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П
риветствуя молодежь, 
Святейший Патриарх 
сказал: «С этой точки 
открывается прекрасная 
картина: молодые право-

славные люди – просвещенные, 
интеллектуальные, энергичные 
– собрались в Первопрестольном 
граде, чтобы обменяться мнени-
ями, показать свои достижения, 
поразмышлять о многом и, может 
быть, самое главное – почерпнуть 
для себя то важное, что в одиноч-
ку бывает сложно сформировать 
в своем сознании.

Образование – это и есть об-
мен информацией. Что-то есть 
у носителя информации, что-то 
у слушающих, но процесс вза-
имного обогащения формирует 
личность, и поэтому я выступаю 
перед вами не как лектор, а как 
один из вас – отличающийся от 
вас по возрасту, но полностью от-
крытый умом и сердцем к тому, 
чтобы воспринимать все, что вы 
скажете, и то, что я увижу. Думаю, 
у нас замечательный пример со-
борного взаимного обогащения.

В 90-е годы нас пугали тем, 

ства, считает, что у нас наступи-
ло постхристианское время, что 
христианство уже не то. Как Вы 
думаете, в современном мире 
человек должен быть человеком 
мира и иметь свою собственную 
религиозную позицию?

– Я не согласен с тем, что на-
ступила постхристианская эра. 
Постхристианская эра наступила 
в некоторых конкретных геогра-
фических местах. Действительно, 
если взять некоторые страны, то 
христианство там как бы отсту-
пило, по крайней мере внешне. 
Иногда это связано с тем, что за-
прещаются внешние проявления 
христианства. Даже в Советском 
Союзе не боролись с ношени-
ем нательных крестиков. Другой 
разговор, что вокруг ребенка, ко-
торый носил крестик, могла соз-
даваться нездоровая среда, – я 
через это прошел в школе. Тре-
бовалось мужество, чтобы пойти 
на медосмотр в школе и не снять 
с себя крестик, но никто не мог 
сделать официальный выговор и 
потребовать от родителей, чтобы 
я крестик не носил, – и это в атеи-

стическом Советском Союзе!
А сегодня? Буквально недав-

но я имел разговор с людьми, 
которые проживают в одной из 
западных стран, – нельзя носить 
крестик, на это нужно получить 
разрешение руководства школы. 
Спрашиваешь, а почему нельзя? 
«Чтобы не оскорблять религиоз-
ные чувства других людей». По-
дождите, давайте спросим других 
– нательный крест оскорбляет их 
чувства? Спрашиваем мусуль-
ман – «носите, почему нет?»

Нам также говорят, что в не-
которых западных странах Рож-
дество нельзя называть Рожде-
ством. «Давайте употреблять 
слово “Xmas”, а не “Christmas”, 
то есть «Рождение Христа», в ка-
честве названия зимнего празд-
ника. Спрашиваем: «А почему?» 
«Чтобы не обижать мусульман». 
Спрашиваем мусульман: «Бра-
тья, вас слово “Рождество” оби-
жает?» «Совсем нет». Так зна-
чит, не мусульмане виноваты и 
не пресловутая толерантность, 
а, по всей вероятности, есть 
идеологическая установка на из-

гнание христианства из жизни, 
из публичного пространства не-
которых стран.

Так что мы имеем дело не с 
постхристианством как результа-
том интеллектуального развития. 
Дело не в том, что человечество 
поднялось над религиозными 
предрассудками, овладев выс-
шими истинами, и не в том, что 
мировоззренческие достижения 
современного разума не остави-
ли пространства для Бога. Пост-
христианство – это результат пла-
номерной долголетней работы с 
человеческим сознанием тех, кто, 
может быть, главной целью своей 
жизни ставит борьбу с христиан-
ством. Мы должны сказать, что в 
диалоге с некоторыми странами 
мы, верующие граждане России, 
да и в целом Россия как свобод-
ное демократическое государство 
должны ставить вопрос о несо-
мненном притеснении верующих. 
И если будут созданы условия 
для полной свободы, то, думаю, 
это повлияет на снижение уровня 
«дехристианизации».
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О чем Святейший говорил с молодежью

- слово о вере

II Международный 
православный студен-
ческий форум, прохо-
дивший в Москве под 
девизом «Вера и про-
фессия», собрал более 
10 тысяч студентов. 
Обширная выставоч-
ная и образовательная 
программа форума 
включала в себя, в част-
ности, демонстрацию 
продукции, созданной с 
применением передо-
вых технологий. Цен-
тральным событием 
форума стала встреча 
Святейшего Патриар-
ха Московского и всея 
Руси Кирилла с моло-
дежью. Предстоятель 
обратился к участни-
кам форума со словом 
и ответил на вопросы 
молодых людей.

что нашей молодежи больше нет. 
Утверждали, что большинство 
людей талантливых, образован-
ных уехали за границу, остались 
одни неудачники... Иногда, указы-
вая на молодежь, нам говорили: 
«У вас нет будущего!» Но мы ни-
когда не верили этим страшным 
словам. Мы молились и работали 
для того, чтобы появилось новое 
поколение россиян, способных 
на подвиг, способных на вдохно-
вение, способных на творчество, 
способных на формирование та-
кого общественного состояния, 
которое заключало бы в себе по-
тенциал для будущего.

Конечно, многие проблемы 
еще не решены, но динамика 
развития страны, в том числе 
динамика развития нашего мо-
лодежного сообщества (я имею в 
виду не только православных, но 
и молодежь в целом), сегодня, не-
сомненно, имеет положительный 
вектор и набирает силу...».

После выступления Святейший 
Патриарх ответил на вопросы.

– Сегодня часть ученых, за-
нимающихся развитием обще-



Правящий архиерей Орской епархии принял участие
в торжествах в честь преподобного Сергия Радонежского
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Освящена мемориальная доска
в честь священномученика Макария

СЕРГИЕВ ПОСАД. В праздник чествования преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея Рос-
сии чудотворца, Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский, принимал участие в тор-
жественных богослужениях в Троице-Сергиевой лавре, которые возглавил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

7 октября, в канун праздника, Преосвященнейший 
владыка молился в Сергиевском трапезном храме 
Лавры. Там совершались малая вечерня с чтением 
акафиста прп. Сергию Радонежскому и всенощное 
бдение. 8 октября епископ Орский и Гайский Ириней 
принимал участие в совершении Божественной литур-
гии в храме во имя преп. Иоанна Лествичника МДА.

ОРСК. 11 октября освящена мемориальная табличка, которая те-
перь украшает здание Орского колледжа искусств. Чин освящения 
совершил иеромонах Филарет (Давыдов).

Епископ принял участие в заседании Общественной палаты
ОРСК. 28 сентября епископ Орский и Гайский 
Ириней принял участие в очередном заседании 
городской Общественной палаты.

