Издание одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

ЖИЗНЬ
во Христе

Издается по благословению Преосвященнейшего

ИРИНЕЯ - епископа Орского
и Гайского

- слово о вере

№ 10
(371)
Воскресенье
30 июня 2013 г.

С нами Бог!

На храм Архангела Михаила
воздвигнуты купол и крест
крест. Народ ликовал: дождались,
сбывается многолетняя мечта верующих, будет теперь дом Божий и на
окраине города.
Депутат городского совета С. Сухарев пообещал временно установить
здесь вагончик для проведения богослужений и слово сдержал. Уже 21
ноября 2002 г., в день памяти Архистратига Михаила, на месте будущего
храма состоялась первая Литургия.
Настоятелем прихода в то время был
иерей Сергий Степашилин.
По благословению благочинного
Орского округа протоиерея Олега
Топорова инициаторами постройки
храма во имя святого Архистратига
Михаила в поселке Степном стали
депутатская группа во главе с начальником аэропорта «Орск» Сергеем Сухаревым, а также директор щебеночного завода Николай Артамонов.
Подготовительные работы заняли много времени. Закладка фундамента началась только летом 2006 г.
Ведь согласно проекту, для постройки
объекта требовалась огромная сумма – не менее 7 миллионов рублей.
Средства привлекались за счет социального партнерства администрации
города с предприятиями и организациями, а также пожертвований прихожан и благодетелей, среди которых

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ
Фото автора

23 июня в поселке Степном г. Орска на строящийся храм во имя святого Архангела Михаила
установлены купол и
крест, освященные епископом Орским и Гайским
Иринеем.
История этого храма началась 22
сентября 2002 г. В тот далекий день
был совершен крестный ход из Старого города в поселок Степной, к месту будущего строительства храма.
Крестный ход – это проявление усердия верующих людей пред Богом, как
бы маленький подвиг. Ведь расстояние было приличное – более десятка
километров. А в путь вышли и стар
и млад. Три часа потребовалось, чтобы дойти до Степного. На обширной
площадке установили Поклонный

заметно выделяются своей помощью
Владимир Пилюгин – генеральный
директор ОНОС и Сергей Сухарев,
ныне депутат Законодательного собрания Оренбургской области.
Строительство затянулось, но с
назначением настоятелями храма
иерея Сергия Дынника, а позже – иерея Геннадия Новикова строительные работы активизировались. Идет
к завершению кирпичная кладка
(осталось 70 кубометров). И к осени
текущего года в новом храме планируется совершить первую Божественную литургию, хотя окончание
строительства реально только в следующем году. Предстоит еще очень
много: отделочные работы, прокладка коммуникаций, благоустройство
территории. Но в День святого Духа
свершилось историческое событие: в
торжественной обстановке, при стечении множества народа и духовенства епархии епископ Ириней освятил позолоченный купол весом более
одной тонны и крест, которые были
благополучно подняты и установлены на храм.
…Вспоминается тот многолюдный
крестный ход десятилетней давности
и ликование жителей поселка. Сегодня мечты верующих наконец-то
обретают реальность.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Владыка обсудил с главой города судьбу исторического памятника

ОРСК. Епископ Орский и Гайский Ириней встретился с главой
города Орска Виктором Францем. Состоялась беседа о судьбе
уникального исторического памятника Орска – дома, где, по
свидетельству архивных документов, имеющихся в городском
краеведческом музее, пребывал
цесаревич Николай, будущий
российский император, святой
царь-страстотерпец Николай II.
Цесаревич Николай Александрович посетил Орск 24 июля (5
августа) 1891 года. В ходе пребывания в городе наследник престола останавливался в доме купца

Назарова (в Старом городе). Это
подтверждает сотрудник краеведческого музея Татьяна Черкас.
Сегодня памятник истории находится в частной собственности.
Владелец здания проживает в
Оренбурге. Владыка обратился к
главе города с просьбой посодействовать в том, чтобы уникальный
исторический памятник стал достоянием народа, а Орская епархия разместила бы в нем исторический музей.Виктор Франц
поручил первому заместителю
Василию Козупице незамедлительно рассмотреть этот важный
вопрос и принять все меры для реализации предложения владыки.

Летние детские лагеря при храмах
ОРСК. При храмах Орской епархии
начали работу летние лагеря труда и отдыха. Для одних храмов это уже многолетняя традиция, для других - такие мероприятия пока еще новинка.
Не первый год действует лагерь семейного типа при храме Покрова Пресвятой Богородицы (бывшем монастыре) г. Орска. Его очень любят как
ребятишки, так и их родители. Опытные педагоги воскресной школы с любовью занимаются с детьми: проводят
интересные беседы, совместные чтения
книг, организуют развивающие и подвижные игры, а также познавательные
экскурсии. Однако ребята здесь не только отдыхают, но и трудятся, выполняя
посильные работы по уходу за территорией храма, зелеными насаждениями и
цветочными клумбами и т.д.
Большой популярностью пользуется
палаточный лагерь военно-патриотического клуба
«Русские богатыри», который уже не первый год организовывается при храме
Казанской иконы Пресвятой Богородицы п. Новоорска.
Лагерь живет не только
по православному укладу, патриотическому. Его
распорядок приближен к
жизни современной пограничной заставы. В течение
смены ребята проходят ос-

новы огневой, строевой, медицинской
подготовок; специальной тактической
подготовки; туризма с элементами горно-высотной подготовки; основы выживания в экстремальных условиях.
Также для них устраиваются спортивные мероприятия: футбол, волейбол,
лапта, городки, дартс и т.д.. В ходе смены ребята встречаются с сотрудниками
орского ОМОНа и пограничной службы, которые рассказывают об оружии,
современного спецназа, демонстрируют работу служебных собак и прочее.
А с 15 июля впервые откроет смену
летний трудовой лагерь дневного пребывания при кафедральном соборе св.
вмч. и Победоносца Георгия. В программе лагеря ежедневный посильный
труд, спортивные и развлекательные
мероприятия, экскурсии. Один раз в
неделю планируется посещение детьми
ночного богослужения и ночевка.

В Орске в ночь с 21 на 22
июня в кафедральном соборе
во имя св. вмч. Георгия Победоносца в два часа ночи прошла заупокойная Божественная литургия, совершенная
Преосвященнейшим Иринеем,
епископом Орским и Гайским,
в сослужении духовенства.
В храм пришло немало
верующих людей, чтобы помолиться о людях, отдавших
свои жизни за мирное будущее детей и внуков. Ребята из
Отдела по делам православной молодёжи прикололи на
грудь всем присутствующим
ленточки солидарности черного цвета как символ памяти
о погибших. После окончания
Божественной литургии начался крестный ход к Скверу
Славы на площади Победы.

