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Посмотрите, как красив Божий мир!
Ежегодно, начиная с 2005 года,
по благословению
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла проводится
Международный
конкурс детского
творчества «Красота Божьего мира».
Конкурс состоит из
трех этапов. Первый – на уровне
образовательных
учреждений и
воскресных школ.
Работы победителей передаются
на второй – региональный этап, который организуется
на уровне епархий.
Победители становятся участниками
третьего этапа. Его
итоги подводятся
на Международных
Рождественских
образовательных
чтениях в Москве.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Фото Ксении ХОХЛОВОЙ
и Веры ПАВЛЮКОВИЧ

В

Орской епархии подвели
итоги второго этапа XIV
Международного конкурса детского творчества
«Красота Божьего мира». Торжественное мероприятие состоялось в Центре для детей и
молодежи при кафедральном
Свято-Георгиевском
соборе.
Здесь собрались юные художники, их педагоги и родители.
Конечно, все очень волновались
перед объявлением результатов, ведь на суд жюри было
представлено 75 картин из разных уголков восточного оренбуржья: Орска, Новотроицка,
Гая, Медногорска... Все работы
прошли отборочный тур первого
уровня. Среди конкурсантов –
как картины дошколят, так и ребят постарше – учащихся муниципальных учреждений общего
и дополнительного образования
и воспитанников воскресных
школ епархии.
Региональный этап конкурса
был организован и проведен отделом религиозного образования и катехизации Орской епархии. Для определения лучших
рисунков собралось компетентное жюри. Перед его членами
стояла довольно непростая задача: выбрать самые-самые лучшие работы, те, которые смогут
достойно представить Орскую

епархию на заключительном
этапе конкурса в Москве. А ведь
каждый рисунок по-своему прекрасен, наполнен смыслом, в
каждом отражается кусочек необыкновенной красоты Божьего
мира, в каждую картину вложена
частичка души юного художника.
И вот 6 ноября были оглашены
результаты. С приветственным
словом к присутствующим обратился епископ Орский и Гайский
Ириней. Его Преосвященство поздравил всех с окончанием епархиального этапа конкурса, поблагодарил за активное участие, за
интересные работы; порадовался
совместным трудам ребятишек,
их педагогов и родителей, отметив, что подобный опыт является важным и бесценным. Также
владыка выразил надежду на то,
что отобранные для финального этапа конкурса работы будут
оценены по достоинству.
Со словом приветствия к со-

бравшимся также обратился
руководитель епархиального отдела по религиозному образованию и катехизации священник
Максим Малюта. Он поблагодарил конкурсантов за участие и
отметил, что несмотря на то, что
конкурс в нашей епархии проводится не в первый раз, он становится все более популярным
среди талантливых ребят.
Настал самый волнительный
момент – объявление результатов. Победителей выбирали
в трех возрастных категориях.
Церемонию награждения сопровождали звуки скрипки. Каждый
финалист получил диплом и небольшой подарок, а остальные
– памятные сертификаты об участии. Праздничную атмосферу
события продолжили веселые
творческие конкурсы для ребят.
18 работ – победителей регионального уровня – отправлены
в Синодальный отдел религиоз-

ного образования и катехизации для участия в заключительном международном
этапе конкурса. Окончательные итоги будут подведены в городе Москве в рамках
XXVI Международных Рождественских образовательных чтений в январе 2019 года.
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ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Радость совместной молитвы с архипастырем
разделили жители Кваркенского района

КВАРКЕНО. Со 2 по 5 ноября правящий
архиерей Орской епархии епископ Ириней
совершил пастырский визит в Кваркенское
благочиние.
Прибытие владыки и ежедневные вечерние
и утренние богослужения архипастыря в храмах
Кваркенского района, проходившие в сослужении благочинного округа иерея Владимира Бабака, иерея Кирилла Зубкова и диакона Вадима
Шуманова, как всегда стали большим событием
для сельчан. Они с радостью общались с влады-

кой, участвовали в совместной молитве во дни
Димитриевской родительской субботы, престольного праздника храма во имя Казанской иконы
Божией Матери с. Кваркено в молитвенном доме
во имя свт. Николая Чудотворца п. Коминтерна.
По приглашению местных жителей Преосвященнейший Ириней посетил село Адрианополь.
На сельском кладбище, в месте предполагаемого массового братского захоронения (более 100
человек), священнослужители совершили заупокойную литию по погибшим от голода в 1921-22
гг. сельчанам. Также был освящен крест на памятнике. По завершении богослужения владыка поблагодарил людей за
хранение памяти о своих земляках.
Затем состоялась общая беседа духовенства и адрианопольцев, в которой было принято решение о начале
работ по подготовке к открытию молитвенной комнаты в селе.
В ходе визита епископ Ириней
посетил праздничный концерт, организованный в честь Казанской
иконы Божией Матери и Дня народного единства. Владыка поздравил
кваркенцев и рассказал о значении
празднуемых событий.

Прошел казачий круг хутора «Орский»
ОРСК. В кафедральном Свято-Георгиевском
соборе представители орского казачества и духовник хуторского казачьего общества настоятель Михаило-Архангельского храма иерей Геннадий Новиков провели казачий круг.
Казачий круг – общий войсковой совет казаков, высший орган самоуправления. На нём
решались вопросы военного, экономического,
административного, общественно-политического, юридического, социально-бытового и другого
характера (ведение войны и заключение мира,

раздел между куренями угодий, о переизбрании
сечевого старшины и другие). Круг собирается, в
зависимости от традиции конкретного казачьего
войска, станицы, хутора, ежегодно или раз в несколько лет (иногда чаще, чем один раз в год).
Высшая власть у казаков принадлежит кругу, а в
период между кругами – атаману.
Духовник и представители орского казачества
провели казачий круг и совершили молитву благодарения Богу. По окончании молитвы все казаки
подтвердили верность Российскому казачеству,
дружно сказав «любо».

Часовня строится всем миром
МЕДНОГОРСК. В Медногорском благочинии
возобновлены строительные работы – на одном из городских кладбищ возводят часовню.
Строительство часовни на Блявтомакском
кладбище в Медногорске началось десятилетие
назад. Однако по различным объективным причинам не было завершено. После очередного обращения представителей городской общественности к администрации с просьбой о возобновлении
строительства и положительного ответа медногорцы приступили к делу. Прежде всего обратились к благочинному Медногорского округа священнику Максиму Малюте. Священнослужитель
искренне поддержал доброе начинание и принял
в нем активное участие. В частности, отец Максим
привлек к инициативе внимание общественных
организаций города. Было создано видеообращение, организован сбор средств. На собранные
деньги закуплен лес, которым начали обшивать
металлическую конструкцию кровли часовни.
Работают на строительстве все неравнодуш-

Заседание совета
Оренбургской митрополии

ОРЕНБУРГ. 8 ноября под председательством митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина состоялось заседание
Совета Оренбургской митрополии.
Сопредседателями заседания
выступили правящие архиереи Орской и Бузулукской епархий: епископ Орский и Гайский Ириней и
епископ Бузлукский и Сорочинский
Алексий.
В ходе встречи были рассмотрены следующие вопросы:
- поддержка решения Священного Синода Русской Православной
Церкви о прекращении евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом;
- содержание обновленного Положения о митрополиях Русской
Православной Церкви;
- основные направления развития миссионерской деятельности в
Оренбургской митрополии;
- первоочередные меры по формированию благоприятных условий для духовного просвещения

детей на приходах Оренбургской
митрополии.
В работе совета приняли участие
священнослужители всех епархий,
входящих в состав митрополии, –
представители профильных епархиальных отделов и учебных учреждений.
В итоге активного обсуждения
вопросов повестки была выражена
всемерная поддержка Святейшему
Патриарху и Священному Синоду в
отношении Константинопольского
Патриархата; определена частота
архиерейских совещаний в соответствии с новым Положением о
митрополиях; принято решение о
создании миссионерской комиссии
митрополии и апробации новых
принципов преподавания в воскресных школах по рекомендациям
синодального отдела религиозного
образования и катехизации.
Значительным событием стало также подписание соглашения
о взаимодействии между УФСИН
России по Оренбургской области и
Оренбургской митрополией.

