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Мы годами, десятилетиями 
ходим в храм, но почему-
то забываем цель. Зачем 
мы туда ходим, зачем мы 

стали христианами? Мы считаем, 
что Бог нам что-то должен, и ча-
сто идем в храм для того, чтобы 
чего-то попросить: «Я иду в храм, 
и Бог мне даст». И Бог дает: кому-
то зарплату, другому жилплощадь, 
третьему здоровья, четвертому де-
тей... Это тоже своеобразная цель, 
и человек ходит в храм с этой 
целью. Но есть большая, высшая 
цель, к которой призван каждый 
из нас, – это изменение себя, до-
стижение Бога, вселение Бога в 
человека. Ради этой цели некото-
рые люди даже отказываются от 
всего земного и принимают мона-
шеский постриг.

Наша цель – это покаяние, 
преображение. Каждый из нас 
должен стать святым, подобным 
Богу. Чтобы из страстного че-
ловека мы превратились в бес-
страстного. Необходимо это знать 
и понимать. Пристрастие – не что 
иное, как влечение ко греху, силь-
ная склонность к нему. Бесстра-
стие  же – наивысшее духовное 
состояние, соизволение Бога пре-
бывать в человеческой душе, как 
в Своей обители.

Святой отец VI века препо-
добный авва Дорофей учил: «От-
речением своей воли христианин 
приобретает беспристрастие, а с 

беспристрастием приходит с помо-
щью Божией и в совершенное бес-
страстие». То же советовал и наш 
современник новопреставленный 
архимандрит Кирилл (Павлов), ду-
ховник Троице-Сергиевой лавры, 
что, отказываясь от пристрастий, 
через беспристрастие можно при-
йти к совершенному бесстрастию.

Как же нам этой цели достиг-
нуть? Через правильную духов-
ную жизнь. И промежуточный, 
очень серьезный этап на пути к 
этой цели – это борьба со свои-
ми страстями. Мы никогда не до-
стигнем высшей цели: обретения 
Бога, вселения Бога в нас, сожи-
тельства с Богом, – если не будем 
бороться со своими страстями – 
греховными навыками. 

А какие бывают стра-
сти? Человек, наверное, 
редко задумывается над 
этим: что это за страсти, 
где они находятся в чело-
веке, в каком месте они 
живут, почему? По мнению свя-
тых старцев, страсти живут в теле 
и живут в уме. Ум наш искривлен 
страстями, мы не можем правиль-
но рассуждать, правильно мыс-
лить, правильно принимать реше-
ния и правильно поступать. Магнит 
страстей делает наш ум кривым. 
Страсти – это беда и генератор на-
ших грехов, в которых мы испове-
дуемся. Если вы в себе не видити 
страстей, то это не означает, что их 

у вас нет. Это означает только то, 
что вы их просто не видите, вы сле-
пы. Страсти ослепляют ум.

Хорошо, когда мы знаем пере-
чень этих страстей. Тогда мы мо-
жем более предметно с ними бо-
роться, потому что можно уже даже 
исходя из их названий стараться 
совершать противоположные им 
поступки или стремиться их совер-
шать. Уступать, например. Можно 
быть упертым бараном. А можно 
жить, обретая через послушание 
смирение и кротость. Можно быть 
сребролюбивым, ненасытным к 
деньгам, имуществу, подаркам. А 
можно стать нестяжательным и до-
вольствоваться самым необходи-
мым. И так далее.

То есть мы по сути подошли ко 
второму этапу нашего духовного 
движения, к следующей ступень-

ке – обретению добродетелей. Что 
такое добродетель, доброделание? 
Это расположение сердца, влеку-
щее человека к деланию добра. 
Первая матерь всех добродетелей 
– это, конечно,  молитва, молитва 
Иисусова. Следом – множество 
других добродетелей: любовь, це-
ломудрие, терпение, милосердие, 
тихость, стыдливость, боголюбие…

Очень важно и необходимо, очи-
щаясь от страстей, наполняться 

Зачем мы 
ходим в храм? 
Для чего мы 
стали христиа-
нами? Какова 
наивысшая 
цель жизни 
православного 
христианина? 
Где живут стра-
сти и как взра-
щивать в своей 
душе добро-
детели? Над 
этими и други-
ми вопросами 
размышляет 
иеромонах 
Филарет (Да-
выдов), насель-
ник скита во 
имя Табынской 
Божией Ма-
тери поселка 
Херсон, клирик 
женского Ивер-
ского монасты-
ря г. Орска. 

Наша цель – это преображение

- слово о вере

добродетелями. Есть в Евангелии 
пример. Иисус Христос рассказы-
вает притчу о том, как один чело-
век попал на брачный пир. Царь же, 
увидев его в неподобающем виде, 
спрашивает: «Друже, ты почему 
не в брачной одежде?». На ответ-
ное молчание повелевает слугам: 
«Свяжите его и бросьте во тьму 
внешнюю». Его связали и выбро-
сили. Каким образом это следует 
понимать? Вообще «брачная одеж-
да» святыми отцами толкуется как 
добродетели. Этот человек побо-
рол в себе страсти и поэтому смог 
попасть на царский пир. Но он не 
был готов для Царствия Небесного 
из-за того, что у него не было до-
бродетелей. И поэтому был выбро-
шен во тьму вечную. Страсти побо-
рол, а добродетелей не приобрел.

Значит, не каждый человек, счи-
тающий себя православным, 
спасается. У христиан, кото-
рые хотят спастись, должны 
быть очень большие, серьез-
ные, высокие цели и задачи. 
И надо их знать. 

Многие верующие люди 
считают главным в своей духовной 
жизни хождение в храм. Пришли, 
побыли, постояли, причастились, 
все. Хочу еще раз сказать, что это-
го мало. Надо бороться со своими 
страстями – этим злом, ставшим 
нашей привычкой. Надо заменять 
их добродетелями. И тогда каждый 
из нас сможет предстать пред оча-
ми Господа нашего Иисуса Христа 
в «брачной одежде».

Иеромонах Филарет (Давыдов)
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У христиан, которые хотят спастись,
должны быть очень большие,
серьезные, высокие цели и задачи. 



Первое епархиальное собрание духовенства 2017 года
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НОВОТРОИЦК. 21 февраля под 
председательством правящего ар-
хиерея Орской епархии, Преосвя-
щеннейшего Иринея, состоялось 
первое в наступившем году епар-
хиальное собрание духовенства.

Традиционно важную встречу 
предварила соборная молитва – 
всё духовенство сослужило Его 
Преосвященству, совершавшему 
в этот день Божественную литур-
гию в Петропавловском соборе 
г. Новотроицка. На малом входе 
епископ Ириней наградил священ-
ников за усердное служение Церк-

ви Божией. Настоятель храма Ар-
хангела Михаила г. Орска иерей 
Сергий Новиков был награждён 
правом ношения камилавки, а на-
стоятель храма Покрова Пресвя-
той Богородицы архиерейского 
подворья иерей Алексий Атама-
сов – наперсного креста.

На епархиальном собрании 
владыка Ириней выступил с до-
кладом, в котором затронул ос-
новные темы, касающиеся основ 
духовной жизни, а также отдель-
ных вопросов как епархиальной, 
так и общецерковной деятель-
ности. Затем состоялось обсуж-

дение вопросов, переданных 
профильными комиссиями Меж-
соборного присутствия для рас-
смотрения духовенством епархий, 
с тем чтобы была сформирована 
общая позиция по данным темам. 
В частности, рассматривался во-
прос о совместимости священ-
нического служения с работой 
на светской должности, а также 
некоторые особенности сфор-
мировавшейся богослужебной 
практики. Рассмотрены текущие 
вопросы приходской жизни. 

По завершении встречи ар-
хипастырь поблагодарил благо-

IV Сретенская педагогическая конференция в Медногорске
МЕДНОГОРСК. Уже четвертый 
год подряд в Медногорске про-
ходит традиционная Сретенская 
педагогическая конференция. 
В этом году мероприятие было 
посвящено личности и творче-
ству великого русского писателя 
Ф.Достоевского. Тема конфе-
ренции: «Человек – это загадка».

На мероприятии выступили 
шестеро педагогов из образо-
вательных учреждений города. 
Выступления оценивало компе-
тентное жюри, в которое вошли: 
настоятель храма свт. Николая 
Чудотворца пос. Заречного свя-

щенник Андрей Пелипенко, глава 
отдела образования города Мед-
ногорска Ольга Норцева, дирек-
тор городской системы библио-
тек Светлана Верескун, главный 
редактор газеты «Медногорский 
рабочий» Лидия Жудылина. Ве-
дущим конференции был благо-
чинный Медногорского округа 
священник Максим Малюта.

После доклада каждому пе-
дагогу задавали вопросы члены 
жюри и присутствующие в зале. 
Оценивалось не только само вы-
ступление, но и умение отвечать 
на поставленные вопросы.

