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С нами Бог!

Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО

Этого дня с нетерпением ждали ребятишки
и взрослые всей Орской
епархии. Дело в том,
что в конце прошлого
учебного года уже проводился подобный урок
в игровой форме в поселке Херсоне Гайского
района. Учащиеся воскресных школ были тогда в восторге от множества впечатлений,
которые они получили,
преодолевая немалые
трудности на пути к поставленной цели. И вот
новое неизведанное
испытание и новые задачи. Тема урока-игры:
«Город Мастеров». Место проведения – Орск.
Прохожие недоумевали: по
какому это случаю собралось
столько автобусов у ворот кафедрального собора св. вмч.
Георгия Победоносца? Транспорт с детьми все прибывал и
прибывал. Подходили машины из Гая, Новотроицка, Новоорска, Энергетика, Кувандыка, Медногорска, Адамовки,
Светлого, Ясного… А площадь возле недавно открытого православного Центра для
детей и молодежи заполонял
честной народ: мальчишки и
девчонки, мамы и папы, педагоги, священнослужители.
В назначенный час со-

В ГОРОДЕ МАСТЕРОВ
каждый урок - впрок!

бралось около 700 участников игры. Как полагается по
церковной традиции, был совершен молебен на начало
доброго дела. И началось ска-

зочное действо. Сотни любопытных глаз устремляются на
Василису Премудрую, одетую
в нарядный русский сарафан.
Она рассказывает легенду.

Когда-то давно существовал в
наших краях Город Мастеров.
Но случилось так, что разошлись они по всей Руси, а на
Урале остался лишь один уме-

лец. И решил он возродить
Город Мастеров. Но для этого
ему нужны подмастерья.
– Ребята, вы хотите попасть
к Главному Мастеру? – спрашивает ведущая и, услышав
дружное «хотим», ставит непременное условие: надо
очень хорошо потрудиться во
славу Божию, а еще – научиться разным ремеслам. Чтобы все это осуществить, есть
волшебный сундучок и карты
города. Еще есть ангелы-хранители, которые помогут добраться до своих мастеров.
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5 октября 2012 года на
86-м году жизни после
продолжительной болезни отошел ко Господу один из старейших
клириков Орской епархии митрофорный протоиерей Николай Холопов, прослуживший 56
лет в священном сане.

ОТОШЕЛ
КО ГОСПОДУ

старейший клирик Орской епархии
протоиерей Николай Холопов

Н

иколай Григорьевич
Холопов родился 6 ноября 1926 г. 30 января
1955 г. был рукоположен в сан диакона. 2 августа
1956 г. состоялась иерейская
хиротония диакона Николая.
Рукоположение во священника совершил Михаил (Воскресенский), епископ Чкаловский
и Бузулукский, архиепископ
Оренбургский и Бузулукский.
Приняв сан священнослужителя в непростые годы репрессий и гонений на Православную
Церковь, отец Николай имел
твердую и непоколебимую
веру и стал свидетелем многих событий церковной жизни.
При нем разрушали церкви,
увольняли верующих людей с
работы, лишали священнослужителей государственной регистрации и тем самым средств
к существованию, запрещали
паломничества к святым местам. Нужно было обладать
значительным мужеством, чтобы проповедовать веру в условиях преследований и жесткого
контроля со стороны Совета по
делам религий и КГБ.
За годы своего служения
отец Николай много потрудился. В начале своего пути четыре года он совершал богослужения, церковные Таинства
и занимался строительством
церкви в Кувандыке. С 1961 г.
священнодействовал в Орском
храме Покрова Божией Матери на пл. Васнецова, вплоть до
самого его разрушения. В 1975
г. его назначили на служение в
храм Покрова Пресвятой Богородицы г. Орска (Старый город),
где 15 лет был настоятелем.
Многие годы советской власти этот храм оставался почти
единственным на все Восточное
Оренбуржье, и отец Николай духовно окормлял верующих людей огромного региона.
На пастырском пути отца
Николая было много печалей

и радостей. Более полувека
предстояния пред Престолом
Божиим – десятки тысяч исповедей, крещений, венчаний,
молебнов, панихид... Сколько
людей утешено и наставлено
на путь истины, сколько молитв
вознесено к Богу о помощи и
спасении овец, которых доверил Господь этому пастырю.
Доброго, внимательного батюшку Николая Холопова, который всегда находил слова,
чтобы утешить скорбящего,
шуткой разгонать печаль унывающего, строго, но с любовью
спросить с ленивого, знают и
помнят тысячи людей.
Труды отца Николая на благо Церкви были высоко оценены cвященноначалием. Он был
награжден:
1957 г. – набедренником и
скуфьей;
1958 г. – камилавкой;
1964 г. – удостоен права ношения наперсного креста;
1969 г. – возведен в сан протоиерея митрополитом Оренбургским и Бузулукским Леонтием (Бондарем);
1974 г. – награжден палицей;
1979 г. – награжден золотым крестом с украшениями;
1998 г. – награжден правом
ношения митры;
2002 г. – Святейшим Патриархом Алексием II удостоен
права служения Божественной
литургии с отверстыми Царскими Вратами до «Херувимской песни»;
2012 г. – Святейшим Патриархом Кириллом удостоен права служения Божественной литургии с отверстыми Царскими
Вратами до «Отче наш…».
7 октября прихожане храма
Покрова Пресвятой Богородицы и жители Орска прощались со своим дорогим пастырем - батюшкой Николаем.
Проводить в последний
путь любимого священника
пришло множество людей,

храм был полон.
Заупокойную
Б оже с т в е н н у ю
литургию
возглавил духовник
Орской епархии
протоиерей Симеон Антипов.
Пел за богослужением мужской
хор Орского кафедрального
собора св. вмч.
Георгия Победоносца.
По окончании
заупокойной Литургии
состоялось отпевание
отца Николая по
полному
чину
погребения священников согласно уставу
Русской Православной Церкви. Чин отпевания возглавил
секретарь Орской епархии
протоиерей Сергий Баранов.
После отпевания было
оглашено
соболезнование
епископа Орского и Гайского Иринея. Также со словами
воспоминаний к присутствующим обратился благочинный
Орского округа протоиерей
Александр Куцов, который
много лет служил рядом с батюшкой Николаем.
Затем духовенство, родственники и прихожане подошли ко гробу для последнего
целования и прощания с почившим. С пением ирмосов Великого покаянного канона Андрея
Критского гроб с телом отца
Николая вынесли из храма.
Около 20 священнослужителей, приехавших на церемонию прощания из Кувандыка,
Гая, Энергетика, Орска пронесли гроб с телом усопшего
вокруг Покровской церкви, где
покойный отец Николай прослужил 37 лет.
Батюшка Николай Холопов
был добрым и внимательным

