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Жаждал учить людей вере…
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Дорога к Богу
– Отец Александр, расскажите 

о своем пути к Богу. Кто и когда 
помог Вам ступить  на эту дорогу?

– Рос я в верующей семье. По 
словам моей бабушки, был у нас в 
роду священник. Его звали отец Во-
нифатий. Служил он на моей малой 
родине – в городе Калач Воронеж-
ской области. В церковь я начал 
ходить в основном с бабушкой лет 
с пяти. В храм всегда тянуло. Там 
мне всё духовно нравилось. Как 
в той песне: «Всё вокруг казалось 
дивным…». Так и мне всё каза-
лось там возвышенным. До сих пор 
вспоминаю, и меня это чувство по-
сещает. Конечно, то было не только 
взглядом ребенка. Господь являл 
мне именно такую духовную реаль-
ность. Мне казалось, что Спаситель 
висит живой на кресте, и я боялся 
подходить к распятию. Вся обста-
новка храма оставляла неизглади-
мое впечатление: свечи, внешность 
священника, его блестящее обла-
чение, кадило, из которого выходит 
благовонный дым, благозвучное 
пение хора… Конечно, это было 
насыщением души, не более того. 
А потом уже в подростковом воз-
расте – когда  начал понимать, кто 
такой Господь Бог, Богородица, ан-
гелы, святые – появилось желание 
стать священником.

Уже тогда мне хотелось людей 
научить. Я видел, насколько они ве-
руют примитивно. Когда я спраши-

вал свою бабушку о церковных дог-
матах, она говорила очень туманно, 
путалась. Думал: как же так, люди 
всю жизнь ходят в церковь, читают 
Евангелие, но при этом духовно 
неграмотные, а священник в этом 
отношении бездействует, только 
лишь священнодействует и всё. 
Этот недостаток мне хотелось вос-
полнить. И Господь открывал мне 
Свои божественные истины, в том 
числе о бессмертии души. Очень 
обрадовался, когда узнал, что по-
сле смерти жизнь продолжается, 
это не конец. Я жаждал поделиться 
с людьми всем, что знал. При этом 
понимал, что такую уникальную 
возможность имеет только священ-
ник. Кроме того, не сомневался, 
что молитва священника – это не-
что другое, нежели молитва мирян. 
То есть предстояние Престолу Бо-
жию – это чрезвычайно важно со 
всех сторон (и прежде всего с ду-
ховной точки зрения) как для само-
го священнослужителя, так и для 
того, что он может и имеет право 
совершать: отпущение грехов, осо-
бая молитва  и так далее. Всё это 
вкупе во мне зрело.

– Как к Вашему желанию от-
неслись окружающие? Было ли 
противодействие?

– 70-80-е годы были очень не-
простым временем. Достаточно 
сказать, что священникам нельзя 
было лишний раз рот открывать 
не то что за пределами храма, но 
даже в храме. К верующим миря-

нам отношение властей тоже было 
весьма не благосклонным. В Воро-
нежской области я был, возможно, 
единственным ребенком, который 
открыто ходил в храм, стал алтар-
ником и решил поступить в духов-
ную семинарию.

В то время невозможно было 
найти духовную литературу, но 
Господь мне помогал через бабу-
шек: попадались кое-какие книги, 
что-то переписанное от руки. Надо 
понимать, что священные тексты 
на славянском языке очень слож-
ны для понимания. Тогда ведь не 
было церковно-славянских слова-
рей, и  значение некоторых слов 
постигалось душой. Я не мог их 
объяснить, но понимал их сокро-
венный смысл, поэтому наличие 
Евангелия на церковно-славян-
ском языке и Псалтири мало что 
давало. А потом Господь стал мне 
посылать литературу, которая про-
ливала свет на непонятные места. 
И, проводя много времени в храме, 
я начал читать на клиросе, петь. 
Одновременно помогал понома-
рить. Был юрким мальчишкой, всё 
успевал: и на хоре попеть, и кадило 
подать, и убираться в алтаре. А ал-
тарь в Вознесенском храме очень 
большой. Вообще в Воронежской 
области все церковные постройки  
огромные, даже деревенские. При-
мечательно, что  многие старинные 
сооружения сохранились до насто-
ящего времени.  

Не так давно 30-ле-
тие со дня священ-
нической хиротонии 
отметил протоиерей 
Александр Куцов, 
благочинный Орско-
го округа, настоятель 
храма Преображе-
ния Господня и Свя-
то-Георгиевского ка-
федрального собора 
Орска. Это незауряд-
ная личность, в чём 
вы убедитесь, прочтя 
наше интервью, под-
готовленное в рамках 
рубрики «Рассказы о 
деятельности священ-
нослужителей». Такие 
материалы редакция 
готовит для того, что-
бы не только ближе 
познакомить читателя 
с трудами пастырей на 
благо Матери-Церкви, 
но полнее раскрыть  
личностные качества, 
прикоснуться к вну-
треннему миру свя-
щенников, поведать 
об их духовной жизни.

- слово о вере
во Христе

КУЦОВ Александр Кар-
лен-Сашикович родился 9 
января 1969 г.  в г. Ленинака-
не республики Армении.

Иерейскую хиротонию при-
нял  27 октября 1991 г.

Очно окончил Московскую 
духовную семинарию и за-
очно – Московскую духовную 
академию. Является канди-
датом богословских наук.

Священнический путь на-
чал в 1991 г. в Покровском 
храме г. Орска.  

Послушания: благочинный 
Орского округа; настоятель 
кафедрального Свято-Геор-
гиевского собора г. Орска; 
настоятель Спасо-Преобра-
женского храма; директор 
Епархиальных богословско-
катехизаторских курсов; рек-
тор Православной гимназии.
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На официальном сайте Орской епархии по адресу  http://www.orskeparh.ru/  вы найдете и другие новости епархиальной жизни

Информация для рубрики «Епархиальная жизнь» подготовлена священником Георгием Чернявским, Татьяной Курушкиной, Татьяной Базилевской, пресс-службами 
Оренбургской и Орской епархий. Фото священника Георгия Чернявского, Романа Матаюпова, Андрея Родионова, Веры Павлюкович, Владислава Тиунова.

Откровенный разговор о лжи
ОРСК. В Орском торгово-техно-

логическом техникуме состоялась 
конференция на тему «Грех лжи 
в аспекте христианской педагоги-
ки». В мероприятии приняли уча-
стие представители духовенства.

Епископ Орский и Гайский Ири-
ней выступил перед учащимися и 
рассказал о лжи и её последствиях 
в отношениях между людьми.

Священник Григорий Сычёв го-
ворил о важной роли семьи в жизни 
каждого человека и об обмане в дет-
ско-родительских отношениях. Ребя-
та получили ответы на вопросы: «Что 

делать, если близкий человек сказал 
нам неправду?», «Как дальше стро-
ить с ним отношения?» и др. Священ-
ник Максим Малюта рассказывал о 
лжи на примерах произведений ху-
дожественной литературы, объяснял 
последствия обмана и переживания 
людей, боящихся разоблачения. 
Протоиерей Вячеслав Кочкин про-
читал ребятам лекцию по девятой 
заповеди Закона Божия: «Не про-
износи ложного свидетельства на 
ближнего твоего». Студенты зада-
вали много вопросов и выразили 
искреннее желание чаще проводить 
встречи со священнослужителями. 

Участие в Международной
научной конференции

14-15 апреля Московская духовная академия, Им-
ператорское православное палестинское общество 
и Центр культурного сотрудничества им. свт. Спи-
ридона Тримифунтского провели Международную 
научную конференцию «Россия и Святая Земля: 
175-летие Русской духовной миссии в Иерусалиме». 

В форуме,  проходившем в очно-дистанцион-
ном формате, принял участие благочинный Ор-
ского округа протоиерей Александр Куцов. Он 
выступил на секции «Библейские исследования» 
с докладом на тему: «Значение архимандрита 
Антонина (Капустина) в становлении русской би-
блейской археологии в Святой Земле».

