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– Отец Вячеслав, знаю, что 
ваш отдел не первый год очень 
активно ведет благотворитель-
ную деятельность. Как обстоят 
дела в условиях пандемии?

– Когда началась проблема с 
коронавирусом, наш отдел вклю-
чился в работу по оказанию помо-
щи малоимущим, несмотря на то, 
что гуманитарные центры епархии 
были закрыты. Мы помогали нуж-
дающимся адресно: развозили про-
дукты по домам. А после того как 
Патриархия стала централизованно 
осуществлять сбор средств на про-
дукты, мы также включились в эту 
программу. 7 июля нам было пере-
числено сто тысяч рублей. На эти 
средства закупили продукты и фор-
мируем продуктовые наборы.  Один 
вид для взрослых, другой – для се-
мей с маленькими детьми. На днях 
начнем раздавать.

– Как выявляете нуждающих-
ся? Кто они? 

– Списки уже готовы. У нас в от-
деле есть своя база малоимущих. 
К ним прибавились люди, которые 
попали в кризисную ситуацию, по-
теряв работу. Это также инвалиды, 
тяжелобольные, одинокие матери. 
Раньше активно помогали много-
детным семьям, но сейчас они нео-
жиданно оказались обеспеченными 
более других, получая два месяца 
подряд пособия от государства 
по 10 тысяч рублей. Работаем со-
вместно с городской администра-
цией, с настоятелями приходов. 
Правда, пока только в Орске. Но со 

Истомина, Елена Головина, Ольга 
Мараченкова, Оксана Тришкина, 
Елена Лабузова и другие. Пред-
ставьте хотя бы, что стоит расфасо-
вать по пакетам 800 килограммов 
круп. Готовые наборы разложим 
в пакеты для каждого получателя. 
Тем самым, учитывая эпидемио-
логическую ситуацию, надеемся 
избежать «толкучки» при раздаче 
продуктов. Человек приходит в ак-
товый зал Духовно-просветитель-
ского центра, который действует 
при храме святого великомученика 
Пантелеимона Целителя, получает 
пакет, расписывается и, не задер-
живаясь, уходит. 

– Батюшка, что бы Вы хотели 
сказать читателям в заключение 
нашей беседы?

– Братья и сестры! Многие люди 
страдают, многим тяжело. Просим 

В епархиях РПЦ рас-
тет число обращений 
за продуктовой по-
мощью. Благодаря 
сбору, который про-
водит Синодальный 
отдел по церковной 
благотворительно-
сти и социальному 
служению Патриар-
хии на сайте Мило-
сердие.ru, 21 епархия 
уже получила более 
5,1 млн. рублей на по-
купку продуктов для 
людей, оказавшихся 
в состоянии крайней 
нужды. Ряд епархий 
получит еще более 
1,5 млн. рублей. В 
Орскую епархию на 
днях поступило 100 
тысяч. Мы попросили 
руководителя отдела 
по церковной бла-
готворительности и 
социальному служе-
нию епархии про-
тоиерея Вячеслава 
Кочкина рассказать, 
как используются по-
лученные средства.

100 тысяч – малоимущим орчанам

- слово о вере

поддержать сбор средств на продук-
товую помощь для самых нуждаю-
щихся. Это можно сделать на стра-
нице http://eda.help или отправив sms 
на короткий номер 3443 со словом 
Еда и суммой пожертвования (между 
словом Еда и суммой должен быть 
пробел. Например, «Еда 300»).

Также хочется сказать спасибо 
Синодальному отделу по церковной 
благотворительности и социально-
му служению Патриархии за орга-
низацию такой важной работы. Это 
уже второе наше серьезное вза-
имодействие. Первая поддержка 
– это патриаршие гранты, благода-
ря которым создан гуманитарный 
склад Орской епархии для помощи 
людям в тяжелые времена.

Интервью провел
Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ

Фото автора

временем распространим этот опыт 
на всю епархию. Надеемся, что  фи-
нансовая помощь Патриархии не по-
следняя. Руководители этой акции 
сказали, что если мы подтвердим в 
очередной раз свою организован-
ность, то через месяц-два Орская 
епархия получит еще один транш в 
сто тысяч рублей. 

– Ваш отдел помогает только 
людям епархии или всем нужда-
ющимся?

– Русская Православная Церковь 
оказывает помощь всем, независи-
мо от национальности и вероиспо-
ведания. Ведь Господь любит всех 
и учит помогать всем. И мы никогда 
никого не делили на своих и чужих. 

– Сколько человек получат 
продуктовые наборы?

– Рассчитываем помочь ста семь-
ям, исходя из того, что каждый набор
обходится примерно в тысячу рублей. 

– Что включает в себя стан-
дартный набор?

– Мы закупили на оптовых ба-
зах крупы, сахар, тушёнку, рыбные 
консервы, концентрированное мо-
локо, простое молоко, растительное 
масло, муку, макаронные изделия 
и печенье. Но сначала обошли ряд 
магазинов. В них цены оказались 
намного выше. Подсчитали и на оп-
товых базах на имеющуюся сумму 
получили продуктов в два раза боль-
ше, чем могли бы в торговых сетях. 

– Кто участвовал в расфасовке 
наборов? 

– Спасибо за помощь нашим во-
лонтерам. Это Елена Сытник, Анна 
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Епископ Ириней – в очередной поездке
по епархии

Со 1 по 6 июля правящий 
архиерей Орской епархии со-
вершил пастырскую поездку по 
храмам Медногорского и Куван-
дыкского районов.

Преосвященнейший Ириней по-
сетил три храма во имя свт. Нико-
лая Чудотворца в г. Медногорске 
(м/р-н «Южный» и пос. Заречный) 
и в поселке Новосимбирке; Покров-
ский молитвенный дом в поселке 
Новопокровка; молитвенный дом в 
честь свв. апостолов Петра и Павла 
в селе Сара. В храмах, в сослуже-
нии священников Максима Малюты 
и Александра Курсакова, владыка 
совершал утренние и вечерние 
богослужения, давал наставления 
прихожанам,  заботясь о спасении 
душ, вверенных ему Богом.

В Никольском храме м/р-на «Юж-
ный» архиерей освятил икону Воскре-
сения Христова, которая была подарена 
благодетелями для кладбищенской ча-
совни на Блявтамакском кладбище.

В рамках всероссийской акции 
«Святое Евангелие – в каждый дом», 
которое проводит Православное изда-
тельство «Сибирская Благозвонница», 
верующие Сары, Новопокровки и Ново-
симбирки получили в подарок экземпля-
ры Евангелия. Некоторые брали с собой 
по несколько книг, чтобы передать тем, 
у кого нет «Нового Завета».

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Начинается строительство звонницы

ках, вспоминая, как трудились с еписко-
пом Орским и Гайским Иринеем на убор-
ке прилегающей территории в мае 2017 

г. В тот день владыка 
Ириней совершил мо-
лебен, благословил 
прихожан на работу по 
строительству и уборке 
территории и сам при-
нял в этом активное 
участие – носил камни 
для фундамента. Та-
ким образом, в основа-
нии обители – молитвы 
и пример трудолюбия 
правящего архиерея. 
С тех пор сельчане не 
оставляют попечение о 
своем приходе.

27 июня благочинный Кувандыкского округа 
протоиерей Симеон Антипов совершил Боже-
ственную литургию в доме причта строящейся 
Обители милосердия, на которой присутствовали 
более тридцати человек. По окончании богослу-
жения на территории обители отец Симеон освя-
тил место под строительство звонницы, где впо-
следствии будут установлены колокола. Проект 
колокольни относится к типу Псковско-Новгород-
ских звонниц, это древний стиль строительства, 
которому характерны монументальность и про-
стота. Священник поздравил молящихся с этим 
событием и пожелал дальнейших успехов и Божи-
ей помощи в строительстве обители.

Сельчане очень ждали этого события, некото-
рые уроженцы этих мест приехали из Оренбурга, 
чтобы принять участие в богослужении.

Прихожане регулярно участвуют в субботни-

ЗИЯНЧУРИНО. В Кувандыкском благочинии про-
должается строительство и благоустройство Обители 
милосердия во имя Архистратига Божия Михаила.