Общественная палата обеспечивает взаимодей-
ствие граждан Российской Федерации, проживающих 
в г.Орске, с органами местного самоуправления в 
целях учета их потребностей и интересов, защиты их 
прав и свобод, а также в целях осуществления обще-

Дело в том, что в этих сте-
нах в 1896 – 1900 гг (тогда 
здесь располагалось муж-
ское городское училище) 
получал образование юноша 
Макарий Квиткин – сейчас он 
известен как священномуче-
ник Макарий Оренбургский. 
Церковь причислила его к 
лику святых 16 лет назад. 
Читатели нашей газеты уже 
знакомы с житием этого свя-
того из предыдущих публика-
ций.  Напомним, что Макарий 
Квиткин родился в Орске. 
Сначала он учился в церков-
но-приходской школе, затем 
окончил мужское училище и 
педагогические курсы. После 
этого преподавал в школах 
Орска. Священником стал в 
самое страшное и опасное 
время – в 1917 г. Многие па-
стыри отказывались от веры 
под давлением властей, пе-

чатали в газетах публичные отречения в обмен на лояльность. А мо-
лодой священник выдержал все. В 1925 году его направили служить в 
Оренбург. Там семья (а у батюшки к тому времени было пятеро детей) 
жила в страшной нужде – приходы облагались непосильным налогом, 
таким образом атеисты намеревались добиться их закрытия. Отец 
Макарий с большой семьей был вынужден жить не в доме, а старой 
баньке, кое-как обустроенной. В 1930 году храм во имя Серафима Са-
ровского, где он служил, был закрыт. Его самого вызывали на допро-
сы в ГПУ, принуждали публично отречься от Бога – не вышло. В 1931 
г. отец Макарий был арестован. Следствие обвинило его в руковод-
стве «монархической поповско-кулацкой контрреволюционной орга-
низацией». Приговор был вынесен «тройкой» быстро. 5 апреля 1931 
г., в праздник Вербного воскресенья, 32 «врага народа», в том числе и 
священник Макарий Квиткин, были расстреляны в ОГПУ Оренбурга. 

В 2000 г. Макарий Оренбургский был канонизирован, а в 2003-м 
его икона, расположенная в храме села Нижняя Павловка, где когда-то 
служил он сам, стала обильно мироточить. Сегодня эта икона являет-
ся одной из самых чтимых православных святынь Оренбуржья. И вот 
теперь мемориальная доска, посвященная уроженцу Орска, появилась 
на стене здания, в котором он провел несколько лет своей жизни. 

«С этой инициативой на администрацию колледжа вышли пред-
ставители Орской епархии. То, что Макарий учился в стенах этого 
здания, очень значимо как для преподавателей, так и студентов. 
Жизненный подвиг этого святого, его пример очень важны для всех 
жителей Оренбуржья», – отметил директор колледжа А. Федоров.

ственного контроля за деятельностью органов мест-
ного самоуправления. Правящий архиерей Орской 
епархии является постоянным членом Общественной 
палаты. Также в данной встрече представителей об-
щественности города принял участие настоятель По-
кровского храма г. Орска (б/монастыря) протоиерей 
Анатолий Сопига. Темой нынешнего заседания стало 
обсуждение основных проблем сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства и путей их решения.

Встреча Преосвященного Иринея с прихожанами

Тема  очередной беседы - «Грех осуждения». На 
каждом шагу люди осуждают друг друга, даже не 
задумываясь о том, что это грех.  Речь пойдет о 

том, как сложно избавиться от столь распространенно-
го порока, и что именно необходимо делать для этого.

Встреча состоится в Молодежном центре при кафедральном
Свято-Георгиевском соборе г. Орска 23 октября в 11 часов.

Владыка Ириней всегда бли-
зок к пастве, в Орской епархии 
регулярно проводятся встре-
чи прихожан с архипастырем.

Иерей Вячеслав Кочкин – о служении ближним

Главный герой встречи – благочинный Адамовского округа, ру-
ководитель епархиального отдела по социальному служению, 
настоятель Покровского храма Адамовки, практикующий врач-

хирург. Зрители узнают об успехах священника, познакомятся с 
его семьёй. Особое внимание будет уделено служению ближним – 
ведь отец Вячеслав много лет врачует духовные и телесные недуги.

Встреча состоится во  Дворце культуры нефтехимиков г. Орска 4 ноября в 19 час.

В рамках проекта «Рас-
сказы о жизни и дея-
тельности семей свя-
щеннослужителей и их 
духовных чад» состоится 
очередное мероприятие.
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На официальном сайте Орской епархии по адресу  http://www.orskeparh.ru/  вы найдете другие новости епархиальной жизни

Освящен мемориал погибшим воинам  Тепло своих сердцец подарили детям

В рубрике «Епархиальная жизнь» представлены фото Вячеслава Сечнева, Татьяны Курушкиной, Ольги Шубниковой, Ирины Алегиной, Андрея Родионова, Светланы Дубовенко.

ГАЙ. 21 сентября в ДК Горняков про-
шел благотворительный концерт для 
воспитанников Гайского детского 
дома-интерната.

Праздничный концерт состоялся в 
рамках акции «45 добрых дел – юбилею 
детского дома!». Инициатором  меро-
приятия выступил член попечительско-
го совета детского дома диакон Генна-
дий Репсаев. С приветственным словом 
выступил председатель попечительско-
го совета ДДИ, секретарь Орской епар-
хии протоиерей Сергий Баранов. Он по-

МЕДНОГОРСК. На территории старого 
городского кладбища поисковая группа на-
шла массовое захоронение воинов Великой 
Отечественной войны, которые скончались 
от ран в медногорских госпиталях.

При поддержке администрации и обще-
ственности города на месте захоронения 
были установлены памятник и крест в 
честь погибших защитников Отечества. 
Благое намерение об установке мемори-
ала удалось воплотить в жизнь благодаря 

собранным пожертвованиям неравнодуш-
ных жителей города, предприятий и обще-
ственных организаций. В день его открытия 
на кладбище собрались ветераны Великой 
Отечественной войны, ветераны Афган-
ской и Чеченской военных кампаний, вос-
питанники кадетских классов, представите-
ли городской администрации.

Честь открытия памятника предостави-
ли ветерану Великой Отечественной войны 
Александру Ярмонову и генерал-полковни-
ку в отставке, депутату Государственной 
Думы Виктору Заварзину. Благочинный 

здравил присутствующих с праздником 
Рождества Пресвятой Богородицы и 
пожелал всем здоровья.

Оригинальными выступлениями 
порадовали детей певцы, циркачи и 
танцоры. В заключение концерта дети 
вместе с отцом Сергием проникновен-
но исполнили песню «Свет», слова ко-
торой призывают верить в силу добра.

Праздник получился радостным 
и светлым, по-домашнему тёплым. 
Дети получили массу положительных 
эмоций от концерта и от общения со 
священнослужителями.

В воскресной школе храма Покрова 
Пресвятой Богородицы г. Кувандыка 
после Божественной литургии состоя-
лось праздничное чаепитие. Иеромо-
нах Антоний (Ткачев), более 60 воспи-
танников воскресной школы, а также 
родители и преподаватели поздрави-
ли с праздником бывших и нынешних 
служителей храма – тех «благоукра-
сителей святого храма сия», усилия-
ми которых строилось здание церкви 
в начале 1990-х годов, формировался 
и развивался приход, приобреталась 
церковная утварь… Вспомнили и свя-

В приходе Петропавлов-
ского храма г. Гая, поздрав-
ляя пенсионеров с празд-
ником, священник Виталий 
Кудрявцев пожелал всем 
молодости души и мудро-
сти ума, добра и помощи 
Божией, поблагодарил за 
неустанную заботу, терпе-
ние, любовь и преданность. 
Пожилым прихожанам вру-
чили гвоздики, пожелали 
благополучия и здравия на 
«многая и благая лета».

МЕДНОГОРСК. Епископ Орский и Гайский Ириней вручил студен-
там Медногорского индустриального колледжа свидетельства на 
получение архиерейской стипендии. 

На этот раз стипендий удостоились будущие металлурги Ма-
рия Рябова и Артем Жуков. Третьекурсники не только отлично 
учатся, но и активно участвуют в общественной жизни. До кон-
ца учебного года они будут получать по полторы тысячи рублей в 
месяц. Директор учебного заведения И.Горшкова отметила, что в 
колледже стараются давать ребятам не только знания, но и спо-
собствуют духовному развитию молодёжи.

Медногорского округа иерей Максим Малю-
та вместе с настоятелем храма свт. Николая 
Чудотворца пос. Заречного иереем Андреем 
Пелипенко освятили поклонный крест.

