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День памяти Иоанна Кронштадтского
В городе Гае
Оренбургской
области, который в Орской
епархии считается вторым кафедральным,
вот уже долгое
время продолжаются работы
по
строительству собора во
имя святого Праведного Иоанна
Кронштадтского. Этот величественный храм с
большой колокольней можно
видеть издалека
с дорог, ведущих
к городу. Заложенный первым
настоятелем
протоиереем
Димитрием Солониным, он стал
визитной
карточкой города и
одним из красивейших храмов Восточного
Оренбуржья.

собрал в Гае множество друзей собора

Василий ФИЛИППОВ
Фото Сергея Квицинского

В

2008 году митрополитом
Оренбургским и Бузулукским Валентином был освящен нижний крестильный
храм в честь равноапостольного
князя Владимира, и в нем начались
богослужения. Верхний же главный
храм собора долгое время ремонтировался, сейчас его украшает иконостас, выполненный палехскими
мастерами. Ремонтом и подготовкой
к освящению занимался ныне почивший протоиерей Игорь Никифоров, который был настоятелем кафедрального собора ровно 7 лет. К
сожалению, из-за начала пандемии
строительство было приостановле-

но, однако теперь верхний храм готовится к великому освящению.
Благодаря спонсорской помощи
холдинга УГМК и ПАО «Гайский
ГОК», а также пожертвованиям неравнодушных прихожан в главный
придел закупается церковная утварь, установлены престол, жертвенник, трон на горнее место, киоты
и подсвечники. Киоты уже постепенно занимают написанные специально под их размер иконы, среди
которых можно выделить образ
Вифлеемских мучеников-младенцев, святой великомученицы Ирины,
иконы Богородицы «Всецарица»,
святителя Луки Крымского, в которую скоро будет вложена частица
его мощей. Большой подарок храму
сделал духовник Иверского монастыря протоиерей Сергий Баранов.

Будучи уроженцем Гая, он подарил
для собора (и для города) большую
икону Божией Матери, именуемую
«Скоропослушница».
Конечно, впереди еще очень
много работы, и точную дату освящения храма назвать сложно. Однако настоятель священник Максим
Бражников считает, что в верхнем
храме необходимо служить и сейчас, пока он еще готовится к великому торжеству:
– Раньше здесь службы проходили крайне редко, но это и понятно,
так как технически довольно сложно
было бы к ним подготовиться. В прошлом году впервые мы совершили
здесь службу в Великий Четверг и
потом – в пасхальную ночь, на престольный праздник, на день Святой
Троицы. В текущем году владыка
Ириней благословил совершить
здесь на день прославления святого
праведного Иоанна Кронштадтского
торжественную Литургию. Я думаю,
да и прихожане наши со мной согласятся, что здесь надо служить почаще, ведь место должно стать уже
обжитым, а молитва и духовенства,
и прихожан усилится, когда мы увидим результаты тех трудов, которые
благословил нас понести Господь.

П

одготовка к престольному
празднику заняла несколько
дней, и торжества открылись
архиерейской Литургией на

день святой Пятидесятницы. Возглавил ее Преосвященнейший Ириней,
епископ Орский и Гайский. В этот
же день в храме началась выставка «Престольный День». Открыл её
настоятель прихода. Отец Максим
представил экспозицию новых икон,
написанных в мастерской «Покров»
г. Москвы, и церковных облачений.
13 июня вечером состоялось
всенощное бдение. На него прибыли гости из г. Москвы: иеродиакон
Герман (Евсеев) и диакон Алексий
Куликов. В последний год они часто
бывают здесь и всегда стараются
чем-то помочь приходу: привозят
хороший ладан, частицы мощей,
новые облачения, а их голоса украшают богослужения. После всенощного бдения гости и прихожане
прошли в здание актового зала,
где перед ними выступило хоровое
трио Иверского женского монастыря во главе с игуменией Ксенией.
Монахини приготовили уникальную
концертную программу из древнерусских духовных стихов и духовных
песен на грузинском языке. Присутствующие тепло благодарили выступавших. По их признаниям, они
практически никогда не слышали
таких песен. Также в течение дня
на соборной площади можно было
приобрести продукцию Иверского
монастыря: квас, выпечку, сыр, сладости, книги.
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Епархиальная жизнь

