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Издается по благословению Его Преосвященства, Преосвященнейшего ИРИНЕЯ, епископа Орского и Гайского

ЖИЗНЬ

- слово

во Христе

Блажен, кто верою святою
свой дух возвысил, окрылил
По благословению Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского
и Гайского, с 2014 года в епархии
действует проект «Рассказы о жизни и деятельности семей священнослужителей и их духовных чад».
Главная цель проекта – ближе познакомиться с духовенством епархии, прикоснуться к их внутреннему
миру, узнать больше о чертах характера батюшек, их духовной, личной
и общественной жизни. За два года с
концертной сцены рассказали о себе
секретарь епархии протоиерей Сергий Баранов, ректор православной
гимназии протоиерей Александр Куцов, глава многодетного семейства
протоиерей Георгий Кожеватов. На
днях в ДК нефтехимиков г. Орска состоялась очередная встреча с семьей
священника Вячеслава Кочкина –
благочинного Адамовского округа,
практикующего врача-хирурга Центральной больницы п. Адамовки.

Виктор и Татьяна БАЗИЛЕВСКИЕ.
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО, Владимира ДУБОВИКОВА.

Предлагаем читателям мысленно перенестись в зрительный
зал Дворца культуры и окунуться
в по-домашнему теплую атмосферу встречи. На сцене – отец Вячеслав, матушка Валентина и их
дочери Анна и Анастасия. Представляют членов семьи ведущие:
священник Максим Бражников и
Эвелина Кривицкая.
В районном центре Кочкиных
знает едва ли не каждый. Еще
бы! Их дружная семья у всех на
виду. Жители поселка встречаются с ними в церкви, в больнице,
где работают супруги, в различных житейских ситуациях. Люди
внимают не только словам своего
батюшки, но и видят его кипучую
церковную и общественную деятельность, смотрят, какой пример
он оказывает в личной жизни. А
матушка является незаменимым
помощником и опорой в нелегком
труде священника. Трогательной
заботой и любовью окружает детей. Давайте послушаем, что они

расскажут о себе сами, как зарождался их семейный союз.
Матушка немногословна:
– Место нашего знакомства –
медицинский институт. 16 июля
1989 года был первый день, когда
мы должны были сдавать вступительные экзамены. Тогда мы
впервые встретились. Я попала в
первую пятерку абитуриентов, а
он – во вторую. Оба поступили и
вместе обучались…
Отец Вячеслав на вопрос ведущего о том, как удается совмещать церковную и врачебную работу, отвечает:
– Только с Божьей помощью и
благодаря поддержке нашего епископа владыки Иринея. Потому что
трудно, конечно, совершать оба
эти служения в полном объеме и с
полноценной отдачей. А еще мой
надежный помощник – матушка. В
больнице она мой начальник – заместитель главного врача, а в церковных делах – мудрый советчик.
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Наша справка
Священник
Вячеслав Кочкин
Год рождения 1972. Настоятель храма Покрова Пресвятой
Богородицы п. Адамовки. Благочинный Адамовского округа.
В 1995 г. с отличием окончил Оренбургскую медицинскую академию.
В 1997 г. с отличием окончил клиническую ординатуру
по хирургии и получил специальность врач-хирург.
В 1997 г. принят на работу
в Адамовскую центральную
больницу на должность врачахирурга, где ведет практику и
по настоящее время.
В 1999 г. организовал в Адамовке приход Покрова Пресвятой Богородицы.
В 2006 г. рукоположен в диаконы, а затем в священники.
В 2006 г. назначен настоятелем храма Покрова Пресвятой
Богородицы п. Адамовки.
В 2012 г. окончил Самарскую духовную семинарию.
Является руководителем отдела по церковной благотворительности и социальному
служению.
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ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Епархиальная жизнь

НОВОСТИ-ФАКТЫ-СОБЫТИЯ
Великое освящение храма
в честь иконы Божией Матери «Избавительница»
щенник Игорь Гогалюк был награжден Патриаршей грамотой.
Из истории храма:
Желание иметь свой храм появилось у жителей ст. Никель в
начале 2000-х годов. Члены общины своими силами очистили
территорию от зарослей, мусора,
сделали ограду. После освящения территории был установлен
Поклонный крест. В апреле 2009
г. на расчищенный пустырь был
привезен
старенький
железный
вагончик, его
обустроили
под часовенку. Священнослужители

ОРСК. 10 ноября епископ Орский и Гайский Ириней совершил Великое освящение храма
в честь иконы Пресвятой Богородицы «Избавительница» в
районе станции Никель г. Орска.
Владыке Иринею сослужили:
благочинный Орского округа
протоиерей Александр Куцов,
благочинный
Кувандыкского
округа протоиерей Симеон Ан-

стали служить молебны, панихиды, совершать требы.
В 2011 г. администрация города официально предоставила
церкви участок земли в безвозмездное пользование. Специалисты начали подготовку проекта будущего храма.
11 сентября 2012 г. указом
епископа Орского и Гайского
Иринея настоятелем прихода
назначен иерей Игорь Гогалюк.
30 октября 2012 г. совершена
первая Божественная литургия. 16 июля 2013 г. освящен и
установлен купол с крестом. 30
октября 2015 г. установлен купол с крестом на колокольню. 28
ноября 2015 г. освящены и установлены колокола.

Прошли торжества в честь 70-летия
Патриарха Кирилла

Преосвященному
владыке
Иринею сослужили благочинный
Кваркенского округа иерей Владимир Бабак и протоиерей Георгий
Дынник.
Приезд духовенства местные
жители ждали с нетерпением. Почти столетие назад в селе стояла
церковь Архангела Михаила, которая была разрушена во времена
советских антицерковных лихолетий. И вот теперь были положены
немалые труды, чтобы приготовить должным образом новое место для совместной молитвы.
Часть здания пустующего бывшего дома-интерната на средства
и стараниями местных жителей
была отремонтирована снаружи и
внутри, преобразилась и обрела
новый вид. В течение последнего
года люди не только трудились, но
и собирались регулярно в ремон-

Священнослужители епархии приняли деятельное участие в Международном дне памяти
жертв дорожно-транспортных происшествий.
В 2012 г. Государственная инспекция безопасности дорожного движения г.Орска выступила с инициативой: бесплатно освятить транспортные средства всем желающим автомобилистам. Сотрудники
автоинспекции обратились с официальным письмом к управляющему Орской епархии епископу

Священнические хиротонии
скоп Орский и Гайский Ириней совершил две
хиротонии. В сан пресвитера был рукоположен
диакон Сергий Куцов, в сан диакона – чтец Георгий Чернявский. 14 октября, в день Покрова
Пресвятой Богородицы, епископ Орский и Гайский Ириней за Божественной литургией в Покровском храме (б/монастыря) диакон Георгий
Чернявский был рукоположен в сан пресвитера.

На аварийном участке дороги
установили Поклонный крест
ОРСК. 22 ноября за мостом
на объездной дороге, что
связывает поселки Никель
и Вокзальный, установлен и
освящен Поклонный крест.
Идея установки креста
принадлежала
руководству
ГИБДД, а Орская епархия ее
поддержала. Изготовили крест
на совместные средства. На
мероприятие собрались представители Церкви, сотрудники
ГИБДД, журналисты, школьники. Участники отряда юных
инспекторов движения держали в руках листы бумаги, на
которых были написаны имена,
даты рождения и гибели людей, попавших в ДТП на никельской дороге.

