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Воспитанники воскрес-
ных школ епархии ждут 
этого дня как большого 
праздника и сожалеют, 

что бывает он лишь в начале и 
в конце учебного года. Но орга-
низовать его чаще весьма не-
просто. Требуется колоссальная 
работа множества людей. Пи-
шется сценарий, распределяют-
ся роли,  готовятся декорации, 
шьются костюмы и т.д. К тому 
же задействовано, как прави-
ло, огромное количество участ-
ников. А вместе со зрителями 
собирается от 700 до тысячи и 
более человек. 

Стоит отметить разнообра-
зие тематики: «Город масте-
ров», «Крещение Руси», «Жить 

– Богу служить», «70-летие 
Великой Победы», «Орску 280 
лет», «Путешествие в 1917-й 
год»…Различны также форма-
ты. Это и сюжетные командные 
игры, где каждый стремится к 
общему успеху, и соревнования 
в индивидуальном творческом 
мастерстве, и уроки-путеше-
ствия… На этот раз состоялось 
театрализованное представле-
ние об исторических событиях, 
кардинально повлиявших на 
судьбу нашего Отечества. 

Чтобы впечатления ребят 
стали более яркими и глубо-
кими, чтобы передать дух того 
времени, авторы сценария ис-
пользовали  и местный истори-
ческий материал. В биографии 
государя есть страничка, свя-
занная с нашим городом. С нее 
и начинается представление. 24 
июля 1891 г. цесаревич Николай 

Александрович, впоследствии 
император Николай II, возвра-
щаясь из многомесячного путе-
шествия на Восток, останавли-
вается в Орске, в доме купца 
Василия Назарова. Начинается 
построение, изображающее 
приезд Наследника. Выстраи-
ваются казаки. Одна линия – ох-
рана, другая – дети, казачата… 
Цесаревич присаживается за 
стол, принимает градоначальни-
ка, казаков и ходоков. Затем го-
ворит: «Я заметил, путешествуя 
по вашим краям, что здесь очень 
тяжело жить. Слушайте мое по-
веление! Я прощу вашему краю 
часть налога в государственную 
казну. А также выделю средства 
на закупку хлеба…»

Народ приветствует это ре-
шение Цесаревича громким 
криком «Ура!!!»…

Среди множества форм работы по вос-
питанию юного поколения в Орской епархии 
особое место занимает объединенный урок 
учащихся воскресных школ. Шесть лет назад 
был дан старт необычному по своей задумке 
и масштабу уроку-игре, который собирает 
сотни ребятишек, их учителей и родителей.
Его инициатором  и организатором стал епи-
скоп Орский и Гайский Ириней. Опыт прове-
дения мероприятий такого формата владыка 
получил на предыдущем месте служения в 
Москве, будучи директором воскресной школы 
и руководителем отдела по делам молоде-
жи Новоспасского монастыря. И вот теперь в 
Орской епархии такие уроки  стали традици-
онными. Тема очередного из них: «Император 
Николай II: восхождение к святости» посвящена 
100-летию расстрела Царской семьи. Действо 
состоялось на территории школы № 8 г. Орска.

Виктор и Татьяна БАЗИЛЕВСКИЕ
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО

Необычный урок стал праздником

- слово о вере

Окончание на 4-5-й стр.



Соборное служение архиереев в кафедральном
соборе Оренбурга
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ОРЕНБУРГ. 12 сентября, в день перенесения 
мощей св. благоверного князя Александра Не-
вского, Преосвященнейший Ириней, епископ 
Орский и Гайский, принимал участие в богослу-
жении и празднике по случаю 65-летия главы ми-
трополии в Никольском кафедральном соборе.

В этот день на Божественной литургии митропо-
литу Оренбургскому и Саракташскому Вениамину 
сослужили правящие архиереи Уральской, Сала-
ватской, Орской, Бузулукской, Кузнецкой, Сызран-
ской епархий, а также многочисленное духовенство 
Оренбургской епархии, гости в священном сане, 
прибывшие с архипастырями.

Правящего архиерея Орской епархии епископа 
Иринея сопровождали: секретарь епархии про-
тоиерей Сергий Баранов; благочинные округов 
протоиереи Александр Куцов, Вячеслав Кочкин, 
Симеон Антипов, Сергий Кваша.

По окончании Божественной литургии гости об-

ратились с поздравительными речами к юбиляру – 
митрополиту Вениамину. Епископ Ириней прочитал 
поздравление Святейшего Патриарха Кирилла. По-
сле богослужения состоялась праздничная трапеза.

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Состоялась презентация книги
об истории Православия в Саре 
САРА. 8 сентября епископ Орский и 

Гайский Ириней провел презентацию 
книги «История Петропавловского при-
хода села Сара». Презентация проходи-
ла в сельской школе, которая собрала 
в этот день многих жителей поселка и 
гостей из разных городов.

Книга издана в этом году тиражом 
300 экз. в типографии издательско-по-
лиграфической фирмы «Реноме» Санкт-
Петербурга по благословению епископа 
Иринея и открывается его вступитель-
ным словом, в котором, в частности, го-

Большая часть книги посвящена крестьянскому восстанию в Орском 
уезде Оренбургской губернии в 1920-21 годах.

Во время презентации епископ Ириней, в частности, сказал: «Во 
многом благодаря добродетелям предков нынешнее поколение от-
крывает возможность познать Христа, войти в Его Церковь. Не было 
бы их имен, их жизней – была бы духовная пустыня в наших душах». 
Владыка поблагодарил авторов книги за проделанную работу и выра-
зил надежду, что книга побудит многих других краеведов и писателей 
заниматься изучением истории родного края.

В презентации приняли участие несколько священнослужителей 
Орской епархии; представители авторского коллектива книги: Р. Вос-
трикова, староста прихода и автор книги Г. Нехорошева, начальник 
Саринского отдела по работе с сельским населением, организатор 
встречи и автор книги В. Сечнев и многие другие.

Редактор-составитель книги Раиса Вострикова рассказала всем 
присутствующим о сложностях и сомнениях, которые встречались при 
написании книги, о поддержке, которую оказывали жители поселка и 
духовенство Орской епархии.

Священникам, благодетелям, прихожанам Саринского прихода на 
память были вручены экземпляры книги. Прозвучало много благодар-
ственных слов в адрес принявших участие в этой совместной работе. 
Встреча прошла в теплой и душевной атмосфере. Все желающие смог-
ли приобрести новую книгу об истории Православия в поселке Сара.

ОРСК. 21 сентября, в празд-
ник Рождества Пресвятой 
Богородицы, Преосвящен-
нейший Ириней, епископ Ор-
ский и Гайский, в сослужении 
духовенства Орской епархии 
совершил в Орском Иверском 
женском монастыре молебен 
перед строительством Палом-
нического центра.

По окончании богослужения ду-
ховенство, насельницы монасты-
ря и жители Орска, пришедшие 
помолиться на праздничном бо-
гослужении, вышли из главного 
храма обители и отправились ос-
вящать место будущего Центра.