Вручены очередные свидетельства
на получение архиерейской стипендии

В храмах Орской епархии поздравили пожилых прихожан
с праздником зрелости и мудрости

КУВАНДЫК. В храме Покрова Пресвятой Богородицы состо-
ялся Круг Кувандыкского хуторского казачьего общества.

На Круг приглашались: клирик храма иеромонах Антоний 
(Ткачев), атаман Кувандыкского станичного казачьего обще-
ства Е.Камчаткин, делегация Оренбургской межрегиональной  
казачьей организации «Рубеж», делегация хутора «Орского». 
Обсуждались вопросы доверия атаману, изменения в Уставе 
общества, изменение списка учредителей, принятия в обще-
ство новых казаков. Для сохранения традиций и обычаев, пре-
одоления разобщенности местное казачество должно оставить 
разногласия и объединиться, создать единое казачье общество.

Создать единое казачье общество  
щенников, служивших в Кувандыке в то время, помяну-
ли усопших, помолились о живых. Все собравшиеся с 
интересом посмотрели фотографии старой церкви, раз-
рушенной в 1961г., и «церковной двадцатки» 1950-х и на-
чала 2000-х годов, а затем фильм об освящении алтаря 
владыкой Леонтием (Бондарем) в 1994. Концертными 
номерами поздравили присутствующих дети. В конце 
встречи все гости получили поделки, цветы и гостинцы.

Прихожан преклонного возраста  храма свт. Николая 
Чудотворца г. Медногорска м/р-на «Южный» посетили и 
поздравили с Днем пожилого человека студенты Мед-
ногорского медицинского колледжа. Со словами благо-
пожеланий гости вручили цветы и памятные подарки от 
прихода. Бабушки были растроганы до слез.

КУВАНДЫК. ГАЙ. МЕДНОГОРСК. У российских пен-
сионеров 1 октября праздник – День пожилого че-
ловека. Праздник светский, но на многих приходах 
Орской епархии он не остался без внимания, т. к. 
среди прихожан много людей пожилых, немало сил 
отдавших на созидание храмов. Это ветераны, кото-
рые отдали лучшие годы своей жизни во благо Ро-
дины и родного города, посвятили воспитанию де-
тей. Теперь они бабушки и дедушки, но продолжают

жить активной жизнью: занимаются 
воспитанием внуков, несут послуша-
ния в храме.
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Но самое главное не в этом. 
Главное – это состояние челове-
ческих душ. Прагматизм, жела-
ние жить только ради того, чтобы 
зарабатывать и тратить, лишает 
человека религиозной перспек-
тивы. Надо зарабатывать и тра-
тить, здоровье обеспечивается 
современной медициной и лекар-
ствами, действуют страховки, я 
всем доволен. Зачем мне Бог? 
Это в старину люди всего боя-
лись, и приходилось обращаться 
к высшим силам, а теперь Бог 
просто перестал быть нужным. 
И это результат не философско-
го развития, а потребительской 
психологии, ставшей сегодня 
страшным духовным заболева-
нием человечества. Ведь если 
человек живет только для того, 
чтобы потреблять, если у него 
нет религиозной перспективы, то 
есть перспективы вечности, то 
что это значит? Это значит «бери 
от жизни все – дальше ничего нет; 
веди себя как хочешь – нет ника-
ких сдерживающих нравственных 
факторов; можешь обманывать, 
можешь делать все что угодно, 
самое главное – сохранить уро-
вень своего потребления». Поте-
ря религиозной перспективы, по-
теря веры в жизнь будущего века 
приводит к тому, что сознание 
людей концентрируется исключи-
тельно на личном благе.

А вот теперь снова вернусь к 
теме подвига. Скажите, пожалуй-
ста, кто победит в схватке – маль-
чишки-мусульмане на улице како-
го-нибудь западноевропейского 
города, которые идут на смерть за 
свою веру (хотя, конечно, искажен-
ную, не будем сейчас вдаваться в 
характеристики), или полицей-
ский, который им противостоит? У 
этого мальчишки нет никаких тре-
вог относительно того, что с ним 
произойдет, он верит в будущую 
жизнь. А полицейский в будущую 
жизнь не верит – он верит в силу 
зарплаты, материального положе-
ния, удобств. Зачем полицейскому 
вступать в противоборство с этим 

молодым человеком, рискуя стать 
уродом или погибнуть? И мы уже 
наблюдали в одной из стран, как 
полицейские отступают от без-
оружных людей. Можно ли по-
настоящему защищать Родину, 
если все связано только с потре-
блением, комфортом, благополу-

женщина делает, как говорят,
карьеру. Мы видим замечатель-
ных женщин и в правительстве, 
и среди ученых, дипломатов, 
руководителей производства. В 
каких-то сферах женский ум ока-
зывается более проницательным, 
чем мужской, и мужчины это со-
знают и отдают должное женским 
способностям. Поэтому закрывать 
для женщины возможности свет-
ской карьеры, будь то научной или 
любой другой, только из-за того, 
что она женщина и должна стать 
матерью, было бы неправильно.

Но неправильно также, чтобы 
карьера деформировала цен-
ностные установки девушки или 
женщины. А ценностная установ-
ка заключается в том, что нужно, 
если будет на то Божие благосло-
вение, вступить в брак и создать 
семью. А когда это происходит, 
то женщине работающей и муж, 
и родственники должны помогать 
в воспитании детей, но и она не 
должна воспитание детей отно-
сить на периферию своей жизни, 
– мол, я очень занята, мне не до 
ребенка, я его отдам няне или 
воспитателям. Сейчас это стано-
вится все более модным, особен-
но в состоятельных семьях, – это, 
конечно, грех отступничества от 

материнского призвания.
Женщина, которая берет на 

себя ответственность за воспи-
тание ребенка, должна понимать, 
что на определенное время эта 
обязанность становится абсолют-
но приоритетной, как и хранение 
семьи. Женщина в первую оче-
редь сохраняет семью, женщина 
поддерживает огонь в очаге. А 
если нет огня в очаге, то в холод-
ном шалаше или в холодном доме 
люди не живут. Вот в этом особое 
предназначение женщины: быть 
матерью, женой, хранительни-
цей семейного очага и, конечно, 
воспитательницей своих детей. 
Первое понимание того, что такое 
хорошо и что такое плохо, мы по-
лучаем от матери. Причем вот что 
удивительно: мать нам ничего не 
доказывает, она просто говорит 
дочери или сыну «это плохо», и 
ребенок воспринимает: «Ага, это 
плохо». Так формируется цен-
ностная парадигма – это вообще 

поразительно! И огромную роль в 
этом играет традиция, ведь жен-
щина говорит ребенку не потому, 
что книги прочитала, а потому, 
что её так мать научила. Поэтому, 
когда подрываются националь-
ные культурные и нравственные 
традиции, это очень опасно, пото-
му что подрывается нравственное 
начало в жизни человека.

Так что нельзя делать никаких 
ограничений и нельзя пропаган-
дировать отказ женщин от полу-
чения образования и от карьеры. 
Однако нужно всячески напоми-
нать женщинам, что призвание 
матери, хранительницы семей-
ного очага имеет огромное зна-
чение для их личной жизни и для 
жизни общества. Но и общество 
должно позаботиться о том, что-
бы женщины могли таким именно 
образом строить свою жизнь.

– Некоторые считают, что 
священнослужитель – лучший 
специалист по жизни и именно 
к нему нужно обращаться за 
советом по абсолютно любым 
вопросам. Как Вы считаете, 
священник – это профессия 
или же призвание?

– Вначале отвечу на первую 
часть: по каким вопросам нужно 
обращаться, а по каким не стоит. 

