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Внаше время по всем го-
родам и селам праздно-
вание сопровождается 
крестными ходами, ос-

вящением воды, омовением в 
реках и озерах, культурными и 
просветительскими мероприя-
тиями. Кроме того, все храмы 
Русской Православной Церкви 
в России, Украине, Беларуси, 
Молдове, Азербайджане, Казах-
стане и других странах в пол-
день осуществляют одновре-
менный колокольный звон.

В приходах Орской епархии 
неизменно каждый год также 
совершаются празднования в 
этот знаменательный день.

В Орске от храма Преображе-
ния Господня состоялся торже-
ственный крестный ход к реке 
Урал. А в Новотроицке – к озеру 
возле собора святых апостолов 
Петра и Павла. После молитвы 
священнослужители совершили 
малое освящение вод этих ис-
точников.

Епископ Орский и Гайский 
Ириней в сопровождении про-
тоиерея Сергия Баранова и 
протоиерея Георгия Дынника 
посетил в этот день заключен-
ных Исправительной колонии 

№ 5 г. Новотроицка. В храме во 
имя святого равноапостольного 
князя Владимира, расположен-
ном на территории колонии, 
была отслужена Божественная 
литургия в честь престольного 
праздника. Также в этот знаме-
нательный для приходской об-
щины день состоялась духовная 
беседа священнослужителей с 
заключенными.

В поселке Энергетик Но-
воорского района Гайского 
благочиния день памяти свя-
того равноапостольного князя 
Владимира, день Крещения 

Руси, всегда отмечается по-
особенному.

Уже не первый год в этот 
день настоятель храма во имя 
великомученика и Победонос-
ца Георгия священник Алексий 
Новиков совершает массовое 
Крещение на реке Урал. Вот и в 
этом году столь необычным спо-
собом пожелали принять Кре-
щение двадцать жителей посел-
ка. Среди них были младенцы и 
люди старшего возраста. Мно-
гие пришли просто посмотреть.

Проведя беседу с крещае-
мыми, отец Алексий приступил 

Поскольку с Кре-
щенской купели 
начинается под-
линная жизнь че-
ловека, то и под-
линная история 
Руси началась с её 
Крещения в водах 
Днепра.

28 июля, в день 
памяти святого 
равноапостоль-
ного князя Вла-
димира, в России 
отмечается го-
сударственный 
праздник – День 
Крещения Руси. 
Это памятная 
дата, официально 
установленная в 
2010 году в память 
о крещении Руси 
князем Влади-
миром, которое 
историки относят к 
988 году.

Юлия СТРИЖЕВСКАЯ,
Ольга АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Юлии СТРИЖЕВСКОЙ.

Воды крещальной купели как воды обновления

- слово о вере

к совершению Таинства. После 
прочтения молитв и освящения 
воды крещаемые со словами 
«Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа» трижды с головой были 
погружены в воду.

Лица людей, принявших Кре-
щение, светились радостью и 
восторгом. Они благодарили 
батюшку и пожелали сделать 
совместное фото на память об 
этом дне. Священник поздра-
вил их с принятием Крещения 
и призвал стать постоянными 
прихожанами храма и настоя-
щими христианами.



Десантники Орска помнят
о важности молитвы
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ОРСК. 2 августа, в день 
чествования пророка Божия 
Илии, епископ Орский и Гай-
ский Ириней в сопровождении 
секретаря епархии протоиерея 
Сергия Баранова посетил тор-
жественные мероприятия по 
случаю празднования Дня воз-
душно-десантных войск.

В честь знаменательного собы-
тия по пр. Мира прошла колонна 
десантников, которые возложили 
цветы в Сквере Славы, а затем 
прибыли к мемориалу воинов-ин-
тернационалистов и участников 
локальных конфликтов, где со-
стоялся торжественный митинг. 
На мероприятии присутствовали 
губернатор области Ю. Берг, глава 
города А. Одинцов, представите-
ли администрации, духовенства, 

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Что обсуждала Общественная палата
ОРСК. 27 июля епископ Орский и Гайский Ириней принял уча-

стие в очередном заседании городской Общественной палаты.

Общественная палата обеспечивает взаимодействие орчан с 
органами местного самоуправления в целях учета их потребностей 
и интересов, защиты их прав и свобод, а также в целях осуществле-
ния общественного контроля за деятельностью органов местного 
самоуправления. Правящий архиерей Орской епархии является 
постоянным членом Общественной палаты. Очередное заседание 
было посвящено обсуждению вопросов, связанных с экологиче-
ской обстановкой в городе. Как известно, неблагополучная ситуа-
ция в этой сфере обусловлена множеством обстоятельств, многие 
из которых совместными усилиями вполне возможно изменить или 
же сгладить их серьезные последствия для горожан.

                                        Чествовали преподобного Серафима, Саровского чудотворца 

«Союза десантников», отделения 
Российского Союза ветеранов Аф-
ганистана, Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«Боевое Братство», Союза мате-
рей воинов, погибших за Отече-
ство. На митинге Преосвященный 
Ириней обратился к собравшимся 
со словами поздравлений.

В этот же день состоялось 
открытие тренировочной пара-
шютной вышки в авиаспортклубе 
«Стрижи». После торжественной 
церемонии прошел обряд освяще-
ния с благословением на доброе 
дело, который совершили епископ 
Орский и Гайский  Ириней и про-
тоиерей Сергий Баранов. Теперь 
все желающие смогут получить 
там первоначальную подготовку 
к прыжкам с парашютом, а буду-
щие защитники Родины – воен-

Благословение юным поисковикам
ОРСК. Епископ Орский и Гай-

ский Ириней преподал свое бла-
гословение юным бойцам поис-
кового отряда «Яик».

15 членов орского поискового 
отряда, действующего при школе 
№ 50, отправляются в Смолен-
скую область, где примут участие 
в XIX Международной Вахте па-
мяти. Ученики под руководством 
командира отряда учителя физ-
культуры Г. Полтавского уже бо-
лее 10 лет работают на местах 
былых сражений, разыскивая 
останки советских солдат, отдав-
ших жизнь за Победу в Великой 
Отечественной войне. Юноши 
участвуют не только в поисковых 
работах, но и в перезахоронении 
останков бойцов и командиров 
Красной Армии.

ОРСК. 1 августа, в день чествования преп. 
Серафима Саровского, епископ Орский и 
Гайский Ириней в сослужении духовенства 
совершил Божественную литургию.

Ночное богослужение совершалось в 
нижнем храме Иверского монастыря, посвя-
щённом преп. Серафиму. Его престол нахо-
дится там, где в 2013 г. был заложен первый 
камень в основание обители. Служение Бо-
жественной литургии предварило всенощ-
ное бдение: чтобы достойно почтить память 
преподобного Серафима, за богослужением 
в обители молились более пяти часов.

АДАМОВКА. 5 августа, в день памяти святого 
праведного воина Феодора Санаксарского, епи-
скоп Орский и Гайский Ириней совершил Боже-
ственную литургию в одноименном храме.

В этот день владыка вручил медаль Русской 
Православной Церкви, посвящённую 1000-летию 
преставления святого равноапостольного князя 
Владимира, ктитору строительства храма Генна-
дию Егоровичу Ушакову. Владыка и прихожане теп-
ло поздравили его с наградой.

Награда ктитору храма

ную допризывную подготовку. Это 
важное и масштабное событие не 
только для города, но и  области. 
Парашютная вышка Орска – пер-
вая в регионе и вторая в России.

«Мы с ребятами 
очень благодарны 
всем, кто не остал-
ся в стороне и ока-
зал организацион-
ную и финансовую 
помощь, – сказал 
Полтавский. – По-
ездка стала воз-
можной в первую 
очередь благодаря 
Елене Абузяровой, 

заместителю главы Орска. Су-
щественную поддержку оказали 
завод синтетического спирта, 
предприятие «Глобус», Орский 
мясокомбинат, ООО «Парпи». 
Помог депутат Курмамбай Кумак-
баев. И финансово, и морально 
поддержала Орская епархия».

