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- слово о вере

Знакомство с епархией на-
чалось с торжественного 
молебна в Свято-Геор-
гиевском кафедральном 

соборе, где митрополита встре-
чали настоятели и духовенство 
храмов Орска. После молебна 
владыка Вениамин вручил па-
триаршие награды представи-
телям МЧС, отличившимся при 
спасении людей из снежной 
стихии, застигшей путников на 
трассе Оренбург-Орск в новогод-
ние дни. Затем епископ Орский 
и Гайский Ириней обратился к 
митрополиту Вениамину с при-
ветственным словом:

– Ваше Высокопреосвящен-
ство, дорогой владыка! Мы сер-
дечно рады приветствовать Вас 
в этом городе и в этом соборе. 
Здесь совершают служение 
люди, которые всегда готовы 
прийти на помощь ближнему в 
тяжелой ситуации, готовы по-

жертвовать ради Христа всем, 
что имеют. Наша епархия суще-
ствует уже пять лет, и за этот 
период нам удалось достичь 
очень многого. Однако главные 
труды еще впереди. И сегодня 
нам очень радостно привет-
ствовать Вас, Ваше Высокопре-
освященство, в стенах этого со-
бора, который совсем недавно 
открылся и для многих горожан 
стал уже родным домом. На па-
мять о посещении нашей епар-
хии примите в подарок  этот ар-
хиерейский посох.

В ответном слове митрополит 
Вениамин поблагодарил еписко-
па Иринея за добрые слова.

– Мне очень отрадно видеть 
такой прекрасный собор, ана-
логов которому, наверное, нет 
во всей Оренбургской области. 
Уверен, что раз добрые сердца 
смогли с Божией помощью соз-
дать такое великолепие, то и 

духовный благоприятный микро-
климат здесь тоже уже создан. 
Я хотел бы обратиться к священ-
нослужителям: будьте ревност-
ными пастырями, как и ваш вла-
дыка Ириней, не позволяйте себе 
уставать и опускать руки. Думаю, 
что с такой поддержкой все ваши 
начинания будут удачными. 

На память о посещении епар-
хии митрополит Вениамин пода-
рил кафедральному собору об-
раз Спасителя.

Затем глава митрополии по-
сетил епархиальное управление 
и осмотрел территорию собора. 
Следующими пунктами своего 
визита он выбрал Спасо-Пре-
ображенский храм, Покровский 
храм бывшего женского мона-
стыря и недавно открывшийся 
Иверский женский монастырь. 

В главном храме Иверской 
обители митрополита Вениамина 
встречали насельницы с игуме-
нией Ксенией (Пашковой) и ду-
ховником протоиереем Сергием 
Барановым. Митрополит Вениа-
мин и епископ Ириней в сопро-

вождении духовенства Оренбург-
ской и Орской епархий посетили 
храмы монастыря, осмотрели 
монастырский сад, строящиеся 
храмы преп. Сергия Радонежско-
го и преп. Гавриила Тбилисского, 
ознакомились с работой мастер-
ских по производству свечей, се-
ребряных изделий, побывали на 
монастырской пекарне, в иконо-
писной школе.

Митрополит Вениамин обра-
тился к сестрам обители со сле-
дующими  словами:

– Я хочу сказать, что в хоро-
шем смысле слова поражен тем, 
что увидел сегодня в Орске. За-
мечательные храмы, которые 
стали символами вашего города, 
Иверский монастырь – точка при-
тяжения всех верующих людей 
епархии и настоящий культурный 
и духовный центр. Господь гово-
рит: «Ищите прежде Царствия 
Божия, а остальное приложится 
вам». Дай Бог, чтобы здесь всег-
да творилась молитва, а если она 
будет, то все остальное постепен-
но создастся. Ваше монашеское 

служение возвышенное и святое, 
вы должны быть для людей све-
том миру и солью земли, и к это-
му через молитву, аскетические 
подвиги, послушание и пост надо 
стремиться. 

Владыка также высоко оце-
нил труды игумении Ксении и 
протоиерея Сергия Баранова по 
благоустройству обители и соз-
данию монашеской общины за 
столь короткий срок. 

Епископ Ириней и духовенство 
епархии выразили благодар-
ность митрополиту Вениамину 
за посещение Орска и пригла-
сили посетить другие города и 
храмы Орской епархии, совер-
шить совместные богослужения 
и почтить своим присутствием 
запланированный на 4 сентя-
бря епархиальный урок-игру 
для учеников воскресных школ 
«История казачества». Высоко-
преосвященный владыка принял 
приглашение и выразил надеж-
ду на скорый приезд в пределы 
епархии, несмотря на занятость и 
труды по устройству митрополии.

10 августа город Орск с рабочим визитом 
впервые посетил глава Оренбургской митро-
полии Высокопреосвященнейший Вениамин, 
митрополит Оренбургский и Саракташский. 

Первый визит митрополита Вениамина
в Орскую епархию
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МОСКВА-ОРСК. По благословению Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла управляющий делами Московской Па-
триархии, митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий, выразил епископу 
Орскому и Гайскому Иринею благодарность 
за понесенные труды по благоустройству цер-
ковной жизни в 2015 году.

Его Преосвященству,
Преосвященнейшему ИРИНЕЮ,
епископу Орскому и Гайскому

Ваше Преосвященство, дорогой владыка!
В Московскую Патриархию поступил го-

довой отчет вверенной Вашему архипастыр-
скому попечению епархии. По благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла благодарю Вас, дорогой влады-
ка, священнослужителей, монашествующих и 
всех церковных тружеников Орской епархии 
за труды, понесенные во славу Господа и на 
благо Святой Православной Церкви в про-
шедшем отчетном году.

По результатам ознакомления с отчетом 
рад констатировать положительную динамику 
развития большинства основных направле-
ний епархиальной деятельности.

Особо хотел бы отметить Вашу активность 
в посещении епархиальных приходов, благо-
даря которой даже в самых отдаленных ме-
стах епархии верующие имеют возможность 
общения с правящим архиереем.

Похвальны труды епархии по укреплению 
Православной веры в районах со смешанным 
этноконфессиональным составом, в частно-
сти, на территории Ясненского благочинного 
округа. Доброжелательное отношение пред-
ставителей Православия способствовало 
развитию дружественных межрелигиозных 
связей на бытовом и на административном 
уровне.

Отрадно, что епархиальные СМИ показы-
вают высокий уровень работы, а правящий 
архиерей и духовенство активно присутству-
ют в информационном пространстве региона.

Призываю милость Божию на труды Ваше-
го Преосвященства, клира и благочестивых 
мирян по устроению епархиальной жизни.

С любовью о Господе,
ВАРСОНОФИЙ,

митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский,

управляющий делами Московской Патриархии.

Божественная литургия под открытым небом

ЦЕЛИННЫЙ. 1 августа, в день памяти обретения 
мощей преподобного Серафима Саровского, на-
стоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы 
пос. Светлого иерей Михаил Рябинов совершил 
богослужение на месте бывшего храма в посёлке 
Целинном.

В девяностые годы прошлого века там был 
устроен первый в Светлинском районе православ-
ный храм. Располагался он в небольшом старом 
доме, пожертвованном одной благочестивой мест-
ной жительницей, и был освящен в честь препо-
добного Серафима. В двухтысячных постройка 
пострадала от наводнения, а позже оказалась 
уничтожена пожаром. На многие годы святое ме-
сто оставалось в запустении.

И вот, спустя годы, здесь вновь зазвучали бо-
гослужебные песнопения. По инициативе отца 
Михаила силами казаков место бывшего храма 
было, насколько это возможно, расчищено от хла-
ма, над ним установлен навес, который послужил 
алтарём. И в день памяти преподобного Серафи-
ма, Саровского чудотворца, здесь была отслужена 
Божественная литургия. За богослужением моли-
лись жители посёлка Целинного и представители 
хуторского казачьего общества «Рудный клад». 
Многие причастились Святых Христовых Таин.

По окончании Литургии священник произ-
нёс проповедь о святости. В честь престольного 
праздника был отслужен водосвятный молебен и 
совершён крестный ход по посёлку Целинному.

Такие выездные богослужения в дальнейшем 
планируется проводить регулярно.

