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Материнство – это дар Божий
День матери – особый
праздник в нашем
Отечестве. Трепетно относятся к нему в обществе. Ведь материнство
– это дар Божий. В России чествуют матерей в
четвертое воскресенье
ноября с 1998 года на
основании Указа Президента РФ Б. Ельцина.
В очередной раз праздничные торжества
прошли в нашем регионе повсеместно. Широко
отмечали эту дату как
в светских кругах, так и
в церковных приходах
Орской епархии.
«Восславим ЖенщинуМать, чья любовь не знает преград, чьей грудью
вскормлен весь мир. Все
прекрасное в человеке
– от лучей солнца и от
молока матери, вот что
насыщает нас любовью
к жизни». Эта крылатая
фраза стала девизом
организаторов многочисленных праздничных
мероприятий.

Аркадий САМАРЦЕВ.
Фото Ксении ХОХЛОВОЙ.

В Орске масштабное торжество состоялось в Центре
развития и творчества детей
и юношества «Радость».
Открыл его образцовый
детский духовой оркестр под
руководством заслуженного
учителя РФ Алексея Федосова. Затем губернатор Оренбургской области Юрий Берг
в видеообращении поздравил всех присутствующих в
зале женщин с Днем матери,
поблагодарил за бесценный
труд и пожелал крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой.
Слова поздравления прозвучали также от первых лиц
города и приглашенных гостей. В Орск прибыл заместитель министра внутреннего
государственного финансового контроля Оренбургской области Николай Свинухов с наградами для многодетных мам
от регионального отделения
Всероссийского общественного движения «Матери России».
Депутат Законодательного
собрания Оренбургской области Василий Тишин вручил
награды мамам, чьи сыновья
геройски погибли за Отечество при исполнении воинского долга.
Председатель Орского го-

родского Совета отцов Виктор
Попов имел честь отметить
матерей одаренных детей.
В числе лучших матерей
2018 года города Орска были
и представительницы Орской
епархии. В номинации «Многодетная мама» отмечена матушка Светлана Божко, воспитывающая вместе с мужем
– священником Александром
– семерых детей, а также председатель епархиального женского совета Светлана Селеткова, в семье которой десять
детей. В номинации «Молодая
мама»
награды удостоена
член епархиального женсовета Альбина Карпушина. Всем
награжденным вручали цветы,
благодарственные письма и
подарки. Церемония сопровождалась музыкальными, поэтическими и танцевальными
номерами лучших творческих
коллективов г. Орска.
В Православном центре
для детей и молодежи при
кафедральном Свято-Георгиевском соборе Орска был
организован концерт, посвящённый Дню матери.
Ребята, посещающие творческие кружки воскресной
школы, подготовили для своих любимых мам и бабушек
чудесные номера. Перед зрителями выступили младшая
и старшая вокальные группы,
исполнив песни про маму. Хореографическая группа пора-

довала зрителей виртуозным
исполнением танцев, а юные
музыканты – чудесной игрой
на скрипке. Присутствующий
на концерте епископ Орский
и Гайский Ириней поздравил
самыми тёплыми словами детишек и их родителей с этим
семейным праздником.
В Светлом группа детей
приняла участие в проходившей по всей стране необычной акции «Крылья
Ангела», приуроченной ко
Дню матери.
Её организатором выступило объединение многодетных
семей Москвы. С 2015 года
«Крылья Ангела» «полетели»
в другие регионы и постепенно добрались до самых отдалённых сёл. Суть мероприятия
состоит в том, что дети рисуют
Ангела таким, каким они его
представляют. Русская Православная Церковь поддержала
эту добрую инициативу. Местами для проведения акции
выбраны храмы, сама обстановка которых – лики небожителей, горящие свечи, полумрак – вдохновляют юных
художников.
В Покровском храме Светлого акция «Крылья Ангела»
была организована совместно
с Комплексным центром социального обслуживания населения Светлинского района уже
во второй раз. Началось мероприятие в 12 часов по москов-

скому времени по всей стране.
Более часа усердной работы – и самые замысловатые
образы Ангелов появились
на белоснежных листах бумаги. Но на этом творчество
не закончилось. Дети вместе
со взрослыми собрались возле заранее заготовленного
большого контура Ангела и
на перьях его крыльев принялись писать свои пожелания
близким людям и всему человечеству. Через считанные
минуты десятки добрых слов
запестрели на распростёртых
крылах Небесного духа, будто
бы готовые вот-вот взмыть
ввысь и разлететься по всему
свету! Организаторы мероприятия поощрили участников
дипломами.
В воскресной школе храма святого великомученика
и целителя Пантелеимона г.
Орска состоялся целый ряд
интересных мероприятий.
В холле воскресной школы
была организована выставка
рисунков. Для учащихся младшей группы прошел мастеркласс по созданию букетов
цветов из бумаги. В нем приняли участие не только дети, но и
их родители. На открытом уроке по музыке ребята поздравили своих мам, исполнив песни
и стихотворения, а также преподнесли им нарисованные
портреты.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
В храмах города Орска прошли отпевания
погибших в авиакатастрофе под Москвой

ОРСК. 15-17 ноября орчане проводили в последний путь погибших пассажиров самолета
АН-148. Заупокойные богослужения совершил епископ Орский и Гайский Ириней.
15 ноября спецборт МЧС доставил в Орск
останки пассажиров, погибших 11 февраля. Среди встречавших в аэропорту были епископ Ириней и священнослужители епархии.
16 ноября епископ Ириней совершил Божественную литургию в храме Покрова Божией Ма-

тери (б/монастыре). Ему сослужили протоиерей
Анатолий Сопига, иереи Владимир Бабак, Игорь
Гогалюк, Кирилл Зубков, Олег Соболевский и
диакон Иоанн Алексеев. По окончании богослужения было совершено отпевание погибших отца
и сына Ливановых – Евгения и отрока Евгения – и
Людмилы Ковчуги. В тот же день в кафедральном
Свято-Георгиевском соборе епископ Ириней совершил отпевание Светланы Мачневой, Татьяны
Синицыной и Марины Уразаевой. Также молились об упокоении погибших Антонины Козупицы, Владимира Ремарчука,
супругов Анохиных Виктора
и Зои, Виктора Долбина,
Екатерины Киселевой. Заупокойные богослужения и
отпевания в эти дни были
совершены в шести храмах
Орска. Проститься с родными, близкими, коллегами
пришли сотни людей. На
траурных церемониях также
присутствовали губернатор
Оренбургской области Юрий
Берг, несколько вице-губернаторов, руководство регионального управления МЧС.

Епископ Ириней принял участие
в обсуждении важных вопросов
Епископ Орский и Гайский
Ириней поддерживает тесное сотрудничество с представителями
светской власти городов, районных центров, поселков.
ОРСК. 13 ноября владыка принял участие в рабочих совещаниях городской администрации.
Первое совещание посвящалось
организации похорон и поддержке
родственников пассажиров, погибших в авиакатастрофе самолета АН-148, выполнявшего рейс
Москва-Орск 11 февраля 2018 г.
Экспертизы останков завершены.
Несколько семей уже проводили погибших близких в последний путь.
В совещании участвовали зампредседателя
Правительства
Оренбургской области по социальной политике П. Самсонов,
министр социального развития
области Т. Самохина, главы городов Орска, Гая и Новотроицка –
А.Одинцов, О. Папунин и Д. Буфетов, а также управляющий Орской
епархией епископ Ириней и благо-

чинный Орского церковного округа
протоиерей Александр Куцов.
На втором совещании рассматривался вопрос обеспечения поддержки лицам без определенного
места жительства в зимний период.
Обсуждалась, в частности, организация обогревочных пунктов и горячего питания. Совещание провела
замглавы Орска по социальной политике Е. Запорожская. Со стороны
Орской епархии в обсуждении участвовали епископ Орский и Гайский
Ириней, протоиерей Александр Куцов и иерей Максим Малюта.
АДАМОВКА. 23 ноября епископ
Ириней встретился с главой Адамовского района В. Новиковым.
Его Преосвященство поблагодарил Вячеслава Юрьевича за
многолетнее плодотворное соработничество епархии и местной
администрации в Адамовском
благочинии, а также поздравил с
60-летним юбилеем. Юбиляр отмечен церковной наградой Оренбургской митрополии – медалью в честь
Табынской иконы Божией Матери.