Ремонт в храме Святой Троицы
НОВОТРОИЦК. На территории храма Святой Троицы при финансовой поддержке АО «Уральская сталь» (управляющий директор Евгений Владимирович Маслов) летом и в начале осени
проведен ремонт.

ные жители города: ветераны общественной организации «Боевое братство», Союза чернобыльцев-ликвидаторов, а также все желающие оказать
посильную помощь.
С Божией помощью работа продвигается, объединяя вокруг благого дела все больше искренних
и неравнодушных людей.

Выполнены следующие работы: демонтаж старого забора; заливка
бетонного фундамента под новый забор; устройство каменных опорных
столбов; изготовление
и монтаж
кованого
фасадного забора
и
металлических
боковых
ограждений; ремонт
и покраска
наружных
стен храма.

На официальном сайте Орской епархии по адресу http://www.orskeparh.ru/ вы найдете другие новости епархиальной жизни
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«Розовая ленточка» говорит о важном
ОРСК. По благословению епископа
Орского и Гайского Иринея Орская епархия вновь принимала участие во всероссийской акции «Розовая ленточка в твоем городе», посвященной профилактике
рака молочных желез у женщин.
Мероприятие проводилось уже во второй раз совместно с администрацией и
женским советом г. Орска и общественными организациями. Акция носила информационно-просветительский характер,
благодаря которой женщины смогли узнать
о способах самообследования и профилактики заболевания, а также пройти
бесплатное обследование
у узких специалистов и
сделать маммографию.
В Орске социально значимый проект проходил
на базе женской консультации горбольницы № 3,
но орчанки могли обследоваться по месту при-

крепления. Активное участие в акции принимал епархиальный отдел по церковной
благотворительности и социальному служению, епархиальный женсовет и сестры
сестричества при храме св. вмч. и целителя
Пантелеимона. С 6 по 9 ноября они раздавали информационные буклеты и эмблему
акции – розовую ленточку, на муляжах молочных желез обучали женщин самообследованию с целью выявления рака на ранних
стадиях и предлагали заполнить анкеты, которые в дальнейшем помогут выявить реальную картину этого заболевания.

VIII Общецерковный съезд
по социальному служению
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Муниципальный молодежный бал
«Покров Пресвятой Богородицы»
ГАЙ. 30 октября прошел II Муниципальный молодёжный бал «Покров Пресвятой Богородицы».
Юные участники и гости осеннего бала
собрались во Дворце культуры горняков. В
празднике участвовали 38 танцевальных
пар. Ученики школ города Гая, учащиеся
Гайского филиала Орского индустриального колледжа вновь соревновались в артистическом мастерстве, бальном этикете
и хореографии.
В перерывах между танцами распорядители бала провели игру, а также пригласили зрителей стать участниками бала и
станцевать вальс. На балу работала почта:
на специально приготовленном и оформленном столике участники и зрители могли
написать письмо и адресовать его любому
гостю. Так зрители «с головой» окунулись
в атмосферу прошлых столетий...
Во время церемонии награждения Преосвященный Ириней, епископ Орский и

САРАНСК. 26-29 октября в Мордовии состоялся IV
Межрегиональный образовательный форум для руководителей православного молодежного движения
Приволжского федерального округа «Пересвет»,
который проводится на базе Иоанно-Богословского
мужского монастыря. От Орской епархии в мероприятии принял участие руководитель отдела по делам
молодежи священник Максим Бражников.

В работе съезда приняли участие более двух тысяч человек – представители 167 российских и 24 зарубежных
епархий. На форуме обсудили профилактику абортов и
поддержку многодетных семей, вопросы помощи зависимым, инвалидам, бездомным; поделились лучшими практиками создания добровольческих служб помощи людям
в сложной жизненной ситуации. Работали секции по выстраиванию системной деятельности в епархии, основам
управления персоналом и проектами, взаимодействию с
органами государственной власти.

В этом году тема собрания: «Добровольчество как
форма служения Отечеству». На форуме были организованы образовательные и просветительские мероприятия; совещания, круглые столы, тренинги, а также культурно-развлекательные мероприятия. Руководители
православных молодежных организаций Приволжского
федерального округа делились опытом в реализации
социально значимых акций и лучших практик, направленных на духовно-нравственное, культурное и патриотическое воспитание молодежи. В заключение форума
был принят единый план действий на 2019 год.

Дом творчества стал Городом мастеров

Вот уже шестой год подряд
в праздник Покрова Пресвятой Богородицы престольный
праздник Покровского храма,
проходит удивительная по теплоте и доброте встреча школьников двух адамовских школ,
их родителей и учителей. Дом
творчества становится на время театральной студией, познавательным и развлекательным
центром, этнографическим музеем, спортивной площадкой…
Началась урок-игра с молитвы благочинного Адамовского
округа протоиерея Вячеслава
Кочкина, а затем ребята отправились в увлекательное путешествие по станциям-полянам
в сопровождении «Ангелов
Хранителей», воспитанников

дома творчества.
Первая станция «Забавушка» познакомила с историей и
традициями праздника Покрова
Пресвятой Богородицы. Участники объединения «Святелка»
в стихах и сказке рассказали об
удивительном событии. Ребята
водили хороводы, играли в русские народные «покровские»
игры.
На станции «Богатырская
сила» представилась возможность показать в играх свою
удалую силушку. Следующие
два этапа игры были связаны
с 90-летием Адамовского района. На станции «Былых времен» школьники окунулись в
историю района, а на станции
«Лейся песня» исполняли песни
об Адамовке и освоении целины. Побывали дети и в гостях
у пограничников. Мальчишкам
и девчонкам удалось на своих
плечах ощутить тяжесть воинской службы.

После прохождения станций-полян агитбригада из объединения «Друзья леса» показала, как важно беречь нашу
землю от загрязнения. Подкрепив силы солдатской кашей
и чаем с пирогами, участники
праздника отправились домой.

Гайский, вручил сертификаты о присвоении архиерейской стипендии лучшим
студентам Гайского филиала Орского индустриального колледжа. А танцевальные
пары-победители были отмечены дипломами и ценными призами.

Фестиваль православных
СМИ «Вера и слово»

Молодежный форум
«Пересвет»

МОСКВА. 16-19 октября состоялся VIII Общецерковный съезд по социальному служению, организованный Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению. Работу съезда
возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
который выступил перед участниками съезда и ответил на их вопросы. От Орской епархии в мероприятии
принял участие священник Виталий Кудрявцев.