Благодатный огонь
доставлен в Орск
ОРСК. 29 апреля по благословению 

епископа Орского и Гайского Иринея 
благочинный Орского округа протоиерей 
Александр Куцов привез из Оренбурга 
Благодатный огонь, который ранее был 
доставлен туда из Москвы.

Святыню доставили в Москву из храма 
Гроба Господня в Иерусалиме специальной 
делегацией Фонда Андрея Первозванного.

В Орске желающие смогут зажечь свои 
лампады от привезенного Благодатного 
огня в Свято-Георгиевском кафедральном 
соборе и Спасо-Преображенском храме.

Веселится и ликует весь народ: Пасха Светлая!

В пасхальные дни в приходах 
епархии силами духовенства, 
прихожан,  преподавателей и 

воспитанников воскресных школ  
организованы праздничные ме-
роприятия. Были подготовлены 
красочные концертные номера, 
выставки, интеллектуальные и 
подвижные игры, увлекательные 
конкурсы и др. В каждом приходе, 
конечно, были свои изюминки.

Так, в празднике при Николь-
ском храме г. Медногорска м/р-на 
«Южный» участников особенно 
порадовали ведущая Весна, за-
бавный Цыпленок и яркое вы-
ступление коллектива ложкарей. 
Гостей Духовно-просветитель-
ского центра при Пантелеимо-

новском храме г. Орска удивля-
ли театральными постановками 
веселых и поучительных сказок. 
В Петропавловском приходе г. 
Новотроицка зрителей особо по-
радовали выступления молодеж-
ного хора из выпускников вос-
кресной школы, а также певца и 
композитора Валерия Полевого. В 
Покровском приходе г. Кувандыка 
гости слушали поэтическую исто-
рию евангельских событий и лю-
бовались на выставку поделок из 
бисера и природных материалов. 
А в 13-й Краснознаменной ракет-
ной дивизии ЗАТО п. «Комаров-
ский» состоялся веселый конкурс 
на подготовку Пасхального стола 
среди воинских коллективов.

Е пископ Орский и Гайский Ири-
ней посетил Исправительную 
колонию № 5 г. Новотроицка, 

где освятил куличи и поздравил 
заключенных с праздником Хри-
стова Воскресения. Также вла-
дыка побывал в Covid-госпитале 
Новотроицка. Встретился и пооб-
щался с врачами, медперсоналом 
и пациентами «Красной зоны», 
поздравил всех с праздником и 
вручил пасхальные яйца и куличи.

Руководитель епархиального 
отдела по взаимодействию с Во-
оруженными силами священник 
Михаил Яковлев посетил и по-
здравил военнослужащих, нахо-
дящихся на лечении в госпитале, 
и преподнес им освященные ку-

личи. А прихожане Вознесенского 
храма г. Ясного посетили пациен-
тов городской больницы, поздра-
вили их со Светлым Праздником 
и вручили освященные куличи.

Члены Братства православ-
ных следопытов Пантелеимо-
новского храма  г. Орска на-
вестили пожилых прихожан, 
поделились с ними пасхальной 
радостью и принесли подарки.

Благотворительную акцию 
«Вербный базар» подготовили и 
провели ученики, их родители и 
преподаватели воскресной школы 
Покровского храма (б/м) г. Орска.

Прихожане храмов в пасхаль-
ные дни жертвовали яйца и кули-
чи для больных и обездоленных.

Сердца верующих людей 
в светлые пасхальные дни 
по-особенному перепол-
нены радостью о Воскрес-
шем Христе, и этой радо-
стью хочется поделиться с 
окружающими. 
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Вернулись домой в полном составе

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

ОРСК. 19 апреля, во вторник 
Страстной седмицы, в Покровском 
храме (б/м) был отслужен благо-
дарственный молебен по случаю 
благополучного прибытия Орско-
го ОМОНА из командировки.

Соборное богослужение архиереев
ОРЕНБУРГ. 27 апреля, в среду Светлой седмицы, в храме Покрова Божией Ма-

тери состоялось соборное богослужение архиереев Оренбургской митрополии.

за их служение, труды и молитвы и пре-
поднёс в качестве подарков пасхальные 
угощения.

Митрополит Вениамин поздравил всех 
присутствующих со Светлой седмицей, 
поблагодарил за общую молитву; по-
дарил архиереям памятные подарки о 
состоявшемся празднике – пасхальные 
яйца с изображением Покровского храма. 
По традиции духовенство и молящиеся 
получили от главы Оренбургской митро-
полии пасхальные яйца.

Официальная хроника
Согласно указам Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского:

– священник Евгений Деревянко освобожден от исполнения пастырских обя-
занностей в храме святого Великомученика Победоносца Георгия г. Орска и на-
значен в штат храма святого Архангела Михаила г. Орска;

– священник Михаил Нюхалов назначен в штат храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы п. Адамовка Оренбургской области.

Преосвященный Ириней вручил награды
За усердные труды во благо Святой Матери-Церкви вручены награды свя-

щеннослужителям и мирянам Орской епархии.

Согласно указу Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, за усерд-
ное служение Святой Церкви протоиерей Симеон Антипов, благочинный Кувандык-
ского округа, удостоен права служения Литургии с отверстыми Царскими вратами до 
молитвы «Отче наш».

Согласно указу Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, за усерд-
ное служение Церкви Божией протоиерей Вячеслав Кочкин, благочинный Адамов-
ского округа, удостоен права ношения палицы.

За усердное многолетнее несение клиросного послушания в Покровском храме (б/
монастыря) г. Орска Татьяна Шаповалова награждена Архиерейской грамотой.

За труды на благо созидания храма во имя сщмч. Макария Оренбургского с. Ново-
оренбург Кваркенского р-на коллектив СПК «Новооренбургский» в лице председателя 
Владимира Дмитриева награжден Благодарственным письмом Орской епархии.

За многолетние труды на благо созидания прихода Казанской иконы Божией Матери с. 
Кваркено Лидия Блюденова награждена Благодарственным письмом Орской епархии.

Главе Оренбургской ми-
трополии Высокопреосвя-
щеннейшему Вениамину, 
митрополиту Оренбургскому 
и Саракташскому, сослужили 
Преосвященнейшие влады-
ки епископ Орский и Гайский 
Ириней и епископ Бузулук-
ский и Сорочинский Алексий; 
духовенство митрополии. За 
Литургией молились игуме-
ния Пантелеимона, настоя-
тельница Бузулукского Свято-
Тихвинского Богородицкого 
монастыря; представители 
областной администрации; 
прихожане и гости.

На сугубой ектении епископ Орский и 
Гайский Ириней вознёс молитву о восста-
новлении мира.

По отпусте Литургии Преосвященней-
шие епископы Ириней и Алексий поздра-
вили митрополита Вениамина с Торже-
ством Воскресения Христова и 45-летием 
принятия монашеского пострига. Насто-
ятель храма протоиерей Анатолий Семе-
нюк от лица духовенства и прихожан при-
хода выразил благодарность архиереям 

Молебен совершили настоя-
тель храма протоиерей Анатолий 
Сопига, священники Олег Собо-
левский, Георгий Чернявский и 
диакон Иоанн Алексеев. Благо-
дарственный молебен был отслу-

жен по просьбе личного состава 
группы ОМОН «Барс» УВД по 
Оренбургской обл. (дислокация в 
г.Орске), которые были в коман-
дировке на спецоперации и верну-
лись полным составом домой.

Благословили призывников
ОРСК, КУВАНДЫК. Пред-

ставители духовенства приня-
ли участие в Дне призывника.

Будущих защитников Отече-
ства пришли проводить роди-
тели, родственники и близкие 
друзья, ведь впереди долгая 
разлука в 365 дней. Служба в 
армии – серьезное испытание, 
которое необходимо начинать 
с благословения, это понимают 
призывники, руководители во-
енкомата и все собравшиеся.