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Архиерей участвовал в образовательных
Чтениях и получил Патриаршую награду

МОСКВА. 23 – 24 мая епископ Орский и Гайский Ириней, правящий
архиерей Орской епархии, принял
участие в XXX Международных образовательных чтениях «К 350-летию со
дня рождения Петра I: секулярный мир
и религиозность».
23 мая Преосвященнейший владыка в
сонме архиереев сослужил Святейшему
Патриарху Московскому и всея Руси Ки-

риллу за Божественной
литургией в соборном
храме Христа Спасителя, предварявшей торжественную церемонию
открытия XXX Международных образовательных
чтений. Вечером участвовал в вечернем богослужении в том же храме.
24 мая, в день памяти
свв. равноапп. Кирилла и
Мефодия, правящий архиерей Орской епархии в
сонме архиереев молился за патриаршей Божественной литургией по
случаю тезоименитства
Патриарха Кирилла. По
окончании богослужения Предстоятель Русской Православной
Церкви за усердные труды на благо Святой Церкви и в связи с 50-летием со дня
рождения наградил епископа Орского и
Гайского Иринея Патриаршей грамотой.
Принимая участие в образовательных Чтениях, епископ Ириней участвовал
в работе секции «Современная православная школа», прошедшей в рамках
направления «Деятельность Церкви в
сфере образования и катехизации».

Владыка побывал
у заключенных

Подведены итоги
на фестивале ОГТИ

НОВОТРОИЦК. 15 мая Преосвященнейший Ириней совершил молебное
пение в храме во имя св. равноап. князя
Владимира при Новотроицкой исправительной колонии №5, после чего посетил концерт для заключенных и поздравил их с Днем Победы.

ОРСК. 27 мая епископ Орский и Гайский Ириней принял участие в праздничном мероприятии «Фестиваль успеха», на котором были подведены итоги
уходящего учебного года, награждены
студенты, проявившие себя в разных
сферах деятельности.

Преосвященного владыку сопровождал
настоятель Покровского храма архиерейского подворья священник Алексий Атамасов. По окончании богослужения священнослужители приняли участие в высадке
молодых деревьев на Аллее памяти Героев Великой Отечественной войны. Затем
состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Победы, в котором принял
участие хор ветеранов г. Орска.

Преосвященный Ириней, кандидат богословия, преподаватель ОГТИ, поздравил выпускников с окончанием учебного
года и пожелал успешно пройти Государственную итоговою аттестацию, а также
отметил архиерейскими грамотами студентов, активно и успешно проявивших
себя в научно-исследовательской, волонтерской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.

Защита работ на катехизаторских курсах
ОРСК. 15 июня на Орских епархиальных богословских катехизаторско-миссионерских курсах им. св.
апостола и евангелиста Иоанна Богослова состоялась защита выпускных квалификационных работ.
В состав экзаменационной комиссии
по защите выпускной работы вошли:
председатель – директор курсов протоиерей Александр Куцов, священник
Георгий Чернявский, Наталья Фатеева.
В этом году защищали свои работы

два выпускника:
– Лариса Карачкова: «Воспитание
христианских добродетелей у детей в
православной семье», научный руководитель – Наталья Фатеева ;
– Татьяна Мезина: «Языковые средства выразительности в канонах двунадесятых праздников», научный руководитель – Наталья Фатеева.
Члены комиссии отметили высокий
уровень подготовки учащихся и практическую значимость их работ. Все работы были успешно защищены.

