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О Божием промысле и любви…

- слово о вере

– Ваше Святейшество, не-
сколько последних лет на Рос-
сию падают испытание за ис-
пытанием. Вот и минувший год 
принес нам трагедии. Почему 
Бог призывает к себе лучших? 
Как нам найти утешение?

– Этот вопрос сопровождает 
всю человеческую историю. И 
всякий раз, когда соприкасаемся 
с горем, мы задаем этот вопрос. 
Прежде всего хочу еще раз выра-
зить глубочайшие соболезнова-
ния и семье нашего замечатель-
ного посла в Турции, и родным 
всех тех, кто погиб в самолете 
Ту-154. А если говорить о путях 
Божиих, то в слове Божием сказа-
но: «Мои мысли – не ваши мысли, 
и пути Мои – не ваши пути». Нам 
невозможно понять, что происхо-
дит, с точки зрения нашей логики 
и нашего представления о спра-
ведливости. Бог ведет род чело-
веческий и каждого из нас одному 
Ему ведомым путем. То, что явля-
ется трагедией для нас, не явля-
ется трагедией для Бога, потому 
что Бог в вечности. Он знает, что 
происходит с человеком после 

ность, но на самом деле пробле-
ма шире. Это наш образ жизни. 
Насколько глубока эта проблема 
сегодня? И как сделать так, что-
бы абортов у нас было меньше, а 
детей больше?

– Да, все упирается в нас са-
мих, в наш внутренний мир, ведь 
каждый хочет сделать карьеру 
в той или иной степени, и жела-
тельно, чтобы эта карьера сопро-
вождалась ростом материального 
благосостояния, – все это совер-
шенно нормально.

Но что человек должен пред-
принять, чтобы сделать карьеру? 
В первую очередь он должен на-
учиться управлять са-
мим собой. Он должен 
учиться самоограниче-
нию. Кому-то хочется 
пойти на танцы, а кто-то 
готовится к экзаменам 
очень серьезно. Кому-
то хочется провести 
отпуск, раскрепостив 
самого себя и пона-
слаждавшись жизнью, а кто-то в 
это время нагружает себя допол-
нительными заданиями, какими-
то проблемами, которые ему не-
обходимо решить, готовя себя к 
успешной карьере.

У меня было много знакомых 
из научного мира, из медицинско-
го мира, и многие из этих заме-
чательных специалистов писали 
свои докторские на кухне, в ма-
леньких хрущевских квартирках. 

Это ли не подвиг? Это ли не са-
моограничение? А если бы они 
отказались писать эти докторские 
и сказали: «Да не могу я на кухне, 
тут сковородками стучат, детиш-
ки бегают»? Но ведь это само-
ограничение приводило к блестя-
щей карьере...

– А к открытиям каким! До 
сих пор пользуемся!

– К открытиям. Так вот, то же 
самое – с детьми. Нельзя во имя 
карьеры снимать с себя те за-
дачи, которые стоят перед тобой 
как перед личностью. Ты должен 
пойти на самоограничения. Да, 
появляется ребенок – конечно, 

затраты времени, сил, душевной 
энергии, ограничения в комфор-
те. Но без такого ограничения не 
может быть человеческого роста. 
Поэтому, когда мне говорят, что 
для того, чтобы быть счастливым, 
нужно сделать аборт, я отвечаю: 
это страшное заблуждение. Вы 
не будете счастливы, если, обе-
спечивая свое жизненное про-
странство, идете на то, чтобы уби-
вать ребенка. Вот поэтому важно 

В праздник Рождества Христова  на телека-
нале «Россия 1» состоялся показ традицион-
ного Рождественского интервью Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
обозревателю ВГТРК  А.Кондрашову.
Публикуем часть этого интервью.

перестроить сознание. Нужно, 
чтобы каждый понял: без само-
ограничения, без подвига, без 
жертвы не состоится человече-
ская личность. А значит, и настоя-
щая карьера не состоится. Любо-
го успешного человека спросите: 
а как тебе удалось достичь этого? 
И ответ будет такой: через труд и 
самоограничение. Это непремен-
ное условие для человеческого 
роста. И дай Бог, чтобы это пони-
мание глубоко вошло в сознание 
наших людей.

То же самое я хотел бы сказать 
еще об одном. Любви не бывает 
без самоограничения. Любовь 

всегда сопровождается 
жертвенностью. Если че-
ловек неспособен отда-
вать себя другому, то нет 
любви. Способность само-
ограничения в любви – это 
и есть подлинный тест: 
любишь ты человека или 
нет. Если ты ничего для 
него не можешь сделать, 

любви нет, как бы этот человек 
ни был для тебя привлекате-
лен: внешне, эмоционально или 
каким-то другим образом.

Так что все это очень тесно 
связано: жертвенность, самоогра-
ничение, подвиг, карьера, любовь 
и человеческое счастье. И со-
хранение ребенка во всей этой 
системе является очень важным 
фактором, определяющим полно-
ту человеческой жизни.

смерти. Но пока мы здесь, пока 
мы в теле, пока мы ограничены 
своей логикой, своим отношени-
ем к тому, что есть горе, а что есть 
счастье, мы, конечно, никогда не 
сможем до конца ответить на Ваш 
вопрос. 

Думаю, ответ лежит не в раци-
ональной плоскости, а в духовной 
жизни человека, когда вдруг в 
молитве он чувствует облегчение, 
когда через поминовение умер-
ших перед ним открывается нечто, 
что он вдруг начинает чувствовать 
сердцем и успокаиваться. Вот по-
этому я всегда призываю людей: 
нужно особенно сильно молиться 
об упокоении усопших. Об этом 
молится Церковь, молятся очень 
многие люди в нашей стране и за 
ее пределами, ведь то, что про-
изошло, действительно стало го-
рем для нашего народа.

– Ваше Святейшество, Рус-
ская Православная Церковь и Вы 
лично потратили очень много 
сил на борьбу за жизнь нерож-
денных младенцев. Женщины 
часто говорят, что причина – 
это материальная необустроен-

Любви не бывает без самоогра-
ничения. Любовь всегда сопро-
вождается жертвенностью.
Если человек неспособен отда-
вать себя другому, то нет любви. 



Правящий архиерей Орской епархии
встретился с новоизбранным главой города Орска
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Состоялось совещание глав епархий
Оренбургской митрополии

На официальном сайте Орской епархии по адресу  http://www.orskeparh.ru/  вы найдете другие новости епархиальной жизни

ОРСК. 12 января состоялась 
встреча правящего архиерея 
Орской епархии епископа Ири-
нея с главой г. Орска Андреем 
Викторовичем Одинцовым.

Встреча проходила в ад-
министрации г. Орска. Епи-
скопа Иринея сопровождали 

секретарь Орской епархии 
протоиерей Сергий Баранов, 
благочинный Орского округа 
протоиерей Александр Куцов, 
член городской Общественной 
палаты протоиерей Анатолий 
Сопига и игумения Иверско-
го монастыря г. Орска Ксения 
(Пашкова).

Владыка Ириней пригласил 
Андрея Викторовича в ближай-
шее время совершить моле-
бен на начало доброго дела по 
случаю его вступления в долж-
ность главы города, чтобы его 
служение орчанам было благо-
получным и плодотворным.

С главой города обсужда-
лись наиболее актуальные во-
просы взаимодействия Церкви 
и администрации: подготовка 
к визиту Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 

Кирилла в Оренбургскую ми-
трополию, планируемому в 
сентябре этого года; увеличе-
ние часов преподавания Основ 
Православной культуры в шко-
лах города и другие текущие 
проблемы, которые предлага-
лись к рассмотрению со сторо-
ны духовенства.

ОРЕНБУРГ. 27 декабря в Оренбургской духовной семинарии состоя-
лось совещание глав епархий Оренбургской митрополии.

Совещание возглавил глава Оренбургской митрополии Высокопре-
освященнейший Вениамин, митрополит Оренбургский и Саракташский. 
Также присутствовали: Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и 
Гайский; Преосвященнейший Алексий, епископ Бузулукский и Сорочин-
ский, и секретарь Оренбургской епархии протоиерей Евгений Сирот-
кин. На совещании был подведен итог совместной работы клириков и 
мирян Оренбургской, Бузулукской и Орской епархий, а также обсуж-
дались дальнейшие перспективы развития взаимодействия епархий.