М Е Д Н О Г О Р С К . 
17 августа в доме 
культуры «Метал-
лург» состоялся 
первый благотво-
рительный кон-
церт «Живи ярко 
– твори добро!» 
с целью сбора 
средств для ока-
зания помощи 
центру для детей-
инвалидов «При-
косновение».

Живи ярко – твори добро!

Стартовал турнир «Кубок губернатора 
Оренбургской области»

ОРСК. 23 августа во Дворце спорта «Юбилейный» в преддверии ново-
го сезона стартовал Международный турнир по хоккею с шайбой «Ку-
бок губернатора Оренбургской области». В торжественной церемонии 
принял участие епископ Орский и Гайский Ириней.

Старт состязанию дали губернатор Оренбургской области Юрий Берг; 
генерал-полковник, командующий российскими Воздушно-десантными 
войсками, политический и общественный деятель Владимир Шаманов; 
депутат Государственной Думы от Оренбургской области, генерал-пол-
ковник, Виктор Заварзин и другие участники церемонии.

В хоккейном состязании примут участие пять команд: «Южный Урал» 
(Орск), «Ермак» (Ангарск), «Спутник» (Нижний Тагил), «Торпедо» (Усть-
Каменогорск) и «Сарыарка» (Караганда).

Одним из учредителей центра является жительни-
ца Медногорска Ольга Тимошенко – мама оперного 
певца, выпускника медногорской школы искусств Ми-
хаила Тимошенко. Поэтому, когда молодой человек 
приехал домой из Франции, где учится в Академии На-
циональной парижской оперы, было решено организо-
вать в его родном городе благотворительный концерт.

Центр «Прикосновение» создан в 2003 году. Его 
цель – помочь детям с тяжёлыми нарушениями раз-
вития адаптироваться в обществе. 

Зрительный зал был переполнен. В репертуар Ми-
хаила вошли произведения отечественных и зарубеж-
ных классиков. Зрители, поражённые мастерством 
исполнителя, ликовали. Также в концерте приняли 
участие аккордеонист-виртуоз Данила Степанов, 
скрипачки Татьяна Савенко и Евгения Матус.

Благотворительный концерт стал значимым со-
бытием. По его окончании администрация города, 
организаторы и духовенство решили ввести бла-
гочестивую традицию проведения в городе подоб-
ных мероприятий.
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Праздник «Медовый Спас» в Адамовке и в Гае организовали совместными усилиями
представители Церкви и государства 

В рубрике «Епархиальная жизнь» представлены фото Владимира Дубовикова, Алексея Дербина, Натальи Геринг, Натальи Пелипенко, Телерадиокомпании Евразия.

ГАЙ. 28 июля, в день престольного праздника нижнего придела кафедрального 
собора св. прав. Иоанна Кронштадтского, состоялось награждение прихожан.

По окончании праздничной службы в честь св. равноап. вел. кн. Влади-
мира по благословению благочинного Гайского округа протоиерея Игоря 
Никифорова за сотрудничество и помощь в решении организационных 
вопросов приходской жизни благодарность вручена главе Гайского город-
ского округа Олегу Папунину. За усердные труды во славу Русской Право-
славной Церкви благодарственными письмами награждены наиболее от-
личившиеся труженики и помощники прихода.

 За усердные труды во славу Церкви

ГАЙ. 14 августа на территории ка-
федрального собора св. правед-
ного Иоанна Кронштадтского от-
крылась ярмарка мёда.

С открытием ежегодной тради-
ционной ярмарки горожан поздра-
вили благочинный Гайского округа 
протоиерей Игорь Никифоров и 
глава Гайского городского округа 
Олег Папунин. Медовая ярмарка 

АДАМОВКА. 14 авгу-
ста, в праздник Про-
исхождения Честных 
Древ Животворяще-
го Креста Господня, 
на территории храма 
Покрова Пресвятой 
Богородицы состоя-
лось торжество «Ме-
довый Спас».

П р а з д н и ч н у ю 
Божественную ли-
тургию совершил 
епископ Орский и 
Гайский Ириней в со-
служении благочин-
ного Адамовского 
округа иерея Вячес-

ями прихода Покрова Пресвятой Богородицы и 
отдела культуры Адамовского района. С привет-
ственным словом к гостям праздника обратились 
епископ Орский и Гайский Ириней и замглавы 
районной администрации Сергей Логвинов.

стала пользоваться особой попу-
лярностью. Жители города могли 
выбрать свежий мёд различных ви-
дов и приобрести продукцию пчело-
водства. Продолжением праздника 
стал концерт, в котором приняли 
участие ребята из Гайского детско-
го дома-интерната и творческие 
коллективы городского округа.

Как всегда праздник медового 
Спаса удался на славу!

Казачьему роду нет переводу!

ГАЙ. 4 сентября, в начале нового учебного года, по благословению епи-
скопа Орского и Гайского Иринея состоится очередной урок-игра для 
воскресных школ «Казачьему роду нет переводу!».

Игровой урок будет посвящен теме Оренбургского казачества. Ребята 
узнают много нового об истории, традициях, современной жизни и ближай-
шем будущем казаков Оренбуржья. Масштабное мероприятие, участие в 
котором примут дети со всего востока области, подготовлено усилиями 
профильных епархиальных отделов, администрации г.Гая, отделов по про-
блемам культуры, молодежной политики и образования г.Гая, казачьих об-
ществ Оренбургской области и воскресных школ. Инициатором и автором 
сценария игрового занятия выступил правящий архиерей Орской епархии.

Начало мероприятия в 13:00.
Место проведения – Центральный парк г. Гая.

Собери ребенка в школу!

Помните, как в детстве мы все готовились 
в школу? Как расстегивали и снова застеги-
вали портфели и ранцы, как крутились перед 
зеркалом в новых туфельках и рубашечках, 
с каким интересом раскладывали по пеналу 
блестящие яркие ручки и надевали на тетра-
ди новенькие обложки? Есть семьи, в которых 
дети не могут получить всего этого. Поэтому в 
нашей епархии перед 1 сентября проводится 
ежегодная акция «Собери ребенка в школу!», 
чтобы помочь многодетным и малообеспе-
ченным семьям снарядить своих школьников, 
а самим ребятам – с удовольствием начать 
учиться в новом учебном году. 

Обращаться к зам. руководителя отдела по церковной благотворительности
и социальному служению Ивановой Елене Павловне по тел. 8(3537) 37-22-91.

Просим не оставаться равнодушными!
Вы можете сами купить любые товары, не-

обходимые для сбора ребёнка в школу, или 
организовать на своем рабочем месте сбор 
канцтоваров или денег, которые потом сможе-
те передать в свой приход или в епархиальный 
отдел по церковной благотворительности и со-
циальному служению.

Школьникам необходимы ручки, каранда-
ши, пеналы, тетради, линейки, краски, флома-
стеры, альбомы для рисования, клей, цветная 
бумага, пластилин, ранцы и другие школьные 
принадлежности.

Расскажите об этой акции 
своим знакомым и друзьям!

Мы приглашаем всех 
проявить милосердие и 
принять участие в акции 
«Собери ребенка в школу». 

Давайте поможем де-
тям почувствовать себя на-
стоящими школьниками!

Пусть первый школь-
ный звонок принесет им 
только радость!

По благословению епископа Орского и Гайского Иринея в последний месяц лета в Орской 
епархии проходит акция «Собери ребенка в школу!».

лава Кочкина. Затем совершили молебен с во-
доосвящением и освятили мёд нового урожая.

После богослужения на территории Покров-
ского храма состоялся праздник «Медовый 
Спас», организованный совместными усили-

Праздничное на-
строение артисты 
района смогли соз-
дать не только за-
дорными концерт-
ными номерами, но 
и интересной кон-
курсной програм-
мой. Песни, танцы, 
игры, викторины, 
конечно, были по-
священы мёду и 
пчёлам. Здесь же 
впервые была устро-
ена ярмарка мёда. 
Будем надеяться, 
что такой праздник 
станет традицион-
ным в Адамовке.
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Священник Максим Малюта
Знакомство с Ольгой Юрьевной 
у меня произошло на 4 курсе се-

минарии, где она преподавала Исто-
рию Русской Православной Церкви 
XX века. Этот очень интересный и 
в то же время сложный предмет она 
вела у нас два года. 

Как педагог она сразу вызвала у 
меня уважение и симпатию за свой 
профессионализм и очень глубокое 
знание преподаваемого предмета. 