Проходя в ночной тишине по
улицам спящего города, они
несли множество свечей, зажженных в храме как символ
вечной памяти о героическом
подвиге погибших. У Вечного
огня духовенством во главе с
епископом Иринеем была отслужена панихида по погибшим в годы войны.
Днем епископ Орский и
Гайский Ириней принял участие в городской традиционной «Вахте памяти», в рамках
которой состоялись митинг
и возложение цветов к мемориальному комплексу. После
митинга память погибших почтили минутой молчания, к
Вечному огню были возложе-

ны венки и цветы.
Подобные
мероприятия
прошли и в других уголках Орской епархии. В п. Адамовке в
предрассветный час у памятника погибшим воинам благочинный Адамовского округа
иерей Вячеслав Кочкин совершил панихиду по всем погибшим в этой страшной войне. В
4 часа утра состоялся траурный
митинг, на котором юные прихожане храма прочли стихи,
посвящённые войне с фашистскими захватчиками. Почтить
память погибших пришли и
выпускники адамовских школ.
В Ясном прихожане, возглавляемые настоятелем храма
св. вмч. и Целителя Пантеле-

имона игуменом Онисимом,
также приняли участие в общегородском шествии к обелиску Славы, чтобы почтить
память погибших и склонить
головы пред уже немногочисленными ветеранами войны.
Взрослые и дети пронесли
портреты погибших родственников по улицам города.Утром
22 июня был проведен митинг,
организованный администрацией Ясненского района, воинской частью, православным
священником и мусульманским лидером. Участники митинга отмечали, что именно
единение веры, любви к Отечеству и беззаветной готовности
постоять за него стали основой

подвига народа в годы войны.
Отец Онисим в своем слове отметил, что человек без веры и
действенной любви к Родине
пуст, не способен к подвижничеству. Батюшка возгласил
Вечную память всем погибшим и обратился с благодарностью к ясненским ветеранам.
На центральной площади
п. Светлого во время митинга была организована акция
«Свеча памяти». Площадь
была усыпана огоньками. В
наступающих сумерках мерцающие поминальные свечи в
руках участников акции горели искорками душевного тепла и заботы о будущем новых
поколений.

На берегу Ори будет установлен поклонный крест
МАЛИНОВКА. Епископ Орский и Гайский
Ириней встретился с жителями дачных поселков
Малиновка и СНТ-2, расположенных на реке Орь.

Дачники обратились к
Преосвященному Иринею с
просьбой установить на берегу реки Орь поклонный
Крест. По благословению
владыки Крест будет уста-

новлен 28 июля в День Крещения Руси. Обсуждался
также вопрос о строительстве храма для жителей пос.
Ора и вышеназванных дачных поселков.

Обсуждаются перспективы строительства храмов
В Орской епархии ведется и планируется строительство
нескольких
храмов.
30 июня во всех храмах епархии было оглашено Обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, с которым Его Святейшество обратился к верующим людям в связи с трагическими событиями в Сирии.
По благословению епископа Орского и Гайского Иринея во всех приходах Орской епархии организован сбор
денежных средств в помощь пострадавшим в результате
вооруженных столкновений на территории Сирии. Собранные в течение двух недель средства будут перечислены на счет Отдела по церковной благотворительности и
социальному служению Русской Православной Церкви.
ОБРАЩЕНИЕ
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

В День памяти и скорби верующие Орской епархии молились о погибших и живых героях
ОРСК. 22 июня - День памяти и скорби в Орской епархии был отмечен рядом мероприятий, посвященных этому
скорбному событию. Повсеместно совершались панихиды по погибшим, возлагались
цветы к мемориалам, горели
свечи памяти.

Проводится сбор средств
пострадавшим в Сирии

Преосвященные архипастыри, всечестные отцы,
дорогие братья и сестры!
На протяжении почти двух лет в Сирии продолжаются военные действия. За это время в стране погибли десятки тысяч человек, среди которых немало стариков, женщин, детей - мирных граждан.
Значительную часть сирийского народа составляют наши с вами
единоверцы: в городе Дамаске находится центр одного из древнейших
православных Патриархатов - Антиохийского. И сейчас на улицах этого города, помнящего апостола Павла, подвиги и труды древних святых, проливается человеческая кровь. На этой библейской земле, где
бок о бок в мире жили православные христиане и мусульмане, сегодня
оскверняются святыни, предаются поруганию храмы, христиан изгоняют из их жилищ, преследуют, а нередко - мучают и убивают.
Разрушены дома, уничтожена инфраструктура, не хватает продуктов
питания и медикаментов, многие люди лишились крова. Кто-то уехал к
родственникам, кто-то нашел приют в специальных пунктах, а кто-то
вынужден был бежать в соседние страны, где часто их никто не ждет.
Наш народ совсем недавно пережил подобное. В годы революции,
гражданской войны и гонений на Церковь тысячи наших соотечественников были уничтожены. Среди них было немало иерархов, священников, монахов и мирян. Мы чтим подвиг новомучеников и исповедников Российских. И вместе с тем не должны безразлично смотреть
на то, как ныне вновь проливается невинная кровь.
Мы с вами не можем остановить эту войну, но можем усердно молиться о ее скорейшем прекращении и оказать помощь страждущим
людям, в том числе и нашим братьям-христианам.
Господь Иисус Христос в притче о милосердном самарянине (Лк.10,2937) ясно указывает, кого мы должны считать своим ближним: того, кто
нуждается в помощи. Даже если это человек других взглядов, другой
веры, живущий в другом месте. Ведь именно таковым оказался для милосердного самарянина человек, пострадавший от рук разбойников.
Прошу вас последовать призыву Христову и помочь нашим ближним,
тем, кто сейчас особенно нуждается в поддержке и участии.
С этой целью благословляю в ближайшее воскресенье во всех храмах
Русской Православной Церкви организовать сбор средств в помощь
нуждающимся в Сирии. Денежные средства следует направлять на
счета Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, которому поручено координировать сие доброе
начинание. По завершении общецерковного сбора средства будут переданы Антиохийскому Патриархату.
Молюсь о прекращении кровопролития и восстановлении мира на сирийской земле и уповаю, что ваши жертвы
будут благоприятны перед Богом.

В июне епископ Орский
и Гайский Ириней побывал на месте строительства
монастыря во имя Иверской иконы Божией Мате-

ри в поселке Прицепостроителей г. Орска, где уже
возводятся стены женской
обители. Принял участие в
церемонии подъема купола на храм Архангела Михаила в поселке Степном
г. Орска. Посетил село Зиянчурино Кувандыкского
района и осмотрел земель-

ный участок под строительство храма в честь святой блаженной Матроны
Московской. В Аккермановке владыка встретился
с руководителем администрации Т.Рузановой. В
ходе встречи обсуждалась
тема строительства храма
в поселке.

