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Епископ Единецкий и Бри-
чанский Доримедонт (Че-
кан) – воспитанник Троице-
Сергиевой лавры, человек 

подлинно монашеского устроения, 
искренне любящий монашество, 
воссоздатель Кицканского мона-
стыря. На плечи, в то время еще 
будущего, епископа Доримедонта 
была возложена трепетная и по-
четная обязанность восстановле-
ния Ново-Нямецкого Кицканско-
го монастыря в Приднестровье, 
братию которого он возглавлял. 
Подвизаясь в Лавре преподобно-
го Сергия Радонежского, он смог 
принять лучшее в этой славной 
обители и начал возрождение Киц-
канского монастыря согласно ве-
ковым традициям православного 
монашества, почерпнутым в Лав-
ре. Монастырский устав, чин бого-
служения, богослужебные распевы 
– все было воспринято из чистого 
источника истинной иноческой 

жизни, которым на про-
тяжении веков является 
Троице-Сергиева лавра.

При этом архипастырь 
глубоко чтил и достояние 
монашеской жизни право-
славной Румынии и, пре-
жде всего, древнейшую 
традицию старчества, 
хранимую ей. С особым 
трепетом владыка молил-
ся румынским подвиж-
никам, прославленным в 
лике святых, сонм кото-
рых возглавляет  святой  
Стефан Великий. К тому 
же призывал и многочис-
ленную паству. Из луч-
ших традиций Румынской 
Православной Церкви 
владыка Доримедонт взял 

стиля, чтобы в этой обители каж-
дый мог обрести себя, всё насущ-
ное для спасения души, независи-
мо от того, где его земная Родина.

Во дни Великого 
поста субботы второй, 
третьей и четвертой 
седмиц Православная 
Церковь посвящает 
сугубой молитве за 
усопших. Молитва 
за наших ближних, 
чей земной путь 
уже пройден, – дело 
милости и любви, 
спасительное делание 
во благо их душ и нас 
самих. Мы с трепетом 
вспоминаем всех до-
рогих людей, которых 
Господь даровал нам 
встретить в жизни, 
благодаря которым 
мы видели отблеск 
Его любви к нам.

В эти дни владыка 
Ириней делится воспо-
минаниями о дорогом 
наставнике с первых 
шагов его монашеской 
жизни – епископе Еди-
нецком и Бричанском 
Доримедонте.

Поминайте наставников ваших...

Христе
- слово о вере

На одной из стен Кицканского 
монастыря символично изобра-
жены три обители: Лавра пре-
подобного Сергия, Лавра пре-
подобного Паисия, а посредине 
– Ново-Нямецкий монастырь. 
Кицканскую обитель часто по-
сещали монашествующие из 
России и Румынии – и каждый 
находил что-то свое, дорогое 
верующему сердцу. Так стара-
ниями, молитвами и усердной 
заботой духовного вождя Ново-
Нямецкой обители крепли наши 
любовь и единство.

Архипастырь был весьма ода-
ренным человеком, умел распо-
лагать к себе людей и зажигать в 
сердцах пламень искренней веры. 
Памятна наша встреча с ним в 
1991 году  в Лавре преподобного 
Сергия, когда я только вернулся 
после службы в армии. Он пред-
ложил поступить в семинарию при 
Кицканском монастыре, но тог-
да я ответил, что хотел бы стать 
учителем, помогать людям, от-
крывая им путь к новым знаниям, 
и для этого собираюсь получить 
педагогическое образование. В 
тот момент в его взгляде блеснул 
тот  зажигающий свет, который 
не забудет никто из имевших сча-
стье знать владыку. И этот взгляд 
остался в сердце на всю жизнь…

Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский

Памяти епископа Доримедонта Единецкого

подлинное отношение отца к сыну, 
архипастыря к священнослужите-
лю. Он старался, чтобы Ново-Ня-
мецкий монастырь объединил два 

Поминайте наставников ваших, которые пропове-
довали вам слово Божие, и, взирая на кончину
их жизни, подражайте вере их  (Евр. 13,7).

Епископ Единецкий и Бричанский
Доримедонт (1961-2006)



Великое освящение придела
храма Покрова Богородицы
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ласти молодежной и социальной 
политики. Было решено продол-
жить сотрудничество в сфере под-
готовки общеепархиальных меро-
приятий (Сретенский бал, конкурс 
«А ну-ка, девушки!», День славян-
ской письменности и культуры и 
др.) на 2017-2018 гг. В ходе встре-
чи был сформирован оргкомитет 
и намечены планы дальнейшего 
взаимодействия представителей 
епархиальных отделов и профиль-
ных комитетов города. Также об-
суждались проблемы внедрения в 
школах города курса Основ право-
славной культуры. Епископ Ири-
ней обратил внимание на необхо-
димость добровольного выбора 
родителями и учениками учебных 
модулей курса ОРКиСЭ.

Е.Абузярова и С.Дунаев так-
же проинформировали предста-
вителей епархии о планируемых 
общегородских мероприятиях, се-
минарах и образовательных чте-
ниях и пригласили духовенство к 
участию в них.

Продолжение сотрудничества
Церкви и государственной власти 

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

ОРСК. 11 марта Его Преосвященство, Преосвященней-
ший Ириней, епископ Орский и Гайский, совершил ве-
ликое освящение правого придела храма Покрова Пре-
святой Богородицы (б/монастыря) в честь святых сорока 
мучеников Севастийских и Божественную литургию в 
новоосвященном приделе храма.

Его Преосвященству сослужили настоятель храма 
прот. Анатолий Сопига, благочинный Орского округа прот. 
Александр Куцов, священники Игорь Гогалюк,  Олег Собо-
левский, Георгий Чернявский, диаконы Димитрий Патоска 
и Иоанн Алексеев. В конце чина освящения духовенство и 
прихожане совершили крестный ход вокруг храма.

По окончании богослужения от лица владыки Иринея к 
молящимся с приветственным словом обратился протоие-

рей Александр Куцов, который поздра-
вил всех со знаменательным событием 
в жизни прихода и подчеркнул уни-
кальность данного события не только в 
жизни Орской епархии, но и всей Орен-
бургской области, так как это первый 
престол, освященный в честь святых со-
рока мучеников Севастийских.  Подвиг 
веры, который совершили сорок вои-
нов-христиан на замерзшем озере, – их 
исповедание веры. Мучения и стяжание 
святости было общим, единым делом, 
и мы всегда будем призывать их в по-
мощь нам для исправления нашей жиз-
ни и возрастания в любви друг к другу.

ОРСК. 14 марта в городской ад-
министрации состоялось сове-
щание представителей Орской 
епархии и органов государ-
ственной власти.

Орскую епархию представля-
ли: Преосвященный Ириней, епи-
скоп Орский и Гайский; секретарь 
епархии протоиерей Сергий Бара-
нов; благочинный Орского округа 
протоиерей Александр Куцов и 
руководитель отдела по делам 
молодежи священник Максим 
Бражников. Со стороны город-
ской администрации в совещании 
участвовали зам.главы города 
по внутренней и социальной по-
литике С.Дунаев и Е.Абузярова, 
зам.начальника управления об-
разования С.Маслова, председа-
тель комитета по делам молоде-
жи С.Лунина и начальник отдела 
культуры Орска И.Отокина.

На встрече обсуждались вопро-
сы взаимодействия Орской епар-
хии и администрации города в об-

ОРСК. 7 марта епископ Орский и Гайский Ириней вместе со священни-
ками города Орска совершил Таинства исповеди и причастия в Доме-
интернате для престарелых и инвалидов «Надежда».

Церковные Таинства совершаются в доме-интернате регулярно. Молит-
венная комната Царственных мучеников дает возможность помолиться 
всем желающим: как жителям, так и работникам учреждения. Совместная 
молитва укрепляет веру, дарит надежду, рождает любовь. Во Христе все 
едины, и Христос всех укрепляет, исцеляет и наставляет.

Вот и в очередной раз владыка Ириней организовал выезд духовенства 
города Орска в дом-интернат для того, чтобы в период Великого поста при-
нять исповедь и причастить многих его насельников. По окончании молит-
вы все благодарили епископа Иринея и священников епархии за оказан-
ную помощь и духовное наставление в православной вере.

КУВАНДЫК. Духовник епархии, благочинный Кувандык-
ского округа протоиерей Симеон Антипов принял участие 
в заседании межведомственной рабочей группы по во-
просам профилактики терроризма и экстремизма.

Заседание состоялось в Кувандыкской межрайонной про-
куратуре под председательством прокурора Г.Коблова. При-
сутствовали представители полиции, следственного комитета, 
пограничной службы, религиозных организаций. Приняты ре-
комендации для активной деятельности религиозных организа-
ций: мусульманской и прихода Кувандыкского храма. Отмечена 
необходимость укрепления их взаимодействия с обществен-
ностью и несовершеннолетней молодежью. Общие усилия 
силовых структур и религиозных организаций должны быть 
направлены на формирование у молодых людей устойчивого 
негативного отношения к идеологии экстремизма и терроризма.

