
ЖИЗНЬ
Издание одобрено  Синодальным  информационным  отделом  Русской  Православной  Церкви

Издается по благословению Его Преосвященства, Преосвященнейшего ИРИНЕЯ, епископа Орского и Гайского

№ 8 (541)

Среда
18 мая
2022 г.

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА:
традиции и современность

В предлагае-
мой статье ав-
тор размыш-
ляет о том, что 
представляет 
собой совре-
менная культу-
ра, о её пред-
назначении и о 
том, какой она 
должна быть  с 
христианской 
точки зрения. 
К сожалению, 
мировая куль-
тура нередко 
превращается 
в антикультуру, 
которая раз-
жигает челове-
ческие страсти. 
Очевидно, что 
псевдоценно-
сти и псевдо-
культура ведут 
к деградации 
общества, хотя 
т в о р ч е с т в о 
должно способ-
ствовать иско-
ренению поро-
ков,  порождать 
в человеке до-
бро, а не зло. 

Епископ
Орский и Гайский
Ириней

во Христе

В латинском языке слово 
«cultura» имеет несколько 
значений, в частности: «воз-
делывание», «воспитание», 

«образование», «поклонение». По-
следнее свидетельствует о том, что 
понятие «культура» изначально са-
крально и имеет религиозные корни.

Ныне культура представляет со-
бой систему ценностей, жизненных 
представлений, образцов поведе-
ния, норм и приемов человеческой 
деятельности, передаваемых после-
дующим поколениям. Образование 
же – это процесс передачи накоплен-
ных поколениями знаний и культур-
ных ценностей.

Культура определяет цели, задачи 
и содержание образования, а образо-
вание как часть культуры способству-
ет ее сохранению и развитию.

Сохранение окружающего мира 
и участие в его развитии – это запо-
ведь, которую получило человечество 
от Бога. Священное Писание говорит 
о том, что, создав человека, Бог поме-
стил его в раю, повелев «возделывать 
его и хранить его» (Быт. 2, 15).

К ак Церковь относится к куль-
туре и образованию?
Если культура и образо-
вание способствуют нрав-

ственному и духовному преображе-
нию человека и общества, то Церковь 
положительно относится. Если же 
культура становится антирелигиозной 
или античеловечной, преобразуется 
в антикультуру, неминуемо увлекая 
за собой и образование, то Церковь 
противостоит этому.

Важнейшей задачей и образо-
вания, и культуры является форми-

рование человека, его воспитание. 
Люди культуры должны возделывать 
души людей, начиная со своей души. 
Об этом говорил еще знаменитый 
греческий философ Аристотель, от-
мечая, что цель искусства не в удо-
вольствии, а в нравственном совер-
шенствовании человека.

Понятие культуры имеет раз-
личные аспекты. Под культурой ра-
зумеются и определенные способы 
поведения человека, и результаты 
творческой человеческой деятель-
ности (литература, музыка и т.п.), а в 
самом обширном понимании – и вся 
наша цивилизация, все достижения 
научно-технического прогресса.

В каждом человеке можно раз-
личать сферы телесного, душевного 
и духовного. К душевному относятся 
литература, музыка и поэзия. К духов-
ному – вера, молитва, покаяние, пост 
и другие христианские добродетели.

Поэт, художник, режиссер, сце-
нарист – это люди душевного труда. 
Порой через труд этих людей человек 
растет духовно, становится лучше и 
ближе к Богу и к человеку.

Н о что же такое духовность? 
Светские люди сводят ду-
ховность к совокупности 
моральных, правовых и дру-

гих взглядов на человека, его место в 
мире и весь мир в целом с общечело-
веческими ценностями.

Под духовностью в Православии 
разумеется чистота души, чистота от 
страстей, которая дает возможность че-
ловеку быть причастным самому Богу.

Эта чистота души выражается в 
действиях любви человека по отно-
шению ко всему окружающему миру 

и противостоянию злу. Духовен тот 
человек, который свободен от грехов-
ных страстей и, напротив, нет культу-
ры там, где в сердце человеческом 
господствуют страсти.

Верующий человек оценивает 
культуру с точки зрения ее плодов, 
по тому, как она воздействует на че-
ловека, что она приносит человеку и 
обществу. Если плод культуры – чи-
стота, то она духовна.

Таким образом, культура с хри-
стианской точки зрения должна 
соответствовать нравственным 
принципам. Творчество должно по-
рождать в человеке добро, а не зло, 
искореняя пороки. Труд одного че-
ловека может оказать сильнейшее 
воздействие на мнение и поведение 
множества людей.

Ч то представляет собой совре-
менная культура? Увы, порой 
она забыла свое предназначе-
ние и все чаще разжигает че-

ловеческие страсти. Часто культура 
превращается в антикультуру.

Сегодня нам все предлагают поли-
стать бульварные детективы и сплет-
ни о звездах вместо классической ли-
тературы, послушать шоу поп-звезд 
вместо настоящей музыки.

Чтобы спасти настоящую культуру, 
необходимы запреты. Так об этом рас-
суждает известный культуролог Юрий 
Лотман, который говорит, что в целом 
«культура начинается с запретов».

Эти запреты имеют религиозную 
точку отсчета. Они направлены на 
защиту ценностей, на понимание от-
личия добра и зла и отделение хоро-
шего от плохого.

Ограничения нужны там, где нет по-

нимания великого блага, подаваемого 
высшими ценностями. Необходимо 
ограничивать права тех, чьи действия 
могут негативно влиять на человека 
через так называемую культуру.

Профессор Московской духовной 
академии А.И. Осипов говорит: «Со-
зерцая бездну человеческого порока 
и небеса духовной красоты церковной, 
важно согласовать с государством 
объективные и для всех обязательные 
рамки приличия и светской культуры, 
которая бы не допускала пороку тор-
жествовать в обществе и губить его».

Все фундаментальные ценности 
лежат в области нравственности. 
Именно эти ценности: честь, жерт-
венность, правда, ответственность, 
справедливость и другие — это серд-
це отечественной культуры в проти-
воположность суррогатам. Культура, 
утратившая нравственные ценности, 
перестает быть культурой, становит-
ся антикультурой.

Внешнее безобразие неминуе-
мо приводит и к внутреннему бе-
зобразию, поскольку безобразие и 
бескультурье – это вызов установ-
ленным нравственным ценностям. 
Система запретов вырастает из си-
стемы ценностей, из представлений 
о добре и зле. Зло запрещается, а 
добро поощряется. Общество как 
живой организм не должно питаться 
псевдокультурой, ибо такое обще-
ство очень скоро разрушится.

Очевидно, что псевдоценности и 
псевдокультура ведут к деградации 
общества, поэтому тем, кто стремит-
ся к благополучию и к светлому буду-
щему нового поколения, следует быть 
внимательными к тому, что нас окру-
жает и что нам предлагают изучать.
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Подвели итоги конкурса

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Продолжается строительство скита

ХЕРСОН. Иверский монастырь г. Орска продолжает строительство 
скита неподалеку от храма Табынской иконы Божией Матери.

По благословению Преосвящен-
нейшего Иринея, епископа Орского 
и Гайского, в июле прошлого года 
духовник Иверского женского мона-
стыря протоиерей Сергий Баранов 
освятил участок под новостройку. 

В настоящее время работы идут 
полным ходом. Завершено строи-
тельство двухэтажного кирпичного 
здания, снаружи его выкрасили в 
белый цвет. Завершен настил кров-
ли. Крыша утеплена, чтобы в зимний 
период не было оттока тепла из по-

МЕДНОГОРСК. В городской детской би-
блиотеке наградили победителей конкурса 
детского творчества «Есть чудо на земле с 
названьем дивным книга».