Накануне отъезда члены по-
искового отряда посетили кафе-
дральный собор во имя Георгия 
Победоносца. Мальчишки были в 
форме, многие с медалями. Епи-
скоп Орский и Гайский Ириней 
напомнил, что память о воинах, 
отдавших жизнь «за други своя», 
свята, и отслужил молебен, чтобы 
очередная поездка отряда оказа-
лось благополучной. Прихожане 
дружными аплодисментами по-
благодарили подростков за их 
благородный труд.

рыва зазвучала молитва, и тем самым была 
возрождена добрая традиция ежегодных вы-
ездов для торжественного празднования па-
мяти Саровского чудотворца.

Для проведения богослужения на месте 
бывшего молитвенного дома был развёрнут 
палаточный храм. В нём священник Михаил 
Рябинов совершил Божественную литур-
гию. Многие жители Целинного исповедо-
вались и причастились Святых Христовых 
Тайн. Был отслужен молебен с водоосвяще-
нием и совершён крестный ход по посёлку 
Целинному с большой настенной иконой 
преподобного из Покровского храма.

ЦЕЛИННЫЙ. В пос. Целинном Светлин-
ского р-на было совершено богослужение 
на месте некогда существовавшего молит-
венного дома в честь преп. Серафима.

Действовал он около десяти лет, в начале 
XXI века оказался разрушенным от наводне-
ния и пожара. Эта церковь – первая в этих ме-
стах, появилась ранее храма Покрова Пресвя-
той Богородицы, что находится в п. Светлом. 
Святое место, когда-то застроенное и намо-
ленное, в силу определённых обстоятельств 
осталось пустующим и заброшенным. 1 ав-
густа 2016 г. здесь вновь после долгого пере-



3№ 13 (454), август 2017 г.СЛОВО О ВЕРЕ Епархиальная жизнь

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

Семья священника Орской епархии – лауреат
II Всероссийского конкурса «Семья года-2017»

ОРСК. Мешок  бу-
маг, датированных 
1898 годом, обнару-
жен на чердаке ку-
печеского дома, рас-
положенного по ул. 
Пионерской, 11. Это 
тот самый так назы-
ваемый Царский дом, 
где останавливался 
в 1891 г. цесаревич 
Николай Александро-
вич, будущий импера-
тор России.

МОСКВА. 2 августа в Москве подве-
ли итоги II Всероссийского конкурса
«Семья года-2017». Оренбургскую об-
ласть в нем представляли пять семейств.

Победить удалось лишь одной – семье 
священника Орской епархии Валерия 
Логачева. Иерей Валерий и матушка Зоя 
Логачевы стали лауреатами в номинации 
«Сельская семья» (они живут в Илекском 
районе Оренбургской области). Конку-
ренцию им в этом направлении составля-
ли 59 семей со всей России.

Глава семьи Валерий Евгеньевич 
– священник Орской епархии Орен-
бургской митрополии, руководитель 
культурно-методического центра «Сло-

IV Слет православной молодежи «Моя епархия: моя история»

ПРОГРАММА СЛЕТА
2 сентября:

– выезд из г. Орска;
– знакомство с храмами Покрова Пре-
святой Богородицы (с. Покровка), Пре-
ображения Господня (с. Уртазым);
– обед;

Первенство организуют приход кафедрального 
собора св. вмч. и Победоносца Георгия г. Орска 

и конно-спортивная секция «Святой Георгий» 
при кафедральном соборе г. Орска.

Цели и задачи конкурса
Пропаганда здорового образа жизни среди 

учащихся; пропаганда и дальнейшее развитие 
конного спорта в г. Орске; приобретение и на-

копление соревновательного опыта

Конный праздник

В рубрике «Епархиальная жизнь» представлены фото Виктора Базилевского, Сергея Квицинского, Юлии Стрижевской, Ольги Мухтаровой, Алексея Дербина, Ольги Шубниковой.

МЕДНОГОРСК. Продолжаются работы по внутренней росписи храма святителя 
Николая Чудотворца микрорайона «Южный».

Усердными трудами 
местных художников Сер-
гея Харламкина и выпуск-
ницы Художественно-про-
мышленной академии им. 
Штиглица города Санкт-
Петербурга Марии Васько 
были расписаны алтарная 
часть и стена над иконо-
стасом. Там изображен 
Спаситель Господь Иисус 
Христос, сидящий на Пре-
столе Славы в окружении 
Ангельских Сил. Все эти чу-
десные образы, безуслов-
но, украсили храм, придали 
ему величие и красоту.

бода», занимается миссионерской де-
ятельностью по всей России. Его жена 
Зоя Анатольевна – хормейстер. Супруги 
являются лауреатами и дипломантами 
международных и всероссийских право-
славных конкурсов и фестивалей автор-
ской песни.

Всего в конкурсе приняли участие 322 
семьи из 85 субъектов страны. Оренбург-
скую область в столице представляли 
пять семей, победителей регионального 
этапа. Оренбуржье вошло в число 37 тер-
риторий, направивших представления на 
семьи по всем пяти номинациям.

Чествование семей-победителей Все-
российского конкурса «Семья года – 2017» 
состоится 23-24 ноября 2017 года в Москве.

мест Кваркенского района;
– творческий вечер и вечерние занятия;
– ужин;
– подготовка к Божественной литургии;
– молодежная Божественная литургия.

3 сентября:

– молебен; подготовка к отъезду.

ке № 216 и прочее. Удивляет высокое качество поли-
графического исполнения печатной продукции. Эта 
находка станет одним из экспонатов музея, который 
планируется открыть в восстановленном доме.

После передачи здания в дар Орской епархии 
москвичкой Еленой Сухановой (мы писали об этом 
в номере за 19 июля текущего года) полным ходом 
идет  восстановление исторического объекта. По 
проекту, разработанному «Научно-производствен-
ным предприятием РОНА» (г. Оренбург), специали-
сты компании «СлавСтройРеставрация» намерены 
в течение месяца завершить строительство кровли. 

Во время ремонта кровли Царского дома
обнаружены документы конца XIX века 

Находку передали протоиерею Сергию 
Баранову, духовнику Иверского женского мо-
настыря, курирующему восстановительные 
работы в полуразрушенном здании. Имеют 
ли эти бумаги историческую ценность, могут 
определить только специалисты. Но в любом 

случае, познакомившись с ними, современ-
ники получат исторические свидетельства о 
жизни орчан конца XIX века. Среди бумаг – 
конверт с почтовыми печатями, сведения для 
казенного очистного склада № 6 о наличных 
запасах вина, спирта в казенной винной лав-

Храм украшается новыми фресками

2-3 СЕНТЯБРЯ в селе Покровка Кваркенского района состоится IV Слет православной молодежи «Моя епар-
хия: моя история». Цель слета – ознакомление молодых людей с духовной историей Орской епархии на при-
мере разрушенных храмов сел Покровка и Уртазым, развитие молодежного туризма в восточном Оренбуржье.

По вопросам обращаться по телефонам:
8-987-868-87-43 – священник Максим Бражников, руководитель отдела по делам молодёжи Орской епархии.  

8-909-600-39-08 – Сергей Васин, помощник руководителя отдела по делам молодёжи.

– мероприятия по сохранению уникальных 
деревянных фресок храма в с. Покровка;
– мастер-классы по созданию моло-
дежных общин на приходах, обще-
ственных добрых дел молодых людей;
– встречи и беседы со священнослу-
жителями;
– посещение уникальных природных 

Отъезд из города Орска 2 сентября в 7.00 утра.         Отъезд из села Покровки 3 сентября в 12.00.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ!

20 АВГУСТА состоится
открытое первенство г. Орска по конкуру 

Праздник пройдет по адресу: ул. Коларова, д. 6,
конно-спортивная секция «Святой Георгий»

8-987-840-94-65 – Людмила Владимировна Галаева,
8-961-937-22-66 – Ольга Алексеевна Антонова.

Заявки на участие подавать 
до 21 ч. 19 августа по телефонам:



Дети на скачках в 4-ом Оренбургском казачьем полку.

