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Протоиерей Александр 
Куцов, благочинный 
Орского округа, настоя-
тель храма Преображе-

ния Господня г. Орска:

 – Эта поездка стала ещё од-
ним знаком искренней дружбы 
русского и грузинского народов, 
а также долгого тесного сотруд-
ничества двух Православных 
Церквей. В составе делегации 
были секретарь Орской епархии 
протоиерей Сергий Баранов, 
игумения Иверского женско-
го монастыря г. Орска Ксения 
(Пашкова), клирики епархии.

В течение недели мы посе-
тили главные святыни Грузии: 
Гелатский монастырь, где на-
ходится гробница царя Давида-
строителя и где захоронены 19 
царей и цариц Грузии; мона-
стырь Самтавро, где покоятся 
мощи преподобного Гавриила 
Самтаврийского и часть живот-
ворящего Столпа, который Сам 
Господь вручил ему; Сионский 
собор города Тбилиси, главны-
ми святынями которого являют-
ся крест святой равноапостоль-
ной Нины, просветительницы 
Грузии, и глава апостола Фомы. 

По случаю знаменательного 
события – престольного празд-
нования и 30-летней годовщины 
передачи Гелатского монасты-
ря Грузинской Православной 
Церкви, а также в знак благо-
дарности за помощь и молит-
вы и в память о многовековой 
дружбе наших народов епископ 
Ириней преподнес митрополиту 
Калистрату панагию.

Состоялась встреча со Свя-
тейшим и Блаженнейшим Ка-
толикосом-Патриархом всея 

Грузии Илией II. 
Священнослужители смогли 

приложиться к Животворящему 
столпу, под которым покоится 
Хитон Господень в монастыре 
Светицховели города Мцхета и 
к Хитону Божией Матери, храня-
щемуся во дворце князей Дади-
ани в городе Зугдиди. В Бодбий-
ском монастыре, где находятся 
мощи святой равноапостольной 
Нины, мы набрали святой воды 
из источника монастыря.

Епископ Орский и Гайский 
Ириней и сопровождающее 
его духовенство отслужили не-
сколько Божественных литургий 
в храмах и монастырях епар-

Делегация духовен-
ства Орской епархии 
во главе с Преосвя-
щеннейшим Ири-
неем, епископом 
Орским и Гайским, 
побывала в Грузии. 
В подарок братьям 
и сестрам во Хри-
сте передали копию 
главной святыни 
Иверского женского 
монастыря г. Ор-
ска – иконы Божией 
Матери «Иверская». 
Ее сотворили ико-
нописцы монастыр-
ской мастерской 
для  Корцхельского  
Иверского монастыря 
в знак благодарности 
грузинам за суще-
ственную помощь 
в строительстве на 
территории орской 
обители храма, по-
священного препо-
добному Гавриилу 
Самтаврийскому.

Грузия покорила сердца орчан

ристе
- слово о вере

хий Грузинской Православной 
Церкви, в том числе в Троицком 
Патриаршем соборе Самеба, 
где хранится чудотворная икона 
«Надежда Грузии».

Предстоятелем Грузинской 
Православной Церкви и грузин-
ским духовенством был оказан 
нам необыкновенно теплый 
прием. И это не случайно. Ведь 
когда два народа исповедуют 
одну веру, поклоняются Едино-
му Господу Иисусу Христу, то 
это находит глубокое отражение 
в тесном сотрудничестве и по-
стоянно крепнущих дружеских 
связях.

Продолжение на 5-й стр.

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ, Ирина НОВИКОВА.
Фото участников делегации.



В поселке Майском на храме
во имя блаженной Матроны засияли купола и кресты
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МАЙСКИЙ. 29 октября епископ Орский и Гайский 
Ириней совершил освящение крестов с куполами 
для храма святой блаженной Матроны Московской. 
Епископу Иринею сослужил благочинный Адамов-
ского округа протоиерей Вячеслав Кочкин.

В июне этого года владыка Ириней заложил 
первый камень в основание храма. Спустя четыре 
месяца жители посёлка собрались, чтобы увидеть, 
как завершится строительство храма. Освящение 
куполов знаменует окончание внешнего строитель-
ства дома Божьего.

Епископ Ириней придаёт большое значение тому,

участвовать в богослужении. У людей сразу изме-
нилось отношение к происходящему: они не просто 
зрители, не просто свидетели, но самые настоящие 
участники соборной молитвы.

Епископ Ириней встретился с ктитором строи-
тельства храма С. Журавлёвым, директором ЗАО 
«Майское». Руководитель предприятия показал 
внутреннюю отделку храма. Уже установлены элек-
трическая проводка и отопительная система. В бли-
жайшее время будет заказан иконостас и приобре-
тена необходимая утварь. Владыка поблагодарил 
Степана Ивановича за труды и пожелал скорейшего 
завершения благоустройства храма.

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Рукоположение в сан диакона
НОВОТРОИЦК. 5 ноября 

Преосвященнейший Ириней, 
епископ Орский и Гайский, 
за Божественной литургией 
в Петропавловском соборе 
совершил рукоположение 
ставленника Сергия Волкова 
в сан диакона.

Сергей Волков с юношеских 
лет посещал Петропавловский 

С 18 по 25 ноября в России и странах СНГ 
пройдет Международная акция «Неделя за 
жизнь – Михайловские дни».

По благословению  Преосвященного Иринея, 
епископа Орского и Гайского, в эти дни на терри-
тории Орской епархии также будет организована 
акция против искусственного прерывания бере-
менности. Цель акции – привлечение обществен-
ного внимания к необходимости законодательной 
защиты жизни детей до рождения, признание за за-
чатым ребенком статуса человеческого существа.

За жизнь и семейные ценности 

чтобы как можно больше людей принимали актив-
ное участие в приходской жизни. Поэтому на освя-
щение владыка призвал всех жителей поселка. Он 
сам управлял зарождающимся приходским хором. 
Робко и, может, где-то не слаженно звучали пред-
начинательные молитвы. Главное, Его Преосвя-
щенству удалось убедить людей, что каждый может 

ОРСК. 30 ок-
тября, в день 
чествования 
иконы Божией 
Матери «Изба-
вительница», 
епископ Орский 
и Гайский Ири-
ней совершил 
Божественную 
литургию по 
случаю пре-
стольного тор-
жества однои-
менного храма. 
Этот день оз-
наменовался и 
тем, что было 
совершено ос-
вящение новых 
колоколов для 
храмовой звон-
ницы.

ве. Колокольный звон призван 
передать радость и спокойствие, 
глубокую скорбь и торжество ду-
ховного содержания церковного 
богослужения. В душах верую-
щих, ищущих мир с Господом 
Богом, церковный колокольный 
звон возбуждает светлое, ра-
достное и мирное настроение.

Святейший Патриарх 
Кирилл в своём недавнем 
выступлении рассказал 
о страшной статистике: 
только за прошлый год в 
России было сделано 650 
тысяч абортов, т.е. было 
полностью уничтожено на-
селение среднего города. 

ОРСК. Орский священник, воспитывающий 11 
детей, первым в России получил особую медаль.

В Совете отцов города Орска учредили медаль для 
пап. Эта почетная награда от общественной органи-
зации появилась впервые. Называется она «Во славу 
отцовства». Получать награду будут отцы, которые 
достойно выполняют свой родительский долг, зани-
маются полезной общественной работой, прививают 
своим детям и окружающей молодежи семействен-
ность, доброту, честь. Первую медаль Орский совет 
отцов вручил протоиерею Георгию Кожеватову на во-
енно-патриотическом конкурсе «Служу Отечеству».

Священнику вручили медаль «Во славу отцовства» 

По окончанию богослужения 
правящий архиерей в сослужении 
духовенства совершил чин освя-
щения новых храмовых колоколов.

