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Границы,
нарисованные 
человеческой рукой

Россия и Грузия. Два неза-
висимых государства со своими 
законами. Два разных народа с 
неповторимыми национальны-
ми особенностями. Между этими 
странами – пограничные рубежи. 
И с годами все больше и боль-
ше разрушается былое единство 
двух братских народов. Но есть 
то, что не под силу разделить ни-
каким границам, нарисованным 
человеческой рукой. Вера. Вера 
в Истинного Бога. Вера Право-
славная. Это само сердце на-
родов. Общее сердце русских и 
грузин. Никто и ничем не может 
разорвать единство братьев во 
Христе.

Напоминать об этом неустан-
но пытается протоиерей Сер-
гий Баранов, секретарь Орской 
епархии, духовник Иверского 
женского монастыря. Недавно он 
вернулся из очередной поездки в 
Грузию. За восемь лет у него по-
явилось там много друзей, кото-

рые с нетерпением ждут каждой 
новой встречи. И это не только 
церковные люди, но и люди свет-
ские, представители власти, ко-
торые прикладывают немало уси-
лий для возвращения прежних 
дружеских отношений с Россией. 
Отец Сергий посещает храмы, 
монастыри, общеобразователь-
ные и высшие учебные заведе-
ния, тюрьмы.

«Все эти люди мечтают, чтобы 
мы снова жили вместе, – гово-
рит отец Сергий. – Пусть не в той 
форме, как в Советском Союзе, 
но чтобы были братскими наро-
дами, чтобы Грузия была ближе 
к России, а не к Америке. В ходе 
нашего общения меняются стере-
отипы. Уже не в первый раз бы-
ваю в Тбилисском университете. 
Там со студентами уже сложилась 
традиция: после встречи я всех 
обнимаю, целую. Так вот, в этот 
раз один молодой грузин меня об-
нял и на ухо говорит: “Батюшка, я 
сейчас чуть Путина не полюбил”. 
Настолько произвел на него впе-
чатление разговор. Ведь это по-
коление –  нынешняя грузинская 
молодежь – уже обработано За-
падом, и когда бывают такие ре-
зультаты, это всегда радует». 

Представители власти на 

встречах с орским священником 
просят: «Отец Сергий, мы будем 
вам помогать, приезжайте еще. 
Пусть больше людей узнает, что 
русские приезжают к нам с от-
крытым сердцем и что мы к вам 
туда охотно ездим». Гости из Гру-
зии бывали в Орске уже не раз. 
Как говорит батюшка Сергий, 
даже в Министерстве иностран-
ных дел заметили, что грузины 
слишком часто посещают Орский 
монастырь. А степной россий-
ский городок этой осенью вновь 
ждет делегацию: архимандрита, 
игумений грузинских монасты-
рей, духовенство.

«Русские иконы 
против
американских танков»

В эту поездку, как всегда, 
отец Сергий отправился не с пу-
стыми руками. Семь прекрасных 
икон, написанных в иконописной 
мастерской Иверского монасты-
ря, повез в подарок грузинам.

На российской таможне про-
блем не возникло. А вот на 
грузинской произошло недо-
разумение. Молодые таможен-
ники, уже наученные мыслить 
по-европейски рационально и 

Крепкие духовные 
узы связывают 
Орскую епархию с 
грузинским на-
родом в течение 
восьми лет. Очень 
активную мисси-
онерскую работу 
в этом плане осу-
ществляет про-
тоиерей Сергий 
Баранов, секретарь 
Орской епархии, 
духовник Иверско-
го женского мона-
стыря. Состоялась 
очередная его 
поездка в Грузию с 
целью передать в 
дар иконы, создан-
ные в иконописной 
мастерской епар-
хии, а также снять 
документально-
публицистический 
фильм о братской 
стране.

Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ.
Фото Константина ШВИДТА.

НЕТ ГРАНИЦ 
между человеческими сердцами

- слово о вере

холодно, никак не могли взять в 
толк, как можно везти кому-либо 
в подарок такие дорогие образа. 
А иконы действительно очень 
достойные: большие, храмовые, 
высокохудожественного письма, 
в изящных окладах. По словам 
отца Сергия, продать их можно 
было не меньше, чем за пол-
миллиона рублей. И грузинские 
таможенники посчитали, что у 
русского священника бизнес, 
привез иконы на продажу. Но 
даже если и желает подарить – 
должен заплатить немалую сум-
му по новой системе налогоо-
бложения. Прохождение кордона 
застопорилось.

– Вы же христиане и мы хри-
стиане. Нужно только привет-
ствовать, поощрять, что я вашей 
стране везу такой дар, – пытался 
объяснить отец Сергий.

Никакие доводы не помогали.
Вконец разгорячившись, ис-

пытывая стыд за своих соотече-
ственников, пытался разрешить 
ситуацию и встречавший русских 
гостей бывший орчанин Звиад 
Читишвили. На хладнокровных 
блюстителей закона ничего не 
действовало. Русских гостей за-
держали, иконы опечатали.



На опасном участке автотрассы Орск-Оренбург 
воздвигли православные Поклонные кресты

Владыка Ириней в «Бабушкином дворике»
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Освящен храм в Новосимбирке

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

зла и заручиться духовной по-
мощью и поддержкой, жители 
станции Сара воздвигли два 
больших Поклонных креста на 
въезде и выезде из деревни.

В праздник Святой Трои-

НОВОСИМБИРКА. 18 июня, в день Троицкой родительской субботы, 
Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский, совершил 
Великое освящение храма свт. Николая Чудотворца.

1 июня 2015 г., в день Святого Духа, правящий архиерей совершил чин 
освящения закладного камня в основание нового храма. И вот, спустя 
год, состоялось его освящение. Его Преосвященству сослужили: секре-
тарь епархии протоиерей Сергий Баранов, благочинный Кувандыкского 
округа и настоятель храма протоиерей Симеон Антипов, иерей Влади-
мир Шеховцов и архидиакон Антоний (Шабалин). На освящении храма 
присутствовали многочисленные гости из Орска, Оренбурга, Кувандыка, 
также жители близлежащих сел. Все очень радовались этому долгождан-
ному событию. По окончании богослужения в небо выпустили голубей, 
состоялся праздничный концерт. Епископ Ириней вручил ктиторам храма 
медали преп. Серафима Саровского и преп. Евфросинии Полоцкой.

ОРСК. 26 июня в храме Преображения Го-
сподня состоялось вручение аттестатов 
выпускникам православной гимназии во 
имя свв. Царственных страстотерпцев.

Поздравляя ребят, епископ Орский и 

Ежегодно 22 июня, в день начала Великой Оте-
чественной войны, православные жители Ор-
ска, Ясного, Адамовки, отдавая дань памяти 
погибшим, совершают ночные шествия со све-
чами памяти и молятся об упокоении своих со-
отечественников.

Начатые по инициативе епископа Орского и Гай-
ского Иринея четыре года назад, ночные шествия 
становятся общегородскими. Все больше людей 
принимают в них участие. В ночь памяти и скорби 
дети, внуки и правнуки ветеранов и погибших в 
Великой Отечественной войне прошли Крестными 
ходами к местам памяти с зажженными свечами 
и лампадами. Священнослужители совершали па-
нихиды по всем потрудившимся для Победы и не 
дожившим до сегодняшнего дня. Взрослые и дети 
читали трогательные стихи и исполняли военные 
песни. Затем каждый присутствующий поставил 
свою свечу памяти у Вечного огня.

ОРСК. 28 июня в центральном парке культуры 
и отдыха впервые открылся городской зоопарк 
«Бабушкин дворик». Одним из первых его посети-
телей стал епископ Орский и Гайский Ириней.

Инициаторы этого доброго дела – А. Чернышов, ди-
ректор парка, депутат горсовета; А. Новиков,  руководи-
тель конноспортивного клуба «Каскад»; и Д. Черкасов, 
генеральный директор АО «Орский колхоз «Рыбак». 

Особенность зоопарка в том, что посетители могут 
потрогать и покормить  животных с рук. Ребятишки в 
огромном восторге от такой возможности, ведь город-
ская детвора до настоящего времени могла познако-
миться с животным миром разве что по книжкам да по 
телевизору. А тут кого только нет: лошадки, телята, ко-
зочки, кролики,  индейки, фазаны, цыплята… Есть даже 
северный олень и ожидается поступление верблюда.

Вместе с детьми радовался и епископ Ириней. 
Кстати, на территории Орского кафедрального собо-
ра тоже имеется мини-зоопарк. Владыка поблагода-
рил организаторов «Бабушкиного дворика» за иници-
ативу,  отметив, что общение с живыми существами 
наполняет сердца людей любовью и добротой.

В рубрике «Епархиальная жизнь» фото Татьяны Курушкиной, Владимира Дубовикова, Виктора Базилевского.

САРА. 19 июня Преосвященней-
ший Ириней, епископ Орский и 
Гайский, освятил Поклонные 
кресты на станции Сара.