Ее лекции всегда были систем-
ные, содержательные, без каких-ли-
бо отступлений в посторонние темы. 
Несмотря на ее тихий голос, во время 
лекции в аудитории всегда была ти-
шина. Все с интересом и жадностью 
слушали и записывали все, что гово-
рила профессор. Многие факты и ма-
териалы на уроках Васильевой были 
в какой-то степени эксклюзивны, так 
как являлись архивными материала-
ми, с которыми знаком очень узкий 
научный круг. Перед нами вырисо-
вывалась достаточно ясная картина 
сложных и зачастую тяжелых цер-
ковно-государственных отношений 
Русской Православной Церкви в XX 
веке. Все основные тезисы, выска-
зываемые преподавателем на уро-
ке, подтверждались архивными до-
кументами, с которыми мы обязаны 
были ознакомиться и знать близко к 
тексту их основную суть. Особенно 
это касалось обращений святейшего 
Патриарха Тихона, Обращения пра-
вославных епископов к правитель-
ству СССР «Соловецкое послание», 
Декларации митрополита Сергия 
Страгородского 1927 года. 

Ольга Юрьевна большое внима-
ние уделяла самим личностям цер-
ковных иерархов, которые особо фи-
гурировали в изучаемом на лекции 
историческом периоде. Это касалось 
личности святителя Тихона, Патриар-
ха Московского и всея Руси, архие-
пископа Иллариона (Троицкого), ми-
трополита Сергия Страгородского, 

митрополита Николая (Ярушевича). 
Для нее это были не просто истори-
ческие персоны, а живые люди со 
своими особенностями, достоинства-
ми и недостатками. Такими они запе-
чатлелись и у нас в памяти. 

Очень важной особенностью уро-
ков Ольги Юрьевны была способ-
ность «оживить» и актуализировать 
те исторические события, которые 
происходили несколько десятиле-
тий назад.   

Особенно мне запомнились лек-
ции, посвященные роли и положе-
нию Русской Православной Церкви 
во время Великой Отечественной 
войны. С интересом и немалым 
удивлением я слушал о Псковской 
миссии, о самоотверженных под-
вигах православных священников 
на фронте, о танковой дивизии 
Дмитрия Донского, образованной 
на средства, собранные Русской 
Православной Церковью. Ничего 
подобного, к сожалению, в общеоб-
разовательных школах и даже выс-
ших учебных заведениях в то время 
услышать было нельзя. А ведь это 
исторические факты, которые яв-
ляются частью не только церковной 
истории, но и отечественной.

С неменьшим интересом мы слу-
шали и проходили период так на-
зываемых «Хрущевских гонений». 
Узнавали, как под давлением со-
ветской власти были внесены из-
менения в устав приходской жизни 
Русской Православной Церкви, как 
Патриарх Алексий I (Симанский) был 
вынужден находить общий язык с 
уполномоченным по делам религии 
Карповым и советским правитель-
ством в целом.

Также благодаря работе и кура-
торству Ольги Юрьевны Сретенский 
монастырь издал прекрасную книгу 
«Русская Православная Церковь. XX 
век». В этом объемном издании мно-
жество уникальных и важных доку-
ментов, фотографий и материалов, 
касающихся истории Русской Право-

славной Церкви, начиная от 1900-го 
и заканчивая 2000-ым годом.    

Экзамены у нас проходили по 
Истории Русской Православной 
Церкви XX века с одной стороны 
спокойно, но с другой – непросто. 
Несмотря на свой кроткий и сдер-
жанный внешний вид, Ольга Юрьев-
на запомнилась мне весьма строгим 
и требовательным преподавате-
лем. Для получения положительной 
оценки необходимо было показать 
не только минимальный уровень 
знаний, но и осведомленность в ос-
новных актовых и архивных доку-
ментах, касающихся определенного 
исторического периода.  К слову, 
не всем студентам удавалось сдать 
Ольге Юрьевне экзамен с первого 
раза. К счастью, у меня по ее пред-
мету была твердая четверка. Конеч-
но, предмет был весьма интересен и 
важен, но дело в том, что 4 и 5 курс 
являются выпускными, и, как пра-
вило, будущие выпускники семина-
рии к этому времени уже начинают 
устраивать личную жизнь, порой 
даже рукополагаются в священный 
сан. Поэтому времени на то, чтобы 
полностью погрузиться в предмет и 
усвоить все тонкости, не хватает. В 
подобной ситуации в то время на-
ходился и я. Однако основные поло-
жения и разделы предмета все-таки 
старался выучить и помнить. 

В целом об Ольге Юрьевне как 
о преподавателе у меня остались 
только теплые и благодарные вос-
поминания. Ее уроки очень мне при-
годились. Пользуюсь полученными 
знаниями и по сей день, выступая 
на конференциях, открытых уроках 
или педагогических семинарах, по-
священных истории России XX века. 

Очень рад, что на долю Ольги 
Юрьевны выпала столь важная и 
высокая миссия. Уверен, что она 
справится с ней достойно и профес-
сионально. Все необходимые для 
этого навыки и знания у нее есть. 
Божьей помощи ей и сил!

Священник Максим Бражников
С Ольгой Юрьевной я познакомился на выпускном 
курсе Сретенской духовной семинарии в 2012 году. 

Конечно же, до этого я читал книги ее авторства («Рус-
ская Православная Церковь и Второй Ватиканский Со-
бор», труды по жизнеописанию новомучеников Церкви 
Русской) и ранее от старших курсов слышал отзывы о 
ней, как о человеке, который требует серьёзного подхо-
да к изучению предмета. 

Поскольку к моменту первой сессии на 5 курсе я уже 
несколько лет учился на заочном секторе семинарии и 
посещать систематически лекции не мог, к экзаменам 
по истории Церкви в 20 веке пришлось готовиться до-
статочно серьёзно. К тому же получилось так, что на по-
следнюю сессию я прибыл с опозданием, когда экзаме-
ны уже прошли. Несмотря на это, администрация смогла 
договориться с Ольгой Юрьевной о дополнительной 
встрече со мной и еще с несколькими студентами наше-
го курса. Она согласилась, и на следующий день мы уже 
сидели в аудитории, готовясь к испытаниям.

За то короткое время, что мы успели пообщаться, 
мне запомнилось человеческое, не высокомерное и 
участливое отношение преподавателя. Экзамены мы 
все сдали безупречно, и у Ольги Юрьевны нашлось 
время для разговора о том, кто мы, где служим, и пары 
хороших советов в наш адрес. Пожалуй, эти качества в 
общении, которые запомнились от той недолгой встре-
чи, произвели хорошее впечатление. Думается, что на 
новой должности профессору Васильевой эти качества 
будут только в помощь.

Священник Геннадий Новиков
Только положительно можно охарактеризовать 
нового министра образования РФ Васильеву. Я 

ученик, а она мой учитель – так можно кратко дать 
характеристику наших отношений. Ольга Юрьевна 
также и мой первый научный руководитель, благо-
даря которому мне удалось написать научную рабо-
ту по истории церковно-государственных отношений 
Чкаловской (Оренбургской) области и защитить её 
на «отлично». Замечательный педагог, способный 
увлечь историей и заинтересовать научной работой. 
Совестливый человек и терпеливый наставник. Убеж-
ден: на высоком посту министра образования сможет 
принести добрые плоды. Хочется пожелать помощи 
Божией, здоровья, хорошей команды управления и 
радости от служения Отечеству. 

19 августа 2016 года новым министром об-
разования Российской Федерации стала Ольга 
Юрьевна Васильева. Примечательно, что зна-
чительная часть ее жизни и работы связана с 
Православием. В частности, с 2003 года она пре-
подавала в Московской Сретенской духовной 
семинарии и магистратуре предмет «История 
Русской Православной Церкви XX в.».

Некоторым клирикам Орской епархии по-
счастливилось быть учениками Ольги Юрьевны, 
слушать ее лекции, сдавать экзамены, о чем они 
всегда вспоминают с теплом и благодарностью.