Часто священнику на исповеди 
задают вопросы, на которые он 
не может ответить компетентно. 
Дело не в том, что священник без-
грамотный – он просто не знает, 
о чем его спрашивают. Так быва-
ет, если приходящий на исповедь 
воспринимает священника либо 
как волшебника, – мол, как мне 
посоветует, так и будет, – либо 
как того, кто обязан отвечать на 
все вопросы. И вот нередко спра-
шивают, например, разменять ли 
четырехкомнатную квартиру на 
одну двухкомнатную и две ком-
наты в коммуналке. Когда мне 
задавали такие вопросы, я всег-
да говорил: «При всем желании 
не могу вам ответить, ведь я не 
знаю вашу жизнь во всех тонко-
стях». Или спрашивают: «Мне 
выходить замуж или нет?» Если 
ты знаешь эту девушку, если у 
тебя есть понимание того, что 
у нее происходит в душе, тогда 
можно деликатно сказать: «Мне 

кажется, тебе надо немножко по-
дождать, еще подумать». Или, 
наоборот, сказать: «Надо выхо-
дить замуж». Но когда совершен-
но незнакомая женщина подхо-
дит к священнику и задает такой 
вопрос, она ведь рассчитывает, 
что перед ней прозорливый чело-
век, который ее видит насквозь и 
точно выдаст ответ, который при-
ведет ее к счастью. Конечно, это 
заблуждение.

Буквально вчера мне рас-
сказали, как к настоятелю мо-
сковского храма пришел некий 
бизнесмен. Поговорил о своих де-
ловых проблемах, а потом просит: 
«Батюшка, у тебя же знакомства, 
ты и с Патриархом встречаешься, 
и светские связи есть, – помоги 
мне все эти вопросы разрулить». 
На что батюшка очень мудро от-
ветил: «Знаешь, я могу вместе с 
тобой помолиться». Бизнесмен 
пожал плечами, – такого он явно 
не ожидал, – и уныло говорит: 
«Ну, давай помолимся». Батюшка 
послужил молебен и на прощание 
говорит недовольному бизнесме-
ну: «А я все равно буду молиться 
за тебя». Через неделю тот снова 
приходит и говорит: «Слушайте, 
все раскрутилось, – не знаю, по 
Вашим молитвам или еще отчего-

ца, что он мне говорит, он как-то 
невнятно бормотал». Я говорю: 
«А что Вы хотели, лекцию от него 
услышать? Он сказал Вам то, что 
сказал, подождите». Сейчас он 
постоянно приезжает исповедо-
ваться к этому старцу. Значит, 
был какой-то реальный ответ, и 
это никакая не магия – здесь про-
сто сила молитвы.

А для того чтобы у наших 
священников была такая сила 
молитвы, у них должен быть осо-
бый образ жизни. Они никогда 
не должны останавливаться на 
месте, они должны постоянно ра-
сти духовно, а прихожане, с кото-
рыми они общаются, в каком-то 
смысле должны им в этом по-
могать. Дружная христианская 
община, несомненно, помогает 
священнику духовно расти, а 
компетенция священника – это 
его личная духовность, сила мо-
литвы и приходящая в связи с 
этим житейская мудрость.

Окончание. Начало на 1-й стр.

воззренческого масштаба. Это 
вопрос, куда нам всем идти и что 
означает вера как сила, ориенти-
рующая человека по пути жизни. 
Возвращаясь к тому, что Вы спро-
сили, отвечу: можно быть челове-
ком мира, можно жить в разных 
странах, но главное – не терять 
стратегическую линию жизни, не 
терять систему ценностей, хра-
нить веру. Тогда не будет страш-
но жить ни в одной стране, – если 
внешние факторы неспособны 
разрушить ваш внутренний мир.

– Сегодня женщины играют 
большую роль в общественной 
и политической жизни страны, 
успешно реализуют себя в на-
уке и бизнесе. Однако у этого 
явления есть и обратная сторо-
на. Девушки позже выходят за-
муж, позже рожают детей. Как 
Вы считаете, есть ли проблема 
в данной ситуации?

– Конечно, образование по-
лучать надо, и хорошо, когда 

чием, с этой временной 
жизнью? А зачем? Мо-
жет, лучше сбежать в 
другую страну, пока 
здесь неразбериха, пока 
здесь кто-то с кем-то во-
юет? У меня есть день-
ги, есть специальность, 
я владею иностранным 
языком, поэтому пока 
поеду куда-нибудь, по-
сижу, посмотрю, что 
произойдет. Но человек 
верующий никогда так 
не скажет. Для него лю-
бовь к Родине – это не 
простые слова, он верит 
в загробную жизнь и по-
тому становится очень 
сильным.

Так что вопрос, ко-
торый Вы задали, – это 
вопрос огромного миро-

то». Разумный батюшка 
отвечает: «И я не знаю, 
молитва ли причиной или 
стечение обстоятельств, 
но слава Богу».

К священнику нужно 
обращаться с духовными 
вопросами, и тогда мож-
но получить достаточно 
компетентный ответ. Но 
самый сильный ответ 
Церкви – это соучастие 
в жизни людей, это мо-
литва, это совершение 
Таинств. Я знаю духонос-
ных старцев, к которым 
приезжают иногда за 
советами высокоинтел-
лектуальные люди. И вот 
один из таких как-то мне 
рассказал после беседы 
со старцем: «Вы знаете, 
я даже не понял до кон-

О чем Святейший говорил с молодежью



Пусть в вашем сердце всегда
будет Христос
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По благословению Преосвященнейшего 
Иринея, епископа Орского и Гайского, вышла 
в свет книга секретаря епархии, духовника 
Иверского женского монастыря г. Орска про-
тоиерея Сергия Баранова «К свету».

Книга обращена ко всем интересующимся во-
просами духовной жизни и, в частности, Иису-
совой молитвой. Её уникальность в том, что всё 
написанное является выражением мировоззре-
ния и небольшого духовного опыта отдельной 
монашеской общины, выросшей в монастырь.

Книга включает размышления автора на 
темы веры, послушания, принципов духовной 
жизни; далее идут разделы «Слова к монаше-
ствующим» и «Проповеди». Значительную часть 
издания занимают ответы на вопросы. Объем 
сборника – 336  страниц. Пробный тираж – 1000 
экземпляров. Приобрести новое издание можно 
в иконной лавке Иверского монастыря.

Предлагаем читателям некоторые отрывки 
из нового издания.

Перестаньте говорить о Христе,
начните говорить со Христом.
Перестаньте думать о Христе, 
как о чем-то внешнем, далеком.
Найдите Его внутри себя.
Не выдумывайте себе Христа,
позвольте Ему Самому
рассказать вам о Себе.
Не пытайтесь спасти себя.
Дайте Ему спасти вас.
Он очень желает заботиться о вас,
утешать вас, направлять,
вы просто позвольте Ему сделать это,
отодвинув свое я с Его пути.
Все, что нужно от вас, - это только
смотреть в Его сторону и шептать:
«Христе мой, спаси меня».
Это очень просто, это несложно,
нужно только очень захотеть.

П
очему мы позволяем себе Иисусову 
молитву, почему говорим о умной 
жизни, разве мы святые или хотя бы 
праведные? 

Нет, мы читаем Иисусову молитву имен-
но потому, что мы грешники, очень боль-
шие, мы погибаем и ищем средство ко спа-
сению, и другого не находим.

Мы должны что-то делать, иначе – ад.
И по ложному смирению, которое срод-

ни нерадению, отказываться от средства, 
которое дает Христос через святых отцов, 
было бы большой глупостью.

Г
рех начинается в го-
лове. Он приходит 
в наши мысли со 
вне или из глубины 

нашей греховной памяти. 
Стоит в голове, раздра-
жая наше сердце, ожидая 
сочувствия...