На балконе здания войскового хозяйственного правления Оренбурга.
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Участие Наследника
в войсковом круге
Послe npиeмa многих депута-

ций и должностных лиц Его Импе-
раторское Высочество Государь 
Наследник Цесаревич посетил 
местные учебные заведения, на-
чиная с Неплюевского кадетского 
корпуса, гдe пробыл около 40 ми-
нут, и всем остался совершенно 
доволен. Посещены были также 
мужская гимназия, в которой со-
браны были и ученицы женской 
гимназии, и прогимназии с учеб-
но-воспитательным персоналом.

В этот же день, 27 июля, состо-
ялся в присутствии Августейшего 
Атамана войсковой 
круг. В половине 
десятого утра со-
брались к зданию 
войскового штаба 
все наличные стро-
евые части Орен-
бургского войска, 
а также служащие 
и отставные ге-
нералы, штаб- и 
обер-офицеры и 
классные чинов-
ники в полной па-
радной форме. 
Затем, по выносе 
из штаба рега-
лий, состоялось торжественное 
шествиe к церкви святого Георгия 
в форштадте в следующем по-
рядке: впереди – командующий 
парадом, за ним войсковые зна-
мена и значки, при ассистентах 
из обер-офицеров; знамена несли 
Георгиевские кавалеры в числе 
42 человек; за знаменами – вой-
сковые чины, далee станичные и 
поселковые атаманы с насеками, 
за ними хор войсковой музыки, ис-
полнявший гимн, за музыкантами, 
в конном строю, – полусотня юнке-
ров, № 7 льготный полк, дивизион 
казачат, № 4 льготная батарея.

По прибытии к церкви войска 
заняли места по сторонам цер-
ковной площади, а регалии рас-
положились «покоем» вокруг 
особого намета, устроенного для 
совершения молебствия; внутри 
намета поместилось духовенство 
со святыми иконами и хоругвями, 
вынесенными из церкви. Офице-
ры и чиновники и приглашенные 
войском лица других ведомств 
выстроились тут же около намета; 
за ними у церковной ограды рас-
положились станичные и посел-
ковые атаманы, ученики казачьих 
школ, старики Оренбургской и 
других станиц.

Около половины двенадца-
того прибыл к войсковому кругу 
Наследник Цесаревич. Во вре-
мя провозглашения многолетия 
Царствующему Дому был произ-
веден установленный салют в 31 
выстрел. По окончании молебна 
кафедральный npoтoиepeй окро-
пил войско святой водой; вслед за 
ним Государь Наследник обошел 
линии войск; пройдя 6-ую сотню 
полка и поравнявшись с фронтом 
батареи, Его Высочество изволил 
сделать замечание относительно 
молодецкой выправки казаков и 

их прекрасного обмундирования. 
Послe того Его Высочество вошел 
в Георгиевскую церковь и внима-
тельно осмотрел этот историче-
ский памятник (с колокольни её, 
по преданию, Пугачев стрелял в 
осажденный им город). Переждав 
начавшийся еще во время молеб-
на, но особенно усилившийся по 
окончании его дождь, Государь 
Наследник сел на подведенного 
Ему офицерского коня и в сопро-
вождении начальствующих лиц 
изволил принять участие в обрат-
ном шествии к зданию войскового 
штаба. Цесаревич осмотрел залу, 
где хранятся войсковые регалии, 
и принял в кабинетe начальни-
ка штаба: а) топографию Орен-
бургского края с ландкартами; б) 
Историко-статистический очерк 

Оренбургского 
казачьего войска 
и Исторический 
очерк присоеди-
нения к России 
Оренбургского 
края; в) альбом 
с картами тер-
ритории Орен-
бургского ка-
зачьего войска. 
Напившись чаю, 
А в г у с т е й ш и й 
пу тешес твен-
ник проследо-
вал верхом (на 
простом ка-
зачьем конe) на 
форштадтскую 
площадь, гдe к 
этому времени 
были уже вы-
строены всe войска местного гар-
низона, кадеты обоих корпусов и 
казачьи части, участвовавшие в 
войсковом кругу.

Приняв рапорт от командующе-
го парадом, Цесаревич объехал 
линии войск и затем пропустил 
их мимо себя церемониальным 
маршем, причем все части удо-
стоились от Его Высочества «спа-
сибо». При прохождении казаков 
и казачат Его Высочество изво-
лил высказать свое удовольствие 
относительно прекрасного состо-
яния этих частей, в отношении 
обмундирования, снаряжения и 
строевой выправки. Также обра-
тили на себя внимание Его Вы-
сочества казачата, из которых 
многие имели не болee 10 лет, 
своей молодцеватостью и вообще 
подготовкой к строю. По оконча-
нии смотра всe части войск были 
распущены, за исключением вы-
пускных юнкеров, которые были 
оставлены на площади. Его Вы-

Прощание Цесаревича
с Оренбуржьем

Город Оренбург никогда не забу-
дет посещения столь дорогого Го-
стя и собрал значительную сумму 
на устройство часовни на Маячной 
горе в память этого посещения.

В час ночи Его Высочество от-
был прямо с бала на железную 
дорогу. При прощании с войсковы-
ми начальствующими лицами Це-
саревич еще раз высказал Свое 
удовольствие по поводу радушной 
и сердечной встречи Его войском 
и того блестящего вида, в каком 
Он нашел представившиеся ему 
части. Цесаревич остался особен-
но доволен постоянным конвоем (в 
составе обер-офицера и 11 уряд-
ников), сопровождавшим Его Вы-
сочество от самой границы войска 
до Оренбурга. На Его Высочество 
произвело приятное впечатление 
множество виденных им по пути в 
станицах Георгиевских кавалеров, 
а также масса казачат в формен-
ной одежде, которые совершенно 
добровольно сопровождали вер-
хом десятки верст.

В благодарность и на память о 
встрече с Цесаревичем Николаем 
Александровичем некоторым ли-
цам были подарены перстни с ал-
мазами и камнями, драгоценные 
запонки, золотые часы с цепоч-
ками, портреты Его Высочества и 
другие подарки. В пользу бедных 
города Оренбурга Его Высочеству 
благоугодно было оставить 750 

Окончание следует.

Материалы подготовили
Виктор и Татьяна БАЗИЛЕВСКИЕ.

Фото из электронной библиотеки
Государственных архивов

РФ и Оренбургской области.

сочество, подъехав к юнкерам, 
поздравил их с производством в 
подхорунжие, причем они удосто-

ились полу-
чить из рук Его 
Высочес тва 
офицерские 
темляки. 

Послe это-
го Наследник 
Ц е с а р е в и ч 
проследовал 
в войсковое 
хозяйственное 
п р а в л е н и е , 
гдe Его Высо-
честву пред-
ложен был 
завтрак от вой-

ска. За завтраком первая здравица 
предложена была наказным ата-
маном за Государя Императора, 
Государыню Императрицу и Авгу-
стейшего Атамана всех казачьих 
войск. Затем Его Высочество про-
возгласил тост «за процветание 
славного Оренбургского казачьего 
войска». Не было границ востор-
гу толпы, запрудившей не только 
улицы, но и прилегающую к ней 
площадь, когда Его Высочество 
показался на балконе по оконча-
нии завтрака…

Из войскового правления На-
следник Цесаревич отбыл в Кара-
ван-Сарай.

Скачки с джигитовкой
В тот же день, около шести с 

половиною часов вечера, состо-
ялись в присутствии Его Высоче-
ства казачьи скачки с джигитов-
кой на скаковом кругу местного 
скакового общества. В скачке при-

нимали участие офицеры, казаки 
и школьники-казачата. Джигито-
вали: юнкера, казаки и казачата; 
джигитовали вообще хорошо; но 
особенно отличались ловкостью 
и разнообразием фигур юнкера; 
оригинальное впечатление про-
изводила джигитовка маленьких 
казачат, смело и ловко выделы-
вавших почти то же самое, что и 
большие. Многие были удостоены 
призов от Его Высочества. Bce 
первые призы отличившимся как 
офицерам, так и юнкерам, ка-
закам и школьникам, были соб-
ственноручно розданы Николаем 
Александровичем.

