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Владыка Ириней – человек 
дисциплинированный, ак-
куратный, пунктуальный, 
любит во всем порядок. По-

этому мы, орские журналисты, а 
также наши коллеги, прибывшие 
из Москвы и Санкт-Петербурга, 
прежде всего получили от владыки 
подробный план поездки – все рас-
писано по минутам.  И это неудиви-
тельно. Ведь наш епископ никогда 
не сидит на месте, за пять лет так 
исколесил Орскую епархию, на-
столько хорошо познакомился с 
населенными пунктами восточного 
Оренбуржья, что безошибочно ска-
жет, сколько времени потребуется, 
чтобы доехать от Орска до Куван-
дыка или от Ясного до Домбаров-
ки. Опять же, владыка очень ценит 
время, поэтому каждая минута уч-
тена, каждая – на вес золота.

Ранним утром отправляемся в 

путь. Из Орска предстоит добрать-
ся до Гая, там запланировано не-
сколько встреч. На улице темно, 
дорога непростая, накануне выпа-
ло много снега.

– Ваше Преосвященство, рас-
скажите, как начинается Ваш 
день? Во сколько обычно встае-
те? Как складывается Ваше утро?

– Все зависит от предваритель-
ных планов, задач, которые необхо-
димо решить. Но редко, когда удает-
ся встать после семи, очень редко. 
Сами знаете, часто езжу по благочи-
ниям. Если запланирована там служ-
ба, то приходится час тратить на до-
рогу. Это в лучшем случае, а обычно 
еще больше. Надо утром совершить 
молитву к причастию, на дорогу. 
Это, считайте, еще где-то полчаса. В 
поездках часто планируются какие-
то встречи, выступления. Если бы-
ваю даже в небольшом деревенском 
храме, стараюсь провести беседу 
с прихожанами; стремлюсь пойти 
в школу или в дом культуры и там 
тоже прочитать лекцию и ответить 

на вопросы людей. Все это требует 
предварительной подготовки, так 
что плюс еще примерно полчаса до-
полнительного времени утром. 

Если же в этот день совершаю 
Божественную литургию в Орске, 
то надо встать не позже половины 
седьмого. Один раз в неделю ста-
раюсь служить ночную Литургию 
в Иверском монастыре. В таком 
случае могу проснуться и попозже, 
часам к восьми. Но спать до девяти-
десяти или дольше просто не пред-
ставляю, как можно.

– Кто-то по дому Вам помогает? 
Есть келейник?

– Могу сказать, что келейника нет, 
а есть помощник. Он время от вре-
мени помогает мне по дому, он же и 
водитель. Ему 31 год. Это человек, 
который учился в Киевской духов-
ной семинарии, затем окончил ста-
рейший из университетов Греции – 
Афинский университет. Сейчас он на 
Афоне, думает как быть, определяет 
свою дальнейшую судьбу.

Татьяна и Виктор БАЗИЛЕВСКИЕ.
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО.

Подвиг архиерейского служения

- слово о вере

Пять лет прошло с того дня, как реше-
нием Священного Синода была об-
разована Орская епархия, состоялась 
хиротония архимандрита Иринея во 
епископа и новопоставленный архиерей 
прибыл впервые в Оренбуржье на свою 
кафедру. Многим запомнился зимний 
морозный и снежный день 4 декабря, 
когда владыка Ириней при большом 
стечении народа совершил первую Бо-
жественную литургию в храме Покрова 
Божией Матери г. Орска.

И вот уже минуло пять лет, одна ты-
сяча восемьсот двадцать семь дней. 
Какими они были? Что изменилось за 
это время в духовной жизни восточ-
ного Оренбуржья? Каким человеком 
и христианином оказался прибывший 
архипастырь? На эти и другие вопросы 
постараемся ответить, проведя один из 
дней рядом с владыкой.

Один из тысячи восьмисот двадцати семи дней



Епископ Ириней возглавил торжества, посвящённые
памяти митрополита Платона (Левшина)
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МОСКВА. По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла и по приглашению ректора Перервинской 
духовной семинарии протоиерея Владими-
ра Чувикина Преосвященнейший Ириней, 
епископ Орский и Гайский, возглавил тор-
жества, посвящённые памяти основателя 
семинарии митрополита Платона (Левшина).

После Божественной литургии и литии по 
митрополиту Платону ректор ПДС протоие-
рей Владимир поблагодарил владыку за ра-
дость совместной службы и с большим теплом 
вспомнил период, когда владыка Ириней, бу-
дучи тогда ещё в сане архимандрита, препода-
вал в Перервинской семинарии. На память об 
этом событии отец Владимир вручил владыке 
образ Спасителя.

В ответном слове Преосвященнейший ар-
хипастырь поздравил присутствовавших с 
открытием XIII Церковно-исторической конфе-
ренции «Платоновские чтения», выразил бла-

годарность отцу ректору и всем учащим 
и учащимся.

На самих чтениях епископ Ириней 
представил вниманию профессорско-пре-
подавательской корпорации и учащихся 
доклад с презентацией о событиях дина-
мично развивающейся Орской епархии.

Для всех участников конферен-
ции была проведена экскурсия в 
православной гимназии им. Плато-
на (Левшина), после чего в актовом 
зале выступили учащиеся гимназии 
с праздничной программой. К па-
мятнику святителя Платона участ-
ники Чтений возложили цветы.

ОРЕНБУРГ. 17 ноября руководитель 
миссионерского отдела Орской епархии 
священник Геннадий Новиков принял 
участие в работе Совета при губернато-
ре Оренбургской области по взаимодей-
ствию с религиозными объединениями.

Участники обсудили  практику и пер-
спективы взаимодействия органов власти 
и конфессионального сообщества Орен-
буржья, актуальные изменения в законо-
дательстве, касающиеся деятельности 
религиозных организаций. Приоритетом 
совместной работы признаны выработка и 
реализация эффективных мер по обеспече-
нию сохранения и приумножения духовного 
и культурного потенциала конфессиональ-
ных традиций Оренбуржья на основе закон-

В храмах поздравили прихожанок с Днем матери
27 ноября во многих приходах Орской 
епархии прошли мероприятия, посвящён-
ные Международному Дню матери.

Как сказал священник Григорий Сы-
чев, открывая концерт в Православном 
центре для детей и молодежи г. Орска, 
знаменательно, что «День матери от-
мечается в канун Рождественского по-
ста. Рождественский пост оканчивается 
Рождеством Христовым, знаменующим 
рождение Христа – Спасителя мира. Со-
впадение праздника – Дня матери – с 
началом Рождественского поста симво-
лизирует как неразрывную молитвенную 
связь Богородицы со Христом, так и зем-
ных матерей со своими детьми».

В Никольском храме г. Медногорска 
м/р-на «Южный» концерт совместили с 
конкурсом «А ну-ка, мамы», в котором 
дети участвовали вместе с родителями. 
Всем мамам и бабушкам воспитанники 
воскресной школы подарили цветы и от-
крытки, сделанные своими руками.

В Никольском храме п. Заречного г. 
Медногорска дети пели песни, разыгрыва-
ли сценки, рассказывали стихотворения. 
Под руководством преподавателей ребята 
напекли пирогов для чаепития, сами на-
крыли праздничные столы. А по окончании 
трапезы дарили всем присутствующим 
сделанных своими руками голубок с ду-
ховными наставлениями и пожеланиями.

Воспитанники воскресных школ со-
бора св. преп. Иоанна Кронштадтского и 
Петропавловского храма г. Гая подготови-
ли творческую программу и выступили с 
ней на праздничном концерте в индустри-
альном колледже. На память всем при-
сутствующим женщинам дети подарили 
необычные яркие браслеты, сделанные 
воспитанниками воскресной группы Пе-
тропавловского храма.