Терроризму скажем – нет! Оренбургская духовная семинария – в десятке лучших
МОСКВА. 9 марта в зале заседаний Священного Си-
нода Патриаршей и Синодальной резиденции в Да-
ниловом монастыре под председательством Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
состоялось заседание Священного Синода РПЦ.

В ходе заседания был заслушан рапорт председате-
ля Учебного комитета Русской Православной Церкви 
архиепископа Верейского Евгения о рейтинге высших 
духовных учебных заведений РПЦ.

Члены Священного Синода выразили благодар-
ность руководству духовных учреждений, находящихся 
на вершине рейтинга: Санкт-Петербургской и Москов-
ской духовных академий, Саратовской, Коломенской, 
Пензенской, Оренбургской, Смоленской, Казанской, 

Сретенской и Кузбасской духовных семинарий.
Членами Священного Синода были особо отмечены 

усилия руководства Оренбургской духовной семина-
рии, приведшие к существенному улучшению образо-
вательной деятельности и повышению в рейтинге.

Беседа о духовном здоровье в управлении ГИБДД
ОРСК. 15 марта в Управлении ГИБДД по городу 
Орску состоялась встреча епископа Орского и Гай-
ского Иринея с руководством и личным составом.

Темой встречи стала профилактика суицида и 
деструктивного поведения среди сотрудников МВД. 
Преосвященный епископ Ириней выступил с крат-
ким рассказом об основных человеческих страстях, 
их действии в душе человека, а также борьбе с ними: 
«Есть страсти, с которыми человек в одиночку спра-

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

виться не может, в таких случаях ему может помочь 
только молитва к Богу и участие духовника».

Владыка также предоставил слово руководителю 
отдела по делам молодежи Орской епархии священ-
нику Максиму Бражникову, который поделился со слу-
шателями опытом пастырской работы с людьми, на-
ходившимися на грани суицида. По окончании беседы 
священнослужители ответили на вопросы из зала.

По итогам беседы было решено провести еще не-
сколько встреч сотрудников ГИБДД со священниками.

Причащение жителей
Орского Дома-интерната «Надежда»
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День православной книги запомнится ребятам
яркими впечатлениями  

Начал деятельность православный молодежный
клуб «Медноград»

В рубрике «Епархиальная жизнь» представлены фото Веры Павлюкович, Ивана Сумарокова, Всеволода Бортко, Сергея Квицинского, Георгия Николаева.

МЕДНОГОРСК. При храме свт. 
Николая Чудотворца м/р-на «Юж-
ный» образован православный 
молодежный клуб «Медноград». 
Свою деятельность ребята начали 
с добрых дел.

Давно возникла потребность в ор-
ганизации общины молодых людей, 
которые закончили воскресную шко-
лу при храме или являются просто 
прихожанами. Благочинный Медно-
горского округа священник Максим 
Малюта предложил объединиться 
православным молодым людям в 
молодежный клуб. Ребята решили 
назвать свое объединение «Мед-
ноград». В этом слове соединились 
название города, в котором они жи-
вут, и понятие «град» (по аналогии с 
Градом Небесным, в который призы-
вает всех Христос). Избрали руково-

В рамках празднования Дня православной книги, который отмечается 14 марта, 
священнослужители, преподаватели воскресных школ, прихожане храмов Орской 
епархии организовали множество мероприятий, выставок, лекций, открытых уроков 
и литературных вечеров.

ОРСК. В библиотеке им. Т. 
Шевченко прошел открытый 
урок. Мероприятие организова-
ли совместными усилиями Пра-
вославная гимназия, городская 
библиотека и епархиальный 
отдел по делам православной 
молодёжи. С архипастырским 
словом о значимости истори-
ческих свидетельств, которые 
содержат православные книги, 
обратился к присутствующим 
епископ Ириней. 

КУВАНДЫК. В гимназии 
№ 1 состоялась II Муници-
пальная научно-практическая 
конференция по защите ис-
следовательских работ млад-
ших школьников «Открой свой 
мир». Началось мероприятие 
рассказом об истории празд-
ника православной книги. В 
работе жюри секции гума-
нитарных дисциплин принял 
участие протоиерей Симеон 
Антипов. Дети из кувандык-
ских, медногорской, уральской 
и зиянчуринской школ с увле-
чением рассказывали о своих 
исследованиях родного края. 
Несколько работ были посвя-
щены Православию. Всего в 
конференции приняли участие 
30 детей.

МЕДНОГОРСК. В Николь-
ском приходе м/р-на «Южный» 
провели литературный вечер, 
пригласив студентов Медно-
горского индустриального 
колледжа. На встрече слуша-
ли рассказ о первом русском 
книгопечатнике, смотрели до-
революционные издания бо-
гослужебных книг, слушали 
выступление медногорской по-
этессы Л.Яниной, пели песни и  
обсуждали произведения рус-
ских классиков и современные 
популярные издания.

ГАЙ. Учащихся Гайского фи-
лиала Орского медколледжа 
пригласили посетить выставку 
старинных уникальных право-
славных книг, организованную 
в Петропавловском приходе. 
Молодые люди слушали рас-
сказ об истории создания руко-
писных книг и о значении пра-
вославных книг в современном 
мире; смотрели видеофраг-
мент об истории создания пер-
вой печатной книги; обсуждали 
преимущества и недостатки 
печатных и электронных книг, 
технические и психологические 
особенности современных из-
даний.

ОРСК. В приходе Казанско-
го храма организовали «Ли-
тературную гостиную». Дети и 

и другие предметы 
ухода за ребенком, 
которые также были 
предоставлены Медно-
горскому благочинию 
гуманитарным цен-
тром Орской епархии.

Коллектив право-
славного молодежно-
го клуба «Медноград» 
принял решение про-
водить такие «Рей-
ды добра» каждый 
месяц. Ребята были 
очень воодушевлены 
и рады, что смогли 
оказать помощь нуж-
дающимся многодет-
ным семьям.

Перед началом доброго дела отец 
Максим провел небольшую беседу с 
молодыми людьми о необходимости 
совершения добрых дел во время Ве-
ликого поста. Далее ребята, разделив-
шись на три группы, отправились наве-
стить малообеспеченные семьи, чтобы 
оказать им материальную помощь: пе-
редать наборы бытовой химии и дет-
ского предоставленные гуманитарным 
центром Орской епархии.

Одной семье, в которой в скором вре-
мени должен родиться ребенок, право-
славная молодежь вручила детскую 
коляску, кроватку, матрац, ванночку 

дителя клуба, который будет помогать 
священнику координировать работу. 
Решили еженедельно проводить встре-
чи, которые будут начинаться с чтения 
Евангелия и обсуждения прочитанного 
со священником. Кроме того, намечены 
основные направления и мероприятия 
социальной и культурно-просветитель-
ской деятельности клуба.

12 марта ребята приняли решение 
провести акцию «Рейд добра». Отобра-
ли шесть многодетных семей, которые 
находятся в тяжелом материальном по-
ложении. В пяти из этих семей воспиты-
ваются по шесть детей.

ОРСК. В храме святого Архангела Михаила пос. 
Гудрон на время Великого поста открылись 
Евангельские встречи.

В дни Великого поста очень важно для ду-
ховной жизни внимательно читать Евангелие и 
с толкованием святых отцов разбирать прочи-
танное. «Евангелие – всесвятая книга, заклю-
чающая в себе слова, произнесенные к челове-
кам Самим воплотившимся Богом», – говорит 
святитель Игнатий Брянчанинов. Этой «Книгой 
книг» каждый христианин должен проверять 
правильность своей духовной жизни, своей речи 
и мысли, своего духовного роста и совершен-
ствования. На первой встрече, которую открыл 
настоятель храма священник Геннадий Нови-
ков, слушатели познакомились с Евангелием от 
апостола Луки. Узнали историю происхождения, 
написания, а затем приступили к подробному из-
учению пяти глав Евангелия от Луки.

Изучаем Евангелие

взрослые читали стихи о Слове, Родине, патриотизме, русской природе. Вместе со священ-
ником Вячеславом Коротковым обсуждали, как слово передает наблюдения и чувства чело-
века. Педагог воскресной школы В.Фатеева исполняла прекрасные романсы.

В воскресных школах соборов св.вмч. Георгия Победоносца Орска и Петропавловского 
Новотроицка, Казанского храма Новоорска, Никольского храма п.Заречного Медногорска 
были проведены тематические уроки, организованы выставки православных книг и конкур-
сы рисунков. Ребята с интересом рассматривали богослужебные старинные издания, вспо-
минали пословицы о книге, рассказывали стихи, отгадывали загадки.

