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Протоиерей Вячеслав КОЧКИН,
Ксения ХОХЛОВА
Фото Марии НОЗДРАЧЁВОЙ,
Ксении ХОХЛОВОЙ

Чтоб дети почувствовали нашу любовь

- слово о вере

С 20 по 23 авгу-
ста Преосвящен-
нейший Ириней, 
епископ Орский и 
Гайский, и руко-
водитель епархи-
ального отдела по 
церковной благо-
творительности и 
социальному слу-
жению протоиерей 
Вячеслав Кочкин 
приняли участие в 
городском «Мара-
фоне добрых дел».

С овременный человек за-
частую, даже находясь в 
обществе, чувствует себя 
одиноким. Не хватает 

любви, заботы, внимания. Осо-
бенно чувствительны к этому 
дети и подростки из неполных 
семей или семей, где родите-
ли употребляют алкоголь или 
наркотики. В этом году Орская 
епархия совместно с городской 
администрацией и советом 
женщин впервые решили орга-

низовать для таких подростков 
детскую площадку, чтобы по-
казать, что можно активно об-
щаться, дружить, помогать друг 
другу, осваивать профессии, за-
ниматься спортом, вести иссле-
довательскую работу, помогать 
нуждающимся. Такая сложная 
задача потребовала и серьёз-
ных ресурсов: необходимо было 
найти транспорт, предоставить 
питание, составить интересную 
и насыщенную программу, что-
бы направить неуёмную и иногда 
разрушительную энергию труд-
ных подростков в нужное русло. 

На заседании организацион-
ного комитета владыка Ириней 
сразу предложил своё участие 

в качестве сопровождающего 
воспитателя, а трапезные хра-
мов Орска – для пунктов пита-
ния. Протоиерей Вячеслав Коч-
кин, врач-хирург, приготовился 
обеспечивать медицинское со-
провождение.

Марафон добрых дел про-
ходил в виде профильной пло-
щадки дневного пребывания. В 
проекте приняли участие двад-
цать пять ребят от 11 до 14 лет. 
Очень важно было, чтобы дети 
почувствовали нашу любовь. 
Поэтому по утрам владыка Ири-
ней встречал каждого участни-
ка, здоровался с ним, знакомил 
детей друг с другом. В течение 
смены приходили новые ребята, 

их нужно было сдружить, пока-
зать радость общения.

Дети учились работать в ко-
манде, участвовали в спортив-
ных мероприятиях, узнавали 
историю родного города, прош-
ли курс профориентации, побы-
вали в храмах Орской епархии, 
где могли приложиться к святы-
ням и узнать, чем, кроме молитв 
и богослужений, занимаются 
прихожане и священнослужите-
ли. Особое оживление у ребят 
вызвало сообщение о том, что в 
храмах их ещё и кормить будут! 
Епархия подготовила комплекс-
ные обеды для всех участников 
марафона.

Окончание на 4-й стр.
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МАЙСКИЙ. 29 августа, в попразднство Успения 
Пресвятой Богородицы, праздник перенесения 
из Едессы в Константинополь Нерукотворенного 
Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа, епископ 
Орский и Гайский Ириней совершил великое ос-
вящение храма во имя святой блаженной Матро-
ны Московской.

Владыке сослужили благочинные Адамовского и 
Кваркенского округов протоиерей Вячеслав Кочкин  
и иерей Владимир Бабак, настоятель Свято-Георги-
евского храма п. Красноярского иерей Кирилл Зуб-
ков и диакон Вадим Шматов. За богослужением пел 

хор храма Казанской иконы Божией Матери села 
Кваркено под управлением матушки Ирины Бабак.

Чуть больше года назад, 23 июня 2017 года, вла-
дыка Ириней совершил чин основания храма, и вот, 
в праздник Нерукотворного Спаса, жители посёлка 
смогли помолиться на освящении долгожданного 
храма. Церковь построена на средства ЗАО «Май-
ский», генеральный директор Степан Журавлёв.

После освящения была совершена Божествен-
ная литургия. Затем владыка обратился с пропо-
ведью о молитве в храме и поблагодарил ктиторов 
строительства, а жителям села пожелал Божией 
помощи в становлении прихода.

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

В Орске освящен Дворец спорта

ОРСК. 2 сентября епископ Орский и Гайский Ириней 
совершил Божественную литургию в Свято-Георгиев-
ском кафедральном соборе.

После окончания Божественной литургии настоя-
тель собора протоиерей Александр Куцов и клирик со-
бора иерей Григорий Сычёв совершили водосвятный 
молебен о сохранении творения Божия.

ОРСК. Епископ Орский и Гайский Ириней по-
сетил ряд торжественных мероприятий, посвя-
щенных Дню города.

Во Дворце спорта «Юбилейный» открылся тур-
нир по хоккею с шайбой на Кубок губернатора 

Епископ Ириней на праздничных мероприятиях 

Проводили в последний путь
ОРСК. 31 августа в кафедральном соборе св. вмч. Георгия Победонос-

ца состоялось отпевание сотрудников нефтеперерабатывающего завода 
«Орскнефтеоргсинтез» – Владимира Нормантовича и его сына Алексан-
дра, которые погибли 11 февраля во время крушения самолета АН-148.

Оренбургской области.Старт состязанию дали гла-
ва города Андрей Одинцов, владыка Ириней и дру-
гие участники церемонии.

Состоялась торжественная церемония занесения 
заслуженных жителей и передовых предприятий и 
организаций Орска на городскую Доску почета.

ОРСК. 27 августа 
епископ Орский 
и Гайский Ириней 
встретился с чле-
нами хоккейного 
клуба «Южный 
Урал». В СК  «Юби-
лейный» он со-
вершил молебен 
на всякое доброе 
дело и благосло-
вил участников 
команды.

Соборные молитвы о сохранении творения Божия 
Справка: Решением Священного Синода РПЦ мо-

лебны о сохранении творения Божия отныне совер-
шаются в первое воскресенье сентября ежегодно. 
Это особый чин молебных пений, которые возносят-
ся во всех храмах Русской Православной Церкви по 
благословению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла в связи с ухудшением экологи-
ческой ситуации в мире.

На праздник пришли вино-
вники торжества, их близкие, 
родные, коллеги, правящий 
архиерей и представители ад-
министрации города.

Епископ Ириней в сослуже-
нии духовенства епархии освя-
тил памятник семье, который 
открылся в Центральном парке 
культуры и отдыха. Идея созда-
ния скульптуры принадлежит 
орскому Совету отцов. Автор 
скульптуры – Сергей Соломаха.

Архипастырь и духовенство 
Орской епархии поздравили 
орчан с Днём города. 

Владимир был главным энергетиком ОНОСа, а Александр работал 
на предприятии начальником отдела по календарно-сетевому планиро-
ванию и поддержке информационной системы управления проектами.

Заупокойное богослужение совершил епископ Орский и Гайский Ири-
ней. Его Преосвященству сослужило многочисленное духовенство епархии.

Проститься с покойными пришли первые лица г. Орска, предста-
вители Чкаловского завода, коллеги, родственники, многочислен-
ные друзья и жители города.

По благословению Преосвященнейшего Иринея,
епископа Орского и Гайского,

для учащихся воскресных школ Орской епархии
состоится объединенный урок-игра

«Император II: восхождение к святости»

Место проведения:
г. Орск, пр. Ленина, 32, территория школы № 8

Начало мероприятия: 9 сентября в 14 часов

Ребят ждут интересные задания, которые помогут
прикоснуться к историческому прошлому России.

Приглашаем учащихся воскресных и городских школ,
их родителей, педагогов, всех желающих.