Священники епархии участвовали 
также в городских и сельских светских 
праздничных мероприятиях, поздравляли 
с Днем матери всех присутствующих, вы-
ступая с пастырским словом.

Состоялся Совет при губернаторе области

ОРСК. 4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы, Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский, 
совершил Божественную литургию в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы (бывшего женского монастыря).

Преосвященнейшему владыке сослужили настоятель Покровского хра-
ма протоиерей Анатолий Сопига, иерей Георгий Чернявский, архидиакон 
Антоний Шабалин и диакон Иоанн Алексеев. Исповедь у прихожан прини-
мал иерей Олег Соболевский. По окончании богослужения настоятель хра-
ма напомнил собравшимся о том, что пять лет назад в этом храме, также 
в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, Преосвященнейший 
Ириней совершил свою первую Божественную литургию на орской земле. 
Отец Анатолий, тепло поздравив владыку с праздником, сказал: «Велика 
сила Вашей молитвы – мы это видим и чувствуем. За пять лет православ-
ная жизнь в восточном Оренбуржье преобразилась. Вы, владыка, пользуе-
тесь большим уважением светских властей, являетесь членом Обществен-
ной палаты г. Орска, и ни одно городское мероприятие не происходит без 
Церкви». Владыка Ириней поздравил верующих с праздником и призвал 
людей чаще приходить в храм, приводить в дом Божий своих детей и об-
ращаться за помощью ко Господу и Божией Матери.

В этот же день в храме состоялся большой концерт Новотроицкого 
муниципального камерного хора под управлением В. Штарка.

ности, равенства, идей единства и дружбы 
народов, межнационального, межконфес-
сионального согласия и патриотизма.

29 ноября общение продолжилось в 
Орске. В стенах православной гимназии 
встретились вице-губернатор Вера Баши-
рова и зам. главы г.Орска по внутренней 
политике Сергей Дунаев с представите-
лями духовенства: благочинным Орского 
округа протоиереем Александром Куцо-
вым, руководителем миссионерского отде-
ла Геннадием Новиковым; священниками 
Александром Карпуниным и Сергием Но-
виковым. На встрече были разобраны во-
просы деятельности отдела и проведение 
миссионерского круглого стола на тему: 
«Современное восточное Оренбуржье. 
Угроза язычества и неоязычества».

Справка: В Оренбуржье зарегистрировано 519 религиозных организаций 18-ти конфессий. Са-
мыми многочисленными являются Православие (338 организаций) и ислам (102 организации). 
Протестантизм является третьей по численности группой, включающей 11 деноминаций (бапти-
сты, адвентисты, пятидесятники, мормоны, меннониты, лютеране и др.) и насчитывающей 55 ор-
ганизаций. Остальные конфессии (католики, старообрядцы, Армянская апостольская церковь и 
Православная автономная церковь) малочисленны и представлены 1-5 организациями каждая.

Все дни были наполнены событиями
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МИХАЙЛОВСКИЕ ДНИ

В рубрике «Епархиальная жизнь» представлены фото Ильи Юрина, Веры Павлюкович, Владимира Дубовикова, Ирины Алегиной, Екатерины Мазуренко, Елены Головиной.

В рамках проведения акции священнос-
лужители, их помощники, а также добро-
вольцы из числа прихожан храмов Орской 
епархии принимали участие в различных 
мероприятиях.

В Медногорском индустриальном колледже 
состоялся круглый стол. В его работе приняли 
участие студенты, преподаватели, священник 
Андрей Пелипенко, старший сержант поли-
ции Данил Максудов, награждённый орденом 
Мужества. «Для чего человек приходит в этот 
мир, в чём смысл жизни, каковы ценностные 
жизненные приоритеты у каждого из нас, име-

Организуют дискуссии, раздают листовки

Будущие медики – в защиту жизни
Учащиеся Гайского филиала Орско-
го медколледжа выступили в защиту 
жизни с момента зачатия.

Будущие медики познакомили 
гайчан с печатной продукцией в за-
щиту ещё не родившихся детей: 
листовки и памятки в защиту жизни 
распространялись среди населения. 
Также провели заседание студен-
ческого клуба. Вниманию собрав-
шихся была предложена сценка, 
героиня которой оказалась перед 
серьёзным выбором: аборт – «да» 
или «нет»?! Молодежь обсудила во-
просы: «Как поступить, если есть 

медицинские показания к аборту? 
Зачем рожать детей, когда у роди-
телей нет средств для обеспечения 
семьи? Что делать, если при ультра-
звуковом исследовании выявлена 
патология плода», и т.д.

Вниманию аудитории предложи-
ли фрагмент видеоролика «Ребёнок 
в материнском чреве» и презен-
тацию наглядного пособия «Ощу-
щение жизни». Участники встречи 
получили буклеты и DVD-диски с 
фильмами в защиту жизни ещё не 
родившихся малышей, предостав-
ленные координационным центром 
движения «За жизнь».

Орская епархия подала заявку на участие в 
конкурсе на получение гранта для создания 
Центра гуманитарной помощи и вошла в чис-
ло победителей первого этапа конкурса.

Конкурс проводится Синодальным отделом 
РПЦ. По итогам первого этапа отобраны 58 за-
явок из 43 регионов России.

Общецерковный сбор на нужды беременных 
и женщин с детьми, находящихся в кризисной 
ситуации, по благословению Святейшего Патри-
арха Кирилла прошел в мае этого года накануне 
Дня защиты детей. Собранные средства– 39 мил-
лионов рублей – поступили на счет Синодально-

го отдела по благотворительности. Они будут 
распределены в рамках открытого конкурса.

По словам руководителя отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению 
Орской епархии иерея Вячеслава Кочкина, епар-
хия претендует на получение гранта в размере 
500 тысяч рублей. «Предварительно определи-
лись с помещением, где будет находиться все 
необходимое для нуждающихся молодых мате-
рей: детское питание, минимальные продукто-
вые наборы, средства гигиены новорожденных 
и многое другое», – рассказал священник. Также 
он отметил, что в Центре помощь будет оказана 
любой нуждающейся женщине.

Скоро в Орске появится Центр помощи женщинам,
находящимся в трудной жизненной ситуации

Приход храма целителя Пантелеимо-
на г. Орска приняли активное участие 
в мероприятиях в защиту жизни.

На протяжении Михайловских дней 
в церковной лавке распространялись 
материалы, рассказывающие о радо-
сти материнства, вреде искусственного 
прерывания беременности и многом 
другом. На занятии воскресной школы 
для взрослых разбирались принципы 
работы с беременными женщинами; с 
родителями, находящимися в кризисных 

ситуациях; с многодетными семьями; го-
ворили о проблеме искусственного пре-
рывания беременности. Состоялся про-
смотр фильма «Афон – За жизнь! Завет 
преподобного Паисия Святогорца». Был 
подготовлен творческий вечер с высту-
плениями учащихся воскресной школы, 
кружков Духовно-просветительского 
центра, а также воспитанников Орско-
го детского дома. Настоятель храма 
священник Александр Курсаков провел 
беседу в  индустриальном колледже на 
тему «Брак и деторождение».

Ежегодная международная акция
«Неделя за жизнь – Михайловские
дни-2016» прошла в Орской епархии.

     Подписывайтесь за запрет абортов!
Особое внимание в акции «Михайловские дни» уделено сбору подписей 
за запрет абортов. Ко Дню защиты детей (1 июня 2017 г.) планируется 
собрать миллион. О важности этого мероприятия говорит тот факт, что 
в сентябре 2016 года петицию о запрете абортов подписал Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Отдел по церковной благотворительности и социальному служению 
Орской епархии призывает всех православных восточного Оренбуржья 
проявить свою позицию и подписаться за запрет абортов вслед за Па-
триархом. Сбор подписей организован в каждом приходе.