По решению жюри первое ме-

ОРСК. 10 февраля состоялась 
встреча губернатора Орен-
буржья Ю. Берга с правящим 
архиереем Орской епархии 
епископом Иринеем.

Встреча прошла в рамках офи-
циального визита главы прави-
тельства Оренбургской области в 

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Новотроицк. Губернатор посетил 
строящийся в Новотроицке храм 
в честь Благовещения Пресвятой 
Богородицы, где с владыкой Ири-
неем и представителями духо-
венства епархии обсуждался ход 
дальнейших строительных работ. 

В тот же день по приглашению 
епископа Иринея Юрий Берг впер-

вые посетил Иверский женский 
монастырь Орска. Высоких гостей 
встречали духовник протоиерей 
Сергий Баранов, игуменья Ксения 
(Пашкова) и сестры обители. Юрий 
Александрович был глубоко впе-
чатлен размахом построенного и 
невероятно коротким сроком воз-
ведения монастыря – всего полто-
ра года! Посмотрел храмы, пекар-
ню, монашеские кельи, бытовые 
помещения и хозяйственные по-
стройки, огромный фруктовый сад. 
Очень удивился, что игуменьей мо-
настыря назначена матушка Ксе-
ния (Пашкова), бывшая москвичка, 
которая по благословению еписко-
па Иринея оставила успешную те-
атральную карьеру и приняла мо-
нашеский постриг. Порадовался, 
что все в обители очень красиво 
по-хозяйски благоустроено. Ска-
зал, что много видел церковных и 
монастырских построек, вплоть до 
патриаршего подворья, но такого 
благолепия нигде не встречал. 

С искренней заинтересован-
ностью расспрашивал о жизни и 
быте насельников обители. Отве-

дал монастырской трапезы, очень 
понравился ему бездрожжевой 
хлеб, которому по целебным каче-
ствам нет равных в городе. Побы-
вал на кухне, расспросил, чем пи-
таются сестры, где берут продукты. 
Когда узнал, что картошка, крупы 
и прочие продукты закупаются по 
магазинным ценам, пообещал по-
мочь. И уже через четыре дня бла-
годетели по его просьбе пожерт-

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг посетил Орскую епархию
вовали монастырю 10 тонн муки. 

После окончания визита Юрий 
Александрович горячо поблаго-
дарил владыку Иринея, сказал, 
что будет содействовать наме-
ченному на осень текущего года 
визиту в Орскую епархию Патри-
арха Московского и всея Руси Ки-
рилла и обязательно предложит 
Его Святейшеству посетить Ивер-
ский монастырь.

чинных церковных округов, на-
стоятелей и клириков приходов, а 
также руководителей епархиаль-

ных структур и в преддверии Ве-
ликого поста попросил прощения 
у всех присутствующих.

сто в IV Сретенской педагогиче-
ской конференции и денежная 
премия в размере 5000 рублей 
были вручены зам.директора 
школы № 1 по гражданско-патри-
отическому воспитанию Елене 
Малиной. Второе место и денеж-
ную премию в размере 3000 ру-
блей получила Лариса Денисова, 
учитель русского языка и литера-
туры школы № 2. Третье место и 
денежная премия в размере 2000 
рублей достались Людмиле Яр-
моновой, учителю русского языка 
и литературы школы № 2. Денеж-
ной премией в размере 1000 ру-
блей были отмечены и два самых 

активных участника из зала.
В заключение мероприятия 

священник Максим Малюта по-
благодарил всех педагогов за уча-
стие в Сретенской конференции. 
«Очень радует, что в нашем горо-

де, благодаря данному меропри-
ятию, появляется особая группа 
педагогов, которые основывают 
свои убеждения, взгляды и работу 
на духовно-нравственных принци-
пах», – сказал отец Максим.



Протоиерей Сергий Баранов награжден
медалью за заслуги перед городом

Урок  под названием «Подвижники веры»
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Награда священнику Владимиру Бабаку  

На 2-3-й страницах – фото Ольги Шубниковой, Ирины Алегиной, Екатерины Феоновой, Вячеслава Роона, Алексея Дербина, Елены Афтени, Павла Медведева, Алексея Бессонова.

ОРСК. 20 февраля в ДК 
нефтехимиков состоялся 
городской торжественный 
вечер, посвященный Дню 
защитника Отечества. Гла-
ва города Андрей Одинцов 
вручил награды ветеранам 
военной службы.

За многолетний усердный 
труд, достижения в обще-
ственной социально-культур-
ной деятельности и значи-
тельный вклад в воспитание 
подрастающего поколения 
секретарь Орской епархии, 
духовник Иверского женско-

КВАРКЕНО. 21 февраля в доме 
культуры Кваркенского района 
«Колос» состоялся праздничный 
концерт, посвященный Дню за-
щитника Отечества.

В ходе торжества были отме-
чены заслуги иерея Владимира 
Бабака, благочинного Кваркен-
ского округа, настоятеля храма 
Казанской иконы Божией Матери 
с. Кваркено в духовно-нравствен-
ном просвещении населения. Гла-
ва Кваркенского сельсовета С. 
Старцев вручил отцу Владимиру 
грамоту за вклад в социально-эко-
номическое развитие и процвета-
ние муниципального образования 
«Кваркенский сельсовет».

СВЕТЛЫЙ. В Покровском храме прошел урок, посвящённый 100-летию революци-
онных событий, а также памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.

ется быть таким в служении городу.
Муниципальную награду получили 

также помощник депутата Государ-
ственной Думы Заварзина А. Васильев 
и председатель местного отделения 
ДОСААФ Г. Хорев.

го монастыря г. Орска протоиерей Сер-
гий Баранов награжден медалью «За за-
слуги перед городом Орском» II степени. 

По словам батюшки, он служил на 
Северном флоте, служил честно. Армия 
научила его ответственности, и он стара-

Помощь от гуманитарного центра епархии
ГАЙ. 15 февраля две семьи получили необ-
ходимую помощь от гуманитарного центра 
Орской епархии.

Настоятель Петропавловского храма 
священник Виталий Кудрявцев вручил се-
мье Сергея и Татьяны Шульги наборы дет-

ского питания. А сёстры Дарья, Полина и 
Анастасия из многодетной дружной семьи 
Хохлачевых получили для шестимесячной 
сестрёнки Сонечки комплект платьев.

Центр не впервые оказывает помощь 
нуждающимся гайчанам, а также жителям 
других населенных пунктов епархии.

Встречая Великий пост, угощались блинами
и просили друг у друга прощения

На масленичной неделе в приходах Орской епархии были орга-
низованы праздники. Взрослые и дети участвовали в богослу-
жениях, просили друг у друга прощения и угощались блинами.

ОРСК. В Православном центре для детей и молодежи празд-
ник провели учащиеся воскресной школы кафедрального собора 
и православной гимназии. Дети исполняли народные песни, тан-
цевали, водили хороводы, участвовали в подвижных играх. Вла-
дыка Ириней рассказал о важности умения прощать и благосло-
вил прихожан на пост. Праздник продолжился чаепитием с 
традиционными блинами.

ОРСК. В стенах воскресной школы Казанского храма на 
празднике звучали песни, поговорки, аккордеонная музы-
ка. Участвуя в конкурсе «Самый вкусный блин!», хозяюшки 
проявили мастерство и фантазию. Были блины и с припе-
ком, и с шоколадом, и со взбитыми сливками, а также с тво-
рогом, ягодами. Победителям вручили билеты на спектакль 
в драмтеатр. Всем остальным – сладкие призы. А две дет-
ские команды – «Оладушки» и «Блинчики» – состязались в 
веселых играх. После праздника все собрались за общим 
столом на чаепитие.

ОРСК. Праздник в 
храме св. вмч. Пантеле-
имона начался на улице. 
Ребята из театральной 
студии «Серебряная 
рощица», нарядившись 
скоморохами, читали 
масленичные стишки-
прибаутки, водили хоро-
воды, выполняли шуточ-
ные задания, катались 
на санях. Закончились 
уличные игры взяти-
ем снежной крепости. 
Праздник продолжился 
в Духовно-просвети-
тельском центре. Там 
отметили подарками 
участников конкурса 

ками порадовали гостей ребята-скоморохи.
ГАЙ. По случаю праздника прощения и примирения педагоги 

и воспитанники воскресной школы Петропавловского храма по-
здравили прихожан стихами и музыкальными выступлениями. 
Священник вручил дипломы пяти воспитанникам воскресной 
группы и благодарственные письма преподавателям за участие 
во Всероссийском конкурсе творческих работ «Рождество Хри-
стово славим». Праздник продолжился играми и дружным чаепи-
тием с блинами, пирогами и мороженым.

