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– Ваше Преосвященство, мож-
но ли кратко сказать о том, 
чем занимается священник?
– В нашем обществе есть 

убеждение, что по-настоящему 
трудятся только люди, плоды 
чьего труда можно «потрогать 
руками», т.е. результаты их дея-
тельности измеряются килограм-
мами, метрами, штуками… Но, к 
сожалению, зачастую забывает-
ся, что самое важное и трудное 
дело – это изменение человека в 
лучшую сторону. Этот труд более 
значим, чем обработка земли или 
работа на производстве. Именно 
этим трудом заняты педагоги, 
медики, военные. Из этой же об-
ласти и труд священника.

Священнику необходимо по-
стоянно слушать людей, бесе-
довать с ними, сострадать им и, 
если просят, давать советы. Для 
этого часто нужно самому забыть 
о личных трудностях, печалях, се-
мейных неурядицах и быть перед 
людьми предельно собранным. 
Очень трудно помочь человеку 
победить равнодушие и отчаяние. 
Священнику важно убедить лю-
дей, что Небо близко каждому и 
Бог принимает всякого человека, 
искренне обратившегося к Нему.

Другая задача священника – 
помочь человеку поверить, что 
все окружающие люди – не его 
«враги», а братья и сестры, ко-

даже драться. Но после радуют-
ся тому, что тот, с кем недавно 
вздорил, просто жив! Подобно и 
в жизни духа.

Помню встречи с людьми по-
сле крушения самолета Москва-
Орск. Поехал в аэропорт и пла-
кал с потерявшими родных. Не 
мог иначе. И теперь скорблю вме-
сте с ними, а иногда, вспоминая 
их, молясь о них, плачу. Все они 
стали родными для меня.

В последнее время венчал не-
сколько молодых пар и искрен-
не радовался с ними. Говорил 
проповедь и радовался, а порой 
были и слезы радости.

Так во всём. Это жизнь. Когда 
молишься о ком-либо, не можешь 
не скорбеть или не радоваться с 
ним. Если, конечно, твоя молитва 
искренна.

– Владыка, о чем нужно про-
сить в молитве?
– Главное – понять и всем 

сердцем обратиться: «Господи, 
Ты лучше знаешь, что мне полез-
но и нужно!». Просить стоит об 
одном – прощении грехов своих 
и окружающих людей. Просить, 
чтобы из духовно мертвого стать 
живым человеком, научиться лю-
бить и сострадать людям.

– Сейчас все чаще можно увидеть 
священника на многих обще-
ственных мероприятиях, духовен-
ство нередко посещает школы 
– как к этому относятся предста-
вители других конфессий?
– Одного мусульманского ли-

дера спросили: «Вас не напря-
гает, что Патриархия лоббирует 
присутствие Церкви в школе 
или в армии?» Он ответил: «Нет! 
Если Русская Православная Цер-
ковь куда-то откроет дверь, кото-

рую непосильно открыть нам, мы 
войдем туда вслед за ней». Это 
правда, что мы, входя в какие-ли-
бо сферы общественной жизни, 
не закрываем за собой дверь. За 
нами идут и представители дру-
гих конфессий. Появились свя-
щенники-капелланы, а сегодня в 
российской армии есть мулла-ка-
пеллан и раввин-капеллан.

Для всех представителей ре-
лигиозных конфессий есть об-
щие темы, как например, по био-
этике, нравственности, проблеме 
абортов, наркомании и пьянства 
и многие другие. Важно, чтобы о 
пороках говорили все думающие 
люди, в том числе и представите-
ли всех религий.

– Поделитесь, пожалуйста, 
мыслями о присутствии рели-
гии в школе.
– Когда-то главный раввин 

России Адольф Шаевич сказал: 
«Я полагаю, что необходимо 
преподавание Закона Божиего 
в школе. Нужно, чтобы русский 
народ вернулся к Православию. 
И в этом интерес именно нас, ев-
реев, потому что опасен именно 
неуправляемый человек, человек 
с непредсказуемым поведением. 
Тот, у кого нет стержня, – непред-
сказуем, а потому опасен».

Я рад, что сегодня в школе 
преподаются основы мировых 
религиозных культур. Это шаг к 
миру и к тому, что религиозных 
фанатиков, в плохом смысле это-
го слова, будет намного меньше.

– Как Вы думаете, почему сту-
денты уважают Вас, охотно 
общаются, дискутируют?
– Есть разные подходы к студен-

там. Я стараюсь для них быть сво-
им, переживать их удачи и трудно-

Накануне нового учебного года мы задали не-
сколько вопросов правящему архиерею Орской 
епархии епископу Иринею. Его Преосвященство 
уделяет большое внимание работе с детьми и 
молодежью, много лет преподает в различных 
учебных заведениях и имеет ученую степень.

Сеять доброе семя в сердцах

ХрХр
- слово о вере

сти. А еще позволяю им задавать 
разные вопросы, в том числе и не 
очень приятные для Церкви. Ста-
раюсь говорить интересно по моей 
теме. Поначалу не все слушают, а 
после начинают прислушиваться, 
вступают в разговор. Важно уметь 
«разбудить» студента, заинтере-
совать молодого человека.

Иногда выбираю и другую фор-
му занятий, когда делюсь своим 
взглядом на проблемы молодежи. 
Так и обращаюсь к ним: «У вас 
есть свой взгляд, но, может, стоит 
узнать и мой? Это неплохая воз-
можность открыть что-то новое, 
расширить кругозор». Ребята при-
слушиваются, не всегда соглаша-
ются. Но важно, чтобы они услы-
шали и мою точку зрения. Может, 
мой ответ или мое мнение по тем 
или иным вопросам пригодятся им 
не сейчас, а спустя время, – не в 
этом суть. Главное – уже сегодня 
посеять доброе семя в сердцах, а 
плоды, может быть, явятся потом.

За честные ответы и трезвый 
взгляд студенты уважают препо-
давателей.

– Что пожелаете учителям и уче-
никам в новом учебном году?
– Дай Бог учителям силы пере-

дать знания новому поколению, 
а ученикам впитать в себя самое 
лучшее, что есть у их добрых на-
ставников. Низкий поклон моим 
коллегам, которые самоотвер-
женно трудятся, зачастую без 
всякой отдачи. Дорогие учителя, 
вы – герои наших дней.

С епископом Иринеем,
преподавателем Орского 

гуманитарно-технологического 
института,

беседовала Ольга ДОРОФЕЕВА
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО

торых каждый из нас должен 
любить как самого себя. Таким 
образом, важнейшая обязан-
ность священника – беседовать 
с людьми, разделять их горести и 
радости и принимать их как свои.

Как в любом деле, в священ-
ническом служении есть выда-
ющиеся личности, достигшие 
духовных высот, – старцы, и бы-
вают просто люди, исполняющие 
свои обязанности.

Во многом труд священника 
схож с трудом учителя и медика. 
Так, еще Аристотель говорил, что 
педагогика – это высшее искусство 
из всех искусств. Ваятель имеет 
дело с глиной или мрамором, а пе-
дагог лепит из живого юноши на-
стоящего человека. Каким он его 
создаст, таковым он и будет. Не 
меньшая ответственность лежит 
на священнике, ведь часто он от-
вечает за то, каков духовный путь 
приходящего к нему человека.

– Но разве возможно радо-
ваться и скорбеть действи-
тельно с каждым человеком?
– Да. И это не только возмож-

но, но и необходимо.
Вот важный пример из жизни. 

К сожалению, в мире не прекра-
щаются войны. И после каждого 
боя командиры считают потери. 
До того как столкнулись со смер-
тью лицом к лицу, люди, однопол-
чане, могли спорить, ссориться, 



На водосвятную часовню воздвигли купола и кресты 
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ОРСК. 10 ав-
густа, в день 
празднования 
С м о л е н с к о й 
иконы Богома-
тери «Одиги-
трия», епископ 
Орский и Гай-
ский Ириней 
совершил Бо-
жественную ли-
тургию в храме 
в честь иконы 
Пресвятой Бого-
родицы «Изба-
вительница» и 
освятил кресты 
и купола для 
водосвятной ча-
совни храма.

По окончании Литургии Преосвященнейший 
владыка в сослужении духовенства совершил чин 
освящения крестов на купола. С особым трепетом 
прихожане, жители поселка Никель и гости храма 
наблюдали за тем, как совершается этот чин. После 
освящения все присутствующие приложились ко 

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Поддержка страждущих

ОРЕНБУРГ. 17 августа благочинный Орского 
округа священник Александр Куцов принял уча-
стие в пленарном заседании областного авгу-
стовского совещания работников образования.

В работе форума «От задач – к решениям. Стра-
тегические ориентиры системы образования Орен-
буржья» приняли участие губернатор области Юрий 
Берг, митрополит Оренбургский и Саракташский 
Вениамин, епископ Бузулукский и Сорочинский 
Алексий, министр образования Вячеслав Лабузов, 

В преддверии нового учебного года

Вспомнили поименно погибших
11 августа исполнилось полго-

да со дня авиакатастрофы само-
лета АН-148 рейса Москва-Орск. 
В этот день священнослужители 
возносили молитвы о погибших.

РАМЕНСКИЙ РАЙОН (ПОД-
МОСКОВЬЕ). Прошло полгода 
с того страшного февральского 
дня; полгода, в течение которого 
Церковь не переставала молиться 
об упокоении душ новопрестав-
ленных рабов Божиих, не пере-
ставала утешать тех, чьё сердце 
разрывается от боли потери. 11 
августа епископ Орский и Гай-
ский Ириней совершил панихиду 
на месте крушения самолета в 
Раменском районе Подмосковья.

