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С нами Бог!

ЖИЗНЬво Христе

Не так давно у жителей Восточ-
ного Оренбуржья появилась уни-
кальная возможность – прикос-
нуться к одной из лучших сторон 
советской истории. По приглаше-
нию епископа Орского и Гайского 
Иринея в Орскую епархию при-
ехал замечательный гость – пол-
ковник В. Петров, доктор филосо-
фии, доцент Военно-воздушной 
академии имени Ю. Гагарина, 
преподаватель Центра подготов-
ки космонавтов, воспитавший 
не одно поколение космонавтов, 
друг космонавта Юрия Гагарина.

Валентин Васильевич про-
был в наших краях шесть дней. 
За это время почетный гость 
посетил памятный мемориал на 
месте гибели летчика-космонав-
та Владимира Комарова в пос. 
Карабутаке, побывал на кон-
церте, посвященном 10-летию 
Орской православной гимназии, 
в Православном центре для де-
тей и молодежи, встретился со 
студентами Орского гуманитар-
но-технологического института, 
посетил Медногорск, Кувандык, 
Энергетик. Полковник нигде не 
упускал возможности встре-
титься с молодым поколением, 
ведь ему много есть о чем рас-
сказать: о помощи Божией там, 
где все человеческие усилия 
бессильны; о надежде и молит-
ве; о своих друзьях-космонав-
тах – Юрии Гагарине, Германе 
Титове, Валентине Бондаренко, 
Владимире Титове, Александре 
Лазуткине, Алексее Леонове. 

Последний полет летчика -
космонавта В.Комарова

Визит профессора в Орскую 
епархию начался с Адамовского 
района. И это не случайно: 45 
лет назад он уже был здесь во 
время трагической гибели лёт-
чика-космонавта, дважды Героя 
Советского Союза Владимира 
Комарова. В. Петров посетил па-

мятный мемориал, где протоие-
рей Сергий Баранов, секретарь 
Орской епархии, и благочинный 
Адамовского округа иерей Вя-
чеслав Кочкин совершили пани-
хиду. «Когда побывал на месте 
гибели Владимира Комарова, – 
поделился полковник, – испытал 
чувство радости от увиденного: 
замечательный памятник (вы-
соко поднятая голова человека, 
который рисковал во имя буду-
щего), рядом сквер. На месте 
приземления установлена па-
мятная доска. Знаю, что одной 
из местных традиций является 
посещение памятника молодо-
женами в день бракосочетания. 
Значит, народ умеет ценить и 
хранить память о героях».

Позже, на встрече со школь-
никами и студентами, Петров 
вспоминал, что корабль, по 
всеобщему признанию, был 
еще очень «сырым», запуски 
в беспилотном режиме закан-
чивались неудачами. Тем не 
менее надеялись, что он даст 
потрясающий результат. Лететь 
на нем должен был другой ис-
пытатель, но тот так разволно-
вался, что его сняли с полета, 
а вместо него уговорили лететь 
В.Комарова, как более подго-
товленного. «Перед полетом, 
– поведал В.Петров, – мы от-
метили его 40-летие. Много это 
или мало? В моем возрасте, 
считают, очень мало, а ребята, 

которые сейчас учатся в седь-
мом классе, считают – очень 
много. На самом деле это рас-
цвет сил». Комаров понимал, 
что данный полет мог оказаться 
для него последним, но если бы 
он отказался, то лететь и, воз-
можно, погибнуть должен был 
бы Юрий Гагарин. Владимир 
Михайлович не мог этого допу-
стить, поэтому приступил к вы-
полнению приказа.

В космосе майор Гагарин!
Также интересен был рас-

сказ Петрова о том, как гото-
вился первый полет человека в 
космос:

– Первый полет был на кора-
бле «Восток», к нему готовилось 
шесть человек, из которых ото-
брали троих. 3 апреля 1961 года 
объявили, что первым пилотом-
космонавтом будет Юрий Алек-
сеевич Гагарин. Решающую 
роль в этом выборе, конечно же, 
сыграл Сергей Павлович Коро-
лев. Он вспомнил, как будущие 
космонавты пришли на завод, 
где делают корабли. Там Гага-
рин, не спрашивая разрешения, 
расшнуровал ботинки и залез в 
корабль. А уже затем повернул-
ся и спросил: «Сергей Павлович, 
можно?». Тот только заулыбал-
ся, посмотрел на Каманина и 
спросил: «Кто этот старший лей-
тенант, смелый такой?».

Потом начались испытания. 
Сначала на живых существах: 
собаках Белке и Стрелке. Они 
показали, что могут переносить 
невесомость. Затем запустили 
«Ивана Ивановича» – манекен, 
начиненный различными при-
борами и датчиками, имити-
рующими жизнедеятельность 
человека. При его запуске 
мы получили данные, что он 
«мертв». Юрий Алексеевич знал 
об этом. Королев доложил пра-
вительству, что полет чрезвы-
чайно опасен – 50 на 50. Поэтому 
на центральном радио записали 
три речи Гагарина. Одна для 
случая, если будет баллистиче-
ский полет, то есть корабль не 
выйдет в космос, а пролетит 11 
тысяч километров и приземлит-
ся. Вторая речь – если погибнет. 
Во имя Отечества и будущего 
космонавтики. И третья – ее 
слышал весь советский народ. 
А лежала она на столе у Юрия 
Левитана. Когда он произнес: 
«Говорят все радиостанции Со-
ветского Союза. В космосе май-
ор Гагарин!» - этому сообщению 
не поверили даже родственники 
Юрия Алексеевича. Ведь они 
знали, что Юра – всего лишь 
старший лейтенант, и только 
позже выяснилось, что Гагарина 
представили на досрочное при-
своение звания. 

Юрий Алексеевич, когда 
взлетел, знал: все, что про-

исходит на орбите, нужно 
фиксировать. Записывать в 
космосе можно было только ка-
рандашом. Но так получилось, 
что карандаш из рук… «уплыл». 
Оставалась надежда на магни-
тофон. Но если не везет, то не 
везет: магнитофон перестал 
работать. Тогда он перемотал 
его вручную, запись шла толь-
ко последних слов. И первое, 
что он сказал – какая малень-
кая наша планета, как она пре-
красна и как нужно беречь мир. 
Потом начался спуск, который 
он, шутя, назвал русской кадри-
лью. Почему? Корабль сильно 
вращался: то солнце, то тем-
нота, то опять сильное солнце. 
Юрий прикрывал лицо руками, 
чтобы не ослепнуть. Благодаря 
его данным позже конструкто-
ры научились делать напыле-
ние из золота, поэтому солнеч-
ные лучи космонавтам были не 
так страшны.

Главное – Гагарин блестяще 
выполнил полет. С высоты 14 
тысяч метров катапультировал: 
тогда не было мягкой посад-
ки – корабль садился отдельно, 
а летчик-космонавт отдельно. 
При катапультировании испытал 
огромную радость: узнал мест-
ность – именно там он учился 
летать в Саратовском аэроклу-
бе. И приземлился в 12 киломе-
трах от города Энгельса. 

В Орской епархии побывал друг Юрия Гагарина
Валентин Петров

Окончание на 3-й стр.

Ольга МАНУЙЛОВИЧ
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ОРСК. 21 ноября в п. Степном 
отметили престольный праздник 
храма Архангела Михаила. И в 
этот же день на кладбищенском 
приписном храме иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих радость» 
п. Мясокомбината был установ-
лен купол с купольным крестом. 
В торжествах приняло участие 
духовенство Орского, Гайского, 
Медногорского и Новотроицкого 
благочиний.

По благословению епископа 
Орского и Гайского Иринея, при 
поддержке благотворителей, жерт-
вователей храма прихожанами и 
строителями проведены огромные 
подготовительные работы по уста-
новке купола на кладбищенский 
храм иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радость».

После торжественного богослу-
жения, крестного хода, чина освя-

Крестный ход со «Скоропослушницей» в годовщину епархии
ОРСК. 22 ноября в празд-

ник иконы Божией Матери, 
именуемой «Скоропослуш-
ница», и в годовщину епи-
скопской хиротонии Пре-
освященнейший Ириней, 
епископ Орский и Гайский, 
совершил Божественную 
литургию в кафедральном 
соборе святого великомуче-
ника и Победоносца Геор-
гия. После богослужения 
состоялся крестный ход.

Сослужили Его Преос-
вященству: секретарь Ор-
ской епархии протоиерей 
Сергий Баранов; благо-
чинный Гайского округа 
протоиерей Димитрий Со-
лонин; настоятель храма 
святого великомученика и 
Целителя Пантелеимона 

иерей Александр Божко; 
священники Олег Собо-
левский, Виктор Михин, 
Андрей Ионов; диаконы 
Алексий Жуков и Григо-
рий Сычев.