Наш грешный ум похож 
на непривязанного пса, 
который бродит где по-
пало. Может найти и здо-
ровую пищу, но может за-
брести и на помойку, что 
чаще всего и бывает.

Здесь я хочу особо от-
метить, что беда наша не 
только в греховных мыс-
лях, проблема – в непри-
вязанности ума, в том, что 
он болтается где попало: 
в пустых мечтаниях даже 
о добром, в иллюзиях, в 

якобы нейтральных мыс-
лях. Проблема не в том, 
что сейчас ты думаешь 
не о греховном, мечтаешь 
о добром; беда в том, что 
ум твой не привязан, он 
свободно бродит и когда-
то обязательно дойдет до 
«помойки». Мудрый роди-
тель постарается занять 
своего ребенка (не гово-
рю обязательно о работе, 
просто занять), оставив 
поменьше времени на 
пустые и бессмысленные 
болтания. Чтобы ему не-
когда было шалить. Так 
и с умом: оставляя его 
праздным, мы позволяем 
ему бродить в мечтаниях, 
в пустых мыслях, и он мо-
жет забрести…

Блаженны чистые серд-

цем, ибо они Бога узрят.
Многие расценивают 

чистоту сердца как чи-
стоту от греховных по-
мыслов, но сердце и ум 
можно завалить и кучей 
добрых помыслов, просто 
создать бардак из добрых 
вещей. Так вот, чистота 
сердца – это его простота, 
несложность, незавален-
ность всяким скарбом. 
Чистое сердце – оно чисто 
не только от греха, но от 
сложности нагромождения 
пустых мыслей, пережива-
ний. Почему чистые серд-
цем Бога узрят? Потому, 
что между ними и Богом 
мало помех, они смотрят 
прямо на Него. Их ум не 
отвлекается ни на что по-
стороннее, параллельное. 

Они смотрят прямо на 
Бога и только на Него.

Мы же не можем ду-
мать только о Боге, нам 
нужно и земным делам 
уделять внимание. Ко-
нечно, не можем, но, если 
честно, как на исповеди, – 
у нас в сутках очень много 
минут, даже часов, когда 
возможно именно так: 
«Господи Иисусе Христе, 
помилуй мя грешнаго».

Если мы будем все же 
находить время на эти за-
нятия, наш ум приобретет 
навык бегать от плохих 
мыслей, переживаний. 
Бегать ко Христу и стоять 
возле Него...

Пусть в вашем серд-
це всегда будет только 
Христос.

Б
ога нужно искать в правильном направлении: не в логике, 
а в сердце. Нельзя говорить о сердце только как об органе 
чувств. Оно мыслит, видит, слышит. Там наш ум в более тон-
ких его возможностях, чем рассудок. Рассудок рассуждает, 

ум (сердце) даёт окончательную оценку...
Почему ты не видишь сердцем? Потому, что ты не привык, не 

научен им пользоваться, и в связи со своей незанятостью, неупо-
треблением нерв сердца стал атрофироваться. Если бы человека с 
рождения держали в совершенно тёмной комнате, его зрительный 
нерв отмер бы в связи с незанятостью. И человек сказал бы: «Я 
ничего не вижу, значит, ничего нет».

Это трагедия, но не катастрофа. Существуют реальные рецепты вос-
становления жизнедеятельности нашего сердца, не как насоса, перека-
чивающего кровь, а как органа духовного зрения. Нужно просто дать ему 
духовную работу. Православная аскетика дает целый ряд рецептов для 
работы сердца. Это и пост, и труды для усмирения бунтующей плоти, и 
послушание, которое ломает наше ЭГО «Я», и многое другое. Но самым 
главным можно назвать Иисусову молитву, которая должна практически 
переходить по мере духовного роста из области говорения в область со-
стояния. Неслучайно словесная форма молитвы святых отцов по мере их 
приближения к Богу сокращалась и, в конце концов, переходила в форму 
благоговейного молчания, которое глубже и богаче любого слова.

А
постол Павел описывает приметы 
присутствия в нас Духа Святого. Опи-
сывает Его свойства: когда прихо-
дит Дух Святой, человек становится 

мирным, тихим, уступчивым, молитвенным, 
внимательным, не эмоциональным чрезмер-
но. По этим приметам можно безошибочно 
определять, что ты сегодня стяжал. Человеку 
хочется быть более уединённым, более мол-
чаливым, потому что он в этот момент вку-
шает плоды Духа Святого, и ему не хочется 
от этого отвлекаться. Ему не хочется, чтобы 
что-то или кто-то в этот момент отрывал его 
от этого блага, которое он приобрёл. Если 
раньше человек был гневливым, очень спор-
ливым, ему скажешь слово, а он в ответ два, 
и вдруг в нём происходит перемена к добро-
му: он становится более уступчивым, мень-
ше спорит, больше просит прощения, уступа-
ет, – все это приметы Духа Святого.

 А ещё знаете, самое главное – у Духа Свя-
того есть вкус. И этот вкус очень приятен, этот 
вкус – прямо-таки райское наслаждение. Ког-
да человек вкушает Духа Святого, у него не 
во рту вкусно, а в сердце. Он переживает ра-
дость, тишину, мир со всеми. Можно привести 
такой пример. Если человек был рассорен со 
всей своей семьёй, представляете, как тягост-
но и трудно ему становится жить? Тебя посто-
янно достают вот эти помыслы: кто прав, кто 
неправ, – ты постоянно в мыслях доказыва-
ешь свою правоту и их неправоту, ты постоян-
но находишься в конфликте – и днём и ночью, 
и куда бы ты ни пошёл, этот конфликт с тобой 
идёт. И это очень удручает, очень тяжело так 
жить, когда постоянный конфликт. И вдруг ты 
нашёл в себе силы и вдохновение – Бог тебя 
посетил, вразумил – и ты помирился со всеми, 
и у тебя наступает Рай в сердце, тишина, мир, 
мир помыслов, мир в сердце.
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Д
уша верующего человека всег-
да стремится в храм. Ведь для 
него – это место, предназна-
ченное для встречи с Богом. 
Он здесь молится, участвует 

в Таинствах, получает наставления для 
духовного возрастания, встречается с 
братьями и сестрами во Христе.

По давней благочестивой традиции ве-
рующие с радостью принимают участие 
в благоукрашении церкви и прихрамо-

вой территории. С любовью занимаются 
уборкой к праздникам, приносят цветы, с 
большим искусством украшают иконы и 
приделы, жертвуют на церковную утварь, 
возводят ледяные городки и рождествен-
ские вертепы, разбивают великолепные 
цветочные клумбы и тенистые аллеи... 
Ведь украшение храмов Божиих – это 
зримое выражение нашей любви к Богу. 
Взрослые и дети хотят и прикладыва-
ют свои усилия, чтобы это святое место 
представляло собой кусочек рая на зем-
ле. Благоукрашение храма – это наша 
жертва Богу. В каждом православном 
храме, за каждым богослужением звучит 
молитва: «Благоустроителей, благоукра-
сителей, благочестивых жертвователей 
храма сего да помянет Господь Бог во 
Царствии Своем!».

Немало в епархии есть храмов, толь-
ко подходя к которым, взглядом и душой 
уже ощущаешь благолепие и благогове-
ние. Каждый из них имеет свое уникаль-
ное лицо и неповторимый образ.

Вот, например, к восхитительным 
цветникам и мини-зоопарку кафедраль-
ного Свято-Георгиевского собора Орска 
добавилась этим летом привлекатель-
ная художественная роспись изгоро-
ди. Старшие и маленькие прихожане с 
удовольствием рассматривают и фото-

графируются на фоне зеленого луга с 
лошадкой и мельницей.