Комплекс планируют постро-
ить неподалеку от обители, 
рядом с рекой Урал в поселке 
ОЗТП. Он будет рассчитан на 
сорок келий.

С идеей строительства объ-
екта на публичных слушаниях 
в комитете архитектуры и гра-
достроительства администра-
ции города выступил духовник 
Иверской обители протоиерей 
Сергий Баранов. Выступая пе-
ред собравшимися, отец Сер-
гий отметил, что женский мо-

Рядом с монастырем построят Паломнический центр 

ворится: «Верю, что строки, с которыми познакомятся читатели книги, 
непременно послужат во благо многим и вдохновят к тому, чтобы силы 
и таланты, способности и знания, дарованные от Господа, были бы об-
ращены на укрепление веры и служение Родине».

В авторский коллектив книги вошли: Раиса Вострикова, Вячеслав Сеч-
нев, Галина Нехорошева, Людмила Янина, Дмитрий Титов, Виктор Кала-
чёв, Вера Попова, Любовь 
Ерастова. Книга представ-
ляет собой сборник очерков 
по истории села Петропав-
ловского (Сара), написан-
ных на основе архивных до-
кументов и воспоминаний, 
а также рассказов о рели-
гиозных поисках основате-
лей села, борьбе священно-
служителей и прихожан за 
православную веру в годы 
безбожной власти и о со-
временной жизни прихода. 

настырь – единственный в нашем 
регионе, относительно молодой, 

но динамично развивающийся. 
С каждым годом растет число 
паломников. Встал вопрос о 
строительстве комплекса для их 
размещения.

Уже выбрано предприятие, ко-
торое будет заниматься строи-
тельством. Фирма «РОНО» чет-
верть века возводит храмовые 
объекты в нашем регионе. Мно-
гие из них построены и в Орске. 

Рядом с Центром планирует-
ся построить храм – небольшую 
копию Троицкого собора Трои-
це-Сергиевой лавры. Уже идет 
работа над проектом. В планах 
благоустройство пустыря рядом 
с предполагаемым объектом. 
Там намерены создать сад кам-
ней из орской яшмы.
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СВЕТЛЫЙ. Священник в школе сегодня не 
редкость. В доступной для детей форме он учит 
их добру, состраданию, любви.

Настоятель Покровского храма иерей Михаил 
Рябинов провёл очередную встречу с учащимися 
школы №1. Священник говорил с ребятами о рус-
ских народных сказках. Во многих из них кроется 
глубокий внутренний смысл: о человеческих стра-
стях, добродетелях, предназначении человека, о 
смысле жизни. К примеру, герой сказки «Колобок» 
– это образ человека, сбежавшего от родительско-
го поучения, от мудрости старшего поколения, кото-
рый движется по жизни куда глаза глядят и не про-

Батюшка преподал «Добрым молодцам» урок

Милосердие
ко всему живому

ОРСК. В зоопарке при Свято-Геор-
гиевском кафедральном соборе 
произошло радостное событие.

Настоятель собора протоиерей 
Александр Куцов выпустил на волю 
молодого орла, которого сотрудни-
ки собора долгое время лечили и 
выкармливали с большой заботой.

При соборе по примеру грече-
ских и грузинских храмов почти 
шесть лет назад был организован 
зоопарк. Идея его создания при-
надлежит протоиерею Сергию 
Баранову. Животных и птиц часто 
приносят прихожане, порой подби-
рая их ранеными, а иногда другие 
храмы приносят их в дар. Сейчас 
в зоопарке живёт много животных: 
лисёнок по имени Фунтик, косуля 
Ласка, несколько орлов и соколов, 
декоративные голуби, кролики, бе-
лочки, недавно появились малень-
кие совята. Администрация со-
бора уделяет большое внимание 

организации ухода за животными 
и птицами. Ведь обитателей зоо-
парка надо кормить, лечить, да-
рить ласку и тепло. Благодарные 
питомцы, в свою очередь, дарят 
радость детям. В выходные дни и 
по вечерам возле клеток всегда 
много маленьких посетителей, с 
огромным интересом наблюдаю-
щих за птичками и зверюшками.

Приглашаем всех неравно-
душных людей принять участие в 
судьбе животных и птиц: подкарм-
ливать их, помогать в уходе.

сто идёт, а катится. Итог такой жизни – гибель от 
хитросплетений судьбы (Лиса проглотила Колобка). 
В Православии такие хитросплетения называются 
скорби, которые нам надлежит перетерпеть по по-
пущению Божию для нашего духовного вразумле-
ния и спасения. Говорили о сказке «Коза-дереза», 
а также образах трёх братьев – умного старшего, 
среднего «и так и сяк» и младшего Ивана-дурака 
(в каких-то сказках это – Иван-Царевич). Вывод бе-
седы был сформулирован по-пушкински: «Сказка 
– ложь, да в ней намёк. Добрым молодцам урок».

Встреча вызвала у детей неподдельный инте-
рес. Возможно, кто-то сделает из разговора нуж-
ные выводы, задумается о своем поведении.

ОРСК. 20 сентября руководитель епархиаль-
ного отдела по церковной благотворительности 
и социальному служению протоиерей Вячеслав 
Кочкин принял участие в заседании межведом-
ственной комиссии по профилактике абортов и 
отказов от новорожденных.

На встрече также присутствовали специалист-
эксперт отдела организации службы родовспо-
можения и инспектор отдела организации мини-
стерства здравоохранения Оренбургской области 
И.Митрофанова и М.Голикова, зам.главы города по 

социальной политике Е.Запорожская, зав.женской 
консультацией Оренбурга И.Ермолаева, представи-
тели общественных организаций. Цель заседания 
заключалась в обмене и поиске новых путей сниже-
ния количества абортов, а также в предотвращении 
отказа от ребенка и сохранении его в семье.

Священник рассказал о том, что Орская епархия на 
территории восточного Оренбуржья регулярно прово-
дит мероприятия по сбору гуманитарной помощи для 
нуждающихся и многодетных семей, а также оказыва-
ет всестороннюю помощь беременным женщинам, по-
павшим в трудные жизненные ситуации.

В поиске - чиновники и общественностьПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
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Образ святой Ирины проявился на стене храма
НОВОТРОИЦК. В Петропавловском соборе на сте-

не проявился образ святой великомученицы Ирины.

На днях церковные служащие и прихожане храма 
святых первоверховных апостолов Петра и Павла стали 
свидетелями проявления на стене храма образа святой 
великомученицы Ирины Коринфской. Во время монта-
жа пожарной сигнализации рабочими была убрана со 
стены икона святой Ирины, и уже через некоторое вре-
мя работники храма заметили, что копоть на стене под 
этой иконой больше похожа на отпечаток самой иконы. 
Нужно отметить тот факт, что икона с обратной стороны 
обита фанерой, поэтому прямого контакта со стеной не 
имела. Любой желающий может лично убедиться в яв-
ном сходстве иконы с проявленным образом на стене.

Владыка в центре городских событий
Преосвященный Ириней, епископ Орский и Гайский, принимает 

участие во многих городских мероприятиях.