АДАМОВКА. В Адамовском центре развития детского и юношеского творчества
состоялся
традиционный
урок-игра «Город мастеров».
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МОСКВА. 28-31 октября остоялся VIII Международный фестиваль православных СМИ «Вера и
Слово». В работе форума приняли участие около
пятисот человек – представители большинства
епархий РПЦ. От Орской епархии участие в мероприятии приняла руководитель информационноиздательского отдела Юлия Притула.
Повесткой дня форума стала тема «Церковь и информационная открытость общества». Состоялись круглые
столы, мастер-классы, семинары, дискуссии и встречи.
Большая честь мероприятий посвящалась присутствию
представителей Церкви в социальных сетях, а также реагированию на кризисные ситуации. Центральным событием стала встреча с Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом. Значительным было обсуждение ситуации с Украинской Православной Церковью и отношений с Константинопольским Патриархатом. Святейший
Патриарх ответил на вопросы, волнующие аудиторию.

Подвиг ради умерших родственников
ОРСК. 1 ноября ночной Божественной литургией началось молитвенное стояние перед иконой
мученика Уара в кладбищенском
храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
По благословению епископа Орского и Гайского Иринея с 2016 года в
храме при кладбище «Нагорное» совершаются молебны мученику Уару,
и вот очередное стояние. Ночную

Божественную литургию совершил
настоятель храма иерей Геннадий
Новиков. «Семь молебнов перед иконой мч. Уара будут испытанием. Мы
не можем понести подвигов святых,
но можем понести свой личный подвиг. Понудить себя прийти в храм на
молитву – это тоже подвиг. Верю, Господь будет милостив к нашим умершим родным и к нам, грешным, если
мы будем ревностны в своем богоугождении», – сказал священник.

Сделать добро для ближнего
ОРСК. 6 октября священники Александр Куцов, Анатолий Сопига и
Александр Карпунин приняли участие в акции «Посади своё дерево».
Орское духовенство часто посещает обитателей Дома престарелых «Надежда». Каждая встреча
приносит много самых добрых и

светлых чувств, озаряющих сердца
тех, кто в этом так нуждается. В этот
раз священнослужители приняли
активное участие в посадке тополей
на территории Дома престарелых.
Рядом трудились и представители
других конфессий, и горожане, приехавшие помочь целыми семьями,
всего около 70 человек.

В рубрике «Епархиальная жизнь» представлены фото Ксении Хохловой, Ирины Бабак, Сергея Сироткина, Ольги Горшковой, Владимира Краповницкого.

На официальном сайте Орской епархии по адресу http://www.orskeparh.ru/ вы найдете другие новости епархиальной жизни
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6 лет назад в Орске была зарегистрирована Православная старообрядческая община. В Старом городе
на пересечении улиц Карла Маркса и 9 января верующие начали строить свою церковь во имя святителя Арсения, епископа Уральского и Оренбургского.
Уже возведен корпус и установлены купола. Но от-

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Из истории Православия

крытие церкви планируется не ранее 2020 года. По
просьбе читателей мы расскажем, что представляет
собой старообрядчество и как к нему относится Русская Православная Церковь. На наши вопросы отвечает протоиерей Александр Куцов, благочинный
Орского округа, кандидат богословских наук.

Кто такие старообрядцы
– Отец Александр, соединилась ли Русская Православная
Церковь с Русской Православной
Старообрядческой Церковью?
– Нет, не соединилась. Вопрос
до сих пор открытый.
– Какая причина?
– Прежде всего по причине
того, что старообрядцы отвергли церковную реформу, предпринятую в 1650 – 1660-х годах
Патриархом Никоном и царём
Алексеем I, что привело к расколу, разделению Русской Православной Церкви, и не хотят признавать своей ответственности
за раскол. Они считают себя правыми, а нас - нет. По их мнению,
«никонианская» Церковь, то есть
все мы, отступили от истины,
ушли от Бога и так далее.
– Но, как известно из истории, Русская Православная
Церковь делала некоторые
шаги к единению…
– Верно. В свое время митрополит Московский и Коломенский Платон (Левшин) был одним
из основателей так называемого
единоверия. Официальной датой его учреждения считается
1800 год, когда были приняты
условия, на основании которых
старообрядцев принимали в общение с Русской Православной
Церковью.
По словам священномученика Симона (Шлеева), первого единоверческого епископа,
единоверие – это часть старообрядчества, допущенная в об-

щение с Русской Православной
Церковью. Единоверие – это
старообрядчество, примиренное с Русской и Вселенской
Церковью. Оно состояло в том,
что обрядовая сторона оставалась у старообрядцев такой, как
и была: их двуперстие, некоторые другие моменты, но они
признавали власть Патриарха
Московского и Всея Руси над
собой. Таинства и все другие
обряды Церкви исполнялись,
как и у нас. На этом основании
мы их к себе принимали. У них
служили наши законно рукоположенные священники. Они
признавали над собой власть
наших епископов. Поэтому многие старообрядцы вернулись в
лоно Православной Церкви.
– Единоверческие приходы
действуют и по сей день?
– Да. Конечно, они несколько
видоизменены, потому что на
дворе ХХI век, но тем не менее
существуют. Кстати, ежегодно
во время Международных Рождественских чтений в Москве
проводится секция, посвященная
старому обряду в РПЦ. Там собираются представители многих
единоверческих общин.
– А что представляет собой
другая часть ревнителей старых обрядов Русской Православной Церкви, не принявшая
единоверия?
– Эта часть старообрядцев
имеет две главные ветви: поповцы и беспоповцы. Первые при-

знают и совершают таинства
священства и все остальные
церковные таинства древней
Церкви. Но духовенство поповцев не вполне законно в плане
легализации своего положения,
рукоположения и так далее.
Беспоповцы называются так
потому, что не приемлют священства нашей Церкви, считая
его безблагодатным. Они убеждены, что после раскола благодать полностью покинула Православную Церковь. Беспоповцы
из церковных таинств сохранили
лишь Крещение и Исповедь, совершаемые мирянами.

сообщество. Поэтому старообрядцы очень неохотно пускают к
себе. А где-то «чужих» вообще
не пускают. Но некоторые их храмы открыты по материальным
соображениям для экскурсий, потому что люди чаще всего оставляют какие-либо пожертвования.
Мне приходилось в Москве видеть старообрядческие храмы,
где просто разрешают пройти на
территорию, увидеть архитектуру храма и через стекло двери
посмотреть на внутренний интерьер и только. Все зависит от
конкретных руководителей общины.

– В Орске община старообрядцев какого толка?
– В нашем городе верность
древним церковным
канонам хранят беспоповцы часовенного согласия.

– А старообрядцам можно
посещать наши церкви?
– Конечно, но они этого не де-

– Не возбраняется ли православным ходить в
старообрядческую
церковь?
– Можно ходить
в церковь любой
конфессии,
если
там находятся наши
православные святыни. Старообрядцы
имеют общехристианские святыни. И
ради них можно зайти. Другое дело – пустят ли вас туда? Это
довольно закрытое

Старообрядные приходы
Русской Православной Церкви

Д

о революции 1917 года в составе Российской Церкви
действовало порядка 600
приходов и около 20 монастырей, в которых соблюдался дораскольный богослужебный уклад
и общинные традиции. Духовенство
и миряне, державшиеся древнерусских церковных обычаев, назывались единоверцами. После Первого Всероссийского съезда (собора)
единоверцев, прошедшего в октябре
1912 г. в Санкт-Петербурге, получило распространение и иное название
этого церковного течения – православные старообрядцы. После Собора Российской Церкви 1917-18 гг.

