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Страшная беда охватила в 
последние годы всю планету. 
По статистике ежегодно в мире 
совершается порядка 4 милли-
онов самоубийств. Столько же 
людей погибает в результате 
всех войн и насильственных  
смертей. Наша страна по числу 
подростковых суицидов  зани-
мает первое место в Европе. А 
в Оренбуржье покончили с со-
бой за год более десятка моло-
дых людей. 

Почему же все чаще случается 
этот смертный грех? Каковы его 
причины? Суицид – это следствие 
нетерпения, желания избавиться 
от страданий, стремление при-
влечь внимание к своим пробле-
мам, чувствам, мыслям. Это свиде-
тельство отсутствия веры в Бога.

Самоубийство – вызов обще-
ству, в котором царит культ эго-
изма, состоятельности, успешно-
сти, культ собственного Я...

Когда человеку трудно, когда 
его не замечают, когда ему не 
оказывают помощи, тогда у него 
и появляются мысли об уходе из 
этой жизни, тогда у него рожда-
ются протесты против жизни.

Самоубийство – это грех и 
грех, что страшнее всего, непро-
стительный. Господь сказал, что 
простителен всякий грех, кроме 
хулы на Духа Святого (Мф. 12, 

13-32). Что же это за хула? Это 
отрицание самого бытия, причем 
не словом, но и делом, после со-
вершения которого нет уже пути к 
покаянию.

Самоубийца теряет веру. Не 
веря Богу, промышляющему о 
жизни, он теряет надежду, впа-
дает в отчаяние... Он не имеет 
любви, потому что всецело за-
мыкается на личных проблемах, 
не считаясь с чувствами родных, 
друзей и близких.

Самоубийство – это слабость и 
грех. Но нам же должно помнить, 
что грех надо ненавидеть, а греш-
ника любить...

За душу каждого из нас идет 
борьба, и каждый выбирает: 
жизнь или смерть. Господь да-
ровал нам свободу. Истинно сво-
бодный человек в любых обстоя-
тельствах, сколь бы тяжелы они 
ни были, говорит жизни «Да!» и 
борется за жизнь до последнего.

Умение сказать «Да!» жизни 
– это признак духовного роста и 
бодрствования. Это признак того, 
что человек верит в Бога и стре-
мится к Нему.

Братья и сестры! Помогите 
окружающим полюбить Жизнь, 
чтобы быть с Богом, чтобы можно 
было преодолеть все трудности. А 
Церковь молится и будет молить-
ся за то, чтобы люди смогли пере-
нести все скорби и испытания.

Всемирная организация 
здравоохранения при под-
держке Международной 
ассоциации по предот-
вращению самоубийств 
в очередной раз провела  
Всемирный день предот-
вращения самоубийств. Эта 
тема очень актуальна для 
нашего региона, и потому 
мы посвящаем ей значи-
тельную часть номера.
Читатель узнает, что де-
лается в этом плане зако-
нодателями и правитель-
ством Оренбуржья. Газета 
предоставила слово пра-
вящему архиерею Орской 
епархии епископу Орскому 
и Гайскому Иринею, духов-
нику Иверского женского 
монастыря г. Орска про-
тоиерею Сергию Баранову. 
Тревожную статистику по 
детским суицидам про-
комментировали министр 
образования Оренбургской 
области Вячеслав Лабузов и 
уполномоченный по правам 
ребенка в Оренбургской об-
ласти Ольга Ковыльская. 

- слово о вере

Ириней,епископ Орский и Гайский

Помогите 
полюбить 

жизнь

Бывают с нами несчастия, помочь или уте-
шить в которых люди вовсе бессильны. В этих 
несчастиях вместо того, чтобы обратиться с 
молитвою о помощи к Богу и на Него как все-
могущего возложить всю надежду, мы неред-
ко предаемся совершенному малодушию, как 
говорится, совсем опускаем руки. От этого не-
редко и происходит то, что многие из нас без 
веры и упования на Бога в несчастиях от мало-
душия переходят к отчаянию и погибают.

А между тем разве есть горе, в котором бы 
Господь не мог утешить нас? Или у Него мало 
любви и сострадания? Или Он не видит наших 
бед и скорбей? О Его всемогуществе и все-
ведении нечего и говорить, а что есть у Него 
любовь и сострадание к бедствующим, видно 
из того, что Он Сам призывает их к Себе и обе-
щает им Свою помощь. Призови Мя, говорит, 
в день скорби твоем и услышу тебя. Поэтому 
люди праведные в несчастиях поступают не 
как мы: они пребывают в уповании на Бога 
непоколебимыми как скала, и упование не по-
срамляет их; Господь неожиданно прелагает 
печаль их на радость и скорбь на веселье.

Когда томительная скорбь будет тяготить 
душу нашу, то скорее в слезной молитве по-
вергнемся пред Господом, откроем скорбь 
свою и печаль свою Ему возвестим. Он мило-
серд и потому или пошлет нам Свою благодат-
ную силу, которая даст душе нашей терпение 
и великодушие, или и от всех бед и скорбей 
совершенно избавит.

Великомученик
Евстафий ПЛАКИДА

«Призови Меня
в день скорби твоей»

ЖИЗНЬЖИЗНЬ
во Христе



Освящена молитвенная комната

Епископ Орский и Гайский Ириней посетил Курскую
епархию

На колокольне Андреевского храма установлен крест
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КУРСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ. 29-30 сен-
тября, в дни пребы-
вания чудотворного 
образа Божией Ма-
тери «Знамение» 
Курско-Коренной 
в Курской митро-
полии, правящий 
архиерей Орской 
епархии посетил 
монастыри Курской 
области, где совер-
шил богослужения.

РПЦЗ и братия обители в священном сане.
В воскресный день, 30 сентября, в Курской 

Коренной пустыни Божественную литургию со-
вершил Преосвященный Ириней. За богослу-
жением молились наместник и братия, а также 
многочисленные паломники, посещающие оби-
тель в эти особые дни.

Вечером того же дня архипастыри вновь мо-
лились вместе – епископы Николай и Ириней 
совершили всенощное бдение в монастыре во 
имя преподобного Алексия человека Божиего в 
пос. Золотухино Курской области.

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

НОВОНИКОЛЬСК. С июня 2018 г. духовенство Новотроицкого бла-
гочиния проводит ежемесячные богослужения в Новоникольском.

XI Богородице-Рождественские
образовательные чтения
ОРЕНБУРГ. 24-25 сентября со-

стоялись XI Евразийские Бого-
родице-Рождественские образо-
вательные чтения «Молодежь: 
свобода и ответственность».

От духовенства региона в Чтени-
ях участвовали: митрополит Орен-
бургский и Саракташский Вениамин, 
епископ Орский и Гайский Ириней, 
епископ Бузулукский и Сорочинский 
Алексий. Работали 9 секций, семина-
ров и круглых столов. Наиболее зна-
чимыми стали: круглый стол «Духов-
но-нравственная культура в высшей 

школе» с участием митрополита Орен-
бургского и Саракташского Вениами-
на; секция «Семья – основа личности, 
общества, государства» с участием 
епископа Орского и Гайского Иринея 
и образовательный семинар «Основы 
православной культуры и система 
духовно-нравственного воспитания 
обучающихся в современной школе» 
с участием епископа Бузулукского и 
Сорочинского Алексия. Епископ Ири-
ней выступил с докладом «Труд и 
семья в жизни человека», поделив-
шись своим видением на отношение к 
труду в современном обществе.

НОВОТРОИЦК-ОРСК. Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский, в сослужении ду-
ховенства епархии в соборных храмах Новотроицка и Орска совершали отпевания и панихиды по 
погибшим при крушении самолета Ан-148 рейса «Москва – Орск» 11 февраля 2018 года.

В храме святых апостолов Петра и Пав-
ла г. Новотроицка 6 октября состоялось 
прощание с погибшим Ильёй Ведиборенко 
(1984 г. р), 20 октября – с Кристиной Мом-
зиковой (1994 г. р.). В кафедральном Свя-
то-Георгиевском соборе 19 октября прости-
лись с Натальей Мещеряковой (1979 г. р.)

Священнослужители, представители 
администрации, близкие и даже незнако-
мые люди обращались к родственникам со 
словами утешения и выражали искренние 
соболезнования.

Прощание с погибшими в авиакатастрофе 

Установлен Поклонный крест
ТОБОЛЬСКИЙ. 18 октября на въезде 

в посёлок Тобольский Светлинского 
района был освящён поклонный крест.

Установлен символ нашего спасения 
по инициативе руководства администра-
ции Тобольского сельсовета и по жела-
нию местных жителей. Для верующих 
жителей села это особо важное событие. 
Ведь до ближайшего храма отсюда по ав-
тодороге – под сотню километров.

Чин освящения креста совершили 
священники Михаил Рябинов и Михаил 
Яковлев. На молебне присутствовали ру-
ководители администрации сельсовета, 
рабочие, установившие крест, верующие 
жители посёлка.

ХАБАРНОЕ. 16 октября на 
колокольню храма святого 
апостола Андрея Первозван-
ного был установлен крест.

По окончании Божественной 
литургии, которую возглавил 
епископ Орский и Гайский Ири-
ней, протоиерей Сергий Кваша 
сказал о том, что «Крест Христов 
каждый христианин несет всю 
жизнь, – это символ нашего спа-
сения, оружие духовной борьбы, 
символ исповедания веры».

Затем был отслужен моле-
бен с водоосвящением, освя-

Евгений Селиверстов выразили 
сердечную благодарность всем 
строителям и благотворителям 
за дорогой подарок верующим 
жителям Хабарного.