Перед причастием Свя-
тых Христовых Таин свя-
щенник Виктор Михин рас-
сказал присутствующим 
о списке с чудотворного 
образа Пресвятой Богоро-
дицы «Скоропослушница», 
который полтора года назад 
был привезен им в Орск из 
села Городище и находится 
в кафедральном соборе. 22 
ноября отмечается память 
этой иконе.

По окончании Литургии 
епископ Ириней произнес 
архипастырское слово. Се-
годня исполнился ровно год 

со дня хиротонии Его Пре-
освященства. Вспоминая 
об этом дне, владыка ска-
зал: «Первоначально пред-
полагалось, что буду слу-
жить в Таджикистане. Но 
накануне заседания Сино-

И вот прошел год. Можно 
делать какие-то выводы. 
Могу сказать, что объехал 
все храмы нашей епархии. 
Увидел лица многих людей, 
тех, которые совершают мо-
литвы и в своих молитвах 
поминают епископа. Уви-
дел, как радуются люди 
приезду священства, как 
радуются при встрече мо-
лодые и старые, что я сре-
ди них. Объединили нас 
и общая молитва, и наши 
общие дела. Немало было 
проведено необычных ме-
роприятий, когда встре-
чались в общении десятки 
и сотни людей из разных 
уголков епархии. Думаю, 
год прожит не зря, время 
даром не потрачено. Спа-
сибо вам за ваши молитвы, 
за вашу любовь и за то, что 
приняли меня как своего. 
Я всегда чувствую вашу 
поддержку».

В этот день состоялось 
еще одно памятное собы-
тие. Матушка Вера, вдова 
недавно почившего прото-
иерея Николая Холопова, 
выполнила предсмертное 
завещание своего супруга. 
Она передала в дар кафе-
дральному собору старин-
ную икону святого велико-
мученика и Победоносца 
Георгия. Затем состоялся 
многочисленный крест-
ный ход с иконой Пресвя-
той Богородицы «Скоро-
послушница».

да, вечером 
5 октября, 
Святейший 
П а т р и а р х 
К и р и л л 
пригласил 
меня к себе 
и определил 
место моего 
с л у жен и я 
на Урале. 
Н и к о г д а 
прежде бы-
вать здесь 
мне не при-
хо д и л о сь . 

Священнослужители и миряне
поздравляют своего архипастыря
с годовщиной хиротонии
22 ноября 2012 года, в день празд-

нования иконы Божией Матери, име-
нуемой «Скоропослушница», и день 
тезоименитства святой блаженной Ма-
троны Московской исполнился год со 
дня хиротонии архимандрита Иринея 
(Тафуни) во епископа Орского и Гай-
ского. Хиротонию совершил Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл в Покровском ставропигиаль-
ном женском монастыре г. Москвы.

Духовенство, служащие и прихожа-
не храмов Орской епархии поздрав-
ляют своего архипастыря со знамена-
тельным событием.

ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО!
УВАЖАЕМЫЙ И ДОРОГОЙ 
ВЛАДЫКА ИРИНЕЙ!
Сердечно поздравляем Вас с годовщи-

ной архиерейской хиротонии, с низведе-
нием на Вас дара епископской благодати.

Сподобившись принять епископский 
сан, Вы с ревностью трудитесь во славу 
Господа нашего Иисуса Христа, окорм-
ляя паству Орской епархии. Благодарим 
Вас за все положительные преобразова-
ния, которые по Вашему благословению 
и инициативе происходят в церковной 
и общенародной жизни! Ваша неисся-
каемая энергия и высокая творческая 
активность побуждают окружающих 
Вас людей также самоотверженно тру-
диться вместе с Вами на благо Святой 
Церкви Христовой. Желаем Вам крепо-
сти духовных сил, мудрости, оптимизма, 
терпения,  а также единомышленников 
и надежных помощников. Мы молимся 
за Ваше здравие и просим Господа Все-
держителя, чтобы Он ниспослал Вам 

многая и благая лета!

щения купола и купольного креста 
был праздничный обед.

Затем купол был доставлен от 
храма святого Архангела Миха-
ила до кладбищенского храма. 
Установка купола - дело весь-
ма сложное. Требуется высокое 
мастерство специалистов. И все 
участники этой операции поста-
рались, несмотря на минусовую 
температуру и пронизывающий 
ветер, отлично справились с от-
ветственной задачей.

В течение нескольких часов  не 
умолкало молитвенное пение. На 
всю округу  было слышно: «Бо-
городице Дева, радуйся…», и по 
молитве Господь даровал победу. 
В благодарность Богу настоятель 
храма совершил благодарствен-
ный молебен перед иконой Божией 
Матери «Всех скорбящих радость» 
и поздравил всех молящихся с 
двойным праздником на приходе.

Купол - на кладбищенский храм поселка МясокомбинатаПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 2013 год

Подписка на православную газету 
«Жизнь во Христе – слово о вере» 
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Он увидел женщину – жену 
лесника – и с ней девочку. 
Сейчас Рите уже далеко за 
пятьдесят. Когда я эту девчуш-
ку увидел, подумал: «Как же 
ей повезло: первый ребенок, 
который увидел возвращение 
человека из космоса».

Через год мы ездили на то 
место. Юрий Алексеевич под-
писал камень: здесь будет за-
ложен монумент. И действи-
тельно, сейчас там стоит макет 
ракеты, которая его подняла, 
скульптура Юрия Гагарина во 
весь рост, а по бокам – баре-
льефы космонавтов, которые 
там побывали. А побывали там 
почти все.

Первый космонавт в самом
сердце Православия

Не менее интересным был 
рассказ полковника Петрова 
о том, как они с Юрием Гага-
риным ездили в Троице-Сер-
гиеву лавру. Для самого Ва-
лентина Васильевича это одно 
из ярких и незабываемых со-
бытий его жизни. А произошло 
это так. Как-то к нему приехал 
его друг (еще по Оренбургско-
му летному училищу) Николай 
Копыльцов. Тот и говорит: 
«Юр, я никогда не был в Трои-
це-Сергиевой лавре». Гагарин 
отвечает: «И я не был. В чем 
дело? Машина есть, Лавра не-
далеко, едем». Они позвонили 
мне, и мы поехали, переодев-
шись в «гражданку». А это 
был 1964 год – год, когда Ни-
кита Хрущев обещал показать 
последнего попа. А тут такое 
– первый космонавт посетил 
самое сердце Православия!

Когда приехали, я впервые 
увидел, что значит народная 
любовь к первому космонавту. 
Люди выходят из храма, видят 
Гагарина... А его хоть в «граж-
данку», хоть во что одень – 
все равно узнают. Все сразу 
к нему: кто протягивал Юрию 
платок, кто комсомольский би-
лет, у кого что было, чтобы он 
поставил автограф. Образо-
валась огромная очередь, нам 
просто деться некуда. А у Гага-
рина нет даже тени величия, он 
не мог никому отказать. Юрий 
Алексеевич как личность во-

обще был уникален – он ни-
когда не кичился свой славой. 
Стоит, всем подписывает. Чув-
ствую, чья-то рука моего пле-
ча касается. Оборачиваюсь, а 
это монах. Спрашивает: «По-
мощь нужна?» «Батюшка, еще 
какая!..» «Может, тогда прой-
дете ко мне в келию»? Идем к 
нему в келью. И тут оказыва-
ется, что он наместник Лавры. 
Да еще выясняется, что в про-
шлом отец наместник прошел 
войну, имеет пять боевых на-
град. Разговариваем мы так, и 
вдруг батюшка говорит: «Ведь 
никто не поверит, что вот с 
первым космонавтом сижу!» 
А Юрий Алексеевич – чело-
век простой, он сразу это дело 
начал исправлять. Похлопал 
себя по карманам, нашел от-
крытку: «Батюшка, ничего, 
что здесь не по-нашему на-
писано?» Написал на обороте 
очень теплые слова, обращен-
ные к наместнику. Тот: «Ну, 
чем я могу отблагодарить? 
Юрий Алексеевич, давайте я 
вам всем ЦАК покажу». Мы 
удивленно отвечаем: «Что Вы, 
отче, да мы в ЦАГИ были!» 
«Цагом» мы в обиходе назы-
вали ЦАГИ – Центральный аэ-
рогидродинамический инсти-
тут. Батюшка, видимо, знал об 
этом, улыбается: «А у нас ЦАК 
– это церковно-археологиче-
ский кабинет». 