МЕДНОГОРСК. Епископ Орский и Гайский Ириней освя-
тил городской кинотеатр.

2016 год был объявлен в нашей стране Годом россий-
ского кино. В связи с этим администрацией г. Медногорска 
было принято решение о реставрации кинотеатра «Урал». 
Не так давно кинотеатр вновь принял своих зрителей.

В Орской епархии большое внимание уделяется культур-
ной сфере общественной жизни, сотрудничеству Церкви и 
государства в этом направлении, поэтому возрождение го-
родского киноцентра стало замечательным поводом для его 

Освящен медногорский кинотеатрЧлены Братства Православных Следопытов встретились в Орске
ОРСК. При храме св. вмч. Пантелеимона Целителя ор-
ганизовано орское отделение Братства Православных 
Следопытов. С 3 -го по 6- е января в Орске проходили 
курсы для руководителей и вожатых отрядов Братства.

Вместе собрались следопыты четырех отрядов области: 
12 скаутов, 3 инструктора, а также наставники отделений 
(Оренбургского – Валентина Храмова, Орского – священ-
ник Александр Курсаков). Цель сборов: обучение работе 
с патрулем, а также развитие у ребят лидерских качеств. 
Обширная программа включала «суды», мозговой штурм, 
просмотры фильмов, подготовку к патрульным сборам. 
Инструктор Людмила Максимова провела мастер-класс по 
журналистике, а инструктор Дмитрий Стрижаков поделился 
опытом проведения мероприятий по благотворительности.

Ребята вместе участвовали в богослужениях. По окон-
чании Божественной литургии, которую возглавил епископ 
Орский и Гайский Ириней, состоялась встреча с владыкой 
и беседа о качествах лидера. Владыка Ириней напомнил о 

том, что настоящий лидер тот, кто способен заботиться о 
подчиненных более, чем о себе; обратил внимание на то, 
что власть даже над одним человеком – дар Божий и для 
православного христианина она – не путь самоутвержде-
ния, а возможность проявить любовь.

Авторитет епископа в общественно-политической жизни
Епископ Орский и Гайский Ириней принимает 
активное  участие в общественно-политиче-
ской жизни восточного Оренбуржья.

Являясь постоянным членом Общественной 
палаты г. Орска, правящий архиерей высказы-
вает авторитетное мнение по многим вопросам 
светской жизни. Очередное заседание палаты 
было посвящено подведению годовых итогов. 
Члены общественной палаты обсудили как до-
стижения прошлого года, так и задачи, требую-

щие решения в ближайшей перспективе: про-
блемы в сфере медицинского обслуживания 
орчан, пути улучшения экологической ситуации, 
повышение тарифов на услуги ЖКХ в муници-
пальном секторе и другие.

В Медногорске владыка принял участие в за-
седании городского Общественно-политическо-
го совета, в ходе которого Его Преосвященству 
вручена благодарственная грамота за активное 
участие в работе по духовно-нравственному 
воспитанию молодого поколения медногорцев.

Вручение архиерейских стипендий
ГАЙ. 13 января на базе Гайского филиала ГАПОУ «Орский индустри-
альный колледж» впервые прошло вручение сертификатов на полу-
чение стипендии от правящего архиерея Орской епархии Преосвя-
щеннейшего владыки Иринея.

Поощрения за отличную учёбу и активную жизненную позицию в кол-
ледже и студенческом самоуправлении удостоились студент 3-го курса по 
специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископае-
мых» Александр Егоров и студентка 1-го курса направления «Экономика и 
бухгалтерский учёт» Юлия Фирсова. Вручая студентам архиерейскую сти-
пендию, епископ Ириней поддержал их в стремлении глубоко изучить духов-
ную культуру Православия и пожелал дальнейших успехов в учёбе.

Фото Андрея Проскурякова, Валентины Храмовой.

Братство Православных Следопытов (БПС) – общественная организация, объединяющая детей, подрост-
ков и молодых людей. Является официальным детским отделением молодежного движения в рамках РПЦ 
Московского Патриархата. Входит в состав Всероссийской Национальной Скаутской Организации (ВНСО).

освящения. 
Для города 
долгождан-
ное восста-
н о в л е н и е 
кинотеатра 
станет зна-
чительным 
культурным 
событием.
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Всечестные отцы, дорогие
о Господе братья и сестры!
Накануне Нового года мы 
вновь собрались, чтобы ос-

мыслить результаты наших трудов 
в уходящем году и обсудить даль-
нейшие пути нашего пастырского 
делания. Благодарю вас за усердие 
в деле евангельского благовестия, 
молитвы обо мне и наших ближних.

Начинается 2017 год, год сто-
летия октябрьской революции, год 
воспоминания о событиях, произо-
шедших в России в начале XX века. 
Тогда к власти пришли политиче-
ские силы, в основе идеологии кото-
рых лежали атеизм и материализм. 
Эти люди получили власть путем 
революционного переворота, путем 
пролития невинной крови, репрес-
сий, насильственных депортаций и 
гонений, особо же – на духовенство 
и мирян. Нам необходимо осмыс-
лить причины произошедшего в 
начале прошлого века переворота, 
сделать выводы, чтобы в дальней-
шем избежать подобных, без пре-
увеличения сказать, катастроф.

Теперь об итогах уходящего года. 
За истекший год мною совершено 
240 Божественных литургий. Были 
рукоположены в диаконский и иерей-
ский сан два выпускника духовных 
школ – священники Сергий Куцов и 
Георгий Чернявский. Отрадно, что 
оба они окончили нашу Православ-
ную гимназию при приходе Преобра-
жения Господня г. Орска.

В текущем году я посетил все 
приходы епархии. Читал лекции 
во многих учебных заведениях, 
проводил беседы на приходах и в 
различных учреждениях. Благо-
дарю отцов-настоятелей за под-
готовку людей, как духовенства, 
так и мирян, к нашим совместным 
выступлениям, а также к проведе-
нию самостоятельных подобных 
мероприятий. Продолжаю читать 
лекции в Орском гуманитарно-тех-
нологическом институте, Оренбург-
ской Духовной семинарии и нашей 
православной гимназии.

В 
начале 2016 г. в Храме 
Христа Спасителя прошел 
Освященный Архиерейский 
Собор Русской православ-

ной Церкви. Более трехсот архипа-
стырей принимали в нем участие, 
обсуждая наиболее актуальные 
проблемы.

Главной темой Освященного Со-
бора стала подготовка к тогда еще 
ожидавшемуся Всеправославному 
Собору. Собор, как известно, про-
ходил на о. Крит с 18-го по 26-е 
июня 2016г., однако в нем приня-
ли участие представители только 
десяти Поместных Православных 
Церквей. Относительно состоявше-
гося Собора Святейший Патриарх 
Кирилл сказал следующее: «Как 
известно, Болгарская, Грузинская, 
Антиохийская Церкви отказались от 
участия в Соборе в ранее предпола-

гавшиеся сроки и призвали перене-
сти его проведение на более позд-
нее время (первоначально к тому 
же призывала и Сербская Церковь). 
Поскольку все решения на Соборе 
должны были приниматься консен-
сусом всех Поместных Церквей, 
стало очевидно, что достижение 
такового в сложившихся условиях 
оказалось невозможным. По этой 
причине участие в Соборе Русской 
Церкви стало нецелесообразным».

Священный Синод поручил 
Синодальной библейско-бого-
словской комиссии внимательно 
изучить документы Критского Со-
бора. Результаты этого изучения 
в будущем будут рассмотрены на 
Синоде, а затем, полагаю, вопрос 
нашего отношения к принятым на 
Крите документам будет поднят и 
на Архиерейском Соборе.

12 февраля 2016 г. в между-
народном аэропорту г. Гаваны на 
Кубе состоялась встреча Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирил-
ла и Папы Римского Франциска. 
Были подписаны совместные заяв-
ления. Главной причиной встречи, 
по словам Святейшего Патриарха, 
стал геноцид христианского насе-
ления, устроенный террористами 
на Ближнем Востоке и в ряде стран 
Африки. Эта встреча широко об-
суждалась общественностью, как 
церковной, так и светской. И мне-
ния об итогах  диаметрально про-
тивоположны: от слов митрополита 
Ростовского и Новочеркасского 
Меркурия, который принятые заяв-
ления по значимости сравнивает с 
посланиями апостолов, до полного 
осуждения и непонимания Патри-
арха – как в случае с епископом 
Банченским Лонгином на Украине. 
Свою точку зрения я изложил, ее 
можно было видеть и на епархиаль-
ном сайте, и в ряде светских СМИ.