Владыка выступил с напутственным словом, а затем со священ-
никами Орского благочиния освятил ледовую арену и помеще-
ния Дворца спорта. Сотрудничество Орской епархии с хоккейным 
клубом длится много лет. Сложились хорошие отношения, со-
вместно проведено немало мероприятий.
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На 2-3-й страницах – фото прот. Александра Азаренкова, Ксении Хохловой, Ольги Шубниковой, Ольги Звонаревой, Ирины Алегиной, Веры Павлюкович, Светланы Медведевой.

Духовенство епархии
на августовских педсоветах 

ОРСК. Епископ Орский и Гайский Ириней, 
благочинные Орского и Медногорского округов  
протоиерей Александр Куцов и иерей Максим 
Малюта приняли участие в ежегодном городском 
августовском педагогическом совещании, на ко-
тором собрались представители всех общеобра-
зовательных учреждений города.

Открыл встречу глава города Андрей Одинцов. 
Он рассказал о муниципальной политике в сфере 
образования. Первый замминистра образования 
Оренбургской области Галина Сафонова указала на 
недостатки орских образовательных учреждений и 
поставила цели и задачи на новый учебный год. Вла-
дыка Ириней поздравил всех педагогов с наступаю-
щим учебным годом и пригласил принять участие в 
очередном традиционном уроке-игре, посвященном 
памяти святых Царственных страстотерпцев. Руково-
дитель епархиального отдела религиозного образо-
вания и катехизации иерей Максим Малюта напомнил 
о важности духовного воспитания в процессе школь-
ного образования и вручил благодарственные письма 
руководителям орских школ № 8 и 88, которые наибо-
лее активно  сотрудничают с Орской епархией.  

КУВАНДЫК. На совещании педагогических ра-
ботников побывал благочинный Кувандыкского 
округа протоиерей Симеон Антипов. 

Присутствовали губернатор области Юрий Берг, 
глава администрации Владимир Гончаров, руково-
дители округа, директора школ, педагоги, родители. 
Обсуждалась тема «От задач – к решениям. Страте-
гические ориентиры системы образования Кувандык-
ского городского округа». Губернатор поблагодарил 
педагогов за успешную работу и пожелал хорошего 
учебного года. Протоиерей Симеон Антипов, поздра-
вив педколлектив с началом нового учебного года, на-
помнил, что само звание – учитель – это уже много, 
ведь Самого Иисуса Христа звали Учителем, а Его 
апостолов – учениками. Иисус учит нас, как следует 
обращаться с детьми и со всеми людьми, Он любил 
всех учеников: и сильных, и слабых, умных и не очень, 

преданных и предателей. Его наставления возвраща-
ли радость и вселяли надежду. Педагогам были вру-
чены почетные грамоты Законодательного собрания 
Оренбургской области, благодарность Министерства 
образования области, депутата Госдумы В. Заварзи-
на, партии «Единая Россия».

МЕДНОГОРСК. В августовском педсовете  при-
нял участие благочинный Медногорского округа 
священник Максим Малюта. 

Открыла встречу замглавы города по социальной 
политике Юлия Димитриева. С основным докладом о 
сфере образования в Медногорске выступила началь-
ник отдела образования города Нина Кубарева. Пред-
ставитель Церкви вручил благодарственные письма 
педагогам, преподающим Основы православной куль-
туры, отметив их нелегкий труд. 

ГАЙ. Руководитель отдела религиозного обра-
зования и катехизации Орской епархии священник 
Максим Малюта встретился с педагогами города Гая, 
преподающими Основы православной культуры.

На встрече священник рассказал о самых рас-
пространённых ошибках и проблемах преподавания 
модуля ОПК, а также пригласил учителей к участию в 
работе методического кабинета по ОПК, который бу-
дет работать в Молодежном православном центре при 
кафедральном соборе св. вмч. Георгия Победоносца 
города Орска. Отец Максим поделился с педагогами 
новыми материалами, разработанными в Оренбург-
ской духовной семинарии по истории Православия и 
новомучеников в Оренбургской области.

ОРСК. На епархиальных богословско-катехиза-
торских курсах имени св. апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова начался новый учебный год. 
Основная цель курсов – подготовка классифици-
рованных специалистов-катехизаторов, которые 
впоследствии становятся помощниками священ-
нослужителей на приходах.

По итогам вступительного собеседования на 1-й 
курс зачислено четыре человека. В Свято-Георгиев-
ском соборе благочинный Орского округа протоиерей 
Александр Куцов – директор курсов – и священно-
служители, преподающие на курсах, совершили мо-
лебное пение о начатии учения отроков. Песнопения 
исполнили сами студенты под руководством матушки 
Ю.Куцовой. По окончании молебна каждому перво-
курснику вручили памятный подарок – «Избранные 
письма» свт. Игнатия (Брянчанинова). Все учащиеся 
приложились ко кресту. Затем в Православном моло-
дёжном центре состоялось чаепитие.

Просветительские курсы

Торжества в приходах епархии 
в канун Дня знаний
В приходах Орской епархии прошли торжественные богослуже-

ния и другие мероприятия, посвященные началу учебного года.

В храме Покрова Пресвятой Богородицы (б/женского монастыря) 
г. Орска по окончании молебна всех ребятишек и учителей окропили 
святой водой и раздали иконы св. блж. Матроны Московской. Во время 
Божественной литургии многие ребята и преподаватели исповедались и 
причастились. 

В приходе святителя Николая Чудотворца м/р-на «Южный» г. Мед-
ногорска после Божественной литургии и традиционного молебного 
пения воспитанники воскресной школы, их родители и педагоги отпра-
вились за город, в детский лагерь «Лесные долины». Дети играли в под-
вижные игры, а взрослые готовили угощение. После совместной трапезы 
все совершили подъем на одну из вершин ближайших гор, где установ-
лен поклонный крест. 

В Петропавловском храме г. Гая после богослужения юные прихожа-
не отмечали День знаний на территории церковного двора. Воспитанники 
воскресной группы порадовали присутствующих концертом. Затем была 
организована весёлая игровая программа, а также ребят ждало угощение.

В воскресной школе храма Архангела Михаила г. Орска состоялось 
педагогическое совещание. Главной его темой стало качество религиоз-
ного образования и реформация системы с переходом на новый уровень. 
Были назначены ответственные по направлениям, утверждена экзамена-
ционная комиссия, принято расписание нового учебного года, согласован 
праздник 5-летия воскресной школы.

В приходе Покрова Пресвятой Богородицы г. Кувандыка многие 
родители к началу учебного года подготовили детей к Таинству Испо-
веди и Причастия, памятуя о том, что при их совершении Господь про-
щает, отпускает грех и дает чистым детским сердцам «иммунитет», 
способность сопротивляться греху. Настоятель призвал отроков, чтобы 
помимо уроков постоянно уделяли время молитве, беседе с Богом. Ибо 
счастлив тот, кто живет с Богом. 

ОРСК. 1 сентября епископ Орский и Гайский Ири-
ней принял участие в праздновании Дня знаний в Ор-
ском гуманитарно-технологическом институте.

Правящий архиерей поздравил коллег-преподава-
телей и студентов с началом нового учебного года. По-
благодарил педагогов за их труды и знания, которые 
они передают новому поколению. А всем присутству-
ющим студентам и их родителям пожелал успешной и 
легкой учебы. Затем вручил сертификаты на получе-
ние именной стипендии. Этой чести были удостоены 
студенты педагогического образования Дарья Ивано-
ва (4-й курс, профиль «Русский язык и литература») и 
Егор Тарасенко (2-й курс, профиль «История»).

Лучшим студентам - архиерейские стипендии

«Мы молимся о том, чтобы Господь благословил наши предстоящие тру-
ды в новом учебном году, просветились знаниями дети, чтобы у учащих 
и учащихся не иссякало стремление к познанию школьных предметов и 
духовных уроков, открывающих устроение Божьего мира». Архипастырь 
поблагодарил родителей, педагогов и прихожан за совместную молитву, 
пожелал им здоровья, Божией помощи в воспитании детей и каждого 
учащегося благословил на начало учебного года.