Сам по себе колокол является 
символом архангельской трубы, 
воспевающей величие Божие, 
побуждающей нас к бодрствова-
нию духа, к непрестанной молит-

собор, где нес по-
слушание алтарни-
ка. После окончания 
школы поступил в 
Оренбургскую ду-
ховную семинарию, 
а затем продолжил 
обучение в Санкт-
Петербургской ду-
ховной академии 
на Библейско-бого-
словском отделе-
нии. Успешно окон-
чив академию, стал 
преподавать раз-
личные дисциплины 
в Оренбургской ду-
ховной семинарии. 
И вот в родном Пе-
тропавловском со-
боре диакон Сергий 
начинает свой путь 

служения Богу и людям.
По окончании богослуже-

ния священнослужители по-
здравили диакона Сергия с 
особым для него и его семьи 
событием и пожелали ему рев-
ностно служить на благо Свя-
той Матери-Церкви, стремить-
ся выполнять Божию Заповедь 
о любви к ближнему и многая и 
благая лета.

650 тысяч детей никогда не улыбнутся маме, не 
сядут за школьные парты, не встретят рассвет вы-
пускного бала, не создадут собственные семьи.

Колокольный звон побуждает
к бодрствованию духа
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В рубрике «Епархиальная жизнь» – фото Никиты Долгошеева, Павла Сагайдака, Ольги Звонаревой, Сергея Квицинского, Ирины Алегиной, Светланы Дубовенко, Ольги Шубниковой.

В честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы
прошел молодежный муниципальный бал

вывать акции для сбора подарков детям, 
участвовать в организации концертных 
программ к праздникам. А в этот раз они 
решили «раскрасить» жизнь маленьких 
обитателей интерната, чтобы им было ве-
селее гулять и смотреть в окна.

В ближайшее время они планируют 
снова начать акцию «Особенное Рожде-
ство», а весь забор раскрасят уже вес-
ной, когда позволит погода.  Активисты 
надеются, что в следующем году в полку 
неравнодушных художников и тех, кто за-
хочет финансово поучаствовать в творче-
ском проекте, будет больше.

Волонтеры раскрасили восемь железобетонных пролетов забора детского дома-интерната

дентам: А.Шонгину и А.Глазкову 
(филиал Орского индустриаль-
ного колледжа), Д.Туленковой и 
А.Типтёвой (филиал Орского меди-
цинского колледжа).

Один из основных организаторов 
Покровского бала А.Егоров, пред-
седатель Молодежной палаты Гай-
ского городского округа, рассказал 
о зарождении молодежного бала в 
городе Гае. Благочинный Гайского 
округа протоиерей Игорь Никифо-
ров наградил благодарственными 
письмами всех организаторов и 
устроителей бала и выразил уверен-
ность в сохранении и дальнейшем 
развитии партнерских отношений.

ГАЙ. Волонтёры из группы «Особен-
ное Рождество» сделали детям, прожи-
вающим в Гайском детском доме-интер-
нате, необычный подарок. За 2 дня они 
расписали 8 железобетонных пролетов 
забора, огораживающего территорию. 
Словно оживший, забор вызвал настоя-
щий восторг у детишек.

Группа была создана в прошлом году 
для освещения акции к Новому году и 
Рождеству, которая проходила в Орске. С 
того момента волонтеры и начали дружить 
с детским домом: периодически организо-

Родители двойняшек и тройняшек
принимали поздравления
ОРСК. 5 ноября в кафедральном соборе во имя святого велико-

мученика Георгия Победоносца состоялось чествование семей, ко-
торые в уходящем году сподобились особой радости – рождения не 
одного, а двух и более ребятишек.

призваны поддержать традиции 
бережного отношения к женщине, 
закрепить семейные устои, особо 
отметить значение в жизни людей 
главного человека – матери. По-
этому сегодня мам и пап, кроме 
поздравления архипастыря, по-
радовали и выступления юных 
хористов сразу трех коллективов: 
детско-юношеского хора Право-
славной гимназии во имя свв. цар-
ственных страстотерпцев, млад-
шего хора Молодежного центра 
при кафедральном Свято-Геор-
гиевском соборе и воспитанники 
воскресной школы Покровского 
храма (б/м) г. Орска.

Добрая традиция таких праздни-
ков непременно будет продолжена!

Продолжая ежегодную тради-
цию, Преосвященнейший епископ 
Орский и Гайский Ириней лично 
поздравил десять счастливых се-
мейных пар и вручил родителям 
небольшие памятные подарки и 
денежные вознаграждения.

Торжественная церемония была 
приурочена сразу к нескольким 
значимым поводам ноября: празд-
нованию Казанской иконы Божией 
Матери, Дню народного единства, 
грядущему Дню матери, а также 
в преддверии акции «Неделя за 
жизнь – Михайловские дни».

Праздничные мероприятия, 
организуемые Орской епархией 
по поводу чествования родителей 
двойняшек и многодетных пар, 

ГАЙ. 25 октября по инициативе Молодежной па-
латы Гайского городского округа и Гайского бла-
гочиния Орской епархии в колонном зале Дворца 
культуры горняков прошёл муниципальный бал в 
честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

16 пар представляли образовательные учрежде-
ния и молодежные общественные организации. В 
программе были классические бальные танцы XVIII-
XX веков, викторины и конкурсы на знание истории 
праздника, бального этикета, классических музы-
кальных произведений. Захватывающие звуки валь-
са, регтайма, падекатра, польки и торжественного 
полонеза, а также соответствующая эпохе одежда 

танцующих никого не оставили равнодушными.
В бале также приняли участие воспитанники Пра-

вославной гимназии и участники художественной 
самодеятельности ДК горняков. В перерывах между 
номерами ведущие приглашали зрителей разучить 
элементы бальных танцев вместе с участниками.

Жюри подвело итоги в трех номинациях: «Самая 
блистательная пара», «Галантный кавалер», «Самое 
очаровательное бальное платье». Глава Гайского 
городского округа Олег Папунин вручил победите-
лям ценные подарки, а всем участникам – грамоты 
и сладкие призы.

Епископ Орский и Гайский Ириней вручил сер-
тификаты на архиерейские стипендии лучшим сту-

ОРСК. Уже тринадцатый раз проходит Всероссийский право-
славный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира». 
Но отдел религиозного образования и катехизации Орской 
епархии впервые провел награждение и выставку работ участ-
ников конкурса на местном уровне.

В Православном центре для детей и молодежи была представле-
на выставка всех заявленных работ и отобраны три лучшие в двух 
возрастных категориях для отправки на следующий этап конкурса 
в Москву. Победителями стали ребята из Гайского индустриально-
го колледжа, Новотроицкой школы искусств и Детского творческого 
центра при кафедральном соборе Орска. Епископ Орский и Гайский 
Ириней поздравил всех присутствующих и выразил надежду, что 
представленные работы будут по достоинству оценены в Москве. 
Руководитель отдела религиозного образования и катехизации свя-
щенник Максим Малюта вручил всем участникам почетные грамоты. 

Работы победителей 1-го этапа конкурса поедут в Москву
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31 октября во многих странах 
Запада отмечается праздник 
Хеллоуина. Хеллоуин (другое 
название праздника – «День 
всех святых») — старинный 
кельтский праздник. По преда-
нию, древние племена Велико-
британии и Северной Ирландии 
в ночь с 31 октября на 1 ноября 
отмечали Новый год. В этот день 
кельты были «на особой духов-
ной стороже» - они оборонялись 
от мертвецов. Считалось, что в 
эту таинственную ночь откры-
ваются двери в потусторонние 
миры, а их обитатели пробира-
ются на землю. 