В заключение была произве-
дена скачка на призы скакового 

общества, по окончании которой 
Его Высочество отбыл в свою 
квартиру, а затем на обед, данный 
в честь Его Высочества от города. 
Последний кончился в 11 часов, и 
Его Высочество отправился затем 
на бал в дачное помещение жен-
ского института на Маячной горe, 
иллюминованной зажженными 
смоляными бочками и разными 
потешными огнями.

Наша история

Войсковой Георгиевский собор оренбургского казачьего войска. 1891 г.

Цесаревич Николай – в наших краях

Урок естественных наук Неплюевском кадетском корпусе.

руб. и 500 руб. на новосооружае-
мый в то время в Оренбурге кафе-
дральный собор имени Казанской 
иконы Божией Матери.
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Воспитывать
сердце ребенка
– Отец Павел, когда Вы вер-

нулись из командировки по-
сле года служения в храме  на  
Антарктической станции Бел-
линсгаузен, епископ Орский 
и Гайский Ириней наградил 
Вас архиерейской грамотой. В 
ней в числе ряда заслуг  была 
дана высокая оценка Вашим 
многочисленным педагогиче-
ским разработкам, составля-
ющим значительный вклад в 
развитие организационно-ме-
тодической базы церковно-
приходских воскресных школ 
Русской Православной Церк-
ви. Скажите, на что Вы делаете 
основной акцент в своей педа-
гогической деятельности?

– Очень важно в воскресной 
школе не столько дать детям зна-
ния, сколько привить интерес к 
духовной жизни. Надо, чтобы ре-
бятишки увидели лестницу, уво-
дящую в небо. Чтобы они поняли, 
что находятся только еще на пер-
вой-второй ступеньке. А иначе у 
детей возникнет ощущение, что 
они уже все познали, стали едва 
ли не богословами и учиться бо-
лее незачем. А заинтересовать 
ребенка можно такими формами 
обучения, которые дают пищу не 
столько уму, сколько сердцу. Это, 
например, участие в театраль-
ных постановках, которые будят 
сердце. Это  паломничество… 
Вот мы сюда приехали, увидели, 

как живут сестры, что надо лю-
бить друг друга и не стесняться 
этого.  Подобные поездки очень 
благотворны. Конечно, не все 
нам удается, потому что образо-
вание стремятся стандартизи-
ровать, и этот стандарт сейчас, 
к сожалению, проникает всюду: 
дети на выходе из школы долж-
ны знать то-то и то-то. Но надо 
стараться и эту задачу решать, 
и не выхолостить образователь-
ный процесс. Главное – стре-
мимся, уходя от стандартных 
форм, прививать тягу к духов-
ной жизни, воспитывать сердце 
ребенка, взращивать, укреплять 
его веру, самые лучшие и свет-
лые стремления, убеждения... 
Иначе мы можем прийти к «бур-
се», когда из дореволюционных 
духовных семинарий выходили 
революционеры. Вот и в вашей 
епархии, насколько мне извест-
но,  владыка Ириней много сил 
прилагает к внедрению новых и 
разнообразных форм работы с 
детьми, в частности организации 
ролевых игр, в которых участву-
ют на природе одновременно до 
тысячи человек:  воспитанников 
воскресных школ, их родителей, 
преподавателей со всей епархии. 
Это прекрасная возможность для 
образования и воспитания, для 
того чтобы в каждом ребенке за-
жечь огонек творчества. Мы тоже 
более десяти лет используем эту 
и подобные методики в работе 
школы и очень рады, что стара-
ниями владыки это вышло уже на 
новый, даже не межприходской, 
а епархиальный уровень.

– Но как Вам удается найти 

тропинку к сердцам детей в 
своей воскресной школе? По-
делитесь опытом.

– Через любовь. Они должны 
увидеть эту любовь: в родителях, 
в священниках, в педагогах. Вос-
питывающими мероприятиями 
являются не только уроки. Это, 
например, многокилометровые 
крестные ходы, паломничества 
с различными испытаниями. Ког-
да мы движемся единой боль-
шой группой, дети помогают 
друг другу нести рюкзаки. Тем, 
кто устает, даем хоругви, ста-
вим впереди, и у них появляются 
силы. Во время таких крестных 
ходов хорошо идет обучение на-
выку творить молитву. Помнит-
ся, как на берегу моря, на закате 
мы читали акафист «Слава Богу 
за все!». Такие моменты трудно 
описать словами – они остаются 
в сердце навсегда.

Организуем с ребятами даль-
ние походы на природу, даже в 
горы, к морю. Так, например, по-
ставили себе цель: подняться на 
вершину Эльбруса. При высоте 
горы 5642 метра мы поднялись 
на 4100, хотя это было доволь-
но трудно. В духовном единении 
шли бок о бок преподаватели и 
дети. Наши воспитанники, видя 
проявление к ним любви со сто-
роны преподавателей, тянутся 
к этому теплу, открытости, до-

броте и сами наполняются этим 
чувством к окружающим людям. 
Ведь любовь передается только 
от сердца к сердцу. Если этого 
нет, то все теоретические зна-
ния напрасны.

Отдает себя людям 
без остатка
– Вы не один год провели 

рядом с владыкой Иринеем, 
когда он состоял в братии Но-
воспасского монастыря и нёс 
послушание главного предста-
вителя Молдавской митропо-
лии в Москве. А позже, когда 
он стал епископом, Вы продол-

возрасту. Все это, наверное, ре-
зультат его отношения к людям.

Одно из важных качеств вла-
дыки – самопожертвование, по-
стоянное  желание прийти на 
помощь любому. Мне один из 
братии Новоспасской обители 
рассказывал следующий случай. 
Кто-то позвонил в 10 часов вече-
ра дежурному по монастырю из 
больницы и попросил причастить 
человека, возможно, умирающе-
го. Стали искать: один священник 
не может, другой, третий… Тут 
идет будущий владыка Ириней, 
ему сказали об этом. Отец Ири-
ней сразу без рассуждений: «Да? 
Когда? Сейчас? Куда? Какой 

«Ось» нашей жизни – Христос

Татьяна и Виктор БАЗИЛЕВСКИЕ.
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО, Игоря ГОРБУНОВА.

жили общение, Ваша духовная 
связь не прервалась. Почему? 
Вот и в Орскую епархию при-
ехали уже в третий раз…

– Нас многое связывает. 
Когда я уезжал в Антарктиду, 
он явился моим преемником по 
воскресной школе, являлся от-
ветственным по делам молоде-
жи в обители. При нем школа 
получила заметный новый им-
пульс развития.

Его очень полюбили не толь-
ко дети, но и братия Новоспас-
ского монастыря. Даже когда я 
собирался в эту поездку в Орск, 
все с улыбкой просили передать 
владыке Иринею поклон. Причем 
большинство монахов намного 
старше него. А ведь одно дело 
–  суметь добиться любви от ма-
леньких деток, и совсем другое 
– от людей зрелых духовно и по 

телефон?» То есть шел человек 
в одном направлении со своими 
планами, тут же разворачивает-
ся и идет в другом. Не думает о 
своем комфорте, целиком, без 
остатка отдает себя людям.

В очередной раз убедился в 
этом здесь, в Орской епархии. 
Когда наша паломническая груп-
па посещала патриотический 
детский лагерь «Русские бога-
тыри» под Новоорском, видно 
было, что владыка приехал уже 
очень уставшим. Там проходи-
ли одно за другим разные ме-
роприятия, и в какой-то момент 
владыка просто прилег на дрова. 
Вокруг, конечно, постарались 
организовать относительную ти-
шину. Потом минут через 40 он 
встал и продолжил общаться с 
ребятишками.

Окончание на 6-й стр.

Недавно в Иверском женском монастыре г. Орска 
побывала группа паломников из 15 человек во 
главе с иеромонахом  Павлом (Гелястановым),  
благочинным Новоспасского ставропигиального 
мужского монастыря г. Москвы. Мы взяли ин-
тервью у этого неординарного человека. Предла-
гаем читателям вторую часть нашей беседы.

Встречи с интересными людьми



6 № 13 (454), август 2017 г. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕДуховные поучения

Окончание. Начало на 6-й стр.