В Свято-Георгиевском кафедральном соборе г. Орска священнослу-
жители обратили внимание прихожан на то, что необходимо не просто дать 
ребёнку знания, но и взрастить в его душе семена добра и милосердия. 

В Петропав-
ловском соборе 
г. Новотроицка 
епископ Орский 
и Гайский Ири-
ней совершил 
Божественную 
литургию и мо-
лебное пение о 
начатии учения 
отроков. Обра-
щаясь к собрав-
шимся, владыка 
Ириней сказал: 

Собери ребенка в школу!
По благословению епископа Орского и Гайского Ири-
нея с 1 по 31 августа в Орской епархии проводилась 
благотворительная акция «Собери ребенка в школу».

В акции приняли участие многие прихожане хра-
мов: приносили канцелярские принадлежности, ранцы, 
одежду. Общими усилиями помогли детям из малообе-
спеченных и многодетных семей, а также семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации .
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Чтоб дети почувствовали нашу любовь

К аждый день назы-
вался по-разному: 
«Вместе ярче!», «Мир 
профессий – дорога 

в будущее», «Не отнимай у себя 
завтра» и «Я выбираю спорт!». 
Организаторы постарались, что-
бы детям скучно не было. Для 
этого мероприятия проводились 
в разной форме: беседы, игры, 
тренинга, экскурсии… 

В первый день во время игры 
«Мы интересны миру – мир инте-
ресен нам!» на базе кафе «Наш 
дворик» ребята познакомились 
друг с другом, попробовали свои 
силы в гончарном ремесле и из-
готовили восковые свечи. Психо-
логи помогали детям раскрывать 
способности.

Во второй день в Центре за-
нятости прошёл тренинг по про-
фессиональной ориентации. 
Ребята посетили пожарную 
часть № 16, примерили одежду 
пожарных и исследовали тех-
нику, поучаствовали в учениях. 
После этого многие даже вы-
сказали желание стать пожар-
ным! В тот же день участники 
марафона вместе с епископом 
Иринеем посетили кафедраль-
ный Свято-Георгиевский собор, 
где для них провели… мастер-
класс по русской борьбе. За-

нятия проходили в спортивном 
зале Молодёжного центра со-
бора. Владыка пригласил детей 
и дальше заниматься в спортив-
ных секциях этого Центра.

Третий день был построен 
так, чтобы ребята задумались 
о том, что каждый человек не-
сёт ответственность не только 
за самого себя, но и за Родину, 
за общество. В этот день участ-
ники марафона посетили вой-
сковую часть Новоорска. Ребя-
там представилась уникальная 
возможность увидеть огром-
ную космическую антенну, из-
учить приёмы рукопашного боя 
и потренироваться в разборке и 
сборке стрелкового оружия. 

В этот день их также ждал 
Орский гражданско-патриотиче-
ский клуб «Наследие». Там ребя-
та познакомились с деятельно-
стью поискового отряда «Яик». 
Воспитанники этого отряда каж-
дое лето участвуют в поисковых 
экспедициях по местам сраже-
ний Великой Отечественной вой-
ны. Благодаря их кропотливому 
труду были найдены и захоро-
нены останки десятков солдат и 
офицеров, среди которых были 
и жители города Орска. Ребята 
посетили музей клуба и храм 
святого великомученика и цели-
теля Пантелеимона, где познако-
мились с деятельностью прихода 

и воскресной школы. Настоятель 
храма протоиерей Вячеслав Коч-
кин пригласил ребят в скаутский 
отряд, который действует при 
духовно-просветительском цен-
тре храма.

В заключительный день ре-
бята посетили спорткомплекс 
«Юбилейный», где встретились 
с орской хоккейной командой 
«Южный Урал». И не просто 
встретились, а вышли не лёд и 
благодаря мастер-классу «Делай 
так, как я» смогли почувствовать 
себя настоящими хоккеистами. 
Этот день был очень насыщен-
ным. «Марафонцы» ещё побыва-
ли на экскурсии в «Фитнес Пар-

ке» и поплавали в бассейне! В 
конце лагерной смены все полу-
чили полезные подарки – школь-
ные принадлежности, так необ-
ходимые детям перед началом 
нового учебного года. 

В текущем году «Марафон 
добрых дел» проходил впервые, 
но теперь он станет ежегодным. 
Организаторы и участники со-
гласились с тем, что такое меро-
приятие полезно не только для 
«трудных» подростков, но и для 
всех его участников. Общение 
помогает раскрыть в себе какие-
то нетронутые струны души, сде-
лать этот мир немного добрее, 
теплее и светлее!

Окончание. Начало на 1-й стр.

Если ты упражня-
ешься даже в выс-
шей мудрости, а о 
других погибающих 
нерадишь, то не 
будешь иметь ника-
кого дерзновения 
перед Богом. Жалей 
ближнего и сжалит-
ся над тобой Бог.

Святитель
Иоанн Златоуст



Остановить свое Я, чтобы услышать Бога
5СЛОВО О ВЕРЕ Духовные беседы

– Что значит «учиться возносить 
молитву»? Как возносить молитву, 
чтобы Бог ее услышал?

– Чтобы Бог ее услышал, мы сначала 
должны научиться сами ее слышать. А 
то ведь мы иногда читаем молитвы по 
книжечкам, по молитвословам, а наши 
мысли где-то далеко витают. 

«Бог создавый ухо, не слышит 
ли? Или создавый око, не видит ли?» 
(Пс.93:9). Проблема не в том, что Бог 
не слышит, проблема в том, что мы 
сами себя не слышим, естественно, и 
Бога не слышим. У нас нет диалога, у 
нас сплошной монолог. Поэтому нужно 

учиться молитве. Когда мы учимся ве-
сти диалог с человеком, мы стараемся 
услышать собеседника и приостановить 
все свое. То же самое происходит в диа-
логе с Богом. Мы останавливаем свои 
впечатления, свои образы, свое логиче-
ское мышление, все свое останавлива-
ем и стоим в этой пустоте и темноте. И 
вот тогда Бог навстречу нам Сам прояв-
ляется. Пока мы все свое не остановим, 
пока мы беспрестанно говорим «та-та-
та», мы просто не даем рта открыть со-
беседнику. Чтобы он заговорил – тебе 
нужно прекратить говорить. Так и в ду-
ховной жизни, и в молитве: нужно оста-
новить свое Я, чтобы услышать Бога.

Услышать Бога, приостановив свое Я

– Все ли в нашей жизни предрешено, или что-
то зависит от нас? Может ли человек повлиять на 
какие-то события?

– Если все в нашей жизни было бы предрешено, 
зачем тогда мы вообще что-то делаем? Ну, легли бы 
на диван и лежали бы: все равно ж все предрешено. 
Или еще хуже: пили бы, блудили, веселились – все 
равно предрешено, ну, хоть повеселимся тогда!

Конечно же, мы для Бога не какие-то роботы, кото-
рых Он водит, как марионеток за ниточки. Судьба – это 
суть Божия, Бог так судил, Бог нам так предлагает. Мы 
можем принять, можем отказаться. Примем – будет 
нам благо; не примем – будет нам горе. Но даже когда 
мы не принимаем, Бог от нас не отворачивается, тут же 
предлагает нам другой сценарий, опять благой. Опять 
мы можем принять или не принять. И так всю жизнь. 
Смотрите, какое великое долготерпение Божие: всю 
жизнь мы можем не принимать Его благого сценария о 
нас, а Он все равно не отворачивается и до последней 
минуты нашей жизни печется и предлагает нам новый 
план. Изменяет в связи с нашей бестолковостью, непо-
корностью и опять ищет для нас благой сценарий.

