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Наша цель – Христос 

Орский Иверский монастырь моло-
дой, ему всего 5 лет, и, конечно, у нас 
есть чувство небезопасности: возни-
кают порой вопросы о правильности 
нашего мировоззрения. И нас очень 
радует, когда в опыте других подвиж-
ников мы находим подтверждение на-
шей правоты, верности нашего опыта. 
Многое, о чем говорилось в докладах 
на этой конференции, было созвучно 
нашему духовному мировоззрению. 
Неожиданным было узнать, что в мо-
настыре Махерас находится часть мо-
щей Иосифа Исихаста, проповедника 
и делателя Иисусовой молитвы, и 
вся наша делегация с благоговением 
припадала к мощам этого великого 
подвижника наших дней. Признавая 
и принимая его опыт умного делания, 
как сокровище духовное, большин-
ство из нас старались сохранить его в 
сердце и привезти в свои обители. 

Мы не мыслим монашество в отры-
ве от Церкви. Евангелие написано для 
всех христиан. И цель у всех одна – 
Христос. Да, монашество как институт 
имеет свои средства для достижения 
цели, но цель у всех христиан одна – 
Христос. Не аскетика и не добродела-
ние. Это важно понимать: наша цель 
– Христос. Потому что сами по себе 
подвиги и добрые дела можно видеть 
и в иных религиях, и даже у неверую-
щих людей. А вот Христа как Личность 

знает только христианство. 
Иисус Христос – это не отвлечён-

ная идея или философия, а конкрет-
ная Живая Личность. И эта Личность 
должна встретиться с нашей лич-
ностью – тогда это будет истинное хри-
стианство. И эта встреча происходит 
только в таинстве молитвы к Богу, мо-
литвы «лицом к Лицу». Такая молитва 
соединяет нас со Христом. Всё осталь-
ное – лишь средства, подготавливаю-
щие нас к этой встрече. 

Все эти мысли мы находим и у свя-
тых отцов, и в общении с современ-
ными опытными духовными людьми. 
Такой духовный опыт мне довелось 
видеть и в монастыре Иоанна Кре-
стителя в графстве Эссекс в Англии. 
О том же свидетельствует и духовник 
нашего Иверского монастыря Сергий 
Баранов, который многократно бывал 
на Святом Афоне, а в Америке общал-
ся со старцем Ефремом (Мораитисом) 
– одним из ближайших учеников Иоси-
фа Исихаста. Этот же опыт я увидела 
и в поездке на Кипр.

Наше слово к миру, которое мы 
говорим сегодня, должно нести опыт 
жизни во Иисусе Христе. Но чтобы 
передавать этот опыт, нам самим нуж-
но его иметь. Для этого необходимо 
совершать духовный подвиг, стяжать 
Духа Святого. 

Согласитесь, что сами по себе 
наша образованность, красивые пра-
вильные слова о Боге, добрые дела, 
служебные обязанности, даже велико-
лепно исполненные, не приносят нам 
Духа Святого, Мира Христова.

Настоятельница Ивер-
ского женского мона-
стыря г. Орска игуме-
ния Ксения (Пашкова) 
приняла участие в 
международной кон-
ференции «Монаше-
ство России и Кипра: 
духовно-культурные 
связи», состоявшейся 
на острове Кипр. Этот 
форум стал значимым 
событием не толь-
ко для монашества 
Русской Православной 
и Кипрской Церк-
вей, но и для всего 
христианского мира. 
Участники форума 
получили ответы на 
многие духовные во-
просы современной 
монастырской жиз-
ни, услышали советы 
духовно опытных 
людей, пережили 
радость общения в 
монашеской среде. 
Предлагаем чита-
телям впечатления 
матушки Ксении о 
поездке и ее размыш-
ления о монашестве.

Игумения Ксения (ПАШКОВА)
Фото автора и Владимира ХОДАКОВА

Христе
- слово о вере

Кипр
называют Островом святых

Киккская икона Божией Матери
с наполовину спущенным покровом.

На верхнем фото – участники конференции 
перед ракой с мощами Лазаря Четверодневного.

Окончание. Начало в № 1 (480).

Окончание на 4-5-й стр.



2 № 2 (481), январь 2019 г. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕЕпархиальная жизнь

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

ОРЕНБУРГ. 13 янва-
ря в Свято-Успенском 
женском монастыре 
прошло торжественное 
богослужение в честь 
пятилетия официально-
го открытия.

Возглавил богослуже-
ние Преосвященнейший 
Ириней, епископ Орский 
и Гайский, которому со-
служило духовенство 

По благословению Высокопреосвященней-
шего Вениамина, митрополита Оренбургского и 
Саракташского, настоятель кафедрального собо-
ра г. Оренбурга протоиерей Алексий Асеев вру-
чил митрополичьи грамоты и благодарственные 
письма ктиторам монастыря.

Владыка Ириней в честь этой знаменательной 
даты вручил матушке Флоре посох и икону Орен-
бургских святых, а матушка Ксения преподнесла 
в подарок Успенскому монастырю икону Божией 
Матери «Скоропослушница».

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Праздничные дни Рождества 
Христова и Богоявления веру-
ющие люди стараются напол-
нять особой заботой о ближних. 
Сколько благодарностей, ясных 
улыбок, искренней радости, а по-
рой и трогательных слез вызыва-
ют даже малые дела.

ОРСК. Священнослужители во 
главе с епископом Иринеем при-
везли в подарок воспитанникам 
Детского дома-интерната мно-
го сладких гостинцев. Учащиеся 
Православной гимназии пригото-
вили праздничный концерт. Вместе 

с детьми артисты 
водили хоровод, 
играли, пели рожде-
ственские песни.

Члены Братства 
православных сле-
допытов навестили 
и поздравили при-
хожан Пантелеи-
моновского храма, 

          Даже малое внимание приносит много тепла и искренней радости 

Оренбургской и Орской епархий.
За богослужением молились множество при-

хожан, сестры Оренбургского Свято-Успенского 
женского монастыря с настоятельницей игуме-
нией Флорой (Новицкой), а также настоятельни-
ца Орского Иверского женского монастыря игу-
мения Ксения (Пашкова).

В этот день монастырь принимал поздравле-
ния в связи с недавним пятилетием со дня вос-
становления монастыря (основан 17 февраля 
1866 года, возрожден 25 декабря 2013 года). 

ло-Архангельского храма посети-
ли пенитенциарное учреждение 
СИЗО-2 и поздравили всех сотруд-
ников и содержащихся под стра-
жей с праздником. Они освятили 
воду, окропили режимный корпус, 
преподнесли рождественские по-
дарки, рассказали об истории и 
традициях праздников. После бе-
седы выступил церковный хор.

ГАЙ. Гайский филиал епархи-
ального гуманитарного центра 
«Милосердие» помог семье Пела-
геиных приобрести новую инва-
лидную коляску.

КВАРКЕНО. Воспитанники вос-
кресной школы Казанского храма 
вместе с настоятелем посетили 
пожилых и болящих прихожан, по-
здравили их с праздником, спели 
колядки и преподнесли в дар рож-
дественские пряники, приготов-
ленные собственноручно.

МЕДНОГОРСК. Медногорское 
благочиние совместно с благотво-
рительным фондом «Мы вместе» 

организовали благотворительный 
концерт. Присутствующие покупа-
ли пряники, приготовленные вос-
питанниками воскресной школы. 
Вырученные деньги пойдут на по-
мощь детям-инвалидам и мало-
имущим многодетным семьям.

ЯСНЫЙ. Отделение социаль-
ной защиты населения Ясненско-

го городского округа совместно 
с приходом Пантелеимоновского 
храма провели акцию, в рамках 
которой группа добровольцев раз-
возила и разносила крещенскую 
святую воду людям, которые сами 
уже не могут, в силу своего возрас-
та или состояния здоровья, прийти 
в храм в праздник Богоявления.

которые в силу возраста или за-
болеваний не могут посещать бо-
гослужения. Они исполняли песни, 
вручали подарки и предлагали за-
теплить свои свечи и лампадки от 
Вифлеемского огня. 