В 
2016 г. отмечалось тыся-
челетие русского монаше-
ства на Святой горе Афон. 
В нашей епархии сегодня 

откроется выставка, посвященная 
этому событию.

27-29 мая 2016 г. состоялась па-
ломническая поездка на Афон Па-
триарха Кирилла. В торжествах по 
случаю тысячелетия русского при-
сутствия на Святой Горе приняли 
участие первые лица государства 
и, прежде всего, Президент Рос-
сийской Федерации В.В.Путин.

20-22 ноября 2016 г. в Москве 
проходили торжества по случаю 
семидесятилетнего юбилея Его 
Святейшества. Провозгласим ему 
многая и благая лета!

В 2016 г. состоялась встреча 
Патриарха Кирилла, митрополита 
Оренбургского и Саракташского 
Вениамина и Губернатора Орен-
бургской области Ю.А. Берга. Ито-
гом встречи стало принятие Свя-
тейшим Патриархом приглашения 
посетить Оренбуржье. Патриарший 

игумения Ксения (Пашкова).

Считаю особо значимым окорм-
ление отдаленных приходов 
нашей епархии. Для улучше-
ния ситуации в этом важном 

делании с начала будущего года 
священнослужителям Орского бла-
гочиния благословляется совер-
шать богослужения и заниматься 
просветительской и миссионерской 
деятельностью на приходах в дру-
гих благочиннических округах. Та-
ким образом, представители ду-
ховенства кафедрального города 
станут помощниками благочинных 
в других районах епархии – там, где 
будут совершать свое служение. 
Надеюсь, что своим усердием они 
принесут пользу верующим, благо-
чинным и, таким образом, Церкви 
Христовой в целом. Все свои вы-
езды необходимо согласовывать с 
благочинными округа. Кроме поль-
зы, которую, несомненно, полу-
чат местные приходы, будет очень 
важно и то, что орские священники 
смогут сравнить и оценить место 
своего служения с тем, что встре-
тят при выездах за пределы горо-
да. Список населенных пунктов и 
именные распоряжения необходи-
мо получить в канцелярии епархии.

Очень важная тема – исповедь 
духовенства. Православная 
Церковь учит, что в Таинстве 
Покаяния человек исповеду-

ется Богу, а священник становится 
свидетелем нашего покаяния, по-
средством его Господь разрешает 
нас от грехов, вразумляет, врачует 
совесть кающегося. Важно не толь-
ко учить и призывать людей как 
можно чаще прибегать к исповеди, 
иметь духовного наставника, но и 
самому священнику иметь своего 
духовного руководителя. Ведь «одна 
голова – хорошо, а две – лучше». По 
молитвам наших духовников Бог 
хранит нас везде: на воде и на суше, 
в трудах и отдыхе, избавляет от па-
дений. Нужен ли священнику духов-
ник? Однозначно – необходим. Как 
рыбе вода, а птице – воздух. Свя-
титель Кирилл Александрийский 
говорит: «Бог желает, чтобы здесь, 
на земле, был человек, которого 
ты слушал». Очень опасно приход-

скому священнику «вариться в соб-
ственном соку». Разучившись регу-
лярно открывать свои сокровенные 
дела и мысли в Таинстве Покаяния, 
священник, часто исповедуя других, 
сам неуклонно опускается. По этой 
причине каждому из нас крайне не-
обходим духовник – как советник, 
духовный руководитель и критик. 
Пастырю важно быть и самому па-
сомым, принимающему исповедь 
– приносить ее. Что это дает? По-
каяние под присмотром духовника 
– залог духовного возрастания, на-
вык в сердечной молитве.  Многие 
беды современных священников 
коренятся в отсутствии у них духов-
ников. Речь идет не о епархиальном 
духовнике, которому мы исповеду-
емся несколько раз в течение года. 
Необходим постоянный духовный 
кормчий, к советам которого мы бы 
прислушивались.

21 февраля будущего года 
пройдет чин прощения со священ-
никами – к этому времени очень 
желательно, чтобы все мы опре-
делились с выбором духовного на-
ставника. В этот день в храм я про-
шу пригласить и ваших матушек.

Также значимым является во-
прос сохранения памяти о подвигах 
наших дедов и отцов, участвовав-
ших в военных действиях. Предла-
гаю на территории кафедрального 
собора установить памятник участ-
никам Великой Отечественной вой-
ны, военных действий в Афганиста-
не и Чеченской республике. К уча-
стию в работе над проектом при-
глашается всё духовенство. Если 
кто-то желает увековечить память 
деда или отца, прошу предоставить 
соответствующие сведения.

И напоследок еще один немало-
важный момент: дорогие отцы, 
будьте внимательнее на дорогах! 
Ездить необходимо с максималь-
ной аккуратностью во избежание 
любых недоразумений в пути, уже 
не говоря об авариях! Берегите себя 
и всех, за кого берете ответствен-
ность, садясь за руль, в том числе 
пешеходов и других водителей.

На этом мой доклад окончен. 
Прошу простить за все, в чем 
был неправ.

С наступающим Новолетием и 
Рождеством Христовым!

В последние дни 
2016 года в зале 
Православного 
центра для детей и 
молодежи при кафе-
дральном соборе во 
имя великомучени-
ка и Победоносца 
Георгия г. Орска под 
председательством 
правящего архиерея 
Орской епархии, 
Преосвященнейшего 
Иринея, состоялось 
годовое епархиаль-
ное собрание.

Важную встречу пред-
варила соборная молит-
ва – всё духовенство 
сослужило Его Преосвя-
щенству, совершавшему 
в этот день Божествен-
ную литургию в Свя-
то-Георгиевском кафе-
дральном соборе.

Владыка Ириней вы-
ступил с докладом о дея-
тельности правящего ар-
хиерея и епархии в 2016 
г. На собрании были 
подведены основные 
итоги уходящего года, 
как общеепархиальной 
деятельности, так и по 
направлениям профиль-
ных отделов: миссио-
нерского, социального, 
отдела по образованию 
и некоторых других. На-
мечены решения наибо-
лее актуальных текущих 
вопросов, возникающих 
на приходах, в частно-
сти: форм миссионер-
ской и просветительской 
работы среди мирян вне 
храма, подготовки цер-
ковных кадров, окорм-
ления отдаленных при-
ходов епархии, вопросов 
взаимодействия духо-
венства. Были затрону-
ты и ближайшие планы 
отдельных мероприятий: 
участия представителей 
епархии в Рождествен-
ских Чтениях в Москве, 
подготовки ежегодных 
конференций, как обще-
епархиальных, так и на 
уровне благочиний, про-
ведения итогового заня-
тия для воспитанников 
воскресных школ.

Также определена 
дата следующей встречи 
и общей исповеди духо-
венства.

В завершении встречи 
архипастырь поблагода-
рил благочинных церков-
ных округов, настояте-
лей и клириков приходов, 
а также руководителей 
епархиальных структур 
за плодотворный труд.

ДОКЛАД на епархиальном собрании

епископа Орского и Гайского Иринея
по итогам 2016 года

визит ожидается в сентябре 
будущего года. Возможно, 
Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви посетит 
и Орскую епархию, поэтому 
нам необходимо должным 
образом подготовиться.

В начале 2016 г. члены 
коллегии Синодального от-
дела по монастырям и мона-
шеству посетили Иверский 
монастырь г. Орска. Итогом 
визита наших гостей стало 
утверждение юридическо-
го статуса монастыря для 
нашей обители. Во главе 
Иверского монастыря стоит 

Состоялось
годовое
епархиальное
собрание
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«Статус» сегодня в моде
– Ваше Преосвященство, по-

зади пять лет Вашего служения 
в сане епископа на Орской ка-
федре, у Вас высокий статус, 
Вас многие знают и уважают. 
Как не возгордиться этим?