Наши болезни лечатся очень долго
– Святые отцы говорят: терпеть 

нужно все и всех, и себя. Себя тер-
петь – это как?

– Себя терпеть – это значит не вхо-
дить в отчаяние. Когда ты начинаешь 
каяться, плакать, но потом вновь совер-
шаешь те же грехи, – вот в этот момент 
и нужно потерпеть самого себя. Потер-
петь – это не попускать себе дальше 
грешить, а терпеть и настраиваться на 
то, что эта наша болезнь лечится очень 

Если хочешь стяжать любовь,
ты должен стяжать Бога

– Хочу любить Бога 
всем сердцем, без остатка 
и понимаю, что так любить 
Бога – это дар самого Бога 
человеку. Можно ли у Бога 
просить себе такой дар? 

– Это смысл нашей жиз-
ни. Наше хождение в храм 
необходимо для того, что-
бы обрести такую любовь. 
Но мы очень хорошо пони-
маем и, слава Богу, что по-
нимаем, что сами по себе 
мы так любить не можем, 
потому что мы очень силь-
но заражены эгоизмом. И 
совершенная любовь – это 
дар Божий. Даже Еван-
гелие говорит: «Бог есть 
любовь, и пребывающий в 
любви пребывает в Боге, 
и Бог в нем» (1 Ин. 4:16). 
Если ты хочешь стяжать 

любовь, ты должен стяжать 
Бога. Ты должен стяжать 
Бога в духовной жизни. 
Ты должен стяжать Бога 
в молитве. Я хочу сразу 
подчеркнуть одну мысль, 
чтобы вы поняли. Молитва 
– это не чтение, не говоре-
ние каких-то фраз, слов. 
Молитва – это состояние, 
это пребывание в Боге, ты 
в Нём – а Он в тебе. 

Молитва может быть и 
бессловесной, когда чело-
век находится в Боге. Вот 
у святых отцов Иисусова 
молитва иногда сокраща-
лась, сокращалась, и по-
том они уже находились в 
состоянии такого духовно-
го экстаза, когда у них все 
слова прекращались. Про-
сто они находятся в Боге, 
а Бог в них. Это состояние 

называется обожение. 
Нужно понимать, что, ког-
да ты будешь в Боге, тогда 
ты будешь в любви. Тебе 
не нужно будет ничего ду-
мать, инсценировать, пла-
нировать, ты естественно 
будешь любить даже вра-
гов. Но это для челове-
ка – сверхъестественное 
состояние, которое есте-
ственно тогда, когда мы 
соединяемся с Богом.

Можно ли просить себе 
такой дар? Всю жизнь мы 
этого и просим: «Иису-
се сладчайший, помилуй 
мя». Смотрите, какое сло-
во мы говорим: «Иисусе 
сладчайший». Когда мы 
соединяемся со Христом, 
это уже Рай сладчайший. 
Ничего выше нет, ничего 
приятнее нет.

Вы ищете ответы на вопросы о том, что такое терпение, счастье,
судьба? Предлагаем размышления на эти темы духовника
Иверского монастыря г. Орска протоиерея Сергия БАРАНОВА.

надгробие. Могилу вскры-
ли, и когда открыли гроб, 
тело святителя оказалось 
нетленным. И не только 
нетленным, с него миро 
текло, а на его груди лежа-
ли живые лилии, которые 
сестры-монахини клали в 
гроб при погребении. Се-
стры взяли эти цветы, как 
благословение, к себе в ке-
лии, но те через час у них 
завяли. То есть по естеству 
они должны были давно 
пропасть, но в гробу они 
сохранились против есте-
ства, потому что святитель 
жил выше естественного, 
по благодати, поэтому та-
кая честь ему была.

Вот вы здесь говорите, 
что оправдываться по-
человечески нехорошо. 
Конечно, нехорошо, пото-
му что, когда мы оправды-
ваемся, у нас возникает 
спор. А когда человек сам 
не оправдывается, тогда 
его Бог оправдывает. Вот 
что означает – оправда-
ние Господне. Когда не ты 
оправдываешь себя дово-
дами какими-то, вескими 
словами, а Бог тебя начи-
нает оправдывать.

Если не будешь оправдываться – Бог тебя оправдает
– Как понимать проше-

ние: «Научи мя, Господи, 
оправданием Твоим»? Ведь 
оправдываться, говоря по-
человечески, нехорошо. А 
что означает «оправдание 
Господне», как я могу это-
му научиться?

– В древнем патери-
ке описан случай, когда 
одна девушка согрешила 
с молодым человеком и 
понесла ребенка, но вину 
свалила на отшельника, 
который жил недалеко 
от этого поселения. Бес 
ее научил. Наверное, она 
пришла в отчаяние от 
того, что согрешила, пере-
ступила через честь, через 
заповеди Божии, потеряла 
Духа Святого. Потом она, 
видно, начала метаться и 
дошла до того, что окле-
ветала отшельника – свя-
того человека. И когда вся 
деревня собралась к нему, 
люди  стали оскорблять и 
говорить: «Вот мы думали, 
что ты святой человек, а 
ты, оказывается, вон ка-
кой на самом деле! И если 
ты обесчестил девушку, 
бери теперь корми и вос-

питывай её ребенка».
И этот отшельник не 

стал оправдываться, взял 
и начал трудиться ради 
этой молодой женщины. 
А когда пришло ей время 
родить, она в страшных 
муках претерпевала боль-
шие скорби. Через эти 
муки пришла в себя и при-
зналась, что оклеветала 
невинного человека. Не от-
шельник себя оправдал, а 
Бог его оправдал. «Благо-
словен еси Господи, научи 
мя оправданием Твоим» 
(Пс.118:12) – это не та си-
туация, когда ты доказыва-
ешь, что ты хороший, что 
ты прав, что ты не хотел 
плохого, всё равно здесь 
примешивается гордость. 
А когда человек совершен-
но отпускает ситуацию на 
волю Божию, тогда Бог его 
оправдывает. Он может 
перед людьми всю жизнь 
оставаться оклеветанным, 
а пред Богом – он среди 
ангелов находится.

Недавно я рассказывал 
сёстрам нашего Иверского 
монастыря житие Некта-
рия Эгинского. Это святи-
тель, которого почитает 

вся Греция. Наверное, в 
Греции в нынешнее время 
это один из самых извест-
ных и любимых святых, 
ему больше всех молятся. 
Огромнейший храм по-
строен в его честь, про-
сто очень огромный, и 
там почивают его мощи. 
Нектарий был оклеветан 
завистниками церковны-
ми. Его оклеветали, и он, 
будучи митрополитом, жил 
как простой монах, ино-
гда у него даже не было 
на что хлеба купить, он по 
три и более дня голодал. 
Но даже не это для него 
скорбью было. А скорбью 
было то, что он, ни в чём не 
виноватый, через зависть 
и ненависть церковных 
людей был оклеветан и 
унижен. И это было на про-
тяжении последних трид-
цати лет его жизни. И до 
самой смерти он так и не 
получил кафедры, не по-
лучил оправдания себе. А 
признали его невиновным 
только уже после кончи-
ны. Через год после его 
смерти один благодетель 
решил пожертвовать на 
могилу Нектария красивое 
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долго. Невозможно прийти на исповедь 
и сказать: «Я всю жизнь маялся гор-
достью. Простите меня, я с завтрашне-
го дня не буду». Это иллюзия, такого не 
бывает, это же не сказка. Перерожде-
ние себя из гордого в смиренного – это 
дело всей жизни, это кровь, пот, слезы 
и благодать Божия. Поэтому нужно тер-
петь и самого себя до поры до времени. 
Не жалеть, не попускать, а терпеть. И 
чтобы не войти в уныние, поступать так: 
упал – вставай, упал – вставай опять.