СВЕТЛЫЙ. В Покровском храме состоялся конкурс 
блинов. Его участники – взрослые и дети – блистали уме-
ниями в их приготовлении и сервировке. Чего здесь толь-
ко не было: блины, сложенные трубочкой, треугольником, 
конвертиком, и даже изделия из блинов: домик, девочка 
в платочке, снопы, колодец и др. Самые разнообразные 
начинки: варенье, сгущёнка, творог, рыба, грибы, икра... 
Победителей поощрили скромными, но необходимыми 
на кухне призами. Конкурс закончился совместным чае-
питием. Кстати, на угощение были приглашены несколь-
ко семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а 
также лица с ограниченными возможностями здоровья.

МЕДНОГОРСК. В Никольском приходе м/р-на «Юж-
ный» прихожане угощались блинами, закусками с сы-
ром и пили чай. Был также показан короткометражный 
фильм о жизни недавно скончавшегося всероссийского 
старца архимандрита Кирилла (Павлова).

блинов, а также творческие семьи, при-
нявшие участие в выставке «Нарядные 
санки». Ароматный чай, блинчики и ва-
трушки по различным рецептурам были 
главным угощением. Весёлыми частуш-

На урок пригласили учащихся 10-го 
класса общеобразовательной школы и 
лиц с ограниченными возможностями. 
Ребятам рассказали о гонениях со сто-
роны советской власти на православных 
священников и мирян: арестах, ссылках 
в лагеря, расстрелах; о закрытии хра-
мов и изъятии церковного имущества. 
Под песнопение «Вечная память» вос-
питанники воскресной группы пронесли 
фотографии некоторых новомучеников.
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Под звуки вальса плавные...

XIII Сретенские образовательные чтения
КУВАНДЫК. 16 февраля по благословению Преосвя-
щеннейшего Иринея, епископа Орского и Гайского, 
состоялись XIII Сретенские образовательные чтения 
«Россия 1917-2017: уроки столетия».

Ц ель проведения чтений 
– объединение усилий 
государственной власти, 
общества и Церкви в во-

просах формирования националь-
ного самосознания, патриотизма, 
активной гражданской позиции 
через осмысление уроков столет-
ней истории российского государ-
ства; приобщение к националь-
ным традициям.

В рамках чтений для моло-
дежи города и района работали 
секции на базе гимназии, школ, 
колледжа, городской больницы, 
где проходили лекции и беседы 
учащихся, медработников со свя-
щеннослужителями.

Владыка Ириней и протоиерей 
Симеон Антипов провели встречу 
и беседу с работниками админи-
страции в актовом зале городской 
администрации.

В гимназии № 1 протоиерей 
Сергий Баранов и игумения Ксе-
ния (Пашкова) выступили с темой 
«Правда Божия и правда челове-
ческая» на примерах того, как они 
сами пришли к вере.

В школе № 2 секцию провели 
протоиерей Александр Куцов с 
темой «Россия 1917-2017: уроки 
столетия» и священник Андрей 
Пелипенко с темой «Мученики 
и исповедники земли Оренбург-
ской». Там же работала молодеж-

ная трибуна старшеклассников 
по направлению: «Осмысление 
уроков истории России 1917-2017 
гг.», ведущий – священник Мак-
сим Малюта.

В школе № 5 священники Алек-
сандр Зуботыкин и Максим Браж-
ников провели беседы «Живая 
вера в Бога» и «Уроки Октябрь-
ской революции».

В филиале Медногорского ин-
дустриального колледжа протоие-
рей Сергий Кваша провел секцию 
для представителей казачества и 
учащихся колледжа.

В актовом зале городской боль-
ницы священник Вячеслав Кочкин 
выступил перед врачами с темой 
«Врачебные ошибки и грехи».

В школе села Ибрагимово сек-
цию провели протоиерей Анато-
лий Сопига и священник Григорий 
Сычев. Они осветили темы «Мо-
лодежь и служение Отечеству», 

«Уроки октябрьской революции: 
взгляд через столетие» и «Свя-
тость семьи и материнства: про-
блемы сохранения и укрепления 
брака», работал свободный ми-
крофон.

Пленарное заседание откры-
лось совместной молитвой «Царю 
Небесный» и приветственным сло-
вом и.о. главы городского округа 
Владимира Гончарова. Протоие-
рей Симеон Антипов представил 
фильм о недавно почившем главе 
округа Анатолии Петрушине, по-
сле просмотра фильма провел 
беседу на тему «Слово о смерти».

Преосвященнейший владыка 
Ириней раскрыл тему «Уроки Ок-
тябрьской революции» – «Учебни-
ки истории должны быть правди-
выми, чтобы не прославлять нам 
имена убийц в названиях улиц 
и городов». Протоиерей Сергий 
Баранов провел беседу о траги-

ческой судьбе семьи императора 
Николая II. Священник Максим 
Бражников рассказал об уроках 
1917 года, о патриотизме, любви к 
своей стране.

С беседой о том, о чем мол-
чит монашество, как нам нужно 
опираться на святость, мудрость, 
больше слышать и любить ближ-
них, о соратниках Бога, дарителях 
света – педагогах, завершила вы-
ступления пленарного заседания 
игумения Иверского монастыря 
матушка Ксения.

Присутствующие поздравили 
протоиерея Симеона Антипова с те-
зоименитством и 55-летием. Словом 
благодарности к организаторам, 
всем присутствующим отец Симеон 
завершил заседание. Затем состо-
ялся концерт, в фойе работала вы-
ставка детских рисунков «Сретение 
Господне».

Татьяна КУРУШКИНА

По благословению Пре-
освященнейшего Иринея, 
епископа Орского и Гай-
ского, впервые в стенах 
Орского государственного 
драматического театра им. 
А.С. Пушкина состоялся на-
стоящий бал – с дамами в 
вечерних платьях, кавале-
рами во фраках, танцами, 
сами названия которых 
непривычны современно-
му уху: мазурка, кадриль, 
менуэт… Организатором 
выступила Орская епархия.

Сретенский бал, посвящен-
ный великому христиан-
скому празднику (точнее, 
двум – по инициативе па-

триарха Алексия II в 1992 году к 
Сретению приурочили новосо-
зданный День православной мо-
лодежи), проводился и раньше. 
Но до сих пор он был, можно ска-
зать, тихим, домашним – пары 
кружили в актовом зале гимна-
зии во имя Святых царственных 
страстотерпцев. Теперь же бал 
переместился в самый роскош-
ный зал в центре города, а уча-
стие в нем приняло куда больше 

В храме искусства состоялся Сретенский бал

народу, чем раньше. 
– У нас всегда с епархией 

были очень добрые отношения, – 
объяснил директор театра В. До-
рошенко. – К слову, орский театр 
– третий в России, здание которо-
го было освящено. И мы всегда 
рады такому сотрудничеству, тем 
более если оно помогает нашей 
молодежи, делает ее лучше. 

Вход на бал осуществлялся 
по пригласительным билетам, 
дресс-код – самый строгий. Дамы 
– в вечерних платьях, мужчи-
ны – в официальных костюмах. 
В праздничном зале входящих 
встречал квинтет юных виолон-

челистов. В назначенное время 
бал открылся молитвой, которую 
совершили священники Орской 
епархии. Наконец зазвучал вальс 
– и на мраморном полу закружи-
лись пары. Танцевали старше-
классники православной гимна-
зии, студенты местных вузов и 
техникумов, воспитанники танце-
вальных студий. За вальсом сле-
довала кадриль, за ней – полька, 
танго, полонез… Некоторые – в 
первую очередь студенты хорео-
графического отделения коллед-
жа искусств – поражали технич-
ностью и пластикой. Другие не 
демонстрировали такого уровня, 

но азарт, энергия били через 
край. Особенно заметно это было 
в ходе конкурса «Цилиндр». Во 
время вальса пары скользили по 
залу, на голову одного из кавале-
ров надевался цилиндр (честно 
говоря, это была обычная шляпа, 
но ведь это не так важно, да?), 
пока звучала музыка, он должен 
был, не прерывая танца, снять 
его и надеть на голову кому-то из 
своих «конкурентов». Когда му-
зыка замолкала, пара, у которой 
в тот момент находился цилиндр, 
выбывала. Молодые люди и де-
вушки, не прекращая вращаться 
и хохоча, гонялись друг за другом 
по залу. Смеялись и зрители. 

В конце вечера зрители вы-
брали пару вечера. Этот титул 
– вместе с большим тортом – до-
стался первокурснику ОГТИ Ар-
тему Топоркову и одиннадцати-

класснице Екатерине Одинцовой. 
Тут же епископ Ириней вручил 
лучшим студентам свидетель-
ства о назначении архиерейской 
стипендии. В течение полугода 
два десятка парней и девушек 
(из Орска, Медногорска, Гая, Но-
вотроицка – будущие учителя, 
фельдшеры и инженеры) будут 
ежемесячно получать финансо-
вую помощь от епархии. 

– Я рад, что столько замеча-
тельных людей откликнулось на 
наше приглашение, – заявил епи-
скоп, закрывая бал. – Главное, 
все мы видим: у молодежи горят 
глаза – это очень важно. Значит, 
что у нашего города, у нашей Ро-
дины есть будущее.