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ЕПИСКОПА ИРИНЕЯ
в связи с кончиной отца Николая Холопова
Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский, находящийся в командировке в Москве, передал
свои соболезнования матушке, детям, родным, близким
и духовным чадам покойного.
Выражаю соболезнование в связи с кончиной старейшего
клирика Орской епархии протоиерея Николая Холопова. Наша
епархия потеряла достойного священнослужителя, верующие
– любящего духовного отца. Прошу передать слова моего сочувствия матушке Вере, детям, родным, близким и духовным
чадам покойного, а также клирикам и прихожанам храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Орска.
Около 60-ти лет отец Николай служил на приходах Восточного
Оренбуржья, ныне Орской епархии. Более полувека – в городе
Орске. Совершать служение в самое трудное время для Церкви
Христовой – это подвиг, это удел немногих, это печать Божиего
благословения. Отец Николай достойно выполнил свою задачу,
сохранив веру православную и передав новому поколению любовь к Матери-Церкви. И, несмотря на тяжелые болезни, до последнего возносил молитвы пред Престолом Господним.
Был знаком с батюшкой лично. В этом году представил его
к награде, и Святейшим Патриархом Кириллом отец Николай
был удостоен права служения Божественной литургии с отверстыми Царскими Вратами до «Отче наш…»
Сегодня все мы скорбим о почившем, помним, любим и не
забудем доброго пастыря. Не оставим без внимания и попечения матушку Веру, которая долгие годы разделяла все трудности священнического пути отца Николая.
Возношу молитвы подателю жизни Господу о упокоении в
селениях небесных новопреставленного служителя Церкви
Христовой.
С любовью о Господе,
Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский.

человеком, через его проповеди многие люди пришли в
вере. Через месяц ему исполнилось бы 86 лет, в священном
сане он прослужил 56 лет.
Похоронен отец Николай на
кладбище в поселке Первомайском г. Орска.
В 9-й день по кончине старейшего
клирика
Орской

епархии протоиерея Николая
Холопова Преосвященнейший
Ириней, епископ Орский и Гайский, в сослужении протоиерея
Сергия Баранова, секретаря
епархии, совершил панихиду у
могилы усопшего.
Со святыми упокой, Господи,
почившего протоиерея, любимого батюшку отца Николая!

Пресс-служба
Орской епархии

СЛОВО О ВЕРЕ

Вопрос - ответ

№ 16 (357), октябрь 2012 г.

3

Что за длинный фартук носят священники?

В раю мне будет скучно

Е

Н

питрахиль (греч. - то, что вокруг шеи) - принадлежность богослужебного облачения православного священника и епископа - длинная
лента, огибающая шею и обоими концами
спускающаяся на грудь. Первоначально епитрахилью был диаконский орарь, который при хиротонии
диакона в иерея перекладывался вторым концом со
спины на грудь. Впоследствии оба конца епитрахили
стали спереди скреплять пуговицами или сшивать.
Епитрахиль надевается поверх подризника (в
полном облачении) или рясы (в малом облачении).
Символизирует благодатные дарования иерея как
священнослужителя. Архиерей носит епитрахиль в
знак сохранения иерейских благодатных дарований. Без епитрахили священник и епископ не могут
священнодействовать. В крайних случаях (например, в условиях гонений на Церковь, если священник находится в заключении) заменой епитрахили
может служить любой длинный кусок материи или
верёвки, благословлённый как епитрахиль.

Так ли уж необходимы
для людей монахи?

Н

екоторые говорят, что монахи должны служить миру, чтобы не ели они народный хлеб
дурно [даром]; но надо понять, в чем это служение и чем монах должен помогать миру.
Монах – молитвенник за весь мир; он плачет за
весь мир; и в этом его главное дело.
Кто же понуждает его плакать за весь мир?
Понуждает Господь Иисус Христос, Сын Божий. Он дает монаху любовь Святого Духа, и
от этой любви сердце монаха всегда печально
о народе, потому что не все спасаются. Сам Господь до того был печален о народе, что предал
Себя на крестную смерть. И Божия Матерь ту же
печаль о людях носила в сердце Своем. И она,
подобно Своему Возлюбленному Сыну, всем до
конца желала спасения.
Того же Духа Святого дал Господь апостолам
и святым отцам нашим и пастырям Церкви. В
этом служение наше миру. И потому ни пастыри
Церкви, ни монахи не должны заниматься мирскими делами, но подражать Божией Матери,
Которая в храме, во «Святая святых», день и
ночь поручалась в законе Господнем и пребывала в молитве за народ.
Не дело монаха служить миру от труда рук своих. Это дело мирских. Мирской человек мало молится, а монах постоянно. Благодаря монахам на
земле никогда не прекращается молитва; и в этом
польза всего мира, ибо мир стоит молитвою; а
когда ослабеет молитва, тогда мир погибнет.
И что может сделать монах руками? Заработает он за день какой-нибудь рубль; что это для
Бога? В то же время одна мысль, угодная Богу,
творит чудеса. Мы видим это из Писаний.
Пророк Моисей мыслью молился, и Господь
сказал ему: «Моисей, что ты вопиешь ко Мне?», и
избавил израильтян от гибели (Исх. 14, 15). Антоний Великий помогал миру молитвою, а не руками. Преподобный Сергий постом и молитвою помог русскому народу освободиться от татарского
ига. Преподобный Серафим мысленно помолился, и Дух Святой сошел на Мотовилова. И это есть
дело монахов.
Но если монах
нерадив и не достиг
того, чтобы душа
его всегда созерцала Господа, то пусть
он служит странникам и помогает
мирским от трудов
своих; и это угодно
Богу; но знай, что
это далеко от монашества.
Преподобный
Силуан АФОНСКИЙ

Спереди на епитрахили нашиваются три пары
крестов на обеих его половинах. Это символизирует, что иерей может совершать шесть церковных
Таинств,
седьмой крест
нашивается на
той части епитрахили,
что
находится
на
шее, это символизирует,
что священник
принял
своё
священство от
епископа и подвластен ему, а
также то, что он
несёт на себе
бремя служения Христу.

ИНТЕРЕСНО
ЗНАТЬ
Как можно отогнать
от себя тщеславие и
помыслы гордости?