Преосвященный Ириней вручил награды
Во внимание к усердным трудам во благо Святой Матери-Церкви вручены награды священнослужителям и мирянам Орской епархии.
Согласно указу Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, во внимание
к самоотверженным трудам по борьбе с коронавирусной инфекцией, медицинские работники Орской городской больницы №1 Ольга
Папина (врач-терапевт), Галина Мухатова
(врач-терапевт), Анна Демидова (старшая
медсестра), Вера Кондрашова (палатная
медсестра), Анна Кандалицева (сотрудник)
награждены медалью Русской Православной
Церкви «Патриаршая благодарность».
Согласно указу Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, за мужество, проявленное при спасении утопа-

ющего, сотрудники отделения полиции МО
МВД России «Ясненский» (дислокация пос.
Светлый) зам. начальника отделения майор
Алексей Ганкевич и участковый уполномоченный старший лейтенант Максим Дунаевский награждены Медалью Ордена Русской Православной Церкви «Славы и Чести».
За организацию сбора гуманитарной
помощи жителям Донбасса руководитель
епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Вячеслав Кочкин награжден благодарственным письмом от
мэра города Орска.

СЛОВО О ВЕРЕ

ДОБРОВОЛЬСКОЕ. 10 июня на
территории между с. Добровольское
(Новоорского р/на) и пос. Юбилейный
(Адамовского р/на) прошло торжественное мероприятие по установке и
освящению поклонного Креста на месте бывшей станицы Петровская.
На церемонии собрались представители четырёх казачьих общин восточного
Оренбуржья, жители Орска, Новотроицка, Гая, Новоорска, Адамовки и представители администраций, сотрудники епархиального отдела по взаимодействию
с казачеством Орского округа иерей
Александр Карпунин и духовник Адамов-

ского ХКО иерей Михаил Нюхалов.
Закладка камня началась с гимна РФ.
С приветственным словом выступили
юртовой атаман В.Комаров и священник
Александр Карпунин. После открытия
памятный знак был освящен, к нему возложили цветы, звучали казачьи песни. И
неоднократно в течение короткого мероприятия на устах людей была одна и та
же фраза «Без прошлого нет будущего».
Поселение было образовано в 1837 г.,
когда Новая линия от Орска до Троицка отделила башкирские земли от степей, где
кочевали киргиз-кайсаки. В 1845 г. было
упразднено Императорское укрепление,
в которое входила и станица Петровская.
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УСПЕШНО ОКОНЧЕН УЧЕБНЫЙ ГОД
Поздравляли и напутствовали выпускников Православной гимназии
ОРСК. 22 мая в Православной гимназии во имя свв. Царственных страстотерпцев при приходе Преображения
Господня прозвучал последний звонок.
С напутствиями и поздравлениями к выпускникам обратились епископ Орский и
Гайский Ириней, директор гимназии прот.
Александр Куцов, кл. руководитель Татьяна
Дулина и их первый учитель Галина Свобода.
Выпускники 11 и 9 классов подготовили
прощальный концерт. Гости и учителя увидели яркие номера в исполнении гимназистов, выпускников и творческого коллектива воскресной школы Свято-Георгиевского
кафедрального собора. Незабываемым

стал вальс одиннадцатиклассников.
В самом разгаре экзаменационная пора,
но этот праздник навсегда останется в памяти ребят, которые прощаются с родной гимназией и дорогими учителями. Не забудут
они поздравления, напутствия учителей, которые за столько лет стали почти родными:
«Мы желаем нашим выпускникам успехов в
учёбе и труде, чистого неба, яркого солнца,
хорошего настроения! Мы верим, что гимназия для них всегда будет родным домом!»
Не забудутся и трогательные речи родителей, и ответные слова взволнованных выпускников. Звонок, ничем не отличавшийся
от многих тысяч таких же, для них знаменовал начало первого этапа взрослой жизни.

Желали детям укреплять знания о вере опытом жизни
ОРСК. В духовно-просветительском
центре при Свято-Пантелеимоновском
храме состоялось награждение воспитанников воскресной школы по случаю
окончания учебного года и организована игровая программа, посвященная
Дню защиты детей.

Торжества в бывшей станице Петровской

Епархиальная жизнь

Настоятель храма протоиерей Вячеслав
Кочкин поздравил выпускников с окончанием школы, вручил свидетельства и пожелал укреплять полученные знания о вере
опытом своей жизни, посещением храма
и чтением добрых книг. Директор школы

Елена Головина поблагодарила взрослых
за помощь в организации мероприятий
и наградила самых юных воспитанников
медалями «За активность», «За любознательность», «За посещаемость».
Вторая часть праздника проходила на
свежем воздухе. Взрослые и дети с интересом приняли участие в театральной постановке «Малыш и Карлсон», отправившись
в увлекательное путешествие на поиски
пропавшего Малыша. Несмотря на множество трудностей и препятствий, справились с заданием и с чувством выполненного долга отправились в трапезную.