ОРСК–МОСКВА. 16 июня священнослу-
жители Орской епархии с помощью уда-
ленных средств связи приняли участие в 
вебинаре, организованном Синодальным 
отделом образования и катехизации на 
тему «Основы приходского просвещения: 
концептуальные положения».

Ведущим вебинара выступил иеромо-
нах Геннадий (Войтишко), руководитель 
сектора приходского просвещения Си-
нодального отдела религиозного обра-
зования и катехизации. Он рассказал о 

содержании и концепции приходского про-
свещения детей и взрослых, его актуально-
сти и острой необходимости, а также  о том 
потенциале для развития прихода, который 
заложен в документе «Основы приходско-
го просвещения», совершенствующем и 
обобщающем весь опыт просветительской 
деятельности Церкви по отношению к де-
тям и взрослым за последние двадцать лет.

От Орской епархии в вебинаре приняли 
участие протоиерей Александр Куцов, свя-
щенники Максим Малюта, Георгий Черняв-
ский, Григорий Сычев.

Вебинар «Основы приходского просвещения» Активная жизнь молодых верующих гайчан
ГАЙ. Молодёжный отдел Гайского 

благочиния, действующий как струк-
турное подразделение епархиального 
Отдела по делам молодежи, приглаша-
ет желающих к сотрудничеству.

Молодые верующие гайчане, имею-
щие активную жизненную позицию, не 
только сами участвуют в миссионерской 
деятельности и в социальном служении, 
но также приглашают  желающих присо-
единяться к ним.

Даже в условиях режима самоизо-
ляции члены молодежного отдела ста-
раются проявлять активность. Ребята 
приняли участие в нескольких онлайн-
конкурсах и акциях, посвященных Дню 

России, Дню молодежи, Всемирному 
дню без табака  «Ты сильнее привыч-
ки!». В честь Всемирного дня защиты де-
тей озвучили русскую народную сказку 
«Теремок» для ребятишек из Гайского 
детского дома-интерната, а также при-
няли участие в музыкальной эстафете 
«Онлайн-попурри песен о детстве».

По воскресеньям ребята встречаются 
со священником Виталием Кудрявцевым, 
который отвечает на их вопросы, рас-
сказывает о создании славянской пись-
менности и истоках культуры, обучает 
церковнославянскому языку. До режима 
самоизоляции участники бесед пробова-
ли читать на богослужебном языке отрыв-
ки из Библии, Молитвослова и Апостола.

ОРСК. На официальном сайте Ивер-
ского женского монастыря открыта 
новая рубрика «Заказ поминовений», 
что очень важно в условиях эпидемии. 
Также появилась возможность сделать 
онлайн-пожертвование.

Любой желающий может заказать мо-
литвенное поминовение живых и усоп-
ших православных христиан не только 
в иконной лавке монастыря, но и через 
интернет. Для этого в главном меню сай-
та https://ivermon.ru/ кликните «Заказ 
поминовений» и вы увидите, как это сде-

лать. Не выходя из дома, заказывайте 
следующие требы: проскомидию, пани-
хиду, сорокоуст, псалтирь.

Также на сайте можно сделать онлайн-
пожертвование. Для этого через раздел 
«Паломникам» главного меню надо зайти 
на страницу «Благотворителям». Помочь 
может каждый, внеся даже малую лепту. 

Дорогие братья и сестры! Единствен-
ный в Орской епархии монастырь нуж-
дается в вашей помощи. Если вы готовы 
потрудиться во славу Божию в мона-
стырском хозяйстве, монашеская семья 
будет вам очень благодарна.

Поминовения в монастыре – через интернет
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На официальном сайте Орской епархии по адресу  http://www.orskeparh.ru/  вы найдете другие новости епархиальной жизни

Информация для рубрики «Епархиальная жизнь» подготовлена Виктором Базилевским, Татьяной Курушкиной, Ольгой Шубниковой пресс-службой ОренДС,
пресс-службой Орской епархии. Фото Ольги Волковой, Татьяны Курушкиной, Натальи Данилкиной.

Оренбургская духовная семинария

Вступительные экзамены
состоятся 10-17 августа

Форма обучения – очно-заочная (вечерняя).   Срок обучения – 2,5 года

Подготавливает специалистов в области катехизической деятельности, осу-
ществляющих просветительскую и образовательную деятельность на приходах 
Русской Православной Церкви. На обучение принимаются лица православного 
вероисповедания, имеющие полное среднее или профессиональное образование. 
Для поступления необходима рекомендация священника.

Форма обучения – очная.  Срок обучения – 4 года

Регентское отделение осуществляет подготовку регентов, певцов и чтецов для 
приходов Русской Православной Церкви. Принимаются лица православного веро-
исповедания мужского и женского пола в возрасте до 35 лет, имеющие полное 
среднее или профессиональное образование. Желательны наличие музыкального 
образования и практика пения в церковном хоре не менее одного года. Для посту-
пления необходим опыт церковной жизни и рекомендация священника.

Форма обучения – очная
Срок обучения – 2 года

Принимаются лица мужского пола право-
славного вероисповедания в возрасте до 35 
лет, окончившие полный курс духовной се-
минарии либо получившие квалификацию 
(степень) бакалавра (специалиста) богосло-
вия в одном из учебных заведений Москов-
ского Патриархата. По окончании выдается 
диплом установленного образца с присуж-
дением квалификации «Магистр». Подго-
товка проводится по направлению «Теория 
и практика межрелигиозного диалога».

Форма обучения – заочная
Срок обучения – 4,5 года

Принимаются церковно- и свя-
щеннослужители – клирики Русской 
Православной Церкви, состоящие 
на приходском служении, не нахо-
дящиеся под церковным прещением 
или за штатом; монашествующие 
– насельники монастырей; сотруд-
ники церковных отделов и учрежде-
ний, имеющие полное среднее или 
профессиональное образование. 
Для поступления необходима реко-
мендация правящего архиерея.

Форма обучения – очная
Срок обучения – 4 года

Принимаются лица мужского пола 
православного вероисповедания в 
возрасте до 35 лет, имеющие полное 
среднее или профессиональное об-
разование, холостые или женатые 
первым браком. Для поступления не-
обходим опыт церковной жизни и ре-
комендация священника. Программа 
имеет государственную аккредита-
цию. По окончании обучения выдает-
ся диплом государственного образца. 
Возможно обучение в вечернее время.

Подробную информацию 
для абитуриентов 
(список необходимых документов, 
экзаменационные программы и др.)
можно найти на сайте: www.orends.ru

Адрес: 460014, г. Оренбург,
ул. Челюскинцев, 17
Телефон/факс: (3532) 43-13-24,
е-mail: orends@mail.ru

объявляет дополнительный набор учащихся

Прием документов до 10 августа

БАКАЛАВРИАТ БАКАЛАВРИАТ

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАГИСТРАТУРА

РЕГЕНТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

глубина, и простота житейских ситуаций.
Удивительно, что об Иисусовой молитве 

и умном делании говорит наш современник, 
отец шестерых детей – оказывается, это все 
– реальность, а не предания святых отцов. 
Автор пропускает через свой опыт и «пере-
загружает» такие сложные понятия, как грех 
и покаяние, молитва и смирение – и дела-
ет их для нас «своими», близкими. В книге 
немало парадоксальных вещей, которые 
на первый взгляд могут казаться обыден-
ными – автор смотрит на них через призму 
настоящей внутренней жизни. Автор умеет 
удивительно искренне и просто говорить о 
сложных вещах. Отец Сергий убежден, что 
современный человек тоже может жить глу-
бокой духовной жизнью, находясь в непре-

станном поиске 
Христа».

Кому будет 
интересно это 
издание? Тем, 
кто ищет от-
веты на вопро-
сы веры; всем, 
кто хочет жить 
по заповедям 
в современ-
ном мире; тем, 
кто хочет по-
знакомиться с 
православной 

молитвенной традицией; людям воцерков-
ленным и тем, кто только делает первые 
шаги в храме.

Книга вышла в твердом переплете объ-
емом 240 страниц, тиражом 5000 экземпля-
ров. Рекомендована к публикации Изда-
тельским Советом Русской Православной 
Церкви. Приобрести ее можно пока в из-
дательстве, а также в книжных магазинах 
крупных городов России. Но в скором вре-
мени она появится и в Орске.

