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– Ваше Высокопреосвящен-
ство, получив назначение возгла-
вить Оренбургскую митрополию, 
что Вы ожидали здесь увидеть и 
что стало неожиданным?

– Я бы сказал, что особых не-
ожиданностей не было. Я знаком 
с владыкой Валентином, знаком 
отчасти с его трудами в Орен-
буржье, и когда меня назначи-
ли на Оренбургскую кафедру, я 
знал, что приеду на православ-
ную землю, к православным лю-
дям. Трудности, конечно, есть, но 
где же их нет? Мы же Церковь 
земная, воинствующая. 

– Каково Ваше отношение к 
церковной административной 
реформе в плане открытия но-
вых епархий?

– Думаю, это правильно. Наша 
страна огромна, отдельные субъ-
екты сравнимы, а иногда и пре-
восходят по размерам целые го-
сударства, и везде живут люди, 
везде есть православные хри-
стиане. В таких условиях архие-
рею очень трудно исполнять свои 
обязанности, то есть руководить 
жизнью епархии, духовно опе-
кать мирян и клириков. Рефор-
ма же, о которой Вы упомянули, 

позволяет избавиться от этой 
проблемы. Епископ становится 
намного ближе к людям, а люди 
– к епископу. Это крайне необхо-
димо для церковной жизни.

– Что Вы можете сказать о 
духовном настрое своей новой 
паствы? С какими проблемами 
столкнулись на новом месте слу-
жения? Есть ли необходимость 
что-то изменить, поправить в ду-
ховной жизни?

– Это достаточно общие во-
просы. Я не могу сказать, что 
жители Оренбургской области 
имеют какой-то особенный ду-
ховный настрой, по сравнению, 
допустим, с рязанцами или на-
оборот. Но я знаю, что человече-
ская душа всегда и везде жаждет 
Бога, даже сама порой этого не 
осознавая. И задача Церкви – по-
казать человеку Бога, привести 
его к Нему. Это наша задача. 

– Высока ли активность ве-
рующих людей Оренбуржья, 
на каком уровне посещаемость 
храмов?

– Всегда хочется больше, хо-
чется, чтобы каждый крещеный 
человек, у которого на шее есть 
крестик, приходил хотя бы раз в 

неделю в храм, на воскресную 
Литургию, причащался Святых 
Христовых Таин. Этого, к сожа-
лению, нет, но Вы спросили об 
активности верующих людей, 
а по-настоящему верующие 
люди всегда, если так можно 
выразиться, духовно активны и 
с радостью идут в храм на бого-
служение. Особенно же приятно 
находиться в храме в дни церков-
ных праздников. Конечно, кто-то 
в такие дни приходит в дом Бо-
жий только из-за традиций и не 
имеет в душе опыта живой веры. 
Но кто знает, когда Бог коснется 
сердца такого человека, может 
быть, и в тот день, когда он про-
сто зашел в храм набрать святой 
воды, но вместо этого вдруг стал 
молиться, услышав божествен-
ные песнопения.

– Вы уже озвучивали перед 
прессой мнение о том, что в епар-
хии остро стоит вопрос нехватки 
кадров. В прошлые годы Вы воз-
главляли Николо-Угрешскую и 
Пензенскую духовные семина-
рии, сейчас под Вашим попече-
нием находится Оренбургская 
семинария. Имея богатый опыт 
в сфере духовного образования, 
как Вы считаете, почему суще-
ствует такая проблема? Учебные 
заведения есть – специалистов 
мало. Нет желающих поступать 

Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ, Андрей ПРОСКУРЯКОВ.
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО и Андрея ПРОСКУРЯКОВА.

Привести человека к Богу...

- слово о вере

или выпускники семинарий не 
хотят рукополагаться?

– Действительно, поступаю-
щих немного. Всё-таки священ-
ство – это особый путь, и гнаться 
здесь за количеством, забывая 
о качестве, не стоит. Человек, 
поступивший в семинарию про-
сто так, ради интереса, вряд ли 
будет здесь учиться. Для этого 
нужен особый настрой, особая 
решимость идти по выбранному 
пути. Тем не менее священников 
не хватает и семинаристов тоже. 
Здесь нужно работать, и мы де-
лаем пусть маленькие, но шаги в 
нужном направлении.

В частности, с этого учебно-
го года в нашей семинарии на-
чал проводиться прием мирян: 
чтецов, певцов, алтарников – на 
заочный сектор обучения, где ра-
нее могли учиться только люди в 
сане. Мы проводим дни открытых 
дверей, в частности, выездные, 
пытаясь привлечь внимание мо-
лодежи к нашему учебному за-
ведению. Организовываем науч-
но-практические конференции, 
выставки, сами участвуем в раз-
личных мероприятиях светского 
и духовного характера. Мы всег-
да открыты для мира и для лю-
дей, желающих послужить Богу и 
Отечеству.

Не так давно 
митрополит Орен-
бургский и Сарак-
ташский Вениамин 
побывал в Орской 
епархии. На Орен-
бургскую кафедру 
архиерей был на-
значен год назад, 
но ранее ему не 
удавалось посетить 
Восточное Орен-
буржье. И потому 
знакомство с жиз-
нью епархии вызва-
ло большой интерес. 
Необычайную ра-
дость испытал вла-
дыка, посетив но-
вый кафедральный 
Свято-Георгиевский 
собор г. Орска и 
Иверский женский 
монастырь, а также 
отметил активную 
работу священно-
служителей и прихо-
жан. А авторы этого 
интервью расспроси-
ли высокого гостя о 
служении по новому 
месту назначения.
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ОРСК. Орскую епархию посетил 
сотрудник Синодального отдела 
по церковной благотворитель-
ности и социальному служению  
Московской Патриархии И. Ку-
сков. Вместе с управляющим 
Орской епархией епископом 
Иринеем и руководителем епар-
хиального отдела по церковной 
благотворительности и социаль-
ному служению священником 
Вячеславом Кочкиным посетили 
ряд социальных учреждений.

Илья Владимирович имеет 
большой опыт работы в право-
славных службах социальной 
помощи, является руководите-
лем направления помощи без-
домным. Основной целью визита 
московского гостя стало знаком-
ство с опытом помощи Русской 
Православной Церкви лицам без 
определенного места жительства 
в городе Орске.

Гость посетил приют для без-

домных при храме св. вмч. Геор-
гия Победоносца, который дей-
ствует с 2005 года. Максимальное 
количество проживающих в нем  
– 40 человек. Приют расположен 
в двухэтажном доме. Имеются 
собственный санпропускник, сто-
ловая, кабинет медпомощи. И 
самое главное: на первом этаже 
расположен домовый храм св. 
прмц. Елисаветы. Поэтому люди, 
попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, получают от приюта не 
только тёплый кров и питание, но 
и духовное окормление.

Побывал гость и в Центре со-
циальной адаптации лиц без 
определенного места жительства 
«Феникс». Здание Центра рассчи-
тано на 430 подопечных. Здесь 
люди проходят социализацию в 
течение полугода, им восстанав-
ливают документы, помогают 
поправить здоровье, оказывают 
помощь в трудоустройстве. Пре-
освященнейший Ириней в сослу-

жении духовенства совершил ос-
вящение Центра. Также владыка 
согласовал время ближайшего 
визита, во время которого свя-
щенники смогут исповедовать и 
причастить проживающих в Цен-
тре подопечных.

Посетили с дружеским визитом 
и Гайский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей. 
Для гостей была организована 
экскурсия, во время которой они 
познакомились с немобильными 
детьми отделения милосердия, 
условиями их проживания; посе-
тили швейную мастерскую, каби-
нет социально-бытовой ориенти-
ровки и домовый храм интерната.

И.Кусков высоко оценил рабо-
ту социальных учреждений и дал 
рекомендации по привлечению 
дополнительных средств: актив-
ное участие в различных конкур-
сах на получение грантов. И вы-
разил готовность оказать в этом 
направлении свою помощь.