Такой праздник всем запомнится надолго
НОВОТРОИЦК.
В
Петропавловском соборе состоялся
благодарственный молебен об
окончании учебного года в воскресной школе, после которого
состоялось «Посажение на коня»
детей казаков Новотроицкого хуторского казачьего общества.
На богослужении присутствовали учащиеся воскресных школ
Новотроицкого благочиния, казаки
Новотроицкого хуторского казачьего общества, воспитанники детского клуба «Казачок».
Настоятель храма протоиерей
Сергий Кваша вручил ребятам грамоты за активное участие в жизни

воскресной школы и в выставке
рисунков. Родители учеников также были награждены благодарственными письмами за участие в
жизни школы и заботливое отношение к её нуждам.
На территории собора провели традиционное «Посажение на
коня» детей казаков Новотроицкого хуторского казачьего общества.
На мероприятие приехали казаки
Юртового казачьего общества
«Восточное» и гости из всех районов Восточного Оренбуржья. Собравшихся приветствовали глава
г. Новотроицка и атаманы восточного юрта и Новотроицкого хуторского казачьего общества.

Для гостей была подготовлена интересная развлекательная
программа: ученики воскресных
школ храмов Новотроицка и села
Хабарного и воспитанники детского клуба «Казачок» выступили с
художественными номерами. Ребята читали стихи, пели казачьи
народные песни и исполняли танцы. Также прозвучали песни в исполнении коллектива «Селяночка»
г. Гая и солиста В.Полевого. Затем
состоялись соревнования по рубке
шашкой, метанию пики и ножей.
По окончании мероприятия были
подведены итоги, победители награждены призами. Праздник завершился общей трапезой.

День детства в Энергетике
Священник выступил на сборах военных
НОВООРСК. 18 мая на базе войсковой части 84194 состоялись сборы, которые возглавили
начальник штаба – замкомандира войсковой части подполковник М. Роговцев и замначальника по военно-политической работе майор А. Пучнин.
Благочинный Орского округа протоиерей
Александр Куцов выступил на сборах с докладом. Он познакомил присутствующих
с религиозной обстановкой в Восточном
Оренбуржье и Орске, уделив особое внимание проявлению неоязычества в современном обществе. С докладами выступили:
Т. Гузеева – помощник депутата Госдумы
В.Заварзина, С. Костодымова – замглавы
администрации Новоорского района и др.

ПОС. ЭНЕРГЕТИК. На территории Свято-Георгиевского
храма прошёл праздник, посвященный Дню защиты детей,
организованный совместными
усилиями прихода и социальной службы посёлка.
В мероприятии приняли участие воспитанники воскресной
школы и дети, состоящие на
социальном обслуживании. Настоятель храма священник Димитрий Патоска поздравил при-

сутствующих с Днём защиты
детей и пожелал ребятам здоровья, успехов в учебе, послушания
Богу и родителям.
Организаторы и ведущие
праздника создали прекрасную
атмосферу веселья и радости, а
дети активно и с удовольствием
участвовали в конкурсах и играх.
В завершение мероприятия прошёл увлекательный квест «В поисках подарков». Расходились
все с хорошим настроением и
благодарностью организаторам.

Информация для рубрики «Епархиальная жизнь» подготовлена пресс-службой Орской епархии, священником Георгием Чернявским, Ольгой Звонаревой.
Фото священника Игоря Палкина, Ольги Звонаревой, Владислава Тиунова, Анны Кирилловой.

На официальном сайте Орской епархии по адресу http://www.orskeparh.ru/ вы найдете и другие новости епархиальной жизни
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Каждый храм созидается в честь и славу Божию

Великое освящение
Михаило-Архангельского храма Орска
13 июня, в День Святого Духа, Преосвященнейший Ириней, епископ
Орский и Гайский, совершил Великое
освящение храма Архангела Михаила
пос. Степного г. Орска и возглавил
Божественную литургию.

