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Православная гимназия

в числе 100 лучших школ России
В октябре в жизни
Православной гимназии во имя святых
Царственных страстотерпцев при приходе
Преображения Господня г. Орска произошли три знаменательных события.
Это 15-летие учебного
заведения и награждение его золотой
медалью конкурса «100
лучших школ России»,
состоявшегося в рамках
VI Всероссийского образовательного форума «Школа будущего»
в Санкт-Петербурге, за
победу в номинации
«Лучшая Православная гимназия 2017».
А директор гимназии
протоиерей Александр
Куцов удостоился
почетного знака
«Директор года – 2017».

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ.
Фото автора, Анастасии АЛЕКСЕЕВОЙ,
Павла МЕДВЕДЕВА, Александра ЕРЕМЕНКО.

В рамках форума
«Школа будущего»
О высоком уровне VI Всероссийского образовательного
форума «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития
современной школы в России»
говорит уже весьма представительный состав его оргкомитета. В него вошли: председатель
Независимого общественного
совета, академик РАЕН, доктор
физико-математических
наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ, депутат Госдумы РФ V и VI созывов Виктор
Шудегов;
сопредседатели
Независимого
общественного
совета академик РАН, доктор
медицинских
наук, профессор, депутат Госдумы РФ V и VI
созывов Валерий Черешнев
и президент Со-

юза директоров ссузов России,
доктор педагогических наук, кандидат экономических наук, профессор, заслуженный учитель
РФ, почетный работник СПО РФ
Виктор Демин. Председателем
оргкомитета выступал Президент Международной академии
качества и маркетинга, главный
редактор журнала «Профессия –
директор» Раиль Кашапов.
Орскую гимназию представлял ее директор, кандидат богословия протоиерей Александр
Куцов, благочинный Орского
округа, настоятель кафедрального Свято-Георгиевского собора и храма Преображения Господня г. Орска.
В программу входили церемония награждения, конференция,
«круглый стол», встречи с дирек-

торами лучших школ России.
В ходе конференции о. Александр выступил с докладом
«Формирование духовно-нравственных ориентиров у обучающихся в Православной гимназии
во имя святых Царственных страстотерпцев при приходе Преображения Господня г.Орска».
Как отметили присутствующие,
доклад получился интересным и
содержательным.
Орская гимназия награждена дипломом лауреата конкурса «100 лучших школ России»

и золотой медалью. Директор
Православной гимназии удостоился почетного звания «Директор года – 2017», а также
свидетельства члена Международной академии качества
и маркетинга. Кроме того, о.
Александру вручено свидетельство о повышении квалификации в АНО ВПО «Европейский
Университет „Бизнес Треугольник“» по программе «Основные
тенденции развития образования и факторы успеха».
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ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

НОВОСТИ-ФАКТЫ-СОБЫТИЯ
В драматическом театре состоялась презентация
нового литературного труда епископа Иринея
ОРСК. 23 ноября состоялась презентация новой книги правящего архиерея Орской епархии «Религиозный
взгляд на ключевые проблемы современности».
Торжественное мероприятие
проходило в Орском драмтеатре. Этот труд для архипастыря
не первый, но прежние работы
были преимущественно научного содержания, посвящались вопросам догматики и церковной
истории. Материал же для новой
книги собирался, по словам самого автора, более десяти лет.
«В основу легли мои беседы с разными людьми,
– говорит владыка Ириней. – Это и прихожане храмов, и студенты, и преподаватели ОГТИ, в котором
я читаю лекции. Часто люди задают вопросы, на которые нет короткого, простого ответа. Из развернутых ответов на эти вопросы и состоит книга».
Для презентации издания была выбрана форма
диалога-соразмышления: автор делился со зрителем и читателем мыслями о наболевших проблемах. А чтобы серьезный диалог был живым и ярким,
переходы от одной темы к другой сопровождались
исполнением духовных песнопений, выступлениями детских вокальных коллективов и исполнением
классических музыкальных произведений. Зрителей
порадовали талантами юные хористы из воскресных
школ храма Покрова Божией Матери (бывшего монастыря) г. Орска, Петропавловского собора г. Новотроицка и Православной гимназии, а также участники сводного хора духовенства Орской епархии.

Предварило мероприятие общение архипастыря с прессой: представители ГТРК «Оренбург» и
информационных порталов «Орск.ру» и «Урал56»
смогли задать вопросы о написании книги .
Идея автора – дать ответ на актуальные вопросы, волнующие Церковь и общество. Многие темы
можно назвать вечными. Как должны взаимодействовать Церковь, общество и государство? Священна ли любая война? Каково отношение Церкви
к смертной казни, эвтаназии, суррогатному материнству, современным миграционным проблемам?
Чем важна история, чему может она научить, от
чего предостеречь? Как относится Церковь к критике в адрес своих представителей?
Каждый христианин, по призыву апостола, должен быть готов дать исчерпывающий и в то же время
деликатный ответ на вопросы, встающие перед ним,
предлагаемые собеседниками или оппонентами (1-е
Пет, 3:15). Поэтому подобные издания не потеряют
своей значимости независимо от веяний времени.

10-летний юбилей со дня освящения храма
МЕДНОГОРСК. 17 ноября прихожане храма святителя Николая Чудотворца м/р-на «Южный» отмечали 10-летие с момента освящения церкви.
В 2007 году митрополит Оренбургский и Бузулукский Валентин совершил чин Великого освящения
храма во имя святителя Николая Чудотворца. С тех
пор здесь не перестает совершаться Божественная
литургия и не оскудевает приходская жизнь.
В день праздника богослужение возглавил Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский.
Архипастырю сослужили священники Медногорска,
Орска, Новотроицка, Гая, Кувандыка. За Божественной литургией Святых Христовых Таин причастились
80 человек. После службы духовенство и прихожане
собрались за праздничным столом,
где звучали поздравления, теплые
слова и «многолетие» прихожанам
и духовенству храма.
В этот же день состоялся большой концерт в доме культуры
«Металлург». Праздник открылся
обращением епископа Орского
и Гайского Иринея. Звучали поздравления и от официальных лиц
города. Зрителям был показан короткометражный фильм об истории
Никольского храма «Третье чудо
святого Николая». Гостей праздника порадовали выступления хо-

реографических и музыкальных коллективов города.
Особым подарком стало выступление мужского хора,
состоявшего из духовенства Орской епархии и хористов Сретенского монастыря, приехавших из Москвы
специально для участия в юбилейном торжестве.
В заключение слово было предоставлено настоятелю храма свт. Николая Чудотворца иерею Максиму
Малюте. Священник поблагодарил собравшихся за
труды и внимание, которое оказывается храму, и затронул очень значимую тему о деятельности священника на приходе. После этого детский хор исполнил
песню «Наш батюшка». Во время пения дети спустились в зрительный зал и пригласили владыку Иринея
и всех священников на сцену. На такой красивой и трогательной ноте завершился праздник.