Участок дороги на трассе 
Орск–Оренбург, проходящий 
через станцию Сара, давно 
«прославился» как трагическое 
и опасное место. Множество 
автокатастроф и аварий с ле-
тальным исходом произошло 
здесь. Об этом свидетельству-
ет большое количество памят-
ников погибшим у дороги. Дабы 
оградить этот участок дороги от 

цы епископ Орский и Гайский 
Ириней вместе с благочинны-
ми протоиереем Симеоном 
Антиповым и иереем Макси-
мом Малютой, священником 
Андреем Пелипенко и архи-
диаконом Антонием (Шабали-
ным) совершил чин освящения 
Поклонных крестов. На молит-
вы собрались многие жители 
Сары. После чина освящения 
владыка поблагодарил духо-
венство Медногорского бла-
гочиния и жителей станции, 
потрудившихся в деле воздви-
жения Поклонных крестов.

«Свеча памяти» в ночь
 75-й годовщины

Выпускники православной гимназии получили аттестаты
Гайский Ириней дал наказ: «Какой бы вы 
ни выбрали дальнейший путь, помните: 
всегда и везде надо совершать добрые 
дела, оставаться с Богом, защищать свою 
Родину. Помните место, где вы получали 
знания, храм, где молились, помните сво-

их преподавателей, старайтесь, чтобы они 
радовались за вас, помните, что вы вы-
пускники православной гимназии и долж-
ны нести свет в этом мире, быть примером 
для всех. В добрый путь, дорогие наши вы-
пускники! Ангела вам Хранителя!».

Владыка Ириней
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НЕТ ГРАНИЦ 
между человеческими сердцами
В какой-то кульминационный 

момент конфликта отец Сергий 
понял, что эти неприступные 
скалы невозможно взять нати-
ском, что здесь поможет только 
любовь, и он сказал:

– Знаете что, ребята, это ваш 
грех. А я вас всех просто обни-
му. – И русский священник стал 
у грузинских таможенников 
просить прощения и обнимать 
каждого.

Краской стыда стали зали-
ваться их лица.

– Батюшка, мы действитель-
но делаем грех, что так посту-
паем с вами? – спросил самый 
молоденький таможенник.

– Да, милый мой, вы делае-
те грех.

– Почему это грех? Мы по 
букве закона поступаем, – гор-
деливо парировал другой пред-
ставитель власти.

– Юридически вы правы. А 
как у тебя на сердце? – спросил 
священник.

– На сердце плохо.
– Вот. О чем мы еще можем 

говорить? Сердце тебе само 
подсказывает. Ты Евангелие 
когда-нибудь читал?

– Читал.
– Может, ты обратил внима-

ние, что на протяжении всего 
Евангелия Господь спорит с за-
конниками, даже гневается на 
них, говоря, что буква закона 
для них выше человека. Чело-
век для субботы или суббота 
для человека?..

Позже стало известно, что в 
этот же день американцы ввезли 
в Грузию семь танков. Семь пра-
вославных икон и семь американ-
ских боевых машин в один день 
пересекли грузинскую границу. 

Первые – чтобы дать веру, на-
дежду, любовь. Вторые – чтобы 
убивать. Кому-то такое совпаде-
ние, по-земному, может пока-
заться случайным, но на Небесах 
случайностей не бывает… Цен-
тральная тбилисская газета даже 
напечатала в своем издании 
фотографию российских гостей 
с иконами и опубликовала статью 
под заголовком «Русские иконы 
против американских танков».

Чем дальше от сердца,
тем дальше от Бога

«Эта поездка получилась у 
нас, если можно так сказать, ду-
ховно-политической, – говорит 
протоиерей Сергий Баранов. – 
Многое приходилось слышать 
о бывшем Президенте Грузии 
Саакашвили: что-то плохое де-
лал, что-то хорошее – дороги 
ремонтировал, порядок наво-
дил в разных жизненно важных 
сферах. Но теперь мне стало 
ясно, что этот человек сделал 
самого страшного для Грузии: 

ничью систему Саакашвили все 
же удалось внедрить основы ев-
ропейского менталитета. Долж-
ностные лица уже европейского 
склада, потому что буква зако-
на для них стала выше челове-
ческих отношений и понятий о 
справедливости.

Почему я об этом говорю? Не 
для того, чтобы осудить, а пото-
му что мы должны знать: подоб-
ные явления иногда заползают 
к нам незаметно. А когда  оч-
немся, оказывается, что мы уже 

все-таки разрешился. Россий-
ской делегации пришлось пройти 
всякие бюрократические препо-
ны, причем сами же грузины им 
и помогали. Все иконы были до-
ставлены по месту назначения.

Икону Спасителя, выполнен-
ную в грузинском стиле, и об-
раз преподобного Серафима 
Саровского подарили семье 
Читишвили. Они уже много лет 
ведут активную деятельность за 
единство и мир между Грузией 
и Россией. В настоящее время 

в древнейшем городе Мцхета 
строят грузино-осетинский храм 
во имя святого Георгия Победо-
носца в знак примирения сосед-
них народов.

Еще два образа Серафима 
Саровского передали в дар дет-
ской православной гимназии в 
городе Зугдиди и в грузинский 
монастырь Джвари (в переводе 
– монастырь Креста). Располо-
жена обитель на вершине горы 
Армази, где, согласно преданию, 
святая равноапостольная Нина, 
идя по Грузии с проповедью, по-
ставила первый крест.

В Сванетии – горной Грузии – 
орчане посетили семью Джони 
Гуджедиани, знакомую нашим 
читателям по предыдущим пу-
бликациям с рассказами о Гру-
зии. Этому семейству подарили 
икону святого великомученика и 
Победоносца Георгия. Глава се-
мейства встал на колени, читая 
выгравированную на иконе та-
бличку, и был очень растроган 
подарком. 

В Кутаиси состоялась встреча 
россиян с одним из самых ста-
рых иерархов Грузинской Церк-
ви Высокопреосвященнейшим 
Каллистратом, митрополитом 
Кутаисским и Гаенатским. Вот 
как вспоминает о встрече отец 
Сергий: «Мы стояли перед со-
бором Баграта, самым древним 
Кутаисским храмом, ждали при-
езда митрополита. Приезжает 
автомобиль, из него выходит 
старенький монах огромного ро-
ста, весь заросший бородой, на 
ногах обрезанные валенки. Его 
облачили в мантию, такую ста-
рую, что она уже цвет потеряла. 
Такой человек – немножко как 
юродивый, не от мира сего. По-
звал меня в алтарь. Я захожу, а 
он кричит: “Сергий, где ты был 
столько лет? Я за тебя молюсь. 
Ты почему так долго не приез-
жал?” Мы ему подарили икону 
преподобного Серафима Саров-
ского. Владыка попросил ска-
зать какое-нибудь слово. Я го-
ворю: “Желаю, чтобы все люди, 
которые смотрят на Вас, на 
меня, чтобы все они в священни-
ке видели Христа. Чтобы мы от-
ражали Христа”. “Какие святые 
слова сказал мама Сергий, – об-
ратился владыка Каллистрат к 
присутствующим. – Вот так надо 
жить”. Митрополит сам освятил 
подаренную икону, и все люди к 
ней прикладывались».

Седьмую икону – образ свя-
той блаженной Матроны Мос-
ковской – подарили одному из 
старейших женских монастырей 
Грузии – монастырю Самтавро 
(в переводе означает главное, 
царственное место). Обитель 
расположена в городе Мцхета, 
которому два года назад с бла-
гословения Патриарха всея Гру-
зии Илии II был присвоен титул 
Святого города. В монастыре, 
наряду с другими святынями, по-
коятся мощи исповедника и чу-
дотворца, святого преподобного 
Гавриила (Ургебадзе). Теперь с 
грузинским блаженным старцем 
Гавриилом будет рядом русская 
блаженная старица Матронушка.

«Передайте русским, что мы 
вас любим и хотим быть вместе. 
Православные народы не рас-
сорить и не разделить никому, 
братья во Христе всегда будут 
едины», – искренне говорили на 
прощание грузины.

он попытался вложить в грузин 
европейский менталитет. А для 
них это смертельно, они могут 
потерять себя как нация. Грузи-
ны, так же как и русские, всегда 
жили законами любви, совести. 
Главными критериями жизни для 
них и для нас являются понятия 
не “выгодно – невыгодно”, а “пра-
вильно – неправильно”, “хорошо 
или плохо”. Последняя инстанция 
правоты – сердце, оно определя-
ет. А не разум.

И если все грузины станут 
мыслить по-европейски только 
рационально, страну не надо 
будет завоевывать, она просто 
перестанет быть Грузией. Оста-
нется тот же народ, с тем же 
внешним обликом, но сердце 
будет другое. Я, конечно, сомне-
ваюсь, что абсолютно всю на-
цию можно переделать, все-таки 
грузинский народ исторически 
очень индивидуальный, креп-
кий, самобытный. Но в чинов-

внутри этих реалий. Знаете, как 
грузины плакали, переживали и 
извинялись потом передо мной, 
говорили, что те люди, которые 
так поступили на таможне, – не 
грузины. И я понял, что они вы-
сказывают очень точную мысль: 
«не грузины» по состоянию сво-
его сердца, сердцем они уже ев-
ропейцы. 