Всегда видел в этом человеке 
соединение здоровой традиции 
с новаторством. Причем обнов-
ленчества или чего-то подобного 
у него совершенно нет. Он стоит 
крепко на почве традиционного 
Православия, но при этом формы 
подачи, преподавания основ веры 
он применяет разные. В этом его 
уникальность. Хотелось бы от-
метить его внутреннюю глубокую 
деликатность в области реко-
мендации тех или иных советов, 
благословений. С высоты своего 
положения он мог бы решать мно-
гие сложные вопросы и ситуации 
простым запретом, одним своим 
словом. А владыка ко всему под-
ходит очень тактично, беседует с 
человеком, старается вникнуть во 
все обстоятельства его жизни.

Также ему присуще глубокое 
внутреннее смирение. Даже 
когда приезжает к нам в Ново-
спасский монастырь, никогда не 
увидишь, чтобы он подкатил на 

дорогой машине, был с большой 
свитой сопровождающих, важно 
бы шел к храму, ему бы все кла-
нялись… Владыка Ириней чаще 
идет один, еще и закроет своим 
пальтишком панагию, как будто 
идет рядовой священник, монах. 
Те, кто его не знают, даже и не 
обратят внимания, мимо прой-
дут, а те, кто знают, – бегут на-
встречу.

Интересный факт. Когда его 
хиротонисали во епископа и вла-
дыка уезжал из Новоспасского 
монастыря в Оренбуржье на Ор-
скую кафедру, наши сестры и 
братья, преподаватели воскрес-
ной школы и дети стали спраши-
вать: «Как нам теперь Вас назы-
вать?». Он улыбнулся и сказал: 
«Я бы хотел, чтобы для вас я 
всегда оставался отцом».

свое время возил паломников 
по святым местам, в этом мы с 
ним коллеги, в паломнических 
поездках я тоже веду наш авто-
бус, который подарили нашей 
Новоспасской воскресной шко-
ле благодетели. Отец Кирилл 
сказал мне удивительные вещи, 
которым он сейчас научился. 
Этому бы хотел научиться и я 
сам, и хотел бы пожелать чита-
телям. Надо принимать все про-
исходящее с тобой в жизни, как 
из руки Божией. Будучи  тяжело 
больным,  отец Кирилл говорит: 
«Хватит, уже пожил я. Теперь 
как Господь распорядится. Ска-
жет помирать – значит, надо 
помирать. Скажет еще пожить 
– ну, поживем еще». 

Это трудно. Когда хочется 
одного, а происходит другое, 
– не надо отчаиваться. Но тут 
не должно быть и безразличия, 
потому что Господь дал нам 
гневательную силу души, и она 
должна быть направлена в един-
ственную сторону – против вра-
га душ человеческих, и на него 
надо гневаться. Мы не должны 
быть бесстрастными амебами, 
потому что человек – это воин 
Христов, а если воин, значит, 
обязан проявлять и мужество. 
Желаю всем мудрости, чтобы 
понимали: без воли Божией ни 
один волос не упадет с головы 
человека. И конечно,  постоянно 
учиться важнейшей науке в жиз-
ни – науке любви.

Во всем видеть 
руку Божью
– Отец Павел, последний 

традиционный вопрос: что бы 
Вы хотели пожелать нашим чи-
тателям в духовном плане? 

– Да наверное того же, что и 
себе. Достойно идти по жизни, 
нести крест, который у каждого 
есть. Нести не скрепя сердце, не 
сжав зубы, а нести свой крест с 
Христовой радостью. Даже если 
это крест болезней, скорбей и 
каких-то трудностей, надо пони-
мать, что все в жизни промыс-
лительно, все от Господа.

В Орском Иверском мона-
стыре я познакомился с мона-
хом Кириллом – папой прото-
иерея Сергия Баранова. Он в 

Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа. В течение всего Велико-
го Поста и всех недель, которые 
следуют за Пасхой и за Пятиде-
сятницей, мы читаем Евангелие 
о том, как Господь проявил Свою 
милость, Свою любовь и Свою 
спасающую силу в человеческом 
роде. Читаем о древнем и чита-
ем о евангельском; и вот сегодня, 
как бы прерывая этот ряд тор-
жественных, радостных чтений, 
встает перед нами очень страшное 
евангельское чтение: рассказ о 
виноградарях, которые оказались 
предателями. И эта притча ведь 
отображает всю историю челове-
ческого рода; но в контексте всего, 
что было раньше прочитано, еще 
она говорит нам о той страшной, в 
самом сильном смысле этого сло-
ва, страшной неблагодарности, ко-
торую не только человечество, но 
все мы проявляем по отношению к 
Богу. Перед лицом всей Его люб-
ви, перед лицом всех Его чудес, 
всего того, что Он совершил, мы 
остаемся бесчувственны и себя-
любивы, думаем о себе, не думаем 
о ближнем, еще меньше думаем 
о Боге: неблагодарность; себялю-
бие; сосредоточенность на себе, на 
том, что каждому из нас хочется, и 
любо, и кажется нужным. 

Сегодняшнее евангельское 

чтение нам говорит, что создал 
Господь целый мир – прекрасный, 
дивный, оградил его Своей кре-
постью и Своим провидением, все 
приготовил в нем, чтобы он был 
местом Царства Божия, т. е. Цар-
ства взаимной любви, Царства ра-
дости. И мы знаем, что мы, люди, 
сделали из этого мира: место, где 
страшно жить, где льется кровь, 
где совершаются бесчеловечные, 
жестокие поступки – и не только 
в широком, мировом масштабе, 
но в масштабе семьи, в масштабе 
прихода, в масштабе самых близ-
ких друзей. 

И Господь из поколения в поко-
ление посылал Своих вестников: 
патриархов, пророков, ангелов, 
посылал апостолов, и проповедни-
ков, Предтечу и, наконец, Сам при-
шел напомнить нам, что мир был 
создан для любви; и так же как в 
притче, виноградари взяли, выве-
ли из виноградника и убили сына. 

Так и человечество отнеслось 
к воплощенному Сыну Божию. И 
когда я говорю «человечество», я 
говорю не о других, а о нас самих, 
потому что нам вручена жизнь, 
чтобы из нее сделать торжество 
любви, братства, гармонии, веры 
и радости, и мы это не делаем, 
потому что думаем только о себе 
самих. В ответ на всё, что сделал 

для нас Бог: сотворил нас, открыл 
Себя нам, излил на нас всю Свою 
любовь, отдал нам Своего Сына на 
жизнь и на смерть, мы не отзыва-
емся почти ничем иным, кроме как 
мгновенным "Спасибо!", и таким 
же мгновенным забвением. 

Вот о чем нам говорит сегод-
няшнее Евангелие: оглянитесь 
на всё, что вы слышали в тече-
ние всего Вкликого поста, что вы 
видели в ночь Воскресения Хри-
стова, что было сказано вам во 
все последующие недели всеми 
святыми, святыми земли Русской, 
святыми земли сей, Евангелием 
о любви и о человечестве! Взгля-
ните на все это и поставьте перед 
собой вопрос: не виноградарь ли 
я, не один ли я из тех, кто каждый 
раз, как Христос вступает в жизнь, 
каждый раз Его отстраняет: отой-
ди, уйди с моего пути, выйди из 
моей жизни – я хочу быть Богом, 
хозяином, я хочу править всем. 

Так говорит каждый из нас: не 
так дерзко, не так богохульно, но 

поступками, но словом гнилым. 
Нам надо опомниться. Я много раз 
говорил, что мы спасены, потому 
что мы Богом любимы – но не толь-
ко любовью Божией, а нашим от-
ветом на эту любовь! Если мы хо-
тим только пожать плоды Креста, 
распятия, страстных дней и ничего 
Богу не отдать, и ничего не отдать 
ближнему, за которого Бог умер, 
кроме мгновенного воспоминания, 
то мы чужды тому, что Господь для 
нас совершил. 