В Орске со словами напут-
ствия к призывникам обратил-
ся епископ Орский и Гайский 
Ириней, в частности, владыка 
сказал: «Дорогие призывники, 
у каждого человека есть же-
лание прославить Родину, дом 

родной, свой род. Наступает мо-
мент – и сегодня каждый из вас 
имеет возможность всё это ис-
полнить, получить награды, бла-
годарственные письма за ваше 
доброе отношение к службе. 
Что касается сегодняшнего дня 
в мире – есть земля, есть Небо, 
а между ними есть люди, кото-
рые ходят по земле, и в трудную 
минуту – а часто войны – подни-
мают глаза и верят, что Небо их 
слышит…».

В Кувандыке протоиерей 
Симеон Антипов пожелал буду-
щим воинам служить с честью, 
достойно преодолевать тяготы 
службы и здоровыми возвра-
титься домой, где ждут и молят-
ся их родители, и благословил 
на предстоящий ратный подвиг.
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Какие смыслы праздника Пасхи вы-
ходят на первый план в 2022 году, как 
помогают беженцам и нуждающимся 
в Донбассе, на Украине Русская Право-
славная Церковь, ее духовенство, миря-
не, волонтеры, какая помощь наиболее 
востребована сегодня, как в ситуации 
конфликта и тяжелых переживаний 
найти духовную опору для созидания 
добра – на эти и другие вопросы в экс-
клюзивном интервью РИА Новости от-
ветил побывавший в Донецке, Горловке, 
Волновахе и Мариуполе председатель 
Синодального отдела по благотворитель-
ности, руководитель православной служ-
бы «Милосердие» епископ Верейский
ПАНТЕЛЕИМОН (Шатов).

– Для верующего никакие со-
бытия не отменят светлого Хри-
стова Воскресения, но бывают 
тяжелые переживания, которые 
могут повлиять на проведение 
праздника. Как военная спецопе-
рация на Украине сказывается на 
праздновании Пасхи, какие смыс-
лы этого торжества выходят на 
первый план в 2022 году?

– В этом году мы подошли к Пас-
хе в то время, когда рядом, в Дон-
бассе, на Украине, множество лю-
дей пребывает в состоянии тяжелых 
страданий. Но Пасху ничто не может 
отменить, потому что Воскресение, 
победа Христа над смертью и адом 
уже состоялись.

Причина наших сегодняшних 
страданий, конечно, не Бог. Не Бог 
нас наказывает – мы сами себя на-
казываем. Все происходящее явля-
ется следствием потери веры в 19-
21-м веках. Совсем недавно было 
испытание коронавирусом – как не-
кое предупреждение. Всем народам 
на планете было показано, что нуж-
но, наконец, обратиться внутрь себя, 
задуматься о том, как и для чего мы 
живем, вспомнить о Боге.

Сегодня наступило новое страш-
ное испытание. Мы все виноваты в 
том, что за последние 30 лет, когда 
появилась свобода, мы не сумели 
по-настоящему обратить наш народ 
ко Христу, мало сделали для этого. 
Мы – верующие в Бога люди, сами 
до конца не следовали за Христом, 
шли на компромиссы с совестью, 
соблазнялись внешними успехами. 
Христа наш народ еще не обрел 
так, как это нужно было сделать. Мы 
не сумели, не смогли научить цер-
ковной жизни, евангельской любви 
большинство даже тех, кого крести-
ли, кто стал называть себя право-
славными христианами.

Всем нам нужно жить со Христом 
и призывать к этой жизни во Христе. 
Нужно каяться, просить прощения 
за все плохое, что сделали, начать 
жить, как заповедал Господь. Важно 
помнить, что Христос пришел спасти 
всех людей без исключения.

К сожалению, и сейчас у многих 
нет стремления вернуться к Богу, 
обрести веру. Вместо этого многие 
думают, что можно и необходимо 
обрести новую идеологию, создать 
новый мираж благополучного «сы-
того» и комфортного мира.

На Страстной седмице в храмах 
читали слова Евангелия, в которых 
Христос осуждает лицемеров и фа-
рисеев. Сейчас лицемерие стало 
нормой жизни, оно, по существу, 
приветствуется. Многие живут, за-
быв о простоте. Многие люди научи-
лись создавать образы, делать вид; 
пиарщики, реклама для многих за-
менили Евангелие. Современному 
миру важно рекламировать даже то, 
что мы призваны Господом делать 
втайне – добрые дела.

Человечество, к сожалению, не 
становится лучше. В чем мы видим 
плоды развития цивилизации? На-
ука сделала возможным для чело-
века очень многое. Но новые тех-
нические возможности оказались в 
руках у людей, не имеющих совести, 
веры в Бога. У них нет даже идеоло-
гии. Человек уже ни во что не верит, 
становится умным животным, зло-
употребляет материальными сред-
ствами, научными открытиями. Тех-
нические возможности во многом 
используются во зло. И в мире ста-
новится все больше страдания.

– А какие-то положительные 
изменения есть?

– В Церкви за эти 30 лет свобо-
ды у нас стало больше жертвенных 
мирян. Нельзя сказать, что их очень 
много. Мы призывали во время пан-
демии идти вместе с нами в больни-
цы помогать ухаживать за пациен-
тами. В результате со всей Москвы 
откликнулось 1500 человек. Дошли 
до красной зоны меньше половины 
от этого числа. Это самые разные 
люди: бизнесмены, машинисты ме-
тро, учителя, полицейские, дизайне-
ры, преподаватели вузов. Конечно, 
это очень мало для многомилионной 
Москвы. Но в 90-е годы не было и их.

И сейчас многие рвутся помогать 
беженцам и людям в зоне конфлик-

Как оцениваете гуманитарную си-
туацию, с кем общались и что вы 
там переживали?

– Там очень тяжело. Десятки ты-
сяч людей месяц жили в подвалах, 
в многоэтажках, изуродованных 
обстрелами, без тепла, воды, элек-
тричества, без связи, без общения. 
Люди не знают, живы ли их род-
ственники. Умерших хоронят во дво-
рах. Магазины и аптеки не работа-
ют. Людям нечего есть. В больницах 
холодно, нельзя помыть больных, не 
хватает врачей, медсестер, самых 
необходимых лекарств. Там просто 
море людского страдания. Наша по-
мощь очень нужна.

– Сколько собрано помощи 
для беженцев с Украины и для от-
правки жителям Донбасса? Что 
это за помощь?

– Мы в Синодальном отделе по 
благотворительности собрали свы-
ше 214 миллионов рублей на по-
мощь беженцам и пострадавшим 
мирным жителям. В России Церковь 
собрала и передала больше 1000 
тонн гуманитарной помощи, из них 
более 540 тонн направили в Дон-
басс, Харьковскую, Херсонскую, За-
порожскую, Бердянскую епархии.

Многие лишились дома, имуще-
ства, остались без личных вещей. 
Поэтому людям в первую очередь 
сейчас нужны продукты, лекарства, 
одежда, обувь, средства гигиены. Мы 

именно это и стараемся передавать. 
Работаем с адресными просьбами 
– они поступают к нам по федераль-
ной линии церковной помощи «Ми-
лосердие» 8-800-70-70-222. В месяц 
поступает более 6000 звонков, из них 
почти 2000 – это звонки по вопросам 
помощи беженцам. На каждую прось-
бу вместе с социальными отделами 
епархий мы стараемся откликаться. 
Сейчас в наш церковный штаб помо-
щи беженцам в Москве каждый день 
приходят до 200 человек.

– Как желающие помочь нуждаю-
щимся могут сделать это наиболее 
эффективно, что нужно сегодня?

– Очень нужны добровольцы. 
Сейчас в помощи беженцам в Мо-
скве участвуют 250 волонтеров. 
Многие из них – это добровольцы, 
которые помогали в «Красных зо-
нах» московских больниц в период 
пандемии. Но добровольцев сейчас 
не хватает, поэтому просим всех, 
кто может, записываться. Для это-
го нужно заполнить анкету на сайте 
Синодального отдела по благотво-
рительности. Cейчас востребована 
помощь автоволонтеров, помощь 
в разгрузке и погрузке машин, до-
бровольцы нужны для организации 
занятий с детьми. Нужна помощь 
транспортных компаний.

