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Окончание на 5-й стр.

В чистом поле величаво
Посреди бескрайней степи 
Крест стоял,
как страж безмолвный,
Седовлас и боголепен.
Сколько же метелей снежных,
Ливней, гроз,
ветров свирепых
Он встречал могучей грудью,
Хоть и был уж лет почтенных?
Сколько путников в молитве,
Свои головы склоняя,
Получали утешенье 
У подножья великана?
Много видел, слышал много
Этот крест – немой свидетель.
Помогал людским он душам
Зло менять на добродетель.
И теперь средь богомольцев 
Он нашел приют желанный:
Доживать свой век он станет
Средь молитвы непрестанной. 

Эти строки родились после 
того, как мы впервые увидели 
древний деревянный крест вну-
шительного размера в храме 
Марии Египетской и услышали 
из уст батюшки Сергия Барано-
ва, духовника Иверского мона-
стыря, историю о его появлении 
в обители:

– О том, что в наших бескрай-
них полях уже много десятиле-
тий стоит одинокий крест, лет 
пять тому назад мне сообщили 
знакомые. Рассказали, что это 
место находится за Гаем, где-то 
между дорогами на Ириклу и на 

Башкирию. Не очень далеко от 
него проходит и так называемая 
«Царская дорога». Мы тогда 
даже съездили со знакомыми в 
степь на место его расположе-
ния, посмотрели. Конечно, крест 
был уже в ветхом состоянии, но 
все же величественно возвы-
шался над полями. 

Шло время, и я однажды вер-
нулся мысленно к той поездке. 
Спросил у людей, мне сказали, что 
крест вроде бы даже упал уже…

И вот в этом году, Великим 
постом, я служил на Благове-
щение Литургию и вдруг вновь 
вспомнил про него. После бо-
гослужения вышел и матуш-
ке Ксении, игумении, говорю: 
«Бери молодежь, всех наших 
помощниц, сейчас поедем». 
Она спрашивает: «Куда?» «Сей-
час, – говорю, – увидишь». 

Поехали. А вокруг степь, поля 
бескрайние. Как же найти в чи-
стом поле крест, который уже 
упал? Сложно ведь. Тем более я 
сам не знал точного местополо-
жения. Стали в ряд, растянулись 
цепочкой, так цепью с послуш-
ницами и пошли по степным 
просторам.

Одно поле прошли – нет ни-
чего. Второе поле идем, идем… 
И вдруг увидели: вот он, крест, 
прямо по ходу движения стоит! 
Добрались до него. А он, стари-
чок такой, уже слегка согнутый, 
из последних сил держится. 
Мы помолились возле креста и 
решили его забрать. Было оче-
видно, что, если его оставить, 
он упадет и просто сгниет на 
этом месте. 

В Орском Иверском монастыре появился 
деревянный крест. Крест необычный – ста-
ринный, простоявший в Оренбургской степи 
более ста лет. Теперь он водружен посреди 
храма во имя святой преподобной Марии 
Египетской и даже стал своеобразным цен-
тром всего монастырского комплекса.

- слово о вереЖИЗНЬво Христе
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Преподаватели «Основ православной культуры»
пять дней проходили обучение на курсах
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В рамках двустороннего сотрудничества 
отдела религиозного образования и катехи-
зации Орской епархии с Министерством об-
разования Оренбургской области в епархии 
прошли курсы повышения квалификации 
для учителей восточного Оренбуржья по до-
полнительной профессиональной программе 
«Актуальные вопросы преподавания основ 
православной культуры в рамках ОРКСЭ»

В пятидневных курсах приняли участие 43 

филологических наук; епископ Орский и Гайский 
Ириней, кандидат богословия; протоиерей Алек-
сандр Куцов, кандидат богословия; протоиерей 
Вячеслав Кочкин, священники Максим Бражни-
ков и Максим Малюта. Они преподали краткий 
обзорный курс в области догматического бого-
словия, литургического богословия, библеистики, 
нравственного богословия и истории РПЦ. Для 
учителей были организованы экскурсии в кафе-
дральный Свято-Георгиевский собор, Православ-
ную гимназию, Иверский монастырь.

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
ОРСК. 3 мая освящением водо-

святной часовни закончены ра-
боты по обустройству храмового 
комплекса в честь иконы Божией 
Матери «Избавительница» в по-
селке Никель.

По окончании Божественной ли-
тургии в день празднования иконы 
Божией Матери «Живоносный Ис-
точник» епископ Орский и Гайский  
Ириней в сослужении духовенства 
освятил новосооруженную водосвят-
ную часовню в честь Почаевской 
иконы Божией Матери. На торжестве 
присутствовали жители поселка Ни-
кель, прихожане и гости храма.

После освящения правящий 
архиерей поблагодарил настояте-
ля храма иерея Игоря Гогалюка и 
его помощников за труды на благо 
Церкви Христовой. Преосвящен-
нейший владыка отметил: «Здесь 
совсем недавно был пустырь, а се-
годня, освящая часовню, можно ви-
деть и свидетельствовать о том, что 

работы в храме и на его территории 
завершены. Есть храм, трапезная, 
воскресная школа, часовня. Отец 
Игорь, выражаю благодарность Вам 
за то, что смогли объединить вокруг 
себя людей, которые стали Вашими 
помощниками в этом храме». Вла-
дыка Ириней пожелал настоятелю 
храма, труженикам и его прихожа-
нам крепкого здравия и помощи Бо-
жией в благих делах.

педагога. Слушатели кратко 
ознакомились как с богослов-
скими дисциплинами, так и с 
методико-практическими реко-
мендациями и предписаниями, 
касающимися преподавания 
модуля ОПК в светских общеоб-
разовательных школах.

Перед педагогами выступи-
ли Анастасия Воронова и Евге-
ния Воропаева, преподаватели 
ОГПУ, кандидаты педагогиче-
ских и философских наук, доцен-
ты; Михаил Кильдяшов, кандидат 

Дела милосердия
всегда богоугодны

В пасхальные дни христиане, де-
лясь своей радостью с близкими, со-
вершали дела милосердия.

В Покровском храме (б/монастыря) 
провели благотворительный базар, а 
собранные средства вручили многодет-
ной семье Шаповаловых. Воспитанники 
воскресной школы во главе с Преос-
вященнейшим Иринеем посетили дом-
интернат для престарелых и инвалидов 
«Надежда», выступили с концертной 
программой и вручили жителям сладкие 
подарки и крашеные яйца.

Добровольцы сестричества милосер-
дия во имя блж. Ксении Петербургской, 
действующего при кафедральном соборе 
г. Орска, посетили своих подопечных (при-
хожан разных храмов города), вручили го-
стинцы, узнали, какая нужна помощь.

Молодёжный актив епархии под-
готовил праздничное представление и 
пасхальные подарки для людей с огра-
ниченными возможностями из «Центра 
адаптивного спорта» г. Орска.

Представители епархиального отдела 
по взаимодействию с Вооруженными си-
лами и правоохранительными органами 
посетили военный госпиталь Ясного, по-
здравили сотрудников и находящихся на 
лечении военных, вручили солдатам по-
дарки и освященные куличи и яйца.

Представители епархиального отде-
ла по церковной благотворительности и 
социальному служению вместе с ансам-
блем «Аккорд» побывали с праздничны-
ми концертами в обществе слабовидящих 
людей, а также в центре социального об-
служивания населения «Заря» г. Орска.

Строительство Паломнического
центра идет полным ходом

КУВАНДЫК. 12 мая в приходе Покрова Пресвятой Богоро-
дицы состоялась благотворительная ярмарка.

Несколько лет приход ведет строительство воскресной школы. В 
прошлом году удалось возвести стены, покрыть крышу и провести 
электричество, но работы еще очень много. Директор школы Ма-
рина Кожухова предложила провести благотворительную ярмарку 
для привлечения средств. Идея была поддержана. В воскресный 
день во дворе храма поставили столы. Прихожане принесли со-
ленья, варенье, мед, выпечку, игрушки, цветы, рассаду, поделки, 
вязаные вещи. Ярмарка проходила бойко, все очень ждут оконча-
ния строительства и поэтому с радостью приносили пожертвова-
ния, покупая свежие продукты, саженцы и другие нужные вещи.