В этом году исполняется 20 лет с момента основания Михаило-Архангельского прихода. В августе 2002 года состоялся
памятный общегородской крестный ход
по городу Орску к месту будущего строительства храма. Примечательно, что до

революции в Орске уже существовал храм
в честь Архистратига Божия Михаила на
месте нынешнего Парка Малишевского в
старом городе, а площадь вокруг носила
название «Михайло-Архангельская площадь». Верующие горожане сохраняли
память о святыне в своих сердцах, и было
решено, что новый храм в Орске должен
быть заложен в память о прежнем.
20 лет шли строительные работы и
благоукрашение храма, и вот, пришло
время освящения. Божественную литургию возглавил Преосвященнейший
Ириней, епископ Орский и Гайский. Его
Преосвященству сослужили благочинные церковных округов протоиереи о.
Александр Куцов, о. Симеон Антипов, о.
Вячеслав Кочкин, иереи о. Максим Малюта, о. Максим Бражников, настоятель
Покровского храма (б/м) протоиерей Анатолий Сопига, настоятель и клирики Михаило-Архангельского храма священники
о. Геннадий Новиков, о. Евгений Деревянко, о. Алексий Новиков, а так же диакон
Алексий Куликов и иеродиакон Герман
(Евсеев). Проповедь на запричастном
стихе произнес благочинный Гайского
округа священник Максим Бражников.
По окончании Литургии состоялся
крестный ход, после которого правящий
архиерей Орской епархии наградил архиерейскими грамотами благодетелей и
строителей храма.
Максим Николаев

Малое освящение больничного храма
в честь святителя Луки в Орске

Его Преосвященству сослужил руководитель епархиального отдела по социальному служению протоиерей Вячеслав Кочкин. За богослужением молились
главврач Никита Молодцов и медперсонал больницы. Староста прихода, детский хирург Сергей Тингаев, принял участие в богослужении в качестве чтеца.

В Никольском храме села Крыловки
начались регулярные богослужения
31 мая, в день памяти святых отцов
семи Вселенских Соборов, в храме,
строящемся в селе Крыловка Орского городского округа, начались богослужения.
Богослужение в церкви во имя святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца, совершил настоятель
Покровского храма архиерейского подворья г. Орска иерей Алексий Атамасов.
По окончании Божественной литургии
священник поблагодарил прихожан за
молитвы, за участие в строительстве и
благоустройстве храма и сообщил, что
регулярные службы теперь будут проходить по субботам один раз в две недели.

Восемь лет назад, в марте 2014
года, на пожертвования верующих людей в Крыловке было приобретено нежилое здание. Сельчане начали его
перестраивать под церковь. Им на помощь не раз приезжали ребята из молодежного отдела Орской епархии, чтобы помочь в благоустройстве здания и
близлежащей территории.
По просьбе верующих жителей села,
которым очень хотелось, чтобы здание
поскорее преобразилось в Дом Божий,
в июне 2015 года епископ Орский и Гайский Ириней совершил чин освящения
купола с крестом, и они были установлены на здание.
Ольга Александрова

Год назад на территории,
прилегающей к Иверскому монастырю, было воздвигнуто это
поистине архитектурное чудо
– почти точная копия Троицкого
собора, построенного в XV веке

По окончании Божественной литургии
Преосвященный владыка обратился к собравшимся с архипастырским словом,
в котором поблагодарил всех, кто участвовал в создании и благоустройстве
больничного храма, отметив, что молитва — первая необходимость для каждого
верующего человека, и любое дело нужно начинать именно с нее. Молитва и надежда на помощь Божию укрепят врачей
в деле лечения людей.
Храм размещается на втором этаже
больничного корпуса. Богослужения в
нем смогут посещать пациенты, проходящие лечение в стационаре.
Владислав Тиунов

