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Виктора БАЗИЛЕВСКОГО

По благословению Преосвященнейшего Иринея,
епископа Орского и Гайского, осенью прошлого года в
Орской епархии стартовал
проект «Рассказы о жизни и деятельности семей
священнослужителей и их
духовных чад». Суть этого
проекта в том, что на широкое обозрение – в концертном зале – выносятся показательные моменты жизни
и деятельности батюшек и
их семей. Действо проходит
в непринужденной домашней атмосфере, в форме
живого диалога со священником, членами его семьи и
окружающими людьми, тем
или иным образом связанными с главным действующим лицом.

Открылся проект 7 сентября
2014 года встречей в Драматическом театре им. Пушкина с протоиереем Сергием Барановым, секретарем епархии, настоятелем
кафедрального собора св. вмч. и
Победоносца Георгия. Тогда театральное торжество стало неким
подведением итогов жизни прихода и его настоятеля за 13 лет и
приурочено к освящению кафедрального собора г. Орска.
И вот очередная встреча во
Дворце культуры нефтехимиков
г. Орска, посвященная чествованию семьи протоиерея Георгия
Кожеватова, клирика кафедрального собора св. вмч. Георгия
Победоносца. Многочисленным
зрителям представляется жизненный путь семьи, где воспитываются десять детей.
Ее неординарность не только
в многодетности. Она прославила город. Ее признали лучшей в
Оренбуржье, затем – победителем окружного Фестиваля-конкурса «Успешная семья Приволжья – 2014». За материнский
подвиг матушка Елена была награждена областным дипломом
«Общественное признание» и
медалью «Материнство», занесена на городскую Доску почета.
За родительские заслуги и укре-

Многодетная семья Кожеватовых

– одна из лучших семей России

пление института семьи супруги
награждены медалью святых Петра и Февронии Муромских. А на
фестивале московского международного форума «Многодетная
семья и будущее человечества»
Кожеватовых признали одной из
лучших семей России.
На сцене и в зрительном
зале собрались многочисленные друзья этого уважаемого
и счастливого семейства, те, кто
многие годы был вместе с ней на
трудном, но благодатном пути.
В своем приветственном слове епископ Ириней говорит: «Дорогие отцы, братья и сестры! В
Орской епархии запущен новый
проект, посвященный жизни и
трудам наших священнослужителей. В рамках этого проекта мы
расскажем сегодня о необычной
семье, которая украсила наш

город, наш регион и даже стала лучшей в России. Это семья
протоиерея Георгия и матушки
Елены. Я рад, что все вы пришли
поддержать наш проект и порадоваться за этих людей».
И действительно есть чему порадоваться и чем восхититься. В
течение почти трех часов зрители узнают очень много интересного о семейном укладе и образе
жизни Кожеватовых.
«Под небом голубым
Есть домик небольшой.
Надежда, вера и любовь
Хранят здесь мир, покой.
А в домике том рай,
И тут всегда друзья.
Живет в нем православная
Орская семья»…
Такой песней приятным нежным голосом начинает повествование о своем большом семей-

стве матушка Елена Кожеватова.
Дружно и радостно откликается
хор детских голосов:
«Двенадцать человек
у нас в семье.
Стараемся быть вместе
мы везде.
А если б не было
так много нас,
Жизнь скучней
была б во много раз!»
Далее вступает в действо
глава семьи отец Георгий:
«Пусть будет
это выступление на сцене
Своеобразной проповедью
на нашем примере.
О Православии
нельзя ведь рассказать,
А вот своею жизнью
можно показать…»
Разворачивается яркое, захватывающее
представление.

Зрителей особенно впечатляют
спортивные и творческие достижения детей, которые они демонстрируют прямо на сцене. В воздух взлетают многопудовые гири.
Старшие сыновья Кожеватовых с
легкостью жонглируют ими даже
с завязанными глазами. Лихо выполняют акробатические трюки и
номера спортивного единоборства ребята помладше. Девочки
покоряют зрителей исполнением
танцев, пением, демонстрацией
рукодельного искусства…
Супруги Георгий и Елена отвечают на вопросы ведущих,
рассказывают об укладе жизни,
о принципах воспитания детей.
Щедро делятся ценным опытом
устроения православной семьи
из своей сокровищницы.
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Епархиальная жизнь

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Архиерейское Совещание Русской Православной Церкви
МОСКВА. 2-3 февраля в Зале церковных соборов кафедрального
соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла состоялось Архиерейское Совещание Русской Православной
Церкви. В работе Совещания принял участие правящий архиерей
Орской епархии Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и
Гайский.
Для участия в Архиерейском
Совещании прибыли 259 архиереев. В начале Совещания Патриарх
Кирилл выступил c докладом, в
котором были затронуты основные темы внутрицерковной жизни.
Участники Совещания ознакомились с промежуточными
результатами осуществления решений и пожеланий Освященных
Архиерейских Соборов 2011 и
2013 годов.
В ходе заседания был одобрен
документ «Об участии верных
в Евхаристии», разработанный
Межсоборным Присутствием.
Обсуждалась тема понимания
иночества в системе русского монашества, которая была вынесена
на обсуждение в связи с подготовкой проекта «Положения о монастырях и монашествующих».
Участники заседания обсудили
вопросы распределения выпускников духовных учебных заведений.
Было одобрено «Временное поло-

Епископ Ириней поздравил
Святейшего Патриарха Кирилла
МОСКВА. 1 февраля, в шестую
годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла, епископ
Орский и Гайский Ириней поздравил Его Святейшество с памятной датой.

жение о распределении выпускников духовных учебных заведений
Русской Православной Церкви».
Большое внимание было уделено теме развития и укрепления
приходской жизни как жизни общины, вовлечения мирян в активную церковную жизнь, участия в
культурной и общественной жизни, в социальной и благотворительной деятельности.
Говорили о развитии церковной миссии, понимаемой как
свидетельство о Боге со стороны
каждого священнослужителя и
каждого мирянина, – свидетельство, звучащее в храмах, на светской работе, с публичных трибун
или в частном общении.
Также были затронуты вопросы свободного соработничества
Церкви, государства и общества.
Вызвало озабоченность Со-

вещания распространение в
обществе неоязыческих культов.
Отдельного церковного анализа
требуют молодежные субкультуры, в которых, наряду с искренним
творчеством, нередко присутствует культ порока.
Выражена глубокая озабоченность участившимися случаями
кощунства и оскорбления того,
что свято для последователей
различных религий. Приветствуя
меры правовой защиты религиозных чувств верующих, участники
Совещания призвали к уважению
этих святынь и чувств в медийной
и культурной среде.
На Совещании также было затронуто много других вопросов.
В завершение заседания были
приняты «Постановления Архиерейского Совещания Русской
Православной Церкви».

По окончании праздничного
богослужения в кафедральном
соборном Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл принимал поздравления в
Сергиевском зале.
Святейшего Владыку поздравили архиереи РПЦ, президент

РФ В. Путин, председатель Правительства РФ Д. Медведев, министры Правительства РФ, депутаты Госдумы, представители
Поместных Православных Церквей, синодальных учреждений,
наместники ставропигиальных
обителей и духовенство.
Епископ Орский и Гайский
Ириней, присутствовавший на
торжестве в сопровождении протоиерея Димитрия Солонина,
преподнес Святейшему Патриарху Кириллу в подарок картину
с изображением Южно-Уральских гор.