в некоторых епархиях, на правах викарных, несли служение особые архиереи, окормлявшие православных
старообрядцев (единоверцев).
В ходе гонений ХХ века многие
архиереи, священно- и церковнослужители, миряне из числа единоверцев
засвидетельствовали верность Христу и Его Церкви кровью (некоторые
из них прославлены как новомученики). Богоборческой властью были закрыты или разрушены практически
все храмы. Ссылки и расстрелы разрушили традиционную церковную
среду, и Священноначалие было
вынуждено в 1937 г. временно передать окормление единоверцев местным архиереям.
В ходе возрождения Русской
Церкви в конце ХХ века стало расти
и церковное движение сторонников
древнерусской церковной традиции.
Растущий интерес православных
христиан к русской церковной исто-

рии, старинному знаменному пению,
канонической иконописи, стремление к возрождению особенностей
древнерусской богослужебной культуры и желание преодолеть многовековое церковное разделение
создает почву для развития этого
течения. Сегодня наиболее точным
для определения сути этого направления можно признать термин
«старообрядные приходы Русской
Православной Церкви», который
встречается и в официальных документах Русской Православной Церкви, и в православной публицистике.
К особенностям современного положения старообрядных приходов
Русской Православной Церкви можно отнести отсутствие официального
церковно-канонического статуса, который бы определял уклад их литургической и общинной жизни.
Патриарший центр древнерусской
богослужебной традиции

лают. В том числе по религиозным причинам. Их изначальный
религиозный посыл таков, что у
нас все не так, все неправильно.
Следовательно, зачем идти туда,
где все не так и все неправильно.
Поэтому они всячески стараются дистанцироваться от нас. Мы
идем им навстречу, на диалог. А
они наоборот, мягко говоря, выдерживают дистанцию.
– Но в целом-то отношения
со старообрядцами миролюбивые, добрососедские?
– Да, как и со всеми конфессиями. Вместе со старообрядцами
православные люди участвуют в
общих симпозиумах. Одинаково
относимся к вызовам современности: к абортам, нестроениям в
мире, войнам, разного рода конфликтам. Здесь позиции у всех совершенно четкие и однозначные.
Одним из шагов навстречу
старообрядцам можно считать
передачу в 2014 году Русской
Православной старообрядческой
Церкви копий архива уникальных документов по истории и
культуре старообрядчества, хранящихся в Российском государственном архиве древних актов.
А в прошлом году состоялось
еще одно историческое событие:
впервые за 350 лет глава российского государства впервые посетил старообрядческий Рогожский
духовный центр в Москве.
Беседовал
Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ

Старообрядческая церковь в Орске

Ч

адам Русской Православной Церкви нужно помнить, что древние церковные обряды составляют
часть нашего общего духовно-исторического наследия, которое следует хранить как сугубую драгоценность в литургической сокровищнице Церкви.
Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ II

Н

еобходимо озаботиться оказанием действенной
помощи старообрядным приходам Русской Православной Церкви, направленной на координацию
их деятельности и более успешное вовлечение в общецерковное служение при сохранении присущей старообрядным приходам самобытности. Эта помощь могла
бы заключаться в содействии изданию богослужебной
и иной литературы, подготовке специалистов в области
старого обряда, традиционного пения и иконописи.
Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ

С

тарообрядческий раскол, которому уже более 300
лет, является трагедией Русской Церкви… Мы сейчас должны задумываться не столько о том, кто
был прав и кто был виноват во всей этой трагической
истории, сколько о том, как исцелить те раны, которые
были нанесены в течение более трех веков существования в нашей Церкви раскола…
Митрополит Волоколамский ИЛАРИОН

СЛОВО О ВЕРЕ
«Как руководить, чтобы работа сотрудников всем приносила радость?», «Должен
ли руководитель прислушиваться к мнению подчиненных?», «Как находить общий
язык между старшим и младшим по положению?». На эти
и другие вопросы отвечает
правящий архиерей Орской
епархии - Преосвященный
епископ ИРИНЕЙ.
– Владыка, как Вы думаете, трудно ли быть хорошим руководителем и что следует делать, чтобы
работа подчиненных приносила радость и им, и руководству?
– Конечно, быть хорошим трудно.
Особенно хорошим руководителем.
Очевидно, что тот, кто несет фонарь,
спотыкается чаще, чем тот, кто идет
следом. Это справедливо не только в
буквальном смысле.
Все чаще, к сожалению, от многих
приходится слышать жалобы, что нет
хороших специалистов: профессионалы, особенно молодые, уезжают
в крупные регионы, ищут работу на
других предприятиях, в других отраслях и т.п. С другой стороны, от
самих тружеников нередко слышится
гораздо более «простое» объяснение
подобной ситуации – разочарование
действиями руководства. Факт остается фактом. Люди, в первую очередь, уходят не от трудной работы, а
от трудного руководителя.
В связи с этим руководителю важно
понять, какие его поступки и действия
раздражают людей. Случается, что начальник «выжимает все соки» из подчиненных, а после того как они теряют
прежнюю работоспособность, их просто увольняет «за ненадобностью».
Подобное положение дел, увы, имеет
место довольно часто – и это путь в никуда. Руководству необходимо делать
все возможное, чтобы человек трудился в меру своих сил, а не чувствовал
себя «автоматом» для исполнения
служебных задач, который при первой «поломке» просто сменят другим
таким же. При таком отношении руководства к труду подчиненных ожидать
какую-либо положительную отдачу от
работников не приходится. Напротив,
люди теряют интерес, вдохновение и,
в конце концов, силы для работы. Поэтому очень важны благодарность и
поддержка, и не только моральная. За
добросовестный труд можно дать возможность дополнительного отдыха,
чтобы человек мог побыть с родными
и близкими. Никогда не будут лишними премии или прибавки к заработной
плате или иные поощрения – всё зависит от обстоятельств и чувства такта
руководства.
– Многие не находят общего языка с руководством, объясняя это
несправедливыми наказаниями…
Что Вы можете сказать об этом?
– Апостол Павел говорит: «Начальник … не напрасно носит меч:
он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». (Рим. 13,4)
«Закрывать глаза» на совершенно
неподобающие действия подчиненных нельзя ни в коем случае. Руководитель просто не имеет на это права.
Наказание бывает необходимым, но
начальник должен предпринимать
что-либо только для пользы самого
работника и всего коллектива. Недопустимы пустые эмоции и, тем
более, унижение. Важно, чтобы сам
подчиненный понял свою неправоту,

Актуальная тема
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Епископ Орский и Гайский Ириней:

ТРУДНО ЛИ БЫТЬ
руководителем?
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ИЕРАРХИЯ –
Божественное установление
Иерархия определяется как универсальный принцип построения любых организационных систем: в природе, обществе,
математике, искусстве, духовном мире и
т.д. Это порядок подчинённости низших
звеньев высшим. Иерархическая подчинённость является Божественным установлением и основополагающим принципом
сосуществования всех существ.

Корабль без рулевого опасен

Н
П
Н

ичего нет хуже безначалия, подобно
тому как нет ничего ненадежнее корабля, который не имеет кормчего.
одчиненный даст ответ только за себя
самого, а начальник и за себя самого,
и за народ, который вверен его власти.