Многие хотят идти в госпитали, 
ухаживать за ранеными, сопрово-
ждать гуманитарную помощь. В нача-

ле мая мы открываем специальный 
курс в Учебном центре больницы 
Святителя Алексия. По итогам курса 
учащиеся получат свидетельство го-
сударственного образца по програм-
ме «Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными». Такие курсы 
откроются и в Ростове-на-Дону.

– Всем нуждающимся помо-
гает Синодальный отдел по со-
циальному служению или только 
русским православным и почему?

– Мы помогаем всем. Православ-
ная Церковь помогает и по одну, и 
по другую линию фронта. Всем, кто 
нуждается в помощи. Многое делает 
Украинская Православная Церковь. 
Беженцев приняли Почаевская, Ки-
ево-Печерская, Святогорская лавры 
и другие храмы и монастыри.

Священники и православные до-
бровольцы и в России, и на Украине 
ежедневно привозят людям горячее 
питание, воду, стараются адресно 
помочь – и с той, и с другой стороны. 
Наши сестры милосердия, которые 
трудятся в больницах, помогают и 
нашим раненым воинам, и раненым 
пленным, и мирным жителям, кото-
рые оказались в зоне конфликта.

Церковь помогает всем людям 
вне зависимости от гражданства, 
вероисповедания и национальности.

– Как собираете помощь в Мо-
скве и других городах? Куда могут 
прийти желающие пожертвовать 
деньги или вещи, чтобы быть уве-
ренными, что их помощь дойдет 
до нуждающихся?

– Мы собираем помощь и в хра-
мах, и в специальных пунктах при-
ема помощи. Если епархия распо-
ложена рядом с границей, то там 
есть несколько пунктов приема 
помощи. Прежде всего, сейчас по-
мощь принимают в Белгородской, 
Ростовской, Симферопольской, Во-
ронежской епархиях. В Москве еже-
дневно открыт единый центр сбора 
гуманитарной помощи для бежен-
цев. Он расположен при храме Вос-
кресения Христова в Кадашах. По-

прежнему востребованы продукты 
питания, средства гигиены. Полный 
список необходимого опубликован 
на сайте нашего Синодального от-
дела. Регулярно мы направляем 
машины собранной помощи в Ро-
стов, Симферополь, Белгород – для 
дальнейшей передачи беженцам и 
доставки пострадавшим в зоне кон-
фликта. Денежные средства мож-
но пожертвовать с помощью смс 
и банковским переводом с карты. 
Все эти возможности также указа-
ны на сайте нашего Синодального 
отдела. О расходовании средств мы 
отчитываемся.

– Как гуманитарная помощь от 
РПЦ распределяется и раздается 
беженцам на территории России 
и жителям разных областей на 
территории Донбасса, Украины?

– Помощь распределяется пре-
имущественно через социальные 
отделы епархий и церковные НКО, 
часто в раздаче помощи участвуют 
епархиальные центры гуманитарной 
помощи, церковные приюты, отдель-
ные приходы или сестричества.

В отличие от государства, мы не 
скованны множеством формаль-
ных ограничений и поэтому можем 
быстрее реагировать, когда узнаем 
конкретные нужды. Стараемся по-
мочь беженцам на месте, передать 
помощь в пункты временного разме-
щения или закупить то, что наиболее 
остро требуется в зоне конфликта, 
чтобы священники из Ростова-на-
Дону, Симферополя, Белгорода мог-
ли дальше доставить это для даль-
нейшего распределения.

С вятейший Патриарх Кирилл освятил пасхальные 
куличи. 5 тысяч из них участники молодежного 
движения «Православные добровольцы» отвез-

ли беженцам в Белгородскую область, а также лю-
дям, проживающим на территориях, где разворачи-
вается гуманитарный кризис.

По окончании освящения Святейший Владыка ска-
зал: «Наши добровольцы значительную часть этих 
куличей отправят и отвезут в те самые места, где, 
к сожалению, существует очень опасное противо-
стояние, где умирают люди, где проливается кровь. 
Дай Бог, чтобы этот пасхальный дар помог тем, кто 
вовлечен в этот тяжелый конфликт, успокоить серд-
це, ум, душу, чтобы как можно быстрее закончилась 
междоусобная брань и воцарился долгожданный 
мир, а вместе с ним укрепились бы и благочестие лю-
дей, и вера. Потому что там, где крепкая вера, там 
очень быстро проходят всякие междоусобные и про-

чие брани, будь то семейная, служебная, деловая – 
любая. Человек, преданный Господу, не может долго 
в сердце своем носить зло, потому что зло и благо-
дать Божия несовместимы. Там, где зло, там диавол. 
А для того чтобы примириться, нужно исторгнуть из 
себя в том числе и эти метастазы диавольской силы. 
Пусть Господь в первую очередь примирит народ наш 
на Украине, на Донбасе, там, где до сих пор пролива-
ется кровь. Пусть Господь исцелит раны, нанесенные 
людям, семьям, которые потеряли своих кормильцев, 
родителей, которые потеряли своих детей, и детей, 
которые потеряли своих родителей.

Я попросил бы вместе с этими дарами передать и 
мое архипастырское благословение, и заверения в 
молитвах, и призыв к этим людям никогда не остав-
лять молитвы и упование на волю Божию и помощь 
Его, в том числе в тех трудных жизненных обстоя-
тельствах, через которые они сейчас проходят».

– Насколько активно верующие 
в России откликнулись на беду? И 
какой дальнейший потенциал по-
мощи нуждающимся вы видите?

– Мы видим, что откликнулось 
огромное количество людей. Нам 
несут гуманитарную помощь, под-
держивают самые разные люди. По-
могают не только воцерковленные 
люди, но те, кто в церковь почти ни-
когда не ходил, – они приносят еду, 
одежду, привозят вещи.

Наш центр в середине апреля 
был переполнен, мы не успевали 
вывозить помощь. Только за 2 дня 
вывезли 80 тонн, направили их в 
приграничные епархии в Ростов и в 
Симферополь. Может быть, дальше 
помощи будет меньше, но сегодня 
желающих помогать очень много.

– Кому еще, помимо жителей 
Донбасса, Украины, помогает Рус-
ская Православная Церковь?

– Продолжает помогать бездо-
мным, нуждающимся, многодетным 
семьям, людям с инвалидностью, 
женщинам с детьми в тяжелой си-
туации, пожилым. Бедных, нуждаю-
щихся людей не становится меньше. 
В наши центры гуманитарной помо-
щи, приюты для мам по всей стране 
обращается много людей. Все боль-
ше звонков поступает на телефон 
социальной помощи «Милосердие».

– Какие подарки в Церкви гото-
вят нуждающимся к Пасхе?

– В Пасхальные дни все веру-
ющие люди стараются навестить 
своих родных и близких, а также 
болеющих и страдающих людей, по-
делиться с ними радостью Светлого 
Христова Воскресения, передать по-
дарки, утешить. В Москве проходила 
традиционная акция «Дари радость 
на Пасху»: мы собирали подарки для 
нуждающихся. Подобные акции про-
ходили во многих регионах. В епар-
хиях приготовили пасхальные подар-
ки для беженцев и мирных жителей 
– например, в Ростове-на-Дону заку-
пили для этого куличи, направили их 
в Донбасс вместе с основными пар-
тиями гуманитарной помощи.

– Что бы Вы сказали людям, ко-
торые страдают в зоне конфлик-
та, теряют близких, здоровье, жи-
лье, а также тем, кто испытывает 
сегодня стресс, страх, агрессию, 
даже находясь под мирным не-
бом, – что может духовно и психо-
логически поддержать, утешить, 
вдохновить на созидание добра?

– Только Христос, только вера в 
Истинного Бога, только твердое сер-
дечное знание (а именно это и есть 
вера), что Бог всегда рядом с нами, 
всегда с теми, кто страдает, может 
помочь пережить все ужасы развер-
нувшейся трагедии и вообще всех 
бед и бедствий этого мира. С Богом 
ничего не страшно. Христос победил 
грех и смерть. И все, кто принял Хри-
ста в свои сердца, могут победить 
все печали, всю боль, могут всегда 
и везде хранить в своих душах Пас-
хальную радость.