Архиерейские стипендии – учащимся Медногорска
МЕДНОГОРСК. Уже традиционно каждое полугодие
лучшим учащимся медногорских колледжей вручаются
архиерейские стипендии.
В этом полугодии также было
выбрано два архиерейских стипендиата в индустриальном
колледже. Ими стали студент II
курса Максим Чуркин и студентка III курса Анна Тимофеева.
Церемония награждения проходила в актовом зале колледжа.
С приветственным словом ко
всем собравшимся обратилась
директор колледжа Горшкова

Инна Валерьевна. Затем слово было предоставлено благочинному Медногорского округа
иерею Максиму Малюте и настоятелю медногорского храма
свт. Николая Чудотворца иерею
Александру Зуботыкину. Священники рассказали о важности
воспитания в молодом человеке
душевной красоты, выражающейся в милосердии и сострадании к другому человеку.
Медногорское
благочиние
уже не первый год тесно сотрудничает и с медицинским колледжем города. Будущие медики
встречаются с духовенством

на лекциях, активно обсуждая
различные темы и вопросы, связанные с православной верой и
жизнью Церкви в современном
обществе.
Стипендиатами медицинского
колледжа в этом полугодии стали
студентка III курса Виктория Реутова и студентка II курса Валерия Попова. Священник Максим
Малюта поблагодарил девушек
за активное участие в акциях и
мероприятиях, которые организовывает православный клуб «Медноград», и призвал остальных
молодых людей присоединяться
к этому благому делу.

В храмах епархии напомнили о ценности жизни и соблюдении безопасности на дорогах
18 ноября во Всемирный день
памяти жертв дорожно-транспортных происшествий священнослужители епархии молились
о погибших на дорогах, о здравии
участников дорожного движения
и принимали участие в мероприятиях, посвященных этой теме.
В Свято-Георгиевском кафедральном соборе духовенство во
главе с правящим архиереем совершили панихиду по погибшим
в автокатастрофах. Помянули поименно и тех, кто погиб в авиакатастрофе 11 февраля 2018 г.

Заупокойные
богослужения
были совершены и в других храмах Орска и всех благочиннических
округов. Священники обращались
к молящимся с проповедью, в которой напоминали о том, что жизнь
человека – дар Божий, и заботиться о безопасности своей жизни и о
здоровье и жизни окружающих должен каждый христианин.
По благословению епископа Орского и Гайского Иринея в этот день,
по окончании Литургии, в храмах
епархии было зачитано обращение
Святейшего Патриарха Кирилла в
связи с Днем памяти жертв ДТП.

К этому дню было приурочено
и благотворительное освящение
автомобилей. На территории церковного двора Петропавловского
храма г. Гая был отслужен водосвятный молебен и в течение часа
совершалось освящение транспортных средств гайчан.
В воскресной школе при СвятоПантелеимоновском храме г. Орска
прошел открытый урок «Безопасность
на дороге». Дети с педагогом играли
в игру «Внимание, светофор!», рисовали картины и схемы, связанные с
правилами дорожного движения, получали ответы на вопросы.

На официальном сайте Орской епархии по адресу http://www.orskeparh.ru/ вы найдете другие новости епархиальной жизни
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Воскресной школе Михаило-Архангельского храма исполнилось пять лет
ОРСК. 25 ноября церковноприходской воскресной школе
«Архангел Михаил» при Михаило-Архангельском храме – 5 лет.
В последние годы большие
праздники приход отмечает в стенах средней школы № 88, так как
всех желающих скромные помещения прихода уже не вмещают.
И на этот раз актовый зал был
заполнен: прихожане и гости Орской епархии пришли поздравить
воскресную школу с пятым днем
рождения, разделить радость с
преподавателями, учениками и их
родителями. На протяжении пяти
лет школа совершает великий и
важный труд – воспитание детей в
православной вере.
Юбилейное торжество началось с просмотра видеофильма
о жизни и деятельности прихода.
В настоящее время под руковод-

ством бессменного руководителя
– священника Геннадия Новикова
и его верной спутницы матушки
Варвары обучаются 150 человек.
Сначала занятия проводились
только для детей, затем сделали и
для взрослых.
Поздравить именинников пришли руководитель епархиального
отдела по религиозному образованию и катехизации священник Максим Малюта, член общественной
палаты г. Орска, председатель Совета ветеранов п. Степного Раиса
Бакулина, председатель депутатского корпуса Советского района
Александр Рагузин, представитель
администрации Советского района
г. Орска, председатель поселкового совета поселка Степного Людмила Бакалдина, директор школы
№ 88 Галина Батутина и предприниматель Сергей Кишкин.
Педагоги воскресной школы

были отмечены благодарственными письмами за незаменимый
вклад в жизнь и добрую славу школы. На торжестве также чествовали двух выпускников, окончивших
в этом году первый класс: Олега
Кривенцова и Ангелину Передкову. Стоит отметить, что
бывшая
воспитанница
школы Полина Москоленко сейчас преподает детям «Закон Божий».
Приятным сюрпризом
для всех, кто пришел на
праздник, стали фотографии из школьной жизни
за пять лет, одна за другой
сменялись они на мультимедийной доске, а зрители узнавали себя, своих
друзей и преподавателей.
Особый колорит мероприятию придавали выступления творческих кол-

Михайлов день, который отмечается в
честь Архангела Михаила – покровителя
всех воинов и казаков, – особо почитается
в Колпакском, на территории которого предки когда-то построили церковь в честь этого
святого. И замечательно, что в селе с многолетней историей будет снова построен православный храм во имя всеми почитаемого Архангела Михаила, который станет духовной
жемчужиной для всего Гайского округа.
Строительство храмов на Руси всегда счи-

талось величайшей добродетелью и было самым любимым делом православных людей.
Жители с. Колпакского хотят оставить след
на родной земле, построив храм Божий, чтобы дети и потомки радовались и поминали их.
История села начинается с 1743 года.
В селе имелась каменная церковь, переоборудованная в советские годы в клуб.
В 1970-х годах здание разрушили и построили новый Дом культуры. Позже клуб
разобрали, на его месте было футбольное
поле, а сейчас – пустырь.
21 августа 2015 года в этом селе Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и
Гайский, совершил молебен и чин освящения поклонного креста на месте разрушенного храма во имя Архистратига Михаила.
Крест служит сохранению исторической памяти о храме, местом для молитвы.

СВЕТЛЫЙ. 18 ноября состоялся
крестный ход на ферро-никелевый
завод с молитвой о выходе предприятия из кризисного состояния.
Проблемы на заводе связаны с
повышением себестоимости производства из-за низких закупочных цен
на никель. В результате – сокращение численности рабочих. Выйти из
кризиса не помогла и модернизация
производства. В итоге завод – на
грани закрытия. Десятки людей
остаются без работы, и многие из
них уже сегодня ищут достойный
заработок за пределами района.
Поскольку никакими человеческими усилиями не удаётся
решить серьёзные социальноэкономические проблемы, верующие решили обратиться за
помощью к Богу. Крестный ход
на завод - это крик души ко Господу. В воскресенье после Божественной литургии и молебна
в Покровском храме прихожане
отправились в молитвенное шествие. С большой Табынской
иконой Божией Матери, другими
храмовыми образами прихожане
во главе с настоятелем иереем

Материнство – это дар Божий
Окончание. Начало на 1-й стр.
Ученики старшей группы
подготовили для мам и бабушек урок-концерт. Во время
занятия дети узнали историю
праздника, поговорили о материнской любви не только между
людьми, но также в животном и
растительном мире и посмотрели мультфильмы про мам. Звучали песни, стихи, музыкальные композиции.
В Петропавловском приходе
Гая воспитанники воскресной
группы также подготовили на-

сыщенную и интересную творческую программу.
Ребятишки поздравили всех
мам тёплыми и добрыми словами стихотворений и музыкальными выступлениями «Моя
семья», «Мамочка», «Миру мир
дай Небо…». На память всем
присутствующим ребята подарили
необычные яркие цветы, сделанные своими руками. А настоятель
вручил грамоты и благодарственные письма преподавателям и воспитанникам приходской детской
воскресной группы за участие во
Всероссийском конкурсе творче-

сделанные руками воспитанников
кораблики, на которых были написаны пожелания. Прекрасное
представление и поздравления
не только подарили всем положительные эмоции, но и создали понастоящему семейную атмосферу.