Юбилей Военного университета
Министерства обороны РФ

В ходе встречи с директором школы № 88 Галиной Андреевной Батутиной епископ
Ириней обсуждал возможности
совместной работы школы с
духовенством епархии. Архипа-

стырь пообещал в конце учебного года наградить 10 лучших
учеников архиерейскими премиями по 500 рублей за старания
в учебе и активное участие в
общественной жизни школы.

Благотворительная акция «Спеши творить добро»
МЕДНОГОРСК. Приход храма святителя Николая Чудотворца
п. Заречного продолжает тесно сотрудничать с Медногорским отделением социальной защиты населения.
В январе стартовала областная благотворительная акция
«Спеши творить добро», целью которой является оказание помощи лицам, вынужденно покинувшим территорию Украины.
В Медногорске в настоящее время проживают 11 семей граждан Украины. С целью их обеспечения одеждой, обувью, предметами первой необходимости, игрушками, бытовой техникой
на базе Комплексного центра социального обслуживания населения организован сбор помощи. В этом благом деле приняли участие духовенство, клир и прихожане храма. В течение
двух недель собиралась помощь для нуждающихся. И в начале
февраля настоятель храма иерей Андрей Пелипенко доставил в центр соцобслуживания большое количество детской и
взрослой одежды, игрушки, телевизор.
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ОРСК. По благословению епископа Орского и Гайского Иринея в Православной гимназии во
имя святых Царственных страстотерпцев состоялся традиционный Сретенский бал, посвященный Международному дню
православной молодежи, который отмечается 15 февраля.
Открывая праздник, владыка
обратился к присутствующим:
– Дорогие отцы, дорогие братья и сестры! Сретение – это
встреча Бога и человека. Сегодня Сретенский бал. Встреча
молодых людей. Встреча
тех людей, которые вместе
учатся, вместе постигают
какие-то высоты. И сегодня
они нам покажут, что ради
того, чтобы встретиться с
Богом, нужно уметь любить
и преодолевать разные трудности. Сегодня мы увидим,
как ради этого великого
праздника они потрудились.
Ребята покажут нам свое искусство. Бог вам в помощь,
дорогие наши гимназисты!
Вряд ли в каком-либо
еще учебном заведении проходят такие удивительные
мероприятия, связанные с
культурными
традициями
минувших веков. Зрители
словно перенеслись в далекое прошлое, глядя на юношей
и девушек в настоящих бальных
одеждах, восхищаясь их элегант-

С
В Военном Университете состоялось празднование 75–летия создания Военного института иностранных языков (ВИИЯ),
который вошёл в состав Военного университета. На встречу
прибыло около 800 человек
разных поколений ВИИЯковцев,
начиная с 1947 г. выпуска.
Епископ Орский и Гайский
Ириней принял приглашение
начальника Военного университета Министерства обороны
генерал-полковника В. Марченкова и посетил торжество.
Надо отметить, что с 2013
года в ВУМО несет послушание помощника начальника Военного университета по работе

с верующими военнослужащими клирик Орской епархии протоиерей Димитрий Солонин.
Архипастырь ознакомился с
территорией ВУМО, материально-технической базой учебного
заведения, посетил кафедры:
тактики, криминалистики, автомобильной подготовки, иностранных языков. Также владыка осмотрел казармы, столовую
и прочее.
После экскурсии состоялись торжественное собрание
и праздничный концерт, подготовленный курсантами Военного университета, хореографической группой «Надежда»,
ансамблем ВУ «Форпост» и
оркестром этого учебного заведения.
В 2012 году Военный университет был признан «Лучшим учреждением Европы в
сфере образования».

На официальном информационном сайте Орской епархии по адресу http://orskeparh.ru/ вы найдете множество других новостей епархиальной жизни
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ностью, любуясь изящными движениями танцующих, красотой
классических танцев. Все как в
сказке, как в кино. Обаятельные
молодые люди проносились в
вихре стремительного вальса.
Обворожительные «дамы» с галантными «кавалерами» покоряли грациозностью старинного
народного французского танца
менуэта. Были полны очарования
исполнители
величественного
полонеза... Звучала прекрасная
классическая музыка. А юные
вокалисты подарили публике старинную арию на итальянском язы-

ке, песню на испанском и другие
выступления.
В программу бала, кроме твор-

ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО, ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ ВЛАДЫКА!

МОСКВА. Епископ Орский и
Гайский Ириней принял участие в юбилейных торжествах
Военного университета Министерства обороны РФ.
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На Сретенский бал собрались
обворожительные «дамы»
и галантные «кавалеры»

Преосвященнейшему Иринею, епископу Орскому и Гайскому

Лучшим ученикам школы № 88 – архиерейские премии
ОРСК. Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский,
посетил среднюю школу № 88 поселка Степного. Состоялась беседа с руководством школы о перспективах сотрудничества.

СЛОВО О ВЕРЕ

глубокой признательностью обращаются к Вам родители воспитанников воскресной школы, педагоги, учащиеся воскресной школы и прихожане храма Покрова
Пресвятой Богородицы (бывшего монастыря) г. Орска.
Спаси Господи Вас, владыка, за отеческую заботу и попечение о нашей епархии, о нас православных, за то, что в нашей
епархии много внимания уделяют подрастающему поколению.
Когда в 2011 году Вы, владыка, ступили в наш храм, мы с тревогой
и надеждой смотрели на Вас – так непривычно было то, что в Орске
епархия. Это слово для нас было недосягаемо. Владыка всегда был
где-то там, далеко. Но первая же близкая встреча с Вами, когда мы
приехали с детками на концерт в тюрьму, показала Вас сердечным
и доступным к общению человеком. Доброта и любовь исходили от
Вас, все мы почувствовали, что мы Вам нужны.
Ни с чем не сравнима та перемена в отношении к молодежи, которая произошла благодаря Вашему, владыка, участию!
Чудесная традиция проводить совместные концерты, игры – это необыкновенная возможность объединить все приходы, сделать по-настоящему
близкими друг другу молодых людей нашей епархии и не только.
Отдельная благодарность за то, как тепло, по-отечески был организован рождественский концерт в этом году, когда дети изо всех воскресных
школ, разные по возрасту, разные по способностям получили возможность славить праздник Рождества Христова рядом со своим владыкой!
Но самое главное – поразило количество участников! Как радует,
что число воскресных школ резко увеличилось. Было время, когда
наша школа была в одиночестве и мало кого, кроме нашего настоятеля и Господа, интересовали наши дела. С Вашим приходом многое изменилось. Вы открыли епархиальные катехизаторские курсы,
и теперь у нас в школе свои молодые преподаватели.
Понятно, что Вам нелегко: создание епархии, а самое главное – православного сообщества требует Вашего постоянного, пристального внимания
и заботы. Уповаем на Господа, молимся, чтобы эта работа не остановилась.
Мы воочию наблюдаем, как изменяются наши дети и мы с ними.
Благодарим Господа за возможность молиться, учиться и трудиться в истинной Христовой церкви.
Мы молимся за Вас, владыка, чтобы Господь продлил дни Вашей
жизни и дни Вашего служения в нашей епархии. Чтобы все больше
людей познали Бога и могли спасти свои души.
Слава Богу за все!