Благотворительная ярмарка
ускорит стройку школы

Настоятель храма протоиерей Симеон Антипов сказал: «Когда 
закончится строительство, разобьем сад, огород, обязательно ор-
ганизуем кухню, где дети будут учиться готовить. Из выращенных 
плодов дети научатся делать заготовки на зиму – это пойдет и на 
трапезу, и каждый сможет унести домой свой консервированный 
компот, чтобы угостить родителей. В здании воскресной школы 
выделим место для занятий спортом: штангой, гирями, легкой ат-
летикой. Чтобы летом школа не простаивала, организуем летний 
лагерь. У нас есть главное – это хороший преподавательский со-
став, очень опытные учителя, всю жизнь посвятившие детям».

Милостью Божией удалось собрать некоторое количество 
средств, многие жертвовали на это благое дело с радостью. Прихо-
жане верят, что в новом учебном году школа распахнет свои двери.

ОРСК. По благословению Преосвященнейшего Иринея, 
епископа Орского и Гайского, начаты работы по строи-
тельству нового комплекса женского Иверского монасты-
ря – Паломнического центра.

Напомним читателям, что 8 апреля текущего года на тер-
ритории, расположенной неподалеку от женской обители, на-
чали возводить уникальный объект, каких нет во всем Орен-
буржье.

Проектные работы были доверены Научно-производствен-
ному предприятию «РОНО» (г. Оренбург), одному из лучших в 
своей отрасли. По его проектам построены многие церковные 
сооружения Оренбургской области.  

На днях духовник обители протоиерей Сергий Баранов 
вернулся из поездки в Испанию, где общался с благотворите-
лем этой стройки. Утвержден график работ, согласно которо-
му к началу зимнего периода корпус Паломнического центра   
будет поставлен под крышу. 

Уже заложен фундамент и начали возводить стены. Сей-
час заливается монолитная плита под строительство на этой 
площадке Троицкого собора. В начале июня планируется тор-
жественная закладка собора. Батюшка просит всех молиться 
о помощи Божией.

Построена и освящена 
водосвятная часовня
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Пасха – главный христи-
анский праздник. Сердца ве-
рующих людей в эти дни по-
особенному переполнены 
радостью о Воскресшем Хри-
сте, и этой радостью хочется по-
делиться с окружающими.

В Орске состоялся празднич-
ный концерт «Орские пасхальные 
встречи». Над концертной програм-
мой работали епархиальный и Ор-
ский городской женсоветы. Нача-
лось мероприятие с выставки работ 
лучших многодетных семей – «Се-
мейные традиции», а в рамках ма-
рафона «От сердца к сердцу» была 
организована благотворительная 
выставка-ярмарка, на которой 
можно было приобрести изделия 

ручной работы на пасхальную тему 
(пряники, куличи, куклы, свечи и 
т.д.); также прошли мастер-классы: 
роспись пасхальных яиц, украше-
ние пасхального стола; были про-
ведены традиционные пасхальные 
игры. Затем состоялся прекрасный 
концерт, где выступили воспитан-
ники воскресных школ и городских 
творческих коллективов.

Информация для рубрики «Епархиальная жизнь» подготовлена Ксенией Хохловой, Татьяной Курушкиной, Ольгой Шубниковой, Ольгой Звонаревой, Ириной Алегиной.
Фото Ксении Хохловой, Виктора Базилевского, Веры Павлюкович, Юлии Притулы, Татьяны Курушкиной, Сергея Квицинского, ООО «НОКС».

12 мая, День святых жен-
мироносиц, стал добрым и ра-
достным праздником.

НОВОТРОИЦК. На базе Ново-
троицкого филиала МИСиС со-
стоялся традиционный епархиаль-
ный конкурс «А ну-ка, девушки!» 
В конкурсной программе приняли 
участие десять команд: из воскрес-
ных школ Орска, Новотроицка, Гая, 
Медногорска, общеобразователь-
ной школы № 23 Новотроицка и 
МИСиС.

Каждую команду можно было 
отличить по ярким индивидуаль-
ным нарядам. Участницы конкур-
са интересно представили свои 
команды, подготовили необычные 
поздравления с праздниками, 
продемонстрировали гостям на-
ряды из «Бабушкиного сундучка», 
соревновались в спортивном и 
кулинарном конкурсах, показали 

мастерство плетения кос в кон-
курсе «Юный парикмахер». Юные 
художницы на глазах у зрителей 
создавали неповторимые пейзажи 
по теме прочитанного ведущими 
стихотворения. Девушки проявили 
эрудицию, находчивость, творче-
ские способности и умение рабо-
тать в команде.

Конкурс подарил присутствую-
щим истинное удовольствие. Каж-
дая из команд получила грамоту за 
победу в различных номинациях. 
Организаторы были награждены 
архиерейскими грамотами.

КУВАНДЫК. В приходе По-
кровского храма уже традиционно 
в День жен-мироносиц мужчины 
приглашают прихожанок отдохнуть 
на природе около озера. Дружным 
коллективом все от мала до велика 
гуляли, играли в подвижные игры, 
готовили еду. А вечером у костра 
делились воспоминаниями об 

истории храма и пели песни.
ГАЙ. Воспитанники воскресной 

группы Петропавловского храма 
вручили прихожанкам подарки, 
сделанные своими руками. Со-
стоялась праздничная трапеза. В 
дружной обстановке женщины ис-
полняли песни и стихи. Затем при-
хожанки храма посетили на дому 

двенадцать женщин пожилого воз-
раста, праздничным тропарём и 
подарками поздравили бабушек с 
православным женским днём.

В приходе св. Иоанна Крон-
штадтского также подготовили для 
женщин концерт, цветы и чаепитие.

ОРСК. Учащиеся воскресной 
школы Пантелеимоновского хра-

ма, поздравляя мам, бабушек и пе-
дагогов, исполняли песни, стихот-
ворения, сценки про материнскую 
любовь, доброту и заботу, а затем 
дарили нарисованные своими ру-
ками картины. 

Во многих приходах епархии в 
этот день женщинам-прихожанкам 
преподносили цветы.

Светлое Христово Воскресение 
отмечали во всех приходах Орской 
епархии. Воспитанники воскрес-
ных школ и групп совместно с пре-
подавателями и родителями под-
готовили к празднику прекрасные 
творческие программы: ребята ис-
полняли пасхальные стихи и песни, 
танцевали, играли на музыкальных 
инструментах, показывали зрите-

лям небольшие инсценировки и 
костюмированные спектакли, дети 
и взрослые вместе участвовали 
в викторинах, мастер-классах, 
интеллектуальных и подвижных 

играх. Во многих приходах были 
организованы выставки пасхаль-
ных рисунков, поделок и даже ку-
линарных изделий. Детям вручали 
пасхальные подарки.

Подражая подвигу святых жен, учимся
любить, прощать и сострадать

Радостью о Воскресшем Христе 
делились повсеместно



Русский педагог, писатель, основоположник научной педа-
гогики в России К. Ушинский о воспитании и педагогике:
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– Вы считаете, что для мате-
риального благополучия госу-
дарства важны не только зна-
ния экономики, но и истории?

– Я выступаю за то, чтобы 
решения принимались колле-
гиально специалистами, среди 
которых должны быть и истори-
ки. Особенно, если это касается 
установления тех или иных об-
щегосударственных праздников.

Например, неоднократно про-
водили соцопросы о 12 июня и 
4 ноября. Многие не знают, что 
это за даты и какие же празд-
ники отмечает вся страна. Тог-
да можно ли назвать праздники 
всеобщими и объединяющими? 
Если в 1991 году по данным ав-
торитетного исследовательско-
го агентства «Левада-центр» 
12 июня ассоциировали с Днем 
России (коим эта дата офици-
ально и является) 65 % респон-
дентов, то в 2016 году – уже 29 
%. Почти так же дело обстоит и 
с Днем народного единства. В 
2009 году проводился опрос. Во-
прос был сформулирован так: 
«Что за праздник отмечается в 
России 4 ноября?» Более трети 
опрошенных затруднились с от-
ветом! Около половины ответи-
ли, что будут отмечать День на-
родного единства, и примерно 
6% сказали, что 4 ноября – день 
Казанской иконы Божией Мате-
ри. Чуть более 10 % населения 
считают, что в ноябре страна от-
мечает годовщину Октябрьской 
революции. Если многие люди 
не помнят и не придают значения 
этим датам, то они и не стали для 
них близкими, а значит и празд-
ничными.