В Орской епархии состоялась Первая педагогическая
конференция

По благословению епископа
Иринея окормлять верующих в
новообразованном приходе поручено благочинному Кваркенского
округа иерею Владимиру Бабаку.
На следующий день во вновь
освященном молитвенном доме
была совершена первая Божественная литургия. В завершение
богослужения владыка Ириней
поздравил людей с радостным
событием и передал в дар храму
икону великомученика Георгия
Победоносца. По окончании Литургии прихожан
пригласили на
праздничный
обед.

На официальном сайте Орской епархии по адресу http://www.orskeparh.ru/ вы найдете другие новости епархиальной жизни
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Орскому и Гайскому Иринею. Преосвященный владыка поддержал инициативу и благословил на участие в ней священнослужителей епархии.
В храмах епархии в этот день совершались поминальные панихиды по погибшим в ДТП, а также службы о здравии всех участников дорожного
движения. В Орске и Гае священники провели акции благотворительного освящения транспортных
средств. Как и в предыдущие годы, несмотря на
мороз, желающих поучаствовать оказалось много.

праздничный концерт. Состоялись
встречи Патриарха с представителями прибывших делегаций.
Президентом России Патриарх
Кирилл награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

В поселке Бриент Кваркенского района освящён молитвенный дом
тируемом здании для молитвы,
просили Господа и святых помочь
в нелёгком, но благом деле.
И вот наступил долгожданный
торжественный момент. Владыка
Ириней и сопровождающие его
священники совершили молебен с
водоосвящением, а затем освятили молитвенный дом. Совместная
молитва и рождение освященного
молитвенного дома наполнили людей неописуемой радостью. Люди,
не скрывая своих переживаний,
плакали от счастья. После богослужения прихожане поведали
владыке Иринею, как и кем принимались решения и велась работа.
Глава Орской епархии поблагодарил прихожан за проделанный
труд. Правящий архиерей обратился к прихожанам с назидательным словом. Темой беседы
владыка избрал значение храма
для человека. И действительно,
в такой знаменательный для
жителей Бриента день эта тема
вызвала среди слушателей искренний интерес.
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Пятый год в Орской епархии проводятся акции
благотворительного освящения автомобилей

25 сентября, в день отдания праздника Рождества Пресвятой Богородицы и памяти св.
прав. Симеона Верхотурского, за Божественной
литургией в Спасо-Преображенском храме епи-

типов, настоятель храма в честь
иконы Пресвятой Богородицы
«Избавительница» иерей Игорь
Гогалюк, настоятель храма Архангела Михаила иерей Геннадий
Новиков и клирик кафедрального
Свято-Георгиевского собора иерей
Григорий Сычев. За понесенные
труды по строительству храма свя-

БРИЕНТ. 2 ноября епископ Орский и Гайский Ириней совершил
освящение молитвенного дома в
честь Архангела Михаила.

Епархиальная жизнь

ОРСК. Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский, совершил хиротонии
в сан диакона и сан пресвитера.

МОСКВА. 20 ноября Святейшему Патриарху Московскому и
всея Руси Кириллу исполнилось
70 лет. Епископ Орский и Гайский Ириней принял участие в
юбилейных торжествах.
Поздравить Его Святейшество
прибыли Предстоятели и представители Поместных Православных
Церквей, иерархи и священнослужители Русской Православной Церкви, представители традиционных
религий России и инославных исповеданий, дипломаты, руководители
государственных структур, общественных и благотворительных организаций, деятели науки и культуры.
В рамках мероприятий в Храме
Христа Спасителя прошли богослужение, торжественный акт,

СЛОВО О ВЕРЕ

ОРСК. 16 ноября по благословению Преосвященнейшего Иринея,
епископа Орского и Гайского, силами епархиального отдела религиозного образования и катехизации была проведена Первая
педагогическая конференция Орской епархии.
Конференция «1917 год – взгляд
через столетие» была приурочена к
вековому юбилею событий, происходивших в истории нашего Отечества в начале прошлого века. Задача
мероприятия – способствовать углублению знаний о Православии и его
влиянии на историю и культуру России, а также объединить педагогов,
работающих на территории Орской
епархии, вокруг темы духовно-нравственного просвещения. Участникам
было предложено более 20 основных
тем для работы.
На конференцию, которая проходила в стенах Орского гуманитарнотехнологического института, прибыли представители образовательных
учреждений восточного Оренбуржья:
Орска, Гая, Медногорска, Адамовки,
Кваркено.
После приветственного слова руководителя епархиального отдела
религиозного образования и катехизации священника Максима Малюты
восемь педагогов от разных благочиний выступили с докладами, посвященными различным аспектам

февральской революции.
Конференция проходила в форме живого диалога и вылилась в настоящую научную дискуссию. Всем
присутствующим в зале предоставлялась возможность задавать докладчику вопросы. Если педагог затруднялся дать ответ, ему помогал
курирующий его священник, представляющий благочиние, от которого
выступает педагог.
Выступления педагогов и ответы на вопросы зрителей оценивало
компетентное жюри. В него вошли:
Преосвященнейший Ириней, епископ
Орский и Гайский; Елена Абузярова –
заместитель главы г. Орска по социальной политике и Лидия Викторовна
Писарева – проректор Орского гуманитарно-технологического института.
По итогам конкурсного отбора
были определены призовые места:
1 место – Максот Мустафинов,
преподаватель истории Теренсай-

ской школы Адамовского района.
Тема доклада: «Оренбургское казачество и февральская революция.
Начало гибели или последствия нерешенных внутренних проблем»
(премия 5000 руб.).
2 место – Александра Щеглова,
преподаватель русского языка и литературы Медногорского медколледжа.
Тема доклада: «И.А. Бунин – „Окаянные дни“ – несправедливые страдания гения или расплата за праздное
прошлое?» (премия 4000 руб.).
3 место – Лестор Ромеро, преподаватель истории Православной
гимназии во имя святых Царственных страстотерпцев г. Орска. Тема
доклада: «Отречение императора
Николая II от престола – слабость или
послушание воле Божией?» (премия
3000 руб.)
Все участники конференции были
награждены благодарственными грамотами и памятными подарками.

Участие в образовательных чтениях
БУЗУЛУК. Благочинный Кувандыкского округа протоиерей Симеон Антипов принял участие в IX Региональных Богородице-Рождественских образовательных
чтениях «Оренбуржье 1917-2017: уроки столетия».
На мероприятие собрались свыше 300 человек – представители духовенства Оренбургской митрополии, муниципальных образований, системы образования, дошкольных
учреждений, студенты. На Чтениях работали пять секций,
в рамках которых было представлено более 30 докладов.
Протоиерей Симеон Антипов выступил с докладом «Русская
Православная Церковь в 1917-2017 гг. – Кровь мучеников –
семя христианства, фундамент современного Православия,
двадцатый век обильно засеял этим семенем Русскую землю, наша задача – донести его до сердец человеческих, и
оно принесет свой благодатный плод сторицею».