Отголоском этих преданий 
стало то, что миллионы людей 
в наше время в этот день наря-
жаются в костюмы мертвецов и в 
таком ужасающем виде ходят по 
домам, в шутку «угрожая» хозя-
евам, если те не угостят их сла-
достями. В России празднование 
Хеллоуина в последние десяти-
летия тоже обрело популярность: 
во многих развлекательных за-
ведениях можно встретить нема-

ло молодых людей, отмечающих 
этот праздник.

Против празднования Хэл-
лоуина не раз высказывались 
представители власти. Напри-
мер, депутат Госдумы Виталий 
Милонов обратился к министру 
образования и науки Ольге Ва-
сильевой с просьбой запретить 
празднование Хеллоуина в шко-
лах и детских садах. Он убежден, 
что Хеллоуин негативно влияет 
на детское воспитание. А глава 
Крыма Сергей Аксёнов ранее на-
зывал этот праздник «бытовым 
сатанизмом».

Как быть: запретить ли этот 
праздник? И как вообще к нему 
относиться?

Я считаю, что праздник дол-
жен объединять людей, а не раз-
делять. А Хэллоуин, наоборот, 
вселяет страх и ужас. И называть 
его «Днем всех святых» - просто 
кощунство. Святость несовме-
стима с преисподней! Хотите по-
чтить Святых - подражайте им: 
молитесь, творите милостыню 
и добрые дела, подвизайтесь и 

Что несет нам Хэллоуин?
достигайте святости. Проведите 
день так, чтобы этот праздник 
был угоден Святым, а не врагам 
нашего спасения.

Однако я не поддерживаю 
идею запрета Хэллоуина. Обще-
ство может негативно воспринять 
сам факт запрета: известно, что 
«запретный плод сладок». Но я бы 
предложил провести в этот день 
другой праздник.

В Орской епархии мы в День 
святого Валентина отмечаем 
день православной молодежи: 
совершаем Божественную литур-
гию и молебен, а вечером прохо-
дит Сретенский бал. На него мы 
приглашаем лучших студентов 
институтов и колледжей, старше-
классников. У каждого участника 
есть группа поддержки. Поэтому 
следует подумать, какой русский 
праздник можно провести 31 ок-
тября, чтобы привлечь внимание 
молодых. Ведь им нужна радость 
- молодость особая пора жизни. 
Можно, например, организовать 
в этот день осенний бал.

Порой поражает желание учи-
телей внедрить праздник Хэлло-
уина в школы. Священнослужи-

теля порой не пускают в школу, 
чтобы рассказал о Рождестве или 
Пасхе, ведь «у нас школа много-
национальная, дети разных вер, 
и поэтому не надо навязывать»... 
Но почему же можно провести в 
школе бесовский праздник, не-
смотря на то, что в ней учатся и 
юные христиане, а рассказать о 
Боге нельзя? В этом случае прав 
диакон Андрей Кураев, который 
с иронией сказал: «Иногда, гля-
дя, как они затаскивают детей 
на хэллоуин, хочется крикнуть: 
“Люди, бойтесь школы!”».

Любой праздник должен го-
товить людей к новым высотам, 
к воспитанию патриотических 
чувств и к нравственным подви-
гам. В этом празднике мы видим 
совершенно обратные явления. 
В ночь Хэллоуина совершается 
множество преступлений, в то 
время как в Пасхальную ночь во 
многих местах не совершается 
ни одного злодеяния.

Но все же мы знаем, что этот 
праздник стал уже частью миро-
вой традиции. Поэтому в этот 
день стоит рассказать детям, как 
защитить себя от темных сил, 
предложить им зажечь свечи и 
помолиться за умерших. Но отме-
чать его так, как широко принято 
ныне, чревато самыми негатив-
ными последствиями для юноше-
ства и общества в целом.

Настоятели Петропавловского собора:
1. Иерей Георгий Дынник (1992–1996 гг.);
2. Протоиерей Николай Болотов (1996–2000 гг.);
3. Протоиерей Григорий Катрук (2000–2005 гг.);
4. Протоиерей Олег Топоров (2005–2006 гг.);
5. Игумен Симеон (Холодков) (2006–2009 гг.);
6. Игумен Никодим (Шушмарченко) (2009–2012 гг.);
7. И.о. настоятеля игумен Лазарь (Савчук) (2012г.);
8. И.о. настоятеля протоиерей Валерий Чемский (2012–2013 гг.);
9. Епископ Ириней (Тафуня) (с 2013 г.) – почётный настоятель;
10. Протоиерей Сергий Кваша (с 2013 г.).

В соборе святых перво-
верховных апостолов 
Петра и Павла г. Новотро-
ицка состоялся 25-летний 
юбилей со дня закладки 
первого камня в основа-
ние храма.

П етропавловский собор 
строился и возводился 
по инициативе и при не-
посредственном участии 

самих горожан. В 1987 году груп-
па жителей города обратилась в 
исполнительный комитет Ново-

по выбору проекта занимался 
священник Георгий Дынник со 
своим помощником Николаем 
Петрушевым, избранным цер-
ковным старостой. 

Главным архитектором г. Но-
вотроицка был найден человек, 
который вызвался воссоздать в 
уменьшенном виде Храм. Собор 
в малых масштабах был выполнен 
умельцем Юрием Обыденовым. 
По завершении основных работ 
по детальному проектированию 
храма приступили к его строи-
тельству. Закладка первого камня 
состоялась в 1992 году. Для про-
ведения обряда и освящения стро-

Стремились как можно выше под-
нять стены, трудились весь свето-
вой день, до 22 часов. Кладку вели 
до начала холодов, так как в зим-
нее время её лучше не делать, что-
бы не допустить брака. Чем выше 
поднимались стены, тем сложнее 
было работать.

К работам присоединились 
строители из СУ «Жилстрой-1», 
«Промстрой-3». Каменщики, от-
делочники и плотники гордились 
тем, что им доверили возводить 
главный собор города на века.

Теперь новотройчане имеют 
возможность любоваться работой 
мастеров. Храмовый комплекс 
отличается величественной архи-
тектурой, позаимствованной из 
глубокой старины, при этом со-
храняя в себе дух современности, 
узнаваемый в каждом элементе 
златоглавого собора.

В настоящее время в храме 
имеется четыре освященных 
престола. 

2 мая 1998 г. митрополитом 
Оренбургским и Бузулукским Ле-
онтием (Бондарем) освящен ниж-
ний храм в честь св. князя Алек-
сандра Невского.

12 июля 2005 г. митрополитом 

Оренбургским и Бузулукским Ва-
лентином (Мищуком) и еписко-
пом древней апостольской Анти-
охийской Православной Церкви 
Нифоном (Сайкали) освящен 
верхний храм в честь свв. апп. 
Петра и Павла.

14 ноября 2015 г. епископом 
Орским и Гайским Иринеем в ле-
вом приделе верхнего храма освя-
щен третий престол в честь иконы 
Божией Матери «Табынская».

20 апреля 2017 г. епископом Ор-
ским и Гайским Иринеем в правом 
приделе Петропавловского собо-
ра освящен четвертый престол в 
честь свт. Николая, архиепископа 
Мир Ликийских Чудотворца. 

На территории храма располо-
жены церковная лавка, водосвят-
ная часовня, дом настоятеля, ад-
министративное здание, в котором 
находятся: воскресная школа для 
детей, трапезная, рабочий кабинет 
настоятеля, просфорная, швейная 
и другие подсобные помещения. 
Своего рода жемчужиной храмо-
вой территории является уникаль-
ное природное озеро, в котором 
бьют родники и водится рыба.

Подготовила 
Ольга ЗВОНАРЕВА

троицкого горсовета 
народных депутатов с 
просьбой о строитель-
стве православной 
церкви. Трудно сегод-
ня назвать все органи-
зации и предприятия, 
а также точное число 
людей, причастных 
к сооружению храма 
святых апостолов Пе-
тра и Павла, являю-
щего собой образец 
развития традиций 
церковного искусства.