Листая страницы истории
ОРСК. 24 ноября епископ Орский и Гайский Ириней и благочинный Орского округа протоиерей
Александр Куцов приняли участие
во Всероссийской конференции с международным участием
«Великая российская революция
1917-1922 гг. в контексте историко-культурного развития страны»,
состоявшейся в Орском гуманитарно-технологическом институте.
Конференция проходила при
совместном участии преподавателей и студентов ОГТИ, Стерлитамакского филиала Башкирского
государственного университета и
Актюбинского регионального государственного университета. Активное участие приняли представители
местных отделений партий КПРФ и
ЛДПР, работники Орского краеведческого музея. С приветственным
словом перед началом конференции выступила директор ОГТИ,
кандидат экономических наук, доцент В. Свечникова, отметив, что

юбилей великой российской революции совпал с необходимостью
формирования более объективных,
взвешенных оценок этого события,
и перед историками стоит задача
унифицировать различные суждения и взгляды, создать единую,
целостную концепцию революции.
На пленарном заседании с докладами о ходе, результатах и последствиях российской революции
выступили преподаватели вузов.
Интерес также вызвал доклад журналиста-краеведа из г. Кувандыка
И. Путенихиной «Антибольшевистское восстание в селе Чукари-Ивановка Орского уезда в 1920-1921
гг.» Глубокая оценка акта отречения Николая II прозвучала в выступлении епископа Иринея.
Во время круглого стола протоиерей Александр Куцов выступил с докладом на тему «Духовное
состояние российского общества
накануне Октябрьской революции
17-го года», ответил на вопросы
слушателей.

Стартовал марафон добрых дел
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Победа команды Орской епархии
ОРСК. 4 ноября прошли соревнования Открытого кубка города
по гиревому спорту.
В состязаниях, которые были посвящены Дню народного единства,
приняли участие восемь команд
(более 70 человек). Среди почетных
гостей присутствовал управляющий
Орской епархией епископ Орский и
Гайский Ириней, а также председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Орска С. Ротмистров.
Владыка Ириней не только под-

держивал своим присутствием команду гиревиков Орской епархии,
но и выступил с пожеланиями перед
участниками соревнований.
Победителем в командном зачете стала команда Орской епархии.
Второе место занял Орский педагогический колледж, третье место
– ДЮСШ п. Новоорска.
Спортсмены, показавшие лучшие результаты в личном зачете,
в составе команды города Орска
примут участие в областном турнире по гиревому спорту памяти ЗМС
М. Бибикова.

С заботой о водителях и пешеходах
В Орской епархии проводились мероприятия, посвященные Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.
КУВАНДЫК. На аварийно опасном участке дороги была проведена акция. Перед присутствующими выступили сотрудники Госавтоинспекции и протоиерей Симеон Антипов. Водителям вручили буклеты
с девятью «православными правилами» дорожного движения, суть
которых – молитва и благодарение Господу, любовь к ближним: всем,
кто рядом на дороге. Минутой молчания почтили память всех жертв
дорожных аварий. С сигналами автомобилей отпустили в пасмурное
небо 53 черных и три белых шара, символизирующих количество погибших в Кувандыке за пять лет и напоминающих о скорби этого дня.
СВЕТЛЫЙ. По инициативе священника Михаила Рябинова сотрудники отделения ГИБДД провели совместную профилактическую
акцию. На одном из оживленных перекрестков райцентра инспекторы
проводили беседы о необходимости соблюдения правил дорожного
движения с водителями и прохожими. При этом с напутственными
словами к ним обращался также отец Михаил и дарил небольшие
иконки свт. Николая Чудотворца – покровителя путешествующих.
ГАЙ. В Петропавловском храме священник Виталий Кудрявцев совершил заупокойное богослужение – литию с поминовением всех, кто
погиб в дорожно-транспортных происшествиях. Панихиды по погибшим в ДТП и молебны о здравии всех участников дорожного движения
совершались в третье воскресенье ноября во многих храмах епархии.

ОРСК. 23 ноября состоялась церемония открытия молодежного
проекта «Марафон добрых дел молодёжи Оренбуржья».
Мероприятие проходило в главном корпусе Орского гуманитарно-технологического института. Проект «Марафон добрых дел молодёжи Оренбуржья» – это ряд добровольческих мероприятий, проводимых отрядами образовательных учреждений среднего и высшего
образования, членами общественных организаций, инициативной
молодежью. В ходе этой патриотической акции ребята участвуют в
поездках по отдаленным поселкам Оренбуржья, проводят для жителей концерты, мастер-классы, со школьниками – профориентационные мероприятия и оказывают посильную помощь пожилым людям.
Среди почетных гостей были представители горадминистрации, епископ Орский и Гайский Ириней, преподаватели ОГТИ.
Владыка напутствовал добровольцев и выразил надежду, что подобных мероприятий будет все больше.

Прошла конференция
«Судьба царя – судьба России»
ОРСК. 10 ноября в Орском торгово-технологическом техникуме
прошла конференция «Судьба
царя – судьба России», в работе
которой принял участие епископ
Орский и Гайский Ириней.
Преподаватели и учащиеся подготовили сообщения, доклады и
презентации на различные темы.
Слушатели узнали об успехах развития Российской империи во время правления Николая II, событиях
Перовой мировой войны, переворота 1917 года, подробностях ареста
царской семьи, её гибели и ужасах
красного террора. Епископ Ириней
выступил с докладом, в котором

рассказал об отношении Православной Церкви к отречению императора Николая от престола и объяснил, почему царская чета была
прославлена в лике святых. Была
затронута и тема обсуждения нашумевшего фильма «Матильда». Закончилось мероприятие концертом.
Несколько лет продолжается
сотрудничество Орской епархии и
техникума в рамках деятельности
по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.
Согласно заключенному договору
священнослужители во главе с архипастырем регулярно читают лекции в учебном заведении, участвуют в различных мероприятиях.