Важно отметить отличительные черты 
этого московского издательства. Вот что го-
ворит один из его руководителей Владимир 
Лучанинов: «Наши книги ориентированы на 
практику, но мы не обращаемся к человеку 
с позиции моральных учителей, не говорим 
о религиозном долге, не рассказываем, что 
человек должен делать с точки зрения ре-
лигии. Для нас важно услышать и понять 
человека, помочь и утешить. Поэтому мы 
говорим не о том, что человек должен, а о 
том, что он может. И еще о том, что Бог его 
всегда простит и поддержит». Такая ремар-
ка – еще один повод познакомиться с твор-
чеством духовника Иверского монастыря.

Ещё в одном московском издатель-
стве вышла в свет книга основателя и 
духовника Иверского женского монасты-
ря г. Орска протоиерея Сергия Баранова 
«Лети высоко! Жизнь как молитва».

Примечательно, что крупнейшее право-
славное издательство России «Никея» 
заметило в огромном информационном 
пространстве страны духовное творчество 
орского священника и предложило перера-
ботать и выпустить в сокращенном вариан-
те его двухтомник «К свету».

Как заявляют о себе издатели, работая 
над каждой книгой, «Никея» заботится не 
только о ее достойном содержании. Хо-
рошая книга наряду с новыми знаниями 
вдохновляет и 
перерождает, на-
полняет жизнь че-
ловека радостью. 
Поэтому авторы 
и редакторы из-
дательства про-
пускают каждую 
книгу через свое 
сердце, чтобы 
вместе со смыс-
лом подарить чи-
тателям вдохнове-
ние и радость.

Заслуживает 
внимания тот факт, что недавно «Никея» 
запустила серию «Афонская традиция. XXI 
век». Первой вышла книга «Духовная жизнь 
в меняющемся мире. 12 слов о спасении». 
Автор ее – архимандрит Василий (Гонди-
какис) – известный во всем православном 
мире греческий богослов. Более 50 лет он 
живет на Афоне, и его называют первопро-
ходцем в возрождении монашества Святой 
Горы в ХХ веке. А вторая книга этой серии 
– «Лети высоко! Жизнь как молитва» ба-
тюшки Сергия. На обложке первой читаем: 
«Иверский монастырь – Афон. Архимандрит 
Василий (Гондикакис)». На обложке другой: 
«Иверский женский монастырь – Орск. Про-
тоиерей Сергий Баранов». Такое приятное 
совпадение, наверное, не случайно. Как 
известно, отец Сергий, будучи неравнодуш-
ным к жизни афонских старцев, более двух 
десятков раз бывал на Святом Афоне…

О чем же пишет орский батюшка? Вот 
аннотация издательства: «В сердце книги 
– древняя традиция духовной практики, со-
ставляющая основу православного аскетиз-
ма. Живой, современный и глубокий текст о 
духовной жизни. В нем есть и мистическая 

«Лети высоко!..» – еще в одном издательстве

Вручены награды священникам

Согласно указам и распоряжениям 
Преосвященнейшего Иринея, епископа 
Орского и Гайского:

– протоиерей Симеон Антипов назначает-
ся настоятелем храма великомученика Ди-
митрия Солунского села Куруил Кувандык-
ского района Оренбургской области;

– священник Владимир Шеховцов, согласно 
поданному прошению, по состоянию здоровья 
освобождается от обязанностей клирика хра-
ма Покрова Пресвятой Богородицы г. Куван-
дыка и почисляется на покой за штат епархии. 
По мере состояния здоровья благословля-
ется совершение богослужений в Покров-
ском храме по согласованию с настоятелем.

За усердное служение Церкви Христовой вручены награды священнослужителям:

–  настоятель храма святого Архангела Михаила села Банного священник Игорь Пахомов 
удостоен права ношения камилавки и наперсного креста;

–  клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы (б/женского монастыря) г. Орска свя-
щенник Георгий Чернявский удостоен права ношения наперсного креста.

Официальная хроника
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З 
дание, в котором находится 
Казанский храм, является вре-
менным, и еще первый настоя-
тель священник Игорь Куланин 
вынашивал планы по строи-

тельству нового отдельного церковного 
сооружения. К сожалению, проект храма 
не был реализован, а в связи с переводом 
священника в Екатеринбургскую епархию 
какие-либо работы по проектированию 
нового здания прекратились, но насущная 
необходимость в нем с годами все боль-
ше возрастала. 

Зимой 2018 года приходским советом 
принято решение о строительстве нового 
постоянного здания Казанского храма с 
приделом в честь новомучеников Русской 
и Сербской Церквей. С этого момента на-
чали разработку архитектурного проекта 
и оформление  документов на земельный 
участок. Администрация города выделила 
прилегающий к Кумакским высотам пу-
стырь в районе Орского проспекта (трам-
вайная остановка «Рябинушка»). Первый 
молебен на месте будущего строитель-
ства возглавил епископ Орский и Гайский 
Ириней 13 сентября 2019 г. 

Кстати, еще 4 ноября 2003 г., в пре-
стольный праздник Казанской иконы 
Божией Матери, после Божественной 
литургии был совершен крестный ход к 
часовне во имя святых Новомучеников 
Церкви Русской. Ее построили в том же 
году на Кумакских высотах – на месте 
ожесточенных боев между белыми и 
красными во время гражданской войны. 
Там был отслужен праздничный молебен, 
и с тех пор крестный ход к часовне совер-
шается ежегодно.

Место для постройки нового храма вы-
брано не случайно. Хотим, чтобы он стал 
символом примирения между людьми 
всех возрастов, убеждений и взглядов. 
Ведь Господь призывает к тому, чтобы 

передать нам епископ Пакрацко-Славон-
ский Йован. По благословению епископа 
Орского и Гайского Иринея, святые мощи 
выставлены для поклонения. Мы на их 

С 2002 года в посел-
ке ОЗТП города Орска 
существует церковь в 
честь Казанской иконы 
Божией Матери, кото-
рая располагается в зда-
нии бывшего магазина 
«Школьник», пристро-
енного к пятиэтажному 
дому по адресу: Запад-
ный проспект, д. 5. Пер-
вые богослужения стали 
совершаться с 6 февраля 
2003 г. Однако уже дав-
но количество прихожан 
значительно возросло и 
появилась потребность 
нового помещения. Вот 
что рассказал об этом 
настоятель храма иерей 
Максим БРАЖНИКОВ.

день памяти совершаем службу. Часть 
стихир я перевел с сербского на цер-
ковнославянский язык, но канон и иные 
песнопения читаем на сербском. Вижу, 
что людям это интересно: сербский не по-
хож на русский, но имеет много общего с 
церковнославянским языком. На первой 
всенощной под память новомучеников 
мы впервые прочли им канон на сербском 
языке, и я с клироса видел, как люди в 
храме подошли ближе, чтобы расслышать 
и понять смысл. 

Закладку нового храма с Божьей по-
мощью планируем совершить летом это-
го года. Очень хотим, чтобы в церемонии 
принял участие епископ Йован и священ-
нослужители Славонской епархии.

Вместе с храмом предполагается по-
строить приходской дом с помещениями 
для воскресной школы и церковного му-
зея, а также детскую площадку – сейчас в 
Орске такие площадки очень нужны.

На сегодняшний день Казанский приход 
очень нуждается в молитве и финансовой 
помощи. Примерная стоимость работ по 
разбитию котлована и заливке фундамента 
приближается к миллиону рублей, при этом 
община имеет очень скудные средства к 
существованию. Мы верим в Бога, Кото-
рый благословит наше дело и пошлет нам 
благодетелей, которые внесут в наш труд 
посильное пожертвование.

но очень любят сербский братский на-
род, и мы должны постараться возвестить 
правду. Нам не нужно золотых куполов и 
слишком большого помещения. Думаю, 
сейчас надо строить небольшие храмы, 
где все люди чувствовали бы себя од-
ной семьей. Ведь человек тянется к тому, 
чтобы его окружали любящие люди, это 
ценится дороже золота, а любовь еще и 
отличается простотой во всем.