Его Преосвященству сослу-
жили клирик Иверского женского 
монастыря протоиерей Александр 
Азаренков и духовенство Рамен-
ского благочиния. Во время бого-
служения прозвучали имена каж-
дого погибшего в авиакатастрофе.

На богослужении молились 
родственники и близкие погибших.

После панихиды правящий ар-
хиерей обратился к молящимся 
со словами поддержки.

ОРСК. ГАЙ. В Свято-Георгиев-
ском кафедральном соборе свя-
щеннослужители Орской епархии 
совершили панихиду по орчанам, 
погибшим в авиакатастрофе. По-
сле панихиды секретарь Орской 
епархии протоиерей Сергий Ба-
ранов обратился к верующим со 
словами утешения и поддержки. 
Он отметил, как не просто нам, жи-
вущим на земле, смириться с такой 
тяжёлой утратой родных и близких, 
как не просто принять волю Божию. 
Но наш долг – неустанно молиться 
Господу об облегчении их участи.

Также панихида по погибшим 
была совершена в кафедральном 
соборе святого праведного Иоан-
на Кронштадтского г. Гая.

Справка: Авиакатастрофа про-
изошла 11 февраля 2018 года. Са-
молет АН-148 «Саратовских авиа-
линий» рейса Москва-Орск через 
несколько минут после взлета 
потерпел крушение. Воздушное 
судно упало в Подмосковье. На 
месте крушения установлена ме-
мориальная плита. В результате 
крушения погиб 71 человек. На 
борту находились трое детей.

представители Правительства и Зак. собрания, гла-
вы городов и районов, руководители органов управ-
ления образованием, директора образовательных 
организаций, педагоги, родители, представители 
общественных организаций, СМИ. Основными во-
просами заседания стали задачи развития цифро-
вой образовательной среды в регионе, модерниза-
ция и инновационное развитие сферы образования, 
направленное на обеспечение доступности и повы-
шение качества образовательных услуг, работа по 
взаимодействию школы и родителей.

БЕЛОШАПКА. 6 августа епископ Орский и Гай-
ский Ириней встретился с жителями села Бело-
шапка Гайского района.

На встрече присутствовал глава Гайского город-
ского округа Олег Папунин, а также благочинные Ор-
ского и Гайского округов протоиерей Александр Куцов 
и протоиерей Игорь Никифоров.

Жители села обратились к епископу Иринею с 
просьбой помочь решить важные вопросы: ходатай-

ствовать перед главой г. Новотроицка о предостав-
лении бесплатного транспорта, который отвозил бы 
школьников до ст. Губерля, где располагается школа 
№ 20, а также о предоставлении бесплатного питания 
в школьной столовой. В настоящее время в самом селе 
школа закрыта, и детям предложили учиться в насе-
ленном пункте, находящемся в 40 км от Белошапки. В 
беседе с сельчанами были также затронуты вопросы 
расширения территории кладбища и открытия молит-
венной комнаты и библиотеки в здании бывшего Дома 

Жители Белошапки обратились за помощью к архиерею 

кресту, и рабочие приступили к поднятию куполов. В 
торжественной обстановке купола с крестами были 
водружены на часовню. Владыка поблагодарил на-
стоятеля храма священника Игоря Гогалюка за тру-
ды и преподал архипастырское благословение всем, 
кто стал свидетелем знаменательного события.

ГАЙ. 30 июля епископ Ор-
ский и Гайский Ириней в со-
служении клириков храмов 
Гайского округа совершил Бо-
жественную литургию в домо-
вом храме в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих 
Радость» при Гайском детском 
доме-интернате для умствен-
но отсталых детей.

Вместе со священнослужи-
телями молились сотрудники и 
воспитанники детдома. Отрадно 
было слышать, как во время бо-
гослужения ребята вместе с хо-
ром пели молитву «Отче наш».

Святых Христовых Таин при-
общилось более сорока детей. 

В завершение владыка пере-
дал сладкие гостинцы двадцати 
пяти воспитанникам интерна-
та. Уже много лет ребятишки 
Гайского детского дома нахо-
дятся под особым попечением 
духовенства Орской епархии: 
священники участвуют в воспи-
тательной работе, организации 
досуга ребят, духовно окормля-
ют воспитанников. Общая забо-
та о благе детей, оставленных 
родителями и ограниченных в 
своих возможностях, вновь сви-
детельствует о единстве стрем-
ления Церкви и социальных 
государственных учреждений 
оказывать страждущим все-
мерную поддержку.

культуры, который сейчас на-
ходится в аварийном состоя-
нии и требует ремонта.

На следующий день после 
встречи с жителями пос. Бело-
шапка правящий архиерей от-
правил официальное письмо 
главе г. Новотроицка Д. Буфе-
тову с просьбой помочь жите-
лям села Белошапка в реше-
нии вопроса обучения детей, 
причем правящий архиерей 
предложил часть расходов 
по доставке учеников в более 
удобную для них школу № 20 
ст. Губерля взять на себя.
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В рубрике «Епархиальная жизнь» представлены фото Виктора Базилевского, Сергея Квицинского, Любови Сыругиной, Алексея Дербина, Андрея Тумасова.

В день престольного праздника разрушенной церкви
ежегодно совершается Божественная литургия

Во время молебна акафисты 
Богородице и Николаю Угоднику 
поют нараспев верующие вме-
сте со священнослужителем.

Каждое воскресенье
в 14 часов

в верхнем храме Свято-Георги-
евского кафедрального собора
(г. Орск, ул. Л.Комсомола, д. 2)

Еженедельное чтение акафистов

ЦЕЛИННЫЙ. 1 августа, в день памяти препо-
добного Серафима Саровского, в посёлке Це-
линном Светлинского района была совершена 
Божественная литургия.

Служба прошла на месте некогда существовав-
шего небольшого молитвенного дома в честь пре-
подобного Серафима Саровского – первого в Свет-
линском районе, появившегося на несколько лет 
ранее храма Покрова Пресвятой Богородицы, что 
находится в посёлке Светлом. Действовал молит-
венный дом около десяти лет, но в середине 2000-х 
оказался разрушенным от действия стихии.

Три года назад здесь вновь после долгого пере-
рыва зазвучала молитва, и тем самым возродилась 
добрая традиция ежегодных выездов для торже-
ственного празднования памяти великого Саров-

ского чудотворца. А храмом служит просторная ар-
мейская палатка, устанавливаемая на фундаменте 
бывшего молитвенного дома.

Божественную литургию совершил настоятель 
Покровского храма п. Светлого иерей Михаил Ряби-
нов. Верующие жители Целинного исповедались и 
причастились Святых Христовых Таин. По окончании 
Литургии был отслужен молебен с водоосвящением. 
В память о том, что в своё время Серафим Саров-
ский всегда встречал всех приходящих к нему людей 
словами «Радость моя, Христос воскресе!», пасхаль-
ным приветствием поздравлял верующих сельчан и 
священник Михаил, окропляя их святой водой.

В продолжение торжества по сельским улицам 
Целинного был совершён крестный ход с боль-
шой храмовой иконой преподобного Серафима 
из Покровского храма.

На первом плане  - забота о детях
Во время летних каникул  работе с ребятишками духовенство 

Орской епархии во всех приходах уделяет  особое внимание.

КУВАНДЫК. Благочинный Кувандыкского округа протоиерей 
Симеон Антипов встретился с ребятами детского оздоровительно-
образовательного лагеря «Спутник». По приглашению руководства 
лагеря священник провел с детьми беседу, на которой были подня-
ты такие темы, как природа греха, страданий, смерти, говорили об 
Ангелах Хранителях, о присутствии Бога в нашей жизни. Ребята за-
давали вопросы и получали живые, доступные для них, интересные 
ответы. Встреча всем очень понравилась, дети долго не отпускали 
батюшку, провожая до машины.

ГАЙ. В праздник Преображения Господня приход Петропавлов-
ского храма пригласил в гости ребят из социально-реабилитаци-
онного центра «Островок». Дети помолились о своих родителях и 
сродниках, узнали о празднуемом событии. Затем ребятам вручили 
освящённые яблоки в память о торжестве, пожелали благополучия 
и здравия на «многая и благая лета», и это придало событию особую 
теплоту. В продолжение встречи дети разделили с прихожанами ра-
дость общения на совместной трапезе и в весёлых играх.

УФА. Руководитель отдела по социальному слу-
жению и церковной благотворительности Орской 
епархии протоиерей Вячеслав Кочкин принял уча-
стие в работе IX Межрегиональной конференции 
по церковному социальному служению РПЦ.

Более двухсот участников мероприятия познакоми-
лись с организацией церковной помощи алко- и нарко-
зависимым, бездомным, а также со служением сестёр 
милосердия в Уфимской епархии; узнали об открытых 
епархией загородных реабилитационных центрах, о 
работе консультационного кабинета, православных 

Участие в конференции по социальному служению 

По благословению епископа Орского и Гайского Иринея
в Свято-Георгиевском кафедральном соборе совершаются

молебны перед иконами Божией Матери «Скоропослушница»
и святителя Николая Чудотворца

групп поддержки, адаптационной квартиры. Состо-
ялся семинар «Привлечение средств на социальные 
проекты. Основные принципы работы с благотвори-
телями и участие в грантовых конкурсах». Участники 
конференции обменялись опытом организации рабо-
ты сестричеств милосердия, социального служения в 
сфере помощи детям-сиротам, наркозависимым, про-
филактики абортов, привлечения добровольцев, помо-
щи семьям, популяризации трезвого образа жизни, 
создания в храмах доступной среды для инвалидов. 
Священник Вячеслав Кочкин выступил с докладом 
«Опыт Орской епархии в помощи бездомным».

