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В от и в этом году к празд-
нику готовились заранее. 
Храмовые иконы святи-
теля Николая Чудотвор-

ца с особой пышностью украсили 
розами, хризантемами, гербера-
ми. Несмотря на будний день, на-
роду собралось много.

Божественную литургию в 
храме святителя Николая по-
селка Заречного возглавил епи-
скоп Орский и Гайский Ириней. 
Эта церковь – одна из старей-
ших в Орской епархии. Мед-
ногорск был образован в 1939 
году. Община православных 
христиан начала складывать-
ся в городе уже в первые годы 
Великой Отечественной войны. 
Несколько лет люди сообща мо-
лились в арендованном доме. 
Затем, когда силами верующих в 
1949 году была построена новая, 
более вместительная церковь, 
советские власти её сразу же 
отобрали и передали Медногор-
скому горсовету. Верующим при-
шлось вернуться в старый храм 
и переоборудовать его. Восьмой 
десяток лет возносятся молитвы 
в этом святом месте. «Наша цер-
ковь проста по архитектуре, все 
скромно и внутри. Но где просто 
– там ангелов со сто», – говорят 
прихожане про свой любимый 
храм словами преподобного Ам-
вросия Оптинского. Они верят в 

покровительство и заступниче-
ство святителя Николая, чувству-
ют его помощь.

Вторая Никольская церковь 
Медногорска, что в микрорай-
оне Южном, сравнительно мо-
лодая: место под строительство 
было освящено в 2003 году, бо-
гослужения начали совершать-
ся с 2006 года. По многолетней 
традиции после Божественной 
литургии 22 мая, в день памяти 
святого Угодника Николая, ду-
ховенство и верующие во главе 
с храмовой иконой двинулись 
крестным ходом по улицам горо-
да навстречу зареченцам.

Участники шествий радостно 
встретились на улице Горького. 
Два малых крестных хода соеди-
нились в единое целое, как будто 

два ручья слились в реку. С пе-
нием молитв направляясь за свя-
тынями двух храмов – иконами 
святителя Николая Чудотворца, 
праздничное шествие останови-
лось на центральной площади 
города, у Дворца культуры ме-
таллургов. Здесь был отслужен 
молебен с водоосвящением свя-
тителю Николаю Чудотворцу.

Б рольшой крестный ход в 
этот день становится тра-
диционным и в Новотроиц-
ком благочинии. Праздник 

является престольным в трех хра-
мах округа: Никольском приделе 
Петропавловского собора, храме 
исправительной колонии № 3 и 
строящемся храме в п. Родник. 
По окончании Божественной ли-

День памяти святи-
теля Николая, архи-
епископа Мир Ли-
кийских, чудотворца, 
– всегда особый 
праздник для жи-
телей Медногорска. 
Ведь в городе две 
церкви – в микро-
районе Южном и 
поселке Заречном 
– и обе освящены в 
честь этого святого. 
Медногорцы очень 
любят и почитают 
Николая Угодника – 
небесного покрови-
теля храмов и своего 
родного города. Уже 
стало традицией, что 
22 мая, в день пре-
стольного праздника, 
от этих храмов на-
правляются крестные 
ходы навстречу друг 
другу и сливаются в 
один большой. Затем 
совершается со-
вместное богослуже-
ние с участием всех 
православных хри-
стиан Медногорска.

Татьяна ВИТАЛИНСКАЯ.
Фото Владимира ВОЛУЖЕВА,
Ольги ЗВОНАРЕВОЙ.

Как ручейки, сливались в одну реку

Христе
- слово о вере

тургии из трех храмов – собора 
апостолов Петра и Павла, Свя-
той Троицы и святого апосто-
ла Андрея Первозванного села 
Хабарного – прихожане вышли 
крестными ходами для шествия 
в поселок Родник к строящемуся 
храму в честь святителя Николая 
Чудотворца. Три людских потока 
соединились.  Был отслужен мо-
лебен с водоосвящением, а за-
тем освящены колокола для Ни-
кольского храма.

В Орской епархии действует 
15 храмов, часовен, молитвен-
ных домов, освященных во имя 
Николая Угодника – одного из 
самых почитаемых в мире свя-
тых. И верующие с любовью и 
надеждой обращаются к своему 
небесному заступнику.



Архипастырь поблагодарил  

Региональные Кирилло-Мефодиевские образовательные
чтения вновь собрали пытливые юные умы
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ОРСК. 25 мая по благословению епископа 
Орского и Гайского Иринея в рамках сотрудни-
чества Орской епархии и Орского гуманитар-
но-технологического института состоялись VI 
Региональные Кирилло-Мефодиевские образо-
вательные чтения.

Участники Чтений собрались за круглым столом, 
где обсудили вопросы, посвященные столетию тра-
гической гибели последнего русского царя Николая 
II. В конференции приняли участие преподаватели 
и студенты ОГТИ, студенты Орского медицинского 
колледжа, учащиеся и учителя Православной гим-
назии г. Орска, а также представители духовенства 
Орской епархии. С приветственным словом к со-
бравшимся обратилась заведующая кафедрой рус-
ского языка и литературы С.Орлова. Светлана Ле-
онидовна напомнила присутствующим, что Чтения 
проходят в рамках празднования Дня славянской 
культуры и письменности, а также пожелала доклад-
чикам хороших выступлений.

Во время защиты работ были затронуты следую-
щие темы: «Царица Мария Федоровна. Каково быть 

матерью царя?», «Мученический подвиг царской 
семьи», «Валентин Серов – художник, изобразивший 
лицо императора Николая II и лицо первой русской 
революции» и др. Выступления оценивало компе-
тентное жюри: кандидат богословия епископ Орский 
и Гайский Ириней; к.ф.н., доцент, заведующая кафе-
дрой русского языка и литературы Светлана Орлова; 
к.и.н., доцент, заведующий кафедрой истории, фило-
софии и социально-гуманитарных наук Игорь Шаба-
лин. Всего было зачитано 16 докладов.

Подводя итоги встречи, епископ Ириней поблаго-
дарил ОГТИ за содействие в организации Кирилло-
Мефодиевских образовательных чтений и назвал 
имена победителей, вручив им дипломы и денеж-
ные вознаграждения: I место – Дмитрий Глазков, 
ОГТИ («Как относиться к деятелям революции»); 
II место – Татьяна Башкатова, Орский медколледж 
(«Валентин Серов – художник, изобразивший лицо 
императора Николая II и лицо первой русской ре-
волюции»); III место – Юлия Аманбаева, студентка 
ОГТИ («Лев Толстой и русское самодержавие»).

Денежными вознаграждениями были отмечены и ак-
тивные слушатели, задававшие вопросы выступающим.

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

На линейке наградили лучших
ОРСК. 24 мая на праздничной линейке по случаю окончания учебно-
го года в школе № 32 епископ Ириней огласил результаты конкурсов 
«Лучший учитель года» и «Лучший ученик года».

Победителями стали учитель начальных классов, зам. по УВР 
Юлия Неверова и ученики: 4-го «А» класса Ирина Моисеева, 6-го «А» 
Полина Неверова и 10-го «А» Ксения Кудрявцева. Все награжденные 
получили дипломы и денежные вознаграждения. В дар школьной 
библиотеке епископ Ириней передал несколько экземпляров своей 
книги «Религиозный взгляд на ключевые проблемы современности».

Более 1000 юнармейцев-орчан отметили день рождения патриотического сообщества

Вечная память усопшему
ОРСК. 24 мая епископ Орский и 

Гайский Ириней совершил отпева-
ние председателя совета директо-
ров Новотроицкого завода стро-
ительных материалов «АРГО» 
Виктора Соколова.

Виктор Михайлович скончал-
ся в возрасте 74 лет. Он прошел 
трудовой путь от электромонтера 
на механическом заводе до гене-
рального директора АО «Арго». 
С 2011 года до ухода из жизни 
возглавлял Совет директоров 
ООО Новотроицкий завод стро-
ительных материалов «Арго». 
Активно участвовал в социаль-
ных программах Новотроицка и 
Орска. На протяжении многих лет 
оказывал благотворительную по-
мощь различным общественным 

организациям, образовательным 
учреждениям, религиозным цен-
трам. Выделял материал для стро-
ительства и ремонта больниц и 
храмовых комплексов, оказывал 
финансовую помощь обществу 
инвалидов, домам престарелых, 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, детскому приюту.

Отпевание прошло в ритуаль-
ном зале г. Орска. Возглавил за-
упокойное богослужение владыка 
Ириней. Проститься с Виктором 
Михайловичем пришли губерна-
тор Оренбургской области Юрий 
Берг, главы Орска и Новотроицка 
Андрей Одинцов и Иван Филиппов, 
руководители районов, предпри-
ятий и организаций, коллеги, род-
ственники, многочисленные друзья 
и жители Новотроицка и Орска.