Уже четвёртый год в России проводится активная борьба с абортами. 
Орская епархия включилась в очередную акцию «Михайловские дни». 

Руководитель епархиального отдела по церковной благотворительно-
сти и социальному служению священник Вячеслав Кочкин организовал 
раздачу тематической литературы в Орске, Адамовке, п.Комсомольском 
и других населенных пунктах. Прочел лекции о необходимости соблюде-
ния целомудрия и вреде абортов для физического и душевного здоро-
вья в школах Теренсая, Шильды, Адамовки. Прихожане раздавали тема-
тическую литературу населению и трудовым коллективам.

Выступления с лекциями о вреде абортов

Удерживают от рокового шага

ем ли мы право лишать жизни себя или своего 
пока ещё не рождённого ребенка?» – На эти и 
другие вопросы отвечал отец Андрей. Д. Мак-
судов рассказал, что он пережил, спасая лю-
дей из заснеженного плена; сколько раз в эту 
ночь он прощался с жизнью и как в настоящее 
время он ценит каждый прожитый день.

В кафедральном Свято-Георгиевском со-
боре г. Орска, как и во многих других храмах 
епархии, распространяли буклеты, листовки и 
памятки в защиту жизни; демонстрировали на-
глядное пособие «Ощущение жизни» с моде-
лями еще не родившихся младенцев; собирали 
подписи за запрет абортов.

Для игумена Онисима (Паши-
нова), настоятеля храма це-
лителя Пантелеимона г. Яс-
ного, «Михайловские дни» не 
имеют временного периода, 
т.к. он, будучи врачом-психи-
атром, постоянно общается 
с медработниками и женщи-
нами, чье духовное здоровье 
подорвано колебаниями.

Активно участвует в этой 
работе и катехизатор, кото-
рый часто встречается  с бе-
ременными, беседует о не-
бесной помощи и поддержке 
Божией Матери, об основах 
православной жизни. Не-
давно ему удалось удержать 
от рокового шага двух жен-
щин, стремившихся сделать 

аборты. В храм пришли 
также три женщины, кото-
рые очень хотели  родить, 
несмотря на медицинские 
показания о бесплодии. Им 
подбирались молитвы, ака-
фисты, раскрывались осно-
вы Православия. И одна из 
них, благодаря усердным 
молитвам, забеременела.
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Окончание следует.

Весело светит солнце, 
В небе плывут облака.
Радостно бьётся сердце
Доброго Пастуха.

Овцы пасутся мирно.
Где-то журчит ручей.
Пастырь Добрый и Сильный
Слёзы отёр с их очей.

Пажити злачны, обильны
Сочной, зелёной травой.
Это их Пастырь любимый
Горной привел тропой.

Трудной была их дорога,
Но Пастырь шёл впереди.
Он не кричал на них строго,
Нежно же звал: «Приди!»

Если же кто-то падал,
Он их на руки брал.
Раненым раны мазал,
Тихо на флейте играл.

Овцы Его любили,
Слушали голос Его
И по следам ходили
Пастыря Своего.

Вдруг налетела буря:
Ветер, дождь, ураган.
Пастырь же, бровь не хмуря,
Взглядом нашёл курган.

Зная, что там пещера,
Он зашагал туда.
Овцы за Ним шли смело,
Даже не зная куда.

Их, укрывая от бури,
Пастырь в пещеру ввёл,
И, проводя по шкуре
Посохом, счёт им вёл.

Грустью сердце сжалось,
С глаз потекла слеза:
Где-то овца осталась,
Может, убила гроза?

Он оставляет всё стадо
Ради овцы одной.
«Значит, помочь ей надо,
Раз не пришла за Мной.

Может, упала с кручи
И где-то лежит во рву.
Или кустом колючим 
Ранена – Я помогу!»

Солнце закрыли тучи –
Темень и мрак кругом.
Пастырь идёт Могучий,
Нет, Он бежит бегом.

Голосом нежным кличет:
«Где ты, моя овца?»
Буря ревёт – Он ищет.
Падают слёзы с лица.

«Где же ты, где? Отзовись,
Я на твой зов приду!
Грязи и ран не стыдись –
Буду я рад, коль найду».

Блеянье вдруг услышал,
Взор обратил туда
И к краю пропасти вышел –
В бездне бурлила вода.

Видит – овца над бездной,
Цепляясь за край, висит.
Руку подал любезно,
Поднял наверх и гласит:

«Грязь Я с тебя омою,
Раны твои залечу.
Будешь ходить за Мною!
Смерти твоей не хочу».

Взял Он на руки овечку
И в Своё стадо принёс.
С радостью и сердечно
Славу Творцу вознёс.

Снова ликует сердце
Доброго Пастуха.
Весело светит солнце,
В небе плывут облака,

Флейта играет нежно,
Слышится голос: «Приди!»
Не относись же небрежно
К зову Христовой любви.

Добрый
Пастырь

Продолжение. Начало на 1-й стр.

Подвиг архиерейского служения
Один из тысячи восьмисот двадцати семи дней

Ну, а вообще много сам чего 
делаю. Люблю поработать в ого-
роде, там и теплица есть. Кур со-
держу. Они даже цыплят высижи-
вали, были курчата у меня. Летом 
бывает побольше кур, а на зиму 
около 10 штук оставляю. Раздаю.

– А откуда у Вас такая тяга 
к труженичеству? Некоторые 
люди гнушаются физической 
работы. Тем более, человек, на-
деленный какой-либо властью, 
часто считает физический труд 
ниже своего достоинства, ему 
проще заставить другого. А Вы 
своими руками землю копаете, 
овощи сажаете, ухаживаете. 
Помнится, как в Доме преста-
релых сами окна мыли, мона-
стырский сад закладывали и 
много еще чего делали.

– Просто я так устаю после 
уроков, после размышлений глу-
боких, после чтения книг… Мне 
хочется сменить вид деятельно-
сти: поработать на земле, на воз-
духе. Получается, что для меня 

это своеобразный отдых, с одной 
стороны. А с другой стороны, я же 
родился в деревне, и там меня, ко-
нечно, научили работать, научили 
родители. Без труда – никуда. К 
тому же приятно самому какие-
то продукты для себя заготовить. 
Чем просить или покупать, лучше 
самому потрудиться. Картошка 
есть своя, яйца, всё есть.

Тем временем прибываем 
в кафедральный собор 
святого праведного Иоан-
на Кронштадтского. Вла-

дыка показывает столичным го-
стям нижний действующий храм 
с баптистерием, освященный во 
имя святого равноапостольного 
князя Владимира. После этого 
все вместе добираемся до меди-
цинского колледжа. Там заплани-
рована лекция. В аудитории уже 
ждут учащиеся. Примечательно, 
что владыка Ириней часто при-
возит с собой на лекции и другие 
духовные лица. Вот и в этот раз 
приехали священники, соверша-
ющие свое служение в Гае, а так-

же ректор Орской православной 
гимназии.