щен сам крест и торжественно, 
под молитвенное пение цер-
ковного хора, был установлен 
на новую колокольню. Архипа-
стырь и настоятель храма иерей 

В канун чествования мучениц Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии, 29 сентября, в 
Курской Коренной Рождества Пресвятой Бого-
родицы пустыни – месте явления иконы в 1295 
году – было совершено всенощное бдение. 
Совершил богослужение епископ Манхэттен-
ский Николай, викарий Восточно-Американской 
епархии, возглавляющий делегацию Русской 
Православной Церкви Заграницей. Его Преос-
вященству сослужили епископ Орский и Гайский 
Ириней, наместник Курской Коренной пустыни 
игумен Серафим (Котельников), духовенство 

С начала лета верующие 
своими силами обустраивали 
помещение: очищали, белили, 
красили, принесли иконы, ков-
ры. Богослужения тем временем 
проводились в помещении клу-
ба. И вот 6 октября протоиерей 
Сергий Кваша совершил освя-
щение молитвенной комнаты, а 
затем во время богослужения 
после Таинства Исповеди при-
хожане со своими детьми прича-
стились Святых Христовых Таин.



В Оренбурге впервые прошли курсы
повышения квалификации священнослужителей

Состоялась премьера фильма «Далеко»
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В рубрике «Епархиальная жизнь» представлены фото информационной службы Курской Коренной пустыни, Ольги Звонаревой, Виталия Попова, Марины Кожуховой, Татьяны Курушкиной.

Преданы земле останки солдата
ОРСК. 15 октября на Покровском 

кладбище города предали земле 
останки красноармейца, орчанина 
Павла Лазакова, который погиб в 
боях под Ленинградом в 1943 году.

На траурной церемонии при-
сутствовали ветераны, труженики 
тыла, почетные граждане Орска, 
священнослужители, ветераны бое-
вых действий, участники военно-па-

мейца обнаружили сотрудники по-
искового отряда в местах боевых 
действий под Ленинградом. Они вы-
яснили, что погибший – наш земляк 
Павел Лазаков 1916 года рождения, 
который в 1940 году был призван на 
службу, а в феврале 1943 года погиб. 

В Орске проживают внучатые 
племянники и правнуки воина. О по-
гибшем во время войны предке-герое 
они знали по рассказам родителей.

ОРЕНБУРГ. С 1 по 12 октя-
бря в Оренбургской духовной 
семинарии работали курсы 
повышения квалификации 
священнослужителей Орен-
бургской митрополии.

Cистема повышения квали-
фикации священнослужителей 
организована по благослове-
нию Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла на основании постанов-
ления Архиерейского Собора.

ОренДС получила Пред-
ставление Учебного комитета 
Русской Православной Церкви 
на организацию и проведение 
курсов. Их задачами являются: 
расширение и углубление бого-

с окончанием обучения и вы-
разил надежду на то, что полу-
ченные и обновленные знания 
помогут им в дальнейшем слу-
жении Матери Церкви.

От Орской епархии обуче-
ние на курсах повышения ква-
лификации прошли священни-
ки Владимир Бабак, Евгений 
Деревянко, Сергий Степаши-
лин, Михаил Рябинов, Алек-
сандр Зуботыкин.

словских и пастырских знаний; 
повышение уровня освоения 
профессионально-специализи-
рованных компетенций; знаком-
ство с актуальной современной 
проблематикой жизни Церкви, 
оценка новых социальных яв-
лений в жизни общества; зна-
комство и овладение новыми 
методиками и технологиями в 
области социальной, миссио-
нерской, катехизаторской, мо-
лодежной работы, пастырского 
душепопечения и др.

12 октября митрополит 
Оренбургский и Саракташский 
Вениамин вручил удостовере-
ния священникам, сдавшим 
итоговый экзамен. Владыка по-
здравил священнослужителей 

В Орской епархии состоялись XV Зональные Покровские образовательные чтения
КУВАНДЫК. 12 октября по 

благословению епископа Орско-
го и Гайского Иринея состоялись 
XV Зональные Покровские обра-
зовательные чтения «Молодежь: 
свобода и ответственность».

Нынешние Чтения организованы 
совместными усилиями образова-
тельного отдела Орской епархии, 
Кувандыкского благочиния и Управ-
ления образования г. Кувандыка. В 
рамках Чтений работали несколько 
секций на базе колледжа, гимназии, 
школ города и района. Правящий 
архиерей Орской епархии епископ 
Ириней вместе с благочинным Ку-
вандыкского округа протоиереем 
Симеоном Антиповым провели бе-
седу с учащимися гимназии № 1. 

Преосвященнейший Ириней по-
строил свою речь на примерах из 
личного опыта общения с подрост-
ками и их родителями, касающихся 
непростых жизненных ситуаций, в 
которых порой оказываются моло-
дые люди в наши дни. В своем вы-
ступлении владыка призывал ви-
деть в каждом человеке личность, 

ОРСК. 12-13 октября в кинотеатрах «Орск» 
и «Киноформат» состоялась премьера нового 
фильма протоиерея Сергия Баранова «Далеко».

Фильм «Далеко» – это история великого ка-
зачьего войска, повествующая о том, как и по-
чему оно исчезло. На примере событий из жизни 
одной семьи автор постарался провести парал-
лель с историей всего оренбургского казачества. 
В своей новой работе отец Сергий показывает и 
рассказывает зрителю, наследниками каких ве-
ликих людей мы являемся.

Фильм с драматической линией, красивый, на-
полненный народной музыкой. В основе его сцена-
рия письма главного героя – есаула Григория Тер-
ских, вернувшегося в родные края после Первой 
мировой войны и ожидающего встречи с родными 
и близкими. Но уже на границе Оренбургской об-
ласти его настигает новая война – гражданская, 
где теперь русский идет против русского, не щадя 
ни детей, ни женщин. Зритель вместе с героем и с 
сотней под командованием Александра Дутова про-
ходит нелегкий путь от Орска до Китая, где и теря-

ются последние следы Оренбургского казачества… 
По словам протоиерея Сергия Баранова, фильм не 
претендует на историческую достоверность. Одна-
ко это совсем не делает эту замечательную творче-
скую работу менее ценной.

В кинокартине принимали участие двадцать 
человек – семья и друзья отца Сергия, а также мо-
сковский казачий ансамбль «Казачий круг». Съемки 
фильма проходили в Орске, Гайском городском окру-
ге и Саракташе. В день Покрова Божией Матери в 
Орске состоялся концерт ансамбля «Казачий круг».

Вручены именные стипендии
ОРСК. Седьмой год владыка Ириней поощряет старания лучших студен-

тов учебных заведений, расположенных на территории Орской епархии.

Каждый семестр 16 учащихся получают дополнительно от 2 до 5 тысяч ру-
блей. Стипендиаты выбирают сами учебные заведения. При этом учитывают-
ся старания в учёбе, активная общественная позиция и высокие моральные 
качества. 17 октября епископ Орский и Гайский Ириней вручил сертификаты 
на именные архиерейские стипендии лучшим учащимся Орского медицин-
ского колледжа Алине Дьячковой и Екатерине Смирновой.

Образ Божий, уважительно относясь 
к каждому, брать ответственность за 
свои поступки на себя, думать о по-
следствиях. 

Священник Симеон Антипов об-
ратился с вопросом к собравшим-
ся: «Какой смысл вы вкладываете 
в понятие «свобода»: свобода или 
вседозволенность?». Начав беседу 
с темы грехопадения первых людей 
в раю, приводя цитаты из посланий 
святых апостолов, сочинений И. 
Брянчанинова, Ф. Достоевского и 
других известных мыслителей, отец 
Симеон привел юную аудиторию к 
выводу о том, что истинная свобода -  
это свобода от греха, и ее можно до-
стичь лишь ценой огромных усилий 
над собой, над созиданием своего 
внутреннего мира. 

В школе № 4 протоиерей Сергий 
Кваша рассказал учащимся четвер-
тых – девятых классов о сотворении 
мира, грехопадении первых людей 
и о необходимости борьбы челове-
ка со своими страстями. О том, что 
человек - образ и подобие Бога - по 
замыслу Творца должен уподоблять-
ся Богу, трудиться, украшать и воз-

делывать окружающий мир. Батюш-
ка, в частности, говорил, что человек 
будет счастлив и в этой жизни, и в 
будущей, если выполнит пожелание 
матери, и задал детям очень важное 
домашнее задание: узнать у мамы, 
каким она хочет видеть своего сына 
или дочь, и стремиться к этому! С 
родителями беседа продолжалась 
в течение  полутора часов, активно 
обсуждались вопросы о правильной 
иерархии в семье, о сложном под-

шей свободы, свободы мыслящих, 
думающих людей. На встрече с ро-
дителями учеников отец Александр 
поднял тему о значимости духовного 
воспитания в семье, которое закла-
дывает крепкую основу для противо-
стояния таким негативным явлениям 
современности, как экстремизм, же-
стокость, равнодушие.

Во 2-й школе секцию провел 
священник Андрей Пелипенко. В 
5-й школе с молодыми людьми и 

родителями беседовал руководи-
тель молодежного отдела епархии 
священник Максим Бражников. В 
Ибрагимовской школе с учащимися 
встречался руководитель епархи-
ального социального отдела свя-
щенник Вячеслав Кочкин. Работу 
секции в филиале Медногорского 
индустриального колледжа возгла-
вил руководитель отдела образова-
ния и катехизации Орской епархии 
священник Максим Малюта. 

ростковом возрасте и многом 
другом.