Епископ Орский и Гайский Ириней от имени Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла вручил награды.

Орденом преподобного Серафима Саровского III сте-
пени «За заслуги перед Орской епархией» награжден 
Николай Васильевич Чумичкин, директор ООО «Телец 
Н», принимавший самое активное участие в строитель-
стве кафедрального Свято-Георгиевского собора Орска 
и других храмов города. Юбилейная медаль «В память 
100-летия восстановления Патриаршества в Русской 
Православной Церкви» вручена преподавателю Основ 
православной культуры Наталье Юрьевне Капалиной.

Вручены Патриаршии награды 

ОРСК. 29 мая у Вечного огня прошло тор-
жественное мероприятие по случаю двухлетия 
юнармейского движения в Орске.

На мероприятии присутствовали представите-
ли городской администрации, Совета ветеранов, 
представители духовенства, другие официальные 
лица. От Орской епархии – благочинный Орского 
округа протоиерей Александр Куцов и руководи-
тель епархиального молодёжного отдела священ-
ник Максим Бражников.

Протоиерей Александр Куцов в приветствен-
ном слове отметил, что патриотизм является одной 
из главных составляющих в воспитании подрост-

ков и юношества и основывается на религиозной 
нравственности и исторической памяти многих 
поколений. В Православной гимназии при прихо-
де Преображения Господня г. Орска, которую воз-
главляет священник, также существует и живёт 
самой активной жизнью юнармейский отряд.

Во время мероприятия ребята, которые прош-
ли в сводной колонне на Параде Победы, получи-
ли благодарственные грамоты, а новые школьни-
ки приняли присягу и вступили в ряды Юнармии. 
Скоро орчане поедут на всероссийский слёт 
Всероссийского военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия», где представят 
Оренбургскую область. 

ОРСК. 23 мая епископ Орский и Гайский Ириней по-
сетил 10-ю пожарно-спасательную часть ФГКУ «5 от-
ряд ФПС по Оренбургской области».

Архипастыря сопровождали священники Александр Куцов 
и Анатолий Сопига. Глава Орской епархии освятил здание, 
оборудование и пожарные машины. Затем Его Преосвящен-
ство поблагодарил огнеборцев за их каждодневный подвиг, 
готовность самоотверженно служить людям, борясь с огнен-
ной стихией. Также епископ Ириней отметил терпение и му-
жество матерей и жён пожарных, каждый день разделяющих 
их суровые будни. В конце встречи архиерей преподнес в дар 
пожарной части икону Богородицы «Неопалимая Купина».

пожарных
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В рубрике «Епархиальная жизнь» представлены фото Ксении Хохловой,  Натальи Геринг, Никиты Гоппе, Данила Васильченко, Ольги Звонаревой, Владимира Дубовикова.

Члены епархиального женсовета участвуют
в благотворительных акциях

ОРСК. Члены епархиального женского совета 
под руководством председателя Марины Ульян-
киной принимают активное участие в мероприя-
тиях, организованных городским женсоветом.

1 июня приняли участие в городской благотвори-
тельной акции «Помоги многодетной семье» в рам-
ках проекта «Добрый город». Цель акции – оказать 
помощь малообеспеченным и многодетным семьям. 

Мероприятие проходило в ТЦ «Ринг Plaza», где 
были установлены корзины, в которые горожане 
смогли положить продукты, канцтовары, игрушки, 
средства личной гигиены и другие полезные вещи. 
Волонтеры и члены женсовета Орской епархии при 
входе в магазин раздавали информационные ли-
стовки, рассказывающие о проведении акции.

Все собранные продукты и предметы первой не-
обходимости будут переданы 14 семьям, в которых 
воспитываются пятеро и более детей.

«Отношение к жизни ребенка до рождения», а также 
раздали листовки с призывом задуматься о недопу-
стимости убийства младенца в утробе.

Отметили годовщину казачества
ПЕРВОМАЙСКИЙ. 6 мая в посёлке Первомайском Светлин-

ского района прошел праздник в честь 444-й годовщины обра-
зования Оренбургского казачьего войска.

Такое мероприятие в Светлинском районе проводилось впер-
вые. Его инициатором выступил житель Первомайского Александр 
Титов. Родом он из Свердловской области, из мест, где заметно 
развито казачество и в поселениях сложился крепкий казачий 
уклад жизни. Переехав с семьёй в наш степной край, Александр 
пожелал и здесь развивать казачье движение. Начал с организа-
ции праздника – 444-й годовщины Оренбургского казачества. По-
мощь ему оказал приход Покрова Пресвятой Богородицы п. Свет-
лого и неравнодушные казаки из райцентра. 

На празднование, кроме местных жителей, прибыли гости из 
Светлого. Мероприятие проходило на территории школы. Перед 
началом праздника настоятель храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы п. Светлого иерей Михаил Рябинов отслужил молебен свято-
му великомученику Георгию Победоносцу, окропил святой водой 
молящихся, школу и прилегающую территорию. Праздничное гуля-
ние открылось небольшим концертом детского творческого объе-
динения «Казачок», который действует при храме Покрова Пресвя-
той Богородицы. Дети вместе с наставниками с воодушевлением 
исполнили стихи и песни о казачестве. Воспитанники объединения 
не только порадовали зрителей сценическими номерами, но и уди-
вили выставкой поделок. Там же разместилась и выставка работ 
труженицы Покровского храма Алёны Булавиной. 

После концерта начались развлечения: казачьи игры, со-
ревнования в боях с мешками, в стрельбе из пневматического 
ружья. Всех пришедших на праздник ждало и угощение – горя-
чий плов и ароматный чай из самовара со сластями. Веселые 
игры длились с обеда до вечера и, несомненно, оставили мас-
су самых радостных впечатлений.

АДАМОВКА-КОМСОМОЛЬСКИЙ. 17-
25 мая под руководством благочин-
ного Адамовского округа протоиерея 
Вячеслава Кочкина прошли меропри-
ятия, посвящённые Дню славянской 
письменности и культуры.

Священник в течение недели 

История письменности и красота славянской культуры

Вперед! Во взрослую жизнь!
ОРСК. 24 мая в Православной 

гимназии во имя святых Царствен-
ных страстотерпцев при приходе 
Преображения Господня состоя-
лась линейка в честь окончания 
учебного года.

Директор гимназии протоиерей 
Александр Куцов поздравил вы-
пускников со вступлением во взрос-
лую жизнь, искренне пожелал удач-
ной сдачи экзаменов и успехов при 
поступлении в высшие учебные за-
ведения. Завуч гимназии Т.Волкова 
огласила список успешно окончив-
ших школу учеников 11-го класса и 
переведенных в 10-й класс выпуск-
ников 9-го класса, особо подчер-
кнув, что все ребята успешно спра-
вились с выпускными испытаниями.

Администрация Православной 
гимназии наградила самых талант-
ливых, творческих и активных ребят 

почетными грамотами, а родителей 
– благодарностями. Гость празд-
ника начальник штаба местного 
отделения движения «Юнармия» 
А.Сагритдинов вместе с директо-
ром гимназии наградил грамотами 
самых активных и исполнительных 
юнармейцев, которым пожелали 
новых побед и свершений.

Учащиеся гимназии подготови-
ли для выпускников концертные 
номера. А выпускники каждому пе-
дагогу приготовили песни и стихот-
ворения, вручили букеты цветов. И, 
конечно, был школьный вальс!

Завершилось мероприятие по 
традиции последним звонком, ко-
торый оповестил всех присутству-
ющих о начале новой, взрослой 
жизни выпускников, а остальных 
гимназистов – о конце учебного 
года. На прощание выпускники вы-
пустили в небо воздушные шары.

вого комплекса посёлка Адамовки. Песни и танцы 
трёх братских славянских народов: русского, укра-
инского, белорусского – показали многогранность 
и красоту народного творчества.

НОВОТРОИЦК. 1 июня в День защиты 
детей от Петропавловского собора впер-
вые состоялся крестный ход православ-
ных матерей «Под Покровом Пресвятой 
Богородицы».

По окончании Божественной литургии на 
крестный ход собрались матери, бабушки, 
крестные родители для совместной молит-
вы Пресвятой Богородице за своих детей, 
внуков и всего подрастающего поколения. 
Несмотря на моросящий дождь, многие шли 
с маленькими детьми. В шествии приняли 
участие и воспитанники воскресной школы 
им. св. Александра  Невского. На главной 
площади города был совершен молебен с 
водоосвящением за детей и прочтен ака-
фист «Казанской» иконе Божией Матери. По 
окончании молебна священнослужители по-
здравили всех с праздником, пожелали по-
мощи Царицы Небесной в воспитании детей 
и напомнили о необходимости постоянной 
молитвы за своих чад, так как «материнская 
молитва со дна моря достаёт». Все надеют-
ся, что крестный ход православных матерей 
войдет в традицию новотройчан.