– Что для монаха счастье?

– Не надо разделять монахов и мирских. Счастье 
для всех христиан одно – Христос. Христос – источник 
счастья, источник радости, источник благополучия, источ-
ник мира. Через Него мы получаем все благое. Христос 
– это счастье не только для монаха, но и для нас всех.

Источник счастья

Так нам предлагает Бог
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Окончание следует.

З аняла очередь. 
Долго ждала сво-
его часа, а когда 
зашла в отгорожен-

рашний архимандрит стоял там 
же, указал на жребий: тяни. И 
только она взялась за выбран-
ную записку, не успев её даже 
развернуть, как услышала:

– Ну, молодец! Вытащила 
ведь «монастырь»!

По всей видимости, 
архимандрит-то непростой тоже 
был!

Когда развернула записку, то 
от радостных слёз расплылось 
это желанное её слово «мона-
стырь». Действительно – мона-
стырь! Матерь Божия благосло-
вила, выходит. Решила искать 
отца Кукшу, чтобы сказать ему 
об этом. И только повернулась, 
чтоб идти, а он уж сам рядом 
стоит. Тогда она вновь к нему 
бросилась за благословением, 
радостно сообщив о жребии.

– И тут отец Кукша, – со сле-
зами говорит мать Матрона, – 
обнимает мою головушку двумя 
ручечками своими, прижимает к 
себе и в третий раз говорит те же 
свои слова, правда, с добавлени-
ем одного единственного слова:

– Нет дороги сейчас тебе в 
монастырь.

нении начальник достал из-под 
стекла. Так им и не подписанное.

Но с тех самых пор стал отец 
Кукша её первым духовным ру-
ководителем. И при жизни стар-
ца, и после его отхода ко Господу. 
Мать Матрона качает своей ма-
ленькой головкой и восклицает:

– Сколько он мне помогал 
всегда, этого не передать! Вжи-
вую мы с ним больше никогда 
не увиделись, но духовно я всег-
да обращалась к нему в самых 
трудных и отчаянных ситуациях. 
И он слышал меня, детонька. 
Слышал и помогал. Да.

Ж изнь у будущей ма-
тери Матроны пошла 
действительно много-
трудная, как было 

предсказано. Она вышла замуж. 
Человек ей попался пьющий. Де-
тей народилось пятеро. Приходи-
лось тяжело работать всё время. 
Всех кормила и одевала.

Уже в шестидесятых годах про-
изошёл с ней самый удивитель-
ный случай, связанный опять же 
с отцом Кукшей, который тогда 
уже был перемещён из Киева 

хватит, мол, нищету плодить, 
все аборты делают, а ты сколько 
рожать ещё будешь? Медицина 
сейчас хорошая, всё можно сде-
лать быстро и бесплатно. Пошат-
нули они тогда её. И не устояла. И 
хотя очень боялась и про грех де-
тоубийства в утробе ведала, но... 
куда? Соблазнили-таки её по со-
вокупности всех обдуманных об-
стоятельств. А ещё и решила при 
этом: мол, если будет на то воля 
Божия, так всё сложится как-то, а 
нет – тогда уж что делать? При-
дётся рожать.

И вот ведь... Конечно, не по 
Божьей воле, но сложилось всё 
так чётко и аккуратно и с больни-
цей, и даже с врачом знакомым, 
что прямо хоть действительно 
думай, что все причины по по-
воду прерывания двухмесячной 
беременности перевесили страх 
от недопустимости страшного 
греха, нависшего над ней. Дала 
ей тогда знакомая врач для на-
чала его таблеток каких-то, ве-
лела пить по три раза в день. И 
успокоила, чтоб не волновалась: 
препарат новый, результаты у 
многих такие, как надо.

вести рельсы. Перевела. Сигнал 
машинист получил: можно ехать. 
Поезд двинулся, набирая ско-
рость. И тут... она резко потеря-
ла сознание. Затуманило голову, 
затошнило, и повалило её мгно-
венно. И не как-нибудь, а прямо 
на рельсы головой. Хорошо, что 
её падение заметил издалека со-
ставитель вагонов, мужчина за-
кричал машинисту изо всех сил, 
и тот вовремя успел остановить 
состав. Чуть больше полметра 
осталось до её тела всего-то. 
Поднялся было переполох, хо-
тели звонить диспетчеру, чтобы 
убрать больную со смены. Но 
помощница уговорила не делать 
этого. До конца работы осталось 
не так много, мол, ничего, спра-
вимся. Больную на телефоне 
оставить попросила. Всё осталь-
ное обещала сделать сама.

Но удивительным образом сло-
жилась вновь на несколько минут 
ситуация, когда помощница вы-
шла из будки, где они дежурили, 
пошла за питьевой водой. Как 
на грех кончилась ведь! И тут 
раздался телефонный звонок. 
Диспетчер сообщил, что нужно 
срочно пропустить ещё один ма-
невровый состав. А на один из 
путей поставить стальной «баш-
мак». «Башмак»-то молодая жен-
щина взяла и из будки вышла. А 
как к рельсам подошла, так вновь 
поперёк них и упала. Поезд стре-
мительно приближался, гудел. 
Машинист понимал, что остано-
вить состав он просто не успеет. 
И тут помощница, бегущая из-
далека с бидоном, из которого 
во все стороны плескала вода, 
увидела рядом с телом молодой 
напарницы фигуру мужчины. Она 
даже не успела сообразить: от-
куда он мог вдруг взяться? А тот 
быстро поднял на руки потеряв-
шую сознание женщину, шагнул 
в сторону от огромного тепло-
воза и отнёс в будку.

– Ничего этого, – произносит 
мать Матрона, – я и не видала, и 
не помнила. Когда очнулась, на-
парница мне сказала про незна-
комого мужчину, невесть откуда 
вдруг взявшегося, который спас 
мне жизнь. Теперь уже во второй 
раз за одну смену. Сказала, что 
пыталась спросить его имя, но он 
только улыбался и, ни слова не 
сказав, вышел из будки. И вот ду-
маю я, не Николай ли Угодник мне 
тогда помог не умереть без пока-
яния? Так загадкой и осталось. 
Но сердцу хочется верить именно 
в заступление его, Николы.

С тех пор она всю жизнь чти-
ла именно Николая Угодника, 
молилась ему всегда и, говорит, 
чудес в её жизни, связанных 
с его заступничеством, было 
очень много. О них обо всех и не 
поведаешь за раз.

Но сама мать Матрона, вижу, 
устала говорить. Я предложила 
сделать перерыв, выключила дик-
тофон. Но отпускать меня ей не 
хотелось. Она помолчала немно-
го, сняла с плеч пуховый платок и 
спросила в свою очередь у меня:

– Ты, чай, сама утомилась? 
Передохнула бы. Я долго могу 
рассказывать. Жизнь длинная. 
Но про грех мой тебе доскажу. 
Передохну вот только. Ведь тог-
да меня от беды моей греховной 
отец Кукша чудесно спас.

Я кладу руку на её тёплую 
сухонькую ладонь и говорю, 
что готова слушать. И мать 
Матрона после долгой паузы 
продолжает...

Ирина АНТОНОВА
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рашний архимандрит стоял там 
же, указал на жребий: тяни. И 

нении начальник достал из-под 
стекла. Так им и не подписанное.