Состоялась первая Божественная литургия
ГУБЕРЛЯ. 24 июня в
строящемся храме во имя
святой преподобномученицы великой княгини
Елисаветы
состоялась
первая Божественная литургия.
На сегодняшний день
храм практически полностью готов к совершению
богослужений. Проложены новые полы, проведена электрическая сеть,
старанием новотроицких
мастеров изготовлены новые престол и жертвенник, а прихожанами приведены в порядок иконы
и облачения. Ко дню
Святой Троицы были расставлены иконы, которые
губерлинская
община
получила в дар от благодетелей.
В День Святого Духа в
новом храме была впер-

вые совершена Божественная литургия, которую возглавил настоятель
храма священник Максим Бражников.
После
праздничного
отпуста был совершен
особый чин благословения и резания славского
колача. Этот чин обычно служится в Сербской
Православной
Церкви
в престольные праздники и в дни так
называемых
Крестных Слав
- своего рода
«дней Ангела»
семей прихожан. К этому
дню
испекается
особый
хлеб и приносится в храм,
после
чего
торжественно возносится

священником, напояется освященным вином и
раздается всем прихожанам, которые возлагают
на него руки. Такое богослужение способствует
единению прихожан, побуждает их к совместной
молитве. Особенно это
актуально для малочисленных сельских приходов, где все друг с другом
знакомы.

Священник встретился с алиментщиками
НОВОТРОИЦК.25
июня в стенах Управления
Федеральной
службы судебных приставов города была организована
встреча
священника с должниками, уклоняющимися
от уплаты алиментов на
содержание своих несовершеннолетних детей.
Беседу провёл иерей
Евгений Селивёрстов,
настоятель храма св. ап.
Андрея Первозванного
с.Хабарного.

Обращаясь к собравшимся, священник призывал заботиться о своих
детях не по требованию закона, а по совести. Батюшка говорил с должниками
о вере, воспитании детей
и родительских обязанностях:
- Дети - это дар Божий,
это продолжение нас, опора в старости. Ваш ребёнок очень быстро вырастет,
станет
самостоятельным
и, возможно, будет единственным человеком, ко-

торый подаст вам стакан
воды в старости.
Организуя
подобное
мероприятие,
судебные
приставы надеются, что
злостных неплательщиков
алиментов станет меньше
и что взрослые задумаются
об ответственности и выполнении христианского и
родительского долга.
После встречи с неплательщиками батюшка ответил на вопросы судебных
приставов и рассказал им о
православных праздниках.
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Образование

Директор школы № 8 г. Орска
Марина Батурина:

В 4-х классах общеобразовательных
школ введен учебный курс «Основы
религиозных культур и светской этики». Он включает в себя 6 модулей.
Учащийся с его согласия и с учетом
выбора родителей изучает один из
модулей. В силу ряда причин большинство предпочли изучение модуля «Основы светской этики». Такая
ситуация беспокоит православную
общественность Орска.

ПОМОГИТЕ
ВЫБРАТЬ

«Основы Православной культуры»
Руководитель отдела религиозного
образования и катехизации
иерей Владимир Бабак:
- Для России христианство - часть русской нации.
Без него невозможно понять ни историю нашего
Отечества, ни нашу жизнь. Более того, сама этика,
архитектура, права человека, обычаи и праздники всё это подарено нам христианством.
Ну, например, как можно понять, чем и как
жили такие наши известные русские полководцы,
как Александр Невский, Дмитрий Донской, Фёдор
Ушаков, Александр Суворов и иные, если представить, что к Православию они не имели отношения?
Большая часть из них не просто славные лидеры,
а великие святые, которые посвятили себя служению Богу и людям. Убери из этого ряда Бога - меняется представление об их жизни. А как понять,
ради чего умерли Борис и Глеб, если исключить их
христианскую веру, предание себя воли Божией и
жертвенную любовь ради мира? Тогда их смерть не
имеет никакой ценности, а получается – всё произошло случайно, вследствие «братских разборок». То же самое можно сказать о гибели Царской
семьи. Если не смотреть через призму религиозной
жизни царя Николая, тогда он всего лишь политическая жертва. Но Церковь знает, что им двигало:
христианская любовь, жертвенность ради мира и
упование на Бога. Никто лучше не поведает детям
о духовных ценностях, чем те люди, которые имеют
непосредственное отношение к Церкви.
Сегодня всё чаще в жизни людей происходит
подмена религиозных и нравственных ценностей.
Так, под идеей прав человека в мире пропагандируются права на аборты, однополые браки, эвтаназию, на свободную физическую близость и многое
другое. Всё это появилось уже вследствие духовного вакуума. Ведь многие просто не знают, что
всё это грех и преступление перед Богом, людской
моралью и своей человеческой природой. Так их
воспитали, об этом им просто не рассказывали.
Церковь - двухтысячелетний институт с огромнейшим опытом человеческих знаний и Божественных откровений. Только она во многом сегодня
может противостоять безнравственным вызовам
современного мира.
Большая часть противников изучения ОПК в
школах говорит о противоречии 28 ст. Конституции
РФ, где сказано, что «каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая
право исповедовать индивидуально или совместно
с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять
религиозные и иные убеждения и действовать в
соответствии с ними». Однако изучение основ Православия противоречило бы закону тогда, когда совершалось бы в принудительной форме. А никто
никого не заставляет и ни к чему не принуждает.
Говорим о возможности изучения желающими.

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

ОБРАЩЕНИЕ
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ,
РОДИТЕЛИ И ПРИХОЖАНЕ!
С 1 сентября 2013 года во всех образовательных школах для учеников 4-х классов в
комплексном учебном курсе «Основы религиозных культур и светской этики» по добровольному выбору родителей вводится изучение религиозного предмета (модуля) «Основы
Православной культуры».
Цели и задачи предмета:
– воспитание, развитие и формирование духовно-нравственных ценностей личности обучаемого;
– привитие патриотических основ любви к
Отечеству;
– формирование внутренней потребности духовного восприятия, культуры общения, поведения, добродетели, самосовершенствования
и успешного обучения.
Орская епархия Русской Православной Церкви, в соответствии с долгосрочным двухсторонним «Соглашением» с Городским управлением образования, оказывает взаимопомощь
в повышении духовно-нравственного уровня
подготовки светских учителей, предоставляет школам возможности посещения храмов,
проведения по выбору отдельных уроков программы «Основы Православной культуры»,
уроков-экскурсий, «круглых столов», семинаров, приобщения к святым ценностям и другие
формы обучения в целях повышения качества
обучения.
Дорогие Православные во Господе!
Помогите словом Божием родителям школьников сделать правильный выбор по изучению
предмета «Основы Православной культуры».
Помните Евангельские слова Истины Господа
нашего Иисуса Христа: «Пустите детей ко Мне,
не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное».
Дети чисты душою и сердцем и впитывают в
себя духовные ценности, формируют свое правильное утверждение в последующие годы.
О вашем решении сообщайте в приходские
храмы (в церковные лавки храмов) с указанием контактного телефона и адреса для проведения с вами архиерейской встречи по взаимодействию.
По благословению
Преосвященнейшего Иринея,
епископа Орского и Гайского,
секретарь Орской епархии
протоиерей Сергий Баранов.