Н
овый храм планируется по-
строить в псковском стиле. 
Это, как правило, небольшие 
церкви с невысоким потолком 
и шлемовидным куполом. При-

дел в честь новомучеников Ясеновацких 
будет выполнен в сербском стиле. Мы 
хотим сделать одноярусный каменный 
иконостас, так, чтобы над ним можно 
было видеть росписи алтаря. На горнем 
месте предполагаем написать фреску.  С 
одной стороны на ней будет изображен 
собор новомучеников Церкви Русской со 

рано или поздно люди опустили оружие, 
простили друг друга, покаялись перед Бо-
гом и братьями в том, что подняли руки. 
Именно поэтому церковь в честь Казан-
ского образа Божией Матери, которая 
принесла мир на Россию в 1612 году, а 
также в память новомучеников Церкви 
Русской и Церкви Сербской наша общи-
на станет местом, где такое примирение 
можно будет совершить.

Обращаю внимание, почему один из 
приделов нового храма посвятим ново-
мученикам Ясеновацким. История му-
ченичества русских и сербов в 20 веке 
имеет разную историю, но в Царствии 
Небесном все они молятся за нас, а нам 
надо свидетельствовать об этом миру. В 
России мало знают об истории Ясеновца, 

святым царственным семейством, патри-
архом Тихоном, епископами, мирянами и 
монахами; среди них – колокольня Преоб-
раженской церкви Орска, уничтоженной 
в 30-е годы. А с другой стороны – Ясено-
вацкие мученики со святыми Петром Да-
бробосанским, Платоном Баня-Лучским, 
мучеником Вукашином, мирянами, деть-
ми; а среди них – Предтеченская церковь 
Ясеновца. И встречаются они у Креста 
Господня, который будет расположен по 
центру Горнего места.

Примечательно, что в Казанском хра-
ме также совершается память новому-
чеников концлагеря Ясеновац. В 2017 
году из Пакраца в храм Казанской иконы 
Богородицы доставлена частица мощей 
новомучеников. Святыню благословил 

Фото Сергея КВИЦИНСКОГО

На Кумакских высотах
возведут Казанский

храм

Желающие перечислить пожертвование мо-
гут сделать это через филиал Сбербанка либо 
иного другого банка:
Наименование получателя платежа:
Местная религиозная организация Православ-
ный Приход Храма Казанской Иконы Богоро-
дицы г. Орска Оренбургской области Орской 
епархии Русской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат)

Назначение платежа: 
Пожертвование на уставную деятельность
ИНН/КПП                          5616010005/561401001
Банк                         ПАО «Сбербанк России»
Расчетный счет         40703810746310013920
Корреспондентский счет  301018106000000601
БИК банка                                            045354601
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Христос: Он очень много учил лю-
дей, призывал ко спасению. Анти-
христ же изображен на фреске 
со страшно злыми глазами. За 
внешне кажущимися его благими 
поступками скрывается только ад.

Антихрист добьется прекраще-
ния войн, создаст видимую ста-
бильность мирового сообщества, 
будет постоянно призывать людей 
к миру и уважению. Ради всего 
этого будет сформировано миро-
вое правительство. Обольститель 
будет всемерно стремиться подчи-
нить себе власть, все культурные, 
национальные и религиозные тра-
диции. Часть людей обратится к 
нему, видя сверхъестественные 
чудеса, других привлечет полное 
довольство, остальные будут под-
чинены силой его жесткой власти. 
Ему будут вверены «все царства 
земли», которые диавол предла-
гал Христу при искушении в пу-
стыне (Лк. 4, 5-8).

Несомненно, Антихрист сде-
лает все, чтобы контролировать 
жизнь тех, кто ему опасен. Право-
славные христиане – первые из 
таковых. При Антихристе вместо 
истинной веры людям будет пред-
ложен некий «суррогат» из рели-
гий. Религиозные формы оста-
нутся, но они будут иметь другой 
смысл и содержание. В этой 
псевдорелигии будет невозмож-

ротворцы «будут наречены сына-
ми Божиими» (Мф. 5, 9).

К признакам последних времен 
относится и разрушение мечети, 
стоящей на месте Иерусалимско-
го храма. На этом месте будет 
возведен новый храм, в котором 
воссядет Антихрист, получивший 
к тому времени огромное влияние 
на все мировые религии. Его про-
поведь продлится три с половиной 
года. В ее основу будет положен 
синкретизм разных религий и ве-
рований, против чего резко высту-
пят два ветхозаветных пророка 
Илия и Енох (Отк. 11, 3).

Апостол Иоанн Богослов пре-
дупреждает, что антихристами 
и лжецами окажутся многие – 
таковы, по сути, все противники 
Христовой Церкви. Среди них 
Ленин, Сталин, Хрущев, прочие 
вожди революции и гонители 
веры. Но перед вторым прише-
ствием явится самый лживый 
обольститель, выдающий себя 
именно вместо Христа.

По традиции при росписи хра-
мов на западной стене изобража-
ются нечистые силы, искушающие 
людей. На иконах и храмовых ро-
списях мы видим новомучеников, 
исповедников и гонителей. По-
следние изображаются только для 
того, чтобы подчеркнуть подвиг 
мучеников за Христа, дать пример 

дей. Нельзя быть с друзьями, нель-
зя гулять, нельзя посещать храм… 
За нарушение – штрафы. Повсюду 
запреты и наказания. При этом не 
совсем понятно: что же можно и в 
какой мере?

В России звучат предложения 
ввести систему электронных про-
пусков во всех регионах страны по 
образцу Москвы. Глава социаль-
ного комитета Совета Федерации 
Инна Святенко отмечает: «Жителей 
столицы, покидающих свои дома, 
смогут отследить по камерам на-
блюдения и социальным картам. 
<…> Будут задействованы все тех-
нические возможности, которые 
есть на территории Москвы». И все 
это «нужно для обеспечения режима 
самоизоляции».

Итак, очевидно, что электронные 
носители, идентификаторы – одна 
из мощных возможностей масштаб-
ного контроля за человеком. Многие 
высказывают недовольство и опасе-
ния по этому поводу. Есть и те, кто 
стремится кардинально ограничить 
применение подобных технических 
средств в отношении себя и близ-
ких, чтобы избежать возможной 
слежки. Все это – политическая 
угроза. Православная Церковь не 
политическая организация. В дан-
ной ситуации нет угрозы духовной. 
Грех совершает тот, кто следит, а 
не тот, за кем установлена слежка. 
Верующим необходимо уклоняться 
лишь от тех практик, которые связа-
ны со вторжением в человеческую 
душу. Прежде всего, это кодирова-
ние, гипноз и т.п. – проще говоря, 
зомбирование людей. Христиане до-
пускают врачебное вмешательство, 
когда оно касается тела, но не за-
трагивает подсознание. Последнее 
зачастую совершается для того, что-
бы лишить нас контроля над своим 
сознанием, над собой.

Все больше сфер деятельности 
автоматизируются, машины и ро-
боты выполняют колоссальные объ-
емы работ и при том не нуждаются 
в заработной плате. В этой связи 
остро встает так называемая «про-
блема перенаселения» Земли.

Как появился коронавирус: заро-
дился природно или создан челове-
ком? Почему так масштабно распро-
странился? Эти и многие подобные 
вопросы практически повсеместны. 
Люди переживают, и это понятно. 
Ситуацию стараются держать под 
контролем, но четких ответов нет.

 
Слово Божие
также говорит, что перед
вторым пришествием
будут войны

 
По свидетельству апостола 

Павла, конец времён наступит, 
когда «будут говорить: „Мир и 
безопасность“, – тогда внезапно 
постигнет их пагуба» (1 Фес. 5, 3). 
К миру и безопасности будет при-
зывать Антихрист.

ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА COVID19
с точки зрения эсхатологии

Covid19 лишь одна
из многочисленных
болезней, от которых
уже страдают
миллионы людей
 

Особый вопрос нынешней дей-
ствительности – болезни. В мире 
бушуют эпидемии и даже пандемия. 
Кроме прочих мер, возникает не-
обходимость усиления контроля за 
людьми, вплоть до полной изоляции, 
даже принудительной. Следствием 
этого станет быстрое развитие со-
ответствующих технических систем 
контроля за деятельностью, эмоцио-
нальным состоянием человека и его 
материальными ресурсами.