Еще пример. Прихожане храма По-
крова Пресвятой Богородицы Орска 
(бывшего монастыря) также любят и 
украшают церковную территорию. Она 
уже давно вызывает восхищение и ра-
дость своими прекрасными клумбами, 
величественной березовой аллеей. Те-
перь там посадили еще и липы, кашта-
ны, можжевельник. У небольшого пру-
дика малыши с интересом наблюдают, 

Ольга АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Веры ПАВЛЮКОВИЧ,
Виктора БАЗИЛЕВСКОГО.

У вас тут просто
райский сад!

как пьют водичку 
голуби из приход-
ской голубятни. А 
на детской пло-
щадке собралась 
веселенькая ком-
пания: бегемотик, 
жираф, фламинго, 
ослик, крокодил и 
лебеди, которых 
с любовью сотво-
рил настоящий 
мастер из обыч-
ных автомобиль-
ных покрышек. 

И от лица всех 
незаметных тру-
жеников, бла-
гоукрасителей 

храмов Божиих хочется процитировать 
где-то услышанное пятистишие: 

Своим трудом стремимся сделать что- то.
Пусть труд наш очень -очень невелик,
Но, может, этим мы обрадуем кого -то,
Ведь радость – это райский дивный миг,
В котором он увидит Божий лик.

Дай Бог, чтобы трудами таких рев-
ностных прихожан у каждого человека, 
проходящего мимо церковной ограды, 
появлялось желание заглянуть внутрь 
и, может быть, остаться там навсегда. 
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О
дин очень близкий мне 
человек, Елена Алек-
сандровна Смирнова, 
рассказала следую-

щую историю – мне хочется при-
вести ее дословно:

«Вот какое чудо произошло 
в нашей семье. Моя мама стра-
дала болезнью Паркинсона. 
Этот недуг затрепал ее до та-
кой степени, что она от трясе-
ния даже подпрыгивала на по-
стели. Мама была уже лежачая 
больная, и я ухаживала за ней. 
До этого, когда я возила ее в 
храм, то в метро буквально все 
вставали, когда она, вся тря-
сясь, входила в вагон.

Наступило Рождество 1996 
года, у мамы случился приступ 
с сердцем. Вызвали врачей, ко-
торые диагностировали инфаркт 
и микроинсульт, сказали, что 
жить ей осталось дня два-три и 
чтобы мы готовились к этому. Я 
сказала маме, что нужно срочно 
вызвать священника для того, 
чтобы она поисповедовалась.

Батюшки бывают очень за-

няты в праздничные дни. Но 
все же, когда закончилось Рож-
дественское богослужение, я 
вызвала священника. Это был 
отец Владимир Сахаров. Его 
предупредили, что просим посо-
боровать умирающую. Невзирая 
на занятость, он приехал. Мама 
ему долго исповедовалась перед 
Соборованием, я сидела в дру-
гой комнате и слышала, как она 
плачет. Мне казалось, что про-
шло чуть ли не два часа. Потом 
батюшка вышел и сказал, что 
моя мама очень чисто испове-
довалась, что каждому бы чело-
веку так исповедоваться перед 
кончиной. После Исповеди и 
Соборования он ее причастил, и 
мы вместе поехали на вечернюю 
службу, а мама крепко заснула. 
Служба была посвящена Собо-
ру Божией Матери – это первая 
служба после Рождества, и мы с 
батюшкой там крепко молились.

Я приехала домой, мама всё 
спала, я то и дело подходила 
к ней, всё боялась, как бы она 
не умерла без меня. И так я не 

спала всю ночь. Утром я в изне-
можении заснула. Затем меня 
стал будить звонок в дверь, но 
я никак не могла понять, в чем 
дело, сидела в кресле и не могла 
проснуться. Только через пелену 
сна послышалось, что моя мама 
встает и идет открывать дверь. 
А дело в том, что она к тому вре-
мени уже давно не вставала, я 
ухаживала за ней, за лежачей. 
Потом я услышала чьи-то крики 
и тут окончательно проснулась и 
бросилась к двери. Увидела, что 
в дверях стоит наш участковый 
врач и кричит: «Пелагея Ионовна, 
что с Вами?» А мама ей говорит: 
«Как что? А что со мной должно 
быть?» «Так Вы же не трясетесь!» 
– с удивлением произносит врач. 
А мама моя ей отвечает (она та-
кая была остроумная): «Я Вас не 
боюсь. Почему я должна дрожать, 
видя Вас?» И тут до нас дошло, 
что мама стоит совершенно пря-
мо, у нее не дрожат ни руки, ни 
губы, ни подбородок, она не тря-
сется, то есть перед нами стоял 
совершенно здоровый человек. 

Мы были страшно изумлены. 
Врач стала расспрашивать, что 
же произошло. Дело в том, что ей 
позвонили из «Скорой помощи», 
сказали, что сегодня должна уме-
реть моя мама, и вот она пришла. 
Мы поняли, что совершилось 
чудо Божие, что Матерь Божия 
смилостивилась и умолила Свое-
го Сына о спасении и исцелении 
моей мамы.

Мама прожила до 2011 года. 
Болезнь Паркинсона абсолютно 
прошла, причем ведь известно, 
что эта болезнь неизлечима, 
можно об этом прочитать в лю-
бой энциклопедии, она затре-
пывает человека до смерти, до 
сих пор не найдено от нее ле-
карство. Однако Соборование, 
горячая, искренняя Исповедь, 
Причастие и молитвы близких 
спасли человека от этой смер-
тельной болезни.

Много раз ее потом вызывали 
на консилиумы разных врачей, 
профессоров, и каждый раз моя 
мама выступала на этих конси-
лиумах как исповедница Хри-

стова, каждый раз она начинала 
свой рассказ: «Моя дочь вызвала 
батюшку…» Все страшно изум-
лялись, слушая этот рассказ, но 
сначала никто не верил, пыта-
лись узнать, какими лекарствами 
ее лечили, думали, что наконец-
то найдено лекарство, но вы-
яснилось, что последний год ей 
давали только витамины, то есть 
практически бросили ее, и исце-
лил мою маму лишь Господь Бог. 
Когда ее соборовали, то думали, 
что она умрет, хотя молитвы шли 
об исцелении, однако Господь и 
такую молитву услышал. 

После этого моя мама расса-
дила вокруг нашего дома целый 
сад, она сама привозила кусты, 
деревья, цветы. И сейчас этот 
сад служит напоминанием о ней 
для всех жильцов нашего дома и 
для окрестных домов, а на самом 
деле этот сад служит напоми-
нанием о чуде Божием и, может 
быть, о Райском саде, в который 
мы стремимся».

Священник
Валерий Духанин

«Никто не в состоянии истолковать Божие 
чудо, которое обыкновенно вовсе вы-
ходит из пределов всякого естественного 
порядка и побеждает правдоподобные 
умствования хитрословов»,  – говорит 
святой Нил Синайский. Всякое чудо – это 
особая милость Божия, которая подтверж-
дает, что Бог заботится о каждом человеке 
и не оставляет в наших бедах и немощах.

В 2009 году я забере-
менела. На УЗИ по-
просила мужа пойти 
вместе, как оказа-

лось не зря… Врач при мне 
же собрала консилиум и вы-
несла вердикт: «Девочка. 
Шесть месяцев (22-24 неде-
ли). Тератома крестцово-коп-
чиковой области. Аборт по 
медицинским показаниям».

Дальше помню себя пла-
чущей в кабинете генетика, 
который мне внушал, что 
ребёнок будет инвалидом, 
наши детские хирурги не 
умеют оперировать, дела-
ют трубочки сбоку вместо 
прямой кишки. И я обрекаю 
ребёнка на мучения.