П

равду говорят святые отцы: «Где
случилось падение, там прежде
поработала гордость». Ни одна
страсть так не уподобит тебя диаволу, как гордость.
Она имеет невыносимое нахальство –
пристраиваться к любой добродетели, она
даже, если можно, прячется в смирении,
которое служит ей ширмой.
Поскольку она так опасна и так широко
представлена во всех возрастах и чинах,
то хорошо было бы, чтобы никто не пренебрегал никаким человеком, сколь бы
незначительным тот ни был, ибо и в нем
сокрыт Христос, и даже спрашивал бы его,
чтобы узнать его мнение, пусть даже понарошку, и это стало бы первым шагом, то
есть одной вехой, на пути по Евангелию.
Хорошо будет спрашивать мнения и совета у всякого, кем бы ты ни был, ибо кто
знает, ведь благодать Божия больше почивает в людях простых и незаметных.
Сделай поклон, как говорится, хотя б ради
смирения телом, ибо это тоже хороший
тон, и увидишь, как нужны тебе подобные,
с которыми Бог судил тебе жить, видеться,
и ты по жизни убедишься в том, что премудрость действительно больше обитает
там, где есть смирение, потому что там
Бог.
Архимандрит Арсений (ПАПАЧОК)

ебесное Царство ждет нас, мы призваны в него войти. И какой же мы все
достойны жалости, что призваны, а не
входим. Мы забываем о вечности и
сердце свое отдаем временным утешениям,
это нас и губит.
Некоторые неумные люди фантазируют,
и есть такие литературные сюжеты, что,
мол, в раю скучно и лучше-де быть вместе
с любовницей в аду, чем одному в раю. Это
сатанинский обман. Никакого утешения в
аду нет. Все грешники мучаются там в одиночестве, потому что грех отделяет людей
не только от Бога, но и друг от друга. А вот
праведники в раю действительно радуются вместе, потому что все, кто любили друг
друга на земле духовной любовью, еще в
большей степени любят друг друга и общаются в Царстве Небесном.
Священник Константин ОСТРОВСКИЙ.

Не понимаю, зачем
много детей в семье?

К

сожалению, то, что еще недавно считалось великим счастьем и огромной
радостью, воспринималось как дар
Божий - наличие многих детей в семье, - сегодня порой отвергается по очень
прозаическим причинам. Одни считают, что
не хватает денег, другие - что это требует
слишком многих сил, самоограничения, что
жертва слишком велика… И получается
так, что многодетные семьи, которые были
нормой для нашего русского общества, для
великой России, сегодня становятся исключением.
Церковь благословляет многочадие, материнство, родительский подвиг - именно
потому, что в семье происходит воспитание
следующих поколений. Когда семья большая, дети учатся самым важным навыкам в
семье. А наиболее важным навыком является способность человека делиться с другим,
жертвовать, отдавать часть себя другому.
Если же люди потеряют эту способность
жертвовать собой ради других и ради высших целей, то человечество собьется со своего исторического пути.
Все великие достижения людей связаны с
жертвой. Ученый, работая над той или иной
проблемой, делая открытие, жертвует собой,
- он отдает свое время, свои силы. А разве
не жертвует собой спортсмен, когда он участвует в соревнованиях, когда он готовится,
когда он все время и все силы посвящает достижению цели?
Там, где есть способность отдать себя, там
есть рост и развитие, а единственный ребенок в семье живет в особых условиях. У него
не развиваются навыки взаимодействия с
другими, такому ребенку очень тяжело привить навык доброделания, чтобы он себя отдавал другим - а в многодетных семьях это
происходит естественным образом. Поэтому
Церковь благословляет многодетные семьи.
Святейший Патриарх КИРИЛЛ
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В ГОРОДЕ МАСТЕРОВ
Затем ведущая представляет
собравшимся Главного Мастера
– епископа Орского и Гайского
Иринея. Он раздает карты маршрутов, и дети, разбившись на команды во главе с ангелами-хранителями (организаторами игры
из числа старших), отправляются

сутствующих талантами и мастерством.
Ориентируясь на местности,
ребята отыскивали умельцев. Некоторые команды, стараясь не
потерять время зря, вихрем проносились по полю от мастера к
мастеру. С неподдельным интересом выслушивали любопытные
рассказы о ремеслах, наблюдали

В «Хороводном подворье»
ребята плели венки из цветов и
травы, водили хороводы, учились
петь хороводные песни и играть
в хороводные игры. Не умолкала
балалаечка, весь день звучала
задорная русская народная музыка. Резвились от души. Некоторые команды хохотали и пели
так, что слышно было по всему

шкатулка» рассказывали про
музыкальные народные инструменты: ложки, бубны, которые
изготавливают из осины. Оказывается, у наших предков было
пожелание: «Живите на красную
ложку». Это означало «чтобы
душа ваша пела». Дети с интересом наблюдали, как лихо играет
ложками рассказчица, ударяя и
по рукам, и по ногам, да и самим
им давали постучать ложками и
погреметь бубном.
На кухне «Квашения. Соления» встречали радостными
призывами: «Заходите! Будем
с вами учиться квасить капусту
по старинному рецепту, как делали наши бабушки и дедушки». Деткам показывали, как
заготавливать овощи на зиму.
Они охотно рубили капусту,
терли морковь. Позже все это

в путь, к «Городу Мастеров».
Через полчаса впечатляющая
своими масштабами колонна
прибыла к месту назначения –
стадиону «Зенит». Сориентировавшись по своим картам,
команды мигом рассыпались по
огромной территории стадиона,
где расположились целых полтора десятка станций-мастерских.
На каждой из них мастера Города завлекали своим искусством
детей и взрослых, покоряя при-

за работой искусных специалистов и пробовали свои силы в необычных занятиях, искренне всем
своим существом погружаясь в
новое ремесло. А посмотреть и
поучиться было чему!
Творческие мастерские превратили стадион в настоящий Город, где непрерывно рождались
на свет новые и новые рукотворные шедевры.
Давайте и мы с вами мысленно
окунемся в атмосферу праздника.

большущему стадиону.
А в «Хоровом подворье» разучивали песни, молитвы, знакомились с песнями, какие пели в
древней Руси. Некоторые робко
мурлыкали себе под нос, самые
смелые громко солировали.
Пусть часто не попадали в такт
и иногда фальшивили, но никто
не обращал на это внимания.
Все учились, всем было интересно и весело!
На станции «Музыкальная

передали на общий стол.
У вывески «Салаты» – красочный стенд с рецептами салатов,
фотографиями их оригинального
оформления, историей происхождения салатов. Дети отгадывали хитрые загадки про овощи.
С удовольствием готовили салат
для общего стола.
В мастерской «Мозаичное
дело» выкладывали из керамики
нужные в хозяйстве вещи, к примеру, столешницу. Получалось

каждый урок - впрок!
Окончание. Начало на 1-й стр.