При этом следу-
ет отметить особый 
вклад в основание 
новотроицкого храма 
бывшего генерально-
го директора АО «НО-
СТА» Павла Иванови-
ча Гуркалова. Своим 
подвижническим тру-
дом он приложил не-
мало сил для возрож-
дения духовной жизни 
среди новотройчан.

Девяностые годы 
20-го столетия – на-
чало строительства 
новотроицкого хра-
ма. Началом работы 

ительной площадки 
в наш город прибыл 
владыка Оренбург-
ский и Бузулукский 
Леонтий (Бондарь).

В дальнейшем стро-
ительством, отделкой 
и благоустройством 
храмового комплекса 
занимался протоиерей 
Николай Болотов.

Храм возводили 
ударными темпами. 

Петропавловскому собору          25 лет

Епископ Орский и Гайский Ириней

Языческий праздник 
Хэллоуин уже мино-
вал, но тема влияния 
сатанинских культов на 
умы молодежи остается 
актуальной не только 
накануне его проведе-
ния. Поэтому надо про-
свещать молодых людей 
постоянно. Ведь далеко 
не всем известно, что 
представляет безобид-
ный только на первый 
взгляд Хэллоуин, чем он 
опасен и почему проти-
воречит учению Церкви.
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Протоиерей Анатолий 
Сопига, настоятель хра-
ма Покрова Пресвятой 
Богородицы г. Орска:

– Мне посчастливилось в 
первый раз посетить Грузию. И 
я очень благодарен за органи-
зацию этой паломнической по-
ездки владыке Иринею, а также 
секретарю епархии отцу Сергию 
Баранову, который много лет на-
зад проложил туда дорогу и под-
вигает многих священников и ми-
рян посетить эту удивительную 
страну. Духовные узы связывают 
жителей нашего города  с право-
славной Грузией уже около двух 
десятков лет.

Впечатления до сих пор пере-

ни появлялись. Даже на границе, 
когда проходили таможенный 
контроль, сотрудница тамож-
ни, узнав, что мы православные 
священники да еще и из России, 
очень тепло произнесла: «Мило-
сти просим!» 

Завораживают прекрасные 
песнопения грузин, благоухаю-
щая природа… Словами все не 
передать, можно  только почув-
ствовать, посетив Грузию. На-
шим гидом был  монах Тбилис-
ской Свято-Троицкой лавры отец 
Симон(Абрамишвили), уже дваж-
ды побывавший на орской земле. 
Он везде нас сопровождал. Все 
было великолепно организовано. 

Разговаривая с одним архие-
реем, митрополитом Калистра-
том, которому уже за 80 лет, мы 
обратили внимание на его нестя-

аудиенция, которую нам мило-
стью Божией назначил грузин-
ский Патриарх Илий, где мы 
всей делегацией имели воз-
можность лицезреть Святейше-
го. Нашему Петропавловскому 
собору города Новотроицка он 
вручил огромную свечу. Зна-
ки внимания владыка оказал и 
другим гостям из Орска. Когда 
отец Сергий Баранов подошел 
к нему и заговорил с ним, то 
в это время матушка Ксения 
с послушницей Екатериной 
стали тихо петь песнопения 
по-грузински. Святейший был 
приятно удивлен  и говорит отцу 
Сергию: «А могу ли я попросить 
вас спеть «Царица Моя пребла-
гая» по-русски?».  Это было так 
умилительно! Представляете: 

сидит грузинский Патриарх, ря-
дом с ним – наш владыка Пре-
освященнейший Ириней, и зву-
чат песнопения на грузинском и 
русском языках. Это так впечат-
лило нашу делегацию!

Святейший встречал нас не в 
самой резиденции, а на улице. 
На всю жизнь запомнится каж-
дая минута той встречи. Тби-
лиси, вечер. Тепло – плюс 30. 
Начинает темнеть. Собираются 
люди. На аудиенцию пришли 
представители духовенства,  
миряне. Святейший еще не-
сколько лет назад объявил во 
всеуслышание: для того чтобы 
грузины рожали детей, он готов 
каждому третьему и последую-
щему ребенку быть крестным 
отцом. И мы видели, как к Свя-
тейшему подводили деток, на 
которых он возлагал руки, об-
щался с ними и их родителями. 

Патриарх уже старенький. 
Всю службу он просидел в крес-
ле, потому что стоять ему тяже-
ло. Только на евхаристическом 
каноне его поднимали за руки. 
Он произносил возгласы, бла-
гословлял народ Божий. 

Мы обратили внимание во 
время богослужения в Тбили-
си, что духовный менталитет 
среди духовенства очень от-
личается от российского. На-
пример, во время Литургии 
они между собой свободно об-
щаются. На службу приезжало 

жательность. Был он в старень-
кой, выцветшей от времени ман-
тии. Люди его очень уважают. 

Мы привезли и передали бра-
тии Корцхельского  Иверского 
монастыря иконы Пресвятой 
Богородицы, созданные руками 
орчан. Это уже не первый подоб-
ный подарок верующим Грузии 
как символ искренней и креп-
кой дружбы. Грузины отвечают 
гостеприимством и любовью и 
тоже передают свои святыни.

Протоиерей Сергий Ква-
ша, благочинный Но-
вотроицкого округа, 
настоятель собора свв. 

апп. Петра и Павла:

– Поездка в Грузию  про-

поистине уникальных святынь! 
Какие трепетные чувства пере-
живали мы, прикладываясь к 
Хитону, в котором ходила Матерь 
Божия. Кстати, копию этого Хито-
на отец Сергий Баранов привез 
в Орск, и она находится в Ивер-
ском монастыре. Побывали мы  в 
Бодбийском монастыре, где на-
ходятся мощи равноапостольной 
Нины, покровительницы Грузии, 
с благоговением прикладыва-
лись к святыне. 

Сподобились мы сослужить 
Святейшему и Блаженнейшему 
Католикосу-Патриарху всея Гру-
зии Илии II в Кафедральном собо-
ре Цминда Самеба (в переводе с 
грузинского языка означает Пре-
святая Троица), который поражает 
своим величием и по размерам, 
наверное, не уступает храму Хри-
ста Спасителя в Москве. 

Удивила широкая доступность 
Патриарха. Несмотря на пре-
клонный возраст, физическую 
немощь и болезни, он каждый 
вечер выходит из своей резиден-
ции на улицу. Люди окружают 
его, словно птенчики, и чувству-
ется его огромная духовная сила. 

Конечно же, бросается в гла-
за душевное отношение народа 
к россиянам. Нас там встретили 
как родных: очень по-доброму, 
радушно.  Удивляет  безгранич-
ное, безмерное  гостеприимство 
грузин. Меня поразило их радуш-
ное отношение везде, где бы мы 

извела потрясающее 
впечатление на душу, 
потому что мы сопри-
коснулись с историей 
Грузии. Самый боль-
шой след оставило по-
сещение  Гелатского 
Богородично-Рожде-
ственского монастыря, 
расположенного вблизи 
города Кутаиси. Когда 
мы узнали, что первый 
камень в его основание 
положил сам святой 
грузинский царь Давид, 
это настолько потряс-
ло…Когда молишься в 
храме, которому почти 
тысяча лет, это дей-
ствует ошеломляюще. 

Самое запоминаю-
щееся событие – это 

полняют душу. Мы 
увидели, как на-
род чтит традиции 
своих предков. 
Представьте: на-
селение этой не-
большой страны 
менее 4 миллио-
нов, а храмов не-
вероятно большое 
количество. Толь-
ко храмов святого 
Георгия (одного 
из самых почита-
емых святых) на-
считывается 350.  
Много древней-
ших,  вплоть до II-
III веков, действу-
ющих церковных 
сооружений.

