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Православные священники Киргизии 
укрывали людей в храме

Протоиерей Игорь Дронов

В результате межэтнических столкнове-
ний в Киргизии несколько сотен человек 
погибло, тысячи раненых, тысячи бежен-
цев. В эти страшные дни роль Церкви в 
умирении вражды была 
как особенно нужной и 
ощутимой.

Рассказывает секретарь 
Бишкекского Епархиаль-
ного управления Русской 
Православной Церкви 
протоиерей Игорь Дро-
нов: «Все молятся. Во всех 
храмах Киргизии богослуже-
ния совершаются в обычном 
порядке, без изменений.

 Протоиерей Виктор Рейм-
ген, благочинный Ошского 
округа, служил в храме Ар-
хангела Михаила г. Ош и в 
субботу и в воскресенье. В 
воскресенье, когда эпицентр 
бесчинств переместился в Джалал-Абад, слу-
жил водосвятный молебен и обходил крест-
ным ходом весь квартал, в котором распола-
гается храм, кропил водой боевую технику, 
солдат. Сейчас занимается распределением 
гуманитарной помощи, которая поступает из 
Бишкека. Это очень важно, потому что уже 
есть отдельные случаи продажи населению 
гуманитарной помощи.

Иерей Сергий Хоришко, который служит 

в Джалал-Абаде, во время погромов укры-
вал прямо в храме семьи узбеков и своих 
прихожан. Предотвратил поджог двух узбек-
ских домов, примыкающих к храму.

Люди ждут от Церк-
ви авторитетного слова 
умирения вражды, при-
зыва к миру и порядку. 
Обратился со словом к 
народу Кыргызстана ми-
трополит Бишкекский и 
Среднеазиатский Влади-
мир. Многие телеканалы 
обращаются к Церкви с 
просьбами нравственной 
оценки происшедшего.

Для осмысления про-
исшедшего понадобится 
время. Думаю, что плодом 
его будут конкретные пред-
ложения к власть имущим 
по недопущению подобных 

конфликтов в будущем.
Корреспонденту сайта «Милосердие.

ру» также удалось выйти на связь с на-
стоятелем храма Успения Божией Мате-
ри иереем Сергием Хоришко.

Связь с Джалал-Абадом работает с пе-
ребоями. Первый раз мы дозвонились до 
о. Сергия в пять часов вечера по местно-
му времени. Разговаривать он не мог: весь 
день ездил по городу и области, раздавал ►
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муку и другие продукты питания прихо-
жанам своего храма. Ему как раз остава-
лось навестить еще нескольких стариков и 
успеть вернуться домой до наступления ко-
мендантского часа. В Джалал-Абаде только 
один православный храм – Успенский, где и 
служит о. Сергий. Прихожане – в основном 
пожилые люди и старики. Те, кто помоложе, 
давно уехали из этих краев в Россию.

Те, кто остались, находятся сейчас в очень 
бедственном положении – и морально, и ма-
териально. Из страха быть ограбленными 
и убитыми они боятся выйти на улицу, тем 
более отправиться на другой конец города к 
храму. У них нет ни еды, ни медикаментов, и 
о. Сергий, как может, помогает им сам. Вме-
сте с гуманитарным грузом он без всякой за-
щиты перемещается по городу, где продол-
жаются беспорядки. Днем еще не так опасно, 
самое страшное начинается по ночам.

Второй раз мы дозвонились до о. Сергия 
уже поздно вечером. Он и матушка гото-
вились к ночной обороне. Вот-вот должны 
были прийти семьи узбеков-соседей, кото-
рые укрываются у них в доме на ночь, после 
этого о. Сергий выпускает во двор собак, а 
сам отправляется патрулировать улицы во-
круг храма, чтобы предотвратить поджог. И 
так уже шестую ночь подряд. 

Самым жутким был прошлый понедель-
ник. Тогда казалось, что катастрофы не ми-
новать. На улице, где стоит храм, появились 
погромщики – человек 20-30. О. Сергий вы-
шел им навстречу один. Узбеков бы рас-
терзали сразу. Русского священнослужите-
ля тронуть не посмели. На вопрос: вам не 
было страшно? Отвечает: нет, если нас со-
жгут, мне просто уже нечего будет терять.