– Слово «статус» сегодня в 
моде, частенько приходится слы-
шать слова «положено по статусу» 
и подобные... Каждому руководи-
телю, конечно, следует серьезно 
задуматься над этими словами. 
Здесь глубокий смысл.

Мы знаем, что у животных, жи-
вущих стадным инстинктом, сби-
вающихся в стаи, всегда есть во-
жак. У него тоже, если можно так 
выразиться, «высокий статус», 
безусловный авторитет, который 
обеспечивает ему все лучшее от 
общей добычи и боязнь со сто-
роны остальных. Вожак обычно 
добивается авторитета силой, и 
крайне редко можно отметить слу-
чаи, чтобы в животном мире дележ 
добычи имел хотя бы тень справед-
ливости и заботы… Первый силен 
– и наслаждается этим, невзирая 
на остальных – это обычный закон 
дикого, животного мира.

У человека тоже есть долж-
ности. И некоторые, добиваясь 
высокого положения в обществе, 
к сожалению, начинают полагать, 
что полученный статус открывает 
для них всевозможные пути обо-
гащения, большей частью за счет 
подчиненных, при этом нисколько 
не задумываясь о том, каково са-
мим подчиненным.

Встречаются и руководители, 
имеющие глубоко поврежденную 
грехом природу, которые получают 
извращенное удовольствие от воз-
можности унижать нижестоящих 
людей. Это ужасно. Чем они тогда 
отличаются от животных? Кому 
подражают и в кого превращаются?

– А что, по Вашему мнению, 
положено по статусу руководи-
телю? О чем ему следует пом-
нить более всего?

– Над словами «положено по 
статусу» важно и полезно думать 
каждому человеку. Ведь любой 
человек в жизни в тех или иных 
ситуациях оказывается в положе-
нии начальника или руководителя. 
Ты – глава семьи, врач в больни-
це, учитель в классе или арбитр 
на хоккейном поле. Во всех этих 
и многих других случаях каждый 
обязан помнить, что власть даже 
над одним человеком ты получа-
ешь от Бога.

Господь дает тебе власть, чтобы 
послужить ближнему – как делал 
это Сам Христос. Он умыл ноги 
ученикам (Ин. 13 4-15) – будь го-
тов и ты это делать. Господь при-
нимал пищу с грешниками (Мф. 9, 
10) – иди за один стол с ними и ты. 
Спаситель беседовал с мытарями 
(Мф. 9, 11) – и ты говори с людьми, 
независимо от того, как относится 
к ним общество.

Надо признавать, что в жизни 
бывает всякое. Сегодня могу ска-
зать что-либо не подумав и оскор-
бить человека, а после – долго со-
крушаться о сказанном. Но если 
есть скорбь, а не безразличие – 

значит, я на верном пути.
Правда, нужно помнить и о том, 

что наделенный властью ты по-
ставлен исправлять и научать лю-
дей. И если видишь исправление 
человека, которого обличил, – вы-
бранный путь оправдан.

– Каким должен быть чело-
век, наделенный властью?

– Каждому необходимо пом-
нить, что причинить зло человеку 
легко, а вернуть состояние, в ко-
тором был до этого падения, очень 
трудно. Порой просишь прощения, 
и тебя на словах даже прощают, но 
след на сердце человека остается. 
Долго нужно тогда взывать к Богу: 
«Господи, согрешил, прости!» – 
чтобы вернуть, что имел, до того, 
как задеть или оскорбить кого-то.

Христос открыл для нас истин-
ное содержание власти. Спаситель 
говорит, что тот, кто хочет быть 
большим, т.е. иметь более высокий 
статус, иметь какую-либо власть, 
должен быть всем слугой (Мк. 9, 
35). Господь показал нам, каким 
может и должен быть начальник. 
Для христианина власть – это не 
возможность выбирать лучшее, а 
возможность проявить любовь.

Мой архиерейский сан подви-
гает меня быть более вниматель-
ным к тем, кто рядом, думать о 
них, быть внимательным к ним и 
служить им. Важно, чтобы люди 
не боялись, а были готовы попра-
вить меня, если я забываю, каким 
начальником должен быть. Благо-
дарю наших священников, кото-
рые напоминают мне об этом. Но 
более всего, конечно, укрепляет 

меня пример Христа и Причастие 
Его Святым Телу и Крови. Только 
неотступное следование примеру 
Спасителя может уберечь челове-
ка от гордыни.

Церковь,
как и государство, –
это прежде всего люди

– Владыка, вопрос злобо-
дневный: зависит ли Церковь от 
государства?

– Все внутрицерковные вопро-
сы и проблемы решаются исклю-
чительно ею самой, все назна-
чения также находятся только в 

компетенции самой Церкви. Одна-
ко определенная взаимосвязь все 
же имеет место быть, ведь Цер-
ковь, как и государство, находится 
еще в этом мире, а не на Небесах. 
Церковь, как и государство, – это 
прежде всего люди. При этом на 
сегодняшний день у Церкви прак-
тически нет своей экономической 
базы. Огромные денежные суммы, 
необходимые для восстановления 
тысяч руин, не могут обеспечить 
наши далеко не самые богатые 
прихожане. До революции храмы 
имели свои земли и дома, занима-
лись торговлей. За счет этих дохо-
дов Церковь могла поддерживать 
свое существование.

В наше время Церкви возвра-
щают храмовые здания, вернее 
сказать, то, что от них осталось, но 
не возвращают прежние владения. 
Можно было и не возвращать все 
церковные дома, однако при этом 
нынешние арендаторы могли бы 
перечислять деньги на восстанов-
ление того храма, к которому этот 
дом был приписан.

Президентом был подписан акт 
о возвращении российским ре-
лигиозным общинам имущества, 
конфискованного у них революци-
онерами 1917 года, но этот доку-
мент практически не выполняется: 
не все церковные земли и здания 
были возвращены.

Эта ситуация и ставит духовен-
ство перед необходимостью обра-
щаться за помощью к представи-
телям светской власти и во многом 
пребывать в зависимости от благо-
склонности местных и централь-
ных властей. И в таком случае тот, 
кто помогает, редко удерживается 
от соблазна пытаться влиять на 
представителей Церкви.

– А имеет ли вообще Церковь 
право поддерживать светскую 
власть?

– Да, Церковь имеет такое пра-
во, ведь сегодняшняя власть не 
безбожная и причем законная. Хри-
стиане даже и во времена Римской 
империи, когда не имели никакого 
повода симпатизировать языче-
ской власти, выполняли свой граж-
данский долг: они шли в армию и 
были хорошими воинами. Христи-
анские воины воевали честно, ис-
полняли приказы, кроме приказа 
принести жертву языческому бо-
жеству или императору, которого 
другие почитали верховным богом.

Христиане вступали в ряды ар-
мии императора, ибо война велась 
против варваров, которые могли 

доставить всем, в том числе и хри-
стианам, огромный урон. Импера-
тор и законная власть обеспечи-
вали порядок, пусть и не всегда он 
был идеален. А варвары убивали 
всех без различия, учиняя беспре-
дел и беззаконие.

Поэтому и сегодня мы молим-
ся и поддерживаем законную 
власть, выступаем против пере-
воротов, революций и не желаем 
разделений.

Церковные Таинства –
не услуга

– О разделениях. У многих вы-
зывает недоумение не так давно 
введенная практика огласитель-
ных бесед перед Крещением. 
Вы благословили проводить та-
кие беседы во всех храмах, не-
смотря на эти недоумения, – по-
чему?

– Святейший Патриарх Кирилл 
призывал нас более осторожно 
относиться к людям, которые же-
лают принять Таинство Святого 
Крещения, поскольку имеет место 
огромное различие между боль-
шинством принявших Крещение 
номинально и действительно во-
церковленными людьми.

Мы обязали священников про-
водить с крещаемыми и с крест-
ными родителями беседы, рас-
сказывая людям о Евангелии, об 
основах Православной веры. Что-
бы они знали и могли соблюдать 
веру в чистоте, а также войти в 
приходскую общину того храма, 
где желают принять Таинство Кре-
щения. Если это правило будет ис-
полняемо, то число сознательных 
прихожан значительно вырастет.

– Какие обязанности накла-
дывает на человека принятие 
Таинства Крещения?