В школе № 1 протоиерей 
Александр Куцов в беседе со 
старшеклассниками очень 
увлекательно и доступно для 
подростков осветил тему сво-
боды и ответственности. Уча-
щиеся задавали вопросы на 
эти темы, так, на вопрос под-
ростка «Как найти золотую 
середину в общении, в отно-
шении с людьми?» священник 
рассказал о пути жертвенной 
любви, подвига ради ближних, 
уступчивости, искренности – 
это и есть осуществление на-

триотического объединения 
«Юнармия», кадеты МЧС 
нефтяного техникума и род-
ственники погибшего сол-
дата. Героя войны похоро-
нили с почестями. Епископ 
Орский и Гайский Ириней в 
сослужении епархиального 
духовенства совершил от-
певание. Затем под оружей-
ные залпы останки солдата 
придали земле.

Останки тела красноар-



Тревожные цифры статистики подтверждает уполномоченный 
по правам ребенка в Оренбургской области Ольга КОВЫЛЬСКАЯ.

Как следует из ее доклада, в 2017 году по сравнению с предыду-
щим годом число самоубийств сократилось на 16,7% (с 12 до 10), 
однако количество суицидальных попыток возросло на 13,8% (с 87 
до 99). Чаще всего суицид либо попытка самоубийства соверша-
лись подростками в возрасте от 15 до 17 лет (60% от общего числа). 
В целом девушки более подвержены суицидальным настроениям 
(75 из 99 человек), однако среди погибших юношей в 1,5 раза боль-
ше, чем девушек (6 из 10). По результатам проверок с целью уста-
новления обстоятельств, послуживших причиной для суицида и суицидальных попыток 
несовершеннолетних, возбуждено 13 уголовных дел, в 2016 году их было 12.
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Что не нужно делать:

Осуждать и критиковать за попытку суицида. Помните: 
человек совершил ее от сильнейшей душевной боли и чув-
ства безысходности, он не нашел другого выхода. Критика 

только усилит эти чувства.
Играть на чувстве вины. Нельзя играть на чувстве вины: как 
ты мог, ты не подумал о своих ближних, ты думал только о себе, 
ты эгоист. Ни в коем случае нельзя виноватить. Чувство вины 

еще никого и никогда не побуждало жить, зато в петлю загоняло не раз.
Обесценивать чувства и проблемы неудавшегося само-
убийцы. Этим часто «грешат» родители спасенных подрост-
ков: заявляют им, мол, все твои проблемы яйца выеденного не 

стоят. Им кажется, что они подбадривают своего ребенка, а на самом 
деле тот только острее ощущает, что его никто не понимает и его пере-
живания никому не интересны. Это только укрепит подростка в мысли, 
что нужно повторить попытку.

Запугивать. Не надо угрожать неудавшемуся самоубийце адом 
за его попытку, расписывать грядущие бесконечные мучения. 
Ему и так плохо, ему нужны поддержка и доброта, а не проку-

рорские речи. Напоминание про то, что самоубийство – смертный грех, 
подходит для профилактики суицида, если известно, что человек веру-
ющий. Это многих действительно удерживает. Но после попытки само-
убийства этого делать нельзя, иначе человек почувствует себя оконча-
тельно обреченным, а если так – какой смысл жить?

Избегать разговора о самоубийстве. Нельзя делать вид, что 
ничего не произошло, нельзя общаться с неудавшимся само-
убийцей фальшиво-бодро, словно пришли в больницу к челове-

ку, которому всего лишь сделали операцию по удалению аппендицита. 
Неудавшийся самоубийца опять же чувствует, что о самом важном с 
ним не хотят говорить. И он вынужден замыкаться в себе и внутри себя 
переваривать случившееся, что может усилить чувство безнадежности.

Что нужно делать:

Если выживший самоубийца захочет 
поговорить о том, что он сделал.

Обязательно нужно его в этом поддер-
жать. Надо высказать свое понимание того, 
что произошло: я знаю, тебе было так плохо, 
ты другого выхода не видел. Часто самоубийц 
тянет поговорить о том, что с ними было, из-
за чего они предприняли свою попытку. И это 
надо поддержать, спросить: почему было так 
плохо, отчего было так тяжело. Обязательно 
нужно дать возможность излить душу и вы-
слушать очень внимательно, ни в коем слу-
чае не перебивая и не отвлекаясь.

Главное – выразить ему свои теплые 
чувства и любовь, сказать о том, что он ва-
жен и нужен, что он очень дорог для того, кто 
с ним рядом, для своей семьи. Не упрекать, 
говоря, что он не подумал о чувствах своих 
ближних, а рассказать, как он любим, как его 
ждут дома, как всем плохо без него.

Предложить обсудить возможную по-
мощь: мол, обязательно должно быть что-то, 
что может помочь – давай об этом поговорим. 
Можно предложить помощь психотерапевта, 
причем, не просто отвлеченно об этом ска-
зать, а обозначить свою активную помощь: 
я найду для тебя хорошего врача, я приведу 
его к тебе, он обязательно поможет. Само-
убийца должен чувствовать, что есть люди, 
которым очень не все равно.

Если выживший самоубийца все равно упорно стоит 
на своем и заявляет, что стоит ему выписаться из боль-
ницы, как он тут же повторит попытку (или намекает 
на это, говоря о том, что ему незачем жить), то есть не-
сколько путей, чтобы постараться это предотвратить:

Первое. Нужно сделать все, чтобы уменьшить соци-
альную изоляцию этого человека. Зачастую самоубийца 
социально изолирован, вокруг него нет людей, с которыми 
у него по-настоящему близкие отношения. Пока он лежит 
в больнице, можно попробовать стать для него таким че-
ловеком, с которым можно обсуждать мучающие вопросы, 
которому можно сказать все как есть —  и получить в ответ 
принятие, а не осуждение и не обесценивание проблем. 
Нужно постараться поднять на ноги всех его друзей, всех 
его родных и близких, чтобы он чувствовал, что вокруг 
него очень много людей, которым он не безразличен.

Второе. Найти хорошего врача-психотерапевта и уго-
ворить пройти курс лечения психотерапией и антидепрес-
сантами. Если человек так упорен в своих намерениях, то 
вполне возможно, что у него настоящая депрессия, кото-
рая требует серьезного лечения.

Третье. Досконально выяснить, что толкает человека 
на новую попытку. И если в основе этого лежит некая ре-
альная проблема, сделать максимум для ее решения или, 
по крайней мере, проявить всю свою добрую волю к это-
му. Прямо сказать: мне, твоей жене, твоему другу не все 
равно, что ты хочешь умереть, мы будем очень горевать. 
Давай хотя бы ради нас попробуем как-то вместе решить 
твою проблему, поискать другие выходы. Нужно, чтобы он 
почувствовал, что рядом с ним есть «группа поддержки».

Б
ытует мнение, что все самоубийцы перед самой 
смертью стараются как-то спастись: висельники 
пытаются нащупать ногой откинутый табурет, 
бросившиеся из окна – за что-то схватиться. Но 

это верно не для всех. Многие не стараются и даже со-
противляются попыткам их спасти. Это – как раз те, 
кто в будущем скорее всего повторит попытку само-

убийства. Даже после того, как они заглянули в лицо 
смерти, они продолжают испытывать безнадежность 
и душевную боль. Можно ли им помочь и поддержать, 
постараться отвратить от новой попытки самоубий-
ства? Можно!

Когда неудавшийся самоубийца приходит в себя на 
больничной койке, то самое важное для него – чтобы 

рядом был кто-то, кто его бы понимал и ему сочувство-
вал. Чтобы был кто-то, кто бы его выслушал. Особенно 
это важно для тех, кто после спасения говорит «лучше 
бы мне умереть».

Неудавшийся самоубийца не должен быть в одино-
честве. С ним надо говорить. Но есть подходы, на кото-
рые наложено строгое табу.

Вторая попытка… жить или умереть?

После очередного самоубийства школьника участившиеся 
инциденты с детьми прокомментировал глава министерства 
образования Оренбургской области Вячеслав ЛАБУЗОВ. 

 «Определенный недосмотр со стороны педколлектива я при-
знаю, – отметил глава ведомства. – Учителям сегодня не хватает 
знаний в области психологии, особенно возрастной психологии».

При этом министр отметил, что ведется активная работа в этом 
направлении. В Оренбуржье из Москвы приезжали специалисты, 
которые прорабатывали с местными психологами вопросы снятия 
тревожности у детей и предупреждения суицидальных попыток. 

«Проблема суицидов существует, и отрицать ее было бы глупо. Мы не снимаем вины 
с образовательных организаций. Но ведь большую часть времени дети проводят в семье, 
и ограждать родителей от ответственности было бы неправильно», – заметил В. Лабузов. 
В том числе и для работы с мамами и папами в Оренбуржье проходят специальные всео-
бучи, где специалисты обучают родителей психологическим методам и приемам, которые 
помогут наладить контакт с ребенком, особенно в самый сложный – переходный возраст.

Глава министерства отметил, что проблема суицидов носит общемировой характер. 
«И, к сожалению, какого-то рецепта, который бы навсегда избавил нас от этих трагедий, 
нет. В каждом конкретном случае нужно подходить индивидуально, – заключил Лабу-
зов. – И очень жаль, что наши дети из-за ничего решают свести счеты с жизнью. Зна-
чит, мы проглядели. Ведь, заметив какие-то изменения в характере, и родители должны 
были забить тревогу, и, конечно, школа».

В Оренбургской области появится
Центр профилактики суицидов

В июне текущего года в Оренбургской об-
ласти принят антисуицидальный закон. 

Сейчас идет работа над подзаконными 
актами. Областной парламент продолжает 
совершенствовать региональный закон о 
профилактике суицидального поведения.

«Работа ведется, готовится необходимый 
пакет документов, сроки уже обозначены. 
Мы хотим привлечь к разработке норматив-
но-правовой базы все заинтересованные 
стороны: депутатов, профильные мини-
стерства региона, специалистов-экспертов 
в области психологического и психического 
здоровья населения», – сообщила председа-
тель комитета Законодательного собрания 
по здравоохранению Татьяна Шукурова.