14 августа – праздник Происхождения Честных Древ 
Животворящего Креста Господня, первый, медовый 
Спас, был отмечен молитвой и ярмарками мёда.

В ГАЕ прошла традиционная медовая ярмарка. С 
праздником гостей поздравили священнослужители и 
представители администрации. Был совершен моле-
бен с водоосвящением и состоялось освящение мёда 
нового урожая. Концертную программу представили 
церковный хор и коллективы Центра народного твор-
чества. Пчеловоды Оренбургских районов и Башкирии 
привезли на ярмарку мёд различных сортов, в том чис-
ле сотовый, прополис, медовые лечебные настойки.

В СВЕТЛОМ ярмарка меда была организована впер-
вые. Открылся праздник молитвой на освящение нового 
меда. На ярмарке присутствующим предлагалось про-
дегустировать пчелиный дар. Рядом с торговыми точка-
ми дымились самовары – все желающие могли выпить 
ароматного чая с булочками, постными пряниками, кон-
фетами. Неподалёку развернулась игровая программа. 
Ведущие вовлекли народ в коллективные игры, пред-
лагали разгадать тематические загадки, поучаствовать 
в медовой викторине, рассказывали об истории и тра-
дициях праздника, целебных свойствах мёда. Праздник 
понравился всем жителям поселка. А потому в планах 
организаторов сделать его ещё одной доброй традицией.

Успенский пост начался медовыми ярмарками

Освящен родник «Полная чаша»
КУВАНДЫК. 2 августа, 

в день памяти пророка 
Божия Илии, Преосвящен-
нейший Ириней, епископ 
Орский и Гайский, в сос-
служении протоиерея Си-
меона Антипова освятил 
очищенный и облагоро-
женный родник возле дет-
ского лагеря «Спутник».

На освящении присут-
ствовали: атаман Кувандык-
ского станичного казачьего 
общества Евгений Камчат-
кин, многодетная семья Лю-
бови и Алексея Сыругиных.

Алексей Сыругин знает этот 
родник с самого детства, когда-
то там многие утоляли жажду. Со 
временем источник засорился, 
пришел в запустение. Но вот при-
шел день рождения нового род-
ника. Работы по благоустройству 
взяли на себя кувандыкские ка-
заки и семья Сыругиных, в честь 
которых и назван этот родник 
– семейный родник Сыругиных 
«Полная чаша».

Владыка Ириней поблаго-
дарил организаторов рождения 
еще одного источника, щедро 
окропил каждого живительной 
водой из ведерка, особенно ра-
довались этому дети. Заповед-
ный исток есть у каждой реки – 
это чудо и сказка живая!

Приглашаем всех верующих
присоединиться

к соборной молитве!
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Орский Покровский женский мо-
настырь вырос из женской мона-
шеской общины, история которой 
началась с того, что 4 марта 1885 г. 
12 орских мещанских девиц обра-
тились к епископу Оренбургскому и 
Уральскому Вениамину с прошени-
ем: «Все мы с малых лет имели же-
лание служить и угождать Богу и по-
этому… отказались от вступления в 
брак… Поступление в какой-либо 
монастырь мы находили и находим 
для себя неудобным и затрудни-
тельным… мы видим, что искренне-
му желанию нашему быть монахи-
нями можно осуществиться только 
в том случае, если, Ваше Преосвя-
щенство, соблаговолите разрешить 
нам образовать из себя монаше-
скую общину в г. Орске, где орский 
купец Василий Артеменко жертвует 
нам… деревянный довольно по-

нахиня Оренбургского Успенского 
женского монастыря Серафима, 
которая вскоре из-за болезни была 
вынуждена покинуть Орск, поэтому 
руководство общиной было пору-
чено Евдокии Пашинцевой – самой 
старшей по возрасту из насельниц. 
Она приняла монашеский постриг 
2 февраля 1890 г. в Оренбургском 
Успенском женском монастыре с 
именем Евпраксия, а 26 марта того 
же года  указом Оренбургской ду-
ховной консистории назначена на-
стоятельницей Орской Покровской 
женской общины. Пашинцева зани-
мала эту должность до 1894 г., пока 
не была по собственному прошению 
уволена на покой с зачислением 
в штат Оренбургского Успенского 
женского монастыря с правом про-
живания при Орской общине.

В период руководства Пашинце-

ло прошение настоятельницы об 
обращении общины в монастырь, 
поданное епископу Оренбургскому 
и Уральскому Владимиру 2 ноября 
1897 г. К этому моменту в Орской 
Покровской женской общине про-
живали 7 мантийных монахинь и 70 
послушниц. 18 марта 1898 г. епи-
скоп Владимир обратился в Синод 
с соответствующим ходатайством, 
а 4 сентября 1898 г. был издан 
Указ Правительствующего Синода 
об обращении Орской Покровской 
женской общины в «женский обще-
жительный того же наименования 
монастырь». Вскоре после этого 
ещё одним указом Синода от 18 но-
ября 1898 г. Евлампия была утверж-
дена  в должности настоятельницы 
монастыря и одновременно с этим 
возведена в сан игуменьи.

К концу 1897 г. на участке земли 

Кроме того, монастырь имел 
свое подворье в г. Оренбурге, ко-
торое размещалось в доме, по-
жертвованном купеческой вдовой 
Анастасией Валявиной в 1897 г. 
Рядом с этим подворьем в 1910 и 
1914 гг. были построены два двух-
этажных каменных дома, которые 
сдавались в аренду. Подворье рас-
полагалось на улице Извозчичьей 
(ныне Яицкой) между Косогорным 
и Малым переулками.

В 1915 г. игуменья Евлампия по-
дала прошение об увольнении на 
покой, которое было удовлетво-
рено указом Синода от 18 ноября 
1915 г. и указом Оренбургской ду-
ховной консистории от 15 декабря 
1915 г. Новой настоятельницей 
Покровского монастыря согласно 
указу Синода от 24 февраля 1916 г. 
была назначена монахиня Серафи-

130 ЛЕТ НАЗАД

17 июня 1888 г. Орен-
бургская духовная кон-
систория вынесла поло-
жительную резолюцию 
об открытии Орской жен-
ской монашеской общи-
ны, одновременно с этим 
отправив соответствую-
щее ходатайство в Свя-
тейший Синод. 

25 октября 1888 г. был 
издан указ Правитель-
ствующего Синода об 
учреждении в г. Орске 
женской монашеской об-
щины с училищем для де-
вочек при ней. 

120 ЛЕТ НАЗАД

4 сентября 1898 г. был 
издан Указ Правитель-
ствующего Синода об об-
ращении Орской Покров-
ской женской общины в 
«женский общежитель-
ный того же наименова-
ния монастырь». 

18 ноября 1898 г. насто-
ятельница общины Ев-
лампия (Евфимия Василь-
ева) была утверждена  в 
должности настоятельни-
цы монастыря и одновре-
менно с этим возведена в 
сан игуменьи.

110 ЛЕТ НАЗАД

Главный придел храма 
во имя Покрова Пресвя-
той Богородицы был ос-
вящен 24 августа 1908 г.

10 ЛЕТ НАЗАД

К 2008 году оконча-
тельно завершился про-
цесс восстановления 
Покровского храма: воз-
ведены все купола и ко-
локольня, а также восста-
новлена роспись алтаря.

ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД

31 августа 2013 г. Пре-
освященнейший Ириней, 
епископ Орский и Гай-
ский, в сослужении духо-
венства совершил Вели-
кое освящение храма.

в 10500 кв. саженей, занимаемым 
непосредственно общиной, кроме 
Параскевинской церкви, находи-
лись четыре жилых корпуса (три – 
деревянных, один – полукаменный), 
в одном из которых располагались 
также просфорня и мастерская, 
один деревянный корпус, занятый 
трапезной, кухней и школой грамо-
ты, а также ряд хозяйственных по-
строек: кладовые, конюшня, баня и 
прачечная. Позднее были постро-
ены два каменных дома для мона-
стырского причта – в 1898 и 1904 
гг. Кроме того, в собственности об-
щины находились ещё два участка 
земли в 200 и 334,4 десятин, пер-
вый из них использовался для сено-
коса и скотоводства. Впоследствии 
количество земельных участков в 
собственности монастыря увеличи-
лось до четырех.

Закладка второго храма мона-
стыря – Покровского – произошла 
15 июня 1899 г., его строительство 
велось «на общие экономические 
средства и на пожертвования бла-
готворителей по сборным книжкам 
в разных городах империи». Из-за 
недостатка средств строительство 
закончилось только в 1908 г. По-
кровский храм представлял собой 
каменное здание с деревянным 
куполом и 6 главками с металли-
ческим покрытием. К храму также 
примыкала каменная трехъярус-
ная колокольня. Главный придел 
храма во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы был освящен 24 ав-
густа 1908 г., правый придел – во 
имя Казанской иконы Божьей Ма-
тери – 28 октября 1911 г., левый 
придел – во имя Николая Чудот-
ворца – 10 октября 1914 г.

вой в общине была довольно бы-
стро возведена первая домовая де-
ревянная церковь во имя мученицы 
Параскевы, ее освящение произо-
шло 30 апреля 1890 г., в 1901 г. она 
была перестроена с разрешения 
епископа Оренбургского и Ураль-
ского Владимира. Новое здание 
церкви было возведено на бутовом 
фундаменте, так же, как и первона-
чальное, было деревянным, крыша 
церкви и 5 главок имели металли-
ческое покрытие. Колокольни при 
церкви не было. Освящение нового 
здания Параскевинской церкви про-
изошло 10 октября 1902 г. По указу 
Оренбургской духовной консисто-
рии от 28 августа 1909 г. церковь 
была обложена кирпичом.