Воспитанники воскресной шко-
лы при Свято-Георгиевском со-
боре также поздравили больных 
прихожан с праздником. Дети пели 
рождественские тропари и ко-
лядки, читали стихи. Затем юные 
христославы зашли в гости к свя-
щеннику Григорию Сычёву, где их 
угостили вкусным обедом.

Священнослужители Михаи-

Епархиальное годовое собрание 
ОРСК. Состоялось годовое 

епархиальное собрание. Возгла-
вил его Преосвященнейший Ири-
ней, епископ Орский и Гайский.

В храме Покрова Божией Матери 
(бывшем монастыре) благочинные 
епархиальных округов, настоятели 
и клирики храмов, руководители 
епархиальных отделов собрались в 
приходском духовно-просветитель-
ском центре, чтобы подвести итоги 
года. Собрание началось с собор-
ной молитвы о призывании помощи 
Духа Святаго на всякое доброе дело. 
Также в связи с трагическими собы-
тиями февраля 2018 года – круше-
нием самолета, выполнявшего рейс 
Москва-Орск – священнослужители 
пропели «Вечную память» погибшим.

Преосвященный Ириней побла-
годарил всех за духовную, психоло-
гическую и материальную помощь 
родственникам погибших в авиаката-
строфе АН-148, отметив, что каждый 
священник воспринял это событие 
как личное горе и старался испол-
нить свой пастырский долг, находясь 
рядом со страждущими.

Архиерей рассказал о результатах 
работы в уходящем году, отметил 
положительные тенденции и указал 
на имеющиеся проблемы. Были за-
тронуты актуальные вопросы как 
общецерковной, так и епархиальной 
деятельности. В частности, архипа-
стырь выразил позицию по ситуации, 
сложившейся на Украине. В свете 
усугубления церковного раскола епи-
скоп Ириней особо подчеркнул все-
стороннюю поддержку канонической 
Украинской Православной Церкви 
Московского Патриархата.

Его Преосвященство поднял вопро-

сы, требующие общего обсуждения, в 
частности относительно редакции по-
каянного канона о грехе убийства чад 
во утробе (аборте) и др.; высказал по-
желание настоятелям городских при-
ходов приобрести аудиоаппаратуру, 
которая позволяла бы прихожанам и 
гостям храма в небогослужебное вре-
мя слушать в храме записи текстов 
Священного Писания. Владыка также 
сообщил о кадровых решениях.

С отчетными докладами выступи-
ли руководители епархиальных от-
делов, которые подробно освятили 
деятельность вверенных им структур 
и отметили основные нововведения.

Насущные вопросы внутренней 
церковной жизни осветили секретарь 
епархии протоиерей Сергий Баранов 
и настоятельница Иверского мона-
стыря игумения Ксения (Пашкова). 
Оба выступления были пронизаны 
единой мыслью о необходимости 
крепкого духовного основания вся-
кого служения в Церкви, которое 
немыслимо без искреннего искания 
и обретения Бога, без живого стрем-
ления к святости. Ведь в ином случае 
любая деятельность превращается в 
формализм и фарисейство и не толь-
ко не послужит благу ближних, но, 
скорее, напротив приведет к росту 
антицерковных настроений.

Священнослужители делились 
своими предложениями и пожела-
ниями. Были рассмотрены многие 
вопросы пастырской практики, ду-
ховной жизни, доведены до сведения 
правящего архиерея насущные при-
ходские проблемы. В завершение 
встречи архипастырь поблагодарил 
всех за труды и вручил денежные на-
грады священнослужителям, у кото-
рых в этом году родились дети.

Пятилетие Свято-Успенского женского
монастыря
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Фото Виталия Попова, Екатерины Жуковой, Татьяны Козиковой, Ксении Хохловой, Татьяны Курушкиной, Владимира Волужева, Дмитрия Верца, Ольги Звонаревой.

ОРСК. В ДК нефтехимиков состоялась традиционная архи-
ерейская рождественская елка. На праздничное представле-
ние собрались представители духовенства, педагоги и учени-
ки воскресных и общеобразовательных школ Орской епархии 
и их родители. Концертную программу украсило выступление 
детского хора Свято-Георгиевского собора, учащихся детской 
школы искусств № 4, танцевальной группы учащихся Право-
славной гимназии во имя святых Царственных страстотерп-
цев при храме Преображения Господня.

Блестяще выступили также воспитанники воскресных 
школ орских храмов Казанской иконы Божией Матери, По-
крова Пресвятой Богородицы (бывшего женского монасты-
ря) и святого великомученика и целителя Пантелеимона. Их 
танцевальные и музыкальные композиции несли настро-
ение светлого чуда, зимней сказки, любви и доброты. Все 
это отражали красочные костюмы, музыка, рисунок танца 
и самое главное – сияющие глаза юных артистов, которые 
стремились поделиться радостью, вдохновением, счастьем 
со своими сверстниками.

Присутствующих поздравили с праздником, а участников 
представления поблагодарили за яркие выступления епископ 
Орский и Гайский Ириней, представители духовенства, пред-
седатель Орского городского  женсовета Ирина Панаистова. 

ОРСК. В Православном центре для детей и молодежи при 
Свято-Георгиевском соборе воспитанники воскресной школы 
организовали прекрасный концерт. На торжество прибыли 
Дед Мороз, Снегурочка и Снежная Королева. Вместе с деть-
ми они водили возле рождественской ёлки хоровод, прово-
дили игры, дети пели песни, славящие рождение Младенца 
Христа. А особое удовольствие зрителям доставил кукольный 
мини-спектакль «Красота» по одноименной сказке Лидии 
Чарской. Праздник завершился вручением подарков.

ОРСК. В духовно-просветительском центре при храме 
святого великомученика и целителя Пантелеимона состоял-
ся рождественский утренник для воспитанников воскресной 
школы. Началось праздничное представление с поздравле-
ния семи многодетных семей, окормляемых приходом. За-
тем учащиеся театральной студии «Серебряная рощица» 
показали зрителям рождественскую сценку. Веселые забавы 
и игры, интересные и увлекательные конкурсы не могли оста-
вить равнодушным никого из участников праздника. 

ОРСК. В Православной гимназии святых Царственных 
страстотерпцев при храме Преображения Господня на кон-
церт собрались около ста человек: гимназисты, их родители, 
педагоги, гости и прихожане храма. Зазвучала музыка – и 
зрители словно оказались на праздничном балу в настоящем 
дворце. Красивые пары благородно двигались в снежном 
вальсе. Танцоры кружились, и ощущение волшебства напол-
няло зал. Затем Дед Мороз, Снегурочка и Снежная Короле-
ва вместе с детьми водили хоровод возле украшенной ёлки, 
играли, дети пели рождественские песни.

ОРСК. На сцене школы № 88 воспитанники воскресной 
школы «Архангел Михаил» провели праздник для прихожан 
Михаило-Архангельского храма, жителей Орска, поселков 

пального конкурса детского рисунка «Русь святая» в разных 
номинациях детей школьного и дошкольного возраста. 

СВЕТЛЫЙ. Приход Покрова Пресвятой Богородицы ор-
ганизовал празднование Рождества Христова в ДК «Метал-
лург». В разнообразной концертной программе  были за-
действованы учащиеся воскресной школы храма, детского 
творческого объединения «Казачок», Светлинской детской 
музыкальной школы и ребята танцевальной группы «Дви-
жение». В фойе Дома культуры была развёрнута выставка 
кулинарных изделий и выставка работ воспитанников объ-
единения живописи, действующего при Покровском храме. 
А юные христославы со своими наставниками участвовали в 
колядках, посещая тех, кто заранее оставил свои адреса.

АДАМОВКА. На утреннике в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы юные артисты рассказали евангельскую исто-
рию о Рождении Богомладенца. Вместе со зрителями пели 
колядки, водили хороводы. Знания, полученные в театрализо-
ванном представлении, были закреплены викториной. После 
утренника были подведены итоги конкурса творческих работ 
к Рождеству. В нём участвовал 51 конкурсант в возрасте от 2 
до 16 лет. Призёрами стали 11 юных мастеров. 