Восьмой год Медногорское благочиние и Цен-
тральная городская библиотека совместно про-
водят конкурс детского творчества. Он посвя-
щается Дню православной книги, Дню памяти 
равноапп. Кирилла и Мефодия, Дню славянской 
письменности и культуры. Конкурсные работы 
были посвящены различным библейским сюже-
там, православным храмам города и создате-
лям славянской письменности. Авторы лучших 
работ в трех возрастных категориях были на-
граждены грамотами и памятными подарками.

Беседа со студентами ОГТИ 
о роли семьи в жизни человека

Дар митрополита
Вениамина

ОРСК. 6 мая в кафедральный Свято-Ге-
оргиевский собор доставлена святыня.

Первый юбилей
ОРСК. 29 апреля Преосвященнейший 

Ириней, епископ Орский и Гайский, принял 
участие в торжественном мероприятии, 
посвященном 5-летию Орского отделения 
«Юнармии» им. Героя РФ Андрея Туркина.

В торжестве по случаю первого юбилея 
также приняли участие представители адми-
нистрации г. Орска, командования войсковых 
частей, военного комиссариата, главы пред-
приятий, имам-хатыб соборной мечети г. Ор-
ска, юнармейцы г. Новотроицка и другие.Пре-
освященнейший владыка Ириней обратился с 
поздравительной речью ко всем присутствую-
щим и передал в качестве подарка для Юнар-
мейцев пять тортов – по числу лет со дня осно-
вания местного отделения Юнармии в г. Орске.

6 мая, в день престольного праздника ка-
федрального Свято-Георгиевского собора, в 
храм была торжественно доставлена святыня 
– частица святых мощей св. вмч. Георгия По-
бедоносца. Для собора её пожертвовал Высо-
копреосвященнейший Вениамин, митрополит 
Оренбургский и Саракташский. Ковчег для 
святыни был изготовлен в Греции и приобре-
тен на пожертвования прихожан собора.

В Покровском храме –
новая икона

25 апреля, в понедельник Светлой Сед-
мицы. после кончания Божественной литур-
гии в Покровском храме епископ Орский 
и Гайский Ириней освятил икону святого 
благоверного великого князя Андрея Бого-
любского. Эту икону пожертвовали в храм 
родители раба Божия Андрея, который 
трагически погиб в дорожно-транспортном 
происшествии в 2021 году.

ОРСК. Прихожане Покровского храма 
подарили икону в память о сыне.

Студентам рассказали о христи-
анском понимании семьи и брака, 
важной роли семьи в жизни челове-
ка и о принципах, на которых стро-
ятся семейные отношения, особо 
подчеркнув, что главное в семье 
– это возможность послужить сво-
ему ближнему и раскрыть в себе 
дар жертвенности. При этом любая 
семья должна начинаться с любви, 
целомудрия и взаимопонимания.

Беседа прошла в форме дру-
жеского диалога, в ходе которого 
молодые люди могли задавать во-
просы и высказывать своё мнение.

ОРСК. 26 апреля епископ Ор-
ский и Гайский Ириней провел 
встречу со студентами второго 
курса Орского гуманитарно-тех-
нологического института.

С 2012 года епископ Орский и 
Гайский Ириней преподает в ОГТИ. 
Часто на свои лекции владыка при-
глашает священников епархии. В 
этот раз во встрече принимал уча-
стие руководитель епархиального 
отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служе-
нию протоиерей Вячеслав Кочкин.

мещения. Монтируется лестничная 
группа главного входа. Внутри корпу-
са ведутся штукатурные работы. По 
их завершении специалисты займут-
ся монтажом отопительной системы. 
Оформляются документы на газ.

Рядом со скитом в прошлом году 
был вырыт небольшой пруд глуби-
ной пять метров и в него запустили 
карпов. Карп выжил в зимнее время, 
и в будущем насельники будут обе-
спечены своей рыбкой. Заселение 
скита планируется в текущем году.

Помощь нуждающимся
ОРСК. Епархиальный гуманитарный 

центр «Милосердие» продолжает оказы-
вать помощь нуждающимся.

В апреле помощь вещами получили 103 
семьи, продуктами – 52. Четыре продуктовых 
набора передали многодетным семьям в г.Гай. 
Крупные партии вещей отправили в гуманитар-
ный центр в поселок Адамовка, а также насе-
ленные пункты Репино Гайского р-на и Ударник 
Орского гор. округа. Продолжается сбор гума-
нитарной помощи для беженцев с Украины.

Центр работает с 11 до 17  часов
по вторникам, субботам и воскресеньям
по адресу: г. Орск, ул. Добровольского,

д. 18  (храм св. вмч. Пантелеимона)
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В Православном центре для детей 
и молодежи при Свято-Георги-
евском кафедральном соборе 
состоялся праздничный концерт. 

С поздравлениями к зрителям обрати-
лись благочинные Орского, Адамовского 
и Гайского округов епархии. С концерт-
ными номерами, посвященными Вели-
кой Победе, выступали представители 
орских храмов, учащиеся Православной 
гимназии, сводный хор духовенства Ор-
ской епархии. По окончании концерта к 
собравшимся обратился правящий архи-
ерей. Преосвященный Ириней отметил 
важность памяти о Дне Победы и подви-
ге тех, кто приблизил этот день.

В Православной гимназии во имя свв. 
Царственных страстотерпцев г. Орска 
состоялось праздничное мероприятие. 
Гимназисты представили литературно-
музыкальную композицию: читали стихи 
о войне и пели военные песни; украсили 

В канун празднования Дня Победы представители 
духовенства традиционно приняли участие в ав-
топробегах. Их организаторы делают остановки 
в местах боевой славы, знакомят участников ме-

роприятий с военной историей малой родины, проводят 
патриотические мероприятия. В Орске, на митинге в Скве-
ре Славы, участников автопробега от лица Православной 
Церкви приветствовал и напутствовал епископ Орский и 
Гайский Ириней, затем состоялось возложение цветов к 
мемориалу. На митинге в Медногорске выступил благо-
чинный Максим Малюта. Священник подчеркнул симво-
лическую связь между победой Христа над смертью и по-
бедой русского духа над нацистской идеей порабощения 
других народов. Автоколонна проследовала по «маршруту 
памяти», останавливаясь в местах, связанных с подвигом 
жителей Медногорска в годы Великой Отечественной вой-
ны. На остановках были организованы выступления твор-
ческих коллективов и возложение цветов к памятникам. 

концерт и растрогали зрителей военный 
вальс и танец «Синий платочек». По залу 
были развешены рисунки, посвященные 
Победе. В завершение праздника со-
бравшиеся почтили минутой молчания 
память погибших на войне.

В духовно-просветительском центре 
Пантелеимоновского храма состоялся 
концерт. Участники театральной сту-
дии «Крылья», действующей на базе 
воскресной школы, показали зрителям 
спектакль, посвященный Великой Побе-
де, задушевно пели песни и выразитель-
но читали стихи на военную тематику. В 
концертной программе приняли участие 
вокально-инструментальный ансамбль 
«Аккорд», дуэт «Ленок» и преподава-
тели воскресной школы. Еще одно вы-
ступление подготовили для учеников 
школы №15, которых пригласили в ду-
ховно-просветительский центр на спек-
такль «Романс о музыке и войне».