День памяти
Иоанна Кронштадтского

Окончание. Начало на 1-й стр.
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в Троице-Сергиевой лавре.
Потрясает величие
этого
церковного сооружения. Его
внешний облик вряд ли кого-то
оставляет равнодушным.
7 марта 2021 г. в нём состоялась первая Божественная литургия. Правда, из внутреннего
убранства был только временный иконостас. И вот распахнул
двери обновленный Дом Божий.
Люди входили в него с благоговением и трепетом. Но если год
назад они восторгались его архитектурным стилем, то сегодня
всех поражала изумительная
роспись стен и сводов: искусные
орнаменты, множество ликов
святых и библейских сюжетов.
А настоящей жемчужиной храма можно назвать многоярусный
иконостас, близкий по композиции к тому, что написан для одноимённого собора Лавры великим
русским иконописцем Андреем
Рублёвым.
А еще благодаря необыкновенной акустике храма песнопения монашеского хора звучат,
будто под куполом, кажутся неземными, и можно подумать, что
это ангелы витают над головами
и славословят Бога. Всё это создаёт завораживающую духовную атмосферу и вызывает незабываемые светлые ощущения.
Присутствующих переполняют чувства всеобщей радости и
благодарности создателям этого
храма. А узнать о том, кто они,
можно, обратившись к летопи-

Первая Литургия в обновленном
Троицком соборе Иверского монастыря
12 июня в Иверском женском
монастыре состоялся двойной
праздник: день Святой Троицы и первая Божественная литургия в полностью расписанном Троицком соборе.

9 июня епископ Орский и Гайский
Ириней возглавил Божественную литургию и совершил чин малого освящения храма в честь святителя Луки
(Войно-Ясенецкого),
архиепископа
Крымского и Симферопольского, в
«Городской больнице №5» г. Орска.

си строительства собора, которая ведется на монастырском
сайте. Из неё вы узнаете, что
торжественная закладка этого
объекта состоялась три года назад. Епископ Орский и Гайский
Ириней освятил тогда каменную
плиту со следующей надписью:
«Во имя Отца и Сына и Святаго
Духа заложен сей камень в основании храма в честь Святой,
Единосущной, Животворящей и
Нераздельной Троицы при Патриархе Московском и Всея Руси
Кирилле, при священнодействии
епископа Орского и Гайского
Иринея, при настоятельнице
Иверского женского монастыря
игуменьи Ксении, молитвами
основателя и духовника обители протоиерея Сергия, трудами
раба Божьего Патермуфия и им
помогавших добрыми делами
людей в лето от создания мира
7527, от Рождества Христова
2019 месяца июня 17 дня».
Иконостас расписан специалистами монастырской иконописной мастерской под руководством и с непосредственным
участием протоиерея Сергия
Баранова. Их творчество неоднократно получало высокую
оценку в России и за рубежом.
Это художники Ольга Бычкова,
Татьяна Гудкова, Евгения Донцова, Любовь Машкова, Елена Пахомова, Елена Санина, Светлана
Чигажаева, Светлана Рогалёва,
Виктор Щепин. Поскольку объём работ был колоссальный, для
росписи алтаря были приглашены иконописцы, трудившиеся во
многих храмах по всей России,

а сам престольный праздник прибыли епископ Бузулукский и Сорочинский
Алексий в сопровождении
игумена Ионы (Чуракова); проректор Оренбургской духовной семинарии священник Вадим Татусь,
когда-то начинавший пономарем
в этом приходе; благочинные округов Орской епархии; духовенство
городов Орска и Гая. Богослужение возглавил епископ Орский и
Гайский Ириней.
После Литургии состоялся крестный ход вокруг собора с литией на
могиле протоиерея Игоря Никифорова, погребенного за алтарем. Епископ Алексий обратился со словами
благодарности к епископу Иринею.
В ответном слове владыка поблагодарил гостей за визит, поздравил
настоятеля и прихожан с престольным праздником. Также с благодарственными и поздравительными
словами к архипастырям, настоятелю и всем присутствующим обратились священник Вадим Татусь и
иеродиакон Герман (Евсеев).
Затем праздник продолжился.
На соборной площади началась