Я помню, как вышла к 
мужу и говорю: «Ты пред-
ставляешь! Девочка!». А 
в голове сумбур такой и 
мысль крутится: «Это же 
девочка, она же маленькая, 
беззащитная». И надо ска-
зать, что с самого детства я 
имела великий страх перед 
абортами. Больше всего на 
свете я боялась этого!

Мама тоже сильно пере-
живала, плакала, а вско-
ре увидела на телеканале 
«Союз» передачу про свя-
тую блаженную Матронуш-
ку (и это большое чудо, что 

неверующая мама первая 
«вспомнила» про Бога!). 
Потом, возвращаясь с ра-
боты, увидела на остановке 
объявление с приглашени-
ем в паломническую поезд-
ку к Матронушке в Москву. 
Мама позвонила мне и ска-
зала, что нужно ехать.

В Покровском монастыре 
Москвы около раки святой 
Матроны мы пробыли доль-
ше, чем положено, но никто 
нам и слова не сказал. За-
тем сходили в храм и набра-
ли святой водички. После 
этого я потихонечку начала 
воцерковляться. Пособоро-
валась, причастилась.

Настало время рожать. 
Я молилась как могла. Вра-
чи поставили много диагно-
зов (гестоз, многоводие), 
ноги булькали от отёков, 
было сильное защемление 
нерва, только муж меня 
поднимал, кричала от боли, 
не могла встать, а моли-
лась нормально! Стояла, 
боялась присесть! С трепе-
том молилась! Уповала на 
Господа и ни о чём больше 
не заботилась.

В предродовом отде-
лении больницы мне при-
шлось наблюдать «конси-
лиум» врачей, когда они 

дочка пошла на поправку. 
На девятый день меня вы-
писали из роддома, а дочку 
перевели из реанимации в 
терапевтическое отделение, 
где мы и встретились. Лежа-
ли долго. Чудес маленьких и 
побольше было много! Вра-
чи не верили, что ребенок 
будет ходить, но он зашеве-
лил ножками. При выписке 
к нам приезжали журнали-
сты, брали интервью.

Моя свекровь в Бога не 
верила. Когда я ещё соби-
ралась беременной ехать 
к Матронушке, она меня 
отговаривала, уверяла, что 
чуда не будет. И вот после 
нашей выписки они со свё-
кром прочитали в газете, 
которую они всю жизнь вы-
писывали, статью про меня 
и свою внучку. Свекровь 
после этого побежала и ку-
пила иконку Матронушки!

С тех пор храм является 
неотъемлемой частью на-
шей жизни. Матронушка – 
член нашей семьи, и с этим 
согласен даже наш, к не-
счастью, неверующий пока 
папа (муж).

Дивен Господь во святых 
Своих! Слава Тебе, Боже наш, 
слава Тебе!!!

Татьяна Кашигина

Врачи вынесли вердикт: аборт по медицинским показаниям
кричали друг на друга и 
отказывались принимать у 
меня роды. Наконец, «от-
футболили» меня к заве-
дующей, сказав, что это 
«её интересный случай, вот 
пусть сама и принимает». 
Она предложила мне сде-
лать кесарево сечение.

Во время операции я 
чувствовала чьё-то присут-
ствие. Женский голос по-
могал мне читать молитву 
Матроне Московской, объ-
яснял, что в молитве важно 
каждое слово, в каждом 
слове заложен смысл.

Новорожденную отвезли 
в детскую больницу, в хи-
рургическое отделение. На 
второй день муж покрестил 
дочку, а в храме ему дали 
иконку Матронушки и веле-
ли молиться ей. Операцию 
делали на третий день по-
сле рождения, она длилась 
три часа. Ребёнок находил-
ся на грани жизни и смерти. 
Помню, как родители и муж 
приехали в роддом и стояли 
с мрачными, аж чёрными 
лицами. Я их спрашиваю: 
«Ну, что? Умерла?». Они 
отрицательно покачали го-
ловами, но вид был такой, 
что всё плохо донельзя.

Через несколько дней 

ВСЯКОЕ ЧУДО –
особая милость Божия

После совершения Церковных Таинств перед нами предстал абсолютно здоровый человек

Как исцелилась орчанка
В Орской епархии пребывает ковчег с мощами блаженной Матроны 

Московской. Поклонение этой святой сопровождается многими слу-
чаями исцеления. Об одном из них рассказал протоиерей Александр 
Куцов, благочинный Орского благочиния.

– Одной орчанке медики поставили диагноз: онкозаболевание. Она  по-
ехала в Москву, собираясь оперироваться, и подумала, что перед операци-
ей неплохо бы приложиться к мощам блаженной Матроны Московской. И 
когда она это сделала, а затем обратилась к врачам, то ей сказали: «У вас 
нет никакого рака». Она говорит: «Ну, как же, я же приехала оперироваться, 
вот у меня направление…». А ей повторяют: «Онкозаболевания у вас нет!».  
Это чудо свидетельствует о том, что Господь со Своей Благодатью близок и 
готов каждому человеку оказать поддержку и помощь, лишь бы мы усердно 
просили святых и Его Самого об этой помощи.
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Нектарий обладал проро-
ческим даром, которым 
Бог наделяет своих свя-
тых. Святой Мелетий го-

ворит, что дар провидения – это 
факел, светящийся во мраке, пу-
теводитель заблудших и гавань 
для потерпевших крушение.

«Все почитали святителя, – 
рассказывает г-жа А. Д., знавшая 
угодника Божия при его жизни, 
– за его многочисленные добро-
детели, за мудрость и за исклю-
чительный пример христианской 
жизни. Под воздействием благо-
дати Божией его лицо излучало 
свет. Он всех привлекал своим 
благородством и добротой. Для 
меня и моего мужа, священника, 
большой честью и особым бла-
гословением было принимать 
столь святого и славного отца... 
Он проводил время в уединении, 
молитве и поучениях. Во время 
многочасовых прогулок по ле-
сам он пребывал в постоянной 
молитве... Он жил у нас, когда 
я, в возрасте тридцати семи лет, 
неожиданно заболела. Я поте-
ряла сознание, и врач поставил 
диагноз: менингит. Но святитель 
Нектарий, присутствовавший во 
время врачебного осмотра, ска-
зал, что дело вовсе не в этой бо-
лезни. “Нет, – сказал он, – я так 
не считаю”.

По уходе врача мои родители 
были охвачены сильнейшим вол-
нением. Святитель попросил их 
выйти из комнаты и, оставшись 
один около меня, встал на колени 
и стал усердно молиться. Закон-
чив молитву, он вышел и сказал 
родителям: “Не надо волновать-
ся, у нее ничего страшного”.

Через четыре часа я пришла 
в себя, села на кровать, удивив-
шись, что оказалась в постели. 
Повернувшись к нему, спроси-
ла: “Что со мной произошло?” 
Он ответил: “Ты хотела спать и 
ты поспала”.

Это явное чудо, совершенное 
Богом по его молитве, было под-
тверждено несколькими свиде-
телями... Чудо моего исцеления 
настолько поразило жителей 
округи, что многие стали прихо-
дить, чтобы попросить у него бла-
гословение. Наш дом превратил-
ся в место паломничества. А он 
избегал людской похвалы и рас-
сказов о своих делах, которые 
считал нормальными, заурядны-
ми и естественными».

ло сомневающихся. Нередко он 
смотрел на улицу через окно и 
благословлял незнакомых ему 
прохожих.

Он был человеком исключи-
тельной доброты и раздавал все, 
что имел: деньги, одежду, обувь. 
Однажды во время служения 
Литургии в одном из афинских 
храмов в алтарь вошел какой-
то бедный священник. Ряса его 
была ветхой, вся в заплатках. 
Святитель отдал ему свою един-
ственную рясу, сказав при этом 
кому-то, кто был в недоумении 
от этого жеста: «Ничего, я най-
ду способ сшить себе другую». 
И действительно, Бог всегда по-
сылал Своему верному рабу все 
необходимое, причем всегда в 
самый нужный момент.