ОРСК. В ДК нефтехимиков про-
шел традиционный концерт, по-
священный празднику Покрова 
Божией Матери.

Приветствуя гостей, епископ 
Орский и Гайский Ириней рас-
сказал о важнейшем значении 

праздника Покрова Божией Ма-
тери для каждого человека, Ее 
предстательстве и заступниче-
стве и пожелал, чтобы все пре-
бывали под омофором Пречистой 
Покровительницы и Утешитель-
ницы. Зрителей ожидала насы-
щенная концертная программа, 
которую подготовили учащиеся 
Православной гимназии, вос-
кресных и школ епархии и музы-
кальных школ. Ребята исполняли 
песни, играли на музыкальных 

В Орской епархии прошли праздничные мероприятия в честь Покрова Пресвятой Богородицы
инструментах, рассказывали сти-
хи и удивляли гостей замечатель-
ными танцевальными номерами.

ОРСК. В рамках семейного клу-
ба, работающего при храме св. 
вмч. Пантелеимона, состоялся 
Покровский вечер.

На сцене рядом с юными 
участниками представления вы-
ступали настоящие професси-
оналы: литераторы, художники, 
музыканты. Они читали стихи, 

исполняли клас-
сические и на-
родные песни, 
играли на гитарах 
и фортепиано. 
Зрители, удобно 
устроившиеся за 
столами, пили чай 
со сладостями. 
Всевозможные 
конкурсы, розы-
грыши, загадки, 

фестиваля, иконки, а детям вру-
чили сладкие призы.

АДАМОВКА. Юные жители посел-
ка собрались на очередной урок-
игру «Город мастеров». Темой за-
нятия стал праздник Покрова.

Разделившись на команды, 
детвора отправилась в районный 
Центр развития детского и юно-
шеского творчества. Там была 
подготовлена первая станция, 
рассказывающая о дрессировке 
служебных собак, помогающих 
задерживать нарушителей гра-
ницы. Далее команды пошли по 
своим маршрутам, овладевая 
народными промыслами и тра-
диционными играми, песнями, 
танцами. Воспитанники Центра 
представили литературно-музы-
кальную композицию о празд-
нике и небольшой спектакль. 
Завершилась игра угощением 
солдатской кашей и сладостями.

неожиданные сюрпризы никому 
не позволяли скучать.

КУВАНДЫК. В ДК «Криолит» 
прошел III Муниципальный фе-
стиваль православной культуры 
«Покров».

В концерте принимали уча-
стие лучшие коллективы город-
ского округа, в том числе около 
180 детей – самых маленьких 
артистов – пришли из детского 
сада. Ведущие концертной про-
граммы говорили теплые слова 
о любви Пресвятой Владычицы, 
Ее омофоре, простирающемся 
над нами, и о мирном времени, в 
котором мы живем. В программе 
были вокальные произведения и 
хореографические композиции. 
Особо тепло приветствовали 
зрители самых маленьких танцо-
ров, а также народный хор вете-
ранов. Все творческие коллекти-
вы получили дипломы лауреатов 



3№ 17 (438), ноябрь 2016 г.СЛОВО О ВЕРЕ Епархиальная жизнь

На официальном сайте Орской епархии по адресу  http://www.orskeparh.ru/  вы найдете другие новости епархиальной жизни

Делились опытом социального служения

Областной семинар «Духовные мотивы
в музыкальном творчестве обучающихся»  

Монахиню Евдокию (Тихонову)
проводили в последний путь

В рубрике «Епархиальная жизнь» на 2-й и 3-й страницах представлены фото Сергея Квицинского, Светланы Дубовенко, Татьяны Курушкиной, Любови Саловой.

МОСКВА. Руководитель отдела по 
церковной благотворительности и со-
циальному служению Орской епархии 
священник Вячеслав Кочкин принял 
участие в работе VI Общецерковного 
съезда по социальному служению и 
III Съезда руководителей церковных 
реабилитационных центров.

На мероприятия собрались главы и 
сотрудники епархиальных социальных 
отделов, представители сестричеств ми-
лосердия и церковных проектов в сфере 
помощи наркозависимым, руководители 
благотворительных учреждений из 187 
епархий. Работа участников Съездов 
проходила по различным секциям, кру-
глым столам, мастер-классам.

Сегодня в России действуют более 
4000 церковных социальных учрежде-

КУВАНДЫК. 21 октября в храме По-
крова Пресвятой Богородицы состоя-
лось отпевание монахини Евдокии 
(Ольги Николаевны Тихоновой).

Отпевание совершили секретарь 
Орской епархии, духовник Орского 
Иверского женского монастыря про-
тоиерей Сергий Баранов и духовник 
епархии, благочинный Кувандыкского 
округа протоиерей Симеон Антипов. 
Присутствовала настоятельница Ор-
ского Иверского монастыря игумения 
Ксения (Пашкова).

В надгробном слове протоиерей  
Сергий отметил: «Как быстро пролетело 
время со дня пострига монахини Евдо-
кии, и вот сегодня у нее встреча со Хри-
стом. У всех цель: спасение во Христе 
– у монахов и у мирских, никто не лишен 
возможности шествовать за Спасите-
лем. Мудрый человек чувствует время, 
успехи его не увлекают, скорби не ме-
шают, надежно, мирно, спокойно в душе 
человека, имеющего память смертную, 
оставившего суету мирскую».

ОРЕНБУРГ-МЕДНОГОРСК. 1 ноября в 
Оренбургской духовной семинарии про-
шел областной методический семинар.

В нем участвовали представители 
Оренбургской митрополии и педагоги му-
зыкальных и общеобразовательных школ. 
Руководитель отдела религиозного образо-
вания и катехизации Орской епархии иерей 
Максим Малюта выступил с докладом «А.Т. 
Гречанинов. Богослужебные композиции в 
традиции творчества „Могучей кучки“». На 

примере великого русского композитора 
священник показал, что русская классиче-
ская музыка XIX века берет начало от бого-
служебной и духовной музыки. Он наглядно 
продемонстрировал, как можно в рамках об-
щеобразовательной программы знакомить 
учеников не только со светскими музыкаль-
ными произведениями, но и с духовно-цер-
ковными. Отметил, как важно открыть перед 
ребенком прекрасный мир церковной музы-
ки, который много десятилетий советской 
эпохи был скрываем и уничтожаем.

Чтобы спасать человеческие жизни... 
ГАЙ. Медицинские работники го-

родской больницы получили четы-
ре новые машины скорой помощи.

Состоялась торжественная цере-
мония вручения ключей от автомо-
билей. По её окончании благочинный 
Гайского округа протоиерей Игорь 
Никифоров совершил чин освяще-
ния автомобилей и благословил кол-
лектив станции медицинской скорой 
помощи на добрые дела, пожелал 
духовной и телесной крепости, а так-
же помощи Божией в их нелегком, но 
таком нужном труде.

На кладбище протоирей Симеон 
Антипов совершил литию, и тело усоп-
шей под пение «Христос Воскресе – 
Воистину Воскресе», предали земле. 
После поминальной трапезы о. Симе-
он сказал проповедь о смысле жизни 
и смерти православного христианина 
на примере пути к жизни вечной мо-
нахини Евдокии.

Монахиня Евдокия (Тихонова Ольга Николаевна) родилась 15 июня 1957 г. 
в с.Халилово Гайского р-на Оренбургской области. В 1962 г. семья переехала в 
г.Кувандык. В 1974 г. вышла замуж, родила сына. Работала в КЗМП инженером 
отдела комплектации, заочно училась в Орском машиностроительном техникуме. 
В 1984 г. переехала с семьей в г. Мелитополь УССР, там служила в военной части 
военно-транспортной авиации. После развода в 1987г. вернулась в г. Кувандык. 
Работала в газете «Новый Путь» корреспондентом в отделе писем, а затем – ме-
тодистом в отделе культуры. В 1990 г. попала в аварию, получила инвалидность, 
после этого пришла в храм, воцерковилась, приняла Таинство Крещения (в дет-
стве было погружение), получила послушание на клирос. Также помогала при 
уборке и ремонте храма. 2 июня 2015 г. епископом Орским и Гайским Иринеем 
пострижена в мантию с наречением имени Евдокия (в честь преподобномучени-
цы Евдокии Илиопольской). Окончила свой земной путь 20 октября 2016 г.