ческих номеров, входили игры и
конкурсы, мастер-класс хороших
манер. За всем этим чувствова-

лась огромная работа организаторов Сретенского
бала – ректора гимназии
протоиерея Александра
Куцова, матушки Юлии,
педагогов учебного заведения и, конечно же,
самих гимназистов. Все
вместе позаботились не
только о насыщенной и
содержательной
программе, но также о прекрасном
оформлении
зала, создали душевную,
праздничную атмосферу.
Итоги
торжества
подвел
протоиерей
Александр Куцов:
– Я еще раз рад приветствовать наших гостей, Его
Преосвященство, дорогих наших
отцов. Хочу также поприветство-

Занятия в воскресной школе –
маленький праздник души
ОРСК. Состоялись первые занятия в новом
здании
приходской
воскресной школы храма Покрова Пресвятой
Богородицы (бывшего
монастыря). Для взрослых и детей это стало
настоящим событием,
наполненным волнением и радостью.
Можно сказать, что
Покровская школа – это
школа радости. Чтобы
она такой была, трудятся многие люди: настоятель протоиерей Анатолий Сопига, попечитель
– постоянный благотворитель, преподаватели,
родители и многие прихожане.
Наконец, состоялись
первые занятия в новом здании воскресной школы! На улице
февральская стужа, и
многие ребята не смогли приехать. Но это
не уменьшает общей
радости. На лицах детей и взрослых – улыб-

ки. Пока у ребят была
трапеза, завуч школы
Юрий Чернявский собрал на небольшую
«летучку» преподавателей. Несколько напутственных слов – и все
разошлись по классам.
Ирина Голушка повела
две группы в актовый
зал – там теперь будут
проходить уроки пения,
а ребята из старшего
класса устраивались в
новом просторном помещении. Им послед-

вать сердечно и поблагодарить
наших участников и их родителей, потому что это наш общий
вклад в такое прекрасное мероприятие. Православие, бал, Церковь, гимназия… Как совместить
эти вещи? Очень просто. Человек
должен быть и верующим, и богобоязненным, и любвеобильным,
и грамотным, и культурным, и
галантным… Желаю каждому из
вас обрести эти и другие достоинства, в чем, наверное, немножечко помог и наш сегодняшний
бал. Думаю, этот праздник всех
нас обогатил, дал заряд бодрости
и хорошего настроения и стал поводом, чтобы всем нам двигаться
дальше. Надеюсь, что в будущем
мы продолжим проведение подобных мероприятий на таком же
высоком уровне.

ние годы было
труднее
всех
– уроки проходили в ризничной. Конечно, контраст
разителен, и неудивительно, что лица ребят
светились
радостью.
После молитвы преподаватель класса диакон
о. Иоанн Алексеев приступил к уроку.
Преподаватели дошкольного и младшего
классов Лариса Муртазина и Елена Иляева
сегодня провели объединенный урок на тему
«Великие подвижники
Русской Православной

Церкви. Преподобный
Серафим Саровский».
Первое занятие закончилось очень весело
– ребятам был показан
фильм их Рождественского кукольного спектакля «Заюшкина избушка». Так как юные
артисты во время представления себя видеть
не могли, то сейчас они
с великим удовольствием смотрели спектакль
и весело комментировали свою игру.
Вот на такой позитивной нотке закончился первый учебный день
в долгожданной школе.

Фото В. Базилевского, С. Власова, прот. Димитрия Солонина, Н. Пелипенко, Л. Колбасиной.

На официальном информационном сайте Орской епархии по адресу http://orskeparh.ru/ вы найдете множество других новостей епархиальной жизни
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МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ КОЖЕВАТОВЫХ – ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ СЕМЕЙ РОССИИ
Окончание. Начало на 1-й стр.

Протоиерей Георгий Кожеватов:

Матушка Елена Кожеватова:

Не ходите за счастьем за три моря –
оно всегда рядом

Жертвенность, терпение и труд
все в семейной жизни перетрут

К

огда спрашивают, что
я испытал при рождении первого ребенка,
могу сказать, что я ничего
не понял, когда родился
первый ребенок. Я что-то
стал понимать, когда седьмой родился. Есть в Орске
одна семья, у них тоже 10
детей. Так вот папа понял,
что у него родился ребенок

и какое это великое счастье
и утешение, только тогда,
когда десятый к нему бежал
навстречу. Представляете,
как наши мужчины сейчас
живут беспечно. Они не понимают отцовства, не понимают той радости и утешения, которые приносят дети.
Отцовство не сразу приходит, со временем, с детьми.

В

В

сыновьях
мы
воспитываем в
первую очередь
будущих воинов, защитников нашего Отечества, нас с вами.
Девочек мы растим
как будущих матерей. Саша, сын, перед
уходом в армию прочитал мудрую мысль.
Говорит,
общество,
где мальчики не собираются быть воинами,
а девочки – матерями,
обречено...

ажно жить не как
хочется, а как Бог
даст. Люди не радуются тому, что у них есть,
они мучают себя тем, чего
у них нет.
Счастье каждого человека рядом с ним. Не нужно
ходить за три моря, чтобы
его отыскать. Если сказать
по-евангельски, рай и ад –
внутри нас, в нашем сердце. Все зависит от того, как
мы относимся к тому, что
нам дано Богом, как мы
это понимаем. Если при-

Х

орошая жена – это дар Божий.
Главное, чтобы я был для своей
единственной женщины един-

нимаем волю Божию как
то счастье, которое именно
нам дано, тогда все увидим
и поймем. И раскроются то
счастье, та радость. Каждому женатому человеку,
каждой замужней женщине дано свое счастье, только это надо увидеть, понять
и раскрыть. С Божией помощью, конечно. Потому
что без Божией помощи
ничего невозможно. Если
будете жить как Бог даст,
Господь всю вашу жизнь
управит.

ственным мужчиной. И чтобы только
она надеялась и опиралась на меня и
тянулась ко мне так же, как и я к ней.

Егор, Александр, Дмитрий, Анна, Василиса,
Иван, Даниил, Гргорий, Антоний, Варвара:

Мы как звенья крепкие цепи одной!
Из Тульской, Пензенской,
Ульяновской губерний наши предки.
Корни родословной нашей крепкие.
Своими предками гордимся мы,
Все они из трудовой семьи.
Вот глава семьи – наш папа
Отец Георгий – он священник,
В церкви Богу служит он.
А в семье чтоб был порядок,
Слово его – для нас закон.
Папа нам – пример во всем,
Мы его не подведем!
Папа дружит с физкультурой,
Штанги, гири поднимает,

М

ы, старшие дети, главные помощники нашим любимым
родителям: девочки ходят по
магазинам, учатся варить, шить и
вязать; парни – мастера на все руки,
работы не боятся. Все с удовольствием и радостью нянчимся с младшими братишками и сестренками.

У

И это надо еще заслужить,
выстрадать.
А еще я желаю каждому
отцу быть рядом с детьми во
время болезни. Вы будете
ближе знать своих детей, вы
будете видеть, как они страдают, а они будут видеть,
как вы о них заботитесь, как
вы их любите. И когда мы состаримся, они нам помогут.

И здоровый образ жизни
Своим детям прививает.
Что такое хорошо и что плохо – объясняет
И свободные минуты детям посвящает.
А мама Елена Геннадьевна
Заботится о всех нас и любит,
Вкусно накормит и приголубит,
Вяжет красиво, на пианино играет
И весело нам дни рожденья справляет,
Пишет стихи в тишине вечерами,
Зимой на коньках катается с нами.
Медаль «Материнство»,
Диплом «Общественное признание»
Имеет она за труд и старание.

Мы сильные, смелые, ловкие, умелые,
Подвижные, упорные и целеустремленные,
Активные, пластичные, всегда оптимистичные!
Как звенья крепкие цепи одной мы,
Как могучая кучка.
Это Ко-же-ва-то-вы!