3 сентября владыка Ириней принял участие в митинге памяти жертв тер-
роризма в Сквере Славы г. Орска. Учащиеся школ, представители обще-
ственных организаций, духовенство, депутаты почтили память погибших, 
возложили цветы к Вечному огню и бюсту Героя России Андрея Туркина.

15 сентября состоялось празднование 182-й годовщины села Кумак. 
Преосвященный Ириней совершил в этот день Литургию в храме, поздра-
вил прихожан, а на торжественной части – всех жителей поселка. Владыка 
призвал их беречь свою малую родину, заботиться о ней. Напомнил о тех 
людях, которые основали село, и посоветовал не покидать родных мест, а 
по традиции передавать свою землю будущему поколению.

17 сентября владыка побывал на открытии сезона Высшей хоккейной 
лиги. От лица болельщиков он поблагодарил родителей бывшего игрока 
хоккейного клуба «Южный Урал» Романа Музычко за воспитание сына, за 
его профессионализм, а также пожелал игрокам матча помощи Божией.

Необычная выставка икон С. Киричука 
НОВОТРОИЦК. 21 сентября в Новотроицком музейно-выставоч-

ном комплексе состоялось открытие персональной выставки Сергея 
Киричука «Святые образы. Рукотворное искусство». Автор работ, са-
мобытный мастер-прикладник, изготавливает иконы из проволоки.

Киричук работал на ОХМК, после получения травмы вышел на пенсию по 
инвалидности. Творчеством занимается 6 лет. За это время создано много 
работ. С открытием первой выставки Сергея Киричука поздравили: предсе-
датель комитета по культуре Виктор Штарк, епископ Орский и Гайский Ири-
ней, настоятель Петропавловского храма протоиерей Сергий Кваша, предсе-
датель горсовета женщин Ирина Фурсова, воспитанники воскресной школы, 
представители «Боевого братства», психоневрологического интерната, ху-
дожники города, мастера декоративно-прикладного искусства и другие.

ОРСК. 11 сентября, в день Усекновения главы 
Крестителя Господня Иоанна, епископ Орский и 
Гайский Ириней совершил Божественную литур-
гию в храме св. вмч. и целителя Пантелеимона.

После «Отче наш» было прочитано обращение 
Святейшего Патриарха Кирилла по случаю Дня трез-

вости. По окончании Литургии, как и во многих других 
храмах епархии, было совершено молебное пение о 
страждущих недугом винопития или наркомании.

В Свято-Пантелеимоновском храме священники 
каждую среду служат молебен о страждущих стра-
стью винопития с чтением Акафиста Божией Матери 
перед Ее иконой «Неупиваемая Чаша».

В День трезвости совершались молебные пения
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Окончание. Начало на 1-й стр.

В 
о втором действии зрители пере-
живают события очередной стра-
нички из жизни царя-мученика: 
коронацию императора Николая II 

и его супруги Александры Феодоровны в 
мае 1896 года.

Звучит государственный гимн Россий-
ской империи. Участники игры рассту-
паются перед колонной барабанщиков, 
знаменосцев, кавалергардов и священ-
нослужителей. В середине колонны ше-
ствуют Император с Императрицей. Вот 
они восходят на место коронования. Начи-
нается молебен.

Затем Император и Императрица об-
лачаются в мантии. Император возлагает 
корону на себя и на голову Императрицы. 
Царская гвардия присягает на верность 
Государю. Диакон возглашает многолетие, 
после чего объявляется бальное торжество 
в честь коронации императорской четы…

Голос за кадром сообщает о том, что 
уже в самом начале царствования Николай 
II уделял серьезное внимание вопросам ду-
ховной жизни страны. По его личной ини-
циативе был канонизирован преподобный 
Серафим Саровский. Это стало началом 
прославления множества русских святых. 

Зрители видят, как Император объявля-
ет акт о канонизации, священники выно-
сят икону святого, и он прикладывается к 
ней. Поются тропарь и величание. 

Далее по сценарию – дворцовый свя-

щенник зачитывает манифест о начале 
Первой мировой войны. Солдаты русской 
армии строятся и отправляются на поле, 
где начинается сражение с немцами. Им-
ператор наблюдает за ходом битвы, сове-
щаясь с генералами. А немного поодаль  
Императрица и ее дочери в одеждах ме-
дицинских сестер готовятся ухаживать за 
ранеными. Как известно, в Царском Селе, 
где большую часть времени проживала им-
ператорская семья, был оборудован госпи-
таль для раненых бойцов, и Императрица 
Александра Феодоровна с дочерями рабо-
тали в нем хирургическими сестрами, прой-
дя предварительно обучение.

Сражение завершается, и ведущий дает 
комментарий: «В 1917 году Россия под во-
енным руководством своего Императора 
уже была готова к победе. Однако Госу-
дарь не сумел справиться с объединенным 
заговором верхушки военных и лидерами 
оппозиционных политических сил. Его вы-
нуждают подписать отречение от власти».

Очень впечатляющий эпизод игры – 
выступление Владимира Ленина. В окру-
жении солдат и матросов он выступает с 
речью на Финляндском вокзале. Звучит 
«Интернационал». Ленин восклицает: «То-
варищи! Революция, о которой так долго 
говорили большевики, свершилась!»

Голос за сценой: «Попытка Государя 
Николая Александровича при помощи от-
каза от власти, при помощи добровольного 
самопожертвования предотвратить кро-
вопролитие наткнулась на злую волю тех, 

кто желал не усмирения и победы России, 
а крови, безумия и создания «рая на зем-
ле» для «нового человека», свободного от 
веры и совести. И таким «радетелям о че-
ловечестве» даже поверженный государь-
христианин был, как острый нож к  горлу. 
Они не могли не убить его».

На сцене мы видим Ленина, который 
обращается к Свердлову: «В связи с на-
чавшейся гражданской войной нам не-
обходимо немедленно с беспощадной 
жестокостью и революционной энергией 
искоренить все монархические корни в 
Советской России! Вам предстоит занять-
ся перевозом семьи Николая Романова из 
Тобольска в Екатеринбург. Партия и ВЦИК 
поручают Вам эту архиважную миссию!».

Свердлов: «Товарищ Ленин, я полагаю, 
что в Екатеринбурге нам необходимо будет 
физически уничтожить Романовых?»

Ленин: «Этот вопрос мы вынесем на По-
литбюро, полагаю, что товарищи по партии 
согласятся с этим».

И вот уже наступила полночь 17 июля 
1918 г. Расстрельная команда в подвале 
дома Ипатьевых собирает Царскую семью 
и зачитывает постановление Уральского 
военсовета о расстреле. Звучат выстрелы. 
Все происходящее закрывает черно-крас-
ный занавес. Екатеринбургские жертвы 
предчувствовали свою смерть, и недаром 
Великая княжна Татьяна Николаевна во 
время заключения в Екатеринбурге подчер-
кнула в одной из книг строки: «Верующие в 
Господа Иисуса Христа шли на смерть, как 

на праздник. Становясь перед неизбежной 
смертью, сохраняли то же самое дивное 
спокойствие духа, которое не оставляло их 
ни на минуту. Они шли спокойно навстре-
чу смерти, потому что надеялись вступить 
в иную, духовную жизнь, открывающуюся 
человеку за гробом».