«Я кричал им: вы пришли грабить? Ну что 
ж, грабьте, только не убивайте людей и не под-
жигайте дома!» Среди нападавших была мо-
лодежь – по словам о. Сергия явно то ли под 
наркотиками, то ли под алкоголем – они, было, 
бросились на него с руганью и угрозами.

«Но в этой толпе были и старики и я обратил-
ся к ним: куда же вы смотрите? Я же священник, 

а если бы на моем месте был мулла, вы так же 
дали бы вашей молодежи на него напасть?»

Эти слова подействовали, и старики оста-
новили молодых. Несколько домов были 
разграблены, из дворов угнаны машины, но 
поджигать, действительно, ничего не стали. 
Пока грабили, набежали новые бандиты. 
Всего набралось человек 50. Убить тоже 
никого не убили: жители этих домов за-
ранее спрятались у о. Сергия. Один из 
домов удалось уберечь от погрома об-
маном: о. Сергий сказал, что это русский 
дом, а хозяева сейчас уехали (на самом 
деле это был дом узбеков, которые, не 
дыша от ужаса, лежали на полу).

В городе нет еды и лекарств. Продукто-
вые рынки не работают, аптеки закрыты. 
Гуманитарная помощь, которую раздавало 
государство, была небольшой – на каждо-
го пришлось примерно по полкило муки. 
То, что о. Сергий развозит сейчас по своим 
прихожанам и раздает нуждающимся, пере-
дали ему лично киргизские коммерсанты. 
Они точно так же хотят мира, как все нор-
мальные люди, говорит о. Сергий. Переда-
ли киргизы не так мало: ему удается выде-
лить из этих запасов по 3-4 кг муки каждому 
из своих стариков, а кроме того, матушка 
ежедневно готовит по 10-15 порций еды и 
кормит нуждающихся и соседей.

О. Сергий очень ждет приезда сестер ми-
лосердия и гуманитарного груза из Москвы, 
чтобы помогать своим престарелым прихожа-
нам, а также раненым и больным горожанам.

Пока мы разговаривали, по стационарно-
му телефону непрерывно шли звонки, ма-
тушка принимала телефонограммы и корот-
ко передавала их о. Сергию. Звонили узбеки, 
спрашивали можно ли прийти на ночлег, по-
ступали сообщения о новых поджогах.

«Все. Началось. – Говорит о. Сергий уста-
ло. В это время на заднем плане слышатся 
выстрелы. – Вы слышите? Здесь война и мы в 
эпицентре. Только бы не подожгли. Мне пора. 
Матушка, выпускайте собак! Ох, чувствую, 
страшная будет ночь. Просим ваших молитв!»
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Воскресное Евангельское чтение
Изгнание легиона бесов в стране Гадаринской (Мф. 8:28 – 9:1)

И когда Он прибыл на другой берег в 
страну Гергесинскую, Его встретили два 
бесноватые, вышедшие из гробов, весь-
ма свирепые, так что никто не смел про-
ходить тем путем.

И вот, они закричали: что Тебе до нас, 
Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда пре-
жде времени мучить нас.

Вдали же от них паслось большое ста-
до свиней.

И бесы просили Его: если выгонишь 
нас, то пошли нас в стадо свиней.

И Он сказал им: идите. И они, выйдя, 
пошли в стадо свиное. И вот, всё стадо 
свиней бросилось с крутизны в море и по-
гибло в воде.

Пастухи же побежали и, придя в город, 
рассказали обо всем, и о том, что было с 
бесноватыми.

И вот, весь город вышел навстречу Ии-
сусу; и, увидев Его, просили, чтобы Он 
отошел от пределов их.

Тогда Он, войдя в лодку, переправил-
ся обратно и прибыл в Свой город.