ОРСК. Возрождается 
ценная практика тради-
ционного православного 
воспитания.

По приглашению руко-
водства детского сада № 
62 «Чайка» настоятель 
Михаило-Архангельского 
храма иерей Геннадий 
Новиков провел беседу с 
родителями о православ-
ном культурологическом 
воспитании детей.

В завершение беседы 
руководство учреждения 
и родители поблагода-
рили священника за до-
брое слово.

О воспитании
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Первый раз я встретился с 
архипастырем в 1988 году, 
когда с родителями приехал 
в Троице-Сергиеву лавру на 

богомолье.  В то время меня пора-
жало, что молодые люди из Молда-
вии поступали в Московские духов-
ные школы, несмотря на немалые 
трудности в республике. Владыка 
Доримедонт вместе с тогда буду-
щим митрополитом Ташкентским 
и Узбекистанским Викентием при-
нимали людей, исповедовали, со-
боровали, угощали и устраивали 
на ночлег, делая все это с теплой 
радостью и вниманием.

Тот чистый, проницательный, 
вдохновляющий взгляд и глубокая 
вера привели меня позже в Возне-
сенский монастырь, где владыка 
был наместником. Он принял меня 
в обитель, а через год устроил в 
Московскую духовную семинарию.

В Кицканском монастыре мы 
все вместе во главе с тогдашним 
епископом Бендерским Викентием 
трудились на благо и процвета-
ние монастыря. Выполняли самую 
разную работу: копали, сажали и 
собирали урожай, ремонтировали, 
строили... Тогда я не мог понять 
удивления многих священнослужи-
телей, гостивших у нас, в отноше-
нии нашей братии и наместника.  
Что казалось им почти невозмож-
ным – для нас было самым есте-
ственным порядком вещей. Игу-
мен монастыря работает вместе 
со всеми и просто беседует с нами. 
Наместник обители не говорил: «Я 
начальник и не должен работать», 
не выделял себя ничем. Сейчас 
понимаю: то время было особое. 
Думаю, что первые насельники 
обители и по сей день с глубокой 
благодарностью вспоминают, как 
наш игумен взгревал в сердцах 
братии благую ревность и своими 
молитвами, мудрыми наставле-
ниями и деятельным примером 
вдохновлял на новые подвиги. Свя-
щеннослужители монастыря после 
совершения треб отдавали отцу на-
местнику все деньги, делились раз-
мышлениями обо всех необычных 
обстоятельствах. В то время у нас 
все было общее – и вещественное, 
и духовное достояние.

Каждого монаха владыка До-
римедонт принимал на исповедь 
и беседу. Помню, по утрам у ком-
наты, где он исповедовал, всегда 
собиралась длинная очередь ис-
поведников. И как радостно, что 
он находил время для каждого! На 
Литургии же благоговение влады-
ки можно сравнить с ангельским.

Став епископом, он мог реже 
бывать в семинарии, ведь ему при-
ходилось решать многие вопросы. 
С Божией помощью он не просто 
решал насущные проблемы цер-
ковной жизни, но делал все быстро, 
опережая других архипастырей 
Молдавской митрополии. Порой 
отмечали, что во многих проектах, 

мана водитель машины, в которой 
ехал архипастырь, не справился с 
управлением. Автомобиль дважды 
перевернулся.

Обследование показало, что у 
владыки Доримедонта в результа-
те многочисленных травм сильно 
поврежден спинной мозг. Он был 
доставлен в больницу Кишинева, 
где провели сложную операцию, 
но врачи не давали гарантий: в 
этом случае, если чудом сохранит-
ся жизнь человека, всю ее он про-
ведет в состоянии паралича…

7 декабря епископ Доримедонт 
пришел в сознание. Его навестили 
два местных архиерея – епископ 
Кагульский Анатолий и епископ 
Унгенский Петр, а также близкие. 
Молитва за владыку не прекраща-
лась ни днем ни ночью, его чада  
не оставляли ее буквально по все-
му миру. Его соборовали и прича-
стили. Сразу же, в самый короткий 
срок, близкие к Единецкому архи-
пастырю люди помогли направить 
его для лечения в австрийскую 
столицу, где находится одна из 
лучших в Европе клиник по ней-
рохирургии. Вечером 8 декабря 
он был доставлен в Вену и вско-
ре началась повторная операция, 
которая длилась с восьми часов 
вечера до шести утра. Затем еще 
одна операция, но после – резкое 
ухудшение состояния владыки…

30 декабря, накануне смерти 
архипастыря, епископ Венский и 
Австрийский Иларион (Алфеев) –  
ныне митрополит Волоколамский, 
– посетил епископа Доримедонта и 
в сослужении настоятеля Венского 
Свято-Николаевского собора про-
тоиерея Владимира Тыщука со-
вершил над ним Таинство Елеос-
вящения. По окончании Таинства 
епископ Иларион прочитал над 
болящим разрешительную молит-
ву, а 31-го декабря епископ Дори-

медонт отошел ко Господу.
4 января 2007 года при боль-

шом стечении народа состоялось 
отпевание епископа Единецкого и 
Бричанского Доримедонта, которое 
возглавил митрополит Кишинев-
ский Владимир в сослужении мно-
гочисленных архиереев, клириков 
Молдавской митрополии и насель-
ников Ново-Нямецкого монастыря.

Похоронен епископ Доримедонт 
в часовне на территории Свято-
Вознесенского Ново-Нямецкого 
Кицканского монастыря.

В связи с кончиной епископа 
Доримедонта Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II напра-
вил соболезнование, в котором 
говорил о том, что более двадцати 
лет своей жизни епископ Дориме-
донт отдал ревностному служению 
Святой Церкви и народу Божию. 
На него, как на апостольского пре-
емника, была возложена большая 

ответственность – блюсти в 
чистоте и неповрежденности 
православную веру, забо-
титься о спасении вверенной 
ему паствы и содействовать 
устроению церковной жизни. 
Патриарх подчеркнул, что за 
время своего служения Еди-
нецкий архипастырь с усер-
дием исполнял различные 
послушания: был наместни-
ком Ново-Нямецкого Кицкан-
ского мужского монастыря, 
был проректором Кишинев-
ской духовной семинарии, 
возглавлял Департамент ми-
трополии по религиозному 
образованию и катехизации 
и был членом Богословской 
комиссии при Священном Си-
ноде Русской Православной 
Церкви. Святейший Алексий 
справедливо отметил, что 
люди относились к еписко-
пу Доримедонту с любовью 
и почтением, и призвал всех 
вознести молитвы Господу об 
упокоении новопреставлен-
ного епископа Доримедонта.

мы совершили богослужение.
Его труды на благо Церкви 

Христовой трудно переоценить. 
В Ново-Нямецком монастыре его 
стараниями восстановлены Воз-
несенский собор, Успенский и Ни-
кольский храмы, отреставрирова-
на колокольня,  отремонтированы 
монастырские келии и – что самое 
значимое – возобновлена монаше-
ская жизнь обители. Около мона-
стыря его стараниями открыт скит 
в честь святых мучеников Викентия 
и Доримедонта. Им же положено 
начало прославлению преподоб-
ного Паисия Нямецкого. Нигде тор-
жества, посвященные преподобно-
му Паисию, не проходят так, как в 
Кицканском монастыре. В день его 
памяти стекаются сотни и тысячи 
верующих, богослужения соверша-
ются во всех храмах обители.

В Единецкой епархии епископ 
Доримедонт основывал новые и 
восстанавливал древние мона-
стыри, реставрировал и строил 
храмы, открывал духовные учеб-
ные заведения, посещал дома 
престарелых, детские интернаты и 
школы. Под его руководством из-
давалась епархиальная периоди-
ка, богослужебные и богословские 
книги. Единецкая епархия для него 
была как бы «мала»… Со стороны 
казалось, что епископ Доримедонт 
чаще бывал в Кишиневе, чем в 
своей епархии. В шутку в церков-
ных кругах его именовали «епи-
скоп Единецкий и всея Молдовы».

Всю жизнь владыка восхищался 
святителем Василием Великим. Но 
подобно ему и сам ушел из жизни 
слишком рано… Он очень любил 
святого благоверного Стефана 
Великого – господаря Молдавии. 
Всегда был готов слушать и петь 
гимн, посвященный ему: «Cind era 
sa moara Stefan... Когда настал час 
смерти Стефана…». По сей день 
эту песню исполняют многие люди, 
приезжающие в Ново-Нямецкий 
монастырь. И действительно, по-
добно святому Стефану, ревност-
ный архипастырь Божий Преос-
вященный Доримедонт приобрел 
всеобщую любовь и уважение в 
родной стране и за ее пределами.