А сколько там 
много владык со священнос-
лужителями со всей Грузии. 
И непривычно было видеть, 
как, приветствуя друг друга, 
владыки представляют своих 
священников, иподьяконов и 
просят для них благословения. 
Царит атмосфера непринуж-
денности, доброго общения и 
братской любви. Чувствуется, 
что среди нас Христос. 

Тронуло душу благоухание 
природы. В небольшом двори-
ке возле резиденции Патриар-
ха пышная южная раститель-
ность: кипарисы, пальмы…И 
среди них на пригорочке рас-
тет одна единственная берез-
ка, словно частичка России на 
грузинской земле. 

Хочу отметить гостеприим-
ство населения. Как только 
люди узнавали, что мы духо-
венство Русской Православной 
Церкви, спешили накрыть стол 
и щедро угощали нас.

И еще один примечательный 
момент по поводу того, что гру-
зинское общество очень христи-
анизировано. Идя по Тбилиси, 
видишь на улицах много моло-
дежи. И когда мимо проходят 
священнослужители, молодые 
люди обязательно приветству-
ют их легким поклоном, многие 
просят благословения. А россий-
скому духовенству выражают 
особое почтение.

Грузия покорила сердца орчан

Окончание следует.



6 № 18 (459), ноябрь 2017 г. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕРоссия 1917-2017: уроки столетия

Язык и революция
Юлия АМАНБАЕВА

Окончание. Начало в №17 (458).

И нтересно, как говорили 
люди 20-х годов? Вот 
запись разговорной 
речи 1928 г.: «Подча-

стую мы встречаем самое ужас-
ное искажение русского языка... 
Например, вместо «есть» го-
ворят «шамать», «жрать»... Но 
этот вышеперечисленный диа-
лект находит себе отличие по 
мере приближения к централь-
ным городам и в частности к Ле-
нинграду, здесь более диалект 
отличается тем, что столица 
говорит с большим пафосом...» 
Механическое смешение языко-
вых форм, пришедших из раз-
ных говоров, из плохо усвоенных 
газетных оборотов и лозунговых 
призывов, канцеляризмы – все 
отразилось в безыскусной, но 
претендующей на литератур-
ность речи. Упоминание о том, 
что в столицах говорят «с боль-
шим пафосом», любопытно как 
общее тогда отношение к лите-
ратурному языку.

В середине 20-х годов разго-
ворные формы через речь мел-
ких служащих проникают в пе-
чать, обрабатываясь до расхожих 
формул: «план завершен» – вме-
сто «выполнен», «делать акцент 
на» – вместо «ставить акцент»; 
впервые публично звучит пресло-
вутое «ложить». В речь вплетает-
ся множество иностранных слов, 
далеко не всегда понятных, но 
привлекательных потому, что они 
были тесно связаны в сознании 
говорящих с «ветрами перемен».

В 1925 г. опрос красноармей-
цев показал, что им совершенно 
неизвестны слова «блокада», 
«ветеран», «десант»; почти неиз-
вестны «моральный», «премиро-
вать», «демобилизация» и даже 
«СССР», но хорошо знакомы 
«бастовать», «резолюция», «де-
зертир», «шпион», «кооператив»; 
всем без исключения понятны 
«армия», «заём», «кутузка», 
«программа», «реквизиция», три-
буна», «политрук».

Идеологическая
подоплека слов
2. Согласно оценке профес-

сора Л.И. Скворцова, «в после-
революционной эпохе 20-х годов 
легко увидеть идеологическую 
подоплеку, желание классово 
противопоставить «пролетар-
ский» язык «интеллигентно-бур-
жуазному, монархическому». 
Особую идеологическую значи-
мость обретает в это время линг-
вистическая проблема номина-
ции, главным принципом которой 
становится переименование.

В результате переименований:
• удавалось разорвать связь 

с дореволюционным прошлым, 
уничтожить преемственность во 
многих сферах жизни;

• предать забвению многое из 
того, что могло напоминать о цар-
ской России, ее символике;

• возникало впечатление пол-
ного обновления всех сторон 
жизни общества.

Переименовываются:
– административно-террито-

риальные названия: вместо «гу-
берния», «уезд», «волость» появ-
ляются «республика», «область», 
«район»;

– названия государственных 
учреждений: вместо «совета 
министров», «министерств», 
«департаментов», «коллегий» – 
«совнарком», «совнархоз», «нар-
коматы», «райсоветы», «сельсо-
веты», «исполкомы»;

– воинские звания: вместо 
«солдат», «офицер», «майор», 
«полковник», «генерал» вводят-
ся «красноармеец» или «крас-
ногвардеец», «командир», «ком-
взвода», «комполка», «комдив», 
«командарм», а вместо «поли-
цейский» – «урядник», «городо-
вой», «околоточный», появляют-
ся «милиционер», «участковый», 
«оперуполномоченный»;

– подверглись переименова-
нию многие города и сёла. На-
пример, Петербург сначала стал 
Петроградом, а впоследствии 
Ленинградом, Царицын – снача-
ла Сталинградом, затем – Волго-
градом, Самара стала Куйбыше-
вом, Тверь – Калинином, Нижний 
Новгород – Горьким;

– вошли в моду новые име-
на людей: Нинель – палиндром 
имени вождя; Вилена – также от 
Владимир Ильич Ленин; Касэма 
– как аббревиатура от Коммуни-
стический Союз молодежи. Еще 
одни имена аббревиатуры были 
распространены в Татарстане. 
К ним относятся Ренат – рево-
люция, наука, труд; Дамир – да 
здравствует мировая революция; 
Ленар – Ленинская армия; Ра-
миль – рабочая милиция: Эльми-
ра – Электрификация мира,

– входят в моду даже новые 
клички животных: колхозного 
борова или быка могли назвать 
Буржуем или Кулаком.

По наблюдениям российского 
языковеда, специалиста по про-
блемам общей и русской онома-
стики Михаила Горбаневского, «в 
первые годы после революции 
многие переименования совер-
шались по контрасту, что позво-
ляло отмежеваться от всего оди-
озного. Вот как, например, были 
переименованы некоторые ле-
нинградские улицы: Дворянская 
– в улицу Деревенской Бедноты, 
Мещанская – в Гражданскую 
улицу, Ружейная – в улицу Мира, 
Архиерейская – в улицу Льва Тол-
стого, Французская набережная 
– в набережную Кутузова».

Важную роль в процессе пере-
именования стало играть прила-
гательное «красный», у которого 
после Октября 1917 г. возник-
ла метафорическая семантика 
«революционный, социалисти-
ческий, новый», пришедшая на 
смену «старорежимным» значе-
ниям «красивый, живописный, 
расположенный на солнечной 
стороне». Поэтому наряду с при-
вычными названиями Красное 
Село, Красный стан, Красная 

Горка и пр. появились «револю-
ционные» наименования насе-
ленных пунктов, колхозов, заво-
дов и других объектов: Красная 
Нива, Красный Текстильщик, 
Красный Октябрь, Красный 
Путь, Красный Строитель, Крас-
нодар и т.д. Удачно вписалось 
в «новую эру» и название глав-
ной площади страны: оно также 
обрело новый идеологический 
смысл, который впоследствии 
дополнился негативным подтек-
стом, образно выраженным в 
строках Б. Окуджавы:

А ты, 
генералиссимус прекрасный,
Еще лежишь 
на площади на Красной?
Уж не от крови ль 
красная она?

Изменения в языке представ-
лялись современникам настоль-
ко серьёзными, что в прессе 
часто стали появляться статьи, 
предупреждающие об опасности 
языковой разрухи. Например, 
в 1925 г. в дискуссии по культу-
ре речи осторожно, но вполне 
определенно высказались авто-
ритетные российские лингвисты 
Лев Владимирович Щерба и Лев 
Петрович Якубинский: «Язык 
стал крайне небрежен, неряшлив 

ровали смысл более общего по 
значению русского слова, став 
термином, словом специально-
го языка («манускрипт» – древ-
няя рукопись). Там, где словарь 
давал обширные толкования 
(типа «интеллигенция» – обра-
зованный слой класса мелкой 
и средней буржуазии, «пионер» 
– зачинатель какого-либо дела, 
делающий почин, пролагающий 
пути), уже не соответствуют со-
временным понятиям.