Крестный ход на завод

Молебен в честь будущего храма
КОЛПАКСКОЕ. 20 ноября 2018 г. Накануне празднования собора Архистратига
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных настоятель Петропавловского храма
иерей Виталий Кудрявцев отслужил молебен, во время которого молились жители
с. Колпакского Гайского района.

лективов, выдержанные в морской
тематике: танцы, песни и стихотворения. Для зрителей также была
проведена ролевая игра.
По окончании концерта под
аплодисменты в зал был вынесен
большой торт, а также розданы

ских работ «Покров Пресвятой
Богородицы», который проводил
Волгоградский государственный
социально-педагогический университет. Праздник общения продолжился за чаепитием.
По случаю Дня матери настоятель Петропавловского храма
Виталий Кудрявцев навестил
женщин родильного отделения
городской больницы. Священник
поздравил их с праздником и пожелал всему медицинскому персоналу, матерям-роженицам и их
детям мира, добра, благополучия. Батюшка раздал памятные

Михаилом Рябиновым прошли от церкви к северному выезду из посёлка.
Оттуда на заводских автобусах проехали часть пути. Последние километры люди также прошли пешком. На
территории СНЗ они обошли все цеха,
останавливались и возле конторы. В
каждом из подразделений иерей Михаил произносил сугубую ектенью с
особыми прошениями «о начальствующих и труждающихся на заводе сем».

подарки, а также рассказал всем
присутствующим о важной роли
женщины в семье, о послушании,
напомнил женщинам о великом
материнском подвиге Матери Божией, являющейся примером для
каждой матери, о Ее готовности
помочь и защитить каждого, кто
молитвенно к Ней обращается.
В Кувандыке в канун всероссийского праздника настоятель храма Покрова Пресвятой
Богородицы Симеон Антипов
освятил памятную стелу во
время торжественного открытия аллеи Матери на территории социально-реабилитационного центра «Аленушка».
Право открыть аллею Матери и разрезать красную ленту
предоставили матушке Наталье

Антиповой и Светлане Дружининой, помогала им воспитанница
«Аленушки» Вера Свяжина.
– Аллея, названная в честь
матери, имеет для наших ребят
огромное воспитательное значение. Каждый ребенок ждет свою
маму и любит ее, несмотря ни на
какие невзгоды. Пусть аллея Матери напоминает всем, что дети
должны рождаться для счастливой жизни, а мамы не имеют
права терять своих детей, – считает директор социально-реабилитационного центра «Аленушка» Светлана Шамшина.
После освящения стелы дети
выпустили в небо разноцветные
шары, а в завершение мероприятия прошел праздничный концерт, посвященный Дню матери.

В рубрике «Епархиальная жизнь» на 2-й и 3-й страницах представлены фото Веры Павлюкович, Ксении Хохловой, Алексея Дербина, Ирины Алегиной.

На официальном сайте Орской епархии по адресу http://www.orskeparh.ru/ вы найдете другие новости епархиальной жизни
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Поминайте меня
в молитвах своих...
Архиепископ
Алексий (Фролов)

С

архиепископом Алексием
мы познакомились в 2004
году, когда меня и еще
одного насельника НовоНямецкого монастыря – игумена
Иакова (Стратилу) – направили
для несения послушания в качестве представителей Молдавской
митрополии в столицу России.
Совершать богослужения и проживать с братией по монастырскому уставу Святейший Патриарх Алексий благословил нам в
Новоспасском монастыре – так
и произошла наша встреча с наместником этой древней обители.
Хорошо помню нашу первую
встречу. В начале декабря мы с
отцом Иаковом приехали к нему
на беседу. Архипастырь был
очень внимателен, спрашивал
меня об учебе в Московской духовной академии и семинарии,
о Молдавии, епископе Доримедонте и о духовнике. Многое тогда владыка Алексий рассказал
о Новоспасском монастыре, об
устроении жизни обители. Так,
сразу же было определено, что
при необходимости покидать монастырь для исполнения вверенного послушания я должен был
сообщить об этом наместнику
через дежурного. После беседы
он благословил мне побыть несколько дней в Лавре, принять
благословение духовного отца
и беседовать с наставниками.
В дальнейшем владыка еще не
раз говорил со мной, и подобные встречи, несомненно, – драгоценный Божий дар для каждого, кто знал этого удивительного
человека.
Уже с первых минут знакомства с архипастырем в нем
чувствовался аскет: внимание,
сдержанность,
спокойствие...
Нередко – строгость. Но прежде
всего строгость и требовательность к себе. Истинным подвижником, христианином высокого
духа он и был.
С начала Первосвятительского служения Святейшего
Патриарха Алексия II вместе с
Предстоятелем нашей Церкви
трудились многие его усердные
помощники, большинство из которых выпускники московских
Духовных школ. Среди них был
архиепископ Алексий (Фролов),
который стал ближайшим и безотказным помощником Святейшего. Патриарх глубоко уважал,
а правильнее сказать, любил
этого замечательного, ревностного архипастыря и во многом
советовался с ним. Не менее
тепло относился к Патриарху и
сам владыка Алексий. Думаю,
что не случайно скончались они
почти в один день. Когда почил
Святейший Патриарх Алексий,
архиепископ Алексий был одним
из первых, кто приехал в Переделкино. Именно ему было доверено облачать почившего перед
погребением…
Будучи помощником Патриарха, владыка Алексий старался
вести скромный образ жизни.
Ни в единой малости этот человек не отступил от своего монашеского призвания. Он избегал
многолюдных
официальных

Поминаем наставников наших

приемов и общих обедов после
торжественных богослужений,
возглавляемых Предстоятелем
Церкви. Владыка всегда старался быстрее вернуться в Новоспасский монастырь.
Будущий архипастырь более
десяти лет служил диаконом в
академическом храме. В начале

Общался с ныне прославленными митрополитом Зиновием
(Мажугой) (в схиме Серафимом)
из Грузии и с схиархимандритом
Андроником (Лукашом).
Благодаря тому, что сам владыка Алексий называл «пастырской интуицией», его участие в
жизни других людей было очень

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Оренбуржье. Наша обитель, хоть
и совсем юная – только-только
мы отметили пятилетие со дня освящения закладного камня, – но
уже известна и любима орчанами
и многими паломниками со всей
России, а также Грузии, Греции…
В очень большой мере это заслуга и нашей матушки игумении. А

С ПРЕПОДОБНЫМ
преподобен будеши…
3 декабря 2013 года, в канун
празднования Введения Божией
Матери в храм, отошел ко Господу
архиепископ Алексий (Фролов).
Высокопреосвященнейший владыка ровно два десятилетия являлся наместником Новоспасского
монастыря г. Москвы, в котором
несколько лет, еще будучи в сане
игумена, нёс послушание ныне
епископ Орский и Гайский Ириней.
Пятилетию со дня кончины любимого тысячами духовных чад
архипастыря владыка Ириней посвятил воспоминания о дорогом
наставнике.
1990-х годов Патриарх Алексий
благословил ему восстанавливать разоренный Новоспасский
монастырь, и отец Алексий (тогда еще архимандрит) с любовью
и беспримерным усердием начал
трудиться, чтобы возродить эту
древнюю обитель.
Кроме того, владыке было
вверено и множество иных послушаний. Так, он был назначен
председателем Синодальных комиссий – по делам монастырей
и Богословской. Архимандрит
Тихон (Шевкунов) свидетельствовал о его трудах: «Казалось
бы, бюрократическая должность.
Но нет: он и здесь всем сердцем
участвовал в жизни возрождающихся обителей».
Совершая
богослужения,
архипастырь становился очень
серьезным и строгим, весь уходил в совершаемое Таинство.
Не любил говорить много слов
после Литургии, а если произносил проповедь, то люди внимали
каждому его слову, наполненному глубоко личным опытом и
ревностным дерзновением. Он
говорил «как власть имеющий»
(Мф. 7, 29) живо и интересно.
В рабочем кабинете владыки на столе всегда можно было
увидеть раскрытое Евангелие.
Он любил читать священное Писание и жития святых, почитал
многих подвижников и тружеников Церкви Христовой. Владыка
Алексий с юности был близок с
митрополитом Питиримом (Нечаевым), архимандритом Иннокентием (Просвириным) и схиархимандритом Гурием (Мищенко). С
благоговением посещал старцев.
Почитал архимандрита Кирилла
(Павлова), советовался с ним.

тактичным, мудрым и дальновидным. Если не сказать значительно больше.