- Оценивая сегодняшнюю реальность в поисках
спасения детской души, мы обращаемся к истокам: к
героическому прошлому России, к ее великому культурному наследию, неотъемлемой частью которого
является Русская Православная Церковь – носитель
вечных ценностей христианства. Именно сегодня время требует объединения всех социальных институтов
во имя нашего общего будущего. И Церковь со своей подвижнической миссией в стороне оставаться не
может и не должна. Возможно, поэтому мы говорим о
том, что настало время приоткрыть дверь школы священникам. Зачем в школе священники? Привнести
новый взгляд, новое слово, придать более глубокое
нравственное содержание в школьное образование.
Никто не говорит о подмене функций учителя, речь
идет о сотрудничестве в реализации воспитания в
рамках конкретного курса, конкретного урока (мероприятия), конкретной образовательной программы.
Никто не даст гарантию, что результат сотрудничества Церкви и школы мы увидим завтра. Но если в
душе хотя бы одного ребенка поселятся вера, надежда, любовь, а кто-то, проветрив свою душу, несмотря
ни на что будет глядеть на мир глазами красоты, то
наши усилия не напрасны.

Зам. начальника управления образования
г. Орска Светлана Маслова:
- Предмет «Основы религиозных культур и светской
этики» уникален. Впервые за последние десятилетия
школьников систематически знакомят с историческими
и культурологическими основами традиционных религий, составляющих фундамент тысячелетней культуры
страны, с национальными духовными и этическими традициями. Школьники вместе с учителями и родителями
будут размышлять над важнейшими вопросами жизни:
«Что такое человек? В чем смысл жизни? Почему надо
следовать добру и избегать зла? Как правильно строить отношения с другими людьми? Почему нравственная личность созидает и живет, а безнравственная
разрушает и умирает?». Мы, учителя, глубоко, профессионально говорим с детьми о морали, нравственности,
духовности, об их значении в жизни человека, семьи
и общества, о душе, совести, обязанностях человека,
раскрываем перед учащимися жизненные смыслы традиционных нравственных заповедей. Они передаются
от поколения к поколению, составляют основу общечеловеческой нравственности, хранятся в мировых религиях. Источники нравственных заповедей определяются
по-разному. Верующие считают, что они установлены
Богом. Атеисты полагают, что каждая заповедь – это
важное моральное правило жизни, истинность которого доказана опытом предшествующих поколений. При
этом все соглашаются, что общество, не соблюдающее
нравственные заповеди, обречено на гибель.

Настоятель храма Святой Троицы
г. Новотроицка иерей Александр Трушин:
- Есть сфера, в которой Церковь со школой начинает непосредственно работать, и без Церкви
здесь очень трудно – это так называемая педагогическая цель. Вот ответьте на вопрос: какова наша
высшая педагогическая цель? К чему мы ведем наших детей? С этого момента у всех нас начинается
«плавание». А Церковь здесь может дать ответ, потому что Церковь – это институт, в котором добывается опыт и хранится знание. Даже в государстве
нет этого знания.
На чем должна основываться педагогика? На
понимании человека как образа Божия прежде
всего. Но каких только образов человека мир не
видел: и самураи, и спартанцы, в современном
мире это образ потребителя. А отсюда рождается методология, отсюда рождается и каждое конкретное дело. И вот здесь Церковь может помочь.
Преподавание должно идти на уровне информирования. Но хочу отметить, что слово об опыте Церкви, о нашей традиционной христианской культуре,
даже сказанное на культурологическом уровне,
достаточно по своей влиятельной силе, чтобы подкрепить сердце человека.

СЛОВО О ВЕРЕ

На территории
Оренбургской области небывалое
нашествие саранчи,
уничтожающей все
сельскохозяйственные угодья. Гибель
посевов произошла
в 52 хозяйствах 10
районов области и
в двух хозяйствах
Оренбурга. По данным минсельхоза
почти 15 тысяч гектаров оренбургских
полей погибло от
прожорливых насекомых. Против
саранчовых вредителей поля обрабатывают 6 самолетов
АН-2 в Адамовском,
Илекском, Оренбургском, Светлинском, Соль-Илецком
районах, 494 наземных опрыскивателя
и 8 аэрозольных
генераторов. Но избавиться от саранчи
известными химическими средствами
и спасти посевы не
получается. Остается
одна надежда – на
помощь Божию и заступничество святых.
По благословению
правящего архиерея
епископа Орского и
Гайского Иринея 30
июня во всех храмах епархии был
отслужен молебен
об избавлении от
нашествия саранчи
на зеленые угодья
Восточного Оренбуржья. На молебнах святому мученику Трифону, имя
которого призывают
для защиты садов
и огородов от насекомых, пресмыкающихся и других
вредителей, одновременно молились
тысячи верующих
людей.
Это уже не первый такой молебен.
В конце мая епископ Ириней с прот.
Сергием Барановым по посьбе фермера А. Мерзлякова
совершили чин в
поселке Херсоне
Гайского района и
окропляли посевы
святой водой.

Молитвы святому заступнику
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Святый мучениче Христов Трифоне,
моли Бога о нас!

С

вятой мученик Трифон родился в одной
из областей Малой
Азии - Фригии (современная Турция), неподалеку
от города Апамеи, в селении
Кампсада. Его родители были
простые и благочестивые крестьяне. В детстве он пас гусей
и образования не получил. Но
святой Трифон еще ребенком
сподобился от Господа дара
чудотворения: он изгонял бесов, исцелял недуги и своей
молитвой творил многие иные
благодеяния.
Однажды жители родного
села святого Трифона были
спасены им от голода: силой
своей детской молитвы святой
заставил уйти вредных насекомых, истреблявших посевы. На
основании этого чуда в Церкви
установлен особый чин молитвенного обращения к святому
Трифону, который совершается
при нападении вредителей на
посевы или насаждения.
Особенно прославился святой Трифон изгнанием беса из
дочери римского императора
Гордиана (238-244). В молодую, умную и красивую Царевну вселился бес и тяжко мучил
ее. Однажды он прокричал,
что только Трифон может изгнать его. Император приказал
разыскать чудотворца и доставить в Рим. В ту пору святому
Трифону было 17 лет.
Когда святой приблизился к
Риму на расстояние трех дней
пути, лукавый дух не смог
вынести его приближения и
вышел из дочери Гордиана.
Святого Трифона привели
к императору, окруженному
придворной знатью. Он умолил святого показать демона
воочию, желая убедиться, что
юноша действительно исцелил царевну.
После уединенной молитвы
к Богу и строгого поста в течение шести дней, святой Три-