На официальном сайте Орской епархии по адресу http://www.orskeparh.ru/ вы найдете другие новости епархиальной жизни
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Пополняются казачьи
кадетские классы
Священнослужители поздравили
и благословили на добрые дела ребят, вступивших в казачье кадетское
братство.
УДАРНИК. Год назад в поселковой
школе открылся казачий кадетский класс
из 13 пятиклассников. И вот 10 ноября в
кадетское братство вступили еще десять
мальчиков и девочек. На торжественной
церемонии собрались родители, педагоги, представители администрации. От лица Православной Церкви с первой в их жизни присягой ребят поздравили епископ Орский и Гайский Ириней,
благочинный Орского округа протоиерей Александр
Куцов, духовник казаков восточного Оренбуржья
священник Герман Шадрин. Священники подарили
ребятам иконы, казаки – буклеты с гимнами РФ и
Оренбургского казачьего войска. А депутат Зак.собрания области Е. Алкулов – учебный автомат Калашникова. Завершился праздник концертом.
ОРСК. В школе № 49 учащиеся 5-х классов принимали присягу в кадетский класс, а учащиеся 8-х
классов – в Юнармию. Вместе с другими гостями
священник Сергий Куцов поздравил ребят от имени
епископа Орского и Гайского Иринея. Он подарил
юным кадетам икону святого Георгия Победоносца

и благословил их на успешное несение службы. Священник рассказал о том, что святой Георгий является покровителем воинства, поэтому его изображение
присутствует на воинских знамёнах России, Грузии и
других государств. Рассказ вдохновил юных кадетов.
ГАЙ. Уже шестой год в ряды Оренбургского казачества вступают юные гайчане – учащиеся 10-й
школы. 17 ноября 22 ученика перед лицом старших
товарищей и кадетским братством взяли обязательства выполнять кадетские заповеди и готовить себя
к служению Отечеству. Ребят поздравили представители казачества, благочинный Гайского округа
протоиерей Игорь Никифоров, официальные лица.
Приказом Гайского хуторского казачьего общества
«О присвоении очередных чинов казакам-кадетам»
одиннадцати учащимся были вручены знаки отличия.

Шашечный турнир «Русич»

Награда за материнство

ОРСК. 18 ноября по благословению епископа Орского и Гайского Иринея совместно с детским центром «Радуга» в Православном центре для детей и
молодежи при Свято-Георгиевском соборе состоялся турнир «Русич» по русским шашкам.

ОРСК. 24 ноября матери десятерых детей
Светлане Селетковой была вручена медаль
«Материнство», утвержденная Орским городским Советом депутатов.

Турнир был посвящён памяти нашего земляка
Александра Кострыкина. Александр Павлович активно
помогал в деле строительства церкви в поселке Первомайском и кафедрального собора, оказывал большую поддержку юношескому спорту. В Первомайском
построил крытый каток, помогал в становлении епархиальной конноспортивной школы. За свой труд был
награжден орденом прп. Сергия Радонежского.
Участниками турнира стали 67 юных спортсменов от 5 до 16 лет. Победителям вручили медали,
кубки и грамоты.
Очень важно и значимо то, что духовенство епархии
уделяет много внимания как духовному становлению
подрастающего поколения, так и его интеллектуальному и спортивному развитию. Такие соревнования и
турниры по различным видам спорта уже давно стали
доброй традицией в Орском благочинии.

В большой и крепкой семье Селетковых воспитывается 4 сына и 6 дочерей. Подарок и благодарственное письмо ко Дню матери передали
от имени депутата Государственной Думы генерал-полковника Виктора Заварзина.

«Мама – самое доброе и прекрасное, что есть в нашей жизни», – рассказывали ребятишки
В Орской епархии прошли праздничные
мероприятия, приуроченные ко Дню матери.
В ЦРТДЮ «Радость» Орска первые лица
города наградили более двух десятков семей.
Среди награжденных – православные многодетные семьи Кожеватовых, Селетковых, Божко. Елена Кожеватова, мама 11-ти детей, обладательница медали «Материнство», «Ордена
святых благоверных князей Петра и Февронии

Муромских», ордена «Родительская слава»
возглавит местное отделение Оренбургской
городской общественной организации многодетных родителей «Семейный очаг». От лица
духовенства женщин поздравил секретарь
епархии протоиерей Сергий Баранов.
Воспитанники воскресной группы Петропавловского храма г.Гая поздравили всех мам
добрыми словами стихотворений и музыкальными выступлениями. На память всем присут-

ствующим ребята подарили необычные цветы,
сделанные собственными руками. Священник
Виталий Кудрявцев навестил женщин родильного отделения горбольницы, поздравил с
праздником, подарил памятные подарки.
Ученики воскресной школы Никольского
храма п. Заречного приготовили своими руками подарки – «сердце в ладошках» с духовными изречениями-наставлениями святых отцов. Ребята пели песни, читали стихотворения
для любимых мам и бабушек.
Для прихожан кафедрального Свято-Георгиевского собора и Михаило-Архангельского
храма Орска, а также Петропавловского собора Новотроицка ребята с преподавателями
подготовили прекрасные праздничные концертные программы.
В Покровский храм п.Светлого и Молодежный центр при кафедральном соборе Орска
были приглашены ребята из многодетных семей, которые приняли участие во Всероссийской акции «Крылья Ангела», приуроченной
ко Дню матери. Главная задача конкурса – до-

нести до всех светлый и возвышенный образ
Ангела, который ребенок чувствует, как никто
другой. Многие из ребят на своих рисунках
изобразили маму, ведь
для детей мама олицетворяет самое доброе и
прекрасное, что есть в
их жизни!

В рубрике «Епархиальная жизнь» представлены фото Ольги Шубниковой, Юлии Притулы, Ирины Новиковой, Михаила Марина, Сергея Квицинского, Ирины Алегиной, Ольги Звонаревой.

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

Православная гимназия в числе 100 лучших
школ России

Окончание. Начало на 1-й стр.