ачальник должен быть светлее всякого светильника и вести жизнь безукоризненную, так чтобы все смотрели
на него и по его жизни устрояли свою собственную жизнь.
Святитель Иоанн ЗЛАТОУСТ

Фото В.Базилевского

сделал выводы, постарался исправиться. Любая ситуация может в конечном итоге стать конструктивной,
но очень многое зависит от правильных действий руководства в этих обстоятельствах.
– Вопрос связанный: как насчет
награждений?
– Мы уже немного сказали об
этом. Поощрение и похвала важны
для любого из нас. Хорошим поводом для выражения благодарности
от руководителя может стать особая
дата подчиненного: юбилей, именины, рождение ребенка, завершение
важного проекта и т.п. Замечательно, если начальник найдет время,
чтобы вместе со всеми отметить
успехи сотрудников.
Но нельзя в подобный «повод» стараться превратить какие-то «даты»
самого руководителя. Почти всегда
это лишь обременит людей. Не всегда на подобных встречах начальник может услышать правду о себе
– большей частью преувеличенные
похвалы. Это не полезно ни для него,
ни для подчиненных. Скажи человеку
много раз, что он плохой или хороший
– он поверит, будет мнить о себе.
От руководства требуется безусловная верность данным обещаниям.
По слову Христа «да-да» или «нетнет» (Мф. 5, 37). Не иначе.Оставаясь
верным слову, вы растете в глазах
соратников. Сотрудники подражают
руководителю. Если он выполняет
обещанное, то и окружающие будут
это делать. И напротив – когда вы
подводите людей, не выполняя свои
обещания, они в скором времени
начнут поступать так же. Человек интуитивно следует примеру…
– Важно именно слово начальника? Или руководитель все же
должен прислушиваться к мнению
подчиненных?

– Очень правильно поступает руководитель, если умеет слышать и
слушать людей, которые делятся
своим видением четко и деликатно.
Важно выбрать нужные слова, время, тон… Для этого мы молимся за
человека, к которому обращаемся,
чтобы правильно понял, и за себя,
чтобы Господь вложил нужные слова
в наши уста, указал время, когда говорить или когда молчать. Иногда мы
скорбим, что не промолчали. Не зря
говорят: «молчание – золото». Важно помнить, что каждое слово может
помочь обрести друзей и соратников
или недоброжелателей.
И главное, каждому необходимо
уметь говорить окружающим: «Простите, я не прав. Помолитесь за
меня». Только будучи готовыми признать неправоту в чем-либо, сделать
выводы, исправить, мы слышим сами
и можем быть действительно услышаны другими. Без этого никакое совместное дело просто невозможно.
– А можно ли определить какойлибо общий принцип для назначения человека на руководящую
должность?
– Управлять людьми очень непросто. Чтобы никого не обидеть, нужно
дать хорошим специалистам профессионально расти, назначать их
на руководящие должности. Конечно, важно, чтобы руководитель был в
кругу единомышленников, но далеко
не всегда дает хороший результат
назначение на «посты» своих родных
или близких знакомых, а не опытных
работников. То есть приоритет, прежде всего, профессионализм и заинтересованность работника в своем
деле. Если человек сам «горит», он
сможет повести за собой других. А
если иначе, то какой смысл в подобном руководстве?
Беседовала
Ольга ИВАНОВА

Подумай, по силам ли это тебе

Ч
К

есть переменяет нрав человеческий, но
редко в лучшую сторону. Многие святыми были бы, если бы не были в чести.

огда призовут тебя на почетную должность и начальство, подумай, по силам
ли это тебе: человек не всякую тяжесть
может поднять. Не каждый и на почетной
должности, и в начальстве может быть. Прежде нужно научиться собой владеть и управлять тому, кто хочет другими владеть и управлять, и прежде самому делать то, что хочет
другим приказывать.
Святитель Тихон ЗАДОНСКИЙ

Только великим людям
под силу пасти словесных овец

В

обители отца Феодосия жил старец
по имени Патрикий. Говорили, что ему
было 113 лет. Старец отличался кротостью и смирением. Тамошние отцы рассказывали об этом добродетельном старце,
что прежде он был игуменом обители Абазинской, но отказался от игуменства, боясь
ответственности. «Только великим людям
под силу пасти словесных овец», – говорил он. Пришел в обитель Феодосия, чтобы
жить в послушании, рассудив, что это гораздо полезнее для души.
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Пути, ведущие к Богу

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

С химонахиня Силуана
Ирина АНТОНОВА
Фото из архивных Госфондов

Продолжение. Начало в № 15 (476).

И

вот
в
о д и н
день, моя
радость,
в
воскресенье,
пошла я
на
этот
разъезд,
сама не
знаю и зачем. Это
там, где
мы вагоны загружали. Сорок восьмой звался
разъезд-то. Подхожу, состав стоит,
ребята-машинисты возятся. Чего вот
я у них спросила: куда, мол, они? Отвечают, что в Ульяновск. А возьмёте
меня? Возьмём. Залезай в уголь. И...
поехали. Проехали до остановки первой, я вышла. Опять иду. А куда? Как
же я назад-то вернусь, думаю: ни денег
у меня, ничего с собой. Как я вот так?
Иду, размышляю. А навстречу мне наш
сельский парнишка попался, Ваня:
– К кому идёшь-то, Стеша?
А мне и ответить нечего. Не пойму и
сама: зачем я уехала? Куда я? А, видно, так Господу Богу было угодно, иначе объяснить не могу. И взял меня этот
Ваня на станцию с собой и на военном
поезде – в сорок восьмом году это было
– как-то договорился с охранниками, и
уехали мы домой. Не вернулась я назад
на свою лесозаготовку. Да и не на что
было. А ни о чём другом не подумала.
Что хватятся меня.
Недалеко от нас были торфозаготовки тогда. Я работать устроилась.
Резали вручную торфяные кирпичики.
Складывали, сушили. И вдруг приходит
дед Семён:
– Стеш, а ведь тебя арестовали.
Пошли. Я ведь за тобой.
Привёл меня в КПЗ. Закрыли. И до
суда я там была. Судьи дали мне три
месяца тюрьмы за уход
с
работы.
Потому что
амнистия
подходила
очередная.
Если б не
она, то сказали,
мол,
от пяти до
семи бы лет
получила.
Тогда строго
с этим было,
с трудовой дисциплиной. Увезли меня
на открытой машине в ульяновскую
тюрьму. Всё как положено: с конвоем.
И одну только ночь я в общей камере
женской была. А там... Духота. Скученность. Окошечко наверху. Дым от курева столбом. Утром вывели на прогулку
меня, и вдруг слышу:
– Качалина, на выход. Без вещей.
Повели в контору тюремную, отпечатки взяли с пальцев. Ладно. Назад

от так я и прожила эту войну.
Голод, холод... Ты думаешь, у
меня валенки были?
А я ведь валенки и рисовала себе в утешение, слушая
её о работе в зимнем лесу.
– Нет, родная моя: галоши и обмотки. Я ноги обмотаю ими и – в галоши.
Разгружать машину с лесом ездили
когда на разъезд, напарница посмелее,
прыгнет быстро в кабину, а я не смею
проситься. Куда? На дрова? Страшно

ли. Дети в том детдоме были эвакуированные из-под Смоленска. Вместе с
воспитателями. Все дошкольного возраста, маленькие. Днём мы картошку
копали, осень уж. Гоняли нас то туда,
то сюда. Делали, что надо было, а по
ночам, когда дети спали, полы мыли.
Кровати нужно было передвигать,
они
сплошь стояли,
и мыть, чтоб
восковые были,
чистые, потому
что доски без
краски были. И
мы их не скоблили, а делали
из полыни веники и вот этими
пучками отдирали до белизны с песком. На
коленях. Сутки
работала я, сутки
отдыхала.
Нас мало было.
Девяносто рублей платили.