Все эпизоды игры очень зрелищные. 
Глядя на ее участников, одетых в соответ-
ствующие костюмы, невольно переносишь-
ся в эпоху столетней давности. Хорошо 
продуман и музыкально оформлен каждый 
этап игры. Талантливо написан сценарий. 
Состоявшееся инсценированное представ-
ление можно считать достойным вкладом в 
духовно-патриотическое воспитание юного 
поколения Орской епархии.

П о завершении игры владыка Ири-
ней, руководивший всем ее ходом, 
благодарит директора школы №8 
Ирину Николаевну Пахомову, свя-

щенника Максима Бражникова, студентов 
ОГТИ, где много лет читает лекции, и дру-
гих участников, а также многочисленных 
зрителей. 

Затем предоставляется слово при-
бывшему из столицы руководителю Мо-
лодежного отдела Московской городской 
епархии Михаилу Геннадьевичу Куксову. 
Вот что он говорит: «Я очень рад, что по 
благословению Святейшего Патриарха и 
по приглашению владыки прибыл на ор-
скую землю и сегодня присутствовал на 
этом очень важном для меня мероприятии. 

К сожалению, когда мы учились в школе, 
историю нам преподносили немного дру-
гую. То представление, которое мы здесь 
видели, это не просто один из каких-то кра-
сивых спектаклей. Это реальная жизнь. В 
ней принимали участие ваши прабабушки 
и прадедушки. Это был страшный период 
нашей истории. Хочу призвать всех вас 
к тому, чтобы мы иначе смотрели на тех 
людей, оставивших для нас землю в ны-
нешних границах. Надо искать в их жизни 
именно те моменты, которыми мы могли 
бы гордиться, как сегодняшним главным 
персонажем – императором Николаем II. 
Каким мы знаем царя, канонизированного 
Православной церковью? Это человек, ко-
торый первым в мире поднял вопрос о том, 
чтобы не было гонки вооружений. Человек, 
который поднял страну на защиту наших 
православных братьев и вообще всех лю-
дей, угнетаемых в мире. Человек, который 
заботился о нашей стране и о каждом ее 
гражданине. Думаю, видя все, что здесь 
сегодня происходило,  вы прониклись тем, 
как быстро и легко люди меняются. И тех, 
кого они должны носить на руках, потом но-
сят на штыках. Надо извлечь из этого урок. 
И учителя, и просто молодые люди должны 
вдумываться и рассуждать о той истории, 
которую нам преподносят. И помнить, и лю-
бить свою Родину». 

Благочинный Орского округа прото-
иерей Александр Куцов выражает благо-
дарность епископу Иринею – главному ор-
ганизатору всех состоявшихся уроков-игр, 

Необычный урок стал праздником
отмечает  молодежный отдел епархии во 
главе со священником  Максимом Бражни-
ковым, приложившим все силы, чтобы ме-
роприятие было интересным, содержатель-
ным и зрелищным. Затем отец Александр 
приглашает всех участников этого прекрас-
ного праздника на трапезу в кафедраль-
ный собор. А родители школьников просят 
провести этот урок еще раз на Комсомоль-
ской площади, чтобы его могли увидеть все 
жители и гости города.

Примечательно, что в подготовке этой 
масштабной исторической реконструкции 
событий прошлого века приняли непосред-
ственное участие не только воспитанники 
и преподаватели воскресных школ Орской 
епархии, но также учащиеся и педагоги 
более десятка светских школ Орска, Ново-
троицка, Гая, индустриального колледжа 
Медногорска. Налицо – тесное сотрудни-
чество епархии с Управлениями образо-
вания этих городов. Высокую активность 
проявили члены городского отделения во-
енно-патриотической организации «Юнар-
мия» и артисты творческих коллективов 
города: Орского драмтеатра, хора народ-
ной песни «Славянка», детского театра 
танца «Калейдоскоп», центра творчества 
«Радость». Немалый вклад внесли благо-
чинные округов, священнослужители, со-
трудники епархиальных отделов: по делам 
молодежи, миссионерского, образования и 
катехизации. В итоге получился прекрас-
ный урок, который, возможно,  запомнится 
ребятишкам на всю жизнь.
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М ать Матрона по-
сле долгой паузы 
продолжает...

– В то время се-

– Мама, что там? Что написано?
И просит прочитать. Я у печки 

стояла, мне разве время читать? 
Я её раз прогнала. Она другой 
раз с тем же ко мне. И уж когда в 
третий-то подошла, меня тут зло 
такое взяло, даже шибанула её. 
Она, бедненькая, упала, запла-
кала. А муж на кроватке детской 
сидел как раз и вступился:

– Ты на убийство в утробе со-
бралась, так давай и живых всех 
пореши заодно. Чего там?

Дочка поднялась, глазёнки 
вытаращила, смотрит на меня 
сквозь слёзы, а сама опять те-
традку поднимает и спрашивает, 
будто ей это прочесть надо вот 
здесь да сейчас – и всё:

– Мама, скажи, что написано?
Я тогда взяла рывком у неё из 

рук тетрадку-то и там, где паль-
чиком показывала, читаю вслух:

– Подошли мы к озеру крова-
вому, великому. А там плавают 
куски мяса. Я спрашиваю водив-
шего меня: «Что это значит». А 
он отвечает: «Это место матерей 
убийц...». Дочитать тут я не смог-
ла, убежала в другое место. И там 
в слезах сама всё и прочла про 
себя. Это в мытарствах Феодоры 
прописано. Знаешь ли? Слыха-
ла? Как же я плакала тогда! Ду-
маю, а я же отравилась таблетка-
ми. Как мне теперь рожать? Что 
с ребёнком там? Но и про аборт 
разве думать могу? Плакала, 
плакала, с тем и уснула...

И вот... Подходит время идти 
мне. Что делать? Пошла в храм. 
Прямо накануне Введения во 
храм Богородицы. Как же я мо-
лилась, милая. Ни на одну ико-
ну глаз тогда поднять не смела. 
Стояла да ревела в рёв, утирать-
ся не поспевала. Попробовала 
поднять глаза на Табынскую, а 
смотреть не могу. Лика не видно, 

а мне горько так. Упала перед 
ней на колени. Прошу прощения. 
Так, с таким покаянием горячим, 
я раз этот только и молилась в 
стыду великом.