Второй подвиг
Юрия Гагарина

И вот представляете… Во-
первых, такой был восторг от 
увиденного там, а во-вторых 
– замечательный рассказ 
самого наместника. Нам от-
крыли мощи Преподобного 
Сергия Радонежского. Но Га-
гарина больше всего потряс 
макет Храма Христа Спасите-
ля. Стоял-стоял перед ним, по-
том спрашивает: «И где же эта 
прелесть?» Батюшка ответил: 
«Этот храм взорван. Там сей-
час бассейн «Москва». Юра за-
глянул внутрь макета и говорит: 
«Валентин, посмотри, какую 
красоту разрушили!» Позже я 
забыл об этом диалоге, а Юрий 
Алексеевич – нет. Осадок у 
него остался от того, что храм 
воинской славы взорван (а это 
храм победы над Наполеоном). 

Никогда не думал, что у Гагари-
на такая смелость. Через две 
недели был пленум ЦК по вос-
питанию молодежи, куда при-
гласили и первого космонавта. 
Он выходит на трибуну, читает 
заготовленный текст и вдруг 
поворачивается к президиуму, 
и на весь зал звучат его слова: 
«О каком патриотическом вос-
питании молодежи мы можем 
говорить, когда взорвали Три-
умфальную арку – памятник 
воинской славы? Точно так же 
взорвали храм, построенный в 
честь победы в Отечественной 
войне 1812 года, от него остал-
ся один макет – и душа зами-
рает, когда на него смотришь. 
Поэтому у меня есть предложе-
ние от ЦК – восстановить Храм 
Христа Спасителя». 

Выговор как награда
Что тут было! Сначала – 

гробовая тишина, а потом зал 
взорвался аплодисментами. 
Президиум до того напугался, 
что объявили перерыв, секре-
тарь ЦК звонит Брежневу и го-

тащит в религию?! Не он меня 
возил, а мы ездили на моей ма-
шине». В результате я получил 
выговор по партийной линии 
за то, что «ввел Юрия Гагари-
на в Православие», и теперь 
этим очень горжусь. Сейчас 
Патриарх Кирилл предлагает 
мне взять из архива тот выго-
вор, где написано «За попытку 
втянуть в Православие первого 
космонавта планеты». Теперь 
это как наградной лист.

Поздравление страны
с 1000-летием Крещения
Руси из космоса

Рассказал Валентин Васи-
льевич и про замечательный 
случай, когда из космоса про-
звучало поздравление всей 
стране в честь тысячелетия 
Крещения Руси. А дело было 
так. Владимир Титов летел в 
космос в год тысячелетия Кре-
щения Руси: у него старт был 
21 декабря 1987 года, а посад-
ка – ровно через 12 месяцев, то 
есть весь год тысячелетия он 

В епархии побывал друг Юрия Гагарина
Валентин Петров

разительная встреча. Титов 
кроме благословения также 
получил в подарок церковный 
календарь в честь тысячелетия 
Крещения Руси и несколько 
икон: Владимирской Божией 
Матери, Даниила Московского 
(так как благословение на по-
лет было взято в Свято-Дани-
ловом монастыре) и святого 
Владимира. Тогда впервые, от-
правляясь в полет, космонавт 
взял с собой иконки. Календарь 
Владимир Георгиевич обернул 
вокруг тела, потом надел ска-
фандр. На старте разрешено 
брать в скафандр только 250 
граммов «лишнего» веса. Цер-
ковный груз как раз уместился 
в эти рамки. Когда из космо-
са прозвучало поздравление 
«всей страны и особенно Рос-
сии» с тысячелетием Креще-
ния Руси, все, конечно, удиви-
лись: откуда Владимир Титов 
может знать про это?! А ведь у 
него на орбите был церковный 
календарь, подаренный влады-
кой Филаретом.

Я живу в России
Было много и других инте-

ресных историй. Слушатели 
имели возможность задавать 
вопросы рассказчику, на ко-
торые Валентин Васильевич 
отвечал всегда с охотой. В чис-
ле прочих прозвучал и такой: 
почему Валентин Васильевич 
говорит только о достижениях 
нашей страны в космосе и ни 
слова не сказал про достиже-
ния Америки? На что был дан 
ответ: «Я нисколько не ума-
ляю достижения американцев 
в этой области и также восхи-
щаюсь ими, но я живу в Рос-
сии и поэтому рассказываю о 
достижениях нашей страны. А 
о достижениях Америки пусть 
приезжают рассказывать их 
космонавты». Ответ полков-
ника был поддержан бурными 
аплодисментами.

Жители Орской епархии 
были рады уникальной встре-
че с таким замечательным 
человеком, являющимся од-

ворит о пред-
л о ж е н и я х 
Гагарина. Ле-
онид Ильич 
у с п о к о и л 
с е к р е т а р я , 
п р е д л о ж и в 
доложить ком-
сомолу, что 
денег на вос-
становление 
храма нет, «а 
Триумфаль-
ную арку вос-
становим». И 
ее действи-
тельно вос-
с т а н о в и л и , 
правда, не на 

должен был про-
вести на орбите. 
Перед этим по-
летом у Влади-
мира Георгие-
вича было два 
неудачных выле-
та. А у летчиков 
есть примета: 
если подряд два 
неудачных вы-
лета – третий 
может оказаться 
смертельным. 
Вследствие чего 
на этот раз он 

том месте. Юрий Алексеевич 
избежал наказания по партий-
ной линии. А для меня эта по-
ездка даром не прошла: меня 
обвинили в том, что я Гагари-
на «тащу в религию». Гагарин 
же меня и спас, сказав: «Как 
это так – капитан полковника 

имел большое желание полу-
чить благословение. Валентин 
Петров привез Владимира Ти-
това поздним вечером к главе 
Отдела внешних церковных 
сношений Московского Патри-
архата владыке Филарету. Как 
сказал Петров, состоялась по-

ним из свидетелей развития 
взаимоотношений Русской 
Православной Церкви и от-
ечественной космонавтики. 
Желающие не упустили воз-
можности взять у Валентина 
Петрова автограф. Были сде-
ланы снимки на память.

Встреча с интересным человеком
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От церковно-приходской школы -
до православной гимназии

До революции в каж-
дой школе обяза-
тельно преподавался 
Закон Божий как ос-

новной предмет. Более того, 
если гимназисту-выпускнику 
ставили по Закону Божьему 3 
балла, то это было признаком 
неблагонадежности. Церковь 
тогда имела направляющую 
силу в государстве: и в образо-
вании, и в политике, и в армии 
и абсолютно во всех областях, 
даже в торговле. В Бога верило 
большинство русских людей – 
от рядовых граждан до самого 
царя. 

Еще в 1994 г. Архиерейским 
Собором религиозное образо-

вание было признано исклю-
чительно важной областью 
деятельности Церкви. Собор 
призвал уделять огромное вни-
мание делу воспитания детей 
и молодежи в духе Правосла-
вия. Дети должны как можно 
раньше ступить на тропинку, 
ведущую к Богу. Пришла пора 
возобновить древние традиции 
российского образования. Но 
государственные школы  не 
были готовы к преподаванию 
духовных дисциплин. 

…Несколько лет при Спасо-
Преображенском храме суще-
ствовала воскресная школа, 
которую посещали в основном 
дети прихожан. Они получали в 

ней знания основ Православия.
В 2002 г., благодаря финан-

совой помощи прихожан и бла-
годетелей, главным из которых 
был предприниматель Алек-
сандр Давыдов, на горе Пре-
ображенской построен новый 
учебный корпус. Появилась 
возможность расширить штат 
воцерковленных педагогов и 
поднять учебный процесс на 
более высокий уровень. Вос-
кресную школу реорганизова-
ли в церковно-приходскую. 20 
января состоялось ее откры-
тие.

…Более 200 ребятишек от 6 
до 18 лет, в основном из право-
славных семей, в первый раз 

переступили порог этого уч-
реждения, имевшего намере-
ния приобщать своих воспитан-
ников к духовной жизни, учить 
ориентироваться в житейских 
делах и проблемах.

В школе планировалось из-
учение 24 предметов, четыре 
из которых – обязательные, 
остальные – по выбору. Рас-
писание уроков составлялось 
с учетом свободного времени 
школьников 4-5 раз в неделю. 
Двери учебного заведения 
были открыты для всех желаю-
щих, независимо от возраста.

…К осени 2002 года статус 
школы коренным образом из-
менился. По благословению 
Высокопреосвященнейше-
го Валентина, архиепископа 
Оренбургского и Бузулукского, 
1 сентября открылась право-
славная гимназия. Это событие 

свершилось впервые за многие 
десятилетия после революции. 

…Гимназия представляет 
собой  негосударственное об-
щеобразовательное учебное 
заведение, где наряду с цер-
ковными дисциплинами препо-
даются все предметы в рамках 
программ обычной светской 
школы. Появилось оно по ини-
циативе настоятеля прихода о. 
Олега Топорова. 