Как отмечали
юбилей
15 октября, за две недели до
санкт-петербургского
форума,
состоялись юбилейные торжества в Орске. Преосвященный
Ириней, епископ Орский и Гайский, совершил Божественную
литургию в Преображенском храме, который все эти годы является родным для гимназистов, их
учителей и родителей.
По окончании богослужения владыка поздравил педагогический
коллектив гимназии, учащихся и родителей с памятной датой, отметив
неустанный труд педагогов, главной задачей которых является воспитание детей в духе христианской
любви, милосердия и патриотизма.
В этот же день на стене колокольни Преображенского храма
была установлена памятная доска
в честь первого Орского епископа – сщмч. Иакова Барнаульского

(Маскаева), служившего в Преображенском храме в начале XX
века. Благочинный Орского округа протоиерей Александр Куцов
рассказал о нелёгкой судьбе этого
священнослужителя, подвергшегося репрессиям в годы гонений
на Церковь. Архиепископ Иаков
был расстрелян 29 июля 1937
года, а в 2000-ом году причислен
к лику святых. Место расстрела
и погребения святителя и других
казнённых вместе с ним остаётся
неизвестным до сих пор.
В ДК нефтехимиков в честь
15-летия гимназии состоялся
праздничный концерт. Пришло
множество гостей: выпускники,
сотрудники, благодетели, представители православной гимназии
поселка Саракташ. Зрителей порадовали выступления творческих
коллективов гимназии и Орского
колледжа искусств.
Конечно же, выступавшие коснулись страниц истории гимназии.
Прозвучали названия предприятий и учреждений, имена людей,

которые в течение длительного
времени оказывают помощь учебному заведению. В их числе В.
Пилюгин, А. Наумов, Е. Малюшин,
Ю. Ведункин, А. Должентова, А.
Сирош, Л. Олейник, Г. Радионов,
А. Стародубцев, А. Куликов, С. Далинский, А. Мукменов, Ю. Веденеева, А. Писарев, С. Угаров, С. Павленко, Г. Иванченко, Д. Роткель.
Добрые слова были сказаны в
адрес бывшего предпринимателя Александра Давыдова, а ныне
монаха Филарета. В основном на
его средства было построено здание гимназии, а также в течение
нескольких лет он финансировал
все расходы по содержанию учебного заведения, в том числе и зарплату педколлектива.
Отметили педагогов, работающих до настоящего времени с периода становления гимназии: Лестора Ромеро и Галину Свобода.
Значительное место в концертной
программе отводилось выпускникам гимназии. Многие из них добились больших успехов: стали свя-

щеннослужителями, педагогами,
врачами, инженерами, военными,
студентами высших и средних профессиональных учебных заведений Орска, Екатеринбурга, Оренбурга, Москвы, других городов. Но
главное – все выпускники выросли
хорошими людьми, строящими
свою жизнь по законам Право-

славия, хранящими православную
веру, милосердными, ревностными в служении Богу и ближним.
В числе самых почетных гостей
на торжестве был епископ Орский и
Гайский Ириней, который является
не только духовным наставником
гимназии, но и педагогом. Владыка поблагодарил директора и всех
педагогов за нелегкий и благородный учительский труд: не только
за передачу знаний юному поколению, но и за помощь в духовном
становлении учащихся. Сердечно
поздравив всех присутствующих
с праздником, владыка передал в
дар картину с изображением святых Царственных страстотерпцев и
пожелал гимназии «многая лета».

С чего
все начиналось
В дни юбилейных торжеств
принято вспоминать вехи исто-

рии. Немало интересных событий
и славных дат в биографии этого
необычного учреждения, одного
из немногих в Оренбуржье.
Несколько лет при Спасо-Преображенском храме существовала воскресная школа, которую
посещали в основном дети прихожан. Они получали в ней знания
основ Православия. В 2002 г. на
горе Преображенской построили новый учебный корпус. Появилась возможность расширить
штат воцерковленных педагогов
и поднять учебный процесс на более высокий уровень. Воскресную
школу реорганизовали в церковно-приходскую. 20 января состоялось ее открытие.
Более 200 ребятишек от 6 до
18 лет, в основном из православных семей, в первый раз переступили порог этого учреждения,
имевшего намерения приобщать
своих воспитанников к духовной
жизни, учить ориентироваться в
житейских делах и проблемах.

Кто основал
гимназию
К осени 2002 года статус школы коренным образом изменился. По благословению Высокопреосвященнейшего Валентина,
архиепископа Оренбургского и
Бузулукского, 1 сентября открылась православная гимназия. Это
событие свершилось впервые за
многие десятилетия после революции по инициативе настоятеля
прихода о. Олега Топорова.
Первым директором гимназии
был назначен Алексей Шапоренко. Через полтора года его сменил на этой должности Виктор
Радчук – бывший зам. министра
образования Украины, проработавший в приходе несколько лет
(в настоящее время священнослужитель одного из храмов на
Украине). Виктор Кириллович
внес огромный вклад в решение
организационных вопросов педагогической деятельности.

По ступеням вверх
Сначала была получена лицензия на право преподавания
предметов 1-4 классов. В них занималось по 11 человек. А в конце 2003 года Главное управление
образования Оренбургской области выдало лицензию с правом
осуществления подготовки учащихся полной средней общеобразовательной школы (1-11 кл.)
с дополнительной программой
православного
образования
на всех трех ступенях. В 2006
г. осуществлен первый выпуск
11-классников. Им выданы обычные аттестаты о полном среднем
образовании.
Затраты на содержание гимназии были очень большие. Ведь
обучение и питание ребят, гимназическая форма, учебники, па-

ломнические поездки – все бесплатное.
В течение четырех
лет Спасо-Преображенский приход сам
изыскивал необходимые средства за
счет благодетелей. А
затем погашение затрат гимназии было
распределено между
всеми
приходами
Орска.

Достойное
имя
Примечательно,
что гимназия была
названа во имя святых
Царственных
страстотерпцев.
Дело в том, что семья
последнего
российского
царя
Николая II, помазанника Божьего, является лучшим образцом
крепкой, сплоченной и поистине
русской семьи. К тому же все члены семьи проявили удивительную
стойкость в вере, доказывая ее
не словами, а своими поступками. Гимназия стала второй семьей для ребят, и они стараются
быть достойными святых имен
Небесных покровителей.

День
сегодняшний
Гимназия представляет собой
негосударственное
общеобразовательное учебное заведение,
где наряду с церковными дисциплинами преподаются все предметы в рамках программ обычной
светской школы. Набор учащихся
ведется на конкурсной основе по
итогам собеседования. Наряду с
общеобразовательными в гимназии изучаются и церковные
предметы. По окончании учебы
выпускники свободны в выборе
дальнейшего жизненного пути.
Кто-то получает духовное образование, а кого-то привлекают
светские профессии. Но в душе
каждого воспитанника гимназии
остаются семена православной
веры, которые непременно дадут
добрые всходы. Учиться здесь
могут все желающие. Гимназия
ставит своей целью воспитание
детей в духе христианской любви,
милосердия, патриотизма.
С 2005 года все заботы по
работе этого учреждения легли
на плечи протоиерея Александра Куцова. Сегодня в гимназии
обучается 105 учащихся из 76
семей, большей частью мало – и
среднеобеспеченных. Педагогический коллектив – 18 человек,
из них 17 человек с высшим педагогическим образованием.
Учебная и воспитательная работа тесно связана с церковным
годом. Так, например, в октябре
широко отмечается праздник По-