КВАРКЕНО. В храме Казанской иконы Божией Матери 
воспитанники и педагоги воскресной школы провели празд-
ник с интересной концертной программой. Дети подарили 
всем присутствующим пряники, разукрашенные своими рука-
ми. В районном ДК «Колос» организовали утренник для детей 
всего Кваркенского района. Ребята прославляли Спасителя в 
стихах и песнях. Участники православного клуба «Благовест» 
показали спектакль на рождественскую тему. 

КУВАНДЫК. В храме Покрова Пресвятой Богородицы 
состоялся традиционный Рождественский утренник вос-
кресной школы. Рождество Христово – любимый праздник 
детей, необыкновенно добрый и теплый, сама атмосфера 
торжества была наполнена тайной, ожиданием чуда, миром 
и любовью. По окончании утренника были награждены побе-
дители и призеры муниципального этапа олимпиады по ос-
новам православной культуры, им вручили дипломы и при-
зы. Участники выставок рисунков и поделок, посвященных 
Рождеству, также получили призы. 

Степного, Нагорного, Новая Био-
фабрика и села Ора. Настоятель 
храма и христославы «из разных 
стран мира» открыли праздник. 
Зрители окунулись во всемирное 
Рождество Христово – на разных 
языках мира звучали поздравле-
ния с Рождеством! Взрослые и 
дети искренне делились радостью 
праздника. Преподаватели и уча-
щиеся воскресной школы также 
провели концерт в детсаду № 62.

НОВОТРОИЦК. Перед прихо-
жанами Петропавловского собора 
с духовными песнопениями, про-
славляющими Спасителя и Пресвятую Богородицу, выступил 
муниципальный камерный хор.  На детском утреннике звуча-
ли песнопения, стихи, рождественские колядки, исполнялись 
танцы. Юные актеры православного театра «Зернышко» по-
казали спектакль «Рождественская история». Петропавлов-
ский собор посетили воспитанники детсада № 22 вместе с 
воспитателями и родителями.

МЕДНОГОРСК. Молодежь Медногорского благочиния 
вместе с певчими церковного хора исполнила рождествен-
ские колядки в торговом центре. Воспитанники воскресных 

школ благочиния и православная молодежь поздравили пер-
вых лиц городской администрации с праздником, подарили 
мэру города икону Рождества Христова и в неформальной 
обстановке пообщались с руководителем города и его за-
местителем. В храме святителя Николая Чудотворца поселка 
Заречного состоялся праздничный концерт.

ГАЙ. Приход Петропавловского храма организовал празд-
ник для приходских детей и для воспитанников реабилита-
ционного центра «Островок». В Школе искусств состоялся 
праздничный концерт, где присутствовали воспитанники вос-
кресной группы прихода и Центра. Настоятель храма св. прав. 
Иоанна Кронштадтского и представитель отдела образования 
вручили дипломы и сладкие подарки победителям муници-

Рождество Христово – один из самых светлых, торжественных и 
любимых праздников у верующих людей. Но отмечает его в нашей 
стране едва ли не каждый. И не случайно, несмотря на то, что Рож-
дество официально не входит в список государственных праздников,
у этого дня особый статус – праздник является выходным днем.
Расскажем о том, как он проходил в Орской епархии.

Как отмечали
Рождество Христово
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Но что же тогда нам приносит 
в сердце Мир Христов? В самом 
вопросе звучит ошибка. Не что, 
а кто! Конечно, только Сам Иисус 
Христос приносит в сердце чело-
века Свой мир, когда в таинстве 
личностной молитвы Сам Он по-
селяется там. 

Быть христианином, быть Хри-
стовым, на наш взгляд, это не 
значит просто быть рядом с Ним, 
быть за Него, творить что-то ради 
Него (таких сторонних наблюда-
телей и во время земной жизни 
Иисуса было  много). 

Быть христианином – значит, 
подобно верным ученикам Его 
апостолам, соделаться восприем-
никами Его Божественной энер-
гии, благодати. Ведь они были не 
просто рядом с Иисусом, а имели 
решимость подражать Ему, пере-
нять Его Дух, уподобиться Ему.

Духовное сокровище
русских святых –
всему миру

Конечно, опыт кипрского мо-
нашества уникален. Много полез-
ного дала мне эта поездка. Когда 
узнаешь о жизни киприотов, при-

знанных святыми, а также видишь 
реальных живых подвижников, это 
укрепляет веру и даёт вдохнове-
ние для дальнейшего монашеско-
го подвига. Впечатляет отношение 
киприотов к духовному опыту, при-
обретенному в России. Вот, напри-
мер, митрополит Исайя в ответ на 
слова благодарности участников 
конференции за теплый прием 
сказал, что его труды – это лишь 
малая капля по сравнению с тем, 
что он сам получил в России, когда 
учился в Троице-Сергиевой лавре. 
И за то духовное сокровище, ко-
торое ему лично и вообще всему 
миру дали русские святые, невоз-
можно отблагодарить по досто-
инству. «Я много путешествовал 
по миру с миссионерской целью, 
– поведал владыка, – и никогда не 
боялся того, что кто-то может ока-
зать на меня влияние, потому что 
Православие было отпечатано в 
моей душе. Древние корни наших 
православных предков вошли в 
наши гены. Я всегда чувствовал 
радость, когда мог с помощью на-
следства, которое получил от Ма-
тери Церкви, кому-то помочь. Но 
когда я приехал учиться в Россию, 
то начал получать, а не отдавать, 
потому что Православие в России 
не то что сохранилось, – оно про-

цветало в «катакомбах», в серд-
цах простых мирян, которых мы 
встречали в Троице-Сергивой лав-
ре и ее окрестностях, в ее книгах, 
в ее истории. Когда мы посетили 
Казахстан, ГУЛАГ и другие муче-
нические места, я получил огром-
ный духовный опыт, который меня 
укрепил. Никогда не смогу забыть 
Россию и ее духовенство из-за 
того, что вы мне даровали».

«Остров святых» – это
состояние сердца…

От размышлений вновь воз-
вращаюсь к воспоминаниям об 
острове Святых. Перед отъездом 
с острова участники конференции 
посетили гору Трони – Престол 
Пресвятой Богородицы, а также 
могилу первого Президента ре-
спублики, главы Кипрской Право-
славной Церкви архиепископа 
Макариоса III, где была отслужена 
заупокойная лития. По окончании 
мероприятия монашествующие 
выразили благодарность Святей-
шему Патриарху Московскому и 
всея Руси Кириллу за благослове-
ние на проведение конференции, 
организаторам и устроителям; 
поблагодарили выступавших за 
содержательные доклады и всех 

участников за плодотворное об-
суждение важных тем монаше-
ской жизни.

Из того, что особенно запом-
нилось, – это сплоченность, един-
ство духа нашей группы, которые 
ярко проявились на Божественной 
литургии в монастыре Киккской 
иконы Богородицы. А главное –  
особое чувство присутствия Бо-
жией благодати. Свидетельством 
тому, что и служащие в алтаре, и 
молящиеся в храме были как одно 
целое, стали слова митрополита 
Святогорского Арсения. По окон-
чании службы он вышел на амвон 
и, едва сдерживая слёзы, сказал: 
«Простите, я сегодня много оши-
бался, но, не потому что служил 
без благоговения, а потому что 
мне казалось, будто служу свою 
первую Литургию…».