Беседовала Ольга ЛИПИЧ
© РИА Новости

Фото Антона ПОСПЕЛОВА,
Сергея ВЛАСОВА

Епископ Пантелеимон: 

Бог всегда рядом с теми,
кто страдает П о благословению Святейшего 

Патриарха Кирилла председа-
тель Синодального отдела по 

благотворительности епископ Верей-
ский Пантелеимон уже во второй раз 
посетил с гуманитарной миссией Бел-
городскую, Ростовскую, Донецкую и 
Горловскую епархии. В ходе поездки 
он побывал в пунктах временного 
размещения беженцев в Белгороде и 
Ростове-на-Дону,  встретился с пра-
вящими архиереями. Также посетил 
Донецк, Горловку, Волноваху и Мариу-
поль, встретился с и.о. министра здра-
воохранения и министром по делам 
гражданской обороны ДНР, а также 
навестил пациентов мариупольской 
больницы. Епископ Пантелеимон пере-
дал медикаменты, детское питание, 
средства ухода, продукты в Донецке и 
в больницы Волновахи и Мариуполя.

та: ухаживать за тяжелыми ра-
неными, перевозить гуманитар-
ную помощь, врачи стремятся 
попасть в больницы на Донбас-
се – делать операции. Врачи-
добровольцы церковной боль-
ницы имени Святителя Алексия, 
сестры милосердия трудятся в 
больницах Горловки, Новоазов-
ска, в Ростове-на-Дону.

Сейчас время, когда особен-
но важно обратить свой взор 
ко Христу. Он победил смерть, 
даровал нам Вечную Жизнь, и 
только Он может дать надежду 
и свет. Только Им мы живем, 
помогая другим.

– Вы ездили в Донбасс. 

Д ля оказания медицинской помощи пострадав-
шим Русская Православная Церковь сформиро-
вала и направила на места группы добровольцев. 

Эти люди – хирурги, травматологи, медсестры – реши-
ли помогать бесплатно, во время своих отпусков. Они 
отправились туда, где тяжело, по зову сердца. 

«Московская церковная больница Святителя Алек-
сия и Синодальный отдел по благотворительности 
сформировали три группы врачей-добровольцев и 
сестер по уходу для помощи пострадавшим жителям 
на территории Ростовской области и Донбасса, – рас-
сказал главврач больницы Алексей Заров. – Группы 

работают в госпитале Ростова-на-Дону, в больницах 
Новоазовска и Горловки. Там не хватает врачей, ме-
дицинских препаратов, перевязочных материалов. Все 
это будет закупаться и передаваться».

Центральная районная больница Новоазовска ста-
ла, по сути, прифронтовым госпиталем. С 2014 года 
туда привозят раненых – как военных, так и мирных 
жителей. Сейчас пациенты в основном из Мариуполя. 
Раненые почти все тяжелые: минно-взрывные травмы, 
осколочные, пулевые ранения. Многих просто вытаски-
вают с того света. Хирурги перегружены, проводят по 
3-4 операции за смену, по 2-3 часа каждая.

Орская епархия
ПРОДОЛЖАЕТ
оказывать помощь
Усилиями духовенства и мирян Орской епархии совместно 
с хоккейным клубом «Южный Урал» в марте было собра-
но пять тонн гуманитарной помощи для беженцев с Укра-
ины, о чем сообщала наша газета в № 5 (538). Затем была 
отправлена вторая партия груза (около полутора тонн), со-
бранная совместно с мусульманами. 

Г руз доставили в г. Оренбург, а затем  в Ростов-на-Дону. Бе-
женцы и пострадавшие мирные жители Украины и Донбасса 
во второй партии получили 50 кг круп; более 100 кг макарон-
ных изделий; 22 бутылки подсолнечного масла; 30 кг сахара 

и сладостей; коробки с мясными, рыбными и овощными консервами, 
чаем, цикорием, товарами бытовой химии и другими предметами 
первой необходимости; 30 мешков с одеждой и обувью.

Кроме того, миряне, духовенство и просто неравнодушные люди 
собрали триста тысяч рублей на нужды мирного населения, по-
страдавшего в ходе специальной военной операции Вооруженных 
сил РФ на Украине. Орская епархия перечислила деньги на счет 
Синодального отдела по церковной благотворительности и соци-
альному служению Русской Православной Церкви. Отдел занима-
ется распределением всех финансовых, вещевых и продуктовых 
пожертвований, поступающих от епархий РПЦ и регулярно публи-
кует финансовые отчеты.

В настоящее время планируется отправка третьей партии гума-
нитарной помощи. Сбор продолжается в трех храмах г. Орска: Пан-
телеимоновском, Покровском (б/монастыря), Свято-Георгиевском. 
Приносить можно следующее: продукты длительного хранения 
(крупы, макаронные изделия, сахар, консервы, детское питание, 
лапшу и каши б/приготовления и пр.); средства гигиены (зубную 
пасту, щетки, шампунь, мыло, стиральный порошок, вату, подгуз-
ники, бритвенные станки и пр.); предметы быта (термосы, фонари-
ки, батарейки, кипятильники и пр.); канцелярские принадлежности
(ручки, тетради, фломастеры, краски,
пластилин, игры настольные и пр.);
постельное белье, полотенца;
одежду и обувь.
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Жаждал учить людей вере…

Несмотря на противодействие 
школы, которая в то время имела 
чрезвычайное влияние на учащих-
ся и негативно относилась к моему 
пребыванию в церкви,  меня уже 
трудно было сбить с намеченного 
пути. Я твердо знал, что хочу, что 
буду делать и к чему буду стре-
миться по окончании учебы.

Помогли в духовном
становлении

– У Вас были духовные на-
ставники? Расскажите о них.

– Господь стал знакомить меня с 
юных лет с важными и нужными в 
духовном отношении людьми, кото-
рые помогали мне в духовном ста-
новлении. В их числе был знамени-
тый архимандрит Алексий (Чистов), 
насельник Одесского Успенского 
монастыря. Не знаю, по какой при-
чине он появился в Оренбургской 
области, где служил некоторое вре-
мя. Потом он переехал в Воронеж, 
и я очень часто ездил к нему, жил 
у него во время каникул. Умудрен-
ный большим жизненным и духов-
ным опытом, он очень помог мне 
в укреплении веры и постижении 
церковных канонов.

Потом Господь свёл меня со 
священником Петром Бахтиным, 

который также служил в Вороне-
же. Это был фронтовик, боевой 
офицер, человек, повидавший 
очень много на своем веку, высто-
явший, как и архимандрит Алек-
сий, в борьбе с безбожием. Мно-
гим ему обязан.

Большой след в моей 
душе оставил священ-
ник Петр Волохов. Это 
все возрастные священ-
нослужители. В то время 
молодых священников 
практически не было.

Апогеем духовного 
наставничества стала 
моя поездка в Троице-
Сергиеву лавру.  Там я 
познакомился со сво-
им будущим духовни-
ком, насельником лав-
ры игуменом Космой 
(Алёхиным).

На пути
к духовному
совершенству

– У Вас за плечами 
серьёзная образова-
тельная подготовка: 
семинарская, академическая, 
научная… Где и как пополняли 
багаж знаний?

В 1986 году, после 10-летки, 
поступил в Московскую духов-

вернулся к главной цели – полу-
чить семинарское образование. 
Правда, пришлось поступать в 
семинарию заново. Приемная 
комиссия высоко оценила мой ба-
гаж знаний, и меня приняли сразу 
на второй курс очного отделения. 
А в Московской духовной акаде-
мии обучался уже заочно.