П
о инициативе епископа Орского и Гайского Иринея Орская епархия подари-
ла Орскому гуманитарно-технологическому институту саженцы фруктовых 
деревьев. Студенты и преподаватели факультета среднего профессиональ-
ного образования при активном участии Преосвященного владыки высади-

ли молодые плодовые деревья возле второго корпуса института. Акция была приуро-
чена к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

О
ткрытый урок, посвященный Ве-
ликой Отечественной войне, со-
стоялся в воскресной школе По-
кровского храма (б/м) г. Орска. 

Также преподаватели и ученики решили 
принять участие в акции «Напиши письмо 
российскому солдату»  и поддержать воен-
нослужащих, получивших ранения и нахо-
дящихся сейчас на лечении в госпиталях. 
Дети написали солдатам письма со сло-
вами поддержки, утешения и пожелания-
ми скорейшего выздоровления. Послания 
украсили своими рисунками и поделками 
– цветами и георгиевскими лентами.

Бессмертный полк. Бессмертная Победа

П
равящий архиерей Орской епархии епископ Ириней в День Вели-
кой Победы возглавил Божественную литургию в Петропавловском 
храме г. Гая, сослужили ему священники Максим Бражников и Ви-
талий Кудрявцев. Затем был отслужен благодарственный молебен 

Господу Богу за дарование победы в Великой Отечественной войне и по-
миновение погибших воинов. По традиции на центральной площади со-
стоялись торжественный митинг, посвященный Дню Победы и Дню города, 
шествие «Бессмертного полка» и колонн городских предприятий и органи-
заций. Преосвященнейший Ириней с духовенством Гайского благочиния 
приняли участие в торжественном мероприятии.

Также в этот день в городах, районных центрах и поселках Орской епархии 
повсеместно проводились мероприятия, посвященные празднованию 77-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне. В этот день священники 
служили благодарственные молебны о даровании Победы и панихиды о по-
гибших воинах. Верующие совершали крестные ходы к памятникам погиб-
шим воинам, участвовали в городских и поселковых праздничных шествиях 
и митингах, в шествии «Бессмертного полка», возлагали цветы и венки к ме-
мориалам и памятникам погибшим воинам и труженикам тыла.
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Жаждал учить людей вере…

Виктор и Татьяна БАЗИЛЕВСКИЕ

Фото Виктора Базилевского, 
Анастасии Черномырдиной

Когда заочно учился в Москов-
ской духовной академии, у меня 
была возможность постоянно об-
щаться и со своим духовником 
– насельником Лавры игуменом 
Косьмой (Алёхиным),  и с другими 
монахами. Конечно, они оставили 
очень глубокий след в моей душе, 
в моей жизни. Как сейчас вижу их 
образы. В таком общении была 
возможность многое почерпнуть. К 
духовнику ехал с множеством как 
личных вопросов, так и тех, что за-
давали мне прихожане, потому что 
сам авторитетно ответить на них не 
мог, а говорить что попало не хоте-
лось. Поэтому записывал их и по-
лучал исчерпывающие ответы. Это 
было настоящее  духовное богат-
ство, которое очень пригодилось в 
священнической деятельности.  

Копилку духовного багажа по-
полняю до сих пор. Когда где-то 
бываю и вижу или слышу что-то 
хорошее, стараюсь это перенять, 
не упускать сокровища духовной 
мудрости. Мне чуждо чувство рав-
нодушия. Обращаю внимание на 
всё, что меня окружает. Допустим, 
какой-то элемент украшения в 
храме или интересная поведенче-
ская деталь священнослужителя, 
или какое-то любопытное рассуж-
дение человека...

– А кто из прихожан оставил 
наиболее глубокий след в Ва-
шей душе за время Вашего мно-
голетнего служения?

– Это, прежде всего, прихо-
жане Покровского храма. Все 
они были возрастными людьми, 
очень верующими, искренними, 
прошедшими много жизненных 
испытаний и невзгод. У них я тоже 
много для себя черпал. Все эти 
люди у меня перед глазами. Всег-
да с большим почтением вспоми-
наю о них, молюсь за них.

Люди
общаются душами
– Как Вам удается находить 

общий язык с людьми?

– Любой священник обязан к 
этому стремиться. Но делать это 
надо искренне, просто, без пре-
возношения над другими. Хоро-
шо, если удается поставить себя, 
может быть, даже немножечко в 
более низкое положение. У людей 
это сразу находит отклик. 

Очень важна также духовная 
составляющая: мы ведь общаем-
ся не только глазами и языком, 
мы общаемся душами. Наше 
расположение к человеку момен-
тально передается, и человек, 
даже будучи закрытым, жёстким, 
открывается перед нами. Этот по-
сыл духовный располагает к себе 
людей, когда мы духовно к ним от-
крыты. 

Кроме того, порой не обойтись 
без изрядной доли дипломатии. Не 
зря в Евангелии сказано: «От слов 
своих оправдаешься и от слов 
своих осудишься». То есть нельзя 
произносить слова, которые име-
ют двойной смысл и, возможно, 
обидят человека. Конечно, быва-
ет всякое, и люди обращаются к 
нам с разными настроениями. Но 
с большинством всё-таки удается 
находить общий язык.

Таинство Царства
– Вы уже 30 лет стоите у пре-

стола Божия. Поделитесь своим 
опытом: что для Вас Евхаристия?

–  Вопрос наисложнейший. Бо-
жественную литургию называют 
Таинством Царства. На эту тему 
написано очень много богослов-
ских трактатов, духовных поуче-
ний. И духовные переживания во 
время Божественной литургии 
неисчерпаемы. Как и Евангелие 
– это не книга, которую прочел и 
всё понял. Литургия – это боже-
ственные откровения,  постоянно 
открывающие нам какие-то духов-
ные грани. 

Я видел, как совершали это 
Таинство общероссийские ду-
ховники. Со многими из них мне 
удалось совместно послужить. И 
вот как служили они, как пере-
живали духовные моменты они, 

немножечко передавалось и мне. 
Я старался делать так, как делают 
они, но не механически копировал 
их действия, а перенимал боль-
ше духовную сторону. Потому что 
любое священнодействие имеет 
очень важный духовный смысл. 
Обращал внимание на какие-то 
их дополнительные молитвенные 
воззвания к Богу и элементы по-
ведения, которые меня очень воо-
душевляли и помогали мне понять 
суть Божественной литургии, на-
сколько это может вместить в себя 
человек. Причем, это невозможно 
исчерпать на сто процентов, пото-
му что Бог – Само Совершенство, 
и именно в Литургии Он открыва-
ется в Своих Совершенствах свя-
щеннику и любому человеку по 
мере его духовного роста. А так 
как человек постоянно растет – 
срединного состояния нет: мы или 
поднимаемся вверх, или падаем 
вниз – то здесь неисчерпаемы вы-
сота, глубина и широта духовная. 
Священник  и может, и должен всё 
это воспринимать. 

При  постоянном чтении од-
них и тех же молитв они иногда 
наполняются особым смыслом. 
Совершая службу, мы знаем её 
наизусть. Мы к ней привыкли, по-
этому постоянно стараешься себя 
самовоспитать, чтобы не было 
этого привыкания. Необходимо 
постоянно духовно обновляться. 
Не должно быть рутинности. Са-
мое главное – помнить, что пред-
стоишь Творцу Вселенной. Здесь 
огромное поле для самовоспита-
ния священника.