Вот и родилась у меня моя 
младшенькая дочка потом. Да та-
кая красавица вышла, что все во-
круг подтрунивали над отцом её:

А всё же... устала мать Матро-
на. Стала всё ниже клониться, 
паузы держать чаще. Говорить 
с ней больше в этот день было 
бы, на мой взгляд, нехорошо. Я 
попыталась попрощаться, при-
ложившись к иконам Параскевы 
великомученицы, отца Кукши 
Одесского, который смотрел на 

На тебя Сам Спаситель глядит.
Жизнью нашей
Он Сам управляет.
И защиту Он нам подаёт.
И даёт Он нам всё,
что желаем,
И так радостно
к счастью ведёт.
Так иди же
путём сем тернистым,
А широкий-то путь забывай.
А Господь помогать тебе будет.
Ты на помощь Его призывай.
Я понимаю, что это и есть её 

благословение. Не знаю, чьи 
стихи. Может, сердце мате-
ри Матроны само сложило эти 
простые правдивые строки? Не 
знаю. Не спрашиваю. Не всё 
нам дано и нужно узнать на зем-
ле. Многое откроется уже в веч-
ности. И слава за это Богу!

Ухожу, оставляя тепло от 
встречи внутри себя. Спасибо, 
мать Матрона. Даст Бог, мы ещё 
свидимся! Твой жизненный путь 
привёл-таки тебя в монастырь, к 
монашеству. К высшему молит-
венному чину – к схимничеству. 
А была к этому своя долгая тер-
нистая дорога, предуведанная 
от юности одним из старцев 
последнего времени – Кукшей 
Одесским. И его тогдашнее сло-
во про закрытое монашество, 
это самое «пока»... не было ска-
зано напрасно. Исполнилось...

А у меня теперь в память о той 
встрече есть в доме иконочка 
Кукши Одесского. Вглядывается 
он в меня с неё строго и проница-
тельно, словно куда-то за зрачки, 
в самую глубь всего потаённого.

Это когда я сказала о Кукше 
монахине Серафиме, она по-
обещала мне с благословения 
игуменьи Ксении вывести на 
цветном принтере образок, и 
получилась его иконочка на кар-
тонке. И в следующее посеще-
ние монастыря её мне принесли 
и поставили на стол, удивив вни-
мательной памятью, исполнени-
ем любой, даже малой просьбы.

Ах, разве уместить дела люб-
ви во Христе в страницы одной 
книги!

Ирина АНТОНОВА
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО
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– Мама, что там? Что написано?
И просит прочитать. Я у печки 

стояла, мне разве время читать? 

а мне горько так. Упала перед 
ней на колени. Прошу прощения. 
Так, с таким покаянием горячим, 

А всё же... устала мать Матро-
на. Стала всё ниже клониться, 
паузы держать чаще. Говорить 

На тебя Сам Спаситель глядит.
Жизнью нашей
Он Сам управляет.
И защиту Он нам подаёт.
И даёт Он нам всё,
что желаем,
И так радостно
к счастью ведёт.
Так иди же
путём сем тернистым,
А широкий-то путь забывай.

Ирина АНТОНОВА
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО

Схимонахиня Матрона

Сейчас же!
Оказалось, что собрали для 

меня по его повелению три по-
сылки с продуктами. С ними тог-
да как трудно было! Впроголодь 
жили.

Я на днях на аборт собираюсь 
уж, прихожу как-то с ночной 
смены, а мне муж говорит, что 
мне три уведомления из Одессы 
пришли на получение посылок. 
Пошли вместе. Получили. А там 
и печенье, и конфеты, и консер-
вы, и крупы. А ещё три какие-
то исписанные тетради вместе 
сложены. Школьные, обычные. 
И вот дочка тогда моя, Елиза-
вета, она одна у меня посейчас 
осталась живая, все остальные 
дети уж похоронены... Так вот, 
она одну тетрадку в руки взяла 
и ко мне с ней, открыла, пальчи-
ком тычет в строчку:

стра моя там, 
в Одессе, при-
шла к батюшке 
в одно утро за 
благословени-
ем на каждо-
дневное послу-
шание. А он ей 
с порога:

– Бегом, бы-
стрее на почту! 
Срочно отправ-
ляй посылки. А 
то не успеем! 

Окончание.
Начало в № 11-13(472-474).

меня с иконы пронзающим вре-
мя взглядом. И Гавриилу Сам-
таврийскому (Ургебадзе) покло-
нилась. Засобиралась уходить 
из кельюшки, но как-то... не ухо-
дилось. Хотелось побыть ещё. 
И мать Матрона не замедлила, 
прочла мне несколько строк из 
духовных стихов, напутствуя и 
благословляя:

В мире тленно всё, лукаво.
Моё сердце, не пленись.
Чтоб спастись тебе от ада,
Подвизайся и молись.
Я знаю, что в её памяти мно-

го ценного. И прошу: ещё... Она 
вновь дарит мне несколько строк:

Волны бушуют, как в море,
Ветер страшно и грозно шумит.
Но взгляни,
как с любовью во взоре 

– Ой, Анатолий, а дочка-то 
твоя ли? Уж больно лицом нена-
глядна?

А я ему всё говорила:
– Вот мы с тобой кого хотели 

убить-то! Красоту какую!
А ведь это отец Кукша жизнь 

дитя моего спас и меня от греха 
кровавого освободил. Царствие 
ему небесное!

Мы обе радостно крестим-
ся. Вздыхаем. Мать Ма-
трона – от воспоминаний 
о пережитом. Я радуюсь 

чудесам Божиим и угодников 
Его святых. Из Одессы почуял 
батюшка беду! Издалека и спа-
сение прислал. Дух захватило 
от силы, какую человек носить 
в себе может и людям помогать.

Спасение души – главное.
Но спасает души Спаситель, а не мы
Спасение души – главное. Но спасает души Спа-

ситель, а не мы. Мы только веру свою, свою Ему 
преданность свидетельствуем, и Он уже, по мере 
нашего к Нему прилепления, подает нам все нужное 
ко спасению. Не думайте трудами что заслужить; 
заслуживайте вы верою, сокрушением и преданно-
стию себя Богу. Делайте побольше добра, помогай-
те нуждающимся.

Многие пути к спасению,
нужно держаться одного

Москва одна, а дорог к 
ней много, и всякая в нее 
приводит. Но если кто, на-
правляясь по одной дороге, 
например Петербургской, 
потом услышав, что есть 
Смоленская туда дорога, 
бросит свою... и перейдет на 
эту, а с этой на Калужскую, 
а с Калужской на Владимир-
скую, с Владимирской на 
Ярославскую, все потому, 
что знающие люди говорят 
о тех дорогах, то он никогда 
не доедет до Москвы. Так и 
в духовной жизни есть град 
пресветлый, куда все стре-
мятся, и дороги в него раз-
ные, и всем в него доходить 
можно. Но стань переменять 
дороги, хоть по указанию и 
знающих, очень недивно, 
что и не доберешься до того 
града.