– Насколько нам известно, 
в Москве Вы не только получи-
ли образование, но и встретили 
спутницу жизни…

– Да, там мы познакомились с 
моей будущей матушкой. Она учи-
лась в регентском классе при Мо-
сковской духовной академии, я – в 
семинарии. По окончании учебы 
мы поженились. В связи с образо-
ванием семьи нам предоставили 
право выбора места жительства, 
и мы выбрали Оренбург, где я 
принял диаконскую, а через пару 
месяцев священническую хиро-
тонию. Но поскольку в областном 
центре не решился квартирный 
вопрос, то осенью 1991 года мы 
приехали в Орск, где требовался 
священник в Покровский храм и 
пустовал церковный дом.

– Вы всю жизнь учитесь сами 
и учите других. Знаем, что в 
2000-м году  Вы защитили дис-

сертацию кандидата 
богословских наук. 
Вам пригодились на 
практике знания, по-
лученные при подго-
товке диссертации?

– Диссертация по-
священа местночти-
мой иконе Божией 
Матери «Табынская». 
Тема эта очень инте-
ресна как церковно-
историческая. В ней 
также много сведений 
краеведческого харак-
тера. И главное – мы 
прославляем Пресвя-
тую Богородицу, зна-
комим мир с этой свя-
тыней. Люди узнают 

ную семинарию. Но поучиться 
сразу не пришлось: власти поста-
рались, чтобы я пошел в армию. 
После двух лет срочной службы 
рядовым в Московском военном 
округе, в мотострелковых войсках 
знаменитой Таманской дивизии 

немного шире: когда 
и почему она появи-
лась, какие чудеса 
от неё происходили. 
Как известно, всё, что 
связано со святыня-
ми, – это и летопись 
чудес. Мне удалось 
почерпнуть сведения 
этой летописи, запе-
чатлеть её, потому что 
она в людях. Человек 
умирает, и с ним про-
падает этот источник 
информации. Я ещё 
успел застать в жи-

вых многих людей, которым было 
оказано благодеяние Табынской 
иконы Божией Матери в прошлом 
веке. Мне очень помог в этом схи-
архимандрит Серафим (Томин), 
ныне покойный. Он помнил крест-
ные ходы с этой святыней по всему 
Уральскому региону, слышал мно-
го рассказов о чудесах от неё. Так 
что эта работа актуальна.

Вера – от слышания
– Ваша церковно-просвети-

тельская деятельность многим 
хорошо известна. Тем не менее 
назовите хотя бы несколько на-
правлений. Что Вы делаете для 
укрепления людей в вере и при-
влечения их в храмы.

– Вся моя общественная де-
ятельность всему этому и по-
священа. Это и преподавание в 
православной гимназии, которой я 
руковожу; и преподавание в Орен-
бургской духовной семинарии; и 
служение и проповедь в храмах; 
и ответы на многочисленные те-
лефонные звонки своей паствы. 
Всё это способствует пониманию 
того, что человек должен делать. 
Как говорится в священном Пи-
сании, вера – от слышания. Если 

человек будет понимать, то начнет 
действовать. Поэтому понимание 
людьми Закона Божьего, Запове-
дей,  своих обязанностей – есть 
ключевая задача. В своей деятель-
ности я этим и занимаюсь.

Первые шаги в
священническом сане

– Трудно ли было начинать 
священническое служение? 
Ведь предстояло совершенно 
новое для Вас дело…

– Нет, не трудно. И вот почему. 
Ещё со студенческой скамьи я 
знал, с чем столкнусь, и готовился 
к служению в деревне. Попасть в 
город обычному семинаристу с 
провинции было проблематично.  
В процессе учебы понимал, что 
если не сделаю запаса знаний, 

если не запасусь необходимыми 
священными церковными пред-
метами, то будет очень сложно. И 
начал всё собирать для будущего 
служения. По возможности соби-
рал книги. Кроме того, поскольку 
духовная академия имела бога-
тейшую библиотеку, то всё, что 
мог, я ксерокопировал: учебную 
литературу; богослужебные посо-
бия, которых тогда не было в сво-
бодном доступе, и так далее.

Зная, что в провинции не найти 
многих служебных предметов, об-
ращался в мастерские Московской 
духовной академии, где работали 
талантливые самоучки. Заказал 
у них, к примеру, печать для про-
сфор, без которой на приходе не 
обойтись. Старался приобретать 
всё, на что хватало моих средств.

В этом смысле я был во все-
оружии и приехал на место слу-
жения вполне подготовленным. 
При этом не чурался любых со-
ветов, которые мне предлагали, и 
не хвастался, что имею хорошее 
образование. Всё впитывал как 
губка. Постоянно (лет десять) вёл 
дневник, куда записывал все, что 
казалось важным. Меня со студен-
ческой скамьи научили это делать, 
указывая источник информации. 
Это чрезвычайно важная деталь: 
не просто надо делать вот так, а 
почему именно так, и вот  что го-
ворится на этот счет в книге такой-
то, на странице такой-то. И тогда 
любой оппонент иссякнет в своих 
доводах, если у него нет таких чет-
ких контраргументов, как у меня. 
Дневник вел до тех пор, пока не 
отработал всё до последних мело-
чей, пока не усвоил всего, что не-
обходимо знать священнику.

Окончание следует.

Виктор и Татьяна БАЗИЛЕВСКИЕ

Фото Виктора Базилевского
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М ХАЛЕНЬКИМ   РИСТИАНА М

Посадил дед репку.
Выросла репка большая-пребольшая.
Пошел дед репку рвать:
тянет-потянет, вытянуть не может!
Позвал дед бабку:
бабка за дедку,
дедка за репку –
тянут-потянут, вытянуть не могут!
Позвала бабка внучку:
внучка за бабку,
бабка за дедку,
дедка за репку –
тянут-потянут, вытянуть не могут!
Позвала внучка Жучку:
Жучка за внучку,
внучка за бабку,
бабка за дедку,
дедка за репку –
тянут-потянут, вытянуть не могут!
Позвала Жучка кошку:
кошка за Жучку,
Жучка за внучку,
внучка за бабку,
бабка за дедку,
дедка за репку –
тянут-потянут, вытянуть не могут!
Позвала кошка мышку:
мышка за кошку,
кошка за Жучку,
Жучка за внучку,
внучка за бабку,
бабка за дедку,
дедка за репку –
тянут-потянут, вытянуть не могут!
Вдруг бабка и говорит:
– Ах, мы непутевые! Мы же перед 
началом дела Богу не помолились!
Встали все чинно в ряд, перекре-
стились, горячо Богу помолились.
А потом сразу и репку вытащили!

Наш маленький читатель,
а ты не забываешь молиться
перед началом любого дела?

РЕПКА

Настоящий друг
Дружба крепкая не сломается,
Не расклеится от дождей и вьюг.
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит –
Вот что значит настоящий верный друг!

Мы поссоримся – и помиримся.
«Не разлить водой!» – шутят все вокруг.
В полдень или в полночь друг придет на помощь –
Вот что значит настоящий верный друг!

Друг всегда меня сможет выручить,
Если что-нибудь приключится вдруг.
Нужным быть кому-то в трудную минуту –
Вот что значит настоящий верный друг!

Михаил ПЛЯЦКОВСКИЙ

на табуретке Ёжика. 
Ёжик улыбался и ше-
велил иголками.

– Что ты здесь 
делаешь? — спросил 
Медвежонок.

– Жду, когда ты 
выздоровеешь, – от-
ветил Ёжик.

– Долго?
– Всю зиму. Я, как 

узнал, что ты объелся 

Ребята, наверняка, у каждого из 
вас есть друзья: в школе, во дворе, 
в церкви. С ними вы вместе делае-
те уроки, играете в игры, молитесь. 
ходите друг к другу в гости, обсуж-
даете важные вопросы, доверяете 
секреты...

А вы знаете, что настоящая 
дружба проявляется в поступках? 
Особенно в затруднениях, в беде. 

Друг любит
во всякое время и,
как брат, явится
во время несчастья

СЕКРЕТ
настоящей дружбы
написан в Библии
в Книге Притчей
Соломоновых (17:17):

Друг в беде не бросит
Именно в трудные минуты мы нуж-
даемся в настоящем друге и можем 
увидеть, кто нам друг, а кто – нет. 
Все вы слышали такую пословицу: 
«Друг познается в беде». Так оно и 
есть. Друг всегда придет на помощь, 
выслушает, поддержит, вместе с 
вами поплачет и порадуется, помо-
жет не только словом, но и делом, 
помолится о вас.