Также под руководством первой 
настоятельницы общины Евпрак-
сии с 9 октября 1890 г. начала свою 
работу женская школа грамоты, в 
которую сразу же записались более 
30 желающих обучаться. Первой 
учительницей в этой школе стала 
казачка Варвара Пащенкова, ранее 
работавшая в казачьей начальной 
школе. Кроме того, в школе велось 
и обучение Закону Божьему, кото-
рый преподавал священник Диони-
сий Козмодемьянский.

В феврале 1894 г. новой настоя-
тельницей общины была назначена 
монахиня Оренбургского Успенско-
го женского монастыря Евлампия (в 
миру – Евфимия Васильева). Одним 
из первых ее действий в этой долж-
ности стало возведение каменной 
ограды вокруг общины летом 1894 
г. В целом под руководством мона-
хини Евлампии Покровская женская 
община довольно быстро росла и 
развивалась, результатом чего ста-

общины, но не находит возмож-
ным представить ходатайство это 
Святейшему Синоду по случаю не-
имения просительницами средств, 
необходимых при осуществлении 
задуманного ими дела».

В течение последующих трех лет 
общине удалось получить от мест-
ных казачьих и гражданских вла-
стей гарантии выделения земель-
ных участков в случае основания 
монастыря. Войсковое хозяйствен-
ное правление Оренбургского ка-
зачьего войска 24 сентября 1885 г. 
постановило, что готово выделить 
для этой цели 200 десятин войско-
вой земли в г. Орске, а Орская го-
родская дума своим решением от 
3 декабря 1886 г. соглашалась вы-
делить общине 10 дворовых мест 
на окраине города, ранее запла-
нированных для заселения. Кроме 
того, в 1887 г. на схожих условиях 
община получила участок земли 
площадью в 200 десятин по заве-
щанию дочери казачьего сотника 
Екатерины Ветошниковой. Весной 
1887 г. на средства благотворите-
лей был построен ещё один более 
вместительный деревянный дом.

Все это привело к тому, что 17 
июня 1888 г. Оренбургская духов-
ная консистория вынесла положи-
тельную резолюцию об открытии 
Орской женской монашеской об-
щины, одновременно с этим отпра-
вив соответствующее ходатайство 
в Святейший Синод. 

25 октября 1888 г. был издан 
указ Правительствующего Синода 
об учреждении в г. Орске женской 
монашеской общины с училищем 
для девочек при ней. Настоятель-
ницей общины была назначена мо-

местительный дом. 
Трудом своим… на-
деемся существовать 
безбедно и кроме того 
обязываемся открыть 
для желающих девочек 
бесплатную школу гра-
мотности и рукоделия». 
Отметим при этом, что 
все 12 девиц, от име-
ни которых составлено 
это прошение, были не-
грамотными.

Согласно рапорту 
Орского благочинно-
го, протоиерея Миха-
ила Авраамова от 10 
мая 1885 г. дом, в ко-
тором располагалась 
община, находился на 
окраине Орска в Таш-
кентской слободке.

Оренбургская духов-
ная консистория в от-
вет на прошение зая-
вила 24 сентября 1885 
г., что «хотя и с полным 
сочувствием относится 
к ходатайству об от-
крытии монашеской 

ма, ранее заведовав-
шая Серафимовской 
общиной в Челябин-
ском уезде. Этим же 
указом она была воз-
ведена в сан игуменьи.

Средства на суще-
ствование монастырь 
зарабатывал в основ-
ном  за счет хлебопа-
шества и сенокоса. 
Другими источниками 
дохода были чтение 
Псалтыри над телами 
усопших, выпекание 
просфор для церквей 
г. Орска, рукоделие и 
живопись.

Монастырь был за-
крыт в 1925 г., с 1926 г. 
его здания были пере-
даны воинской части, 
после чего были разо-
браны все купола и 
колокольня Покровско-
го храма (до первого 
яруса), а над зданием 
была сооружена еди-
ная крыша. Здание По-
кровской церкви под-

верглось значительной внутренней 
перестройке в целях размещения 
клуба воинской части, росписи на 
стенах были сбиты и закрашены, до 
настоящего времени сохранились 
лишь их небольшие фрагменты в 
одном из приделов и в алтаре.

2 января 1944 г. Орское обще-
ство верующих обратилось к упол-
номоченному Совета по делам РПЦ 
по Чкаловской области с просьбой 
вернуть Покровскую церковь веру-
ющим, однако это ходатайство было 
отклонено Исполкомом Чкаловско-
го областного Совета 12 апреля 
1944 г. Примечательно, что возоб-
новившиеся незадолго до того в г. 
Орске богослужения на кладбищах 
и в молитвенном доме до августа 
1944 г. проводились без священни-
ков, силами бывших монахинь По-
кровского монастыря.

К началу 1990-х гг. из всех мо-
настырских строений сохранились 
лишь Покровская церковь (без ко-
локольни и куполов), дом игуменьи, 
несколько хозяйственных построек 
и часть каменной ограды. 14 марта 
1995 г. по распоряжению админи-
страции г. Орска здание церкви и 
дома игуменьи было официально 
передано верующим. С этого момен-
та начался процесс восстановления 
Покровского храма, окончательно 
завершившийся в 2008 г. Были зано-
во возведены все купола и колоколь-
ня, а также восстановлена роспись 
алтаря. 31 августа 2013 г. Покров-
ский храм был освящен епископом 
Орским и Гайским Иринеем.

Настоятелем Покровского храма 
с 17 октября 1994 г. (день образо-
вания прихода) является протоие-
рей Анатолий Сопига.

История Покровского
монастыря

Архивное фото 1916 г.

Весна и лето текущего 
года отмечены не-
сколькими круглыми 
датами, связанными 
с историей бывшего 
женского монастыря в 
честь Покрова Пресвя-
той Богородицы города 
Орска. В связи  с этим 
ведущий архивист Го-
сударственного архива 
Оренбургской области
Борис МЕЛКОНЯН
подготовил материал
для нашего издания.
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«В 90-е годы про-
шлого столетия, во 
времена возрожде-
ния церковной жиз-
ни, некоторые свя-

щенники говорили, что нельзя 
садиться во время богослуже-
ния. Мы стояли, кряхтели, пада-
ли в обмороки… Потом выясни-
лось, что иногда сидеть все-таки 
можно. Но кто-то говорит одно, а 
кто-то – другое. Расскажите, по-
жалуйста, когда можно, когда не-
желательно, но можно по немо-
щи, а в какие моменты службы 
вообще сидеть нежелательно».

– В Церкви богослужение долж-
но совершаться согласно церков-
ному Уставу, который отражается 
в книге Типикон. Сейчас, надо 
честно признаться, Устав у нас 
соблюдается не в полной мере, 
на это повлияли исторические об-
стоятельства, смена временных 
эпох, наконец, он регламентирует 
преимущественно монастырское 
богослужение, и приходы обяза-
ны ориентироваться на него. Но 
даже во всей полноте устав бого-
служения не является строгим в 
плане стояния/сидения в храме. 
Напротив, он разграничивает мо-
менты, когда прихожанин должен 
и может сидеть, когда полагается 
класть поклоны (поясные и зем-
ные), а когда стоять. Например, 
во время всенощного бдения есть 
чтения кафизм Псалтири, и их по-
лагается слушать сидя. То же са-
мое относится к так называемым 
седальнам – небольшим гимнам, 
полагающимся после кафизм, 
третьей песни канона и полиелея: 
Устав предписывает их слушать 
сидя, а хору – сидя же их петь. 
Также принято сидя слушать чте-
ния Ветхого Завета – паремии, ко-

торые положены в великие празд-
ники на всенощном бдении. Если 
отобразить эти уставные требо-
вания в полной мере, то получа-
ется, что во время богослужения 
молящиеся не стоят, как солдаты 
на посту, а активно двигаются – 
садятся, творят поклоны, стоят. 
В принципе, составители устава, 
палестинские монахи лавры св. 
Саввы Освященного, понимали, 
что на богослужении человек дол-
жен быть активно вовлечен в слу-
шание молитв и песнопений, а не 
только стоять.

В наше время, помимо выше-
указанных моментов, касающих-
ся вечернего богослужения, люди 
могут присаживаться еще во вре-
мя чтения часов, пения стихир. В 
моменты, когда открыты Царские 
Врата, конечно же, нужно стоять, 
поскольку это означает торже-
ственный момент службы. И есть 
еще хорошая традиция, которую 
мы соблюдали, учась в семина-
рии: если читается Трисвятое по 
Отче наш, то в эти моменты необ-
ходимо тоже вставать и полагать 
поклоны.

А вот, что касается Божествен-
ной литургии, то здесь практиче-
ски нет моментов для сидения. 
Но Литургия сама по себе служба 
очень динамичная, поэтому и не 
предусматривает такой практики. 
Исключение, конечно, составляет 
проповедь священника – здесь 
можно ее выслушать сидя.

«Скажите, где в 
Евангелии написано, 
что во время службы 
обязательно надо 
стоять? Ведь даже 

во время нагорной проповеди 
Иисуса Христа все люди перед 

мах, ночью, и по дошедшим до 
нас сведениям, молящиеся пели 
гимны и стоя, и сидя. Наш поря-
док поведения на богослужении 
определяется Церковным Уста-
вом, а там предписывается и сто-
ять, и сидеть, поэтому не всегда 
богослужение должно быть «вы-
стаиваемо».