Не будем же забывать примера 
святой жизни нашего наставника, 
доброго труженика на ниве Хри-
стовой и постараемся быть до-
стойными его последователями, 
чтобы дело его жизни приносило 
многие и благие плоды, чтобы пла-
мень веры, горящий в его сердце и 
переданный нам, не угас!

Окончание. Начало на 1-й стр.

Памяти епископа Доримедонта Единецкого

Любящий и любимый многими епископ Доримедонт

Поминайте наставников ваших...

Место упокоения честных
останков еп. Доримедонта.

Обращаясь к биографии вла-
дыки, скажу, что с 1996 года 
он был членом богословской 
комиссии при Священном Си-

ноде Русской Православной Церк-
ви. Исполняя это и многие другие 
возложенные на него послушания 
с незаурядным усердием, отец До-
римедонт зарекомендовал себя с 
самой лучшей стороны, и 8 ноября 
1998 года в Богоявленском соборе 
города Москвы Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II воз-
главил архиерейскую хиротонию 
архимандрита Доримедонта во 
епископа Единецкого и Бричанско-
го. Я был свидетелем этого чуда, 
принимал участие в богослужении 
и помогал рукополагаемому. Ви-
дел, как к нему относился Патри-
арх Алексий, как радовались люди 
в храме, как приветствовали его в 
Лавре после хиротонии и на следу-
ющий день в Троицком соборе, где 

на многих встречах 
епископ Доримедонт 
заменял или в чем-то 
даже опережал Киши-
невского митрополита. 
Действительно, с ним 
чаще советовались 
самые разные люди. 
С ним решали все са-
мые трудные вопросы, 
к нему приходили за 
духовными совета-
ми многие и многие... 
Архипастырь успевал 
всюду. Он, как и пре-
жде, исповедовал нас 
– насельников обите-
ли, студентов и многих 
духовных чад.

Но ночью 5 дека-
бря 2006 года в Мол-
дове случилась беда 
– епископ Доримедонт 
по дороге на служ-
бу в Карлашовский 
Успенский женский 
монастырь попал в 
автокатастрофу. Из-за 
темноты и сильного ту-

Совершение Божественной литургии

Воспоминания4
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дерев, и они с убедительностью 
говорят мне своим таинственным 
языком: «Мы оживем, покроемся 
листьями, заблагоухаем, украсим-
ся цветами и плодами; неужели 
же не оживут сухие кости челове-
ческие во время весны своей?»

Они оживут, облекутся пло-
тию; в новом виде вступят в новую 
жизнь и в новый мир. Как древа, 
невыдержавшие лютости мороза, 
утратившие сок жизненный, при 
наступлении весны посекаются, 
выносятся из сада для топли-
ва, так и грешники, утратившие 
жизнь свою — Бога, будут собра-
ны в последний день этого века, 
в начатке будущего вечного дня, 
и ввергнуты в огнь неугасающий.

Если б можно было найти чело-
века, который бы не знал превра-
щений, производимых переменами 
времен года, если б привести этого 
странника в сад, величественно 
покоющийся во время зимы сном 
смертным, показать ему обнажен-
ные древа и поведать о той роско-
ши, в которую они облекутся вес-
ною, то он вместо ответа посмотрел 
бы на вас и улыбнулся — такою не-
сбыточною баснею показались бы 
ему слова ваши! Так и воскресение 
мертвых кажется невероятным для 
мудрецов, блуждающих во мраке 
земной мудрости, не познавших, 
что Бог всемогущ, что многооб-
разная премудрость Его может 
быть созерцаема, но не постига-
ема умом созданий. Богу все воз-
можно: чудес нет для Него. Слабо 
помышление человека: чего мы не 
привыкли видеть, то представляет-
ся нам делом несбыточным, чудом 
невероятным. Дела Божии, на кото-
рые постоянно и уже равнодушно 
смотрим, — дела дивные, чудеса 
великие, непостижимые.

И ежегодно повторяет природа 
пред глазами всего человечества 
учение о воскресении мертвых, жи-
вописуя его преобразовательным, 
таинственным действием!

Из книги «Аскетические опыты»
святителя 

Игнатия (БРЯНЧАНИНОВА) 

«Читайте «Исповедь» блаженного Августина»
Епископ Ириней:

Услыши, Господи, молит-
ву мою, да не ослабнет 
душа моя под началом 
Твоим, да не ослабну я, 

свидетельствуя пред Тобою о 
милосердии Твоем, исхитившем 
меня от всех злых путей моих; 
стань для меня сладостнее всех 
соблазнов, увлекавших меня; да 
возлюблю Тебя всеми силами, 
прильну к руке Твоей всем серд-
цем своим; избавь меня от вся-
кого искушения до конца дней 
моих. Вот, Господи, Ты Царь мой 
и Бог мой, и да служит Тебе всё 
доброе, чему я выучился мальчи-
ком, да служит Тебе и слово мое, 
и писание, и чтение, и счет. Ког-
да я занимался суетной наукой, 
Ты взял меня под Свое начало и 
отпустил мне грех моего увлече-
ния этой суетой. Я ведь выучил 
и там много полезных слов, хотя 
им можно было научиться, зани-
маясь предметами и не суетны-
ми: вот верный путь, по которому 
должны бы идти дети.

П рими исповедь мою, 
приносимую в жертву 
Тебе языком моим, 
который Ты создал 

и побудил исповедовать имя 
Твое; выздоровели все кости 
мои: пусть же они скажут: «Го-
споди! Кто подобен Тебе?». Ни-
чего нового не сообщает Тебе 
человек, исповедуясь в том, 
что происходит с ним, ибо не 

ет думать о субстанции Твоей, 
и не знал, какой путь ведет или 
приводит к Тебе. Не имея ясно-
го разума, бессильные найти 
истину, мы нуждаемся в авто-
ритете Священного Писания; я 
стал верить, что Ты не придал 
бы этому Писанию такого по-
всеместного исключительного 
значения, если бы не желал, 
чтобы с его помощью прихо-
дили к вере в Тебя и с его по-
мощью искали Тебя. Услышав 
правдоподобные объяснения 
многих мест в этих книгах, я по-
нял, что под нелепостью, так ча-
сто меня в них оскорблявшей, 
кроется глубокий и таинствен-
ный смысл. Писание начало 
казаться мне тем более достой-
ным уважения и благоговейной 
веры, что оно всем было от-
крыто, и в то же время хранило 
достоинство своей тайны для 
ума более глубокого; по своему 
общедоступному словарю и со-
всем простому языку оно было 
Книгой для всех и заставляло 
напряженно думать тех, кто не 
легкомыслен сердцем; оно рас-
крывало объятия всем и через 
узкие ходы препровождало к 
Тебе немногих, – их впрочем го-
раздо больше, чем было бы, не 
вознеси Писание на такую вы-
соту свой авторитет, не прими 
оно такие толпы людей в свое 
святое смиренное лоно.
   Я думал об этом – и Ты был 
со мной; я вздыхал – и Ты слы-
шал меня; меня кидало по вол-
нам – и Ты руководил мною; я 
шел широкой мирской дорогой, 
но Ты не покидал меня.

Мы, Господи, вот мы 
«малое стадо Твое», 
владей нами. Раскинь 
крылья Твои, пусть мы 

укроемся под ними. Будь славой 
нашей; пусть нас любят ради 
Тебя, пусть боятся в нас Слова 
Твоего!

Из книги «Исповедь»
блаженного

Аврелия АВГУСТИНА

Великий пост – время изменения себя путем покаяния, борьбы со стра-
стями, углубления духовной жизни. Немаловажную роль в этом игра-
ет чтение духовной литературы. Предлагаем читателю ответ епископа 
Орского и Гайского Иринея на вопросы «Что бы Вы посоветовали читать в 
первую очередь? И что Вы читаете сами?».

«Я рекомендую в Великий пост читать «Исповедь» блаженного Августи-
на – я и сам взял ее в библиотеке. Это очень хорошая книга. Недавно читал 
книгу митрополита Илариона (Алфеева) «О молитве», «Вы – свет мира» – 
сборник бесед и лекций этого же автора. Вот сейчас передо мной книги отца 
Артемия Владимирова «Благодать священства» и «Священство», «Аскети-
ческие опыты» Игнатия Брянчанинова. Недавно я читал «Корабль спасения» 
Андрея Ткачева. Еще одна интересная книга этого автора – «Пыль на соло-
менных погонах». В них поднимаются разные вопросы: воспитания, абортов, 
выгорания священников (автор пишет о том, почему это происходит). Мир-
ские люди там тоже найдут для себя много поучительного.  Я перечислил то, 
что сам читаю во время поста. В основном эти книги связаны со священством. 
Мне приходится много исповедовать, и на литературу, которая в этом по-
могает, я и обращаю особое внимание. Вот в субботу исповедовал всю нашу 
православную гимназию: детей, родителей, учителей – больше 100 человек».