Просветительские курсы
ЭНЕРГЕТИК. В церковно-приходской воскресной школе
«Святой Георгий» при храме св. вмч. Георгия Победоносца
открылся новый цикл бесед в рамках православных приходских просветительских курсов «Мир веры».
Приходские просветительские курсы – это один из наиболее значимых традиционных путей повышения образовательного уровня мирян на приходе. При поддержке епархиального
миссионерского отдела они действуют второй год. Курсы «Мир
веры» представляют собой цикл образовательных бесед по
вероучительным темам: о Боге, о Христе, о Церкви – и предполагают довольно глубокое изучение Священного Писания и
Священного Предания. Преподавателями являются священнослужители Орской епархии. Встречу на тему «Религиозное
образование. Мнимый и истинный путь знаний. Церковь – гарант качества. Священное Писание и Предание как фундамент духовного здания» провел руководитель епархиального
миссионерского отдела священник Геннадий Новиков.

В рубрике «Епархиальная жизнь» представлены фото Олега Варова, Сергея Квицинского, Ирины Бабак, Любови Саловой, Дмитрия Бикбова, Ольги Шубниковой.

На официальном сайте Орской епархии по адресу http://www.orskeparh.ru/ вы найдете другие новости епархиальной жизни
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Сгорая сам, свети другим
Кочкины заметно волнуются
перед многочисленной публикой.
А зрители, выражая симпатию
отцу Вячеславу и его семейству,
поддерживают их дружными аплодисментами. Узнав, что батюшка
несет на себе такой огромный
крест, люди, конечно, восхищаются. Но далеко не у всех, наверное,
укладывается в голове: зачем ему
это нужно – врачевать не только
тела, но и души людей. Чуть позже дочь Анна откроет этот секрет
одной короткой фразой: «Папа однажды сказал, что девиз его жизни: “Сгорая сам, свети другим”».
Эти слова великого медика
и мыслителя Древней Греции,
основоположника современной
медицинской этики Гиппократа
вошли в плоть и кровь этого человека. Они стали формулой жизни, движущей силой во всех его
делах, символом самоотверженного служения людям, подвижнического отношения ко всему, за
что он берется.
А если смотреть еще глубже,
отвечая на вопрос: «Зачем ему
это надо?..», то ответ неожиданно приходит сам собой: «Просто
Господь так прекрасно соединил
в одном человеке два дара – дар
врачевания и дар служения Богу».
Именно такой путь выбрал для
себя святитель Лука, архиепископ
Симферопольский и Крымский,
выдающийся хирург, профессор
медицины – врачевать не только
тела, но и души людей. И не случайно с 2007 года Кочкин является членом Всероссийского общества православных врачей имени
святителя Луки. Кстати, священническая хиротония отца Вячеслава пришлась на памятную дату
– день смерти святителя Луки.
Можно сослаться и на древнегреческого философа Сократа,
который утверждал, что нельзя
лечить тело, не леча душу. Был

Блажен, кто верою святою
свой дух возвысил, окрылил
убежден в этом и известный русский врач-терапевт XVIII века М.
Мудров, который писал: «Зная
взаимные действия друг на друга
души и тела, долгом считаю заметить, что есть и душевные лекарства, кои врачуют тело». И таким
лекарством является слово.
Но давайте оставим это отступление от сценария творческого вечера.
Поскольку каждый православный человек идет к вере своим
особым путем, то вполне уместным был вопрос ведущих о том,
что подвигло отца Вячеслава
встать на тропинку, ведущую к
Богу. И вот что мы услышали.

Тропинка к Богу
– К вере я шел с раннего детства. Как гласит предание нашей
семьи, няня Анастасия, которой
было поручено мое воспитание,
брала меня на отпевание всех
покойников. Так что уже в 4 года
я знал наизусть всю панихиду. И
отец был глубоко религиозным.
Поэтому, несмотря на пионерскокомсомольское прошлое, вера
твердо зрела в моей душе. И в
ночь с 15 на 16 июля 1989 года
прозвучала, может быть, самая
горячая молитва в моем сердце.
Я сказал: «Господи, если я поступлю в медицинскую академию, то,
конечно, приму святое крещение
и буду Тебе служить». И когда
мечта моя сбылась, то сдержал
свое слово: в январе 1990 года
принял святое крещение.
К тому же все предметы в институте преподавались на высокой
научной основе, и было понятно,
что человек произошел не от обезьяны, а был создан Творцом. Это
укрепило мою веру. И когда на-

чалось развитие религиозности в
нашей стране, студенческое медицинское общество, в котором я работал, доверило мне направление
по взаимодействию с Церковью.
Мы неоднократно встречались с
митрополитом Оренбургским и
Бузулукским Леонтием. Уже став
священником, я услышал от делопроизводителя Оренбургской
епархии, что во время моего первого визита к владыке, когда я от
него вышел, митрополит Леонтий
сказал: «Батюшка пошёл».
А первый звонок о Божьей
воле, чтобы я стал священником, был еще на втором курсе,
когда настоятель Оренбургского кафедрального собора после
очередного моего участия в исполнении «Символа веры» на
службе пригласил меня к себе и
хотел предложить стать диаконом. Но когда узнал, где я учусь,
не стал уговаривать.
Второй звоночек «прозвенел»
в 95-ом году. Во время Всероссийского крестного хода священники
(и только священники) поочередно несли икону Николая Чудотворца. Я подошел и попросил понести
образ святителя. И, к огромной
радости, мне не отказали. Так постепенно вера моя укреплялась и,
наконец, прочно и надежно заняла
место в моем сердце. Так что без
веры в Бога, без храма я уже не
мыслю своей жизни.
«Блажен, кто верою святою
свой дух возвысил, окрылил
и сердце, как стальной бронею,
от бурь житейских укрепил»,–
звучат слова ведущих, и затем к
микрофону приглашается старшая дочь Кочкиных, студентка
Уральского университета. Ее просят рассказать о том, как создавался приход в Адамовке.

Почему люди
тянутся к храму
– Все началось в 1997 году, – говорит Анна. – Наша семья переехала в Адамовку, где родители стали
работать в Центральной районной
больнице. Во время учебы в Оренбурге папа был прихожанином
Свято-Димитриевского собора. А
в Адамовском районе, единственном в области, в то время не было
ни одной церкви. Поэтому он начал активную деятельность по
созданию прихода. Старожилы
вспомнили, что когда-то в Адамовке действовала церковь, но в 1930
году ее разрушили. Это выяснилось из летописи Кустанайского
уезда. Энтузиасты райцентра в
апреле 1999 года провели первое
учредительное собрание верующих Адамовки, где было принято
решение создать приход в честь
Покрова Пресвятой Богородицы.
В 2000 году верующим было выделено здание бывшего магазина,
которое силами прихожан реконструировали, и начались службы.
Первую Божественную литургию
отслужил тогда благочинный Гайского округа священник Димитрий
Солонин. А в 2005 году состоялся
чин закладки камня храма Пресвятой Богородицы.
В 2006 году папа решил стать
священником и принял сан. В 2010
году храм был построен и стал
сердцем нашего поселка. Прихожан с каждым годом становится все больше. Люди не только
участвуют в религиозной жизни,
но и в общественных мероприятиях. Папа организует множество
праздников, в том числе и светских. Они проходят и в нашем храме, и в учреждениях культуры. В