И такое состояние было, на-
верное, у многих. Ведь, по словам 
владыки Арсения,  «Земля Кипра 
полита мученической кровью, сле-
зами исповедников, потом труже-
ников, а сам воздух здесь содер-
жит молитвенное дыхание Божией 
Матери, святого праведного Лаза-
ря, друга Божия, апостолов Павла 
и Варнавы, святителя Ираклидия, 
апостольских мужей и многих по-
колений епископов, монашествую-
щих и благочестивых христиан…»

Одна из знакомых игумений, 
которая не смогла быть в Кикк-
ском монастыре, подошла ко мне 
и спросила: «Матушка, говорят, 
что в Киккском монастыре было 
какое-то особое присутствие Бо-
жией благодати и все находятся 
под сильным впечатлением. Ска-
жите, как это было?». Я задума-
лась и долго не могла подобрать 
слова, как это можно описать. 
А потом попыталась объяснить, 
но лишь образно, ну, совсем по-

человечески. Знаете, говорю, буд-
то был диалог души с Богороди-
цей, Которая подошла и говорит: 
«Пойдем ко Мне на ручки…» А я 
в ответ: «Да как же это, Мамоч-
ка Бога, как же я, такая грязная, 
пойду к Тебе да на ручки?» А Она 
опять: «Ничего, ничего. Пойдем, 
пойдем!» «Ой, не могу, Богороди-
ца, Матушка, не могу!», – отвечаю. 
А в третий раз Богородица уже ни-
чего не стала говорить, а просто 
взяла меня на Свои Пречистые 
руки и так нежно, тихо, аккуратно 
подняла куда-то высоко-высоко, 
как ребеночка, который может ис-
пугаться резких движений и высо-
ты. Подняла, покачала слегка, а 
потом так же тихо, нежно опустила 
на землю. И такая тишина и покой 
пришли в сердце! А с ними неожи-
данно и слезы умиления просто 
сами потекли ручьем. И вот сейчас 
опять…И ничего не можешь с этим 
поделать. «Простите, матушка, – 
говорю знакомой игумении, – как-
то так вот это было».

Неожиданно подумалось то, что 
стало теперь для меня очевидным: 
остров святых – это не место, это 
состояние сердца, к которому при-
касается Божия благодать. СоСто-
яние сердца, как стояние личности 
пред Личностью Бога Живого, как 
таинственное соединение с Ним, 
как осознание своего ничтожества 
пред величием Бога, как познание 
Его невыразимого милосердия и 
Материнской Любви Пресвятой 
Богородицы ко всякому человеку, 
как искреннее, горячее желание 
исправиться, стать чище, лучше, 
чтобы не огорчать Их. И на таком 
«острове святых» может побывать 
каждый искренне верующий чело-
век, христианин, стремящийся к 
общению со Христом как с Лично-
стью, Богом Живым.

Кипр
называют

Островом святых

Встреча участников Международной конференции с насельниками Махераса. 

Чудотворная икона Божией Матери Махериотиссы,
что в дословном переводе означает «Ножевая».

Монастырь Махерас находится на склоне горы Киони на высоте 870 метров. Здесь хранится множество священных 
реликвий с частицами святых мощей. Отсюда начинали свой путь многие подвижники, удостоившиеся канонизации.

Более 150 человек приняли участие в конференции, 56 из них – делегаты из России.  

Ковчег с частью мощей Иосифа Исихаста – делателя Иисусовой молитвы. Каменные гробницы, находящиеся в склепе храма Святого Лазаря.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Раннехристианская святая, перво-
мученица и равноапостольная 

Фекла Иконийская – одна из самых 
почитаемых святых христианской 
Церкви, одна из первых монахинь, 
имя которой упоминается при каждом 
постриге женщин в монашество.

В женском монастыре св. Феклы 

Монастырь святой Феклы
находится часть ее мощей. Святая происхо-
дила из знатного рода и жила в малоазий-
ском городе Икония. В 18 лет, когда она уже 
была обручена, в Иконию пришел с еван-
гельской проповедью апостол Павел и учил 
о Христе. На добрую почву пало семя слова 
Божия. Действием Святого Духа оно глубо-
ко укоренилось в сердце Феклы, которая, не 
раздумывая, оставила все земное и обрати-
ла свой взор к Небесному Жениху Христу.

По преданию, монастырь первомучени-
цы Феклы был основан святой Еленой в IV 
веке. Во время ее моления на месте ны-
нешней обители из-под земли забил целеб-
ный источник, оросивший царицу и ее сви-
ту. Над ним святая Елена воздвигла храм, 
который посвятила первомученице Фекле.

Храм святого Апостола Андрея 
Первозванного и Всех Святых, 

в земле Русской просиявших, от-
крыт в 2017 г. в районе г.Эпископио. 
Первая златокупольная церковь 
на Кипре, построенная по канонам 
Русской Православной Церкви, от-
носится к древнейшей Тамассоской 
митрополии. По преданию, именно 
здесь начали проповедовать Еван-
гелие апостол Варнава и апостол 
Павел. Церковь способна вместить 
до 650 прихожан. Богослужения в 

Первый русский храм на Кипре

храме совершаются на славянском языке, а проповедь звучит 
на русском и греческом. Основным мотивом для росписи стен 
храма стали подвиги и события из жития русских святых. На тер-
ритории – аллея с мозаичными изображениями русских святых.

Мужской ставропигиальный 
монастырь Киккской иконы 

Божией Матери – один из самых 
известнейших монашеских обите-
лей Кипра. Он был основан в конце 
XI в. византийским императором 
Алексием I. Кипрская обитель по-
ражает не только красотой, но и чи-
стотой, ухоженностью, непоказным 
благолепием. Зримо ощущается 
особая забота  о сем святом месте.

Главная святыня обители – ико-
на Божией Матери «Киккская» (см. 
фото на 1-й стр.). Согласно древ-
нейшему преданию икона была на-
писана апостолом Лукой при зем-
ном существовании Девы Марии. 
Она же собственноручно благо-
словила эту святыню. Образ отно-
сится к разновидности «Елеуса», 

Киккский монастырь
что означает «Милостивая», отли-
чается тем, что лики Богоматери 
и Младенца на нём соприкасают-
ся. Эта деталь является символом 
божественной любви, распростра-
няющейся на всё живое. Почти 
вся икона скрыта от посторонних 
взглядов под покрывалом красно-
го бархата. Монахи открывают лик 
иконы только в период бездождия. 
На вершине одной из гор к северу 
от обители находится «Трон Бого-
родицы». С древних времен здесь 
сохраняется традиция: чудотвор-
ную икону несут на гору, устанав-
ливают на специальный престол 
(трон) и молятся о ниспослании до-
ждя, столь редкого и столь желан-
ного в этих выжженных средизем-
номорским солнцем горах.

Праведный Лазарь Четверо-
дневный, епископ Китийский 

– святой, имя которого знакомо 
каждому верующему человеку. Из 
Евангелия  известно, что правед-
ный Лазарь был жителем селения 
Вифания, являлся братом Марфы 
и Марии. Во время Своей земной 
жизни Господь Иисус Христос ча-
сто посещал дом Лазаря, которого 
очень любил, называя Своим дру-
гом. Спустя четыре дня после его 
преждевременной смерти Иисус 
Христос воскресил его (Ин. 11:1-
45). По воскрешении из мёртвых 
праведный Лазарь жил на остро-

Церковь Святого Лазаря
ве Кипре, где был избран первым 
епископом города Китиона (ны-
нешняя Ларнака). Там же мирно 
почил спустя 30 лет. 

Каменный храм Святого Ла-
заря, расположенный недалеко 
от морского порта Ларнаки, был 
построен примерно в 900 году. 
Славится своим уникальным со-
кровищем – деревянным иконо-
стасом тончайшей резной рабо-
ты, покрытым золотом. В центре 
храма выставлены мощи правед-
ного Лазаря. Лестница вниз под 
алтарем ведет к саркофагу, в ко-
тором нашли мощи святого.

КИПР – один из самых больших островов Средиземно-
го моря и всегда рассматривался как прибежище для 

монахов. На острове процветали все формы монашества, 
включая затворничество и столпничество. «Воистину ве-
лик список имен святых, которые либо рождены на Кипре, 
либо своим праведным жительством обретали здесь Бога, 
подвижнически свидетельствуя о христианской вере», – 
писал архиепископ Кипра Макариос III. Епископом на Ки-
пре был святой Лазарь Четверодневный, воскрешенный 
Господом. Святитель Спиридон Тримифунтский и его дочь 
святая Ирина, святитель Иоанн Милостивый, патриарх 
Александрийский, святой Иларион Великий и еще много-
много святых, жития которых прославили остров. Кипр 
иногда называют «островом святых», ведь двухтысячелет-
нее монашество на Кипре принесло блистательные плоды, 
здесь просияло множество преподобных подвижников.