Воспоминания выпускников Сретенской духовной семинарии, клириков Орской епархии

Министром образования РФ
стала религиовед Ольга Васильева

Из биографии О. Васильевой
Ольге Васильевой 56 лет. Она родилась в 
городе Бугульме в Татарстане, но вся ее 

жизнь связана с Москвой. Действительно, она не-
обычайно рано окончила школу – в 14 лет, после 
чего было дирижёрско-хоровое отделение Москов-
ского государственного института культуры, затем 
исторический факультет Московского государ-
ственного педагогического института имени В. И. 
Ленина по специальности «Исторические науки и 
археология» и факультет «Международные отно-
шения» Дипломатической академии МИД РФ.

В 1990 году защитила кандидатскую диссерта-
цию по теме «Советское государство и патриоти-
ческая деятельность Русской Православной Церк-
ви в годы Великой Отечественной войны». Эта 
работа стала первым трудом в российской исто-
риографии, посвящённым истории РПЦ и государ-
ственно-церковным отношениям в ХХ веке. Спустя 
восемь лет защитила и докторскую диссертацию: 

«Русская Православная Церковь в политике Со-
ветского государства в 1943—1948 годах».

На изучении деятельности Церкви Ольга Ва-
сильева не остановилась. Она много и активно 
работала в рамках церковных структур, напри-
мер, с 2003 года преподавала в Сретенской ду-
ховной семинарии.

В 2002 году возглавила кафедру государствен-
но-конфессиональных отношений Российской 
академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации. 
Член Совета по подготовке программ по курсу 
«Отечественная история» при Министерстве об-
разования РФ; член Комиссии по делам религиоз-
ных объединений при Правительстве РФ. До авгу-
ста 2016 года являлась заместителем начальника 
управления по общественным проектам Админи-
страции президента Российской Федерации.

Ольга Юрьевна Васильева входит в состав но-
вого объединенного ученого совета, аттестующе-
го кандидатов и докторов богословских наук.

МинистромМинистром
стала религиовед Ольга Васильева
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О
ЛИМПИАДА! Как много 
в этом слове! Для кого-то  
возможная победа, а для 
многих, для абсолютного 

большинства, важно само уча-
стие. Но для многих ли? Собы-
тия этого года показали, что, к 
сожалению, это не так. Кому-то 
предоставляется право бороть-
ся за победу, а кого-то демон-
стративно отстраняют даже и 
от участия в соревнованиях, не 
предъявляя этому каких-либо 
разумных объяснений. Глубо-
чайшие проблемы налицо. Са-
мое же неприятное, что забы-
вается и неофициальный девиз 
олимпийского движения: «Глав-
ное не победа, а участие».

Интересна история этих 

слов. Некоторые полагают, что 
эта знаменитая фраза при-
надлежит Барону Кубертену – 
французскому спортивному и 
общественному деятелю, ини-
циатору организации современ-
ных Олимпийских игр. Однако 
это не так. Эти слова связаны с 
трагедией итальянского бегуна 
Пиетри Дорандо на лондонской 
Олимпиаде 1908 года. Спорт-
смен вышел в лидеры за милю 
до стадиона, но уже на стади-
оне стал терять ориентацию в 
пространстве и несколько раз 
падал. Он не просил о помощи, 
через финишную черту его пе-
ревели британские официаль-
ные лица: судья и журналист.

Через 10 дней состоялась 

торжественная церемония вру-
чения призов. Вручать призы 
должен был король Эдуард, но 
он, рассерженный поведением 
американских спортсменов на 
церемонии открытия, отказал-
ся участвовать в этом меро-
приятии. Вместо него золотые 
медали победителям вручала 
его супруга Александра. Пиетри 
Дорандо получил не медаль, а 
золотую чашу из рук королевы, 
в награду за проявление незау-
рядной силы воли и стремления 
к победе.

19 июля 1908 года, во время 
богослужения в Лондонском 
соборе св. Павла, на которое 
были приглашены участники 
Олимпиады и официальные 

ОЛИМПИАДА:
лица, епископ из Южного Виф-
леема (штат Пенсильвания) 
Этельберт Талбот произнёс 
проповедь, в которой особо 
отметил: «В конце концов, на-
стоящая Олимпиада дает нам 
только один надежный урок: 
игры сами по себе лучше, чем 
гонка и награда. Святой Павел 
говорит нам, как мало значит 
награда. Наша награда не та, 
что тленна, но та, что нетленна; 
и, хотя только один может полу-
чить лавровый венец, все могут 
участвовать в равной радости 
состязания». Спустя несколь-
ко дней на правительственном 
банкете, данном в Лондоне 24 
июля, барон де Кубертен со-
слался на эту проповедь и пере-
вел ее на французский язык: 
«На этих Олимпиадах важно 
не столько побеждать, сколько 
участвовать». Так и родилась 
известная ныне всему миру 
фраза: «Главное не победа, а 
участие».

Сегодня многие негодуют по 
поводу того, что нашим спорт-
сменам не дают возможности 
участвовать в Олимпиаде… Но 
так ли все однозначно плохо? 
Ведь мы видим, что «большой 
спорт» слишком быстро пре-

победа духа или допинга?
Епископ Орский и Гайский Ириней

Финиш Дорандо Пиетри на Олимпийских играх 1908 г.

Церковь напоминает, что телесное здоровье не самодостаточно, поскольку явля-
ется лишь одной из сторон целокупного человеческого бытия. Однако нельзя не при-
знать, что для поддержания здоровья личности и народа весьма важны профилакти-
ческие мероприятия, создание реальных условий для занятия физической культурой 
и спортом. В спорте естественна соревновательность. Однако не могут быть одобре-
ны крайние степени его коммерциализации, возникновение связанного с ним культа 
гордыни, разрушительные для здоровья допинговые манипуляции, а тем более такие 
состязания, во время которых происходит намеренное нанесение тяжких увечий.

Основы Социальной Концепции Русской Православной Церкви

В Основах Концепции - о физкультуре и спорте 

По инициативе и благословению епископа Орского и Гайского Иринея в 
Орской епархии большое внимание уделяется всестороннему, в том числе и 
спортивному, воспитанию детей и молодежи.

Уже традиционными стали такие ежегодные спортивные состязания, как Рож-
дественский турнир среди детских команд хоккейной лиги на приз Орской епархии 
и Чемпионат Орской епархии по гиревому спорту. С большим удовольствием же-
лающие участвуют в турнире по смешанным боевым единоборствам, Чемпионате 
воспитанников воскресных школ по мини-футболу и в Турнире по мини-футболу 
между командами священнослужителей Орской епархии, городской администра-
ции и журналистами. Много лет в епархии плодотворно действуют военно-патри-
отический клуб «Русские богатыри» и конно-спортивный клуб «Святой Георгий». 
При некоторых храмах Орской епархии работают спортивные секции, а учащиеся 
многих воскресных школ ходят со своими преподавателями в походы.

В Орской епархии спорт в чести 

«Знаю, что через очень непростые 
обстоятельства вы прошли перед нача-
лом Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Мы 
все были свидетелями того, что проис-
ходит с нашими олимпийцами, с нашей 
страной», – отметил Святейший Влады-
ка. По словам Его Святейшества, изби-
рательный подход, применявшийся по 
отношению к российским спортсменам 
при решении вопроса о допуске к со-
ревнованиям, был беспрецедентным и 
далеким от справедливости. «Но оставь-
те здесь все свои переживания, улыб-
нитесь, посмотрите на мир иначе. Чем 
больше испытаний, тем больше силы. 
Сталь закаляется в огне, страна зака-
ляется в испытаниях... Пусть мир Божий 
будет в вашем сердце!» – пожелал Пред-
стоятель, призвав спортсменов побеж-
дать своим умением, волей, концентра-
цией сил, не давая природной слабости 

человека взять верх над собой, чтобы не 
оказался напрасным долгий и сложный 
путь на Олимпиаде. «В этом пути – ваши 
тренировки, посвящение себя избранно-
му делу, жизнь, которая полна ограниче-
ний. И все это направлено на то, чтобы 
побеждать», – добавил Патриарх. В за-
вершение напутствия Святейший Вла-
дыка сказал: «Мы будем молиться о том, 
чтобы Господь споспешествовал вам в 
совершении этого замечательного под-
вига во благо российского спорта и во 
благо всего Отечества. Мы напутствуем 
вас на дальнюю дорогу, в Бразилию, 
чтобы вы могли там защищать цвета на-
шего знамени, защищать честь нашего 
спорта и доказывать, что русские спор-
тсмены способны не только достигать 
замечательных успехов в спорте, но и 
способны морально побеждать. Пусть 
Господь хранит вас». 