фон приказал нечистому духу
явиться зримо императору и
его приближенным.
В Четиих-Минеях Святителя
Димитрия Ростовского (†1709)
об этом повествуется так:

К

огда свита Гордиана
с юношей была еще
в пути, с дочерью
императора приключился последний судорожный
припадок. Дьявол в девице
заговорил снова.
- Не могу! - надсадно стонал
он, сотрясая юное тело. - Не
могу больше здесь находиться,
- сюда идет Трифон! На третий
день он будет тут... Я ухожу!
И нечистый дух, вынужденный по воле Божией во второй
раз сообщить то, о чем предпочел бы молчать, вышел из
дочери императора. Очевидцы
утверждали, что девица мгновенно просветлела лицом и разумом, и с той поры к ней возвратились и грация и красота.
А Трифон, как и было объявлено супостатом, пришел во
дворец на третий день, где его
встретили весьма радостно и с
почетом. Но сомнения у императора оставались: уж больно
загадочной казалась вся эта
история, не поддавалась она
его трезвому и практичному
уму. И Гордиан обратился к святому с такими словами:
- Я вижу, - сказал он, - что
Фортуна благосклонна к тебе,
юноша. Моя дочь здорова! Она
весела как прежде, и даже, к
моему удивлению, пуще прежнего. Выходит, ты - чудотворец!
- Это не я, - смиренно возразил Трифон, - но Бог мой,
Господь...
- Не торопись, юноша! - Гордиан предостерегающе поднял
руку. - Ты не должен перебивать
старших, а сейчас к тому же
перед тобой император. Скажи,
можешь ли ты выполнить одну

мою
просьбу,
если она не противоречит твоей
вере?
- Да, император. Я слушаю
тебя.
- Прекрасно.
- Гордиан улыбнулся,
юношa
вызывал у него
симпатию. - Тогда
покажи нам того
духа, что посмел
нарушить покой
принцессы, войдя
к ней в утробу. Я
хочу увидеть его
своими глазами и
показать другим.
- Зачем тебе
это, император?
- Чтобы ни у
кого, - Гордиан обвел красноречивым взглядом собравшихся придворных, - ни у кого не
осталось сомнений в том, что
именно ты излечил мою дочь.
Это в наших с тобой интересах, юноша, - добавил он тихо.
- Будь по-твоему, - согласился Трифон. - Я исполню
твою волю, но для этого мне
нужно некоторое время.
- Оно у тебя будет...
Через шесть дней уединения, проведенных в посте и
молитвах, умноживших духовные силы, Трифон предстал пред троном императора,
объявив о своей готовности.
Гордиан молча кивнул и снова улыбнулся, - на этот раз не
так уверенно, как неделю назад, когда он решился на свою
просьбу. Сердце подсказывало ему, что представление будет не из приятных.
Наутро, едва взошло солнце, император и его приближенные собрались на невиданное зрелище, и Трифон не
обманул их ожиданий. Исполненный Святого Духа, он, созерцая невидимого для прочих

духа злобы таким, как он есть,
прямо приказал ему явиться
перед собравшимися во плоти
или, как сейчас говорят, материализоваться, что не совсем
точно отражает действительность, ибо духи и без того материальны.
- Тебе говорю, дух нечистый, во имя Господа моего
Иисуса Христа, явись воочию
перед нами, обнажив свою
сущность в одном из твоих
мерзких образов!
И вот как бы из ничего возник перед затихшей толпой
жуткий черный пес с огненными глазами. Тяжелая голова
его с высунутым языком влачилась по земле и, казалось,
сам воздух вокруг сгустился и
застыл, наполнившись смрадом. Воцарилось гробовое
молчание. Теперь мог говорить только Трифон.
- Кто послал тебя, демон, в
это место, - спросил святой, - и
как дерзнул ты войти в созданную по образу Божию девицу,
сам будучи столь безобразен и
немощен?

Окончание следует.

6

№ 10 (371), июнь 2013 г.

Окончание. Начало в № 9 (370)

М

ы возвращались из
паломничества со
святой Афонской
горы. Прошедшие
дни поставили перед моим
попутчиком, человеком не
глубоко воцерковленным,
много вопросов, о которых он думал и спрашивал
меня.
В частности, мужчина
не мог понять причин, целей такой крайней аскезы,
с частными примерами которой нам довелось столкнуться: «Я не понимаю,
зачем чрезмерно подвизаться. Ну, молились бы
для души, трудились в радость. Зачем усугублять,
почему на грани?»
Так вот, дорогой мой,
почему; постарайся понять,
что я тебе скажу: их цель,
их радость, как и наши с
тобой, состоят в соединении с Богом, там Рай в
Боге, там наслаждение –
Царствие Небесное.
Но соединиться с Ним
мы можем только по подобию, когда мы становимся
подобны Ему в свойствах
своей души. Подобное соединяется с подобным и наоборот: противоположности
отталкиваются.
Нас можно взять в Рай,
искусственно поселить в
нем, но если наше внутреннее состояние будет
противоположно Богу, мы
не найдем там покоя. Мы
будем в противоречиях,
а противоречия принесут
дискомфорт и боль, и Рай
станет адом. Так вот, соединиться с Богом мы можем только по подобию.
А если Он Любовь?
И в чем главное свойство любви, я бы сказал, ее
смысл?
В жертвенности.
Жертвенность – главная
примета, через которую мы
можем увидеть присутствие
любви, ее наличие, качество. Только там, где есть
жертвенность, есть любовь.
Иначе все иллюзии, обман,
что-то другое. Мать жертвует своим сном, силами,
привычками,
здоровьем
ради любимого дитя. Она
его любит, поэтому иначе не может – это закон
любви. Она даже умрет за
него не раздумывая, потому что иначе просто не
может быть, она пленница
любви. И этот плен, хоть
и бывает тяжел, подчас не
выносим, – он доброволен,
он желанен.
Я скажу больше: он
приносит радость. Как искренне любящий молодой
человек мечтает не только
говорить слова любви, он

жаждет подвига за нее,
страдания, он желает умереть за нее. Потому, что
его настоящая любовь понуждает его к действию, и
это действие – его радость,
его смысл.
Но наше богоподобие,
наше состояние любви не
должно быть иллюзией,
философской идеей. Оно
живет, действует только
в бытии. Любовь должна
проявляться, она должна
быть. Она должна стать

Размышления о вечном
ведет к непоправимому. То
есть наша жизнь есть постоянное умирание через
жертвенность. Проявление
нашего настоящего бытия,
бытия по Богу в умирании
ради Христа.
Это – настоящая жизнь,
смысл.
Теперь я понимаю смысл,
причину страданий.
Душа, способная страдать, находящаяся в жертвенности, – это живая
душа, в ней есть любовь, в

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ
сте, Который сказал отцу
Софронию: «Разве ты распялся за них?»
Он увидел Христа не
того исторически далекого
в двухтысячелетней давности, Который когда-то
распялся за нас. Он увидел Христа сегодняшнего
на том же кресте, в той же
жертве.
Это не Он заставил людей воевать, убивать, зверствовать. Он всего лишь
оставил их в своей воле.