Директор колледжа Вера 
Викторовна Трунилова первая 
берет слово. Она рассказывает 
о совместной работе учебного 
заведения и Орской епархии: 
об участии будущих медиков в 
епархиальных мероприятиях, о 
доброй традиции, которая по-
явилась по инициативе епископа 
Иринея. С 2013 года учреждена 
архиерейская стипендия, кото-
рая выплачивается ежемесячно 
в размере двух тысяч рублей 
двум студентам за добросовест-
ную учебу, активное участие в 
общественных мероприятиях, 
за действенное проявление за-
боты о нуждающихся. «Для на-
ших студентов это действительно 
значимая поддержка, – отмечает 
В. Трунилова, – поскольку 85% 
наших учащихся являются людь-
ми, живущими с уровнем ниже 
прожиточного минимума. Так-
же это аванс для дальнейшего 
осознания на практике правила 
“Помогли мне, значит, и я помо-

гу другому”». Говоря о любви к 
людям, любви к своим пациен-
там, выступающая сказала, что 
«именно в храме человек находит 
настоящую поддержку, понима-
ние, любовь, не требующую ниче-
го от тебя взамен».

Тему, заданную Верой Вик-
торовной, продолжает Преос-
вященнеший Ириней. Он пред-
лагает вниманию слушателей 
поучительный рассказ, а потом в 
свойственной ему манере пыта-
ется вызвать девушек на диалог.

Стоит заметить, что, общаясь с 
любой аудиторией, особенно сту-
денческой, владыка всегда стара-
ется выстроить беседу в форме 
дискуссии. Приветствует, когда 
молодые люди высказывают соб-
ственное мнение, свое отношение 
к событиям, пытается научить их 
мыслить, рассуждать, а не быть 
пассивными слушателями. 

Вот и в этот раз владыка го-
ворит о любви, о пороках, при-
водит много примеров и стре-
мится, чтобы живой диалог не 
угасал. Говорит о человеческих 

взаимоотношениях, о Церкви и 
медицине. О том, что и священ-
ник, и врач  приводят в чувства 
человека, режут по больному в 
прямом и переносном смысле 

слова, принимают на свет и про-
вожают в последний путь.

Встреча с будущими меди-
ками закончена. Едем в 
приход святых апостолов 
Петра и Павла. Посеща-

ем храм. Затем всех приглаша-
ют в трапезную. Стол накрыт 
по-домашнему просто: борщ, 
картошка, винегрет, соленья. Все 
уже знают, что наш архиерей не 
стремится к роскоши, не требует 
от подчиненных деликатесов и 
изысканных лакомств для своего 
стола. Но приготовлено все вкус-
но, с любовью.

«У вас 10 минут на еду, – ко-
мандует владыка, – нас уже ждут 
в Детском доме». Все спешно за-
втракают. И вновь в дорогу. Про-
должаем задавать ему вопросы.

– Владыка, Вы сейчас встре-
чались с учащимися медкол-
леджа, сегодня по расписанию 
еще одна лекция – перед сту-
дентами Орского гуманитарно-
технологического института. 
Вы очень много преподаёте: 
и в духовных заведениях, и в 
светских. У Вас есть какой-то 
особенный подход к подаче 
материала и ведению занятий?

– Для каждой аудитории у 
меня может быть разный подход 
к преподаванию. Так, например, 
есть определенная тема, она мо-
жет быть не очень интересна для 
аудитории, но для меня это не 
имеет значения. Я постараюсь за-
интересовать своих слушателей, 

расскажу интересно. И неважно, 
кто передо мной: учащиеся или 
студенты. Это один подход.

Вот следующий. Беседую с 
ребятами, смотрю на их пробле-
мы, но своими глазами. К приме-
ру, знаю, что по поводу такой-то 
книги они рассуждают таким-то 
образом, а я им предлагаю еще 
пару вариантов. И тогда они мо-
гут подумать: «Надо же, как ин-
тересно. Церковные люди, ока-
зывается, могут так неординарно 
рассуждать и высказывать такие 
любопытные взгляды».

И третий 
подход, когда я 
знаю, что при об-
щении на опре-
деленную тему 
могут появиться 
трудности, по-
этому заранее 
подготавливаю 
студентов или 
учащихся к тому 
вопросу, который 
надо поднять. 
Что-то расска-
зываю и наво-
дящими вопро-
сами аккуратно 
подталкиваю их 
к правильным 
личным выводам 
и верному пони-
манию темы. Вот 
эти методы дав-
но взял на воору-
жение и всеми 
ими пользуюсь.

Волной оживления и любви 
встречают нас ребята. Они искрен-
не радуются, ведь многих знают 
давно и считают своими друзья-
ми. Владыка подходит к каждому, 
здоровается, обнимает, ласкает. 
Он здесь не новичок, нередко на-
вещает детей, совершает богослу-
жения, причащает ребятишек.

В комнате для старших царит 
приподнятое настроение. Ребята 
раздаривают свои картины. Ведь 
здесь почти все – художники, 
каждый рисует, чем может: ру-
кой, ногой, зубами...  Все, кто спо-
собен передвигаться, собираются 
в одно место, чтобы сфотографи-
роваться.

Приходит и героиня сегодняш-
него дня – Татьяна Скоробогатова. 
Попрощаться. Ведь у неё, как и во 
всем интернате, сегодня небывало 
радостное событие: 28-летняя де-
вушка уезжает домой к родителям, 
которых она искала больше двух 
десятков лет. «Я постоянно моли-
лась, просила Бога помочь мне, и 
он услышал мою просьбу, – рас-
сказывает Таня. – Теперь я всем 
детям говорю: чудо случается, 
только надо очень в это верить».

«Мы вместе со всеми раду-
емся счастью ребенка, которого 
сегодня заберут домой, – говорит 
владыка Ириней. – Кроме того, мы 
привезли с собой журналистов из 
Москвы и Санкт-Петербурга, ко-
торые хотят рассказать, чем мы 
здесь занимаемся. Они увидят то 
доброе, что есть у нас, расскажут в 
прессе, люди порадуются, и у всех 
нас появятся новые молитвенники. 
Будем надеяться, что ещё найдут-
ся благодетели, которые захотят 
чем-нибудь помочь этому детско-
му дому или просто подарят ребя-
тишкам тепло своих сердец».

Между тем подъезжаем к 
Гайскому детскому дому-
интернату для умственно 
отсталых детей. На по-

роге уже встречает приветливая 
Светлана Евгеньевна Дубовенко, 
зам. директора по воспитатель-
ной и реабилитационной работе. 
Тем, кто приехал в учреждение 
впервые, рассказывает об ин-
тернате, показывает помещения, 
выставку фотографий, домовый 
храм, швейную мастерскую. Про-
вожает гостей в отделение мило-
сердия к немобильным детям.
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В связи с 5-летием Орской 
епархии редакция газеты по-
просила протоиерея Сергия 
Баранова, секретаря епархии, 
духовника Иверского женского 
монастыря г. Орска, рассказать 
о жизни епархии и Преосвя-
щеннейшем Иринее, епископе 
Орском и Гайском, с которым 
они, едва ли не ежедневно 
пребывая рядом, нога в ногу 
прошагали этот путь.

Как равный с равными
Обо всем, что происходит в 

жизни епархии, стоит говорить, 
отталкиваясь от личности управ-
ляющего. Именно от него в пер-
вую очередь зависит общая ат-
мосфера.

Епископ Ириней – личность 
неординарная, очень самобыт-
ная и именно в хорошем смыс-
ле. Он необычный архиерей. Мы 
привыкли к каким-то стандартам 
образа руководителя. Но наш 
владыка выходит за все рамки 
и особенно отличается доступ-
ностью для всех: священников, 
мирян, для любого прохожего. 
Очень легко сходится с любым 
человеком. Даже видя его в пер-
вый раз, он разговаривает с ним 
как со старым знакомым. Он из-
бегает каких-либо привилегий и 
комфорта. Не случайно его мож-
но даже в маршрутке встретить. 