и холодно.
Знаешь,
где я езд и л а ?
Прижмусь
между кабиной
и
крылом,
почти лягу,
чтобы держаться,
и так ездила. Бог
миловал.
Весной, в половодье, мы сучья жгли, а
летом – лесоповал и погрузка. Был лес
такой, что только верёвками грузить
можно было. Лес есть лес. Он тяжёлый.
А я всё только:
– Господи, благослови!
После тюрьмы (всё же как нелепо
звучит это из её уст) пошла работать в
детский дом. Три километра от нас был
барский дом когда-то. Хозяина, говорят,
прямо на лестнице красные расстреля-

вот в сорок девятом тятя
вдруг приехал. В марте. Жил
он тогда уже в Горьковской
области. В Дзержинске. Женился, другая семья у него.
Чего-то вспомнил про нас двоих с братом, а решил забрать только меня. Ехали с ним в вагоне на второй полке оба.
Он молчал, что к мачехе меня везёт. А я
не спрашивала и не знала. Оказалось,
жили они на частной квартире. Вокруг
одни химические заводы. Тятя работал с завербованными из-под Нальчика. Они по вечерам после работы так
пели. Как артисты! Голоса чудные! Рабочие их просили, и они пели. И я приезжала послушать. А предприятия вокруг вредные стояли. Химия сплошная.
Многие травились, здоровье теряли. И
уезжали, как срок вербовки кончался.
Привезла через год я брата из деревни. Пошла сама устраиваться на
автозавод Горьковский. На химические
тятя не велел устраиваться. Пришли с
одной девушкой в отдел кадров, а там

привели. Маленько прошло времени, опять:
– Качалина, на выход. С вещами.
А какие вещи? Что на себе, то и
вещи. Брать нечего. Привели в комнату
отдельную. Три кровати стоят. Решетка
на окне. Одна кровать уж застелена.
Две пустые. Оказалось, что определили в тюремную столовую. И стала
я разносить хлеб и обед по камерам.
Постучу в окошко, подам поднос, там
разделят тарелки, поедят, и я забираю.
Два этажа. Камеры разные: мужские и
женские. Так и носила. Если кого ведут
по коридору, команда «бокс», и я прижималась к стенке. Так положено было.

В

И

разнарядки только в кузовной корпус. Ох, а он и опасный! Руки часто отрывало
людям. Там прессы. А мне
страшно было. Но всё же
уговорила меня одна работница в этот корпус на среднюю штамповку: она сама
там работала. С подружкой
взяли нас в этот цех, сам начальник обрадовался, что молодые мы,
когда встретил. А то, говорит, вчера
прислали двух старушек: как я с ними?
И вышли мы на работу. Никаких комиссий. Сразу пропуска нам выдали.
Весной я заболела сильно, потому
что сквозняков много, стёкла кругом
побитые в
цехах. Ветер гуляет.
Температура у меня
поднялась
сильная.
Когда пришла в больницу, меня
прослушали и сразу
в больницу.
Я помню,
ночь пролежала, а
утром врач
пришел
меня
послушать,
а я встать
уж не могу.
И потом в
бессознание ушла. Очнулась когда,
медсестра рядом сидит. И не знаю,
сколько я была в беспамятстве, спросить не решилась.
И проработала я на том месте семь
лет. Жила уже на частной квартире
сама. Комнатка маленькая, фанерой
отгорожена. Кровать и всё. Я её сама
купила. Места совсем мало было. Фанера даже до потолка не доставала. А
тут и Николай мой из армии приехал...
Я не выдерживаю вновь. Прерываю
её вопросом. Уж больно тепло и обыденно сказала она это «Николай мой».
Когда же успел появиться? До этого
момента Николай этот даже не мелькнул ни разу в её рассказе. А в жизни,
выходит, был? Спрашиваю: знакомы
ли были раньше или на работе приглядели друг друга?
– Мы познакомились, знаешь когда?
– вопрошает скорее к себе самой мать
Силуана. – Когда я за братом в село
приехала, чтоб его забрать. И познакомились. Его в армию забирать должны были. Он адрес мой и взял. Так мы
переписывались всё это время. Четыре
класса грамотки во мне-то было.
Вот всё у неё так... Просто. Проще
некуда. По жизненной кайме двигалась стёжка за стёжкой. Без жалоб,
без описаний личных трудностей. Ни
разу не сказала, как тяжело было или
чтобы возмутило её хоть что-то. Всё
принимала без рассуждений и выгадывания для себя хоть малого удобства или облегчения. Верила людям,
принимала на слово всё, что ни скажут. Слушала я её и понимала, какая
ценность всё же это самое смирение
в истинной простоте, умение незлобиво принять всё... Всё, что ни послано
судьбой. Ведь именно такие люди,
как Стеша и её Николай, ни на что не
претендуя и ничего особо не ожидая,
умели проживать свою жизнь самоотречённо и честно, так и не научившись думать ни о сладкой сытости, ни
о комфорте.

Окончание следует.

СЛОВО О ВЕРЕ

Монашеские постриги

Иноческое житие –
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Монахиня
ППорфирия
БЕЗНИКИНА

ПОХВАЛА ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ
В иноческой дружине еще одна подвижница
25 августа в женском монастыре во имя иконы Божией
Матери «Иверская» епископ
Орский и Гайский Ириней в сослужении духовника обители
протоиерея Сергия Баранова
совершил чин монашеского
пострига над послушницей
Юлией Безникиной. Постригаемой было наречено имя
Порфирия в честь афонского
старца святого преподобного
Порфирия Кавсокаливита.

Многодетельна жизнь
монаха и многотрудна,
требует пота и терпения, главнейшее же —
смирения.
Прп. Феодор Студит

После того, как монахини
и все присутствующие поздравили матушку Порфирию,
Преосвященнейший
Ириней обратился к новопостриженной сестре с архипастырским напутствием,
призвал всегда помнить о
данных Богу обетах. А протоиерей Сергий Баранов поведал о том, что со старцем
Порфирием его связывает
духовное родство, и рассказал случай из своей жизни.
Во время одной из многочисленных поездок на Афон
отец Сергий поделился с одним афонским старцем своими духовными размышлениями о Православии, о том,
как он видит и переживает
Православие, и попросил
указать ему на ошибки, если
он в чем-либо заблуждается
или имеет какие-либо искажения в понятиях. Афонит

слушал его минут 10, а потом
взял книгу с полки и протянул ему со словами: «Отец,
вот здесь написано всё, о
чем ты мне говоришь». Это
была книга старца Порфирия Кавсокаливита «Житие и
Слова». Когда батюшка стал
её читать, то искренне удивлялся и радовался, ведь там
действительно были те же
мысли и даже те же некоторые слова о Православной
вере, о любви к Богу...
Завершив свой рассказ,
отец Сергий добавил, что
духовный отец передаёт своему чаду, ученику не просто
знания, а дух, и сказал, что по
молитвам старца Порфирия
с Божьей помощью передаст
этот дух и матушке Порфирии.
Все собравшиеся порадовались приходу в иноческую дружину еще одной
подвижницы.