Конференция «1917 год – взгляд через столетие»

Конференция «1917 год – взгляд через столетие» приурочена к веко-
вому юбилею событий, происходивших в истории нашего Отечества в 
начале прошлого века, и призвана способствовать углублению знаний 

о Православии и его влиянии на историю и культуру России. Участникам для 
рассмотрения предлагается множество тем: «Отречение императора Нико-
лая II от престола – слабость или послушание воле Божией?», «Февраль-
ская революция – новые возможности для Русской Православной Церкви 
или начало страшного крестного пути?», «Духовное образование накануне 
февральской революции. Семинария – школа революционеров или добрых 
пастырей?», «Оренбургское казачество и февральская революция» и др.

К участию приглашаются все педагоги общеобразовательных, сред-
них специальных и высших учебных заведений Орской епархии. Авто-
ры лучших работ и наиболее активные участники среди слушателей 
получат памятные грамоты и материальное вознаграждение.

Мероприятие состоится 16 ноября. Начало в 12 часов.
Место проведения: актовый зал Орского гуманитарно-технологического института.

Адрес: г. Орск, проспект Мира, д. 15а.

По благословению 
Преосвященнейшего 
Иринея, епископа 
Орского и Гайского, 
в рамках сотрудниче-
ства между Орской 
епархией и Орским 
городским отделом 
образования состо-
ится I Епархиальная 
образовательная 
конференция среди 
педагогов Орской 
епархии.

ний и проектов. Среди них: 46 кризис-
ных центров с приютами для женщин, 
оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, свыше 60 центров гуманитарной 
помощи, около 40 богаделен (приютов 
для пожилых), в 57 храмах и общинах 
ведется работа с глухими и слабослы-
шащими людьми, в 9 приходах помо-
гают слепоглухим людям. Работают 72 
православных приюта для бездомных, 
110 крупных благотворительных столо-
вых, 12 автобусов милосердия (мобиль-
ных пунктов помощи бездомным). Орга-
низованы более 100 обществ, братств и 
групп трезвения. Также работают более 
70 церковных реабилитационных цен-
тров для наркозависимых, 14 центров 
ресоциализации наркозависимых, 13 
амбулаторных центров, 34 консультаци-
онных пункта для наркозависимых.

ОРСК. Воспитанница Православного центра для детей и моло-
дежи при кафедральном Свято -Георгиевском соборе г.Орска в 
областном конкурсе «Живая степь» заняла призовое место.

Работа Марины Демидовой (8 лет) оказалась одной из лучших сре-
ди присланных 600 в номинации «Рисунок». Девочка со своим пре-
подавателем Ю. Квасовой вернулась с церемонии награждения, про-
шедшей в Оренбурге, с почетной грамотой и памятными подарками.

Победа в областном конкурсе

В рамках осеннего призыва в Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации проводятся торжественные отправки юношей в армию.

Многие приходы Орской епархии ведут тесное сотрудничество с 
военными комиссариатами. Священники благословляют призывников 
на действительную военную службу, в напутственном слове призыва-
ют будущих воинов с честью и достоинством исполнить свой воинский 
долг, совершают молебны, отвечают на вопросы призывников.

Благословение на службу в армии
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Кандидат психологических 
наук, член-корреспондент 
Международной Ака-
демии психологических 
наук, заслуженный учи-

тель РФ, замечательный русский 
пастырь протоиерей Борис Нечи-
поров на вопрос о том, помогает 
ли полученное психологическое 
образование в священническом 
служении, ответил: «Мне при-
шлось забыть то, чему меня 
учили в университете – в храме 
совершенно иное понимание 
человека. Помогло знание пси-
хиатрии. Я могу понять, когда у 
человека психические проблемы 
и когда духовные. Могу отличить 
и отправить больного к врачу за 
таблетками или предложить каю-
щемуся молитву и воздержание».

Нам известно, что психология 
– наука, имеющая множество на-
правлений, объединенных изуче-
нием закономерностей развития 
психики человека.

О самом же понятии психики 
следует сказать особо. Так, про-
фессор Московской духовной 
академии А.И. Осипов отмечает, 
что древнегреческое слово ψψψψ 
(«психе») в переводе на русский 
означает некую низшую душу, 
которая имеется и у животных. 
Это та душа, которая уже «за-
стыла», нечто почти неживое.

Знает ли психология, что та-
кое дух, сказать затруднительно. 
Вероятнее всего – нет. Ведь пси-
хологическая наука практически 
не говорит о духе.

Но именно дух – по-гречески 
ψψψψ («нус») – и определяет чело-
века, в то время как психика при-
сутствует и у животных, которые 
имеют инстинкты, память и про-
стейшие эмоции.

Христианство говорит именно 
о духе. Святые отцы описывали 
то, что происходит с душой чело-
века, а правильнее сказать – с 
его духом. 

Величайшим сокровищем 
святоотеческой мысли является 
подробнейшее учение о стра-
стях и о добродетелях, которые 
присущи каждой человеческой 
душе. Особое внимание здесь 
уделяется взаимосвязям грехов 
друг с другом и добродетелей, 
которые также являются логич-
ным продолжением одна другой.

Внимательное наблюдение 
поколений святых за станов-
лением человеческого духа 
определило важнейшую зако-
номерность: преждевременные 
стремления к подвигам приводят 
человека не к совершенству, а к 
полному падению.

Преподобный Исаак Сирин 
говорит: «Необходимо смотреть 
на источник страстей, и тогда 
ты поймешь, откуда у тебя по-
явилось то или другое. Нужно 
знать, что порождает что». За-
кон о связи греха и добродетели 
подробно описан у святых отцов.

Вильям Джеймс – американ-
ский философ и психолог, один 
из основателей и ведущий пред-
ставитель прагматизма и функ-

ционализма, человек далекий 
от религии, после знакомства с 
творениями преподобного Исаа-
ка Сирина, не скрывая восхище-
ния, сказал: «Вот величайший 
психолог мира!».

Можно предположить, что 
светская психология исходит из 
представления о том, что у чело-
века все благополучно с внутрен-
ним миром, нет каких-либо серь-
езных его искажений. Если же 
имеют место какие-то отклоне-
ния, то причину их следует искать 
во внешних обстоятельствах.

Православное учение о духе 
человека исходит из того, что в 
каждом человеке присутствуют 
доброе и злое начала. От него 
самого зависит: признать свою 
слабость, страсть и бороться с 
ней. Или делать вид, что с его 
душой все хорошо. Несомненно, 
очень трудно, но все же необхо-
димо признать свою греховную 
немощь. Важно каждому ука-
зать на его слабые стороны – бо-
лезни его души, чтобы исцелить 
их. Православная христианская 
психология занимается поиском 
путей исцеления глубинных не-
дугов души, которые мы называ-
ем грехами.

В светской психологии отсут-
ствует понятие страсти, покаяния 
и борьбы с грехами и пороками. 
Митрополит Иларион Волоколам-
ский отмечает, что светский пси-
холог может позволить себе ска-
зать человеку, что у него не все 
так плохо. Психолог успокаивает 
человека, старается вселить уве-
ренность в благополучном буду-
щем. Но внутренние проблемы 
при этом, к сожалению, остаются 
неразрешенными. Психолог не-
редко не придает им должного 
значения, не указывает на них.

Относительно вопроса о сопо-
ставлении православного учения 
о духе человека и современной 
светской психологии считаю 
уместным привести рассуждения 
игумена Нектария (Морозова). 