вращается скорее в политику, 
чем в честное соревнование. 
И в жертву этой политике мо-
гут быть принесены силы и 
здоровье многих спортсменов. 
Здесь уместно вспомнить сло-
ва известного религиозного и 
общественного деятеля диако-
на Андрея Кураева о том, что 
«физкультура – это хорошо, 
массовый спорт – прекрасно, но 
спорт высоких достижений, мяг-
ко говоря, – проблема. Спорт 
высоких достижений сейчас – 
это олимпиада по химии, что се-
годня очень хорошо заметно».

Поэтому, когда теперь до-
пускают к играм не всех спорт-
сменов, следует посмотреть на 
ситуацию с иной стороны: ведь, 
если даже и участвуя, они бу-
дут буквально надрываться, но 
все равно впустую, то уж лучше 
не тратить силы зря. Ведь уча-
стие в таком «спорте» опасно 
для здоровья, а иногда и жизни 
спортсмена. Такой «спорт» не 
нужен ни участникам, ни болель-
щикам, и не стоит расстраивать-
ся из-за того, что мы не будем 
иметь к нему большого отноше-
ния. Мы – за честные соревнова-
ния. Если же изначально видно 
иное – какой смысл участия?

Напутствие Патриарха  Кирилла
нашим спортсменам перед Олимпиадой
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Окончание. Начало в № 12(433).

Н
адо следить за спокойствием 
своей души, быть спокойным.

– Во сколько вы уснули вчера? 
Одна дама ответила мне:
– Во сколько я уснула? Или 

во сколько легла?
Я сказал ей:
– И то, и то.
– Легла в 12, а уснула после часа.
– А почему?
– Потому что не могла, я думала. Я 

не могла, меня словно за горло души-
ло беспокойство о налогах, о ребенке, 
который не нашел работу, мне не дают 
покоя и мысли о дочери, которая еще не 
вышла замуж, и о второй, которая вы-
шла замуж, но у нее еще нет ребенка. 
Я думаю об этом, думаю, схожу с ума, 
не могу спать. Утром просыпаюсь, изме-
ряю сахар – он повышен, а я ничего не 
ела вечером, как странно!

– Эти мысли сводят тебя с ума и изма-
тывают. А что если бы ты научилась вхо-
дить в сладость молитвы, доверяясь Богу, 
и класть свои проблемы пред Богом? На-
училась говорить: «Моя дочь? Я предо-
ставляю ее Богу. Работа? Я доверяю ее 
Христу. Чего я добьюсь, если помешаюсь 
от ужаса?» Чего? Весьма скоро – инсуль-
та или инфаркта. Вот чего ты добьешься.

Кто-нибудь возразит мне: «Другими 
словами, ты сейчас говоришь мне, что-
бы я ничего не делал?»

Нет, то, что я говорю тебе делать, – 
это самое великое. Самое трудное – это 
не думать о проблеме, а взять ее и по-
топить во Христе и доверить ее Ему. Это 
очень трудно. То есть сегодня я говорю 
тебе о совершении этого дела, а не гово-
рю, чтобы ты не делал ничего. Я говорю 
тебе, чтобы ты сделал нечто конкретное, 
но не то, что ты делаешь. Потому что то, 
что ты делаешь, тебя вымотало и пре-
жде времени состарило.

Я пришел сюда сегодня, чтобы сказать 
вам о том, чтобы вы оставили проблемы, 
занимающие вас, однако чтобы вы не 
просто бросили их, как говорят, а чтобы 
сложили их перед Голгофой, перед Кре-
стом Христовым – в Божиих объятиях и 
под покровом Пресвятой Богородицы на-
шей. Это очень трудно. Как бы просто это 
ни казалось, это чрезвычайно трудно.

Женщине очень трудно заставить 
себя сказать: «Я вечером усну, а ребе-
нок пусть пропадает где-то, я оставляю 
его Пресвятой Богородице. Он вернется 
в три, четыре, так что же мне делать? 
Утром надо идти на работу, не могу же 
я ждать до трех, пока он вернется, что-
бы потом с ним ругаться еще до трех с 
половиной, и лишь потом я лягу, а утром 
пойду на работу никакая».

Нет, не в этом выход. То, о чем я вам 
говорю, выглядит, как бы это сказать, 
как-то несерьезно, как-то несуществен-
но, но по сути дела это решение – самое 
существенное. Выйти из безумия мира и 
войти в покой Бога. Вот это делает молит-
ва. Если хочешь помочь себе преодолеть 
безумие мира, не входи в это безумие, 
а немного выйди из него. На сколько не-
много? Минут на 15, на полчаса.

Я знаю одну бабушку, которая каждую 
ночь молится по два часа, и когда она с 
тобой говорит, лицо у нее светится. Она 
не смотрит турецкие сериалы. У нее есть 
время помолиться. Она не смотрит сериа-
лов, не смотрит фильмов, а почему? Она 
хочет молиться о других, любит других, 
думает обо всем мире, о своей душе – вот 
что она делает и поэтому молится, и душа 
ее светится и насыщается этим.

М
олитва – не пытка, пытку 
испытываем мы, потому что 
не услаждаемся молитвой. 
Кто услаждается ею, тот 
знает, что не теряет вре-

мени, потому что после этого, когда вы-
ходит в жизнь, чувствует себя намного 

лучше. Он спокоен, давление, сахар, всё 
тело у него в гораздо лучшем состоянии, 
и врач, к которому он ходит, говорит ему:

– Вижу, результаты гораздо лучшие 
на этот раз. Я говорил тебе, чтобы ты 
кончал с этим стрессом, и молодец, 
тебе это удалось!

С этого начинается всё. А что такое 
стресс? Ум думает, думает, думает, и ты 
заболеваешь от множества мыслей.

А если вы не можете молиться сами, 

ди в соприкосновение с Богом ради сво-
его ребенка. Используй это в качестве 
повода.

Это делал святой Силуан на Святой 
Горе Афонской, когда говорил, что од-
нажды молился – о ком вы думаете? – о 
монастырских трудниках, о строителях. 
Был там некто Николай из России, ко-
торый оставил жену, детей и пришел на 
Святую Гору потрудиться, чтобы зара-
ботать денег и вернуться в Россию, при-

ваши души и сердца связаны в глуби-
не. Однако существует невероятное 
столкновение – знаете где? В уме мы 
разного сорта, там мы не подходим 
друг другу. Поэтому сноха ругается 
со свекровью, поэтому муж ругается 
с женой.

А кто ругается? Наши сердца? Нет, 
это наши умы ругаются; наши сердца 
созданы Богом и общаются. Нет чело-
века, который не любил бы сердцем. 
Даже тот, кто нарочно припарковался 
перед твоим автомобилем, перед тво-
им домом, даже тот, кто нарочно вы-
бросил мусор под твоим окном, даже 
тот, кто причинил тебе зло в жизни… 
И твоя душа внутренне любит его, по-
тому что, как мы сказали раньше, глу-
боко внутри нас есть сад.

Глубина твоей души любит весь мир 
и глубина твоего врага любит тебя, 
но, к сожалению, мы пребываем не в 
глубине, а на поверхности. А там что 
говорит ум? «С тобой всё в порядке?» 
Наши сердца, по сути, как дети: ребе-
нок идет и обнимает всех. У малого ре-
бенка нет проблем ни с кем, он будет 
дуться полчаса, а потом опять обнима-
ет тебя, он не таит злобы ни на кого, 
прощает всех, – таково наше сердце, 
каким оно создано от Бога.

Однако мы сейчас не таковы, мы 
стали «цивилизованными»: «У меня ка-
кое-никакое положение, я с вот этим не 
разговариваю! Нет! Он меня не интере-
сует! Я не стану говорить с этим, пусть 
хоть умрет, я скорее дух испущу, но не 
заговорю с ним опять!»

Другими словами, это твой ропот. Ты 
недугуешь, это наша болезнь, а наше 
сердце в то же время хочет возлюбить 
даже врагов. Христос этого желает от 
нас, но мы, к сожалению, не делаем это-
го и живем в Церкви и состариваемся в 
Церкви, оставаясь всё такими же. Спро-
сишь кого-нибудь: чему ты научился 
за столько лет в Церкви? Научился ты 
иметь мир? Любить? Соединяться с дру-
гими посредством молитвы? Ты понял, 
что другой тебе не враг?