Абсолютно равнодушный к 
деньгам, он издавал свои книги 
за собственный счет и раздавал 
их бесплатно министрам, депу-
татам, преподавателям, дарил 
студентам или просто людям, 
приходившим повидаться с ним. 
Характерная черта всех его ра-
бот – многообразие познаний их 
автора, его высокая эрудиция, 
прекрасное знание Священного 
Писания, творений святых отцов. 
Нектарий занимает место среди 
крупнейших богословов XX века. 
Будучи великолепно образован-
ным, он знал латынь и фран-
цузский язык. В библиотеке его 
келии можно увидеть толстые 
французские словари и энцикло-
педии, богословские труды и тру-
ды по французской литературе.

Возобновление
Эгинского монастыря

Своими многочисленными 
проповедями в Афинах и Пирее 
Нектарий обрел немало духов-
ных чад. В их числе были девуш-
ки, желавшие посвятить себя 
монашеству, но не решавшиеся 
уйти ни в один из действующих 
монастырей, дабы не лишиться 
его духовного окормления.

Святой Нектарий, приветствуя 
стремление девушек к иноческой 
жизни, взял их под свою опеку и 
сам стал искать место, подходя-
щее для устроения монашеской 
общины. Немало попутешество-
вав, он приехал в 1904 году на 
Эгину, которая ему в этом смыс-
ле показалась идеальной.

«Несмотря на свое былое и 
нынешнее величие, – писал отец 
Нектарий из Пароса, – Эгине не 
свойственны ни гордыня, ни пре-
тенциозность. Она прекрасна, 
проста, благоустроенна, впол-
не смиренна. Источники крайне 

Когда святитель служил Бо-
жественную литургию, то в мо-
мент пения Херувимской песни, 
призывающей верующих уподо-
биться ангелам, дабы встретить 
Великого Архиерея – Христа, он 
казался совершенно бесплот-
ным. Лицо его излучало свет, он 
походил, по свидетельству оче-
видцев, на ангела. Люди, кото-
рым доводилось молиться с ним, 
говорят, что эти службы были 
подобны той Литургии, которая 
должна совершаться на Небесах.

Когда приезжал другой епи-
скоп сослужить ему, он никогда 
не занимал главного места, даже 
если оно принадлежало ему по 
праву старшинства. Он всегда 
становился справа от престола, 
облаченный лишь в малый омо-
фор, а вместо митры надевал 
черный монашеский клобук.

Поистине, святость Нектария 
стала очевидна не только после 
его смерти, он буквально излучал 
ее в течение всей своей жизни. 
Он умел вливать божественные 
слова, словно нектар, в души тех, 
кто приходил к нему. Нектарий 
был великим молитвенником и 
обладал исключительной духов-
ной силой.

Святитель во время молитвы 
никогда не слышал стука в дверь, 
и если, набравшись смелости, по-
сетители входили в его келию, не 
дождавшись ответа, то заставали 
его отрешенным, стоящим на ко-
ленях, с воздетыми к небу руками 
и взглядом, устремленным вверх. 
Он был как бы охвачен пламенем 
Божественной любви, опаляю-
щим, но не сжигающим.

Близкий к святителю юный Ко-
сти, считавшийся его приемным 
сыном, рассказывал, что Некта-
рий имел обыкновение молиться 
до глубокой ночи. Он часто видел 
его как бы купающимся в осле-
пительном золотом свете. «Од-
нажды ночью, – рассказывает 
он, – меня вдруг охватил страх и 
я начал кричать “Пожар! Пожар!” 
Огненные языки исходили от 
лица и от всего тела святителя. 
Я подбежал к нему. Но святитель 
был совершенно отрешен, он 
был весь со Христом. Я пытал-
ся погасить пламя, хватая моего 
святого наставника за рясу... То 
был огонь благодати. Душа Не-
ктария была сплошным светом и 
огнем, она была как бы огненным 
облачением его святого тела...»

Он очень любил местных жи-
телей, особенно бедных и сми-
ренных. Он просвещал их, его 
слово утешало души и укрепля-

редки. Там выпадает меньше 
осадков, чем на Аттике, и, тем не 
менее, все на острове красиво и 
утопает в зелени. Эгина – благо-
словенное Богом место. Здесь 
нет ни богатых, ни нищих. Никто 
не страдает от голода, все сыты. 
Повстречав на своем пути про-
хожего, мужчину или женщину, 
вы услышите “Здравствуйте” или 
чаще всего Христово привет-
ствие: “Радуйтесь”. Уста людей 
исполнены этим духом, а серд-
ца широко открыты. На Эгине 
вас приветствуют и останавли-
ваются в ожидании какой-либо 
просьбы: может быть, вы хотите 
что-то спросить или вам хочется 
отведать гроздь винограда. Мно-
гие спрашивают вас, не будучи с 
вами знакомы: “Как Вы пожива-
ете?” Пожилые люди отличаются 
спокойствием, а юноши и дети 
– своими широкими улыбками. 
Благословенный остров! Здесь 
даже собаки не лают на незна-
комцев. У вас складывается 
впечатление, что жители остро-
ва одарили своих четвероногих 
друзей присущими им милостью 
и необыкновенной учтивостью. 
В полях, на побережье, в горах 
– повсюду белые часовенки с по-
стоянно зажженными лампадка-
ми и иконами. Эти часовни, слов-
но выросшие из чистых сердец 
обитателей Эгины, разбросаны 
на этом прелестном острове, как 
некие украшения».

В Ксантосе, местечке, распо-
ложенном в шести километрах 
от Эгинского порта, святитель 
Нектарий обнаружил развали-
ны древнего монастыря в честь 
Божией Матери Животворящий 
Источник.

По рассказам монахинь – ду-
ховных чад святителя Нектария, 

– осматривая монастырь, святой 
подвижник обнаружил в одной 
из разрушенных келий пожилую 
женщину, ухаживавшую за хра-
мом. Войдя в келию, Нектарий 
повесил на гвоздь свою рясу и 
облегченно вздохнул. Старуш-
ка сказала ему, что видела его 
во сне именно таким, каким он 
явился ей в момент, когда вешал 
рясу на гвоздь. Она слышала во 
сне голос, возвестивший ей: «Он 
– восстановитель монастыря». 
Святитель усмотрел в этом дей-
ствие Божественного Промысла, 
особенно когда узнал из уст той 
же женщины, что в другой раз, 
когда она копала яму, желая по-
садить сосну неподалеку от дру-
гой старой сосны, то неожиданно 
раздался голос, повелевавший 
ей оставить между двумя де-
ревьями свободное место для 
могилы. Старец был погребен 
именно между этими двумя де-
ревьями, и ныне на этом месте 
возвышается его гробница.

Одна афинянка, приятель-
ница будущих инокинь, хорошо 
знавшая о запущенном состоя-
нии монастыря, не советовала 
им там обосновываться. Дважды 
она специально приходила туда, 
чтобы убедиться в своей право-
те. После второго посещения 
обители она вновь отговарива-
ла инокинь. Во сне ей явилась 
некая монахиня аскетического 
вида, одетая во власяницу, и ска-
зала ей: «Монастыря не будет? 
Нет, он будет, будет...» Затем, 
утвердительно кивая головой, 
подошла к ней и показала ей мо-
настырь таким, каким он должен 
был быть в отреставрированном 
виде, и церковь в ее нынешнем 
состоянии.

СВЯТИТЕЛЬ 
Нектарий Эгинский

Жизнеописание

Продолжение следует.

Архимандрит Амвросий (Фонтрие)

Научимся у святых

Продолжение.
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