– И всю зиму ты 
сидел возле меня на 
табуретке?

– Да, я поил тебя 
еловым отваром и 
прикладывал к живо-
ту сушеную травку...

– Не помню, – 

Два товарища

Шли по лесу два 
товарища, и выско-
чил на них медведь. 
Один бросился бе-
жать, влез на де-
рево и спрятался, а 
другой остался на 
дороге. Делать было 
ему нечего – он 

упал наземь и при-
творился мёртвым.

Медведь подошёл 
к нему и стал ню-
хать: он и дышать 
перестал.

Медведь поню-
хал ему лицо, поду-
мал, что мёртвый, и 
отошёл.

Когда медведь 

ушёл, тот слез с де-
рева и смеётся:

– Ну что, – го-
ворит, – медведь 
тебе на ухо говорил?

– А он сказал 
мне, что плохие 
люди те, которые в 
опасности от товари-
щей убегают.

Лев Толстой

сказал Медвежонок.
– Еще бы! – 

вздохнул Ёжик. – 
Ты всю зиму говорил, 
что ты – снежинка. 
Я так боялся, что ты 
растаешь к весне...

Сергей Козлов

снегом, сразу 
перетащил все 
свои припасы 
к тебе...

Зимняя сказка

...Всю зиму Мед-
вежонок болел. Нос 
у него был сухой и 
горячий, а в животе 
плясали снежинки. И 
только весной, когда 
по всему лесу зазве-
нела капель и при-
летели птицы, он от-
крыл глаза и увидел 

Когда, дети, нужно нам молиться Богу? 
Богу нужно молиться всегда, потому что 
всегда нам нужна помощь Божия. Для 
этого есть коротенькие молитвы, в кото-
рых мы можем просить у Бога помощи. 
Так, когда принимаемся за дело, то, пере-
крестившись, должны сказать: «Господи, 
благослови!» Этой короткой молитвой 
мы просим Всемогущего Бога помочь 
нам в том добром деле, за которое при-
нимаемся: работать ли, учиться ли...

Потом, если мы уже устали, а работа 
еще не кончена, нужно сказать: «Помоги, 
Господи». Кончили дело – должны побла-
годарить Бога за Его невидимую помощь 
нам, сказавши: «Слава Тебе, Господи».

Сделали что-либо нехорошее: не по-
слушались родителей или старших, оби-
дели кого-нибудь, сказали неправду, взя-
ли и испортили чужую вещь – тотчас же 
должны сказать: «Господи, помилуй! Про-
сти, Господи! Не наказывай нас за то, что 
мы делаем худого, что Ты не велел нам 
делать; будь к нам милостив». Кроме это-

го, дети, утром и вечером, пред завтра-
ком, обедом и ужином, а также после них 
нам всегда надо помолиться Богу.

Вот видите, как часто нам приходится 
обращаться к Богу. Иначе и нельзя: Бог 
– наш Небесный Отец, а все люди – Его 
дети. Всегда и во всем нам надо спраши-
ваться родных отца и мать, чтобы жить 
так, как они велят, а кроме того, надо ча-
сто обращаться и к Небесному Отцу Богу, 
заботиться, чтобы Его в чем-нибудь не 
прогневать и не лишиться Его любви.

Священник Иоанн Анурьев

Когда нужно молиться Богу?

– И всю зиму ты сидел возле меня?

– Да, я поил тебя еловым

отваром...
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ПРОСТИТЕ
МЕНЯ!

Борис Алмазов

Н
астоящего голода, 
какой пережила моя 
бабушка в блокаду, а 
мама на Ленинград-

ском фронте, я не помню, 
но голодные времена застал. 
После войны в Ленинграде 
бабушка, мама и я буквально 
перемогались, получая хлеб 
по карточкам, и всё мечтали: 
«Вот приедем на Дон...»

Возвращаясь домой после 
многочасовых стояний в оче-
редях за мукой, после давки, 
духоты и истерических слу-
хов: «Кончилась! Больше не 
будет!», – мы приносили три 
пакета: бабушкин, мамин и 
мой – и вот тут-то начина-
лись воспоминания о каких-то 
сказочных временах, о неве-
роятных урожаях и пышных 
казачьих калачах... Мне эти 
рассказы казались фантасти-
ческими, как легенда про золо-
тые яблоки! Разве могут быть 
яблоки из золота? Но я тоже 
мечтал. Мечтал и надеялся...

И наконец мы поехали в 
голубые степи, в края ко-
вылей и маков, прозрачных 
рассветов, пшеничных кара-
ваев и всех земных плодов. 
А когда добрались до нашего 
хутора, нас настиг голод.

Все оказалось неправдой! 
Степь была не голубой, а 
удушающе пыльной. На ис-
сеченной трещинами земле, 
как спицы, стояли пустые 
колосья, и над всем этим – 
тусклое от жары солнце... 
Бродили коровы с выпираю-
щими мослами, лошади, гля-
дящие измученно и покорно.

Мужчины были в основ-
ном инвалиды, вернувшие-
ся с войны, с ввалившимися 
глазницами, обтянутыми по-
трескавшейся кожей скулами 
и лихорадочным блеском в 
глазах. До сих пор помню их 
ссутуленные плечи и огонь-
ки бесконечных самокруток, 
угольками вспыхивающие в 
черных кулаках. Женщины 
с горько поджатыми губами 
и коричневыми лицами под 
низко надвинутыми платка-
ми. Ребятишки, молчаливые, 
пузатые, выискивающие по 
канавам и у провалившихся 
плетней съедобные корешки 
и щавель, постоянно жевали.

Нас спасли два вещевых 
мешка сухарей. Ежедневно 
утром и вечером мы извлекали 
оттуда два сухаря, и бабуш-
ка внимательно следила, как 
я их ем: «Чтобы по-людски, 
за столом, не торопясь, чи-
стыми руками, обязательно 
прихлебывая из миски отвар 
свекольной ботвы. Не в сла-
дость, а в сытость...»

Боже мой, а что же они с 
мамой ели? Что вообще ели 
взрослые, если детей кормили 
лепешками из лебеды?

И вот однажды, когда мы 
с соседским мальчиш-
кой искали на огороде 
«каланчики» и ели их, 

его сестренка появилась среди 
пустых грядок и позвала меня:

– К вам дядька на брич-
ке приехал!

И точно. В нашем дворе 
стояла таратайка. И я почув-
ствовал идущий от тележки 
запах. Я влетел на крыльцо 
и наткнулся на целый пласт 

есть. Это нам артельный на 
трудодни зерно выдал, дай 
ему Бог здоровья. А я так 
думаю... – сказал он, по-
ворачиваясь ко мне. – У 
моих-то – отец, вот он, с 
руками и ногами, а ему кто, 
сироте, даст?

Это была самая больная 
струна в моем сердце, и он 
потянул за нее, этот незна-
комый голубоглазый, словно 
вылинявший от солнца Егор.

– Все же вы гости! Из 
Ленинграда! В родные как-
никак места вернулись, и тут 
голодовать... Это и дедушке 
твоему от меня благодар-
ность! – Он протянул ко мне 
руку, и я весь сжался, как от 
удара: «Сироту жалеет! До-
бренький!» – Бывало, придет 
твой дедушка в класс, – гу-
дел Егор, – высмотрит, кто 
совсем пропадает, да и сунет 
ему тишком сухарик от своего 

пайка. Мне сколь разов пере-
падало. Святой был человек, 
я с его грамоты пошел...

Я возненавидел Егора. 
Меня затрясло от его бело-
зубой улыбки и жалостли-
вых глаз. И как я, пятилет-
ний недомерок, сообразил, 
чем больнее ударить его?!

– А что это у нас в доме 
так навозом тянет? «Вот так 
тебе! – подумал я. – При-
шел. Расселся. Жалеет!»