В рамках реализации этого закона в 
Оренбуржье планируется открыть Единый 
координационный центр, который позволит 
разным ведомствам наладить совместную 
работу в этом направлении.

Каждый год заканчива-
ют жизнь самоубийством 
около миллиона человек 
во всем мире. Но так как 
статистика ведется по явно 
выраженным случаям 
суицида, реальное число 
при подсчете оказывается 
в 2-3 раза больше. Сделать 
официальный подсчет 
людей, которые покончи-
ли с собой, невозможно, 
так как судмедэксперты 
не признают отравления 
лекарственными препа-
ратами, аварии и многое 
другое суицидом.

В Оренбургской области 
статистика неутешитель-
ная. По данным Росстата 
на 2015 год, к примеру, в 
списке из 85 регионов Рос-
сии Оренбуржье находи-
лось на 19 месте по коли-
честву суицидов. При этом 
повсеместно возрастает 
число самоубийств среди 
детей и подростков. В 2017 
году  покончили с собой 
10 несовершеннолетних 
жителей Оренбургской 
области. А всего за три 
первых месяца текуще-
го года произошло семь 
фактов детских суицидов.

Счеты с жизнью сводят... дети
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Сегодня все больше людей во всем мире принимают решение о до-
бровольном уходе из жизни. Каковы причины, где корни этого страш-
ного явления? Мы попросили поделиться своим мнением протоиерея 
Сергия БАРАНОВА, секретаря Орской епархии, духовника женского 
Иверского монастыря г. Орска. 

ЧЕЛОВЕК
должен жить
С БОГОМ!
Человек создан Богом для 

радости. Это смысл Его 
создания. Это в нас зало-

жено изначально: должна быть 
радость! И если человек не по-
лучает радости, то нарушается 
естественный ход его жизни. 
Человек начинает очень силь-
но тосковать. 

У церковных людей есть 
правильное понятие радости 
духовной... А неверующие ищут 
радость в другом. Но светские 
радости скоро проходят, все 
они ограничены временем, по-
этому человек ввязывается в 
своеобразную гонку: приобрел 
что-то мирское, светское, и оно 
радует какое-то время, а потом 
человек остывает к нему все 
больше и больше, приходит в 
разочарование.

И вот отсутствие радости 
приводит к большой депрессии 
и тоске. Это не просто грусть 
или печаль, а большая внутрен-
няя боль, при которой человек 
доходит до такого состояния, 
когда ему кажется, что легче 
прекратить жизнь, чем дальше 
нести в себе эту тоску. Я имею 
в виду беспричинные в кавыч-
ках суициды, когда люди вроде 
бы благополучно живут в хоро-
ших семьях с достатком, где им 
ни в чем не отказывают…

Э то явление сейчас очень 
распространено на запа-
де. Когда я был в Англии, 

мне говорили, что там огром-
ный процент самоубийств, а 
также очень много психиче-
ских расстройств. Конечно, 
общество должно жить трезво 
и разумно. Конечно, любую 
болезнь легче предотвратить 
профилактикой. Ученые из-
учают естественные науки, от-
крывают законы, по которым 
человек должен жить и быть 
счастливым. А нарушение этих 
законов всегда ведет к печаль-
ным последствиям. Если че-
ловек нарушает естественный 
ход событий, у него начинают-
ся неприятности, идет процесс 
разрушения психики, что мо-
жет привести к трагедии. 

Церковь Христова считает 
бытие человека противоесте-
ственным, если он не живет с 
Богом или начинает отходить 
от Бога.  На западе противо-
естественный образ жизни  

удержать их крайне сложно, 
хотя мы и пытаемся. В моей 
священнической практике 
были такие случаи. Думаю, в 
первую очередь надо просто 
согреть человека, постараться 
понять, посочувствовать, пото-
му что ему очень больно, а не 
преподносить какие-то нрав-
ственные поучения. Сочув-
ствие и любовь помогут снять 
кризисный порог боли, а потом 
уже надо действовать по обсто-
ятельствам.

Если родители заметили 
что-то неладное с ребенком, в 
первую очередь советую обра-
титься к опытным психологам, 
а не предпринимать каких-ли-
бо необдуманных действий, 
чтобы не навредить. Специали-
сты, которые владеют темой, 
разбираются в поведенческих 
ситуациях, конечно же, могут 
оказать неоценимую помощь.  

Подводя итог всему сказан-
ному, хочу сделать главный 
вывод: человек должен жить 
с Богом! Тогда ему будет лег-
че преодолеть любые, даже 
самые сложные ситуации. А 
жизнь без Бога противоесте-
ственна, человек теряет точку 
опоры, и все у него начинает 
рушиться.

В заключение хочу еще 
коснуться темы отноше-
ния людей к самоубий-

цам. Я категорически против 
какого бы то ни было укора, 
осуждения, пренебрежения. 
Церковь Христова никогда так 
не относилась к таким людям. 
Меня могут спросить, почему 
тогда не отпевают тех, кто сам 
себя лишил жизни, а в былые 
времена их даже хоронили на 
кладбищах отдельно. Отве-
чаю: по моему мнению, такая 
строгость нужна в воспита-
тельных целях ради тех, кто 
еще жив, для того, чтобы удер-
живать человека от возможно-
го рокового шага, поскольку  
это чрезвычайно страшный 
поступок. Дело в том, что при 
любом грехе есть возможность 
покаяться, получить Божье 
прощенье и спасти свою душу. 
А суицид не позволяет ничего 
поправить.

Подготовил к печати
Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ

принимает настолько извра-
щенные формы, что люди уже 
просто с ума сходят. 

Под естественностью, за-
ложенной в человеке, следует 
понимать жизнь в социуме. 
Естественные законы социума 
– это дружба, верность, жерт-
венность ради другого чело-
века. Это все строит наши 
отношения в сторону любви. 
Любовь дает человеку радость, 
мир, покой. Противоестествен-
ность рушит все отношения не 
только в социуме, но и в семье, 
а в итоге – даже с самим собой. 
Начинается раздвоение, разру-
шение личности. 

П о большому счету само-
убийство – это духовная 
и душевная болезнь. По-

тому что один из самых силь-
ных инстинктов, заложенных 
в человеке – это сохранение 
жизни. И если даже этот закон 
перестает работать, значит, в 
человеке происходит какой-то 
крах: внутренний, психический. 
Это очень серьезная болезнь, 
и приходит она именно оттого, 
что люди живут  противоесте-
ственно.

Есть много причин и путей, 
ведущих к суициду. Бывает, 
человека с детства растят те-
пличным цветком, сдувают с 
него пылинки, опекают до ве-
ликовозрастности. В резуль-
тате он совершенно не готов 
сам преодолевать житейские 
трудности. Но родители не по-
нимают, что их ребенок ста-
новится нежизнеспособным. 
Чрезмерное опекание своих 
детей в современном обще-
стве – это не любовь, а унич-
тожение их как личности. Это 
эгоизм родителей. Они не де-
тей любят, а себя. Они не дают 
им жизненных сил, мудрости 
жизни, критического опыта. В 
детском суициде больше ви-
новаты именно родители. Они 
сами своей безумной заботой и 
любовью закладывают в детей 
программу, которая может при-
вести их к трагедии.

Чтобы всего этого не случи-
лось, Церковь помогает роди-
телям правильно воспитывать 
детей и нацеливает на профи-
лактику. Но в критических си-
туациях, когда молодые люди 
уже на грани самоубийства, 

К священнику
или к психологу?
Психолог Александра Има-

шева, доктор биологических 
наук, психолог;  директор 
Христианской службы психо-
логической помощи «Свеча» 
(Москва):

«Мне кажется, что порой свя-
щенники берут на себя функции, 
к которым они не подготовлены, 
а именно диагностику и коррек-
цию психологических наруше-
ний, а в некоторых случаях даже 
лечение психических заболева-
ний. Поскольку образования и 
профессиональной подготовки в 
психотерапии и психиатрии у них 
нет, то людям, страдающим на-
рушениями психики, их рекомен-
дации в лучшем случае беспо-
лезны, в худшем случае вредны.

Мнение, что научная психо-
логия базируется на атеистиче-
ском мировоззрении, неверно. 
Как и любая другая научная 
дисциплина (например, физика, 
биология, экономика), психо-
логия как наука описывает су-
ществующие факты и находит 
закономерности и связи между 
ними, независимо от присут-
ствия или отсутствиях в них Бо-
жественного начала и замысла. 
В случае прикладного раздела 
психологии – психотерапии, в 
силу присущих ей специфиче-
ских особенностей, религиозное 
или атеистическое мировоззре-
ние психотерапевта действи-
тельно может оказать влияние 
на пациента. Но в этом случае 
у священника есть прекрасная 
возможность передать страж-
дущего для получения помощи 
«в хорошие руки». В России в 
настоящее время существуют 
многочисленные коллективы 
православных психологов, в ко-
торых работают высококласс-
ные специалисты».

Психология
самоубийств
Архиепископ Никон (Рож-

дественский) еще в начале ХХ 
века писал следующее:

«Вследствие упадка веры во-
обще и озлобления, как нравов, 
так и характеров, умножилось 
число самоубийств. Убива-
ют себя юноши, убивают себя 
90-летние старики. Опустошает-
ся душа, расхищаются из серд-
ца последние остатки веры, иде-
ализма, стираются последние 
следы образа Божия, замирает 
дух, не остается никакой опо-
ры для борьбы с искушением, 
и человек решает: нет смысла 
больше жить и страдать – и в оз-
лоблении на все, как мятежник, 
самовольно уходит из жизни. 
Такова психология большин-
ства случаев самоубийств. В ее 
основе лежит неверие в Про-
мысел Божий, хула на благость 
Божию, отчаяние – смертные 
грехи, смертные потому, что не 
дают места покаянию, убивают 
дух, удаляют, гонят от человека 
спасающую Божию благодать».