Как одна девушка сказала старцу 
Порфирию:

– Отче, помолитесь обо мне!
А он сказал:
– Сейчас, я помолюсь перед то-

бой о тебе!
– Да, чтобы я услышала!
И он сказал:
– Господи Иисусе Христе, поми-

луй мя!
Ее звали Георгией, и она подумала: 

«Сейчас он скажет и обо мне», – но ста-
рец Порфирий повторил то же самое:

– Господи Иисусе Христе, по-
милуй мя!

Она его спросила:
– Отче, вы не помолитесь обо мне?
Он ей сказал:
– Дитя мое, я о тебе молюсь!
– Но вы говорите: «Помилуй мя»!
А он ответил:
– Дитя мое, разве ты не поняла, что 

я и ты – мы одно? Я люблю тебя так 
сильно, что молюсь о тебе, как о себе, 
и молюсь о себе, как о тебе!

Это самое лучшее. Вот это и дарит 
нам сад, сад в глубине. Кто молится, а 
утром просыпается, видит соседа и го-
ворит: «Не буду с ним говорить!», – тот 
глубоко погружен в сумерки. Он еще 
спит. Этот человек еще не понял даже 
азов духовной жизни.

Кто молится, то есть думает, что 
молится, а утром не просыпается с 
любовью, бодростью и волей к жизни, 
тот ничего не взял у Христа, не при-
коснулся ко Христу, он прикоснулся к 
чему-то другому. Может, прикоснулся к 
неопределенным душевным явлениям, 
неопределенным духовным пережива-
ниям, но разве возможно прикоснуться 
ко Христу молитвой и остаться таким 
же? Разве это возможно?

подумайте о каком-нибудь человеке, ко-
торого любите и который немного зай-
мет ваше сердце, то есть пусть это будет 
ваша жертва ради него. Помолись о ком-
нибудь, кого любишь: о ребенке, муже, 
жене, каком-нибудь соседе, близком.

Почему я это говорю? Потому что 
когда любишь кого-нибудь, тебе лег-
че молиться, и 
ты говоришь: 
«Помолюсь-ка 
я ради него!» 
Матери добры 
и чувствитель-
ны, потому что 
когда у детей 
бывает какая-
то боль, они 
поневоле мо-
лятся о своем 
ребенке; о себе 
много не мо-
лятся, но если 
с ребенком что-нибудь случится, они 
всегда помолятся.

Это тайна: помолись о ком-нибудь 
другом, если не можешь о себе, войди в 
соприкосновение с Богом по любому по-
воду. Найди какой-нибудь повод.

Одна женщина сказала духовнику:
– Батюшка, я не могу сосредоточить-

ся на Боге в молитве, не могу полюбить 
Его, это очень трудно – то, о чем ты гово-
ришь. Батюшка, это всё теории!

И он ей сказал:
– Чадо, сказать тебе что-то? Ты в из-

вестной степени права, что не можешь 
войти в соприкосновение с Богом, но 
любишь ли ты хотя бы какого-нибудь 
человека?

– Я люблю своего ребенка.
– Хорошо, помолись о ребенке и вой-

нести им денег. Святой Силуан молился 
о Николае и сотворил хорошую молитву 
– в уме он говорил: «Христе мой, помо-
ги Николе, дай ему здоровья, чтобы он 
не упал с какой-нибудь лестницы, чтобы 
ничего с ним не случилось. Защити его 
жену, которая одна дома, чтобы она не 
сделала ничего неподобающего, и чтобы 

дети его были 
здоровы!»

И в тот час, 
когда он мо-
лился таким 
образом о Ни-
колае, ум его 
осознал, сколь 
благ Христос. И 
после этого, че-
рез пять минут, 
рассказывает 
он, он забыл о 
Николае и со-
средоточился 

на Христе. Лишь на Христа смотрел, 
оставил Николу, потому что увидел Бога 
(а когда кто-нибудь увидит Бога, он за-
бывает о проблеме, с которой начал) и 
пребывал с боговидением.

Что он рассказывает затем? В Боге 
что он увидел, как вы думаете? В Боге, 
Которого видел, забыв о Николе, он че-
рез несколько минут увидел Николу в 
Боге. Он начал молиться об этом чело-
веке, ум его отрешился и вошел в Бога, 
и в Боге он нашел того, о ком молился.

Э
то значит, что глубоко в душе 
мы все где-то встречаемся. Я 
и ты – мы любим друг друга в 
душе, глубоко внутри себя. И 
твоя невестка со свекровью, 

то есть с тобой, и те, у кого есть снохи, 

Я пришел сюда сегодня, чтобы 
сказать вам о том, чтобы вы оста-
вили проблемы, занимающие 
вас, однако чтобы вы не просто 
бросили их, как говорят, а что-
бы сложили их перед Голгофой, 
перед Крестом Христовым – в 
Божиих объятиях и под покровом 
Пресвятой Богородицы нашей. 

Архимандрит   Андрей  (Конанос) 

Беседа о безумном уме, мудром сердце
и Иисусовой молитве

САД
в глубине души
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Церковное прославление святителя Нектария Пента-
польского (Эгинского) состоялось всего полвека назад, 
но уже сегодня можно без преувеличения сказать, что 
это один из самых почитаемых святых в православном 
мире. Подвиг святителя, его самоотверженные труды 
на ниве пастырства, богословское наследие, праведная 
кончина с последующими знамениями и чудесами сде-
лали его имя известным далеко за пределами Греции.

В России святителя Нектария пока знают и почитают 
меньше, чем на Ближнем Востоке и Балканах (к приме-
ру, в Сербии икона святого Нектария есть почти в каж-
дом храме, а в Греции он официально признан покро-
вителем учащихся духовных школ). По-прежнему не 
переведено на русский язык его богатейшее богослов-
ское наследие, а из написанных святым песнопений 
хорошо известно только знаменитое «Агни Парфене».

Он родился в 1846 году, в молодости принял мо-
нашество, впоследствии стал епископом Пентаполь-
ским в Александрийской Православной Церкви. Из-за 
интриг и ложных обвинений со стороны недругов 
святитель оказался отправлен на покой и изгнан. Пере-
селившись в Грецию, занимал здесь место простого 
проповедника в провинции Эвбея, позднее основал 
женский монастырь на острове Эгина. Почил епи-
скоп-старец в 1920 году и был причислен к лику святых 
Элладской Православной Церковью в 1961 году. 

Детство
   
Святитель Нектарий Эгин-

ский, митрополит Пентапольский 
(в миру Анастасий Кефалас), 
родился в семье благочестивых 
родителей в 1846 году в Селив-
рии Фракийской, недалеко от 
Константинополя. С детства по-
любил храм, Священное Писа-
ние, научился молитве. Весьма 
одаренный как в светских, так 
и в духовных науках, он не мог, 
однако, заниматься ими у себя 
на родине. Бедность родителей, 
отсутствие средней школы выну-
дили его уехать из родных мест.

Мальчику было четырнадцать 
лет, когда, получив материнское 
благословение, взвалив на пле-
чи котомку с вещами, он отпра-
вился в порт Селибрии, чтобы 
добраться до Константинополя. 
В порту готовился к отплытию 
небольшой пароход. Анастасий 
попросил капитана взять его в 
качестве бесплатного пассажи-
ра. Капитан, видя возраст маль-
чишки, сказал ему с усмешкой: 
«Пойди, парень, прогуляйся, а 
потом приходи!» Анастасий по-
нял, что ему отказали, но вну-
тренний голос подсказал остать-
ся на причале. Капитан запустил 
двигатель, но пароход не трогал-
ся с места. Он прибавил оборо-
ты, но судно не двигалось. Тогда 
растерянный взгляд капитана 
встретился с умоляющим взгля-
дом Анастасия. «Поднимайся», 

его отправлю.
Не раздумывая, он отдал пись-

мо. Торговец взял его, положил в 
карман и пошел дальше. А Ана-
стасий, радостный, вернулся 
домой. Торговец же, уже подой-
дя к почтовому ящику, обратил 
внимание на загадочный адрес 
и, будучи не в силах удержать 
свое любопытство, вскрыл кон-
верт и прочитал письмо. Взвол-
нованный и встревоженный, он 
подумал, что Анастасий – ис-
ключительный ребенок, и решил 
тотчас же ответить на письмо. 
Набросав на бумаге несколько 
трогательных слов и вложив в 
конверт деньги, торговец послал 
этот конверт Анастасию.