Станем же перед лицом сегод-
няшнего Евангелия, предупрежде-
ния, напоминания и поставим себе 
вопрос: где моя благодарность? 
Воплощаю ли я ее не только в сло-
вах, которые так редки, но в поступ-
ках?.. Произнесем над собой суд и 
начнем новую жизнь. А благодар-
ность Богу заключается в том, что-
бы быть Ему радостью и ближнему 
нашему укреплением, спасением и 
радостью... Начнем сегодня прино-
сить плоды того, что мы сегодня от 
Бога, Христом, услышали. 

В 13-ю Неделю по 
Пятидесятнице 
Святая Церковь 
предлагает к 
Евангельскому 
чтению притчу 
о злых виногра-
дарях. Притчу о 
некотором домов-
ладыке, насадив-
шем виноградник, 
и о виноградарях, 
которым поручил 
домовладыка 
свой виноградник. 
Виноградник был 
устроен велико-
лепно, со всеми 
принадлежностя-
ми, с давильней, 
на прекрасной 
земле, обнесенной 
оградой. Но вино-
градари оказались 
крайне лукавыми 
и злыми. Они не 
только не давали 
хозяину плодов в 
урочное время, но 
еще и били посы-
лаемых хозяином 
слуг или совсем 
убивали и кам-
нями побивали, 
и, наконец, убили 
и единственного 
сына хозяина.

О винограднике и виноградарях
Митрополит Антоний Сурожский

«Ось» нашей жизни – Христос 
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П рихожу в храм. Девять утра, то 
время, когда зажигаются пер-
вые лампады и свечи, храм го-
товится принять людей. Пере-
крестившись, прикладываюсь 

к иконе. Поворачиваюсь и вижу, как из глу-
бины храма ко мне идет женщина. Съежив-
шаяся, с искаженным лицом. Сразу видно, 
у нее какое-то горе или боль. Ее опережает 
сторож: «Батюшка, женщина ждет вас с 
восьми утра. А пришла еще раньше, сиде-
ла у закрытых дверей храма».

Женщина подходит ко мне, начинает 
плакать. Но слез у нее уже нет, выплакала 
все. Она как-то цепляется за меня, потому 
что стоять ей трудно.

– Что случилось?..
Я беру ее за плечи, заглядываю в глаза.
И вот какую поистине страшную исто-

рию она мне рассказывает. Вчера вечером 
пришли с прогулки с трехлетним сыном, 
Ванечкой. Она разула в прихожей сына и 
сама разувалась. А Ванечка – на кухню. А 
там у подоконника – стул, так что залезть 
на подоконник легко. На окне – москит-
ная сетка. Малыш залез и облокотился на 
сетку. И вместе с ней… вывалился в окно. 
Пятый этаж, внизу асфальт. Она ничего и 
не поняла, только услышала крик и стук. 
Такой стук, который не дай Бог кому-то из 
нас услышать… И все, больше ни звука. 
Шагнула на кухню и задохнулась: пустое 
окно и нет ребенка.

Ванечка еще дышал, но был без созна-
ния. Конечно, скорая, реанимация… Врачи 
никаких шансов не дают. «Если верую-
щая, – говорят, – молитесь». И она ночью 
– в храм. Он закрыт. Стояла и плакала под 
дверью, а как открыли, бросилась искать 
отца Константина.

«Если верующая!..» Конечно, верую-
щая! Два с половиной года назад этого 
малыша крестили у нас в соборе. Крестил 
я. И перед Крещением взял слово с роди-
телей и крестных, что будут ребенка при-
носить и приводить в храм и причащать.

«Батюшка, мы же так и не выбрались 
за это время!.. – плачет мама, цепляясь за 
меня. – То одно, то другое. Все откладыва-
ли. И вот, самое-то ужасное, что Вы, ба-
тюшка, приснились мне за несколько дней 
до этого. Раньше не снились. Я не думала 
про Вас, чтоб Вы снились. А тут – присни-
лись. В облачении. Стоите и смотрите так 
строго. И я во сне думаю: зачем батюшка 
так смотрит? А потом понимаю, что это от-
того, что Ванечку не причащаем. И тут же 
решаю: все, утром пойдем в храм».

Проснулись, в храм не пошли. Решили 
пойти завтра, но… как это обычно бывает, 
проспали. А потом выветрился сон, мало 
ли что, в самом деле, приснится, не ломать 
же привычный уклад жизни. «Как-нибудь 
сходим…» Так и не сходили.

– Миленький батюшка, помогите... Не 
знаю как, помогите!..

Мне было отчаянно жалко ребенка, ро-
дителей, но ведь я не знал планов Бога… – 

Мы можем молиться, что-
бы Господь спас малыша, 
если на то будет Его воля, 
– говорил я маме. – Мы не 
можем требовать: обяза-
тельно исцели, вылечи…

– Да, да, давайте, умо-
ляю, давайте молиться!

– В таком случае, от-
пустите меня на службу, – 
сказал я мягко, потому что 
женщина так вцепилась в 
мою куртку – я как вошел в 
храм, так и был в уличной 
одежде, – что оторвать ее 
руки было невозможно.

– Да, да, конечно…
Она отпустила меня, 

как было очевидно, с неохотой. Так тяжело 
в одиночку переносить это, так хочется ух-
ватиться за кого-то и держаться…

Я подвел женщину к огромной иконе 
Пресвятой Богородицы «Всецарица» – в 
богато украшенном окладе, с десятком 
разноцветных лампад, возле придела св. 
муч. Иоанна Воина.

– Стойте здесь и молитесь.
– Я не умею…
– Как умеете. Просите своими словами 

Богородицу помочь вашему малышу. Я ско-
ро выйду на исповедь. Подойдите ко мне и 
исповедуйтесь. Попросите у Бога прощения 
за все свои грехи. Когда начнется служба, 
отойдите от иконы и встаньте вот здесь. Слу-
шайте службу, все, что диакон говорит, что 
поется, и молитесь. Потом причащайтесь.

– Надо как-то к этому готовиться, я не 
знаю, как…

– В этот раз я благословляю прича-
ститься так. Господь хочет Вас как дочь 
Свою поддержать и напитать силой, под-
держкой. Будьте благодарны за это.

Я прошел в алтарь и сообщил грустную 
новость присутствующим.

Диакон стал вписывать в свой синодик 
имя «тяжкоболящего младенца Иоанна». 
«Отдельную ектенью произнесу», – проба-
сил он. Чтецы и пономари также отнеслись 
с самым неподдельным участием...

Мы приступили к службе. Конечно, по-
мянули малыша на проскомидии – я вынул 
с особой молитвой о болящем частицу из 
просфоры. Положил ее на дискос возле 
Агнца. Потом – исповедь и Божественная 
литургия. Мне хотелось, чтобы не только 
клир, но и народ Божий – члены Церкви, 
молились об этой ситуации, поэтому с 
просьбой помолиться о беде я обратился 
к прихожанам.

Мама младенца Иоанна всю службу 
стояла, как свечечка, было видно, что ис-
кренне молится. Потом она подошла к При-
частию, а после службы вдруг, смотрю, 
исчезла. Однако, когда я заканчивал про-
поведь, опять появилась в храме. Подошла. 
Ее лицо было светлым. «Батюшка, прости-
те, я выходила из храма, потому что позво-
нили из больницы. Сказали, что Ванечка 
пришел в себя. Сделали повторные снимки 
и сказали, что все не так страшно, как вра-
чам казалось ночью. Жить будет…»

Потом мы еще молились о младенце 
Иоанне, и эта женщина каждый день при-
ходила в храм: я так посоветовал. Через, 
кажется, неделю или чуть больше она при-
несла к Причастию сына, которого выписали 
из больницы. Никаких разрывов внутренних 
органов, никаких переломов, только два ре-
брышка треснули. Сейчас ходят в храм. Ста-
раются каждую неделю. Ванечка оказался 
симпатичным и смышленым светловолосым 
мальчиком, причащаться очень любит. А 
наши пономари, зная о его истории, налива-
ют ему двойную порцию запивки.