…Первым директором гим-
назии был назначен Алексей 
Шапоренко (сегодня он старо-
ста прихода св. вмч. Георгия 
Победоносца). Через полтора 
года его сменил на этой долж-
ности Виктор Радчук – бывший 
зам.министра образования 
Украины, проработавший в 
приходе несколько лет (в на-
стоящее время является свя-
щенником одного из киевских  
храмов). Виктор Кириллович 
внес огромный вклад в реше-
ние  организационных вопро-
сов педагогической деятель-
ности. 

…Набор учащихся ведется 
на конкурсной основе по ито-
гам собеседования. В гимна-
зии изучаются и церковные 
предметы: Закон Божий, исто-
рия Русской Церкви, обще-
церковная история, катехизис, 
основы литургики, Священное 
Предание, Священное Писание 
Ветхого и Нового Заветов, цер-
ковное пение и другие. 

По окончании учебы выпуск-
ники гимназии свободны в вы-
боре дальнейшего жизненного 

пути. Кто-то получает духовное 
образование, а кого-то привле-
кают светские профессии. Но 
в душе каждого воспитанни-
ка гимназии остаются семена 
православной веры, которые 
непременно дадут добрые 
всходы.

…Примечательно, что гим-
назия была названа во имя 
святых Царственных страсто-
терпцев. Дело в том, что се-
мья последнего российского 
царя Николая II, помазанника 
Божьего, является лучшим об-
разцом крепкой, сплоченной 
и поистине русской семьи. К 
тому же все члены семьи про-
явили удивительную стойкость 
в вере, доказывая ее не сло-
вами, а своими поступками. 
Гимназия – это, можно сказать, 
вторая семья для ребят, потому 
что они проводят здесь значи-
тельное время. И гимназисты 
должны быть достойны святых 
имен Небесных покровителей.

…Сначала была получена 
лицензия на право препода-

вания предметов 1-4 классов. 
В них занималось по 11 чело-
век. А в конце 2003 года Глав-
ное управление образования 
Оренбургской области выдало 
лицензию с правом осущест-
вления подготовки учащихся 
полной средней общеобразо-
вательной школы (1-11 кл.) с 
дополнительной программой 
православного образования на 
всех трех ступенях.

В 2006 г. осуществлен пер-
вый выпуск 11-классников. Им 
выданы обычные аттестаты о 
полном среднем образовании.

…Затраты на содержание 
гимназии были очень большие. 
Ведь обучение и питание ребят, 
гимназическая форма, учеб-
ники, паломнические поездки 
– все бесплатное. В течение 
четырех лет Спасо-Преобра-
женский приход сам изыскивал 
необходимые средства за счет 
благодетелей. А затем погаше-
ние затрат гимназии было рас-
пределено между всеми прихо-
дами Орска.

…Учиться здесь могут все 
желающие. Гимназия ставит 
своей целью воспитание де-
тей в духе христианской люб-
ви, милосердия, патриотизма. 
Одна из главных задач учебно-
го заведения – формирование 
высоконравственной, высоко-
духовной личности.

…С 2005 г. все заботы по 
работе этого учреждения легли 
на плечи протоиерея Алексан-
дра Куцова – настоятеля хра-
ма, кандидата Богословия.

Православная гимназия во имя святых 
Царственных страстотерпцев г. Орска 
отмечает 10-летний юбилей. И сегод-
ня, должно быть, многим интересно: 
а с чего начиналась история этого 
одного из первых негосударственных 
образовательных учреждений Орска? 
Кто стоял у его истоков? На эти и дру-
гие вопросы можно ответить, полистав 

подшивки газеты «Жизнь во Христе 
– слово о вере» (прежнее ее название 
«Орск православный»). На протяжении 
17 лет ведется летопись всех сколь-
ко-нибудь значительных событий 
церковной жизни нашего города и 
епархии. Не осталась без внимания и 
судьба гимназии. Вот что писала о ней 
наша газета в минувшие годы.

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ.  Фото автора
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- Когда я пришла в православную гимна-
зию, настоятелем был Олег Топоров. Он ска-
зал, что случайного ничего не бывает: раз 
пришли, значит, так Богу угодно. В то же вре-
мя не жалею о годах, которые проработала 
в городской школе. Это было становление в 
плане профессиональном, здесь у меня ста-
новление духовное. Росла вместе с гимнази-
стами. До сих пор продолжаю идти вместе с 
ними. У нас хороший коллектив, вниматель-
ное руководство во главе с отцом Алексан-
дром, хорошие родители. В гимназии создана 
теплая атмосфера. Мы живем как одна семья, 
вместе учимся, вместе ходим на службу. Не 
могу сказать, что дети у нас особые. Думаю, 
мы никогда не добьемся, чтобы все были от-
личниками или хорошистами. Но уверена 
-  наши гимназисты никогда не обидят чело-
века. Бывает, пошалят, но извинятся, покают-
ся, знают, что такое грех. Годы, проведенные 
в гимназии,  накладывают на них отпечаток.  
После окончания они поступают в различные 
учебные заведения, но нас не забывают. 

- Было относительно спокойно, было вре-
мя преобразований, особенно, когда стар-
шие классы стали подходить к выпускным 
экзаменам. Конечно, мы волновались, пото-
му что экзамены сдаем не у себя, а в других 
школах. Но каждый раз наши выпускники 
нас не подводили. У нас три медалиста. Два 
«золота» и одно «серебро». Поведение гим-
назистов отличается от учащихся обычных 
школ. Никто из наших детей не курит, никто 
не употребляет бранной лексики, никто не 
пишет на стенах и на партах. Вот почему мы 
не проводим классные часы относительно 
вредных привычек -  их просто нет.

Глубокие знания предмета для педагога  
-  непременное условие. Поэтому некото-
рым педагогам приходилось наверстывать 
упущенное, чтобы не ударить в грязь лицом 
перед учениками. Кроме того, у нас непри-
емлем грубый тон. Детей не принято унижать, 
давать какие-то прозвища, и у детей между 
собой нет прозвищ. Все называют друг друга 
по имени. Почему многие не рвутся в гимна-
зию? Казалось бы, здесь они окружены вни-
манием и заботой. В то же время каждого 
ребенка на каждом предмете минимум три-
четыре раза спрашивают. Не всем понравит-
ся каждый день отвечать. И если в общеоб-
разовательной школе можно отсидеться, то 
у нас этого не получится. Проходит время, и 
православная гимназия на всю жизнь остает-
ся в сердцах наших воспитанников.

-  Когда создавалась православная гим-
назия, мы все, конечно, переживали. Ведь 
опыта не было.  С чего начинать? Сразу все 
одиннадцать классов открывать или посте-
пенно? Открыли первый класс, затем другие. 
Вставал и такой вопрос: создать гимназию 
только мужскую или женскую?  Сначала при-
нимали мальчиков, но пришла одна мама и 
попросила принять дочь. Пошли навстречу. 
Затем  других девочек стали принимать. Во-
обще дети у нас хорошие. Всякое, конечно, 
бывает, случается и пошалят. Как-то об этом 
рассказал дома.  На что жена мне ответила: 
«Ты не знаешь, как дети ведут себя в обыч-
ных школах». Действительно, у нас классы не-
большие, учеников немного, поэтому каждо-
му уделяем максимум внимания. Когда наши 
старшеклассники сдают экзамены, видим их 
подготовку, чувствуем разницу с учащимися 
из других школ. Наши более степенные. Уче-
ба в гимназии  свой отпечаток накладывает. 
Что касается моего предмета, то не буду кри-
вить душой: его любят. Благодарю Бога, что 
пять выпускников поступили на исторический 
факультет. Один уже окончил. Рад, что многие 
выпускники поступают в высшие учебные за-
ведения, значит, наш труд даром не проходит.

С 2005 года и по сегодняшний день 
попечителем этого учебного заведения 
является протоирей Александр Куцов 
– кандидат богословских наук, насто-
ятель храма Преображения Господня, 
благочинный Орского округа. 

В настоящее время в гимназии 88 
учеников. Помимо обычных школь-
ных предметов они изучают церков-
но-славянский язык и латынь, Закон 
Божий и церковное пение. 

Праздник в честь 10-летия гимна-
зии начался в храме с Божественной 
литургии, которую совершил епископ 
Орский и Гайский Ириней. По окон-
чании богослужения, обращаясь к 
собравшимся, владыка отметил, что 
десять лет тому назад было принято 
судьбоносное  решение. Верующим 
предоставили возможность изучать 
богословские дисциплины, новому 
поколению – дышать по-другому, ду-
мать о Боге.

– Сегодня мы пожинаем те прекрас-
ные плоды, – заключил он. – За все эти 
годы в гимназии обучалось немало де-
тей, которые радовали своих родите-
лей и наставников. Многие выпускники 
продолжают обучение в университе-
тах, институтах и духовных учебных за-
ведениях. Мы благодарим всех людей, 
которые трудились на благо гимназии 
на протяжении всех этих лет.