же много лет я работаю мамой и не
представляю себя
на другой работе. Деторождение – это талант,
дар Божий. Сколько детей
дать – решает только Он
сам. Когда друг за другом
рождались дети, конечно,

В
Отец Георгий на вопрос ведущего о семейных ценностях отвечает, что главное в жизни – надо
равняться на Христа. В основе их
семьи лежат духовные и нравственные ценности. А вера в Бога
помогает преодолевать трудности, учит милосердию и любви к
ближнему.
Поразительно, насколько насыщенна и неординарна жизнь
этих людей. Семья ведет здоровый образ жизни: часто все вместе бывают на природе, ходят в
туристические походы, катаются
на коньках, лыжах, велосипедах,
занимаются гиревым спортом.
Устраивают веселые семейные
праздники и представления,
шьют, вяжут, ухаживают за ого-

родом. А если вы когда-нибудь
бывали рядом с домом Кожеватовых, наверняка восхитились
необычной детской площадкой.
Сказочные пальмы, подсолнухи,
лебеди, солнышко и другие диковинки, выполненные из пластиковых бутылок, автомобильных
покрышек и другого подручного
материала, украшают округу и
радуют прохожих.
Рассказы супругов и ведущих
вечера сопровождаются отрывками
из семейных видеофильмов, созданных руками матушки Елены…
Георгий и Елена решили поделиться со зрителям и самым
сокровенным – историей своего
знакомства, первых любовных
чувств и поступков. С замиранием

сердца в полнейшей тишине слушает публика поэтические строки
их романтической истории:
«Мы в самолете познакомились,
на небесах.
С тех пор несем мы верность
и любовь в сердцах.
И оба благодарны мы судьбе,
Что встретились –
ты мне, а я тебе»…
На протяжении всего представления многочисленное семейство
в полном составе находится на
сцене. И весь вечер не покидает
ощущение царящих внутри него
целостности, невероятного взаимопонимания, трогательной заботы, огромной теплоты и любви.
Рассказывают о многодетной
семье не только родители и ребятишки, но и гости проекта, которые знакомы с семьей не понаслышке: преподаватели, медики,
тренеры, представители социальной службы города.
Так, например, Татьяна Карымова, консультант отдела соцзащиты Орска, которая сопровождала семью в поездке в Москву
на фестиваль многодетных семей, делится впечатлениями об
этом событии. По ее словам, Кожеватовы покорили публику, выступили очень достойно: уверенно и ярко.
А заведующая отделением
больницы № 2 Любовь Гусева, поздравляя героев дня, произносит
такую фразу: «Эта семья – прообраз нашей будущей России». И
трудно не согласиться с ней.
Еще много добрых слов звучат
в адрес Кожеватовых.
В завершение встречи опять
предоставляется слово архипастырю.
«Дорогой отец Георгий, дорогая, любимая наша матушка
Елена, дорогие дети, дорогие
братья и сестры! – говорит влады-

ка. – После того, как мы провели
первый вечер с отцом Сергием,
секретарем нашей епархии, некоторые спрашивали меня: «А не
будет ли развиваться гордость у
наших священников?» Но сегодняшний вечер еще раз подтвердил, что это достойный проект.
Мы продолжим рассказывать и
показывать миру, как трудятся
наши священники. Хотим, чтобы
у верующих людей был пример
для подражания. Думаю, мы на
правильном пути. Очень рад за
вашу семью, дорогие родители, рад тому, что живу с вами по
соседству и вижу, как трудятся
ваши дети. Рад тому, что они бывают в моем доме, и я делюсь с
ними тем, что имею. Люблю вашу
дружную и крепкую семью».
От лица Орского благочиния
передает поздравления Кожеватовым протоиерей Александр
Куцов, настоятель храма Преображения Господня: «Очень красноречиво показали вы то, чем
богаты, и то, насколько это богатство семьи простирается на всю
нашу необъятную Родину. Я хотел
бы также пожелать о. Георгию
слова, которые написал апостол
Павел (они на кресте у каждого
священника), чтобы он был образцом для верующих словом,
житием, верою, любовью, духом,
чистотою. Матушке Елене я хотел
бы пожелать, чтобы она своими
молитвами оберегала семью.
Ведь, как говорится в народе,
молитва матери со дна морского
поднимает. Так вот желаю, чтобы
ее дети не опускались ни на какое
дно, а плыли верно по течению
жизни прямо в Царство Небесное. Чтобы все вы были счастливы и здесь, и в Царстве Божием.
С праздником всех вас! Спасибо
огромное за духовную радость,
которую вы нам подарили».

меня пугали трудности.
Было психологически тяжело, так как мало примеров перед глазами. К тому
же, многодетная семья
– это объект насмешек и
непонимания. Но рядом
всегда был надежный, заботливый, внимательный

аша семейная лодка
не разобьется о быт,
если не тяготиться
своими
обязанностями,
а стараться все делать с
душой и любовью. В книге
о семейной жизни написано: «Мать страдает, выбивается из сил, но ни боли,
ни усталости не чувствует. Она понуждает себя к
работе, но, любя детей и
любя свой дом, все делает
с радостью. Человек, который целыми днями ле-

и любящий супруг. Чтобы
прожить в согласии, говорит старец Паисий, супругам в основание жизни
надо, прежде всего, положить любовь. Ту драгоценную любовь, которая
заключается в духовном
благородстве, жертвен-

жит на боку, устанет больше, чем она». Как сказала
героиня фильма «Однажды, 20 лет спустя», многодетная мама, которую сыграла Наталья Гундарева,
надо просто забыть о себе
и думать только о них.
Если в семье правильная
иерархия и глава семьи
муж, а не жена, а дети трудолюбивы и послушны, то
все заботы распределяются равномерно между членами семьи.

ности, а не любовь ложную, мирскую, плотскую.
Основа наших отношений
– это искренние чувства,
укрепляемые верой, надеждой и любовью. А
жизнь во Христе наполнила нашу жизнь душевным
умиротворением,
позволяющим в полной
мере ощутить гармонию и
счастье, которые нельзя
измерить деньгами, машинами или квадратными
метрами. Как сказал Амвросий Оптинский, если в
семье есть мир и лад, не
нужен и клад.

М

уж – это властитель дома, но и главный
носильщик его тяжестей. Жена – это
хозяйка дома, но и главная домработница в нем. Не надо только заниматься саможалением. Да, это тяжело. Но труд облагораживает человека, как я всегда говорю своим
детям. Умение вести домашнее хозяйство,
рукодельничать, а также такие ценные качества, как терпение, усидчивость, трудолюбие,
аккуратность, мне передались от родителей.
Ведь многодетной маме обязательно надо
уметь что-то делать своими руками: шить или
вязать, быстро приготовить еду, правильно
организовать детей, да и самой быть всегда
собранной.

С

егодня современные дети испытывают
дефицит родительской любви. А если
родители не подарят им свое сердце, то
дети, когда вырастут, не подарят родителям
свое. Воспитание детей у нас в семье происходит согласно словам одного мудреца: «До
пяти лет обращайся с сыном как с царем, от
пяти до пятнадцати – как со слугой, после пятнадцати – как с другом». Наши дети понимают,
что малыши – это любимчики, школьники - это
основные помощники родителям по дому. Им
надо говорить все в приказном порядке: принеси, сходи в магазин, понянчайся и т. д. То есть
«сказано – сделано». Они с детства учатся
жертвовать собой. А если дети не пройдут этого этапа, то слугами им могут надолго остаться родители. Старшие дети берут на себя уже
более сложную работу, с ними советуешься, к
их мнению прислушиваешься. Жертвенность,
терпение и труд все в семейной жизни перетрут. И убедились мы, что лучшее наследство
– не богатство, а доброе детство.