Т

ак было и со мной.
Я очень благодарен
этому замечательному
архипастырю за то, что
в свое время он назначил меня
духовным руководителем православного театра «Живая вода»,
работавшем при содействии Новоспасской обители. Тогда не понимал, почему так. Ведь я не был
насельником монастыря, мог в
любой момент быть назначен на
новое место служения. Но владыка говорил, что это важно для
меня, укреплял, подсказывал.
Он благословил выступать с обращениями к зрителям от лица
духовенства, когда проходили
спектакли, отвечать на вопросы.
Иногда прямо советовал, какие
темы выбирать для бесед и на что
обратить внимание.
Сегодня очень благодарен за
всё это! Работая с театром, я познакомился со многими замечательными людьми, прежде всего
самими артистами – прекрасными людьми, горящими искренним
стремлением служить ближнему
своими талантами, будить наши
души, вдохновлять… Став епископом, конечно, пригласил этих
замечательных людей, моих друзей, в нашу Орскую епархию. Так
театр побывал у нас в гостях. Во
время гастролей одна из ведущих тружениц «Живой воды» познакомилась со священником, в
котором обрела духовного отца,
и совсем скоро стала первой монахиней, а ныне уже игуменией
Иверской обители г. Орска, пока
единственной во всем Восточном

начиналось всё с благословения
владыки...
Благодарен я архипастырю и
за возможность трудиться в Воскресной школе Новоспасской
обители. Это также дало неоценимый опыт. Многие мероприятия,
которые проводились тогда как
приходские, сейчас проводятся на
епархиальном уровне, мы собираем сотни и тысячи благодарных
участников. И что особо радует,
большинство из них – дети и юношество. Надо сказать, что владыка Алексий очень внимательно
относился к Воскресной школе,
спрашивал об учебном процессе,
о сложностях, давал советы, помогал материально.
В те же годы владыка познакомил меня с представителями телеканала «Союз», с которыми мы
активно работаем и сегодня. В то
время немало сюжетов было снято о Воскресной школе и театре.
С каждым годом всё более
убеждаюсь в том, как прав и
дальновиден был Высокопреосвященнейший Алексий, доверяя
то или иное послушание. Искренне благодарен Господу за встречу со столь замечательным человеком на жизненном пути.
Помню, как трудно владыке
Алексию далась поездка в Молдавию. Он был направлен туда Патриархом Алексием, чтобы разбирать одно очень затруднительное
дело. Поначалу планировал взять
меня с собой, но в последний момент решил оставить в монастыре. Перед поездкой долго и много
спрашивал о людях, советовался
по многим делам, которые должен был решать. Вернулся владыка очень удрученным, заболел и
долго скорбел.

Очень тяжело переживал владыка Алексий при назначении
на Костромскую кафедру, когда
должен был покинуть ставший
родным для него Новоспасский
монастырь. Но архипастырь мужественно принял это обстоятельство как Волю Божию.
Священнослужители
Костромской епархии были удивлены, что новый правящий архиерей приехал на место служения
не «со свитой», а скромно, почти
незаметно. Вскоре к нему потянулись многие москвичи – духовные чада. Из Новоспасской
братии с собой владыка взял
только иеромонаха Петра (Ерышалова). Многие думали, что
рядом с ним будет и иеромонах
Иаков (Тупиков) из этой обители. Но владыка поручил ему
окормлять своих духовных чад.
Очень рад, что и по сей день тепло дружим с этими замечательными батюшками. На них указал
владыка Алексий и во время
первой моей встречи с ним.
Став архиереем, я попросил у
него совета. Тогда архипастырь
сказал: «Научи священников,
чтобы всегда говорили тебе
правду, не закрывай глаза на
обман. Не позволяй суетиться
во время богослужения. И будь
осторожен, чтобы не впасть в
зависимость от кого-либо. Особенно внимательно нужно относиться к «спонсорам», богатым
людям и начальникам – не идти
у них на поводу, не стать рабом
кого-то из них. Поступай всегда
честно, даже если тебе будет
стоить многого, будь честен, как
бы это ни было трудно».
Тогда же, в 2011 году, владыка повторял много раз: «С креста
не сходят, с креста снимают». И
еще: «В жизни Христа Спасителя были Гора искушений, гора
Фавор, гора Голгофа и Воскресение из мертвых. Хочешь быть
со Христом, то должен пройти
весь Его путь».
Хвалил людей он редко, но
моему назначению на Орскую
кафедру обрадовался. Я ездил
в Кострому, служил в Ипатьевском монастыре, но тогда владыка Алексий был в отъезде.
Искренне надеялся, что смогу
послужить с ним, уже сам будучи в архиерейском сане. Но
мы лишь один раз встретились
в Лавре преподобного Сергия
и, к сожалению, служили в разных храмах. В тот день владыка
Алексий хотел передать мне облачения и панагию, но не успел.
Таким был один из самых светлых и требовательных к себе архипастырей нашего времени. Он
был истинным молитвенником и
страдальцем. Владыка долго болел онкологией, но об этом знали
единицы. Он не хотел создавать
проблемы окружающим людям,
вплоть до того, что, зная о своей
скорой кончине, даже запретил
в Костромской епархии как-то
особо молиться о нем. От этой
болезни он и скончался.
Благодарю Господа, что Он
сподобил меня служить Божественную литургию и совершать
отпевание архиепископа Алексия
в Новоспасском монастыре. Это
были скорбные,.. но и очень трепетные дни, ибо мы проводили
в вечность любимого тысячами
отца-архипастыря и, верю, обрели крепкого молитвенника пред
Престолом Божиим за всех нас.
Царство Небесное архиепископу Алексию.

СЛОВО О ВЕРЕ
В сентябре 2018 года
руководитель отдела по
делам молодежи Орской
епархии священник Максим Бражников совершил
поездку в Республику
Хорватия, где принял
участие в дне памяти
новомучеников Ясеновацких (13 сентября) и
передал в дар монастырю
Иоанна Предтечи икону священномученика
Илариона (Троицкого).
О мучениках, которых
чествовали в этот день в
далекой славянской стране, – этот рассказ.

Паломничества

МУЧЕНИЧЕСТВО

во время Второй мировой войны

Б
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Тополь ужаса - памятник на боснийском берегу
возле Доня Градины. На нем усташи распинали
Епископ Пакрацко-Славонский Йован с духовенством и гостями на празднике новмчч. сербских девушек и детей. От старости он разрушился, и теперь его оберегают как памятник. До
Ясеновацких принимает икону сщмч. Илариона от священника Максима Бражникова
сих пор на нем можно найти гвозди и следы крови.

Сербское православное
алканский полуостров издревле был провинцией
Римской империи – это
были провинции Иллирик
и Далмация. Во время
Великого переселения народов,
результатом которого стало падение Рима, на Балканы начали
переселяться славянские племена,
среди которых выделялись хорваты и сербы. Оба племени прочно
утвердились за Дунаем, став подданными сначала Аварского каганата, потом - Византии, а после
этого обособились в отдельные
государства. Славяне очень быстро восприняли христианство, но
из-за политических событий VIIIIX веков, когда между Западной
и Восточной Церковью возникли
конфликты, хорваты были крещены миссионерами Рима, сербы
же, благодаря царю Стефану Немане, восприняли Православие от
Константинополя. Таким образом,
деление Балкан в религиозном отношении на западное и восточное
христианство началось еще тогда.
Обе страны – и Хорватия, и
Сербия – пережили тяжелую историю взлетов и падений, сербы не
избежали горьких лет турецкого
ига, а в Новое время оба государства попали под власть АвстроВенгрии. После крушения АвстроВенгерской и Османской империй
в результате Первой мировой войны на территории Балканского полуострова образовалось Королевство сербов, хорватов, словенцев,
впоследствии более известное
как Югославия.
Если до 19 века оба народа
жили более-менее спокойно и по
соседски, что доказывается наличием большого количества сербских анклавов на территории Хорватии и хорватских – на территории
Сербии, то во время австрийского
владычества среди хорватской
знати начинается первое сербофобское движение, видным деятелем которого был Анте Старче-
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вич (1823-1896). Сейчас в каждом
хорватском городе есть улица его
имени, сам он именуется «спасителем отечества», так как возглавил
движение за независимость своей
страны. Однако он первый вывел
теорию, что сербы не являются народом, а только рабами хорватов,
и видел в будущем необходимость
окатоличивания сербских областей и растворения этой нации в
хорватском этносе. «На хорватской
земле правят только Бог и хорваты», – говорил Старчевич.
Его идеи ожили после создания
Королевства сербов, хорватов,