Мне вспоминается, как ведут 
себя духовно опытные пастыри во 
время Литургии. Это прекрасный 
пример духовно возвышенного 
поведения.  Представляется, что 
это действительно служат зем-
ные ангелы и небесные челове-
ки. Только что ангелов и Бога не 
видно – настолько духовно пере-
полняешься и духовно обогаща-
ешься, находясь рядом с ними. 
Чувствуешь: это непростые люди, 
и то, что они говорят и делают, на-
полнено особым смыслом. Видно, 

ловек этому содействует и откли-
кается на всё это. Божественная 
литургия – единственный момент, 
когда мы это можем делать. Свя-
щенник произносит вслух: «Твоя 
от Твоих Тебе приносяще о всех 
и за вся». То есть ты приносишь 
Богу жертву от всех и за всех. В 
этой фразе огромная глубина 
смыслов, что Бог от тебя прини-
мает жертву за весь созданный 
им мир, и ты поставлен именно 
для этой цели.

Духовенство:
взгляд изнутри
– Вы рукополагались в годы 

начала возрождения православ-
ной жизни в нашей стране. Чем 
отличается духовенство конца 
20 века от современного свя-
щенства?

– Прежде всего оно отличает-
ся тем, что сейчас нет тех соци-
ально-политических испытаний, 
которые были тогда. В то время 
в стране царил воинствующий 
атеизм. Теперь этого нет, и здесь 
несоизмеримо разные ситуации. 
Тогда священнослужителю надо 
было выживать и доказывать, что 
он имеет право на существование.
Сейчас можно спокойно исполнять 
свой долг.   

Во-вторых, к великому сожале-
нию, ушли из жизни многие воз-

растные священники и духовни-
ки, с кого можно было бы брать 
пример. Нынешнему поколению 
сложнее в духовной жизни искать 
авторитеты, ведь те люди имели 
богатейший духовный и жизнен-
ный опыт. 

Стало легче служить. Всё 
сейчас для священника, как го-
ворится, на вытянутой руке: и 
книги, и электронные ресурсы. 
Но современное духовенство не-
множечко расслабилось. Вместе 
с тем появились другие вызовы 
времени. Один из них – интернет-
пространство. Оно захватывает 
всех, и есть огромный соблазн – 
не поддаться на его уловку, поль-
зоваться им только в качестве 
источника знаний. 

больших успехов в молитве невоз-
можно достичь без духовного руко-
водства. Тот, кто этого не прошел, 
не сможет научить другого.

Человек и Церковь
– Посещение храмов в по-

следние годы возрастает или 
уменьшается и почему?

– Нельзя сказать однозначно. С 
одной стороны  – уменьшается, по-
тому что естественным образом вы-
бывает старшее поколение. С дру-
гой – увеличивается за счет новых 
прихожан. Но все равно отток и при-
ток неравномерный. Отток больше, 
чем приток. В церковной среде есть 
понятие «захожане». Количество 
таких людей увеличилось много-
кратно. А тех, что ведут правиль-
ную, благочестивую религиозную 

что эти люди ведут 
себя возвышен-
но, и у тебя есть 
уникальный шанс 
перенять это. К 
счастью, у меня 
была такая воз-
можность.

Так что бого-
словие Литургии 
неисчерпаемо,  
чувства, которые 
должны быть у 
священника, тоже 
неисчерпаемы. 
Господь ведет че-
ловека по пути 
совершенс тва , 
особенно, если че-

– Как Вы ду-
маете, что необ-
ходимо челове-
ку, чтобы стать 
достойным па-
стырем: вера, 
о б р а з о в а н и е 
или что-то еще?

– Нужно и то, 
и другое, плюс 
духовная реши-
мость и наличие 
духовного на-
ставничества. 
Так, например, 

жизнь, – большое меньшинство, и 
приток таких людей невелик.

На сокращении числа прихожан 
сказалось также открытие новых 
церквей. Но если собрать всех при-
хожан, допустим, Орского благочи-
ния и сравнить с тем количеством, 
что было несколько лет назад, то 
станет видна динамика роста.

–  Можете назвать главные 
проблемы современных христи-
анских общин?

–  Что касается материальных 
проблем, то они были в Право-
славной Церкви всегда, потому 
что мы являемся как бы индикато-
ром жизни общества. Хорошо жи-
вут люди – и в Церкви более-ме-
нее благополучно, и наоборот. Но 
поскольку Церковь существует на 

людские пожертвования, их много 
не бывает, всегда есть нужда в ма-
териальных средствах. Это одна 
сторона нашей жизни. 

Ещё один важный момент: в при-
ходах заметно поубавилось рвение 
людей потрудиться во славу Божью, 
то есть бесплатно. Хотя есть даже 
слова молитвы: «Освяти, Господи, 
любящие благолепие дому Твоего 
и прослави их божественною Тво-
ею силою!».  Они означают, что со-
зидать и украшать храмы – это до-
бродетель особенно угодная Богу. 
Желание прихожан приложить свои 
руки в храме, позаботиться о его 
благолепии – это верное средство 
внести свой вклад в сокровищни-
цы Небесные. Но чаще всего люди 
обходятся лишь пожертвованием 
каких-то средств. Раньше было 
иначе: на церковном дворе всё де-

лалось руками прихожан. Мы почти 
не привлекали наёмный труд.

Духовные проблемы в на-
стоящее время часто связаны 
со здоровьем людей, с психиче-
скими расстройствами. Одна из 
причин – воздействие интернет-
пространства на эмоциональный 
фон человека. Работа с такими 
людьми требует особого подхода 
и налагает на священника особую 
ответственность.

 
О личном
– Отец Александр, Вы насто-

ятель двух храмов, благочин-
ный, ректор гимназии, директор 
епархиальных богословско-ка-
техизаторских курсов… Как уда-

ется выполнять столько обязан-
ностей? Вам тяжело? Вы устаете 
от административных забот?

– Физически, конечно, нелег-
ко, но морально не устаю. А нести 
весь этот груз, конечно же, помога-
ет Господь. Со временем накопил-
ся опыт, появилась некая  сноров-
ка. Научился управлять временем, 
человеческими и материальными 
ресурсами. Всё это вкупе даёт 
хороший результат. Времени хва-
тает не только на священнические 
труды, но и на общественную де-
ятельность, на личную жизнь, на 
семью и внуков. И даже какое-то 
время хватало сил на уход за тре-
мя садовыми участками…

Справляться с многообразием 
ежедневных задач способствует 
привычка активного образа жиз-
ни. Стараюсь всегда всё делать 

энергично. Многое ведь зависит 
от физической скорости. Не от-
кладываю в долгий ящик решение 
тех или иных вопросов. Мой де-
виз – здесь и сейчас! Если нужно, 
оставляю второстепенные дела 
и – хочется или нет – берусь за 
необходимые, невзирая на время 
суток, будь то поздний вечер или 
ночь. Начатое довожу до конца, 
несмотря на усталость. Эти вну-
тренние постулаты мне помогают.

Кроме всего прочего, как в 
церковных, так и домашних делах 
у меня есть незаменимый помощ-
ник – моя супруга матушка Юлия. 
Она из семьи потомственного 
духовенства. Получила хорошее 
образование, очень много знает 
и помогает.

– Расскажите о детях.
– У нас с матушкой – сын и две 

дочери.  Сергей – священник, слу-
жит со мной в кафедральном со-
боре, помогает мне, возглавляет 
социальную миссию собора. Доче-
ри живут в Санкт-Петербурге. Со-
фья – дирижер, семь лет управля-
ла хором в Николо-Богоявленском 
морском соборе, а сейчас – глав-
ный регент в храме преподобного 
Сергия Радонежского на Крестов-
ском острове.  Младшая, Верони-
ка, учится в консерватории, часто 
поет в Исаакиевском соборе. 