– Знаю, что есть недовольные 
люди, которые выступают против 
того, чтобы им читали лекции о 
Православии, и против права (и 
долга) священника отказаться от 
совершения Таинства Крещения. 
Этим людям хочу сказать, что 
Церковные Таинства – не услуга, 
которую надо исполнять только по-
тому, что она оплачена. Каждый 
должен знать, что с момента Кре-
щения ты становишься членом об-
щества верующих и должен знать 
все его уставы.

И впредь мы не будем крестить 
всех подряд, но только тех, кто 
знает, во что верит, зачем прини-
мает Таинство Крещения, и готов 
поменять свою жизнь. Если по-

сле Крещения ты не стал другим, 
а продолжаешь совершать те же 
непотребные поступки, тебя не 
нужно было крестить, это не послу-
жит твоему спасению – наоборот. 
Ты обязан после Крещения стать 
другим, должен умереть для од-
ной, греховной, жизни и родиться 
для другой –  чистой и безгрешной, 
спасительной и для тебя, и для тех, 
кто рядом. Поэтому Таинство Кре-
щения совершается путем трое-
кратного погружения в воду. Это 
символизирует спуск в ад Христа, 
а выход из воды – выход из ада, 
твое рождение во Христе, твое 
причастие Его Воскресению.

Важно также, чтобы священни-
ки совершали правильно Таинство 
Крещения. Не чрез обливание, а 
с троекратным погружением. Кре-
щение обливанием Православная 
Восточная Церковь допускала 
лишь в исключительных случаях.

Христиане находятся
на земле, но суть
граждане небесные

– Итак, верующие, Церковь – 
это все-таки особая община, во 
многом автономная от государ-
ства. Почему же тогда, напри-
мер, в День Победы духовенство 
и прихожане храмов принима-
ют активное участие в государ-
ственных торжествах, проходят 
в общей колонне городского па-
рада и т.п.?

– Мы любим своих дедов и от-
цов, почитаем победителей и до-
рожим историей. Для того, чтобы 

Епископ Ириней: 

«Любой человек в жизни
оказывается в положении начальника…»

был определенный религиозный 
подтекст. Он связан с фашистской 
идеологией, которая в своей со-
кровенной составляющей носила 
антихристианский характер. На 
пряжках ремней солдат Вермахта 
была надпись «с нами Бог», а на 
танках и на самолетах был изобра-
жен крест. Гитлер не был христиа-
нином, а известно, что у него были 
оккультные взгляды.

Формально у наших воинов 
были красные звезды на погонах 
и на оружии, но правда Христова 
была на нашей стороне! Мы обя-
заны помнить и рассказывать об 
этом нашим детям, ведь сегодня 
в школьном курсе по истории на 
изучение событий Великой Отече-
ственной войны отводится всего 
несколько уроков…

ства. Но когда стало ясно, что со-
ветская власть прочно заняла и 
законодательные позиции, Пред-
стоятель Русской Православной 
Церкви стал относиться к ней ло-
яльно, к чему призывал и всех Ее 
верных чад.

– Проходят годы, столетия… 
Только что мы встретили Новый 
год. Владыка, какими бы Вы хо-
тели видеть верующих, свою па-
ству в наступившем году?

– О христианах первых веков 
говорили: «Они не населяют от-
дельных городов, не употребляют 
какого-то необыкновенного на-
речия и ведут жизнь, ни в чем не 
отличную от других. Но их учение  
не есть плод мысли или изобре-
тение людей. Они не привержены 
к какому-либо учению человече-

– Вспомним историю. В этом 
году исполняется сто лет со дня 
переворота 1917 года. Протесто-
вали ли против большевистской 
власти священнослужители по-
сле революционных событий?

– Да, первое время духовенство 
выступало против власти больше-
виков. Позже патриарх Тихон пояс-
нил, почему это произошло, сказав: 
«Мы не знали, что это – власть». 
Святитель честно признал, что под-
держивал оппозицию, поскольку и 
до того времени, и на момент пере-
ворота в стране было немало лю-
дей, пытавшихся захватить власть 
всеми путями; имели место многие 
самопровозглашенные правитель-

Для них всякая чужая страна 
есть отечество и всякое отече-
ство – чужая страна.

Они вступают в брак, как 
и все, рождают детей, но не 
бросают их. Они имеют тра-
пезу общую, но не простую. 
Они во плоти, но живут не по 
плоти. Находятся на земле, но 
суть граждане небесные. По-
винуются постановленным за-
конам, но своею жизнью пре-
восходят самые законы.

Они любят всех и всеми бы-
вают преследуемы. Их не зна-
ют, но осуждают, умерщвляют 
их, но они животворятся; они 
бедны, но многих обогащают.

Христиане всего лишены и 
во всем изобилуют. Бесчестят 
их, но они тем прославляют-
ся. Клевещут на них – и они 
оказываются праведны. Злос-
ловят – и они благословляют. 
Их оскорбляют, а они воздают 
почтением. Они делают добро, 
но их наказывают, как злоде-
ев. Будучи наказываемы, ра-
дуются, как будто им давали 

скому, как дру-
гие, но, обитая 
в эллинских и 
варварских го-
родах, где кому 
досталось, и 
следуя обыча-
ям тех жителей 
в одежде, в 
пище и во всем 
прочем, они 
представляют 
удивительный и 
поистине неве-
роятный образ 
жизни.

Живут они 
в своем отече-
стве, но как при-
шельцы; имеют 
участие во всем 
как граждане и 
все терпят, как 
чужестранцы. 

День Победы 
не был за-
быт, Русская 
Православная 
Церковь внес-
ла особые 
установления 
в богослужеб-
ный кален-
дарь. Теперь 
9 мая – день 
поминовения 
усопших во-
инов. Это тра-
диция только 
в Русской 
Православ-
ной Церкви, 
другие Пра-
в о с л а в н ы е 
Церкви ее не 
знают.

Мы пом-
ним, что у 
этой войны 

жизнь. Иудеи вооружаются против 
них, как против иноплеменников, 
и эллины преследуют их, но враги 
их не могут сказать, за что их не-
навидят».

Таких православных христиан и 
хочу видеть не только в новом году, 
а всегда. Дай Бог, чтобы ближние 
видели «наши добрые дела и про-
славили Отца нашего небесного» 
(Мф. 5, 16).

Интервью провела
Людмила ИГНАТЬЕВА.

Фото
Виктора БАЗИЛЕВСКОГО,

Владимира ХАРЬКОВСКОГО,
Веры ПАВЛЮКОВИЧ.
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Д ва года назад у 
меня была по-
ездка в Америку. 
Духовная поезд-

ка. Посчастливилось побывать 
в монастыре Антония Великого 
в штате Аризона, основанном 
старцем Ефремом, учеником 
святого Иосифа Исихаста.  
Кроме того, знакомясь с досто-
примечательностями Америки, 
посетил город Тусон, который 
знаменит международной гео-
логической выставкой камней. 
Там можно найти и купить лю-
бые камни: и драгоценные, и 
редкие, от бриллиантов до ме-
теоритов.  На выставке  пред-
ставлены и обычные камни, 
просто ископаемые. 

Почему я об этом говорю? В 
одном павильоне камней были 
приспущены шторы, установ-
лено затемнение и горел искус-
ственный свет. Сразу возник 
вопрос: «Почему?». Ведь для 
камней нужно хорошее осве-
щение, а тут… Однако вскоре 
необычность этой ситуации 
стала понятна. Дело в том, что 
камни казались совершенно 
невзрачными только на первый 
взгляд. Но когда отключали 
свет и включали ультрафиолет, 
они начинали вдруг светить со-
вершенно фантастическими 
цветами. Именно фантастиче-
скими, какими-то мультиплика-
ционными, настолько они были 
яркими, необычными. А когда 
отключался ультрафиолет, эти 
камни обретали прежний вид. 

У меня сразу возник вопрос: 
«Это что, любые камни под уль-
трафиолетовым излучением 
по-другому светятся?» И полу-
чил ответ: «Нет, другие под уль-
трафиолетом не преображают-
ся». Лишь некоторые камни 
Бог создал так, что их красота 
видна в этом свете. Вот такое 
чудо Божие. И если бы случай-
но человек не посветил на них 
этими лучами, никогда бы, мо-
жет, и не стало известно, что 
есть в природе такие камни, 
Богом созданные, красота ко-
торых видится только в ультра-
фиолете. 