крова Пресвятой Богородицы.
Проводятся ярмарки с чаепитием.
Дети и родители с удовольствием
готовят различные поделки, угощение. Все собранные средства
идут на благотворительные цели,
на подарки для Дома малютки.
Проводятся паломнические поездки.
На Рождество Христово гимназисты активно участвуют в
епархиальных рождественских
концертах. Их выступления проходят на лучших сценах города
при полных залах.
В День православной молодежи в гимназии проводится Сретенский бал. Это светское мероприятие, на него приглашаются
старшеклассники и студенты других учебных заведений города.
Перед Великим постом – Прощеное воскресение. Проходит
очень трогательная служба с
чином прощения. После – спортивные игры на свежем воздухе,
в которых с удовольствием принимают участие не только дети и
учителя, но и родители. А потом –
чаепитие с пирогами, блинами…
По благословению и под
личным руководством владыки
Иринея проводятся открытые
уроки Закона Божия, где дети
и родители в игровой форме
получают опыт общения, знакомятся с историей Православия,
познают мир.
Во внеурочное время идут занятия по Закону Божию, по церковному пению и хореографии,
работает «Школа алтарников»,
проводятся уроки по языкознанию
(славянский и латинский языки),
рукоделию, логике. Для старшеклассников ведется курс «Профессиональное самоопределение
подростков». Учащиеся являются
победителями многочисленных
олимпиад и конкурсов.
Словом, гимназия живет насыщенной духовной и учебной
жизнью, успешно развивается и
с оптимизмом смотрит в будущее.
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Епископ Орский и Гайский Ириней, будучи ещё
ребенком, мечтал стать
учителем. Его мечта осуществилась. Являясь на
сегодняшний день правящим архиереем Орской
епархии, Преосвященнейший Ириней, кандидат
богословских наук, имеет
за спиной 20-летний опыт
педагогической работы
в духовных школах. Его
преподавательская деятельность связана с Кишиневской и Оренбургской
духовными семинариями,
Орским гуманитарно-технологическим институтом,
Орской православной
гимназией и другими
учебными заведениями.
Предлагаем вниманию
читателей беседу с владыкой Иринеем, посвященную теме учительства.
– Владыка, по Вашему мнению, кто такой учитель? Какими качествами должен обладать человек, желающий
трудиться на педагогическом
поприще?
– Конечно, важно призвание и
искреннее желание трудиться на
педагогическом поприще. Очень
нехорошо, если человек выбирает профессию учителя, не стремясь при этом трудиться в поте
лица. Передавая все самое лучшее юным, ему приходится преодолевать многие личные трудности. Учителями всегда были
самые талантливые, лучшие
люди своего времени. Молодое
поколение взрослеет, «становится на ноги», и от того, кто и чему
учит наших детей, зависит будущее не только каждого из них, но
и Родины. Исходя из этого, можно понять, какими качествами
должен обладать учитель.
Человек, ступивший на учительскую стезю, должен любить
свое дело, уметь «зажечь» в
сердцах учеников желание добиваться успехов, становиться
лучше, умнее, сильнее, талантливее и добрее. Это невозможно,
если он не работает над собой
постоянно, совершенствуя свои
знания и укрепляя всё положительное, а также избавляясь
от негативного, что замечает в
себе. Учитель должен уметь достойно и терпеливо переносить
обиды, относиться ко всем с уважением и принимать людей такими, какие они есть. Этот человек
должен быть во всех отношениях
благородным, доброжелательным, вежливым, принимающим
с пониманием мнение других,
зачастую отличное от его собственного. И он непременно знает меру в своих высказываниях и
поступках.
– Такие черты характера
присущи человеку изначально
или их можно взрастить, воспитать в себе?
– Бог каждому дает то, что
ему нужно. Но продолжать работать над собой ты просто обязан.

Актуальное интервью

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

БЫТЬ ВСЕГДА ЧЕСТНЫМ
Епископ Ириней об учительстве

На месте никто никогда не стоит:
или поднимается верх, или падает вниз. Работать и совершенствовать себя необходимо.
– Вы затронули очень важную тему: совершенствование
человека. В нашем обществе
уже не одно десятилетие ведется дискуссия о том, что более актуально для этого: образование или воспитание юной
личности? В последнее время
очевидно, что на воспитание
стали обращать большее внимание…
– Да, конечно, радует, что сегодня все чаще говорят о воспитании. В последнее десятилетие
прошлого века, к
сожалению, утверждали, что задачей
школы является образование, а воспитанием
должны
заниматься в семье.
В итоге собственно
воспитанием практически никто не занимался. Родителям
некогда: им нужно
зарабатывать
на
жизнь, и далеко не
всегда у современных родителей есть
понятия и знания для
воспитания. Поэтому
многие надеялись на
школу, в то время
как в учебном процессе средних школ
все меньше уделялось внимания воспитательной составляющей.
– А сегодня каковы, на Ваш
взгляд, основные цели и задачи современной школы?
– В последнее время, как
мы уже отметили, обращают
большое внимание на воспитание. Многие понимают, что
существенную помощь школе
в этом может оказать Церковь.
В школах вводится курс основ
православной культуры, что тоже
очень радует. Ведь страшно быть

«иностранцем» в родной стране!
Стыдно жить здесь и не знать
азы своей религиозной культуры.
Кроме того, этот курс учит ребят
тому, как относиться к людям
других религиозных мировоззрений, позволяет знать и уважать
другую точку зрения, призывает
с любовью относиться и к людям
другой религиозной культуры,
действительно по-христиански,
достойно настоящего человека.
– У Вас богатый опыт преподавания: около двух десятилетий! Что бы Вы пожелали
коллегам-педагогам, исходя
из своего опыта? К чему бы их
призвали?

– Быть всегда честным и поступать соответствующе. Если
ставите оценку (абсолютно любую), ваши ученики должны
знать, почему она такова. Нужно
объяснить юному человеку, что
он не знает и что ему нужно подучить, на что обратить внимание.
Если оценивать не объясняя, он
не будет знать, над чем работать.
– Вопрос более личный:
владыка, волнуетесь ли Вы
перед встречей с учениками

или студентами?
– Иногда бывает. Один и тот
же урок может не всегда восприниматься студентами в разных
аудиториях одинаково. Важно,
насколько актуальны твои знания, с чем столкнулся до того,
как пришел на встречу с молодыми людьми. Особо следует
обратить внимание на тех, перед
кем выступаешь, какой у них
уровень образования и культуры, какие взгляды. Нужно стараться говорить с людьми на их
языке, понятном всем.
– Можете поделиться воспоминаниями? Ваш первый
урок… Как это было?