«Некоторые священ-
ники говорят: “Если 
не можете стоять во 
время богослуже-
ния, приносите с со-

бой складной стульчик”. Но если 
каждый вынужден носить стуль-
чик, то какой в этом смысл? Не 
лучше ли поставить стулья в 
церкви, все будут рады».

– В Поместных Церквах вос-
точных патриархатов в храмах 
ставятся стасидии – особого рода 
кресла, в которых можно и сто-
ять, и сидеть. Этому способству-
ет также и продолжительность 
службы в этих Церквах – пение 
там особое, протяжное, поэто-
му долго простоять каждый не 
может. Поэтому сидеть в Право-
славной Церкви совсем не воз-
браняется.

«Если в некоторых 
местах богослуже-
ний не возбраняется 
сидеть, то почему во 
всех наших храмах 

стоят лишь по несколько скаме-
ек вдоль стен? Понятно же, что 
на всех мест не хватит, особен-
но в праздники и в воскресные 
дни. Ведь большая часть прихо-
жан – пожилые, больные люди. 
Естественно, садятся лишь 
единицы – самые немощные. 
Остальные просто вынуждены 
стоять службу от начала до кон-
ца. Тем, кто помоложе, особен-
но мужчинам, неудобно просить 
уступить место у старушек. Да 
и не всегда по внешнему виду 
можно определить здоровье че-
ловека. Даже святитель Фила-
рет Московский говорил: “Луч-
ше сидя думать о Боге, нежели 
стоя – о ногах”. Даже архиереи и 
священники сидят в алтаре вре-
менами. А прихожане лишены 
такой возможности».

– Так сложилось в Русской 
Церкви, что прихожане привыкли 
большую часть службы стоять, 
поэтому восточная традиция ста-
вить стасидии для братии в храме 

«Почему женщинам не раз-
решают заходить в алтарь? 
Женщина Христа родила. 
Женщины не отреклись от 
Него и первые пришли к ме-

сту погребения Христа. Женщине пер-
вой явился Спаситель. И после этого 
оказывается, что женщина – самое не-
достойное существо…»

– В Церкви нет понятия дискриминации 
по половому признаку. Апостол Павел пи-

шет: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, 
ни свободного; нет мужеского пола, ни жен-
ского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» 
(Гал. 3, 28). Если присмотреться, Библия не 
принижает нигде женского достоинства, а 
то, что женщины там упоминаются в гораз-
до меньшем количестве, чем мужчины (на-
пример, в родословии Спасителя), указы-
вает только на тот момент, что здесь важно 
было проследить линию потомства, которая 
в ветхозаветную эпоху всегда выявлялась 
через мужчин – патриархов рода. 

То, что совершать таинства и быть пред-
стоятелями церковных общин могут толь-
ко мужчины, унаследовано еще от самого 
начала человеческого рода. При этом в 
древности был учрежден чин диаконисс, 
помогавших священнику при крещении, а 
в современной Антиохийской Церкви ма-
ленькие девочки помогают священникам на 
богослужениях наравне с мальчиками. Тем 
не менее в нашем каноническом сборнике 
есть правила, по которым в алтаре женщи-
ны находиться не должны, но это связано 
не с тем, что Церковь дискриминирует жен-
щин, а по причинам особенностей организ-
ма (см. толкование правила 44 Лаодикий-
ского собора еп. Никодимом (Милашем). И 
если сейчас взглянуть на современную си-

туацию, то мы увидим, что в богослужении 
участие женщин в качестве чтиц и певчих 
практически находится наравне с несущи-
ми послушание алтарников мужчинами. 
Плюс ко всему не каждый алтарник сможет 
читать и петь, так что я бы еще поспорил на 
тему «недостойных существ».

«Знаю, что в алтарь женщи-
ны заходить не должны. Но 
я несколько раз ездил на 
службу в женский Иверский 
монастырь г. Орска и там 

собственными глазами видел, что мо-
нахини заходят во Святую святых. Что – 
правила поменялись?»

– Канонические правила воспрещают 
не только женщине, но и мужчине входить 
в алтарь, если только это не члены клира 
или помогающие на богослужении церков-
нослужители. С расцветом женского мона-
шества епархиальные архиереи с XIX века 
благословляют пожилых монахинь входить в 
алтарь для того, чтобы приготовить кадило, 
вынести свечи на малый и великий входы, 
держать плат для Причащения. В XX веке, в 
связи с катастрофической нехваткой кадров, 
стало также допускаться, чтобы пожилые 
прихожанки тоже могли помогать при бого-

служении, или же просто убираться в алта-
ре. Эту практику санкционировал Помест-
ный Собор 1917-18 гг: «В исключительных 
случаях допускать женщин к исполнению 
должности псаломщика со всеми правами 
и обязанностями штатных псаломщиков, но 
без включения в клир». Надо отметить, что 
псаломщик в то время и читал, и пел, и по-
давал кадило в алтаре. Поэтому правила не 
изменились, а их просто вспомнили.

«Считается, что в алтарь 
должны заходить только 
священнослужители. А поче-
му тогда там разрешают на-
ходиться благотворителям? 

Значит лепта «бедной вдовы» в глазах 
современных священников менее цен-
на, чем многотысячные пожертвования 
миллионеров?»

– Бывают, конечно, случаи, когда бла-
готворитель, если он причащается Свя-
тых Таин и желает иногда помогать во 
время богослужения, может облачаться 
в стихарь и стоять в алтаре. В остальных 
случаях в нем никто не имеет права нахо-
диться. «Никому из всех, принадлежащих 
к разряду мирян, да не будет позволено 
входити внутрь священнаго олтаря, но, по 
некоему древнейшему преданию, отнюдь 
не возбраняется сие власти и достоинству 
царскому, когда восхощет принести дары 
Творцу» (Трулльского собора 69 прав.)

у нас не прижилась. Есть под-
тверждения этому в записках ди-
акона Павла, сопровождавшего 
антиохийского патриарха Мака-
рия в XVII веке в паломничестве в 
Россию, где они очень удивлялись 
выдержке русских на богослуже-
нии. Но замечу, что дело большей 
частью сейчас обстоит не в коли-
честве скамеек и стульев в церк-
ви, а в отношении прихожан друг 
к другу. Где между людьми суще-
ствует здоровая христианская ат-
мосфера общения в братолюбии 
и мире, то человеку, уставшему 
во время богослужения, всегда 
вызовут помощь, его усадят и по-
заботятся о нем. Есть приходы, в 
которых молодые мамы с детьми 
могут отойти в помещение вос-
кресной школы, чтобы присесть 
отдохнуть. В некоторых храмах 
есть помощники настоятеля, ко-
торые позаботятся о престарелых 
уставших прихожанах. К тому же 
Церковный Устав существует для 
человека, а не человек существу-
ет для Устава, и он написан для 
людей здоровых телом. В случае 
диабета, неизлечимых болезней, 
требующих частого отдыха, устав-
ные требования не действуют.

Ним сидели. Так ли это 
необходимо?».

– В Евангелии вооб-
ще нет никаких указаний 
по поводу современного 
богослужения. В сина-
гогах времен Спасителя 
люди слушали поучения 
сидя, молились стоя. В 
храме Иерусалима, где 
приносились жертвы, 
попеременно то сидели, 
то вставали. Первые же 
богослужения христи-
ан совершались на до-

Нет дискриминации
по половому признаку

На вопросы читателей отвечает настоятель храма во имя Казанской
иконы Божией Матери г. Орска священник Максим БРАЖНИКОВ.

ПОДСКАЖИТЕ, БАТЮШКА

Устав существует для человека, а не человек – для Устава
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Продолжение следует.

Н е смогла я там рабо-
тать, ушла. Сестра 
меня тогда проводни-
ком на пассажирский 

возможность: побывать там, по-
молиться и причаститься, побро-
дить по святой земле, подумать о 
многом. Трудно даже представить, 
что испытал там этот названный 
матерью Матроной священник, 
к которому пришла она тогда за 
укреплением в вере. И не напрас-
но. Многое он поведал ей тогда, 
но тем и ободрил:

– За Бога пострадать – это 
великая милость. Потому надо 
держаться. Даже если это будет 
стоить жизни, всё равно стой.

И батюшка обещал молиться о 
ней до конца своих дней.

И она держалась. Держа-
лась в этой бескровной, 
но не простой схватке с 
требованиями безбожного 

мира. Одна в своём тогдашнем 
окружении. Но за спиной были 
родители с их крепкой верой. 
Ещё её поддерживала сестра. И 
она уже ничего не боялась после. 
Так и сказала:

– Хоть что мне делайте! Как 
сказала, так и будет!

А делали с ней вот что: не-
сколько раз подряд отстраняли от 
рейсов, предварительно предла-
гая всё же не портить себе жизнь 
и заполнить ту самую анкету. Она 
стояла на своём. Тогда с ней по-
ступили иначе. Она была включе-
на в график нескольких поездок 
вовсе без отдыха. Только воз-
вращалась из одного рейса, как 
сразу нужно было ехать в новый 
рейс. Но безропотно терпела всё 
совсем ещё юная исповедница. 
Устали с ней бороться на работе, 
оставили всё, как было, но убра-
ли с Доски почёта, лишь в личное 
дело за трудовые успехи благо-
дарности вписывали. Да разве 
она тужила об этом?

Когда ей впервые дали отпуск, 
она пошла к одному батюшке.