у детей отлично. Подмастерья с
увлечением составляли узоры из
плитки. Каждому хотелось изготовить настоящий шедевр.
Каждой станцией-мастерской
руководил Мастер с большой
буквы. Так, например, «Русских
богатырей» возглавил Иеромонах Павел (Чуешков), руководитель военно-патриотического
клуба. Он поведал ребятам, что
слово богатырь означает богоносец (тырь – нести). Человек
этот должен быть не только мужественным, крепким телом и
сильным духом, но главное – необходимо иметь благородное,
доброе, чистое сердце. И тогда
Господь даст талант видения, как
правильно вести бой и побеждать. Батюшка показывал навыки рукопашного боя. Имитировался бой на крепостных стенах,
когда вместо оружия у противников мешки. Ребята, раззадорившись, что есть силы дубасили
друг друга мешками, благо, что
они были набиты синтепоном.
На станции «Лекарь» главенствовал отец Вячеслав Кочкин,
врач по профессии. Батюшка показывал, как готовить целебные
отвары, учил накладывать косыночную повязку при переломах
плечевого пояса и различные
бинтовые повязки.
А сколько эмоций вызвало
посещение станции «С пылу с
жару», где пекли русские блины! Участники игры особо резво
сбегались на вкуснейший запах,
распространившийся по всей
округе. И как здорово, что свежеиспеченный блинчик можно было
тут же и продегустировать!
Много новых друзей, массу
полезных знаний и открытий,
море отличного настроения получили участники и зрители необычного мероприятия.
Более трех часов проходила
эта захватывающая игра под
девизом «Приумножь таланты!».

Пришло время подводить итоги.
Команды собрались на главной
площадке вокруг прекрасной
Василисы. Пылающие азартом
мордашки выглядывали, ожидая
слова Главного Мастера. Все собранные быллы-пуговицы, которые мастера выдавали ребятам
за их усердие, были отданы Василисе Премудрой. Сундучок, который предназначался для этого,
даже не смог вместить всех наград. Это означало только одно!

СЛОВО О ВЕРЕ
Ребята изо всех сил постарались,
чтобы возродить своими руками
старинный Город Мастеров в
Уральском крае и самим научиться всевозможным премудростям.
Это и стало личной победой каждого участника.
– Ребята, расскажите, чему
вы научились, – спросил Главный Мастер.
– Лечить научились, плести,
готовить, самовар ставить! Всему хорошему научились!..
– Все ваши замечательные поделки мы посмотрим чуть позже.
И если вы научились чему-то, то,
когда вернетесь домой, скажете вашим родителям, бабушкам
и дедушкам: дорогие мои, я вас
люблю, я научился в Городе Мастеров делать то-то и то-то, я хочу
помочь вам, вы можете надеяться
на меня… Это первый урок сегодня. В течение года будем учиться
многому. Будем учиться радовать
окружающих людей. Поблагодарите всех взрослых, которые учили вас сегодня чему-то. Скажите,
что вы их любите. Подойдите, обнимите, поцелуйте. Сегодня первый урок воскресных школ в этом
учебном году. А с чего начинается учебный год?
- Со звонка!
Владыка достал колокольчик.
- Кто был в монастырях знает,
что там колокольчиком созывают на трапезу. Вот и мы сейчас
не торопясь пойдем на молитву,
а затем на обед.
Полевая кухня худела на глазах. Дымящаяся пышная каша с
мясной подливкой с неимоверной скоростью разлеталась по
тарелкам. А уж салаты и квашеная капуста, приготовленные
собственными руками игроков,
казались просто объедением!
Да и другой еды хватало. Скатерти-самобранки, раскинутые
на обеденной поляне, были заполнены колбасой и помидорами, апельсинами и яблоками,

печеньем и конфетами.
Какой радостный день! Какой
удивительный урок! Некоторые
ребята сделали для себя настоящее открытие: оказывается,
учеба может быть очень даже
интересным и захватывающим
занятием! «Побольше бы таких
уроков, когда не нужно сидеть,
как статуя за партой. И подзатыльника не получишь, когда во
время урока заговоришь с друзьями, да еще и засмеешься!»
«Никто не ругает, когда у тебя
что-то не получается. Никто не
ставит двоек, если ты не знаешь
ответа». «Если бы в школе были
такие уроки, я бы в нее бегом
бегал!». «Столько всего нового
узнали, хочется все теперь получше изучить и во всем себя
попробовать!» Такие комментарии давали ребятишки после
окончания урока-игры.
Переполненные чувствами и
полученными новыми знаниями,
дети и взрослые прощались друг
с другом и рассаживались по автобусам. Ведь многим предстояла многочасовая дорога домой.
Несомненно, что полученные
в «Городе мастеров» знания ребята будут использовать в жизни. И наверняка кто-нибудь уже
напоил родителей собственноручно приготовленным отваром
из ромашки или шиповника, а
другой наделал сестренке пуховых зайчиков или кукол из лоскутков. Один под присмотром
мамы попробовал самостоятельно напечь блинов; второй решил
записаться в секцию борьбы или
бокса; а кто-то выбивает ложками, пусть и не деревянными, причудливые ритмы.
Да я и сама загорелась творчеством. Так захотелось попробовать силы в мозаичном деле,
чтобы украсить садовый столик.
Вот только спрошу совета у мастеров из нашего возрожденного волшебного Города.

Активные участники в проведении урока "Город мастеров":
Священники о. Сергий Баранов, о. Павел (Чуешков), о. Вячеслав Кочкин, диакон Григорий Сычев, Елена Макарова,
Алексей Усачев, Любовь Колбасина, Наталья и Ксения Фатеевы, Елена и Татьяна Коледенковы, Екатерина Мазуренко,
Елена Заслонова, Ольга Лебеденкова, Ирина Кузнецова, Андрей и Оксана Варламовы, Владимир и Наталья Калинины,
Кристина Муртазина, Светлана Печникова, Юлия Иванова,
Наталья Полещук, Ольга Иляева, Вячеслав Котлов. И, конечно, многие-многие другие, кто так или иначе помог в организации и проведении урока-игры. Всем низкий поклон за
труды, за внимание и заботу, проявленные к детям.
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Владыка Ириней: «Любовь основа нашей веры»
– Благодарю всех, кто принял
участие в подготовке игры, кто
сам в ней участвовал. Сегодняшний праздник – подтверждение того, что основа нашей
веры – это любовь. Несмотря
на то, что многие здесь увидели
друг друга впервые, чувствуется ваше доброе отношение ко
всем, кто рядом.
Я увидел горящие глаза детей,
преподавателей
воскресных
школ, священнослужителей. Это
радует. Значит, у всех нас есть
будущее. Одни знают, что их
труд даром не пропадет, другие
радуются, что могут научиться
хорошим навыкам, которые пригодятся в будущем. Дети, молодые люди из разных городов
познакомились между собой,
увидели, что они не одни, есть
много таких же, как они, которые
верят в Бога.
Порой создается впечатление,
что Церковь существует только для того, чтобы молиться в
храме и совершать дела милосердия. А общие мероприятия,
когда собирается такое большое
количество людей из разных
уголков епархии, практически
не проводились. Об этом можно
только сожалеть. У православных есть и должна быть интересная и насыщенная жизнь,
где все могут рассчитывать на
взаимную поддержку. И в случае необходимости каждый мог
бы сказать близкому: «Нужда
какая-то возникнет – приходите,
мы ведь братья во Христе и поможем друг другу».
Для меня очевидно: епархия
оживает, совместная работа
прихожан и священнослужителей заметно оживляется. И это
также радует.
Я увидел людей, которые возносят молитвы за своего еписко-