О памятовании Бога
при житейских хлопотах

Вы жалуетесь на хлопоты, раз-
влекающие и не дающие помнить о 
Господе. Попробуйте так понять все 
дела свои по хозяйству и по другим от-
ношениям, как бы они прямо от Само-
го Господа были вам назначаемы; не 
вообще только, а частно всякое дело 
таковым понять. Тогда, приступая к 
делу и совершая его, можно содер-
жать в мысли и то, что вам следует 
исполнить его, как было бы приятно 
Господу... Чрез это при делании мысль 
будет с Господом. Если в конце, сознав 
помощь Божию, возблагодарите Го-
спода, то вот и в конце Господь. Если 
затем в том же порядке исполните вто-
рое, третье и так далее до конца дня, 
то вот вы весь день с мыслию о Госпо-
де. А это ведь и есть то, что требуется, 
то есть ходить в присутствии Божием. 
Отсюда будет чувство к Господу, чув-
ство страха, благоговенства, предан-
ности, благодарения. Чувства и есть 
молитвы без слов.

Искать спасения –
значит искать Господа

Ищешь спасения – добро-
го дела ищешь, душа доро-
же всего мира. Но ничего нет 
легче, как найти спасение, 
ибо имеем Спасителя – пре-
мудрого, всеблагого и все-
могущего, Который ничего 
так не желает, как спасения 
каждого из нас. К Нему и об-
ращайся, Его единого проси 
и моли, и Он доведет тебя до 
спасения, имиже весть судь-
бами. Спасения искать есть 
то же, что Господа искать. 
А Господь везде есть, и где 
бы ни был ищущий Его, тут и 
Он есть... и готов дать Себя 
тому, кто ищет Его... Отвори 
Ему дверь сердца – и Он вой-
дет... Вот и обретение Госпо-
да и с Ним спасения... Ведай 
сие... и сего взыщи. Господь 
Сам научит тебя всему. Бог в 
помощь! Не дремли.

Вклады в небесную сокровищницу
Эту жизнь Бог нам дал, чтоб мы имели время приго-

товиться к той. Эта коротенькая, а та конца не имеет. 
Но хоть она коротенькая, а в продолжение ее можно 
заготовить провианту на целую вечность. Всякое до-
брое дело туда отходит, как вклад небольшой; из всех 
таких вкладов составится общий капитал, проценты с 
которого и будут определять содержание вкладчика 
во всю вечность. Кто больше пошлет туда вкладов, 
того содержание будет богаче; кто меньше, того и со-
держание будет менее богато. Господь всякому воз-
дает по делам его.

Вот об этом и должна быть теперь у нас вся забо-
та: чтоб побольше переслать туда вкладов. И забота 
эта не мудрена и не тяжела, как удостоверяет Сам 
Господь, говоря: иго Мое благо и бремя Мое легко 
(Мф. 11, 30).

Святитель
Феофан Затворник О СПАСЕНИИ
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ХРИСТИА НА М
МА ЛЕНЬКИ М

Бежит мальчишка,
прыг да скок, 
И вдруг видит: кошелёк!
Кошелёк лежит в траве,
Сразу мысли в голове:
– О! Я денежки люблю!
Пепси... жвачки накуплю, 
Пригодится кошелёк!
Воровато паренёк
Посмотрел по сторонам 
И пошёл на службу в храм.
За удачу за такую 
Он купил свечу большую,
Себя с удачей поздравляя.
У иконы Николая,
В руке сжимая кошелёк,
Он свою свечу зажёг.

ЕВАНГЕЛИЕ
Евангелие – 
это Добрая Весть.
Здесь все для спасения 
нашего есть!
Читаем с любовью 
его неспроста –
В нем Слово и Жизнь
Иисуса Христа.

ПОКАЯНИЕ
Как язык ни сторожи –
Он всегда готов ко лжи!
Я солгал сегодня в школе,
Папе, маме, другу Коле.
По чуть-чуть то там, то здесь
Ложь сказав, залгался весь.
Но скажу, себя виня:
«Господи, прости меня!»

ТВОРЕЦ МИРОЗДАНИЯ
У каждой вещи есть ее творец:
У платья – мама, сделал стул отец,
У булки – пекарь, у сапог – сапожник.
У этой книги – автор и художник.
А есть, Кто мир создал в известный срок.
Он добр и строг. И имя Ему – Бог!

И вот тут услышал он 
У иконы горький стон.
К святой иконе припадая,
Плачет бабушка седая:
– Потерялся кошелёк,
Кто бы мне в беде помог? 
Задолжала я соседке,
Не на что купить таблетки,
Как до пенсии дожить,
Что же делать? Как же быть? 
– Не получишь! Нет уж, нет! –
Шепчет мальчик ей в ответ.
– Кошелёк нашёл я сам,
Никому я не отдам!
Он валялся на земле.
Съем мороженое-брюле,
Колы, жвачки накуплю,

Отдавать я не люблю!
Плачет бабушка больная,
Николая умоляя,
Чтобы ей святой помог,
Чтоб нашёлся кошелёк.
А мальчишка стал вдруг злиться 
И тогда решил молиться,
Правильно ли поступает?
А молитва в сердце тает.
И вот тут своей рукой 
Бедной бабушке больной...
Отдаёт он кошелёк!
– Ой, родимый, ой, внучок,
Как тебя благодарить?
Может, что-нибудь купить?
Где-то здесь была конфетка, 
Таких честных встретишь редко: 
Ты из тысячи один –
Настоящий христианин!

Как легко мальчишке стало,
Его сердце ликовало,
Потому что он при всех
Победить сумел свой грех!
Татьяна ПЕТУХОВА

Как мальчишке поступить ?

?

?

?

?

?

– Дети, любите Бога, как любят Его 
Ангелы на небесах.

– Мы никогда не видали Бога, как мо-
жем мы Его любить?

– Детки мои возлюбленные, вы думай-
те о Боге всегда, что Он вас любит и дал 
вам жизнь для того, чтобы вы вечно с Ним 
жили и наслаждались Его любовью.

– Как можем узнать, что Бог нас любит?
– По плодам, детки, познается лю-

бовь: когда мы находимся в любви Бо-
жией, то боимся греха, и на душе по-
койно и весело, и хочется помнить Бога 
все время, и хочется молиться, и в душе 
хорошие мысли.

– Как узнать, какие мысли в нас жи-
вут и какие из них хорошие или плохие?

– Чтобы распознать мысли добрые 
от злых, нужно держать ум свой чи-
стым в Боге.

– Что значит – чистый ум?
– Детки, вы помышляйте, что Бог вас 

видит, хотя вы Его не видите. Так вы бу-
дете ходить всегда перед лицом Господа. 
Хотя это малая любовь, но если сохраните 
слово мое, то оно приведет вас к большой 
любви, и тогда Духом Святым вы познае-
те все то, что я вам говорю и чего сейчас 
вы еще не разумеете.
Беседа старца Силуана АФОНСКОГО

Любите Бога, как любят Его Ангелы

Евгений Санин

Родители святого Неофита были 
богобоязненными людьми и вос-
питывали сына по-христиански. 