В связи с юбилейной датой епи-
скоп Ириней преподнес отцу Алек-

сандру икону святого князя Владими-
ра – крестителя Руси. За усердные 
труды во благо созидания Орской 
епархии архиерейских грамот были 
удостоены  завуч по воспитательной 
работе Елена Меркулова, гимназист-
ка Вероника Куцова, выпускник, а 
ныне пономарь Павел Ермилов.

Ректор православной гимназии 
Александр  Куцов поблагодарил вла-
дыку за помощь и внимание к учеб-
ному заведению.

– Надеюсь, что Вашими святитель-
скими молитвами и благословением 
наш церковный гимназический ко-
рабль и дальше будет плыть неиз-
менно твердо по курсу Царства Не-

В октябре 2012 года 
Негосударственное 
образовательное 
учреждение «Пра-
вославная гимназия 
во имя святых Цар-
ственных страсто-
терпцев при при-
ходе Преображения 
Господня г. Орска» 
отметила 10- летие 
со дня основания.

бесного, – сказал отец Александр.
В этот же день в ДК Нефтехими-

ков состоялся праздничный концерт, 
посвященный 10-летию гимназии. В 
адрес виновников торжества прозву-
чало много теплых слов. Среди почет-
ных гостей был и полковник Валентин 
Петров – доктор философии, доцент 
Военно-воздушной академии, препо-
даватель Центра подготовки космо-
навтов. В академии, помимо прочих 
предметов, Валентин Васильевич пре-
подает основы православной культу-
ры. Перед участниками юбилейного 
вечера выступили  лучшие творческие 
коллективы, включая гимназические. 
Собравшиеся тепло встречали каждый 

Людмила Черниенко, учитель
русского языка и литературы

Лестор Ромеро,
учитель истории, обществоведения

Александр КУРОЧКИН

Галина Свобода,
учитель начальных классов

их выход, нередко из зала доносились 
крики «Браво!»

Вечер прошел в теплой волную-
щей обстановке. В заключение пе-
дагогов  попросили подняться на 
сцену. Под бурные аплодисменты им 
вручили цветы.

 – Мне очень дорога гимназия, –  
призналась выпускница, а ныне сту-
дентка Санкт-Петербургской семина-
рии-академии Софья Куцова. – Если 
честно, когда говорили о гимназии, ее 
создании, у меня на глаза наворачива-
лись слезы, всплывали светлые вос-
поминания. Радостно сознавать, что я 
училась здесь и мне выпала честь быть 
гордостью этого учебного заведения, 
закончить его с золотой медалью.

Что для вас православная гимназия? 
Такой вопрос мы адресовали педаго-
гам, которые работают в этом учебном 
заведении со дня его основания.

Мы
пожинаем прекрасные плоды
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Миссионер должен первым начи-
нать разговор о Боге, иначе он ника-
кой не миссионер. Но нужно трезво 
оценивать свои силы и знания. Нужно 
знать ответы на наиболее часто встре-
чающиеся вопросы сверстников о хри-
стианстве. Нужно помнить, что лучшая 
самооборона – это наступление. Ни-
когда не нужно стесняться говорить, 
что ты прав, а они не правы. Не нужно 
расшаркиваться перед каждым слуша-
телем. Доказывая правоту, нельзя уни-
жать другого человека. За каждого че-
ловека умер Христос. Нужно помнить, 
что уважать следует человека, а не его 
заблуждения. Должно быть отторже-
ние лжи, а к человеку любовь.

Подростку часто бывает сложно 
пойти против коллектива, стать «бе-
лой вороной», но необходимо иметь 
смелость. Раньше, в дни моей юности, 
выделяться, быть непохожим на других 
считалось престижно, думаю, нужно 
возрождать такую традицию. «Белая 
ворона» - благородная птица. Настоя-
щий христианин должен понимать это. 
А если не хватает сил, просить у Бога. 
Юный миссионер, конечно, должен 
быть готов к тому, что его слова могут 
вызвать скандал и возмущение. Не 
стоит этого бояться. Миссия наша со-
стоит и в том, чтобы неприятные вещи 

Как вы можете называть Иисуса сыном Божиим, ведь Всевышний не ограничен ни 
временем, ни пространством, и у Него нет ни матери, ни отца, Он вечен, Ему чужды 
плотские желания, и ни одна женщина не может родить ребенка от Бога - это абсурд. 

То, что Вы излагаете, - абсурд и бого-
хульство. Если кто-то так верит, то можно 
ему только посочувствовать и сказать, что 
он далек от истины и уж точно не христи-
анин. Христианская вера далека от такого 
заблуждения. Мы верим в Единого Бога, 
Который имеет Собственное Слово и 
Собственного Святого Духа. Единствен-
ное Божество, единая Сущность, единая 
Власть, единая Сила, единая Воля, позна-
ваемая в Трех Личностях. Слово Бога - не 
просто набор информации, а Личность, 
принявшая при Воплощении имя Иисус. 
Слово рождается вечно от Бога и пото-
му называется Его Сыном (Ин.1). Не по-
тому, что у Бога есть жена (прочь от нас 
это безумие!), а непостижимым образом, 
подобно тому, как и в нашей голове ум 
порождает слово, которое выражает его. 
Так и Иисус предвечно рождается Отцом 
без отделения и страдания, без чего-ли-
бо плотского или животного, но духовно, 
подобно тому, как сияние естественным 
образом сопровождает солнечный диск. 
Потому и называет Библия Иисуса Хри-
ста Словом Бога (Ин.1,1), Премудростью и 
Силой Его (1Кор.1,24), Образом Бога не-
видимого, рожденного прежде всякой тва-

ри (Кол.1,15), сиянием славы и образом 
ипостаси Отца (Евр.1,3), Истинным Богом 
от Истинного Бога (1Ин.5,20). Неужели 
мусульмане считают, что Бог бессловесен 
подобно животным? А если нет, то почему 
они не чтут истинного Сына Бога, рожден-
ного без жены духовным образом?

Так же верим мы, что Слово Бога не 
бездушно, и что Бог не лишен природной 
жизни. И эта Сила Жизни лична и назы-
вается Духом Святым, от Отца исходящим 
(Ин.15,26) без отделения, без страдания, 
вечно. Это подобно тому, как и наша раз-
умная душа не только обладает словесной 
способностью, но и жизненной силой для 
оживления тела, так и Бог обладает при-
родной Жизнью, Которой Он оживляет 
Свое творение.

Мы верим, что несмотря на то, что все 
Три Личности не смешиваются воедино 
(подобно тому как и в нас душа отличается 
от ее природной словесной способности и 
жизненной силы), но Они суть Один Бог, 
как говорит Библия: «Три свидетельствуют 
на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии 
три суть едино» (1Ин.5,7). Мы не придаем 
Богу сотоварищей, ибо знаем, что Слово и 
Дух вечно с Отцом как единосущные Ему.

Как должен вести себя со сверстниками настоящий юный миссионер?

Ну и что, что тебя воспитали как ком-
муниста. Папуаса воспитали как людо-
еда, цыгана воспитали как вора, ну что 
из того? Где твой коммунизм? Что он 
дал человеку для его вечной жизни? 
Ведь даже все его земные обещания 
оказались огромной аферой. Где цар-
ство свободы, обещанное Марксом? И 
не надо говорить, что не дали постро-
ить. Коммунисты строили его почти 
столетие и в этот чудовищный экспери-
мент вовлекли чуть ли не треть насе-
ления планеты. И что в итоге? - Сотни 
миллионов трупов, разгромленные го-
сударства, обнищавшие и затеррори-
зированные народы. Упадок культуры 
и вырождение людей. Действительно 
коммунизм обещал «землю недости-
жимую». Ты будешь говорить о благах, 
какие дал коммунистический режим. 
Не буду спорить об этом. Но, главное, 
что обещал тебе лично коммунизм по-
сле смерти? НИЧЕГО! Вечную память 
потомков, которая закончится, дай Бог, 
через двадцать лет, и лопух на могиле. 
И все! Так зачем лопуху бесплатная ме-
дицина и лживое образование? Ведь 
самое удивительное в этой афере, что 
отдельному человеку ничего не обе-
щается, все блага предназначены без-
ликому обществу в недостижимом бу-

дущем. И при этом личность почему-то 
должна жертвовать всем ради этой пу-
стоты! И ради чего? Ради полноты же-
лудков людей тридцатого столетия? Не 
глупость ли это? А между тем комму-
нистических идеалистов считают геро-
ями. Да какие они герои? Они обыкно-
венные глупцы, которые не утруждали 
себя мыслительной деятельностью. И 
разве не понятно, что тебя просто во-
влекли в настоящее дьявольское на-
дувательство. А ты говоришь: «Разве 
я могу ошибаться всю жизнь?» Это 
утверждение сравнимо с тем, что сто-
ит ограбленный и утверждает: «Разве 
меня могли ограбить?» Самое смеш-
ное будет, когда он попытается пойти 
в магазин и захочет купить на несуще-
ствующие деньги продуктов.