Впервые прошел крестный ход православных матерей

2 июня в ТРЦ «Европейский» 
прошел «День детства с Лиде-
ром». На мероприятие пригласи-
ли многодетные семьи. Для них 
был организован досуг: конкурсы, 
дискотека, выступления творче-
ских коллективов. На импровизи-
рованную сцену для чествования 
была приглашена семья Селетко-
вых, которая стала победителем 
в XV ежегодном конкурсе «Луч-
шая многодетная семья Орен-
буржья – 2018». Епархиальный 
женсовет, волонтеры Орской 
епархии и семья Селетковых про-
вели среди посетителей торгово-
го центра социологический опрос 

встречался с учащимися школ и техникума, расска-
зывая им о просветительской деятельности святых 
равноапостольных Мефодия и Кирилла. Кульмина-
цией праздника стал концерт на территории храмо-
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Т о место, в котором мы сей-
час живём, было некогда 
дном морским. Там, где се-
годня мы воздвигаем хра-

мы, театры и дома, когда-то во-
дяная толща покрывала вековые 
отложения песка и грязи с илом 
и травой; там, в полнейшей тем-
ноте, могла существовать только 
растительность, приспособивша-
яся к жизни в холоде. Ни звука, 
ни луча света, ни проблеска мыс-
ли на протяжении сотен – кто зна-
ет, может, тысяч – лет!

Между тем, древнее море ис-
чезло, и его могильное дно при-
грело солнце. Там, где был ил, 
зазеленели поля. Потом забле-
стели реки, покрылись лесами 
горы. Потом зашумел ветер и за-
пели птицы. А потом появились 
разные животные. Утро и вечер 
по очереди сменяли друг друга 
в священном безмолвии. Но Тво-
рец и нас предвидел в Своём тво-
рении, зная, что на этом мрачном 
дне морском будет город, щедро 
освещённый солнцем под воз-
душной небесной лазурью, и в 
нём станут жить люди. Да будет 
слава и хвала Творцу из века в 
век, из поколения в поколение!

Если бы я умел, я изобразил 
бы это на холсте, выразил в му-
зыке. Показал бы свои мысли 
и чувства, словно в волшебном 
зеркале, которое всегда говорит 
то, о чём думаем мы. Я бы не 
стал стыдиться своих мыслей.

О, если б мы с вами, друзья 
мои, всегда были заняты только 
такими мыслями, с которыми без 
стеснения и стыда могли бы по-
казаться перед подобным зерка-
лом! Тогда мы приближались бы 
к совершенству. Однако даже 
при едва-едва критическом рас-
смотрении своих мыслей мы, к 
сожалению, убеждаемся, что со-
вершенство от нас так же далеко, 
как земля обетованная.

Д авайте попробуем как-
нибудь в вечерней тиши-
не, ради интереса, вос-
произвести в памяти всё, 

что с нами произошло за день. 
Сколько всего разного мы уви-
дим! Великое и ничтожное, пре-
красное и отвратительное, до-
бродетельное и греховное – и всё 
за один лишь день!

Вот, к примеру, сегодня утром, 
проснувшись и увидев солнце на 
небосводе, я подумал: «Поисти-
не велик Творец солнца и всего 
того, что под солнцем!» Однако 
в следующий момент эта свет-
лая мысль омрачилась мыслями 
о воровстве, обмане, убийствах, 
предательствах, совершаемых 
человеком.

Проходил я как-то мимо юве-
лирного магазина и увидел на 
витрине множество драгоцен-
ных вещиц. Я подумал про себя: 
«Можно зайти в магазин, попро-
сить показать золотое колечко с 
бриллиантом, часы на золотой 
цепочке, серёжки с ожерельем. 
А когда продавец отвернётся, я 
мог бы спрятать пару безделу-
шек в карман, потом поинтересо-
ваться у продавца ценами и, на-
конец, сказать, что для меня это 
слишком дорого, поблагодарить 
за любезность и уйти». Для меня 
такая мысль не страшна, покуда 
я ношу её в голове, но стоит мне 
представить всё это в зеркале 
и как бы увидеть своими глаза-
ми, я тотчас закрою лицо рука-
ми, чтобы не видеть себя в роли 
вора. А как был бы велик мой 

стыд и мое унижение, если бы 
около меня перед зеркалом сто-
ял и тот ювелир и вместе со мной 
видел мою воровскую мысль! Со 
стыдом и унижением я упал бы 
перед ним на колени и умолял 
простить меня за такую грязную 
мысль… О, если бы существова-

реку и не дам подплыть к бере-
гу, пока не захлебнётся. Тогда я 
больше не буду жить в его тени. 
Тогда я возвышусь над ним». С 
такой мыслью протягиваю руку 
другу и как ни в чём не бывало 
улыбаюсь ему всякий раз, когда 
мы встречаемся взглядами.

природу надеть маску, и людей 
обмануть, а мысли её остаются 
безобразными и беспорядочны-
ми, ядовитыми и грязными.

Но представьте, что однажды 
эта кокетка посмотрит на себя 
в волшебное зеркало и увидит, 
что у неё в головке – так замеча-

если бы раньше того мог увидеть 
в зеркале, как будет выглядеть его 
вожделение к чужой жене и как 
преступно будет убит её законный 
муж. Перед таким волшебным зер-
калом опомнились бы и отказались 
от преступлений и Саул, и Каин.

Пока замышляемое зло неясно 
и темно, оно не кажется таким уж 
страшным. К сожалению, многие 
недобрые мысли не проясняются 
раньше осуществления. Зло, сто-
ит нам его ясно увидеть, начинает 
страшить нас. Если бы мы в со-
стоянии были многие свои мысли 
подвергнуть цензуре и загасить 
прежде того, как они разовьются 
и возьмут верх над нами, власт-
но подталкивая перейти к делу! 
Возможность следить за своими 
мыслями означает, что человек 
получил возможность для само-
воспитания, хотя бы однажды в 
день заглянуть в свою душу и по-
смотреть, что в ней появилось но-
вого и что из старого изменилось. 
Контроль своих мыслей не озна-
чает уничтожения свободы мыш-
ления. Свобода мысли означает 
освобождение мысли от греха. 
Именно возможность не держать 
в уме мелкие и грязные мысли и 
означает свободу мысли.

Н аши мысли отразятся в де-
лах наших. Но прежде наши 
мысли отражаются в одном 
великом зеркале, как и все 

тончайшие движения душ наших, 
как и вся природа. Это зеркало 
есть Бог. Даже ещё только за-
рождающаяся и ещё не офор-
мившаяся мысль отражается в 
Божественном зеркале. В духе 
Божием отражается весь дух наш, 
все мысли наши чувствует дух 
Божий. Как бы мы устрашились, 
когда узнали бы, что все наши 
мысли, стоит им только появиться 
у нас в сознании, тотчас становят-
ся известными кому-то ещё, пусть 
и самому близкому человеку. 
Ведь у нас могут возникать и ни-
чтожные, и грязные, и сумасшед-
шие мысли, которые мы не смеем 
поверить никому, даже самому 
лучшему другу. А меж тем мы и 
не подозреваем о существовании 
рядом с нами того самого таин-
ственного зеркала, как не подо-
зревают о нём и те из священни-
ков, у кого в мыслях нет святости, 
те из офицеров, кого одолевает 
малодушие, те из патриотов, у 
кого на уме предательство, те из 
депутатов, кому лучше было бы 
где-нибудь служить агентами по 
снабжению, те из государствен-
ных деятелей, у кого торгашеская 
психология. Пусть все они знают, 
что все их мысли отлично извест-
ны Тому, Кого следует больше 
всего бояться и стыдиться.

Давайте помнить, братья мои, 
что великая и невидимая тайна, 
величественная и беспредель-
ная, как Вселенная, проходит с 
нами рядом через всю жизнь и 
что в этой тайне – в зеркале духа 
Божиего – отражаются все тайны 
душ наших. Давайте со внимани-
ем взирать на каждое движение 
души, ибо каждое движение на-
ших душ навеки отпечатлевается 
в Духе Божием. Совершенный 
Дух Божий есть в то же время со-
вершенное зеркало мыслей на-
ших. Пусть же страх пред этим 
зеркалом вытеснит из душ наших 
все низкие и грязные мысли. Что-
бы наша вера в Бога была непре-
ходящей и спасительной, наши 
мысли должны быть чистыми и 
светлыми, как чист и светел Бог.