Протоиерей
Сергий Баранов

ПОЧЕМУ,

Господи?
нашим БЫТИЕМ со всеми своими свойствами и
приметами, главной из которых является жертвенность.
Хочешь быть Моим учеником, бери крест и следуй
за Мной. Господь не говорит: не хочу тебя видеть без
креста – просто ты будешь
не подобен Ему. Ты будешь
другим, ты не будешь любовью, которая не бывает
без жертвенности.
Святые, понимая это,
очень глубоко, чутко переживая, искусственно, через
аскезу принимали на себя
подвиг жертвенности. Они
стимулировали этим в себе
жертвенность, воспитывали, дергая за ее струнки,
тревожили эти стороны
души, чтобы воспитывать
ее в себе, взращивать.
Жертвенность – это
пища нашего богоподобия,
энергия.
Святые это понимали,
желали, искали.
Но наши души, простые,
смертные, тоже должны
иметь эту пищу, энергию.
Иначе статическое состояние нашего внутреннего
мира станет болотиться,
загнивать, умирать, при-

ней живет Бог, в ней происходит жизнь, в ней есть
смысл.

Я

стал задавать вопросы, а ОН постепенно,
очень терпеливо стал
на них отвечать. Начиная с самых простых,
грубых, до более тонких,
духовных.
В середине ХХ века во
время страшной мировой
войны, когда человечество
допускало ужасные, страшные действия в отношениях
между отдельными личностями, между народами,
странами, людские жертвы
исчислялись миллионами:
гибли старики, женщины,
дети. В это ужасное время
в тогда еще молодом иеромонахе Софронии Сахарове тоже родился вопрос.
Вопрос как протест, вопрос
как крик туда, вверх –
ПОЧЕМУ?
Господи,
ПОЧЕМУ?
Почему мне грешному,
ничтожному жалко, невыносимо?
А где же Ты? Почему
Тебя нет? И тогда он увидел Бога, распятого на кре-

Оставил, чтобы достучаться до сердец человеческих.
Чтобы докричаться до них.
Бедные мои, несчастные,
поймите вы, наконец, как
вы больны. Вам совершенно нельзя жить самим: как
вам кажется правильным,
как хочется. Вы обязательно начнете все делать
не так, начнете ссориться,
враждовать, убивать. В
вас это есть. Во всех, во
всех… в каждом.
Вместе с матерью замученного младенца туда,
вверх с протестом кричала
и мать маньяка: «Господи,
почему? Ведь он был прекрасным малышом, добрым
подростком, почему он стал
таким и совершил то, что
совершил?»
Почему?
Почему?
Почему?
Потому, что это есть во
всех нас после грехопадения. Мы в ненормальном
состоянии, мы все способны на грех, на убийство.
Бог сдерживает наше буйство, и мы в благополучии начинаем думать, что
все хорошо, благополучно.
Наш инстинкт самосохранения притупляется, ка-

жется, что все идет само
собой, все в порядке.
И тогда, чтобы всколыхнуть в нас остроту видения
проблемы, Он не наказывает, Он просто отходит в
сторону, и мы начинаем наказывать сами себя, доходить до ужасного, и в этом
ужасе начинаем кричать:
ПОЧЕМУ?
Почему Ты оставил нас?
Потому, что победа еще
не одержана, поле битвы –
сердца наши, и Бог не может без нашего добровольного участия одерживать
победу. Он связан нашей
свободой. Он может только
кричать нам, упрашивать
нас, предлагать помощь.
Господь кричит нам о
том, что положение очень
серьезное, настолько критическое, что Он не сходит
с креста, и Он на кресте не
за Себя, а за наши же проблемы. И как две тысячи
лет назад там, на Голгофе,
опять получает плевки от
людей.
Плевки и обиды, непонимание того, что во всех
бедах виноваты сами люди.
А Он кардинально не может ничего исправить без
нашего участия, без нашего
труда.

В

озвращаясь памятью
туда, на то отпевание
младенца, я невольно
ставлю себя на место
его родителей, на место его
самого, на место матери
убийцы, на место маньяка,
и везде мне находится место, потому, что я человек.
Человек еще с маленькой
буквы, тот, в котором есть
поражение природы. Есть
болезнь страшная, ужасная. И если я увижу это
очень остро, чутко и буду
лечиться с помощью Божией, то есть соблюдать Его
рецепты, Его предписания,
я смогу ее победить. И наоборот, если все будет пущено на самотек, болезнь
будет
прогрессировать,
развиваться, и произойдет
ужасное – из богоподобного существа я могу стать
скотом, зверем, уродом.
Процесс
выздоровления предполагает принятие
горьких лекарств, процедур, соблюдение режима.
Все это ограничивает мою
свободу, мое «хочу». Но
и дает результаты. Я начинаю чувствовать себя
хорошо, у меня повышается настроение, появляется
чувство радости, и вместе
со мной радуются и мои
близкие, и мой Доктор –
Господь Бог.
Ему же слава во веки
веков. Аминь.

СЛОВО О ВЕРЕ
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Когда нам будет восемьдесят пять...
ОНА:
Когда мне будет восемьдесят пять,
Когда начну я тапочки терять,
В бульоне размягчать кусочки хлеба,
Вязать излишне длинные шарфы,
Ходить, держась за стены и шкафы,
И долго-долго вглядываться в небо,
Когда все женское, что мне сейчас дано,
Истратится и станет все равно Уснуть, проснуться или не проснуться.
Из виданного на своем веку
Я бережно твой образ извлеку,
И чуть заметно губы улыбнутся.

ОН:
Когда мне будет восемьдесят пять,
По дому буду твои тапочки искать,
Ворчать на то, что трудно мне сгибаться,
Носить какие-то нелепые шарфы
Из тех, что для меня связала ты.
А утром, просыпаясь до рассвета,
Прислушаюсь к дыханью твоему,
Вдруг улыбнусь и тихо обниму.
Когда мне будет восемьдесят пять,
С тебя пылинки буду я сдувать,
Твои седые букли поправлять,
И, взявшись за руки, по скверику гулять.
И нам не страшно будет умирать,
Когда нам будет восемьдесят пять...