Толкование на Евангельское чтение 
Архиепископ Аверкий (Таушев) 

Мы не настолько знаем природу злых ду-
хов, чтобы понять, почему им необходимо 
было обитать именно в живых существах, 
но характерно, что из всех живых существ 
они сами выбрали для своего обитания са-
мое нечистое, самое презренное в глазах 
иудеев животное, лишь бы Господь не из-
гонял их из той страны и не лишал тем их 
возможности действовать в ней. 

Господь разрешил им войти в свиней, и 
стадо, взбесившись, бросилось с крутизны 
в море и утонуло. Допустив это, Господь, 
очевидно, желал вразумить гадаринцев, 
которые, вопреки запрещению закона Мо-
исеева, разводили свиней, да еще в таком 
громадном количестве. Это обстоятель-
ство привлекло к Господу Иисусу особое 
внимание жителей этой страны. Но проис-
шедшее, видимо, их не вразумило: на них 
напал лишь безотчетный ужас и, по всей 
вероятности, опасение, как бы дальнейшее 
пребывание у них Господа не принесло им 
новых убытков. Жалость к погибшим сви-
ньям одержала у них верх над естествен-
ным, казалось бы, чувством благодарности 
Господу за чудесное избавление их страны 
от страшного бесноватого, и они просили 
Господа уйти от них. 

Вопреки обычному запрещению Господа 
разглашать о совершаемых Им чудесах, 
на этот раз Господь наоборот велит исце-
ленному бесноватому возвратиться в свой 
дом и «рассказать, что сотворил ему Бог». 
Надо полагать, это потому, что Господь не 
имел в этой стране тех опасений, какие у 
Него были в Галилее и Иудее, где были 
превратные представления о Мессии, как 
о земном вожде Израиля, и Господь не хо-
тел, чтобы Его Имя связывали с политиче-
скими вожделениями иудейских патриотов, 
мечтавших о свержении римского владыче-
ства. Кроме того, как по всему видно, гада-
ринцы отличались особенным религиозно-
нравственным огрубением и одичанием, и 
Господь хотел пробудить их сердца через 
проповедь о Нем и о Его делах самого об-
лагодетельствованного Им исцеленного 
бесноватого, который действительно, как 
передает св. Марк, начал проповедовать о 
Нем по всему Десятиградию, и этим подго-
товил эту страну к последующей апостоль-
ской проповеди и обращению ко Христу.

Печатается по изданию: 
Архиепископ Аверкий (Таушев).
Четвероевангелие. М., 2007 г.
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Архиепископ Иоанн родился 4/17 июня 1896 
г. на юге России в селе Адамовка Харьковской 
губернии. При святом крещении он был наре-
чен Михаилом в честь Архистратига Небес-
ных Сил Михаила Архангела. 
С детства он отличался глу-
бокой религиозностью, по но-
чам подолгу стоял на молит-
ве, усердно собирал иконы, а 
также церковные книги. Пра-
ведная жизнь ребенка произ-
вела глубокое впечатление на 
его французскую гувернантку-
католичку, и в результате она 
приняла православие.

В годину гонений Михаил 
оказался в Белграде, где по-
ступил в университет на бо-
гословский факультет. В 1926 
г. митрополитом Антонием (Храповицким) он 
был пострижен в монахи, приняв имя Иоанна 
в честь своего предка свт. Иоанна (Максимо-
вича) Тобольского. Уже в то время епископ 
Николай (Велимирович), сербский Златоуст, 
давал такую характеристику молодому ие-
ромонаху: «Если хотите видеть живого свя-
того, идите в Битоль к отцу Иоанну». 

В 1934 г. иеромонах Иоанн был возведен в 
сан епископа, после чего он отбыл в Шанхай. 
Молодой владыка любил посещать больных 
и делал это ежедневно, принимая исповедь 
и приобщая их Святых Тайн. Если состояние 
больного становилось критическим, Владыка 
приходил к нему в любой час дня или ночи и 
долго молился у его постели. Известны мно-
гочисленные случаи исцеления безнадежно 
больных по молитвам святителя Иоанна.