дать семена, из которых произ-
растут новые плоды, но чтобы и 
пчёлам был нектар для мёда.

Этой мыслью я смело и ра-
достно поделюсь с каждым, но 
при том условии, что она даже 
тени не бросит на следующую 
мою мысль, которая будет о лож-
ной дружбе. У меня есть друг, мы 
часто встречаемся и беседуем. 
Несмотря на дружеские отноше-
ния, я чувствую его превосход-
ство над собой: он умнее меня, у 
него более ровный характер, его 
положение в обществе гораздо 
завиднее моего. «Всё могло бы 
оказаться иначе, – думаю я. – 
Если бы не было этого человека, 
в тени которого я вынужден идти 
по жизни, и меня ценили бы так 
же, как сейчас ценят его…» Это 
первая половина моей мысли. 
Другая – о том, как сделать так, 
чтобы мой друг перестал быть 
мне препятствием на жизненном 
пути. И эта мысль занимает меня 
полностью.

С этой мыслью я вхожу в дом 
моего друга, жму ему руку и улы-
баюсь. С этой мыслью я глажу 
по головке его детишек. Мы про-
гуливаемся. Я иду рядом и обду-
мываю статейку в газету (конеч-
но, анонимную), в которой мне 
хотелось бы показать всем, что у 
моего друга ограниченный ум, ко-
варный характер, что своё поло-
жение он не заслужил, а получил 
благодаря злоупотреблениям.

В другой раз мы стоим в ве-
черних сумерках на берегу бур-
ной реки. «Столкну-ка я его в 

Страшная мысль. Если бы я 
вдруг оказался с этой мыслью 
перед волшебным зеркалом, в ко-
тором отражаются мысли, я стал 
бы гнушаться себя как убийцы. 
А если бы перед тем зеркалом я 
оказался вместе со своим другом 
и его детьми?! Друг побледнел 
бы, а дети с криками попыта-
лись бы защитить отца. А я? Я 
бы почувствовал, что недостоин 
не только своего друга, но недо-
стоин права жить. Зеркало меня 
заставило бы либо уничтожить 
себя, либо исправить. Я бы не 
стал убивать себя, я, разумеется, 
принялся бы исправлять себя.

Может, есть среди вас, братья 
мои, такие, кто разговаривает и 
смеётся со своим другом и в то же 
время прячет за словами и смехом 
подлость, сплетню или интригу? 
Пусть такой человек примет мою 
исповедь как свою и примет на 
себя часть моего стыда за подоб-
ные грязные и варварские мысли.

Ч ей-то сад может быть 
ограждён живой изгородью 
из привлекательных роз. 
Однако за такой красивой 

оградой в самом саду вместо цве-
тов могут оказаться кусты черто-
полоха и ядовитые растения. Та-
кова и некая женщина-кокетка. 
По несколько часов каждый день 
проводит она перед зеркалом, 
придирчиво оглядывая себя, но 
ни одной минуты не уделяет сво-
им мыслям. Она кладёт краски 
на лицо, как ей нравится, и на-
слаждается их игрой, желая и на 

К то-нибудь может сказать: 
«Мысли простодушны. Мыс-
ли ещё не поступки, а люди 
ценятся по делам своим». 

Нет, не так, друзья мои, отнюдь 
не так. Наши мысли дают им-
пульс и направление нашим де-
лам. Дурная мысль есть начало 
всякого зла на свете.

Каин подумал, что если бы у 
него не было праведного брата 
Авеля, он был бы счастливее. По-
началу эта мысль помутила Каину 
разум, потом ожесточила сердце, 
затем разнуздала язык и наконец 
обагрила невинной кровью руки. 
Царь Саул хвалил Давида, когда 
тот играл перед ним на струнах, 
но одна мысль, что Давид выше 
его, что его больше любит народ, 
помрачила разум Саула и отяго-
тила его сердце жаждой крови.

Давид увидел однажды жену 
сотника Урии. За взглядом по-
следовала грешная мысль, за 
грешной мыслью – вожделение, 
за ним – кровь праведника. Иуда 
задумал предательство задолго 
до того, как совершил его. Ведь 
не будь замысла – не было бы и 
чудовищного поступка. Иуда со-
вершил самоубийство тогда, ког-
да увидел осуществлённым свой 
замысел. Если бы он мог увидеть 
свою предательскую мысль в зер-
кале ещё до её осуществления, 
он бы испугался её и содрогнулся 
точно так же, как испугался и со-
дрогнулся от содеянного им.

И Давид испугался бы и содрог-
нулся от нечистой связи с чужой 
женой и от своего преступления, 

Святитель Николай
Сербский (Велимирович)

Перед зеркалом

ло такое зеркало! 
Оно меня лучше 
всего другого сде-
лало бы порядоч-
ным человеком.

И ли вот, 
взглянул я в 
полдень на 
раскрывши-

еся цветы, на зре-
лые плоды и рой 
пчёлок, которые 
вились вокруг них, 
и подумал, что все 
творения на этом 
свете существу-
ют не только ради 
себя, но и ради дру-
гих. Солнце светит 
не для того, чтобы 
просто светить, но 
чтобы пробудить к 
жизни бесчислен-
ные творения при-
роды, дать всем 
увидеть безбрежье 
невыразимой кра-
соты, наполнить 
радостью сердца 
и лица осветить 
улыбкой. Плоды 
зреют не только 
для того, чтобы 

тельно уложенной 
и ухоженной. Она 
увидела бы в зер-
кале свои мелкие, 
ничтожные и сума-
сбродные мысли, 
она опустила бы 
взгляд, умерила 
гордость и усты-
дилась.

Немного встре-
тится молодых лю-
дей, которые хотя 
бы день целиком 
могут провести без 
низких и грязных 
мыслей. Немного 
и стариков, чьи по-
вседневные мысли 
– мысли мудрости. 
Мало таких жён, ко-
торые думают лишь 
о верности мужу 
своему и заботятся 
о детях своих. Не-
много и благодете-
лей, мысли которых 
не исполнены суеты 
мирской. Немного 
найдётся литерато-
ров и художников, 
чьи мысли не от-
равлены манией 
величия.
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Окончание следует.

Протоиерей Александр Куцов 
– благочинный Орского округа, 
настоятель Спасо-Преображен-
ского храма и Свято-Георгиев-
ского собора г. Орска –  побывал 
в паломнической поездке на 
Святую землю. Редакция по-
просила его поделиться впечат-
лениями. 

П
осетить Иерусалим мне довелось 
уже в пятый раз. Несмотря на это, 
каждый раз открываю для себя 
много нового и с удовольстви-

ем готов рассказать читателям газеты. 
Фирма «Ковчег», которая организует эти 
туры, попросила меня  быть духовником 
сборной паломнической группы. В нее 
вошли люди со всей России, но основная 
масса – москвичи. Паломники остались 
очень довольны, хотя поездка оказалась 
небезопасной. 

Политическая обстановка там всегда 
очень нестабильная. Так, например, уже 
три года не удается попасть к Мамврий-
скому дубу в арабском городе Хевроне, 
что в 50-60 километрах от Иерусалима, 
хотя участок земли с этим дубом при-
надлежит Русской Церкви и имеет статус 
подворья Русской Духовной Миссии. Счи-
тается, что этому дереву уже более пяти 
тысяч лет и под ним, согласно Библии,  
Аврааму явилась Святая Троица. 

Попасть туда сложно, так как ради-
кально настроенные  арабы закидывают 
камнями автобусы, а бывают и более 
серьезные ситуации. Поэтому водители 
и гиды отказываются ехать к этой свя-
щенной реликвии христиан. А как раз во 
время нашего пребывания крайне обо-
стрилась обстановка на границе Израи-
ля и Палестины в связи с тем, что США 
признали Иерусалим столицей Израиля 
и перенесли туда из Тель-Авива свое по-
сольство. Палестинцы выразили протест 
против нарушения международного пра-
ва, и в результате в секторе Газа от изра-
ильских военных погибли десятки людей. 
Когда начались волнения, мы даже были 
вынуждены уехать на север страны, в Га-
лилею, подальше от зоны конфликта.

К
онечно же, в 
Иерусалиме 
п а л о м н и к и 
прежде всего 

стремятся побывать 
у Гроба Господня 
– главной святыни 
Святой земли, где 
каждый год в Вели-
кую Субботу, нака-
нуне православной 
Пасхи, сходит святой 
Благодатный огонь. 
Мы также посетили 
это святое место – 
храм Воскресения 
Господня, – приня-
ли участие в Боже-
ственной литургии. 
Трудно передать сло-

всю подобную информацию. 
Восстановление Кувуклии очень важ-

но для верующих людей, так как появи-
лась надежда на сохранение святыни 
для будущих поколений. 