– Да, помню первый урок.
С раннего детства мечтал
стать учителем. Первый пробный
урок перед друзьями тогда и провел, в игре изображая роль учителя. Потом были и другие… К
таким урокам готовился заранее,
обдумывал, что и как скажу.
Первый настоящий урок провел в следственном изоляторе
в Сергиевом Посаде. В годы
учебы в Московской духовной
академии мне было предложено читать лекции и отвечать на

вопросы людей, которые содержались там.
Официально начал преподавать около двадцати лет назад, когда был направлен для
этого в Кишиневскую духовную
семинарию. Конечно, готовился
основательно, советовался с
близким наставником по жизни – профессором Алексеем
Ильичом Осиповым. Он научил,
как вести себя на уроке, как его
строить, как отвечать студентам. Этому замечательному человеку искренне благодарен за
все, что он мне дал как учитель
и близкий человек. Я собрал
много книг и аудиозаписей лекций, пока сам учился. Поэтому
на первой лекции в Кишиневской семинарии чувствовал
себя уверенно – материал знал
практически наизусть. Не было
и волнения – вел себя спокойно,
всем казалось, что опыт преподавания у меня уже есть.
– Большое спасибо, владыка! Прекрасно, когда человек
чувствует свое призвание и
искренне стремится следовать ему, но нередко мы слышим, что современную молодежь называют «потерянным
поколением». Согласны ли
Вы с этим?
– Нет, не согласен. Я видел
и знаю много ребят, которые,
уверен, совсем скоро продвинут
науку вперед. Многие молодые
люди знают компьютер и технику намного лучше нас, «людей
прошлого века». Их способности
и таланты, уверен, послужат во
благо всего общества.
– А что больше всего цените
в учениках?
– Честность, как в любом
человеке. И умение находить
выход из сложных ситуаций,
давать ответы на неожиданные
вопросы. Очень важно никогда
не сдаваться, не говорить: «Я
не знаю, как ответить» и
т.п. Люблю, если студент
начинает
рассуждать,
строить теории и версии,
стараясь их обосновать.
– И, по традиции, несколько слов для нашей аудитории.
– Каждому из нас нужно помнить: заходя в дом,
следует снимать шапку,
но не голову. Думайте
над тем, что вам предложат, не спешите соглашаться сразу. Умейте
сказать «нет» или «подумаю». Старайтесь смотреть на другого человека его глазами. Если он
не соглашается с вами,
возможно, у него свои
аргументы или ваши доводы не совсем убедительны для него. Учитесь
рассказывать своим родным и
близким то, о чем собираетесь
беседовать с другими. Хорошо,
если заранее вас услышат, зададут вопросы, которые, возможно,
получите от тех, с кем планируете беседу или встречу. Вы не можете в полноте знать, чем живут,
какие интересы у людей моложе
и старше вас. Поэтому близкие
в данном случае – ваши первые
помощники.
Беседовала
Юлия ПРИТУЛА

СЛОВО О ВЕРЕ

Спасительное время поста
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Чтобы Рождественский пост
не превратился
в рождественскую диету
Конец ноября для православного верующего человека
является началом не только зимнего периода, но и весьма
продолжительного Рождественского поста. Начинается
он 28 ноября после дня памяти апостола Филиппа.
В силу этого некоторые называют его Филипповым.

О

свещая тему православных
постов, традиционно принято говорить о гастрономической
составляющей
данного периода: что можно есть,
чего нельзя и что вообще дело не
в еде, а в воздержании. Все это
повторяется православными священнослужителями из года в год
перед началом каждого поста, но
хотелось бы сказать об особенности именно Рождественского
поста. Чем он отличается от других? Каково его особое содержание? И есть ли оно вообще?
Для начала отметим, что Рождественский пост, как и все другие
многодневные посты, готовит верующих к встрече особого большого
праздника – Светлого Рождества
Христова. Через воздержание человек отсекает в своей душе все
то, что мешает ему быть со Христом, делая ее более чистой и свободной от земных привязанностей.
То есть пост – это подготовка к
встрече со Христом, которая максимально проявляется в Таинстве
Причастия.
Однако, несмотря на примерную схожесть по продолжительности Рождественского поста с

Великим постом, оба они непохожи главной составляющей – богослужебной.
Если Великий пост богат особыми покаянными богослужениями – Покаянный канон Андрея
Критского, Литургия Преждеосвященных Даров, – то Рождественский пост в богослужебном
отношении особо не отличается
от обычного периода года. И это
весьма неудобно для постящегося. Если в Великопостный период
церковный Устав через богослужение как-то помогает длительное время сохранять особый
духовный настрой, то в Рождественский пост человек не имеет
такой богослужебной поддержки.
Поэтому постящимся приходится
самостоятельно искать средства
для сохранения своего душевного настроя в направлении воздержания и сугубой молитвы.
Возможно, это связанно с тем,
что длительное время, вплоть до
ХII века, Рождественский пост для
мирян длился всего неделю перед
праздником Рождества. С середины ХIII века он уже приобретает ту
форму, в которой сегодня мы его
знаем. За минувшее время этот

постный период не наполнился
особыми богослужебными составляющими. И тем, кто собирается поститься в Рождественский
пост, необходимо как-то самим
находить вспомогательные инструменты для несения данного
подвига воздержания.
Это может быть более частое
посещение богослужений, выделение большего количества времени для чтения Священного Писания и святоотеческих творений.
Наверняка у каждого есть книга
из Библии или творения святых
отцов, которые он давно хотел бы
прочитать, да все никак не получалось. Рождественский пост –
хороший повод для осуществления такого полезного замысла.
Также в период этого поста
можно взять на себя небольшой
подвиг оказания помощи ближним. Вспомнить о тех, кто одинок, нуждается в моральной и
материальной поддержке. Ведь
у многих есть дальние родственники или друзья, которые нуждаются просто в человеческом
внимании, а возможности оказать такую помощь все не представлялось.
Рождественский

пост может это исправить.
Особым испытанием для верующих в период этого поста является празднование наступления
календарного Нового года. По
старому календарному стилю
Рождество Христово празднуется 25 декабря и наступает перед
приходом Нового года. Однако
решение большевистской власти
о переходе на новый стиль внесло
некую проблему в период Рождественского поста. Когда для
верующих еще длится период
предпраздничной подготовки, для
светского общества Новогодние
праздники гремят уже вовсю.
Опять-таки верующему приходится самостоятельно или с
помощью духовника выходить из
сложившейся календарной дилеммы, так как церковный Устав
не предполагает никаких послаблений в период новогодних
праздников и не оформляет их
как-то богослужебно.
Тем не менее решения данной проблемы Рождественского
поста сравнительно недавно начали появляться. Во многих храмах в новогоднюю ночь служится
ночная Божественная литургия,

Попробуй разглядеть Меня

...Теперь живу я без затей,
Живу для внуков и детей.
Мой мир со мной, но с каждым днём
Всё меньше, меньше света в нём...
Крест старости взвалив на плечи,
Бреду устало в никуда.
Покрылось сердце коркой льда.
И время боль мою не лечит.
О, Господи, как жизнь длинна,
Когда не радует она...