Обращаясь к теме дня един-
ства, специалисты нередко пред-
лагают определить другую дату, 
которая объединила бы наше об-
щество. Ведь в XVII веке не все 
нынешние народы России вхо-
дили в ее состав. А Польша, при 
всем уважении к этой стране, 
не самая сильная держава, по-
беде над которой можно так ра-
доваться. Есть в истории России 
другие даты, которые могли бы 
претендовать на День народного 
единства. То же справедливо и 

для других подобных ситуаций: 
прислушиваться к мнению экс-
пертов очень важно, ведь в итоге 
мы стремимся к общественному 
единству, стабильности, и раз-
ве это не существенный фактор 
благополучия государства?

– Да, конечно. 
Но чтобы у нас 
были эксперты 
в будущем, уже 
сейчас нужно 
уделять особое 
внимание каче-
ству знаний сту-
дентов. На что 
Вы обращаете 
внимание при от-
ветах учащихся?

– Молодой 
человек должен 
уметь четко и вни-
мательно изла-
гать свои мысли, 
не употреблять 
«слова-парази-
ты», такие как 
«ну», «да», «э».

От учащихся 
семинарии тре-
бую отказа от «дежурных фраз»: 
«святые отцы сказали» или «по 
этому вопросу наша Церковь 
учит так». Для них подобное не-
допустимо – будущие священ-
нослужители обязаны корректно 
цитировать святого отца, дать 
ссылку на книгу и объяснить, по 
какой причине он говорил имен-
но так. Церковь высказывает 
свое мнение только на Вселен-
ских Соборах, на которых форми-
ровались догмы православного 
вероучения. По другим вопросам 
выражает мнение не Церковь, а 
конкретно тот или иной ее пред-
ставитель. Существует позиция 
того или иного богослова, кото-
рая не должна противоречить 
православной традиции.

От имени Церкви мы имеем 
право говорить, излагая Символ 
веры. В нем содержится наша 
догматика, с которой действи-
тельно согласна вся Церковь. Эти 
истины утверждались на Вселен-
ских Соборах. В иных случаях 
имеют место мнения и рассужде-
ния конкретных людей, имена ко-
торых священник должен знать.

– Владыка, поясните, пожа-
луйста, подробнее: что такое 
– догмат?

– Догмат – это непререкаемая 
истина, переданная верующим 
через Священное Писание, вы-
раженная соборным мнением 
Церкви. Один из современных 

богословов – 
диакон Андрей 
Кураев – гово-
рит, что «догмат 
стоит на страже 
Евангелия». Как 
это может быть? 
Вот пример: одни 
люди ссылаются 
на Библию и го-
ворят о Христе, 
что Он только 
Бог, и не видят 
Его человече-
ства; другие так-
же читают Свя-
щенное Писание, 
но в личности 
Иисуса Христа 
видят Сына Че-
ловеческого, не 
замечая в Нем 
Бога… Споры 

могут быть бесконечными. Дог-
мат же ставит в них точку, чётко 
определяя, помогая человеку 
глубже вникать в смысл Писания 
и видеть во Христе Богочелове-
ка – истинного Бога и истинного 
Человека.

– Если всё так строго, то име-
ют ли право богословы диску-
тировать между собой по тем 
или иным вопросам? Ведь по-
рой складывается впечатление, 
что Церковь – это система за-
претов, и подобное просто не-
возможно.

– Да, если сегодня спросить 
людей о Церкви, то многие ска-
жут, что Церковь – это система 
запретов. А кто-то добавит, что 
в ней никак нельзя спорить и во 
всем нужно только соглашаться, 
не имея собственного мнения. Но 
это не совсем справедливо.

В истории Церкви возникали 
богословские споры даже в пер-
вые века христианства, о чем 
свидетельствует еще апостол 
Павел, говоря, что «надлежит 
быть и разногласиям между вами, 

– Жаль, что теперь Церковь 
нередко воспринимают как часть 
некоего официоза. Это удаляет 
людей от нее. Однако это неспра-
ведливо. Церковь не имеет вли-
яния на светскую власть, также 
и государство не вмешивается в 
вопросы церковного управления. 
Разве считаются с мнением пред-
ставителей Церкви при назначе-
нии кого-либо на высокопостав-
ленную должность? Ни мы никому 
ничего не навязываем, ни нам.

Да, сегодня мы видим, что 
развивается церковно-государ-
ственный диалог, часто он весьма 
плодотворен. Однако рамки этого 
диалога четко определены обе-
ими сторонами. Так, в Основах 
социальной концепции Русской 
Православной Церкви говорит-
ся, что «во взаимоотношениях 
между Церковью и государством 
должно учитываться различие их 
природ… Целью Церкви является 
вечное спасение людей, цель госу-
дарства заключается в их земном 
благополучии». В своих отноше-
ниях с государством мы вежливо, 
но твердо настаиваем на равен-
стве, обоюдном уважении.

– Ваше Преосвященство, 
благодарю за содержательную 
и интересную беседу.

– И я благодарю всех за свя-
тые молитвы и помощь, кото-
рую оказывают нашей Церкви и 
лично мне.

Беседовала
Светлана МАРКОВА

Фото Даниила КАМЕНЕВА

дабы открылись между вами ис-
кусные» (1 Кор. 11:19). Ученые в 
своем кругу обсуждают какие-то 
проблемы, спорят, и это вполне 
нормально. Так и в богословских 
кругах люди часто собираются 
на беседы, рассуждают и диску-
тируют на разные темы. Многие 
вопросы пастырской практики 
священнослужители и богословы 
решают по-разному.

Люди часто смотрят, как по-
ступает священник, которому они 
доверяют, к которому многие при-
ходят на Исповедь и за советом, 
как он учит. Для них его мнение 
порой становится взглядом Церк-
ви. Но нужно помнить, что любой 
священник, богослов или просто 
мирянин может в чем-то ошибать-
ся. Это допустимо. Мы не имеем 
права ошибаться только в том, что 
касается догматического учения 
Церкви, излагая Символ веры и 
его толкование. Если искажаются 
эти основные положения вероуче-
ния – имеет место ересь.

– Еще о современной жиз-
ни Церкви: многих, особенно 
молодых людей, интересует 
вопрос о ее нынешнем поло-
жении в нашей стране. Церковь 
сегодня – помощница государ-
ственной власти?

Епископ Орский и Гайский Ириней
об опыте преподавания в высшей школе

Епископ Орский и Гай-
ский Ириней, канди-
дат богословия, ведет 
преподавательскую 
деятельность в духов-
ных и светских высших 
и средних образова-
тельных учреждениях. 
Сегодня владыка от-
вечает на ряд вопросов 
о студенчестве, жизни 
Церкви и государства.

Молодой человек 
должен уметь четко 
и внимательно из-
лагать свои мысли. 
От учащихся семи-
нарии требую отказа 
от «дежурных фраз»: 
«святые отцы сказа-
ли» или «по этому во-
просу наша Церковь 
учит так». Будущие 
священнослужители 
обязаны корректно 
цитировать святого 
отца, дать ссылку на 
книгу и объяснить, по 
какой причине он го-
ворил именно так. 

• Педагогика – первое и высшее из искусств, потому что 
она стремится к выражению совершенства не на полотне, не в 
мраморе, а в самой природе человека.

• Для того чтобы воспитание могло создать для человека 
вторую природу, необходимо, чтобы идеи этого воспитания пе-
реходили в убеждения воспитанников, убеждения – в привычки.

• Дело воспитания такое важное и такое святое, именно 
святое дело. Здесь сеются семена благоденствия или не-
счастья миллионов соотечественников, здесь раскрывается 
завеса будущего нашей родины.

• Воспитание, скромное по наружности дело, в то же вре-
мя является одним из величайших дел истории, на котором 
зиждутся царства и живут целые поколения.

ВОСПИТАНИЕ – 
величайший вопрос
человеческого духа

«Важно „сеять“,
плоды будут…» 
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Надпись
на могильной плите

Сокрой в руке тепло земли,
завет мой в сердце сохрани:
я не дошёл, а ты дойди,
где я закончил, ты начни.
Земля с могилы – чернозём.
Поверь, мой друг, не весь я в нём.
Душа жива, хотя едва
приметна... Как взмах крыла –
кадила взмах.
Не весь я прах, не весь я прах.
В твоей молитве – жизнь моя:
молись Христу, молись, любя.