хватит, мол, нищету плодить, 
все аборты делают, а ты сколько 

вести рельсы. Перевела. Сигнал 
машинист получил: можно ехать. 
Поезд двинулся, набирая ско-
рость. И тут... она резко потеря-
ла сознание. Затуманило голову, 
затошнило, и повалило её мгно-
венно. И не как-нибудь, а прямо 
на рельсы головой. Хорошо, что 
её падение заметил издалека со-
ставитель вагонов, мужчина за-
кричал машинисту изо всех сил, Ирина АНТОНОВА

Схимонахиня Матрона

настырь не сказала. А страх на 
исповеди испытала, как перед 
мощами Варвариными в Киеве. 
Когда отошла подале, то вспом-
нила, что о главном и не спро-
шено. Как же так? Снова – в 
очередь. А за ней уж – никого. И 
осталась когда одна перед вхо-
дом, сам отец Кукша вышел. Да 
что такое? Опять мимо неё. Она 
вновь бросилась: благословите, 
мол, на монастырь, все мысли её 
об этом. А он, как и в первый раз, 
на ходу отрезает:

– Нет, говорю, тебе дороги в 
монастырь!

Она – в рёв навзрыд. Про лю-
дей и стыд забыла. Обе щеки 
мокрёхоньки. Неподалёку от 
стопочки Божией Матери чудес-
ной, отпечатанной на камушке, 
игумен или архимандрит с кре-
стом стоял. Увидел её, ревущую 
на весь храм, окликнул, к себе 
позвал:

– Чего ж ты так горько плачешь, 
раба божия? Что случилось?

Она ему и пожаловалась на 
отца Кукшу: не благословляет 
на монастырь, а ей давно хочет-
ся. И услышала то, с чем при-
шлось потом смириться:

– А знаешь, девонька, воля 
Божия со словами отца Кукши 
не расходится!

Так и сказал. А потом добавил:
– Если хочешь убедиться, 

пиши три записочки, положим на 
стекло над стопочкой, завтра по-
сле причастия подойдёшь и вы-
тащишь. Как Богородица упра-
вит, так тому и быть.

– А писать-то на записочках 
что? – спросила девушка.

На первой из них санови-
тый священник велел написать 
слово «монастырь», на второй 
«мир», а третью нужно было пу-
стой оставить. Что она обозна-
чала? Что молитва девушки не 
услышана Божьей Матерью. Так 
и поступили.

Она успокоилась. Утром, по-
сле Литургии и принятия Святых 
Тайн, а ещё после акафиста, 
когда опускают с надвратного 
места при входе в алтарь чудо-
творную икону и прикладыва-
ются к ней, вновь поспешила к 
Богородичной стопочке. Вче-

ную комнатку-
исповедальню, 
где отец Кукша 
сидел на низень-
ком стульчике, 
опустилась в 
слезах на коле-
ни и забыла обо 
всём на свете. 
Ничего не пом-
нила. Странное 
что-то с ней 
было. Ни слова 
она ему про мо-

Продолжение.
Начало в № 11-12(472-473).

Два дня пропила она таблетки, 
как прописали, а на третий стала 
смущаться душа, срок прибавлял-
ся, сто таблеток неужели день за 
днём пить надо? Это ж ещё сколь-
ко времени пройдёт? Рассуждая 
так да по наивной своей глупости 
взяла она тогда и выпила сразу 
все оставшиеся таблетки...

Отравилась, конечно. Поте-
ряла сознание. Очнулась уже в 
больнице, где её откапали, верну-
ли в чувство и выписали направ-
ление на аборт. Недельку велели 
окрепнуть дома и приходить. Но 
разве могла она не работать це-
лую неделю? Сразу же и вышла. 
Как раз дневное дежурство подо-
шло в её смену. И обычное дело: 
надо было пропустить на проход 
гружёный состав, стрелку пере-
вести. Помощница ушла по дру-
гим делам, а она взялась пере-

в Одессу, где и упокоил его Го-
сподь впоследствии. Где нахо-
дятся и сейчас его святые мощи, 
продолжающие чудотворить. А 
тогда, в шестидесятых годах, 
вновь она почувствовала, что 
ждёт ребёнка. И радости новость 
не принесла ни ей, ни тем более 
мужу, который образумливаться 
не собирался. Жили бедно, едва 
сводили концы с концами, а ещё 
и строиться решились. Сколько 
можно жить по съёмным углам с 
таким количеством детей? И хотя 
ей на работе чуть погодя даже 
предложили квартиру, семья ре-
шила, что без своей землицы и 
огорода в городской квартире их 
будет ждать лишь нищета. Семье 
выделили ссуду. Надо было рабо-
тать и отдавать деньги. Молодые 
женщины, узнав о беременности, 
стали подступать с советами: 

А дальше сказал батюшка та-
кие слова:

– Ты, чадо моё, выйдешь ско-
ро замуж и будешь нести очень 
тяжкий крест.

Взял иконочку великомучени-
цы Параскевы прямо из икон-
ной лавки, что напротив стекла 
со стопочкой, благословил ею и 
добавил:

– Вот тебе помощница в твоей 
скорбной и многотрудной жизни 
будет. Ступай.

И, обращаясь уже ко мне, 
мать Матрона говорит:

– Вот она у меня. Тут. Гляди. 
Со мною всю мою многотруд-
ную и скорбную жизнь. Как ска-
зал, так было.

Оставаться ей больше не было 
смысла. Отпуск заканчивался. 
Вернулась домой. Вышла вновь 
на работу. Заявление об уволь-
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Божественные интенции
«Христиане не различаются от прочих людей 

ни страною, ни языком, ни житейскими обычаями…» 
(по мотивам «Послания к Диогнету», главы V и VI)

О, сколько христиан живёт в земном чертоге
благовествующих, с молитвой на устах!
Как и язычники, они порой жестоки.
Как и язычникам, им ведом смерти страх.
Они такие же, как все, в питье и пище,
культуре и быту, манерах и речах.
Как Иисус Христос был нищим среди нищих,
так и они скромны в одежде и вещах.
Во всём участвуя, живут и умирают
в отечестве своём как граждане его,
хотя на всякое отечество взирают,
как на чужбину, где до рая далеко.
В каких бы городах они ни обитали,
в каких бы ни были учениях сильны,
их взорам явлены заоблачные дали,
их мысли в Небеса к Отцу устремлены.
Они всегда бедны. Христос был тоже беден.
Богатства раздают. Зачем им здесь дворцы?
Они бесхитростны и кротки, точно дети.
Бог даст за нищету им царские венцы.
И повинуются любым законам мира,
но превосходят их, стараясь жить в любви.
Сопротивляются насилию не силой,
а словом истины, животворясь в крови.
На них злословят, а они благословляют,
почтеньем воздают за все плевки и яд.
И прославляются, и Бога прославляют,
хотя клеветники бесчестьем их клеймят.
И, как злодеев, их наказывают власти
за добрые дела в тени позорных стен.
Но преисполнены они в любой напасти
пасхальной радости о жизни во Христе.
Вступив в церковный брак, они детей рождают,
несут совместно крест до роковой черты, – 
как граждане Небес за грешных чад страдают,
а если те умрут, то ставят им кресты.
Но Царству Божьему страшнее нет измены,
чем если на Петра восстанет Иоанн,
когда войной идут, как на иноплеменных,
когорты христиан на толпы христиан...
Душа заключена во плоть, как бы в темницу.
И этот смертный кров ей суждено любить.
Но грешной хочется, переступив границу,
попасть в нетленный мир и Сущему служить.
Что в теле есть душа, то в мире – христиане.
Их суть надмирна – вне космических границ.
При видимости тел невидимо сиянье
богопочтения, оно внутри глазниц.
Но христиан любить не хочет мир подлунный,
что в удовольствиях и похоти погряз. – 
страшится смерти он и слов Христа в День Судный,
когда пойдут в огонь все мерзости и грязь.
А христианам всех любить дано от Бога,
и даже таковых, кто ненавидит их,
кто Слово оскорблял и бичевал жестоко,
кто выносил Ему неправедный вердикт.
Его ученики при всякой божьей власти
с достоинством живут и ожидают смерть,
и умножаются числом, претерпевая страсти,
как будто силу им даёт, бичуя, плеть.
Кто исповедает Христа, среди народов
хваля и славя всей душой Благую весть,
того прославит Бог – Отец небесных сводов
и пажитей земных – Господь всего, что есть!