них участвуют как взрослые, так
и дети. В 2008 году на территории
церковного комплекса был
заложен храм-крестильня в
честь Федора Ушакова, а в
2012 году – кладбищенский
храм в честь всех святых.
Очень важно, что верующие люди и те, кто еще
только стоят на пути к вере,
всегда могут задать папе вопрос, так как он активно общается в социальных сетях.
У прихода есть свой сайт,
где имеются сведения об
истории храма, публикуется
информация о приходской
жизни. Ежемесячно выходит
полоса в районной газете
«Целина», где освещаются
православные темы. Являясь экспертом в федеральном информационном
агентстве «Регион.ру», папа
дает оценку различным событиям российского и мирового масштаба.
Примечательно, что религиозное служение и светская деятельность объединены и направлены
на то, чтобы делать добро людям.
Поэтому прихожане тянутся к храму, и наш приход растет.
Отец Вячеслав добавляет:
– Действительно, люди тянутся
к свету, ко Христу. И я очень рад,
что вера распространяется не
только в районном центре. У нас
уже есть приходы в Елизаветинке,
Теренсае, Обильном. Стараюсь
этому содействовать.

Когда поет душа
Конечно же, творческий вечер немыслим без музыкального сопровождения. И беседа с
семьей Кочкиных перемежается

СЛОВО О ВЕРЕ
выступлениями
самодеятельных артистов. Украшает вечер
великолепное исполнение песен
городского народного хора ветеранов под руководством заслуженного работника культуры РФ
Владимира Попова.
Стоит отметить, что отец Вячеслав весьма неравнодушен
к музыкальному творчеству. В
школьные годы окончил музыкальную школу по классу баяна.
(По его стопам пошла и младшая
дочь Анастасия: параллельно с
учебой в общеобразовательной
школе получает и музыкальное
образование по классу фортепиано. Занималась музыкой и
старшая дочь Анна). А в период
учебы в медицинской академии
стал одним из основоположников Евразийского фестиваля
студенческого творчества «На
Николаевской».
– Этим фестивалем гордится
вся Оренбургская область, – рассказывает батюшка, – а зародился он в медицинской академии.
Такое название носит, потому что
это учебное заведение находится
на улице, которая до революции
называлась Николаевской. Мы
начали выступать с 1991 года.
Сначала это был районный, городской, областной фестиваль,
а в 1995 году уже имел статус
международного. В этом году
мой студенческий коллектив, в
котором я был художественным
руководителем, принял участие в
фестивале последний раз.
И тут ведущие преподносят
батюшке удивительный сюрприз. Они нашли видеозапись
1995 года с его выступлением
«На Николаевской».
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О родителях и коллегах
Нет сомнения, что любой человек многим, что у него есть за
душой, обязан родителям. И, конечно же, батюшка не мог не упомянуть о них.
– Родился я в селе Русский
Кандыз Северного района Оренбургской области. Отец работал
агрономом. Несмотря на то, что
был он парторгом, все сельчане
знали, что если его попросить
стать крестным, никому не откажет. К сожалению, его уже давно
нет в живых. Мама работала акушеркой, потом в стоматологии.
Затем переехала к нам, помогала
воспитывать детей, ныне живет
и здравствует. Родители – это
самое святое, что есть у человека. Возможность молиться Богу
у престола, поминать их в молитвах каждый день – это для меня
большое счастье.
На творческий вечер пришли
друзья и коллеги Кочкиных. В их
числе Любовь Ивановна Гусева
– заведующая урологическим
отделением горбольницы № 2 г.
Орска. Вот она поднимается на
сцену.
– Отца Вячеслава я знаю как
хирурга. На том поприще, которое
он избрал, нужны не только блестящие знания, решительность и
твердая рука. Многие врачи приходят к вере, потому что нередко
случаются такие ситуации, когда
понимаешь, что успех операции
зависит не только от рук хирурга.
Хочу сказать словами нашего небесного покровителя архиепископа Луки Войно-Ясенецкого: «Как
инструмент не может работать без
рук человеческих, так и хирург не
может работать без
Божьего благословения». Но, видимо,
Господь так полюбил
нашего отца Вячеслава, что определил
ему еще и духовное
поприще, которое
помогает нести нелегкий крест с радостью. Много лет
назад я увидела,
как работает в Адамовской больнице
молодой хирург, а
сейчас вижу такого
сановитого замечательного батюшку,
церковного устроителя. Желаю не
оставлять оба эти
поприща. Берегите
и приумножайте Бо-

жий дар. Продолжайте служить людям. А
Господь поможет.
Из уст Кочкина
звучат слова благодарности в адрес Гусевой:
– Дорогие орчане, я завидую, что
у вас есть такие замечательные
доктора. Когда в моей
врачебной практике
складывались
какие-то
сложные
ситуации, то в любое
время дня и ночи в
холодных трясущихся машинах «Скорой
помощи»
Любовь
Ивановна спешила
из Орска в Адамовку, консультировала,
делала уникальнейшие операции. И я
как губка впитывал
ее опыт. Это здорово, когда есть такие
наставники. Дай Вам
Бог еще долго трудиться и учить
молодых специалистов.
Стоит отметить, что, став священником, Кочкин на некоторое
время уходил из больницы. Кто же
помог ему вернуться во врачебное
дело? Батюшка рассказывает:
– С первых дней прихода на
Орскую кафедру, когда владыка Ириней познакомился с моим
личным делом и узнал, что я врачхирург, то сразу начал мне говорить о том, что пора возвращаться
и к врачебной деятельности. Ведь
храм мы уже построили, приход
работал. Он договорился с Министерством здравоохранения,
помог с учебой, обеспечил все
остальные необходимые для этого
условия. И вот уже скоро три года,
как я совмещаю служение и работу в больнице. Большое спасибо,
дорогой владыка, за то, что Вы
позволили вернуться к хирургии
– так горячо мною любимой, от которой душа поет. Не раз убеждался, что руками хирурга руководит
Господь. В моей практике было
очень много таких моментов. Да
и любой хирург приведет массу
примеров, когда действительно
Божия рука спасает жизнь человеку. Поэтому я очень благодарен
владыке, что, может быть, по его
молитвам, его трудами через меня
недостойного Господь сохраняет
много жизней. И я счастлив, что
могу совмещать два этих служения – служение Церкви и людям
– как священник и как врач.