закрыто взору Твоему закры-
тое сердце, и не отталкивает 
человеческая жесткость дес-
ницу Твою: Ты смягчаешь ее, 
когда захочешь, милосердуя 
или отмщая: «и нет никого, кто 
укрылся бы от жара Твоего»236. 
Да хвалит Тебя душа моя, что-
бы возлюбить Тебя. Неумолчно 
хвалят Тебя все создания Твои: 
всякая душа, обратившаяся к 
Тебе, своими устами; живот-
ные и неодушевленная природа 
устами тех, кто их созерцает. Да 
воспрянет же в Тебе душа наша 
от усталости: опираясь на тво-
рения Твои, пусть дойдет к Тебе, 
дивно их сотворившему: у Тебя 
обновление и подлинная сила. 

Увы мне! Господи, сжаль-
ся надо мной! Увы мне! 
Вот раны мои – я не 
скрываю их. Ты врач, я 

больной; Ты жалостлив, я жалок. 
«Разве жизнь человека на земле 
не искушение?» Кто захотел бы 
тягот и трудностей? Ты велишь 
их терпеть, не любить. Никто не 
любит того, что он терпит, если 
даже и любит терпение. И пусть 
он и радуется своему терпению, 
всё же он предпочел бы, чтобы 
нечего было терпеть.
   Благополучия желаю я в беде, 
беды боюсь в благополучии. 
Есть ли между ними такая сере-
дина, где «человеческая жизнь 
не была бы искушением?» Горе 
мирскому благополучию, вдвой-
не горе ему: от страха перед бе-
дой, от ущербной радости. Горе 
мирской беде, вдвойне, втройне 
горе: от тоски по благополучию; 
от того, что беда сама по себе 
жестока, от того, что, пожалуй, 
сломится от нее терпение. Разве 
не «искушение жизнь человека 
на земле» всегда и всюду?

Вера моя была иногда 
крепче, иногда сла-
бее, но всегда верил 
я и в то, что Ты есть, 

и в то, что Ты заботишься о 
нас, хотя и не знал, что следу-

Что читать

Сад во время зимы

В 
1829 году проводил я 
зиму в Площанской пу-
стыне. И поныне там, в 
саду, стоит уединенная, 

деревянная келлия, в которой я 
жил с моим товарищем. В тихую 
погоду, в солнечные ясные дни, 
выходил я на крыльцо, садился 
на скамейку, смотрел на обшир-
ный сад. Нагота его покрывалась 
снежным покрывалом; кругом все 
тихо, какой-то мертвый и величе-
ственный покой. Это зрелище на-
чало мне нравиться: задумчивые 
взоры невольно устремлялись, 
приковывались к нему, как бы вы-
сматривая в нем тайну.

Однажды сидел я и глядел при-
стально на сад. Внезапно упала 
завеса с очей души моей: пред 
ними открылась книга природы. 
Это книга, данная для чтения 
первозданному Адаму, книга, со-
держащая в себе слова Духа, по-
добно Божественному Писанию. 
Какое же учение прочитал я в 
саду? — Учение о воскресении 
мертвых, учение сильное, учение 
изображением действия, подоб-
ного воскресению. Если б мы не 
привыкли видеть оживление при-
роды весною, то оно показалось 
бы нам вполне чудесным, неверо-
ятным. Не удивляемся от привыч-
ки; видя чудо, уже как бы не видим 
его! Гляжу на обнаженные сучья 
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Николо-Гостунский
собор
 
В алтарное окно собора влетел 

снаряд и разрушил внутри алтаря 
восточную стену, разорвался в са-
мом алтаре. Большое старинное 
Евангелие отброшено на пол к пре-
столу. Верхняя крышка с Евангелия 
отбита, и бывшие на ней иконы 
выбиты и разбросаны в разные 
стороны. Жертвенник разбит, бого-
служебные книги изорваны. По ал-
тарю разбросаны кирпичи, осколки 
снарядов, церковные предметы, и 
все это нагромождено между пре-
столом и Царскими вратами. Пре-
стол же, несмотря на свою близость 
к пробоине, остался невредим. В 
храме предлежит великая святыня, 
часть святых мощей святителя Ни-
колая – святого, которого чтут все 
христиане и даже язычники. Увы, 
русский человек проявил к этой 
святыне такое поругание, о котором 
страшно и говорить! Стены у входа 
в храм исписаны самыми площад-
ными, грязными и кощунственными 
надписями и ругательствами на рус-
ском и немецком языках, а при вхо-
де в храм, где находится святыня, 
устроили отхожее место. Заметьте, 
что это не на улице, а наверху, в ко-
локольне Ивана Великого.

Архангельский собор 
 
Рассыпая губительные снаряды 

по Кремлю, безумцы, очевидно, 
решили заранее не пощадить ни 
одного храма, следы преступления 
остались на всех святынях. Архан-
гельский собор тоже изъязвлен уда-
рами снарядов. Смерть оставила 
свои кровавые следы между этими 
двумя святыми алтарями. Между 
Архангельским и Благовещенским 
соборами видны громадные лужи 
крови. Подверглись разрушению и 
святотатству кремлевские храмы 
Воскресения Словущего, Ризополо-
женская церковь с часовней иконы 
Печерской Божией Матери и Пред-
теченская церковь на Боровицкой 
башне. Последняя церковь подвер-
глась сильному ружейному обстре-
лу, и несколько пуль попало в иконы 
Московских святителей, Казанской 
Божией Матери. Искалеченный лик 
Пречистой укором глядит на дела 
рук человеческих; я уверен, что ни 
один негодяй не посмел бы прибли-
зиться теперь к этой иконе.

Патриаршая ризница
 
Патриаршая ризница, представ-

ляющая собой сокровища неис-
числимой ценности, превращена в 
груду мусора, где в кучах песка и 
щебня, обломках стен и разбитых 
стекол раскапываются бриллиан-
ты и жемчуга. Самому большому 
разгрому подверглась палата N 4, 
которая пробита разорвавшимся 
снарядом, и здесь несколько витрин 
и шкафов с драгоценными старин-
ными покровами, украшенными 
золотыми дробницами и камнями, 
превращены в щепы. Некоторые 
попорчены безвозвратно. Постра-
дало Евангелие XII века вел. кн. 
Новгородского Мстислава Влади-
мировича. С верхней сребро-по-
злащенной покрышки сбита часть 
финифтяной эмали, чрезвычайно 
ценной по своей старинной работе. 
Различные предметы драгоценных 
украшений Патриархов: митры, по-
ручи, а также церковная старинная 
утварь, сосуды, кресты и пр. – все 
это выброшено из разбитых витрин 
на пол и вбито в мусор. Разрушены 
витрины с патриаршими облачени-

ями. Разбита церковно-истори-
ческая русская сокровищница, 
составлявшая лучший памят-
ник минувшей патриархальной 
жизни великой святой Руси.

Собор 12 апостолов
 
Собор 12 апостолов рас-

стрелян весь. Изборожденная 
снарядами, развороченная 
восточная часть зияет дырами, 
пропастями и трещинами, она 
производит впечатление жи-
вой развалины, которая дер-
жится каким-то чудом. На на-
ружной стене храма виднеется 
16 орудийных, 96 осколочных 
и множество ружейных ран. 
Несмотря на толщину старин-
ной кладки кирпича, в местах 
удара образовались глубокие 

Здание
Судебных Установлений
 
Расстрелян Суд, пробит сна-

рядом купол знаменитого Екате-
рининского зала, разорван заме-
чательный портрет Екатерины, и 
причинено много других повреж-
дений. Безумцы натолкнулись в 
комнатах судебной экспертизы 
на горшки с вещественными до-
казательствами, то есть с препа-
ратами отравленных желудков, 
мертвых выкидышей и проч., и по-
жрали эти «маринады», благо они 
были налиты спиртом.

Башни
 
Испорчены Кремлевские 

башни, из которых угловая, 
Беклемишевская, сбита и сто-
ит без вершины. Ружейной пу-
лей прострелена на Троицких 
воротах икона Казанской Бо-
жией Матери. На Никольской 
башне образ святителя Нико-
лая, оставшийся невредимым 
от французского нашествия в 
1812 году, ныне подвергся гру-
бому расстрелу. Никольские 
ворота совершенно изрыты 
снарядами, пулеметами, гра-
натами и пулями. Совершенно 
уничтожен киот, прикрываю-
щий икону св. Николая, сень 
над иконой сбита и держится 
на одном гвозде. С одной сто-

ворвался тяжелый снаряд в стены 
Кремля и наложил несмываемое 
пятно крови и позора на это свя-
щенное сердце Москвы.