па. Для меня очень важно, чтобы
они знали в лицо своего архипастыря. Спасибо всем за то доброе дело, которое было совершено сегодня. Не сомневаюсь:
многие также с благодарностью
скажут: «Господи, дай сил, здравия, мудрости нашим священникам, епископу, Патриарху, чтобы
они могли продолжить свою
работу в таком же духе». Сегодняшнее событие сыграет важную роль в объединении людей.
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Малоизвестные страницы истории
он об этом рассказал, когда Вы
к нему заезжали. Предлагаем не
запираться и дать показания.
- Ни о какой организации меня
Носков не информировал, и такого разговора не было.
- Намерены ли Вы давать
следствию показания о своем
участии в контрреволюционной
организации?
- Показания давать согласен.
- Дайте показания, в чем заключалось Ваше практическое
участие в организации.
- Никакой организации участником я не был, и дать показания
по этому вопросу я не могу.
- Вы же на первый заданный
Вам вопрос, будете ли давать показания о своем участии в организации, дали ответ, что показания
дадите, а теперь заявляете, что
дать показания не можете. Чем
объяснить Ваши противоречивые
ответы?
- Противоречий не вижу, я
думал, что Вы будете касаться
лиц, причастных к организации,
поэтому ответил, что показания
давать буду.
- Хорошо, дайте показания о

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

меня лично, а им обо мне говорил будто бы Носков...
- Носков начал заниматься
контрреволюционной деятельностью с момента прибытия в
Смоленский район из Сиблага.
Вы, зная о его контрреволюционных действиях, не сняли его
с работы, а, наоборот, приняли
сами активное участие, возглавив эту организацию. Что Вас
заставляет скрывать это?
- Занимался ли Носков контрреволюционной
деятельностью с момента прибытия в Смоленский район, мне неизвестно.
И вел ли он работу впоследствии, я не знал также.
- Вы не могли не знать, что
Носков создает организацию в
Смоленском районе, так как Носковым за этот период времени
завербованы Пальмов, Василевский и другие священники. К тому
же, когда Вы приезжали к Носкову, то об этом имели разговор.
- Разговора с Носковым о его
контрреволюционной деятельности у меня не было, и я не
знал, что им создается какаято организация.

Первый епископ Орской епархии

священномученик Иаков (Маскаев)
Окончание. Началов № 12-15.

Д

ля очной ставки предъявляется обвиняемый
Пальмов.
- Расскажите, что
Вам известно об участии в контрреволюционной
повстанческой
организации
Маскаева Иакова. Членом этой
организации являлись и Вы, сказал следователь Пальмову.
- Летом 1935 года, кажется, в
июле, я зашел к благочинному
Даниилу Носкову переговорить
об устройстве меня на приход.
В разговорах о нашей жизни Носков мне рассказал, что у него
в конце июня был Барнаульский архиерей Иаков Маскаев,
которому он рассказал о проводимой контрреволюционной
работе в Смоленском районе.
Архиепископ Иаков одобрил все
действия и дал новые установки
вовлекать как можно больше недовольных. С того момента я узнал, что Маскаев является руководителем нашей организации.
- Что Вы можете показать по
этому поводу? - спросил следователь владыку.
- Я уже указал, что у Носкова
был проездом, но разговоров
с ним на тему о контрреволюционной организации не имел
и установок ни письменных, ни
устных не давал.
- Как видите, Ваше запирательство и нежелание давать правдивые показания следствию и то, что
Вы своими ответами стараетесь
запутать следствие, подтверждается другими участниками и руководителями этой повстанческой
организации. Будете ли Вы давать
следствию показания о вашей
контрреволюционной
деятельности и деятельности других лиц,

связанных с Вами?
- Свое участие
в организации я
отрицаю. О контрреволюционном
заговоре Носкова
я не знал, поэтому
не давал ни письменных, ни устных
установок.
- О том, что Носков, Пальмов и
другие вели активную контрреволюционную работу, Вы
были осведомлены.
Это подтверждали
сами обвиняемые на очной ставке
с Вами 31 октября 1936 года. Почему Вы это скрываете?
- О контрреволюционной работе, которую проводили Носков,
Пальмов, я ничего не знал.
- Вы говорите неправду. Своими неверными показаниями
стараетесь ввести следствие в
заблуждение. Носкова вы характеризуете как лояльного человека, а Носков дал показания,
что он антисоветский человек. В
своих показаниях он говорит: «...
они, то есть Пальмов, Можирин,
Захарьин излагали свои взгляды, зная, что и я не советский человек». И ваши показания, что
вы с Носковым не имели разговора на антисоветские темы,
являются ложными.
- Никаких разговоров на антисоветские темы я с Носковым
не имел.
- Кроме этого Носков показал,
что он, как благочинный и имеющий непримиримую вражду и
злобу против советской власти,
все антисоветские суждения священников оформил в контрреволюционную организацию, став
руководителем последней. Вам

В

чего доброго, владыка не унывал,
подкрепляемый благодатью Духа
Святого, дававшего силы переносить все испытания, сколь бы
длительны и тяжелы они ни были.
Существует рассказ одного из
сокамерников владыки. В тюрьме, которая тогда находилась в
Богородице-Казанском
храме
бывшего женского монастыря,
один из уголовников полюбил кататься на спине странного статного и красивого старика, дергая
его за косу, как за поводья. А старик не противился. Но нет-нет, да
скажет тихое слово мучителю, то
на вопрос о несправедливости
жизни ответит так, что тот хоть
сквозь смех, а прислушается, задумается. И со временем что-то
произошло в сознании уголовника. Позже, когда старик ослаб
от болезней, вчерашний мучитель сам... выносил его на руках
на прогулку, с ложки кормил.
“Живи, - говорил, - батя, только живи, ты здесь очень нужен”.
Стариком тем был архиепископ
Иаков (Константин Кочевников.
«Иаков из Уральска»).
9 апреля 1937 г. выездная сессия Специальной коллегии Западносибирского краевого суда,
не найдя достаточных доказательств по предъявленным обвинениям, постановила отложить
слушание дела и отправить его на
доследование. 3 июля 1937 года
Сталин подписал распоряжение
о массовых расстрелах и о проведении дел приговариваемых
к расстрелу административным
порядком через Тройки. 25 июля
Особая тройка
УНКВД Западносибирского края
приговорила архиепископа Иакова в числе других
обвиняемых
к
расстрелу.
29 июля 1937
года был расстрелян вместе
со священниками
Петром Гавриловым и Иоанном
Можириным
и
монахом Феодором (Никитиным).
Вероятно, расстрел состоялся на
территории барнаульской тюрьмы НКВД, размещавшейся в бывшем барнаульском БогородицеКазанском женском монастыре.
Погребен в безвестной могиле.
Причислен к лику святых
новомучеников и исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе
Русской Православной Церкви в августе 2000 года для
общецерковного почитания.
Память 29 июля и в Соборе новомучеников и исповедников Российских.