Стремление к лаконизму
3. Для разговорной речи 20-х 

годов особенно характерны ла-
конизм выражений, экспрессив-
ность речи, употребление мно-
жества новых слов, в том числе 
иностранных, переосмысление 
некоторых старых слов.

Лаконизм речи заключался 
в обилии сложносокращенных 
слов, аббревиатур. Когда-то «и 
«тиун» был так же чужд, как рай-
ком, но слова эти были неизбеж-
ны и они остались», – пояснял пе-
тербургский литератор Аркадий 
Горнфельд. И далее он отмечает 
быстрое изменение словечек, 
порожденных неустойчивым бы-
том тех лет, ту легкость, с какой 

которые нарушали стройность и 
благозвучие русской речи.

Лаконизм речи проявляется 
и в сгущении фразы до одного 
слова-символа, в котором отра-
жается эпоха. Мировая и граж-
данская войны ввели слова и 
выражения «братание», «сып-
няк», «беженец», «мешочник», 
«соглашатель», «драпать», 
«ловчить», «сыграть в ящик», 
«пошиковать»...

Реформа графики
и орфографии
4. Самым значительным и 

важным изменением стала ре-
форма графики и орфографии 
1917 года. Реформа затрагивала 
графику: были устранены буквы 
i – и десятеричное, © – фита, v 
– ижица, ъ – ять. Также изменя-
лась орфография. Так, перестал 
употребляться «ъ» на конце слов, 
в приставках на з/с буква «с» 
стала писаться и перед «с» («бес-
сердечный» вместо «безсердеч-
ный»), в окончаниях прилагатель-
ных и местоимений заменили «а» 
на «о» («нового» вместо «нова-
го»). Были устранены некоторые 
расхождения с произношением: 
стали писать «её» вместо «ея», 
«одни» вместо «одне» («один» 
когда-то склонялось,  как место-
имение «то»).

В 
конце XX столетия в Рос-
сии сложилась новая соци-
ально-политическая, эко-
номическая и культурная 

ситуация. События этого времени 
по силе и интенсивности воздей-
ствия на язык часто сравнивают с 
революцией: расширился состав 
участников массовой коммуни-
кации, была ослаблена цензура, 
возросло личностное начало в 
речи, расширилась сфера сво-
бодного, спонтанного общения, 
резко возросло негативное вос-
приятие бюрократического языка 
прошлого (советского новояза), 
появилось стремление вырабо-
тать новые средства выражения, 
новые формы образности, новые 
виды обращения к незнакомым 
людям.

Таким образом, основными 
тенденциями в развитии языка и 
его характеристиками в периоды 
смены исторических эпох явля-
ются следующие:

1. «Пестрота», выразившая-
ся в смешении стилей, речевых 
средств, а также отход от лите-
ратурных норм и их несоблюде-
ние. В связи с этим происходит 
расширение пласта общеупотре-
бительной лексики за счёт лек-
сики ограниченного употребле-
ния: специальной, просторечной, 
жаргонной.

2. Процесс архаизации боль-
ших групп лексики и перераспре-
деление между активным и пас-
сивным запасами языка.

3. Пополнение словарного 
состава языка огромным коли-
чеством новообразований, соз-
данных на базе собственных 
ресурсов.

4. Заметное увеличение сло-
варного состава русского языка 
за счет заимствований.

5. Большое количество сокра-
щений и аббревиации.

6. Самое важное изменение в 
русском языке, без которого не 
существовало современной лек-
сической системы, – реформа 
графики и орфографии.

возникали они, не укореняясь 
в языке: «Нет главков, нет дом-
комбедов, нет продразверстки – 
ушли эти установления, забыты 
и слова»; «Получал я дрова в Ли-
дрокопе (Литейный дровяной ко-
оператив), потом стал получать в 
Домотопе, потом обращен был в 
подопечные Петротопа и, право, 
благословлял бы имя сие, если 
бы это учреждение грело нас».

Сложносокращенные слова 
– излюбленное языковое сред-
ство того времени. Одни из них 
сохранились, другие канули в 
Лету, как и подобает одноднев-
кам. «Слово «универмаг» стало 
обычным, – говорил писатель 
Максим Горький в 1931 году. – 
Если бы вы сказали его 15 лет 
тому назад, на вас бы вытара-
щили глаза». Лев Успенский 
– писатель, лингвист и фило-
лог, – вспоминал свою работу 
дивчертом – дивизионным чер-
тежником. Такие сокращения не 
привились, исчезли. Язык и вкус 
ставили заслон сокращениям, 

и стал пестрить иностранными 
словами и оборотами больше, 
чем это было раньше»; «Русский 
язык переживает достаточно 
смутное время».

Для объяснения новых слов 
создается предельно краткий 
«Политический словарь», из-
данный в 1928 г. Иностранное 
слово он подает как простой 
эквивалент соответствующего 
русского слова, не разъясняя 
понятий, скрытых за термина-
ми. Это всего лишь наводящие 
на общее представление о по-
нятии подсказки: дефект = не-
достаток, контроль = проверка, 
корректив = поправка, модус = 
способ, партнер = соучастник, 
пигмей = карлик, профан = не-
вежда, порт = гавань. 

Сравнивая с современным 
состоянием дел, видно, что не-
которые из перечисленных слов 
либо расширили свое значение 
(«дефекты» – не только недо-
статки, но еще и пробелы, недо-
работки и пр.), либо конкретизи-
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К предстательству св.Уара прибегают, испрашивая ходатайства 
о здравии младенцев и малолетних детей, а также облегчения 
участи душ умерших родственников, не сподобившихся святого 
Крещения, и младенцев, умерших во чреве матери или при родах.

С
вятой мученик Уар (+307) жил 
в главном городе Египта Алек-
сандрии и был военачальни-
ком Тианской когорты. Веруя 
в Истинного Бога, но страшась 
идолопоклонников, он скрывал 

свою веру. Во время начавшегося гонения 
Уар обходил по ночам темницы и ухаживал 
за заключенными в них христианами: омы-
вал и обвязывал им раны, приносил пищу.

Однажды Уар посетил ночью темницу, в 
которой находились семеро христианских 
учителей. Уар просил их помолиться, чтобы 
он избавился от страха перед мучениями и 
сподобился пострадать за Христа. «Если ты 
боишься временной муки, то не избежишь 
и вечной, если страшишься исповедать 
Христа на земле, то не увидишь Его лица 
на Небе», – ответили они. Услышав это, 
Уар почувствовал в себе такую любовь к 
Богу, что решился претерпеть страдания за 
Имя Его и остался в темнице. Утром один 
из мучеников скончался от ран. Уар, пред-
став вместе с шестью учителями перед на-
местником, сказал, что он хочет пострадать 
вместо скончавшегося узника. Уара били 
палками, тело строгали железными ножа-
ми, затем, прибив к дереву вниз головой, 
сдирали с его спины кожу, а чрево его тер-
зали до тех пор, пока все внутренности не 
выпали на землю. Святой Уар скончался. 
Мучители вытащили тело его из города и 
бросили на съедение псам.