Наблюдая это чудо Божие, 
сразу вспомнил одну телеви-
зионную передачу на канале о 
природе. Там была показана 
бабочка, серенькая бабочка, 
как мышка. Но когда ее осве-
щали ультрафиолетом, на ней 
появлялся шикарный ковровый 
узор. Красота этой бабочки 
тоже видится только в ультра-
фиолетовом излучении. И те 
бабочки, которые на него реа-
гируют, оказывается, способ-
ны видеть в ультрафиолете то, 
чего не видит человеческий 
глаз.

В ообще человек в 
окружающем его 
мире очень много 
чего не видит, не 

слышит, не обоняет, не ощу-
щает… Спектр нашего зрения 
очень ограничен относительно 
шкалы света и цвета, создан-

ных Богом. Мы видим лишь уз-
кий промежуточек в том спек-
тре цветов и света, которые 
создал Господь. Также мы мно-
го не слышим. Нам доступен 
лишь определенный набор зву-
ков – от низкого до высокого. И 
оказывается, что существует 

ходится за границами нашего 
мироощущения, и это в свято-
отеческом богословии давно 
присутствовало. Более того, 
не просто присутствовало в 
области богословия, оно име-
ло место в области духовного 
опыта святых отцов.

можно верить в Бога, Который 
совершенно от нас далек, Ко-
торый совершенно ничто: не-
описуем, непознаваем?.. 

И святые отцы в опыте своей
духовной жизни все-таки да-
вали нам оптимистическую 
нотку нашего духовного бытия. 
Они говорили, что Бог отчасти 
все-таки познаваем. Это было 
в споре святителя Григория 
Богослова с его духовным оп-
понентом Варлаамом. Варла-
ам (ученый муж, владеющий 
теорией, но не имеющий прак-
тики) говорил, что Бог совер-
шенно трансцендентен, то есть 
непостижим этому миру, Его ни 
в какой форме нельзя ни пере-
жить, ни познать, ни описать. 
А у Григория Паламы, может 
быть, не было такой базы тео-
ретических, богословских зна-
ний, но имелся богатый опыт 
афонского монаха-исихаста. 
Он спорил и утверждал, что 
все-таки Бог отчасти познава-
ем. И даже высказал формулу, 
которой все объяснил. Он ска-

лучше». То есть, конечно, сердце 
до конца еще не умерло в чело-
веке как орган чувств. Не как 
аппарат, который перекачивает 
кровь, это совершенно не первая 
задача сердца. Сердце мироощу-
щает и ощущает более тонкие 
области нашего мироздания, чем 
мы можем видеть или слышать. 
Почему же оно у нас сейчас так 
плохо мироощущает? Потому что 
в связи со своей незанятостью 
оно просто (можно употребить 
такое слово) атрофировалось. 
Человек не пользуется этим ор-
ганом, он у него мало работает и 
поэтому меньше и меньше нужен 
человеку. 

А вообще, по замыслу Божию, 
– это главный орган в человеке, 
но вектор зрения человека на-
правлен только на видимый мир, 
на осязаемый, материальный 
мир. А духовный мир часто чело-
веку не нужен, поэтому и орган 
зрения духовный не нужен. Но 
оказывается на примере святых 
отцов видно, что этот орган мы 
можем в некоторой степени воз-
вращать к его изначальному со-
стоянию. Практикой и духовной 
жизнью, аскетической жизнью 
этот орган мы снова можем тре-
вожить – и он начинает оживать. 
Мы его можем как бы «настра-
ивать». Вот сбилась волна на 
радио, и мы ничего не слышим, 
кроме шума, звуков какой-то ка-
кофонии. Нам нужно настроить, 
поймать эту волну и, кстати, ког-
да человек настраивает радио, 
он весь сосредоточивается, он 
весь во внимании, он занимается 
тонкой работой и может, наконец, 
поймать волну. 

Духовную жизнь можно при-
мерно так же провести на волне. 
Человек должен начать жить со-
средоточенно. Он, его образ жиз-
ни должен из принципа рассеян-
ности и расхлябанности прийти в 
сосредоточенность. Святые отцы 
на своем примере говорят нам и 
показывают, что это возможно. И 
вот, когда сердце и ум возвраща-
ются к своему первоначальному 
состоянию, то они действительно 
начинают нечто видеть. Но это 
видение не в обычном формате. 
Видеть сердцем – это совершен-
но не то, что видеть глазами; слы-
шать сердцем – это не то, что слы-
шать ушами. Не случайно, когда 
апостол Павел был вознесен до 
третьего неба и по возвращении 
у него спросили: «Что ты там 
видел?», – то услышали: «Мне 
трудно вам ответить, потому что 
придется ссылаться на земные 
примеры, но я там видел нечто 
иное. Совершенно нет слов, пото-
му что если я буду вам описывать, 
ссылаясь на земные примеры, то 
придется небесное опять снижать 
до земного». Спросили: «Ты слы-
шал?»  – «Да, слышал, но не могу 
вам описать, что я слышал. Толь-
ко свидетельствую вам, что это 
очень все реально». 

Так же и переживание Бога. 
Если мы будем желать пережи-
вать Его только в том формате 
нашего привычного миросо-
зерцания, мы можем прийти к 
язычеству или каким-то иллю-
зиям, фантазиям. Мы начнем 
выдумывать себе бога, но Бог 
открывается Сам и открывается 
совершенно иным образом. Нам 
нужно для Него оставить чистую 
страничку, чтобы Он на ней пи-
сал, а не писать самим.

зал, что Бог в Своей сущности 
непознаваем для человека, но 
в Своей благодати, в Своих 
энергиях Он все-таки исходит в 
этот мир и переживает за чело-
века не иллюзорно, не абстрак-
тно, а очень-очень реально.

 

Н о как мы можем 
переживать Бога и 
переживать имен-
но Бога? Мы что-

то можем видеть глазами, что-то 
можем слышать, но ограниченно. 
Духовный же мир видится серд-
цем, и поэтому о сердце можно 
говорить не только как о сосре-
доточении нашего Я, но и как об 
органе зрения и мироощущения. 
Почему в современном человеке, 
в грешном человеке, этот орган 
видит очень плохо, очень мутно?

Когда Господь исцелял слепо-
го, первый раз спросил: «Что ты 
видишь?» – Он: «Вижу людей, 
как деревья». То есть совершен-
но мутно, но хотя уже что-то на-
чал видеть. Второй раз спраши-
вает: «Что ты видишь?» – «Уже 

П очему мы не ви-
дим Бога? Да 
мы вообще мно-
го чего не ви-

дим, Богом созданного. И тем 
более – Творца. Иногда, иро-
низируя, говорю, что вот если 
бы муравьи придумывали себе 
бога, они бы его представили 
в образе огромного муравья. 
Птицы – в образе огромной 
птицы. А человек? Люди часто, 
вставая перед непостижимо-
стью Бога, перед вот этим бо-
жественным мраком, начинают 
сами творить образы, исходя 
из своего запаса понятий, из 
того, что у них есть в памяти, 
в их воображении. И так часто 
приходят к язычеству. Бог на-
много выше всего этого, на-
много сложнее и тоньше, но 
все-таки Он не остается за 
пределами нашего понима-
ния там, в Своем божествен-
ном мраке. Если бы это было 
действительно так, конечно, 
наши отношения с Богом были 
бы очень проблематичны. Как 

очень много звуков ниже ниж-
него и выше высшего. Но есть в 
природе животные и птицы, ко-
торые слышат в том диапазоне, 
в котором не слышит человек…

Почему я делаю такое всту-
пление? Вот люди интересу-
ются: «Почему мы не видим 
Бога?». Так мы же вообще 
много чего не видим. Как-то в 
журнале «Наука и жизнь» мне 
попалась статья о том, что уче-
ные всего мира сейчас едино-
гласно утверждают: человек 
может ощущать своими органа-
ми чувств лишь малый процент 
всей материи Вселенной. То же 
самое и с энергией Вселенной. 
Мы можем не только ощущать, 
но даже ловить современны-
ми сверхмощными прибора-
ми только малый диапазон 
энергии Вселенной. И все то, 
что остается за пределами не 
только нашего восприятия, но 
и за пределами сверхчутких 
приборов, ученые назвали та-
ким необычным понятием, как 
темная энергия, темная мате-
рия. Темная не в плане отрица-
тельности, а в плане непости-
жимости для человека. Она, 
как черная дыра. 