А разве не похож на него ты, ут-
верждающий, что не мог заблуждаться 
всю жизнь? С чем ты выйдешь в Веч-
ность? С рассказами о колбасе по 2-20 
и бесплатных путевках в Сочи? С хва-
стовством о покорении космоса и стра-
тегических ракетах? Кому это нужно за 
гробовой доской? Все-таки лучше при-
знать хотя бы поздно свою ошибку и с 
покаянием прийти к Богу, чтобы хотя 
бы на старости лет накопить хоть чуть-
чуть богатства для вечной жизни.

Я коммунист, меня так воспитывали, и поэтому не буду креститься.
Ведь иначе мне придется признать, что всю жизнь я ошибался.

Какая именно добродетель наиболее важна для человека?

Доверие к Богу – единственно самое 
важное. Если мы не доверяем Богу, то 
наша молитва превратится в мучительное 
правило. Духовник превратится в психоа-
налитика. Все остальные дела станут пу-
стыми отработками. Нужно личное дове-
рие Богу. Надо помнить, что мы под Богом 
и Бог с нами. Бог действительно держит 
нас в руках Своих. И никто нас от Него не 
отделит; как говорит апостол Павел: кто 
нас отлучит от любви Божией во Христе 
Иисусе? Действительно, если мы с Богом, 
все остальные добродетели выстроятся. 

Молитва станет общением с Богом, Кото-
рый с нами. Послушание станет умением 
слышать Его святое слово, расслышивать 
в шуме мира. Послушание духовнику ста-
нет умением видеть в нем живую икону 
Христа и рассмотрение через него Госпо-
да. Духовник – это тот, кто к Богу ведет, 
а не сам стоит и смиряет. То же самое 
и смирение. Но смирение не такое, что 
я человек глупый, ничего не понимаю, а 
умение понимать, что ты без Бога ничего 
не можешь, а с Богом можешь многое. По-
этому надо ходить перед Богом. 

МИССИОНЕР
священник Даниил Сысоев

говорить. Когда читаешь Библию, бы-
вает тяжело на душе: эта Книга начи-
нает тебя судить. Но это не значит, что 
правду нужно скрывать. Сам Господь 
сказал - горе вам, когда все люди будут 
говорить о вас хорошо.

Ещё одна ошибка, которая может 
подстерегать миссионера, - это по-
пытка заострить миссию на какие-то 
группы людей. Появляется миссия для 
детей, миссия для молодёжи… Мно-
гие умные, глубокие молодые люди 
эту миссию не принимают. Почему? 
Да потому, что когда мы обращаемся 
к молодёжи на её языке, как бы снис-
ходя, мы их фиксируем на уже достиг-
нутом уровне. А мы их должны подни-
мать выше, поднимать к мудрости, а 
не оставлять на том уровне, который 
они уже, возможно, переросли. Даже 
с детьми лучше говорить как со взрос-
лыми, чем как с детьми. Макаревич, 
помните, очень по-христиански спел: 
«Не стоит прогибаться под изменчи-
вый мир». Это должно стать лозунгом 
не только миссионеров, но и всех пра-
вославных христиан.

Ну и, конечно, нельзя забывать мо-
литься и ходить в храм, потому что 
иногда неправильно понятое миссио-
нерство увлекает человека настолько, 
что он не молится и в храм не ходит.

Преосвященнейший Ириней, 
епископ Орский и Гайский, 19 но-
ября в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы архиерейского под-
ворья отслужил панихиду по из-
вестному миссионеру, священнику 
Даниилу Сысоеву.

Отец Даниил был расстрелян в 
своем храме в честь святого апо-
стола Фомы на юге Москвы вече-
ром 19 ноября 2009 года и скончал-
ся в ночь на 20 ноября.

Владыка Ириней хорошо знал 
убиенного священника. Его Преосвя-
щенство и отец Даниил вместе учи-
лись в Московской духовной семина-
рии и академии. Позже преподавали 
в Московской Перервинской духов-
ной семинарии.

Отец Даниил был хорошо известен 
своей миссионерской и катехизатор-
ской деятельностью. В частности, с 
1996 года вел циклы миссионерских 
библейских бесед с людьми, постра-

давшими от деятельности сект и ок-
культистов. Его перу принадлежит 
целый ряд книг и статей. Отец Даниил 
говорил о том, что неоднократно по-
лучал угрозы. Однако проповедь Хри-
ста для него была важнее всего. Он 
был убит во время исполнения свя-
щеннического служения, отойдя от 
исповеди, в епитрахили и с крестом.

Предлагаем читателям ответы 
отца Даниила СЫСОЕВА на вопро-
сы, полученные от него при жизни.
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Схиигумен Илий:
Телевидение может
быть полезным

- Батюшка, часто можно ус-
лышать, что никакое телеви-
дение не нужно православным, 
и даже православное телеви-
дение не стоит создавать, по-
скольку это все от лукавого. 
Как Вы относитесь к этой по-
зиции? Вы поддерживаете ее? 

- Нет. Так категорически к 
телевидению относиться нель-
зя. Господь дает все нам во 
благо. Представьте себе, если 
бы сейчас не было машин, 
самолетов, и все было бы по-
старому. Я даже подумал: а мог 
бы сейчас человек пользовать-
ся транспортом, который был 
100-200 лет тому назад? Ведь 
сейчас столько людей и боль-
ших городов. Нет, это было бы 
невозможно. Поэтому Господь, 
конечно, заранее устраивает, 
дает нам много всего, чтобы мы 
пользовались этим, но не дела-
ли из этого кумира. Не злоупо-
требляли ни в чем. Я думаю, 
телевидение может служить на 
пользу, показывать хорошие 
вещи, которые могут стать по-
лезными. А потом, надо ска-
зать, что Господь все видит. Он 
создал человеку око, – разве 
не видит все человечество, что 
творит человек? Он создал че-
ловеку ухо, – разве не слышит 
человек? А через телевидение 
мы видим вещи на громадном 
расстоянии. И что же, Господь 
будет телевидением человека 
обличать, что вот, вы пользуе-
тесь этими «игрушками»? По-
этому ясно, что телевидение в 
хорошем плане, если оно несет 
пользу, то не противоречит на-
шему духовному Закону Божи-
ему. И Господь не будет судить 
за то, что человек смотрел 
телевизор. А вот как смотрел? 
Если он вместо того, чтобы 
пойти в храм, остался смотреть 
по телевидению какое-то кино, 
ясно, что это неправильно. А 
если человек пришел после ра-
боты, сел отдохнуть и включил 
телевизор, и видит не те вещи, 
которые коробят душу, настра-
ивают на ненормальные мысли 
и чувства, а настраивают на 
хорошее, например, церковную 
передачу, – ясно, что здесь гре-
ха не будет, если он смотрит 
телевизор.

- Что, на Ваш взгляд, нужно 
показывать по телевизору?

- В первую очередь, хорошо 
бы послушать проповедь хоро-

шую или службу в церкви. Хоро-
шо бы показывать и полезный 
труд, когда люди нормально 
трудятся над чем-нибудь. Или 
объяснить, показать, как нужно 
поступать в трудной ситуации. 
Ведь часто возникают сложные 
вопросы в работе, допустим, 
в сельской жизни. И опытный 
садовод может рассказать, как 
надо ухаживать за деревьями, 
другими садовыми культура-
ми. Как правильно посадить 
картошку, как убрать. Или как 
создать домашний уют, чтобы 
домашний интерьер был не 
кричащим, чтобы не возникали 
в доме споры, чтобы все было 
нормально, без лишних вещей 
и в необходимом порядке. Я ду-
маю, это будет полезно.

- По каким критериям Вы по-
советовали бы определять, хо-
рошая передача или нет? Нуж-
но ее смотреть или не стоит?

- Во всем у нас должен быть 
один критерий – это наше Свя-
щенное Писание. Вот закон. 
Наше православное учение 
зиждется на Священном Пи-
сании. И все, не только оценка 
передачи, но и любое явление, 
действие должно отвечать нор-
мам православной жизни.

Допустим, современная 
одежда призывает к увлечению 
модой, которая видоизменя-
ется в силу изменения эконо-
мической ситуации. Но такая 
одежда не согласуется с нрав-
ственным состоянием челове-
ка. Ведь одежда способна вос-
питывать человека, вызывать в 
нем те или иные чувства. Она 
показывает, насколько человек 
благоговейно поступает. Сей-
час мы часто видим произволь-
ное отношение к этому. Если 
те, кто создает модную одежду, 
исходили бы из состояния че-
ловека, из того, насколько это 
ему удобно и порядочно, они 
бы тогда не выдумывали такое. 
Вот старинная длинная одежда, 
она воспитывает человека в бо-
лее нравственном состоянии, в 
чистоте души. А ведь от души 
человека все и идет, это центр 
человека.