Счастье в том,
что ты даешь другому
Вечер подходит к завершению,
и благочинный Орского округа
протоиерей Александр Куцов обращается к виновникам торжества от имени всего священства
епархии:
– Сегодня мы чествуем Вашу
прекрасную семью. Очень хорошо, что Господь так устроил путь
отца Вячеслава: быть священником и хирургом. Вы у нас единственная «звездочка» такого
масштаба. Конечно, любая семья
зиждется на двух половинках:
муж – одна, жена – вторая. Знаю,
что матушка всегда рядом во
всех Ваших трудах и заботах. Искренне желаю здоровья, помощи
Божией всей Вашей семье. Низкий Вам поклон.
Наконец, слово предоставляется епископу Иринею:
– Дорогие братья и сестры!
Дорогой отец Вячеслав, матушка Валентина, Аня и Анастасия!
Очень рад, что мы положили доброе начало на территории Орской епархии: рассказываем о
жизни священнослужителей. И
сегодня многие узнали, как подвизается священник глубинки и
какие у него славные помощники.
Отец Вячеслав, о Ваших делах
знают не только на территории
Орской епархии, знает и Святейший Патриарх. Вы заслужили па-
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триаршей награды.
И его Преосвященство вручает Кочкину юбилейную медаль
Русской Православной Церкви в
память 1000-летия преставления
святого равноапостольного великого князя Владимира.
Завершается вечер на высокой поэтической ноте стихами
ведущих:
Семейству Кочкиных мы с этой сцены
Хотим немного счастья пожелать,
Но истинное всем благословенье
Один Отец Небесный может дать.
Поэтому молитва наша к Богу,
Чтобы и впредь, по милости Его,
Тебе светило солнце на дорогу,
А в свете Божьем все нести легко.
И счастье в том, что ты даешь другому
От чувств, что ты у Господа берёшь.
Пусть светит ярче Он в те окна дома,
За стеклами которых ты живёшь.
В заключение отец Вячеслав
выражает благодарность всем
участникам встречи:
– Мы очень рады этому общению и просим сердечно ваших
молитв, чтобы и дальше с вашими добрыми пожеланиями
трудиться на благо нашей Матери-Церкви и всего нашего Отечества. Благодарим также прекрасный творческий коллектив,
всех выступавших и ведущих за
теплую атмосферу, которую вы
создали здесь. Думаю, что наша
встреча прошла не напрасно,
потому что здесь среди нас был
Христос, была Его любовь. Спаси
вас Господи!
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Шествие ко спасению

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Из сочинений
святителя
Феофана Затворника

ВИДЕНИЕ СТАРЦА
О

ДИН глубокий старец,
живший в уединенной пустыне, впал в уныние от
искусительного недоумения: правильно ли подвизается он и есть ли надежда,
что труды его увенчаются под конец успехом. Старец сидел с поникшей головою; сердце ныло в
нем, но очи не давали слез. В эту
минуту предстал пред ним ангел
Господень и сказал: «Что ты смущаешься, и зачем помышления
входят в сердце твое? Не ты первый, не ты и последний идешь
этим путем. Многие прошли,
многие идут и многие еще пройдут им в светлые обители рая.
Пойдем, – я покажу тебе разные
пути, какими ходят сыны человеческие, и то, куда они приводят».
Старец встал и пошел за ангелом; но едва он сделал несколько
шагов, умным очам его открылось дивное видение.
Он увидел по левой стороне
густой мрак, как стену непроницаемую, среди которого слышались шум, тревога и смятение.
Всматриваясь внимательно во
мрак, он увидел широкую реку, по
которой волны ходили взад и вперед, вправо и влево, и кто-то всякий раз, как мелькала перед ним
волна, внятно произносил старцу:
«Это волна неверия, беспечности,
холодности; это – немилосердия,
разврата, взяточничества; это –
неги, забавы, зависти, раздора;
а это – пьянства, нечистоты, лености, неверности супругов» и т.
д. И каждая волна поворачивала
на себе несметное множество людей, поднимая из реки и снова погружая их вглубь ее.
В ужасе старец воскликнул:
– Господи! Неужели все эти
погибнут и нет им надежды
спасения?

помощь. Они отвергнут и Меня, ление. Видно было, что все они
Ангел сказал ему:
– Смотри далее и узришь ми- если Я низойду на помощь к ним чувствовали особенную легкость
в самые безотрадные места их и силу и с некоторою неудержилость и правду Божию.
мостью устремлялись в путь,
Старец поглядел еще на реку и страданий».
Успокоившись несколько, ста- первые поприща которого усеяувидел ее по всей широте и долготе покрытой малыми ладьями, в рец обратил очи на правую сто- ны приятными цветами.
Старец устремил взор свой
которых сидели светлые юноши рону, к светлому востоку и увисо всякого рода орудиями для спа- дел отрадное явление. Те, кои, далее к востоку, и вот что ему отсения утопающих. Они звали всех внимая зову светлых юношей, крылось. Приятный луг кончался
к себе, иным подавали руки, дру- подавали им руку или хватались недалеко от берега; далее – нагим спускали жерди и доски, бро- за какое-нибудь спасительное чинались горы, лежавшие хребсали веревки, а иногда погружали орудие, были извлекаемы ими на тами в разных направлениях.
в самую глубь багры и крюки – не правый берег. Здесь принимали Они шли, поднимаясь все выше и
ухватится ли и там кто-нибудь. И их другие лица, вводили в не- выше и пересекаясь пропастями,
что же? – редкий-редкий откли- большие, стройные здания, рас- то голые и утесистые, то покрыкался на призывный их голос, и сеянные в большом количестве тые лесом и кустарниками. Всюеще менее было таких, которые по всему протяжению берега, ду были видны путники-труженипользовались, как следует, пода- где обмывали их чистою водою, ки. Иной карабкался на крутизну,
ваемыми им орудиями спасения; облекали в чистые одежды, опо- другой сидел в утомлении или
наибольшая часть с презрени- ясывали, обували, давали посох стоял в раздумье; тот боролся
со зверем или
ем отвергали их и с
со змеею; один
каким-то диким усВсюду были видны путники-труженики.
шел напрямик
лаждением погружак востоку, друлись в этой реке, изИной карабкался на крутизну, другой сидел в
гой в обход, а
дававшей чад, смрад
утомлении или стоял в раздумье; тот боролся
иной
напереи и гарь.
со зверем или со змеею; один шел напрямик
рез
другим,
Старец простер
но все были в
взор свой вдоль
к востоку, другой в обход, а иной наперерез
труде, в борьбе
реки, и в конце ее
другим, но все были в труде, в борьбе и наи напряжении
увидел бездну, в копряжении сил, душевных и телесных.
сил, душевных
торую она низвергаи
телесных.
лась. Юноши в больРедкий из них
шом
количестве
плавали в ладьях туда и сюда у и, подкрепив пищею, отсылали всегда видел дорогу: часто она
самого края бездны, заботливо в путь, далее к востоку, запове- совсем пропадала или дробиподавая помощь всякому. Но, не- дав им не озираться назад, идти лась на распутии; в ином месте
смотря на то, каждую минуту, на без остановки, внимательно смо- закрывал ее туман и мрак, а то
каждой точке реки целые тысячи треть под ноги и не пропускать пересекала пропасть или крутой
людей вместе с рекою низвер- ни одного подобного здания без утес; там преграждали ее звери
гались в бездну, откуда слыш- того, чтобы не зайти в него и не из дубравы или ядовитые гады
ны были лишь стоны отчаяния и подкрепить себя в нем пищею и из ущелий.
Но вот что удивительно: посоветом от тех, чьему попечению
скрежет зубов.
Старец закрыл лицо свое и за- вверены эти здания, равно как и всюду по горам рассеяны были
красивые здания, подобные тем,
рыдал... И был ему глас с неба: те, кто заходит в них.
Старец провел глазами по бе- в которые принимаемы были в
«Горько, но кто виноват? Скажи,
что мог бы Я еще сделать для регу и увидел, что на всем про- первый раз спасенные из реки.
спасения их, чего бы не сделал? тяжении его готовятся в путь эти Коль скоро путник заходит в них,
Они сами с ожесточением от- избавленные. На лицах их отпе- то, как бы ни был изможден, вывергают всякую подаваемую им чатлевались радость и одушев- ходил оттуда бодрым и полным