Надо много
молиться
Святой преподобный Пор-

фирий Кавсокаливит давал 
такой совет:

Родители одного юноши, пы-
тавшегося покончить с собой, 
пришли к старцу Порфирию. 
Причина этой попытки само-
убийства их сына была им не-
известна. Они были растеряны.

Отец Порфирий сказал им: 
«Ваш ребенок легкораним. С 
детства он чувствовал на себе 
вашу чрезмерную заботу и те-
перь стал отходить от вас. Из-
за своей несчастной любви он 
пытался покончить жизнь само-
убийством. Ему нужна особая 
забота. Наверняка он снова и 
снова будет испытывать силь-
ные переживания. Для того 
чтобы ваш ребенок оправил-
ся от этой травмы, надо много 
молиться, а не много говорить. 
Никаких советов, никаких осуж-
дений и так далее… Несколько 
теплых слов, которые вдохнут в 
него надежду, и сразу же – за 
молитву. Окружите его вашими 
молитвами».

Последовавшие события 
подтвердили правоту слов 
старца Порфирия.Будем готовиться

к жизни иной
Преподобный Паисий Свя-

тогорец говорил так:
«Люди не постигли еще глу-

бочайшего смысла жизни. Они 
не верят в жизнь иную. Все их 
мучения начинаются с этого. «Я 
несправедливо обижен, – гово-
рит человек, – другие радуются, 
а я нет.» Люди недовольны тем, 
что имеют, подмешивается эго-
изм, и они мучаются.

Бог любит всех людей. Каж-
дому человеку Он дал то, что 
ему полезно: рост ли, отвагу ли, 
красоту или что-то еще. Он дал 
человеку то, что может помочь 
ему спастись, если он употребит 
это с пользой. Однако мир тер-
зается: «Почему я такой, а он та-
кой?» Но ведь у тебя есть одно, 
а у него другое.

Один румын, подвизавшийся 
на Святой горе, рассказал кому-
то из терзавших себя подобны-
ми помыслами такую историю: 
«Увидела лягушка буйвола и 
сказала: «Я тоже хочу стать буй-
волом!» Дулась, дулась и под 
конец лопнула. Ведь Бог-то кого 
лягушкой сделал, а кого буйво-
лом. А лягушка чего учудила: за-
хотела стать буйволом! Ну и лоп-
нула!» Пусть каждый радуется 
тому, каким сделал его Творец.

Как только человек исполь-
зует данную ему благоприятную 
возможность уверовать в Бога 
и в будущую вечную жизнь, то 
есть, когда он постигнет глубо-
чайший смысл жизни и, покаяв-
шись, перестроит ее, так сразу 
же придут божественное уте-
шение с Благодатью Божией, и 
Благодать изменит его, изгоняя 
и все его, даже наследствен-
ные, недостатки. Многие пока-
явшиеся грешники смиренно 
подъяли любочестный подвиг, 
стали святыми, и сейчас мы с 
благоговением поклоняемся им 
и просим их молитв. А прежде 
они имели немало страстей, в 
том числе и наследственных».

Психология
самоубийств

Будем готовиться
к жизни иной

Надо много
молиться

И к священнику,
и к психологу...
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Продолжение следует.

Монахине Иверского 
монастыря г. Орска 
схимнице Силуане 
(Кузьминой
Степаниде Яковлевне) 
12 ноября 2018 года
исполняется 90 лет.
Предлагаем читате-
лям главу из книги 
оренбургской
писательницы Ирины
Антоновой «Не от 
мира сего». В этом
отрывке – рассказ о 
непростом жизнен-
ном пути матушки, 
о пути схимонахини 
Силуаны к Богу.

К огда после 
о т в е т н о г о 
в о з г л а с а 
« а м и н ь » , 
разрешаю-

Странно, но её совсем не пугает дикто-
фон. Она машет на него рукой. Забывает 
про него тут же. Всё внимание – на меня, 
на живое общение. Мы уговариваемся о 
начале записи, и она, вновь согнувшись 
в корпусе, а иногда подпирая головку ла-
донью, начинает историю своей жизни...

– Так, моя радость, родилась я в Улья-
новской области. Бабушка моя была цер-
ковная. Тятя и мать тоже. Отец всегда 
сам мог сосчитать, когда Пасха, знал пас-
халию по ладони. Его брат Николай, мой 
дядя, пел на клиросе. Да, у нас такая се-
мья была. Бабушка всегда брала меня на 
службы в храм Божий. И всегда, и везде с 
собой, куда бы она ни пошла.

Тут я плохо помню... Но тятю брали на 
Финляндскую, но он заболел. Комиссова-
ли его. А к тому времени дядя и тётя уж 
жили в Казани. Вербованы были. Отец 
там и остановился у них по болезни. Тётя 
меня из деревни и забрала. Войну я встре-
тила в той самой Казани. А тятю забрать-
то хотели на фронт, упредили, но остави-
ли по брони для тыла.

Как войну объявили, так в тот же день 
магазины все враз закрыли. Кто рано 
встал и забрал хлеб, у того хлеб был, а 
кто не успел – не было уж ничего. И нача-
лась моя жизнь по очередям с утра до ве-
чера. Помню, все руки исписаны были. В 
номерах. Двенадцать годочков мне тогда 
было. Ладно. Начало пережили, а потом 
тятя отправил меня в деревню нашу. По-
маево звалась. Большое село. С храмом. 
Там бабушка, мама и брат. Мама болела, 
порок сердца был, а всё равно работала. 
Сорок второй год. Как же... Весна. Сна-
чала ничего, жили-пережили. А в сорок 
четвёртом году сильный голод пришёл. 
Ой, сильный! Бабушка весной и умерла. А 
мама – осенью. Сорок два годочка и было 
ей. Мы с братом остались одни...

Мать Силуана смахивает слёзы. Замол-
кает. Вместе сглатываем ком. Непросто 
это ей – возвращенье в сиротскую память. 
Разве есть в ней что забвенное до такой 
степени, чтобы не встало перед глазами? 
Только окликни что из прошлого.

М ать Силуана так и говорит ко-
роткими, чёткими фразами. 
Будто маленькие гвоздики 
забивает, выделяя нужный 
смысл особым акцентом. Хотя 

вовсе не многословна. Тянет тихим, но не 

вить надо из села в город одного челове-
ка на стройку. Кого? Ну, кого? Вот меня и 
определили... Тёте муку дали, чтобы мне 
на дорогу испечь хлеб. Утром приходит 
дежурный из сельсовета:

– Стеша, пошли. Председатель ждёт. 
Собралась я и пошла. Всё помню, как 
было... Зашла в кабинет к начальнику рай-
она когда, он глянул:

– Да что ж она такая маленькая?
– Росту во мне совсем нет. Вроде, он 

удивился: куда меня? А кого ещё? Неко-
го. Я-то уж тут. Собрали всех нас с разных 
мест, кого откуда. Зима. Снегу много. Хо-
лод. Сильные морозы стояли тогда. Дали 
нам старичка. Побросали котомки свои на 
сани. И пошли... Пешком.

Я вскрикиваю невольно:
– Неизвестно куда!
Мать Силуана поправляет:
– В Ульяновск. И на шестые сутки мы 

только дошли.
Замолкает схимница моя. И – ни слова 

больше. А я просто оторопела: как? Как 
зимой в лесу? В ночь? Юной хрупкой де-
вушке? Этому, в сущности, подростку? 
Одинокой девочке? Когда вокруг незнако-
мые все и чужие?

Внутри у меня начинается горестное 
томление. Я вижу её, тонюсенькую, ма-
ленькую... Едва ли росточком к метру 
пятьдесят, шагающую в валеночках за ло-
шадью заиндевелой по зимней дороге. И 
душа чует, что услышу дальше историю, 
поверить в которую трудно.

Мать Силуана будто слышит мои мыс-
ли, успокаивает:

– Ночевать нас пускали. Правда, толь-
ко через сельсовет. А вот пришли когда, 
назначили по частным квартирам нас. По-
селок Свияга под Ульяновском есть. Чет-
верых к одной хозяйке на постой опреде-
лили. Спали на полатях. В выходной, чуть 
свет, собирается хозяйка утром куда-то. 
Спрашиваю:

– А вы куда, тётя Саня?
А она:
– За дровами для печки. Пойду по бе-

регу Свияги, нарежу хоть тальниковых ве-
ток. Топить-то нечем. Выхолаживает избу.

Я спускаюсь с полатей, собираюсь 
и иду с ней, чтобы больше принести. А 
дома-то и думаю:

– А как же она растапливать их будет, 
сырые?

И стала просить у неё мешок какой, 

чтоб на работе щепочки соби-
рать на растопку. Носила ей.

Нам на стройке хлеба начали 
давать по семьсот граммов. Ведь 
Ульяновский автозавод строить 
начали. Не что-нибудь. Выдали 
«берки» на хлеб. Она так и гово-
рит: «берки». Пусть и останется. 
Трогательно звучит, как и про-
износилось когда-то, видимо. 

Нечто вроде бирки. Или талона, знака ви-
димого для справедливого распределения 
хлеба в самой... справедливой по замыслу 
новых правителей стране.