Не нужно государство завое-
вывать, надо изменить образ 
мыслей его народа, и страна ста-
нет другой. Эта тема очень се-
рьезная, она не столько полити-
ческая, сколько религиозная, это 
тема нашего спасения. Мы долж-
ны ясно понимать: чем дальше 
мир уходит в рациональность, 
тем дальше уходит он от Бога».

Дары для
братьев во Христе

 
А таможенный вопрос в кон-

це концов с большим трудом, но 

Окончание. Начало на 1-й стр.
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Старец Паисий всегда старался 
дать людям понять, что не нужно нам 
бояться смерти, т.к. мы переходим 
отсюда в истинную и вечную жизнь. 
Также он объяснял, что Бог видит, ка-
кой самый надлежащий и благопри-
ятный момент для каждого из нас, и 
тогда Он решает взять душу нашу из 
этого суетного мира.

Характерным является маленький 
пример, который он однажды при-
вёл отцу семейства. У этого отца 
было двое детей: девочка и мальчик. 
Мальчик, когда вырос, возымел горя-
чее желание пойти в лётную школу и 
стать пилотом. Отец, однако, очень 
боялся и не хотел его отпускать. Итак, 
он приехал на Святую Гору и пришёл 
к старцу.

Тот спросил его:
– Почему ты не хочешь, чтобы сын 

сдал экзамен в лётную школу и стал 
лётчиком?

– Да вот, Геронта, боюсь убьётся.
– Ну, благословенный, если Бог 

увидит, что это надлежащий час, ког-
да нужно взять сына твоего, то, как 
бы то ни было, – возьмёт! Послушай. 

У одного князя был единственный 
сын, которого он чрезвычайно любил. 
Как-то раз один пророк сказал ему: 
«Княже, Бог возьмёт сына твоего, 
когда он будет играть с крепостью». 

С тех пор князь заключил сына сво-
его во дворце и не позволял ему вы-
ходить и идти в крепость. Так прошли 
два-три года, и сын по-прежнему был 
заключён во дворце, дабы не испол-
нилось проречённое пророком.

В праздник князь позвал многих 
и предложил им многие яства. На 
столе были и блюда с пловом. Одно 
из них было и перед единственным 
сыном князя. Малыш пододвинул 
блюдо к себе и начал играть с рисом, 
изображая крепость. Здесь, гово-
рил, ворота крепости, здесь башня, 
здесь... Итак, он стал есть, смеясь и 
играя. Теперь, говорит, съем башню, 
но... когда ел ложку риса, закашлял-
ся и задохнулся!

Так исполнилось проречение про-
рока, что Бог возьмёт душу ребёнка, 
когда он будет играть с крепостью.

И старец Паисий продолжил:
– Думал князь, что мог избежать 

того, что промысел и воля Божия из-
брали как самое лучшее для души 
ребёнка... Поэтому не расстраивай-
ся. Пусть сын твой идёт в летную 
школу, и имей абсолютное доверие 
к промыслу Христа нашего. Без Его 
воли не упадёт волос с головы нашей 
и ни одна птичка, которая продаётся 
только за один ассарий, как говорит в 
Евангелии Сам Господь наш.

Не нужно бояться смерти

Очень многие приходили к старцу Па-
исию встревоженные. Большинство жало-
валось, что доходов не хватает на жизнь. 
Потому они бывают вынуждены работать 
на двух и более работах, в результате чего 
их не видят дома и сами они постоянно на-
ходятся в напряжённом состоянии.

Старец им говорил:
– Смотрите, дети, я заметил, что люди 

эту прекрасную жизнь сами делают труд-
ной неразумной погоней за приобретени-
ем благ. Они должны когда-нибудь понять, 
что счастье обретается, когда довольству-
ются малым. Сегодня люди что делают? 
Покупают... покупают... покупают вещи, 
автомобили, электронику и кучу другого 
и, естественно, им не хватает денег, и они 
постоянно пребывают в тревоге. Нужно 
довольствоваться малым и не замахивать-
ся на многое, ибо, имея требуемое и толь-
ко необходимое, не нужно много работать. 
Тогда у них будет больше времени поси-
деть дома вместе с детишками и с семьёй, 
чем-либо заняться, помолиться, побыть в 
семейном тепле и уюте и не быть в посто-
янном напряжении. Полагаю, что решение 
находится не в том, как больше зарабо-
тать денег, а как по-христиански устроить 
нашу жизнь, чтобы иметь поменьше тре-
бований и удовлетворяться абсолютно не-
обходимым. «Не пецитеся о многом: едино 
же есть на потребу».

Довольствуйся
малым

В прошлом году препо-
добный Паисий Святого-
рец – великий подвиж-
ник XX века, истинный 
духовный светоч – был 
причислен к лику святых.
День празднования
его памяти определен
12 июля (нов. ст.).

Когда у кого-то из нас серьезная бо-
лезнь, сразу же и больной, и его окружа-
ющие – все начинайте молиться. Опове-
стите об этом братьев, чтобы они начали 
молиться, много, сердечно молиться. Надо 
вручить проблему Богу. С этого време-
ни ее будет решать Бог. Тогда, что бы ни 
произошло: выздоровеет ли больной или 
его возьмет Господь, – это будет по воле 
Божией, будет так, как полезнее для души 
этого человека. Поэтому, когда мы молим-
ся, то не должны переживать о результате, 
все будет по воле Божией. Если же мы не 
молимся, Господь уступает, то есть отхо-
дит в сторону, – тут старец сделал движе-
ние, которое мы делаем, когда отходим в 
сторону, чтобы прошел другой человек, – 
и дает ход естественным законам.

Все молитесь

Старец Паисий говорил, что боль очень 
помогает душе и смиряет её, и чем силь-
нее кто болеет, тем больше извлекает 
пользу. Испытания усиливают нашу веру.

– Я болел шесть месяцев и лежал в 
больнице, – сказал один из паломников. – 
Сейчас, слава Богу, здоров. Что будет мне?

Старец, улыбаясь, ответил:
– Ну, благословенный, другой хочет 

полежать денёк отдохнуть, а ты отдыхал 
шесть месяцев, и вместо того, чтобы сла-
вить Бога, жалуешься?

Боль помогает...

«Хочу оставить монаха»
Преподобный Паисий родился 

в 1924 году в семье, из которой 
происходил еще один греческий 
святой – преподобный Арсений 
Каппадокийский. Он и дал бу-
дущему старцу имя при креще-
нии – Арсений. Родители хотели 
назвать ребенка в честь деда 
– Христос. Однако преподобный 
Арсений сказал: «Хорошо, вы хо-
тите оставить кого-то, кто пошел 
бы по стопам деда. А разве я не 
хочу оставить монаха, который 
пошел бы по моим стопам?».

Уже в детстве Арсений был 
уверен в своем будущем пути. 
Когда его спрашивали, кем он 
станет, когда вырастет, он с 
твердостью отвечал: «Мона-
хом». В школьные годы он мно-
го читал Священное Писание и 
жития святых, собрал целую ко-
робку житий.

Даже если Он был
просто Человеком...

Старец Паисий вспоминал 
один эпизод из своего детства: 
«С одиннадцатилетнего возраста 
я читал жития святых, постился 
и совершал бдения. Мой стар-
ший брат отбирал у меня жития 
и прятал их. Но ему не удалось 

добиться своего. Я уходил в лес и 
продолжал читать. Тогда один из 
друзей моего брата, Костас, ска-
зал ему: "Я тебе его исправлю".

Костас пришел к нам в дом и 
начал рассказывать мне теорию 
Дарвина. Тогда я поколебался и 
решил: "Пойду помолюсь, и если 
Христос – Бог, то Он явится мне, 
чтобы я перестал колебаться в 
вере. Он даст знак – тенью, голо-
сом или чем-то подобным". Э, на-
столько в те годы у меня хватало 
ума. Уединившись, я начал класть 
поклоны и молиться несколько ча-
сов подряд. Но я ничего не увидел 
и не услышал. Совершенно вы-
бившись из сил, я остановился. 
Тут я вспомнил одну сказанную 
Костасом фразу: "Я признаю, 
что Христос был Человеком вы-
дающимся – праведным, добро-
детельным. Его соплеменники 
позавидовали Его добродетели и 
осудили Его на смерть". Тогда я 
решил: "Раз Христос был таким, 
то – даже если Он был просто 
Человеком – Его стоит полюбить, 
послушаться и принести себя в 
жертву ради Него"».

Связь с главштабом
и с Богом

Когда в Греции началась 
гражданская война, Арсений 
был призван в действующую 
армию, где служил три с поло-
виной года радистом.