– У Вас тоже прекрасный го-
лос. Вы где-то обучались вокалу?

– Во-первых, пение преподава-
ли у нас в Московской семинарии. 
Имею богатую хоровую практику. 
Посещая Троице-Сергиеву лавру, 
часто пел на клиросе. Во-вторых, 
когда я учился, руководство Лав-
ры нанимало актера из Большого 
театра, который занимался поста-
новкой голосов монахов. Я об этом 
узнал, попросил взять меня на об-
учение, и мне, таким образом, уда-
лось подшлифовать свои голосо-
вые способности. Дело в том, что 
когда у человека высокий голос, он 
должен правильно им управлять, 
чтобы не охрипнуть. Недостаток 
образования приводит к тому, что 
человек быстро хрипнет, не дости-
гает высокого звука или этот звук 
дается некрасиво. Недолгая учеба 
у того специалиста дала мне осно-
вы певческой грамоты, и я до сих 
пор не забываю о них. 

– Вы ещё где-то поете, кроме 
храма?

– Священник обязан своими 
талантами работать только Богу, 
так же, как иконописец. Есть такое 
понятие, что человек, пишущий 
иконы, не имеет морального пра-
ва заниматься другой тематикой. 
Так и священнослужитель должен 
употреблять свой голос только на 
служение Богу и никому другому, 
прославлять только Творца. Вот и 
я стремлюсь к этому. 

– Батюшка, традиционный 
вопрос: что хотели бы пожелать 
нашим читателям?

– Пожелание очень простое: де-
лать как можно больше добра. Об 
этом очень много сказано в Свя-
щенном Писании. Делайте везде, 
при каждом удобном моменте, так 
как это единственное, что привле-
чет в нашу сторону Божественное 
милосердие, Божественную по-
мощь, и человек достигнет того, к 
чему стремится каждый христиа-
нин – Царствия Небесного. 
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В Печерском мона-
стыре был черно-
ризец Арефа... 

Много богатства имел он 
в келлии своей, и никогда 
ни одной монеты, ни даже 
хлеба не подал убогому. Так 
был скуп и немилосерден, 
что и самого себя морил го-
лодом. И вот, в одну ночь 
пришли воры и украли всё 
его имущество. Арефа от ве-
ликой скорби о своем золоте 
хотел себя погубить, возвёл 
подозрения на невинных и 
многих неправедно мучил. 
Все молили его прекратить 
розыски, но он и слушать 
не хотел. Блаженные стар-

Два ангела
В раю было два ангела. Один всегда сидел на об-

лаке, отдыхая, а другой неустанно летал от земли к 
Богу. Отдыхавший ангел решил спросить другого: 
– Что же ты всё летаешь – туда-сюда, туда-сюда?
– Я ношу Богу послания, которые начинаются со 

слов «Помоги, Господи...» – ответил ангел-труже-
ник. – А почему ты всегда отдыхаешь?
– Я должен носить Господу послания, которые на-
чинаются со слов «Благодарю Тебя, Господи...»

Благодарю Тебя, 
Христос

Благодарю Тебя, Христос,
За все отрадные мгновенья,
За мир души, за сладость слез,
За дар небесный вдохновенья.
Благодарю, что Ты открыл
Мне, Боже, внутренние очи
И вывел в свет из мрака ночи,
И благодатью освятил;
Что Ты помог постигнуть мне
Тщету и прах всего земного,
Чтоб тайно в сердца глубине
Искать сокровища иного.
Благодарю, что выносить
Мне помогаешь испытанья...
О, научи благодарить
Тебя за самые страданья!

Схиигумен САВВА (Остапенко)

Воздайте Господу
славу и честь

«За всё благодарите Господа!» – это изречение апо-
стола Павла стало новозаветной заповедью. А прп.Па-
исий Святогорец говорил: «Человек любочестный сла-
вит Бога даже в искушениях и потихонечку доходит до 
того, что постоянно благодарит Бога, в его душу прихо-
дит божественное изменение, и он постоянно радуется 
и веселится. А у кого-то и искушений может не быть – 
одни благословения, а он никогда не доволен». А уме-
ем ли мы благодарить? И за всё ли благодарим Бога? 

Е сли кто хочет быть благо-
дарным Богу, Создателю 
и Искупителю своему, не 
напрасно называться хри-

стианином и по окончании вре-
менной жизни получить вечную, 
тот пусть помнит и благодарным 
сердцем воспевает благость Бо-
жию. Христианская вера этого 
требует. Нужно воздавать Богу 
благодарность чаще, чем дышать.

Каким образом мы должны 
благодарить Преблагого Бога, 
Благодетеля нашего и Промыс-
лителя, за все Его благодеяния?

Куда ни посмотрим, куда ни 

обратим взгляды и мысли наши, 
везде имеем достаточно случаев 
прославлять благость Божию. В 
ночи видишь чистое небо, укра-
шенное звездами, как бисером, 
и между звездами сияющую 
луну – они тебе служат. Благода-
ри Сотворившего. Воссиял день, 
солнце просветило своими лу-
чами всю вселенную – для тебя 
сияет свет его. Благодари Сотво-
рившего. Облака кропят дождь 
– тебе кропят. Вновь благодари.

За что наиболее христиане 
должны благодарить Бога? Хотя 
и за все блага, но более всего за 

следующее. Он Сына Своего Еди-
нородного послал в мир на иску-
пление и спасение рода человече-
ского и предал Его на смерть. Он 
их призвал из тьмы в чудный Свой 
свет. Он возжигает в них светиль-
ник веры, подает им благодать и 
отпущение грехов. Он подает на-
дежду вечной жизни во Христе 
Иисусе. Он хранит от врага диа-
вола, который «ходит, как рыка-
ющий лев, ища, кого поглотить» 
(1Пет. 5, 8). Он предостерегает от 
греха, в который непрестанно па-
дали бы по немощи, если бы ми-
лость Его не не сохраняла.

Нужно воздавать Богу благодарность чаще,

чем дышать

цы утешали его, говоря: 
«Брат! Возложи на Господа 
печаль свою – и Он пропи-
тает тебя». Тот же досаждал 
всем жестокими словами. 

Через несколько дней 
Арефа впал в жестокий не-
дуг и уже был при конце, но 
и тут не прекратил ропота 
и хулы. Господь, Который 
всех хочет спасти, показал 
ему пришествие Ангелов и 
полки бесов. И тот начал 
взывать: «Господи, помилуй! 
Господи, согрешил я! Все 
это Твое, и я не жалуюсь».

Освободившись же от 
болезни, он рассказал, какое 
было ему видение: «Приш-

ли, – говорил он, – Анге-
лы, пришли также и бесы. 
И начали состязаться об 
украденном золоте. И ска-
зали бесы: “Он не похва-
лил, а похулил и теперь наш 
и нам предан”. Ангелы же 
говорили мне: “Окаянный 
человек! Если бы ты благо-
дарил за это Бога, то вмени-
лось бы тебе, как Иову. Ве-
ликое дело пред Богом, если 
кто творит милостыню по 
своей воле. Если же кто за 
взятое насильно благодарит 
Бога, это более милостыни”. 
И вот, когда Ангелы сказа-
ли мне это, я стал кричать: 
“Господи, согрешил я! Это 

все Твое, и я не жалуюсь”. 
И тотчас бесы исчезли. Ан-
гелы же стали радоваться и 
вписали в милостыню про-
павшее золото».