Одна благочестивая вдова, блаженная 
Клеопатра, муж которой был военачаль-
ником, со скорбью смотрела издалека на 
страдания Уара. Ночью тайно принесла его 
тело в свой дом и погребла в спальне, почи-
тая его великим мучеником. Когда гонение 
утихло, Клеопатра вернулась в Палестину, 
в свое родное селение Эдра. Под видом 
останков своего мужа она перенесла мощи 
Уара и положила в гробнице своих предков. 
Каждый день ходила туда, ставила свечи, 
совершала каждение. По ее примеру и дру-
гие христиане стали прибегать к молитвам 

святого Уара и получали исцеления.
Клеопатра решила построить в честь 

святого Уара храм. К тому времени сын ее 
Иоанн достиг 17-летнего возраста. Клео-
патра испросила для него у царя почетную 
должность в войске и решила, что начнет он 
службу по окончании строительства храма. 
Когда церковь была создана, Клеопатра 
призвала священников. Мощи святого были 
положены на одр, а сверху Клеопатра по-
ложила воинскую одежду, которую должен 
был вскоре надеть ее сын. Она молилась 
святому Уару, чтобы он был помощником ее 
сыну и испросил бы для него у Господа то, 
что будет Ему угодно, а сыну полезно.

После службы Клеопатра устроила уго-
щение для гостей и вместе с сыном при-
служивала им. Внезапно Иоанн заболел 
горячкой и в полночь скончался. С плачем 
несчастная мать устремилась в храм и, при-
пав к гробнице, стала укорять святого: «Так-
то отплатил ты мне, угодник Божий, за то, 
что столько потрудилась для тебя? Такую-то 
помощь ты оказал мне тогда, как я для тебя 
презрела своего мужа и возлагала на тебя 
всю свою надежду? Лучше бы мне умереть 
самой, чем видеть мертвым сына. Отдай 
мне его или же и меня возьми отсюда, ибо 
мне жизнь стала в тягость».

От великой скорби Клеопатра заснула 
прямо у гроба. В сновидении ей явился свя-
той Уар, который держал за руку ее сына. 
Оба они были светлы, как солнце, а одежды 
их были белее снега; на них были золотые 
пояса и прекрасные венцы на головах. Му-
ченик Уар сказал: «Что ты жалуешься на 
меня? Неужели думаешь, что я забыл бла-
годеяния, которые ты оказала мне? Разве я 
не внимаю всегда твоим молитвам и не мо-
люсь за тебя Богу? И прежде всего я умо-
лил Бога о сродниках твоих, с которыми ты 
положила меня в гробнице, чтобы им были 
отпущены грехи их. Потом я взял на служе-
ние Небесному Царю твоего сына. Не ты 
ли сама молила испросить у Бога для него 
то, что будет Ему угодно? Сын твой теперь 

предстоит Престолу Божию и служит Царю 
Небесному, но, если хочешь, чтобы он слу-
жил царю земному и временному, возьми 
его обратно». Но отрок сказал: «Нет, заступ-
ник мой! Не слушай матери моей, не лишай 
меня общения со святыми». Обращаясь к 
Клеопатре, Иоанн сказал: «Что ты плачешь, 
мать моя? Я причислен к воинству Небесно-
му и предстою Христу вместе с Ангелами». 
Блаженная Клеопатра сказала: «Возьмите 
же и меня с собой, чтобы мне быть с вами». 
Но святой Уар ответил: «И здесь, оставаясь 
на земле, ты все-таки с нами; иди с миром, а 
когда повелит Господь, придем взять тебя». 
После этих слов оба они стали невидимы.

Придя в себя, Клеопатра почувствовала 
несказанную радость и рассказала свя-
щенникам о видении; вместе с ними она 
с честью погребла своего сына при гробе 
святого Уара, уже не плача, а веселясь о 
Господе. После этого, раздав имение свое 
нуждавшимся, отрекшись от мира, Клеопа-
тра стала жить при церкви, проводя день и 
ночь в посте и молитвах. Каждое воскресе-
нье во время молитвы являлся ей святой 
Уар с ее сыном. Проведя семь лет в таких 
подвигах и благоугодив Богу, блаженная 
Клеопатра преставилась в 327 году.

По благословению 
Преосвященнейше-
го Иринея, епископа 
Орского и Гайского,
в кладбищенском 
храме иконы 
Божией Матери 
«Всех скорбящих 
Радость» будут со-
вершаться ежене-
дельные молебны 
мученику Уару.

Адрес храма: г. Орск, п. Мясокомбинат, кладбище «Нагорное».

В период с 1 ноября 2017 г по 17 января 2018 г.,
каждую среду в 18:00 часов. 

В храме «Всех скорбящих Радость» будут совершаться мо-
лебен с акафистом перед иконой мученика Уара за умер-
ших неверующими и некрещенными, в утешение скорбящим 
родным, чьи родственники окончили жизнь самоубийством.

МОЛЕБНЫ С АКАФИСТОМ МУЧЕНИКУ УАРУ

Предстатель пред Богом за умерших неверующими и некрещеными

Садясь в лодку, чтобы переплыть на другую сторону озе-
ра, думали ли апостолы, что встретят бурю и подвергнут свою 
жизнь опасности? Между тем вдруг поднялась буря, и они не 
чаяли уже остаться живыми (Лк. 8, 22-25).

Таков путь нашей жизни! Не знаешь, как и откуда налетит 
беда, которая может уничтожить нас. То воздух, то вода, то 
огонь, то зверь, то человек, то птица, то дом – словом, все окру-
жающее вдруг может превратиться в орудие нашей смерти.

Отсюда закон: живи так, чтобы каждую минуту быть гото-
вым встретиться со смертью и безбоязненно вступить в ее об-
ласть. Сию минуту ты жив, а кто знает, будешь ли жив в сле-
дующую? По этой мысли и держи себя. Делать все делай, что 
следует, по порядкам жизни твоей, но никак не забывай, что 
можешь тотчас переселиться в страну, откуда нет возврата.

Забвение об этом не отдалит определенного часа, и наме-
ренное изгнание из мысли этого решительного переворота не 
умалит вечного значения того, что будет с нами после него. 
Предав свою жизнь и все свое в руки Божии, час за часом про-
води с мыслью, что каждый из них есть час последний. В жиз-
ни от этого станет меньше утех; а в смерти это лишение будет 
неисчислимо вознаграждено радостью, которой нет ничего 
равного в радостях жизни.

Святитель Феофан Затворник

Д аже самые строгие подвижники, и те не 
были сильны свободно держать память о 

смерти. Они ухитрялись прикреплять ее к созна-
нию так, чтобы она не отходила: кто гроб дер-
жал в келлии, кто упрашивал сотоварищей сво-
их по подвигу спрашивать его о гробе и могиле, 
кто держал картинки смерти и Суда, кто еще как. 

Сего никто
не избежит

Картина, которая висела у старца Николая Гурьянова в келье над кроватью. На 
ней изображен монах, стоящий перед гробом, – за ним смерть с косой. «Челове-
че, ты зришь, что стоит пред тобою. Оглянись назад, кто стоит за тобою: смерть и 
коса ждут последнего часа… Сего никто не избежит», – гласят слова, написанные 
на картине. На гробе же написано: «Человече, не суетись. Здесь всё готово: здесь 
прах и зловоние, пепел и червь лютый». В комнате же, где старец обычно прини-
мал посетителей, висела икона с изображением Страшного Суда. Отец Николай 
показывал приходящим эту икону и говорил: «Одни пойдут в рай, другие – в ад. 
Нам с тобой нужно сюда, то есть в рай...» Потом начинались наставления.

Сию минуту ты жив, а кто знает,
будешь ли жив в следующую?
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Олеся Николаева

В от какая исто-
рия произошла с 
кандидатом био-
логии, ныне иеро-
монахом Иако-

вом, грузином.
Родился он в Тбили-

си, а учился в Москве, 
в университете. Там и 
диссертацию защищал. 
В детстве его, конечно, 
как и всякого грузина, 
крестили, и Пасху он 
праздновал радостно и 
широко, но в храм не хо-
дил, а к Богу относился 
хоть и уважительно, но 
отстраненно. Он же по 
профессии естественник, 
биолог. А в этой среде 
культ науки, разума, экс-
перимента.