тюрьме, которая тогда находилась в Богородице-Казанском храме бывшего женского
монастыря, один из уголовников полюбил кататься на спине странного статного и красивого старика, дергая его за косу, как за поводья. А старик
не противился. Но нет-нет, да скажет тихое слово
мучителю, то на вопрос о несправедливости жизни
ответит так, что тот хоть сквозь смех, а прислушается, задумается. И со временем что-то произошло
в сознании уголовника. Позже, когда старик ослаб
от болезней, вчерашний мучитель сам... выносил
его на руках на прогулку, с ложки кормил. “Живи,
- говорил, - батя, только живи, ты здесь очень нужен”. Стариком тем был архиепископ Иаков.
известных Вам лицах, принимавших участие в организации.
- Мне стало известно о контрреволюционной работе священников, находящихся в моем подчинении, только во время следствия.
До этого времени я не знал, что
они ведут работу контрреволюционного характера.
- Вы говорите неправду. О
том, что Носков, Пальмов, Можирин и другие ведут контрреволюционную работу, Вы знали до следствия. Предлагаем
не запираться, а дать показания по этому вопросу.
- Повторяю, что до следствия
я не знал, что они ведут работу
против власти, когда меня стали
допрашивать, то были зачитаны
кое-какие показания, с того времени я узнал, что они ведут контрреволюционную работу.
- О том, что Вы являлись не
только участником организации,
а даже руководителем ее, Вам
подтверждали на очных ставках
Пальмов и Захарьин, и Вы их
показания слышали.
- Показания Пальмова и Захарьина я отрицаю, так как они
не говорят, что слышали это от
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ротокол об окончании
следствия был предъявлен архиепископу Иакову 25 декабря 1936 года.
Владыка его подписать
отказался, сказав, что он не признает себя виновным и поэтому
протокол подписывать не желает.
Однако следствие на этом не
было закончено, и он вместе с
другими заключенными продолжал пребывать в тюрьме. Несмотря на тяжелые условия тюремного заключения и длительность
пребывания в узах в условиях неопределенности, не сулившей ни-
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В

последнее воскресенье
сентября за Божественной литургией вновь
зазвучали детские голоса, по которым прихожане уже
стали скучать за долгие летние
каникулы. Неделю назад вернулись руководитель приходского
детского хора Оксана Бонева и
Катя Соломатина – ученица нашей воскресной школы. Вот что
рассказала Оксана Владимировна о том, как проходил столь
ответственный конкурс, на котором нашей воспитаннице пришлось представлять не только
Орск, но и всю нашу страну.
– В прошлом году на таком
же конкурсе Катя принимала
участие в сольной программе, а
в этом году мы решили усложнить задачу и приняли участие
в двух номинациях: «Сольная
программа» и «Музыкальная
фамилия». То, что я не просто
Катина мама, а одновременно
и ее педагог, дало нам возможность принять участие в семейном дуэте. Конкурс проходил с 4
по 17 сентября. Столь длительное проведение связано с тем,
что конкурс охватил большое
количество участников. Было
очень много номинаций: струнные, духовые, народные инструменты, вокалисты, органисты,
ансамбли различного состава.
Этот конкурс один из немногих,
охватывающих огромный континент – в этом году было рекордное количество участников
из 21 страны: России, Болгарии,
США, Южной Кореи, Таиланда,
Японии, Китая, Италии, Германии, Румынии, Турции, Сербии,
Азербайджана, Грузии, Эстонии, Украины и ряда других.
Некоторые солисты приехали без концертмейстера, и мне
предложили им аккомпанировать, а заодно и стать участницей конкурса в номинации
«Концертмейстер».
Конечно,
это была сверхнагрузка, время расписано по минутам: занятия с Катей, мастер-классы
с профессорами, репетиции с
моими новыми солистами. Все
искупили эмоции от общения с
высокими профессионалами.
Подобное я давно уже не испытывала. С тех пор, как уехала
из Ростова-на-Дону, мне редко
удается встречаться с людьми
подобного уровня, играть в серьезных концертах.
Первое наше выступление
с Катей прошло в номинации
«Музыкальная фамилия». Так
как наша программа превышала регламент, нас включили в
старшую группу. Мы исполняли
произведения, за которые не
рискуют браться даже взрослые музыканты – настолько они
сложные в стилистическом и
техническом отношениях. Жюри
единогласно присудило первую
премию! Между этой номинацией и номинацией сольного
исполнения оставалось четыре
дня, и я была загружена уроками
с теми участниками, с которыми работала аккомпаниатором.
Второй наградой в нашу семейную копилку стала моя Первая
премия в номинации «Концертмейстер» и звание Лауреата
Международного конкурса.

ОНИ ИГРАЮТ ДЛЯ БОГА

Руководитель детского хора храма Пресвятой Богородицы г. Орска
Оксана Бонева и ее дочь Катя Соломатина, ученица воскресной школы,
вернулись домой с престижного конкурса. Они участвовали в 17 Международном конкурсе «Надежды.
Таланты. Мастера», проходившем с
4 по 17 сентября в Болгарии. Таланты орчанок заслужили высочайших
оценок. Катя стала обладателем
Гран-при, получила премию за яркое мастерство и яркую даровитость,
а также именную стипендию Высшего училища музыки г.Троссенгема.
Запись произведений в исполнении
9 сентября, в канун своего
10-летия, Катя очень достойно
исполнила сольную программу,
и мы, совершенно неожиданно для нас, услышали, что она
прошла на финальный тур конкурса. В нем должны были состязаться обладатели Первых
премий, причем всех категорий
и всех возрастов, различных инструментов и составов. Это финальный тур на получение премии Гран-при – высшей награды
конкурса. У Кати после сольного
выступления было одно желание – отдохнуть. Но мы ее убедили, что завтра, в день её рождения, будет знаменательное
событие: находиться в этот день
на сцене среди музыкантов,
представляющих все страны
мира, будет самым счастливым
моментом этого дня.
10 сентября Катя состояла в
числе шестнадцати участников,
которые были номинированы на
соискание высшей награды конкурса. Катя – самая юная в этой
категории, и когда она узнала,
что стала обладателем Гранпри, просто расплакалась от
радости. Ее выступление было
записано на Национальное Болгарское радио и вошло в «Золо-

юной пианистки вошла в «Золотой фонд культуры Болгарии». Ее
мама – Оксана Владимировна удостоена Первой премии в номинации «Концертмейстер» и звания
Лауреата Международного конкурса. Кроме того, орчанки получили первую премию в номинации
«Музыкальная фамилия».