М

ногие
амбициозные люди смотрят
на
многодетную
маму свысока. И те награды, которые мне были
вручены главой города,
губернатором
области,
являются для меня большой
моральной
поддержкой. Потому что это
действительно очень почетно и очень приятно,
если твой родительский
труд заметили и оценили.
Когда мы ждали четвертого ребенка, про нас
говорили: «И чем это они

их кормить будут?» Когда
их стало семь, нас спрашивали: «И как это им
всем вы будете давать
образование?» Но вот у
нас уже десять детей, и
мы, слава Богу, не умерли с голоду, и дети наши
получают и среднее, и
высшее
образование.
Наши школьники – все
хорошисты,
активисты,
спортсмены, много за них
благодарственных писем.
У Симеона Афонского в притче есть такие
слова: «Доброе детство

– лучшее наследство».
И в подтверждение этих
слов хочется процитировать слова из письма сына
Егора, которое он прислал
из армии: «Здесь много
служит таких, у кого на
гражданке были уже свои
иномарки, а есть ходили в
рестораны. Они этим хвастаются. Я молча их слушаю. Я знаю, что намного
счастливее их. Потому что
такой семьи, в которой я
вырос, ни у кого нет. А у
меня просто было все, все,
о чем я только мог меч-

тать. Главное – я знаю, что
дома меня ждут и любят».
Атмосфера любви, добра,
взаимопонимания,
поддержка
родителей
намного выше материальных ценностей. А духовная жизнь позволяет
по-другому смотреть на
мир. И то, что наша семья
признана на высшем уровне лучшей, воспринимаем
так: это Господь через
нас говорит маловерам и
тем, кто только «играет в
православие», что Бог поругаем не бывает.
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Вопросы современной жизни

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Взгляд на фильм
«ЛЕВИАФАН»

Преосвященнейший ИРИНЕЙ,
епископ Орский и Гайский

Сегодня все вокруг спорят о новом фильме, о «Левиафане». Это правильно, и это нормально. Люди, живущие в этом мире, должны реагировать на подобные
сцены и взгляды. Многие верующие, которые живут
среди нас, просят дать оценку этой картине. Это и заставило смотреть этот фильм и написать о нем.
Обращает на себя внимание название фильма – «Левиафан». Практически каждый
человек хотя бы понаслышке
знаком с наименованием этого чудовища, повествование о
котором содержится в Библии.
Но в данном случае это понятие используется как метафора,
обозначающая слияние властей
государства и Церкви в единую
систему, которая, подобно мифическому Левиафану, противостоит простому и беззащитному человеку в его борьбе за
существование не на жизнь, а на
смерть, в конечном итоге полно-

стью уничтожая человеческую
природу.
По режиссерскому замыслу
все события разворачиваются в
России, в чем проявляется существенный акцент картины. Но
подобное происходило и, к сожалению, происходит во многих
странах. Однако граждане этих
стран зачастую предпочитают
умалчивать о таких проявлениях, а в случаях напоминания
или, тем более, разглашения
подробностей – реакция общества однозначно негативная.
Это и понятно: несмотря на все
превратности жизни в том или

ином государстве граждане,
которые еще не окончательно
утратили чувство патриотизма,
до последнего будут настаивать
и защищать свою общую чистоту и национальное достоинство.
В случае же с «Левиафаном»
мы сталкиваемся с ситуацией
прямо противоположной, когда
авторы, по сути, унижают свою
страну, представляют в самом
неприглядном виде перед мировым сообществом. Похвал
подобные действия, конечно,
вряд ли заслуживают.
Этот фильм получил немало
премий за свою социально-политическую направленность.
Но основу этой направленности составляет жесточайшая
критика отношений государства и власти, которые складываются на современном этапе.
Было бы хорошо, если бы эта
критика предлагала какую-либо альтернативу, либо прямо –
выход из сложившейся ситуации, но, к сожалению, этого не
предусмотрено.
Сюжетным фоном здесь выступают картины запустения
и упадка, контраста крайней
нищеты народа и безразличия
правящей элиты. Коррупция,
предательство и полная безнаказанность власть предержащих, противоречащее всем
канонам слияние властей государства и Церкви, потеря надежды и нежелание большин-

ства людей жить, отчаяние и
выпивка – вот основные мотивы этого фильма.
Мы знаем, что всякий труд,
тем более, труд творческий, призван не только подчеркивать и
усугублять негативные проявления действительности, но более
– давать альтернативу, показывать пути выхода из подобных
ситуаций, призывать человека к
жизни и борьбе с пороками.
Однако этот фильм скорее
показывает путь к гибели, он
не дает никаких надежд простому человеку. Красной нитью
сквозь весь сюжет проходит
мотив того, что ни сопротивляться, ни бороться не стоит
– даже если на вашей стороне
правда, вы обречены.
С самой неприглядной стороны показаны и действия
представителей Церкви, их поддержка беззаконий мэра ради
сохранения власти. Несомненно,
это немалый удар по Церковной
иерархии и серьезное искажение действительности. Представители Церкви знакомы с канонами, которые предписывают
Церкви не вмешиваться в дела
государственного управления и
не допускают активного участия
в политической жизни.
Священное Писание категорически запрещает брать
деньги, запятнанные грехами.
Сказано: «Серебро за жертву
о преступлении и серебро за

Забываем заглянуть себе в душу

Священник
Максим МАЛЮТА
Новый фильм неоднозначного режиссера Андрея Звягинцева «Левиафан» породил множество споров, мнений и рецензий.
Кто-то считает его смелым заявлением и обличением пороков
государственного аппарата, беспредела чиновников и несовершенных церковно-государственных отношений. Кто-то видит
в данной киноленте неумелую
карикатуру, которая очень мало
имеет общего с действитель-

ностью. Одно лишь бесспорно –
картина представлена в депрессивных, серых тонах, которые
оставляют у зрителя безрадостное и горькое послевкусие.
Тем не менее хотелось бы
оторвать внимание от отрицательных героев фильма,
которые и стали центром обсуждения и споров огромного
количества критиков, и направить свой взгляд на положительных, несчастных персонажей.
Они страдают от несправедливости местных властей, внутренних семейных проблем и
вообще тяжелой доли обычного
жителя глубинки.
Безусловно, автор хотел показать проблему гоголевского «маленького человека». Такой вот
современный Акакий Акакиевич.
Но, как и в случае с известным
титулярным советником, проблема коренилась не только в
социальном неравенстве и низком уровне жизни. Так и с персонажами Звягинцева не так все
однозначно. И понять это можно,

только лишь рассматривая «Ливиафана» не как образ жестокой государственной системы,
который был создан английским
философом Томасом Гоббсом,
но как ветхозаветный образ диавола, врага рода человеческого.
Левиафан не снаружи, а внутри. Не отсутствие правосудия и
честных, добросовестных слуг
народа является корнем зла
и страданий, а внутренняя душевная пустота простого жителя российской глубинки. И это
очень хорошо видно на примере
несчастной семьи из фильма
Звягинцева.
Единственной отрадой и отдушиной у них являются алкоголь и стрельба по бутылкам.
Главный герой картины – Коля –
большую часть времени фильма
находится в алкогольном опьянении. Воспитание детей ограничивается только лишь подзатыльниками и обещаниями
наказания за провинности.
Даже армейская дружба
ничего не стоит перед сладо-