Торжество Креста

Созвучье струн души и неба,
всечеловеческий удел
и Лазарь, вышедший из склепа,
и музыка небесных сфер –
всё неслучайно, всё весомо,
и в плаче детском мудрость есть.
Душе до боли жизнь знакома,
а Жизнь возносится на Крест.

Крест видел тайну искупленья,
Крест был Любовью освящён.
Над ним – нетварное свеченье,
под ним – бескрайний небосклон.
Крест выше суеты немудрой.
Крест выше гимнов и словес.
Пойдём дорогой изумрудной
на свет Креста сквозь мёртвый лес.

Инок Всеволод (Филипьев)

Уже через несколько дней я взял по-
слушников из нашего монастыря, и вме-
сте поехали на полюшко. Планировали 
крест выкапывать. Но когда к нему по-
дошли, только тронули его, а он в наши 
руки так и стал сам падать. Подгнил 
потому что. Ведь простоял этот крест 
больше ста лет. Сейчас уже трудно 
определить: срубили его из лиственни-
цы или дуба, потому что весь он, бедо-
лага, изъеден ветрами и снегами.

Упал крест нам в руки – еле удержа-
ли его. Тяжеленный. В высоту – метров 
пять. И нам пришлось где-то с километр 
по полю его нести. До дороги донесли, 
а там уже в машину погрузили. Устали 
все. У меня после этого три дня все тело 
болело, как будто палками били, до того 
тяжелый.

Привезли крест в монастырь. Чуть 
нижнюю часть спилили и установили 
его в храме Марии Египетской. Он встал 
точно до потолка церкви. Пусть там те-
перь и стоит всегда, до скончания века.

– Батюшка, откуда же появился 
крест этот посреди бескрайних полей? 
Известно Вам что-нибудь? – спраши-
ваю отца Сергия.

– Гайчане рассказывали, что крест 
стоял здесь с дореволюционных вре-
мен. В годы царской России в том рай-
оне жила семья помещика. Он решил 
дать своему сыну хорошее образова-
ние и послал его на учебу в Оренбург. 
Тот ехал зимой на санях, но в степи на 

повозку напали голодные волки. За-
драли лошадь и парня загрызли. Вот 
помещик на месте гибели сына и по-
ставил этот большой деревянный па-
мятный крест, чтобы все проходящие 
мимо люди молились.

Удивительно, что, простояв целый 
век, крест уцелел даже в советские вре-
мена на нашей «красной» территории, в 
коммунистическом крае, в местах, где 
были разрушены почти все храмы и не 
оставалось священников. Тем более 
ближайший к этому месту крупный на-
селенный пункт – город Гай – в середи-
не прошлого столетия считался Всесо-
юзной ударной стройкой, где трудилось 
много молодежи, комсомольцев, комму-
нистов. Несмотря ни на что, даже в эти 
годы никто не решился тронуть главный 
символ христианства.

Мой дядя рассказывал, как, буду-
чи еще мальчиком, он в послевоенные 
годы ходил пешком из Калиновки в 
Камейкино. Дорога между этими села-
ми как раз проходила в том месте, где 
стоял крест. Он вспоминал, что всегда 
видел его, но обходил стороной. Ведь в 
советские времена, когда без Бога рос-
ли поколение за поколением, у людей 
появлялось много разных предрассуд-
ков и суеверий против всего церковно-
го, против крестов – особенно. 

А вообще, многие старожилы помнят 
этот возвышавшийся среди степи крест. 
В советские времена Оренбургские це-
линные поля стали перепахивать и засе-
вать зерном. Так вот трактористы и ком-

Окончание. Начало на 1-й стр.

КРЕСТ
нашел приют
желанный

байнеры, когда пахали, сеяли, собирали 
урожай, то всегда вокруг объезжали это 
место и сам крест не трогали. 

Никто не тронул. Так и стоял, крепил-
ся, пока мы не пришли. Пришли, а он 
сам в руки нам и отдался. Еще как-то 
символично получилось: когда мы при-
ехали за крестом, неподалеку в поле 
как раз стая журавлей подбирала про-
шлогодние пшеничные зерна, ходили, 
крыльями махали, будто прощались…

 Отец Сергий предполагает, что крест 
изначально был сделан в виде Голгофы. 
То есть вдоль креста с двух сторон рас-
полагались трость и копие, означающие 
копие воина и трость с губкой. Хотя со 
временем все сгнило, но на переклади-
не и сейчас видны четкие следы про-
пилов. На самом верху креста на все 
четыре стороны были сделаны, скорее 
всего из жести, киоты с иконками, сей-
час же там остались только железные 
треугольники, все остальное рассыпа-
лось от времени.

Когда крест привезли в монастырь, 
матушки с любовью украсили его, при-
крепив множество распятий, иконок 
Богородицы со Спасителем и разных 
святых.

«Каким-то чудом выстоял этот бо-
гатырь, – добавляет батюшка в завер-
шение разговора, – казалось бы, раз-
рушился сильно, ничего от него уже 
почти не осталось, а исходят от него не-
кая торжественность и величие… А на 
том месте в степи поставим железный 
крест, непременно поставим».

В се в жизни – милость, и 
все в жизни может быть 
радостью, если радост-
ным сердцем равно вос-

принимать то, что дается, и то, что 
отнимается. Нам часто думается, 
что радость бывает только от того, 
что мы получаем, – а какая бывает 
глубочайшая, ликующая радость 
от того, чего как будто мы лишены, 
но чем проявлена вдумчивая Бо-
жия забота.

Вспоминается слово одного под-
вижника; жил он в крайней нище-
те, в голоде и холоде, от которых 
содрогались те, кто его окружал. 
Жил он в оставленности, несмотря 
на то, что многим служил, но те, 
кому он служил, мало заботились 
о нем. И как-то один пришлец, при-
сутствовавший утром на его молит-
ве, в которой он благодарил Бога 
за бесконечные Его благодеяния, 
ему сказал: «Как можешь лгать ты 
перед лицом Божиим, как можешь 
ты Его благодарить за Его дары? 

Ничего же Он тебе не дал!..» И этот 
подвижник на него посмотрел и ска-
зал: «Не так ты жизнь понимаешь; 
ты думаешь о том, что у меня нет 
друзей, нет тепла, нет еды – ничего 
как будто нет. А я вижу вещи ина-
че: Господь вгляделся в мою душу 
и увидел, что не вырасту я в меру, 
к которой Он меня призвал, если не 
будет мне дано и голодать, и холо-
дать и одиночествовать. И дал Он 
мне с преизбытком и оставленность 
людьми, и лишение всего того, чего 
ищут люди: ты в этом видишь лише-
ние, а я – одаренность свою...»

Никто из нас в таких крайних 
обстоятельствах не живет, и мало 
кто из нас был бы способен такое 
пережить и спастись. Но каждый 
из нас постоянно жалуется, что он 
чего-то лишен: его обошли внима-
нием, дружбой, заботой, у него нет 
того, чего бы он хотел в физиче-
ском, в душевном, в общественном 
мире. Мы все время говорим о том, 
чего у нас нет, и никогда не заду-

мываемся над тем, что не лишил 
нас Господь, а одарил, освободив 
нас, дав нам возможность быть бо-
гатыми, но по-иному.

Подумайте над этим, потому 
что роптание, зависть и другие по-
добные чувства не только разру-
шают нашу душу, но напрасно ее 
разрушают, потому что и повода к 
этому нет, если бы только мы по-
нимали, как нас богато одаривает 
Господь и как Он нас ведет шаг за 
шагом от тленного к нетленному, 
от ложного обладания к подлинно-
му обогащению.

Помоги нам, Господь, понять, 
что все – милость, и все – богат-
ство, и тогда с Церковью муче-
ников и святых – простых, живых 
людей, сумевших, однако, видеть 
вещи, какими они есть, – мы смо-
жем вместе с ними благодарить 
за все Бога подлинно ликующим и 
благодарным сердцем.