И хотелось бы сейчас открыть 
все Кремлевские ворота, чтобы 
люди всей России могли перебы-
вать на развалинах своих святынь. 
Но какие нужны слезы покаяния, 
чтобы смыть всю ту нечистоту, 
которой осквернили Священный 
Кремль наши русские братья сол-
даты, руководимые врагами!

Русская история отметит на 
своих страницах гнусно-
позорное, кощунственное 
деяние своих сынов. Наше 
русское варварство беспо-

щадно и справедливо уже осужда-
ется иностранцами всего мира.

Глядя на разрушенный Кремль, 
невольно ставишь себе вопрос. 
Кому и для чего понадобились все 
эти ужасы? Ведь нельзя же не по-
нимать того, что в Кремле вся исто-
рия могущества, величия славы, 
силы и святости Земли Русской. 
Если древняя Москва есть серд-
це всей России, то Алтарем этого 
сердца искони является Священ-
ный Кремль. Святотатственно по-
сягнуть на него может только или 
безумец, или человек, в сердце 
которого нет ничего святого и ко-
торый не может даже понять всего 
смысла, значения и важности этого 
памятника русской истории, кото-
рый он не задумываясь решил под-
вергнуть разрушению. Ведь нельзя 
же считать серьезным основанием 
то, что артиллерийская канонада, 
направленная на Кремль, имела 
цель сокрушить горсть тех офице-
ров и юнкеров, которые были в этом 
Кремле. Не смея приблизиться к 
ним, их искали по Кремлю снаряда-
ми, разрушая то главу Успенского 
собора, то Церковь 12 Апостолов, 
то колокольню Ивана Великого, то 
Чудов Монастырь и дальше по по-
рядку все до единого храмы.

Увы, безумная стратегия стано-
вится характерной для всех пред-
ставителей самозваного прави-
тельства, и то же, что они сделали 
с Кремлем, делают ныне со всей 
Россией, разыскивая в ней ору-
диями смерти врагов своих бре-
довых утопий. Хочется верить, что 
если это были русские люди, то из 
их сердец были совершенно вы-
травлены сознание, любовь к сво-

РАССТРЕЛ
Московского Кремля

Епископ Нестор Камчатский

Л
емля

Окончание. Начало в № 3-4.

прострелы, а внутренняя алтарная 
стена покрыта опасными трещи-
нами. Один снаряд пробил стену с 
южной стороны под окном и разо-
рвался в церкви: подсвечники ока-
зались разбитыми, иконы на стенах 
изранены осколками. Стоявшее у 
северной стены большое Распятие 
жестоко поругано. Ударом снаряда 
сорваны распростертые, пригвож-
денные ко Кресту Пречистые Руки 
Спасителя. Тело его покрылось изъ-
язвлениями от кирпичных вонзив-
шихся осколков, и Распятие все за-
лито маслом из лампады. Красные 
пятна создают потрясающую кар-
тину живого окровавленного Тела. 
Богомольцы, которым удалось про-
никнуть в Кремль, подходя к свя-
тому Распятию, не могли спокойно 
смотреть на это жестокое поруга-
ние, предавались неописуемому 
отчаянию, плакали навзрыд, обни-
мали подножие Распятого Христа.

Малый Дворец
 
Малый Николаевский Дворец 

сильно пострадал от орудийного по-
грома. Снаружи видны громадные 
сквозные пробоины. Внутри все 
тоже разрушено, и когда мне при-

роны изображение Ангела сбито, 
а с другой прострелено. Образ св. 
Николая уцелел, но вокруг главы и 
плеч святителя сплошной узор пу-
левых ран.

Спасские ворота доныне были 
освящены обычаем, где всякий 
проходящий, даже иноверцы, с чув-
ством благоговения обнажали свои 
головы. Теперь там стоит вооружен-
ная стража с папиросами, ругается 
площадной бранью. Спасская баш-
ня пробита и расстреляна. Знаме-
нитые часы с музыкальным боем 
разбиты. Остановилась и стрелка 
часов в ту роковую минуту, когда 

ей родине России, и ими 
руководили враги России 
и враги всему тому, что до-
рого и свято для русского 
человека. Я видел Кремль 
еще когда горячие раны 
сочились кровью, когда 
стены храмов, пробитые 
снарядами, рассыпались. 
Сейчас же эти раны чьей-
то сердобольной, заботли-
вой рукой по мере возмож-
ности как бы забинтованы, 
зашиты досками, покрыты 
железом, чтобы зимнее 
ненастье не влияло на эти 
разрушения еще более.

Но пусть они – эти раны – будут 
прикрыты, пусть их прячут, скрыва-
ют от нашего взора, но они оста-
ются неизлечимыми. Позор этот 
может загладиться лишь тогда, 
когда вся Россия опомнится от сво-
его безумия и заживет снова верой 
своих дедов и отцов, созидателей 
этого Священного Кремля, собира-
телей Святой Руси. Пусть этот ужас 
злодеяния над Кремлем заставит 
опомниться весь русский народ и 
понять, что такими способами не 
создается счастье народное, а вко-
нец разрушается сама когда-то ве-
ликая и Святая Русь.

шлось обойти комнаты, 
то я увидел картину пол-
ного разгрома. Огром-
ные зеркала, шкафы 
варварски разбиты, кни-
ги и бумаги разбросаны. 
Петропавловская цер-
ковь пробита снарядом и 
разгромлена. Иконостас 
разбит, сотрясением 
взрывов распахнулись 
Царские врата, и заве-
са церковная разорвана 
надвое. Расхищено мно-
го ценных икон.

Из соборов особенно
пострадала

церковь
12 апостолов.

Патриаршая 
ризница.

Никольская башня после обстрела.
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Все мы несём какой-либо 
крест. Поэтому Церковь и 
вспоминает о Кресте Го-
споднем несколько раз в 

году. А мы помним о Нём каждый 
день – в своей личной жизни, лич-
ных страданиях и боли. Каждый 
день в наших сердцах происходит 
распятие – «распинается» наше 
«я». Мы болеем, страдаем, пере-
живаем по поводу самых разных 
проблем: отсутствия денег, оди-
ночества, возрастных изменений, 
обид, нападок, травли, издева-
тельств… Каждый может добавить 
к этому списку ещё что-то своё. Да, 
у всех нас – свой крест. И потому 
мы поклоняемся Честному Кресту 
Господню каждый день своей жиз-
ни. «Кресту Твоему поклоняемся, 
Владыко, и Святое Воскресение 
Твое славим».

Как-то, будучи студентом, я по-
ехал в молодёжный лагерь. Там 
была очень красивая природа – 
горы, леса… И атмосфера была 
замечательная – мы много бесе-
довали, проводили дискуссии, об-
суждали разные темы. И однажды 
староста нашего отряда сказал: 
«Сегодня мы поговорим о значе-
нии креста и страданий в нашей 
жизни». Беседа должна была со-
стояться вечером, а днём один из 
студентов получил травму во вре-
мя игры в баскетбол, и двое его то-
варищей должны были отвезти его 
на машине в больницу. Перед отъ-
ездом молодые люди попросили, 
чтобы мы дождались их: «Не на-
чинайте беседы без нас, мы тоже 
хотим послушать про крест!»

Вечером мы подождали их 
какое-то время, но они всё не воз-
вращались, и тогда мы начали. Бе-
седа получилась замечательной. 
Когда же эти студенты вернулись, 
они спросили:

– Закончилась беседа?
– Уже да, вы успели только к са-

мому концу.
– Как жаль! Мы так и не услы-

шали о Кресте и его значении в 
нашей жизни…

А лектор, проводивший беседу, 
сказал им в ответ:

– Да, вы пропустили беседу, но 
не волнуйтесь. Эта тема – тема 
Креста Господня – постоянно по-
вторяется в нашей жизни, снова 
и снова. Вам не нужно говорить о 
Нём со мной или другими пропо-

ведниками, богословами. В этом 
нет никакой необходимости. Вы 
сами, дети мои, будете разбирать 
эту тему каждый день, в этом году, 
в следующем, через два года… 
Всю жизнь. С каждым годом в ва-
ших сердцах будет всё чётче про-
ступать изображение Креста Го-
сподня. Вы всё глубже 
будете погружаться в 
этот опыт – опыт Кре-
ста, опыт страдания на 
Кресте, с помощью ко-
торого мы становимся 
соучастниками страда-
ний Спасителя – Иису-
са Христа. Эти спаси-
тельные страдания мы 
переживаем всю свою 
жизнь, и главное – не 
переставать благода-
рить за них.

У 
нас есть целая жизнь для 
того, чтобы понять одну про-
стую истину: путь к радости 
лежит через страдания. 