О
дна из важнейших достопримеча-
тельностей Израиля – река Иордан. 
Ну, какой же паломник не восполь-
зуется возможностью окунуться в 

священные воды Иордана, где крестил-
ся Иисус Христос? Мы тоже совершили 
омовение, по-особому воспринимая в 
этом библейском месте евангельские 
слова, написанные не в книге, а на мемо-
риальной доске у входа в комплекс для 
купания паломников: «И было в те дни, 
пришел Иисус из Назарета Галилейско-
го и крестился от Иоанна в Иордане. И 
когда выходил из воды, тотчас увидел 
Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, 
как голубя, сходящего на Него. И глас 
был с небес: “Ты Сын Мой возлюблен-
ный, в Котором Мое благоволение”».

Кстати, вы не задумывались, почему 
в Библии не упоминаются слова «река 
Иордан», а есть только «воды иордан-
ские»? Видимо, из-за благоговейного 
отношения к этому водоему, обладаю-
щему уникальными свойствами и име-
ющему важное историческое значение. 
Согласно Преданию, когда Иисус принял 
крещение и на Него сошел Дух Святой, 
воды Иордана пошли вспять.

Это чудесное явление повторяется 
ежегодно: накануне Крещения люди 
пускают по реке деревянные кресты с 
зажженными свечами, река уносит их в 
Мертвое море, а 19 января воды Иорда-
на возвращают их обратно.

Знают православные и о том, что 
воды Иордана расступились, когда 
Иисус после 40-летнего странствова-За благодатью Святой земли…

вами впечатления верующего человека, 
которому представилась возможность 
поклониться Гробу Господню. 

В прошлом году состоялась первая за 
200 лет реставрация Кувуклии – часовни 

Подготовил Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ.

Фото Томаса КОЕКСА,
Александра АЛЬТГАУЗЕНА.

ния по пустыне привел ев-
реев к Земле обетованной.  
Так что не случайно реку 
называют священной. 

Поднялись мы и на Елеон-
скую (Масличную) гору. Это 
еще одно сакральное место. 
Господь ходил туда вместе 
со Своими учениками, мо-
лился и беседовал с ними о 
будущих событиях. Оттуда 
произошло вознесение Го-
сподне. Гора эта получила 
название от оливковых, или 
масличных, деревьев, в оби-
лии росших на ней и вокруг 
нее. По Преданию, именно с 
Елеонской горы голубь при-
нес масличный лист праотцу 
Ною в Ковчег спасения. Это 
говорило о том, что суша 
стала пригодной для жизни.

в центре храма над ме-
стом погребения Иису-
са Христа. Она была 
возведена в 1810 году, 
и ей грозило разруше-
ние по причине под-
вижности грунта под 
ней. Ученые впервые 
сняли установленную в 
1555 году мраморную 
плиту, закрывающую 
гробницу Спасителя, 
и выяснили: поверх-
ность гробницы оста-
валась нетронутой с IV 
века, с того времени, 
когда святая Елена, 
мать императора Кон-
стантина, решила, что 
именно в этом месте 
погребли Христа. 

В  СМИ сообща-
лось о различных чу-
десах и видениях при 
реставрации Куву-
клии. Но Русская ду-
ховная миссия в Ие-
русалиме опровергла Отреставрированная впервые за 200 лет Кувуклия в храме Гроба Господня в Иерусалиме

 Елеонская (Масличная) гора

Купание верующих в реке Иордан на месте крещения Иисуса Христа



6 № 9 (470), июнь 2018 г. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕЖития святых

Преподобный Кукша Одесский

«Мы со Святейшим
чай пьем»

Несмотря на запрет властей 
посещать святого старца, люди и 
здесь не лишились его духовного 
окормления. Отца Кукшу очень 
любил Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий I. 
Еще будучи в Иоанно-Богослов-
ском монастыре, старец, бывало, 
садясь пить чай, возьмет в руку 
портрет святейшего Алексия I, 
поцелует его и скажет: «Мы со 
святейшим чай пьем». Слова его 
исполнились, когда он стал жить 
в Одесском монастыре, куда 
каждый год летом приезжал па-
триарх Алексий I, который всегда 
приглашал благодатного старца 
«на чашку чая», любил беседо-
вать с ним, спрашивал, как было 
в Иерусалиме и на Афоне в ста-
рое доброе время.

В последний год жизни батюш-
ки святейший патриарх Алексий 
I благословил ему приехать в 
Свято-Троицкую Сергиеву лавру 
на праздник обретения святых 
мощей преподобного Сергия Ра-
донежского. По окончании празд-
ничной Литургии, когда батюшка 
вышел из Свято-Троицкого хра-
ма, его обступили со всех сторон, 
испрашивая благословения. Он 
долго благословлял людей на 
все стороны и смиренно просил 
отпустить его. Но народ не отпу-
скал старца. Только после долго-
го времени он с помощью других 
монахов с трудом добрался до 
келии.

В октябре 1964 г. старец, упав, 
сломал бедро. Пролежав в таком 
состоянии на холодной сырой 
земле, он простудился и заболел 
воспалением легких. Он никогда 
не принимал лекарств, называя 
врачебницей святую Церковь. 
Даже страдая в предсмертной 
болезни, он также отказался от 

всякой врачебной помощи, по-
лагая в Господе Боге Единого 
помощника и покровителя, при-
чащаясь каждый день святых 
Христовых Тайн.

«90 лет – Кукши нет»
Блаженный подвижник пред-

видел свою кончину. Духовная 
дочь старца схимонахиня А. 
вспоминает: «Батюшка иногда 
говорил: “90 лет – Кукши нет. 
Хоронить-то как будут, быстро-

«Спаси Господи, что
ты меня развязала»

Старец никогда не осуждал 
согрешающих и не сторонился 
их, а,  наоборот, всегда с состра-
данием принимал их. Говорил: «Я 
сам грешный и грешных люблю. 
Нет человека на земле, который 
бы не согрешил. Един Господь 
без греха, а мы все грешные».  

Старец Кукша имел от Бога 
дар духовного рассуждения и 
различения помыслов. Он был 
великим прозорливцем. Ему 
были открыты даже самые сокро-
венные чувства, которые люди 
едва могли понять сами, а он по-
нимал и объяснял, от кого они и 
откуда. Еще, было, у дверей сто-
ят, а он уже каждого по имени 
называет, хотя видит их в первый 
раз в жизни.

Преподобный советовал все 
новые вещи и продукты освя-
щать святой водой, перед сном 
окроплять келию (комнату). 
Утром, выходя из келий, он всег-
да окроплял себя святой водой.

Все жизненные испытания 
преподобный побеждал вос-
поминанием искупления рода 
человеческого Спасителем и 
живоносным Воскресением Его. 
Своей духовной дочери мона-
хине В. он говорил: «Когда тебя 
куда повезут – не скорби, но ду-
хом всегда стой у Гроба Господ-
ня, вот как Кукша: я и в тюрьме, 
и в ссылке был, а духом всегда 
стою у Гроба Господня!»

«Я по какому-то делу зашла 

к нему, – вспоминала матушка 
А., – а он говорит, что напротив 
Свято-Никольского храма сидит 
человек полный, в шляпе, такой 
голодный, голодный, и чтобы я 
ему передала пищи. Я вышла с 
едой, и действительно напротив 
Свято-Никольской церкви сидит 
тучный мужчина в шляпе. Я по-
дошла и сказала, что батюшка 
Кукша передал ему еду. Он уди-
вился этому, заплакал и сказал, 
что он действительно три дня уже 
ничего не ел и так обессилел, что 
не может подняться со скамейки. 
Оказывается, у этого человека на 
вокзале украли вещи и деньги. 
Стыдно было ему просить, и он 
находился в сильном унынии.

Помню, старец говорит мне: 
«Спаси Господи, что ты меня 
развязала». Я долго не могла по-
нять этих слов. И только намного 
позже поняла их смысл. Когда 
батюшку положили во гроб, я за-
вязала ему голову бинтом, что-
бы уста были сомкнуты, но по-
гребали настолько спешно, что 
только перед выходом из храма 
я вспомнила, что нужно снять по-
вязку. Обратилась к наместнику 
монастыря, он благословил, и я 
развязала. Вот так сбылись сло-
ва преподобного.

Батюшка говорил: «Не будут 
пускать, а ты через забор – и у 
Кукши». И действительно по-
сле похорон кладбище было за-
крыто, калитка была на замке. Я 
вспомнила предсказание и бла-
гословение старца и приходила 
к нему на могилку, перелезая че-
рез ограждение».

Петр МАСЛЮЖЕНКО

Окончание. Начало в № 5,6,8.