Существенно обостряется про-
блема всеобщей вакцинации. Но 
далеко не все согласны ее получать, 
поскольку неизвестно, насколько 
тяжелы ее побочные действия. Для 
многих она может быть противопо-
казана в силу аллергических реак-
ций или хронических заболеваний. 
С критикой идеи масштабной вак-
цинации выступает немало ученых. 
Например, представитель инфор-
мационного центра по мониторин-
гу ситуации с коронавирусом врач 
Александр Мясников опубликовал в 
Telegram «Информацию к размыш-
лению в начале Всемирной недели 
иммунизации». В частности, медик 
отмечает данные: «Корь (вакцина 
есть) – 140 тыс. смертей в год. Пнев-
мококк (вакцина есть) – 2-2,5 млн 
смертей в год. Гепатит Б (вакцина 
есть) – 650 тыс. смертей в год. Столб-
няк (вакцина есть) – 89 тыс. смертей 
в год. Ротавирус (вакцина есть) – 800 
тыс. смертей в год. Рак шейки матки 
(вакцина есть) – 250 тыс. смертей в 
год. Туберкулез (вакцина есть) – 1,5 
млн смертей в год. Грипп (вакцина 
есть) – 650 тыс. – 1 млн смертей в 
год. COVID-19, вакцины нет – 195 
тыс. на сегодняшний день (ред. – 555 
тыс. – на 10 июля 2020 г.). Процесс 
идет, но статистика настолько разно-
речивая, что оценивать просто рано. 
Учитывая, что основные жертвы 
COVID – очень больные и пожилые 
люди с исходно низкой ожидаемой 
продолжительностью жизни».

Также он в сатирической фор-
ме высмеял возможное будущее 
отношение антипрививочников к 
вакцине от коронавируса: «Это сей-
час мы все напуганы и паникуем. А 
пройдет время? „Ой, какая вакцина 
от коронавируса, я сделала, и у меня 
волосы начали выпадать! И все рав-
но кашляла! А у Маши из шестого 
подъезда бабушке ставили, так по-
том через год у нее рак нашли!“».

 
Тотальная слежка
и контроль 
Это очень сказывается на тре-

вожности общества. Страх, а тем 
более паника отнимают силы у лю-

Епископ Орский и Гайский Ириней

но быть с Богом и служить Ему. 
Однако большинство людей это 
не оттолкнет. Человек к тому вре-
мени будет воспитан так, чтобы не 
нуждаться во Христе. На Христа 
будут смотреть, как на целителя и 
чудотворца, но не как на Бога.

 
Претерпевший же
до конца спасется 
Антихрист устремится прельстить 

в первую очередь «если возможно, 
избранных» (Мф. 24, 24) – это хри-
стиане. Истинная Церковь уйдет в 
пустыню по причине повсеместного 
нечестия. Верующих людей будут 
притеснять и открыто гнать. «Вас бу-
дут предавать в судилища и бить в 
синагогах» (Мк. 13, 9).

Все эти трудности посылаются 
верным, чтобы они свидетельство-
вали гонителям об истинной вере в 
Бога. «Перед правителями и царями 
поставят вас за Меня, для свиде-
тельства перед ними» (Мк. 13, 9).

Мы знаем, что Господь даст силы 
свидетельствовать о Нём. Верим, 
что молитвы и слезы исповедников 
и мучеников не пройдут даром. Свя-
щенное Писание говорит: «Не обма-
нывайтесь: Бог поругаем не бывает. 
Что посеет человек, то и пожнет» 
(Гал. 6, 7). Люди, поднимающие 
руку на себе подобных, часто вскоре 
страдают от своих же палачей. Об 
этом Слово Божие предупреждает: 
«Кто ведет в плен, тот сам пойдет 
в плен; кто мечом убивает, тому са-
мому надлежит быть убиту мечом» 
(Откр. 13, 10).

Многим известно выражение «ре-
волюция пожирает своих детей». 
Эти слова были сказаны перед 
казнью деятелем Великой фран-
цузской революции Жоржем Жа-
ком Дантоном (1759-1794). Он стал 
одной из многих жертв, погибших 
от своих недавних соратников. Его 
обвинили в содействии врагам ре-
волюции и после краткого суда каз-
нили на гильотине 5 апреля 1794 г.

Исторический опыт свидетель-
ствует, что в послереволюционный 
период борьба между самими ре-
волюционерами становится неиз-
бежной. И обычно люди, которых 
революция возносит на вершину 
государственной власти, гибнут пер-
выми. Так случилось и в России по-
сле переворота 1917 года.

В контексте этого протоиерей 
Олег Стеняев размышляет: «XX 
век указал Христу и христианству 
на дверь, а XXI готовит Голгофу для 
Церкви и забвение Христу».

Да, Бог указал нам прямо на при-
знаки конца света. Но Он намерен-
но скрыл день второго пришествия. 
Это хорошо, это дисциплинирует 
людей, потому что человек должен 
всегда духовно бодрствовать. К 
этому призвал Сам Христос: «Итак, 
бодрствуйте, ибо не знаете, когда 
придет хозяин дома» (Мк. 13, 35).

Причина конца света в людях – в 
деградации, прежде всего, их духов-
ной жизни. От нас нужно только пони-
мание того, что рано или поздно ко-
нец времён наступит. Но не сам этот 
факт должен быть предметом сугу-
бого внимания христианина. Гораздо 
важнее быть готовым встретить ко-
нец своей жизни на земле. Я не знаю, 
когда предстану перед Всевышним. 
Быть же готовым к своей кончине, 
которая может наступить в любой мо-
мент, я обязан. Христианин должен 
жить так, чтобы всегда быть готовым 
с радостью воскликнуть: «Ей, гряди, 
Господи Иисусе!» (Откр. 22, 20).

Окончание. Начало в № 9.

Слово Божие также говорит, 
что перед вторым пришестви-
ем будут войны. Но когда их не 
было? К сожалению, вся история 
человечества полна войнами. Как 
же понять, о каких войнах говорит 
Христос? «Восстанет народ на на-
род и царство на царство» (Мф. 
24, 7). История знает уже две же-
сточайшие мировые войны. Воз-
можно, мы стоим на пороге новой 
глобальной военной кампании. И 
Антихрист может остановить ее, 
чтобы приобрести колоссальный 
авторитет, явить себя «миротвор-
цем», а значит, «Сыном Божиим» 
– ведь в Писании сказано, что ми-

мужества и стойкости в вере. Их 
пример укрепляет нас в молитвах 
и иных добрых делах. Однако изо-
бражать только гонителей в храме 
недопустимо, какими бы больши-
ми ни были их государственные и 
прочие заслуги. Это кощунство и 
преступление по отношению к му-
ченикам и исповедникам.

В энциклопедии «Мифы наро-
дов мира» есть статья об Анти-
христе, к которой в качестве ил-
люстрации приводится необычная 
храмовая фреска, где изображен 
обольститель, внешне очень по-
хожий на Христа. Он стоит среди 
народа, учит… Так же поступал и 

Актуальная тема
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Как дома
самому
петь псалмы?

– Объясните, что имеется 
в виду под псалмопением? Я 
должна дома псалмы произ-
носить нараспев, читать моно-
тонным голосом или петь их? 
Я мелодии плохо запоминаю. 
Можно ли псалмы распевать 
произвольным напевом?

– Ответ на этот вопрос распа-
дается на два аспекта: истори-
ческий и духовно-практический.

а) ...действительно, в вет-
хозаветной древности псал-
мопение было песенно-му-
зыкальным искусством, а 
псалтирью назывался особый 
струнный инструмент, приме-
нявшийся для сопровождения 
этого пения;

б) …но в христианской 
аскетической традиции Церк-
ви псалмопением называется 
форма словесной молитвы 
(теперь уже без инструмен-
та). Поэтому выражение «петь 
псалмы» или просто «пение…» 

Я так не хочу, первый муж у 
меня был алкоголиком.

– «В Царствии Небесном ни 
женятся, ни выходят замуж, но 
пребывают, как Ангелы Божии на 
небесах» (Мф.22.30). В Царствии 
Небесном не будет в любви плот-
ского и эгоистического начала.

Если люди не сохранили лю-
бовь и разошлись, её больше 
нет, даже если брак был венча-
ным. Любовь – это не печать на 
лоб, а реальные нравственные 
отношения. Если их теперь нет, 
то и духа, и источника этих от-
ношений нет.