Запах от Егора шел гу-
стой, в нем мешались конский 

и человеческий пот, махорка 
и духота овечьего закута.

Егор заморгал белыми 
ресницами, нахлобучил бес-
форменную папаху и сует-
ливо заторопился.

– И то! И то... – забор-
мотал он. - Спим-то посреди 
отары... Принюхавши... Вы 
уж извините! Надо бы сперва 
в баню... Но я хлебца вам те-
плого, из печи чтобы, хотел...

К
огда я ел божествен-
но пахнущий ломоть, 
грыз хрустящую 
корку, тонул в бело-

пенном мякише, чувствуя 
щеками его живое тепло, я 
не понимал, какой посту-
пок совершил. И только по-
том, когда томление сытости 
стало склеивать мне веки, я 
удивился, почему это после 
ухода Егора ни мама, ни ба-
бушка не сказали мне ни сло-

ва. Мама сидела забившись в 
угол старенького диванчика, 
а бабушка гремела посудой.

– Это же надо – взрос-
лому человеку... – наконец 
проронила бабушка, заби-
рая у меня тарелку с куском, 
который я не смог одолеть. 
– Стыд какой!

– Как стыдно! – Мама 
поднялась и стала ходить 
по комнате, ломая пальцы. 
– Он в степи под градом 
и холодом, под молниями 
и суховеями, круглый год 
один, среди овец...

– У него своих дети-
шек голодных пятеро, а он 

денея от мысли, что при-
дется идти оврагом, где и 
днем-то страшно. – Меня 
бугай забодает!

– Бугай в сарае спит давно.
– Меня волки съедят!
– Пусть! – отрезала ба-

бушка. – Пусть у меня луч-
ше не будет внука, чем такой 
внук – свинья неблагодарная!

– Он ведь хлеб! Он ведь 
хлеб тебе привез... – про-
шептала мама.

На улице было действи-
тельно совсем темно. Все 
привычное и незаметное 
днем переменилось, выросло 
и затаило угрозу: и плетни 
вдруг поднялись, как зубча-
тые стены, и беленые стены 
хат при луне вдруг засвети-
лись мертвенно и хищно.

...Спотыкаясь и поскуливая, 
я вышел к оврагу, где огром-
ным чернильным пятном ле-
жала темень. Я пытался за-

жмуриться, но глаза от страха 
не закрывались, а норовили 
выскочить из орбит. Рыдая, я 
опустился на дорогу, где под 
остывшим слоем пыли еще 
таилось дневное тепло. Домой 
повернуть было невозможно. 
«Ты нас всех опозорил!» – 
звенело в голове.

– И пусть! – шептал я. – 
Пусть меня волк съест и не 
будет у них меня! – Я пытал-
ся представить, как все по мне 
плачут. Но картина не получа-
лась, потому что я знал: вина-
то моя не прощенная! И вино-
ват я по уши! «У него своих 
детишек пятеро голодные си-
дят, а он тебе хлеб привез!»

Из темноты вдруг высуну-
лась огромная собачья голова, 
ткнулась холодным мокрым 
носом в мой живот, пофырча-
ла мне в ухо и скрылась.

Как во сне, я поднялся, 
перешел черный овраг и, ста-
раясь не смотреть в сторону 
кладбища, вышел к Егорову 
куреню. Окна не светились... 
И тогда я зарыдал в голос, 
потому что все было напрасно: 
Егор спит, а завтра он уедет и 
никогда не простит меня!

– Кто здесь? – На ого-
роде вдруг осветилась от-
крытая дверь бани.

– Дядя Егор! – закричал 
я, стараясь удержать нерв-
ную икоту. – Это я! – И, 
совсем сомлев от страха и 
стыда, почему-то совершенно 
замерзая, ткнулся во влаж-
ную холщовую рубаху овча-
ра и, заикаясь, просипел: – 
Дядя Егор! Прости меня!

За всю свою жизнь я не 
испытал большего раская-
ния, чем в тот момент.

– Божечка мой! – при-
читал Егор. – Да закоченел 
весь! Милушка моя!

Потом он мыл меня, по-
том мы шли домой, все той 
же бесконечной ночью...

М
ного лет спустя мама 
рассказала мне, как 
они с бабушкой, обли-
ваясь слезами, шли за 

мной по пятам. Мама несколь-
ко раз порывалась подбежать 
ко мне: больно маленький я 
был и очень горько плакал, но 
бабушка останавливала ее:

– Терпи! Никак нельзя! 
Сейчас пожалеешь – потом 
не исправишь...

Были потом у меня и празд-
ники, и изобильные столы, 
и веселые рыбалки с дядей 
Егором. Были длинные ноч-
ные разговоры под черным и 
бездонным небосводом, но на-
всегда осталось чувство вины 
перед тем, кто дал мне хлеб...

этого аромата. Из 
сеней запах пота-
щил меня в ком-
нату к бабушки-
ному комоду. Там, 
во втором ящике, 
под старенькой 
простыней, я уви-
дел четыре огром-

тебе первому... Я 
плохая бабушка! 
Я не умею тебя 
воспитать! – 
Это была самая 
страшная фраза.

Через час та-
кой пытки я уже 
рыдал, понимая 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Оренбургской области
ПИ №ТУ56-00684 от 10.03.2017г.

Адрес издателя и редакции: 462428 г. Орск
Оренбургской обл., ул. Лен. Комсомола, 2.
Тел. 8(35-37)37-59-97. E-mail:orskpr@mail.ru

Ответственный за выпуск
иерей Максим БРАЖНИКОВ

Главный редактор Т. А. Базилевская
Зам.редактора В. В. Базилевский

Члены редколлегии:
протоиерей Александр Куцов,
иерей Максим Малюта.

Подписка осуществляется
по всей Оренбургской области
ИНДЕКС  ПН610 С 1996 по 2006 год газета выходила под названием «Орск православный»

Интернет-версию читайте на сайте Орской епархии по адресу  http://orskeparh.ru/

Учредитель и издатель: Местная религиозная организация 
Православный приход храма святого Великомученика и Побе-
доносца Георгия г. Орска Оренбургской области Орской Епар-
хии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

Отпечатано в ООО «Орская хроника», ИНН 5614084139,  Оренбургская область  г. Орск, ул. Советская 84. Тел. (3537)42-16-13.  Подписано в печать: по графику - в 18ч., фактически - в 18ч. Заказ № 49. Объем 2 п. л.  Тираж 2.000 экз. Выходит 9 раз в полугодие.

Дорогие братья и сестры! Газета нуждается в вашей 
поддержке. Просим ваших молитв и финансовой по-
мощи. Перевод можно сделать на карту сбербанка  № 
2202200790380362 на имя Татьяна Александровна Б.
с пометкой «Пожертвование на газету»

Свободная цена.

ЖИЗНЬ
во Христе

ных, душистых, белых 
каравая с высокими 
пористыми боками, бле-
стевших масляной ко-
рочкой. От их запаха у 
меня кружилась голова, 
но впиться в хлеб, раз-
ломать его, откусить я 
не посмел. С великой 
натугой я закрыл комод.

– Нечто! – доносил-
ся из соседней комнаты 
мужской голос. – По 
крайности, войны нет... 
Сдюжим... А в июле 
сколь-нибудь соберем. 
Местами хлеб есть...

– Егорушка! – аха-
ла бабушка. – Да что 
ж ты все нам, у тебя 
своих пятеро...

– А у меня еще 

весь ужас совершенно-
го мною поступка.

– Что же мне теперь 
делать? – закричал я, 
захлебываясь слезами.

– Сам набедил – 
сам и поправляй.

– Да как же я у 
него прощения попро-
шу, если он уехал?

– А что ты думал, 
когда обижал? Ты же 
нас всех, нас всех – и 
дедушку, и папу, и нас с 
мамой – на всю жизнь 
опозорил...

– Он недалеко 
живет! – обронила 
мама. – За оврагом, 
у кладбища.

– Так ведь темно 
уже! – кричал я, ле-