В монастыре был послушник. 
Он нес послушание дворника, 
заметал территорию монастыря. 
Когда ему надоело это занятие, 
он попросил отца Кукшу: «Ба-
тюшка, помолитесь, чтобы дождь 
пошел и смыл землю». «Хоро-
шо, помолюсь». Часа через два 
на безоблачном небе появились 
тучи, полил проливной дождь, 
смывая весь сор с земли, и по-
слушник отдыхал в тот день.

Преподобный всегда пребы-
вал в молитвенном общении со 
святыми. Однажды спрашивают 
его: «Не скучно Вам одному, ба-
тюшка?» Он бодро отвечает: «А 
я не один, нас четверо: Косьма, 
Константин, Ксенофонт и Кукша» 
(все его небесные покровители).

Божий дар врачевания и исце-
ления душевных и телесных не-
дугов действовал в преподобном 
как при жизни его, так и после 
его кончины. Многих он исцелял 
своей молитвой – даже от рака и 
душевных болезней.

С течением времени не ис-
чезает живая память о старце 
Кукше, не уменьшается любовь 
к незабвенному духовному отцу 
и пастырю. Всегда ощущается 
его духовная близость ко всем, 
оставшимся в сем бренном мире, 
его неиссякаемая молитвенная 
помощь.

Канонизирован схиархиман-
дрит Кукша Новый Священным 
Синодом Украинской Православ-
ной Церкви – постановлением от 
4 октября 1994 г.

Память святого отмечается 16 
сентября в день обрете-
ния мощей, 11 декабря 
в день кончины в Собо-
ре новомучеников и ис-
поведников Российских.

Торжества канониза-
ции проходили в Свято-
Успенском Одесском 
мужском монастыре 22 
октября 1994 г. С этого 
времени в Свято-Успен-
ском храме монастыря 
находятся святые мощи 
преподобного Кукши 
Одесского. Право-
славные люди, с верой 
приходящие ко святым 
мощам преподобного, 
получают исцеления и 
духовное утешение.

Преподобный отче 
Кукша, моли Бога о нас!

дали срок на погребение два 
часа. Весь Церковный мир был 
настолько обеспокоен этими об-
стоятельствами, что святейший 
патриарх Алексий I с тревогой 
запрашивал – почему так посту-
пили с останками старца Кукши?

Преподобный Кукша преста-
вился ко Господу 11 (24) дека-
бря 1964 г.

Для всего православного 
мира старец Кукша Одесский 
принадлежит к тем отечествен-
ным праведникам, которые в 
последние века, подобно Сера-
фиму Саровскому, Оптинским и 
Глинским старцам, служением 
Богу светили миру светом люб-
ви, терпения и сострадания

быстро, возьмут ло-
паточки и закопают“. 
И действительно, его 
слова исполнились в 
точности. Он упокоился 
в 2 часа ночи, а в 2 часа 
пополудни этого же дня 
над могильным холми-
ком возвышался уже 
крест. Скончался, когда 
ему было около 90 лет».

Власти, боясь боль-
шого стечения народа, 
препятствовали тому, 
чтобы батюшку по-
гребли в монастыре, а 
требовали совершить 
погребение на его ро-
дине. Но наместник мо-
настыря, вразумленный 
Богом, мудро ответил: 
«У монаха родина – 
монастырь». Власти 

Утешение, полученное от духовного отца

К огда в далеком 1913 году по требованию 
греческих властей преподобный Кукша, 
а в то время монах Ксенофонт, должен 

был покинуть родной Афон, с ним случилась чу-
десная история. Накануне отъезда о. Ксенофонт 
побежал к своему духовному отцу:

– Отче, я никуда не поеду! Вот лягу под лодку 
или под камень и умру здесь, на Афоне!

– Нет, чадо, - возразил старец, – так Богу угодно, 
чтобы ты жил в России, там надо спасать людей.

Затем вывел его из келлии и спросил:
– Хочешь увидеть, как стихии покоряются 

человеку?
– Хочу, отче.

– Тогда смотри.
 Старец перекрестил темное ночное небо, и 

оно стало светлым, перекрестил еще раз - оно 
как береста свернулось, и о. Ксенофонт увидел 
Господа во всей славе и в окружении сонма анге-
лов и всех святых, он закрыл лицо руками, упал 
на землю и закричал: «Отче, мне страшно!»

Через некоторое мгновение старец произнес:
– Вставай, не бойся.
Отец Кукша поднялся с земли – небо было 

обычным, на нем по-прежнему мерцали звезды. 
Полученное перед отъездом с Афона Божествен-
ное утешение в тяжелые годы поддерживало 
отца Ксенофонта, будущего святого Кукшу.

Рака с мощами
преподобного Кукши Одесского



7№ 9 (470), июнь 2018 г.СЛОВО О ВЕРЕ

– Скажите, как понять: про-
стил ты человека по настоя-
щему или пытаешься обмануть 
самого себя? Что является кри-
терием прощения обиды? 

М
ожно проверить себя чи-
сто умозрительно. Пред-
ставь, что ты к обидчику 
приходишь, предлага-

ешь помириться, и он бросается 
тебе на шею, вы целуетесь-обни-
маетесь, плачете-рыдаете и всё 
отлично. Потом представь: ты 
приходишь и говоришь: «Давай 
помиримся? Прости меня, по-
жалуйста», а в ответ слышишь: 
«Знаешь, иди отсюда...» И ты ду-
маешь: «Я так смирился, пришёл 
к нему прощения просить, мир 
предлагать, а он!..» 

Был такой владыка Ме-
литон (Соловьев), его при 
жизни называли святым. Он 
жил в Ленинграде. Я имел 
счастье немножечко с ним 
быть знакомым. Он ходил в 
стареньком пальтишке, один, 
без всякой свиты. Однажды 
владыка Мелитон приехал к 
замечательному старцу ар-
химандриту Серафиму (Тя-
почкину), постучался в калиточку, 
а келейница в простом старичке 
архиерея не увидела и сказала: 
«Отец архимандрит отдыхает, 
подожди». И он смиренно ждал. 
Как-то я у владыки спросил: «Вы 
такой любящий человек, как Вы 
смогли быть таким?» «Какой я 
любящий? – удивился он, а потом 
задумался, – За всю жизнь я толь-
ко раз человека обидел». 

Так вот, когда владыка был 
молодым человеком (ещё до ре-

волюции), он учился в епархиаль-
ном училище, на миссионерских 
курсах, устроенных по типу интер-
ната. Учился Миша (тогда его так 
звали, Мелитон – это монашеское 
имя) всегда хорошо. Однажды он 
сидел в классной комнате, делал 
домашнее задание вместе с дру-
гими ребятами, и вдруг туда вбе-
жал Колька, разгильдяй и безоб-
разник, и разбросал нюхательный 
табак. Все начали чихать, каш-
лять… Шум, гам. Колька смылся, 
а тут появляется инспектор: «Что 
за шум?» И вот владыка расска-
зывал, что сам не знает, как у него 
вырвалось: «Это Колька табак 
разбросал», – заложил товарища. 
Тогда это было совершенно недо-
пустимо. Нигде, ни в армии, ни в 
гимназии, ни в епархиальном учи-

лище, нигде. Заложить товарища 
– последнее дело. Ну, Кольку тут 
же в карцер за безобразия на два 
часа. А Миша вокруг этого карце-
ра круги нарезает, переживает – 
как же: товарища заложил. Хотя 
этот безобразник его спровоци-
ровал, сам не занимается и дру-
гим мешает, Миша переживает, 
молится, ходит... Наконец, через 
два часа Кольку выпускают, он 
к нему бросается: «Коля, прости 
меня! Не знаю, как у меня вырва-

лось!» Он ему: «А ну, пошёл отсю-
да...». Михаил опять: «Коля, про-
сти меня!» Лет 14-15 мальчишке 
было. Его ударили по одной щеке 
– он вторую подставил. Ну, что 
поделаешь, Колька злющий-пре-
злющий, Миша поворачивается, 
но не успел он сделать несколько 
шагов, Коля его догоняет: «Миша, 
и ты меня прости!».

Если можешь подставить вто-
рую щеку, тогда второй раз у 
нормального человека рука не 
поднимется, когда ты действи-
тельно смиренно, с любовью 
попросил прощения. Уж надо со-
всем быть злодеем, чтобы и вто-
рой раз ударить. 

Такая вера у мальчика Миши 
была, такая молитва, что сам 
простил безобразие, которое 

Колька учинил, и принял 
всю вину на себя, хотя его 
спровоцировали. 