В доме престарелых умер старик... Когда медсестры разбирали
его скудные пожитки, они обнаружили это стихотворение.
Входя будить меня с утра,
Кого ты видишь, медсестра?
Старик капризный, по привычке
Ещё живущий кое-как,
Полуслепой, полудурак,
«живущий» впору взять в кавычки.
Не слышит – надрываться надо,
Изводит попусту харчи.
Бубнит всё время – нет с ним сладу.
Ну сколько можно, замолчи!
Тарелку на пол опрокинул.
Где туфли? Где носок второй?
Последний будто ты герой.
Слезай с кровати! Чтоб ты сгинул...
Сестра! Взгляни в мои глаза!
Сумей увидеть то, что за...
За этой немощью и болью,
За жизнью прожитой, большой.
За пиджаком, побитым молью,
За кожей дряблой, «за душой».
За гранью нынешнего дня
Попробуй разглядеть МЕНЯ...
...Я мальчик! Непоседа милый,
Весёлый, озорной слегка.

вошел в широкое употребление
молебен перед Новым годом. Однако у значительного числа верующих остается немало родных и
друзей, которые не постятся и хотели бы, по уже сложившейся советской традиции, собраться всей
семьей за новогодним праздничным столом. И в такой ситуации не стоит мерить приоритеты
между родными и подвигом Рождественского поста. Если близкие
люди любят и уважают вас, то они
будут уважать вашу веру и ваш
пост, который не запрещает вам
поздравить дорогих вам людей с
вступлением в новый год.
Рождественский пост – действительно важный период для
каждого православного верующего, который помогает подготовить душу к встрече с рожденным
Богомладенцем Христом. Однако
в силу различных исторических
обстоятельств и традиций этот
период имеет свои особенности
и сложности, которые важно учитывать. Иначе Рождественский
пост превратится в рождественскую диету.
Священник
Максим МАЛЮТА

Мне страшно. Мне лет пять от силы,
А карусель так высока!
Но вот отец и мама рядом,
Я в них впиваюсь цепким взглядом.
И хоть мой страх неистребим,
Я точно знаю, что любим...
...Вот мне шестнадцать, я горю!
Душою в облаках парю!
Мечтаю, радуюсь, грущу,
Я молод, я любовь ищу...
...И вот он, мой счастливый миг!
Мне двадцать восемь. Я жених!
Иду с любовью к алтарю,
И вновь горю, горю, горю...
...Мне тридцать пять, растёт семья,
У нас уже есть сыновья,
Свой дом, хозяйство. И жена
Мне дочь вот-вот родить должна...

Замедлен бег небесных тел,
Наш дом уютный опустел...
...Но мы с любимою вдвоём!
Ложимся вместе и встаём.
Она грустить мне не даёт.
И жизнь опять летит вперёд...
...Теперь уже мне шестьдесят.
Вновь дети в доме голосят!
Внучат весёлый хоровод.
О, как мы счастливы! Но вот...

...А жизнь летит, летит вперёд!
Мне сорок пять – круговорот!
И дети не по дням растут.
Игрушки, школа, институт...
Всё! Упорхнули из гнезда
И разлетелись кто куда!

...Померк внезапно солнца свет.
Моей любимой больше нет!
У счастья тоже есть предел...
Я за неделю поседел,
Осунулся, душой поник
И ощутил, что я старик...

...Но с этим следует смириться.
Ничто не вечно под Луной.
А ты, склонившись надо мной,
Открой глаза свои, сестрица.
Я не старик капризный, нет!
Любимый муж, отец и дед.
И мальчик маленький, доселе
В сиянье солнечного дня
Летящий в даль на карусели...
Попробуй разглядеть МЕНЯ...
И, может, обо мне скорбя,
найдёшь СЕБЯ!
Перевод Евгения Архипенко

СПЕШИТЕ
ДЕЛАТЬ ДОБРО
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Протоиерей Александр Авдюгин

Солнышко
В нашем храме всегда
есть Солнышко. Мы так
бабушку Лиду зовем. Почему именно «Солнышко»?
Тут предисловие нужно.
Дело в том, что она уже
давно вдовствует. Муж в
пятьдесят лет, как и положено шахтеру, на пенсию
пошел и, как обычно, по
горняцки, от пыли угольной, в легких оставшейся, в
неполные шестьдесят ушел.
Туда же, под землю. Только вот глубины ему теперь
хватило намного меньшей,
чем той, где он уголек рубал. Полутораметровой.
Осталась бабушка Лида
одна. Дети приезжают редко. Причина известная: в
другой стране по вине политиков сейчас живут, которая с каждым годом все
дальше от нас находится.
Еще когда храм наш без
крыши стоял и мы у голых
кирпичных стен молебны
служили, бабушка Лида к
нам пришла да так и сроднилась с новым приходом.
Когда же первые подсвеч-

ники в новый
храм привезли,
подошла она ко
мне и попросила:
– Батюшка,
а можно я за
этой красотой
присматривать
буду? Видишь, какие они
красивые, как солнышки.
Так и «присматривает».
Есть у нее маленький
ящичек в хозяйственном
шкафу, где все принадлежности для чистки подсвечников лежат: тряпочки,
скребочки, жидкости разные... Бабушка Лида по
только ей ведомому графику
своих подопечных чистит и
моет. Летом на улице, под
каштаном; зимой в храме, в
уголочке, у иконы Георгия
Победоносца послушание,
самостоятельно на себя наложенное, выполняет.
Почистит. Полюбуется.
И обязательно скажет:
– Красота-то какая, как
солнышко на Пасху.
В этом же году иное добавилось. В будни приходит
наше Солнышко в храм и,
когда подсвечники забот не
требуют, берет скамеечку и
садится под стеной церкви,
куда солнце светит. С утра
это аккурат под великомученицей Варварой. К вечеру светило практически
вокруг обходит, а за ним