«…Былых возлюбленных на 
свете нет!»

человека» – довольно скольз-
кое место его духовной жизни. 
Лот выбрал Содом, например, 
а допотопные Сыны Божии 
– «дочерей человеческих», 
каинитянок себе в жёны. В со-
стоянии святости, например, 
нет этой иллюзии, а есть про-
сто знание правды, и отсюда 
«знание пути», но тем не ме-
нее свобода есть. Это для че-
ловека… Однако это не отме-
няет у Бога его Всеведения. И 
таким образом получается, что 
человек имеет свободу, а Бог 
имеет Всеведение и всё равно 
заранее знает, как он выберет 
и что потом будет.

сти о сроке его служения или по 
другим причинам (например, в 
условиях гонений). Освящение 
этим чином или не освящение 
им – не изменяет святости и 
действенности Божественной 
литургии и прочих Таинств 
Церкви. Служить можно и в 
поле. Для этого в храме есть 
всё необходимое.

Если кратко отметить раз-
личия, то освящение «Великим 
архиерейским чином» делает 
Престол храма недвижимым, а 
сам храм – местом совершения 
некоторых иных Таинств, не от-
носящихся к обычному служе-
нию церкви, в частности, – Та-
инства Хиротонии.

Почему вера
православная
выше других?

– До принятия христианства 
я изучала католичество, буд-
дизм, индуизм. Крестилась, 
потому что бабушка уговорила. 
Но дело в том, что абсолют-
но во всех религиях главной 
целью является достижение 
любви. Зачем же тогда друг с 
другом спорить, доказывать, 
чья вера более правильная, ве-
шать иконы или нет, крестить-
ся справа налево или наоборот, 
сидеть на службе или стоять, 
сидеть на скамейке или в позе 
лотоса и т.д.?

– Православная вера не 
выше других, а ниже всех дру-
гих – эта низость называется 
смирением. И только смирение 
способно уберечь человека от 
сетей греха и препятствий этой 
земной жизни и управить так 
в Царствие Небесное. Смире-
ние также есть – верное миро-
воззрение и главное истинное 
самовоззрение человека (то 
есть взгляд на самого себя). 
Это соль православной веры. 
Всем остальным верам этого 
недостаёт. Они все в чём-то, но 
выше православной.

А о любви учить бесполезно: 
она приходит за смирение чело-
веку, и никаким иным образом.

Объясните, батюшка
Для чего
освящали 
30-летний храм?

– Читали в вашей газете, 
что летом прошлого года в 
Новотроицке церковь Святой 
Троицы отмечала 30-летие, и 
архиерей освятил её. Мы в не-
доумении: ведь до этого храм 
уже был освящен, и целых 30 
лет в нем совершалась Литур-
гия. Теперь благодати станет 
больше? Или до освящения 
что-то было не так?

– Благодати станет боль-
ше, если люди будут с благо-
говением относиться к делам 
Церкви и при непонимании не-
которых духовно-практических 
вопросов молча потерпят своё 
неведение, пока им об этом 
не откроется, если на то будет 
воля Божия.

А освящение храма Пресвя-
той Троицы в г. Новотроицке 
совершалось так называемым 
«Великим чином», что совер-
шается не во всяком храме, 
тем более если нет пока ясно-

Есть выбор
или все
предопределено?

– У меня возникло противо-
речие. С одной стороны, в 
церковных книгах читаешь, 
что Бог дал человеку в жизни 
свободу выбора, ничего зара-
нее не предопределено Богом. 
Но как же тогда понимать, что 
многие святые рассказывали о 
каких-то событиях в жизни об-
щества или в жизни отдельных 
людей, которые произойдут 
в будущем: спустя несколько 
часов или через много лет? 
Значит, определенные собы-
тия все-таки неизбежны, как 
говорят в народе: «Чему быть, 
того не миновать»?

– Человек создан со свой-
ством абсолютной нравствен-
ной свободы по образу Божию. 
Правда, грех очень сильно по-
вредил эту свободу, но не от-
менил её до конца, и у чело-
века остаётся эта свобода, в 
том числе и как «свобода вы-
бора». Хотя «свобода выбора 

означает чтение или прогова-
ривание наизусть Псалтири. 
Допустим, в таком контексте: 
столько-то времени отведи на 
чтение, столько-то на «пение» 
(имеется в виду псалмопе-
ние), столько-то на внимание 
себе… Молитва словесная не 
означает обязательно «вслух 
читаемая»: может читаться как 
вслух, так и про себя – это оз-
начает особую форму развития 
словесной силы или состояния 
сознания.

На том свете
мне придется
быть с обоими
мужьями?

– Говорят, что если на 
земле муж и жена повенча-
ются, то и после смерти на 
Небе они будут неразлучны. 
А если я два раза была заму-
жем и оба раза (с благосло-
вения архиерея) венчалась. 
Я что, буду в Царствии Не-
бесном с обоими мужьями? 

На вопросы наших 
читателей отвечает 

настоятель храма 
Святой Троицы
г. Новотроицка,
преподаватель 

епархиальных 
Богословско-

катехизаторских 
курсов

священник
Александр
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Один мирянин решил об-
ратиться к старцу Паи-
сию Афонскому, чтобы 

рассказать об одном искуше-
нии. Когда он общался с то-
варищами, имеющими гордый 
образ жизни, то и сам вынуж-
ден был вести себя подобно им. 
И сколько сил ни прилагал, не 
мог изменить этого положения 
дел. Пока он рассуждал, как 
лучше задать вопрос, пришел 
один паломник и принес старцу 
в подарок прекрасный арбуз. 
О. Паисий взял его со словами:

– Поскольку ты принес мне 
арбуз, одолжи и нож твой, что-
бы нам разрезать, и я скажу 
вам «тайну», как стали арбузы 
сладкими и вкусными!

Паломник дал ему нож, и 
старец начал разрезать арбуз 

на доли и давать каждому по 
куску. Когда дошла очередь до 
мирянина, у него было предчув-
ствие, что то, что он услышал 
бы, относилось к нему и имело 
отношение к проблеме, которая 
его занимала. И старец, посмо-
трев на него своим спокойным 
и проницательным взглядом, 
слегка улыбаясь, сказал:

– Если посадим рядом арбуз 
и тыкву, то произойдет следу-
ющее: тыква заберет всю сла-

дость от арбуза, и арбуз станет 
невкусным и несладким, тогда 
как тыква, сколько бы ни при-
няла сладости, всегда останется 
тыквой. По этой причине, если 
хотим иметь сладкий и вкусный 
арбуз, нужно держать его по-
дальше от тыквы.

Сказав это, старец дал па-
ломнику прекраснейший ответ: 
он помог ему таким способом 
понять, что друзей нужно вы-
бирать с разбором.

З амечательному подвижнику Георгию 
Задонскому написал жалостливое 
письмо один человек о том, что его не 

любят, и тот ему ответил: «А у нас разве 
есть такая заповедь, чтобы нас любили? У 
нас есть заповедь, чтобы мы любили».

Я думаю, что каждый из нас именно так 
должен видеть свою задачу в жизни: ко-
нечно, очень хочется, чтобы меня любили, 
но это как получится, за это с меня особо 
не спросится на суде Божьем; а вот то, как 
я любил, это будет подлинным критерием 
ценности моей жизни.

Наша беда в том, что мы сетуем на не-
понимание со стороны других, мы ищем 
утешения, и мы хотим любви. А Церковь, 
Христос говорят нам, что все должно быть 
наоборот. В одной древней молитве есть та-
кие чудесные слова: «Господи, удостой меня 
понимать и не искать понимания, утешать 
и не искать утешения, любить и не искать 
любви».

Протоиерей Игорь ГАГАРИН

Арбуз и тыкваЕсть ли такая заповедь?



В трамваеУступил старушке место:
«Я и стоя посижу!»И теперь, хоть стало тесно,

Радостно в окно гляжу!

Наказание
– Жадность, а жадность,
дай большую кастрюлю!
– Не дам, самой мало!
– Жадность, а жадность,
дай кастрюлю поменьше!
– И поменьше не дам!
– Жадность, а жадность,
дай тогда самую маленькую!
– Сказала, не дам, значит,
не дам!
– Ну, не хочешь – как хочешь!
На тебе тогда пирожок!
– Давай! А почему только
один? Ты же ведь щедрость!
– Так я и хотела тебе поболь-
ше дать. А ты не дала!
   Так жадность сама себя
и наказала!