Павел ЛЕЩЕНКО.
Фото Ильи Логачева
и Олеси Колпаковой. 
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Не ленись, особенно в деле спасения
Святитель Димитрий Ростовский

Наша цель – это преображение

Для того, чтобы было легче из-
бавляться от страстей, которые 
преграждают нам путь ко спасе-
нию, хотел бы порекомендовать 

для чтения две главы из книги «Творе-
ния» преподобного Петра Дамаскина. 
Одна из глав называется «Исчисление 
страстей», другая – «Исчисление добро-
детелей». Это чтение очень полезное, 
важное и необходимое. Поучения этого 
святого служат руководством многим 
поколениям православных христиан. 
Его книгу называют «вместилищем Бо-
жественного познания и премудрости», 
преподобный Паисий (Величковский) 
называл наставления святого Петра 
«небесным сокровищем».

Этот святой отец, живший в XII веке, 
выписал из Священного Писания на-
звания 298 страстей, тех, которые упо-
мянуты в Ветхом Завете, Новом Завете, 
апостольских посланиях. Но он не пы-
тался расположить их в каком-то опре-

деленном порядке, объясняя это тем, что 
в злом невозможно найти разума. Также 
преподобный Петр составил список 228 
добродетелей, благодатью Божией дару-
ющих победу над страстями. 

Вот этот перечень страстей и добро-
детелей предлагаю изучить. Но одного 
чтения недостаточно. Нужно вниматель-
но, сосредоточенно читать, изучать тво-
рения святых отцов, применять в жизни и 
вести длительную, постоянную духовную 
работу. А истинная духовная жизнь, по 
словам преподобного Варсонофия Ве-
ликого, есть борьба с помыслами с по-
мощью Иисусовой молитвы. Как говорил 
преподобный Никон Оптинский: «Чтение 
только тогда будет приносить желаемую 
пользу, когда читаемое будет по мере 
сил и возможностей входить в жизнь, 
становиться правилом жизни, а не про-
стым, голым, бездушным и холодным 
знанием. Какая может быть польза, что 
человек знает, что нужно молиться, и не 
молится; знает, что нужно прощать оби-
ды, и не прощает; знает, что нужно по-

ститься – и не соблюдает постов; нужно 
терпеть – и не терпит и т.д. Такое знание, 
по слову Евангелия, будет даже в осуж-
дение человеку. Поэтому нужно читать 
со вниманием и стараться жить по духу 
того, что читаешь. Конечно, сразу стать 
исполнителем всего, что написано, мы не 
можем, нужна постепенность...».

Грех – это зло. Мы должны победить 
живущее в каждом из нас зло. Это долж-
но стать целью нашей жизни. У нас у 
всех есть евангельская заповедь – стать 
совершенными. Это наша обязанность, 
долг. Без такой победы над собой мы не 
спасемся. Помощь Божью в этом деле мы 
получим, если будем отсекать свою волю 
перед всеми и во всем. Да, это трудно. 
Очень трудно. Но это необходимо всем. 

Я бы назвал три самых эффективных 
делания для борьбы и победы над стра-
стями. Первое – отсечение своей воли. 
Второе – молитва. И третье – считать 
себя хуже всех, а не наоборот. Начните 
уступать во всем хотя бы одному, само-
му любимому человеку.

Б
удь, человек, усерден, всегда 
гори духом; избегай уныния 
и холодности, чтобы не ус-
лышать: так как ты ни холо-

ден, ни горяч,.. то извергну тебя из 
уст моих (Апок. 3, 15-16). Старайся, 
будь бдителен, не расходуй попусту 
времени жизни твоей, данного тебе 
на исправление души, на приобре-
тение вечных благ. Смотри, чтобы 
ни одного дня не прошло напрас-
но, – если его потеряешь, другого 
потом иметь уже не будешь. Поте-
рянного времени назад вернуть ты 
не в силах. Поэтому не растрачивай 
попусту дней своих, но совершен-
ствуйся с течением времени. Не да-
ром дана тебе настоящая жизнь, но 
затем, чтобы ты каждый день упо-
треблял с пользой, совершал под-
виг добродетели и никогда не был 
праздным.

Настоящая жизнь не есть покой, 
но борьба и война, торг, училище, 
морское плаванье. Не может быть 
мира на войне, или покоя в учи-
лище и на торгу, или спокойствия 
в морском плаваньи. Кто на море 
без страха и печали? Кто на войне 
без боязни? Кто на базаре и в учи-
лище в покое? Никто. Не ленись 
же и в деле Божием, не унывай, но 
подвизайся, трудись. Теперь для 
тебя жатва, теперь торговля – жни, 
покупай, чтобы не оказаться с пу-
стыми руками. Получивший талант 
и не потерявший его, а только не 
умноживший, услышал от господи-
на: «Лукавый раб и ленивый!.. над-
лежало тебе отдать серебро мое 
торгующим, и я, придя, получил бы 
мое с прибылью» (Мф. 25, 26-27). А 
ты не только не умножил, но по ле-
ности и небрежению все потерял. 
Что же скажешь в День Страшно-
го Суда, когда подробно обо всем 
станут тебя испытывать?

Будь же бдителен. Не закапы-
вай данного тебе таланта в землю, 
но старайся, бодрствуй, постоянно 

прилагай тепло к теплу, огонь к 
огню, чтобы, умножив данное тебе 
добро, сказать в Тот День Господу 
с дерзновением: «Вот, Господи, я 
приобрел другие десять талантов», 
– а от Господа услышать: «Хорошо, 
добрый и верный раб! в ма-
лом ты был верен, над мно-
гим тебя поставлю; войди в 
радость господина твоего» 
(Мф. 25, 20-21).

Если же не будешь умно-
жать данного тебе от Бога 
таланта, но губить и ума-
лять, если не будешь пре-
успевать в добродетелях, но 
падать вниз, если станешь 
гасить находящийся в тебе 
огонь усердия, остынешь 
и окаменеешь, то падение 
твое впоследствии достой-
но будет плача и рыдания. 
Итак, лучше тебе делать 
добро, чем зло, лучше быть 
бдительным и бодрствовать, 
потому что за зло – мука, за 
добро – награда, за бодр-
ствование – похвала, за ле-
ность – осуждение и наказа-
ние. Поэтому постоянно будь 
бдителен, бодрствуй: «Будь 
верен до смерти, и дам тебе 
венец жизни» (Апок. 2, 10).

Диавол бодрствует, ни-
когда не отдыхает, но ходит 
как лев рыкающий и ищет 
кого поглотить. И ты всегда 
бодрствуй, не спи, чтобы усколь-
знуть от расставленных им сетей. 
Премудрый Соломон учит тебя по-
стоянно трудиться, говоря: «Пойди 
к муравью, ленивец, посмотри на 
действия его и будь мудрым». Он, 
не будучи земледельцем, не имея 
над собой начальника, заготовля-
ет летом хлеб свой… Или пойди к 
пчеле и познай, как она трудолю-
бива, какую почтенную работу она 
производит; ее труды употребляют 
и цари, и простолюдины; любима 

же она всеми и славна; хотя силою 
слаба, но мудростью почтена. До-
коле ты, ленивец, будешь спать? 
Немного поспишь, немного, сло-
жив руки, полежишь: и придет, 
как прохожий, бедность твоя и 
нужда твоя, как разбойник (Притч. 
6, 6-11). Делай поэтому всегда до-

бро, преуспевай с каждым днем 
– теперь время дела, а тогда воз-
мездия, нынешнее время труда, а 
тогда покоя, нынешнее скорби и 
терпения, а тогда венцов и поче-
стей, нынешнее плача и сетования, 
а тогда радости и веселия.

И
так, человек, не почивай, 
не будь беззаботен, но 
всегда бодр и осторожен, 
всегда заботлив и бдите-

лен. Тебе предстоит одно – или 

победить врага, или быть побеж-
денным, или при Боге быть, или 
от Него отлучиться, или спастись, 
или погибнуть. Иного выбора нет. 
Мира и покоя в настоящей жизни 
никогда не найдешь, не получишь 
тишины и успокоения, поэтому, 
пока жив, всегда будь готов на 

борьбу. Мир этот устроен 
не для покоя и почивания, 
но для труда и подвига, по-
этому подвизайся, трудись, 
пока имеешь время. Очень 
бы желал ты возвратить 
напрасно потерянное вре-
мя, однако этого не полу-
чишь – одно тебе время, и 
другого в сем веке не дано. 
Потрудись же немного до-
бровольно, чтобы после 
избавиться многих бед и 
сподобиться вечной жизни.