Он отмечает следующее: «Пси-
хология выявляет в нашей жизни 
определенные закономерности. 
Когда мы хотим что-либо узнать 
по определенному вопросу, то 
обращаемся к опыту тех людей, 
которые этим вопросом углу-
бленно занимаются, поскольку у 
них накоплен большой материал, 
которым можно воспользовать-
ся. Такое соединение знаний по 
психологии и опыта христиан-
ской жизни происходит – оно бы-
вает очень полезно».

Священнику необходимы зна-
ния, в том числе и психологии. Не 
каждый священник может быть 
психологом, и не каждый священ-
ник может заменить психолога.

Путь священника – это путь 
борьбы. Чтобы быть священни-
ком, необходимо иметь душу ред-
кой чистоты и силы сохранять эту 
чистоту. Очищением своей души, 
исправлением греховных при-
вычек и навыков православный 
священник должен заниматься 
всю жизнь. Благодаря этой ко-
лоссальной работе над собой он 
сам и окружающие его люди ста-
новятся истинными христианами 
не по имени, но по духу.

Священник обязан дать внят-
ный ответ на всякий вопрос того, 
кто к нему приходит, и при этом 
опасаться того, чтобы дать во-
прошающему «вместо хлеба – 
камень, а вместо рыбы – змею» 
(Мф. 7, 9-10).

Духовник несет большую от-
ветственность за судьбы людей. 
Как, не имея навыков вождения 
и знаний правил дорожного дви-
жения, недопустимо садиться за 
руль, чтобы не погубить не только 
свою жизнь, но и многих других, 
так, тем более не зная закономер-
ностей развития человеческого 
духа, ни в коем случае нельзя 
браться за духовное руководство. 
Ведь «если слепой ведет слепого, 
то оба упадут в яму» (Мф., 15, 14). 
По этой причине многие святые 
отцы отказывались от принятия 

священного сана, считая себя не-
достойными.

Каждый принимающий свя-
щенный сан должен не гордить-
ся тем, что принял его, а при-
знавать свое недостоинство и 
просить Бога о вразумлении и о 
благодатной помощи. Господь не 
оставляет нас, нам помогают му-
дрые наставники, добрые друзья 
и вразумляют прекрасные книги.

Священник должен знать путь 
к Богу, знать, как бороться со 
страстями и как побеждать гре-
хи. Он обязан учить не от себя, 
но внимательно сверяя всякую 
свою мысль с учением Евангелия 
и святых отцов. Страшно, когда 
священник начинает делиться 
своим духовным опытом и при-
зывает окружающих следовать 
по его стопам, но при этом этот 
опыт резко отличается от опыта 
поколений святых. Необходимо 
передавать учение Православ-
ной Церкви и святых отцов, кото-
рые прошли этот тернистый путь, 
а не лично свое видение чего-ли-
бо. Поэтому так важно изучать 
святоотеческое наследие.

Любое духовное делание на-
чинается с молитвы. Нельзя ста-
новиться на молитву с ожидани-
ем чуда. Ты можешь молиться о 
чуде, об исцелении и о помощи 
человеку, однако не имеешь 
права ожидать того, что твоя 
молитва непременно увенчает-
ся исполнением просимого. Ты 
просишь, а Господь, видя твое 
сердце и горячую молитву, при-
ходит на помощь.

В молитве нужно быть вни-
мательным, иначе можно мо-
литься не Богу, а призракам. В 
лучшем случае – собственным 
представлениям о Нем, но не 
Ему. Это очень опасно, ибо та-
кая молитва не избавит от стра-
стей и от падений. И обо всем 
этом подробнейшим образом 
повествуют святые отцы.

Правильная молитва приво-
дит к покаянию, к видению сво-
их грехов.

В Таинстве Покаяния право-
славный священник – свиде-
тель. В католицизме он – судья. 
Согласно учению Католической 
церкви, он определяет необхо-
димую меру наказания за совер-
шенные грехи, и в зависимости 
от категории греха накладыва-
ется епитимия как воздаяние за 
совершенное дело.

В Православии священник 
– врач душ, а порой по его мо-
литвам Господь врачует и тело. 
С Божией помощью священно-
служитель должен дать челове-
ку совет, как избавиться от стра-
сти. Православный священник 
также имеет право наложения 
епитимии, которая в Церкви по-
нимается не как наказание, а как 
врачевание.

Дается лишь для того, чтобы 
помочь человеку осознать свой 
грех, увидеть свое падение и вер-
нуться на правый путь, ведущий 
к Богу. Путь, который будет спа-
сителен и для него, и для тех, кто 
находится рядом.

Таким образом, я считаю, что 
нельзя противопоставлять свет-
скую и православную психологию.

Каждая из них имеет свое 
значение для помощи челове-
ку в трудной ситуации. Важно, 
если у священника есть знания 
этой науки. Считаю, что это ему 
очень помогает по работе с ве-
рующими людьми.

Православное учение о духе человека
и современная психология о душе –

Епископ Орский и Гайский Ириней, кандидат бого-
словия, значительную часть своего времени посвя-
щает преподавательской работе в Орском гумани-
тарно-технологическом институте, а также выступает 
во многих других аудиториях и средствах массовой 
информации. Одно из последних выступлений со-
стоялось на межрегиональной научно-практической 
конференции психологов силовых структур в стенах 
Московского военного университета Министерства 
обороны РФ. Надеемся, что доклад владыки, предло-
женный курсантам  этого учебного заведения, будет 
интересен и читателям нашей газеты.

СХОДСТВО ИЛИ РАЗЛИЧИЕ?
Епископ Орский и Гайский Ириней

Фото В. Базилевского
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Окончание. Начало на 1-й стр.

– Какими качествами, на 
Ваш взгляд, должен обладать 
современный священнослу-
житель?

– Не побоюсь сказать, что 
современный священник дол-
жен уметь всё и обладать как 
можно большим количеством 
компетенций. Во-первых, этого 
требует бурно развивающаяся 
современная жизнь, и батюш-
ки, особенно живущие в миру, 
должны поспевать за ней. А 
вторая причина состоит в том, 
что далеко не всегда Церковь 
может надеяться на чью-то по-
мощь, даже, увы, на помощь 
своих членов. И тогда священ-
нику приходится тащить все на 
своих плечах, тут-то и приго-
дятся все его знания и навыки. 
К слову, поэтому мы так рады, 
когда в нашу духовную семина-
рию приходят учиться люди с 
уже полученным высшим свет-
ским образованием, которое, 
безусловно, пригодится им в их 
будущем служении.

– Владыка, двадцать лет 
жизни – с 1990 по 2010 годы 
– Вами отданы трудам по воз-
рождению Николо-Угрешского 
монастыря. Наверное, Вашему 
сердцу дорога эта обитель. 
Какие воспоминания о том 
времени больше всего греют 
душу?

– Знаете, так часто бывает, 
что какие-то тяжелые жизнен-
ные обстоятельства, пережива-
емые нами вот сейчас, в данный 
момент, затем, по прошествии 
какого-то времени, больше 
всего греют душу. Когда мне 
поручили восстанавливать Ни-
коло-Угрешский монастырь, он 
представлял собой плачевное 
зрелище. И, честно говоря, каза-
лось невозможным, что получит-
ся вернуть ему прежнее велико-
лепие. Но то, что невозможно 
человеку, возможно Богу, и с 
Божией помощью мы взялись за 
дело. Этот начальный этап для 

меня, наверное, наиболее па-
мятен. Хотя восстановление Ни-
коло-Угрешской обители – это 
одна очень большая радость для 
меня, и я благодарен Богу, что 
он даровал мне эту радость!

– Как Вы – человек, при-
нявший монашеский постриг 
40 лет назад – оцениваете се-
годняшнее состояние мона-
шеской жизни в Оренбургской 
епархии?