Геннадий МИРОНОВ

Х ристиане не различают-
ся от прочих людей ни 
страною, ни языком, ни 

житейскими обычаями. Они не 
населяют где-либо особенных 
городов, не употребляют какого-
либо необыкновенного наречья 
и ведут жизнь, ничем не отлич-
ную от других. Только их учение 
не есть плод мысли или изобре-
тение людей, ищущих новизны, 
они не привержены к какому-ли-
бо учению человеческому, как 
другие. Но, обитая в эллинских 
и варварских городах, где кому 
досталось, и следуя обычаям тех 
жителей в одежде, в пище и во 
всем прочем, они представляют 
удивительный и поистине не-

вероятный образ жизни. Живут 
они в своем отечестве, но как 
пришельцы; имеют участие во 
всем как граждане и все терпят, 
как чужестранцы. Для них всякая 
чужая страна есть отечество, и 
всякое отечество – чужая страна. 
Они вступают в брак, как и все, 
рождают детей, только не броса-
ют их. Они имеют трапезу общую, 
но не простую. Они во плоти, но 
живут не по плоти (2 Кор. 10, 3; 
Рим. 8, 12). Находятся на земле, 
но суть граждане небесные (Фил. 
3, 18-20). Повинуются постанов-
ленным законам, но своею жиз-
нью превосходят самые законы. 
Они любят всех и всеми бывают 
преследуемы. Их не знают, но 

осуждают, умерщвляют их, но 
они животворятся; они бедны, но 
многих обогащают. Всего лише-
ны и во всем изобилуют (2 Кор. 
6, 9-10). Бесчестят их, но они тем 
прославляются (1 Кор. 4, 10); 
клевещут на них, и они оказыва-
ются праведны; злословят, и они 
благословляют (1 Кор. 4, 12); их 
оскорбляют, а они воздают по-
чтением; они делают добро, но 
их наказывают, как злодеев; бу-
дучи наказываемы, радуются (2 
Кор. 6, 10), как будто им давали 
жизнь. Иудеи вооружаются про-
тив них, как против иноплемен-
ников, и эллины преследуют их, 
но враги их не могут сказать, за 
что их ненавидят.

Около 1436 года молодой латинский 
клирик Фома д’Ареццо нашел на свалке 
в Константинополе монастырский кодекс 
XII или XIV века, содержащий немало раз-
личных произведений, в том числе и «По-
слание к Диогнету». Этот памятник ран-
нехристианской письменности (120/210 
гг.) представляет собой ответ неизвестно-
го автора на просьбу высокопоставлен-
ного язычника Диогнета дать разъясне-
ния относительно христианской веры.

«Послание к Диогнету» с необыкновен-
ной ясностью, чёткостью и силой фиксиру-
ет основные моменты христианской жиз-
ни и веры. Особая ценность этого трактата 
в описании парадоксального бытия хри-
стиан в мире, их свободы и любви. 

С ловом сказать: что в теле 
душа, то в мир христиа-
не. Душа распростране-

на по всем членам тела, и хри-
стиане по всем городам мира. 
Душа, хотя обитает в теле, но 
не телесна, и христиане живут 
в мире, но не суть от мира (Ин. 
17, 11; 14;16). Душа, будучи 
невидима, помещается в ви-
димом теле; так и христиане, 
находясь в мире, видимы, но 
богопочтение их остается неви-
димо. Плоть ненавидит душу и 

воюет против нее, ничем не бу-
дучи обижена, потому что душа 
запрещает ей предаваться удо-
вольствиям, так и мир ненави-
дит христиан, от которых он не 
терпит никакой обиды, – за то, 
что они вооружаются против 
его удовольствий. Душа любит 
плоть свою и члены, несмотря 
на то, что они ненавидят ее, и 
христиане любят тех, которые 
их ненавидят. Душа заключена 
в теле, но сама содержит тело; 
так и христиане, заключенные 

в мир, как бы в темнице, сами 
сохраняют мир. Бессмертная 
душа обитает в смертном жи-
лище; так и христиане обита-
ют, как пришельцы, в тленном 
мире, ожидая нетления на 
небесах. Душа, претерпевая 
голод и жажду, становится 
лучшею, и христиане, будучи 
наказываемы, каждый день 
более умножаются. Так славно 
их положение, в которое Бог 
определил их и от которого им 
отказаться нельзя.

Живут в своем отечестве,

но как пришельцы
Весь текст может быть разделён на че-

тыре тематических блока: главы 1 -4 
представляют собой апологию против 
язычества и иудаизма; в 5-6  главах разъ-
ясняется место и роль христиан в мире; 
положительное раскрытие христианского 
вероучения содержится в главах 7 -10; за-
ключительные главы 11 -12   увещательные.

Для нас сейчас важна та необыкновен-
ная высота и свобода раннего христи-
анства, зафиксированная в «Послании 
к Диогнету»: надо вспомнить, к чему мы 
призваны, кем должны быть.

Предлагаем нашим читателям 5 и 6 гла-
вы из этого Послания, а также поэтиче-
ские строки Геннадия Миронова на эту 
интересную тему.

6 глава

5 глава
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Продолжение следует.

Николас Уайзмен

аша повесть на-
чинается сентябрь-
ским вечером 302 
года от Рождества 

Христова. Мы приглашаем на-
ших читателей последовать за 
нами по римским улицам.

Квартал, куда мы вошли 
с вами, назывался кварталом 
Марсова поля. Во времена 
республики здесь происходи-
ли военные учения и бои гла-
диаторов, но теперь все это 
пространство застроено обще-
ственными зданиями. Понем-
ногу туг поднялись и частные 
дома, в один из которых мы с 
вами войдем.

Дом с невысокими стенами 
и небольшими редкими окна-
ми. Посреди дворика, вымо-
щенного мраморными плитами, 
журчала струя воды и падала 
в красный мраморный бассейн. 
Под портиком стояла дорогая 
мебель: кресла, украшенные 
слоновой костью и серебром, 
столы из драгоценного дерева 
с бронзовыми и золотыми кан-
делябрами. Стены были укра-
шены фресками, отделенными 
одна от другой нишами, в ко-
торых стояли статуи.

В галерее сидела пожилая 
женщина. Волосы ее, почти со-
всем седые, причесаны были 
просто; прост был и покрой ее 
платья, на котором не было ни 
роскошного шитья, ни золо-
тых драгоценностей, которые 
так страстно любили богатые и 
знатные римлянки. Лишь тон-
кая золотая цепочка обвивала 
ее шею, скрывая под туникой 

что-то ценное для ее владе-
лицы. Женщина вышивала на 
дорогой ткани. Послышались 
приближающиеся шаги. Вошел 
её сын Панкратий, которого она 
ждала с нетерпением. Юноша 

му, одухотворенному лицу. В 
этом лице видны были зачатки 
твердой воли и сильного харак-
тера. Он был одет в обычную 
для римлян одежду – корот-
кую, спускающуюся до колен 
тунику. За мальчиком шел ста-
рый слуга и нес свитки перга-
мента. Юноша возвращался из 
школы.

Поздоровавшись с матерью, 
он сел рядом с ней.

– Что тебя задержало, сы-
нок? – спросила она. – Наде-
юсь, ничего не случилось?