Антоний,
митрополит СУРОЖСКИЙ

Все в жизни – милость
Два монаха, будучи побеждены блудной стра-

стью, ушли из монастыря и взяли женщин. После 
же стали говорить друг другу: «Что пользы для 
нас в том, что мы, оставив ангельский чин, пали 
и потом должны будем идти в огонь и мучение? 
Пойдем опять в обитель». Вернувшись назад, они 
просили отцов назначить им покаяние, исповедав 
то, что сделали. Старцы заключили их на год и обо-
им поровну давали хлеб и воду.

Когда истекло время покаяния, монахи вышли из 
заключения, и отцы увидели одного из них печаль-
ным и совершенно бледным, а другого – с веселым 
и светлым лицом. Подивились тому, ибо братья пре-
бывали в одинаковых условиях. Спросили тогда пе-
чального брата: «Какими мыслями ты был занят в 
своей келлии?» «Я думал, – отвечал он, – о том зле, 
которое я сделал, и о муке, в которую должен идти, 
и от страха прильпе кость моя плоти моей» (Пс. 101, 
6). Спросили они другого: «А ты о чем размышлял в 
своей келлии?» Тот отвечал: «Я благодарил Бога, что 
Он «исторг меня от нечистоты этого мира и от буду-
щего мучения, возвратил меня к этому ангельскому 
житию, и, помня о Боге, я радовался». Старцы ска-
зали: «Покаяние того и другого равно перед Богом».

Покаяние печалью и благодарением
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Продолжение следует.

Б 
ольшая часть Оренбург-
ского края, в том числе 
город Оренбург и все бли-
жайшие к нему линейные 
крепости, находилась в ве-

дении Казанской епархии. Только 
Сибирско-Зауральная часть Орен-
бургского края, или иначе г. Че-
лябинск и Троицк со всеми уезд-
ными церквями, принадлежали к 
Тобольской епархии.

В 1799 году по Высочайше ут-
вержденному 16 октября докладу 
Святейшего Синода в пределах 
Оренбургской губернии была уч-
реждена самостоятельная Орен-
бургская епархия. Выделена из 
Казанской и отчасти Вятской 
епархий. В состав епархии вошли 
города с уездами, или по прежне-
му названию округами: Оренбург, 
Стерлитамак, Уфа, Бирск, Мен-
зелинск, Бугульма, Бугуруслан, 
Бузулук, Сергиевск и Белебей, 
и затем — Челябинск, Троицк и 
Верхнеуральск. Местопребывание 
архиерея и консистории назначе-
но было не в губернском городе 
Оренбурге, а в центральном по 
местоположению в епархии, хотя и 
уездном, — Уфе.

С 21 марта 1859 года разделена 
на две самостоятельные епархии: 
Оренбургскую и отделённую от 
неё Уфимскую.

5 октября 2011 года из состава 
Оренбургской епархии были вы-
делены две части Оренбургской 
области, на территории которых 
были образованы самостоятель-
ные епархии:

Бузулукская епархия (в админи-
стративных границах Асекеевско-
го, Бугурусланского, Бузулукского, 
Грачевского, Илекского, Красног-
вардейского, Курманаевского, 
Первомайского, Северного, Соро-
чинского, Ташлинского и Тоцкого 
районов Оренбургской области);

Орская епархия (в администра-
тивных границах Адамовского, 
Гайского, Домбаровского, Квар-
кенского, Кувандыкского, Новоор-
ского, Светлинского и Ясненского 
районов, а также Новотроицкого и 
Орского муниципальных образо-
ваний Оренбургской области).

6 октября 2011 года в пределах 
Оренбургской области была обра-
зована Оренбургская митрополия, 
включающая в себя Бузулукскую, 
Оренбургскую и Орскую епархии. 
Главой митрополии определено 
быть Оренбургскому архиерею.

В церковно-администра-
тивном отношении Орен-
бургский край до XVIII века 
был подчинен по своим 
отдельным частям разным 
епархиальным центрам. 
И лишь в конце XVIII века 
Святейшим Правительству-
ющим Синодом Русской 
Православной Церкви была 
учреждена самостоятельная 
Оренбургская епархия.

К 220-летию со времени 
этого знаменательного со-
бытия предлагаем нашим 
читателям информацию о 
людях, которые на протя-
жении этих лет возглавляли 
Оренбургскую епархию.

Келембет Андрей Петрович родился в 
1745 или 1750 г. в местечке Чернухи Лу-
бенского полка. Из дворян, сын диакона. В 
13-летнем возрасте бежал из родительско-
го дома и, назвавшись сиротой, поступил в 
Киевскую духовную академию.

В 1777 г. принял монашеский постриг. По 
окончании академического курса при Киев-
ской духовной академии преподавал грече-
ский язык, риторику, философию. В 1791 
году назначен префектом Киевской духов-
ной академии. В годы преподавания нес 
послушание ризничего. Вел аскетическую 
и уединенную жизнь, все доходы раздавал 
бедным и нищим.

В 1793 г. был возведен в сан архимандри-
та Акатова монастыря Воронежской епар-
хии с назначением ректором Воронежской 
духовной семинарии. В 1796 г. перемещен в 
Новгородскую обитель Антония Римлянина 
с назначением ректором Новгородской ду-
ховной семинарии. С 1797 г. – архимандрит 
Новгородского Юрьева монастыря.

17 сентября 1799 г. был назначен, 6 ноя-
бря в Гатчине наречен, а 13 ноября хирото-
нисан во епископа Оренбургского и Уфим-
ского.

Его труды в Оренбургской епархии за-
служили высокую оценку первоприсутству-
ющего в Святейшем Синоде митрополита 
Санкт-Петербургского Амвросия (Подобе-
дова), перед которым за владыку Амвросия 
ходатайствовал епископ Старорусский Ев-
гений (Болховитинов).

25 мая 1806 г. владыка Амвросий был 
перемещен на Тобольскую кафедру с воз-
ведением в сан архиепископа. На новом 
месте он столкнулся с крайним упадком 
православного просвещения, принимал 
меры для борьбы с резко усилившимся вли-
янием ислама. По его инициативе на хан-
тыйский и мансийский языки был переве-
ден Новый Завет, не получивший, однако, 
одобрения духовной цензуры в Петербурге. 
Архиепископ особенно заботился о Тоболь-
ской духовной семинарии: построил для нее 
новый каменный корпус; открыл в Томском 
Алексиевском монастыре трехклассное ла-

тино-русское училище. В числе ректоров 
духовной семинарии, которым владыка ока-
зывал особое покровительство, был буду-
щий Киевский митрополит Филарет (Амфи-
театров). Посетивший в 1821 г. Тобольскую 
духовную семинарию М.Сперанский дал 
исключительно благоприятный отзыв о ней.

В 1821 г. владыка подал прошение об от-
ставке по болезни, но Святейшим Синодом 
был оставлен на кафедре. Однако в 1822 г. 
по собственной просьбе архиепископ был 
уволен на покой во Мгарский Преображен-
ский монастырь, где скончался 4 июля 1825 г.

АМВРОСИЙ (КЕЛЕМБЕТ)
архиепископ

Тобольский и Сибирский
13 ноября 1799 - 25 мая 1806

АВГУСТИН (САХАРОВ)
епископ

Оренбургский и Уфимский
10 июня 1806 - 6 января 1819

Сахаров Михаил Степанович родился 
18 октября 1768 г. в с. Зверинцы Ростов-
ского уезда Ярославской губернии в семье 
священника. Обучался в Ярославской ду-
ховной семинарии и Александро-Невской 
главной семинарии (впосл. Академия) 
Санкт-Петербурга. С 1792 г. преподавал в 
Ярославской духовной семинарии Священ-
ное Писание, пиитику, греческий язык и др. 
дисциплины. С 1797 г. стал преподавателем 
церковного красноречия и греческого языка 
в Александро-Невской семинарии.

В 1797 г. пострижен в монашество. В 
1798 г. возведен в сан архимандрита, на-
значен настоятелем Толгского монастыря 
и определен ректором Ярославской духов-
ной семинарии. Профессор богословия. 
Исправлял должность члена Ярославской 
духовной консистории и благочинного над 
монастырями Ярославской епархии.

С 1800 г. – ректор Рязанской духовной 
семинарии и настоятель Троицкого мона-
стыря Рязанской епархии. В 1803 г. назна-
чен настоятелем Антониево-Сийского мо-
настыря. В 1804 г. перемещен настоятелем 
в Троице-Сергиеву пустынь.