Мы, присутствующие, 
прославили Бога. Блажен-
ные же старцы, рассудив 
обо всем, сказали: «Воис-
тину, достойно и праведно 
при всяком случае благо-
дарить Бога».

А выздоровевший Аре-
фа всегда славил и хвалил 
Бога, и все удивлялись из-
менению его ума и нрава. 
Тот, которого прежде ни-
кто не мог отвратить от 
хулы, теперь постоянно 
взывал: «Господь дал, Го-
сподь и взял; да будет имя 
Господне благословенно».

Святитель Тихон Задонский

Н о грех ослепляет. Че-
ловека – своего бла-
годетеля –  человек 
любит, почитает и про-

славляет, хотя всё, что ни получает 
от него, есть Божие. Но Богу, бла-
гами Которого живет, движется и 
существует, не воздает хвалы.

Всякое создание Божие хвалит 
и прославляет Создателя своего. 
«Небеса проповедуют славу Бо-
жию» (Пс. 18, 2), солнце, луна и 
звезды своим светом прослав-
ляют Бога. Птицы поют и славят 
Бога. Земля, со своими плодами, 
и море, с живущими и движущи-
мися в нем, хвалят Господа. Сло-

вом, все создание хвалит Господа 
своего. Но человек, ради которо-
го созданы небо и земля, ради 
которого Сам Бог явился на зем-
лю, человек – разумное творение, 
не хочет хвалить и благодарить 
Бога, Господа, Создателя и Бла-
годетеля своего. Так бедственно 
ослепляет грех человека!

Неблагодарность наша, хри-
стиане, вредит не Богу, а нам. 
Солнце остается солнцем, равно 
сияет и излучает свет, ругают его 
или хвалят, и свет его ни от хуле-
ния не слабеет, ни от похвал не 
усиливается. Как не прибавляем 
мы славы Богу тем, любим ли мы 

Его, почитаем, хвалим и благода-
рим, а самим себе приносим поль-
зу. И когда не любим, не почитаем, 
не хвалим или даже хулим, мы не 
убавляем Его славы, но вредим 
себе. Солнце светит всем: кто хо-
чет видеть свет, открывает глаза 
и видит, но солнцу от этого ниче-
го не прибавляется; кто закрыва-
ет глаза и не видит свет, вредит 
себе, а не ему. Так благость Божия 
изливается на всех: тому, кто чув-
ствует ее и благодарит Бога, са-
мому полезна его благодарность, 
а не Богу. Тот же, кто этого не чув-
ствует и не благодарит Благодете-
ля, вредит себе, а не Ему. 

С лава Богу за все. 
Слава Богу, что создал 
меня по образу Своему 
и подобию. 

Слава Богу, что меня, падше-
го, искупил! 

Слава Богу, что обо мне, не-
достойном, промышлял! 

Слава Богу, что меня, согре-
шившего, в покаяние призвал! 

Слава Богу, что дал мне 
Свое святое слово, как светиль-
ник, сияющий в темном месте 
(2Пет. 1, 19), и тем меня на ис-
тинный путь наставил! 

Слава Богу, что мои сердеч-
ные очи просветил!

Слава Богу, что дал мне по-
знать святое Имя Свое!

Слава Богу, что банею Кре-
щения грехи мои омыл!

Слава Богу, что показал мне 
путь к вечному блаженству! Путь 
же есть Иисус Христос, Сын Божий, 
Который говорит о Себе: «Я есмь 
путь и истина и жизнь» (Ин. 14, 6).

Слава Богу, что согрешающего 
меня не погубил, но по Своей бла-
гости претерпел согрешения мои!

Слава Богу, что показал мне 
прелесть и суету мира сего!

Слава Богу, что помогал мне в 
различных искушениях и смерт-
ных случаях меня сохранял!

Слава Богу, что меня от вра-
га диавола защищал!

Слава Богу, что меня, лежа-
щего, поднимал!

Слава Богу, что меня, печа-
лящегося, утешал!

Слава Богу, что меня, за-
блуждающегося, обращал!

Слава Богу, что меня отече-
ски наказывал!

Слава Богу, что мне объявил 
страшный Свой суд, чтобы я бо-
ялся его и каялся в грехах моих!

Слава Богу, что сказал мне о 
вечной муке и вечном блажен-
стве, чтобы я избежал муки и 
искал блаженства!

Слава Богу, что мне, недостой-
ному, подавал пищу, которою мое 
немощное тело укреплялось; по-
давал одежду, которою мое нагое 
тело покрывалось; подал дом, в 
котором я находил покой!

Слава Богу и за прочие Его 
блага, которые подавал для хра-
нения и утешения моего! Столь-
ко я от Него получил благодея-
ний, сколько раз вздохнул!

Слава Богу за все!

«Господи, это все Твоё. Я не жалуюсь!»
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ПРАВДА ЛИ, ЧТО?..
Сегодня на вопросы
читателей отвечает бла-
гочинный Медногорского 
округа, настоятель храма 
святителя Николая Чудо-
творца г. Медногорска 
м/р-на «Южный» свя-
щенник Максим МАЛЮТА

Правда ли, что умер-
шие видят всё, что про-
исходит на земле?

О том, что усопшие видят и сопережи-
вают живущим на земле, свидетельству-
ет краткое подтверждение в евангель-
ской притче о Богаче и Лазаре. Богач 
после своей земной кончины попросил 
ангела прийти в дом отца богача и вразу-
мить его братьев, чтобы после смерти их 
не постигла такая же страшная участь.
(Лк. 16:28).

Также есть немалое свидетельство 
примеров из жизнеописания святых 
праведников, в которых рассказывается 
о явлении умерших живым и о том, как 
умершие неплохо осведомлены о проис-
ходящем на земле. Один из ярких, хре-
стоматийных случаев произошел с пре-
подобным Макарием Великим. Однажды 
старец нашел в пустыне человеческий 
череп и спросил у Бога, кому он принад-
лежал. Преподобному Макарию явилась 
душа умершего, череп которого был най-
ден. Оказалось, это останки языческого 
жреца, который рассказал, что, когда 
старец молится об упокоении душ всех 
грешников, им язычникам, находящимся 
в аду, становится легче. 

Таким образом, христианская тра-
диция понимания загробной жизни че-
ловека четко говорит о том, что связь 
между усопшими и живыми в той или 
иной степени не прекращается. Так как 
говорится в Евангелии: « Бог же не есть 
Бог мертвых, но живых, ибо у Него все 
живы»( Лк. 20:38).

Правда ли, что митра на 
голове священника – это 
символ тернового вен-

ца, надетого на голову Иису-
са Христа? И если это так, то 
почему её тогда украшают 
драгоценностями?

Изначально митра как атрибут свя-
щеннического облачения использова-
лась только Предстоятелями Помест-
ных Церквей. Предстоятель, Патриарх, 
как глава Церкви символизирует собой 
Христа. И митра действительно является 
символом тернового венка. Однако для 
того чтобы подчеркнуть высокий ста-
тус Предстоятеля, митру украшали раз-
личными драгоценностями. Далее ми-
тру стали носить уже все епископы как 
Предстоятели своих епархий и христи-
анских общин. К примеру, святителя Ни-
колая Чудотворца на некоторых иконах 
изображают в митре. Однако в жизни 
святитель Николай не использовал такой 
атрибут богослужебного облачения. 