Вспомни, как люди тру-
дятся ради тленных благ, 
ночи не досыпают, не дают 
себе отдыха в торговле, в 
искусстве, в земледелии... 
А ты ради вечных и бес-
смертных благ потрудиться 
не хочешь, ленишься и пре-
небрегаешь – но воспрянь, 
бодрствуй! Зачем ленишь-
ся? Зачем даром время 
тратишь? Разве уже окон-
чил? Разве победил? Или 
уже соединился с Богом? 
Смотри, торг расходится, 
солнце склоняется к за-
паду, Суд при дверях, жат-

ва приходит, жизнь твоя день за 
днем кончается. А ты что сидишь 
без дела? Неужели кто, проспав 
время посева, потом, при жатве, 
станет собирать снопы? Кто со-
бирает виноград, им не посажен-
ный? Кого труд, того и плоды. За-
чем же не трудишься? Зачем не 
собираешь, пока есть время? На-
станет час, когда не сможешь де-
лать. Взывай же к Богу, трудись, 
жни, пока жатва, пока хорошая 
погода, пока не пришла ночь, пока 

нет зимы, когда и хотел бы что 
сделать, да не сможешь...

Век твой оканчивается, смерть 
приближается, гроб и суд готовы, 
бесы ретивятся, а ты что сидишь 
без дела? Что суетишься попу-
сту? Воспрянь, воспрянь, открой 
глаза, открой уши, опамятуйся, 
приди в чувство! Посмотри на 
солнце, посмотри на луну, посмо-
три на стихии небесные: они без-
остановочно движутся, никогда не 
отдыхают, сокращая жизнь твою. 
Зачем же ленишься ты? Зачем 
почиваешь? Вспомни, как святые 
трудились, какое усердие име-
ли к Богу, какие добродетели и 
подвиги они проявили. Презрели 
славу, богатство, удовольствия 
временные, презрели тело и здо-
ровье. Ничего в этом мире не 
любили более Христа. Зачем же 
ты так холоден и уныл? Восстань 
же, восстань! Трудись усердно не 
только сегодня, а чтобы завтра 
перестать, не бодрствуй сегодня 
только, чтобы завтра лениться, но 
постоянно будь бдителен, чтобы 
сподобиться вечной жизни.

Постоянно готовься, человек, к 
встрече Небесного Жениха, пре-
сладкого Господа Иисуса, чтобы 
встретить Его с горящим светиль-
ником сердца своего и теплой 
душой – только это одно и оста-
нется с тобой навеки. Возжигай 
же всегда свой светильник, смо-
три, чтобы он не погас в тебе и не 
оставил тебя во тьме нечувствия и 
лености. Смотри, чтобы не затво-
рились двери чертога Христова и 
не остаться тебе за дверями мило-
сердия Господня. Готовься к при-
нятию Господа славы, открой свое 
сердце и душу, прими стоящего 
при дверях твоего сердца, посто-
янно толкающегося в твою душу 
и говорящего: Се, стою у двери и 
стучу: если кто услышит голос Мой 
и отворит дверь, войду к нему, и 
буду вечерять с ним, и он со Мною 
(Апок. 3, 20).
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Окончание следует.

Наутро мы в качестве депу-
татов Собора по окончании 
ранней Литургии отправи-
лись, куда призывал нас 

долг перед Церковью и Родиной.
Впереди нашей мирной процес-

сии шли два крестьянина с белыми 
флагами и красным крестом, далее 
следовали два священника, архи-
мандрит с иконой святителя Патри-
арха Ермогена, архиепископ Дими-
трий шел со Св. Евангелием, рядом 
с ним я, имея на себе Св. Дары, а 
позади шел митрополит Платон со 
св. крестом. С пением молитв нас 
провожали члены Собора, многие 
из них шли со слезами. Случайные 
встречные с благоговением сни-
мали шапки, молились, и многие 
плакали, становились на колена, 
настойчиво просились с процес-
сией, но присоединяться к нам мы 
не разрешали, дабы не подвергать 
их опасности расстрела.

Печальное зрелище представ-
ляли из себя московские улицы. 
Стекла во многих домах были вы-
биты, всюду следы разрушений, 
местами по улицам нагромождены 
баррикады; конные патрули, грузо-
вики и автомобили, наполненные 
солдатами с винтовками напере-
вес, разъезжали во все стороны. 
По площадям пушки и пулеметы.

У большевистского комиссари-
ата много солдат. Когда мы при-
близились к дверям, нас остано-
вили и долгое время мы ждали, 
когда угодно будет доложить боль-
шевистскому начальству о нашем 
приходе. В ожидании в толпе сол-
дат пришлось перенести площад-
ную брань и оскорбление. Здесь 
пришлось видеть тяжелую и потря-
сающую картину. К дому комисса-
риата солдаты вели под конвоем 
человек 25-30 весьма прилично 
одетых евреев. Солдаты встретили 
их с угрозой немедленно расстре-
лять и, сжимая тесно кольцо плен-
ников, кричали все настойчивее о 
расстреле. Евреи взывали о поща-
де, поднимали руки к небу, неко-
торые из них громко плакали. Это 
была страшная и жуткая картина...

После долгого ожидания в комис-
сариат был пропущен только митро-
полит Платон, которому и было обе-
щано сохранить в целости Кремль и 
объявлено, что стрельба в этот же 
день будет прекращена и что пере-
говоры об этом уже ведутся.

Несмотря на обещание, именно 
в ночь со 2 на 3 ноября Священный 
Кремль подвергся жестокому об-
стрелу и разгрому. Узнав об этом, 
мы со священником Чернявским от-
правились в Кремль. Нас пропусти-
ли в Спасские ворота. Мы зашли в 
женский Вознесенский монастырь. 
Здесь уже было полное разруше-
ние. В храме св. вмчц. Екатерины 
насквозь пробита артиллерийским 
снарядом стена верхнего карниза 
и верхний свод храма, разрушена 
часть крыши на главном куполе. 
Разбиты купола храмов монасты-
ря и крыши всех построек обители. 
Стекол выбито до 300 мест. Среди 
церкви на полу лежал убитый юн-
кер Иоанн Сизов. У тела убиенного 
я отслужил литию. Когда солдаты 
уносили из Кремля его тело, в ответ 
на соболезнование из толпы о му-
ченической смерти они выбросили 
тело с носилок на мостовую и грубо 
надругались над ним.

Из Вознесенского монастыря 
мы прошли осматривать разруше-
ние Кремля. Когда находились во 
дворе Синодальной Конторы, близ 
казарм послышался какой-то крик 
и гул толпы, приближавшейся к 
Чудову монастырю. Когда она при-

близилась, стало ясно, что озве-
ревшая толпа требует самосуда и 
ведет свою жертву к немедленному 
расстрелу. Я перебежал как мог бы-
стро к толпе солдат, бушевавшей 
между Царь-пушкой и Чудовым мо-
настырем. Здесь я увидел, как не-
известный мне полковник отбивал-
ся от разъяренной окружавшей его 
многолюдной толпы озверевших 
солдат. Солдаты толкали и били его 
прикладами и кололи штыками.

Полковник окровавленными 
руками хватался за штыки, ему 
прокалывали руки и наносили глу-
бокие раны, он что-то пытался вы-
крикивать, но никто его не слушал, 
только кричали, чтобы немедленно 
его расстрелять. Какой-то офицер 
вступился за несчастного, пытаясь 
защитить его своей грудью, тоже 
что-то кричал. Я подбежал к тол-
пе и стал умолять пощадить жизнь 
полковника. Я заклинал их именем 
Бога, родной матери, малых детей, 
словом, всеми возможными уси-
лиями уговаривал пощадить. Но 
озверевшей толпой овладела уже 
сатанинская злоба, мне отвечали 
угрозами немедленно расстрелять и 
меня, ругали буржуем, кровопийцей 
и проч. В это мгновение какой-то не-
годяй солдат отбросил несчастного 
мученика в сторону, и раздались 
выстрелы, которыми все было кон-
чено. Офицер, защищавший пол-
ковника, здесь же бросил бывшую у 
него винтовку, отошел к разрушен-
ной стене у Синодальной Конторы и 
повалился на груду кирпичей. При-
чина убийства этого полковника за-
ключалась в том, что он должен был 
временно сократить довольствие 
солдат за недостатком провианта 
на 1/3 порции хлеба в течение полу-
дня до подвоза нового запаса.

Но что сталось с нашим Крем-
лем?! Замолк рев артилле-
рийской пальбы, затих шум 
братоубийственной бойни, и 

из праха и дыма гражданской вой-
ны глядит он на нас, зияя ранами, 
разбитый, оскверненный, опозо-
ренный Кремль – твердыня наше-

го духа, немой свидетель прежней 
славы и настоящего позора, сло-
женный по кирпичу трудами по-
колений, залитый в каждом камне 
кровью его защитников, стоявший 
свыше полтысячи лет, переживший 
всякие непогоды и бури и павший 
ныне от руки своего же народа, 
который стал разрушать свои веко-
вые святыни, покрыв ураганным ог-
нем Кремлевские соборы, это диво 
дивное, восьмое чудо мира, при-

горя охватывает при виде этих раз-
рушений и ужаса, и чем вы углубля-
етесь дальше в осмотр поруганной 
святыни, тем эта боль становится 
сильнее. С неподдающимся опи-
санию волнением вы переступаете 
ограду на каменную площадь к ве-
ликому Успенскому собору и видите 
огромные лужи крови с плавающи-
ми в ней человеческими мозгами. 
Следы крови чьей-то дерзкой ногой 
разнесены по всей этой площади.