Священник тот хоть и был мо-
лод, но дух имел твёрдый, все 
знали его как духовное чадо ми-
трополита Мануила Лемешевско-
го. А вопрос у девушки был такой: 
куда поехать на время отпуска, 
чтобы провести его с духовной 
пользой? Но сказала батюшке, 
что хотелось бы ей к Сергию пре-
подобному, в Загорск съездить. 
Не благословит ли? Но батюшка, 
подумав, вдруг сказал:

– А я тебя дальше благословляю 
ехать. В Киев. К мощам. В ту лавру.

Т ак и попала она Великим по-
стом в святыню Правосла-
вия, в место, где крещением 
в водах Днепра преобразил 

когда-то русичей великий князь 
Владимир Красно Солнышко.

Вспоминает мать Матрона ощу-
щения от службы в соборе. Гово-
рит, будто от земли оторвалась 
и витала на небесах. Стояла, за-
крыв глаза, забыв обо всём, слу-
шала чтение и пение, вбирала 
сердцем, пила, поглощала бого-
служение. Приняла там Вели-
кие Святые Тайны: Тело и Кровь 
Христовы. Отец Вениамин дал ей 
адрес в Киеве, где в одном до-
мике жили две сестры родные с 
братом. Жили все вместе всегда. 
Никогда не ссорились, ничего не 
делили. Матери Матроне показа-

лось их житие тогда похожим на 
жизнь друга Божьего Лазаря с 
двумя своими сестрами – Марфой 
и Марией, о которых мы знаем из 
Евангелия. Ночевала девушка у 
них, а дни проводила на службах.

Тогда же в соборе Андрея 
Первозванного приложилась она 
впервые к большой православной 
святыне: «головушке великому-
ченицы Варвары». Благоговение 
своё и чувства описать мать Ма-
трона не взялась, только стало 
ощутимо ясно, как билось, видимо, 
её сердце, как радовалась душа 
сокрытой от глаз встрече с вели-
комученицей, которая до смерти 
исповедовала Христа. И ещё под-
ходила к ней за время пребывания 
в Киеве, и ещё. А в последний раз, 
перед самым отъездом, подошла 
проститься и вдруг ощутила такое 
чудесное благоухание и радость, 
хотя пришла прощаться, что слё-

Матрона. Начала вязать для уте-
шения и забвения пуховые платки. 
Жила она в Орске на квартире у 
семьи, состоящей из трёх поко-
лений женщин: бабушки, дочери 
и внучки. Это они занимались 
платками, научили ремеслу квар-
тирантку и доверили ей самой свя-
зать полностью первый в её жиз-
ни пуховый оренбургский платок. 
Но не получилось испытать тогда 
первой радости от трудов. Она 
ещё работала проводницей и бра-
ла вязание с собой, чтобы где-то в 
перерывах между работой вязать 
понемногу. Хотелось поскорее за-
кончить, увидеть готовое полотно. 
Но... платок этот недовязанный у 
неё украли. Прямо вместе со спи-
цами: открыта была дверь в прово-
дницкую, вязание лежало на полке, 
и кто-то, видимо, не погнушался 
лёгкой добычей, оставленной без 
присмотра доверчивой девушкой.

мысленно передать украденное 
Богу как эту самую тайную мило-
стыню. Такая милостыня, слыша-
ла она ещё от мамы когда-то, как 
стрела пронзает небеса и ложится 
на престол Самого Господа. Тем 
тогда и утешилась.

Когда перевелась она в стре-
лочницы, появилась возможность 
в отпуск очередной попасть уже в 
Почаевскую лавру. Очень стреми-
лась она туда по той причине, что 
там теперь была духовной дочерью
известного всем старца Кукши 
Одесского её родная сестра, став-
шая впоследствии монахиней 
Еленой и сопровождавшая своего 
духовного отца по всем этапам 
его многочисленных гонений. Ко-
нечно, как не попасть было к стар-
цу? Стала готовиться к встрече. А 
сестра, тогда ещё не будучи мо-
нахиней, наставляла перед испо-
ведью у отца Кукши, чтобы де-
вушка взяла благословение на 
свой монастырский постриг, о 
котором мать Матрона втайне с 
юности подумывала. И даже, уез-
жая в отпуск, написала заявление 
на работе, что просит уволить её 
по окончании отдыха. Было на-
мерение твёрдое – искать мона-
стырь. И – монашество, постриг.

С амая первая встреча с от-
цом Кукшей у неё была 
практически мимолётной, 
как вспоминает она сейчас. 

Батюшка в схимническом одея-
нии шёл в храм, и она подбежала 
к нему на дорожке за благослове-
нием, но успела произнести:

– Батюшка, благословите меня 
идти в монастырь.

И отец Кукша, не остановив-
шись в своей спешке и даже не 
взглянув на неё, ответил на ходу:

– Ан, нет тебе, чадо, благосло-
вения на монастырь.

И прошёл мимо. Заплакала 
она тогда горько прямо там, на 
улице. Потом разыскала сестру 
с упрёком:

– Ты говоришь, что отец Кукша 
прозорливый. Как же?! Он и не 
взглянул в мою сторону. И благо-
словение не дал на монашество. 
А ты же знаешь, что я уже сама 
всё решила.

Сестра прочесала её тогда 
строго за такие слова. Сказала:

– Кто ж так делает? На лету 
благословение разве просят на 
такое дело? Вот когда пойдёшь 
на исповедь, там обскажешь всё, 
там и проси. Батюшка прозорли-
вый, он всё про тебя знает. Но 
так с налёта никто не делает. По-
торопилась ты...

Когда девушка подошла к ме-
сту исповеди, народу к известно-
му духоносному отцу Кукше сто-
яло великое множество. Великое! 
Заняла очередь.

Ирина АНТОНОВА
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО
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возможность: побывать там, по-
молиться и причаститься, побро-Ирина АНТОНОВА

Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО

Схимонахиня 

– А ты чего же не пишешь ниче-
го? Сейчас же заполняй.

Отвечаю:
– Не буду.
– Почему? Что за капризы?
– Не хочу.
– Не хочу? Это как?
Тогда начальник стал пугать 

меня отстранением от работы, 
от рейсов. Но я не согласилась. 
Ответила, что все, мол, про меня 
знают: я в церковь хожу, а ком-
сомольцы народ передовой, учё-
ный. А я тёмная. Все загалдели 
тут: подумай, как это так может 
быть? И всё же не верили мне:

– Ты серьёзно?
Будто я ребёночек малый. Под-

тверждаю, что серьёзно. Тогда на-
чальник говорит, что отстраняет 
меня от поездки. Я и ушла назад. 
Они все уехали на двое суток в по-
ездку. Что мне делать? Пошла в 
церковь, прямо сразу и пошла че-
рез Сенную гору. Было такое ме-
сто раньше, где сено складывали 
для коров, теперь на этом месте 
торгово-закупочная база. Зна-
ешь? Пошла пешком в храм на пя-
тую улицу. Слышала, что там как 
раз священник вернулся из заклю-
чения, который за веру наказание 
отбывал. Его одна вдовушка неда-
леко от храма в дом свой приняла 
после лагерей, комнатку выдели-
ла. Я – к нему. Рассказываю, что 
заставляют в комсомол вступать, 
что за непослушание отстранили 
от работы. А он услышал и прямо 
заплакал радостно:

– Правильно, деточка, дер-
жись. Не уступай.

И начал рассказывать, как их 
мучили за веру. А сидел-то он не 
где-нибудь, а на Соловках.

Соловки, Соловки... Истинный 
антиминс России, где в любом 
месте можно на островах служить 
Литургию под открытым небом, 
ибо там мощи мучеников за веру 
погребены повсюду, где подвиза-
лись в суровом краю сначала свя-
тые подвижники Герман и Савва-
тий. Где стоит монолитом на самом 
большом из шести островов, что 
посреди холодного Белого моря, 
всем хорошо знакомый по крупной 
каменной кладке сам Соловецкий 
монастырь. Как благодарна я Богу 
за то, что благословил Он такую 

поезд устроила. 
Там много моло-
дёжи работало. 
И вот собрал нас 
как-то наш на-
чальник поезда, 
раздал анкеты и 
объявил, что соз-
даём из нашей 
бригады ударно-
комсомольский 
коллектив. А я ан-
кету не заполняю. 
Он спрашивает:

Продолжение.
Начало в № 11(472).

Киево-Печерская лавра

Вернулась она из рейса вся в 
слезах. Рассказала о потере. По-
обещала хозяйке, что за платок 
будет расплачиваться постепенно 
из зарплаты. А услышала следую-
щее: пусть не беспокоится и не го-
рюет, ничего они с неё не возьмут, 
а украденное пусть послужит во 
славу Божию тому, кто совершил 
кражу. На том и порешили. А ещё 
поняла она тогда впервые и осоз-
нала с помощью боголюбивых 
женщин такое понятие, как «тай-
ная милостыня». И запомнила 
с тех пор твёрдо: если и украдут 
что-то, горевать не стоит, нужно 

зы в ответ и стали свидетельством 
этой явленной ей милости. Страх и 
умиление на несколько мгновений 
словно сковали её, и она боялась 
прикоснуться к мощам, понимая, 
что святая дала ей знак из невиди-
мого духовного мира.