той фонд культуры Болгарии».
Вся наша работа, которая
велась в течение лета, оправдалась. Ведь после победы на
конкурсе «Европа – Азия» мы
буквально сразу, без всякого
перерыва на отдых, приступили
к новой огромной конкурсной
программе. Подготовка велась
в 50-градусную жару, когда
ребенка не заставишь просто
взять книгу почитать. И, конечно, мы ничего бы не добились
без той внутренней самодисциплины, которой так не хватает
сегодняшним нашим детям. В
любом деле – будь то музыка,
спорт или что-то еще. И так как
мы уже столько лет воспитываемся при храме, то хорошо знаем, что такое послушание, знаем, что такое талант, Кем он дан
и как его нужно отрабатывать. И
я как воцерковленная мама-педагог своего ребенка понимаю,
насколько важно беречь данный
Богом талант и как важно бережно и терпеливо расходовать
его. Все это помогло нам прийти
к большой победе!
Помимо дипломов и медалей Катя была удостоена еще
и других наград. Профессор
Атанас Кареев из Высшего учи-

лища музыки в Эссене вручил
ей премию за яркое мастерство
и яркую даровитость. Он не
был членом жюри, но приехал
специально из Германии отследить тенденцию роста этого
конкурса. Профессор Высшего
училища музыки г. Троссенгема
Томислав Байнов вручил Кате
именную стипендию, дающую
право пройти обучение в Германии. Это будут двухнедельные
мастер-классы при Баварской
Академии музыки в г. Марктобердорфе. Все обучение, в том
числе проживание, питание,
экскурсии, берет на себя приглашающая сторона. После обучения и мастер-класса дочь
должна дать сольный концерт.
Уже известна дата этого выступления. А мне как педагогу,
показавшему достойную работу своего ученика, предложено
дать мастер-класс в Германии.
Мы стараемся не останавливаться на достигнутом. Каждый конкурс для нас является
проверкой наших способностей и нашего пути – моего педагогического и Катиного исполнительского. Эта поездка, я
надеюсь, станет для нас новым
толчком в творческом росте и
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развитии. Думаю, что какието новые просторы откроются
Кате. Как сказал председатель
жюри конкурса, «игра 10-летней девочки настолько поражает своей зрелостью, что
кажется, будто за роялем 14летний музыкант!»
Как всегда, перед поездкой
Катя готовилась и духовно: исповедалась, причастилась. Мы
обязательно берем благословение у настоятеля о. Анатолия Сопиги на любое наше выступление. Конечно, мы всегда
очень волнуемся, но при этом
делаем предельно все, что в наших силах, памятуя слова отца
Анатолия о Том, Который самое
зерно бросает в наши головы и
в наши души: «Ну что волноваться, помните, что талант дан
Богом, поэтому просто играйте
для Него, играйте для Бога».
И на самом деле, когда мы
на сцене, я просто отключаюсь
от своей дочери, потому как
знаю, что я в этот процесс уже
не могу вмешаться. Все в руках ребенка, в руках Бога. Все,
что могла и должна была сделать, я сделала.
Перед вылетом в Болгарию
у нас в Москве было немного
времени, и мы посетили Православную Выставку-ярмарку. По
милости Божией смогли помолиться и приложиться к мощам
святителя Спиридона Тримифунтского, св.вмч.вел.кн. Елизаветы. Нам с Катей позволили
петь у святынь, и мы пели песнопения, которые исполняем
за Божественной литургией в
нашем храме. Мы смогли поклониться и св.блаж. Матроне
Московской.
Я уверена, что молитвы к нашему Спасителю, Богородице и
всем святым нас поддержали и
вдохновили. Хорошо, когда ребенок верующий. Дочь не просто пришла и поставила свечу,
«потому что так надо», у Кати
глубокая вера – она так молилась... Дай Бог каждому ребенку так верить и так искренне
молиться. Дочь искренне верила, что Господь ей поможет.
И Ангелы помогут. И так оно и
было: мы чувствовали эту помощь. Поездка очень сложная:
перелеты через страны, через
границы, все так опасно и зыбко в этом мире…
Я всем искренне желаю помнить: чем бы вы ни занимались
– медициной, спортом, музыкой, техникой, – всем, чем угодно, прежде всего, нужно верить,
что все в руках Божиих.
Все, что рассказала Оксана Владимировна, впечатляет.
Как не порадоваться, что под
сенью храма произрастают такие великолепные плоды. Прихожане искренне поздравляют
маму и дочь с тем, что их труды
вознаграждены столь обильно.
Оксана Владимировна трудится
на ниве просвещения, она православный педагог. Настоятель
храма о. Анатолий давно хотел,
чтобы в храме за Божественной
литургией звучали детские голоса и, наконец, трудами этого
педагога такой хор был создан.
Спаси, Господи, батюшку
за его терпение к нам, а Вам,
Оксана Владимировна, пожелаем милости Божией, многая
и благая лета.
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рихожу в последнюю инстанцию.
Весь командный
состав в сборе.
Ожидают меня.
- Какой был приказ? спрашивает полковник.
- Крестик снять.
- А ты что, крестик носишь?
- Да.
- А ну, покажи.
Вынимаю, показываю.
Крестик такой блестящий.
- Он что, золотой?
- Нет.
Полковник поворачивается к командирам:
- Первый раз вижу крестик.
Меня сразу толкнуло: и
этот некрещеный.
- Ты знаешь, куда ты
призван?! Ты призван в
ряды Советской Армии.
Кто здесь с крестом? Никого. Какое мы можем
оказать тебе доверие, когда ты с крестом?
- Я лежал в изоляторе, оставались часы. Сами
знаете, сколько поумирало.
А я получил от крестика
исцеление.
- Как так ты его получил?!
- Я до кислородной подушки не касался, а во
рту у меня был крестик.
Это защита нашей жизни
и наше оружие. И если
снять крест, то за что мне
воевать?
- Как ты смеешь так говорить? Что ты здесь мелешь?! - закричал командир полка.- Приказываю
крест снять!
- Приказа этого я не
выполню.
Он еще раз повторяет, с
угрозой.
- Любой давайте приказ
военного действия - пойду!
А этого не выполню.
Тут откуда-то взялись
солдаты. Сорвали с меня
погоны, звездочки.
- Десять суток строгого!
- объявил командир полка.
- Будешь получать двести
граммов хлеба и кружку
воды. В сутки. Узнаешь,
как тебе крест поможет.
И меня повели. Один
солдат впереди, двое сзади. Когда вывели из штаба, хотел оглянуться и натыкаюсь на штыки: «Не
оборачиваться!». Завели
меня в камеру, закрыли.