Дивный остров Кипр



Дорогой Олег Игоревич,
уважаемые игроки, представители

административно-тренерского штаба и сотрудники
хоккейного клуба «Южный Урал»,

поздравляю вас
с 60-летием ХК «Южный Урал»!

Хоккей – интересный и увлекательный вид спорта. Лёд арены 
и точные логические решения руководства команд удивительно 
сочетаются с пламенным рвением к победе игроков и горячей под-
держкой болельщиков. Шайба летит над площадкой, мчатся хок-
кеисты, атака сменяет атаку, то один, то другой вратарь парирует 
сильнейшие броски… Уверен, что каждый, кто хоть раз наблюдал 
за хоккейным матчем с арены и тем более выходил на лёд, не мо-
жет остаться равнодушным.

Радостно для нас, что уже более полувека ведущий клуб Орен-
буржья «Южный Урал» воспитывает поколения достойных людей, 
обладающих прекрасными качествами характера. Спортсмены 
учатся быть лидерами, умению работать в команде, мгновенно 
принимать тактические решения, самоконтролю и дисциплине. 
Они укрепляют здоровье, научаются стойкости в испытаниях, 
достойному принятию побед и поражений, обретают настоящую 
дружбу, и немало из них приходят так к Богу.

Спортивная команда подобна семье, где каждый жаждет общей 
победы. За эти годы ваша хоккейная семья окрепла и стала опло-
том этого замечательного вида спорта в Оренбургской области.

Верю, что впереди вас ждёт еще множество заслуженных
побед и достижений, радостей и благодарностей.

В добрый путь, к новым свершениям! С Богом!

ИРИНЕЙ, епископ Орский и Гайский
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Делегация мировых звезд 
хоккея посетила Орск, чтобы 
поздравить хоккейную коман-
ду «Южный Урал» с 60-летием.

Прилетели почетные и из-
вестные во всем мире гости: дву-
кратный олимпийский чемпион, 
многократный чемпион мира и 
Европы Борис Майоров; заслу-
женный мастер спорта СССР, 
заслуженный тренер России 
Борис Михайлов; мастер спор-
та СССР, заслуженный тренер 
СССР Игорь Тузик; вратарь, за-
служенный мастер спорта СССР, 
заслуженный тренер Владимир 
Мышкин и российский хоккеист, 
один из лучших атакующих за-
щитников за всю историю про-
ведения чемпионатов России и 
чемпионатов СССР Александр 
Гуськов. Также прибыли руково-
дители Федерации Хоккея Рос-
сии и Высшей Хоккейной Лиги. 

Сопровождали гостей по Ор-
ску заместитель главы города 
по соцполитике Елена Запорож-
ская и генеральный директор ХК 
«Южный Урал» Олег Пивунов.

У хоккейного клуба «Южный 
Урал» давно сложились друже-
ские связи с Орской епархией и 
лично с епископом Орским и Гай-

ским Иринеем. Поэтому не слу-
чайно праздник начался с того, 
что именитые гости и представи-
тели клуба посетили кафедраль-
ный Свято-Георгиевский собор.

Делегацию встречали влады-
ка Ириней, настоятель собора 
протоиерей Александр Куцов и 
ученики Православной гимна-
зии во имя святых Царственных 
страстотерпцев, действующей 
при приходе Преображения Го-
сподня. Правящий архиерей по-
здравил руководителя клуба с 
юбилеем и поблагодарил гостей 
за посещение храма. А звезды 
советского хоккея преподнесли 
собору в подарок Табынскую ико-
ну Божией Матери. В свою оче-
редь епископ передал панагию, 
которая должна быть помещена 
к подаренной иконе, и отметил, 
что это вторая икона, подаренная 
хоккеистами. Первую – в честь 
преподобного Сергия Радонеж-
ского – преподнес епархии в про-
шлом году легендарный хоккеист 
Владислав Третьяк. 

По окончании встречи правя-
щий архиерей в сослужении ду-
ховенства  совершил литию по 
всем почившим хоккеистам, со-
трудникам и любителям хоккея. 

Из церкви делегация напра-

вилась к Вечному огню. Там по-
четные гости города возложили 
цветы, почтили память орчан, 
которые героически защища-
ли свое Отечество. Также гости 
побывали в драмтеатре и крае-
ведческом музее, где узнали об 
истории Орска, познакомились с 
выставкой, посвященной яшме.

Во Дворце спорта «Юбилей-
ный» именитые спортсмены и 
тренеры провели для юных хок-
кеистов мастер-класс. А вече-
ром состоялся первый матч до-
машней серии хоккейного клуба 
«Южный Урал» с челябинским 
«Челметом». Орчане обыграли 
своего соперника со счетом 6:0.

Перед началом игры хокке-
истов поздравили с юбилеем 
губернатор Оренбургской обла-
сти Юрий Берг, епископ Орский 
и Гайский Ириней, глава города 
Андрей Одинцов, знаменитые 
советские хоккеисты. После 
официальных поздравлений уча-
щиеся Православной гимназии 
вместе с вокальным ансамблем 
«Поющие ангелы» исполнили 
гимн России. Примечательно, 
что хоккеисты «Южного Урала» 
играли в форме, в которой их 
предшественники выходили на 
ледовую арену 60 лет назад.

Мировые звезды хоккея подарили храму икону

   ОБРАЩЕНИЕ 
   к Оренбургскому казачеству

В канун одной из печальных 
дат отечественной истории – 
вековой годовщины начала 
расказачивания в России, 
правящий архиерей Орской 
епархии епископ Ириней об-
ратился к представителям 
казачества со словами под-
держки и благодарности:

«Казачество – уникальное достояние русского народа.
Это – надежная опора безопасности и нерушимости рубежей России.
Казак – доблестный защитник Родины. Он – первопроходец в ос-

воении новых земель, он – проповедник и хранитель веры право-
славной, он – блюститель вековых народных традиций.

Казак – это мужественный человек, который свято хранит в своем 
сердце братские чувства родства и единства.

Подвиги казаков чтят и помнят благодарные потомки. На атамана 
Александра Ильича Дутова равняются поколения молодых казаков.

Отрадно видеть, что крепнет и ныне казачество в Оренбургском 
крае! Верю, что с помощью Божией казачество достигнет новых 
свершений на благо Божиему народу и дорогому Отечеству».

ИРИНЕЙ, епископ Орский и Гайский

События, последовавшие за циркулярным 
письмом, получили в истории России название 
«расказачивание». Количество жертв репрессий 
не поддаётся подсчётам. По расчётам одних учё-
ных – около восьмисот тысяч, по расчётам других 
– до трех миллионов.

Казаки – опора России. Так принято было считать 
до революции. Казаки участвовали во всех войнах 
Российской империи и неизменно приносили ей сла-
ву. Новая власть смотрела на них иначе. Казаки – 
опора царизма! Потому и особая жестокость к тем, 
кто был ещё недавно оплотом могучей Российской 

империи. Первые пункты печальной директивы «Об 
отношении к казакам» гласили: «Провести массо-
вый террор против богатых казаков, истребив их 
поголовно; провести беспощадный массовый тер-
рор по отношению ко всем казакам, принимавшим 
какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе 
с Советской властью. К среднему казачеству необ-
ходимо применить все те меры, которые дают гаран-
тию от каких-либо попыток с его стороны к новым 
выступлениям против Советской власти. Конфиско-
вать хлеб и заставить ссыпать все излишки в указан-
ные пункты, это относится как к хлебу, так и ко всем 
сельскохозяйственным продуктам. Провести полное 
разоружение, расстреливать каждого, у которого бу-
дет обнаружено оружие после срока сдачи».

Тремя пунктами директивы уничтожался прак-
тически весь народ... Оренбуржье, как край каза-
чий, также захлестнула кровавая волна репрес-
сий. Боль об убитых дедах и прадедах никогда не 
утихнет в сердцах потомков казаков.

100 лет назад – 24 января 1919 г. – было под-
писано циркулярное письмо Оргбюро ЦК РКП 
(б) «Об отношении к казакам», положившее 
начало красному террору против казачье-
го сословия в России. Об упокоении невинно 
убиенных в ходе репрессий казаков в храмах 
Орской епархии совершались панихиды.