Ответ Господа оказался на-
столько быстрым, что наш юный 
святой уже через день, придя на 
работу, предстал перед своим 
хозяином в новой одежде. Уви-
дев его столь хорошо одетым, 
хозяин пришел в ярость, обвинил 
Анастасия в краже денег и без-
жалостно избил. Мальчик проте-
стовал, кричал, что он ни в чем 
не повинен и говорил о том, что 
деньги ему послал Бог. Однако 
на него продолжали сыпаться та-
кие сильные удары, что на крик 
прибежал на помощь тот самый 
сосед-торговец, его покровитель, 
он-то обо всем и рассказал же-
стокосердному хозяину мальчи-
ка, избавив тем самым Анаста-
сия от бесчеловечных истязаний.

Свою детскую непосредствен-

– сказал капитан. Мальчик стре-
лой влетел на судно. Наконец-то! 
И корабль вышел в море. Радо-
сти юного избранника Божия не 
было конца.

В Константинополе
Оказавшись один в столице 

древней империи, Анастасий 
принялся подыскивать себе ра-
боту. Ему предложили работать 
в качестве подмастерья у часо-
вых дел мастера, но он предпо-
чел тяжелую работу на табачной 
фабрике. Жил он в то время в 
такой бедности, что однажды, 
стесненный в средствах до край-
ности, решил... написать Госпо-
ду письмо с изложением своих 
нужд и потребностей – такова 
была его детская простота и не-
посредственность. Вооружив-
шись карандашом и бумагой, он 
написал: «Христос мой, у меня 
нет фартука, нет обуви. Прошу 
Тебя послать их мне. Ты знаешь, 
как я люблю Тебя». Затем запе-
чатал письмо и на конверте про-
ставил следующий адрес: «Гос-
поду Иисусу Христу на Небеса» 
и с тем отправился на почту. По 
дороге ему повстречался сосед-
торговец и спросил его.

– Анастасий, куда ты идешь?
Этот неожиданный вопрос 

смутил мальчика, пробормотав-
шего что-то в ответ и продолжав-
шего держать в руке письмо.

– Давай мне твое письмо, я 

ную веру святой сохранил до кон-
ца жизни: многим позже, когда 
монастырская казна его обители 
оказывалась пустой, он, уже ста-
рец, шёл в церковь и протягивал 
перед иконой Спасителя или Бо-
гоматери руку, говоря: «Вот ви-
дишь, Христе Боже, нет денег... 
Но Ты знаешь...» И деньги всег-
да появлялись, чтобы вскорости, 
впрочем, снова быть отданными 
очередному просителю.

Живя у табачного торговца, 
Анастасий находил утешение 
в чтении книг, а ещё в том, что 
переписывал на обёрточную бу-
магу любимые евангельские и 
святоотеческие изречения. Горя 
желанием просвещать людей 
словом Божиим, но не имея для 
этого никаких средств, он вкла-
дывает эти листочки в коробки и 
кисеты покупателей, чтобы они 
таким образом могли вместе с 
товаром получать также и духов-
ную пользу.

Желая продолжать учебу, 
Анастасий со временем вынуж-
ден был оставить свою работу. 
Он нанялся в качестве школьного 
лаборанта в один из константи-
нопольских колледжей, входив-
ший в юрисдикцию храма Гроба 
Господня и, преподавая в нем в 
начальных классах, имел воз-
можность обучаться в старших.

Однажды ему захотелось 
поехать в родные места, в Се-
либрию, чтобы отметить там 
Рождество Христово. Он сел на 

тех, кто хулит Имя Твое Святое». 
Внезапно шторм прекратился и 
корабль, целый и невредимый, 
вошел в порт раньше намечен-
ного времени.

На Хиосе
В возрасте двадцати двух лет 

Анастасий уехал из Константи-
нополя на Хиос – один из остро-
вов архипелага на западном по-
бережье Малой Азии с мягким и 
благоприятным климатом.

Во время своего путешествия 
будущий святитель вновь под-
вергался опасности от страшно-
го шторма и снова спасся чудом.

На Хиосе он проработал в те-
чение семи лет школьным учи-
телем, причем преподавал не 
только для школьников, но и для 
жителей острова. Он призывал 
их к благочестию, проповедовал 
славу добродетели и собой яв-
лял пример человека, живущего 
по заповедям Божиим, аскета, 
проводящего свои дни в бдении, 
воздержании и трезвении над 
собой. После школьных занятий 
он запирался в своей комнате, 
проводя много времени в бо-
гомыслии и молитве. Пищу он 
принимал лишь однажды в день. 
Наделенный исключительным 
даром слова, он много работал, 
но ни один из его трудов, напи-
санных в те годы, не дошел до 
нас: все они пропали во время 
землетрясения, опустошившего 
остров.

К этому периоду его жизни 
относится также один весьма 
примечательный эпизод. Маль-
чик, занимавшийся у него по-
купками и кухней, однажды по 
рассеянности забыл на огне 
кастрюлю, содержимое которой 
сгорело. Анастасий разгневался 
и дал ему в наказание два под-
затыльника, но тут же раскаял-
ся, попросил у Бога прощения, а 
в качестве наказания себе – по-
терю вкусовых ощущений. Бог 
исполнил его просьбу, принял 
покаяние, и с того дня святитель 
Нектарий уже никогда не раз-
личал вкуса принимаемой им 
пищи.

парусный корабль, 
ибо дороги в то 
время были пло-
хими и редкими. В 
пути разыгрался 
настолько силь-
ный шторм, что 
корабль чуть не по-
терпел крушение. 
Многие путеше-
ственники роптали 
на Бога. Анастасий 
же, ухватившись за 
провисшие паруса, 
из глубины сердца 
взывал к Господу: 
«Боже мой, спаси 
меня. Я буду учить 
богословие, чтобы 
заставить молчать Константинополь.

День памяти
3 сентября

СВЯТИТЕЛЬ 
Нектарий Эгинский

Жизнеописание

Продолжение следует.

Архимандрит Амвросий (Фонтрие)
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Окончание. Начало в № 12 (433).

Торжество
Матери
Наталья Сухинина

Но вот позади Голгофа, 
и Воскресение – поза-
ди. Сын Человеческий 

заканчивает земное странствие, 
чтобы возвратиться к Своему 
небесному Отцу. А Мать? 
Мать остается на земле вместе 
с Его учениками. Как живет 
Она в это время? В молитве, 
в проповеди слова Божьего и 
– в ожидании встречи с Сы-
ном. Сначала оставалась в Ие-
русалиме, посещала места, где 
Сын учил, страдал и умер, по-
том, когда Ирод Антипа стал 
гнать Церковь, удалилась с 
Иоанном Богословом в Эфес. 
Она посещает Афонскую гору, 
остров Кипр и гостит у епи-
скопа Кипрского Лазаря (того 
самого брата Марфы и Марии, 
которого Господь воскресил 
в четвертый день по смерти, 
почему и назван он четверо-
дневным). Затем возвращается 
в Иерусалим и вновь живет в 
доме Иоанна.

Святой Епифаний и Ни-
кифор Каллист, современни-
ки Божьей Матери, пишут, 
что была Она роста немного 
выше среднего, со светло-ру-
сыми волосами, ясными гла-
зами цвета маслин. Дивной 
красоты – подтверждают все 
современники. И добавляют: 
были в Ней простота и совер-
шенное смирение.

Говорят, было Ей 72 года, 
когда явился архангел Гавриил 
с ветвью: через три дня пред-
стоит Ее переселение на небо. 
Архангел вручил Божьей Ма-
тери дивную ветвь финико-
вой пальмы с благословением 
нести ту ветвь перед погре-
бальным одром. Произошло 
это на Елеонской горе, в саду 
Иоанна Богослова, получен-
ном им в наследство от отца 
его Зеведея. Давно ждала 
Богоматерь этой вести, благой 
вести, потому что давно же-
лала Она встречи с Сыном. 
Оставив сад, возвратилась 
домой – светлая, радостная, 
показала Иоанну Богослову 
райскую ветвь, рассказала о 
встрече и стала готовиться к 
назначенному часу. Спокойно 
отдала распоряжения, приго-
товила свечи и фимиам, все 
необходимое для погребения. 