по солее и по собору разбросаны 
осколки белого камня, кирпича и 
щебня. Стенопись внутри храма в 
куполе попорчена, паникадила по-
гнуты. Престол и Алтарь засыпаны 
разбитым стеклом, кирпичами и 
пылью. Гробница Св. Патриарха 
Ермогена тоже покрыта оскол-
ками камней и мусором. Такова 
мрачная картина разрушения и по-
ругания нашей православно-рус-
ской святыни Великого Успенского 
собора – этой духовной твердыни 
и многократного возрождения и 
укрепления православно-русского 
благочестия даже во дни древних 
тяжелых лихолетий. И еще стано-
вится страшнее, когда вы узнаете, 
что эта всероссийская народная 
святыня расстреливалась по при-
целу, по обдуманному плану.

Православные! Не щемит ли 
ваше сердце зияющая перед вами 
эта черная рана родной святыни, 
разбитая глава великого собора? 
Не стыдно ли вам за вашу Родину, 
когда вы слышите, как стоящий в 
толпе перед развалинами Крем-
левских святынь чужестранец, се-
рый китаец, изумленно глядит на 
развалины и бормочет: «Русский 
нехороший, худой человек, потому 
что стреляет в своего Бога!»

Чудов монастырь
 
Тяжелое впечатление произво-

дит настоящий вид расстрелянного 
Чудова монастыря. Фасад с южной 
стороны пробит шестью тяжелы-
ми снарядами. В стенах глубокие 
разрывы и трещины. Серьезно по-
страдала иконная и книжная лав-
ка. Двумя снарядами пробиты сте-
ны митрополичьих покоев, которые 
занимал член Собора Петроград-
ский митрополит Вениамин.

Внутри покоев полное разруше-
ние. Обломки мебели и всего того, 
что находилось в покоях, смеша-
лось с грудами камней и мусора. 
В одной комнате снаряд пробил 
огромной толщины оконный откос 
и разрушил вплоть до стоящей ря-
дом иконы Богоматери всю стену, 
а икона со стеклом и с висящей 
возле нее лампадой осталась не-
вредима. Храм, где покоятся мощи 
св. Алексия, не пострадал, там вы-
биты только окна. Мощи святителя 
Алексия с начала обстрела были 
перенесены в пещерную церковь, 
где под низкими сводами пещер-
ного храма денно-нощно митро-
полит Вениамин, архиепископ 
Гродненский Михаил, наместник 
Чудова монастыря епископ Арсе-
ний, Зосимовский старец Алексий 
и вся братия совершали моления 
под несмолкаемый грохот орудий, 
потрясавших стены храма.

Колокольня
Ивана Великого
 
Колокольня Ивана Великого по-

вреждена снарядами с восточной и 
юго-восточной стороны, и по стенам 
видно много выбоин и пулевых ран.

Благовещенский собор
 
Знаменитое крыльцо Лоджетты 

Благовещенского собора, с которо-
го Грозный Царь любовался коме-
той, разрушено орудийным снаря-
дом. Мы видели одного художника, 
который бросился к этому крыльцу 
и, увидев его разрушение, залился 
слезами. Здесь разрушен неповто-
римый образец красоты человече-
ского искусства. От ударов снаря-
дами сотрясались стены храма и 
рушились храмовые святыни.

РАССТРЕЛ
Московского Кремля

Епископ Нестор Камчатский

Л
емля

Продолжение. Начало в № 3(444).
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Чудов монастырь после обстрела большевиков.

влекавшее к себе за тысячи верст 
толпы любопытных иностранцев, 
приезжавших в Москву подивиться 
на красоту Кремлевских соборов.

Пробраться в Кремль сейчас 
нет почти никакой возможности. С 
большими неприятностями и после 
длинной волокиты нынешние пра-
вители Москвы выдают на обрывке 
бумаги с какими-то непонятными 
отметками – пропуск, который бес-
конечно проверяется часовыми. 
Виновники, в безумной ярости раз-
рушавшие святыни, в ужасе затво-
рили ворота и скрыли Кремль от 
взоров, справедливо боясь народ-
ного гнева, который безусловно по-
следовал бы, если бы толпы людей, 
устремившихся посмотреть свой 
Кремль после боя, пропустили бы 
внутрь, в его распавшееся камен-
ное недро. Чувство невыразимой 
тоски поистине неизглаголанного 

Успенский собор
 
Успенский собор расстрелян. В 

главный его купол попал снаряд, 
разорвавшийся в семье его пяти 
глав, из коих кроме средней одна 
также попорчена. В барабане купо-
ла есть опасные трещины. От силь-
ных ударов осколками снарядов в 
некоторых местах кирпичи выдви-
нулись внутрь собора, а на стенах 
барабана образовались трещины. 
Снаружи вся алтарная стена со-
бора испещрена мелкими выбои-
нами от пуль и осколков снарядов. 
Таких следов на белокаменной об-
лицовке насчитывается свыше 70. 
Да на северной стене 54 выбоины.

Зеркальные стекла всюду в ок-
нах выбиты или прострелены пуля-
ми. Внутри Успенского собора раз-
бросаны осколки разорвавшегося 
там шестидюймового снаряда и 
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Архимандрит Кирилл (в миру 
Иван Дмитриевич Павлов) 
родился 8 октября 1919 г. в 
Рязанской губернии.

Отец Кирилл редко упоминал 
что-либо из своей мирской жиз-
ни. Известно лишь из одного ин-
тервью, что родился и вырос он 
в верующей крестьянской семье. 
Но, по его словам, «с 12 лет жил в 
неверующей среде, у брата, и рас-
терял свою духовность».

В молодые годы работал техно-
логом на металлургическом комби-
нате, в армию был призван в конце 
1930-х годов. Служил в пехоте.

Участник Великой Отечествен-
ной войны в звании лейтенанта, 
участвовал в обороне Сталингра-
да (командовал взводом), в боях 
возле озера Балатон в Венгрии, 
закончил войну в Австрии. Демо-
билизовался в 1946 году.

Во время войны обратился к 
вере. Вспоминал, что, неся кара-
ульную службу в разрушенном Ста-
линграде в апреле 1943 года, среди 
развалин дома нашел Евангелие, с 
которым уже не расставался.

По окончании войны поступил в 
Московскую духовную семинарию, 
которая тогда располагалась в Но-
водевичьем монастыре в Москве, 
впоследствии окончил и Москов-
скую духовную академию. С этого 
времени его жизнь была связана с 
Троице-Сергиевой лаврой.

25 августа 1954 года он был по-
стрижен в монашество. В том же 
году окончил Московскую духов-
ную академию и был рукоположен 
8 октября во иеродиакона, а затем 
� во иеромонаха.

Был пономарем, потом казначе-
ем обители. С 1965 года � духов-
ник братии Лавры. Был возведен в 
сан архимандрита.

По свидетельству современ-
ников, у него исповедовались в 
свое время Патриархи Алексий I и 
Пимен; был духовником Патриар-
ха Алексия II, в связи с чем пере-
ехал в Патриаршую резиденцию в 
Переделкино. Продолжал духовно 
окормлять монахов Лавры, прини-
мал многочисленных верующих.

В начале 2000-х со старцем слу-
чился инсульт, который сначала 
обездвижил его, а затем практиче-
ски лишил возможности общения с 
внешним миром. Прикованный к по-
стели, мужественно терпящий свою 
болезнь, он не искал поддержки и 
утешения, но в краткие моменты, ког-
да силы возвращались к нему, сам 
поддерживал и утешал окружающих.

Автор многочисленных пропове-
дей и поучений. Наставник моло-
дых монахов, принявших постриг 
в Лавре. Много писал в эпистоляр-
ном жанре, ежегодно отправлял 
архиереям, священникам, миря-
нам, духовным чадам и даже ма-
лознакомым людям до 5000 писем 
с поздравлениями, наставлениями 
и назиданиями.

20 февраля 2017 года на 
98-м году жизни после 
продолжительной болез-
ни преставился ко Господу 
многолетний духовник 
Свято-Троицкой Серги-
евой лавры, духовник 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Алексия II архимандрит 
Кирилл (Павлов). 

Воспоминания монахини 
Евфимии (Аксаменто-
вой), основным послуша-
нием которой был уход за 
больным архимандритом 
Кириллом (Павловым).