В прошлом году мы были с 
ним на Святом Афоне, и он очень 
не хотел, чтобы везде его прини-
мали как архиерея. Он там выгля-
дел как рядовой монах в нашей 
команде, везде был среди нас на 
равных, как простой паломник. 
Владыка может быть совершен-
но незаметным, неприхотливым. 
Может поехать в Москву в коман-
дировку без иподьяконов, один. 
Облачение в сумке через плечо, 
в другой руке – пакет с Ириклин-
ской рыбой, кому-то  в подарок…
Таковы его принципы, и он следу-
ет им всегда, не оглядываясь на 
то, как кто это оценит.

Духовная жизнь
на первом плане
Безусловно, он настоящий мо-

нах в отношении молитвы. Очень 
любит ночные Литургии. Каждую 

что касается монашества. Он 
поддерживает его и опекает. Вот 
и наш монастырь вырос в связи 
с тем, что архипастырь оберега-
ет нашу духовную свободу, дает 
нам возможность самим разви-
ваться. Потому что иногда для 
духовного творчества необходи-
мо какое-то пространство свобо-
ды. Видя, что все идет хорошо, 
правильно, он не вмешивается. 
Это очень ценно. Деликатность 
– хорошая черта не только для 
архиерея, а вообще для христиа-
нина да и любого человека. 

Беспокоясь о внутреннем ро-
сте духовенства, владыка принял 
решение, чтобы каждый священ-
ник один раз в девять месяцев 
по три дня служил в монастыре, 
чтобы каждый прикасался к мо-
настырской жизни, к сугубой мо-
литве. Стал традиционным и чин 
архиерейского прощения перед 
Великим постом, когда мы со-
бираемся все вместе. Он просит 
прощения, и мы все вместе про-
сим прощения. А перед каждым 
епархиальным собранием совер-
шается совместное богослуже-
ние, когда и он, и мы все испове-
дуемся.

Особый стиль 
Вот еще одно важное для ру-

ководителя качество. Он никогда 
не стесняется советоваться с кем 
бы то ни было. Серьезные обще-
епархиальные вопросы обычно 
выносит на всеобщее обсуждение, 
желая услышать мнение всего 
духовенства: и тех, кто уже долго 
служит, и тех, у кого еще неболь-
шой опыт. Всем дает высказаться 
и старается подвести к тому, что-
бы решение было общим. 

Многие отмечают его не-
стяжательность. Умеет до-

вольствоваться малым. Не 
болеет любовью к каким-то дра-
гоценностям, дорогим облачени-
ям. Хотя и не противопоставляет 
себя другим архиереям. Счи-
тает, что на богослужении все 
должно быть чинно, красиво. У 
нас нет беготни, суеты, множе-
ства иподьяконов… У нас все 
проще. Владыка может служить 
и иерейским чином. Всем этим 
наши архиерейские богослуже-
ния заметно отличаются от бого-
служений в других епархиях.

Дорожит дружбой
Людей привлекает в архипа-

стыре еще одна очень хорошая 
черта: надежность в отношени-
ях, несмотря ни на какие обсто-
ятельства. Приведу несколько 
примеров. В первом случае не 
буду называть имени. Владыка 
стал крестным у одного извест-
ного человека. Но, спустя какое-
то время, тот потерял свой пост и 
попал под следствие правоохра-
нительных органов. Некоторые 
даже советовали епископу Ири-
нею дистанцироваться от него, 
чтобы не замарать свой автори-
тет. Однако (и я тому свидетель) 
владыка не побоялся потерять 
свой авторитет и продолжил с 
ним общение. Кстати, еще до 
принятия архиерейского сана у 
него был опыт посещения тюрем 
и общения с людьми, которые 
действительно виноваты перед 
законом, перед обществом. Не-
взирая на их грехи, их положение, 
шел к ним, общался. Да и теперь 
мы вместе с ним часто бываем в 
тюремных учреждениях.  

А вот другой пример. Много 
лет у него были дружеские отно-
шения с протодиаконом Андреем 
Кураевым – широко известным 
церковным и общественным де-
ятелем, ученым, проповедником 
и миссионером. Не так давно тот 
отчислен из преподавательского 
состава Московской духовной 
академии и исключен из числа 
профессоров. Когда это случи-
лось, епископ Ириней не отвер-
нулся от него, сказал: «Нет, он 
как был моим другом, так и оста-
нется. Я не поддерживаю, может 
быть, какие-то его взгляды, о чем 

искренне говорю ему в лицо, но 
это не значит, что я должен от-
вернуться от человека». Похожая 
ситуация и с бывшим руководи-
телем и наставником владыки 
видным богословом современно-
сти профессором Московской ду-
ховной академии А. Осиповым, к 
некоторым взглядам которого се-
годня неоднозначное отношение 
в научной среде и не только. 

Все своими руками
Необычен епископ Ириней не 

только своими принципами в от-
ношениях с людьми, но и в быту. 
В доме живет один. (Келейник 
появляется лишь время от вре-
мени). Не гнушается никакой 
работы. Сам убирается в доме, 
сам готовит себе пищу. Иногда 
прихожу к нему, а в доме запах 
чего-то подгоревшего. Оказы-
вается, он готовил себе обед, и 
что-то его отвлекло. Еще он за-
ядлый огородник. Сам ухаживает 
у себя дома за огородом. Завел 
теплицу, выращивает огурцы и 
помидоры. А еще курятник у него 
свой, а его куры очень хорошо 
несутся. Хватает и для своего 
стола, и для других. Очень любит 
трудиться своими руками.

Не только начальник,
но и друг
Отмечу, что раньше у меня не 

было опыта близкого общения с 
церковным начальством, всег-
да существовала большая дис-
танция. Поэтому лично для меня 
образ архиерея был другой. Но 
с приходом на Орскую кафедру 
епископа Иринея я неожидан-
но увидел, что архиерей может 
быть не только начальником, но 
и другом. Духовным другом, с ко-
торым ты можешь даже спорить, 
обсуждать какие-то духовные во-
просы. Конечно же, в рамках при-
личия. Уникально и очень ценно 
то, что он может уступать и даже 
сказать, что в чем-то был неправ. 
Но мы с ним чаще всего мыслим 
в одном направлении. И даже 
какие-то кардинальные вопросы, 
не согласуя, озвучиваем одина-
ково. Так было, например,  по на-
шему монастырю: не договари-
ваясь, сошлись на кандидатуре в 
игумении матушки Ксении. 

Иногда он бывает, как ребе-
нок. Есть в нем хорошая такая, 
добрая детская наивность. Кста-
ти, это евангельская наивность. 
И кому-то, возможно, покажется, 
что в моменты наивности он про-
игрывает. Но Бог потом поправ-
ляет все в лучшую сторону, чему 
я не раз был свидетелем. Когда 
человек живет искренне, Господь 
его ведет. Были иногда сомнения 
в правильности его действий, но 
потом со временем убеждался, 
что Бог ему так на сердце поло-
жил, через него действовал, и то 
или иное решение было верным.

Конечно, у всех есть ошибки. 
И было бы неправильно вос-
певать своего начальника. Мне 
кажется, и ему самому это не 

нужно. Так что все это говорю 
искренне. И еще лично благода-
рен ему за то, что он часто меня 
защищал в каких-то обстоятель-
ствах. Правда, иногда я недоуме-
вал по поводу его невмешатель-
ства в ситуации, когда мне как 
секретарю епархии приходилось 
сталкиваться с непослушанием 
наших подчиненных. Но позже я 
понимал, что все это мне во бла-
го. Слава Богу!