- Батюшка, а не может ли 
быть критерием оценки той же 
телепередачи состояние радо-
сти? А если есть уныние, разо-
чарование, то это неудачная 
передача.

- Святое, Божье всегда дает 
человеку мир и радость. А то, 
что не несет человеку насто-
ящей духовности, то не дает 
покоя и душе. Бог – источник 
добра, и если человек далеко 
отстоит от Бога, то он не может 
приносить пользу другим. Так я 
понимаю.

- Многие думают, что если 
телевидение – во благо, то оно 
обязательно должно исправлять 
страсти и пороки. Но может ли те-
левидение исправить души чело-
веческие? Может быть, это боль-
ше дело Церкви, а телевидение 
может только как-то помогать ей?

- Телевидение может способ-
ствовать вере при правильной 
постановке дела. Оно может 
охватить проповедью большой 
регион, оказать воздействие 
сразу на множество людей. 

Апостолу Павлу, чтобы пропо-
ведовать, приходилось обхо-
дить пешком целые страны, и 
как много ему при этом прихо-
дилось терпеть кораблекруше-
ний и других бед, когда на него 
нападали, избивали его… Так и 
другие проповедники, они тоже 
терпели всякие невзгоды. Ког-
да человек проповедует через 

нечно, нужно воспользоваться 
телевидением.

- Мне кажется, что задача те-
левидения – помочь людям при-
йти в Церковь, а Церковь сама 
все сделает.

- Еще в четвертом веке Ири-
ней Лионский сказал, что в 
Церкви есть все для спасения, 
но нужно, чтобы человек при-
шел в Церковь. И сегодня глав-
ное – помочь людям прийти в 
Церковь. Ясно, что наша вера 
универсальна, она охватывает 
все области жизни. Христиан-
ская литература касается всех 
вопросов. И если человек ею не 
пользуется в жизни, он часто не 
может найти для себя ответа. 
И тогда появляются трудности, 
разочарования, и, конечно, надо 
подсказать ему, помочь ему 
прочитать хорошую книгу, это 
даже лучше, чем сделать какой-
нибудь материальный подарок. 
В суете мы часто не пользуемся 
этой возможностью – прочитать 
хорошую книгу, а если кто-то 
подскажет нам с помощью теле-
видения, то это хорошо.

- Посоветуйте для нас, для 
всех тех, кто делает телевиде-
ние, – как правильно присту-
пать к делу, с чего начинать?

- У всех должна быть полно-
ценная христианская жизнь. Вы 
сами должны быть православ-
ными христианами, отсюда и 
продукция будет положитель-
ной. Наше настроение должно 
отвечать нашему православ-
ному образу жизни. Выходя на 
улицу, собираясь в магазин за 
покупками, следует обратиться 
к Богу, – всегда что-то непред-
виденное может случиться. Тем 
более, создавая хорошие теле-
программы для пользы множе-
ства людей, необходимо иметь 
молитвенное настроение.

 Беседовал
Андрей КИРИСЕНКО

- Наши зрители, и постоянные и непостоянные, 
как бы разделены на два лагеря. Одни буквально 
со слезами на глазах благодарят нас за утреннее и 
вечернее правило, за трансляцию служб – и в том 
числе за то, что эти службы идут без всяких ком-
ментариев с нашей стороны. А другие считают это 
просто кощунством. Что Вы могли бы сказать по 
этому поводу? – задал вопрос профессору МДА 
Алексею Ильичу Осипову ведущий телеканала 
«Союз» игумен Димитрий (Байбаков).

- Я Вам скажу, что очень много у нас сейчас 
людей пожилых, больных, неспособных прийти 
в храм, тем более отстоять там достаточно дол-
гие часы. И для них богослужение по телевизо-
ру может служить очень большим религиозным 
подспорьем. При одном, конечно, условии. Вы 
очень хорошо сказали, что у вас не комменти-
руют. Но только очень важно, чтобы телекаме-
ра во время трансляции не двигалась по ико-
нам, по лицам, – когда она будет находиться 
в одном месте, как будто бы человек стоит в 
одной точке и присутствует за богослужением, 
тогда человек может действительно помолить-
ся, – начал свой ответ учёный.

Однако при этом, по мнению Осипова, «надо 
предупреждать тех, кто действительно хочет 

этого: в это время 
надо вести себя 
так, как если бы вы 
были в храме».

- Таким обра-
зом, действительно 
благодаря телеви-
дению можно при-

телевидение, его слышит гораз-
до большая аудитория. Но если 
телевидение зарекомендовало 
себя порочными передачами, 
то большинство людей отка-
жутся от него. А если оно заре-
комендует себя с хорошей сто-
роны, если оно будет отвечать 
на христианские вопросы, то, 
я думаю, люди, которые ищут 
ответы на эти вопросы, будут 
больше откликаться на него. 
Например, протоиерей Дми-
трий Смирнов, который и по 
радио выступает, и по телеви-
дению, – многие его слушают, 
и, естественно, на пользу. Но, 
конечно, христианская духов-
ная жизнь – она прежде всего в 
храме. Сколько атеистическая 
пропаганда порочила Церковь, 
сколько было клеветы, чтобы 
заставить людей отойти от нее. 
И чтобы победить это зло, ко-

Схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла, отвечает на вопросы о 
телевидении, которые волнуют многих верующих людей.

Благодаря телевидению можно присутствовать на богослужении
Ничего кощунственного здесь нет

сутствовать на богослужении. Ничего кощун-
ственного здесь нет, - сказал Алексей Ильич. 
- Святые отцы говорят: молись всюду - и стоя, 
и лежа, и идучи. Ещё раз повторяю, молиться 
можно всегда, потому что богослужение даётся 
нам, чтобы мы совершили его в своей душе. Я 
так смотрю на это. И очень часто, когда я оста-
вался со своей старой мамой, которая, конечно, 
не могла ходить в церковь, я включал, правда, 
не телевидение, а магнитофон - допустим, Все-
нощную. И все - было богослужение. Она сиде-
ла, я стоял, и не было ни отвлечений, ни развле-
чений. Так почему бы не помолиться? Это очень 
даже хорошо, но только при таких условиях, - 
подчеркнул богослов. - Но это возможно лишь 
тогда, когда человек воспринимает это как мо-
литву, а не сидя в кресле с чашечкой кофе или 
коньяком, наблюдает за всем происходящим.

Профессор Алексей ОСИПОВ высказал своё отношение
к трансляции православного богослужения по телевидению

Вопросы современности
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ЖИЗНЬ
во Христе

М
не было 48 лет, когда 
после тяжелой болез-
ни в возрасте 50 лет 
умер мой муж Ми-

хаил. Дочь Марина была к 
этому времени замужем и 
жила у мужа. Мать мужа - 
Екатерина Федоровна, чело-
век удивительного характера 
и веры - всегда жила с нами, 
занимаясь воспитанием внуч-
ки Марины. Умерла она за 
два года до смерти Михаила. 
Я осталась в квартире одна. 
Марина нечасто приходи-
ла ко мне. В ее новой семье 
была своя бабушка, взявшая 
на себя попечение о двухлет-
нем внуке Вите. Редко, ког-
да кто-то заболевал в семье 
дочери, внука привозили мне 
“на сохранение”, и это была 
большая радость. 

Вся наша семья была ве-
рующей, сына Михаила Ека-
терина Федоровна воспитала 
в вере. Я вышла замуж за 
него совершенно не религиоз-
ной, в школе и в институте, 
где училась, была активной 
комсомолкой. И только в се-
мье мужа пришла к Богу под 
влиянием мужа и Екатерины 
Федоровны, которая была 
совершенно необычным чело-
веком, весь духовный строй 
семьи держался на ней. 

Трудно поверить, за 24 
года не произошло ни одной 
ссоры, хотя характер у меня 
был взрывной. Бывало, иду с 
работы раздраженная, уста-
лая. Открою дверь, разде-
нусь, войду в кухню, Екате-
рина Федоровна взглянет на 
меня и мгновенно почувству-
ет мое состояние, подойдет, 
обнимет и скажет по-особому 
ласково: «Устала, Настенька». 
Я хочу вырваться, а она при-
жмет к себе, поцелует в щеку, 
перекрестит трижды, и весь 
мой взрывной заряд исчез-
нет. В ее поведении не было 
ничего наигранного, приду-
манного, просто она была та-
кой. Человек большой веры, 
она довольно часто бывала в 
церкви. Каждый вечер перед 
сном, несмотря на усталость, 
молилась не меньше часа. 

Муж Михаил ходил вме-
сте со мной в церковь по 
большим праздникам, ис-
поведовались мы только на 
Страстной неделе один раз в 
год. Муж работал научным 
сотрудником в институте, я 
окончила химический фа-
культет педагогического ин-
ститута и работала химиком 
на заводе. 