Священник
Константин ПАРХОМЕНКО

ЧУДЕСНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ
Чудо само по себе доказы-
вает только то, что мир не 
сводится к бессмысленным 
актам природы, что есть 
сверхчеловеческая реаль-
ность. В духовной жизни 
каждого верующего чудо 
является знаком, ответом от 
Бога; всякое «внешнее» чудо 
направлено «внутрь», оно 
указывает на необходимость 
изменения внутреннего мира 
человека и имеет очевид-
ную, благую цель – ободрить, 
исцелить, вразумить. 

Подавляющее число чудес от Го-
спода не поддаются пересказу: они 
убедительны, значимы только для 
тех, с кем они происходят. И, тем не 
менее, реальность их совершенно 
неоспорима. Это подтвердит любой 
верующий христианин. Но как мож-
но пересказать состояние умирения 
души при чтении Иисусовой молит-
вы или описать реальность «осво-
бождения от груза» после исповеди, 
соборования? Как передать реально 
слышимый ответ на молитву, объяс-
нить спокойствие человека при ощу-
щении присутствия ограждающей и 
укрепляющей Силы Божией? Вот на 
днях мы с сыном возвращались из 
города на своей машине. На выезде 
из Николаева, перед мостом, стоит 
Ирина П. и спокойно ждет. Саша 
останавливается, Ирина садится. 
Я подумал тогда, что она как-то с 
Сашей связалась и договорилась 
о встрече; через некоторое время 
спросил ее об этом. Она отвечает:

— Да нет, я пошла на автобус, но 
он был переполнен и не остановил-
ся, не взял. Я и ждала попутки.

— А что же ты не удивилась, ког-
да нас увидела?

— Но я же помолилась, вот и 
ждала спокойно: Господь управит.

Как объяснить человеку неверу-
ющему реальность этого чувства 
– все в руках Божиих: ничего не 
происходит «просто так» и нет ни-
чего невозможного, если то угодно 
Господу? Бесполезно. И потому я 
не буду умножать описание подоб-
ных случаев, «им же несть числа», 
но расскажу одну историю, как бы 
«пограничную» между явными чу-
десами для верующего и статисти-
ческой случайностью в глазах неве-
рующего человека.

История эта произошла с моей 
матушкой в одном из монастырей, 
она была там с девочками Дашей и 
Леной. За день до отъезда сидела 
матушка во дворе обители, пригорю-
нилась – приболела немного, Мимо 
проходил монах, хорошо ее знавший. 
Остановился, присмотрелся, с улыб-
кой говорит: «Что, матушка, сидишь, 
загрустила; подать тебе, может быть, 
на пропитание?» Матушка моя шутя 
отвечает: «Подайте, батюшка!» А 
тот (был он экономом обители) вы-
таскивает из кармана подрясника 
целый ворох денежных бумажек и 
говорит: «На, бери». Матушка-то у 
меня человек воспитанный, тут же 
испугалась своей дерзкой шутки – и 
на попятный, отказывается. Послу-
шанию ведь мы, нынешние, так и 
не научились. Тот поуговаривал, да 
и убрал деньги в карман; говорит: 
«Зря, матушка, от денег отказалась, 
они бы тебе пригодились». И пошел. 
А матушке с девочками – так уж по-
лучилось – потом денег на обратную 
дорогу не хватало. Пришлось при-
нять помощь от незнакомой девушки 
(и еще интересный нюанс: девушка 
эта, настойчиво свою помощь пред-
лагавшая, первоначально очень ма-
тушке не понравилась своим вуль-
гарным видом – тоже вразумление 
от Господа: «не судите»).

Что в этой истории, как и в сон-
ме подобных? Умеющий видеть 
увидит, имеющий уши услышит. А 
для человека глухого к явлениям 
высшего порядка бытия – рядовое 
стечение обстоятельств, и не более 
того . Но ведь каждый из нас, при-
шедших ко Христу, знает эту выс-
шую правду жизни, и никогда от нее 
не откажется.

Священник
Михаил ШПОЛЯНСКИЙ.

Ничего не происходит
просто так

Кефаллонийские змеи
В восточной части Кефаллоньи 

(Остров в Ионическом море), невда-
леке от деревни Маркопуло, нахо-
дится небольшая церквушка в честь 
Успения Пресвятой Богородицы. 
Здесь вот уже на протяжении мно-
гих лет ежегодно в праздник Успе-
ния происходит нечто необычное. 
С Преображения внутри и снаружи 
храма появляются змеи. Местные 
жители называют их змеями Пре-
святой Богородицы.

С каждым днем количество змей 
возрастает, и накануне Успения они 
заполняют всю округу. В эти дни жи-
тели Маркопуло ходят по оврагу, на 
склоне которого находится церковь, 
и собирают змей, чтобы принести их 
Пресвятой Богородице. Откуда змеи 
появляются и куда исчезают после 
праздника, никто не знает. Для всех 
это поныне остается великой тайной.

Во время всенощной змеи сво-
бодно ползают среди людей - по ста-
сидиям, аналоям, никого не пугаясь. 
«Если змея залезет вам за пазуху, 
– предупреждают деревенские жи-
тели паломников или туристов, – вы 
не бойтесь! Благодатью Пресвятой 
Владычицы Богородицы змеи ника-
кого вреда вам не причинят. Возь-
мите их в руки, и они, словно котята, 
будут лизать ваши пальцы».

Действительно, за службой проис-
ходят невероятные вещи: змеи, как 
браслеты, обвивают руки верующих 
людей, ползают по иконе Пресвятой 
Богородицы и Распятию, по приго-
товленным для литии хлебам. Змея 
может даже заползти на Евангелие, 
которое читают на Литургии. Змеи 
как представители животного цар-
ства празднуют вместе с христиана-
ми, напоминая им о райском саде, в 
котором первозданные люди жили с 
животными единой семьей. По окон-
чании праздника уходят и змеи.

Ученые исследовали этих змей, 
но ни к какому из известных видов 
не смогли их отнести. Они серого 
цвета, тонкие. В длину не превыша-
ют одного метра, кожа у них бархат-
ная, на голове изображен крест.
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Окончание в следующем номере.

ЖИВЫЕ МОЩИ

Иван Тургенев

Ж 
естокая, камен-
ная неподвиж-
ность лежав-
шего передо 
мною живого, 
несчастного су-

щества сообщилась и мне: я 
тоже словно оцепенел.

– Послушай, Лукерья, 
– начал я наконец. – По-
слушай, какое я тебе пред-
ложение сделаю. Хочешь, я 
распоряжусь: тебя в больницу 
перевезут, в хорошую город-
скую больницу? Кто знает, 
быть может, тебя ещё вы-
лечат? Во всяком случае, ты 
одна не будешь...

Лукерья чуть-чуть двинула 
бровями.

– Ох, нет, барин, не пере-
водите меня в больницу, не 
трогайте меня. Я там только 
больше муки приму. Уж куда 
меня лечить!.. Вот так-то раз 
доктор сюда приезжал осма-
тривать меня. Я его прошу: 
«Не тревожьте Вы меня, 
Христа ради». Куда! Пере-
ворачивать меня стал, руки, 
ноги разминал, разгинал; го-
ворит: «Это я для учености 
делаю; на то я служащий че-
ловек, ученый! И ты, гово-
рит, не моги мне противиться, 
потому что мне за мои труды 
орден на шею дан, и я для вас 
же, дураков, стараюсь». По-
тормошил, потормошил меня, 
назвал мне мою болезнь – 
мудрено таково, – да с тем и 
уехал. А у меня потом целую 
неделю все косточки ныли. 
Вы говорите: я всегда одна. 
Нет, не всегда. Ко мне хо-
дят. Я смирная, не мешаю. 
Девушки крестьянские зай-
дут, погуторят; странница 
забредёт, станет про Иеруса-
лим рассказывать, про Киев, 
про святые города. Да мне 
и не страшно одной быть. 
Даже лучше, ей-ей!.. Барин, 
не трогайте меня, не возите в 
больницу... Спасибо Вам, Вы 
добрый, только не трогайте 
меня, голубчик.

– Ну, как хочешь, как хо-
чешь, Лукерья. Я ведь для 
твоей же пользы полагал...