Перемены очевидны
Что касается положительных 

перемен в жизни епархии за 5 
лет, они очевидны всем. Огром-
ный объем работы совершен бла-
годаря невиданной энергичности 
архиерея, которая передается 
всем окружающим. Людей про-
сто восхищает его социальная 
активность. Детские дома, Дома 
престарелых – все это его объек-
ты, куда он не только постоянно 
направляет священнослужите-
лей, но и сам всегда едет с ними. 
Ведет насыщенную преподава-
тельскую деятельность: каждую 
неделю читает лекции в Орен-
бургской духовной семинарии и 
Орском гуманитарно-технологи-
ческом институте, Православной 
гимназии. Его часто приглашают 
в средние учебные заведения и 
общеобразовательные школы. 
Он может поучить любого жителя 
восточного Оренбуржья геогра-
фии, потому что совершал бого-
служения  в таких деревнях и ме-
стах, о существовании которых 
многие даже и не подозревают. 
Много общается с молодежью и 
простыми людьми…

«Иринеос» –
значит мирный  
И, наконец, может быть, са-

мое главное: в Орской епархии 
царит состояние мира и спокой-
ствия. Думаю, это не могут не 
заметить священники других 
епархий, видя наши необычные 
отношения между духовенством 
и архиереем. Конечно, не все 
идеально, однако в нашей епар-
хии есть свой «почерк», свое 
лицо. Не случайно имя владыки 
Иринея (Иринеос) переводится 
с древнегреческого как мирный. 
Бог дал ему такое имя, и он стре-
мится, чтобы всегда все вопросы 
решались мирно и по-доброму. 
И хотя не всегда это получается, 
но стремление к этому не исся-
кает. Жизнь всегда вносит свои 
коррективы, но важно уже то, к 
чему человек стремится, к чему 
расположен. 

…Никто не знает, сколько еще 
владыка будет на нашей кафе-
дре. Дай Бог, чтобы подольше. 
Если даже он пойдет на повы-
шение, думаю, у него останется 
здесь очень много друзей. И, не-
смотря на расстояния, мы будем 
сохранять и поддерживать хоро-
шие отношения. 

Подготовили к печати

Виктор и Татьяна БАЗИЛЕВСКИЕ

неделю, по возможно-
сти, старается служить 
в монастыре и обяза-
тельно исповедуется. 
То есть систематиче-
ски следит за своим 
духовным состоянием. 
Отрадно, что всегда 
благоволит Иверской 
обители и вообще мо-
настырской жизни. Для 
него драгоценно все, 

Драгоценности епископа Иринея
7№ 19 (440), декабрь 2016 г.СЛОВО О ВЕРЕ

Пять лет назад, 5 октя-
бря 2011 года, в Орен-
буржье была образо-
вана Орская епархия. 

С ее образованием и приходом 
правящего архиерея – Преос-
вященного владыки Иринея, об-
разовано епархиальное управ-
ление, произошло оживление в 
благочиниях епархии, началось 
активное развитие всех сторон 
приходской жизни.

Малое по времени оказалось 
значительным по трудам. В пер-
вый же год служения Преосвя-
щеннейший епископ Орский и 
Гайский Ириней объехал все 
храмы, уделял внимание каждо-
му, кто обращался к нему с во-
просами, практически каждый 
месяц посещал все приходы бла-
гочиния, нет ни одного села, где 
есть молитвенный дом или ком-
ната, где бы владыка не служил. 
Проводил беседы с причтом, 

лично общался с официальными 
представителями учреждений, 
городской администрацией, гу-
бернатором области, заведу-
ющими отделов образования, 
культуры, соцработниками и ру-
ководителями районов.

Епископ Ириней является 
членом Общественной палаты, 
присутствует на театральных вы-
ступлениях, общается с интелли-
генцией, молодежью, проводит 
встречи с представителями дру-
гих конфессий. Было проведено 
немало необычных мероприя-
тий с участием владыки Ири-
нея, разнообразных праздников 
совместно со светскими обра-
зовательными учреждениями, 
учреждениями культуры и адми-
нистрацией.

За пять лет было приложено 
немало усилий для устроения, 
развития и укрепления церков-
но-приходской жизни, создания 

новых приходов, строительства 
Орского Иверского женского 
монастыря, новых храмов, ча-
совень, других молитвенных по-
мещений, восстановления пору-
шенных святынь.

Особое внимание уделялось 
таким приоритетным направ-
лениям деятельности Церкви, 
как воспитание подрастающего 
поколения, просвещение и ка-
техизация, а также социальное 
служение. Проводятся обще-
епархиальные молодежные ме-
роприятия, организованы летние 
лагеря, работает отдел по военно-
патриотическому воспитанию и 
спорту. Проводятся мероприятия 
миссионерской направленности: 
встречи, семинары, конферен-
ции, развивается социально-бла-
готворительная деятельность. 
Немало сделано и в сфере взаи-
модействия с органами государ-
ственной исполнительной власти 
разного уровня.

Преосвященнейший владыка 
проводит епархиальные собра-
ния, которые, по слову Патриар-
ха Кирилла, становятся местом 
для дискуссий, где можно обме-
няться опытом, получить совет 
от собратьев. Совместная общая 
исповедь для священнослужите-
лей, матушек и детей священ-
ства, проводимая каждые два-
три месяца, сплачивает, создает 
духовные крепы. Совместные 
праздничные трапезы, объеди-
няющие пастырей и паству, соз-
дают единение, миролюбие, до-
верие, готовность к совместной 
деятельности.

Из года в год духовенство на-
шей епархии преуспевает в ис-
полнении служения, к которому 
призвано. Доказательство тому – 
положительные изменения в жиз-
ни приходов, которые регулярно 
посещает владыка Ириней.

Издаются циркуляры, рас-
поряжения и ряд документов, 

призванных способствовать раз-
витию церковной жизни. Все они 
направлены на исправление не-
достатков и развитие приходской 
деятельности. Исполнение этих 
указаний призвано приносить ре-
альную пользу Церкви.

В епархии работают отделы: 
по взаимодействию с Вооружен-
ными Силами, по взаимодей-
ствию с казачеством, по работе 
с воскресными школами, испра-
вительными учреждениями, ле-
чебными учреждениями, по цер-
ковной архитектуре и иконописи, 
информационно-издательский.

Продолжается выпуск газе-
ты «Жизнь во Христе – слово о 
вере», действует епархиальный 
сайт, отражающий архиерейские 
служения и мероприятия, все со-
бытия приходов благочиний.

Стараниями Преосвященней-
шего владыки Иринея в епархию 
для поклонения верующих регу-
лярно привозят мощи святых.

О том, какие изменения произошли за пять 
лет в жизни священнослужителей, прихожан и 
многих других людей, рассказывает духовник 
Орской епархии, благочинный Кувандыкского 
округа протоиерей Симеон Антипов.

Нет ни одного села,
где бы владыка
не служил

К  5-летию Орской епархии

Преподобная Зосима Еннатская (в 
миру Евдокия Яковлевна Суханова) 
родилась 1 марта 1820 года в селе 

Сенцовка Шарлыкского р-на Оренбургской 
области. Росла в глубоко верующей семье. 
Выйдя замуж по принуждению отца и вско-
ре овдовев, пережив смерть единственного 
сына, Евдокия уходит в Покрово-Еннатский 
монастырь и принимает постриг с име-
нем Евникия, посвятив свою дальнейшую 
жизнь молитвам и служению ближним. Из-
вестно, что матушка 12 раз пешком ходила 
в Иерусалим на Святую Землю через Тур-
цию. Близ монастыря она нашла источник, 
от воды которого люди стали получать ис-
целение. Позже у источника был построен 
скит с часовней в честь Пресвятой Троицы.