С приходом коммунистов к власти рус-
ские в Китае снова вынуждены были бежать, 
большинство - через Филиппины. В 1949 г. 
на острове Тубабао в лагере Международ-
ной организации беженцев проживало при-
мерно 5 тысяч русских из Китая. Остров на-
ходился на пути сезонных тайфунов, которые 

проносятся над этим сектором Тихого океана. 
Однако в течение всех 27 месяцев существо-
вания лагеря ему только раз угрожал тайфун, 
но и тогда он изменил курс и обошел остров 

стороной. Когда один русский 
в разговоре с филиппинца-
ми упомянул о своем страхе 
перед тайфунами, те сказа-
ли, что причин для беспокой-
ства нет, поскольку «ваш свя-
той человек благословляет 
ваш лагерь каждую ночь со 
всех четырех сторон». Когда 
же лагерь был эвакуирован, 
страшный тайфун обрушился 
на остров и полностью уни-
чтожил все строения.

В 1951 г. архиепископ Ио-
анн был назначен правящим 

архиереем Западноевропейского экзархата 
Русской Зарубежной Церкви. Владыку зна-
ли и высоко чтили во всем мире. В Париже 
диспетчер железнодорожной станции за-
держивал отправление поезда до прибытия 
«Русского Архиепископа». 

Владыка отошел ко Господу 19 июня (2 
июля) 1966 г. После кончины Владыки гол-
ландский православный священник с сокру-
шенным сердцем писал: «У меня нет и не 
будет больше духовного отца, который зво-
нил бы мне в полночь с другого континента 
и говорил: «Иди теперь спать. То, о чем ты 
молишься, получишь».  

Вскоре и в усыпальнице Владыки стали 
происходить чудеса исцелений и помощи в жи-
тейских делах. Время показало, что святитель 
Иоанн Чудотворец — скорый помощник всех 
сущих в бедах, болезнях и скорбных обстоя-
ниях. Определением Архиерейского Собора 
Русской Православной Церкви 2008 года, свя-
титель Шанхайский и Сан-Францисский Иоанн 
(Максимович) был прославлен в лике святых. 
Память его совершается 2 июля по новому 
стилю.

Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский  
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Молитва никогда  
не пропадает даром

Молитва никогда не пропадает даром, 
исполняет ли Господь прошение или нет. 
По неведению мы часто просим неполез-
ного и вредного. Не исполняя этого, Бог за 
труд молитвенный подаст 
другое что, незаметно для 
нас самих. - Потому речь: 
«вот и Богу молитесь, а что 
получили?» - бестолкова. 
- Молящийся просит бла-
га себе, указывая на него. 
Видя, что просимое не по-
ведет к благу, Бог не ис-
полняет прошения и этим 
творит благо: ибо, если б 
исполнил, худо было бы 
просителю. Блюдите, како 
опасно ходите среди века 
сего лукавого!

Как надобно в молитве  
просить Господа

Извольте законом иметь: всякое дело 
Богу посвящать в самом его зародыше, к 
Богу обращать его во время производства 
его и у Бога просить сил на совершение 
его; потом кончивши и благодарение Ему 
же воздать за то... каясь, если что протол-
клось покривившее дело, - или представ-
ляющее его пред очами Божиими в чем-
либо недостаточным. Действуя так, вы, 
наконец, сим трудовым путем достигнете 
того, чего достигают от всего отрешаю-
щиеся пустынники. А если не будете, то 
останетесь на одной степени с иудеями 
не теперешними, а древними, кои жили по 
предписанной им норме.

О настойчивости в молитве

Вы молились Божией Матери, устроить ваш 
перевод в другое место, если будет Ея соиз-
воление; а теперь жалуетесь, что Она этого 
не устроила. Не соизволила Она устроить 
это, конечно, потому, что там было бы хуже, 

чем здесь. Следователь-
но, сделано это для вашего 
блага. Удостоверьте себя в 
этом покрепче... и найдете 
утешение, и станете бла-
годарить Ее, что не послу-
шала вас. Может быть, там 
ожидали вас слезы - и сле-
зы, и слезы. Слава Богу, что 
Матерь Божия избавила вас 
от них. Слезы не от одной 
скудости, а от всех обстоя-
тельств жизни и внутренних 
и внешних, которые прови-
деть нам не дано.