страстными утехами тела. Друг,
адвокат, приехавший выручать
своего армейского товарища,
без особого зазрения совести
прелюбодействует с его женой.
И все это органично сосуществует с отчаянными поисками
справедливости и желанием наказать беспредел местных чиновников.
В то же время сами обиженные судьбой и правительством
персонажи не спешат исполнять
букву закона. Езда в пьяном виде
на автомобиле воспринимается
как некая норма, которая оправдана наличием друзей в ГИБДД.
И все это результат не прогнившей государственной системы, а внутренней душевной
пустоты. Это и есть Левиафан,
который поработил волю и разум несчастных людей. И в этом
виноваты не чиновники, не правительство и даже не Церковь.
Человек сам выбирает себе
Господина и Бога, которому он
служит и молится. И в этом отношении справедлив вопрос

жертву о грехе не вносилось в
дом Господень» (4Цар. 12, 16).
Если человек не потерял
совесть, то поддерживать беззаконие ради собственной выгоды не имеет права. Если же
среди сообщества представителей государственной и церковной власти находятся такие
– это не означает, что подобное
поведение является нормой для
большинства. Церковь и государство призваны вести человека к благополучию – земному
и Небесному, эта двуединая
цель обуславливает неизбежное соработничество Церкви и
государства. Соработничество,
но не объединение и тем более
не слияние.
Если действия власти противоречат Евангельскому духу
жертвенной любви, если не соответствуют основным нравственным установлениям, то
Церковь всегда выступала и
выступает против них, призывая
власть пересмотреть свои позиции и исправить, если что-то неподобающее совершено.
Одним словом, фильм «злободневный», обнажающий значительные проблемы современного общества, его «раны». Но
для лечения ран обнажить их
перед всеми – далеко недостаточно. Во всяком случае, для человека, который искренне любит
свою Родину. Думаю, что об этом
авторы фильма не подумали.

персонажа фильма, отца Алексея, к полупьяному главному герою Николаю: «Какому ты богу
молишься?»
Конечно, никто не оправдывает бесчинства и лицемерную
веру мэра города, представленного в фильме. Все согласятся
– на земле нет идеального и
безгрешного государственного
порядка, и Россия не исключение, но хочется в связи с этим
вспомнить слова выдающегося
русского историка Н. М. Карамзина: «Всякий народ имеет ту
власть, которую заслуживает».
Мы слишком часто ищем Левиафана в кабинетах чиновников, архиерейских резиденциях
и вообще лицах людей, которые
немного выше нас в социальном или материальном положении, и забываем заглянуть к
себе в душу.
А может быть, просто боимся? Боимся признаться себе, что
зло не снаружи, а внутри нас, и
мы не хотим с ним расставаться,
так как привыкли так жить и подругому не хотим, хотя и вспоминаем иногда о Боге и грехе,
как и персонажи киноленты
Звягинцева, одновременно задавая вопрос: «Где Бог?»

СЛОВО О ВЕРЕ

Милосердие

СЧАСТЬЕ…
Б

ыло это перед празднованием
Крещения
Господня. Для меня,
заведующей
отделением психолого-педагогической помощи Гайского
детского дома-интерната для
умственно отсталых детей,
начинался обычный рабочий
день. Приготовила блокнот и
ручку, собираюсь идти на обход. Уже было привстала из-за
стола – стук в дверь.
– К Вам можно?
В дверях появляется беременная женщина. Визуально
определяю – срок беременности большой. За секунду,
пока женщина входила, в моей
голове пронеслись мысли: «Наверное, пришла устраиваться
на работу, но как же она собирается в таком положении работать, ведь с нашими детьми на
месте не посидишь, с ними нужно постоянно быть в движении
– зарядку делать, играть в подвижные игры, на прогулки ходить…» Продумала, как сейчас
ей буду обо всем этом говорить.
– Я хочу подарить вашим детям носочки, может, кому пригодятся. Нахожусь в декретном
отпуске, свободного времени
много, вот решила связать.
И положила на мой стол две
пары вязаных шерстяных носочков. От неожиданности, от
такого поворота событий я растерялась…
– Как мило! Как здорово! – с
комом в горле кое-как сказала
я. – А как Вас зовут?
– Да не надо…да зачем…да
я просто так…
После нескольких попыток
узнать ее имя женщина всетаки представилась и направилась к выходу.
– Кого ждете? – успела спросить я.
– Дочку.
Я сидела, переполненная
впечатлениями от поступка
этой беременной женщины.
Терзали мысли: «Как я могла
о ней подумать такое? Почему ничем не отблагодарила?
Могла хотя бы шоколадкой ее
угостить. Почему не помогла
спуститься со 2 этажа, наверняка, тяжело в таком положении ходить? Почему? Почему?
Почему?» И еще – ее имя тут
же забыла от волнения.
Когда женщина уходила, в
кабинет вошла сотрудница –
решить вопрос по работе – и
увидела незнакомку.
– Зачем она приходила? –

спросила коллега.
Рассказываю, а заодно
почему-то интересуюсь:
– А Вы ее случайно не знаете?
– Да. Кандаурова Татьяна.
Несколько лет назад жили в одном дворе, у нее два сына.
– Да! Да! – вспомнила я. Именно так она и представилась.
Посоветовавшись с директором, решили отдать носочки
деткам, которые нуждались
в них больше всего в данный
момент – Юлечке Герасимовой и Максиму Елизарову из
отделения для немобильных
(лежачих) детей. Они приболели немного.
Вырастут у Татьяны ее сыновья и доченька, сносят не одну
пару связанных их мамой носочков, а нашим Юльке и Максимке носить – не сносить свою
пару носочков.
Приковал их тяжелый диагноз к постели, и не встать им
никогда на ножки, и не узнать,
что это такое – бегать… Да что
там бегать! Ходить-то не смогут
никогда… Да что там ходить!
Они и на четвереньках-то не
смогут никогда ползать… А значит, будут теплые мягкие вязаные носочки, подаренные им
чужой беременной женщиной,
всегда, как новые, и послужат
они им не одну зиму.
Ну что такого особенного
сделала эта женщина? Какой
такой подвиг совершила? Просто, имея двух сыновей, вынашивая под сердцем еще
одну свою кровиночку, свою
доченьку, думая постоянно о
ней, вспомнила, что есть другие
дети, которым так не хватает
родительской любви и ласки.
И до этого наши дети не
мерзли. Слава Богу, они у нас
сыты, одеты, обуты, благодаря заботливому персоналу. Но

7

Как помочь детдомовцам
Священнослужители Орской епархии в течение нескольких лет окормляют Гайский детский
дом-интернат для умственно отсталых детей. И
наша газета неоднократно рассказывала об этом.
А нужна ли и возможна ли помощь деткам этого
закрытого учреждения со стороны населения?
Рассказывает протоиерей Сергий Баранов, секретарь Орской епархии, председатель попечительского совета дома-интерната.

когда ребенок
имеет возможность
сносить носочки до дыр
Светлана ДУБОВЕНКО

№ 2 (403), февраль 2015 г.