Он вспоминал: «Однажды наш 
полубатальон попал в окружение, 
против нас было больше тысячи 
мятежников. Мы окопались за 
скалами, которые представляли 
собой как бы естественное обо-
ронительное сооружение.

Я присоединился к ребятам, 
стал носить ящики с боеприпа-
сами, а в промежутках бегал к 
рации, пытаясь соединиться с 
главным штабом. После мно-

гих попыток я установил связь 
и сообщил, что мы находимся в 
опасности. На следующий день, 
когда мятежники приблизились к 
нам так близко, что мы уже слы-
шали их брань, прилетела наша 
штурмовая авиация и разбила их 
в пух и прах».

Старец рассказывал об этом 
случае тем, кто спрашивал его о 
том, какую пользу приносят людям 
монахи, отдалившиеся от обще-

ства. «Монахи – это радисты Церк-
ви. Если своей молитвой они уста-
навливают связь с Богом, то Он 
спешит на помощь и помогает бо-
лее действенно. Лишний одиноч-
ный выстрел погоды не сделал, а 
вот когда прилетела авиация – это 
решило судьбу сражения».

Агнец трепещет,
как живой ягненок

После службы в армии Арсе-
ний впервые посетил Афон. Од-
нако пробыл там недолго – только 
измучился в поисках наставника 
и вернулся к семье по просьбе 
отца, которому в то время было 
сложно справляться с хозяйством 
после женитьбы старшего сына.

От родных он не скрывал, 
что от монашеского пути не от-
казался. Но говорил им, что 
остается в миру, так как еще 
не готов к монашеству, чтобы 
близкие не переживали из-за 
того, что исполнение его жела-
ния задерживается из-за них.

В марте 1953 года Арсений 
вновь отправился на Афон и ока-
зался в монастыре Эсфигмен.

Старец рассказывал об од-
ном переживании того времени: 
«Я помогал в церкви, неся послу-
шание пономаря во время все-
нощных бдений. Однажды, стоя 
в алтаре, я наблюдал за совер-
шавшим проскомидию священ-
ником. Когда священник произ-
нес слова "жрется Агнец Божий", 
я увидел, что Агнец на дискосе 
трепещет, как живой ягненок, 
которого режут. Разве мог я по-
сле этого случая дерзнуть еще 
раз приблизиться к священнику 
во время проскомидии! Из этого 
видно, что Таинство начинается 
еще с проскомидии, что бы там 
ни говорили некоторые»...

27 марта 1954 года послуш-
ник Арсений принял рясофор-
ный постриг с именем Аверкий.

Какой он, преподобный 
Паисий Святогорец?

Окончание в следующем номере.

Александра  РОДИОНОВА
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Себя доверяю тебе
Чин обручения – это подгото-

вительный шаг к тому, чтобы двое 
соединились в одно, к тому, что-
бы вступить в полноту церковную. 
Священник дает жениху и невесте 
перстни, и они обмениваются ими 
три раза, как бы три раза говоря: 
«Да, я всерьез это делаю, это не 
мгновенное движение души, это 
продуманное действие…» И свя-
щенник произносит: «Обручает-
ся раб Божий (раба Божия) рабе 
Божией (рабу Божию) такой-то 
во имя Отца, и Сына, и Святаго 
Духа». Этим совершается первый 
шаг их соединения. Теперь они 
стоят со свечами и с кольцами.

В древности люди часто не 
умели писать, а только могли 
удостоверить письмо или доку-
мент печатью; и решающую роль 
играло то кольцо, на котором 
была личная печать. Документ, 
запечатленный этим кольцом, 
был неоспорим. Вот это кольцо и 
упоминается в службе обручения. 
Когда человек давал кольцо дру-
гому, это означало, что он ему до-
веряет безоговорочно, что он ему 
доверяет свою жизнь, свою честь, 
свое имущество – все. И вот ког-
да венчающиеся обмениваются 
кольцами (я говорю именно обме-
ниваются, потому что каждый из 

них сначала надевает кольцо и за-
тем три раза его передает своему 
супругу, раньше чем оставить на 
своей руке) – когда супруги обме-
ниваются кольцами, они как бы 
говорят друг другу: «Я тебе дове-
ряю безусловно, я тебе доверяю 
во всем, я себя доверяю тебе…» 
И, конечно, не может быть такого 
о б м е н а 
кольцами 
м е ж д у 
людьми, 
ко т о р ы е 
соверша-
ют только 
условный 
брак или 
брак без 
н а м е р е -
ния строить общую жизнь от на-
чала и до последнего дня.

И когда супруги обмениваются 
кольцами, они именно обещают 
друг другу, что если когда-нибудь 
что-либо случится между ними, 
если когда-нибудь будет ссора 
или даже неверность со стороны 
одного по отношению к другому, 
измена, обман, неправда, – и если 
он вновь вернется, то ему ничего 
не будет поставлено в упрек. По-
тому что он вернется и скажет: 
«Вот, я пришел (я пришла); мо-
жешь ли ты меня принять, или 
твое сердце охладело, или лю-
бовь ко мне умерла?» – и ответ 

надевают венцы из живых цве-
тов. Но кроме этого венцы имеют 
два других значения.

В древней Руси в день своего 
венчания невеста и жених назы-
вались князь и княгиня; почему? 
Потому, что в древнем обществе, 
пока человек не был женат или за-
мужем, он являлся членом своей
семьи и был во всем подвластен 
старшему в семье: отцу ли, деду 
ли. Только когда человек женил-
ся, он делался хозяином своей 
жизни. Древнее государство со-
стояло как бы из союза незави-
симых друг от друга семей. Они 
были свободны выбирать свою 
судьбу. Все вопросы решались в 
согласии, во взаимном понима-
нии, но каждая семья имела свой 
голос и свои права. И вот в день, 
когда совершается венчание, 
устанавливается, с точки зрения 
государственной, в понимании 
древних, новая единица, суверен-
ная, свободная, полноправная – 
происходит в полном смысле вен-
чание на царство.

Но есть еще и другое значе-
ние в этих венцах. Как бы люди
друг друга ни любили, они живут в
семье, полной задач, трудностей, 
иногда опасностей, горя. И есть 
слово в Священном Писании: 
«Претерпевший же до конца спа-
сется» (Мф. 24: 13). Жизнь требу-
ет терпения, стойкости; осущест-
вление любви, единства, своего 
свободного царственного стоя-
ния в обществе – все это требу-
ет мужества, а порой и подвига. 
Мы молимся о том, чтобы пришло 
время, когда, выдержав испыта-
ние жизни во всей ее сложности, 
– а сложнее, чем осуществление 
совершенной любви, ничего нет, 
– жених и невеста венчались в 
вечности венцами мученичества. 
Мы понимаем мученичество как 
страдание, но слово «мучени-
чество» (с греч. – “мартирион”) 
в первую очередь означает не 
страдание, но свидетельство. 
Мученик – это тот, кто свиде-
тельствует перед всем миром 
о какой-то ценности, в данном 
случае – о любви, о правде, об 
истине, о красоте, и кто ни перед 
чем не останавливается для того, 
чтобы довести это свидетельство 
до тех, которым оно нужно. И, ко-
нечно, это значит, что истинный 
свидетель готов и жизнь свою по-
ложить, чтобы его свидетельство 
дошло, чтобы оно воссияло, про-
гремело или тихим образом об-
дало теплотой, лаской, радостью 
и надеждой всех окружающих.

И мы призываем всех ново-
брачных, всякого жениха и вся-
кую невесту верить в любовь, 
верить друг во друга с такой 
силой, с такой глубиной, чтобы 
свидетельствовать, чего бы это 
ни стоило, о любви, о единстве, о 
том, что все может победить ис-
тинная любовь.

Митрополит Сурожский Антоний 

Кольца и короны
для князя и княгини

Взгляни –
два дерева растут
Из корня одного.
Судьба ль, 
случайность ли, но тут
И без родства – родство.
Когда зимой
шумит метель,
Когда мороз суров, –
Березу охраняет ель
От гибельных ветров.
А в зной,
когда трава горит
И хвое впору тлеть, –
Береза тенью одарит,
Поможет уцелеть.
Некровные
растут не врозь,
Их близость – навсегда.
А у людей –
все вкривь да вкось,
И горько от стыда.
Мария Петровых

Родство

Супруги должны, насколько это воз-
можно, возделывать добродетель любви, 
чтобы двое всегда были слиты воедино и 
чтобы вместе с ними пребывал Третий – 
наш Сладчайший Христос. Конечно, внача-
ле, пока семейная жизнь новобрачных не 
войдёт в нормальное русло и пока они не 
узнают друг друга как следует, они могут 
испытывать некоторые трудности. Такое 

происходит в начале любого дела. Несколь-
ко дней назад я наблюдал за одним птен-
цом. Он в первый раз вылетел из гнезда, 
чтобы найти себе пищу. Бедняжка не умел 
ловить насекомых и, летая на высоте че-
ловеческой ладони от земли, потратил це-
лый час, пока не поймал какую-то козявку. 
Глядя на птичку, я размышлял о том, что 
любое дело начать не просто. Выпускник 

университета, получив диплом и начав ра-
ботать, на первых порах испытывает труд-
ности. Послушник в монастыре в начале 
своей иноческой жизни тоже испытывает 
трудности. И молодой человек, вступив-
ший в брак, тоже будет испытывать труд-
ности на первых порах.