За доброту, воздержание и постоянную 
молитву Неофита Богу угодно было еще 
в отрочестве прославить его даром чу-
дотворений. Неофит отдавал свой обед 
бедным детям, сам же оставался голод-
ным. Потом они все шли к городской 
стене, и там Неофит с молитвой ударял 
рукой о камень и изводил из него 
для своих товарищей воду. На-
конец Бог открыл во сне ма-
тери Неофита, что сын ее из-
водит воду из камня, подобно 
Моисею. Тогда она стала мо-
литься, чтобы Бог открыл ей все 
о ее сыне. И вот прилетел с не-
бесной высоты белый голубь, 
блистающий несказанным 
светом. Сев на постели Не-
офита, голубь обратился к 
нему с человеческой речью.

Услышав это, мать его 

упала мертвой от ужаса. Но Неофит вос-
кресил умершую, и она, встав как бы от 
сна, обняла своего сына и целовала его с 
любовью. Небесный голубь всегда являл-
ся к постели святого и, сидя на ней, го-
ворил человеческим голосом. Однажды 
он сказал святому: «Выйди, Неофит, из 
дома отца твоего и иди вслед за мной». 
Мальчик встал, простился с родителями 
и пошел за голубем. Тот привел его в 

пещеру, в которой жил лев. Неофит 
сказал льву: «Выйди отсюда и 
поищи себе другую пещеру, по-
тому что Господь повелел мне 
жить здесь». Услышав это, лев 
облизал языком пыль на ногах 
его и ушел. Святой остался жить 

в львиной пещере и был питаем 
ангелом. Когда началось гоне-
ние на христиан, Неофит при-
шел в город и стал обличать 
неверных. Он мужественно 
и радостно претерпел мно-
гие мучения и смерть.

рукой о камень и изводил из него 
для своих товарищей воду. На-
конец Бог открыл во сне ма-
тери Неофита, что сын ее из-
водит воду из камня, подобно 
Моисею. Тогда она стала мо-
литься, чтобы Бог открыл ей все 
о ее сыне. И вот прилетел с не-
бесной высоты белый голубь, 
блистающий несказанным 
светом. Сев на постели Не-

пещеру, в которой жил лев. Неофит 
сказал льву: «Выйди отсюда и 
поищи себе другую пещеру, по-
тому что Господь повелел мне 
жить здесь». Услышав это, лев 
облизал языком пыль на ногах 
его и ушел. Святой остался жить 

в львиной пещере и был питаем 
ангелом. Когда началось гоне-
ние на христиан, Неофит при-
шел в город и стал обличать 
неверных. Он мужественно 

Святой мученик Неофит Никейский

Кто любит Бога,
добра получит много.

Тот не унывает,
кто на Бога уповает.



дростью, благородством, муже-
ством и добротой.

Рядом с ним, будто для кон-
траста, стоял красавец Фуль-
вий. Он был молод, щегольски 
одет, речь его была изысканна. 
Его подчеркнутые учтивость 
и светскость многим уже на-
чинали казаться приторными. 
В лице Фульвия, чрезвычайно 
красивом, было, однако, что-то 
неприятное. От тонких черт его 
лица, казалось, веяло холодом...

Среди гостей завязался об-
щий разговор.

– Я знаю, – сказал Фуль-
вий, – что во все концы им-
перии разослан приказ согнать 
в Рим всех пленных, всех пре-
ступников, приговоренных к 
работе в рудниках; кроме того, 
тысячи христиан, которых ис-
пользуют на этих работах, бы-
стро их продвинут.

– А почему на них исполь-
зуют преимущественно христи-
ан? – спросила Фабиола.

– Этого я не знаю, – отве-
тил Фульвий, – Могу только 
сказать, что я узнаю христиа-
нина среди сотен преступников.

– Почему? – хором спроси-
ли все присутствующие.

– Обыкновенно преступни-
ки не слишком любят трудить-
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Продолжение следует.

Николас Уайзмен

абиоле был 21 
год, она была 
хороша, бога-
та, знатна. Ха-

рактер ее резко отличался от 
характера ее отца. Она была 
высокомерна, вспыльчива и 
властна. Требовала от всех, кто 
окружал ее, повиновения, по-
корности. Фабиола была изба-
лованное дитя: отец восхищал-
ся ею; няньки беспрекословно 
исполняли ее волю. Фабиола 
прекрасно знала музыку, пела 
и танцевала, говорила и чита-
ла по-гречески и слыла за одну 
из самых образованных деву-
шек Рима; она была убежде-
на, что человек должен жить в 
свое удовольствие. О долге и 
милосердии Фабиола не имела 
понятия. Она слыхала, что есть 
люди, которые верят в какого-
то Христа, человека бедного и 
казненного на кресте за какие-
то преступления; глубоко их 
презирая, считала христиан 
грубыми и неотесанными.

У Фабиолы были три слу-
жанки-невольницы: Афра, Грая 
и Сира. Считая их чем-то вроде 
домашних животных, Фабио-
ла колола их своим кинжалом 
каждый раз, когда те делали 
какое-либо неловкое движение.

Афра и Грая старались вся-
чески угодить своей госпоже и 
потому бессовестно ей льстили. 
Сира же отличалась прямотой 
своих рассуждений. 

– Неужели я должна опять 
повторять тебе, – однажды 
сказала ей Фабиола, – ты моя 
собственность, я заплатила за 
тебя очень дорого для того, 
чтобы ты служила мне и де-
лала то, что мне вздумается. Я 
имею такое же право на твой 
язык, как на твой труд, и если 
мне хочется, чтобы ты хвали-
ла меня и льстила мне, то ты 
должна будешь это делать. Да 
знаешь ли ты, что самая жизнь 
твоя принадлежит мне?

– Это правда, – возразила 
Сира спокойно и с достоин-
ством, – моя жизнь принадле-
жит тебе, точно так же, как мои 
силы, мое тело, мои труды, сло-
вом, как все то, что кончается с 
жизнью. За это ты заплатила, 
я твоя собственность; но у меня 
остается другое сокровище, ко-
торого не купить за все золото 
императоров, которого никакая 
цепь рабства сковать не может.

– Что же это за сокровище, 
скажи, пожалуйста? – спроси-
ла Фабиола не без иронии.

– Моя душа.
– Душа? – повторила 

Фабиола с недоумением, ибо 
раньше она никогда не слы-
хала, чтобы невольница могла 
вообразить, что у нее есть бес-
смертная душа. – Что ты по-
нимаешь под этим словом?

– Я не умею выражаться, 
как люди ученые, как филосо-
фы, – отвечала Сира, – но я 
понимаю под этим словом мое 
внутреннее чувство, мою со-
весть, мое убеждение в том, 
что я имею право на лучшую 
жизнь, чем эта, на лучший мир, 
чем этот. Во мне, я верю, жи-
вет бессмертный дух, который 
не умрет с моим телом.

– Где это ты наслушалась 
таких глупостей? Кто это на-
учил тебя такому красноречию? 
– раздраженно воскликнула  
Фабиола. – Что касается меня, 
то я много училась и пришла к 
убеждению, что все эти бредни 
о заоблачном мире – только 
выдумка поэтов и философов. 

дешь, чем ты была, что у тебя 
останется еще какая-то другая 
жизнь, воля и свобода!