Италии им покровительствовали
лично Муссолини и католическая
иерархия. Надо понимать, что
усташи во всем восприняли идеи
Старчевича, смешав их с крайним клерикализмом. Их задачей
было восстановление независимой Хорватии в любых пределах,
какие только можно было бы завоевать. Постепенно усташи стали весьма многочисленными, так
что на них обратили внимание не
только Муссолини и папский престол, но и Адольф Гитлер.
В 1941 году пала Югославия.
Страна была разделена между

Брочице, Ябланац, Стара Градишка, Уштица, Циглана, Млака. Каждый лагерь был дифференцирован
по этническому и возрастному
принципу: так, Млака был детским
лагерем, где содержались дети
сербов и цыган, Стара Градишка
– лагерем для женщин сербского,
еврейского и цыганского населения. Наиболее же страшными местами были лагерь Циглана и место Доня Градина. В Циглане над
заключенными устраивали самые
разнообразные
эксперименты:
заживо сжигали в печах, варили
мыло из костей жертв, морили голодом и специально запущенными
инфекциями, вынуждали узников
есть трупы убитых товарищей.
Прискорбным фактом также было
и то, что непосредственными убийцами были католические монахи, а
францисканец Митро Филиппович
был комендантом Ясеновца, получив прозвище «брат Сатана» за то,
что с удовольствием участвовал в
массовых убийствах лично.
Доня Градина находится на
другом берегу реки Савы, которая
разделяет Хорватию и Боснию. В
этой роще происходили массовые
убийства и захоронения. Число
убитых в Градине не подлежит
точному подсчету, так как усташи,

«Каменный цветок» на месте лагеря III Циглана.
В озёрах рядом с дорогой
топили узников лагеря.

словенцев. Ввиду близорукой политики короля Петра население
стало относиться к назначениям сербских наместников на несербские территории с крайним
недовольством. К тому же после
роспуска парламента и отмены
конституции в подполье страны
начали действовать националистические политические партии.
Одной из них была крайне нацистская Хорватская партия права и ее
боевое крыло, известное как усташи (хорв. Ustashe – восставшие).
Главой ее стал Анте Павелич.
Скрывшись на некоторое время в эмиграции, усташи благополучно пережили 30-е годы, копя
силы для реванша и периодически устраивая теракты на территории Югославии: в 1934 году
они убили короля Александра. В

Италией и Рейхом, причем после
встречи Гитлера и Павелича было
учреждено марионеточное Независимое Государство Хорватия
(NDH или в народе «Эндехазия»).
Его территория включала в себя
как современные хорватские области, так и Боснию, и часть Сербии Воеводину. Анте Павелич
стал главой (поглавником) НГХ, а
на «освобожденных» землях начался самый кровавый террор за
всю историю Восточной Европы.
Балканы стали опутаны сетью концлагерей и лагерей смерти, среди
которых наиболее мрачным стал
Ясеновац, находившийся на территории Западной Славонии. Это
был не просто лагерь – это была
целая сеть лагерей на границе современных Боснии и Хорватии. Он
имел 7 подразделений: Крапье,

в отличие от своих немецких коллег, не вели реестра заключенных
и казненных. Однако считается,
что жертв среди сербского населения было не менее 700 тыс. Общее же количество пострадавших
в Ясеновце и других лагерях НГХ
превышает 1,5 млн. человек.
Усташский террор распространился по всей стране. В городе Баня-Луке хорваты согнали сербских
жителей города на центральную
площадь и заставили их своими
руками разобрать православный
собор Христа Спасителя, возведенный на этом месте в конце 30-х. В
селе Драксенич, недалеко от БаняЛуки, усташи заперли все сербское
население в местном храме и молотами разбили всем головы, после
чего заперли двери храма. Кровь
из дверей текла несколько дней.

В селе Дракуличи были убиты все
сербы числом в 2000 человек.
В 1945 году при приближении
армии Тито и союзников несколько
сотен узников под командованием
антифашиста Анте Ракотича попытались совершить побег 22 апреля.
Но попытка не увенчалась успехом:
усташи в упор расстреляли всех
беглецов, оставив в живых только
12 человек. Однако дни Ясеновца
уже были сочтены. В мае, вырезав
последнее население лагеря, усташи спокойно покинули Ясеновац и
впоследствии скрылись через так
называемые «крысиные тропы»,
переодевшись священниками и
получив подложные документы.
Почти все они осели в Латинской
Америке и дожили до 90-х годов.
В Ясеновце был уничтожен
весь цвет монашества и духовенства Сербской Церкви, среди них
митрополит Петр (Зимонич) Дабробосанский, который был одним
из претендентов на патриарший
престол. Другие иерархи Церкви,
которые находились на территории НГХ, были злодейски убиты
усташами и немцами. В 1984 году
стараниями огромного количества
сербов диаспоры на территории
села Ясеновац был восстановлен
Иоанно-Предтеченский храм, который во время войны был превращен в штаб усташей.
Сербская Церковь прославила всех сербов, пострадавших в
этом страшном месте. Память их
совершается 13 сентября, а также
22 апреля – в день попытки бегства узников лагеря.
Как говорит правящий епископ
Пакрацко-Славонской
епархии
владыка Йован, нашей задачей
теперь является прославление памяти этих святых во всем мире. В
2017 году в Орскую епархию была
доставлена частица мощей одного из мучеников Ясеновацких,
которая находится в Казанском
храме г. Орска. В текущем году
община Казанского прихода приняла решение о строительстве
нового храма с приделом в честь
новомучеников Ясеновацких.
Находясь на территории Доня
Градины, лагеря Циглана, где до
сих пор в насыпных курганах покоятся мощи новомучеников, с особенной силой чувствуется обетование Спасителя «Се, гряду скоро
и возмездие Мое со Мною, чтобы
воздать каждому по делам его»
(Апок. 22, 12). Там, где проливается
кровь мучеников, – там умножается
вера и особенно чувствуется Пасха
Христова. Поэтому совершение их
памяти, поклонение их мощам и
молитва им для нас являются очень
важными в наше время.
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ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Пути, ведущие к Богу

С химонахиня Силуана
Ирина АНТОНОВА
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО

Окончание.
Начало в № 15-16 (476-477).

М

елькало в рассказе матери
Силуаны и такое признание не раз:
– А я безотказная была...
Потому и шла туда, куда сам бы
никто не пошел. Разве что поистине
безотказный.
Поженились они с Николаем. Он
на шофёра выучился, стал работать.
Первая дочка когда родилась, задумали было под Пермь ехать. Там,
сказывали, жильё можно было заработать. Николай рассчитался и поехал, а Стешу по её безотказности начальник цеха уговаривал не уезжать.
Обещал, что тоже с жильём поможет.
Раньше при заводах было такое явление: коллективное строительство
жилых домов при предприятиях. Выделяли место, стройматериалы, распределяли очередников, и после рабочего дня люди строили себе жильё
сами, двухэтажные дома по так называемому «горьковскому методу».
– А была у меня тётя деревенская,
Мария. Ей чуть больше сорока было,
когда она к тяте приехала. А он и
скажи ей: не пойдёт ли она ко мне с
ребёнком сидеть, чтобы я на работу
вышла? Витя уж у меня родился. И
эта тётя с тех пор со мной так и жила
до кончины своей. Уволилась всё же
я, поехала к Коле. И тётя со мной,
конечно, поехала. Как добрались до
места, то все вместе в двенадцатиметровке жили. Впятером умещались.
Сам (это она о Коле) уж под Сталинградом работал, поехал на заработки. На лесозаготовку. А что? Платили
там хорошо. И за два года собрали
деньги. Хоть и небольшие, но на дом.
Коля позвал жить в деревню, там
дом купить. На земле, сказывал, всё
ж полегче прожить. Это уж поехали
мы к Нижнему Тагилу. И снова тётя с
нами поехала. Коля уехал весной, пораньше нас-то, купил дом, всё сам и
уж картошку посадил.
– А как же в Орск попали?
– После родов третьих мы купили к дому тёлку, овечек, курочек. У
нас уж хозяйство своё. Даа... Сам-то
всем хозяйством занимался, Коля-то.
Но при Хрущёве всё ограничивать
стали. Если корова – масло в сельпо

сдавать надо. От кур – яйца. А как с
тремя детьми? Давать-то не с чего
было. Вот и беда...
С шестьдесят пятого года жили мы
в Орске. И вот уж восьмидесятые. А я
к брату и тяте всё ездила в Горьковскую область. Там храм тогда начали
восстанавливать. Благовещенский
храм-то. И приехала я к празднику
как раз престольному к ним. Храм
ещё не готов, штукатурить и штукатурить его, а народу на службе увидала впервые столько: руки не поднять!
И люди много жертвовали на храм,
много. На подносах, помню, деньги
горами лежали. Истосковались так
все по вере. Радостные такие. И там
брат Алексей для меня молитвослов
и Псалтирь попросил у одной женщины. Та и дала. И с тех пор я стала читать: молитвы краткие и Псалтирь. И
вот было чудно: так быстро я наизусть
выучила молитвы многие. Когда начала, вот прочту вечером, например,
а утром встану – наизусть помню. Не
знаю уж, как это было? Будто ангел
помогал. Легко. Как само собой. Детей ещё в Горьком окрестила, хотя
нельзя было. Наказывали ещё.