Юлия Алексеевна.
Родилась 3 декабря
1967 года в городе
Волхове Ленинградской области в семье
рабочих и служащих.
Таинство
крещения
приняла в 1972 году.
С 1975 по 1983 год
училась в средней
школе города Волхова.
С 1983 по 1986 год
обучалась в профессионально-техническом
училище города Выборга Ленинградской
области, где получила
профессию повара.
С 1986 по 1988 год проходила трудовую практику по
специальности.
В 1989 году вышла замуж,
проживала в Грузии, в городе
Тбилиси. С 1996 по 2017 год
проживала в городе Ессентуки.
Воспитала сына (27 лет) и
дочь (26 лет). Все члены семьи
приняли таинство крещения,
воцерковлены с 1996 года.
С 1989 по 2004 год – домохозяйка.
С 2006 по 2016 год – работала в сфере услуг по про-

Размышления о четках
Ч

етки – учебник небесной философии; все книгохранилища
мира за восемь тысяч лет могут быть заключены в восьми словах
Иисусовой молитвы. Четки видимое
делают невидимым, а невидимое – видимым. Четки – это лестница, ведущая
вниз и ввысь: вниз – вглубь сердца,
где душа встречается сама с собой, а
ввысь – к небу, где дух, не выходя из
сердца, встречается с Богом. Четки –
мера любви человека к Богу.
Четки – это черная роза, выросшая на одинокой могиле; она шепчет
сердцу о неизбежной смерти и указывает, куда ведут и где кончаются
все дороги мира. Четки утром говорят душе – спасайся, в полдень – трудись, вечером – кайся, ночью – бодрствуй. Узелки четок – это лепестки
цветка, которые расцветают друг за
другом от прикосновения пальцев.
Четки – это бич в руке укротителя тигров, с которым он входит в сердце,
как в клетку зверя, и укрощает страсти души. Четки – это свирель, звуки
которой слышат ангелы на небесах,
а мертвые в могилах. Четки – это
губка, которая впитала в себя слезы
преподобных и кровь мучеников.

Господи,
Иисусе Христе,
Сыне Божий,
помилуй
мя грешного

В четках звучат стоны из снежной сибирской тайги и опаленных солнцем степей Казахстана.
Четки – отвержение от мира ради
Того, Кто выше мира. Четки – это
голоса из могил: «Не забывай
нас! Мы нищие, мы просим хлеба у дверей живых». Четки – это
подвиги неведомых праведников,
ради которых еще существует
мир. Четки дышат тишиной Афона и запахом цветов Назарета.
Четки – это перо, которым писались патерики в уединенных келлиях и пещерах.
Четки – радость встреч с ушедшими из жизни друзьями и мир
с врагами. Четки – это луч, в свете
которого человек видит ад собственной души. Четки – копилка, которая
открывается в час смерти. Четки
слепцов делают зрячими, а гордых
слепыми. Четки – око сердца и слух
души. Четки – это клещи, в которых
вложен горящий уголь – имя Иисуса
Христа. В четках – безгласные громы
Синая и дуновение ветра с горы Кармил. Четки – подобие сорокалетнего
пути Израиля из Египта через пустыню в обетованную землю. Четки – это
мрак мирооставления, в который
вошел Моисей, чтобы увидеть божественный свет. Четки – синайская купина, которая горит не сгорая; у этой
купины Господь открыл пророку Свое
таинственное имя.
Четки – духовная соль, которая
не дает загнить ранам души. Четки
– нить, выводящая ум из лабиринта
противоречий и сомнений. Четки –
наставник – когда умерли последние
наставники, учитель – когда нет поблизости учителей, книга – когда по-

даже авиа - и железнодорожных билетов.
В 2015 году стала вдовой.
Об Иверском женском монастыре города Орска узнала
из фильма протоиерея Сергия
Баранова «Литургия».
25 августа 2018 года приняла монашеский постриг с
именем Порфирия в честь святого преподобного Порфирия
Кавсокаливита,
афонского
старца, одного из самых почитаемых в мире подвижников
благочестия XX века.

Лампада
Вечером лампаду затеплю,
Положу Псалтирь на аналой...
Господи, Тебя благодарю,
Господи, услыши голос мой!
Дай мне силу вымолить ответ:
Как мне жить и этот путь пройти?
До чужих грехов мне дела нет,
А свои мне ноги заплели...

теряны или отняты книги. Четки – проводник во тьме и в бездорожье мира.
Господь сказал: «Я принес на землю не мир, а меч»; этот меч – разделение по духу. Если брат станет
смотреть на тебя, как на врага, сестра отвернется с презрением, как от
изгоя, прежние друзья исчезнут, как
пыль, развеянная ветром, родственники захлопнут перед тобой двери
своих домов, отец скажет: «Лучше
мне видеть тебя мертвым, чем верящим в Бога», а мать воскликнет:
«Неужели я носила этого безумца в
своем чреве», - то ты не окажешься
покинутым и одиноким, четки будут
твоим спутником и путеводителем.
Если тебя сошлют на край света,
то и там четки помогут найти новых
братьев и родных по духу. Если ты
будешь умирать на холодном полу
тюрьмы, то четки примут твой последний вздох и соединят его с именем Божьим.
Архимандрит
Рафаил (КАРЕЛИН)

Не ступить и шагу за Тобой,
Это как в болезненном бреду Я кричу: «Куда же Ты? Постой,
Без Тебя я точно пропаду...
Ты моя распятая любовь
За таких же грешников, как я...»
Я колени разбиваю в кровь
И толкаю землю от себя.
Никого я больше не виню –
Я страдаю за свои грехи,
Посыпаю голову мою
Пеплом неопознанной любви...
Вечером лампаду затеплю,
Положу Псалтирь на аналой...
Господи, Тебя благодарю,
Господи, услыши голос мой!
Священник Олег СКОБЛЯ
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се слушали этот
вздор о христианах
с живейшим любопытством, кроме
молодого офицера Себастьяна.
Его лицо выражало несказанное презрение. Далее разговор
перешел к теме приближающихся великих празднеств.
– Знаю, что приказано поймать в Нумидии самых свирепых львов и леопардов. И
такой храбрый воин, как ты,
Себастьян, – сказал Фульвий,
обращаясь к соседу, – должен
приходить в восторг от благородных зрелищ амфитеатра,
особенно когда погибающие на
арене принадлежат к числу врагов великого императора.
Себастьян спокойно сказал:
– Я бы не заслуживал названия храброго воина, которое
ты сейчас дал мне, если бы
мог видеть борьбу женщины,
ребенка или даже безоружного мужчины с диким зверем.
Такие зрелища неблагородны,
хотя ты и назвал их благородными. Да, я готов обнажить
меч мой против врагов республики и императора, но не стану сражаться с безоружными и
с удовольствием убью льва или
леопарда, который готов растерзать невинного, хотя бы это
и совершалось по приказанию
императора. Если ты меня увидишь в амфитеатре, – продолжил Себастьян, – то я буду на
стороне беззащитной жертвы, а
не на стороне зверей, готовых
растерзать ее.
– Славно сказано, Себастьян! – воскликнула Фабиола и захлопала в ладоши.
В этот вечер жизнь Фабиолы казалась ей особенно пустой
и ничтожной... Опустив наскучившую ей книгу, она в раздумье посмотрела вокруг себя,
и ей на глаза попался кинжал;
она почувствовала отвращение
к этому орудию своего гнева,
и стыд залил щеки ее ярким
румянцем. Она отворила шкатулку, бросила в нее кинжал
и заперла ее на ключ, обещая
себе никогда до кинжала не дотрагиваться.
ернемся к личности Себастьяна.
Он находился в
должности военного трибуна императорской
гвардии. Его квартира состояла из нескольких комнат, меблированных очень скромно,
а прислуга – из нескольких
вольноотпущенных и пожилой
женщины-кормилицы, любившей его как сына. Все слуги
были христиане, так же как и
солдаты его когорты. Некоторые из них были набраны из
христиан, другие обращены в
христианскую веру им самим.

ЖИЗНЬ
во Христе
Подписка осуществляется
по всей Оренбургской области

ИНДЕКС 35693
Распространяется бесплатно.