сил. Звери и гады не могли тогда
выносить даже взора его и убегали от него; никакие препоны не
останавливали его, и он легко и
скоро отыскивал скрывавшийся
каким-либо образом путь по тем
указаниям, какие получал в тех
зданиях. И всякий раз, как только кто преодолевал препятствие
или одолевал врага, становился
крепче, выше и статнее; и чем
кто выше восходил, тем больше
светлел и хорошел. К вершине
горы местность опять становилась гладкою и цветистою; но
вступившие на нее вскоре входили в светлое облако, из которого
более уже не показывались.
Старец поднял очи повыше
этого облака, и из-за него, или
из-за горы увидел чудный свет,
из которого доносились к нему
сладостные звуки: «Свят, свят,
свят Господь Саваоф». Старец
в умилении пал ниц, и над ним
звучно пронеслось слово Господне: Како тецыте, да постигнете!
(Каждый из подвизающихся доблестно удостаивается провозглашения).
Поднявшись снова на ноги,
старец увидел, что с разных высот горы немалое число путников стремительно бежали снова
к реке, то молча, то с криком и
хульными словами. К каждому
из них, и сверху и с боков, взывал
кто-то: "Остановись, остановись!
" Но, гонимые какими-то малорослыми эфиопами, они не слушали предостережения и снова
погружались в смердящую реку.
"Господи! что это?" – воскликнул
старец в изумлении, и услышал
ответ: "Плод самочиния и непокорливости богоучрежденному
порядку".
Тем видение и кончилось. Ангел, показывавший его старцу,
спросил его: «Утешен ли ты?» И
старец поклонился ему до земли.

Д

умаю, братия, нет нужды много говорить вам
для истолкования этого
видения. Река есть мир;
погруженные в ней люди
– это те, которые живут по духу
мира, в страстях, пороках и грехах. Светлые юноши в ладьях –
ангелы и вообще призывающая
ко спасению благодать. Бездна,
в которую низвергалась река с
людьми, – вечная пагуба. Прекрасное на правом берегу здание – церковь с ее таинствами.
Восхождение на гору с разными
препятствиями – разные труды
в очищении сердца от страстей.
Звери и гады – враги спасения.
Гладкая к вершине местность –
умиротворение сердца. Светлое
облако, скрывающее путников,
– покойная смерть. Свет из-за
горы – рай блаженный. Здания,
рассеянные по горе, – храмы Божии. Кто в них заходит, т. е. кто
принимает Таинства и участвует
в священнодействиях и молитвословиях Церкви, пользуется
советом и руководством ее пастырей, тот легко преодолевает
все препятствия и скоро востекает к совершенству; а кто самочинно отвергает их, не подчиняясь указанию и совету пастырей,
тот скоро падает, и дух мира снова увлекает его.
Прилагать к сему какое-либо увещание считаю излишним.
Умоляю только вас, братие, спаситеся от века сего лукавого!

СЛОВО О ВЕРЕ

Помни о смерти

Что здесь посеешь,
то там и пожнешь
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У христианина есть три дня рождения: физическое, духовное (в
крещении) и день смерти (рождение в вечность). Неслучайно дни
памяти святых – это дни их смерти. В христианском понимании
смерть – это прежде всего духовное явление. Можно быть мертвым, еще живя на земле, и быть непричастным смерти, лежа в
могиле. Смерть – это отделенность человека от жизни, то есть от
Бога. Господь – единственный Податель жизни и Сама Жизнь. «По
исходе отсюда никому нельзя уже преуспеть, – говорит преподобный Варсонофий Великий, – что здесь посеешь, то там и пожнешь.
Здесь делание, там – воздаяние, здесь подвиг, там – венцы».

Что такое смерть?

Н

е будь безумен и слеп:
что видишь на других,
то непременно будет
и с тобою. Каждый день,
каждый час будь готов к
смерти, всегда имей смерть
в памяти своей, никогда не
будь беспечен. Не бойся
смерти, но готовься к ней,
проводя святую жизнь. Если
будешь готов к смерти - перестанешь бояться ее. Если
возлюбишь всем сердцем
Господа – сам пожелаешь
смерти.
Святитель
Димитрий Ростовский.

С

мерть – это совсем не гроб, не балдахин, не черная повязка на руке, не могила в глине. Смерть
– это когда росток жизни нашей вылезет на поверхность земли и станет под прямые лучи Божьего солнца. Умереть и прорасти зерно жизни должно
еще здесь, в земле. Это так называемое в Евангелии «рождение духом», «второе рождение» человека. Смерть же тела есть оставление ростком земли,
выход из земли. Всякого человека, получившего
хотя бы самую маленькую духовную закваску, хотя
бы самую незначительную евангельскую жемчужину
«внутрь себя», ожидает совсем не смерть и даже –
далеко не смерть.
Архиепископ Иоанн (Шаховской).

Просьба о поминовении

К

Преосвященному Мартиниану, епископу
Таврическому и Симферопольскому, 2 июля
1893 года явились настоятель Петропавловской церкви о. Димитрий Койко и один человек из местной интеллигенции. Они рассказали
владыке о следующем.
В ночь на 30 июня означенному лицу приснился сон,
что к нему подошел какой-то офицер с окровавленной
повязкой на голове и просил его передать священнику
Петропавловской церкви вопрос, почему тот не молится за него, а равно не молится тем угодникам Божиим,
мощи которых находятся в пожертвованной им иконе,
причем прибавил, что 20 июля (ст.ст.), на Илию, образу этому исполнится 200 лет. Видевший сон немедленно утром отправился к настоятелю Петропавловской
церкви и сообщил свое сновидение. На это о. Димитрий заметил, что в церкви нет двухсотлетней иконы,
так как сама церковь существует лишь с 1805 года, а
равно нет икон с частицами мощей, но что его удивляет явление офицера во сне, так как в церкви есть
икона, которую, как рассказывал ему предшественник
его, протоиерей Руднев, ныне уже умерший, во время
Крымской компании привез какой-то офицер и оставил в церкви с условием, что если он возвратится из
Севастополя, то возьмет икону обратно, если же не
возвратится, то жертвует ее в храм.
Неизвестный офицер не возвратился, и икона осталась в церкви. Это совпадение побудило о. Димитрия
Койко осмотреть эту святыню. Причем о. Димитрий
как лицу, передававшему сон, так впоследствии и
владыке засвидетельствовал, что, состоя 14 лет при
церкви, он ни разу не открывал того образа. Немедленно послали за диаконом, и все три лица отправились в церковь для осмотра иконы.
Икона представляла кипарисную доску, на которой старинной живописью изображена Пресвятая
Троица, а также лики нескольких угодников. В особом
углублении помещался серебряный крест. Когда его
с большим трудом вынули, то оказалось, что он раздвигается и в середине его находятся частицы мощей
св. Лазаря, св. великомученика Феодора Стратилата, св. апостола и евангелиста Луки и св. первомученика и архидиакона Стефана. Надписи указывали,
что тут были еще и другие частицы, в том числе
первомученицы Феклы. Но осматривающих ждало
еще большее удивление: внизу креста чуть заметной
вязью стояла вырезанная надпись, гласившая: «7201
год от сотворения мира», а следовательно, иконе исполнялось двести лет. Когда об этом было доложено
Преосвященному Мартиниану, то владыка сделал
распоряжение, чтобы в этой церкви ежедневно были
совершаемы заупокойные ектении о воинах, павших
на поле брани за Веру, Царя и Отечество.
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Познай, откуда ты и кто