Брак есть таинство, в котором, при свободном обещании женихом и невестою взаимной их супружеской верности перед священником и церковью, благословляется их супружеский союз - во образ духовного союза Христа с Церковью, испрашивается им благодать чистого единодушия к благословенному рождению и христианскому воспитанию детей. Филарет, митрополит Московский.

БАРЫШНЯМ И ЮНОШАМ,
желающим вступить в брак
Сколько замечательных, мудрых советов встречаем в произведениях Ф.М. Достоевского. Многие
из них адресованы прекрасной половине человечества. Очень хорошо знал Достоевский женскую
душу, потому и говорил ей о самом главном. А что
для женщины, и особенно для девушки, важнее
простого человеческого счастья? Его идеал великий русский писатель видел только в одном – в
достижении любви. В «Записках из подполья»
он писал: «Любовь! – да ведь это все, да ведь это
алмаз, девичье сокровище, любовь-то!». Откроем
Достоевского и вдумаемся в его мудрые мысли,
которые обращают всякую женщину ко «святая
святых» – счастливой семье.
«Человек только свое горе
любит считать, а счастья своего не считает, – пишет Достоевский, а счел бы как должно,
так и увидел бы, что на всякую
долю его запасено. Ну, а что,
коли в его семье все удается,
Бог благословит, муж выйдет
хороший, любит тебя, лелеет
тебя, не отходит от тебя! Хорошо в такой семье! Даже иной
раз и с горем пополам хорошо;
да и где горя нет? Выйдешь, может, замуж, сама узнаешь. Зато
взять хоть первое-то время замужем за тем, кого любишь:
счастья-то, счастья-то сколько
иной раз придет! Да и сплошь
да рядом. В первое-то время
даже и ссоры с мужем хорошо
кончаются... И в доме все на вас
радуются, и хорошо, и весело, и
мирно и честно…
А как хорошо после ссоры помириться, самой перед ним повиниться или простить. И так хорошо обоим, так хорошо вдруг
станет, – точно вновь они встретились, вновь повенчались,
вновь любовь у них началась.

И никто, никто не должен
знать, что между мужем и женой происходит, коль они любят
друг друга. И какая бы ни вышла у них ссора, – мать родную,
и ту не должны себе в судьи
звать и один про другого рассказывать. Сами они себе судьи. Любовь – тайна Божия и от
всех глаз должна быть сокрыта,
что бы там ни произошло. Святее от этого, лучше. Друг друга
больше уважают, а на уважении
много основано.
И коль раз уже была любовь,
коль по любви венчались, зачем любви проходить! Неужто
нельзя ее поддержать? Ну, а
как муж человек добрый и честный удастся, так как тут любовь
пройдет?
Первая брачная любовь
пройдет, правда, а там придет
любовь еще лучше. Там душой
сойдутся, все дела свои сообща положут; тайны друг от друга не будет. А дети пойдут, так
тут каждое время, хоть и самое
трудное, счастьем покажется;
только бы любить да быть му-

жественным.
Тут и работа весела, тут и в хлебе иной
раз себе отказываешь
для детей, и то весело. Ведь они ж тебя за это потом
будут любить; себе же значит
копишь. Дети растут – чувствуешь, что ты им пример, что ты
им поддержка; что и умрешь ты,
они всю жизнь чувства и мысли
твои будут носить на себе...
Как тут не сойтись тесней
отцу с матерью? Говорят вот,
иметь детей тяжело! Кто это говорит? Дети – это счастье небесное. Любишь ли ты маленьких
детей, Лиза? Я ужасно люблю.
Знаешь – розовенький такой
мальчик, да и у какого мужа
сердце повернется на жену,
глядя, как она с его ребенком
сидит! Ребеночек розовенький,
пухленький, раскинется, нежится; ножки-ручки наливные, ноготочки чистенькие, маленькие,
такие маленькие, что глядеть
смешно, глазки, точно уж он все
понимает. А сосет – грудь тебе
ручонкой теребит, играет. Отец
подойдет, – отвернется от груди,
перегнется весь назад, посмотрит на отца, засмеется – точно
уж знает, как смешно, – и опять,
опять сосать примется... Да разве не все тут счастье, когда они
трое – муж, жена и ребенок вместе? За эти минуты много можно простить…».
Вот он рецепт счастливой
жизни. Знать, что ты кому-то
нужна, понимать, что у тебя
есть не сожитель, а законный
муж – любящий и заботливый.
Испытать радость материнства. Ощутить, что только в семье обретаются смысл жизни и
успокоение души.

При венчании пьют общую чашу: вино, смешанное с водой, пьют до дна. Вино – радости совместной жизни, вода
(и ее больше) – общие горести, беды и боли. Розы будут
лишь в начале пути, а терния (их не избежать ни одной
семье) проявятся позднее. Но количество их и болезненность будут зависеть от вашей мудрости, а главное –
любви. Если в ваши чувства входит апостольское определение понятия любви, то от счастья будете недалеко.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Как выбрать жену

О

днажды мужики спросили деда:
- Скажи, вот ты с женой живешь полста
лет и не ругаетесь (в деревне все про всех
знают). Как это?
- Вы знаете, что молодые вечерами ходят на посиделки,
а потом провожают парни под ручку девок, по центральной
улице гуляют. - рассказал старик. - Один вечер проводил
- ничего, два - повод... а три считай жених. Вот и я пошел
провожать одну. Иду, что-то говорю, а она вдруг стала вытаскивать потихоньку свою руку из под моей. Я не понял,
оказывается я шел прямо в лужу на дороге, сворачивать
не стал. Она лужу обежала и опять меня под руку. К следующей луже я шел целенаправленно. Она также убирала
руку. На следующий вечер с другой девушкой я по прежнему маршруту. Та же картина, обегала лужи. На следующий вечер пошел с третьей. И опять посередине дороги по
лужам. Подхожу - она за меня крепко держится, слушает
меня и... пошла по луже со мной. Ага, думаю, просто не
увидела лужу. Тогда я к следующей - поглубже. Подруга
ноль внимания на лужу. Вот с тех пор и ходим рядышком
и не ругаемся, живем ладком.
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М

не предстояло прочесть лекцию о созерцательной жизни, и Провидение
послало мне стишок, который вам, вероятно, хорошо знаком, но
вряд ли применялся для
духовного научения. Он
начинается так:
В лесу жила
была премудрая сова.
Преостро видя все,
скупилась на слова;
Скупясь же на слова,
все слышала и знала.
Ах, если бы она для нас
примером стала!
Я думаю, это почти исчерпывающее учение о созерцательной жизни для
начинающих и для тех, кто
живет приходской жизнью,
для людей в миру. Стишок
говорит нам, что первое условие, чтобы слышать - научиться некоторой степени
молчания, первое условие,
чтобы видеть - научиться смотреть. Это кажется
очевидным. Но это не очевидно из того, как мы относимся к этой теме. Вы
прекрасно знаете, как мы
слушаем друг друга. Пока
человек говорит, мы в мыслях комментируем его слова, и в конце его речи у нас
готово возражение ему. Мы
не прислушивались к тому,
что он говорил, мы вслушивались в то, что можем
ему возразить. То же самое
верно в отношении зрения.