– Ничего, мама, уверяю 
тебя; по крайней мере, ничего 
особенно неприятного. Сегод-
ня я получил венок за декла-
мацию. Учитель наш, Кассиан, 
задал тему: «Истинный фило-
соф должен всегда жертвовать 
своею жизнью за истину». Мои 
товарищи прочли свои сочине-
ния, и скажу тебе по правде, 
сочинения эти показались мне 
страшно сухи и холодны. Но 
вины их в этом нет: можно ли 
писать о том, чего не знаешь? 
Ведь с учением, которое могло 
бы привести их к истине, они не 
знакомы. Я же, помня о тебе и 
об отце, воодушевленный всем 
тем, во что я верю, написал 
сочинение очень быстро и на-
чал читать его вслух. Но лишь 
только я прочел первые не-
сколько строк, как учитель наш 
вздрогнул и, наклонившись ко 
мне, сказал тихо: «Берегись, 
дитя мое, здесь есть уши, ко-
торые услышат и не забудут». 

Пока некоторые мои товари-
щи чистосердечно хвалили со-

чинение. Но когда мы вышли 
из школы, Корвин, самый стар-
ший и сильный из учеников, 
стал поносить меня: «Нынче 
ты, Панкратий, возвысился над 
нами, всех втоптал в грязь; я 

этого не забуду и рассчитаюсь 
с тобой. Я запомнил все высо-
копарные слова, которыми на-
бито твое сочинение, и непре-
менно перескажу их отцу. Мой 
отец, как ты знаешь, префект, и 
готовит сейчас нечто такое, что 
коснется тебя».

Мать вздрогнула, но сын 
продолжал:

– Я горел желанием схва-
тить его за горло и швырнуть 
на землю; сил у меня хватило 
бы, я знаю... Это было жесто-
кое испытание! Кассиан хотел 
наказать Корвина, но я попро-
сил учителя не делать этого.

Люцина нежно поцеловала 
сына. Недалек уже был тот 
день, когда сын ее, достигнув 
совершеннолетия, должен будет 
принять опасный сан священ-
ника.

То было время страшных 
гонений на христиан, и свя-
щенниками из них становились 
лишь самые мужественные и 
стойкие. Сан не защищал от 
опасностей, напротив – прини-
мавшие его заранее обрекались 
на неминуемую мучительную 
смерть. Наряду с многочислен-
ными обязанностями – забота 
о больных и бедных, обраще-
ние в христианство язычников 
– была у священников еще 
одна, пожалуй, самая главная 
обязанность: в минуту крайней 
опасности, в решающий момент 
они показывали пример: пропо-
ведуя Евангелие, первыми по-
гибали в цирках, раздираемые 
зверями на потеху жадной до 
зрелищ толпы римлян.

Люцина знала, что многие 
матери-христианки лишились 
своих детей; она сама понесла 
страшную утрату: муж ее был 
замучен по приказанию импе-
ратора.

дня, – сказала ему мать. – Я 
счастлива от того, что ты по-
слушен, добр, любишь Бога и 
ближнего. Ты равнодушен к 
богатству и не тщеславен, твоя 
любовь к беднякам и обездо-
ленным делает меня еще более 
счастливой. Я вижу, что ты 
наследовал добродетели тво-
его отца-мученика. Нынче ты 
покидаешь школу. Теперь ты 
уже не ребенок, а взрослый 
человек, ты должен вести себя 
так, как подобает мужчине и 
христианину. Я уверена, что ты 
вполне сознательно писал свое 
сочинение. Да, счастлив тот, 
кто погибает за свою веру, за 
свои убеждения, словом, за то, 
что считает истиной!

– Мне кажется, что я пони-
маю это и чувствую, что готов 
умереть за свою веру, – тихо 
сказал Панкратий. – С ранне-
го детства я слышал рассказы 
о жизни отца, его добрых де-
лах и славной смерти. Каждый 
год, когда христиане чтут его 
память и собираются в ката-
комбах молиться о нем, я чув-
ствую, как рвется из груди мое 
сердце. Я не раз мысленно об-
ращался к нему и просил под-
держать, чтобы у меня хватило 
сил и твердости духа пролить 
кровь за нашу веру.

– Ты получил в наследство 
от отца благородное имя, высо-
кое положение в свете, огром-
ное богатство, словом, все то, 
что так дорого ценится в обще-
стве, но я обладаю одною дра-
гоценностью, которая дороже 
всего этого для меня, и наде-

юсь, для тебя: я хочу передать 
ее тебе.

Дрожащею рукою она сняла 
с себя цепочку с ладанкой, вы-
шитой жемчугом и драгоцен-
ными камнями.

– Тут хранится кровь твое-
го отца. Я присутствовала при 
его смерти, решилась взять эту 
кровь из ран его и сохранила ее 
для тебя как святыню...

Слезы прервали слова Лю-
цины; они текли на склонен-
ную голову ее сына, которого 
она благословила. Панкратий 
поцеловал ладанку и надел ее 
на шею.

то самое время, 
когда Люцина бе-
седовала с Пан-
кратием, другой 

разговор велся в доме римского 
патриция Фабия.

Фабий был богат; дом его 
был убран с роскошью. Комна-
ты были огромны; мозаичные 
полы покрыты персидскими 
коврами; окна и двери укра-
шены китайскими тканями; ме-
бель обита золотою парчой. Во 
всех нишах стояли драгоцен-
ные безделушки, выточенные 
из слоновой кости, отлитые из 
серебра и золота.

Сам Фабий, хозяин дома, 
представлял собою классиче-
ский тип тогдашнего римля-
нина. Полагая, что в жизни 
не существует ничего, кроме 
удовольствий, он делил время 
между веселыми пирами в кру-
гу друзей, зрелищами в цирке, 
музыкой и чтением.

Фабий был человек добрый, 
но в самом узком значении 
этого слова. Он хорошо обра-
щался со своими рабами, ба-
ловал свою дочь, был веселым 
собеседником, словом, никому 
не делал зла. Но ему никогда 
не приходило в голову, что на 
каждый свой ужин он тратит 
столько денег, что половины их 
хватило бы бедной семье, что-
бы прожить целый год. И сей-
час думают о таких вещах не 
часто, а тогда думали еще реже. 
Теперь существуют больницы, 
приюты; тогда подобных заве-
дений не было. Но Фабию не-
когда было думать о бедняках, 
– он любил одного себя, свои 
прихоти и удовольствия. По-
своему Фабий любил и свою 
единственную дочь, красавицу 
Фабиолу. Он дарил ей дорогие 
платья, драгоценные украше-
ния, заботился о том, чтобы 
кошелек ее не был пуст и что-
бы ей прислуживало столько 
невольниц, сколько ей хотелось.

Фабиола была необыкновен-
но красива, умна и образованна. 
Ее покои были убраны еще ро-
скошнее, чем комнаты ее отца.
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Повесть «Фабиола» 
рассказывает о времени, 
когда римский император 
Диоклетиан возобновил 
гонения на христиан. 
Это была последняя по-
пытка языческого мира 
уничтожить Церковь. 
Главная героиня пове-
сти «Фабиола», молодая 
знатная римлянка, через 
мучительные испытания и 
сомнения приходит к вере 
во Христа. Став христиан-
кой, римская патрицианка 
употребила своё богатство 
на дела милосердия.

Автор книги Николас 
Уайзмен (1802-1865) — ар-
хиепископ Вестминстер-
ский, церковный деятель, 
учёный и писатель. При 
работе над книгой он ис-
пользовал древние преда-
ния о мучениках и сведе-
ния, почерпнутые им из 
археологии катакомб. Это 
придаёт ей историчность и 
документальность. 

АБИОЛА

выглядел 
с т а р ш е 
своих 14 
лет бла-
г о д а р я 
высокому 
росту и 
красиво-

– Как 
долго я 
молилась, 
чтобы Бог 
п о з в о -
лил мне 
д о ж и т ь 
до этого 