Хладеет грудь и тускнет взор,
Все чувства рабски умолкают.
И нас, как будто некий сор,
Афонский монах Виталий
Поспешно в землю зарывают.
Люблю бывать по временам,
Не можем слова перенесть
Затем немного надо знать,
Где скрыта тайна жизни нашей, Или неласкового взгляда,
Что с нами здесь потом бывает:
Где, может быть, сокроюсь сам А скорбных испытаний крест
Вот эти кости говорят...
Вслед за испитой смертной чашей. Для нас мучительнее ада.
Им наша совесть доверяет.
Здесь я минуты провожу,
Других виним почти всегда,
Один момент – и жизнь мечта!
Томим уныньем неисцельно.
Хоть сами Бога прогневляем,
Зачем же столько треволнений?
И здесь отраду нахожу,
Себя ж винить мы никогда
Зачем вся эта суета
Когда душа скорбит смертельно. И в самом малом не дерзаем.
И масса горьких наслаждений?
Смолкает тут житейский шум.
Для личной прихоти своей
Мы забываем тот урок,
И вместо мыслей горделивых
Готовы потом обливаться,
Который смерть нам повторяет,
Приходит ряд суровых дум –
Не спать подряд и пять ночей, Что жизнь дана на краткий срок,
Судей нелестных, справедливых. Во все опасности пускаться.
И детство дважды не бывает.
Передо мной убогий храм
Кривить душой на всякий час, О смерть, кому ты не страшна?
Наполнен мертвыми костями.
Безбожно совесть попирая.
Кому ты только вожделенна?!
Они свидетельствуют нам,
И все, что только тешит нас,
Блажен, кто ждет тебя, как сна,
Что мы такими ж будем сами. К себе усердно загребая.
Кто помнит, что душа бессмертна.
Немного лет тому назад
За честь всегда стоим горой,
И нет несчастнее того,
Здесь жили те земные гости.
Ценим труды свои и знанья.
Кто вспомнить о тебе страшится:
И вот ушли они в свой град,
И невниманье к ним порой
Вся жизнь – мученье для него,
Оставив нам лишь эти кости.
Приносят нам души терзанья.
И сей однако он лишится.
Не в силах были и они
Таков есть страстный человек – А там – для праведных покой
Хвастливый бог земного рая!
Владеть собой в иную пору,
И радость вечно со святыми.
Он суетится весь свой век,
И между ними, как людьми,
Для грешных – ад с кромешной тьмой,
Покоя день и ночь не зная.
Бывали ссоры из-за сору.
И участь их с бесами злыми.
И всем безумно дорожит,
Теперь, довольные судьбой,
Теперь, быть может, что иной
Пока здоровьем обладает.
Лежат, друг другу не мешая,
Одежды всякий день меняет;
Когда ж болезнь его сразит,
Они не спорят меж собой:
Умрет – положат лишь в одной,
Совсем другой тогда бывает.
Своя ли полка иль чужая.
И той случайно не бывает.
Ударит грозный смертный час – А тот, кто даром мудреца
Мы тоже гости на земле,
Душа греховная смутится.
И нам лежит туда дорога.
Владеет, Бога же не знает,
И все, что дорого для нас,
Идем по ней в какой-то мгле,
Умрет – не более глупца,
Со всем навек должны проститься. Напрасно только жизнь теряет.
Не видя вечности порога.
И святость любим, но грешим, Бессильны нежности друзей,
Недалеко уж этот срок
Ничтожны ценности имений,
Гонясь за счастием, страдаем,
И эта к вечности дорога.
Они не могут жизни сей
Куда-то всякий день спешим
Припомни мудрый тот урок:
Продлить хоть несколько мгновений. Познай себя – познаешь Бога.
И то, что важно, забываем.
Напрасно с помощью спешат,
Боимся смерти и суда,
Познай, откуда ты и кто,
Желаем здесь пожить подольше, И врач искусство изощряет:
Зачем пришел, куда идешь,
Стараясь избегать труда,
Больному все трудней дышать – Что ты велик и ты – ничто,
И чтоб скопить всего побольше. И он, конечно, умирает.
Что ты бессмертен и – умрешь.
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Научимся у святых

Архимандрит Амвросий (Фонтрие)

Жизнеописание

СВЯТИТЕЛЬ
Нектарий Эгинский

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ
бы пришел в себя. Позднее он
сказал этому человеку:
– Когда я углубляюсь в созерцание, не беспокой меня, а только
укажи пальцем то место молитвы,
на котором я остановился, и жди.
Молящиеся же в храме ничего из этого не могли видеть, поскольку святитель служил при закрытых Царских вратах.
Во время войны 1914 года
солдаты с Эгины перед отправлением на фронт шли за благословением к святителю. Мать

Продолжение.
Начало в № 13-17 (434-438).

Н

езадолго до страшной
блокады Греции со стороны союзных армий в 1914
году инокини решили запастись различными съестными
припасами. Когда они пришли за
благословением святителя Нектария, тот воспротивился их решению. Он сказал им, что в случае,
если они осуществят свои замыслы, то наверняка пострадают
от голода. Видя непреклонность
святого отца, они отказались от
своего плана и положились на Божию волю. И здесь в который раз
Божественное Провидение вняло
мольбам своего раба. В течение
всей войны монастырь ни в чем не
испытывал недостатка. Хватало
еды даже для приезжих. Исполнилось обетование Божие: (богатые)
бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в
каком благе (Пс. 33:11).
Игумения Хризолеонтисского
монастыря, монахиня и ученица
св. Нектария, рассказывала, что
однажды в полдень в Свято-Троицкий монастырь прибыла группа
паломников из 15 человек. В трапезной обед был уже разложен по
тарелкам, для гостей не оставалось никакой еды. Монахини, пришедшие в некоторое замешательство, пришли поведать своему
наставнику и отцу о случившемся.
Св. Нектарий сказал им, чтобы
они переложили еду обратно в кастрюлю. Сестры ответили ему, что
и для монахинь и для гостей еды
не хватит. Святитель настоял, чтобы они поступили по его совету.
Макароны, соус, сыр были перемешаны в общей кастрюле, которую святитель благословил во
имя Отца и Сына и Святого Духа.
Сначала положили ему, гостям,
затем сестрам. На столе осталось
еще три полные тарелки во славу
Пресвятой Троицы...
Однажды после службы Нектарий пошел пообедать к своему другу. Проходя вдоль берега моря, святитель обратился с
приветствием к рыбакам, чинившим сети. По своему обыкновению и доброму расположению
сердца по отношению к ближнему он спросил их, много ли они
поймали рыбы.
– Нет, – ответили рыбаки. –
Мы ловили всю ночь и ничего не
поймали.
– Я благословляю во имя
Святой Троицы ваши сети, а вы
забросите их вон в том месте, –