– Я верю, что наступит 
день, когда мертвые восстанут, 
и я не буду тогда твоей рабы-
ней, но человеком свободным, 
равным тебе; эта надежда жи-
вет в моем сердце. Ты выше 
меня по происхождению, по 
богатству, по образованию, по 
красоте, но... Суди сама, кого 
я могу считать нравственно 
ниже: богатую ли патрицианку, 
которая сама признается, что 
жизнь ее окончится так же, как 
жизнь любого животного, или 
бедную невольницу, которая 
верит, что дух ее после смерти 
будет жив и вознесется к Богу.

Глаза Фабиолы засверкали, 
гнев овладел ею. Она чувство-
вала, что первый раз в жизни 
получила урок, была унижена, 
и кем же? – рабыней! Она 
схватила свой кинжал и броси-
ла его в Сиру. Кинжал впился 
в руку, из раны заструилась 
кровь. Сира заплакала от боли. 
В ту же минуту Фабиола опом-
нилась. Ей стало стыдно перед 
невольницами и перед самой 
собою; но она была избалова-
на, надменна, она не научилась 
видеть в рабыне человека. Ей 

стало жаль Сиру, как было бы 
жаль раненую собаку, и она об-
ратилась к ней почти ласково:

– Скажи Евфросинии, чтоб 
перевязала тебе руку. И хочу 
заплатить тебе за мою вспыль-
чивость. – Она взяла со стола 
дорогое кольцо и дала его Сире. 
– Возьми его, сегодня можешь 
не заниматься работой.

На следующее воскресенье 
в христианской часовне между 
вкладами в пользу бедных по-
явилось изумрудное кольцо. 
Старый священник Поликарп 
подумал, что какая-нибудь бо-
гатая патрицианка, исповеды-
вавшая втайне христианскую 
веру, пожертвовала его...

Во время сцены, происхо-

дившей в комнате Фабиолы, 
туда незаметно вошла молодая 
гостья. Эту девушку звали Аг-
нией; ей было не более 14 лет. 
Лицо ее выражало кротость 
и ясность, вся она напомина-
ла собой голубку. Агния была 
единственной дочерью богатых 
и знатных людей и доводилась 
двоюродною сестрой Фабиоле.

Встретившись с Агнией, 
Фабиола поняла, что та  была 
свидетельницей ее низкого по-
ступка. Она чувствовала себя 
униженною и стыдилась самой 
себя, но не хотела показать 
этого, потому сказала с доса-
дой и горечью: 

– Агния, я всегда находила, 
что ты слишком много прида-
ешь значения этим тварям. Да 
кто они такие?

– Такие же люди, как и мы 
с тобой, – сказала Агния, – с 
таким же разумом, такими же 
чувствами. Бог, который даро-
вал нам жизнь, даровал ее и 
им, и если Он – Отец наш, 
то невольники и невольницы – 
наши братья и сестры.

– Раб – мой брат! Рабыня 
– моя сестра! Да избавят нас 
от этого боги! – воскликнула 
Фабиола в ужасе. – Эти твари 
– наша собственность, и они 

должны делать и думать все, 
что им прикажут их господа.

– Ну, полно, – сказала 
кротко Агния, – не сердись. 
А ведь верно, что простая 
невольница сейчас оказалась 
выше тебя по сердечности, по 
твердости духа, по терпению и 
кротости? Не отвечай мне!

оговорив немного, 
они пошли к отцу 
Фабиолы и его го-
стям. Среди всех 

выделялся молодой офицер пре-
торианской гвардии Себастьян, 
находившийся в дружеских от-
ношениях с семейством Агнии 
и Фабиолы. Ему не было и 
тридцати лет, но будущность 

ся. Кроме того, они беспре-
станно ругаются между собой 
и даже дерутся. Христиане же, 
напротив, трудолюбивы и спо-
койны. Я видел в Азии соб-
ственными глазами молодых, 
богатых, знатных патрициев, 
избалованных дома нежными 
родными. Они были схвачены, 
уличены в том, что принадле-
жат к христианской секте, и, 
следовательно, приговорены на 
всю жизнь к тяжким работам. 
Верите ли, что они своими бе-
лыми руками, никогда не знав-
шими тяжестей, работали так 
же усердно, как простые рабы. 
Мало того, они помогали рабам 
и вместе с ними таскали тяже-
ленные камни. Они все терпели 
и не жаловались.

– Интересно, – сказала 
Фабиола, – глупость  или бес-
чувствие христиан служит ис-
точником их смирения и трудо-
любия. Что они за люди?

– Спросите у Кальпурния, 
– сказал Прокул, – он в каче-
стве философа все знает.

Кальпурний не уловил на-
смешки и сказал важно:

– Это суеверие получило 
начало среди иудеев. Осно-
ватель секты некто Иисус по 
прозванию Христос возбудил 
иудеев против государства, а 
потом, когда они изгнали его, 
он собрал шайку из девяноста 
человек и занялся разбоем. 
Прокуратор Пилат захватил 
его и казнил, но подавленное 
суеверие просочилось в другие 
страны и к нам в Рим. Покло-
няясь своему распятому софи-
сту, христиане поступают, как  
дикие народы, а богов, которые 
укрепили мощь нашей импе-
рии, отвергают и глумятся над 
ними. И все из-за их ненависти 
ко всему роду человеческому. 
Они враги государства и поэ-
тому скрывают от всех свои об-
ряды. Они узнают друг друга 
по тайным знакам и отличиям 
и без разбора называют друг 
друга братьями и сестрами. 
Большинство из них – темные 
ремесленники и неграмотные 
женщины. Я слышал, что на 
их собраниях происходят от-
вратительные вещи: они по-
клоняются ослиной голове и 
орудию казни, которое воисти-
ну их достойно. Когда человека 
принимают в секту, перед ним 
кладут младенца, покрытого 
мукой, и новичку предлагают 
нанести по поверхности удары 
и он, сам того не зная, убивает 
младенца. Тогда все начинают 
рвать его тело и слизывать 
кровь. Словом – это настоя-
щая угроза для всей страны. 
Печально, что эта зараза так 
распространилась в городе и в 
провинции.

Все слушали этот вздор с 
живейшим любопытством.
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АБИОЛА

Я презираю 
эти сказки! 
Неужели ты, 
необразован-
ная рабыня, 
вообража-
ешь, что мо-
жешь знать 
больше, чем 
я, твоя го-
спожа? Или 
ты вооб-
разила, что 
когда умрешь 
и тело твое 
будет бро-
шено в об-
щую могилу 
вместе с те-
лами других 
рабов, то ты 
переживешь 
жизнь твоего 
тела, забу-

Продолжение. Начало в № 13.

его была 
уже обеспе-
чена; он был 
любимц ем 
обоих импе-
раторов: Ди-
оклетиана и 
Максимиана, 
и мог наде-
яться на са-
мую блестя-
щую карьеру. 
Одет он был 
скромно, был 
прост и в 
обращении; 
разговор его, 
серьезный  и 
заниматель-
ный, привле-
кал к нему 
о бще с т в о . 
Себаст ьян 
славился ще-