Так вот, прочитав журналь-
ную статью, я вспомнил, что в 
святоотеческом богословии, 
в библейском языке еще за-
долго до вот этих понятий, ко-
торые сейчас определили для 
себя ученые (черная материя, 
черная энергия), было и оста-
ется понятие «божественный 
мрак». «Божественный мрак» 
не в плане негативности, от-
рицательности божества, а в 
плане его недоступности, не-
познаваемости. Это то, что на-

ПОЧЕМУ
мы не видим Бога?

Протоиерей Сергий Баранов

Меня часто спрашивают: 
«Почему мы не видим 
Бога» и «Видят ли Бога 
святые люди?». Хотел 
бы начать издалека. 
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ФОТО Сергея КВИЦИНСКОГО, Алексея ДЕРБИНА, 
Светланы ДУБОВЕНКО, Виктора РЫПАЛОВА, 
Натальи ПЕЛИПЕНКО,
Андрея РОДИОНОВА.

Рождественские дни
в фотообъективе

Р
ождественские дни в приходах епархии были 
насыщены праздничными мероприятиями: дети 
участвовали в концертах; навещали болящих; 

дарили подарки, сделанные своими руками. Препо-
даватели и воспитанники многих воскресных школ 
подготовили театрализованные постановки: «Рож-
дество бременских музыкантов» – школа «Архангел 
Михаил» п. Степного г. Орска; «Ваня против плохих 
привычек» – школа Никольского храма г.Медногорска 
м/р-на «Южный»; «Три поучительные сценки» – шко-
ла Покровского храма г.Кувандыка, «Рождественская 
ночь» – школа храма ап. Андрея Первозванного с. Ха-
барного. Подведены итоги зимнего конкурса поделок 
и рисунков на приходах Адамовки и Кувандыка. Со-
стоялся  детский Рождественский турнир Кваркенско-
го района по греко-римской борьбе.

В канун рождественского Сочельника в торговом центре Медногорска 
ребята вместе с батюшкой исполнили рождественские песнопения для 
посетителей и работников центра. Многие были приятно удивлены и бла-
годарили певцов за столь неожиданный предрождественский сюрприз. 

Православный театр «Зернышко» воскресной школы при Петропавловском 
соборе Новотроицка представил Рождественский спектакль «Вифлеем-
ская ночь». На празднике дети читали стихи, танцевали, водили хороводы, 
исполняли песни, вместе катались на лошадях и пили чай со сладостями. 

Юные христославы – воспитанники воскресной группы при Покровском храме 
п.Светлого побывали в домах прихожан. Они поздравляли всех, даже просто 
встречавшихся на пути прохожих, со светлым праздником, исполняли стихи и 
Рождественский тропарь. В каждом доме детей ждали с радостью, угощали, ода-
ривали памятными подарками. Радостно было всем: и детям, и взрослым!

В Православном центре при кафедральном соборе Ор-
ска состоялся праздник для детей. Звучание классиче-
ских произведений и рождественских мелодий, исполне-
ние танцев, присутствие сказочных персонажей окунули 
присутствующих в волшебную сказку Рождества.

В Православной гимназии Орска состоялся Рождественский бал. Элегант-
ные девушки и юноши – исполнители классических танцев – с удоволь-
ствием принимали участие в играх, творческих номерах, мастер-классах.

В п.Светлом состоялся праздник, организованный приходом Покровского 
храма. Воспитанники воскресной группы представили выставку своих ри-
сунков «Рождественский вернисаж» и выступили со спектаклем о добре 
и зле «Муха-Цокотуха», а взрослые провели акцию «Помоги ближнему».

В Никольском храме п.Заречного г.Медногорска собралось около 120-ти ребятишек вместе с родителями, ба-
бушками и дедушками. В кукольном спектакле «Свет Рождественской звезды» приняли участие воспитанники 
воскресной школы и педагоги с родителями. Они же потрудились и над созданием оригинальных кукол. Сту-
денты индустриального колледжа подготовили для всех неожиданный рождественский сюрприз: музыкально-
театрализованное представление. После исполнения рождественских колядок, песнопений и стихов, развлека-
тельных и познавательных игр со сказочными персонажами всех ждали подарки и совместное чаепитие.

В предпраздничные дни в Орске проводилась благотворительная акция 
«Особенное Рождество». В разных точках работали центры приёма по-
дарков для детей Гайского детского дома-интерната. Участники благотво-
рительной акции – хоккеисты команды «Южный Урал» посетили детский 
дом и устроили для воспитанников добрый праздник. Спортсмены расска-
зывали о себе и команде, отвечали на вопросы. Они подарили ребятам две 
клюшки с автографами и шайбу. А сюрпризом для девочек стала новая 
швейная машина. Все ребята получили игрушки, фрукты, сладкие подарки.
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Окончание. Начало в № 1(442).

Н адежда продолжала:
– Как-то пошли мы 
с сестрой за бурьяном, 
стоял мороз, и у меня 
пальцы даже побеле-

ли от холода. Набрали вязанки 
бурьяна, идём по мосту, а мост 
навесной: с одной стороны про-
волока, а с другой – ничего 
нет. Шум, ветер дует, и меня 
стало сносить. Бурьян – в реч-
ку, я за ним потянулась – и 
тоже в речку. И понесло меня 
по реке, понесло... Сестра вы-
тащила – успела, не испугалась 
сама утонуть – вот радость-то! 
Пришли домой, окоченевшие, 
мама ругается, а я даже не чих-
нула – тоже радость!

Бурьяном топили печь, мама 
золы в мешочек насобирает, 
воды нагреет, в бочку нальёт, 
мешочек с золой бросит – ку-
паемся по очереди – хорошо! 
Потом чистой водой ополос-
нёмся... Золой и стирали. Было 
всякое, вот, скажем, вши нас 
мучили очень, простите уж за 
такие подробности…

– Вши – дело знакомое... 
Примета военного детства...

– Ах, как эти вши нас за-
едали! Помню себя совсем 
маленькой: носки мне связали, 
я смотрю на свои ножки, и 
прямо в дырочках носков вши 
сидят и кусают меня. Мама 
бьёт их, выбирает из головы и 
никак выбрать не может.

Отец пришёл с фронта весь 
больной. Ранен был в руку, 
ногу, лёгкое. У него туберкулёз 
в разгаре, а лечения и питания 
– никакого. Мама извернёт-
ся, купит кусочек масла и ему 
даст, а ему жалко самому есть, 
смотрит на нас – а нас чет-
веро детишек было... Так он 
очень быстро и умер.

– А мой – погиб. Смертью 
храбрых. И рос я безотцовщи-
ной. Бедно жили...

– Да, жили очень бедно, 
найдём кукурузу – грызём, а 
она – в испражнениях мыши-
ных... Ходили с братом по по-
лям, выпадет снег, с огородов 
уже всё уберут, и мы ходим 
в поисках съедобного. Кочан 
капусты снимут, а кочерыжка 
останется – вкусная, сладкая, 
чуть подмороженная. Верите: 
взрослой пробовала деликате-
сы всякие, а вкусней той ко-
черыжки ничего не пробовала.

Луковку, картошину найдём 
– радость! Понимаете, человек 
быстро привыкает ко всему, и, 
если кормить его дорогой вкус-
ной пищей, он перестаёт радо-
ваться простому куску чёрного 
хлеба. А каким сладким может 
быть этот кусок! Вкуснее лю-
бых деликатесов!

В землянке жили после вой-
ны. Собирали жёлуди, меняли 
на кукурузу. Мельница до-
машняя – крутишь, крутишь 
– тяжело! Из кукурузы мука 
получается. Мама суп сварит, 
называется затируха.

На три часа соседи дали плуг, 
он тяжёлый. Брату семнадцать, 
мне девять. Он впряжётся, я не 
могу нажать на плуг – сил не 
хватает, меня запряжёт, лямки 
наденет, а я тащить не могу – 
сил нет. Сидим рядом – плачем.