– Христианство трудно пред-
ставить без монашества, это из-
вестно всем церковным людям. 
Особо нуждается в монашестве 
наш век, наполненный бес-
смысленными развлечениями, 
гедонизмом, духом отрицания 
всего и вся. В таких условиях 
монашество особо необходимо. 
Относительно нашей Оренбург-
ской епархии я бы сказал, что 
монашескую жизнь здесь нуж-
но развивать. Для Оренбурга, 
где живут более полумиллиона 
человек, одной Успенской жен-
ской обители явно мало, поэто-
му мной было принято решение 
открыть в Оренбурге первый 
мужской монастырь. Я направил 
прошение об этом Святейшему 
Патриарху и Священному Си-

ноду, и священноначалие под-
держало меня. Думаю, новая 
Димитриевская обитель послу-
жит укреплению духовной жизни 
оренбуржцев и станет одним из 
символов нашего города.

– Ваша мама монахиня? Кто 
кого привел в Церковь, она Вас 
или Вы – её?

– Я вырос на Украине в цер-
ковной семье: и мой папа, и моя 
мама были верующими людь-
ми, но в храм я ходил с бабуш-
кой, потому что родители были 
постоянно заняты, по-другому 
было нельзя, государство тогда 
пристально следило за всеми 
трудоспособными гражданами, 
им было очень трудно вырвать-
ся в дом Божий. А с бабушкой 
мы обошли все окрестные хра-
мы, любили паломничества, 
бывали даже в Киево-Печер-
ской Лавре.

– Недавно Вы побывали в 
Орской епархии. Что вас впе-
чатлило больше всего?

Мне понравился ваш духов-
ный настрой. Я знаю, что влады-
ка Ириней – очень ревностный 
и ответственный архипастырь, 
и его энергия передается всем 
верующим жителям Орска. В 

но и многих других регионов. 
На нее можно подписаться в 
любом почтовом отделении 
области. Хотелось бы до всех 
донести Ваше слово, ведь оно 
много значит для верующего 
человека. Что можете поже-
лать нашим читателям?

– Желаю всем читателям ва-
шей газеты духовной крепости, 
радости и мира. Пусть чтение 
всегда приносит вам пользу и 
ведет к спасению души. Храни 
вас Господь!

– От имени всех читателей 
благодарим Вас, Ваше Вы-
сокопреосвященство, за ин-
тервью и поздравляем с при-
ближающейся годовщиной 
вступления на Оренбургскую 
кафедру. Многая Вам и бла-
гая лета!

– Спасибо и вам. Очень при-
ятно было с вами побеседовать. 
Божией помощи!

– Замечательная обитель! 
Насколько я знаю, ее духовник, 
отец Сергий Баранов, часто бы-
вает на Афоне, знаком с древ-
ней монашеской традицией, и 
сестры, которых он окормляет, 
являют собой настоящее вопло-
щение афонского монашества, 
ведь в духовном измерении все 
монахи и монахини – это земные 
ангелы. В орской обители очень 
тихо и благодатно, там хочется 
молиться.

– Остается ли у архиерея 
время на себя? Если бывают 
свободные минуты, чем их за-
полняете?

– Епископское служение 
почти не оставляет свободного 
времени. Основную часть моей 
жизни занимают попечение о 
вверенной мне епархии и молит-
ва, все-таки каждый епископ – 
это монах, а молитва – главное 
монашеское делание. Также 

первую очередь это, конечно, 
заметно по священникам вашей 
епархии, но очевидно, что у до-
брого батюшки и приход будет 
соответствующий.

– Что можете сказать об 
укладе монастырской жизни в 
женской  обители Орска?

стараюсь как можно чаще слу-
жить Божественную литургию. 
Труд и молитва – два главных 
слова в жизни любого архиерея.

– Наша газета издается уже 
более 20 лет, её читают жители 
не только Орской, Оренбург-
ской и Бузулукской епархий, 

Привести человека к Богу...
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«КАК БУКАШЕЧКА
СТАЛА БОЖЬЕЙ»

Сказка-притча для детей от 5 лет и их родителей. 
Автор идеи – о.Сергий Баранов (г.Орск), автор филь-
мов «Литургия» , «Философия покаяния» (Гран-при на 
втором международном фестивале «Надежда-2012»). 
Вас ждет трогательная история о том, как маленькая 
Букашечка совершила то, что не смогли сделать её 
сильные и уверенные в себе друзья. И как своим по-
ступком она помогла им стать лучше. 

Продолжительность спектакля 1 час 30 минут. 

«ОН-ОНА»
Светлая, пронзительная притча о любви, о верности, о 

ценности семьи. Люди, совсем недавно связавшие судь-
бы семейным союзом и клятвой любви, не могут прожить 
вместе более года и разводятся. Почему так происходит? 
В чем основная причина? Как сохранить семью? В чем 
секрет семейного счастья?  Мы попытались разобраться 
в этом и помочь молодым избежать непоправимой ошиб-
ки. Так родился спектакль об умении любить и прощать. 
Музыкальный спектакль с добрым юмором и счастливым 
концом. Убеждены, что актуальность темы, острота взаи-
моотношений героев, юмор и динамика сцен не оставят вас 
равнодушными. А живая музыка и древние песнопения и 
песни на стихи поэта С. Кековой дополнят впечатление.

«ВЕРНЫЕ ТОЧКА РУ»
Спектакль о великой любви, верности и о нас с вами. 

Это проникновенная история о великой любви Царствен-
ных мучеников. И о тех немногих, кто сохранил им вер-
ность. Но интересно ли это современникам? Нужна ли 
нам эта почти забытая история? Молодая пара из наших 
дней неожиданно прикасается к жизни Царской семьи. И 
вдруг в их судьбе происходит непредсказуемый поворот. 
Быть может, и для кого-то из вас этот спектакль станет 
поворотным событием. В спектакле наряду со словом 
звучит живая музыка и пение.

«НО ПАМЯТЬ, ПАМЯТЬ ВСЕ ЖИВА» 

Спектакль основан на событиях Великой Отече-
ственной войны, отражённых в реальных письмах с 
фронта. В спектакле вы услышите музыку Шопена, 
Мендельсона, Прокофьева, военные песни. В спекта-
кле участвуют профессиональные музыканты и вока-
листы. Наряду со словом звучит живая музыка и пе-
ние. К этому спектаклю педагогами проводится акция 
"Письмо солдату" - учащиеся пишут письма солдату 
Великой Отечественной. После спектакля несколько 
ребят со сцены читают свои письма.

«ФРЕЙЛИНА»
Первая работа из цик-

ла спектаклей-спутни-
ков, спектаклей-покаяния 
"Верные". Цикл включает 
в себя постановку "ВЕР-
НЫЕ ТОЧКА РУ" и четыре 
спектакля малой формы 
об исторических лично-
стях, которые являются 
примером верности и слу-
жения. Совсем коротень-
кая история, сопутству-
ющая истории Царской 
семьи… За ней жизнь, 
прервавшаяся в самом 
начале. Кем она была, 
эта девушка, графиня 
Анастасия Гендрикова, 
личная фрейлина Госуда-
рыни Императрицы Алек-
сандры Федоровны?

Живая вода – для оренбуржцев

ОРСК
Государственный
драматический театр
имени А.С.Пушкина

ГАЙ
Дворец культуры горняков

НОВОТРОИЦК
Дворец культуры металлургов

МЕДНОГОРСК
Дом культуры металлургов

КУВАНДЫК
Центр культуры и спорта

ОРЕНБУРГ
Татарский
драматический театр
имени М.Файзи

20 ноября  19:00  «Верные»
21 ноября  11:00  «Букашечка»
21 ноября  14:00  «Фрейлина»
21 ноября  18:00  «Он – она»

22 ноября  11:00  «Букашечка»
22 ноября  19:00  «Он – она»

23 ноября  19:00  «Верные»

24 ноября  15:00  «Память»

25 ноября  15:00  «Он – она»

26 ноября  12:00  «Букашечка» 
26 ноября  19:00  «Он – она»
27 ноября  12:00  «Память» 
27 ноября  19:00  «Верные»

ГРАФИК ГАСТРОЛЕЙ

Московский театр «Живая вода» 
существует с 2003 года и объ-
единяет более 50 профессиона-
лов своего дела – выпускников 

театральных и музыкальных вузов. Через 
исторические, социально значимые, акту-
альные вопросы жизни общества  театр 
проповедует такие категории, как честь 
и долг, любовь и дружба, – все, что фор-
мирует традиционные нравственные,  ду-
ховные и патриотические приоритеты. В 
спектаклях наряду со словом звучит жи-
вая музыка: скрипка, виолончель, клар-
нет, гитара, клавишные, ударные; театр 

обращается к произведениям современ-
ных композиторов, радует зрителей рус-
ской духовной и народной музыкой.