одно дело, когда ты лежишь
постоянно в пижамах и на тебе
носки фабричной машинной
вязки, другое дело – когда на
тебе носочки, связанные добрыми руками незнакомой женщины, в которые вложено столько
любви, заботы и тепла….
Какие сны снятся нашим
Юльке и Максимке? Платья
принцессы? Костюмы супергероев? А может, другие? Снятся
ли вообще? Не смогут никогда
рассказать они нам об этом.
Что для них счастье? О чем
мечтают их детские души, когда
лежат эти детки 24 часа в сутки в своих кроватках? Каковы
единицы измерения этого самого счастья? Может, вагоны?
Может, мешки? А может, просто человеческое участие? Кто
знает ответ?
Страшно представить, но на
их месте мог оказаться любой
из нас… И что тогда?
Ну что такого особенного сделала эта женщина? Какой такой
подвиг совершила? – вновь и
вновь задаю себе эти вопросы.
Любой так может. Может…
А вот если бы все, если бы
каждый по чуть-чуть, понемногу, по горстке… – глядишь
и меньше было бы рядом с
нами несчастных, грустных
детских глаз…
На ум приходят строчки стихотворения Фриды Полак:
Глаза больных детей –
что может быть тревожней?
Они беду
не в силах превозмочь.
Увидев раз,
забыть их невозможно.
Попробуй
им хоть чем-нибудь помочь!
Как отблагодарить Вас, Татьяна? Будем с Юлькой и Максимкой молить Бога о Вас! Что такое
счастье? Ответ так прост…

Местная религиозная организация
Православный Приход храма
Святого Великомученика Победоносца Георгия
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(Московский Патриархат) (ИНН 5616009480)
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– Наш совет, куда входят не
только сотрудники дома-интерната, но и представители
общественности, нужен даже
больше для нас самих, людей
со стороны. Мы очень ценим,
что нам позволяют входить попечением в этот дом, что этот
дом не просто отгородили от
общества, а позволяют нам моральным попечением присутствовать возле этих детей. Но
мы ищем возможности, чтобы
еще и материально помогать.
Хотя это учреждение находится на полном государственном
обеспечении, и проблем с финансированием не возникает.
Там все есть. Поэтому попечительский совет не решает
каких-то глобальных финансовых вопросов. А вот какие-то
мелкие проблемы у четырехсот
ребятишек появляются едва ли
не каждый день.
В ходе общения с детьми выявляются какие-то их личные
запросы, потребности. Кто-то
из них рисует, кто-то лепит.
Девочки вяжут. Что-то нужно
для рукоделия. Один мальчик,
у которого не действуют руки,
собирает пазлы ногами и просит купить ему пазлы. Кому-то

хочется книжку конкретную…
А это же все денег стоит. Да и
в хозяйстве некоторые суммы
всегда востребованы. Но на
федеральном уровне такие вопросы никто решать не будет.
Невозможно на уровне государства учесть все до мелочи.
Еженедельно или ежемесячно требуется порядка 20- 50
тысяч. Мы их находим. Люди
жертвуют.
Есть группа родителей, у
которых там дети. Они стали через нас эту финансовую
форму
помощи оказывать.
Есть люди, которые, однажды
побывав вместе с нами у этих
детей, обделенных здоровьем
и ущемленных жизненными обстоятельствами, были настолько впечатлены, что сами захотели чем-то помогать им через
попечительский совет.
Так что, если у кого-то появится желание позаботиться
о детдомовцах, сообщите об
этом моей помощнице Оксане
Боневой, координатору попечительского совета по телефону
8(922)-852-53-96. В Свято-Георгиевском приходе также открыт благотворительный счет
для этого детского дома.

8

№ 2 (403), февраль 2015 г.

М

не было около
восьми лет, когда
я впервые начал
задумываться
о
вещах вечных и непреходящих.
Наша семья не отличалась набожностью, даже, скорее, наоборот, была противником всего
религиозного. Папа, бывший
партиец, никогда не упускал
случая выкинуть какую-нибудь
шутку в адрес Бога, а часто и
себя называл Богом. Но в смысле чисто человеческом он был
человек надежный и верный, как
говорится – человек слова и чести, патриот и весельчак. Таким
вещам, как долг и ответственность, он меня научил.
Однажды мне пришла мысль
побывать в православном храме.
А началось все с того, что у нас с
отцом зашел разговор про жертвенность. В очередной раз высказывая мне свое недовольство про
игры на компьютере, он сказал:
«Сань, уткнувшись в этот монитор, ты живешь только для себя,
а не для нас. А ты должен жить
для семьи, раз ты ее часть. Это и
есть пожертвовать что-то для общего блага. Уловил?» Я нажал на
паузу и посмотрел на него: «Пожертвовать?», – спросил я удивленно. «Да, – ответил отец, –
то есть отдать что-то свое, часть
своего времени, сил, способностей, часть себя. Понимаешь?»
Я еще больше задумался. Тогда
отец пояснил: «Ну, например, помыв посуду, ты покажешь, что ты
уже не ребенок и тебя волнует то,
что происходит в семье». «А-а-а,
вот ты о чем, – вздохнул я и принялся играть дальше, полностью
погрузился в виртуальную реальность и не слышал его слов.

О

днако несколько дней
спустя по телевизору шел
репортаж про церковную
жизнь. И я впервые увидел убранство православного храма. Оно меня поразило! Такой
красоты я еще нигде не видел:
все золотое и серебряное, повсюду зажженные свечи и люди
крестятся. Я смотрел, как завороженый. Разговор шел про то, что
церковная свеча – это жертва
Богу, и священник рассказывал
о том, каким может быть жертвенный подвиг христианина. Я не
понял его слов, но то, что свеча
– это жертва Богу, крепко отложилось у меня в памяти. И тогда
у меня созрел план – я решил
пожертвовать Богу свечу, на которую сам найду деньги.
В тот вечер, лежа на кровати
в темноте, я первый раз помолился Богу. Сложив руки замочком,
сказал: «Бог, я хочу подарить
Тебе свечу. Это будет моя жертва
Тебе. Я сам ее куплю и принесу
в храм. Я знаю, что такое жертва,
мой папа меня научил». Вспомнив о храме, я немного подумал
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и добавил: «Это будет первый
раз, когда я приду в храм, и я не
войду в него без моего подарка».
Я решил, что первый раз идя в
гости, нельзя прийти без подарка.
И подарком будет моя свеча.
Было лето, и я отдыхал от
школы. Через несколько месяцев
меня ожидал третий класс. Проснувшись с утра, я начал думать,
где взять деньги. Просить у родителей я не хотел, папа бы отругал меня за эту затею. Но даже
не в этом было дело. Я хотел,
чтобы это в полном смысле была
жертва – моя свеча, купленная
на мои деньги. И тут я вспомнил,

Литературная страница
сейчас этого никому не докажешь. Решение убежать явилось
как-то само собой.
Пробежав без остановки весь
путь, я влетел в свой подъезд.
Весь день я ходил, как пришибленный. Сначала корил себя за
то, что вошел в тот двор, но потом додумался до того, что решил,
что Богу не нужна моя жертва.
«Почему Он так устроил, почему
не помог?» – крутились у меня в
голове неразрешимые вопросы. И
я уже решил было оставить эту
затею, если бы не отец. На ужине
я долго не мог попасть вилкой в
горошину на тарелке. Отец смо-

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

успел ничего подумать, как они
подобно пчелам обступили меня.
– А вот и наш бутылочник, –
захохотали они, – Деньги есть,
показывай. Они стали шарить по
моим карманам. А я зажал упаковку за спиной и думал только
об одном – лишь бы оставили
свечи. Но спрятать их было невозможно.
– Что это, смотрите, свечи? А
ну давай сюда.
– Нет! – закричал я, – отдайте! – Но двое ребят схватили
меня под руки и крепко держали.
Клык разорвал упаковку и поджег одну свечу.