8 июля - День семьи, любви и верности

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Очень редко мы смотрим езно. Оно, конечно, звучит закрываем сердце, чтобы не
в лицо человеку так, чтобы забавно, но это значит, что брать на себя ответствензапомнить и увидеть его. мы не видим людей и не ность, чтобы не связаться с
Часто ли мы помним лицо слышим, что они говорят. мыслью, с жизнью другого
человека, которого каждый Что касается слышания, человека.
день встречаем на рабо- тут дело обстоит некоторым
Вы встречаете человека и
те, на улице, на
приклеиваете ему
лестничной плоМитрополит Антоний Сурожский ярлык «учитель»,
щадке? Мы уз«д ир ектрис а»,
наем человека по
«епископ», «мой
нескольким форсосед», и как
мальным характолько вы натерным чертам,
клеиваете ярлык,
вот и все.
ярлык заслоняЯ помню одет вам человека.
ного священника;
Потому что челопроповедуя в его
век не есть то или
присутствии, я
другое из упомясделал подобное
нутого, он чреззамечание. Он
вычайно сложное
сказал:
существо, а вы
- Как я могу
знаете
только
помнить людей,
одну его грань,
приходящих ко
отмеченную вамне? Я слишком
шим ярлыком; а
многих вижу!
в нем есть еще
Нет, он не вибесконечно много
дел никого из
граней, о которых
приходивших к
вы даже не подонему!
зреваете.
Помню, одПотом
он
нажды в Амеспросил:
рике я зашел в
- Можете ли
старый храм. Я
сказать, каким
просто зашел пообразом этому
образом еще хуже, потому смотреть и увидел: сидит
научиться?
что глазами мы способны человек, охватив голову
Я ответил:
- Закройте глаза и ска- по крайней мере узнать че- руками в состоянии, как
жите, какого цвета глаза у ловека, опознать его, но так мне показалось, глубокой
как мы трусливы, слушаем подавленности. Я подошел
вашей жены.
Он не смог дать ответ! мы неохотно. Мы слушаем к нему, обнял за плечи и
- они слишком долго были только слова, стараясь не сказал: «В чем дело?» Он
брать на себя риск понять обернулся ко мне и начал
женаты...
И это чрезвычайно серь- смысл, стоящий за словами; плакать, а потом расска-

КАКОГО ЦВЕТА

глаза Вашей жены?

БАЛЛАДА О МАТЕРИ

зал, что женат уже двадцать пять лет, что он священник. И он обнаружил,
что больше не любит свою
жену, и единственный выход для них - расстаться.
А если он расстанется с
женой, то расстанется и со
священством, потому что
это будет полный крах всего, во что он верил.
Мы поговорили, не очень
долго, но действительно,
что называется, «от сердца
к сердцу». И я посоветовал
ему пойти домой, и прежде
чем позвонить в дверь, остановиться и осознать, что он
ищет не девушку, на которой женился двадцать пять
лет назад, что он не станет
искать черты, которые он
видел некогда, и в целом
девушку, которой больше
нет; он остановится и скажет себе: я звоню в дверь
незнакомой женщины. Кого
я встречу? - и спросит себя,
может ли он полюбить эту
женщину, которую прежде
никогда не видел. Он так и
сделал, и потом написал мне,
что никак не ожидал того,
что случилось. Он остановился, отбросил все прежние
образы, позвонил в звонок и
взглянул в лицо женщины,
открывшей дверь; и влюбился в нее. Потому что он
посмотрел в лицо действительности и не отогнал ее
ради того, что когда-то было
реально, но не отвечало его
ожиданиям теперь.

Ольга Киевская

И ответил офицер ей чинно:
«Ладно, матка, одного спасай.
А другого расстреляем сына.
Кто тебе милее? Выбирай!»
Как в смертельной этой круговерти
Ей сберечь кого-нибудь суметь?
Если первенца спасёт от смерти,
То последыш - обречён на смерть.

Отозвался младший: «Нет, братишка,
Ты спасайся. Что тут выбирать?
У тебя - жена и ребятишки.
Я не жил, - не стоит начинать».
Тут учтиво немец молвил: «Битте, Отодвинул плачущую мать,
Отошёл подальше деловито
И махнул перчаткой, - расстрелять!"

Сорок первый - год потерь и страха
Заревом кровавым пламенел.
Двух парней в растерзанных рубахах
Выводили утром на расстрел.
Первым шёл постарше, тёмно-русый,
Всё при нём: и силушка, и стать,
А за ним второй - пацан безусый,
Слишком юный, чтобы умирать.

Зарыдала мать, запричитала,
Вглядываясь в лица сыновей,
Будто бы и вправду выбирала,
Кто роднее, кто дороже ей?
Взгляд туда-сюда переводила...
О, не пожелаешь и врагу!
Мать своих сынов перекрестила.
И призналась фрицу: «Не могу!»

Ахнули два выстрела, и птицы
Разлетелись дробно в небеса.
Мать разжала мокрые ресницы,
На детей глядит во все глаза.
А они, обнявшись, как и прежде,
Спят свинцовым беспробудным сном, Две кровинки, две её надежды,
Два крыла, пошедшие на слом.

Ну, а следом, еле поспевая,
Семенила старенькая мать,
О пощаде немца умоляя.
«Найн, - твердил он важно, - растрелять!"
«Нет! - она просила, - пожалейте,
Отмените казнь моих детей,
А взамен меня, меня убейте,
Но в живых оставьте сыновей!"

Ну, а тот стоял, непробиваем,
С наслажденьем нюхая цветы:
«Помни, одного мы убиваем,
А другого - убиваешь ты».
Старший, виновато улыбаясь,
Младшего к груди своей прижал:
«Брат, спасайся, ну, а я останусь, Я пожил, а ты не начинал».

Мать безмолвно сердцем каменеет:
Уж не жить сыночкам, не цвести.
«Дура-матка, - поучает немец, Одного могла бы хоть спасти».
А она, баюкая их тихо,
С губ сыновних вытирала кровь...
Вот такой убийственно-великой
Может быть у Матери любовь.

Сорок первый
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