«Южному Уралу» – 60 лет!

Память о них – в наших сердцах

В этот же день в храмах возносили свои молитвы о приснопамятном главе Оренбургской и Бу-
зулукской епархии митрополите Леонтии (Бондаре, † 24.01.1999). Священнослужители и ми-
ряне молились о человеке, который был духовным наставником для большинства оренбурж-
цев в течение тридцати шести лет, возглавляя Оренбургскую кафедру с 1963 по 1999 годы.

том этого замечательного вида спорта в Оренбургской области.
Верю, что впереди вас ждёт еще множество заслуженных

побед и достижений, радостей и благодарностей.
В добрый путь, к новым свершениям! С Богом!
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Вы кузнец? – Голос 
за спиной раздался 
так неожиданно, что 

Василий даже вздрогнул. К 
тому же он не слышал, чтобы 
кто-то заходил в мастерскую.

– А стучаться не пробова-
ли? – грубо ответил он.

– Стучаться? Хм... Не 
пробовала, – ответил голос.

Василий обернулся, прокру-
чивая в голове отповедь, кото-
рую он сейчас выдаст в лицо 
этого незнакомца. Но слова так 
и остались где-то в его голове, 
потому что перед ним стоял 
весьма необычный клиент.

– Вы не могли бы выпра-
вить мне косу? – женским, но 
слегка хрипловатым голосом 
спросила гостья.

– Всё, да? Конец? – вздох-
нул кузнец.

– Еще не всё, но хуже, чем 
раньше, – ответила Смерть.

– Логично, – согласился 
Василий, – не поспоришь. 
Что мне теперь нужно делать?

– Выправить косу.
– А потом?
– А потом наточить, если 

это возможно. 
Василий бросил взгляд на 

косу. На лезвии были замет-
ны несколько выщербин, да и 
само лезвие уже пошло волной.

– Понятно, – кивнул он, – 
а мне-то что делать? Молиться 
или вещи собирать? Я просто 
в первый раз, так сказать...

– А-а-а... Вы об этом, – 

плечи Смерти затряслись в 
беззвучном смехе, – нет, я 
не за вами. Мне просто косу 
нужно подправить. Сможете?

– Так я не умер? – ощу-
пывая себя, спросил кузнец.

– Вам не о чем беспокоиться.
Взяв косу в одеревеневшие 

руки, Василий принялся ос-
матривать ее с разных сторон. 
Затем, переступая ватными 
ногами, подошел к наковальне 
и взял в руки молоток.

– Вы это... Присаживайтесь, 
– вложив в голос гостеприим-
ство, предложил Василий.

Смерть кивнула и уселась 
на скамейку.

Работа подходила к концу. 
Выпрямив лезвие, куз-
нец, взяв в руку точило, 

посмотрел на свою гостью.
– Вы меня простите за от-

кровенность, но я просто не 
могу поверить в то, что держу 
в руках предмет, с помощью 
которого было угроблено столь-
ко жизней! Ни одно оружие в 
мире не сможет сравниться с 
ним. Это поистине невероятно.

Смерть, сидевшая на ска-
мейке в непринужденной позе, 
заметно напряглась. Темный 
овал капюшона медленно по-
вернулся в сторону кузнеца.

– Вы сказали оружие?
– Может, я не так выра-

зился, просто...
Василий не успел догово-

рить. Смерть, молниеносным 
движением оказалась прямо 
перед лицом кузнеца.

– Как ты думаешь, сколько 
человек я убила? – прошипела 
она сквозь зубы.

– Я... Я не знаю, – опустив 
глаза, выдавил из себя Василий.

– Отвечай! – Смерть схва-
тила его за подбородок и под-
няла голову вверх, – сколько?

– Да откуда я знаю, 
сколько их было? – не 
своим голосом пропи-
щал кузнец.

Смерть на несколько 
секунд замолчала. За-
тем, сгорбившись, она 
вернулась к скамейке и, 
тяжело вздохнув, села.

– Значит, ты не зна-
ешь, сколько их было? 
– тихо произнесла она 
и, не дождавшись от-
вета, продолжила, – а 
что, если я скажу тебе, 
что я никогда, слы-
шишь, никогда не уби-
ла ни одного человека. Что ты 
на это скажешь?

– Но... А как же?...
– Я никогда не убивала 

людей. Зачем мне это, если 
вы сами прекрасно справляе-
тесь с этой миссией? Вы сами 
убиваете друг друга. Вы! Вы 
можете убить ради бумажек, 
ради вашей злости и ненависти, 
вы даже можете убить просто 
так, ради развлечения. А когда 
вам становится этого мало, вы 
устраиваете войны и убиваете 
друг друга сотнями и тысячами. 
Вам просто это нравится. Вы 
зависимы от чужой крови. И 
знаешь, что самое противное во 

всем этом? Вы не можете себе 
в этом признаться! Вам проще 
обвинить во всем меня, – она 
ненадолго замолчала, – ты 
знаешь, какой я была раньше? 
Я была красивой девушкой, я 
встречала души людей с цве-
тами и провожала их до того 
места, где им суждено быть. Я 
улыбалась им и помогала за-
быть о том, что с ними произо-
шло. Это было очень давно,.. 
Посмотри, что со мной стало!

Последние слова она вы-
крикнула и, вскочив со скамей-
ки, сбросила с головы капюшон.

П еред глазами Василия 
предстало испещренное 
морщинами лицо глубо-

кой старухи. Редкие седые во-
лосы висели спутанными прядя-
ми, уголки потрескавшихся губ 
были неестественно опущены 
вниз, обнажая кривые осколки 
зубов. Но самыми страшными 
были глаза. Абсолютно выцвет-
шие, ничего не выражающие 
глаза уставились на кузнеца.

– Посмотри, в кого я пре-
вратилась! А знаешь, почему? 

– она сделала шаг в сторону 
Василия.

– Нет, – сжавшись под ее 
пристальным взглядом, мотнул 
он головой.

– Конечно, не знаешь, – 
ухмыльнулась она, – это вы 
сделали меня такой! Я видела, 
как мать убивает своих детей, 
я видела, как брат убивает 
брата, я видела, как человек 
за один день может убить сто, 
двести, триста других человек!.. 

Я рыдала, смотря на это, 
я выла от непонимания, от 
невозможности происходя-
щего, я кричала от ужаса...

Глаза Смерти заблестели.
– Я поменяла свое пре-

красное платье на эти чер-
ные одежды, чтобы на нем 
не было видно крови лю-
дей, которых я провожала. 
Я надела капюшон, что-
бы люди не видели моих 
слез. Я больше не дарю 
им цветы. Вы превратили 
меня в монстра. А потом 
обвинили во всех грехах. 
Конечно, это же так про-

сто, – она уставилась на куз-
неца немигающим взглядом, – 
я провожаю вас, я показываю 
дорогу, я не убиваю людей... 
Отдай мне мою косу, дурак!

Вырвав из рук кузнеца свое 
орудие, Смерть развернулась 
и направилась к выходу из 
мастерской.

– Можно один вопрос? – 
послышалось сзади.

– Ты хочешь спросить, за-
чем мне нужна коса? – оста-
новившись у открытой двери, 
спросила она.

– Да.
– Дорога в рай... Она уже 

давно заросла травой.

Зачем Смерти коса
Притча

С вятые призывают нас не 
бояться смерти тела. Пре-
подобный Антоний Великий 
говорит о смерти как о про-

цессе перехода из временного су-
ществования в жизнь вечную, чего 
не надо страшиться, если человек 
с Богом. Святой утверждает, что 
надо опасаться не физической 
смерти, а погибели души.

В Евангелии многократно зву-
чит та же мысль. Господь гово-
рит, что верующий в Единород-
ного Сына Божия «не судится, а 
неверующий уже осужден» (Ин. 
3, 18). Людей, не заботящихся о 
познании Бога, Он называет ду-
ховными мертвецами (Мф. 8, 22). 
Верующие во Христа Спасителя 

это опыт жизни в Боге. Например, 
если нет возможности прочесть 
полное правило, можно молиться 
кратко: «Господи, помилуй» или 
«Боже, милостив буди мне, греш-
ному», читать «Отче наш» или 
Иисусову молитву. Надо обра-
щаться к Богу на всяком месте: во 
время уборки квартиры, за приго-
товлением пищи, при выполнении 
любых повседневных, бытовых 
дел, в пути, на работе.