У

дивительно, но как жила Стеша просто и безотказно, так
и в монастырь попала. Будто
само собой, как и всё у неё.
Когда в Орске начала ходить в
храм, одна прихожанка позвала её
как-то поехать в посёлок Херсон за
Гаем, где начиналось сестричество.
Самые простые вещи нужно было
взять и прямо сразу ехать. Так и
было. Даже раздумывать она не стала. Дома мигом собрала самое необходимое и поехала. Это на восьмом
десятке жизни с ней такой порыв
произошёл! Сразу, с самого начала
сестричества, была там Степанида.
И недели ей мало стало для первого
молитвенного подвига. Попросилась
ещё на неделю остаться... А осталась на три года, пока болеть не стала сильно. Появились даже мысли о
смерти. И как-то, приехав проведать
сестёр, отец Сергий сказал ей такие
слова, что похоронит её за алтарём
храма. Чем очень удивил. Она искренно считала, что и заносить-то
её в храм по грехам незачем, а вот
во дворе отпеть – так было бы ей за
счастье думать да раздумывать над
этим и радоваться.
Когда отец Сергий заговорил с ней
о монашестве, она тоже посчитала

себя совершенно не достойной. Да
и давление стало мучить. Разве она
такая в монастыре нужна? Так вслух
и рассуждала:
– Восемьдесят шестой годок!
Куда? Такую меня батюшка уже и
сам не возьмёт! – говорила. – Одна
маета со мной.
Эти слова её и были переданы
отцу Сергию. Ответ батюшки был
тоже быстрым: хоть сегодня переехать насовсем в сестричество,
которое ютилось пока на улице
Васнецова при храме Георгия Победоносца. Монастырь тогда только
начинал строиться.
Мать Силуана именно на этом месте своей простой речи оживляется
совершенно и начинает жестикулировать своими ручками, говоря:
– И вот тут я понимаю: ничего мне
больше уже не надо! Ничего! Только
сюда! У меня душа-то тут.

В свои 90 лет матушка Силуана трудится
на послушаниях наравне со всеми.

Д

ома дети сначала не хотели
отпускать её. Дочь плакала.
Сын младший говорил об
обиде: как это так? Разве
ей плохо? Приехал и старший сын.
Все собрались. А она попросила их
всех просто и сердечно:
– Отпустите меня, детоньки, с
Богом!
И услышала в ответ, хоть и с сожалением:
– С Богом, мама, с Богом.
А вещи уж собраны были. Так её
и отвезли.
Когда монастырь был выстроен и
его приводили в порядок, я видела
уже своими глазами, как работала
мать Силуана! Наравне со всеми, а
то ещё и проворнее. У неё так споро получалось отмывать окна. Наблюдала я её и во дворе за уборкой
территории. Труд её маленьких рук
везде пригождался. Трудилась она
всегда как-то задорно, заразительно и умилительно. Заговори с ней
– она тут же выпрямится, сверкнёт
искорками глаз и непременно скажет
что-нибудь доброе и весёлое. К этим
словам и прибавить совершенно нечего. На первый же зов Бога она, как
и во всю свою жизнь, ответила безотказно, с радостной готовностью молитвенно трудиться, потому что был
труд основой её простой и тем в глазах Бога абсолютно чудесной жизни.
А Он знает, кого особо призывать
к ангельской монашеской стезе. И
возраст тут совершенно ни при чём!

Поздравить матушку Силуану с 90-летием приехали дети, внуки, племянники и другие близкие родственники.

Схимонахиня Силуана.

СЛОВО О ВЕРЕ

Духовное обновление
Рождественский пост – зимний пост, он служит для
нас к освящению последней части года таинственным обновлением духовного единения с Богом и приготовлением к празднованию Рождества Христова.

П

о словам святого Льва Великого: «Само хранение
воздержания запечатлено четырьмя временами,
чтобы в течение года мы познали, что непрестанно нуждаемся в очищении и что при рассеянии
жизни всегда надо стараться нам постом и милостынею
истреблять грех, который приумножается бренностью плоти и нечистотою пожеланий». По словам святителя Льва,
Рождественский пост есть жертва Богу за собранные плоды: «Как Господь ущедрил нас плодами земли, так и мы во
время этого поста должны быть щедры к бедным».
Святитель Василий Великий пишет: «Истинный пост
есть устранение от злых дел. Прости ближнему оскорбление, прости ему долги. «Не в судах и сварах поститеся».
Не ешь ты мясо, но поедаешь брата. Воздерживаешься от
вина, но не удерживаешь себя от обид. Вкусить пищу дожидаешься вечера, но тратишь день в судебных местах».

Рождественский пост. Для чего?
Уж сколько было сказано про посты, а все
равно, как только пост начинается – всё те
же вопросы: что можно, что нельзя. Отвечаю
кратко примерно так: «гастрономию» ставим
на последнее место, она не цель, а средство.
С ее помощью добиваемся пяти вещей.

Первое. Учимся молиться
Прибавляем к тому, что имеем, еще что-то. Если дома
вообще не молимся, то творим хоть краткую, но регулярную молитву. Если совершаем утреннее и вечернее
правило, то начинаем ежедневно или читать Псалтырь,
или главу из Евангелия. Если ходим в храм только в воскресенье, то прибавляем еще хотя бы один день в будни.

Второе. Учимся бороться с грехами
Предлагаю из всех повторяющихся прегрешений выбрать самое маленькое и попробовать его победить. Ну,
например, навык высказывать свое недовольство по поводу всего, что видишь или слышишь. Или обсуждать с
близким другом (подругой) третьи лица. Или употреблять
в разговоре бранные слова.
Или держать старую обиду на родственника (начальника, учительницу, соседа и т.п.). Как это победить? Ежедневно молиться за него.

Третье. Учимся покаянию
Выбираем из списка грехов самые тайные – те, которые скрыты от глаз окружающих и за которые особенно
стыдно. Идем на исповедь и спрашиваем священника,
как с ними бороться.
Священник – человек опытный, он наверняка посоветует то, что надо.

Четвертое. Учимся творить добрые дела
Каждый день вечером испытываем свою совесть: какое доброе дело я сделал сегодня? Кого утешил, кому
помог, кому уделил время и т.д.? Если этого не было, то
осознать, что день прожил зря.