Не миритесь с тем, с 
чем мириться нельзя: со 
злобой, обидой, грехом. А 
мы: «Ах, меня обидели, и я 
обиделся». Ты не имеешь 
права быть обиженным, в 
своей душе носить обиду 
– это грех, болезнь духов-

ная. Как хочешь – только ты её 
преодолей. Если ты с Господом, 
это возможно. Если больно тебя 
задели, значит нужно иметь тер-
пение, терпеть и бороться столь-
ко, сколько нужно, чтобы ты грех 
действительно победил. Здесь 
«хочу» совершенно недостаточ-
но. Критерий один: сможешь ли 
ты вторично стерпеть грубость 
или не сможешь? 

Протоиерей
Александр ИЛЬЯШЕНКО

Если ты смиренно, с любовью просил прощения...

ХРИСТИА НА М
Н Ы МЮ

Миг, только миг

Чем заняться в каникулы?
– Наступили летние каникулы. У нас церковная семья. Хочется, 

чтобы дети-старшеклассники позанимались чем-то полезным для 
души вместе со своими верующими сверстниками. Скажите, по-
жалуйста, какие мероприятия будут в нашей епархии проводить-
ся для подростков и молодежи этим летом?

Тюкаева Анна Сергеевна.

– Здравствуйте, Анна Сергеевна! В нашей епархии на лето 
молодежные мероприятия обычно сосредоточиваются вокруг 
летних лагерей при приходах. В Новоорске отец Павел (Чуешков) 
организует лагерь «Русские богатыри». Очень рекомендую: там 
часто служится Божественная литургия, и дети овладевают искус-
ством выживания, боевыми приемами. Также есть лагеря в Орске 
при  кафедральном соборе и Покровском храме (бывшего мона-
стыря). Для получения более подробной информации можете по-
звонить мне по телефону 7(987)-868-87-43.

С кого брать пример?
– Всегда думал, что в семьях священников совсем другая 

жизнь: более мирная, возвышенная, чистая. А не так давно сло-
жилось так, что мы сдружились с детьми священника, стал бывать 
у них дома. И был очень удивлен тем, что и ссоры, и крики у них в 
доме не редкость, дети часто хитрят, обманывают родителей, не 
слушаются. И пост у них в семье не так уж строго соблюдают… Я 
так разочарован. Если уж в таких семьях не все хорошо, то с кого 
же брать пример?

Не хочу подписываться своим именем, 12 лет.

– А пример с людей вообще лучше не брать. Парадоксально, 
но это так. В Евангелии есть очень горькие слова Спасителя, ко-
торые в любую эпоху обращены к христианскому сообществу: 
«На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи: итак, все, 
что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам 
же их не поступайте, ибо они говорят и не делают» (Мф. 23, 1-3). 
Значит, лучше брать пример не с людей, а со Спасителя и посту-
пать так, как Он.

Но я бы не стал разочаровываться в людях. Ведь это еще дети, 
и требовать от них совершенства еще рано. Бог так устраивает, 
что во все моменты жизни подает человеку, каким бы он путем не 
шел, ниточку, по которой он может выйти к Богу и свернуть с дур-
ного пути. К тому же святые люди редко когда рождались именно 
святыми - кто-то обращался к Богу и становился мучеником, пре-
подобным, старцем, праведником - в середине жизненного пути. 
Восхождение в святости потому и называется тернистым и узким 
путем, что на нем человек и пленяется искушениями, и побеждает 
их, и меняется постепенно. 

Не разочаровывайтесь в ваших друзьях. Пусть Бог, Евангелие, 
богослужение и Божественный закон станут для вас примерами 
- они неизменяемы. Воспитываясь на них, Вы сами станете при-
мером и для ваших друзей. Этого я Вам от всей души желаю.

На вопросы отвечает руководитель отдела по делам 
православной молодежи Орской епархии, настоятель 
храма во имя Казанской иконы Божией Матери
священник Максим БРАЖНИКОВ.

В
нук, которого я когда-то 
учил ходить, незаметно 
вырос. Вытянулся, стал 
выше меня, но не хочет 

учиться ходить перед Богом. 
Скажешь ему что-нибудь, а он 
гордо отвечает:

– Ладно, разберёмся.
Он с собой на «вы».
Вечерами внук часто гулял с 

товарищами. Мы с бабушкой ни-
когда не отпускали его без бла-
гословения, которое он снисхо-

дительно принимал. Вообще-то 
он неразговорчив, но однажды 
вернулся взволнованный и рас-
сказал такую историю.

Дом был уже недалеко. Улица 
пустынна: ни людей, ни машин. 
Осталось только перейти трам-
вайные пути – и вот он, родной 
двор. И вдруг – ба-бах! Перед 
самым его носом упала бутыл-
ка, брошенная каким-то пьяным 
с четвёртого этажа, и разбилась 
вдребезги! Ещё немного – и она 

бы угодила ему в голову.
Миг… Всего миг отделял его 

от гибели, всего полшага… Внук 
огляделся. Наверху продолжа-
ли пировать. Вокруг – никого. 
Кто бы помог ему? Да и можно 
ли было помочь? Но кто-то дал 
парню этот спасительный миг.

Теперь, перед тем как выйти 
из дома, он говорит как бы не-
взначай:

– Ну, я пошёл!
Это значит, благословите, 

бабушка и дедушка. И стоит 
пряменько. Уже на «вы» с бла-
гословением.

Борис ГАНАГО

??

?

Объясните мне,
пожалуйста ?

?

?

?

?

?

Г
осподь действует в жизни каж-
дого из нас. Но, погруженные в 
суету повседневных попечений, 
мы не всегда замечаем Его при-
сутствие и благодатную помощь. 

Жизнь современного человека, особен-
но если он молод, здоров и активен, про-
ходит на высоких скоростях, и это часто 
мешает ему задуматься о главном: о 

том, что наполняет его существование 
подлинным смыслом и ценностью. И 
когда человек делает над собой усилие, 
вырываясь из круговерти забот, и, оста-
ваясь наедине с самим собой, загляды-
вает в глубины своей души, происходит 
одно из важнейших событий в его жизни 
— встреча с Богом.

Святейший Патриарх КИРИЛЛ

?

?
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М ежду нижними рядами старого цер-
ковного сруба была маленькая двер-
ца, служившая когда-то для достав-

ки угля и дров к церковной печи, но по 
назначению не использовалась. Церковь 
закрыли, а здание храма стояло, храня 
колхозное добро: посевное зерно, конскую 
упряжь, ведра с лопатами и метлами. 
Сельские пацанята отыскали потайной 
вход и, устраивая игры, определили здесь 
место для своего «штаба». Прошедшая 
война, хоть и закончилась более пятнад-
цати лет назад, была еще рядом.

Церковь еще недавно работала. Служ-
бы изредка проводились. Присылали на 
месяц-другой очередного священника, но 
как только тот начинал обживаться и зна-
комиться с народом – тут же убирали. 
Постоянный молитвенник никак не впи-
сывался в идеологическую составляющую 
пятилеток социализма. Как никак, уже Га-
гарин в космосе побывал и никакого Бога 
не видел, а бабушки все не успокоятся...

Последним священником был худень-
кий, неказистый, немощный мужичок с 
редкой седой бородкой, который службу 
вел так тихо и невнятно, что на первых 
порах казалось, будто в алтаре никого нет. 
Лишь застиранное облачение, мелькавшее 
за Царскими вратами, свидетельствовало о 
наличии священнослужителя. Батюшка со 
всеми соглашался, всех молча выслушивал 
и только кивал своей маленькой головой да 
мелко поспешно крестился, повторяя:

– Господь управит, Господь управит...
Что и как «управит», было непонятно, 

но «Совет по делам религий» угрозы в 
данном «служителе культа» никакой не 
определил. Поэтому до времени было 
решено священника никуда не перево-
дить. Так и служил батюшка свои вос-
кресные и праздничные службы.

В есна выдалась в тот год засушли-
вой. Хоть и было много снега на 
полях, но он сошел за несколько 

дней. А после Пасхи небо стало забы-
вать, что такое тучи. Старички пошли в 
сельсовет с просьбой разрешить в поле с 
иконами выйти, упросить Бога дождик 
даровать. Куда там! Взашей вытолкали. 
Да и как власть советская подобное раз-
решение даст? Ведь Бога-то никогда не 
было и нет?! Или не власть она вовсе?!

В воскресенье после службы устроили 
прихожане совет: как же все-таки отслу-
жить молебен о дождике там, где пшеница 
да кукуруза с подсолнечником посеяны. 
Судили-рядили, но выходить в поле без 
разрешения значило не только на священ-
ника беду накликать, но и семьям своим 
навредить, детям, прежде всего. Батюшка 
сидел в уголочке и все вздыхал горест-
но. А что он еще мог? Только молиться 
да свое «Господь управит» повторять. По 
тогдашним законам он был наемником при 
приходе. Все решал староста, да двадцатка 
вместе с начальством областным.