Жизнь в Боге достигается че-
рез постоянный внутренний труд, 
который направлен на то, 
чтобы научиться всегда пом-
нить о присутствии Божием 

и обращаться к 
Господу хотя бы 
немногословно, 
но в любой мо-
мент времени. 
Так постепенно, 

день за днем, мы будем укре-
плять память смертную – па-
мять о грядущей встрече со 
Христом, о том, что Господь 
задаст каждому из нас вопросы, а 
мы должны будем на них ответить, 
а не стоять перед Ним как истука-
ны в растерянности или испуге.

В 
житии преподобного Си-
соя Великого есть такой 
эпизод. Когда он умирал 
и уже видел светлых ан-

гелов, которые пришли за его ду-
шой, святой начал умолять Госпо-
да отложить его смерть хотя бы 
на день. В этот момент отнюдь не 
биологический страх смерти му-
чил преподобного, а мысль, что он 

предстанет перед Богом негото-
вым, не очищенным покаянными 
слезами. Лежа на смертном одре, 
он говорил: «Поистине не знаю, 
братья, положил ли я хоть начало 
покаянию моему», в то время как 
братия даже не дерзали смотреть 
на его лицо, источавшее сияние 
чистоты и святости.

Преподобный Сисой пере-
живал не о том, что сейчас окон-
чится его земная жизнь, а каким 
он предстанет перед Богом. Для 
святого человека это важно. Нам 

же не так страшна наша неготов-
ность ко встрече с Господом, как 
сам процесс смерти – каким он 
будет: безболезненным или му-
чительным, мгновенным или дол-
гим, застанет ли он нас в одино-
честве или в окружении близких 
и так далее. А у святых подобные 
размышления отходят на второй 
план, если не на десятый. Они за-
ботятся, чтобы принести Христу 
покаяние и встретить Его макси-
мально подготовленными. Для них 
главное – очищение своей души 
от грехов, а не то, сколько лет они 

проживут и будут ли физически 
страдать в момент кончины.

Нам надо по возможности при-
обретать ту готовность к смерти, 
которая была у святых, искрен-
не полагавших: «Когда, Господи, 
Тебе надо будет, тогда это свер-
шится. У меня здесь нет дел, кро-
ме Тебя». Это не означает, что че-
ловек может не выполнять своих 
повседневных дел, не заботиться 
о чистоте, ходить в неряшливой 
одежде, жить в неубранной ком-
нате и тому подобное. Напротив, 

память смертная учит 
полноценной жизни. 
Человеку следует при-
кладывать все усилия, 
чтобы его жизнь была 
достойной...

Верующему чело-
веку надо идти путем 
внутренних изменений, 
стараться приучать себя 
к памяти смертной. Но 
это не значит ходить 
угрюмым и печальным, 

одетым в подчеркнуто «аске-
тическую» одежду, а стараться 
привести себя и свою жизнь в со-
ответствие с Евангелием. Тогда 
вера будет восприниматься нами 
правильно: не как система запре-
тов и ограничений, а как способ 
приблизиться к Богу, Который 
есть любовь (см. 1 Ин. 4, 16), как 
свобода жить в единстве с сотво-
рившим нас Богом, Который дела-
ет все, чтобы удержать нас от зла 
и спасти для жизни вечной.

Митрополит
Калужский и Боровский КЛИМЕНТ

не погибнут, но будут иметь жизнь 
вечную (см. Ин. 3, 15), ибо таковые 
уже перешли «от смерти в жизнь» 
(Ин. 5, 24). То есть человеку, уже 
здесь живущему единой жизнью 
со Христом и для Христа, переход 
в иной мир не страшен, ведь и там 
его связь с Господом сохраняется. 
На земле стяжавший Бога остает-
ся с Ним и после смерти, поэтому 
смерть ему не страшна.

Из этого следует, что основным 
занятием в жизни человека явля-
ется богопознание. Чтобы познать 
Бога, недостаточно совершать 
молитвенное правило по утрам и 
вечерам, изучать книги по бого-
словию и даже читать святоотече-
скую литературу. Познание Бога – 

Для большинства из нас страшен сам про-
цесс смерти – каким он будет: безболез-
ненным или мучительным, мгновенным 
или долгим, застанет ли он нас в одино-
честве или в окружении близких и т. д. А 
у святых подобные размышления отходят 
на второй план. Они заботятся, чтобы при-
нести Христу покаяние и встретить Его 
максимально подготовленными. Для них 
главное – очищение своей души от грехов.

Надо ли бояться смерти?



но задним крыльцом в покои 
Ирины, которая посвятила 
себя делам милосердия, укры-
вала у себя гонимых христиан, 
ухаживала за больными, посе-
щала бедных. Она с радостью 
приняла Себастьяна, положи-
ла его на свою кровать и при-
нялась его лечить.

течение суток, по-
следовавших за 
казнью Себастья-
на, Фабиола не-

сколько раз посылала Афру 
узнать о его состоянии, но из-
вестия были неутешительны-
ми. Себастьян был при смер-
ти. Исстрадавшаяся Фабиола 
решила сама идти к Ирине, 
чтоб точно выяснить, в каком 
состоянии находится больной 
и взглянуть на него. Она зна-
ла, что Ирина христианка и, 
отваживаясь идти к ней, опа-
салась сурового приема.

Многое передумала Фабио-
ла, тайно пробираясь к Ирине. 
Несколько раз она хотела вер-
нуться домой, но сострадание 
к Себастьяну взяло верх.

Последние жестокие гонения 
на христиан произвели на нее 
глубокое впечатление. Она не 
раз говорила себе, как должна 
быть велика и свята та религия, 
которая заставляет людей идти 
на величайшие жертвы и за-
ставляет их умирать столь му-
жественно. Должен быть велик 
тот Бог, который дает силу ма-
терям, женам и сестрам жерт-
вовать безропотно сыновьями, 
мужьями, братьями и, пережив 
их, продолжать свою безотрад-
ную жизнь, посвящая ее всю 
без остатка оставшимся еди-
новерцам. Это был подвиг, ко-
торый казался Фабиоле чудом, 
и чудо это совершалось на ее 
глазах. Вот Ирина бесстрашно 
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Продолжение следует.

Николас Уайзмен

ебастьян – хри-
стианин. Вот 
д о к а з а т е л ь -
ства! – сказал 

Фульвий и подал Максимиа-
ну сверток бумаг.

Максимиан недоверчиво 
взял сверток, но в это мгно-
вение Себастьян, к великому 
удивлению всех присутствую-
щих, подошел к императору.

– Цезарь! – сказал ему 
спокойно, – не ищи доказа-
тельств. Этот человек говорит 
правду. Я христианин и гор-
жусь этим.

Максимиан  сначала от яро-
сти не мог произнести ни сло-
ва; наконец опомнился, и поток 
самых страшных ругательств 
обрушился на Себастьяна.

– Выслушай меня, цезарь! 
– сказал Себастьян. – Ты 
вручил мне стражу дворца, 
я исполнил долг мой добро-
совестно; ты цел и невредим. 
Я не способен на измену и 
не изменял тебе. А дело моей 
совести и моей веры не имеет 
ничего общего с моими воин-
скими обязанностями.

– Зачем же ты скрывал 
свою веру? Из трусости!? 
– Нет, не из трусости, а из 

чувства долга. Пока я мог по-
могать моим братьям христиа-
нам, я должен был спасать их 
от гонений и гибели. Я жил 
посреди ежечасных волнений, 
бедствий, тревог. Я переносил 
испытания с покорностью. В 
эту минуту надежда угасла в 
моем сердце, и я считаю себя 
счастливым, что Фульвий до-
нес на меня и избавил меня от 
жестокого выбора: либо же-
лать смерти и искать ее, либо 
жить, потеряв лучших друзей 
и, быть может, саму надежду 
на будущее.