Иеромонах Роман(Кропотов)

как видел людей, собирающих на
улице бутылки и сдающих их в
пункт приема стеклотары. После
завтрака я отпросился на улицу.
Взяв с собой пакет, я умчался из
дома, окрыленный своей мечтой.
Я стал бегать по дворам, заглядывал в мусорные контейнеры,
обнюхал все ларьки. Наконец,
собрал полпакета бутылок. «Думаю, хватит», – сказал сам себе
и направился к универсаму.
Зайдя в очередной двор, наткнулся на ребят, которые сидели
на лавочке и курили. Они были
постарше меня. Мама их называла «бандой» за их образ жизни.
Кто-то из них не имел дома и
родителей, другие просто слонялись с ними, считая, что «круто» - иметь друзей, не связанных
никакими правилами. Они сразу
обратили на меня внимание.
– Смотрите, кто идет! –
воскликнул старший из них. Его
все называли «клыком» за его
фамилию Клыковский. Ребята
в миг обступили меня и принялись рассматривать.
– Что это тут у нас? – Они
залезли в пакет. – Бутылки! – и
принялись хохотать.
– Что, мама денег на конфеты не дает? «Да нет, это же
начинающий гринписовец!» – и
они засмеялись еще громче. Они
разобрали все бутылки и принялись разбивать их о качели.
Один швырнул бутылку в дерево,
но она отскочила от него и попала в стоящую рядом машину, у
которой сработала сигнализация.
Банда бросилась врассыпную. Я
остался один на один со своим горем. Хотелось заплакать. Вдруг
из какого-то окна раздался крик:
«Эй ты, а ну стой!» Я обернулся и увидел, что кричат мне. Я
что было мочи бросился бежать.
Хотя и не я попал в машину, но
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трел-смотрел и, наконец, говорит:
«А ты упрямый, прям как твой
папа. Вот так и в жизни, сынок,
после одной неудачи всегда можно попробовать еще раз».
Эти его слова были откровением свыше! И на следующий день
было решено повторить попытку.

П

робегав несколько часов
по городу, я набрал-таки нужное количество
бутылок. И вот момент
истины – у меня в руках деньги.
Это было что-то новое. У меня
еще не было своих денег, тем более мной самим заработанных. Я
мог купить, что захочу. Подойдя к ларьку, я бросил горящий
взгляд на яркое разнообразие
шоколадных этикеток и жевачек, конфет и соков. Но мысль
о том, ради чего все это начато,
быстро привела меня в порядок.
Я прикинул, что успею до обеда купить свечей и отнести их в
храм. Словно метеор, я бросился
в универмаг. На прилавке лежали упаковки разноцветных свечей. Их не продавали поштучно,
а только в пачках. Но мне было
все равно, так как денег хватало.
Я тогда совершенно не понимал
разницы между церковной свечей и простой бытовой. Все еще
было впереди.
Я вышел из магазина и направился к ближайшей церкви.
Я как завороженный смотрел на
комплект желтых свечей, и весь
мир ликовал со мной. Я даже
подпрыгивал от счастья, от предвкушения исполнения моего детского обета и уже представлял,
как зайду в красивый храм, как
зажгу свечу, как вдруг между
двумя домами я увидел вчерашнюю банду. Они вытаскивали содержимое из карманов какого-то
пойманного мальчика. Я даже не
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– Смотрите как горит, – смеялся он и стал плавить свечу,
капая на землю. Вместе с парафиновыми каплями на асфальт
капали и мои слезы отчаяния.
«Отдай, – кричал я сквозь плач,
– отдай, отдай!» Но это только
забавляло их. В порыве неудержимого смеха они стали капать
свечей мне на правую кисть руки.
Я не мог ничего сделать и только
ревел. Пока двое держали меня
за руки, Клык одну за одной
сжег все мои свечи. Напоследок
они взяли у меня оставшиеся от
свечей деньги и убежали.
Это был конец. Я сидел на
земле и заливался слезами. И,
казалось, весь мир плакал со
мной. Опять ничего не вышло,
почему же так? Почему? Вот
уроды, – думал я, – что им от
меня нужно?

П

росидев какое-то время, я
встал и медленно побрел
без цели. В своей безмерной скорби я не смотрел
вперед, а только себе под ноги.
Они сами шли куда-то. Минут
через десять я поднял глаза и к
своему удивлению увидел, что
стою перед храмом. Большой великолепный собор Преображения
Господня с семью куполами поражал своим величием! Он был
голубого цвета, а на его куполах
горели золотые звезды. Я во все
заплаканные глаза смотрел на это
чудо света. Мы не были с родителями в этой части города, и про
этот собор я слышал только из
чьих-нибудь разговоров. У меня
появилось желание войти внутрь,
и я уже начал подниматься по
ступеням, как вдруг остановился.
Я совсем забыл про свой обет
– в храм первый раз я обещал
Богу войти только со свечей. Но
свечей не было, и я не знал, что
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делать. Я стал ходить и думать и
уже два раза обошел вокруг собора, несколько раз обшарил свои
карманы. Но там было пусто, как
и у меня в желудке. Приближался
обед, и надо было срочно возвращаться домой. Но что-то останавливало меня, что-то не давало мне
уйти. Желание войти внутрь становилось все сильнее, так, что я
раздваивался. Наконец, я сдался
перед этим непреодолимым желанием и двинулся к входной двери.
Первая дверь оказалась очень
массивной, так что я с большим
трудом смог ее открыть. Войдя
за нее, я очутился между двумя
дверями и сквозь стекло второй
двери увидел внутреннее убранство храма. Оно было таким же,
как по телевизору. И тогда я решил войти внутрь. При этом я
подумал: «Прости меня, Бог, я не
выполнил того, что обещал Тебе».
Взявшись за вертикальную
ручку, я навалился на нее и вмиг
оказался внутри. И в этот момент
произошло непонятное – в своей
руке я увидел свечу. Это была самая настоящая небольшая церковная свеча. Как оказалось, кто-то
поднял ее с пола и поставил вертикально на вытянутую дверную
ручку, чтобы следующий входящий в храм мог взять ее с собой.
И этим входящим оказался я.
Я стоял со свечей в притворе и только моргал от удивления.
Поднеся поближе, я рассматривал
свечу и все еще не мог поверить
в происходящее. Свеча оказалась
восковой и издавала приятный
сладкий запах. Я не мог нанюхаться и даже, не удержавшись,
попробовал ее на вкус.
«Вот это да, – думал я, –
значит у меня получилось!» Я
прошел в храм. Какое-то время
ходил и разглядывал обстановку.
Наконец остановился перед большой красивой иконой. С изображения на меня смотрело доброе
лицо какого-то Человека. Его
длинные волосы свисали до плеч,
а взгляд был полон любви. Своим
добрым взглядом Он расположил
меня к Cебе, и я решил поставить свечу Ему. «И-и-сус Христос», – с трудом прочитал я на
иконе едва разборчивый текст.
Приподнявшись на носочки, зажег свечу от другой свечи и поставил на подсвечник. При этом
я сказал: «Иисус Христос, скажи
Богу, что я выполнил свое обещание и пришел в Его храм со
свечей. Правда, я не покупал ее.
У меня отобрали деньги. А эту
свечу я нашел здесь, когда вошел
в храм». Это была моя первая молитва в храме.
Уже спустя много лет я прочитаю у святых отцов, что всякому благому делу либо предваряет,
либо последует искушение. И с
этой святоотеческой мудростью
мне посчастливилось познакомиться уже в детском возрасте.
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