в том числе в Москве и СанктПетербурге. И они подтвердили
высокий уровень мастерства.
Но вернёмся к сегодняшнему
дню. Литургию совершал духовник обители протоиерей Сергий
Баранов в сослужении священников монастыря иеромонаха
Филарета (Давыдова) и иерея
Александра Зуботыкина. За богослужением молилось несколько сот человек: сестры монастыря, благодетели, прихожане,

паломники. Под сводами храма
уместились не все, и некоторые
даже стояли в притворе. Причастников было так много, что
святые Христовые Таины принимали из трех Чаш.
По окончании Литургии,
длившейся более трех часов,
поздравляя всех с праздником,
батюшка Сергий обратился к
пастве с коротким отцовским напутствием.
Виктор Базилевский
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выставка-ярмарка. В ней приняли
участие городские мастера, дети
из дома-интерната Гая, прихожане
собора и Петропавловского храма города. А на ступенях собора
начался праздничный концерт.
Зрителей порадовали хоровые и
народные коллективы Гайского
городского округа. Казаки Гайского хуторского общества показали
свое боевое мастерство, а также
объявили о благотворительном
сборе для жителей Луганской и Донецкой народных республик.
На этом праздник завершился.
Прихожане уносили в своих сердцах напутствие настоятеля: «Как
сам святой праведный Иоанн Кронштадтский всегда горел желанием
помочь любому нуждающемуся,
так и мы должны брать на себя такое служение, поддерживать обездоленных, немощных, бедных людей. Я очень хочу, чтобы этот день,
14 июня, стал для Гая тоже своим
праздничным днем и имел бы такой
благотворительный оттенок. Этот
храм – для гайчан, он только ваш.
Когда он будет готов к постоянным
богослужениям, не забывайте день
его самого главного торжества и с
радостью приходите сюда».
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Духовные искания священнослужителя

Открываем новую рубрику: «Духовные искания священнослужителя»
Духовный мир конкретного
священнослужителя. Каков
он? Что за душой у человека, дерзнувшего стать пастырем? Сопряжен ли его
путь к священству с поиском
смысла жизни, с вопросами
к самому себе и к Богу, и пытается ли человек найти на
них ответы? Надеемся, что
всё это будет интересно нашим читателям. Предлагаем
разговор на эту тему с духовником Иверского женского
монастыря г. Орска протоиереем Сергием Барановым,
который позволил себе раскрыться в каких-то интимных деталях, чтобы быть
предельно понятным.

Путь к священству
– Отец Сергий, с чего начиналось Ваше воцерковление?
– Когда меня спрашивали об
этом лет 20-30 назад, я отвечал
по-другому. Но уже не первый
год говорю одно и то же: у меня
теперь такое очень четкое ощущение, что это не я к Богу пришел, а Он меня нашел. И у меня в
связи с этим такая трогательная
благодарность в Его сторону!
Ведь моя жизнь могла сложиться совсем по-другому, если бы
Господь не вошел в мою жизнь и
не скорректировал ее. Я ведь вырос в нецерковной семье, о Боге
никто не говорил. И даже больше
того: в армии я был секретарем
комитета комсомола взвода. Говорил, что все священники или
шизофреники, или аферисты.
Буквально так. И вдруг через 6
лет после армии я становлюсь
священнослужителем. Господь
как-то так устроил. Почему-то
Он заставил меня думать в эту
сторону. Были, конечно, какието сопутствующие вещи: в 90-е
годы начали открываться храмы,
стала появляться информация
на церковные темы… Но это не
главное. Он меня нашел, я просто откликнулся и очень остро
это переживаю.
– Как это было? Что такое
«Бог меня нашел»? Что это
был за день, за момент?
– Яблоко на голову мне не
падало. Это происходило как-то
постепенно. Я ребенком учился в
художественной школе, но тогда
преподаватель школы говорил:
с этого прогульщика ничего не
получится. Потому что я еще занимался спортом и шлялся на
улице, был таким подростком
неорганизованным. Но после
армии и даже в армии почему-то
снова решил вернуться к живописи. Сам стал пытаться это всё
возобновить. Почему-то мне стала интересна иконопись. Но тогда этому не у кого было учиться.
Я самоучка. Когда стали возрождаться храмы, их некому было
расписывать. Меня позвали. Я