Театр представит зрителю свои луч-
шие работы на социально значимые и ду-
ховно-просветительские темы. В спекта-
клях примут участие 35 человек  актеров и 
музыкантов. Они выражают надежду, что 
их работы посмотрят как можно больше 
детей, учащихся, молодежи и взрослых. 
Артисты хотят подарить своему зрителю 
возможность прикоснуться к чему-то свет-
лому, преобразиться, испытать на себе 
очищающее воздействие искусства.

С московским право-
славным театром 
«Живая вода» жители 
Оренбуржья знакомы 
с 2012 года. Тогда по 
приглашению еписко-
па Орского и Гайского 
Иринея труппа при-
езжала на гастроли 
в Орскую епархию. 
Ведь владыка Ири-
ней до назначения 
на Орскую кафедру 
несколько лет был ду-
ховным руководите-
лем  этого коллектива. 
А одна из ведущих 
актрис, режиссер теа-
тра Татьяна Пашкова, 
в 2013 г. переехала в 
Орск и приняла мо-
нашеский постриг 
с именем Ксения. 
Сейчас она игумения 
Иверского монастыря. 
И вот, полюбившийся 
многим театральный 
коллектив вновь вы-
ступит перед жите-
лями Оренбургской 
области.

Билеты можно приобрести в храмах Орской епархии,
в кассах Драмтеатра, Дворцов и Домов культуры.

Православный театр
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Неоязычеством мы называем новые или 
реконструированные языческие учения и псев-
додуховные практики, тип новых религиозных 
движений. Идеологи и последователи неоязы-
чества, как правило, не скрывают современ-
ную природу своих учений, хотя и возводят 
их основы к традициям, корни которых якобы 
уходят в глубокую древность. Большая часть 
языческих новообразований возникает на по-
чве идеологии современного неоязыческого 
оккультного движения “New Age”("Новая эра").

Неоязычество может проявляться в разных 
формах – например, псевдоиндуистские или 
псевдобуддийские новообразования; оккульт-
ные системы, построенные на вере во множе-
ство персонифицированных или, по меньшей 
мере, самостоятельно действующих природ-
ных сил; неошаманизм; культы псевдонарод-
ных целителей и т. д. Можно и нужно говорить 
о языческой основе таких многочисленных и 
известных тоталитарных сект как "Свидетели 
Иеговы" и мормоны.

Но, наверное, самые популярные виды нео-
язычества в России, это славянский нати-
визм (родноверие): попытки реконструкции 
дохристианских языческих верований древ-
них славян на основе немногих исторических 
сведений и собственных представлений с 
заимствованием из учений и обрядов поли-
теистических верований других народов и 
современного оккультизма. Параллельно с 
славянским нативизмом в России существует 
с большим (хотя не с безусловным) основани-
ем претендующая на преемственность язы-
ческая традиция, бытующая среди некоторых 
представителей народов Сибири и Поволжья 
(удмуртская мифология, марийская традици-
онная религия, якутское язычество и т. д.).

К возрожденным этническим религиям 
относят себя также Асатру (германское нео-
язычество), Викка, позиционирующая себя как 
имеющая кельтские корни (западная неоязы-
ческая религия, основанная на ведьмовстве 
вместе с почитанием природы), прибалтий-
ское неоязычество, греческий нативизм, ре-
лигия солнцепоклонников. Сюда может быть 
отнесен и алтайский бурханизм.

1. Народно-бытовое язычество. Преобладает в 
сельской местности и составляет набор суеверий (вера 
в приметы, гадания и оккультно-магическое воздействие 
(сглаз, порча, приговор) и упрощенный набор представ-
лений о потустороннем мире. Оно зачастую переплетает-
ся с мировоззрением той религии, которая традиционна 
для данной местности, будь то ислам или Православие, 
но может и включаться как органичная составляющая в 
местный этнический культ.

2. Этническое язычество. Политеистические куль-
ты, имеющие глубокие исторические корни. Их отли-
чительной чертой являются автохтонность и цельность 
мировоззрения. Таковыми, к примеру, являлись шама-
нистские культы коренных народов Сибири и Дальнего 
Востока. Практикующие их сегодня представители этих 
народов, несомненно, включают в них элементы рекон-
струкции, но, по всей видимости, в меньшем объеме, чем 
нативисты славянские.

3. Экологическое языческое течение. Организа-
циям, входящим в данную ветвь, присуще оккультное, 
синкретическое, квазиэтническое политеистическое ми-
ровоззрение с идеологией экологизма. К таковым отно-
сятся общины, входящие в "Круг языческой традиции".

4. Националистическое течение. Включает религиоз-
ные и политические организации, имеющие синкретиче-
ское, квазиэтническое политеистическое мировоззрение 
с идеологией национализма: "Союз славянских общин", 
"Древлеправославная церковь инглингов", "Партия ду-
ховного ведического социализма", "Русское националь-
но-освободительное движение", "Русская трудовая партия 
России", "Движение”К Богодержавию”" генерала Петрова, 
"Союз сотворцов Святой Руси" Леонида Маслова и т. д.

5. Молодежная массовая культура. Проводником нео-
язычества является рок-музыка, пропагандирующая на-
ционализм, расизм, культ силы и откровенный сатанизм. 
Появляются изначально связанные с оккультизмом стили, 
такие как ambient, dark wave electronic, trance music.

6. "Авторские" неоязыческие культы, такие как 
"Звенящие кедры России" (Анастасия), "Тропа Трояно-
ва" (она же "Академия самопознания") Александра Шев-
цова, привлекающая людей "возрождением" народных 
промыслов, педагогический культ "Школа Щетинина", 
"Бажовцы", "ДЭИР", и т. д.

7. "Целительские" неоязыческие культы, самым 
известным (но далеко не единственным) из которых яв-
ляется культ Порфирия Иванова.

8. Псевдоиндуистские и псевдобуддийские культы.

Виды неоязычестваОбщие сведения

С
егодня в обществе рас-
пространяется некая но-
вая религиозная концеп-
ция, основанная якобы на 
«древней вере предков». 

Особенно активно ее присутствие 
наблюдается в интернет-про-
странстве. Апологеты данного ре-
лигиозного течения утверждают, 
что христианство является рели-
гией, навязанной русскому наро-
ду. Будто бы христианство разру-
шило настоящую веру славян. И 
эта некая славянская культура и 
вера якобы выше и сильнее сла-
бого и чужого христианства. 

Однако за всеми этими вы-
падами в сторону христианства 
не стоят какие-то серьезные ар-
гументы, основанные на истори-
ческих документах и памятниках. 
Это связано с тем, что все све-
дения о религиозных взглядах 
славянских племен до Крещения 
Руси практически отсутствуют. 
А те, что имеются и признаются 
всеми компетентными научными 
кругами, весьма скудные.   

Однако все-таки что же при-
влекает современного человека 
в неоязычестве?  

Привлекает то, что вся вера 

современных неоязычников не 
предполагает регулярной религи-
озной жизни, тем более духовной 
жизни. Человеку не нужно менять 
свой обычный житейский ритм.  

Когда я спросил у так называ-
емого неоязычника, относящего 
себя к некоему националистиче-
скому движению, а когда тот в по-
следний раз приносил жертву сво-
им богам? Он сперва удивился, 
так как ждал в свой адрес шквал 
обвинений и осуждений, а тут у 
него спрашивают о его вере. А по-
сле стал что-то невнятно говорить 
о каких-то выездах раз в год и от-
сутствии необходимости в частых 
обрядах. Однако на это я ответил, 
что мы, христиане, и дня не можем 
прожить без общения с Богом, мы 
приносим бескровную жертву на 
Божественной литургии каждое 
воскресенье, а иногда и намного 
чаще. Для нас это жизненная не-
обходимость. Таким образом, в 
неоязычестве нет сакральной свя-
зи человека с Богом, нет духовной 
жизни. Есть только ненависть и 
чувство исключительности. 