Пятое. Учимся радоваться
Красоте Божиего мира. Божиим дарам и талантам, которыми наделены люди. Проявлениям любви, сострадания, милосердия. Обретению смыслов, логики, гармонии,
истины. Короче, всему тому, что нас приближает к Богу.
Со спасительным и радостным Рождественским постом вас, друзья!
Протоиерей
Владимир Вигилянский

Вопросы нашей веры

ВЕРА
Вера и идея
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— это
распахнутость сердца
навстречу Богу

т.д. – именно потребность, но никак в Евангелие от Марка (5:25–29).
не долг и не обязанность.
Эта женщина «страдала кровотечеНесколько лет назад, когда дет- нием двенадцать лет, много потерКогда говоришь с людьми, которые признают, что в Бога не верят, ская Библия еще не продавалась пела от многих врачей, истощила
но при этом признаются, что верить свободно, один сотрудник Акаде- все, что было у нее, и не получила
хотели бы, практически всегда стал- мии наук, будучи по какому-то делу, никакой пользы, но пришла еще
киваешься с тем, что свое неверие связанному с поездкой за границу, в худшее состояние». И вот в тот
они объясняют тем, что мало знают в Патриархии, купил там ее для момент, когда она, упорно пытаясь
или вообще ничего не знают о Боге, своего сына. Купил, ибо считал, что вылечиться, исчерпала все человео Евангелии, о Церкви, но, главное, ребенок должен знать гомеровские ческие возможности, ее встретил
о ее обрядах. Нельзя не обратить поэмы, Махабхарату, песнь о Нибе- Господь, вошел в ее жизнь и исвнимания на то, что эти люди ви- лунгах и т. д. и в том числе Библию. целил ее. Христос приходит, чтобы
дят в вере какое-то особое знание, Купил, отдал шестилетнему своему исцелить кого-то из нас в тех случаях, когда это не в силах сделать ни
для них закрытое. Они всегда под- сыну и забыл об этом.
Прошло сколько-то дней; то ли один врач или когда врача просто
черкивают, что не учились в восон сам, то ли его нет. Когда все, что зависит от нас,
кресной школе,
жена зашли ве- уже сделано. Но там, где может почто их не учили
Некоторые считают себя прачером в комнату мочь медицина, ждать чуда – знадумать о Боге,
вославными, путают веру и
сына и видят: чит искушать Господа Бога твоего.
и говорят, что
убеждения, веру и богословмальчик стоит И, наверное, именно потому так
именно поэтоские, философские и даже пов постели на редко совершаются чудеса в наши
му им трудно
литические взгляды, веру и моколенках и мо- дни, что нам хочется чуда в тех слуверить. Многие
раль. В результате знание Бога
лится. Никто его чаях, когда есть другой выход, хопутают
веру
подменяется знанием о Боге.
этому не учил, чется чуда только по той причине,
и убеждения,
никто с ним во- что так будет проще. Мы ждем чуда
веру и богословские, философские и даже по- обще о Боге не говорил, но, открыв и просим о чуде, не исчерпав все
литические взгляды, веру и мораль. Библию, он сам вдруг почувствовал свои возможности, просим о чуде,
В результате знание Бога подме- порыв сердца к Богу. Порыв, иду- а надо бы просить сил, мудрости,
няется знанием о Боге. И вот уже щий из глубин его «я» и ничем не терпения и упорства. Просим и не
сторонник «русской идеи», само- объяснимый, – это и есть, наверное, получаем, но это не означает того,
державия или просто русского об- то горчичное зерно, из которого вы- что чудес не бывает, это означает
раза жизни, ностальгически вспо- растает дерево веры. Если же в как раз обратное – что Бог творит
минающий о том, как «в старину сердце это зерно, которое, не будем чудеса. Но лишь в тех случаях, когживали деды», ценитель церковных забывать, меньше любого другого да мы стоим на краю бездны. Мы
должны предъявить Богу нашу
древностей, иконы или пения,
абсолютную честность, но ниили вообще культуры нашего
Религия без сердцевины – это образ
как не перекладывать на Него
прошлого начинает думать,
жизни с постами, со своей стилистинашу ответственность за то,
что он православный христикой (в одежде, поведении и т.п.), с обычто происходит вокруг. И вот
анин. Так рождается христичаями и даже с церковной службой,
тогда в нашей жизни начнут соанство ума или православие
либо образ мыслей со следованием
вершаться чудеса, как они вот
идеи, иными словами, правотем или иным принципам и теориям,
уже две тысячи лет творятся вославная не вера, а идеология.
но не жизнь со Христом и во Христе.
круг святых и праведников.
А кое-кто, думая, что нельзя
Для того чтобы понять, что
быть русским и не быть при
этом православным, относят себя к семени, не упало, то получается такое чудо, нам необходимо преправославию и даже не могут объяс- не вера, а идеология. Религия без жде всего раз и навсегда отказатьнить, в чем их православие заключа- сердцевины – это либо образ жизни ся от советского понимания чуда,
ется. Это уже даже не православие с постами, со своей стилистикой (в которое блестяще описано в детидеи, это что-то, напоминающее за- одежде, поведении и т.п.), с обыча- ской книжке о старике Хоттабыче.
пись о религиозной принадлежности ями и даже с церковной службой, Бог – не старик Хоттабыч. Он ждет
либо образ мыслей со следованием от тебя «веры из дел твоих» (Иак
в паспорте, – и не более.
тем или иным принципам и теори- 2:18), а не угощает нас бесплатным
Христианство
ям, но не жизнь со Христом и во мороженым, хотя, как правило, нам
Христе.
хочется именначинается
Христианами
последнеБог – не старик Хоттабыч. Он
с коленопреклонения нас делает пре- ждет от тебя «веры из дел но
го.
Однако,
если Бог видит
При этом мы как-то забываем, жде всего одно
твоих» (Иак 2:18), а не угощаверу из дел, то
что христианство начинается с ко- – потребность моет нас бесплатным морожене оставляет
ленопреклонения. «Войди в ком- литься, открывать
ным, хотя, как правило, нам
нас сиротами
нату свою и, затворив дверь, – го- сердце Иисусу, похочется именно последнего.
и приходит к
ворит нам Спаситель в Нагорной требность таскать
нам, и спасапроповеди, – обратись с молитвой в сумке Евангелие
к Отцу твоему, который втайне» и вчитываться в него, вслушиваясь ет, и подхватывает нас на самом
(Мф 6:6). Действительно, именно с в то, что говорит тебе Господь. Не- краю бездны. Если мы в это верим,
этого нелогичного, ничем не объяс- редко нас спрашивают: как часто я то именно эта вера побеждает все
нимого желания обратиться к Богу, должен бывать в церкви, на испо- наши страхи и делает нас христизаговорить с Ним, с потребности веди, причащаться и проч. На это я анами. Если мы верим в это, то
видеть в Боге не «Его», о котором всегда отвечаю: ты вообще ничего вдруг оказывается, что у нас нет
можно рассуждать, а «Тебя», с ко- не должен, если у тебя нет в этом врагов, ибо мы их не ищем и не боимся, а просто трудимся и просто
торым можно говорить, с потреб- потребности.
молимся – не ввиду того, что это
ности в личной встрече с Иисусом
Вера в чудо
положено, предписано и является
начинается наша вера. Не раздеИ еще: христианами делает нас обязанностью всякого православлять взгляды других православных
христиан, а иметь глубоко личную не просто вера во что-то, а вера ного христианина, а просто потому,
потребность в богообщении – вот в чудо. Только важно понять, что что без этого жить не можем.
что такое быть христианином. По- это такое. Лучше всего, вероятно,
Священник Георгий ЧИСТЯКОВ
требность молиться, запереться в здесь нам может помочь евангельпустой комнате, встать на колени и ский рассказ о кровоточивой жене
Окончание следует.
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Продолжение. Начало в № 13, 14, 16.

Продолжаем публикацию отрывков из повести «Фабиола» о
временах гонений на христиан.
Надеемся, что наши читатели с
интересом следят за внутренним
преображением главной героини
– знатной римлянки Фабиолы.