Обычные же приходские священники 
в Русской Православной Церкви начали 
носить митру только в 18 веке. Первым 
удостоился такой награды духовник им-
ператрицы Ека-
терины II про-
тоиерей Иоан 
Панфилов. Од-
нако в то время 
такое ношение 
митры предста-
вителем бело-
го (женатого) 
духовенства в глазах православных ар-
хиереев выглядело нелепо и даже отча-
сти комично. Некоторые архиереи даже 
позволяли себе подшучивать над таким 
новшеством. Сейчас же этот атрибут бо-
гослужебного облачения используется 
архиереями и как особая награда ста-
рейшим приходским священникам.

? ?
Правда ли, что жене 
священника запрещено 
работать?

Правила, которое в принципе запре-
щает жене священника работать, нет.

Однако есть некоторые профессии, 
которые каноническим правилом запре-
щены для жен священника. К примеру, 
супруга священника не может быть ак-
трисой. Так, 18 правило святых Апосто-
лов гласит: «Взявший в супружество 
вдову, или разведенную женщину, или 
блудницу, или рабу, или актрису, не мо-
жет быть епископом или пресвитером, 
или диаконом, или вообще в числе ду-
ховенства». Это связано с тем, что жена 
священника должна сохранять опреде-
ленные нравственные нормы, наруше-
ние которых может пагубно отразиться 
как на духовной жизни ее и супруга, так 
и на жизни общины, которой руководит 
священник. Если же профессия супруги 
священника не противоречит этим нрав-
ственным нормам, то данный вид рабо-
ты вполне возможен.

Чаще всего супруги священника помо-
гают своим мужьям в приходской жизни. 
Поют на клиросе, преподают в Воскрес-
ной школе, шьют богослужебные обла-
чения и т. д. Но бывает немало случаев, 
когда супруга священника работает и на 
светской работе. Заместитель председа-
теля Государственной Думы Федераль-
ного собрания Российской Федерации и 
супруга православного священника по 
совместительству Анна Юрьевна Кузне-
цова тому является ярчайшим примером.

? ??
Правда ли, что в Орской епархии старший свя-
щенник – епископ – время от времени моет ноги 
всем остальным священникам?

Чин умовения ног в Великий Четверг на Страстной седмице Великого 
поста существует в Христианской Церкви уже очень давно. Практически во 
всех епархиях Русской Православной Церкви после Божественной литургии 
в Великий Четверг правящие архиереи, в том числе и Святейший Патриарх, 
совершают этот чин. Это есть символ евангельских событий, связанных с 
умовением ног апостолов их учителем Иисусом Христом.

?
Каждый год задумываюсь: правда ли, что скор-
лупу от пасхальных яиц нельзя выбрасывать в 
мусор и что Бог накажет за это?

Господь освящает своим присутствием жизнь человека не только во 
всей её красоте, но и несовершенстве. Христос, придя в наш мир, вос-
принял все бытовые несовершенства и немощи человеческого бытия. Он 
также нуждался в пище, сне, каких-то нормах гигиены (омовении), и это 
нисколько не унижало его Божественной сущности. То, что человек какую-
то несъедобную часть продуктов, даже освященных, выбрасывает в му-
сор, не является грехом. Главное, чтобы человек бережно и с уважением 
относился к своим ближним, окружающим его людям. Ведь продукты ос-
вящаются для людей, для искренней радости о милости Божьей, а не для 
того, чтобы человек служил продуктам, даже освященным.

?
Мы живем в комнате общежития. Держим неболь-
шую собаку. Правда ли, что ни один священник, как 
мне сказали, не станет освящать нашу комнату?

Не могу отвечать за всех священников. Могу сказать лишь то, что данный 
вопрос не касается конкретно собаки или кошки. Этот вопрос больше касает-
ся отношения человека к животному. Традиционно наши предки использовали 
животных для пользы в быту. Кошка жила в доме, потому что ловила мышей и 
других паразитов. Собака жила вне дома, чтобы охранять дом снаружи и скоти-
ну. Однако сегодня чаще всего домашние животные перестали выполнять свои 
«прямые обязанности» и стали просто милыми членами семьи. Даже наравне 
с человеком. Вот это недопустимо. Церковь четко выделяет достоинство бес-
смертной человеческой души перед животным миром, который, несмотря на 
свою красоту и полезность, не имеет в себе Образа Божьего. Природа создана 
для человека и без человека она бессмысленна. Но и человек получил от Бога 
послушание заботиться и беречь природу. Поэтому если для вас собака – это 
помощник, друг, а не равнозначный член семьи, учитывая ваши стесненные ус-
ловия проживания, освящение комнаты, на мой взгляд, возможно.

Лет 20 назад говорили, 
что причащаться надо не 
больше пяти раз в году: 

каждым постом и на день 
ангела. Правда ли, что сейчас 
во многих храмах разреша-
ют причащаться чуть ли не 
каждый месяц, а то и чаще?

Святитель Василий Великий, говоря о 
христианских общинах, так рассуждал о 
частоте причастия Святых Христовых Таин: 
«Мы причащаемся четыре раза в неделю: 
по средам, пятницам, субботам и воскресе-
ньям». Для христианина Причастие Тела и 
Крови Христова является не какой-то при-
вилегией или достижением, а жизненной 
необходимостью. Ведь именно из-за этого 
появилась Литургия Преждеосвященных 
Даров. В Великий пост, среди недели, 
нельзя совершать Божественную Литур-
гию, но христиане не могли даже неделю 
прожить без причастия. Поэтому было со-
ставлено чинопоследование, в котором не 
происходит Таинство Пресуществления 
хлеба и вина в Тело и Кровь Христовых, а 
христиане причащаются уже заранее освя-
щенными Святыми Дарами. 

Лет 20-30 назад наша Церковь еще на-
ходилась в слож-
ных политических и 
исторических об-
стоятельствах. Не-
которые люди не 
могли порой сво-
бодно попасть 
даже на Пас-
хальную служ-
бу. Что уж говорить о ежевоскресном по-
сещении храма. Поэтому сложилась такая 
вынужденная, печальная традиция редкого 
причастия Святых Христовых Таин. Сейчас 
этот исторический перекос уходит, и люди 
собираются вокруг Евхаристической Чаши 
все чаще, понимая, что только так можно 
быть в реальном единстве со Христом. 
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В ВОЕННЫЕ ГОДЫ
Иеросхимонах Нектарий (Овчинников)

Ш
ел второй месяц войны. Вести с 
фронта приходили тревожные; 
у нас на заводе прошел слух об 

эвакуации, и я начал готовить к ней 
заводскую лабораторию, которой заве-
довал. В конце августа мне позвонили 
из парткома и попросили немедленно 
прийти. В кабинете секретаря парт-
кома толпилось несколько человек; по 
тем распоряжениям, которые он давал, 
я понял, что завод эвакуируется. Се-
кретарь обратился ко мне:

– Юрий Павлович, немцы про-
рвали линию обороны и быстро про-
двигаются в нашем направлении. 
Завод эвакуируется ночью, а сию 
минуту должно быть вывезено самое 
дорогое для всех нас – дети. Вы на-
значены ответственным по эвакуации 
заводского детсада и его персонала. 
Детей сто два человека. Поедете в 
двух грузовиках, третий повезет про-
дукты и все необходимое. Машины 
поведут лучшие водители – Пинчук 
Михаил Степанович, Костя Рябченко 
и Светлана Уткина. В помощники вам 
даем Финикова. В этом пакете – до-
кументы, деньги, маршрут. Выезжать 
сейчас, без промедления. Ваша жена 
ожидает вас внизу с вещами. Ну, до-
брого пути и до скорой встречи!