Литературная страница

Прошло несколько дней после описанных событий. Себастьян шел в сопровождении
уже знакомого нам юноши
Панкратия, который относился к нему с той нежностью и
любовью, какую испытывают
обычно юноши, удостоившиеся
дружбы блестящих молодых
людей. Но он любил в Себастьяне не офицера императорской гвардии, а доброго, честного и умного человека. Себастьян
же любил Панкратия за его чистоту и наивность и угадывал в
нем зачатки тех добродетелей,
которые ему было особенно отрадно встретить в мальчишке,

чем изменить своему долгу, а
многие язычники, слушавшие
речи Себастьяна, обратились в
христианство. Как слова, так и
действия Себастьяна поразили
их. Они в первый раз в жизни видели перед собою знатного молодого человека, который
жертвовал всем и даже жизнью
для того, чтобы спасти двух
почти незнакомых ему людей от
измены тому, что они так еще
недавно считали истиною. Его
самопожертвование и пылкая
вера увлекали всех, даже тюремщика, который, хотя не стал
христианином, но почувствовал
такое уважение к Себастьяну,
что не мог и подумать о том,
чтобы донести на него
начальству. Он согласился бы скорее потеУайзмен рять место, чем погубить такого доброго и
честного человека.

огда Себастьян и
Панкратий возвратились в гостиную,
они нашли уже
много съехавшихся гостей. На
столе стоял скромный ужин.
Между гостями находились
священники и офицеры, женщины и старики, бедные и
богатые, люди, занимавшие
важные посты в империи, и
простолюдины. Все они сошлись на совещание о принятии
мер по следующему случаю.
Себастьян пользовался своим видным положением, чтобы
помогать христианам и обращать язычников в христианскую веру. В последнее время

Николас

АБИОЛА

разделявшем с ним его веру.
Они остановились. Панкратий прервал молчание:
– У нас в доме много серебряной посуды. Мы живем
скромно и не используем ее. У
матери моей множество украшений из драгоценных камней;
она тоже никогда не носит их,
и они лежат в шкатулках без
всякого употребления. У меня
нет даже родных, кому бы я
мог передать все эти богатства,
а сам я никогда не женюсь и
останусь последним в роде.
Мать говорила мне, что в таких
случаях наследники христианина – бедняки. Я подумал, отчего бы мне не раздать им всего этого при жизни? Это тем
необходимее, что проконсулы,
пожалуй, конфискуют их или
ликторы все разграбят, если
меня постигнет смерть за веру.
– Мать согласна на это? –
спросил Себастьян.
– Конечно, я без ее согласия не захотел бы тронуть в
доме ни одной пылинки. Мне
бы хотелось помочь бедным, но
остаться при этом неизвестным.
– Что ж, милый мальчик,
я помогу тебе, – ответил Себастьян с нежностью в голосе.
Ответственный за выпуск
протоиерей Сергий БАРАНОВ
Главный редактор Татьяна Базилевская
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обращения эти, повторяющиеся
беспрестанно и принимавшие
большие размеры, обратили на
себя внимание властей. Многих
христиан схватили и подвергли допросу. В числе их были
два брата Марк и Маркелл.
Их приговорили к смерти, но
позволили проститься с родными. Родные, пришедшие к
ним в тюрьму, умоляли их отказаться от христианской веры
и тем спасти себе жизнь. Они
заколебались. Себастьян, несмотря на опасность, которой
подвергался сам, успел, воспользовавшись своими связями, пробраться к ним и заклинал их остаться верными
себе и своей вере. Он нашел их
между шестнадцатью другими
заключенными – язычниками
и их родными, пришедшими
к ним на свидание. Его воодушевление, непоколебимые
убеждения, его красноречие,
проникнутое горячею любовью
к Богу и людям, произвели невыразимое впечатление на всех
присутствующих. Женщины
в порыве бросились к его ногам; мужчины почувствовали в
себе новую силу. Марк и Маркелл решились скорее умереть,
Учредитель и издатель: Местная религиозная
организация Православный приход храма святого
Великомученика и Победоносца Георгия г. Орска
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елью совещания
б ы л а
ра зработка мер по более
глубокому ознакомлению новообращенных
с христианскими обязанностями и учением.
Часто они крестились,
следуя первому порыву, а при малейшей
опасности отрекались
от веры и возвращались к язычеству. Решено было, что новообращенные должны
отправиться из Рима
партиями на дачи богатых христиан, где
хозяева примут их и возьмут
под свою опеку. Так, Хроматий
должен был отправиться с новообращенными на свою виллу,
где бы они могли вести совместную жизнь, в уединении обдумать свое решение и продолжать религиозное воспитание.
На этом собрании было решено,
кто и куда должен отправляться. Богатые дали денег бедным
на путешествие, священники
напутствовали тех, которые
принимали на себя обязанность
воспитателей. Священник Поликарп должен был проводить
уезжавших до места их назначения, а Себастьяну поручили остаться в Риме и опекать
оставшихся христиан.
– Себастьян, можно мне задать один вопрос? – спросил
Панкратий после собрания.
– Конечно, – ответил тот.
– Ты сказал, что героическая смерть одного человека
за свою веру может оказать
огромное влияние на других
людей. Ты сказал, что ни один
из нас не должен отступать в
решительную минуту, а между
тем на нашем вечернем собрании было решено, что ты останешься в Риме, будешь опекать

христиан, действуя при этом с
величайшей осторожностью.
Нет ли здесь противоречия?
– Это очень просто, – сказал Себастьян, – в каждом
деле должны быть вожди –
все повелевать не могут. Наши
священники и учителя берегут
меня для общего блага. Мы
должны повиноваться их воле.
Поэтому я буду действовать с
величайшей осторожностью до
тех пор, пока всякая осторожность не окажется бесполезной.
Рано или поздно каждый из
нас неминуемо будет открыт,
и тогда он обязан быть готов
умереть в любую минуту. Ты
понял?
– Да. Мужество без тщеславия и решимость умереть без
ребяческого желания поскорее
проявить свою храбрость – вот
истинный подвиг.
Они подошли к дому Панкратия и молча простились.
Оба были настроены так, что
слова казались излишними.
Оба понимали, что настает
трудная минута.
Многие, изучая историю
первых веков христианства,
вероятно считают, что церковь
подвергалась постоянным гонениям, что христиане, исповедуя свою веру втайне, должны
были каждую минуту опасаться за свою жизнь и жили
в катакомбах, – словом, что
в продолжение трех веков они
непрерывно боролись и гибли.
Это не совсем так.
Законы, изданные римскими
императорами против христиан,
вначале действовали в полную
силу, потом постепенно ослабевали, но никогда не отменялись.
Годами христиан оставляли в
покое, но в силу каких-либо
причин гонения начинались с
новою силой. Христиан хватали, сажали в тюрьму, допрашивали, осуждали на смерть,
затем гонения опять затихали
и снова начинались через несколько лет. Не отменявшиеся
никогда законы, бывшие в течение многих лет лишь мертвою
буквою, входили опять в силу.
Таким образом, эти законы в
руках правителей были орудием, всегда готовым поразить
тысячи семей, исповедывавших
христианскую веру. Римляне,
веря клеветническим слухам
о христианах, приветствовали
гонения на них. Хотя многие
язычники обращались в христианскую веру, видя достойную смерть мучеников, тем не
менее масса всегда рукоплескала в цирках и жаждала зрелищ,
в которых безоружные люди
отдавались на растерзание диким зверям. Такова была жестокая участь христиан, потому
что даже лучшие из римских
императоров преследовали их,
считая опасными.
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Управления Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области
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