Максимиан подозвал к себе 
префекта и тихо сказал ему:

– Этот человек заслужил 
смертной казни, мучительной 
смерти, но я не хочу, чтобы в 
Риме толковали о нем. Мне 
будет крайне неприятно, если 
узнают, что в моем дворце 
один из главных начальников 
был христианином. 

Префект позвал начальника  
африканского отряда.

– Гифакс, – сказал Макси-
миан, – завтра утром без огла-
ски расстреляй Себастьяна. 
Он христианин. Привяжешь 
его к дереву и прикажешь 
стрелять в него стрелами. 
Только не убивайте его сразу. 
Пусть медленная, мучительная 
смерть постигнет его.

ежа на изящной 
кушетке, Фабио-
ла размышляла о 
христианах. Что 

они все-таки представляют? 

Говорят, что они хитры и ли-
цемерны. Как узнать прав-
ду? Они умирают с таким 
непонятным, неестественным 
мужеством. Как жаль, что 
я никогда не говорила с Се-
бастьяном о христианах... Я 
его уже столько времени не 
вижу и не знаю, где он.

Фабиола глубоко задума-
лась. В эту минуту вошла 

к смерти. Какая жалость! 
Такой молодой офицер, кра-
сивый и умный!
Фабиола не слышала по-

следних слов Афры: она при-
поднялась на своем ложе и 
сидела бледная как смерть с 
широко раскрытыми глазами.
– За что?.. – спросила 

она, наконец, едва внятно.
– Он христианин!.. Сам в 

том признался. 
– Себастьян христианин!?.. 

– произнесла Фабиола с вы-
ражением недоумения и не-
вольного ужаса. – Не может 
быть!
– Да, христианин! Его 

приказано замучить до смер-
ти. Гифакс готовит свой отряд 
и должен расстрелять его.
– Бессмертные боги! – 

воскликнула Фабиола. – Не-
ужели это правда? И когда? 
Когда казнят его?
– Говорят, скоро. 
Афра взглянула украдкой на 

Фабиолу и, заметив ее волне-
ние и бледность, продолжала:
– Благородная госпожа, 

желаешь ли ты спасти Се-
бастьяна?
– Конечно, – воскликнула 

Фабиола, – говори скорее!
– Сколько ты заплатишь 

за его спасение? Предупреж-
даю тебя, что дешево этого 
сделать нельзя.
– Говори: сколько? Я за-

плачу.
– Сто тысяч сестерций и 

вольную мне.
– Согласна! 
В сумерки Афра отправи-

лась в нумидийский квартал 
и вошла прямо к начальнику 
отряда. Ей удалось подку-
пить Гифакса. Они обсудили 
сделку. 
– Ты можешь казнить его 

и вместе с тем спасти его, 

– сказала Афра Гифаксу. – 
Все будут считать его мерт-
вым, а христиане спрячут 
его. Стреляй так, чтобы он 
остался лежать замертво, но 
был бы жив. Ведь вы, ис-
кусные стрелки, знаете свое 
дело. Мне надо, чтобы он 
был жив спустя двадцать че-
тыре часа после казни, а по-
сле я ни за что не отвечаю...

ебастьян проснул-
ся. После невы-
носимых душев-
ных страданий 

в день смерти Панкратия и 
других его друзей смерть за 
торжество веры казалась ему 
счастьем. Он провел почти 
всю ночь в молитве и в том 
чудесном настроении духа, 
которое может испытывать 
лишь человек чистого сердца 
и чистой совести, посвятив-
ший всего себя на служение 
великому и святому делу. 

...Его повели на небольшой 
дворик, находившийся между 
дворцом и казармами афри-
канских солдат. Когда его 
раздели и привязали к дереву, 
пять отличных стрелков от-
делились от отряда, спокойно 
отошли на конец двора и вста-
ли против осужденного. 

Один из нумидийцев взял 
лук, прицелился, стрела за-
визжала, рассекла воздух и, 
дрожа, вонзилась в грудь му-
ченика.  Прицелился другой, 
и стрела вонзилась рядом с 
первой... Глаза его закрылись, 
смертельная бледность по-
крыла лицо, голова опустилась 
на окровавленную грудь. Тог-

да один из стрелков подошел 
к нему, перерезал веревки, и 
Себастьян упал на землю, как 
падает трава, подрезанная ко-
сой. Вскоре стрелки вынесли 
тело Себастьяна из дворика и 
отдали его двум христианам, 
дожидавшимся у дверей ка-
зармы. Христиане несказан-
но удивились, когда мимо них 
проскользнула чернокожая 

приняла к себе Себастьяна. Не 
являла ли она собою великий 
пример самопожертвования, 
подвергая свою жизнь опас-
ности для спасения человека, 
почти ей неизвестного? Но он 
был христианин и, как христи-
анка, она спасала его. 

– Я пришла, – войдя в дом 
Ирины, произнесла Фабиола 
дрожащим от волнения го-
лосом, – узнать о состоянии 
здоровья Себастьяна... Есть ли 
надежда спасти его? Поверьте 
мне – я не выдам вас; я скорее 
умру, чем произнесу слово, ко-
торое бы повредило вам!

– Он очень, очень плох, – 
ответила Ирина. – Мы не от-
ходим от него. Его лечит ис-
кусный врач, но не ручается за 
его жизнь. 

– Могу я его видеть? – 
спросила Фабиола.

– Да, но он без памяти и не 
узнает тебя. Лучше отложить 
свидание до того дня, когда он 
опомнится.

– Позволь мне прийти уз-
нать о нем сегодня вечером. 

– Приходи, когда хочешь, я 
всегда буду рада видеть тебя и 
известить о состоянии твоего... 
твоего...

– Друга моего отца, друга 
моего покойного отца и моего. 
Я всегда его уважала, а теперь 
еще больше. Бедный, несчаст-
ный Себастьян!

– О, нет, не несчастный! 
– сказала Ирина. – Он по-
страдал за веру, и Бог награ-
дит его, Бог благословит его 
жизнь, если он останется жив; 
если же умрет, Бог примет его 
в сонм праведных. Он не не-
счастлив, напротив...

– Но он так ужасно стра-
дает! – воскликнула Фабиола.

– Телом, но не духом, – 
ответила Ирина.

– Лишь только Себастьян 
поправится, – сказала Фаби-
ола, – я могу перевезти его на 
мою виллу в Кампанью. Это 
уединенное место. Его можно 
укрыть там от преследований 
и, может быть, испросить у 
цезаря помилование.

– Едва ли цезарь простит 
его. Такого еще не бывало...

С тех пор каждый день по 
два раза пробиралась Фабиола 
к Ирине. Себастьян пришел 
наконец в себя, но не выздо-
равливал, силы его не восста-
навливались. Лечивший его 
старик-священник опасался по-
следствий болезни. Себастьян 
потерял слишком много крови. 
Прошло уже две недели, а он 
все лежал без движения на по-
стели, хотя пришел в сознание. 
Фабиола не могла удержать-
ся от горьких слез, увидя его 
бледного и обессиленного. Он 
едва мог произнести слово, но 
глаза его благодарили ее.
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АБИОЛА

Афра с за-
в т р а к о м . 
На крыв а я 
на стол, она 
сказала:

– Го-
спожа, ты 
с л ы ш а л а 
городскую 
новость? О 
ней говорят 
ш е п о т о м , 
потому что 
цезарь не хо-
чет огласки. 
Себастьян 
приговорен 

Продолжение. Начало в № 13,14,16-18.

женщина и 
шепнула:

– Осто-
рожно! Он 
еще жив!

Тогда хри-
стиане за-
в е р н у л и 
мученика в 
темное по-
крывало и, 
вместо того 
чтобы не-
сти его на 
к ла дбище, 
пробрались 
о с т о р о ж -

В очередном отрывке из повести «Фабиола» вы узна-
ете, как сложилась судьба одного из главных героев 
– Себастьяна, начальника внутренней стражи дворца 
римского императора Максимиана. На него донесли, 
что он является христианином, и Себастьяна схватили...