ЖИЗНЬ
во Христе

Подписка осуществляется
по всей Оренбургской области

ИНДЕКС 35693

сказал он.
– Но мы расставляли сети
именно там.
– Верьте в Бога и делайте, что
я вам говорю.
Он благословил сети, рыбаков и пошел дальше.
Обед подходил к концу, когда в
дверь хозяина постучали и попросили позвать епископа, которому
принесли корзину, полную еще
трепыхавшейся живой рыбы, в
знак своей благодарности за прекрасный, обильный улов.
Сестра Нектария, будучи подростком с репутацией несносного
сорванца, пришла как-то утром
в келию святителя испуганная и
запыхавшаяся. В течение некоторого времени за ней гналась
огромная змея. Св. Нектарий
увидел змею на монастырском
дворе, благословил ее и приказал уйти. Змея повиновалась и
уползла. «Когда первый человек
– Адам, – говорит русский странник, – пребывал безгрешным,
все животные повиновались ему.
Они со страхом приближались к
нему, и он давал им имена... Святость есть не что иное, как воскрешение в человеке грешном
безгрешного состояния первого
человека, достигаемое усилиями
и добродетелью...» и которое всеми животными воспринимается
совершенно естественно.
Нестяжательность святителя
была абсолютной. Он раздавал
все, чем владел, и в такой степени, что когда он прибыл навсегда
на Эгину, он был вынужден взять
Ответственный за выпуск
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взаймы тысячу драхм на переезд. Когда у него не было денег
для раздачи милостыни, он отдавал нуждающимся свою одежду,
обувь, как делал это еще в Афинах. Каждый раз, когда кошелек
его оказывался пуст, он шел в
церковь и, протягивая перед иконой Спасителя или Божией Матери руку, говорил:
– Вот видишь, Христе Боже,
нет денег... Но Ты знаешь...
Ответ не заставлял себя ждать
и помощь приходила неукоснительно. Св. Нектарий вспоминал
слова Спасителя: Не заботьтесь...
что вам есть и пить... во что одеться... Посмотрите на полевые лилии (Мф. 6:25 и 28), или же: Ищите
же прежде Царства Божия и... это
все приложится вам (Мф. 6:33).
По словам матушки Магдалины, св. Нектарий часто покидал
землю и возносился в небеса во
время служения Литургии.
Однажды во время пения Херувимской, когда святитель произносил великую молитву «Никтоже достоин от связавшихся
плотскими сластьми и похотьми
придити, или приближитися, или
служити Тебе, Царю славы...»,
его видели возносящимся вверх,
как бы выходящим из своего
смертного тела, из мира, и словно парящим в воздухе. Человек,
находившийся рядом, вынужден
был еще и еще раз вновь произносить слова Херувимской песни. И так как святой не спускался
со своей высоты, он коснулся его
рукой, после чего Нектарий как
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Магдалина записывала их имена
в список, который клали потом на
престол под покровом. Все, кто
получил благословение, вернулись с войны целыми и невредимыми без единого исключения...

Новые скорби
и переживания
Несмотря на многочисленные
знаки расположения Божия к Нектарию, некоторые высокопоставленные церковные деятели буквально преследовали святителя.
Св. Нектарий письменно обратился к митрополиту Афинскому, прося его о поддержке, чтобы
основанный им монастырь был
признан юридическим лицом. Министр по делам культов, от которого зависело решение, запросил
мнение митрополита. Последний,
забыв о том, что дал свое благословение и согласие, а также
одобрил пребывание святителя
с инокинями, затеял против него
тяжбу. Во что бы то ни стало он
не хотел упускать из своей административной юрисдикции учреждение, которое с каждым днем
становилось все более преуспевающим. Поэтому он ответил на
письмо святителя лишь год спустя и, к тому же, отчитывал его
и спрашивал, каким образом он,
вопреки священным правилам,
смел основывать женскую обитель, принимать в нее монахинь,
число которых непрестанно росло, самостоятельно руководить
ею в качестве духовника и совер-

шать церковные службы. Позже
митрополит навязал Нектарию
годовую ревизию монастыря,
вменив при этом в обязанность
священнику, которому было поручено это дело, жесткое обращение со святителем... Так что
только через четыре года после
кончины святителя был, наконец, издан указ, признававший
учреждение обители.

Кончина
Годы земной жизни святителя
тем временем подходили к концу.
Долго скрываемая болезнь, наконец, взяла свое. В сопровождении
двух монахинь св. Нектария отправили в больницу. Глядя на маленького, одетого в рясу старичка,
мучившегося от страшной боли,
дежурный служащий спросил:
– Он монах?
– Нет, – ответила монахиня, –
он епископ.
– Впервые вижу епископа
без панагии, золотого креста, а
главное – без денег, – заметил
служащий.
Служащий велел санитарам
уложить больного в третьеразрядную палату, в которой было несколько свободных кроватей для
неизлечимых больных. «Маленький старичок», сгорая от рака,
провел два месяца в ужасных
страданиях, не переставая воздавать хвалу Богу и благодарить
Его. Измученный и обессиленный,
причастившись Святых Христовых Таин, он с миром отошел ко
Господу 22 ноября 1920 г. Ему
едва исполнилось 74 года.
Тело святителя оставалось
в больничной палате в течение
одиннадцати часов и с самых
первых минут источало благоухающий запах святости. Здесь же
находилась кровать, на которой
лежал парализованный местный
житель. Монахини стали готовить
тело для перевозки на Эгину. Со
святителя сняли старую майку,
чтобы надеть чистую, и положили
ее на кровать парализованного...
И тотчас парализованный встал
и пошел, воздавая хвалу Богу,
даровавшему ему исцеление.
Так Господь явил святость своего
раба и прославил его первым чудотворением.
В палату, в которой почил святитель, никого не клали в течение
шести месяцев, настолько сильно
она благоухала. Сегодня в ней
размещено служебное помещение под названием «Палата святителя Нектария».
Тело почившего было отвезено в Пирей и установлено в храме Святой Троицы в ожидании
переправки на Эгину. Все, кто
приходил поклониться ему, замечали, что поры лица его источали
некую напоминающую елей благоуханную влагу. Впоследствии
мать Магдалина передала нам в
знак благословения лоскуток от
его рясы, которая была на святителе в момент его успения. И
удивительная вещь – до сего дня
этот кусочек материи продолжает
испускать необыкновенное благоухание!

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

Окончание следует.

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