и бабушка Лида «пешешествует», так что к вечерней
службе у южной стороны
церкви оказывается. У нас
там икона святителя Николая находится.
– Видишь, батюшка, какая у меня дорога, – сказала мне как-то Лидия, – от
заступницы к заступнику.
И действительно именно
так и получается.
Бабушка не просто так
сидит на скамейке. Она
книжку читает. Одну и ту
же. Заинтересовало меня,
что же это за книга такая?
Аккуратно подошел и через плечо заглянул. Удивился несказанно. В руках
у старушки был старинный
томик, лет сто назад изданный. Со стихами Пушкина.
Не вытерпел, спросил,
почему именно эта книга?
– Теплый он, Александр Сергеевич-то, как
солнышко, – с улыбкой
ответила бабушка Лида.
Каждую службу стоит
наше Солнышко на своем
месте, у подсвечника, и светится радостью. Вот и молюсь, насколько умею, чтобы свет этот еще долго не
угасал. С этим светом жить
легче, горести не так тяжки,
и в людях, прежде всего,
все хорошее, Божье, видно.
Иначе и быть не может,
под Солнышком...

О пришельцах помолимся
Служил сегодня в соседнем приходе. После
службы мальчик-алтарник
за рукав дергает:
– Батюшка, Вас там в
храме парень ждет.
Выхожу и вижу своего
старого приятеля, который
по храмам уже с полгода
ходит и всегда вопросы задает. Да и ни один прямой
эфир на TV без его вопрошений не проходит. Но то,
что он у меня спросил сегодня, ввергло в ступор.
– Вот скажите, отец
Александр, Вы ведь недавно в телевизоре говорили, что НЛО – это одно
из проявлений зла.
– Говорил, – отвечаю.
– Так почему же Вы о
пришельцах молитесь?

ЖИЗНЬ
во Христе
Подписка осуществляется
по всей Оренбургской области

ИНДЕКС 35693
Распространяется бесплатно.

Смотрю на него с
мыслью, что это шутка
какая-то. Оказалось, он
не шутит. Вполне серьезно на меня смотрит.
– Это где же мы и как
за гуманоидов молимся? –
спрашиваю.
Открывает мой любознательный
собеседник
всем известную книжицу «Всенощное бдение и
Литургия» и ногтем под-

черкивает фразу: «Господь
хранит пришельцы, сира
и вдову приимет, и путь
грешных погубит». Начинаю объяснять, что в данном случае «пришельцы»
это далеко не гуманоиды, а
сам думаю: «Это же надо,
уже почти четверть века в
Церкви и ни разу подобной мысли при пении этого
стиха из псалма не появлялось, а тут на тебе!».

«Господь хранит пришельцы, сира и вдову приимет
и путь грешных погубит» (Пс. 145:9).
Монах, византийский богослов Евфимий Зигабен так толкует эти слова: «Праведниками Давид называет просиявших в добродетели прежде Евангелия, а пришлецами – пришедших к благочестивой вере во
Христа после Евангелия. Или праведниками именует совершеннейших
в добродетели, а пришлецами – новоначальных в ней. Тех, говорит, т.
е. совершеннейших праведников, как благоприятных Господу, Он любит, а пришлецов, как новоначальных в добродетели, Господь хранит,
как нетвердых и бессильных и еще не испытавших брани с бесами».
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Мелочи жизни
Когда к исповедальному
аналою подходит пожилой
человек, даже, как мы сейчас
любим говорить, «воцерковленный», то обычно следует
перечень грехов молодости.
И, если не остановишь, то
«набор» прегрешений будет
повторяться постоянно из
исповеди в исповедь. Выход
один – встречный вопрос:
– Вы когда исповедовались в последний раз? – А
затем просьба рассказать о
тех грехах, которые были за
время от последней исповеди.
И тут-то выясняется:
«живу как все» и «никого
не трогаю».
Нет грехов... а которые
есть – извинительны и «не

считаются». Когда-то свт.
Иоанн (Шаховской) даже
работу по этому поводу написал: «Апокалипсис мелкого
греха». Ее обычно заядлым
курильщикам рекомендуют
читать, хотя надо бы всем,
кто «мелочевку» в духовной
жизни в счет не берет.
Нынче во время всенощной на мой вопрос по поводу
урегулирования непростых
отношений с соседкой раба
Божия возмутилась вполне
искренне. Мол, мелочи все
это, тут глобальные проблемы и искушения одолевают.
«Мелочи жизни»... ведут
к личному апокалипсису.
Только на милосердие Божие и надежда.

Харитоновна

На углу улочки, – а их
всего три в этом селе, –
стоит с закрытыми ставнями
дом, пугающий меня сегодня.
Когда в нем жила Харитоновна, все вокруг было старенькое, но живое и веселое.
Даже собака с архаической
кличкой «Шарик» обладала
добрейшим характером и не
брала пример с окрестных
псов, которые, увидев меня в
рясе, устраивали повальную
брехаловку с завыванием и
клацаньем цепей.
Отошла ко Господу Харитоновна весной, после
Пасхи. Я, как всегда после
причастия (последний год
дома ее причащал), бодро
сказал, чтобы до Троицы
помирать не вздумала. Она,
ранее в таких случаях всегда говорившая: «Как благословишь, отец Лександра»,
– теперь ответила: «На то

Господь есть, сроки давать».
Не придал я большого значения словам бабули, а она
возьми и помри до Троицы.
Приехал отпевать, а по всей
хате фотографии расставлены:
как мы храм в начале 90-х
строили. Харитоновна тогда
каждый день за пять километров на стройку бегала.
На полиелее Харитоновна всегда стояла у окна, по
правую руку и вместе с хором пела, вернее, подпевала.
До дня нынешнего ее тихий
мягкий голос слышен: «Молитвами Богородицы, Милостиве, очисти множество
согрешений наших...»
Пугает меня дом брошенный... Не за Харитоновну
и душу ее боюсь, а за свою
будущность. Ведь старушка
не только пела тихо. Вся ее
жизнь была, как тихая песня-молитва, поэтому и все,
что ее окружало, было добрым и красивым.
Я же... и говорить-то не
хочется, не то что писать.
С криком встаешь, с криком
спать ложишься, постоянно
торопишься и поэтому ошибаешься. Суета нагоняет грехи, создавая видимость добра. Так хочется услышать:
«Отец Лександра, як цэ трапылось? Грих-то якый»...
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