Литературная страница

Там песок мокрый. Здесь ноги отнялись.
жаться до конца, хоть с
же и оправляются. ТемА я просился на фронт, паровозом упаду.
нота, ни одного окошка. со своими ребятами. СвыПривозят нас, показыЛяжешь на песок, а он хо- клись же.
вают: «Вот домик, вы там
лодный.
Врач злится:
получите все новое».
Здесь мысли пошли:
- Мы что, в гости едем?
Заходим. В нем такая
«Видишь, как ты по- Везти тебя на мясо, гото- чистота, что я такой нигде
вел себя нехорошо. Надо вого? Я напишу тебе на- и не видел. В углу кто-то
было выполнить приказ». правление на стационарное сидит на стуле. Смотрю, а
И думаю, что если б мне лечение. Поедешь на ме- у него волос меняется, стасейчас предложили снять сяц домой.
новится все более седым.
крестик, я бы его снял...
Потом мне дали отсрочЯ и говорю:
Проходит суток
- Какой же ты
пять. Я не вижу
воин? Тебе только
света, не знаю,
сказали идти на
ночь или день. В
фронт, а ты уже
окошечко, в двеседеешь.
Волос
ри, подадут ломседой. А там что
тик хлеба и воды
ты будешь делать?
кружечку. Перед
И вдруг его гоэтим спрашивалова
покрылась
ют: «Ты там еще
сиянием. Сияюжив?»
щая стала голова.
На
шестые,
Я падаю на колеможет, сутки, отни и к нему:
крывают дверь,
- Прости меня,
выводят. Свет как
ради Христа! Гоударит в глаза, я
сподь на тебе такое
слезами и залился.
чудо показывает,
Схииеромонах
И шатаюсь от
а я оскорбляю.
Амфилохий (Трубчанинов)
голода.
Только хотел его
- Ну так что?
обнять, как сразу
- спрашивает копроснулся.
Гляжу медленно в стомандир полка. - Снимешь ку на полгода, а после и
совсем комиссовали. Так рону святого уголка, идет
крест?
икона Матери Божией вся
И откуда у меня силы прошла моя служба.
И все было по милосер- в сиянии! Нет такого света
взялись?
дию Божию. Не напрасно в мире, чтобы все просве- Нет, - говорю.
Сам удивился. Такие Господь говорит: «Когда тил, и без теней. И нет ни
были прежде мысли и же будут предавать вас, одного предмета, чтобы им
не заботьтесь, как или не просветился. Свет ярче
вдруг - другое.
Когда меня вынесли из что сказать; ибо в тот солнечных лучей, а на глакамеры через 10 суток, тут час дано будет вам, что за не влияет. Даже влечет.
Я как закричу:
была отправка на фронт. сказать, ибо не вы будете
говорить, но Дух Отца
- Честнейшая Херувим
Комиссия за комиссией.
Я никак не попадаю. вашего будет говорить в и славнейшая без сравнеСлышу по радио: наши вой- вас» (Мф. 10,19-20).
ния Серафим!
ска форсировали Днепр.
У меня такое и было. ГоИ мысль - больше я в
Вспомнил слова пол- сподь посылает нам Свои клуб не пойду и на баяне
ковника: «Жаль, что ваша милости для вразумления, играть не буду. Только в
местность оккупирована. чтоб мы не сомневались в церковь буду ходить.
Мы б такое матери пись- том, что Он нас не оставил.
Своим криком я разбумо написали, чтобы она
дил маму, жену старшего
огда меня от службы брата. Они ко мне: «Что с
порадовалась, как она тебя
освободили, я опять тобой?»
воспитала».
пошел на баяне
20 мая 1944 года всем
Мама шарит у печки,
играть. Какой празд- ищет спички, а я думаю:
делают уколы.
Раньше было так: по- ник - приходят, просят, а «Зачем, что, они света не
смотрят на меня и скажут: я уже в церковь хожу. И видят?» А сам заливаюсь
у меня мысль: «Боже, что слезами и твержу только
«Тебе не надо».
И вот подхожу я к ко- мне делать? Я и сюда и одно:
миссии и говорю, что с туда. Должен решаться на
- Честнейшая Херувим
сорок первого года мне не что-то одно».
и славнейшая без сравненазначали ни одного укола.
И вот снится мне но- ния Серафим!
«Это было тогда, а чью... Семь человек остаЛежу и плачу. Как глясейчас другое», - отвеча- лось нас от всей части. ну на икону и думаю: это
ет врач.
Снова на фронт. Нас са- же живой образ. И такая
А кто сопротивляется, жают не в вагоны, а на на душе благодать.
того хватают два солдата, паровоз - «кукушку». Я
Меня спрашивают: что
держат его и укол под ло- вцепился в ручку, а линия ты плачешь? А я не могу
патку все равно делают.
такая шаткая, ну так мо- сказать...
Ну, надо так надо. А на- тает, что паровоз вот-вот
Прихожу в церковь, стал
утро, после укола, у меня упадет. Буду, думаю, дер- в уголочек за стеночкой,
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чтоб меня меньше было
видно. Выходит батюшка
после окончания службы и
начинает проповедь.
- Какие, - говорит, мы счастливые. Вот взять
земную жизнь. Богатые
люди имеют и нянечек, и
слуг. Как они своих детей
лелеют! А бедные - хоть
у них и есть дети, но они
ж не могут им такие условия создать. Воспитывают
в скромном виде. Но мы
счастливы тем, что у нас
есть небесные покровители. Вот чем мы счастливы.
А то - все преходящее. На
бедных Господь смотрит,
бедным Господь посылает свою помощь. А мы
спим. А Матерь Божия
- недремлющая. Весь мир
хранит своими молитвами. О каждом бдит. Чтобы каждый православный
христианин получил то,
что уготовил ему Господь.
Но это если мы живем похристиански. А если мы
и туды, и сюды, то мы ж
ничего не получим. И Матерь Божия ходатайствует.
А кто Она? - батюшка
повернулся к иконостасу.
- Честнейшая Херувим и
славнейшая без сравнения
Серафим!
Я как заплачу! Он повторил те же слова, что
и я, когда видел Матерь
Божию. Все оглянулись на
меня. Стоял, стоял, и не
видно его было, а то - так
рыдает.
Батюшка взглянул в
мою сторону и говорит:
- Вот чем мы счастливы,
- и снова к иконе Божией Матери. - Вот кто за
нас умоляет Своего Сына.
Спасены мы будем через
Нее. Не было бы у нас
такой Ходатаицы - и не
имели бы мы такого счастья. Счастливы мы тем,
что за нас Матерь Божия
молится.
Потом я все рассказал
батюшке. Он мне:
- Бросай свои игрища,
держись одного пути.
Приходили ко мне, просили поиграть, ну так, что
берут под руки и уводят.
Я, говорю, в клуб не зайду, поиграю возле. А сам
думаю, какая разница?
Что в клубе, что около,
танцы-то и песни одни...
И бросил баян совсем.
В церкви стал помаленьку прислуживать...
Дорогие братья и сестры!
Газета нуждается в вашей поддержке.
Просим ваших молитв и,
по возможности, финансовой помощи.
Спаси вас Господи!
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