Присоедините к сему и вот что: не следо-
вало вам так молиться, как молились, имен-
но: подай и подай непременно. На словах 
хотя и говорилось: если будет соизволение, 
но это мимоходом, а в сердце было: непре-
менно подай. Враг подхватил эту неправость 
и под конец так разжег вашу уверенность в 
получении просимого, что вы, не колеблясь, 
ожидали сего... Неполучение же сильно и 
подействовало на вас.

Так перестаньте скорбеть, а напротив 
благодарите Господа и Матерь Божию, 
что не послушали вас; о том же, что так 
скорбели и жаловались, кайтесь с сокру-
шением. За эти чувства покаянные Го-
сподь пошлет вам утешение. Открыть это 
духовному отцу тоже не худо будет.

Святитель Феофан Затворник. О молитве и 
духовной жизни. Собрание писем. М., 2008  

О молитве
Из писем святителя Феофана Затворника
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Боголюбская икона Божией Матери, 
одна из древнейших чудотворных икон 
России, написана в XII веке по просьбе 
благоверного князя Андрея Боголюбского 
в память о явлении ему Божией Матери.

В 1155 году благоверный князь Андрей, 
переселяясь из Вышгорода в Суздаль-
скую землю, взял с собой чудотворный 
образ Божией Матери, написанный еван-
гелистом Лукою (впоследствии эта икона 
получила наименование Владимирской). 
В семи верстах от Владимира лошади, 
везшие киот с чудотворной иконой, оста-
новились и не могли тронуться с места. 
Благоверный князь Андрей просил со-
провождавшего его священника Николая 
совершить молебен перед иконой Божи-
ей Матери и долго со слезами молился 
перед чтимым образом. Затем он пере-
шел в походный шатер, но не прекращал 
усердной молитвы. В это время ему яви-
лась Пресвятая Богородица со свитком в 
правой руке и повелела благочестивому 
князю образ Ее, принесенный из Вышго-
рода, поставить во Владимире, а на ме-
сте Ее чудесного явления построить храм 
и святую обитель. Потом Она молитвенно 
подняла руки к небу, принимая благосло-
вение Христа Спасителя, Который явился 
в это время над землей, благословил Ее, 
и видение исчезло.

Исполняя повеление, благоверный 
князь Андрей заложил на указанном ме-
сте каменную церковь в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы, где образовался 
и монастырь. Затем святой князь призвал 
искусных иконописцев и просил изобра-
зить Божию Матерь так, как видел Ее в 
явлении: во весь рост со свитком в правой 
руке и ликом, обращенным к Спасителю. 

Когда строительство церкви было завер-
шено, благоверный князь Андрей пере-
нес в нее написанный образ и установил 
ежегодное празднование в честь явления 
Божией Матери 18 июня, которое утвер-
дилось в Русской Церкви. Монастырь и 
город, образовавшийся вокруг обители, 
благоверный князь Андрей назвал Бо-
голюбовом, потому что, по его словам, 
«Божия Матерь возлюбила это место», 

а сам князь с тех пор стал именоваться 
Боголюбивым или Боголюбским. Чудот-
ворная икона Божией Матери, принесен-
ная из Вышгорода, впоследствии была 
перенесена из Боголюбова монастыря во 
Владимир, в Успенский собор, а явленная 
икона оставлена в Боголюбове и названа 
Боголюбской.

Боголюбская икона Божией Матери
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Если ты хочешь помочь Церкви, то ста-
райся лучше исправить себя самого, а не 
других. Если ты исправишь самого себя, 
то сразу же исправится частичка Церкви. 
И понятно, что если бы так поступали все, 
то Церковь была бы приведена в полный 
порядок. Но люди сегодня занимаются 
всем, чем угодно, кроме самих себя, по-
тому что заниматься другими легко, а для 
того, чтобы заниматься самим собой, ну-
жен труд.