– Знаю, барин, что для 
моей пользы. Да, барин, 
милый, кто другому помочь 
может? Кто ему в душу вой-
дет? Сам себе человек по-
могай! Вы вот не поверите, а 
лежу я иногда так-то одна... и 
словно никого в целом свете, 
кроме меня, нету. И чудится 
мне, будто что меня осенит... 
Возьмёт меня размышление 
– даже удивительно.

– О чем же ты тогда раз-
мышляешь, Лукерья?

– Этого, барин, тоже ни-
как нельзя сказать: не рас-
толкуешь. Да и забывается 
оно потом. Придет, словно 
как тучка, прольётся, све-
жо так, хорошо станет, а что 
такое было – не поймёшь! 
Только думается мне: будь 
около меня люди, ничего бы 
этого не было, и ничего бы я 

чистый и верный звук. «Во 
лузях» пела Лукерья. Она 
пела, не изменив выраже-
ния своего окаменелого лица. 
Но так трогательно звенел 
этот бедный, усиленный, как 
струйка дыма колебавшийся 
голосок, так хотелось ей всю 
душу вылить... Уже не ужас 
чувствовал я: жалость неска-
занная стиснула мне сердце.

– Ох, не могу! – прого-

бралось!.. Да ведь у нашей 
сестры слёзы некупленные. 
Барин, – прибавила Луке-
рья, – чай, у Вас плато-
чек есть... Не побрезгуйте, 
утрите мне глаза.

Я поспешил исполнить её 
желание – и платок ей оста-
вил. Она сперва отказыва-
лась... на что, мол, мне такой 
подарок? Платок был очень 
простой, но чистый и белый. 

ками повернулись. И думаю я: 
нарву я этих васильков; Вася 
прийти обещался – так вот 
я себе венок сперва совью; 
жать-то я ещё успею. Начи-
наю я рвать васильки, а они 
у меня промеж пальцев тают 
да тают, хоть ты что! И не 
могу я себе венок свить. А 
между тем я слышу – кто-то 
уж идет ко мне, близко тако-
во, и зовет: Луша! Луша! Ай, 
думаю, беда – не успела! Всё 
равно, надену я себе на голову 
этот месяц заместо васильков. 
Надеваю я месяц, ровно как 
кокошник, и так сама сейчас 
вся засияла, всё поле кругом 
осветила. Глядь – по самым 
верхушкам колосьев катит ко 
мне скорехонько – только не 
Вася, а Сам Христос! И по-
чему я узнала, что это Хри-
стос, сказать не могу, – таким 
Его не пишут, – а только Он! 
Безбородый, высокий, моло-
дой, весь в белом, – только 
пояс золотой, – и ручку мне 
протягивает. «Не бойся, гово-
рит, невеста Моя разубранная, 
ступай за Мною; ты у Меня в 
Царстве Небесном хороводы 
водить будешь и песни играть 
райские». И я к Его ручке 
как прильну! Собачка моя 
сейчас меня за ноги... но тут 
мы взвились! Он впереди... 
Крылья у Него по всему небу 
развернулись, длинные, как у 
чайки, – и я за Ним! И со-
бачка должна отстать от меня. 
Тут только я поняла, что эта 
собачка – болезнь моя и что 
в Царстве Небесном ей уже 
места не будет.

Лукерья умолкла на минуту.
– А то ещё видела я сон, 

– начала она снова, – а быть 
может, это было мне видение, 
я уж и не знаю. Почудилось 
мне, будто я в самой этой 
плетушке лежу и приходят ко 
мне мои покойные родители 
– батюшка да матушка – и 
кланяются мне низко, а сами 
ничего не говорят. И спраши-
ваю я их: зачем вы, батюшка 
и матушка, мне кланяетесь? 
А затем, говорят, что так как 
ты на сём свете много му-
чишься, то не одну ты свою 
душеньку облегчила, но и с 
нас большую тягу сняла. И 
нам на том свете стало много 
способнее. Со своими греха-
ми ты уже покончила; теперь 
наши грехи побеждаешь. И, 
сказавши это, родители мне 
опять поклонились, и не стало 
их видно: одни стены видны. 
Очень я потом сомневалась, 
что это такое со мною было...
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ворила вдруг, – силушки не 
хватает... Очень уж я Вам об-
радовалась. – Она закрыла 
глаза.

Я положил руку на её кро-
шечные холодные пальчики... 
Она взглянула на меня – и 
её тёмные веки, опушённые 
золотистыми ресницами, за-
крылись снова. Спустя мгно-
венье они заблистали в по-
лутьме... Слеза их смочила.

Я не шевелился по-
прежнему.

– Экая я! – проговорила 
вдруг Лукерья с неожидан-
ной силой и, раскрыв широко 
глаза, постаралась смигнуть 
с них слезу. – Не стыдно 
ли? Чего я? Давно этого со 
мной не случалось... с самого 
того дня, как Поляков Вася 
у меня был прошлой весной. 
Пока он со мной сидел да 
разговаривал – ну, ничего; 
а как ушёл он – поплакала 
я-таки в одиночку! Откуда 

свое время веселая? Бой-
девка! Так знаете что? Я и 
теперь песни пою.

– Песни?.. Ты?
– Да, песни, старые пес-

ни, хороводные, подблюдные, 
святочные, всякие! Много я 
их ведь знала и не забыла. 

– Как же ты поёшь их... 
про себя?

– И про себя, и голосом. 
Громко-то не могу, а всё по-
нять можно. Вот я Вам ска-
зывала – девочка ко мне 
ходит сиротка. Так вот я её 
выучила; четыре песни она 
уже у меня переняла. Аль 
не верите? Постойте, я Вам 
сейчас...

Лукерья собралась с ду-
хом... Мысль, что это полу-
мертвое существо готовится 
запеть, возбудила во мне не-
вольный ужас. Но прежде 
чем я мог промолвить слово, 
в ушах моих задрожал про-
тяжный, едва слышный, но 

опять Лукерья, – сплю ли 
я? Сплю я, точно, редко, но 
всякий раз сны вижу, хорошие 
сны! Никогда я больной себя 
не вижу: такая я всегда во сне 
здоровая да молодая... Одно 
горе: проснусь я – потянуть-
ся хочу хорошенько – ан я 
вся, как скованная. Раз мне 
какой чудный сон приснился! 
Хотите, расскажу Вам? Ну, 
слушайте. Вижу, будто стою я 
в поле, а кругом рожь, такая 
высокая, спелая, как золотая! 
И будто со мной собачка ры-
женькая, злющая-презлющая 
– всё укусить меня хочет. И 
будто в руках у меня серп, и 
не простой серп, а самый как 
есть месяц. И этим самым 
месяцем должна я эту самую 
рожь сжать дочиста. Толь-
ко очень меня от жары рас-
томило, и месяц меня слепит, 
и лень на меня нашла; а кру-
гом васильки растут, да такие 
крупные! И все ко мне голов-

не чувство-
вала, окро-
мя своего 
несчастья.

Лукерья 
вздохнула 
с трудом. 
Грудь ей 
не повино-
валась, так 
же, как и 
остальные 
члены.

– Как 
погляжу я, 
барин, на 
Вас, – на-
чала она 
снова, – 
очень Вам 
меня жал-
ко. А Вы 
меня не 
с л иш ком 
жа лей т е , 
право! Я 
Вам, на-
п р и м е р , 
что скажу: 
я иногда 
и теперь... 
Вы ведь 
п о м н и -
те, какая 
я была в 

Потом она 
с х в а т и л а 
его своими 
с л а б ы м и 
пальцами 
и уже не 
р а з ж а л а 
их более. 
П р и в ы -
кнув к 
т е м н о т е , 
в которой 
мы оба на-
ходились, 
я мог ясно 
различить 
её черты, 
мог даже 
з аме т и т ь 
т о н к и й 
рум янец , 
проступив-
ший сквозь 
бронзу её 
лица, мог 
открыть в 
этом лице 
следы его 
б ы в а л о й 
красоты.

– Вот 
Вы, барин, 
спрашива-
ли меня, – 
заговорила 

Продолжение. Начало в № 12.
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