Рядом с ним у тебя всег-
да было право на ошибку. 
Мало того – у тебя было 
право иметь собственное 
мнение. Несогласие не вы-
зывало у отца Кирилла ни 
недоумения, ни огорчения 
(огорчения он, по крайней 
мере, не показывал). Он 
с интересом и уважением 
выслушивал иную точку 
зрения и, если убеждался в 
ее обоснованности, мог из-
менить свою. Отец Кирилл 
никогда не доминировал и 
никому не навязывал сво-
их представлений о жизни. 
Выслушав вопрошавшего, 
неспешно расспросив о под-
робностях дела, он деликат-
но предлагал свой вариант 
решения проблемы, а даль-
ше – наше право выбирать. 
Жизнь сама открывала впо-
следствии, что его совет 
был единственно верным.

Я не перестану удивлять-
ся тому, с какою легкостью 
иные духовники могут раз-
вести супружескую пару, 

направить в монастырь ко-
леблющегося в своем выбо-
ре человека или как-то еще 
кардинально и грубо поме-
нять человеческую судьбу. 
Отец Кирилл относился к че-
ловеку предельно бережно, 
взвешивал каждое свое сло-
во, чтобы не задеть чужого 
самолюбия, не поранить не-
мощную душу. А на ошибку 
он не то что грубо не указы-
вал, но вообще делал вид, 
что ничего не происходит. 
Давал человеку возмож-
ность самому разобраться в 
заблуждении. Недаром один 
из его любимых фрагментов 
«Отечника» – история с Пи-
меном Великим, не обличив-
шим дремавшего на клиросе 
во время службы брата, но 
давшим ему спокойно отдо-
хнуть.

Его умение предпочитать 
ученичество учительству, 
послушничество началь-
ствованию поражало до 
глубины души. Другое дело, 
что нам самим следовало 
иной раз догадаться – не 
столько делиться с ним сво-
ими соображениями, сколь-
ко помолчать в его присут-
ствии. Пользы от этого было 
несравненно больше.

Тихий свет подлинности

Воспоминания митрополита 
Волоколамского Илариона, 
председателя Отдела внеш-
них церковных связей Мо-
сковского Патриархата.

У него был удивительный 
взгляд: простой, прямой, мяг-
кий и кроткий. Весь его иконо-
писный облик свидетельство-
вал о постоянном присутствии 
в нем Христа, Которого он уз-
нал еще в молодости, когда, бу-
дучи на фронте, на развалинах 
храма нашел Евангелие.

Библия говорит нам, что че-
ловек создан по образу и подо-
бию Божию. А некоторые святые 
отцы уточняют: образ Божий – 
это то, что неизгладимо присут-
ствует в человеке, а вот подобие 

– то, чего он должен достичь под-
вигом собственной жизни. Отец 
Кирилл был человеком богопо-
добным и христоподобным. Он 
достиг цели христианской жиз-
ни, о которой преподобный Се-
рафим Саровский говорил, что 
она есть стяжание Духа Святого. 
И слова преподобного – «Стяжи 
дух мирен, и тысячи вокруг тебя 
спасутся» – в полной мере при-
менимы к почившему старцу.

На богословском языке 
состояние человека, достиг-
шего высших ступеней ду-
ховного совершенства, назы-
вается обо'жением. Что такое 
обо'жение? Это не такое состо-
яние, когда человек лишается 
своих человеческих свойств или 

качеств. Наоборот, обо'жение 
– это наивысшая полнота че-
ловечности, когда человек осу-
ществляет свое главное при-
звание и, соединяясь с Богом, 
становится таким, каким Бог 
хочет видеть всякого человека. 
Человек обо'женный – это тот, 
чьи слова, действия, взгляд, же-
сты пронизаны Богом, тот, кто 
настолько открыт к присутствию 
Бога, что Бог через него воз-
действует на людей, говорит с 
ними, объявляет им Свою волю.

Таким был отец Кирилл. Для 
двух или трех поколений цер-
ковных людей он стал вырази-
телем воли Божией и проводни-
ком той божественной любви, о 
которой Господь сказал: «Запо-
ведь новую даю вам, да любите 
друг друга; как Я возлюбил вас, 

так и вы да любите друг дру-
га» (Ин. 13:34). Этой любви у 
отца Кирилла хватало на всех 
– священнослужителей, мона-
шествующих и мирян, мужчин 
и женщин, молодых и старых, 
здоровых и больных.

Господь даровал отцу Кирил-
лу долгую жизнь. В последние 
годы он уже не мог общаться 
с людьми, но даже в это время 
поток посетителей к его одру не 
оскудевал: люди приезжали про-
сто, чтобы побыть несколько ми-
нут рядом с ним, прикоснуться к 
его руке. И бывали случаи, когда 
он реагировал на их присутствие 
– взглядом, словом или благо-
словляющим жестом, как бы по-
сылая им весточку из того мира, 
куда его дух перешел задолго до 
того, как расстался с телом.

Человек обо'женный

Воспоминания поэтессы, проза-
ика Олеси Николаевой, супруги 
протоиерея Владимира Вигилян-
ского, настоятеля храма св. муче-
ницы Татианы при МГУ.

Иногда мы привозили к отцу 
Кириллу страждущих людей, и он 
помогал им. Один раз привезли мо-
лодую женщину, у которой родился 
ребенок, больной церебральным 
параличом. Отец Кирилл выслу-
шал ее и... дал денег. Много. Она 
вышла от него в некотором недо-
умении: должно быть, она ожидала, 
что ее ребенок тут же, по молитвам 
старца, встанет и пойдет. Или что 
старец ей скажет что-то такое из 
области чудесного, изречет проро-
чество... И она как-то смущалась. 
Но буквально на следующий день 
врач сказал, что ее ребенку нужен 
длительный курс массажа. И выяс-
нилось, что стоимость этих сеансов 
точно совпадает с той суммой, кото-
рую подарил ей отец Кирилл.

Возили к нему молодую женщи-
ну с больным мальчиком лет пяти. 
Его недуг заключался в том, что он 
не говорил. Смотрел большими гла-
зами и молчал. Отец Кирилл принял 
их, помолился, и вскоре мальчик не 
только заговорил, но и стал прояв-
лять какие-то особые способности. 
Сейчас он преуспевающий бизнес-
мен, у него есть свои дети.

Из уст отца Кирилла слышались 

и пророчества. Как-то раз, когда 
мой муж не только не был еще свя-
щенником, но даже и не помышлял 
об этом, он предсказал его даль-
нейший путь. Было так: мой муж 
приехал в Лавру и исповедовался 
отцу Кириллу в алтаре, возле са-
мого жертвенника встав на колени. 
Поднимаясь с колен, он покачнулся 
и дотронулся до жертвенника. Отец 
Кирилл сокрушенно покачал голо-
вой и заметил: «Что же Вы делае-
те? Вы же пока еще не священник!» 
Эти слова врезались в память и 
оказались предзнаменованием.

Жалко было тех, кто спрашивал 
благословения отца Кирилла, полу-
чал его и – действовал вопреки... 
Случалось и такое. Близкий мне 
человек задавал вопрос: делать ли 
операцию или само пройдет? Отец 
Кирилл заволновался, сказал твер-
до: делать. А тот испугался: ну ста-
рец – он же не врач, в медицине не 
понимает, к тому же зима, лучше до-
ждаться теплой поры, успеется по-
том, и так далее. Но – «не успелось».

Девушку одну прекрасную отец 
Кирилл очень просил, чтобы она 
не выходила замуж за того, за кого 
в тот момент хотела... Она плака-
ла. Старец утешал, но был тверд: 
нет, нет! Она все-таки сделала по-
своему – и молодой муж оказался 
наркоманом со стажем. Все это 
обернулось бедой и страданием.

Помощник страждущим

Духовник для тысяч
и тысяч людей

Мы предстоим гробу отца Кирилла, духовника Троице-Сергиевой лав-
ры, духовника покойного Святейшего Патриарха Алексия II, духовника 
многих и многих архиереев Русской Церкви, священнослужителей и 
огромного количества православных верующих людей, которые стека-
лись в Троице-Сергиеву лавру — и поклониться мощам преподобного 
Сергия, и спросить духовного совета у отца Кирилла. Он нес великое 
служение духовника для тысяч и тысяч людей, и это служение требовало 
особого подвига... Отец Кирилл был духовником, который давал советы 
не от разумения, а от своего духовного опыта. Люди тянулись к нему, 
потому что чувствовали его духовную силу, ибо духовничество есть не 
только подвиг трезвого духовного размышления, но и молитвенный под-
виг. Отец Кирилл многим священнослужителям явил пример подлинного 
духовного руководства теми, кто готов принимать это вождение со сто-
роны духовника.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Святые и подвижники нашего времени



И на первый день 
Пасхи, и на второй 
Сазонка был пьян, 
дрался, был избит и 

ночевал в участке. И только 
на четвертый день удалось 
ему выбраться к Сенисте. 