Преподобный ПАИСИЙ 
Афонский (Святогорец)

Молодые люди, вступившие в брак, будут испытывать трудности на первых порах

будет: «Конечно, приди, конечно, 
я тебя люблю, как любил раньше! 
Моя любовь когда-то была ликую-
щей радостью; когда ты ушел (ты 
ушла), моя любовь стала жгучей 
болью, ожиданием, тоской, – а 
теперь моя любовь стала вновь 
ликующей радостью, более свет-
лой, более глубокой, более тор-

жествующей и 
более уверенной, 
чем она была до 
того, как ты ушел 
(ушла)…» Поэто-
му, обмениваясь 
кольцами, су-
пруги дают друг 
другу обещание 
и верности, и вза-
имного доверия 

– доверия, которое идет гораздо 
дальше всякой измены и всякой 
ссоры; и это так прекрасно.

Свидетельство любви
Венчание, так же как и об-

мен кольцами, не просто обряд. 
В древности каждый раз, когда 
бывал праздник – самый обык-
новенный семейный, городской, 
или государственный, – люди на-
девали венцы из цветов. Сейчас 
это практикуется и при венчании 
церковном, например, у греков, 
которые не носят, как мы, при 
венчании золоченые короны, а 

Составляя единую плоть, 
супруги имеют и одну 
душу и взаимной любовью 

пробуждают друг в друге усер-
дие к благочестию. Ибо супру-
жество не удаляет от Бога, а, 
напротив, более привязывает, 
потому что имеет больше по-
буждений обращаться к Нему. 
Малый корабль и при слабом 
ветре движется вперед… боль-
шого же корабля не сдвинет 
легкое дыхание ветра… Так не 
обремененные житейскими за-
ботами имеют меньше нужды 
в помощи великого Бога, а тот, 
кто обязан заботиться о милой 
супруге, имуществе и детях, 
рассекает более обширное 
море жизни, ему нужна боль-
шая помощь Божия, и он сам 
взаимно более любит Бога…

Связанные узами супруже-
ства, заменяем мы друг для 
друга и руки, и ноги, и слух. 
Супружество и слабого де-
лает вдвое сильнее. Общие 
заботы супругов облегчают 
для них скорби, и общие ра-
дости восхищают обоих. Для 
единодушных супругов и бо-
гатство делается приятнее, а 
в бедности само единодушие 
приятнее богатства. Для них 
супружеские узы служат клю-
чом целомудрия и пожеланий, 
печатью необходимой привя-
занности.

Святитель 
ГРИГОРИЙ Богослов

Супружество пробуждает
усердие к благочестию
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НОВОЕ «образование» ДЛЯ ЖЕНЩИН

Настоятель храма Казанской иконы Пресвятой Богороди-
цы г. Орска священник Максим БРАЖНИКОВ:

– Сами по себе тренинги личностного роста изначально за-
думывались как полезное дело, поскольку представляли собой 
виды обмена опытом – когда человек сам что-то испытал на 
себе и это помогло ему, он мог бы поделиться своим опытом 
с другими людьми. Проблема в том, что часто за дело берут-
ся люди, которые ничего не понимают в педагогике и деталях 
преподавания, почему и понятие «тренинг личностного роста» 
сейчас приобретает негативный оттенок.

Особенно ярко это видно в перечисленных тренингах для жен-
щин. На них учат, как стать дорогостоящим товаром, который должен приобретать только достой-
ный человек. «Если мужчина зарабатывает около миллиона, мы уже ему служим, мы создаем с 
ним семью, мы качаем его, чтобы он мог зарабатывать больше», – говорит известный сейчас в 
сети коуч. Проблема в том, что человек, который учит этому, может быть специально, а может, и 
нет, низводит отношения между людьми на уровень товарно-денежных операций. Деньги возво-
дятся в ранг мерила всех вещей. «Мужчины с заработком ниже 50 т.р. размножаться не должны». 
В таком случае, достойными жизни остаются только олигархи, ведь даже современный средний 
класс в Российской Федерации в период кризиса не дотягивает до такой планки. Гедонистиче-
ский образ жизни и любостяжание становятся добродетелью, любовь – привилегией «достойных 
людей». Женщина становится товаром, а с товаром можно поступать как хочется и при ненуж-
ности выбросить. Интересно, что при внезапно наступившем разорении богатого мужчины жен-
щина может вполне спокойно от него уйти и найти другого. Слово «проституция» тут еще мягкое.

В сущности, подобного рода тренинги, при всей их откровенной глупости, являются по-
казателем состояния нынешнего общества. Более 25 лет культивируется образ «успешного 
человека», которому необходимо добиться в жизни не великих свершений, не новых науч-
ных открытий и не добрых качеств характера, а личного достатка и положения в обществе. 
На фоне такого «личностного роста» постепенно атрофируются моральные качества, а за 
ними и разум. Отсюда и такие гротескные явления.

Но есть хорошие новости: для большинства людей, которые видели и слышали такие заявления, 
они все еще кажутся абсурдом и ужасом. Значит, пока еще будут читать детям сказки, где бедные 
герои спасают принцесс и где дочери королей не хотят выходить замуж по расчету. И бедность, как 
и прежде, не будет пороком. И на земле всегда будет существовать Церковь, в которой человека 
не встречают по одежке, а стараются помочь его душе. Где во Христе нет ни раба, ни свободного.

Женщина становится товаром, а товар 
можно при ненужности и выбросить

Стремление жить за счет другого - есть проявление 
высшей степени эгоизма

Женщина, которая живет по принципу
«мне все должны», не способна
быть матерью и обречена на одиночество

Благочинный Медногорского 
округа, настоятель храма святи-
теля Николая Чудотворца (мкр-на 
Южного) г. Медногорска священ-
ник Максим МАЛЮТА:

– Подобное «образование» кале-
чит саму сущность женской природы. 
Очень важными элементами женско-
го естества являются жертвенность и 
верность, которые в полной мере рас-
крываются в материнстве. Женщина, 
которая живет по принципу «мне все 
должны», не способна быть матерью 
и обречена на одиночество. Так как 
внешняя красота даже при современ-

ных косметологических достижениях проходит, а жить рядом со 
«сварливой бабой» мало кому захочется.

В том, что такие «школы» появляются, виноваты не только жен-
щины. Ведь спрос рождает предложение. Значит, есть мужчины, 
которые готовы платить за отношения без серьезных обязательств. 
И их немало. Только таким содержанкам нужно помнить, что мо-
лодость и страсть могут уходить быстрее, чем деньги спонсора. В 
какой-то момент он захочет купить себе новую «игрушку». И тут не 
помогут никакие тренинги. А по поводу «женского образования в 
России» можно сказать, что такая модель женского поведения аб-
солютно противоречит традиционному русскому женскому образу. 
Это в Европе принято ломать копья рыцарям за ночь с принцес-
сой. А о русской женщине хорошо сказал великий классик Ф. М. 
Достоевский: «Русская женщина все разом отдает, коль полюбит, 
– и мгновенье, и судьбу, и настоящее, и будущее». К сожалению, 
часто такие искренние сердечные порывы заканчиваются финалом 
карамзиновской «Бедной Лизы», которая потом решает стать Гру-
шенькой из «Братьев Карамазовых» Достоевского.

Благочинный Адамовского округа, настоятель 
храма Покрова Пресвятой Богородицы п. Адамовки 
священник Вячеслав КОЧКИН:

– Я думаю, что подобные тренинги являются про-
явлением оскудения любви в обществе. Стремление 
жить за счет кого-то другого есть проявление высшей 
степени эгоизма. И все эти курсы являются не то что 
рассадниками этого греха, а – я бы выразился – высо-
котехнологическими лабораториями, где окончательно 
разрушаются все традиционные семейные ценности. 
Сугубо коммерческий интерес к представителю друго-
го пола свидетельствует об отсутствии даже зачатка 
веры в Бога как религиозного чувства вообще, а уж о 
христианских ценностях тут и говорить не приходится.

Предпосылкой для появления таких курсов стала специфика воспитания ребёнка в 
семье. С пелёнок ему внушают, что он самый лучший, самый умный, самый красивый, 
что он «бог» или « богиня». Невольно в сознании закрепляется мысль о своей исключи-
тельности и превосходстве над остальными. Понятно, что при таком отношении к сво-
ему отпрыску нет и речи о трудовом воспитании. Вырастая, эти люди не в состоянии 
выполнить элементарные вещи: даже разогревание приготовленной пищи из холодиль-
ника для них становится непреодолимой трудностью. Отношение к обществу и окружа-
ющим застревает на детском, то есть потребительском виде.