А рядом коровы пасутся, 
брат доит, мне кричит: «Рот 
открывай!» Я рот открываю, а 
струйки по лицу бьют, я никак 

глотнуть не могу. Брат ругает-
ся. Так мы, дети, любили друг 
друга, дружные такие – это 
была настоящая радость!

Много раз Господь меня от 
неминуемой смерти спасал... 
Первый раз зерно собирали, 
меня на подводу посадили, а 
там два быка здоровых. Вот я 
правлю и кричу: «Цоб, Цобе! 
Цоб, Цобе!» Должна была их 
прямо гнать, а они вдруг испу-
гались чего-то и понесли. Жен-
щины кричат: «Прыгай, Надя, 
прыгай!» Я спрыгнула – и сра-
зу подвода перевернулась. Ещё 
мгновение – и погибла бы.

Потом зерно принимали на 
машине. Едет машина рядом 
с комбайном, и из его рукава 
сильной струёй зерно сыплется. 
Меня как-то раз чудом не за-
сыпало – тоже Господь уберёг.

Ещё было: работали на току, 
зерно собирали, связывали в 
снопы и толкали в молотилку. 
Нужно толкать с силой, а силы 
не хватало. И как-то пихнула 
я сноп, и сама стала в рукав 
молотилки падать, как в бочку. 
Соседка успела отключить мо-
лотилку – и я осталась жива. 
Вот такая милость Божия!

А ещё у меня как-то 
был столбняк.
– О, это очень 
серьёзная болезнь. 
Смертельно опасная.

– Да... Я уже училась в 
школе, и меня отправили на 
уборку сена вместо мамы. 

Косили камыш и траву, и я 
загнала себе в ногу, в дыру 
сапога, острый камыш. И у 
меня начался столбняк. Под-
нялась температура, меня ста-
ло всю выгибать – приступы 
такие, судороги – ноги сгиба-
ет к пяткам, как при гимна-
стическом мостике.

Мама побежала за врачом. 
Медпункт находился неда-
леко, и там работали врач и 
медсестра. Врач – крупная 
женщина, грубая, ходила, как 
мужчина, в штанах, что в то 
время было непривычно. Зва-
ли её все «Чабан». Но она, 
по крайней мере, была своя 

– привычная, понятная. На-
кричит, нагрубит да назначит 
какое-никакое лечение. Все 
знали, чего от неё ожидать.

А вот медсестру недолю-
бливали сильнее, она была 
блокадницей, эвакуированной 
из Ленинграда – из дальних 
краёв. Всегда мрачная, ни с 
кем почти не разговаривала. 
Воткнёт молча укол или так 
же молча даст таблетку. Не-
понятная. Может, у неё на 
почве блокады с головой не-
ладно стало – так люди ду-
мали. Когда люди не понима-
ют чего-то, то иногда боятся, 
иногда недолюбливают...

Врач велела нести боль-
ную в медпункт. Принесли 
меня, я на ледяной кушетке 
выгнулась. Боль страшная, 
а сознание ясное. Помню 
всё, как вчера это было. Ча-
бан быстро меня осмотрела. 
Мрачно сказала:

– Классическая триада – 
тризм жевательных мышц, 
сардоническая улыбка, дисфа-
гия в результате сокращения 
мышц глотки. Поражение му-
скулатуры, судороги. Столбняк. 
Лечить нечем. Тащите домой и 
меня не зовите, помочь не могу.

Чабан вышла, а мама встала 
на колени у кушетки и зарыдала:

– Доченька моя, На-
денька... Надюшка моя не-
наглядная! Пожалуйста, не 
умирай, доченька! Как я без 
тебя?! Без своей Надежды?! 
Как я без тебя жить буду?! 

Папа умер... Не бросай 
меня, доченька, пожалуйста!

Мне было очень жалко 
маму, но я даже не могла про-
тянуть руку, чтобы погладить 
её по голове, чтобы утешить 
её. И ещё: мне стало очень 
страшно умирать. Так уми-
рать не хотелось!

И тут раздался голос мед-
сестры. Мы даже как-то за-
были о её присутствии в ка-
бинете. Медсестра сказала:

– Вам нужна сыворотка.
Я очень обрадовалась, что 

меня сможет излечить такое 
простое лекарство и кое-как 
пробормотала:

– Мамочка, так у соседей 
есть корова. Попроси же у 
них для меня сыворотки!

– Нет, девочка, тебе нуж-
на не та сыворотка. Противо-
столбнячная сыворотка.

Мама всплеснула руками:
– Да где же её взять?
– У врача есть сыворотка. 

В сейфе. Мало. Для началь-
ства или каких-то важных 
больных. У меня нет ключа 
к сейфу.

Мама снова зарыдала. 
Медсестра смотрела на нас 
внимательно, а потом сказала:

– Несите девочку домой. Я 
приду к вам вечером.

И она не обманула. Поздно 
вечером из темноты показа-
лась её маленькая, худенькая 
фигурка. Она принесла мне 
противостолбнячную сыво-
ротку, выкрав ключи от сей-
фа у Чабана. И потом при-
ходила, ставила мне какие-то 
уколы. Всё делала молча, не 
разговаривая с нами.

И только в последний раз, 
когда я уже пошла на поправку, 
она заговорила и сказала маме:

– Ваша Надя будет жить. 
Пусть живёт за себя и за мою 
дочку. Мою звали Светочкой. 
Она умерла от голода. Я от-
давала ей от своей пайки, а 
она всё равно умерла. Угасла 
Светочка моя. Свет моей души 
угас. Я не могла допустить, 
чтобы Ваша дочка тоже умер-
ла. Не могла. Пускай меня 
судят, как хотят. Живи, На-

денька! За себя и за Светочку!
И ушла. Её потом действи-

тельно арестовали за хищение 
ценного лекарства и судили. 
Больше я никогда в жизни её 
не видела. Я даже не помню, 
как её звали. А я вот живу 
– за себя и за её маленькую 
Светочку. Две жизни.

Потом поехала в райцентр, 
поступила в медучилище. 
Мама дала юбку и кофту. 
Стала учиться на вечернем и 
работать на консервном заво-
де. Купила ситцевое платье, 
потом накопила на отрез, и 
знакомая сшила мне платье. 
Это была такая радость! 
Потом на рынке купила себе 
пальто – воротник собачий, 
подкладка изодрана. После 
училища устроилась работать 
в госпиталь, приду – повешу 
пальто так, чтобы никто дыр 
не видел.

А потом мне от госпиталя 
дали однокомнатную кварти-
ру. А ещё позже я счастливо 
вышла замуж и родила свою 
дочку. Но это уже совсем дру-
гая и ещё более радостная, 
счастливая история. А Вы го-
ворите: какие там радости?!

Н иколай Иванович 
молчал. Она посмо-
трела на своего по-
путчика и увидела, 
что он плачет. Смах-

нул слёзы тыльной стороной 
широкой мужской ладони и 
сказал медленно:

– Вы знаете, а у меня ведь 
тоже в жизни случалось мно-
го радостей. Как я мог забыть 
о них?! Сам не знаю... Я ведь 
раньше совсем не такой был! Я 
был добрый! Весёлый! Шутил, 
улыбался! Пока жена была 
жива, я часто песни пел. Про-
сто так хожу – и пою… Госпо-
ди, я был не такой, как сейчас!

Надежда молчала. Потом 
легонько погладила попут-
чика по руке своей малень-
кой ладошкой:

– Я знаю. Вам просто 
очень одиноко. Не унывай-
те, не нужно... Вы ведь еде-
те в гости?

Николай Иванович оживился:
– К дочери и внуку. Они – 

моё утешение. Редко видимся 
только. Спасибо Вам, Надежда.

– За что, Николай Иванович?
– За Вашу доброту. За 

Ваш рассказ. Рассказ о ра-
достях Надежды.

И они улыбнулись друг 
другу. И достали из пакета 
по жёлто-солнечному манда-
рину. А снег за окнами авто-
буса всё шёл и шёл, и чёрная 
дорога и темнеющие деревья 
становились белоснежными 
и первозданно-чистыми.

Свидетельство о регистрации СМИ 
Федеральной службы по надзору за соблю-
дением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия
ПИ №ФС77-27143 от 09.02.2007г.
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