Улица, залитая солнеч-
ным светом, пестрела яр-
кими пятнами кумачовых 
рубах и веселым оскалом 
белых зубов, грызущих под-
солнухи; играли вразброд 
гармоники, стучали чугун-
ные плиты о костяшки, и 
голосисто орал петух, вызы-
вая на бой соседского пету-
ха. Но Сазонка не глядел по 
сторонам. Лицо его, с под-
битым глазом и рассеченной 
губой, было мрачно и сосре-
доточенно, и даже волосы не 
вздымались пышной гривой, 
а как-то растерянно торчали 
отдельными космами. Было 
совестно за пьянство и неис-
полненное слово, было жаль, 
что представится он Сени-
сте не во всей красе, – в 
красной шерстяной рубахе и 
жилетке, а пропившийся, па-
скудный, воняющий перего-
ревшей водкой. Но чем бли-
же подходил он к больнице, 
тем легче ему становилось, и 
глаза чаще опускались вниз, 
направо, где бережно висел 
в руке узелок с гостинцем. 
И лицо Сенисты виделось 
теперь совсем живо и ясно, с 
запекшимися губами и про-
сящим взглядом. 

– Милый, да разве? Ах, 
Господи! – говорил Сазонка 
и крупно надбавлял шагу. 

Вот и больница – желтое, 
громадное здание с черными 
рамами окон, отчего окна по-
ходили на темные угрюмые 
глаза. Вот и длинный кори-
дор, и запах лекарств, и не-
определенное чувство жути 
и тоски. Вот и палата и по-
стель Сенисты... 

Но где же сам Сениста? 
– Вам кого? – спросила 

вошедшая следом сиделка. 
– Мальчик тут один 

лежал. Семен. Семен Еро-
феев. Вот на этом месте. – 
Сазонка указал пальцем на 
пустую постель. 

– Так нужно допрежде 
спрашивать, а то ломится 
зря, – грубо сказала сидел-
ка. – И не Семен Ерофеев, 
а Семен Пустошкин. 

– Ерофеев-это по отче-
ству. Родителя звали Еро-
феем, так вот он и выходит 
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ГОСТИНЕЦ
Леонид Андреев

Ерофеич, – объяснил Са-
зонка, медленно и страшно 
бледнея. 

– Помер ваш Ерофеич. 
А только мы этого не зна-
ем: по отчеству. По нашему 
– Семен Пустошкин. По-
мер, говорю. 

– Вот как-с! – благо-
пристойно удивился Сазон-
ка, бледный настолько, что 
веснушки выступили резко, 
как чернильные брызги. – 

Когда же-с? 
– Вчера после вечерен. 
– А мне можно?.. – за-

пинаясь, попросил Сазонка. 
– Отчего нельзя? – рав-

нодушно ответила сиделка. 
– Спросите, где мертвец-
кая, Вам покажут. Да Вы 
не убивайтесь! Кволый он 
был, не жилец. 

Язык Сазонки расспра-
шивал дорогу вежливо и 
обстоятельно, ноги твердо 
несли его в указанном на-
правлении, но глаза ничего 
не видели. И видеть они 
стали только тогда, когда 
неподвижно и прямо они 
уставились в мертвое тело 
Сенисты. Тогда же ощутил-
ся и страшный холод, сто-
явший в мертвецкой, и все 
кругом стало видно: покры-
тые сырыми пятнами стены, 
окно, занесенное паутиной; 
как бы ни светило солнце, 
небо через это окно всегда 
казалось серым и холодным, 
как осенью. Где-то с пере-
рывами беспокойно жужжа-
ла муха; падали откуда-то 
капельки воды; упадет одна 
– кап! – и долго после того 
в воздухе носится жалоб-
ный, звенящий звук. 

Сазонка отступил на шаг 

назад и громко сказал: 
– Прощевай, Семен 

Ерофеич. 
Затем опустился на ко-

лени, коснулся лбом сырого 
пола и поднялся. 

– Прости меня, Семен 
Ерофеич, – так же раздель-
но и громко выговорил он и 
снова упал на колени, и дол-
го прижимался лбом, пока 
не стала затекать голова. 

Муха перестала жуж-

жать, и было тихо, как бы-
вает только там, где лежит 
мертвец. И через равные 
промежутки падали в же-
стяной таз капельки, падали 
и плакали – тихо, нежно.

Т отчас за больницей 
город кончался и на-
чиналось поле, и Са-
зонка побрел в поле. 

Ровное, не нарушаемое ни 
деревом, ни строением, оно 
привольно раскидывалось 
вширь, и самый ветерок ка-
зался его свободным и те-
плым дыханием. Сазонка 
сперва шел по просохшей до-
роге, потом свернул влево и 
прямиком по пару и прошло-
годнему жнитву направился 
к реке. Местами земля была 
еще сыровата, и там после 
его прохода оставались сле-
ды его ног с темными углу-
блениями каблуков. 

На берегу Сазонка улег-
ся в небольшой, покрытой 
травой ложбинке, где воздух 
был неподвижен и тепел, как 
в парине, и закрыл глаза. 
Солнечные лучи проходили 
сквозь закрытые веки теплой 
и красной волной; высоко в 
воздушной синеве звенел жа-
воронок, и было приятно ды-

шать и не думать. Полая вода 
уже сошла, и речка струилась 
узеньким ручейком, далеко 
на противоположном низком 
берегу оставив следы своего 
буйства, огромные, ноздре-
ватые льдины. Они кучками 
лежали друг на друге и бе-
лыми треугольниками поды-
мились вверх навстречу ог-
ненным беспощадным лучам, 
которые шаг за шагом точили 
и сверлили их. В полудремоте 
Сазонка откинул руку: под 
неё попало что-то твердое, 
обернутое материей. 

Гостинец. 
Быстро приподнявшись, 

Сазонка вскрикнул: 
– Господи! Да что же 

это? 
Он совершенно забыл 

про узелок и испуганными 
глазами смотрел на него: ему 
чудилось, что узелок сам 
своей волей пришел сюда и 
лег рядом, и страшно было 
до него дотронуться. Са-
зонка глядел, глядел, глядел 
не отрываясь, – и бурная, 
клокочущая жалость и не-
истовый гнев подымались в 
нем. Он глядел на каемча-
тый платок – и видел, как 
на первый день, и на второй, 
и на третий Сениста ждал 
его и оборачивался к две-
ри, а он не приходил. Умер 
одинокий, забытый – как 
щенок, выброшенный в по-
мойку. Только бы на день 
раньше – и потухающими 
глазами он увидел бы гости-
нец, и возрадовался бы дет-
ским своим сердцем, и без 
боли, без ужасающей тоски 
одиночества полетела бы его 
душа к высокому небу. 

Сазонка плакал, впива-
ясь руками в свои пышные 
волосы и катаясь по земле. 
Плакал и, подымая руки к 
небу, жалко оправдывался: 

– Господи! Да разве мы 
не люди? 

И прямо рассеченной гу-
бой он упал на землю – и 
затих в порыве немого горя. 
Лицо его мягко и нежно 
щекотала молодая трава; гу-
стой, успокаивающий запах 
подымался от сырой земли, 
и была в ней могучая сила и 
страстный призыв к жизни. 
Как вековечная мать, земля 
принимала в свои объятия 
грешного сына и теплом, 
любовью и надеждой поила 
его страдающее сердце. 

А далеко в городе не-
стройно гудели веселые празд-
ничные колокола.

1901 г.

Отложите дела
Отложите дела хоть на время –
прогоните душевную лень, 
И побудьте немножечко с теми,
кто так тянется к вам каждый день. 
Не спеша и с открытой душою
попытайтесь услышать того, 
Незатейливой кто добротою
ваших душ охраняет тепло. 
Отложите дела, отложите...
Ведь однажды, вдруг став сиротой, 
Вы такую печаль ощутите
и поймёте, что мир стал пустой. 
Не дослушав, сославшись на время,
а точней на нехватку его, 
Нить тончайшую глупо рвём с теми,
кто нам в жизни дороже всего. 
Отложите дела, отложите...
Приласкав тех, кто тянется к вам... 
И частичку души подарите,
очищая свой внутренний храм. 
Про него в суете забываем...
Снова день незаметно прошёл... 
Лишь теряя, мы вдруг понимаем,
не воротишь того, кто ушёл...
Отложите дела и поймите,
что кому-то вы очень нужны...

Ирина Самарина

Всего-то навсего
Всего-то навсего – полюби,
сердечком-свечечкой засветись!
Тогда, как рыба в речной глуби,
вверху увидишь иную высь.

Всего-то навсего – не суди,
как Бога сплюнувшая толпа.
Твоё призвание впереди –
тобой нехоженная тропа.

Всего-то навсего – полюби,
кого-то малого приголубь!
Тогда, как вольный орёл в степи,
внизу увидишь иную глубь.

Всего-то навсего – не тужи,
что беды с горестями в судьбе,
Но в благодарность всю жизнь вложи
Тому, кто Жизнь подарил тебе.

Всего-то навсего – полюби,
всего-то навсего – не суди,
всего-то навсего – не грусти,
всего-то навсего – всех прости!

Протоиерей Андрей Логвинов
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