– Денег у меня ни копейки ведь с собой 
не было. Стою я с этой «беркой» и не знаю, 
что делать. Буфетчица увидала меня, что 
в руках держу бумажки эти, подошла и 
говорит: мол, давай мы один талон твой 
продадим, а второй отоварим и пополам 
хлеб разделим. По триста пятьдесят грам-
мов выйдет. И денежки мне дала. Потом 
другая подошла: не помогу ли в рабочей 
столовой после стройки чистить солёную 
рыбу? Лещи были в чешуе. Их оскребать 
надо. Я и согласилась: хоть накормят, ду-
маю. Так и жила.

В есной в половодье нас, пока 
разлив, в Ульяновск перевели. 
Тут и война кончилась. Военных 
таких сильных, справных при-
везли откуда-то, а нас, моло-

дёжь, собрали и – в лес. На разработку. 
В телячьи вагоны погрузили и отправи-
ли. Место такое было: дом лесничего, 
две конюшни. Лес кругом необозримый. 
Из одной конюшни барак быстро соору-
дили. Нары двойные, двухрядовые. Всех 
сперва собрали в одном. Скопом.

Потом второй оборудовали и разделили 
уж. В татарский барак я угодила. И вместе 
с одной бабой Мотей нас на одну лежанку 
определили. Она сторож, ночью работает, 
я сплю. Когда мне утром на работу, она ло-
жится. Отдыхает. И нам три года ни копей-
ки никакой за работу не давали. Я даже не 
знала, какие это... деньги. Только в Каза-
ни видала да хлеб вот продала за копей-
ки тогда раз. А дали как-то ситец белый. 
Простую материю метражом. Не помню уж 
сколько. Татарочки мне мои, помню, рас-
кроили кофту простенькую, и я сшила её 
руками. А потом сарафан. Они меня люби-
ли. Я ни с кем не связывалась, не ругалась 
никогда. Помогала всегда, что надо. И та-
тарский язык понимать стала, да... Любила 
так, когда они пели. Хорошо так...

Норма рабочая на день была у нас 
– десять кубометров дров. Деревья сва-
лить надо было, сучья все обрубить и в 
штабель готовый ствол поставить. Это 
рабочая разнарядка. А когда приезжает 
машина за лесом, тебя никто не спраши-
вает: устала ты, есть ли хочешь? Грузим 
машину и едем в вагоны лес штабелевать. 
На разъезд, где состав уж стоит. Четыре 
человека на вагон, чтобы загрузить его. 
Двое внутри встречают и втаскивают 
брёвна, а двое снаружи подносят и по-
дают. Два человека на бревно! И больше 
нигде не взять! Вот так... Тяжесть какая! А 
ничего не поделаешь. И тогда у меня лишь 
одна помощь была на всё это:

– Господи, помоги!
И бревно – на плечо, чтоб до вагона 

дойти. Так всё время и просила. Кого ещё 
просить? Кто поможет?

Тяжело слушать... Мне даже трудно 
представить, как это происходило? Но про-
исходило же! Маленькие Стешины плечи-
ки погрузили сотни кубометров леса! Брё-
вен! Любое из которых могло надорвать, 
искалечить, выпав из рук... Немыслимо. А 
не придумано. Быль настоящая. История 
строительства Ульяновского автозавода... 
Когда она сказала мне, что обуви никакой 
другой не было даже зимой, кроме калош, 
я застонала, как от зубной боли. А вместо 
носков и всего прочего для тепла лишь 
портянки тряпочные в несколько слоев. 
Это мне показалось немыслимым. Про-
сто чудовищным. Как она это перенесла? 
Один Бог ведает. Сама и теперь об этом не 
говорит совсем. Не жалуется...

Ирина АНТОНОВА
Рисунок автора

Схимонахиня Силуана

было совершенно ничего лишнего, мать 
Силуана сидела согбенно на своей кро-
ватке. Быстро подняв голову почти от ко-
лен, она вскинула было маленькую ручку 
с чётками и готовно соскочила с места так 
быстро, что остановить её движение мной 
не успелось. Мириады тонких морщинок 
на её лице стали тесниться, двигаться друг 
ко другу плотнее. Это чтобы дать простор 
её улыбке. Глубоко посаженные глаза в 
тот же миг сверкнули тёплыми смешли-
выми искрами. Как слюдяные камушки на 
речном берегу при солнце. Она вся потяну-
лась ко мне и негромко вскрикнула:

– Ах ты, радость моя!
Мы обнялись...
Мать Силуана – схимница. Её чёрный 

острый куколь на службе я всегда вижу 
примерно в одном месте. Стоять ей тяже-
ло, тело само сгибается от прожитых лет. 
Ей уж недалеко до девяноста. Но удиви-
тельным образом она выпрямляется, сто-
ит только встать кому-то перед ней. Она 
сначала поднимет маленькую свою голов-
ку, а потом неизменно радостно вскрики-
вает любому именно это:

– Ах ты, радость моя!
Потянется руками и обнимет.
Она знает цель моего прихода. Указы-

вает, куда я могу сесть, а ладонь её тща-
тельно расправляет для меня едва види-
мые складки на покрывале. Сейчас она «в 
домашнем». Без своего вызывающего у 
меня трепетный страх облачения схимни-
ка, а в вязанной крючком и облегающей 
голову чёрной шапочке, простеньком под-
ряснике. Чётки на левом запястье рас-
пущены, по ним текла молитва до моего 
стука и возгласа:

– Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя, грешную.

щего вход в 
келью лю-
бого монаха 
или монахи-
ни, я вошла 
в её неболь-
шое жиз-
ненное про-
странство, в 
котором не 

слабым голосом ниточку за ни-
точкой свой рассказ. Но мне ви-
дится, как волнуется её голос, 
временами дрожит, срывается. 
Часты в речи недолгие паузы, 
будто старательно сеет она 
сквозь сито муку самых тяжких 
лет, чтобы сказать главное, а 
незначительное, на её взгляд, 
оставить в себе. Насовсем.

– А со школой-то как? – 
спрашиваю я. – Училась, мать 
Силуана?

– Училась. Да школу броси-
ла. Какая школа? Сорок чет-
вёртый год... тяжкий. Голод. 
Топить и то нечем было.

Голос вновь дрожит. И я ре-
шаю не мешать ей вопросами. 
Пусть сама говорит, что ска-
жется. Она продолжает, назы-
вая точную дату дальнейшего, 
немыслимого для теперешнего 
осознания события.

– В сорок пятом году уж... 
В ноябре мне шестнадцать ис-
полнилось, а первого февраля 
тётю вызвали на совещание. 
Из Ульяновска, видно, распоря-
жение пришло в район: отпра-
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БОГ НАМ ПОДАСТ
небесные и земные блага

Один человек стал заниматься 
разведением рыб и целыми дня-
ми говорил: «Слава Тебе, Боже!» 
– потому что постоянно видел бо-
жественный промысел. Он расска-
зывал мне, что у рыбки с момента 
ее оплодотворения, когда она еще 
малюсенькая, как булавочная го-
ловка, есть мешочек с жидкостью, 
которой она питается до тех пор, 
пока не вырастет и не станет спо-
собной самостоятельно поедать 
водные микроорганизмы. То есть 
рыбка получает от Бога «сухой 
паек»! Если же Бог промышляет 
даже о рыбках, то насколько боль-
ше Он промышляет о человеке!

Когда родителям, сотворцам 
Бога, трудно обеспечить своих 
детей, несмотря на прилагаемые 
усилия, им следует, воздев руки к 
небу, смиренно взыскать помощи 
Великого Творца. Тогда радуются 
и помогающий Бог, и приемлю-
щий Его помощь человек.

Будучи в монастыре Стомион, 
я познакомился с одним много-
детным отцом. Он был полевым 
сторожем в одном селе Эпира, а 
семья его жила в Конице – пешком 
идти четыре с половиной часа. У 
него было девять детей. Путь в то 
село лежал через монастырь. Идя 
на службу и возвращаясь домой, 
сторож заходил в обитель. Заходя 
на обратном пути, он просил у меня 
разрешения самому зажечь лампа-
ды. Несмотря на то, что, зажигая их, 
он проливал масло на пол, я позво-
лял ему это, я предпочитал потом 
подтереть пол, но не огорчать его.

Каждый раз, выходя из мона-
стыря и отойдя метров на триста, 
он делал из своего ружья один вы-
стрел. Не находя этому объясне-
ния, я решил в следующий раз по-
наблюдать за ним с того момента, 
как он войдет в храм, и до тех пор, 
покуда не выйдет на Коницкую 
дорогу. Так я узнал, что сперва он 
зажигал лампады в храме, потом 
выходил в нартекс и зажигал лам-
паду перед иконой Божией Мате-
ри над входом. Потом он брал на 
палец масла из лампады, вставал 
на колени, простирал руки к иконе 
и говорил: «Матерь Божия, у меня 
девять детей. Пошли им малень-
ко мясца!» Сказав это, он мазал 
маслом, которое было у него на 
пальце, мушку на ружейном ство-
ле и уходил. В трехстах метрах от 
монастыря, возле одной шелкови-
цы, его ждала дикая козочка. Как 
я уже сказал, он делал выстрел, 
убивал ее, относил в пещеру, на-
ходившуюся чуть подальше, там 
свежевал и нес своим детям мясо. 
Это происходило каждый раз, ког-
да он возвращался домой. Я был 
восхищен верой полевого сторо-
жа и промыслом Божией Матери.

Спустя двадцать пять лет, он 
приехал на Святую Гору и разы-
скал меня. Во время разговора я 
непроизвольно спросил его: «Как 
твои дети? Где они?» В ответ он 
сперва указал рукой на север 
и сказал: «Одни в Германии, а 
другие в Австралии. Слава Богу, 
здоровы.» Этот человек берег в 
чистоте свою веру и себя самого, 
поэтому Бог не оставил его.