Если ты не плакал – ты не можешь 
по-настоящему смеяться. Крест – 
это единственный путь ко спасе-
нию, без Креста невозможно Вос-
кресение. Люди, которые плакали 
и страдали, умеют по-настоящему 
любить, и,  хоть они и не хохочут 
во весь голос, их улыбка такая, ка-
кой улыбаются святые на иконах и 
фресках. Ведь святые не мрачны, 
не угрюмы. Многие из них улыба-
ются, но эта улыбка блаженна, она 
непохожа на улыбки с обложек 
глянца. Это улыбка человека, про-
шедшего огонь и воду, и которого 
Господь привёл к покою и сча-
стью. Счастью, давшемуся потом 
и кровью, слезами и болью.

Блажен тот, кто несёт свой 
крест без ропота, без постоян-
ных жалоб («Почему? За что?») 

– смиренно и с достоинством. Это 
значит, что человек идёт дорогой 
святых – дорогой, по которой шли 
миллионы людей, впоследствии 
достигшие рая. Другой дороги нет, 
есть только эта.

Однажды Казандзакис (грече-
ский писатель), приехав на Афон, 

встретился  с о. Макарием Спиле-
отисом. Писатель мечтал узнать о 
том, как можно спастись наиболее 
лёгким и быстрым способом, и 
спросил старца:

– Отче, есть ли какой-нибудь наи-
более короткий путь ко спасению?

Подвижник ответил:
– Нет! Есть только один путь.
– И как же он называется?
– Путь на Голгофу.
Дорога в рай – это дорога на 

Голгофу, личную Голгофу каждо-
го из нас. Но нужно помнить, что 
наша «голгофа» весьма мала по 
сравнению с той, куда поднялся Го-
сподь наш Иисус Христос. И твой, и 
мой крест невелики по сравнению 
с Его Крестом – даже если у нас 
рак или мы хороним собственных 
детей. Потому что всё это было, 
есть и будет. Помнишь женщину, 
которая похоронила обоих своих 
детей? Она осталась совсем одна. 
Разве это не крест? Или наоборот 

– когда у ребёнка умирает мать, 
разве это не крест? А когда ро-
дители разводятся, и ребёнок по-
стоянно задаёт себе вопрос: «По-
чему это случилось?», – который 
терзает его душу… Это не крест? 
А сколько ещё крестов существу-
ет! Несданный экзамен, проблемы 

на работе... Или человек 
хочет создать семью, но 
происходит трагедия и 
его планы рушатся...

Нет, у меня нет цели 
расстроить вас, просто 
я говорю о нашей жиз-
ни как она есть, по ту 
сторону улыбок и благо-
получия. То, что скры-
вается за ежедневным 
«Как дела? – Хорошо, а 
у вас? – Хорошо, спаси-
бо!». Каждый день мы 
старательно одеваемся, 

причёсываемся, прихорашиваем-
ся перед зеркалом, выходим из 
дома. А окружающие говорят нам: 
«Не хмурься, улыбнись хоть не-
много! Не нужно показывать, что 
есть какие-то проблемы!»

Однако, если заглянуть каж-
дому человеку в глаза, то за при-
ветливой улыбкой, за искусствен-
ным внешним блеском мы увидим 
страдание. И другого пути нет. Это 
дорога, по которой шёл безвин-
ный Господь. Дорога, которая не 
должна была быть Его дорогой, 
она Ему совершенно не подходи-
ла: одни преступники заплатили 
за то, чтобы распять других пре-
ступников. Но Господь – не пре-
ступник! Он никого не обидел, 
никого не ранил, не совершал ни-
какого зла. Но Он прошёл через 
страдания, чтобы избавить нас от 
тех беззаконий, эгоизма, себялю-
бия и сладострастия, в которых 
мы живём здесь, на земле.

Каждый день в наших сердцах
происходит распятие

Архимандрит Андрей (Конанос)

Единственный путь, который 
Бог, бесконечно любящий че-
ловека, избрал для его спасе-
ния – это крестный путь, путь 

через боль и муки. Он уподобился 
нам во всём – с нашими трудностя-
ми и страданиями. И, будучи нашим 
Отцом, Он и обращается с нами, 
как с детьми: не только ласкает, 
не только балует, а даёт ещё и это. 
Когда Бог знает, что нам тяжело, 
что мы уже не можем идти дальше, 
Он милует, утешает и укрепляет 
нас. Но когда нам, Его детям, тре-
буется спасение, Он даёт каждому 
возможность идти дорогой Своего 
Сына, неся свой крест.

Наш крест, возлюбленные братья
и сестры, совсем не такой, какой 
был у Иисуса Христа – что бы с 
нами ни происходило. Ведь если 
мы приглядимся к своей жизни, то 
что-нибудь греховное в ней да об-
наружим. Хотя бы немного, но грех 
всегда присутствует: кого-то мы 
обидели, и теперь за это распла-
чиваемся; в чём-то эгоистичны – и 
этот эгоизм может уйти из нас толь-
ко с болью, скорбями и страдания-
ми. Абсолютно безгрешных среди 
нас нет, правда? Но даже если че-
ловек почти святой, всё равно Го-
сподь попускает ему страдания, по-
тому что на каждого из нас у Него 
– Свои благие планы.

Господь очистит и освятит тебя. 
Жизнь не кончена. Подожди, ещё 
будет продолжение. Господь при-
готовил для тебя лучшее. Крест, 
который ты несёшь, ведёт к славе. 
Продолжай нести его, каким бы он 
ни был – золотой, деревянный, а 
может быть, из простых верёвок. 
Неси его – в нём вся жизнь. Крест 
– это знак, при виде которого диа-
вол дрожит от ужаса. И Господь 
дал нам крест в качестве оружия 
против него. Поэтому надо пра-
вильно, без суеты, осенять себя 
крестным знамением, помня о том, 
что оно есть форма тела Иисуса 
Христа, распятого на Голгофе.

Помни об этом, и ты почувству-
ешь, что на твоём теле будто про-
ступают очертания Тела Иисуса 
Христа, а Его безвинное страдание 
даёт тебе Его спасительную силу, 
которой Он сокрушил силу диаво-
ла и победил смерть, даровав нам 
жизнь вечную. Господь облегчает 
нашу боль и даёт нам силы нести 
наш тяжкий крест страданий.

Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за Мною (Мк.8,34).
За Господом, пронесшим Крест на Голгофу, 

нельзя идти без креста, и все идущие за Ним 
непременно идут с крестом. Что же такое этот 
крест? Всякого рода неудобства, тяготы и скорби, 
налегающие и извне, и изнутри на пути добро-
совестного исполнения заповедей Господних в 
жизни по духу Его предписаний и требований. 
Такой крест так сросся с христианином, что где 
христианин, там и этот крест, а где нет этого 
креста, там нет и христианина. Всесторонняя 
льготность и жизнь в утехах не к лицу истинному 
христианину. Задача его – очистить себя и ис-
править. Он как больной, которому нужны то 
прижигания, то отрезания, а как это может быть 
без боли? Он хочет вырваться из плена сильного 
врага, а как это может быть без борьбы и ран? 
Радуйся же, чувствуя на себе крест, ибо это знак, 
что ты идешь вслед Господа, путем спасения, в рай.
Потерпи немного. Вот-вот конец и венец!

Святитель Феофан Затворник
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Ещё снег повсюду лежит, 
морозы по утрам быва-
ют, а всё весна чуется: и 

небо яснее как-то, и солнышко 
сильнее припекать начинает, и 
дни стали больше. У всех на 
душе веселее становится, а 
вот Тишке тяжело... Всё-то 
он один, ни от кого слова ла-
скового не услышит. Тяжело 
и горько сироте круглому на 
свете Божьем жить...

Сидит Тишка на завалинке 
и смотрит, как ребята на ули-
цу, словно воробьи, высыпали 
– бегают, играют  – а подой-
ти к ним боится. Всё равно не 
подпустят, а то изобидят его, 
как не раз это бывало. Нет, 
лучше не соваться к ним... 

Старуха-бобылка, бабуш-
ка Моисеиха, у которой он 
живёт, не обижает его, да и 
ласки от неё он не видит. Всё-
то она хмурится, всё ворчит 
день-деньской, а на что вор-
чит – и сама хорошенько не 
знает. И рад бы Тишка ей 
угодить, чтобы улыбнулась 
она, приласкала его, да как 
сделать это, сам не знает. Тя-
жело жить, иной раз и пере-
кусить бывает нечего. Хоть 
побираться иди!.. И ходят! 

Вот скоро Юрьев день – 
скотину в первый раз выго-
нять будут, и опять Тишка 
будет ходить в подпасках. 
Оно и лучше. За делом вре-
мени не видать, и пока ты за 
делом, никто тебя и не тронет.