Если мы займемся самоисправлением 
и, полагаясь преимущественно на боже-
ственную помощь, обратимся более ко 
внутренней деятельности, чем ко внеш-
ней, то мы поможем другим больше и ре-
зультативнее. Кроме того, мы сумеем стя-
жать и внутреннюю тишину, которая будет 
тихо помогать тем душам, с которыми мы 
встретимся, потому что внутреннее духов-
ное состояние выдает душевную добро-
детель и изменяет души других. 

Когда кто-то отдается внешней деятель-
ности, не достигнув еще очищенного вну-
треннего духовного состояния, то он мо-
жет вести какую-то духовную борьбу, но 
иметь при этом и расстройство, терзание, 
ему будет не хватать доверия Богу, и он 
часто будет терять мир. Если он не делает 
добрым самого себя, то не может сказать 
и того, что его интерес об общем благе яв-
ляется чистым. Освободившись от свое-
го ветхого человека и от всего мирского, 
он будет иметь уже божественную Благо-
дать. Так что и у него самого на душе бу-
дет покой, и он будет в состоянии помочь 

человеку любого склада. Но если он не 
имеет Благодати Божией, то не может 
ни совладать с самим собой, ни помочь 
другим так, чтобы результат был угоден 
Богу. Сначала сам он должен погрузиться 
в Благодать, и лишь потом его силы, уже 
освященные, могут быть использованы 
для спасения других.

Публикуется по изданию: 

Старец Паисий Святогорец. 

«Слова».Т.2.М., 2009 г.

Хочешь помочь Церкви — старайся  
исправить самого себя

Старец Паисий Святогорец
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Первым требованием к жене является 
верность, верность в самом широком смыс-
ле. Сердце ее мужа должно ей доверяться 
без опаски. Абсолютное доверие – это осно-
ва верной любви. Тень сомнения разруша-
ет гармонию семейной жизни. Верная жена 
своим характером и поведением доказывает, 
что она достойна доверия мужа. Он уверен 
в ее любви, он знает, что ее сердце неизмен-
но предано ему. Он знает, что она искренне 
поддерживает его интересы. Очень важно, 
что муж может доверить своей верной жене 
ведение всех домашних дел, зная, что все 
будет в порядке. Мотовство и экстравагант-
ность жен разрушили счастье многих семей-
ных пар.

Удерживайтесь от ссоры. Не ложитесь 
спать, затаив в душе чувство гнева. В се-
мейной жизни не должно быть места гор-
дости. Никогда не нужно тешить свое чув-
ство оскорбленной гордости и скрупулезно 
высчитывать, кто именно должен просить 
прощения. Истинно любящие такой казуи-
стикой не занимаются, они всегда готовы и 
уступить, и извиниться.

Не может быть глубокой и искренней люб-
ви там, где правит эгоизм. Совершенная лю-
бовь – это совершенное самоотречение.

По вине тех, кто поженился, одного или 
обоих, жизнь в браке может стать несча-
стьем. Возможность быть счастливыми в 
браке очень велика, но нельзя забывать и о 
возможности его краха. Только правильная 
и мудрая жизнь в браке поможет достичь 
идеальных супружеских отношений.

Бойтесь малейшего начала неповино-
вения или отчуждения. Вместо того, чтобы 
сдержаться, мужем или женой произносит-
ся неумное, неосторожное слово – и вот 
между двумя сердцами, которые до этого 
были одним целым, появилась маленькая 
трещинка, она ширится и ширится до тех 
пор, пока они не оказываются навеки ото-
рванными друг от друга. Вы сказали что-то 
в спешке? Немедленно попросите проще-
ния. У вас возникло какое-то непонимание? 
Неважно, чья это вина, не позволяйте ему 
ни на час оставаться между вами. 

Императрица Александра Феодоровна Романова. 
«О браке и семейной жизни». М., 2004 г.

О браке и семейной жизни
Выдержки из записей 1899 года  Императрицы Александры Феодоровны