БЛАГОСЛОВЕНИЯ
божественного промысла

Бог печется о нас. Он видит 
наши нужды, наши желания и, 
когда что-то служит нам во благо, 
Он подает нам это. Если челове-

начали.» Привезти еще цемента 
было невозможно, потому что все 
мулы были на поле. Мастерам 
надо было два часа идти до Кони-
цы, потом еще два часа до поля, 
искать там на пастбище мулов. 
Сколько бы они потеряли време-
ни... А потом у людей были и свои 
собственные дела, прийти в дру-
гой день они бы не смогли. Смо-
трю: залили две трети перекры-
тия. Я зашел в церковку и сказал: 
«Владычице моя, что же теперь?! 
Прошу Тебя, помоги нам!» Потом 
вышел я из храма...

В итоге и перекрытия закон-
чили, и цемент лишний остался! 
Как же велика иногда помощь 
Бога и Пресвятой Богородицы!

БЛАГОДАРНОСТЬ БОГУ
за малое и многое

«Я верю, что Бог поможет 
мне,» – говорят некоторые, но при 
этом стараются накопить денег 
для того, чтобы не испытывать ни-
какого лишения. Такие люди на-
смехаются над Богом, потому что 
вверяют себя не Ему, а деньгам. 
Я не говорю, что людям не нуж-
но иметь каких-то сбережений на 
случай нужды, нет. Но не следует 
полагать свою надежду на деньги, 
не нужно отдавать деньгам свое 
сердце, потому что, поступая так, 
люди забывают Бога.

Мы не осознали того, насколь-
ко силен и добр Бог. Мы не даем 
Ему быть хозяином, не даем Ему 
управлять нами и поэтому страда-
ем. Мы должны полностью, безус-
ловно вверить себя божественно-
му промыслу, Божией воле, и Бог 
попечется о нас.

Один монах пошел как-то на 
вершину горы, чтобы совершить 
там вечерню. По пути он нашел 
белый гриб и возблагодарил 
Бога за эту редкую находку. На 
обратном пути он хотел срезать 
этот гриб и приготовить его себе 
на ужин. Возвращаясь в каливу, 
монах увидел, что, пока он чи-
тал вечерню, на гриб наступило 
какое-то животное, и целой оста-
лась только половина. «Видно, 
– сказал монах, – столько мне 
надо съесть.» Он собрал то, что 
осталось, и поблагодарил Бога 
за половинку гриба. Чуть пониже 
он нашел еще полгриба, нагнул-
ся, чтобы срезать, но увидел, что 
гриб трухлявый. Монах оставил 
его и снова возблагодарил Бога 
за то, что Он уберег его от от-
равления. Вернувшись в каливу, 
монах поужинал половиной гри-
ба. На следующий день, когда он 
вышел из дома, его глазам откры-
лось чудесное зрелище: повсюду 
вокруг каливы выросли прекрас-
ные грибы. Увидев их, монах сно-
ва возблагодарил Бога. Видите, 
он возблагодарил Бога за целый 
гриб и за половинку, за хороший и 
за плохой, за один и за много. Он 
был благодарен за все.

Добрый Бог подает нам ще-
дрые благословения, и Его дей-
ствия направлены нам на пользу. 
Все имеющиеся у нас блага – это 
Божие дары. Он все поставил на 
службу своему созданию – чело-
веку, Он сделал так, чтобы все: 
и животные, и птицы, даже рас-
тения – жертвовали собою ради 
него. И Сам Бог принес себя в 
жертву для спасения человека. 
Не будем же равнодушны ко все-
му этому, не будем ранить Его 
своей великой неблагодарностью 
и бесчувствием, но станем благо-
дарить и славословить Его.

Преподобный
Паисий Святогорец

Бог любит Свое создание, 
Свой образ и заботится о 
том, что ему необходимо. 
Если человек в это не верит 
и сам бьется над тем, чтобы 
эти блага стяжать, то он бу-
дет страдать.

Но человек, живущий ду-
ховно, не расстроится даже 
в том случае, если Бог не 
даст ему земного и веще-
ственного. Если мы ищем 
прежде Царствия Божия, 
если поиск этого Царства 
является нашим един-
ственным попечением, то 
дастся нам и все остальное.

го себя. Потому что если ты по-
стоянно просишь чего-то у Бога, 
а сам с доверием не отдаешь 
себя Ему, то из этого видно, что 
у тебя есть свой собственный 
дом, и ты чужд вечных небесных 
обителей. Те люди, которые все 
отдают Богу и сами всецело от-
даются Ему, укрыты великим Бо-
жиим куполом и защищены Его 
божественным промышлением. 
Доверие Богу есть нескончаемая 
таинственная молитва, в необ-
ходимый момент бесшумно при-
влекающая Божественные силы 
туда, где в них есть нужда.

Когда батюшка Тихон поселил-
ся в каливе Честного Креста, в 
ней не было храма, в котором он 
нуждался. Даже денег на построй-
ку у него не было – ничего, кроме 
великой веры в Бога. Как-то раз, 
помолившись, он отправился в Ка-
риес с верою в то, что Бог поможет 
ему с деньгами, необходимыми 
для строительства церкви. На пути 
в Кариес его издали окликнул на-
стоятель Ильинского Скита. Ког-
да батюшка Тихон приблизился к 
нему, тот сказал: «Один добрый 
христианин из Америки прислал 
эти доллары, чтобы я дал их како-
му-нибудь подвижнику, у которого 
нет храма. У тебя как раз храма-
то и нет, возьми же эти деньги и 
построй.» Отец Тихон прослезил-
ся от умиления и благодарности 
Богу, Сердцеведцу, позаботивше-

вал в боевых операциях, у меня 
было Евангелие, и я его кому-то 
отдал. Потом я говорил: «Ах, если 
бы у меня было Евангелие, то как 
бы оно мне помогало!» На Рож-
дество в нашу часть, находившу-
юся тогда в горах, прислали две-
сти посылок. Из двухсот посылок 
Евангелие было только в той, что 
досталась мне! Это было Еван-
гелие старого издания, с картой 
Палестины. В посылке была и 
записка: «Если тебе нужны и дру-
гие книги, то напиши, и мы тебе 
их пришлем.»

В другой раз, когда я уже был 
в монастыре Стомион, мне пона-
добилась лампада для храма. В 
одно утро, на заре, я спустился 
в Коницу. Проходя мимо одного 
дома, я услышал, как девушка го-
ворит своему отцу: «Папа, монах 
идет!» Тот вышел мне навстречу 
и сказал: «Отче, я дал обет по-
жертвовать Матери Божией лам-
паду. Возьми эти деньги и купи 
ее сам.» И он дал мне пятьсот 
драхм – ровно столько, сколько 
стоила лампада в 1958 году.

Да и сейчас, когда у меня воз-
никает какая-то нужда, Бог сразу 
же покрывает ее. Например, если 
я хочу напилить дров и не могу, то 
дрова в два счета приходят сами. 
Перед тем, как приехать к вам, 
я получил посылку, в ней было 
пятьдесят тысяч драхм – ровно 
столько, сколько мне было нуж-

ДОВЕРИЕ БОГУ
есть нескончаемая таинственная молитва

только его оставит мать, пускает-
ся в плач и не умолкает, пока она 
опять не прибежит к нему. Вели-
кое дело – вверить себя Богу!

Когда я только пришел в мона-
стырь Стомион, мне было негде 
жить. Вся обитель была завалена 
строительным мусором. Возле 
ограды я нашел один угол, малень-
ко прикрыл его сверху и ночи про-
водил там сидя, потому что лежа я 
бы там не поместился. Однажды ко 
мне пришел один знакомый иеро-
монах и спросил: «Слушай, да как 
же ты тут живешь?» – «А что, – 
спросил я его в ответ, – у людей 
мирских было больше нашего? 
Когда Канарис попросил займа, 
ему сказали: «У тебя нет Роди-
ны,» то он ответил: «Родину мы 
отвоюем.» Если такая вера была 
у человека мирского, то нам ли не 
иметь доверие Богу? Раз Матерь 
Божия привела меня сюда, то не-
ужели, когда придет время, Она не 
позаботится о Своей обители?» И 
действительно мало-помалу ведь 
как все устроила Пресвятая Бо-
городица! Помню, когда мастера 
заливали бетоном потолочное пе-
рекрытие, заканчивался цемент. 
Оставалось забетонировать еще 
треть перекрытия. Подходят ко 
мне мастера и говорят: «Цемент 
на исходе. Надо класть в бетон 
побольше песка и поменьше це-
мента.» – «Нет, – сказал я им, – не 
разбавляйте, продолжайте, как 

ку в чем-то необходима помощь, 
то Христос и Пресвятая Богоро-
дица помогают ему.

Когда мы вверяем себя Госпо-
ду, Он, наш Добрый Бог, следит за 
нами и печется о нас. Как добрый 
Управитель Он дает каждому из 
нас то, что нужно. И для того, что-
бы мы уразумели Его заботу, Его 
промышление, Он дает нам ровно 
столько, сколько нам нужно.

Не жди, однако, того, чтобы 
сначала Бог дал тебе что-нибудь, 
нет, прежде сам отдай Богу все-

муся о храме еще до того, как отец 
Тихон Его об этом просил – так 
что, когда он помолился об этом, 
деньги были уже готовы.

Если человек доверяется Богу, 
то Бог не оставляет его. Я заметил, 
что если мне, к примеру, нужно 
что-то завтра, то Бог позаботился 
об этом уже сегодня. То есть еще 
до того, как мне подумать об этом, 
подумал об этом Бог, Он позабо-
тился о необходимом заранее и 
дает его в тот час, когда это нужно.

Когда я был на войне, участво-

но. Еще пример: дал я кому-то в 
благословение икону «Достойно 
есть.» На другой день мне прино-
сят «Иверскую»!