В 1919 г. матушка Евникия приняла ве-

ликую схиму с именем Зосима. Постриг 
совершил епископ Андрей (Ухтомский). В 
1923 г. монастырь был закрыт и Зосима 
поселилась в селе Ново-Архангеловка. 
К матушке Зосиме постоянно приезжало 
множество народу. Люди несли ей свои за-
боты и болезни. Всем она помогала слова-
ми утешения, исцеляла их недуги.

Прожила схимонахиня Зосима Еннат-
ская 115 лет. Скончалась 1 марта 1935 
года. Святые мощи Зосимы были обрете-
ны в 2003 г. в селе Сенцовка и находились 
первоначально в Казанско-Богородском 
храме города Мелеуза Уфимской епар-
хии, позже были перевезены в Покрово-
Еннатский мужской монастырь, откуда и 
начинался её иноческий путь. Канонизи-
рована 11 июня 2006 года.

В епархию прибывают мощи преподобной Зосимы Еннатской
По благословению 
епископа Орского и 
Гайского Иринея из 
Покровского муж-
ского монастыря с. 
Дедово Уфимской 
епархии прибывают 
мощи св. прп. 
Зосимы Еннатской.
В храмах восточного 
Оренбуржья святыня 
будет находиться
с 16 декабря 2016 г.
по 30 января 2017 г.

Подробнее о жизни святой Зосимы вы можете узнать из предыдущих публикаций в 
газете «Жизнь во Христе - слово о вере»: № 23 (269) 2008 г. - «Преподобная матушка 
Зосима пришла на родную землю»; № 13 (307) 2010 г. - «Святая мати Зосима, моли 
Бога о нас!»; № 19 (313), 2010 г  - «Мы были друзьями».

«Мощи святой привозят в Орск не в первый раз, – рас-
сказывает протоиерей Сергий Баранов, секретарь Орской 
епархии. – Многие верующие хорошо знают житие матушки 
Зосимы, знают архимандрита Николая (Чернышова) – на-
местника и духовника Покрово-Еннатского монастыря, с 
уважением к нему относятся. И он Орск знает, в его мона-
стыре живут две монахини, орчанки, бывшие прихожане 
Покровского храма (б/монастыря). Прихожане этого храма 
давно поддерживают тесные связи с этой обителью, часто 
бывают там, ездят за духовным советом к отцу Николаю.

У некоторых скептиков святые люди, далекие от нас 
по времени и по географии, вызывают чувства сомнения: 
жили тысячелетия назад, в других странах, с иными обыча-
ями, нравами, невозможно примерять на себя их жизнь. А 
святая Зосима тем и ценна, что она наша современница да 
еще наша землячка. Некоторые из нас застали при жизни 
людей, которые лично общались с Зосимой. Схиархиман-
дрит Серафим (Томин) много рассказывал о ней, ведь их 
судьбы были связаны: матушка излечила больные ноги 
младенцу-Серафиму, предсказала его монашество, спасла 
его отца от тюрьмы. Портрет Зосимы висел у о.Серафима 
в келье, и еще до канонизации мы много молились за нее.

Как известно, Оренбуржье не было богато святыми. Но 
появились новомученики, исповедники Российские, кото-
рые проявляли свою святость в силу исторических событий 
и теперь канонизированы. А Зосима независимо от исто-
рических событий сама подвизалась. Недаром монахов 
называют бескровными мучениками. Это те люди, которые 
добровольно в аскезе берут на себя крест ежедневного му-
ченичества в посте и молитве, в бдении, подвигах».

ГРАФИК
ДЕКАБРЬ

16-20 – храм Покрова 
Пресвятой Богородицы 
г. Орска (б/монастыря);
20-21 – храм Покрова 
Пресвятой Богородицы 
г. Орска (архиерейского 
подворья);
21-22 – храм святого 
Архангела Михаила п. 
Степного г. Орска;
22-23 – храм Казанской 
иконы Пресвятой Бого-
родицы п. ОЗТП г. Орска;
23-25 – Иверский жен-
ский монастырь г. Орска;
25-26 – храм Покрова 
Пресвятой Богородицы 
с. Кумак;
26-30 – кафедральный 
собор св. вмч. и Победо-
носца Георгия г. Орска; 
30-31 – храм иконы Бо-
жией Матери «Избави-
тельница» п. Никель г. 
Орска.

Продолжение графика
в следующем номере.
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Возвращение
на Эгину
Опечаленные и скорбные жите-

ли Эгины пришли к причалу порта 
встречать тело своего святителя. 
Траурный колокольный звон раз-
носился по всему острову. Народ 
и духовенство сопровождали гроб 
до Свято-Троицкого монастыря. 
Стоя у порогов своих домов, хри-
стиане оплакивали смерть своего 
заступника и чудотворца. Многие 
бросали из окон в открытый гроб 
цветы. Крестьяне уходили с по-
лей, чтобы проститься со святи-
телем, и один столетний старик 
причитал в горе: «Остров лишил-
ся источника своей радости». 
Люди соперничали за честь нести 
на своих плечах тяжелый гроб, и 
катафалк оказался ненужным. Ни 
один из тех, кто нес гроб, не чув-
ствовал усталости, вдыхая благо-
ухание, которое шло от святителя.

Траурный кортеж вошел в мо-
настырь, когда уже стемнело. 
Заливаясь слезами, монахини 
встретили своего духовного отца. 
Церковь и весь двор были полны 
народа. Всю ночь горели свечи, 
и тяжелую ночную тишину нару-
шало пение заупокойной службы. 
Атмосфера была исключитель-
ной. С момента смерти прошло 
уже сорок часов, а тело не являло 
никаких признаков разложения. 

Монахиня Нектария вспомина-
ет: «Гроб владыки сопровождало 
множество священников и масса 
народа. Вся Эгина вышла! Фла-
ги были приспущены. Закрыты 
магазины, дома... Его несли на 
руках. Те, кто нёс гроб, рассказы-
вали, что потом так благоухала их 
одежда, что они благоговейно по-
весили её в шкафы как святыню 
и уже больше не надевали... Все 
мы сёстры, около десяти человек, 
находились у гроба и держали 
коробочку с ватой. Мы постоянно 
протирали лоб владыки, бороду и 
руки – между пальцев. В этих ме-
стах проступало, как влага сквозь 
стенки кувшина, миро! Так про-
должалось три дня и три ночи. Все 
люди разбирали ваточки. Миро 
сильно благоухало».

Святителя погребли в мона-
стырском дворе между двух со-
сен. Так сбылось откровение, 
которого сподобилась старая 
женщина за много лет вперед.

Спустя несколько месяцев 
спешно вырытая могила Некта-

ни бумаги. И все же мы расскажем 
о нескольких из них.

В 1931 году в монастырь при-
ехала молодая чета, чтобы кре-
стить ребенка. У этих родителей 
уже было двое детей, родившихся 
парализованными. Первый был 
еще жив, а второй умер. Третий, 
которого привезли крестить, ро-
дился тоже парализованным. Уби-
тые горем, родители отправились 
за маслом из лампадки святителя, 
которым помазали ребенка, по-
обещав св. Нектарию окрестить 
его в монастыре и назвать в честь 
святителя. Сразу после третьего 
погружения ребенок был извле-
чен из воды совершенно здоро-
вым. Он и поныне пребывает в 
полном и совершенном здравии.

Ловцы губок на Эгине однаж-
ды, перед уходом в море, помо-
лились своему святому покро-
вителю и обещали преподнести 
ему первую выловленную губку в 
обмен на его благословение. Все 
пойманные в тот день губки были 
помечены знаком креста. Мы ви-
дели эти губки, подаренные мона-
стырю и выставленные в витрине 
келии святителя.