ернемся, однако, к Фабиоле.
К этому времени отношения
между Сирой и Фабиолой
приняли совершенно иной
характер, чем в начале нашего повествования. Если раньше гордая Фабиола
считала Сиру за животное, то теперь она
изменилась до того, что сделалась, сама
того не замечая, внимательной ученицей
своей невольницы. День за днем все
большее и большее влияние приобретала
Сира над умом и сердцем Фабиолы.
Постепенно эти две женщины (одна
богатая патрицианка, другая – бедная
рабыня, обе умные, обе красавицы, обе
образованные, одна язычница, другая
христианка) полюбили друг друга. Фабиола незаметно для себя усвоила многие понятия Сиры. Уединение, в котором
они жили, этому способствовало; они
проводили вместе все утро и постоянно
беседовали. Однажды они, по обыкновению, удалились в покои Фабиолы.
– Да, – сказала Фабиола, – ты открываешь мне каждый день целый мир
новых понятий. Скажи мне, правильно
ли я поняла твои вчерашние слова? Ты
говорила, что есть всесильный, благой
и бессмертный Бог, который создал
нас и находится между нами и с нами,
когда мы собираемся во имя Его. Ты
говорила, что Он видит и знает самые
сокровенные наши помыслы, что Он
прощает тех, которые раскаиваются в
дурных помыслах и делах, и что Его
милосердие так же бесконечно, как и
Сам Он; что перед Ним мы все равны
и что Он для всех нас Отец, что мы все
– Его дети. Я помню, что ты сказала
мне почти то же самое в тот день, когда... когда ты... Ах, прости меня, милая
Сира, прости мне мою жестокость! Как
я могла поступить с тобою так безжалостно! Можешь ли ты простить мне?
Фабиола в сильном волнении схватила Сиру за руку и умоляющим взором взглянула ей в глаза.
– Не вспоминай об этом, прошу
тебя, – сказала Сира. – Я счастлива,
если порыв твоего гнева был первой
причиной нашего сближения. Видно,
милосердному Богу угодно было привести тебя к Нему, и Он избрал меня
недостойным орудием твоего первого к
Нему приближения и спасения.
– Но твой Бог так велик и милосерден, так благ, что не знаю, как поклониться Ему и каких жертв Он требует.
– Лучшая жертва Ему – сокрушенный дух и смиренное сердце, –
сказала Сира.
– Но у вас, верно, есть книга, которая учит вашему закону и говорит о
Твоем Боге. Есть такая книга? Я бы
хотела прочесть ее.
– Книга есть. Это учение завещал
нам Сын Божий, эту божественную
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книгу мы называем Евангелием.
– Сын Божий! – воскликнула
Фабиола и закрыла пылавшее лицо
руками. – О, Сира! Сира! Ты... ты...
Оставь меня; ты испугала меня, ты
меня убила... Сира, неужели ты?
Фабиола не договорила. Она встала
и, дрожа от волнения, вышла из комнаты. Мысль о том, что Сира является
христианкой, поразила ее. Она слышала, что христиане поклоняются Богу и
Его Сыну; но с другой стороны, ей так
много рассказывали ужасов, она наслышалась таких страшных обвинений и
так привыкла презирать христиан, о которых не имела ни малейшего понятия,
что была буквально уничтожена в первую минуту своего открытия. Как? Умная, добрая, чистая девушка, пленявшая
ее своими добродетелями и высокими
чувствами, была христианкой!.. Стало
быть, христиане не те, что о них гово-

ем, она вытащила кусок папируса, на
котором были написаны смутившие ее
изречения: «А Я говорю вам: любите
врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим
вас и молитесь за обижающих вас, да
будете сынами Отца вашего Небесного;
ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных».
– Если бы ты знала, как все это мучает меня, – призналась Фабиола.
– Почему? – спросила Сира, скрывая волнение; она при первом взгляде на
листок увидела, что за изречения были
там записаны. – По-моему, это просто.
– Совсем не просто, – возразила
Фабиола, – понимаю, что можно горячо любить мужчину или женщину,
которые стоят ниже нас; ведь полюбила же я тебя, хотя ты рабыня, а я
патрицианка; пожалуй, соглашусь, что
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Николас Уайзмен
рили и думали; стало быть, это люди
добрые и чистые, а если они сделались
такими потому, что они христиане, то...
Но здесь ум Фабиолы отступал. Ей,
патрицианке, гордой римской гражданке, беседовать с рабыней-христианкой,
учиться у нее, подчиняться ей, поверить... Нет, это невозможно! Фабиола
не верила уже давно в своих богов; она
желала верить в единого, милосердного, вездесущего Бога; она вспомнила,
что еще Сократ верил в этого Бога и
называл Его невидимым; но это не
значило еще сделаться христианкой!
евушка провела весь день
в тревоге, стараясь унять
свое волнение и преодолеть
страх. Ей страшно хотелось
поговорить с кем-нибудь, высказать
кому-нибудь свои мысли и чувства. Но
с кем можно было ей поговорить по
душам? Гостей принимала она немало,
но не была близка ни с кем. Среди
ее гостей были очень умные и образованные люди, но они иначе глядели
на жизнь, чем она. Одни были заняты
только удовольствиями, другие – преследованием своих личных целей; они
бы ее осмеяли.
А Сира? Сиру она начинала любить
настоящей любовью, ибо она чувствовала, что Сира – невольница, бедная
служанка, добрее, преданнее и лучше
ее самой во всех отношениях. Фабиола решила показать Сире свою находку,
и однажды, когда они остались вдво-
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можно обладать редкими добродетелями и простить врагу зло, которое он
нам причинил... но за зло заплатить
добром! Нет, это уж слишком! Но любить врагов... как хочешь, но это невозможно. Скажу больше: по-моему, это
заслуживает презрения. И однако... я
не могла презирать тебя, напротив, я
полюбила и уважаю тебя, а ты... ты за
зло заплатила мне добром. Вот это-то
спутало все мои мысли и понятия!..
– Я не стою твоих похвал; вспомни
лучше великие примеры великодушия в
истории. Мало ли примеров прощения?..
– Да, но то герои!
– А отчего же нам всем не стараться быть героинями и героями? Едва ли
не больше героизма в том, чтобы победить свои дурные страсти и наклонности, чем храбро сражаться в какойнибудь битве. Ведь и это битва, только
нравственная – борьба добра со злом.
Тебе бы хотелось в порыве гнева отомстить врагу, – победи себя, прости
ему и отплати за зло добром.
– Да что же это будет за жизнь?
Всегда бороться с собою, мучить себя,
смирять себя... И для чего?
– Для исполнения человеческого
долга, для спокойствия совести, для
исполнения божеского закона. Разве
ты думаешь, что жизнь нам дана для
удовольствия и наслаждения?
– Я думала это когда-то, но теперь...
теперь многое прояснилось для меня. К
тому же я заметила, что, гоняясь всю
жизнь за удовольствиями и наслажде-
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ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ
ниями, я почти утратила возможность
наслаждаться. Ничто меня не веселит
– все приелось. Я любила наряды,
пиры, общество. Постепенно все это
обратилось в привычку, и я скучаю. Но
все-таки от этой скуки еще далеко до
желания мучить саму себя.
– Зачем же ты думаешь, что в
борьбе с собою человек мучается?
Надо крепко держаться известных
правил, не отступать от них ни за что
на свете; сначала это будет трудно, а
потом легко. И ты найдешь истинное
счастье во внутреннем спокойствии.
– Если судить по тебе, то ты, наверное, права. Я часто тебе удивляюсь.
Ты зависишь от меня и моего отца, ты
бедна, находишься далеко от родины
и семьи, а между тем твое лицо всегда
ясно, ты всегда довольна и кажешься
счастливою.
– У каждого свое горе, но я благодарю создавшего меня Бога. Когда я гляжу на других, то вижу, что Он был ко
мне милостив, что судьба моя завидна.
Я счастлива и благодарю Бога. Благодарю Бога за то, что на мою долю выпало
больше счастья, чем я заслуживаю. Но
все же я гораздо счастливее тебя.
– Почему? – уже без улыбки спросила Фабиола, одновременно удивленная и раздосадованная.
– Все очень просто. Ты богатая патрицианка, но знатность и богатство не
составили твоего счастья. Ты постоянно
скучаешь, и это понятно – ты одинока;
никто тебя не любит, и сама ты никого
по-настоящему не любишь, а когда же
было счастье на земле без любви?..
Фабиола покраснела. Гордость патрицианки проснулась, и она сказала
холодно и надменно:
– Я не прошу тебя сожалеть обо
мне; каждый сам себе судья. Но мы
ушли от предмета нашей беседы. Ты
сказала: отчего бы всем нам не быть героями и героинями? Но герои и героини
одарены особыми способностями. Весь
мир им удивляется, и когда они совершают подвиги, то мир им рукоплещет.
К тому же героические времена прошли. Теперь нет уже Тезеев и Геркулесов;
теперь нет уже гидр и минотавров...
– А по-моему, – ответила Сира, –
и до сих пор мир полон чудовищ более
страшных, чем гидры и минотавры. Разве не страшнее зависть, клевета, ложь,
жажда мести, алчность, жестокость?
Победить их, подавить в себе порочные
наклонности и развить свойства, им противоположные, – тоже подвиг, и за него
есть награда – сознание, что ты поступил, как велит предписанный нам долг.
– Кем? Когда?
– Зачем я буду говорить, кем и когда,
– ведь ты недоверчиво улыбаешься или
сердишься, когда я рассказываю тебе,
как мы живем. Ты не хочешь верить, что
человеку указан путь, по которому он
должен идти. Строки, которые смутили
и удивили тебя, но которых ты все-таки
не поняла, взяты из нашего учения. Любить бедных, делать добро ненавидящим
нас – это те истины, которые легли в
основание нашего братства.
Фабиола не стала продолжать разговор. Ей вдруг захотелось зажмурить
глаза, как будто яркий свет ослепил ее.
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