Когда же мой неоязыческий со-
беседник все-таки признал важ-
ность жертвы, я спросил у него: 
«А какую жертву вы приносите? 
Ведь славянские предки прино-
сили в жертву своим языческим 

богам множество животных. Они 
собственноручно резали их, зали-
вая себя и окружающих кровью. 
Порой приносились даже челове-
ческие жертвоприношения». Од-
нако на мой вопрос неоязычник 
ответил, что они ограничиваются 
овощами, фруктами и молоком в 
жертвоприношениях. «Следова-
тельно, вы отступаете от древних 
традиций предков», – сказал я. 
Это значит, что современные так 
называемые неоязычники поня-
тия не имеют и не представляют, 
кто были наши языческие предки 
и каким богам они молились. 

Князь Владимир после сво-
его крещения говорит: «Я был 
зверем, а стал человеком». Ведь 
действительно до крещения 
князь-язычник Владимир имел 
многочисленный гарем налож-
ниц, вел разгульный образ жиз-
ни и убил своего родного брата 
Ярополка в борьбе за власть. К 
такому поистине звериному обра-
зу жизни нас хотят вернуть совре-
менные неоязычники? О таких 
великих достижениях и богатых 
традициях хотят нам рассказать 
неоязыческие видео-ролики в со-
циальных сетях? 

Скорее всего, нет. Ведь боль-
шинство представителей совре-
менных неоязыческих учений 

представляют религиозный культ 
наших предков как невинный та-
нец прекрасных дев с венками 
из цветов на головах вокруг де-
ревянного идола. Однако о том, 
что по традиции этих же самых 
дев славянские князья или стар-
шины хоронили живьем вместе 
со своим бездыханным телом, о 
чем свидетельствуют раскопки 
многих курганов и городищ, ново-
явленные волхвы молчат. 

А все потому, что современный 
язычник не ассоциирует себя с 
какой-либо религиозной жизнью. 
Для него это просто отговорка 
от постоянных призывов Церкви 
хранить наследие наших предков 
– Православную веру. На основа-
нии своих убеждений он вправе не 
соблюдать 10 Заповедей Божиих. 
Ведь, по его убеждениям, «Запо-
веди придуманы “еврейским Бо-
гом”. А наши боги нам позволяют 
убивать ради наживы, к примеру, 
как это делал князь Олег вместе 
с варягами, вырезая византийцев 
ради их богатств». Однако оста-
ется непонятным, какие именно 
боги? Ведь конкретных письмен-
ных источников о вере древних 
славян крайне мало, а больше 
всяких выдумок новоявленных 
волхвов, которые черпают инфор-
мацию «прямо из космоса». 

Эти люди не хотят даже по-
размышлять над серьезными 
историческими фактами. Так, к 
примеру, если языческая вера 
древних славян была такой силь-
ной и правильной, то почему она 
достаточно просто уступила хри-
стианству в сердцах славянских 
предков? Или другой пример. 
Христианство в Римской импе-
рии уничтожалось три столетия, 
за это время появилось множе-
ство мучеников за веру Христову. 
Но это не истребило христиан, а 
только укрепило, и спустя три сто-
летия христианство воссияло над 
античным язычеством.

Христиане верят в живого, ре-
ального Бога, Который готов идти 
на крестную смерть за свой на-
род. А на что готовы языческие 
боги ради своих людей? 

Однако современного неоязыч-
ника это не волнует. Он вообще 
не хочет напрягать себя какими-то 
обрядами и религиозными культа-
ми. Зачем строить великолепные 
по своей архитектуре храмы, мож-
но просто обтесать бревно. Зачем 
много времени проводить в обще-
нии с Богом, чтении Священного 
Писания, можно просто съездить 
на природу, пожарить шашлыки и 
поводить хороводы вокруг костра. 
Христианин, по словам Христа, 
должен искать прежде всего Цар-
ствия небесного, а язычнику и на 
земле неплохо, только жалко, что 
время пребывания ограничено.

Вера, которая ни к чему не обязывает

НЕО
ЯЗЫЧЕСТВО

Священник Максим МАЛЮТА

Псевдодуховные движения и культы неоязыче-
ства растут в наше время как снежный ком. Они 
пропагандируют себя в интернет-пространстве, 
проникают в учебные заведения, и, что самое 
страшное, – в церковные стены. В материалах 
исследователя современного религиозного сек-
тантства Александра Дворкина читатели нашей 
газеты познакомятся с общими сведениями 
о неоязычестве и узнают о его видах. Своими 
размышлениями о новой религиозной кон-
цепции делится благочинный Медногорского 
округа священник Максим Малюта.
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Эгина
   
На собственные скудные сред-

ства и на пожертвования благо-
творителей Нектарий приобрел 
развалины старого монастыря. Он 
восстановил и расширил храм, воз-
родил обитель буквально из руин и 
посвятил его Святой Троице.

Задолго до окончательного 
переселения на Эгину святитель 
направил в обитель нескольких 
своих духовных дочерей, чтобы 
заложить начала монашеской 
жизни. Слепая Акакия и Касиния 
составили первоначальный ко-
стяк общины. Затем к ним при-
соединились и другие. Долгая и 
оживленная переписка соединяла 
оставшегося в Афинах духовника 
с его дочерьми. Таким образом, 
продолжая возглавлять Шко-
лу Ризари, святитель Нектарий 
управлял жизнью Эгинского мо-
настыря с большой заботой, лю-
бовью и страхом Божиим.

В 1908 году начался последний 
период жизни святого отца, окон-
чательно переселившегося на жи-
тельство в Эгинский монастырь.

Это событие было открыто отцу 
Николаю, монастырскому священ-
нику, за некоторое время до того, 
как оно произошло. Ему было ви-
дение, в котором он узрел сидя-
щую на троне в роскошном зале 
Женщину необыкновенно благо-
родного вида, держащую на ру-
ках излучающего свет Младенца. 
Поклонившись Ей, он почувство-
вал, как его губ коснулась нежная 
роса. Из середины зала уходила 
лестница. Неожиданно раздался 
голос: «Нектарий идет». В то же 
мгновение появился Нектарий, ко-
торый начал подниматься по лест-
нице. Женщина встала, подошла 
к нему и сказала: «Помнишь ли 
ты, что Я приходила за тобой не-
которое время тому назад? Я тебя 
отпустила, потому что ты нужен 
инокиням». Божия Матерь, указав 
на него как на руководителя мо-
настыря, избавила его когда-то от 
грозной болезни для выполнения 
возложенной на него миссии.

И здесь, в этом благословен-
ном месте, перешагнувшего за 
60-летний рубеж святителя ждало 
немало испытаний и трудов. Он 
принялся за благоустроение оби-
тели, стараясь всеми силами при-
вести ее в совершенный порядок.

Ежедневно Нектарий проводил 
с монахинями занятия по догмати-
ке, этике, аскетике. Вечерами он 

орудием дьявола. Она не давала 
покоя своей дочери, обвиняя ее в 
том, что у нее, якобы, были любов-
ники. Несчастная девочка нашла 
себе приют в Троицкой обители, 
а в святителе – своего защитника. 
Убедившись, что дочери удалось 
уйти от ее «опеки», Лазуря при-
шла в ярость и стала распростра-
нять гнусную клевету на святите-
ля. У нее был дар убеждения, и все 
ей верили. Нектарий обратился за 
советом к митрополиту Афинско-
му. Тот рекомендовал продолжать 
опекать девочку, которой только 
что исполнилось 18 лет.