«Эх, – вздыхает Тишка, 
– кабы мать с отцом живы 
были, не такая бы жизнь 
была!»... И задумался Тиш-
ка, смотрит вдоль улицы, а 
глаза слёзы застилают... 

Залаяли собаки. Глядит 
Тишка – идёт, проби-
рается по грязной дере-

венской улице богомолка, от 
собак посошком отмахивает-
ся. Поравнялась с ним. 

– Паренёк, а паренёк, 
дома ль бабушка Моисеевна?

Заморгал Тишка белесо-
ватыми глазами.

– Дома... Постирушка у 

нас нонче!
Зашла богомолка в избу, 

и Тишка за ней. А бабушка 
Моисеевна обрадовалась го-
стье несказанно, усадила за 
стол, закусить дала кое-чего.

– Куда, матушка Сте-
панида, путь держишь? – 
спрашивает. – Али ко свя-
тым местам?

– К угодникам, Моисе-

евна... В вербную субботу в 
Москве у всенощной быть 
хочу. Ах, хорошо в соборе 
службу-то правят.

И пошла рассказывать. А 
Тишка сидит, рот разинув, и 
слушает, слово боится проро-
нить. И всё, что ни слышит, 
всё в диковинку ему. А боль-
ше всего понравилось, как 
Степанида рассказала, какой 
в городе вербный торг бывает, 
на котором чего только нет, 
разве что птичьего молока. Ей 
Богу! И вербами там торгуют, 
и бары те вербы покупают и 
с ними, как у нас на селе, в 
церковь ко всенощной идут...

Только откуда же в горо-
де вербы могут быть? Там, 
сказывают, все камень да 
железо, куда ни ступи – ни 
кусточка, ни деревца. Не да-
ром Белокаменной зовут.

И не вытерпел Тишка.
– Бабушка, а бабушка!
– Чего тебе, сынок?
– Да нешто там, в городу, 

рощи есть и верба растёт?
– Ишь, дурачок, – усмех-

нулась Степанида. – Из-под 
городу привозят. Мало ли там 
мужиков из деревень бывает?

– А она далеко отсель, 
Москва-то?

– Верст тридцать, поди, 
будет!

– А как ты дорогу-то 
разбираешь? – не унимался 
Тишка. – Куда идти-то? Не-
бось, дорог-то много.

– Ишь дотошный какой – 
всё ему вынь-положь, – ус-
мехнулась Степанида. – А я 
по чугунке иду. Всё иду и иду 
по пути – оно дело-то вер-
ное! Не собьёшься – чугунка 
тебя прямёхонько доведёт.

снуть не мог. А чуть утро 
забрезжило, встал тихонько, 
оделся, ножик у бабушки 
тайком стащил, на улицу вы-
брался и побежал к реке.

Ещё глубок снег, не прой-
дёшь, по грудь увязнешь в 
сугробах. Снег рыхлый стал, 
ноздреватый; ступишь на него 
– он и осядет сразу, а под 
ним вода хлюпает под ногой.

Сошёл Тишка к самой 
реке, пробрался вдоль бере-
га к лозинам и давай ветку с 
белыми пушистыми шишеч-
ками срезать. Жарко стало, 
разморило его, а он всё ре-
жет да режет. Целый ворох 
нарезал; распоясался, куша-
ком связал вербы в сноп и 
усмехнулся: «Эва сколько! 
На много будет. Степанида 
говорит – и чудные госпо-
да... Что верба стоит? Взял, 
нарезал, и ладно. А они за 
пучочек, что в горсть взять, 
и пятак, и гривну дают!»

Поднял вязанку, вскинул 
на плечи и зашагал вдоль 

реки на грязную, как жидкое 
месиво, дорогу.

Дома сложил вязанку у 
крыльца, вошёл в избу. Бабуш-
ка Моисеевна даже ахнула:

– И где ты так измазался? 
Угомону на тебя, озорника, нет!

А Тишка осмелел, как ни-
когда прежде не бывал.

– Бабушка! А я на Мо-
скву собрался!

Отмахнулась старуха от 
него – сердцу воли давать не 
хотела ради великого поста.

– Бабушка, я, ей-богу, со 
Степанидой в город пойду! 
Слышь, вербы нарезал... Про-
давать иду – тебе принесу.

Степанида головой мотает:
– Уж и вострый же ты, 

парень! Ишь, как умом рас-
кинул! От земли не видать, а 
какое соображение возымел.

Бабушка Моисеевна сра-
зу помягче стала:

– Да как же так? Да куда ты 
денешься? Легко ли дело в экую 
даль идти. А оттуда-то как?

– А я по чугунке, все по 
чугунке, – говорит Тишка. И 
уже осмелел, всё лицо светится.

Тут Степанида вступилась:
– Что ж, вдвоём бы нам, 

точно, скорее идти было бы. 
А уж как назад ты добе-
рёшься – ума не приложу!

А Тишке всё нипочем: 
стоит, усмехается да волоса-
ми встряхивает, словно боль-
шой мужик...

Ушли Степанида с Тиш-
кой... И три дня ждала 
Моисеевна, и четвёр-

тый день прошёл. Уж страст-
ная неделя наступила, а Тиш-
ки нет как нет... Уж бабушка 
Моисеевна и тревожиться ста-
ла. Шустёр-то шустёр Тишка, 
а все равно мальчонка он ма-
ленький. Долго ли до греха? 
Изобидеть его всякий может... 
И как было его отпускать? 
Уж истинно, Царь Небесный 
ежели наказать захочет, так 
разум у человека отнимет!

Так вот сидит бабушка Мо-
исеиха на завалинке, смотрит: 
катит кто-то вдоль улицы. Не 
Тишка ли? Он и есть! И весь-
то в грязи – пугало-пугалом...  
И кто его знает, отчего у Мо-
исеихи вдруг сердце словно 
встрепенулось. Ведь чужой 
вовсе Тишка-то, не родной, а, 
поди какую тревогу ей задал!

А Тишка подбежал, ещё 
издали кричит:

– Бабушка, бабушка! Чего 
я перевидал... На два цел-
ковых продал... На чугунке 
прикатил. Ух, и жутко же, 
страсть! Как засвищет – дух 
захватит... И тебе платок 
купил. И деньги все целы. 
Только что на чугунку извёл. 
Бабушка Степанида надоуми-
ла, сама меня и на машину 
усадила! А уж базар какой! А 
в соборе-то теснота. И всё-то 
раззолочено, свечей этих там!..

И сыплет, сыплет, слов-
но горохом, а сам ластится к 
старушке, платок суёт и узе-
лок с деньгами... Видно, всё 
сердце в нём горит: рад он, 
что бабушке Моисеихе уго-
дить может. Словно родной!

И радостно как-то старухе 
стало, впервые она увидела, 
что Тишка за человек есть!

– Вспомнил-таки меня, ста-
руху, не забыл... Ах, Тишень-
ка, касатик ты мой ласковый.

А мальчонка прижался к 
ней весь, и хорошо ему, тепло 
как-то стало. И плакать ему 
хочется, и смеяться – сам не 
поймёт, что с ним такое тво-
рится от радости и счастья.
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Всё выспро-
сил Тиш-
ка, что ему 

знать надо было. 
Всякое слово сте-
панидино на ус 
намотал да во всю 
ночь спокойно за-

Один бедняк, трудяга подневольный,
Однажды на последние гроши
Купить решил на праздник на престольный
Для церкви снедь от всей своей души.
Зашёл бедняк к знакомому торговцу,
Но в этот день убытки тот терпел,
Был зол и раздражался даже солнцу,
Он обмануть трудягу захотел.
Продал купец товар, свершив подмену,
Притом ещё обвесил простака.

Ловкач к тому ж на всё завысил цену
И обокрал, довольный, бедняка.
Прошли года, состарился трудяга.
И в дом к нему однажды постучал
Купец-обманщик, а теперь – бродяга
И вот что о себе он рассказал:
«В ту ночь, когда продал тебе товары,
Я пил вино и праздновал «улов».
А в это время вспыхнули пожары,
Всё потерял я: лавку, деньги, кров.
Ушла жена, друзья все отвернулись,
И я бродил по свету нищ и наг.

Через года глаза мои очнулись,
И я прозрел... Прости меня, бедняк!»
Трудяга улыбнулся и ответил:
«С трудом тебя я вспомнил, человек...
В тот день спешил, обман и не приметил,
А ты носил всю жизнь свой тяжкий грех!
Пусть Бог простит, а я не обижаюсь – 
У каждого своя в душе печаль.
Я в простоте душевной жить стараюсь
И с верой в Бога вглядываюсь в Даль».

Татьяна Бобровских.

Притча о бедняке и торговце

Александр Фёдоров-Давыдов