ВВЕРЕНИЕ СЕБЯ
божественному промыслу

Человек, который следит за 
Божиими благодеяниями, учится 
ставить себя в зависимость от бо-
жественного промысла. И потом 
он уже чувствует себя, как мла-
денец в колыбели, который, чуть 
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Петля и матушка
Александр Ярошенко 

«Отважная» жизнь 

В этой теме я, к сожале-
нию, не теоретик, мой папа 
убил себя в том Отважном в 
1980 году. За несколько ча-
сов до трагедии он с жаром 
рассказывал нам с матерью, 
как вчера вытащил из пет-
ли своего одноклассника. 
Успел. Вынул живого.

– Какой дурак, у него 
такие дочки! А он? – не-
доуменно затягивался отец 
сизым сигаретным дымом.

На реплику матери, что 
водка до добра никого не 
доводит, папа солоновато 
чертыхнулся и сказал, что 
его, дескать, всей деревней в 
петлю не загонишь.

Вечером он приладил 
брючный ремень к батарее 
отопления...

Отважное основали ку-
банские казаки в самом 
начале ХХ века. Раскорче-
вали тайгу, речка рядом, до 
китайской границы рукой 
подать. Деревня жила обыч-
ной жизнью, дыша одним 
дыханием со страной...

Одна беда была в дерев-
не – практически каждый 
месяц в ней случались само-
убийства. У тамошних са-
моубийц был излюбленный 

метод – петля. Доброволь-
но начали уходить из жизни 
еще в начале спокойно-сон-
ных семидесятых годов.

Это была как духовная 
эпидемия. Самоубивались 
целыми семьями. Два-три 
брата и отец могли пове-
ситься за несколько лет. Без 
видимых на то причин. У 
людей не было ни долгов, 
ни бурных романов, не было 
заметных причин на рабо-
те или в семье. Но тропка 
жизни вела в петлю...

Смерть самоубийцы весь 
остаток жизни для его род-
ных саднит кровоточащей 
непонятливостью. Почему? 
За что? Кто виноват?.. Эти 
вопросы навсегда остаются 
без ответа...

Гроза для мужиков
Лет сорок назад в село 

приехала молодая агрономша 
– Галина Нейман. Характер 
она имела «только тронь» 
– механизаторы ее боялись 
пуще похмелья и сразу стали 
звать «мамой».

Галя-агроном мастерски 
водила «уазик», заправски 
курила «Беломор». Выпиво-
хи, завидев ее машину, бе-
жали врассыпную.

– Я могла кастрюлю с ка-
шей на голову надеть, да еще 
сверху по кастрюле и посту-
чать, – вспоминает она.

Ей не повезло в семейной 
жизни: муж-алкоголик, двое 
сыновей-погодков на руках. 
И тяжкий труд – до ломоты 
и разлома.

– Я бы, наверное, так и 
несла свой бабий крест, но 
однажды мой муженек вот-
кнул сынишке нож в спину. 
Слава Богу, не смертельно. 
Я ушла от него на второй 
день, – признается она.

Муж долго молил про-
щения – привычно клялся и 
обещал, что больше так не 
будет. Не простила.

Шли годы. Ее старший 
Димка, двухметровый бо-
гатырь, отслужил в армии, 
женился и по-отважненски 
буднично залез в петлю, 
оставив после себя двоих 
малолетних детей.

Все матери одинаково 
страшно и в то же время по-
разному переживают смерть 
своих детей. Галина Нейман 
несколько месяцев после по-
хорон сына не могла ноче-
вать дома. Едва только при-
крывала глаза, то слышала 
непонятные шаги и шорохи.

– Знаешь, казалось, схо-
жу с ума. Психиатр назначил 
антидепрессанты, от которых 
становилось только хуже, – 
признается она. Она прак-
тически разучилась спать и 
отвыкла есть. Черное марево 
горя туго спеленало ее.

Там голос был
Как-то ноги сами привели 

в храм. На первой исповеди, 
когда батюшка начал читать 
разрешительную молитву, 
с ней случилась истерика. 
Рыдала так, как никогда в 
жизни. В первую ночь после 
исповеди уснула как убитая. 
Стала часто ездить в рай-
центр, в церковь. Петля ужа-
са потихоньку отпускала, и 
жить стало легче. Однажды 
ей приснился сон – рука в 
священническом облачении 
водила ее по селу. Неожи-
данно указала на полураз-
рушенное здание совхозной 
конторы.

– Я услышала голос, что 
на этом месте должен быть 
православный приход, – 
вспоминает она.

Священник благословил ее 
с трудом.

– У Вас сил не хватит 
привести эту разруху в поря-
док, – сомневался батюшка.

Через полгода бывшая 
совхозная развалина была 

приведена в божеский вид. 
Перекрыта крыша, замене-
ны окна, сложена печь. По-
явилась новенькая изгородь. 
Всю свою пенсию бывший 
агроном инвестировала в ре-
монт совхозной конторы.

– Работала там сутками, 
порой казалось, что упаду, не 
выдержу. Но Бог сил дал, – 
признается она.

Сказать, что деревня ее не 
поняла, – ничего не сказать. 
Над ней смеялись, крутили у 
виска и даже плевали в лицо.

– «Дура» – это самое 
цензурное, что я слышала от 
тех, с кем полжизни прожила 
бок о бок, – вспоминает она. 
Признается, что самое труд-
ное при ее «агрономском» ха-
рактере – это было смолчать 
в ответ. Не опуститься до от-
ветного крика.

– Я просто читала молит-
ву Иисусову и уходила прочь, 
– говорит бывший агроном.

Когда было получено бла-
гословение правящего архи-
ерея и священник приехал 
освящать бывшую контору, 
просоленную крепким му-
жицким матом, то даже и он 
был поражен увиденным. Во 
всем царил порядок. Приход 
освятили в честь прп. Силу-
ана Афонского, кстати, при-
шедшего на Святой Афон 
с биографией деревенского 
юноши и солдата с душой, 
полной тревог и сомнений, 
но потом достигшего высшей 
душевной чистоты и правед-
ности.

В безбожной деревне после 
открытия прихода люди стали 
креститься целыми семьями, 
те, кто плевал в лицо Галине 
Нейман, принимали таинство 
одними из первых.

Главное, что после откры-
тия прихода в Отважном пе-
рестали добровольно уходить 
из жизни. За три последних 
года наложил на себя руки 
всего один человек, не вы-
держав мук онкологии.

Агроном Галина Нейман 
после долгих раздумий ре-
шилась принять монашеский 
постриг.

– Самое трудное было 
гордыню свою умертвить, 
эгоизм свой закопать, – 
кротко улыбается монахиня 
Домникия.

Теперь приход держится на 
ней, организаторские способ-
ности пригодились и здесь – 
библейская школа для детей 
и взрослых под ее началом. 
По всем сельским торговым 
прилавкам она расставила 
ящички для пожертвования. 
Первые месяцы туда кидали 
вперемешку с мятыми деся-

тирублевками матерные за-
писки с проклятиями. Спустя 
три года село с населением в 
тысячу человек на спасение 
душ жертвует в пределах ты-
сячи рублей в месяц. В сред-
нем по рублю с души...

Минувшим февралем в 
сельский приход забрел не-
брежно одетый, усталый пут-
ник. Упал перед иконами на 
колени, долго молился, потом 
попросил у монахини попить 
и как на духу признался.

– Я из соседнего села, 
шел на рельсы Транссиба под 
поезд ложиться, увидел пра-
вославный крест, и ноги меня 
сами к вам занесли. Теперь 
назад вернусь, у меня дома 
двое детей…

Матушка Домникия обня-
ла его и первый раз после по-
хорон сына рыдала навзрыд. 
Видя в его сутулой спине 
десятки тех односельчан, кто 
добровольно ушел из жизни, 
пока она долгие годы билась 
за совхозные урожаи.

А теперь матушка Домни-
кия в одиночку борется с де-
ревенскими самогонщиками, 
продающими смерть и слезы.

– Хожу по домам, угова-
риваю, совестю. Молюсь за 
них, они не ведают, что тво-
рят. Ведь те деньги не при-
несут им счастья,– искренне 
считает она.

...А еще она каждый Бо-
жий день читает молитву 
об упокоении душ всех, кто 
устал наслаждаться таким 
коротким мигом по имени 
жизнь. В последний свой 
приезд в Отважное я попро-
сил ее поминать раба Божье-
го Владимира, папу моего. 
Она обещала...

Прямая речь
Инокиня Ольга (Гобзева), 
председатель координа-
ционного Совета женских 
благотворительных орга-
низаций Русской Право-
славной Церкви:

– Эта история – самое на-
стоящее чудо. Не то лубочное 
и сувенирное чудо, которого 
так жаждут многие из нас. А 
чудо тихое, молитвенное, а 
потому настоящее. Материн-
ская молитва самая сильная 
на свете, она со дна моря до-
станет. Здесь стала молить-
ся мать, которую тоже ожег 
бес греха и пьянства. Почему 
люди так самоубивались в 
этом селе? Это была как ду-
ховная эпидемия, за каждую 
человеческую душу шла же-
стокая война тьмы и света. То 
же село, те же люди, а смерт-
ный грех ушел. Воистину не 
стоит село без праведника.
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В селе с героическим именем Отважное самоубива-
лись целыми семьями. Десятки молодых и здоровых 
телом людей выбрали петлю вместо жизни. На по-
верхностный взгляд виной всему была водка, а по-
том сменившая ее самогонка. Смерть перестала хо-
хотать в лицо живущим здесь после того, как бывший 
совхозный агроном приняла монашеский постриг.

В амурском селе монахиня
остановила волну самоубийств