П риехала девушка домой 
окрылённая. А вскоре пере-
велась на другую работу: 
ушла из проводниц в стре-

лочницы. Зарплата на новой рабо-
те была немного побольше. Вскоре 
отошла ко Господу мама. Тяжко 
перенесла её смерть тогда мать 

Матрона
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Два абсолютно разных человека
Два абсолютно разных человека
Смотрели, как танцует в парке дождь...
Один сказал, что дождь – сердечный лекарь,
Другой, что дождь – вода, а чувства – ложь...
Потом нежданно солнце заискрилось,
Как будто у небес своя игра...
Один сказал, что это Божья милость,
Другой сказал: «Замучила жара»
А мимо них прохожие спешили,
Мелькали, исчезая, кто куда...
Один сказал: «Какие люди злые...»,
Другой спросил: «А вдруг у них беда?»
А в парке на земле лежал мужчина...
Смотрели люди косо и ворча...
Один сказал: «Напился, как скотина»
Другой: «А вдруг инфаркт? Скорей врача...»

По парку шли влюблённые, казалось,
Что ловят каждый взгляд друг друга, вдох...
Один сказал: «Уж лучше б не влюблялась...»,
Другой сказал: «Счастливые... Дай Бог...»
И вот уже у входа магазина
Застыл один от этой красоты...
Другой сказал: «Немытая витрина...»,
А первый любовался на цветы.
А дома... «Посмотри...», – она сказала
С восторгом у раскрытого окна...
А он ответил: «Рама старой стала...»,
Она ему: «Да нет же, там луна!!!» 
Один ворчал на всех вокруг полвека,
Другой любил весь мир за солнца свет.
Два абсолютно разных человека
Живут в одной квартире много лет...
Ирина Самарина-Лабиринт

НАД ДУШОЙ 
НАДО ТРУДИТЬСЯ САМИМ
и не ждать, что само вырастет то, чего не сеяли

Строй дом своей души
Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин) нас поучает:

Много надо трудов понести, что-
бы строился дом души. Строй, 

детка. Он не раз еще будет шатать-
ся и даже нарушаться, пока созреют 
ум и душа. Набирайся терпения, что-
бы терпеть свои несовершенства.

Без нас нас ни спасти, ни погу-
бить нельзя.

Ч тобы ум был светел, надо еже-
дневно читать Святое Еванге-

лие и видеть жизнь и оценивать ее 
в свете Евангельских истин.

Три воли руководят жизнью: 
Божия, вражья и наша чело-

веческая, и никто не освободит че-
ловека от борьбы при выборе, за 
кем он последует.

Не забывайте, что на земле нет 
ничего идеального, и будьте 

построже к себе и снисходитель-
нее к другим.

Когда люди живут без Бога, то 
жизнь превращается в ад, и 

за ней уже следует ад в вечности. 
Вам надо уж жить по иным зако-
нам, по Божьим, терпением по-
беждая то зло, которое царит во-
круг. Ведь только это терпеливое 
стояние в истине, подтверждение 
своей веры и упование на Бога 
самой жизнью даст благой плод. 
А что толку называться христиани-
ном, а жить по-язычески?

Только молитва и горение духа 
могут восстановить и стены 

храма, и, главное, нерукотворен-
ные храмы – души заблудших и 
вернуть их Богу ожившими.

Делай добро... делай добро от 
сердца, делай его во имя Бога 

всем братьям твоим в Боге, делай 
добро и врагам, делай добро не-
навидящим и обидящим тебя, и ты 
исполнишь заповедь любви. И лю-
бовь к ближним сделает тебя близ-
ким к Богу, и ты исполнишь закон 
Христов и спасешься.

Над душой надо трудиться самим 
и не ждать, что само вырастет 

то, чего не сеяли.

Дети! Любите друг друга!
В этом всё.

В этом вся программа жизни.

Очисти внутреннее
«Очисти прежде внутрен-
ность чаши и блюда, что-
бы чиста была и внеш-
ность их» (Мф. 23, 26). 

В нешнее поведение 
у нас в общежитии 
всегда почти исправ-

но: боимся суда людского 
и сдерживаемся. Если же 
и внешне предаются по-
рокам, то это уж послед-
нее дело – значит, всякий 
стыд потерян.

Но при исправности 
видимого поведения не 
всегда бывает испра-
вен внутренний строй 
мыслей и чувств. Там 
даётся полная свобода 
самоугождению, кото-
рое наружно и удовлет-
воряется, насколько это 
сносит людской глаз и 
насколько можно при-
крыть от него свои дела. 
Это точь-в-точь гроб 
раскрашенный. Вместе 
с тем внутренняя нечи-
стота делает нечистым 
и внешнее. Очисти же 
это внутреннее, тогда и 
внешнее станет чисто, и 
весь будешь чист, сдела-
ешься сосудом, годным 
на всякое доброе употре-
бление домовладыки.

Дивиться надо, отчего 
это внутреннее остается 
в пренебрежении; ведь 
погибели себе никто не 
хочет. Верно, враг дер-
жит такую душу в осле-
плении; но это ничего, 
лишь бы явных грехов 
не было, или учит ее от-
кладывать на завтра 
главное дело: завтра зай-
мемся собою серьезно, 
как следует, а ныне пусть 
душа усладится страст-
ными мыслями и мечта-
ми, если не делами. 

Поостережемся, как 
бы не состариться в этом 
настроении, и как бы ис-
правление для нас не 
стало таким же невоз-
можным, как переучива-
ние старика.

Святитель ФЕОФАН
Затворник Вышенский

Сотворив первого челове-
ка, Господь запечатлел в его 
душе Свой образ. Этот образ в 
человеке составляется из люб-
ви, милосердия, чистоты, тер-
пения, смирения – всего того, 
чем Господь Иисус Христос Сам 
прославил Себя в дни Своей 
земной жизни. Чистыми и мы 
вышли из святой купели креще-
ния. Но нашими грехами и стра-
стями этот образ Божий беспре-
рывно омрачается, покрывается 
грязью нашей порочной жизни. 
И потому мы должны обнов-
лять его в себе в течение всей 
своей жизни, освобождаясь от 
нечистоты и пороков и украшая 
душу добродетелями.

Так, событие Преображения 

Господня напоминает нам о дол-
ге преображения нашей души. И 
потому с особой силой в наших 
сердцах звучат слова Христо-
вы: «Бодрствуйте и молитесь» 
(Марк 14, 38). Господь велит 
нам бодрствовать сердцем, а 
бодрствовать – значит быть по-
добным страже, которая бере-
жет какое-нибудь здание от на-
падения на него вора или злого 
человека. Эта стража обходит 
свое здание со всех сторон – и 
не один раз – из опасения, чтобы 
или через дверь, или через окно, 
или через крышу не проник в 
него какой-нибудь злой человек.

Так надо охранять нам все 
ходы, через которые грех впол-
зает в наше сердце. А он впол-

зает бесчисленными путями: 
через глаза, когда они смотрят 
на то, что возбуждает греховное 
чувство и влечет ко греху; через 
уста, когда они произносят бран-
ные, скверные, лживые, клевет-
нические, осуждающие друг дру-
га слова. Он входит через наши 
помыслы, он поднимается со 
дна нашей души, когда мы даем 
свободу живущей в нас наклон-
ности к греховной жизни.

Мы должны быть стражами 
своего сердца, потому что грех 
лишает нас радости чувствовать 
в себе Господа, отнимает сла-
дость предвкушать и будущую 
радость общения со Спасителем.

Митрополит
Николай (ЯРУШЕВИЧ)

Обновлять в себе образ Божий

Душа и мир – это два таких 
предмета, о которых люди су-
дят очень несправедливо. Вся 
забота людей, вся любовь и по-
печение обращены на мир! А на 
долю души осталось нерадение 
и пренебрежение. 

Странное дело! Если у нас 
есть дитя единственное, как силь-
но мы заботимся о том, чтобы его 
не опалило солнце, не повредил 
ветер, не огорчил бы кто-либо. А 
ведь наше спасение нисколько не 
зависит от этого ребенка. Если 
мы имеем какой-нибудь драго-
ценный камень, мы храним его с 
такой тщательностью, что гото-
вы, если это возможно, спрятать 
его в сердце. А ведь этим камнем 
мы не можем купить рая. И после 
этого мы ни во что не ценим душу, 

от которой зависит благополучие 
нынешней и блаженство будущей 
жизни? Это неоценимое сокрови-
ще, с потерей которого мы теря-
ем все небесное и земное.

Этот суетный и тленный мир 
со всем красивым, хорошим и 
ценным, что в нем есть, имеет по-
ложенный конец. Рано или позд-
но придет смерть и принесет с 
собой всему конец. Все, что мы 
имеем, или оставляет нас, когда 
мы все теряем, или мы оставляем 
все, когда умираем. Всяка плоть 
сено, и всяка слава человеча яко 
цвет травный; изсше трава, 

потеряю вещь, могу снова ее 
приобрести, если потеряю честь, 
могу ее вернуть, если потеряю 
свободу, могу ее искупить, если 
потеряю здоровье, могу изле-
читься, если даже потеряю саму 
жизнь, могу воскреснуть. Так я 
верую: чаю Воскресения мерт-
вых. Но если я погублю душу, нет 
уже выкупа, нет исцеления, нет 
воскресения. Я потерял ее раз и 
навсегда! О, если бы было воз-
можно, чтобы это однажды и на-
всегда вошло в наш ум и сердце!

Святитель Илия (МИНЯТИЙ)

Бессмертие – преимущество души

и цвет отпаде (Ис. 40, 67).
В нас бессмертна толь-
ко душа, которая жи-
вет  вечно и никогда
не умирает. Если я
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МОЙ маленький ПРИНЦ
Валентина АкишинаПосле окончания 

у н и в ер с и т е т а 
в Минске я по 
распределению 

начала работать в од-
ной из школ города В. 
Школа моя находилась 
в черте города, но на 
самой окраине, в част-
ном секторе, и это уже 
была почти деревня: де-
ревянные домики, вы-
сокие и низкие заборы, 
узкие улочки, цветни-
ки... Только громыхание 
редкого трамвая, при-
клонявшего проросшую 
между рельсами траву, 
да единственное много-
этажное здание школы 
напоминали о том, что 
это всё-таки город.