И я бы не стал говорить в данном случае только о женщинах. Вырастает огромное 
поколение мужчин, которые не хотят обременять себя никакими заботами. Может , 
кому-то и покажутся выражения «Каждый мужчина, который не хочет напрягаться, 
чтобы зарабатывать больше и больше, – лохопед и нищеброд», «Нельзя знакомиться 

с мужчиной, который зарабатывает меньше 50-ти тысяч рублей, он не имеет права
вступать в брак и размножаться!» утрированными. Но они ярко выражают проблему 

все большего снижения в обществе настоящих мужчин, способных стать надёжной 
опорой семье. Сильный пол давно таким уже не является. Всё больше молодые люди 

выбирают виртуальную жизнь и любовь. Так что я нашим милым девушкам по-
рекомендовал бы обратить внимание на поиск курсов «Как воспитать настоящего 

мужчину». Как это ни грустно признать, но уже давно в нашей стране главой 
семьи является женщина. Она и основной добытчик денег, и по дому крутится 

из последних сил, а тут ещё и великовозрастный детина – муж в нагрузку.
Так что эти курсы достаточно ярко показывают кризис семьи в нашей стране. И он 

будет только усугубляться, если мы не вернёмся к христианскому пониманию семьи.

В последнее время стали необыкновенно популяр-
ны психологические тренинги для женщин под разно-
образными названиями: «Я – богиня», «Как научиться 
соблазнять мужчин и манипулировать ими», «Как стать 
стервой», «Как получать деньги и подарки от мужчин», 
«Замуж за два свидания» и пр. За немалые деньги на кур-
сах учат ломать традиции, нарушать правила, по-новому 
смотреть на отношения с противоположным полом… 
Главные понятия, которые должны усвоить ученицы, 
звучат так: «Женщина должна жить за счет мужчин», 
«Каждый мужчина, который не хочет напрягаться, чтобы 
зарабатывать больше и больше, – лохопед и нищеброд», 
«Нельзя знакомиться с мужчиной, который зарабатывает 
меньше 50-ти тысяч рублей, он не имеет права вступать в 
брак и размножаться!», «В вашей голове должна быть за-
ложена информация, что все вам должны», «Нет никакой 
ответственности, нет никакого осуждения! Освободись
и начинай делать что хочешь»... Ведущая 
одного из подобных тренингов на вопрос
«Зачем Вы это делаете?» заявляет:
«Я продолжаю традиции женского 
образования в России».

что он «бог» или « богиня». Невольно в сознании закрепляется мысль о своей исключи-
тельности и превосходстве над остальными. Понятно, что при таком отношении к сво-
ему отпрыску нет и речи о трудовом воспитании. Вырастая, эти люди не в состоянии 
выполнить элементарные вещи: даже разогревание приготовленной пищи из холодиль-
ника для них становится непреодолимой трудностью. Отношение к обществу и окружа-
ющим застревает на детском, то есть потребительском виде.

И я бы не стал говорить в данном случае только о женщинах. Вырастает огромное 
поколение мужчин, которые не хотят обременять себя никакими заботами. Может , 
кому-то и покажутся выражения «Каждый мужчина, который не хочет напрягаться, 
чтобы зарабатывать больше и больше, – лохопед и нищеброд», «Нельзя знакомиться 

с мужчиной, который зарабатывает меньше 50-ти тысяч рублей, он не имеет права
вступать в брак и размножаться!» утрированными. Но они ярко выражают проблему 

все большего снижения

семьи является женщина. Она и основной добытчик денег, и по дому крутится 
из последних сил, а тут ещё и великовозрастный детина – муж в нагрузку.

Так что эти курсы достаточно ярко показывают кризис семьи в нашей стране. И он 
будет только усугубляться, если мы не вернёмся к христианскому пониманию семьи.

ответственности, нет никакого осуждения! Освободись
и начинай делать что хочешь»... Ведущая 
одного из подобных тренингов на вопрос
«Зачем Вы это делаете?» заявляет:
«Я продолжаю традиции женского 

Окончание на 7-й стр.

Каково ваше отноше-
ние к подобным явлени-
ям в современном мире?
Как такое «образова-
ние» может отразиться 
на женщинах, семейных 
традициях, развитии 
общества в целом? С та-
кими вопросами мы об-
ратились к священникам 
Орской епархии.
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НОВОЕ «образование» ДЛЯ ЖЕНЩИН
Современные Евы
стремятся стать, как боги

Б л а г о -
ч и н н ы й 
Гайского 
о к р у г а , 
н а с т о -
я т е л ь 
к а ф е д -
рального 
с о б о р а 
св. прав. 
И о а н н а 

Кронштадтского г. Гая протоиерей 
Игорь НИКИФОРОВ:

– Еве Бог сказал: «В болезнях будешь 
рождать детей и должна повиновать-
ся мужу». Имя «Ева» в переводе значит 
«жизнь». Такое имя, раскрывающее сущ-
ность её обладательницы, было дано пер-
вой женщине. Оно запечатлело в себе 
замысел Творца о предназначении всех 
женщин, имеющих общую прародитель-
ницу, независимо от того, помнят они об 
этом или нет. Это предназначение каса-
ется не только и не столько физического 
продолжения рода, деторождения, сколь-
ко участи в вечности самой женщины и 
тех, кто должен от неё родиться, кого она 
совместно с мужем должна воспитать для 
жизни в Царствии Небесном.

Столь высокое предназначение можно 
выполнить только тогда, когда сами по-
тенциальные носители жизни живут в со-
ответствии с заповедями Божьими, а не 
противоборствуют им. «На кого воззрю, 
- говорит Господь, - только на кроткого и 
молчаливого и трепещущего словес Моих» 
(Исх.66,2). Всегда ли современные Евы со-
ответствуют этим характеристикам?

К сожалению, нет. Более того, в насто-
ящее время существуют разнообразные 
общественные движения, деятельность 
которых направлена на «разрушение до 
основания» в сознании людей представ-
лений о Богоустановленном миропоряд-
ке. К их числу относится и феминист-
ское движение, призывающее женщин 
к эмансипации, под которой понимается 
раскрепощение от традиционной систе-
мы ценностей.

Семья – это малая Церковь. Смысло-
вой удар разработчиков идей феминиз-
ма направлен на ценностный, духовный 
выбор тех, кто находится в самом центре 
«домашней Церкви» (Рим.16,4), кто яв-
ляется связующим звеном между мужем 
(главой семьи) и детьми (будущими соз-
дателями «малых Церквей»).

В Православии предусматривается чет-
кая семейная иерархия: мужчина является 
главой, кормильцем и защитником семьи. 
Он, находясь в послушании Богу, облада-
ет безусловным духовным, нравственным 
авторитетом. Женщина должна нахо-
диться в подчинении мужу, ибо сказано: 
«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как 
Господу, потому что муж есть глава жены, 
как и Христос, глава Церкви» (Еф.5,22-
23). Ожидается, что женщина будет за-
ботливой супругой («помощницей ему» 
(Быт.2,18)), нежной матерью, воспитыва-
ющей совместно с супругом своих детей в 
соответствии с заповедями Божьими, и до-
бросовестной хозяйкой. Дети воспринима-
ются родителями как дар Божий и растут 
в послушании и уважении к старшим. Так 
должно быть по замыслу Творца.

Но что предлагают современные по-
борники эмансипации? Они призывают 
сделать всё наоборот. Богоборческая суть 
женской эмансипации заключается, на 
наш взгляд, в том, что грех как преступле-
ние заповедей Божиих возводится в ранг 
добродетели. Прежде всего это касается 
греха гордости. Современные Евы снова 
стремятся стать «как боги, знающие добро 
и зло» (Быт.3,5).

Изменяется вектор направленности в 
духовном становлении женщины. Совре-
менной Еве предлагается перевёрнутая си-
стема ценностей. Вместо подчинения мужу 
и помощи ему – горделивое, самодоволь-
ное равенство с ним (а на деле – нередко 
стремление к главенству над ним). Вместо 
рождения и воспитания детей, ибо сказа-
но, что «женщина спасается чадородием» 
(1 Тим. 2, 15), – безудержное желание за-
няться личностной  и профессиональной 
самореализацией, которая при более при-
стальном рассмотрении чаще всего оказы-
вается примитивным эгоистичным желани-
ем пожить для себя. А ведь «деторождение 
есть не только исполнение Божия Завета 
«плодитесь и размножайтесь, и наполняй-
те землю»(Быт. 1, 28), но и вид служения 
Богу, неотъемлемого от брачной жизни» 
(5, 110). А как же заповедь Христа: «Отвер-
гнись себя и возьми крест свой и следуй за 
Мной»» (Мф. 16, 24)?!

Призыв «пожить для себя», «думать, 
прежде всего, о себе», так широко рас-
тиражированный сторонниками эманси-
пации, на самом деле является ловушкой, 
приводящей к «публичному одиноче-
ству», когда наличие других людей вокруг 
субъективно воспринимается как пусты-
ня. Когда никто, кроме себя, по большо-
му счёту и не интересен. Когда главной 
целью жизни становится достижение ил-

люзорного равенства с представителями 
другого пола. Когда на всё вокруг пред-
лагается смотреть через амбразуру соб-
ственного больного самолюбия.