Притча от монаха
Варнавы (САНИНА)
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М ХАЛЕНЬКИМ   РИСТИАНА М

Кто держит конфету свою в кулаке,
Чтоб съесть её тайно от всех в уголке?
Кто, выйдя во двор, никому из соседей
Не даст прокатиться на велосипеде?
Кто куклой, игрушкой,
любою безделицей
Ни с кем, ни за что
никогда не поделится?
Имя тому подходящее дадено,
Даже не имя, а прозвище – жадина!
Жадину я ни о чём не прошу.
В гости я жадину не приглашу.
Не выйдет из жадины друга хорошего,
Даже приятелем не назовёшь его.
Поэтому честно, ребята, скажу:
С жадными я никогда не дружу!

Яков АКИМ

Д орогие ребята, прочи-
тайте два стихотворе-
ния и попробуйте сами 
догадаться, какой теме 
посвящена сегодняш-

няя «Детская страничка».
Вот первый стишок:
У меня подъемный кран,
С ним играть я буду сам.
Кран мой новенький, блестящий, 
Он совсем как настоящий!
Никому его не дам, 
Это мой подъемный кран.
Ответьте, ребята, вы хотели бы 

иметь такого друга?
А теперь прочтем другое сти-

хотворение:
Мне купили самокат,
Я позвал во двор ребят,
Взял сестру и братца –
Будем все кататься!
Дал я самокат Алеше,
Дал Андрею, Кате, Гоше.
Пусть порадует ребят
Легкий, быстрый самокат.
Мы играем очень дружно –
Радостью делиться нужно!
Ребята, вы догадались, о чем эти 

сихи? Ну, конечно же, о щедрых до-
брых людях и людях жадных.

Только представьте на одну ми-
нуточку, что все взрослые и дети на 
земле стали вдруг жадными и ску-
пыми. Они перестали делиться друг 

с другом, сочувствовать и помогать 
друг другу. Все время они копили 
бы и собирали каждый сам у себя 
вещи, одежду, игрушки, сладости, 
еду... Им было бы очень-очень жал-
ко дать что-нибудь на время или по-
дарить насовсем брату, бабушке, 
другу или любому другому челове-
ку. Как стало бы на земле плохо и 
грустно! Вы согласны?

В Библии вы не найдёте слово 
«жадность». Но слово Божие объ-
ясняет, из каких свойств состоит 
этот человеческий порок. Это 
скупость, сребролюбие, зависть, 
эгоизм, ненасытность и так да-
лее. Жадный человек перестает 
полагаться во всех делах на Го-
спода, верить в Его справедли-
вость, теряет веру в Бога.

Щедрость человека проявляет-
ся не только в умении дарить ма-
териальные блага, но и в умении 
быть чутким, отзывчивым, под-
держать добрым словом, теплым 
взглядом. Хорошо, если каждый 
христианин, даже юный, научится 
заботиться о ближних, делиться с 
другими тем, что имеет сам, и бу-
дет стараться сделать их счастли-
вее. И тогда наши сердца станут 
большими, добрыми и щедрыми.

Давайте сегодня почитаем с 
вами рассказы о таких качествах 
людей, как щедрость и жадность. 
И поразмышляем над ними.

Святой Николай Чудот-
ворец – один из са-
мых известных и лю-

бимых всеми святых. При 
жизни он был милосерден 
к окружающим его людям.

С самого детства 
Коля был послушным, 
серьезным и очень до-
брым мальчиком. Он 
всегда спешил на по-
мощь тем, кто нуждался, 
всегда старался помочь, 
всех утешить.

Когда Николай вырос, 
он стал священником. То 
богатство, которое оста-
лось у него от родителей, 
он раздал всем бедным 
людям. И стремился по-
мочь каждому, кто нуж-
дается. Но делал это 
тайно, чтобы люди не 

знали, кто им помогает. 
А когда находили у себя 
под порогом еду, одежду 
или деньги, то даже не 
знали, кого благодарить. 

Однажды святой Ни-
колай узнал о семье од-
ного бедняка, у которого 
было три дочери. Это 
была настолько бедная 
семья, что едва сводила 
концы с концами, и у 
отца не было средств для 
того, чтобы выдать сво-
их дочерей замуж, а без 
этого девушек бы ждала 
очень непростая судьба. 
Николай решил помочь 
им. Ночью он отправил-
ся к дому бедняка. Уви-
дев распахнутое окно, он 
подбросил три мешочка 
с золотыми монетами – 

по одному для каждой 
дочери. А утром, заме-
тив «подарки», девушки 
решили, что это верно 
Господь послал к ним 
ангела, чтобы спасти их.

Святитель прожил 
долгую жизнь и спас от 
смерти и разных злоклю-
чений многих людей. И 
после своей блаженной 
кончины святой Нико-
лай приходит на помощь 
тем, кто его зовет.

Мой гриб! Мой!
Дедушка с внуком 

пошли в лес за гри-

бами. Дед – грибник 

опытный, знает лесные 

секреты. Ходит он хо-

рошо, а вот нагибается
 

с трудом – спина может 

не разогнуться, если 

резко наклониться.
Внук же юркий. Заме-

тит, куда дедушка устре-

мился, – и тут как тут. 

Пока дедушка поклон 

грибку сделает, внук
 уже 

кричит из-под куста:
– Мой гриб! Я нашёл!

Промолчит дедушка 

и опять отправляетс
я на 

поиски. Только увидит 

добычу, внук опять:
– Мой гриб!
Так и вернулись до-

мой. Внучек показывает 

маме полную корзинку. 

Та радуется, какой у 
неё 

грибник замечатель
ный. 

А дедушка с пустым 

лукошком вздыхает:

– Да... Годы... Старо-

ват стал, староват... Н
о, 

может, дело совсем не

в годах, да и не в гр
и-

бах? И что лучше –

пустая корзина или

пустая душа?
Борис ГАНАГО

Он всегда спешил на помощь

Витя потерял завтрак. 
На большой перемене 
все ребята завтракали, 
а Витя стоял в сторонке.

– Почему ты не ешь? 

Три товарища – спросил его Коля.
– Завтрак потерял...
– Плохо, – сказал 

Коля, откусывая боль-
шой кусок белого хлеба. 
– До обеда далеко ещё!

– А ты где его поте-
рял? – спросил Миша.

– Не знаю... – тихо 
сказал Витя и отвернулся.

– Ты, наверное, в 
кармане нёс, а надо в 
сумку класть, – сказал 
Миша.

А Володя ничего не 
спросил. Он подошёл к 
Вите, разломил пополам 
кусок хлеба с маслом и 
протянул товарищу:

– Бери, ешь!
Валентина ОСЕЕВА

С жадиной не дружу

Пусть наши сердца станут добрыми



8 № 10 (507), июль 2020 г. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕЛитературная страница

В
оистину день стал 
историческим, когда 
восстала пустынь. 3 
июня 1988 г., на празд-

ник Владимирской иконы Бо-
жией Матери, в Надвратном 
храме в Ее честь в Оптиной 
пустыни свершилась первая 
Божественная литургия.

В крохотный Надвратный 
храм вместились немногие. 
Большинство богомольцев 
стояло во дворе, а среди них 
– местная жительница, по-
койная ныне бабушка Устина 
Дементьевна Гайдукова. Вот 
её рассказ: «Помню, вернул-
ся из лагеря наш оптинский 
батюшка иеромонах Рафаил 
(Шейченко). Худющий, как 
тень, – одни глаза на лице. 
„Батюшка, – говорю ему, – 
тоска мне без церкви, тошно 
без Оптиной! Хочу я отсюда 
бежать“. – „Нет, – говорит, 
– Устя, оставайся здесь. Оп-
тину нашу, запомни, откроют, 
и ты до этого дня доживешь“».