Я снимала квартиру 
недалеко от школы и 
дважды в день проходи-
ла несколько извилистых 
улочек и переулков. Их 
было много, а у руково-
дителей города, видимо, 
не хватало фантазии, по-
тому что названия этих 
улочек были уныло одно-
образны: 1-я Загородная 
улица, 2-я Загородная 
улица, 3-я Загородная 
улица... 1-й Загородный 
переулок, 2-й Загород-
ный переулок – и так до 
бесконечности. В одном 
дворе с низким забором 
я часто видела мальчика 
лет 8-9, сидевшего за 
небольшим столиком, на 
котором были разложе-
ны книги, игрушки, ка-
рандаши. Там же стояла 
и чашка. Поскольку я 
никогда не видела, что-
бы мальчик находился в 
другом месте палисад-

раз испытывала желание 
заговорить с мальчиком, 
но всегда не решалась. 
Мне казалось, что таким 
образом я самовольно 
вторгаюсь в чужой мир, 
где меня никто не ждёт. 
Но однажды мальчик 
сам заговорил со мной 
и сразу же удивил меня 
причиной, побудившей 
его обратиться ко мне.

– Тётя! – позвал 
он меня. – У тебя есть 
дети?

Я подошла к забору:
– Нет ещё. А что?
– Жаль, – сказал 

мальчик, – может быть, 
мы подружились бы с 
ним. Мне нужен друг.

«У нас получается ди-
алог, как у Маленького 
принца с Лисом», – по-
думала я. А вслух зада-
ла глупый вопрос:

– Ты скучаешь? Но 
ведь к тебе приходят ре-
бята?

– Я не скучаю. Про-
сто мне нужен друг.

Мальчик произнёс 
эти слова так серьёзно 
и так просто, как будто 
это он был взрослым, а 
не я. И как будто имен-
но мне нужно было объ-
яснить простую истину: 
знакомых может быть 
много, а друг – только 
один.

Так мы познакоми-
лись. Мальчика зва-
ли Колей. Но с этого 
первого нашего разго-
вора и до конца нашего 
знакомства я так и чув-
ствовала себя перед ним 
ребёнком, причём очень 
часто – глупым, гово-
рящим не то и невпо-
пад. Коля в свои 8 лет 
так тонко чувствовал, 
так глубоко рассуждал, 
так точно мог сформу-
лировать свои желания и 
состояния, так искренен 
был в своих оценках и 
выводах, что не я его, а 
он меня всегда обогащал 
внутренне. Часто после 
мимолётного какого-ни-

ми о животных? Ты лю-
бишь читать?

– Да-а-а, – задум-
чиво протянул Коля, 
всё ещё не сводя глаз с 
улитки. Потом аккурат-
но пересадил её с ла-
дошки на стол и сказал:

– Мне нравится, 
когда о животных рас-
сказывают так же, как о 
людях: как они чувству-
ют и думают... Вот как 
«Холстомер».

Я была изумлена. 
Я думала ну если не о 
какой-нибудь «Мухе-

млена: как глубоко и се-
рьёзно мальчик пережи-
вал своё состояние, но 
как философски к этому 
относился! Какое смире-
ние... ведь ещё ребёнок 
совсем!

Мне захотелось под-
держать его, ободрить, 
сказать что-то обнадё-
живающее. Я не дога-
дывалась даже, что он 
в этом не нуждается 
– настолько крепок его 
дух. И, как часто быва-
ло у меня в разговоре с 
ним, сказала нелепую и 
стандартную фразу:

– Не грусти, Коля, 
ты поправишься, всё бу-
дет хорошо...

Он серьёзно и спо-
койно посмотрел на 
меня. Я чувствовала, что 
он хотел что-то сказать, 
но передумал. Мне по-
казалось, что в тот мо-
мент он чувствовал себя 
намного старше меня. 
Помолчал. А потом за-
говорил совсем о другом.

Во второй полови-
не октября резко 
похолодало, по-
сыпал мелкий 

колючий дождь. Колин 
палисадник опустел.

Сколько раз, проходя 
мимо калитки, я хотела 
зайти в дом, снова уви-
деть его серьёзные ка-
рие глаза, почувствовать 
внутреннюю силу этого 
худенького маленького 
мальчика, порадовать 
его чем-нибудь. Но каж-
дый раз внутренние пре-
пятствия останавливали 
меня, всё какое-то мало-
важное, незначительное: 
«меня никто не пригла-
шал», «что я скажу?», 
«будет ли уместным мой 
приход?» и т. д.

«Ты навсегда в ответе 
за тех, кого приручил»... 
Как же можно было за-
быть об этом?

Так прошли осень, а 
затем зима.

Когда наступили тё-
плые весенние дни, я с 
нетерпением и радостью 
смотрела на знакомый 
палисадник: вот сегодня 
Коля обязательно дол-
жен быть на воздухе! Я 
размышляла о том, что 
он, наверно, подрос за 
зиму. Опасалась, не за-
был ли меня... Но его всё 
не было, двор был пуст. 
Наконец я не выдер-
жала: открыла калитку, 
прошла по палисаднику 
и вошла в дом.

Мне сказали, что 
Коля умер ещё в дека-
бре...

А через несколь-
ко лет, прочитав слова 
апостола Павла из По-
слания к Римлянам, я 
поняла, что эти слова 
именно обо мне:
«Не живёт во мне, т. е. в 
плоти моей, доброе по-
тому, что желание добра 
(есть) во мне, но, чтобы 
сделать оное, того не на-
хожу. Доброе, которое 
хочу, не делаю, а злое, 
которое не хочу, делаю».

Нельзя бояться люб-
ви. Нельзя любить и 
оглядываться с опаской, 
что кто-то может не по-
нять твоих чувств. Кто-
то (не помню) сказал, 
что дружеское слово 
примерно то же, что 
свежая ветка в клюве 
Ноевой птицы.
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О память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной...

К. Батюшков

Мы всегда, постоянно учимся, познаём себя, окружающий мир. Процесс 
этот беспрерывен, хотя и не всегда осознан нами, особенно во взрослом со-
стоянии. В детстве это более очевидно: нас воспитывают родители, учите-
ля, старшие... В подростковом возрасте мы стараемся от этого убегать... но 
продолжаем учиться. Возрастать душой и сердцем нам помогают не только 
постоянные наши наставники, но и случайные люди, знакомства, жизненные 
обстоятельства. Хотя, конечно, ничего случайного в жизни не бывает. Но это 
начинаешь осознавать уже гораздо позже, когда видишь плод этой неслучай-
ной встречи или, наоборот, с горечью понимаешь, что плода-то и не смог по-
лучить – по неразумению, лености, самолюбию или чёрствости своего сердца.

Бывает, жизненный урок преподаёт нам человек, от которого и не ожида-
ешь вовсе ничего подобного: ребёнок, например. Или даже животное. Да, 
это так. Сколько известно историй о том, как верный пёс от тоски умирает 
на могиле своего хозяина. Или о том, как кошка, увезенная за сотни киломе-
тров от дома, через некоторое время неведомо какими путями добирается 
до родного крыльца… У каждого из нас, наверно, есть свой рассказ о верно-
сти, преданности домашнего животного, но я всё-таки хочу сейчас говорить 
о людях, о встречах, которые были для меня уроком.

тёплая осень. Пёстрые 
астры и георгины, зелень 
и золото листьев, тонкий 
и прозрачный воздух – 
всё создавало радостное 
настроение.

Однажды я увидела, 
что Коля сосредоточенно 
рассматривает что-то на 
своей ладошке. Заметив 
меня, он тут же спросил:

– Для чего улитке 
рожки? Они же такие 
слабые, ими невозможно 
защититься! Вот она ду-
мает сейчас, что я могу 
её обидеть, и для защи-
ты выставила рожки.

– Это не рожки, это 
у неё глаза так располо-
жены...

– Да?..
И он как-то потух, 

настолько прозаичным 
показался ему мой ответ.

А я подумала, что, 
возможно, его заинте-
ресуют детские книги о 
животных.

– Хочешь, я принесу 
тебе книжки с рассказа-

будь разговора с ним 
приходилось мне заду-
мываться или перечиты-
вать какую-то книгу...

Когда я шла утром на 
работу – Коли во дворе 
ещё не было, а когда в 
обеденное время воз-
вращалась – была рада 
встрече с ним. Странно: 
он никогда не приглашал 
меня зайти во двор, а я 
не просила на это раз-
решения. Так и разгова-
ривали мы – через ни-
зенький забор.

В тот год была очень 

ника, бегал или 
передвигался по 
двору, я поняла, 
что он не мог 
ходить.

Иногда во 
дворе с ним 
были дети, но 
вот странно: 
я никогда не 
видела рядом 
взрослых – ро-
дителей или ба-
бушек-дедушек. 
Возможно, все 
были на ра-
боте. Проходя 
каждый день 
мимо, я много 

Цокотухе» для 
этого мальчи-
ка, то хотя бы 
о «Каштанке». 
Но «Холсто-
мер»… В 8 
лет...

А Коля ска-
зал:

– Помнишь, 
как говорит 
Холстомер о 
себе: «Когда я 
родился, я не 
знал, что такое 
значит пегий, я 
думал, что я ло-
шадь».

Честно гово-
ря, этой фразы 
я не помнила. 
Но дома сразу 
же перечитала 
эту повесть и 
снова была изу-