25 мая 1806 г. был наречен, а 10 июня 
того же года хиротонисан во епископа 
Оренбургского и Уфимского.

За время управления епархией поставил 
216 священнослужителей, при нем было 
построено 46 церквей, здание семинарии, 
консистории (вместо ранее сгоревших), 

восстановлены и приведены в порядок 
консисторские дела, значительно увеличен 
фонд семинарской библиотеки.

В 1810 г. Святейший Синод, разбирая 
его доносы на ректора ДС Филарета (Ам-
фитеатрова), нашел управление его тягост-
ным для епархии и предложил ему впредь 
окормлять паству без отягощения ее судеб-
ными преследованиями по маловажным 
предметам. В 1819 г. епископ Августин ис-
просил увольнение на покой.

Скончался 1 января 1842 г. Погребен в 
соборной церкви Варницкого монастыря в 
приделе преподобного Сергия.

После кончины Преосвященного Авгу-
стина по его завещанию большая библи-
отека его была передана в Ярославскую и 
Уфимскую семинарии и С.-Петербургскую 
духовную академию, а небогатое имение – 
бедным родственникам. Любопытен один из 
пунктов его завещания, в котором он сделал 
распоряжение о том, как совершить погре-
бение. «Поелику душа моя, – говорится в за-
вещании, – при содействии всемогущества 
Христова сохранена мною от всякой блуд-
ной скверны и нечистоты, то по смерти моей 
не обмывать моего тела, положить его в 
приготовленный мною гроб, совершить над 
телом священническое погребение и, за-
рывши гроб, предать мое тело погребению".

Как личность Преосвященный Августин 
казался до крайности своеобразным, даже 
как бы юродивым во Христе. Одевался он в 
простую шерстяную рясу и такой же подряс-
ник; подпоясывался простым мужицким ку-
шаком; ездил всегда, даже в торжественные 
дни, к обедне в простой извозчичьей кибитке. 
Пищу употреблял самую простую и требовал 
простоты в убранстве самого стола. Посещая 
в редких случаях знакомых, не любил и не 
принимал от них никаких угощений. Отправ-
ляясь в гости, он заставлял своего келейника 
брать с собою сваренный кофе и им в гостях 
угощался сам и угощал хозяев дома.

В его характере преобладали сильная 
воля, настойчивость, прямолинейность, 
стремительность. Очень строго он относил-
ся к порокам духовенства, особенно к пьян-
ству. Поэтому о нем сложилось мнение, как 
о человеке строгом, суровом и даже будто 
ничем не умолимом. Однако духовенство 
не питало к архиерею какой-либо неприяз-
ни. Наоборот, видя в нем аскета и подвиж-
ника, совершавшего жизнь в непрерывных 
упражнениях поста, молитвы и трудолюбия, 
духовенство относилось к нему не со стра-
хом, а с благоговением.

Преосвященный Августин неоднократ-
но имел разного рода видения и сновиде-
ния, которым придавал большое значение 
в смысле предчувствия и предуказаний. В 
память таких видений он заказывал делать 
небольшие иконы и панагии, которых оста-
лось после него более двенадцати.

Он обладал даром прозорливости, пред-
рек открытие самостоятельной епископ-
ской кафедры в г. Оренбурге. 12 октября 
1812 года, в тот самый день, когда армия 
Наполеона с позором оставляла Москву, 
Преосвященный Августин явился в кафе-
дральный собор и отслужил торжествен-
ный благодарственный молебен по поводу 
избавления отечества от неприятеля. Все 
сочли его поступок по меньшей мере стран-
ным, а некоторые подумали, что он впал в 
ненормальное состояние, но дальнейшие 
события подтвердили его правоту.

Не чужд был преосв. Августин честолю-
бия, гордости и высокомерия, что служило 
поводом к ссорам с гражданскими властя-
ми. Чувство гордости заставляло его вести 
себя так, чтобы никому не одолжаться. В об-
щем, это была натура стремительная, веч-
но чего-то ищущая, мало удовлетворенная 
и плохо уравновешенная. Поэтому жизнь 
его была исполнена душевного трагизма.

Преобладающей склонностью у Пре-
освященного Августина была любовь к на-
уке. По приезде в Оренбург он занимался 
составлением «Хрестоматии из латинских 
языков». Позже написал «Полный систе-
матический свод духовных законов Право-
славной Церкви» в 15 томах (не был издан). 
Является автором многочисленных трудов 
и публикаций.

АРХИЕРЕИ
Оренбургской епархии
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В 
первый раз я увидела ее в авгу-
сте, на традиционной встрече. Но 
было столько людей, вокруг мно-
го нового, что и разглядеть свою 
учительницу толком не успела, ну 

только в общих чертах: среднего возраста, с 
тихим голосом и красивыми голубыми гла-
зами. На эти глаза я потом обратила особое 
внимание. Смотрят на тебя строго, а пригля-
дишься   – там, в глубине их,   любовь. 

Именно это слово – любовь, было ключе-
вым в душе моей Раисы Ивановны. 

Училась я хорошо, много читала, не люби-
ла озорничать. Только задачки не особо дава-
лись. Помню, злилась на себя, на Раису Ива-

любит, любит она тебя, не бойся!
Раиса Ивановна с добром и понима-

нием относилась ко всем ребятам: и к 
отличникам, и к двоечникам, и к тихо-
ням, и к непоседам. Были такие, у кого 
ни читать, ни писать не получалось. Да 
их, наверное, и жальче было. Смеяться 
над такими ребятами не разрешала, а 
наоборот, учила, как им помочь. Так и 
вышла я из школы с ее заветом: «Помо-
ги, если сможешь», «Пойми другого». 

Семья. Дети. Иногда слышала от нее приветы. 
И вот однажды, на Рождество, увидела ее 

на службе в Покровском храме. Для меня это 
была не просто встреча учителя и ученицы, 
но уже двух женщин, объединенных одной 
верой. Как бы оправдываясь, Раиса Ива-
новна заговорила: «Ведь раньше нас учили, 
что главное – коммунизм, идеология. И я в 
это верила, и вас этому учила». Да я пони-
маю, время было такое. Но как- то эти слова 
о революциях и вождях позабылись. А пом-
нились: «Помоги, если сможешь», «Пойми 
другого», «Нет ничего сильнее любви». 

Это и был ее главный подвиг: учить чело-
вечности, умению любить. Сейчас я это от-
четливо поняла. 

Потом ее долго не видела. Пыталась 
найти – безуспешно. Говорили соседи, что 
собрала вещи и уехала из города. Оказы-
вается, случилась целая череда несчастий: 
изгнание, потеря близких, тяжелая болезнь, 
ампутация ноги. Вот такое испытание дала 
ей в немолодом возрасте жизнь. 

Вернулась домой. Забытая государством, 
брошенная родней, пытается выжить. Но го-
лос ее по- прежнему спокоен и тих. Глаза по- 
прежнему небесно- голубого цвета, а в них 
мольба: «Любите, жалейте друг друга». 

Я благодарна судьбе, что у истоков моей 
жизни была именно она, моя Раиса Иванов-
на. Первый учитель приобрел со мной осо-
бое духовное родство. Это делает добрыми 
и приятными воспоминания, оставляет в 
душе радость.

Людмила ЧУЛКОВА

Учитель прикасается к вечности

К аждому даны свои та-
ланты. Каждого Господь 
спросит: «Почему ты не 
сделал того, что должен 

был сделать?». Задача каждого 
в своей жизни раскрыть и умно-
жить талант, данный ему Богом. 
Обыкновенно говорят: «У меня 
нет никаких талантов», имея в 
виду талант ученых, художников, 
общественных деятелей... Но го-
раздо важнее таланты сердца, 
которыми Господь наделил каж-
дого человека, как, например, 
приветливость, чуткость, состра-
дательность. Раскрытие этих та-
лантов как природных свойств 
нашей души в наших руках: эти 
наши таланты, конечно, рас-
крываются лишь через живое 
общение с людьми. И поэтому 
мы должны научиться извлекать 
ценности своей души через бли-
зость к тем людям, с которыми 
нас поставил в жизни Господь. 
Мы вообще ведь соединены 
различными нитями друг с дру-
гом, и нам надо через эти нити 
создавать общность и единство 

Задача каждого в своей жизни раскрыть 
и умножить талант, данный ему Богом. 
Обыкновенно говорят: «У меня нет ника-
ких талантов», имея в виду талант ученых, 
художников, общественных деятелей...
Но гораздо важнее таланты сердца, кото-
рыми Господь наделил каждого человека.