Почувствовав свое поражение, 
Лазуря отправилась в Пирей, при-
шла к судье и со слезами на гла-
зах изложила свою трагедию:

– У меня, – рассказала она, – 
есть очень красивая дочь 18 лет. 
Больших лишений и мучений стои-
ло мне воспитать ее. И вот теперь 
ее сбили с верного пути. В жен-
ском монастыре на Эгине живет 
монах, который делает вид, что 
ведет аскетический образ жизни, 
а на самом деле сделал из мона-
хинь своих любовниц. Детей, ко-
торых они рожают, он бросает на 
дно колодца. Этот негодяй околдо-
вал мою дочь и взял в свой мона-
стырь. Он погубит ее. Придите на 
помощь и спасите моего ребенка...

Возмущенный судья вступил-
ся за Лазурю. В сопровождении 
жандармов он отправился на Эги-
ну, стал стучать в ворота монасты-
ря, пытался взломать их и пошел к 
святителю. Испуганные монахи-
ни плакали и кричали: «Господи, 
помилуй!». Святитель, улыба-
ясь, встал, чтобы поздороваться с
судьей, который грубо сказал ему:

усаживался во дворе под сосной 
и рассказывал сидящим вокруг 
него монахиням о неисповедимых 
тайнах Царства Божиего.

«Однажды, – рассказывала се-
стра Х., – мы попросили нашего 
владыку после вечерней беседы 
объяснить, каким образом творе-
ния, лишенные разума и голоса, 
как, например, солнце, луна, звез-
ды, свет, воды, огонь, море, горы, 
деревья – словом, все те творения, 
которых псалмопевец призывает 
петь хвалу Господу, могут вос-
петь эту хвалу? Святитель ничего 
не ответил. Через несколько дней 
под той же сосной и при обычной 
вечерней беседе он сказал нам:

– Вы меня просили несколько 
дней тому назад объяснить вам, 
каким образом творения Божии 
поют Богу хвалу. Так вот, послу-
шайте же их.

Одному Богу известно как, но 
монахини вдруг оказались в пре-
ображенном мире, где отчетливо 
слышали, как каждое творение 
пело и на свой лад воздавало 
хвалу Господу и Творцу».

Отдавая много времени на-
ставлению и обучению монахинь, 
службам и литературным заняти-
ям, св. Нектарий занимался также 
физическим трудом, иногда весь-
ма тяжелым. Он копал грядки и 
ухаживал за садом, ходил доволь-
но далеко за водой с большими 
ведрами для полива, перетаски-
вал огромные камни для строи-
тельства келий, мастерил санда-
лии для своих инокинь и т. п.

Жила на Эгине некая вдова 
Лазуря, продававшая свечи. Не-
смотря на внешне благочестивый 
вид, Лазуря на самом деле была 

– Отродье монашеское, где нахо-
дится колодец, в который ты броса-
ешь нажитых с монашками детей?

Нектарий сел и ничего не отве-
тил. Судья пришел в еще большую 
ярость. Он стал угрожать святите-
лю, что вырвет ему бороду, нанося 
ему тем самое большое оскор-
бление, которое только возможно 
в Греции причинить служителю 
Церкви: борода здесь считается 
символом посвящения Господу. 
Святитель оставался спокойным, 
продолжая улыбаться. Но, об-

служении Литургии он выходил из 
храма и благословлял остров кре-
стообразно во все четыре конца, 
молясь об изобилии плодов зем-
ных и о плодородии полей. И дей-
ствительно, в течение двенадцати 
лет, которые св. Нектарий прожил 
на Эгине, поля были очень плодо-
родны, а фрукты изобильны.

Однажды вечером какой-то 
крестьянин постучал в ворота мо-
настыря и сказал монахине:

– Не могла бы ты попросить 
владыку помолиться Богу, чтобы 
Он послал нам дождь. А то жи-
вотные погибнут от жажды. Из-за 
засухи они не могут найти корма.

Монашка тут же отправилась 
доложить об этом. Святитель воз-
дел руки к небу и стал молиться. 
Через час над островом разрази-
лась страшная гроза, которая про-
должалась в течение всей ночи.

Из всех уголков Греции на Эги-
ну стекались многочисленные 
больные, брошенные медициной 
как неизлечимые. Страдающая от 
головных болей женщина, которой 
врачи не могли помочь, пришла 
к святителю за помощью и была 
исцелена одной-единственной мо-
литвой и его благословением.

Родители привели свою семи-
летнюю дочь. Девочка страдала 
хронической лихорадкой. Святи-
тель прочитал над ней несколько 
молитв о здравии болящих, благо-
словил ее, и девочка вернулась 
домой совершенно исцеленной.

Юная невеста, жертва кол-
довства и магии, пришла к свя-
тителю в состоянии безумия и 
крайней нервозности. Он также 
прочел над ней молитвы об ис-
целении болящих и на изгнание 
злых сил, возложил на нее свои 
священнические одежды, и тот-
час недуг ее прошел.

Сила Божия, пребывавшая в 
св. Нектарии, творила и другие 
чудеса. Неподалеку от монасты-
ря находится колодец, из которо-
го черпали воду для работ по вос-
становлению обители. Владелец 
колодца, видя, что запасы воды 
начинают истощаться, отказался 
давать воду. Строительные рабо-
ты приостановились. Святитель 
помолился и во время молитвы 
раздался шум водного потока, 
заполнившего колодец, который 
и по сей день неисчерпаем. А хо-
зяин колодца, исполненный стра-
ха Божиего и благодарности, по-
дарил колодец монастырю.

В одном из поместий в полях 
завелись кроты. Они разрушали 
и поедали корни растений, пло-
ды, картофель... В ужасе от этого 
бедствия хозяин отправился к Не-
ктарию и попросил его заступниче-
ства. Святитель приехал к крестья-
нину, освятил воду, окропил поля, 
и с этого момента кроты исчезли.

Каждая просьба святителя осу-
ществлялась, ибо Господь испол-
няет волю боящихся Его. Однаж-
ды, проходя мимо виноградников 
во время сбора винограда, св. Не-
ктарий спросил у крестьянина, ка-
кой урожай собрал он, и, услышав 
ответ, пожелал ему на будущий 
год собрать в три раза больше. К 
великому удивлению жителей Эги-
ны это пожелание осуществилось.

СВЯТИТЕЛЬ 
Нектарий Эгинский

Жизнеописание

Продолжение следует.

Архимандрит Амвросий (Фонтрие)

Продолжение.
Начало в № 13-16 (434-437).

Научимся у святых

ратив глаза к небу, он молился 
за несчастного судью, ставшего 
жертвой Лазури, которая, в свою 
очередь, стала жертвой дьявола.

Когда обезоруженный судья 
удалился с угрозами, инокини со-
брались вокруг духовного отца. 
Одна из них дерзнула взять сло-
во и сказала:

– Надо донести на этого злодея.
– Я давно учу вас, что Бог ру-

ководит всем и что ничего не про-
исходит без Его воли! А вы теря-
ете терпение? Не возмущайтесь и 
благословляйте Имя Господне.

– Но Вам следовало бы оправ-
дать себя, – сказали другие.

– Я никогда не буду себя защи-
щать, – ответил он им спокойно.

Он знал подобно Давиду, что 
спасение праведных идет от Го-
спода. Он не защищал себя в 
Египте, не собирался себя защи-
щать он и в этот момент. Господь 
приходит на помощь праведным, 
избавляет их от злых и спасает, 
потому что они Его соделывают 
своим убежищем.

– Лучше молитесь за этого че-
ловека, – добавил он.

Девица была вызвана в суд и 
отправлена на обследование к 
гинекологу, который констатиро-
вал ее целомудрие. Что касается 
судьи, то он очень серьезно за-
болел в результате этого дела, но 
покаялся и попросил отвезти его 
на Эгину, чтобы попросить у свя-
тителя прощения. Св. Нектарий 
простил его, и судья поправился.

Слава о святителе распростра-
нилась по всему острову. В труд-
ных обстоятельствах жители шли 
к нему и просили заступничества 
перед Богом. Каждый раз при 