После этого разговора про-
шло почти сорок лет, и моло-
дая женщина превратилась в 
согбенную бабу Устю. И ког-
да с одышкой от старости она 
пришла на первую Божествен-
ную литургию, то закручини-
лась сперва при виде руин, не 
веря ни в какое возрождение: 
в Свято-Введенском соборе 
вместо пола – разъезженная 
тракторная колея, а в над-
вратном храме выщербленные 
стены и вместо иконостаса 
– фанера. «Разве это наша 
красавица Оптина?» – го-
ревала бабушка, вспоминая 
белоснежные храмы с золоче-
ным виноградьем иконостасов.

Но вот свершилась первая 
Божественная литургия – и 
такая волна благодати уда-
рила вдруг в сердце, что не-

знакомые люди, как родные, 
бросились обнимать друг дру-
га. А бабушка Устя заплакала, 
восклицая в голос: «Дожила! 
Дожила! А я-то не верила. 
Господи, слава Тебе, дожила!»

В этот же день в далеком 
Гомеле прозорливая старица 
схимонахиня Серафима (Боб-
кова) также восславила Бога, 
сказав: «Дожила!» Она была 
еще послушницей из Шамор-
дино, когда в 1931 году уми-
равший в ссылке преподобный 
Оптинский старец-исповедник 
Никон предрек ей перед смер-
тью, что она доживет до от-
крытия Оптиной и вернется в 
родное Шамордино. С тех пор 
прошло 57 лет, и в год откры-
тия Оптиной пустыни старице 
Серафиме было уже 103 года, 
а в 105 лет она вернулась в 
родное Шамордино.

Не потому ли Господь да-
ровал дивное долголетие этим 
двум вестницам, чтобы явить 
нам силу пророчеств исповед-
ников и новомучеников Рос-
сийских? Оптина начиналась 
и со многих других чудес. 
Сохранился рассказ одного 
из первых насельников Иго-
ря Рослякова об Оптиной 
той поры: «Благодать такая, 
что ноги земли не касаются. 
У колодца преподобного Ам-
вросия исцелилась женщина, 
но скрывала сперва. Боялась 
говорить». Шел такой поток 
чудотворения, что вкратце не 
расскажешь. Но вот хотя бы 
некоторые истории тех лет.

Рассказывает паломник 
Николай Ребров: «Гостиницы 
у Оптиной тогда не было, и 
паломники ночевали в храме. 
Один из них постелил матрас 
под иконой Божией Матери, 
но одеяла ему не досталось, и 
он от холода не мог уснуть. И 

вот подошла к 
нему среди ночи 
Монахиня и 
укрыла теплым 
платком. Про-
снулся он утром, 
ищет, кому бы 
отдать платок, и 
вдруг как побе-
жит. Подбежал 
ко мне, на од-
ной ножке ска-
чет и три раза 
вокруг меня 
обежал. Я опе-
шил: „Брат, что 
с тобой?“ А он 
говорит вне себя 
от радости: „Я 
же хромой был! 
Понимаешь? А 
теперь и бегать, 
и прыгать могу“. 

Отослали этого паломника к 
старцу, а старец сказал, что 
Монахиня эта была сама Бо-
жия Матерь».

А вот другая история. Од-
нажды в Оптину приехали 
космонавты, разыскивавшие 
даже не монастырь, но ту точку 
пересечения координат, где над 
землей вздымался в небо столп 
света. Они засняли из космоса 
это свечение, а позже подарили 
обители многократно увели-
ченную фотографию, где уже 
различимы монастырь и скит...

на чан или, как говорили по-
вара, «для аромата». Зато на 
Господни праздники отец ке-
ларь победоносно распахивал 
подвал, устраивая для оптин-
цев «велие утешение» – кар-
тофельный пир.

Помню, в трудный момент 
щедрую помощь монастырю 
предложила богатая антипра-
вославная организация. Когда 
отцу наместнику сообщили 
об этом, он даже отшатнулся, 
сказав: «Нет, нам не всякие 
деньги нужны. Есть такие 
деньги, что рухнет стена хра-
ма, построенная на них, – это 
проверено».

Монастыри строят иначе. 
А чтобы стало понятно как, 
приведем одну историю, по-
яснив предварительно: в 1990 
году государство передало 
Шамордино Оптиной пусты-
ни. Это позже здесь возник 
самостоятельный монастырь 
– Казанская Свято-Амвро-
сиевская пустынь. А тогда все 
было иначе, и восстанавливать 
руины Шамордино начинали 
оптинские монахи да малая 
горстка шамординских сестер. 
Монастырю для реставрации 
храма нужен был старинный 
кирпич. Возни с таким кирпи-
чом много, и никто не брался 
изготовить его. Но один завод 
принял заказ, ибо рабочие уже 

несколько месяцев не получа-
ли зарплату, а Шамордино 
обещало заплатить за кирпич, 
как только его доставят в мо-
настырь. И вот с завода изве-
стили, что кирпич уже везут, а 
стало быть, приготовьте день-
ги для расчета. И Шамордино 
обмерло, не имея в тот день ни 
рубля. Всю неделю перед этим 
благочинная с утра и до позд-
ней ночи ездила по благотво-
рителям, выручавшим обитель 
в трудный момент. Но тут ни 
в Оптиной, ни в других ме-
стах денег не было.

Машины с кирпичом уже 
подъезжали к Шамордино, 
когда благочинная, не выдер-

жав, вся в слезах уехала из 
монастыря. Как взглянуть в 
глаза этим людям, чьи семьи 
ждут денег от кормильцев?

Все Шамордино молилось 
слезной молитвой. Архитекто-
ры и насельницы, распродав-
шие для строительства храма 
все свое личное имущество, 
вплоть до московских квартир, 
не стесняясь, взывали в голос: 
«Царица Небесная, Ты же ви-
дишь, как нам нужен кирпич! 
Божия Матерь, не оставь, по-
моги!» Машины уже въехали 
в монастырь, и приезжие нача-
ли разгружать кирпич – при 
общем гробовом молчании. 
Никто не решался сказать: 
«Простите, остановитесь – 
нам нечем вам заплатить». 
И тут на большой скорости 
влетела в монастырь машина 
с благочинной, достающей из 
сумки пачки денег. Именно в 
этот день и час на почту при-
шел перевод от неизвестного 
благодетеля с суммой, необхо-
димой для уплаты за кирпич...

Приведем еще одну запись 
из дневника Игоря Рослякова: 
«17 ноября 1988 года. Икона 
Казанской Божией Матери и 
икона преподобного Амвросия 
источали миро. Матерь Бо-
жия, укрепи нас! Старец Свя-
тый, заступись за обитель!»

Вот как это было. В ночь 
с 16 на 17 ноября взволно-
ванный дежурный по храму 
сообщил отцу наместнику: 
«Батюшка, Казанская миро-
точит!» Братия и паломники 
побежали в храм, и по див-
ному благоуханию обнару-
жилось, что мироточит еще 
и икона преподобного стар-
ца Амвросия. Мироточение 
было обильным и длилось 
весь день. 17 ноября 1989 г. 
икона Казанской Божией 
Матери мироточила снова. 17 
ноября 1990 г. мироточение 
повторилось. И каждый раз 
именно 17 ноября. В монасты-
ре пересмотрели все святцы и 
древние Минеи, доискиваясь: 
а может, на этот день прихо-
дится какой-то забытый ныне 
праздник? Отгадка нашлась в 
архиве монастыря. Случайно 
достали папку с бумагами, и 
высветилась дата: именно 17 
ноября 1987 г. был подписан 
указ о возвращении Русской 
Православной Церкви Оп-
тиной пустыни. Не люди или 
обстоятельства возродили мо-
настырь, но сама Царица Не-
бесная предстательствовала об 
обители, известив нас о том 
датами мироточения.

Так начиналось возрожде-
ние Оптиной пустыни...
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Нина Павлова

О
птина первых лет – 
бедность и нехватка 
во всем! Повара в 
трапезной, напри-

мер, ежедневно ломали голову, 
что сготовить на обед и ужин, 
если отец келарь выдает на 
день пол-литра постного мас-
ла на всех и лишь перловку 
в неограниченном количестве. 
Монастырь строился, и эконо-
мили на всем. Вспоминаются 
простодушные слова паломни-
ка-трудника тех лет: «Эх, ско-
рей бы праздник. Картошечки 
поедим!» Своей картошки и 
овощей у монастыря тогда не 
было. Картофель берегли на 
суп, выдавая порой по горстке 

Так начиналось возрождение