Тем не менее, воинственные предста-
вительницы «прекрасной половины чело-
вечества», увлеченные идеей эмансипа-
ции, тоже хотят быть счастливыми в своей 
жизни. Они искренне верят, что, действуя 
в жизни, как мужчины, будут иметь от неё 
всё то, что имеют «представители силь-
ного пола» и, добавочно к этому, то, что 
полагается  им как женщинам. Они ожи-
дают, а порой буквально требуют к себе 
уважительного и бережного отношения 
со стороны окружающих. Демонстрируя 
на работе и дома мужской стиль поведе-
ния, включающий в себя такие характе-
ристики, как «властность», «решитель-
ность», «жёсткость» и др., они буквально 
требуют к себе отношения как к предста-
вительнице «слабого пола». «Раскрепо-
щенные» женщины так же настроены на 
проявление любви и внимания со сторо-
ны мужа, заботы и послушания – со сто-
роны детей в собственной семье.

Когда убежденные современные 
«эмансипэ», внешне состоявшиеся в жиз-
ни, рассказывают о себе, то обычно при-
ходится слышать одно и то же: «У меня 
всё есть». А потом выясняется, что есть 
всё, кроме счастья.

И такой итог неизбежен. Счастье че-
ловека зависит не от внешних обстоя-
тельств, а от состояния души. «Страсти» 
и «страдания» – это однокоренные слова. 
Вскармливая и взращивая собственные 
страсти, человек любого пола тем самым 
увеличивает и меру собственных страда-
ний; обезличивается, обезображивается 
в той мере, в какой отходит от того, что 
задумано Творцом.

С каким удивлением 
встретил я когда-то в мо-
литвослове обращение 
к Богородице  Невеста 

Неневестная. Что же значит это 
необычное слово «Неневестная»? 
Оказалось, чтобы понять его зна-
чение, следует прежде разгадать, 
вроде бы, хорошо знакомое и не 
сулящее ничего необычного слово 
невеста. А ведь смысл, заложен-
ный в него, и в самом деле воис-
тину замечательный. 

В разных аудиториях я задаю 
вопрос о его значении. Несколько 
лет назад я находился в благосло-
венном Константинове, на родине 
Сергея Есенина. На фестивале 
было очень много молодежи, и я 
задал вопрос: что ваше русское 
ухо слышит в слове «невеста»? И 
девочка из подмосковного Бого-
родска ответила: «Невеста – это 
та, кто не ведает, что творит». Я 
сказал ей: «Ты не представля-
ешь, насколько ты права. Потому 
что многие вступающие в брак и 
в самом деле не ведают, что они 
творят». Мне стало любопытно, 
и я начал собирать версии толко-
вания слова «невеста». В стенах 
МДА, где были курсы повышения 
квалификации преподавателей 
основ православной культуры, 
один мужчина мне сказал: неве-
ста – это неведомо откуда при-
шедшая. Один мальчик сказал: 
невеста – это весна. Это была 
самая красивая версия. На самом 
деле, невеста – это не ведающая 
греха, чистая, честная. Тех же, кто 

сподобился этого страшного веде-
ния, на Руси называют ведьмами. 
Богородица же  пребывает присно 
Невестой Неневестной как символ 
Превысшей Небесной Чистоты. 

Как-то женщина, знакомя меня 
с молодым человеком, предста-
вила его неожиданным образом: 
«Знакомьтесь, это как бы мой 
муж!» Признаюсь, я замер, ожидая 
от «как бы мужа» взрыва негодо-
вания. Да нет, он улыбался мне как 
ни в чем не бывало, похоже, все 
его устраивало. Несколькими дня-
ми позже, придя по приглашению 
в одну организацию, был встречен 
у входа представительным мужчи-
ной, который приветливо протянул 
мне руку и на вопрос, с кем имею 
честь, ответил, улыбаясь: «Я здесь 
типа директор». Я внутренне об-
мер, стараясь не подавать вида. 
Представил себе ситуацию, когда 
священник, благословляя, пред-
ставился бы подобным образом: 
«Я здесь типа настоятель». Даже 
замотал головой от абсолютной 
немыслимости подобной ситуа-
ции. Это стало последней каплей, 
потому уже сил не было слышать 
звучащие отовсюду: «типа того» 
и «как бы».  Многие принимают 

их за слова-сорняки. Думается, 
что это не совсем так. А ведь еще 
два десятилетия назад не было в 
нашей речи всех этих выражений. 
Дело в том, что каждый человек, 
независимо от национальности и 
веры, призван к этой жизни Са-
мим Христом, а потому есть жи-
вая икона Божия. И пока образ 
Божий в нас ясен и четок, наше с 
вами словесное содержание так 
же чисто и ясно. И тогда мы мужья 
и директора без всяких «типа» 
и «вроде как». Когда же образ 
Божий в нас расплывается, как 
фотография, снятая не в фокусе, 
тогда и слово наше, как главное 
внутреннее содержание, мутно и 
лишено подлинного смысла.

Д
авайте поговорим о 
слове «супружество». 
Много лет назад у меня 
была интересная работа 

- я преподавал русский язык ино-
странным студентам в Баку. Там 
было три генеральных консуль-
ства, и время от времени они при-
сылали мне приглашения, в кото-
рых был написано: «Уважаемый 
господин Ирзабеков, имеем честь 
пригласить Вас с супругой!» Я  

тогда полагал, что слово «жена», 
как писал некогда А.К.Толстой, 
- это  для повседневного употре-
бления, а слово «супруга» - это 
торжественно! Потом в моей жиз-
ни случилось Евангелие с этим 
благоухающим словом «жено», от 
которого у меня сердце замира-
ет. А «супруги» в древности  (для 
меня это было вообще потрясе-
ние) - это два вола, запряженные 
в одну упряжку.  На мой взгляд - 
это самый лучший символ семьи. 

Когда создается семья, эту по-
возку никто почти не замечает. 
Оба молодые, здоровые, повозка 
легкая, потому что в ней ни одного 
пассажира нет. 

И мы бежим, как 
будто ее вовсе нет. С 
годами что-то меня-
ется, в этой повозке 
появляются первые 
пассажиры, дети. 
Пока  они малень-
кие, пока еще наши  
родители живы, 
пенсией своей нам 
помогают, иногда  
тоже впрягаются в 
эту повозку,  мы ее 
до поры  до време-

ни  не чувствуем. Но с годами она 
становится тяжелее, потому что у 
нас  появляются болезни, скорби, 
лишения. Да и вес пассажиров 
увеличивается. И что тогда? Так 
вот, если вы это семя правильно 
взрастили и  пассажиров пра-
вильно воспитывали, то случается 
чудо: в какой-то момент они спры-
гивают с этой повозки и говорят: 
«Давай помогу». И уже идем вме-
сте, тогда мы  настоящая семья. А 
есть такие дети, которые говорят: 
«Папа, мама, идите садитесь, те-
перь мы повезем». Какой заме-
чательный символ и как легко и 
радостно везти, когда есть лю-
бовь. Мне вспомнилась древне-
индийская притча о том, как слон 
целый день перетаскивал бревна 
и к вечеру так устал, что, каза-
лось, сейчас упадет. Но подошла 
слониха и сдула хоботом с него 
щепку. Он сразу воспрянул духом  
и готов был снова таскать бревна. 
Вот чего ждем мы друг от друга, 
от семьи: соучастия, поддержки. 

Василий Ирзабеков

Два вола в одной упряжке...
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ОПЕРАЦИЯУ меня сильно заболели 
глаза, и я почти ослеп. 
Меня отправили в боль-
ницу и там сказали, что 

у меня кератит. Зрение спа-
сти можно только операцией, 
перенеся здоровую роговую 
оболочку от другого челове-
ка. Денег на такую дорогую 
операцию не было, к тому же 
надо долго ждать, чтобы найти 
покойника и взять разрешение 
у родственников для пересад-
ки от него роговой оболочки. 
К моему удивлению, моя жена 
передала мне 20 000 тайван-
ских долларов, сказав: «Если 
не хватит, постараюсь еще со-
брать». А потом добавила не-
понятную фразу: «Ты человек 
интеллигентный, и тебе зрение 
нужнее, чем малограмотной». 
Я ждал менее месяца, и мне 
сообщили, что нашли челове-
ка. Операция состоялась... 

После операции меня наве-
стила моя дочь Юнг, сказав: 
«Операция прошла хорошо, 

и мама хотела бы тебя на-
вестить». Я резко ответил: 
«Пусть не приходит». Совер-
шенно не хотел ее видеть. С 
трудом терпел ее дома. Же-
нился по настоянию родите-
лей, когда мне было 19 лет. 
Мой отец и ее вместе имели 
одно предприятие и были 
близкими друзьями. Еще до 
нашего рождения они пообе-
щали нас повенчать, если у 
одного будет сын, а у другого 
дочь. Свою супругу я увидел 
первый раз в самый день вен-
чания. Когда она сняла свой 
традиционный красный по-
кров и я взглянул на ее лицо, 
то ужаснулся и был близок к 
обмороку. Ей было также 19 
лет, но выглядела сорокалет-
ней и до того некрасивой, что 
это было что-то ужасное. 