Пригорюнились прихожане. И было 
отчего: от урожая зависели они все, и 
года голодные послевоенные хорошо пом-
нили. Уже было почти решено отслужить 
молебен на приходском дворе, но тут по-
дал голос священник, причем решительно:

– Вы посидите, а я к председателю схожу.
Все как-то разом замолчали. Староста 

сделал рывок идти вместе с батюшкой, но 
тот остановил его и от помощи отказался:

– Здесь посиди, моё это дело.
Староста и голос командный поте-

рял! Даже в росте будто уменьшился. 
Чудеса, да и только.

П редседатель колхоза был на трактор-
ном дворе. Он всегда сюда, к техни-
ке поближе, приходил, когда трудно 

было да звонки из района и области одоле-

тив механизаторских фамилий. Работали 
рук не покладая от зорьки до зорьки. Но 
что они получат, с такой засухой? Дет-
воры же в каждой хате после войны на-
родилось множество. Чем кормить будут?

Невеселые размышления председа-
теля прервало тихое:

– Здравствуйте, Василь Петрович!
Перед головой стоял священник в се-

реньком пиджачке, теребивший в руках 
такого же цвета вылинявшую поповскую 
шапочку-скуфейку. Попа на механиза-
торском дворе Василий Петрович никак 
не ожидал увидеть, да и вообще видел 
его лишь пару раз мельком и даже не 
знал, как зовут. Тот, догадываясь о за-
труднении председателя, представился:

– Меня отец Михаил именуют, слу-
жу я при церкви вашей...

– Ну и?.. – буркнул Василь Петрович.
– Да вот дождика нет, надобно в 

поле выйти помолиться.
– Молись не молись, – раздраженно 

ответил председатель, – а синоптики ска-
зали, что до конца месяца дождя не будет.

– Так то синоптики, – возразил 
отец Михаил, – а то Бог.

Василь Петрович уже и воздуха в 
грудь набрал, чтобы отправить попа 
куда подальше, но тот тихо продолжил:

– Бог-то – Он все управить может.
Это «управить» холодком коснулось 

председательского сердца (или ветерок 

так подул?), но Василий Петрович оста-
новился и неожиданно для себя спросил:

– И что, дождь пойдет?
– Должен пойти, – ответствовал 

батюшка, – Бог-то видит, что хлеб на-
сущный не для богатства и наживы, а 
для жизни своей и для детишек просить 
будем. Как не помочь? Поможет.

Председатель долго смотрел на ма-
ленького неказистого священника и не мог 
понять, откуда такая уверенность у того, 

брались?
– А в среду, на Преполовение.
Если бы председателю за полчаса до 

этого сказали, что он разрешит крестный 
ход ради дождя, он бы в лучшем слу-
чае рассмеялся или выругался. Но сейчас 
Василий Петрович лишь произнес:

– Идите.
И двинулся в сторону техники. По-

том обернулся, внимательно еще раз 
посмотрел на священника и добавил:

– Не дай Бог, если дождя не будет!
– Как не будет, пойдет дождичек, Го-

сподь управит, – заверил отец Михаил.

В среду, после Литургии, из церкви 
с крестом и хоругвями вышло пол-
сотни прихожан, сопровождаемых 

гурьбой детворы. Они шли по централь-
ной улице села с пением: «Воздуха рас-
творение повелением Твоим прелагаяй. 
Господи, вольный дождь с благораство-
ренными воздухи даруй земли...». Этот 
немногочисленный крестный ход перепо-
лошил сельский совет, на крыльцо которо-
го выбежали и землемер, и паспортистка, 
и секретарь, а из открытого окна главы 
сельсовета было слышно, как тот кричал 
в телефонную трубку: «Я не разрешал, 
это Василь Петрович добро дал...»

Крестный ход еще не успел дойти и до 
полевой дороги, как, нещадно тарахтя и 
поднимая клубы пыли, со стороны города 

прикатил участковый. Бросив на обочине 
средство передвижения, он подбежал к 
священнику, торжественно с крестом и ка-
дилом шествовавшему за иконой и хоруг-
вями, сорвав фуражку, выставил ее перед 
собой, как запрещающий жезл, и заорал:

– Стой! Куда!? Кто позволил?
– Тихо, милиция, не кричи, – от-

ветствовал за отца Михаила церковный 
староста. – Видишь, молятся люди. 
Нельзя кричать. А на крестный ход нам 
председатель согласие дал.

Милиционеру после подобного объяс-
нения, осталось лишь размышлять о том, 
куда, кому и как докладывать, а крестный 
ход все шел и шел через поля, останавли-
ваясь на поворотах и пересечениях дорог. 
Даже издалека были слышны песнопения 
и голос священника, читавшего молитвы. 
Странно это было... Голосок-то его и в 
церкви не всегда различали, а здесь и отца 
Михаила уже не видно, а голос слышно.

Дорога запетляла в гору. Православные 
опустились на коленки, а батюшка возде-
вал руки к небу, читая молитвы. Примолк-
ли ребятишки. Среди вздохов, всхлипов и 
«помоги, Господи» можно было различить 
лишь жаворонков. Даже ветер затих.

Крестный ход спустился в прохладную, 
заросшую лесом балку. Пока священник 
служил водосвятный молебен, в полях по-
свежело, появились тучки, а вечером... ве-
чером пошел дождь. Он шел до пятницы, 
лишь ненадолго прерываясь, чтобы дать 
время сельчанам управиться по хозяйству.

В пятницу же в городе, в малом зале 
райкома исключали из партии Василия 
Петровича (с председательского поста 
его еще в четверг прогнали).

– Как же ты, фронтовик, орденоносец 
и так на руку попам сыграл? – кипятил-
ся партийный секретарь. – Когда весь 
народ советский к коммунизму стремит-
ся, ты мракобесие поддерживаешь!

Грозно смотрели на Василь Петрови-
ча и секретарские глаза, и глаза портре-
та, над секретарем висящего.

– Вот скажи нам, – вопросил секре-
тарь, – зачем ты это сделал?

Ничего не ответил фронтовик. Он 
просто подошел к окну и открыл его. В 
зал хлынул поток прохладного, мокрого 
воздуха. Помещение наполнилось ше-
лестом идущего спасительного дождя.

Ч ерез темный лаз церковного сру-
ба пролезли несколько мальчишек 
с выгоревшими за лето головами... 

В церкви было прохладно. Пахло чем-то 
таким... чем, мальчишки не ведали. Да и 
откуда они могли знать церковный запах?

Вдруг большая церковная дверь заскри-
пела, приоткрылась, и в храмовый сумрак 
вошел Василий Петрович. Деревенская 
ребятня в своем уголке притихла. Испу-
гались мальчишки колхозного сторожа: 
вдруг застукает, и у них больше не будет 
такого неизвестного никому «штаба»?!

Василий Петрович их не видел. Да и 
не по сторожевым своим делам в церковь 
зашел. Прикрыв дверь, он направился к 
алтарю. Там, вверху, под куполом сохра-
нилась икона. Василь Петрович не знал, 
чья это икона, он просто стоял, подняв го-
лову вверх, смотрел на святой образ и ти-
хонько так повторял: «Управь, Господи!».
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Протоиерей
Александр Авдюгин

Господь 
управит

вали. Только тут, 
у любимых с дет-
ства механизмов, 
пр едсед ат е лю 
лучше думалось. 
Думать же было 
о чем: как влагу 
живительную со-
хранить при такой 
жаре запредель-
ной? С утра до 
вечера получал он 
все больше указа-
ний с требовани-
ями и приказами. 
Прекрасно по-
нимал колхозный 
глава, что никакие 
причины и ссыл-
ки на жару его не 
оправдают. Вино-
ват – и всё.

Пребывая в 
таком невеселом 
настроении, пред-
седатель сидел 
за механизатор-
ским столом и 
тупо смотрел на 
палочки выходов, 
сплошной стеной 
стоявших напро-

кто по всем пара-
метрам сплошной 
никому не нуж-
ный пережиток. 
Но даже не это 
смущало главу 
колхоза. Дело в 
том, что сам Ва-
силь Петрович не 
понятно с какой 
стати вдруг желе-
зобетонно понял, 
что дождь пойдет, 
если помолиться.

– И куда 
ты со своим 
приходом идти 
собрался? – 
вместо окрика-
отказа вопросил 
председатель.

– На крини-
цу, в балку, че-
рез поля, – от-
ветил священник 
и продолжал: – 
По дороге Слово 
Божие почитаем, 
да помолимся 
усердно, водичку 
освятим.

– Когда со-