Состояние покинутости, 
полного одиночества, квар-
тира, не наполненная жиз-
нью, почти сломили меня. 

Пытаясь снять свое состоя-
ние, стала чаще ходить в го-
сти, звать к себе, смотреть 
телевизор, читать и посещать 
церковь вечером в субботу и 
утром в воскресенье. Нача-
ла дома вечерами молиться, 
но чувство подавленности и 
одиночества не уходило. 

Однажды вспомнила, 
что у Екатерины Федоров-
ны была знакомая Варвара 
Семеновна, с которой они 
ездили в Ростов к священ-
нику о. Арсению, возвратив-
шемуся в 1958 г. из лагеря. 
Разыскала старую записную 
книжку Екатерины Федо-
ровны, нашла телефон и по-

«Анастасия Владимиров-
на, - сказал о. Арсений, - я 
внимательно слушал Вас. Вы 
чувствуете себя одинокой, по-
стоянно в тоске, но напрасно. 
Это надуманное обострен-
ное состояние - не результат 
одиночества, а действие без-
духовного образа жизни. Вы 
жили с мужем Михаилом, 
опирались на него, рядом 
была дочь, требовавшая за-
бот и внимания, и удивитель-
но христианский по душе че-
ловек - мать мужа Екатерина 
Федоровна, которая своей 
любовью, молитвой к Богу 
и добротой объединяла всех 
воедино. Это сейчас ушло 

на меня, сжато и кратко по-
вторил мой рассказ, но все 
сказанное сейчас им было 
извлечено из сокровенных 
тайников моей души, вся моя 
жизнь предстала в отврати-
тельных поступках, грехах, 
действиях. С замиранием 
сердца я видела себя в сло-
вах, сказанных о. Арсением. 
Волна стыда и отвращения 
к самой себе охватили меня, 
захотелось встать и бежать 
из дома, из города - такой 
грешной даже священник не 
должен знать меня. Он понял 
и повелительным движением 
руки показал на стул, с ко-
торого я вскочила. Никому я 

никогда не осуждать никого, 
ибо сказано в одной из мо-
литв: “Несть человек, иже 
жив будет, и не согрешит”. 

Помните, вся наша вера 
утверждается на любви к 
Богу, ко Пресвятой Богоро-
дице, на почитании святых, и 
это мы выражаем в постоян-
ных молитвах, а также в без-
отказной любви к людям, в 
помощи им. Всем и всегда го-
ворю евангельскими словами: 
возлюби Господа Бога твое-
го всем сердцем твоим, всем 
разумением твоим и ближне-
го своего, как самого себя. 

Разве Вы одиноки? В Ва-
шей квартире находятся ико-
ны: Господа Иисуса Христа, 
Пресвятой Богородицы, 
Вашей святой Анастасии 
Узорешительницы, Анге-
ла Хранителя, Архангела 
Михаила, вероятно, есть и 
другие. Если чувство тоски 
и одиночества охватит душу, 
подойдите и помолитесь, 
тогда темные силы исчезнут. 

Каждый день читайте 
одну главу Евангелия. В че-
тырех Евангелиях 89 глав, за 
год прочтете весь круг четы-
ре раза. С малых лет я читаю 
Евангелие по одной главе в 
день, пятьдесят лет - иеро-
монах и почти ежедневно со-
вершаю служение, и каждый 
раз нахожу в читаемой главе 
новое и богодухновенное. 

Будьте с людьми, помогай-
те им, кем бы они ни были 
- сослуживцы, знакомые, 
родные, - всем помогайте, 
и окружающие поймут, что 
такое христианин и придут к 
Церкви, к Богу». 

Повторю много раз кем-
то сказанную фразу: душа 
моя “навсегда легла в ладо-
ни” старца о. Арсения. Утром 
я исповедовалась и уезжала 
со спокойной душой. Перед 
отъездом батюшка сказал 
мне: «Приезжайте чаще ко 
мне без предупреждения». 

По приезде в Москву по-
ступила во всем по его совету.

Отец Арсений для людей 
был источником, из которого 
любовь изливалась неисчер-
паемым потоком, и жажду-
щий мог подойти, зачерп-
нуть эту любовь, выпить и 
передохнуть от жизненных 
тягот и грехов или, наполнив 
до краев взятый сосуд, уне-
сти его и пить дома, посте-
пенно расходуя полученное. 
Встречаясь с ним, всегда 
уходила от него, напитанная 
любовью, с наставлениями, 
советами и помощью, но 
первая встреча с ним в 1971 
г. послужила основой моего 
духовного перерождения. 

ОДИНОЧЕСТВО

звонила. Рассказала Варваре 
Семеновне о своем состоянии 
и попросила помочь встре-
титься с этим священником. 
Она, выслушав, сказала, что 
в ближайшее воскресенье я 
могу поехать с ней. 

У
тренним поездом вы-
ехали из Москвы. 
Ростов был город ста-
ринный, но запущен-

ный, виднелось множество 
куполов, вероятно, закры-
тых церквей. Встретили нас 
приветливо и сразу усадили 
обедать. Создалось впечатле-
ние, что я и раньше бывала 
в этом доме и встречалась с 
сидевшими за столом людь-
ми. Вышел из своей комнаты 
о. Арсений, прочел молитвы 
и всех благословил. Был ка-
нун праздника Рождества 
Богородицы. За столом по-
сле обеда о. Арсений под-
робно рассказывал о детстве 
Божией Матери.

Батюшка прошел в сад, 
минут через двадцать меня 
позвали к нему. Благосло-
вив, он показал рукой на 
стоявший рядом с креслом 
стул. Я села, и он мягко 
сказал: “Расскажите о себе”. 
Начала рассказывать, вна-
чале сбивчиво, но потом со-
бралась и поведала все, что 
могла вспомнить о своей 
жизни. Говорила довольно 
долго, батюшка не переби-
вал, не задавал вопросов. 
Кончила и замолчала. 

от Вас, Вы не можете най-
ти место в жизни. Вы сами 
уходите в состояние тоски и 
одиночества и приехали ко 
мне, священнику, с уверенно-
стью, что поговорив с Вами, 
я одним словом и молитвой 
сразу помогу Вам. Да, иногда 
так бывает, по великой мило-
сти Господа, но мы должны 
вместе работать над выходом 
из Вашего угнетенного состо-
яния и будем добиваться это-
го с помощью Божией, Пре-
святой Богородицы и Вашей 
святой Анастасии Узореши-
тельницы. Знаю, что Вы лю-
били Екатерину Федоровну, 
поражались ее долготерпе-
нию, вере в Бога, постоянной 
помощи окружающим, удив-
ляясь, как она все выносит 
и где находит силы. Отвечу 
за нее: Господь давал силы 
на все за великую любовь к 
людям и твердую и постоян-
ную молитву к Вседержи-
телю. Повторите ее путь, и 
отойдут тогда все душевные 
невзгоды. 

Я слушал Вас, но то, что 
Вы говорили, было лишь 
поверхностью прожитой 
жизни, поступков, грехов. 
Главное - то, что болезнен-
но, противно и не хочется 
помнить, Вы не сказали, оно 
осталось в тайных кладовых 
совести, возможно - из-за 
ложной стыдливости». 

Отец Арсений некото-
рое время молчал, потом, 
перекрестившись и смотря 

никогда не рассказывала то, 
что сейчас слышала о себе, 
меня охватил страх. 

Я вскочила, упала перед 
ним на колени со словами: 
«Отец Арсений, мне стыдно, 
простите», - и все, что было 
на моей совести сокрыто, на-
чала снова рассказывать, хотя 
все уже было им сказано.

Отец Арсений, положив 
руку на мою голову, сказал: 
«Анастасия Владимировна! 
Я не осуждаю. Мне Го-
сподь дал пройти пять сту-
пеней духовного постижения 
жизненного пути. Первая 
ступень была постижени-
ем веры, дали мне это моя 
мать Мария Александровна 
и великие Оптинские старцы 
о. Нектарий и о. Анатолий, 
у них я научился молиться, 
любить людей. На вторую 
ступень дали мне подняться 
Патриарх Московский и всея 
России Тихон в краткой бе-
седе и архиепископ Иларион 
(Троицкий). Третью ступень 
показал простой сельский 
священник о. Иларион. Чет-
вертой был лагерь особо 
строгого режима, где обще-
ние с самыми разными лагер-
никами открывало и духовно 
прекрасные души людей, и 
самые страшные души, охва-
ченные неизмеримой злобой, 
соединенные с темными си-
лами. И пятая ступень - мое 
пастырское служение и обще-
ние с вами, моими духовны-
ми детьми. Это научило меня 

Анастасия Корсакова