между людьми есть нить, пере-
брошенная от земли к небу, к 
Богу, к Единящему центру. Един-
ство, исходящее от сердца одно-
го к сердцу другого, имеет в себе 
направление к единому центру 
– к Богу, ибо единение между 
людьми и есть жизнь, разделе-
ние же есть смерть. Единение 
между людьми несет нам благо, 
которое дает нам радость жизни.

В 
каждом сердце надо ис-
кать клад. Клады ищут 
часто, но не душевные, 
а надо искать душевный 

клад. Могут спросить: «Зачем?» 
Ответим: «Чтобы обогатиться».

Мы видим в людях только 
внешнее и берем от них внеш-
нее и не замечаем клада, лежа-
щего в каждом, не ищем этого 
клада. Надо искать талант серд-

злой человек из злого сокрови-
ща своего выносит злое» (Луки 
6:45). Доброта сердца есть дар 
Божий. Ее можно удесятерить, 
на доброте сердца легче по-
строить добродетель. Иоанн 
Златоуст говорит: «Не в том чу-
деса, что делаем великие дела, 
а чудо то, когда злой превра-
щется в доброго», – ибо тогда 
побеждаются уставы естества, 

совлекается ветхий человек и 
созидается новая тварь через 
борьбу с грехом. Борясь с гре-
хом, человек совершенствуется, 
т.е. становится тем, что его род-
нит с Богом. Человек, побеждая 
грех в себе, открывает этим луч-
шие стороны своей души, чем в 
то же время вскрывает и в дру-
гом человеке клад, о существо-
вании которого тот и сам даже 
не подозревает.

При грехе человек как бы 
боится другого человека, не 
ступает радостно по земле. Он 
думает про себя, как бы ему не 
встретиться с тем или иным че-
ловеком... Побеждая же грех, 
человек подходит легко к дру-
гому человеку и заражает его 
добром.

Когда мы пребываем в до-
бром общении с людьми, мы 
освящаемся искорками света, 
уносим с собой что-то неви-
димое, чем и живем. Господь 
посылает нас в мир, чтобы вы-
явить свои богатства. Если мы 
по крупинкам соберем открытое 
нам добро и свет, то и это уже 
будет много. Если будем соби-
рать крупинки света, то в этой 
атмосфере пропитаемся и сами 
светом, и тогда произойдет 
вспахивание нашего окаменев-
шего сердца.

Архиепископ Пражский
СЕРГИЙ (Королев)

в нашей жизни. 
Наша задача в 

жизни может быть 
сформулирована как 
искание общности в 
жизни с людьми, с ко-
торыми мы связаны. 
Больно сознавать, как 
много людей жалу-
ются на одиночество. 
Обособленность от 
других действительно 
угнетает человека, а 
единение, наоборот, 
дает бодрости, так 
как человек чувству-
ет, что он в мире не 
затерян. Единение 

ца – этот клад есть 
источник блага. Но 
как это сделать? 
Для этого нужны 
напряжение и труд. 
Без труда, говорят, 
и рыбку не вынешь 
из пруда. Если и ве-
ликие таланты, по-
лучив дар от Бога, 
должны трудиться. 
чтобы был соответ-
ствующий плод, то 
тем более это верно 
для обыкновенных 
людей.

Подходя к чело-
веку, будем вгляды-
ваться в его сердце, 
которое есть центр 
человека. Христос 
сказал, что все ис-
ходит из человече-
ского сердца: «До-
брый человек из 
доброго сокровища 
сердца своего вы-
носит доброе, а 

В каждом СЕРДЦЕ надо искать КЛАДЕРДЕРДЕ искатьКЛАДВ каждомС РДЦЕРДЦЕРД надо искать

Не стесняйтесь
своей доброты
Не стесняйтесь, друзья,
своей нежности,
Доброты не стесняйтесь своей.
Пусть и в сердце у вас, 
и во внешности
Больше солнечных будет лучей!
Улыбайтесь друг другу
приветливо.
Это так украшает ваш взгляд,
И ответить взаимно
вам вежливо
Будет каждый, по-моему, рад!

Антонина ОРЛОВА

Орский Иверский
монастырь проводил
«Конкурс добрых историй».

Предлагаем читателям
один из рассказов,
присланных на конкурс.

Раисе Ивановне досталось время пере-
мен: на дворе были 80- е. Нас еще торже-
ственно принимали в октябрята, потом в 
пионеры. И рассказы она нам читала о дет-
стве Володи Ульянова, и звездочки клеила 
на аккуратные тетрадки. Но ко всему этому 
обязательно добавляла: «Ребята, главное   – 
любите родных, своих друзей». 

Шли годы, я окончила школу, поступила 
в институт и лишь изредка встречала ее на 
улице. Кажется, постарела, стала еще ниже, 
но чистые голубые глаза также светились 
любовью. «Ты, Люда, люби людей, прощай 
их. Нет ничего сильнее любви». 

Потом я устроилась работать в школу.

новну – мол, почему 
«4» поставила? А она 
подзовет к себе, по-
смотрит внимательно, 
а ты голову опустишь, 
страшно, вдруг обо-
злится. Но нет! Глаза 
излучают спокой-
ствие и любовь. Да 

В

Именно любовь, – ни вера, 
ни догматика, ни мистика, ни 
аскетизм, ни пост, ни длинные 
моления не составляют ис-
тинного облика христианина. 
Все теряет силу, если не будет 
основного – любви к челове-
ку. Даже самое дорогое, что 
есть для христианина, – вечная 
жизнь – обусловливается тем, 
любил ли человек в жизни сво-
ей людей как братьев своих. 

Святитель ЛУКА
(Войно-Ясенецкий)

Самое дорогое
для христианина
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НИКОЛА

Побег
Помню, дедушка все рас-

сказывал, как святитель Ни-
колай его спас. Он все время 
ему молился. Очень Николу 
Угодника почитал и нам, бы-
вало, каждый раз наказывал. 
Дедушка мой воевал еще в 
первую Германскую. Его в 
одном из боев ранило, попал 
к германцам в плен. Отпра-
вили его в Австро-Венгрию, 
в лагерь для военнопленных. 
А в лагере, понятно, не мали-
на. Задумали они бежать, их 
было русских 26 человек. Все 
продумали, карту достали, до-
говорились уже даже в кото-
рый день побегут. Но один из 
них оказался предателем. Он 
начальству все про побег до-
нес, а наши никто про то не 
знали, что все уже про них 
известно. И вот, рассказывал 
дедушка, лежит он, значит, 
ночью пред побегом в бараке 
на нарах, никак не уснет. Об-
думывает, стало быть, еще раз 
– как побегут, да как чего. 
Другие давно спят, а он – ни 
в какую, ни в одном глазу – 
думает себе да думает.

Вдруг открывается дверь в 
барак. Заходит старичок такой 
– а там ведь охрана на улице, 
заперто все, собаки, – как он 
вошел? Волосы у него такие, 
борода седая, одежка вот как 
у священника в церкви, свер-
кает так. Точь-в-точь как на 
иконах пишут – святитель 
Николай! Прошел по рядам 
между нарами, помолился, пе-
рекрестил кого, но никто его 
не видит – все спят. Подошел 
к деду, а тот лежит, и будто 
ему ни к чему – будто так 
и должно быть, что святитель 
Николай. Подходит, значит, к 
деду и говорит: 

– Что, Николай, бежать 
собрались?

– Да, – дед говорит. – 
Собрались!

– А у вас ведь один есть 
предатель, знаешь ты про 
то? – И имя назвал. – Все 
ведь про вас уже доложено.

Дед смутился, молчит.
– Ты, Николай, – святи-

тель говорит, – вот что. Вы 
завтра-то не бегите, как за-
думали, не надо. Вы бегите 
послезавтра, а я вас прикрою, 
так что не бойтесь ничего, ни-
какая погоня не найдет!