Ну и как-то сказал он 
своему другу, тоже есте-
ственнику; когда у них 
зашла речь о Боге:

– Мы же с тобой од-
ного замеса – чему до-
веряем? Опыту. Вот если 
кто-то поставит такой 
эксперимент, из которо-
го бы следовал вывод о 
существовании Творца и 
Промыслителя, я не то 
что уверую – я в монахи 
уйду.

Стал этот друг его 
стыдить – мол, все дока-
зательства бытия Божь-
его соразмерны лишь 
мелкому и ограниченному 
человеческому разуму, 
поэтому – что ж Бога 
так унижать какими-то 
доказательствами?

А наш грузин ему:
– Все равно, я верую в 

естественные законы при-
роды и, пока чуда свер-
хъестественного не уви-
жу, не поверю. И точка.

Года два прошло – не 
меньше. Летит наш ге-
рой на международную 
конференцию в Тбилиси. 
Дело было зимой, тем-
неет рано, а тут вдруг 
в самолете вырубился 
свет. И все в кромешной 
тьме – слышно только, 
как самолет хрипит – 
надрывается. А рядом 
с нашим героем шутник 
какой-то сидит, анекдоты 
травит.

Один анекдот был та-
кой: «Плывет корабль, 
полный всякого люда – 
и члены правительства, 
и богачи, и артисты, и 
футболисты, и инженеры 
– каждой твари по паре. 
Вдруг налетает буря, и 
корабль идет ко дну. И 

вот все они предстают 
пред Всевышним и друж-
но к нему вопиют: “Как 
же так, вон как нас было 
много – и утонули все 
без разбора!” А Он им 
отвечает: “Как это – без 
разбора? Знаете, сколько 
времени Я именно вас на 
этом корабле собирал?”».

И тут вдруг что-
то крякнуло, раздался 
страшный хруст, словно 
самолет начал разламы-
ваться на куски, все за-

вопили, и это последнее, 
что запомнил наш есте-
ственник-маловер: у него 
все внутри словно обо-
рвалось...

Очнулся он в само-
летном кресле в глубоком 
снегу. Вокруг горы. Кав-
каз в вышине. Первый 
вопрос был: а где же сам 
самолет? Какой-то страш-
ный сон. Все тело болит. 
Он попробовал встать – 
никак. Потом с трудом 
понял, что это ремень его 
держит. Он его отстегнул 
и хотел было подняться, 
как вдруг увидел вот что: 
оказалось, что сидит он 
в этом кресле на уступе 
скалы – площадка всего 
три на три – и идти ему, 
собственно, некуда.

Во внутреннем кармане 
пиджака он обнаружил 
свой доклад, который на-
чал было просматривать 

в самолете, пока там не 
погас свет. Достал за-
жигалку и стал поджи-
гать листы в надежде на 
то, что вдруг этот огонь 
заметит какой-нибудь 
шальной вертолет и его 
спасет... Но бумага сго-
рала мгновенно, руки так 
окоченели, что не чув-
ствовали ожогов. Хорошо 
еще, что в самолете было 
холодно и он вовремя до-
стал из портфеля плед, 
который ему дала с собой 

в дорогу его грузинская 
бабушка, и завернулся в 
него. Так теперь в нем и 
сидел. А она на этот слу-
чай и дала: «Генацвале, в 
полете на высоте — веч-
ная мерзлота, а ты в плед 
закутаешься, подремлешь 
– как хорошо!»

Так жег он, жег свой 
доклад по листочку и 
даже не задумывался – 
что дальше-то делать? 
И тут только его осени-
ло, что самолет-то его – 
упал! Упал... С двадцати-
тысячной высоты! Упал и 
разбился вдребезги – ни 
следа от него. Все погиб-
ли. А он – жив. Сидит 
вот в кресле на горном 
утесе, закутанный в ба-
бушкин плед, и зажигал-
кой делает: щелк-щелк.

А следующая мысль: 
но так ведь не бывает! 
Так просто не может 

быть, по естественным 
законам. А если не мо-
жет быть, то, скорее 
всего, он тоже разбился 
вместе со всеми, а это 
уже после смерти он так 
сидит, одинокий, в этом 
странном невероятном 
месте, в этих пустынных 
снегах, куда не ступала 
еще со дня сотворения 
мира нога человеческая?! 
Уж не в аду ли он? Да, 
даже так подумал.

И тут он понял: и в 
этом случае, и в том – то 
есть абсолютно в любом 
– все это противно при-
роде, вопреки всей биоло-
гической науке. И если он 
разбился насмерть и при 
этом уже опять живой, 
и если самолет погиб, а 
он выжил, – это значит 
только то, что Бог есть... 
А если он выжил, то это 
Бог его спас. А если Бог 
его спас, то не просто так, 
а для чего-то. А если для 
чего-то, то его непремен-
но сейчас найдут, пока он 
еще окончательно не за-
мерз. А если его найдут, 
то он сразу же уйдет в 
монахи и будет служить 
исключительно Богу, как 
обещал.

И тут он закричал со 
своего уступа: «Господи, 
спаси меня еще раз! Я 
знаю, что Ты есть! Спаси 
меня, чтобы я мог Тебе 
послужить!»

Так он сидел и кричал 
и, наконец, поджег по-
следний лист, потом вы-
тащил из-под себя плед, 
хотел поджечь и его, пы-
тался даже, но тут же 
понял, что гореть он не 
будет, а будет лишь мед-
ленно тлеть. И вдруг из-
за скалы показался вер-
толет, и он принялся этим 
пледом махать что было 
сил. Он махал и кричал: 
«Господи, помилуй! Го-
споди, помилуй!», – пока 
его не заметили. Вот так.

А потом он приехал 
в далекий монастырь и 
стал иеромонахом Иако-
вом. Каждый день он 
возносит сугубую молит-
ву за тех, кто погиб тогда 
в самолете, – особенно 
же за шутника, расска-
завшего свой последний 
анекдот. При некотором 
его цинизме именно в той 
трагической ситуации, 
в спокойные времена он 
вполне может быть про-
читан как притча.
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Эксперимент СКОРОПОСЛУШНИЦЕ
Я приду к тебе, склоню колена, 
Сумрак храма Лик Твой озарит.
Знаю, Ты без слов поймёшь, наверно, 
Как душа рабы Твоей болит.

Грусть прекрасных глаз Твоих увижу,
И в слезах склонюсь к Тебе с мольбой,
Вдруг покажется, что я Твой голос слышу, 
Вдруг в душе появится покой.

Ты покрой меня Святым покровом,
Подскажи, как выбрать нужный путь,
Ты утешь меня чудесным, добрым словом, 
Обо мне пред Богом не забудь.

Я приду к Тебе, склоню колена...
Знаю, Ты поможешь и спасёшь, 
Покаяньем вызволив из плена, 
Ты меня к  Всевышнему ведёшь!

Ирина НОВИКОВА

Одним словом живу
Одно лишь слово храню в груди,
Моя молитва – одно лишь слово,
Душою выплаканной «Прости»
Я без конца повторять готова.
Метут метели и льют дожди,
И ход привычный меняет солнце,
Но бесконечно мое «Прости»
Сердцебиеньем наружу рвется.
И вряд ли можно перерасти
И стать взрослее порывов этих,
Легко срывается с губ «Прости»
И над землею летит, как ветер.
Меняю станции и пути,
Чтоб мчаться дальше к чужой надежде,
Но багажом за спиной «Прости»,
А это значит, что все как прежде.
Мне путеводной звездой свети,
И я знаменья не жду иного,
Одним лишь словом живу «Прости»,
Моя молитва одно лишь слово.

Наталья ПИСКУНОВА