Я не мог простить своим 
родителям, что они связали 
мою жизнь с таким человеком. 
Я заболел... нервно. Моя мать 
меня утешала, что красота не 

главное в жизни, что она до-
брая, сердечная, тихая девушка 
и я со временем ее полюблю. 
Но с первых же дней я ее воз-
ненавидел. Уехал куда глаза 
глядят. Поступил в одну школу 
и на летние каникулы остался 

изменилось. Она всегда гово-
рила тихо и спокойно, а когда я 
ее ругал, она смиренно молча-
ла. Презирал я ее до глубины 
души. На протяжении 30 лет 
очень редко ей улыбался. Ино-
гда желал ей смерти. Однако 

ли повязку, я стал нормаль-
но видеть прооперированным 
глазом. За мной в больницу 
приехала моя дочь. Она всю 
дорогу молчала. Наконец, я 
переступил порог дома. Жена, 
увидев меня, тихо сказала:

– Возвратился? Хорошо.
Я сказал:
– Спасибо тебе, что ты 

мне помогла выплатить рас-
ходы на лечение.

Кажется, первый раз в 
жизни я тогда поблагодарил 
ее. Она отвернулась и начала 
плакать, а потом сказала:

– Этого мне довольно, что 
я услышала от тебя. Недаром 
я столько лет ждала.

– Мама! Мама! – закри-
чала дочь, – Да ты скажи 
все! Пусть отец знает, что ро-
говая оболочка была твоя! 

Я взял жену за плечи и 
внимательно посмотрел ей в 
глаза. Левый ее глаз был так-
же мутен, как и мой до опера-
ции. Это меня потрясло.

– Милая (первый раз я 
назвал ее так), зачем ты это 
сделала?

Она скрыла свое лицо у 
меня на плече и тихо плакала. 
Обняв ее, я медленно опу-
стился перед ней на колени... 
И с тех пор я стал как бы 
другим человеком. 

М. Б. 
Джорданвилль, США.
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Так должны мужья любить своих жен, как 
свои тела… ибо никто никогда не имел нена-
висти к своей плоти, но питает и греет ее, 
как и Господь Церковь. (Ефес. 5, 28-29). 

Хочу рассказать об одном случае из жизни, который про-
изошел, когда мы с семьей жили еще на Дальнем Востоке. 

там, пока отец меня не вызвал. 
Жену я застал дома, она го-
товила ужин. Увидев меня, ра-
достно улыбнулась, но я с ней 
не поздоровался. Мать меня 
начала упрекать за такое отно-
шение к жене. Она говорила, 
что не видела ее ни плачущей, 
ни жалующейся на что-нибудь. 
«Она работает от зари до зари 
не покладая рук, – говорила 
мне мать, – и в душе, навер-
ное, очень страдает...» Все это 
меня раздражало, и я опять уе-
хал. Еще раз вернулся домой, 
но мое отношение к жене не 

ни от кого я не видел к себе 
столько терпения и любви, как 
от нее. Моя жена после до-
машней работы еще успевала 
плести соломенные шляпы и 
коврики, чтобы собрать не-
много денег на хозяйство. Все 
было на ее ответственности, 
также и моя дочь Юнг.

Итак, после операции я 
лежал и имел время для раз-
мышлений о моей прошедшей 
жизни. Тут только я почув-
ствовал угрызения совести, 
что запретил жене посещать 
меня в больнице. Когда сня-

– Мое мирское имя Хри-
стофор. Я родился в 1922 г. в 
Абхазии. Мои родители были 
глубоко верующими людьми. 
Во время войны я перенес 
много искушений, которые и 
побудили меня прийти в Цер-
ковь. В 20-21 год я молился 
Богу, чтобы Он помог мне 
встретить таких людей, кото-
рые помогли мне спастись. И 
вот как-то один мой больной 
односельчанин попросил меня 
пойти с ним к м. Елене и м. 
Нино, живших в соседней де-
ревне. Я должен был выпол-
нять роль переводчика, т. к. 
он не знал русского языка. Я 
пошел с ним и стал свидетелем  
многих чудес – исцелений по 

молитвам монахинь. Все уви-
денное потрясло меня...

Схимонахиня Елена (Туви-
шева) родилась в 1889 г. в г. 
Пенза. Отец ее был кипрским 
греком, а мать русская. В пя-
тилетнем возрасте девочка тя-
жело заболела. Т. к. положение 
ее было безнадежно, родители 
отвезли ее в Псковский мо-
настырь. Свершилось чудо, и 
девочка выздоровела. Родите-
ли оставили ее при монастыре, 
а через 5 лет привезли туда и 
ее сестру Нину. Елена, пройдя 
послушания, приняла постриг.

После революции мона-
стырь закрыли и обе сестры 
оказались в Москве, где их 
брат о. Никанор служил при 

Патриархе Тихоне. Матушка 
Елена заболела, и врачи посо-
ветовали ей поехать в Грузию 
для перемены климата. Так 
сестры оказались в Абхазии. 
Дома у монахинь вскоре обра-
зовался настоящий лазарет. К 
ним приходили лечиться мно-
гие местные жители.

Однажды к ним пришел 
медведь с огромной занозой 
в лапе. Матушка Елена очи-
стила рану от гноя и сделала 
перевязку. Медведь стал каж-
дый день приходить к их дому, 
затем стал ночевать возле дома 
сестер. Этого медведя знали 
все окрестные жители.

В 1937 г. монахиню Нину 
арестовали и посадили на 8 
лет в тюрьму в Чакве, где ее 
всячески мучили и унижа-
ли надзиратели. Матушка не 
любила вспоминать об этом 
времени. Потом ее положение 
улучшилось. Как-то она пред-
сказала начальнику тюрьмы, 
что сбежавшие заключенные 
вернутся, и тот в знак благо-
дарности выделил ей в камере 
угол для молитвы.

Схимонахиня Елена, остав-
шись одна в своей келье, тя-
жело заболела. Ее тоже хотели 

арестовать, но за нее вступи-
лись люди: «Оставьте ее, все 
равно она вот-вот умрет!». И 
власти оставили ее в покое.

Как-то в 1946 г. в ее келье 
возник пожар. Мать Елена 
взмолилась: «Матерь Божья! 
Если моя келья сгорит,  мне 
придется умереть на улице. 
Никто не сможет взять меня 
к себе». – Взглянула на небо 
и увидела Богомладенца, бла-
гословляющего ее дом. Пожар 
тут же затих.

Я стал часто бывать у мату-
шек и даже мечтал взять их к 
себе пожить.

Для м. Елены ничего не 
было сокровенного, и она в 
ответ на мои мысли сказала: 
«Христофор, будет так, как ты 
думаешь!». Но не они ко мне 
переселились, а я к ним. Стал 
их послушником.

Однажды м. Елена намеком 
дала мне понять, что то, что 
я считал явлением от Бога, на 
самом деле происходит от дру-
гого источника.

– Знаешь, Христофор, – 
сказала она, – как-то ночью 
сидела я в келье, вдруг все во-
круг меня осветилось. Я ска-
зала: «Господи, Иисусе Хри-

сте, я недостойна видеть такую 
благодать». И закрыла глаза. 
Когда вновь открыла, уже ни-
чего не было.

Я сперва не понял, к чему 
это она говорит. Пошел до-
мой. Стал класть земные по-
клоны в большом количестве. 
Я в этот период очень много 
молился без благословения и 
очень мало спал. Вдруг комна-
та озарилась неземным светом. 
Так бывало и раньше. Я это 
воспринимал как должное. Но 
теперь, вспомнив слова матуш-
ки, я сделал, как она мне гово-
рила. Когда открыл глаза, все 
пропало. Тогда я догадался, 
что был в прелести и принимал 
желаемое за действительное.

Матушка Елена также 
предсказала мне высылку в 
Казахстан, возвращение в Аб-
хазию и мое священство, что и 
исполнилось через 28 лет...

***
Схимонахиню Елену уби-

ли в 1975 году, как считает о. 
Саба, по приказу КГБ. Схиар-
химандрит Саба бережно хра-
нит в своей келье ее волосы, 
из которых 15 лет назад стало 
истекать миро.

Мария Сараджишвили

В предыдущих номерах газеты (№8-9) был опубли-
кован рассказ «Медведица схимонахини Елены», 
в кортором читатели познакомились с историей из 
жизни сестер схимонахини Елены и монахини Нины 
(Тувишевых), подвизавшихся в горах Абхазии.  А вот 
что рассказал об этих подвижницах грузинский монах 
схиархимандрит Саба (Петриди).

Подвижницы