Сказал так, повернулся и 
пропал. «Вот это, – думает 
дед, – да!» Так до утра и 
не заснул.

А наутро выгоняют всех 
пленных на построение. Офи-
цер ходит такой грозный ав-

стрияк. Вдруг слышит дед 
свою фамилию:

– Липин, выйти из строя!»
Вышел. Подходит офицер, 

руки за спиной, оглядел всего.
– Что, – говорит, – 

Липин, бежать задумали? 
– Хотел, значит, на испуг 
взять, внезапностью.

– Так точно, – дед отвеча-
ет, – Ваше благородие, герр 

дарил за то, что его спас, и 
нам, маленьким, рассказывал.

Николай НИКОНОВ

В праздник
Николы
В застойные годы в Кур-

гане на всю округу было 
мало храмов, и едва ли не 
один о. Григорий Пономарев 
был служащим священником, 
к которому ехали и шли в 
любое время, в любую пого-
ду, зная, что он не откажет в 
исполнении «требы», хотя и 
общественный транспорт не-
надежный, и пешком ходить 
приходилось много.

Так было и во время все-
нощной под «Николу-зимне-
го». На улице мороз с сильной 
метелью. Только разошлись 
прихожане и отец Григорий 
вернулся домой, как у ворот 
постучали. Закутанная, за-
плаканная старушка умоляет 
прийти к ним: «Старик поми-
рает, всё батюшку просит... до 

утра не дотянет...»
Батюшка одевается. Пере-

брались через Тобол, доехали 
до конечной остановки.

– Нам, батюшка, идти 
еще не близко. От лесочка 
третий наш домик будет...

– Ну, веди...
Вдали возникает темный 

силуэт, то проясняясь, то со-
вершенно заволакиваясь 

снежными смерчами. Через 
несколько минут видно, что 
не один, а два мужских си-
луэта двигаются навстречу. 
Сугробы, наметенные ветром 
выше заборов, с двух сторон 
сдавливают тропинку. Свер-
нуть некуда. Отец Григорий 
идет первым, за ним – при-
тихшая старуха. Как раз под 
фонарем они сходятся с двумя 
молодыми парнями. Батюшка 
готов шагнуть в снег, лишь бы 
побыстрее прошли эти двое.

– Ну, куда ж ты дед? 
Ишь, через снег захотел? От 
нас не уходят.

Один из них издает прон-
зительный свист, и почти тут 
же откуда-то из тьмы возни-
кают еще двое.

Давно уже творя Иисусову 
молитву, батюшка видит, как 
грязная рука бандита тянет-
ся к требному чемоданчику, 
а остальные окружают его в 
предвкушении добычи, ощу-
щая свою спаянность и ра-
дость опьянения чувством соб-
ственной безнаказанности и 

беззащитности своей жертвы.
В руках одного из бандитов 

батюшка замечает топор. Да, 
самый обыкновенный, жутко 
блеснувший наточенным смер-
тельным лезвием топор. Как 
молния в голове о. Григория 
возникает образ святителя 
Николая, перед которым он 
молился сегодня на празд-
ничной всенощной. «Святи-

тебя никто не тронет...»
К умирающему отец Григо-

рий все же успел. Он принял 
исповедь и причастил его. На 
улице ревела та же метель. 
Батюшка шел и ничего не бо-
ялся. Идти надо было почти 
всю ночь – транспорт уже не 
ходил. Утром его уже ждали 
на праздничную Божествен-
ную литургию в день Нико-
лы-зимнего.

Ольга ПОНОМАРЕВА

Ну и чудеса!
Проведывая знакомую 

больную, принесла приятель-
ница новость. Ей другая рас-
сказала, указывая на старуш-
ку, устроившуюся в уютном 
уголке их храма: «Гляди-ка, 
чудеса! Вот она рассказала:

«Жила всю жизнь в дерев-
не. Хата была, огород. Сын 
как подрос, в Москву уехал, 
сейчас живет своей семьей. И 
вдруг приезжает, зовет меня 
ехать к ним. Что тут одной-
то, с нами вместе лучше. 

Внучка понянчишь. Продала 
хату, отдала ему деньги. Про-
писали меня, ему квартиру 
новую дали, больше на ком-
нату. Живу ничего, не обижа-
юсь. Да недолго радовалась. 
Жена-то сынова что-то хму-
риться стала, не угодишь ни-
как. Молчу, не перечу. Потом 
уж и сын говорит, что дома 
мира нет, жена не хочет жить 
со старухой. Сын вроде и не 
против, да что с ней делать? 
Что мне осталось делать? 
Встала и ушла. Сын даже 
не спросил, куда я направля-
юсь. А куда мне? Хаты нет, 
родных нет. Где жить? Такое 
меня горе взяло... и решила я 
под поезд лечь. Пришла, села 
на насыпь. Внизу электрички 
бегают и вверху. Много их, не 
спешу, до вечера успею, хоть 
в последний раз на свет Бо-
жий поглядеть. Сижу и пла-
чу: «Прости меня, Господи! 
Святитель Николай, милости-
вец! Не осуди меня, старуху 
горемычную. Куда ж мне де-
ваться? Ох, горько!» Сколько 
сидела, не знаю. Вижу только, 
поднимается парочка, паренек 
с девушкой. Он спрашивает:

– Что это, бабушка, ты 
тут сидишь? Может, помочь 
тебе, самой не подняться?

А я как зальюсь:
– Куда мне подниматься? 

Сижу, смерти своей жду...
– Да что ты, бабушка, 

вставай, я тебя провожу! Да-
леко ли твой дом?

– Нет у меня дома, по-
тому и сижу здесь.

И все им рассказала. Пере-
глянулись они, он и говорит:

– Пойдем к нам жить. Мы 
муж и жена. У нас ребеночек 
есть. Мы из детского дома, 
нет ни у меня, ни у жены ро-
дителей. Ей надо на работу 
выходить, а малыша не с кем 
оставить, живи у нас, за ма-
лышом приглядишь, что смо-
жешь, поможешь жене дома.

Слушаю и верить боюсь:
– А ты не смеешься над 

старухой?
– Да что ты, зачем мне 

смеяться? Пойдем!
И пошли. И живу вот у 

них. С младенцем вожусь, 
сварю что, постираю какую 
мелочь.

– Не обижают тебя?
– Что ты, как в раю у них!
– А о сыне вспоминаешь?
– Нет, стараюсь о том и 

не думать... Послал мне свя-
титель Николай счастье, по-
жалел старуху, день и ночь 
его благодарю, так что уж 
старое вспоминать».

Монахиня
Варвара (ПЫЛЬНЕВА)
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офицер, – задумали!
Он удивился так, 

смотрит на деда:
– Да? И когда же?
– А вот завтра, 

Ваше благородие, и 
дунем!

Он глаза выпу-
чил, потом засмеял-
ся, пальцем покру-
тил у виска – мол, 
ты, Липин, совсем, 
видать, съехал! – и 
пошел себе, посме-
иваясь. Какой рус-
ский дурак!

А они, как сказал 
им святитель Ни-
колай, так и сдела-
ли. Все 25 человек, 
кроме предателя, так 
на другой день деру 
и дали! И погони за 
собой даже не чув-
ствовали, словно ее и 
не было, погони. Че-
рез 2 недели уже де-
душка дома был, за 
Волгой, чай у себя 
в деревне пил. Так 
быстро добрался. 
Все-то он потом мо-
лился, Николу-Угод-
ника по гроб благо-

телю отче Николае! 
Защити!» И… что 
это? Батюшка видит, 
как топор, описав 
смертельную кривую 
в воздухе, улетает 
далеко в сугроб. Он 
видит спины тол-
кающих друг друга, 
удирающих бан-
дитов, какие-то их 
странные дерганья, 
слышит вопли и визг 
от боли, словно они 
получают невиди-
мые и сокрушитель-
ные удары... Еще 
миг – и никого нет. 
Осеняя себя крест-
ным знамением, о. 
Григорий оборачива-
ется посмотреть, где 
же его спутница... и 
прямо перед собой 
видит старца... видит 
светлое, почти светя-
щееся лицо и глаза, 
глянувшие на него 
мудростью веков и 
глубиной святости. 
Старец негромко 
произнес: «Поторо-
пись! Иди и ничего 
не бойся! Больше 

милостивый