Отец Нектарий из Пароса рас-
сказал историю одного шофера 

произнес:
– Дурно ли я пахну?
– Но кто говорит, что ты дурно 

пахнешь?
– Так думает Ксения, игумения. 

Посмотри на меня, чего у меня не 
достает?

И он показал ей свои руки, 
ноги, спину и добавил:

– Разве я не цел?
– Конечно, совсем цел, – отве-

тила монахиня.
Тогда могила была вскрыта, и 

тело было обнаружено нетленным.
Духовная дочь старца Мария 

рассказывала, что, провожая 
старца в последний путь, поло-
жила ему в гроб букет незабудок. 
А когда при перезахоронении от-
крыли гроб, то все были необы-
чайно удивлены, увидев, что не 
только тело и одежда праведника 
не подверглись тлению, но и цве-
ты сохранили свою свежесть.

Чудеса
святого Нектария
Бесчисленны чудеса, сотворен-

ные св. Нектарием и не прекраща-
ющиеся с момента его успения. 
Для одного только перечисления 
их нам не хватило бы ни времени, 

ный молебен, прославляя Господа 
и Его святого».

Во времена святителя жил на 
Эгине жандарм-атеист. Св. Некта-
рий увещевал его, уговаривая по-
верить в Бога, поисповедоваться, 
прийти в храм и причаститься. Но 
жандарм оставался в своем неве-
рии непоколебимым.

Однажды он был командиро-
ван в Македонию на двенадцать 
лет. Вернувшись на Эгину, он 
встретился в порту со святым, ко-
торый возобновил свои увещева-
ния, напрасные, как и прежде.

Оказавшись в кафе в кругу 
друзей, жандарм сказал им:

– Удивительно, но игумен Тро-
ицкого монастыря все еще жив!

– Какой игумен? – спросили те.
– Игумен Свято-Троицкого мо-

настыря...
– Так он же умер три года назад.
– Да что вы мне рассказыва-

ете, – ответил потрясенный жан-
дарм, – я только что видел его в 
порту и беседовал с ним...

Всех охватил священный страх. 
Излишне говорить, что неверую-
щий жандарм тут же поспешил в 
монастырь...

Ежедневно, преодолевая са-
мые разные препятствия, па-
ломники приезжают на Эгину. 
Простые люди, интеллектуалы, 
чиновники... Приезжают сюда для 
исцеления тела, обретения покоя 
своей совести, для поиска реше-
ния сложных проблем, выхода из 
материальных трудностей. И ни-
кто не уезжает без результатов. 
Некоторые паломники приполза-
ют на коленях, приходят босиком 
и проводят целые дни в посте, а 
ночи – в молитве. Нередко тишину 
здесь нарушают рыдания...

Гимн Пресвятой Богородице, 
известный как «Агни Парфене», 
знают все православные. Но мало 
кто знает, что гимн этот написан 
рукой и сердцем Нектария Эгин-
ского. Однажды, когда святитель 
Нектарий, изможденный нищетой 
и потрясенный предательством 
и недоверием своих друзей и 
близких, молился в сокрушении, 
на сердце его опустился удиви-
тельный мир. Ему показалось, 
что он слышит стройное пение. 
Догадываясь, что происходит, он 
поднял глаза и увидел Пресвя-
тую Богородицу в сопровождении 
сонма ангелов, поющих особым 
напевом. Он записал слова и ме-
лодию. Этот самый прекрасный 
гимн Пресвятой Богородице зна-
ет весь православный мир:

Марие, Дево Чистая,
Пресвятая Богородице,
Радуйся,
Невесто Неневестная.
Царице, Мати Дево,
Руно, всех покрывающее,
Превысшая Небесных Сил,
нетварное сияние,
Ликов девичьих Радосте
и Ангелов Превысшая,
Небес Честная Сило
и Свете, паче всех светов,
Честнейшая Владычице
всех Небесных Воинств,
Радуйся,
Невесто Неневестная...

СВЯТИТЕЛЬ 
Нектарий Эгинский
Жизнеописание

Архимандрит Амвросий (Фонтрие)

Окончание. Начало в № 13-18 (434-439).

Научимся у святых

автобуса, потерявшего зрение во 
время аварии. Проходя однажды 
мимо Свято-Троицкого монасты-
ря, бравый шофер перекрестился 
и молитвенно произнес:

– Святитель мой Нектарий, 
верни мне свет и я отдам тебе все, 
что есть у меня с собой!

Несчастный тотчас обрел зре-
ние. Как же святитель мог, гово-
рят монахини, не исцелить его, 
когда он ежедневно помогал мо-
настырю перевозить посылки!

Епископ Гортинский и Аркадий-
ский с острова Крита рассказы-

Потрясенная, она сказала мне, 
что исцелилась. Бежала она ко 
мне так, будто вовсе никогда не 
болела. Присев и перекрестив-
шись, она рассказала историю 
своего исцеления:

– Кости вышел из дома за по-
купками. Я сказала ему, чтобы он 
не задерживался, потому что мне 
казалось по страшной боли, что 
приближался конец. Я безоста-
новочно молилась св. Нектарию, 
чтобы он исцелил меня или отнял 
у меня жизнь, потому что я сходи-
ла с ума от боли.

Вдруг я увидела входившую 
в дверь какую-то тень. Тень при-
близилась ко мне, но я не могла 
различить, кто это, потому что 
зрение мое помутилось. Тогда я 
услышала голос, говоривший мне: 
«Вставай, иди в церковь и позво-
ни в колокол. Всем, кто тебя будет 
спрашивать, почему ты звонишь, 
отвечай, что святой Нектарий ис-
целил тебя».

Боли внезапно стихли, я почув-
ствовала огромный прилив сил. 
Без всякого труда встав с постели, 
я начала ходить...

Мы все пошли в храм, в кото-
ром находится икона святителя, и 
отслужили в нем благодарствен-

вает о чуде, совершен-
ном св. Нектарием в 
его епархии в мае 1965 
года. «Добрая мать се-
мейства, Мария Р., жи-
вет с мужем К., умным 
и смелым человеком, 
тяжелым трудом зара-
батывающим на хлеб. 
Мария вот уже целый 
год болеет какой-то 
страшной болезнью го-
ловы. Дикие боли муча-
ют ее до такой степени, 
что ее крики слышны 
в соседних домах. Бо-
лезнь захватила и лег-
кие. Наука подтвердила 
эти факты. Врач отпра-
вил больную к своим 
собратьям в Ираклион 
(столица Крита), а те 
направили ее в Афин-
скую онкологическую 
клинику. По данным 
обследования, никакой 
надежды на исцеление 
не оставалось: болезнь 
была слишком запуще-
на. По советам врачей 
муж привез жену домой 
и приготовился к худ-
шему. Мария слегла с 
невыносимыми болями.

Вечером 18 мая кто-
то постучал в дверь. Я 
открыл. Передо мной 
стояли Мария и ее муж. 

рия обвалилась со 
стороны ног. Монахи-
ни решили соорудить 
новую усыпальницу 
из мрамора. Для это-
го необходимо было 
эксгумировать тело. 
Но игумения Ксения 
никак не могла на это 
решиться: «Запах раз-
ложения распростра-
нится по всей округе, – 
говорила она, – лучше 
еще подождать». Тог-
да св. Нектарий явил-
ся одной из монахинь 
во сне и сказал:

– Как ты пожива-
ешь?

– Хорошо, – ответи-
ла она –  Твоими мо-
литвами.

– Наклони голову, я 
благословлю тебя.

Он благословил ее 
по своему обыкнове-
нию трижды и добавил:

– Понюхай меня и 
скажи, пахну ли я?

Монахиня ответила, 
что не чувствует ника-
кого запаха. Тогда он 