Чудесным образом апосто-
лы Христовы были собраны 
в доме Иоанна, дабы смогли 
они попрощаться с Матерью 
Господней и послужить Ей 
при погребении. Лишь апосто-
ла Фомы не было среди них. 

И вот настал третий день. 
И вот уже приближается тре-

тий час дня, когда по благо-
вестию архангельскому над-
лежало Богоматери оставить 
земную жизнь. В доме горели 
свечи, апостолы пели псалмы, 
на одре со светлым лицом ле-
жала Пречистая Дева. «Готово 
сердце Мое, Боже, буди Мне 
по глаголу Твоему». Это были 
последние Ее слова. Когда-то 
давно тот же архангел Гаври-
ил возвестил юной Деве в На-

зарете: «...зачнешь во чреве и 
родишь Сына и наречешь Ему 
имя Иисус». Не понимая, как 
Она, по обету дева, сможет 
зачать ребенка, Мария рас-
терялась. Но, уразумев, что 
на то есть воля Божья, про-
износит смиренные слова: «Се 
раба Господня, буди Мне по 
глаголу Твоему». С этих слов 
начала материнское жертвен-
ное служение. И вот опять – 
архангел Гавриил, и вот уже 
Ее последние слова: «Готово 
сердце Мое, Боже: буди Мне 
по глаголу Твоему». 

И – закончила Божья 
Матерь Свое зем-
ное служение Сыну, 

чтобы начать служение не-
бесное. И – уснула. Потому 
и зовем мы Успением этот 
удивительный летний день. 
Светлый день перехода. За-
ступница усердная предстала 
перед Божьими очами, чтобы 
молиться за тех, кого остави-
ла на земле, чтобы покрывать 

с высоты небесных чертогов 
Своим спасительным покро-
вом грешных людей. Нас с 
вами. И нам с вами всякий 
раз давать надежду на спа-
сение и милость Сына Ее. А 
теперь скажите, что общего 
здесь с черным отчаянием 
смерти, с безысходными сле-
зами прощальных панихид? 
А теперь скажите, не празд-
ник разве для нас Успение? 

...Торжественное шествие 
по улицам Иерусалима с пес-
нопениями и возженными 
свечами привлекло многих. 
От Сиона к Гефсиманскому 
саду идут люди. На их ли-
цах светлая печаль. Впереди 
с райской ветвью Иоанн Бо-
гослов, следом Петр, Павел, 
Иаков и другие апостолы 
несут на своих раменах одр 
с телом Пречистой Девы. 
Следом множество народа. 
Что это? Хоронят Мать Ии-
суса Христа, Того Самого... 
Быстро пронеслась весть и 
быстро пробралась в сердца 
первосвященников и фарисе-
ев коварная мысль сорвать 
шествие. Афония – звали 
одного из них. Его злоба и 
ненависть к Божьей Матери 
оказались такими страшными, 
что он бросился к одру, дабы 
опрокинуть на землю Пречи-
стое Тело. Но Ангел не до-
пустил надругательства. Едва 
коснулись его руки одра, как 
были отсечены невидимым 

ангельским мечом. А едва 
были отсечены, пришло про-
зрение. И – раскаяние. «Спа-
сите! –прокричал Афония, – 
помилуйте, рабы Христовы!» 
За всех сказал Петр: «Ис-
целить тебя мы не можем, но 
если уверуешь...» – «Верую!» 
– вскричал Афония, и руки 
его чудесным образом срос-
лись. Другие горожане, на-
блюдавшие за происходящим, 

содрогнулись. Многие в тот 
день уверовали и присоедини-
лись к похоронной процессии. 
Божья Матерь фактом Успе-
ния в который раз верно по-
служила Сыну. 

Апостол Фома опоздал к 
погребению. Уже на третий 
день он прибыл в Гефсима-
нию и очень опечалился, что 
опоздал. Давайте вспомним, 
что когда воскрес Спаситель, 
Фома не поверил Его воскре-
сению: пока Господь не явил-
ся перед ним во плоти. Фома 
неверующий – называем мы 
теперь того, кто сомневается 
в чем-то. Апостолы пожалели 
Фому. Отвалили камень от 
гроба в Гефсиманской пещере. 
Именно там, рядом с гробами 
родителей и обручника Иоси-
фа, завещала Матерь Божья 
быть похороненной. Отвалили 
камень... Лишь погребальные 
пелены нашел там апостол 
Фома. Пречистая Дева была 
взята на небо вместе с телом. 
Это ли не Сыновняя награда 

за смирение и жертвенную 
любовь? Законы природы, 
по которым устроена земная 
жизнь, побеждены в Матери. 
Смерть, когда тело возвраща-
ется в землю, не коснулась 
ее. Она и по смерти жива. А 
раз так, какая же это смерть? 
Успение... 

 

В Гефсиманской пещере 
гроб Богоматери, высе-
ченный из камня, хра-

нит благодать и наполняет 
священным трепетом сердца 
верующих. Сподобилась и 
я, грешная, приложиться к 
нему в числе многих палом-
ников, посещающих теперь 
Святую Землю. В пещер-
ном полумраке прохладно, 
тихо. И – празднично. На-
верное, 28 августа, когда от-
мечается великий праздник 
Успения, здесь очень много-
людно. Наверно, до сих пор 
в этом многолюдии есть те, 
чьи сердца не настроены на 
праздник, так как заняты 
злобой и неверием. Но все-
таки больше тех, кто, при-
падая к священному камню, 
плачет светлыми слезами от 
радости и собственного не-
достоинства и принимает как 
великий Божий аванс этот 
дар коснуться последнего 
ложа уснувшей Богоматери.

А у нас в России во всех 
храмах, а уж в Успенском 
особенно, ликование. Цве-
ты, много цветов, ковры из 
цветов, благоухание летнего 
торжества. Я обычно бываю 
в этот день в своем люби-
мом Успенском соборе Тро-
ице-Сергиевой лавры. По-
сле долгой вечерней службы 
крестным ходом идем мы 
вокруг собора с зажжен-
ными свечами и негромким 
песнопением. Народу много, 
а совсем несуетно. Где вели-
кий праздник, там не быва-
ет суеты. И в который раз, 
мысленно вспоминая в этот 
день земную жизнь Богоро-
дицы, полную скорбей, обе-
щанных Ей в пророчествах, 
я преклоняю колена перед 
утопающей в цветах пла-
щаницей, символизирующей 
Ее Пречистое тело, и прошу 
только одного: помоги нам 
не забыть о нашем долге 
и материнском назначении, 
помоги распознать истинный 
сыновний путь и дай силы 
земным матерям научиться 
истинной любви и истинно-
му смирению. Знаю, мно-
го прошу, очень много. Но 
ведь деснице Твоего Сына 
неведомо оскудение.

Свидетельство о регистрации СМИ 
Федеральной службы по надзору за соблю-
дением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия
ПИ №ФС77-27143 от 09.02.2007г.

Адрес редакции: 462428 г. Орск
Оренбургской обл., Лен. Комсомола, 2.
Тел. 8(35-37)37-59-97. E-mail:orskpr@mail.ru

Дорогие братья и сестры! Газета 
нуждается в вашей поддержке. 
Просим ваших молитв и, по воз-
можности, финансовой помощи. 
Спаси вас Господи! 

Ответственный за выпуск
протоиерей Сергий БАРАНОВ
Редактор Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ
Зам.редактора Виктор Базилевский
Члены редколлегии:
протоиерей Александр Куцов,
иерей Максим Малюта,
иерей Максим Бражников.

Подписка осуществляется
по всей Оренбургской области

ИНДЕКС  35693
С 1996 по 2006 год газета выходила под названием «Орск православный»

Отпечатано в ООО «ОблПресс», г. Орск Оренбургской обл., ул. Жуковского, 15. Индекс 53110.  Объем 2 п. л.  Печать полноцветная. Заказ № 66. Тираж 3.000 экз. Выходит 10 раз в полугодие. Распространяется бесплатно.

ЖИЗНЬ
во Христе

Интернет-версию читайте на сайте Орской епархии по адресу  http://orskeparh.ru/

Учредитель и издатель: Местная религиозная 
организация Православный приход храма святого 
Великомученика и Победоносца Георгия г. Орска 
Оренбургской области Орской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)