– А как же лаборатория? – рас-
терянно спросил я.

– Все будет сделано вашим заме-
стителем, не беспокойтесь. Счастливо!

Как во сне прощался я с сослу-
живцами, обнимал жену, говорил ей 
какие-то ободряющие слова.

 

Н
а заводском дворе стояли кры-
тые брезентом грузовики; за-
глянул – ребят битком набито, 

сидят перепуганные, недоумевающие, 
многие плачут. Поздоровался с заве-
дующей садом, воспитательницами и 
пошел к передней машине. За рулем 
сидел Михаил Степанович, кряжи-
стый сильный человек со спокойно-со-
средоточенным выражением лица. Мы 
давно знали друг друга. Я вскочил в 
кабину, пожал ему руку и сел рядом.

– Пошли? – спросил он.
– Да.

– Тикать надо с нашим грузом, – 
проворчал Михаил Степанович и повел 
грузовик к лесу. Я оглянулся – Костя 
и Светлана ехали за нами. Постояв в 
лесу, пока не окончился обстрел, мы 
снова тронулись в путь, но не прошло 
и часа, как немецкий самолет застре-
котал над головами. Мы успели бла-
гополучно скрыться в чаще деревьев. 
Стали совещаться, как ехать дальше.

– Я думаю так: пока дорога идет 
возле леса, то доедем до Красного 
вала и там остановимся дотемна, пото-
му что дальше пойдет 90 километров 
ровной местности. А ночью нас немцу 
не увидеть, вот ночью мы и поедем, – 
предложил Михаил Степанович.

– А как же в темноте без фар 
ехать? – забеспокоился Фиников.

– Гражданка, чего вам надо?
Женщина молчала. Шофер вы-

скочил из кабины, но через минуту, 
бранясь, вернулся обратно:

– Никого нету. Померещилось мне 
что ли?!

– Нет, женщина здесь стояла, – 
сказал я, – высокая, в белом.

– Значит, спряталась, нашла вре-
мя шутки шутить, а у меня от нее аж 
мороз по коже, – занервничал вдруг 
Михаил Степанович.

Он тронул машину, но колеса не 
успели сделать второй оборот, как бе-
лая фигура появилась вновь, и я по-
чувствовал от ее появления страх, до-
ходящий до смертного ужаса, особенно 
от предостерегающе раскинутых рук.

– Михаил Степанович, останови-
тесь! – отчаянно закричал я.

Мы оба выскочили из кабины, к 
нам подбежал Костя:

– Что случилось?
Михаил Степанович бросился к 

стоящей женщине, и через секунду 
оба исчезли из моих глаз.

– Скорей ко мне! – вдруг раздал-
ся вблизи его крик.

Мы побежали на голос.
– Осторожно, стойте! – сдавлен-

ным голосом прошептал он, указывая 
на что-то рядом с нами. Мы посмо-
трели и отпрянули – там был обрыв. 
Мы стояли на его краю, камешки с 
шорохом падали вниз, когда мы дела-
ли неосторожное движение.

– Почему стоим? – подбежала к 
нам Светлана.

– Вот поэтому, – проворчал Ко-
стя, показывая на обрыв.

Светлана ахнула и всплеснула ру-
ками.

– Кабы не Она, все бы сейчас там, 
на дне, были. – Его голос дрожал.

– Дядя Миша, да кто Она-то? – 
испуганно спросил Костя.

– Ты что, дурак али малохольный, 
что не понимаешь?! Кто же мог быть 
еще, как не Матерь Божия?!

– Где ж Она была? – робко про-
шептала Светлана.

– Здесь, сейчас, – так же шепотом 
ответил Костя и тоже снял шапку. 
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ЖИЗНЬ
во Христе

Мы тронулись. За грузовиками бе-
жали и что-то кричали матери, отцы, 
бабушки, дети плакали и тянули к 
ним руки. Я все видел, все слышал, 
но был как в полусне.

Машины выехали за город и пока-
тили по шоссе. Не прошло и часа, как 
немецкий самолет закружил над нами, 
и снаряд упал на обочину дороги.

– Если ночь без облаков, то очень 
просто, а вот ежели облачка – поплу-
таем, – усмехнулся Костя.

Доехав до Красного вала, мы оста-
новились. Я заставил Финикова и 
шоферов лечь спать, а на себя взял 
охрану нашего маленького лагеря. 
Меня поразила тишина, царившая 
среди детей: никто не капризничал, 

не плакал, они молча жались к своим 
воспитательницам и няням, и личики 
у них были сосредоточенные.

Когда совсем стемнело, мы трону-
лись в путь.

– Вы эту дорогу хорошо знаете? – 
спросил я Михаила Степановича.

– Нет, здесь ездить не приходилось, 
но вы не беспокойтесь, шоссе идет до 
самой Ветвички, и мы его к утру про-
скочим, а дальше дорога такой чащобой 
пойдет, что никакой немец не увидит.

З
ашелестел дождь. Я смертельно 
устал, глаза слипались, голова 
упорно падала на грудь, и я ус-

нул. Проснулся оттого, что машина 
остановилась.

– Что случилось?
– По полю едем, с дороги сошли, 

– сердито отвечал Михаил Степано-
вич, – темнота ведь, как в животе у 
негра. Ну-ка, хлопцы, пошукайте до-
рогу, – обратился он к подошедшим 
Косте и Финикову.

Дороги не нашли.
– Пойдем по компасу. Не стоять 

же на месте.
Едва мы тронулись, я уснул снова. 

Сильный толчок машины и громкий 
окрик разбудили меня.

– Ну куда же под колеса прет? 
Соображения нет! Чего надо?

Я посмотрел в окно. В нескольких 
шагах от нас, резко белея в густой 
черноте ночи, стояла женская фигура 
с раскинутыми в обе стороны руками.

Ах, как все относительно в мире этом!
Вот студент огорченно глядит в окно,
На душе у студента темным-темно:
«Запорол» на экзаменах два предмета...

Ну а кто-то сказал бы ему сейчас:
– Эх, чудила, вот мне бы твои печали?
Я «хвосты» ликвидировал сотни раз,
Вот столкнись ты с предательством милых глаз –
Ты б от двоек сегодня вздыхал едва ли!

Только третий какой-нибудь человек
Улыбнулся бы: – Молодость... Люди, люди!..
Мне бы ваши печали! Любовь навек...
Все проходит на свете. Растает снег,
И весна на душе еще снова будет!

Ну а если все радости за спиной,
Если возраст подует тоскливой стужей
И сидишь ты беспомощный и седой –
Ничего-то уже не бывает хуже!

А в палате больной, посмотрев вокруг,
Усмехнулся бы горестно: – Ну сказали!
Мне бы все ваши тяготы и печали!
Вот стоять, опираясь на костыли,
Иль валяться годами (уж вы поверьте),
От веселья и радостей всех вдали,
Это хуже, наверное, даже смерти!

Только те, кого в мире уж больше нет,
Если б дали им слово сейчас, сказали:
– От каких вы там стонете ваших бед?

Вы же дышите, видите белый свет,
Нам бы все ваши горести и печали!

Есть один только вечный пустой предел...
Вы ж привыкли и попросту позабыли,
Что какой ни достался бы вам удел,
Если каждый ценил бы все то, что имел,
Как бы вы превосходно на свете жили!

Ах, как всё относительно в этом мире! Эдуард Асадов 