обладал мудростью и в полной
мере познал мудрость, и понял,
что это суета. Я был самым богатым, насладился богатством,
пресытился и понял, что и это суета. У меня было всё, но в конце
жизни я могу сказать, что это всё
остается в прошлом, всё это – суета». Казалось бы, что это очень
пессимистическая книга, если бы
там в конце не было слов: «Живи
и Бога бойся».
– То есть люби?
– Понятие «люби» очень относительно
в
современном
мире. Но если любовь именно
Бог, то да. А слово «бойся» поправославному скорее звучит
как «люби». Бойся – в смысле
бойся потерять Его, бойся оскорбить Его, бойся предать Его, бойся остаться без Него. Потому что
это действительно страшно.

20 лет строил
духовный замок…
– А как Вы строили свою духовную жизнь? Всё ли шло гладко?
– Однажды в
моей церковной
духовной жизни
была некая точка. Я стоял возле
Престола, и вдруг
Господь задал мне
такой конкретный
вопрос:
«Отец
Сергий, двадцать
лет ты строил красивый духовный
замок. Но
всё,
что ты якобы приобрел в духовном
плане, – твои духовные переживания, тот духовный
опыт, который ты
имеешь, то, как
чувствуешь
ты
Бога, мера твоей
веры – всё это не
иллюзия? Ты абсолютно убежден
в этом? Ты на сто
процентов можешь
сказать, что это
опыт действительно объективный?
Ты ни на йоту не
сомневаешься: нет
ли варианта, что
ты психологически
разгорячился и выдумал себе это?»
И знаете: эта точка была
очень обостренная, тяжелая, потому что ведь даже самому себе
можно соврать, любому человеку можно соврать. Но Богу соврать невозможно, и поэтому
ты должен отвечать предельно
откровенно. И я вынужден был
оценить себя и сказать: «Нет, я
не уверен». Не уверен в каком
плане? Моя вера сейчас живет
в этой действительности, относительно благополучной, хотя
не могу сказать, что моя жизнь
благополучна. Господь дал мне
в жизни много скорбей: и мои
болезни, и болезни моих детей,
непонимание оппонентов, много
всего было. Но чтобы проверить
объективность веры, эту веру
нужно поставить на самую-самую крайнюю точку, например,
точку мученичества.
Вот сейчас ты в точке мученичества. И не дрогнет ли твоя
вера, не войдет ли вдруг в нее

КАК СТРОИТЬ

вошел в храм и
уже не вышел. Вошел как художник,
а остался уже как
священник. Потому что одно дело
– говорить о религии, а другое – войти внутрь нее и
примерить на себя
атмосферу Церкви,
пропустить
её через себя. И
когда ты входишь
внутрь Церкви, всё
естественно становится на свои
места. Естественно и сверхъестественно.
Такой
была
встреча со святой
Ксенией
Петербургской, которая
сыграла особую
роль в моей судьбе. Для меня, человека совершенно сырого в вере,
ничего не понимающего, это было
сверхъестественным
событием.
Однажды я попал на Смоленское
кладбище в Санкт-Петербурге.
Часовня Ксении была уже закрыта. Мне сказали: приложись
лбом к алтарной стене и проси,
что хочешь. Я попросил Ксению
помолиться за меня Богу, чтобы мне стать священником. И
вдруг через три месяца меня рукополагают в дьякона. Причем в
день памяти Ксении Блаженной.
Об этой дате я тогда и не знал.
Во время рукоположения слышу
– читают: «Ксения, Ксения…», –
оказывается, это её день…

свои отношения

Всё это – суета…
– И вот, как известно, у Вас за
плечами такая яркая, насыщенная жизнь: построили не один
храм; создали иконописную мастерскую и расписывали кельи на
Святой горе Афон; организовали
приют для бездомных и 13 лет
содержали его; пишете душепо-

С БОГОМ

лезные статьи, книги, сценарии
и снимаете духовные фильмы;
воспитали шестерых детей; под
Вашим руководством строился
Иверский женский монастырь, а
за несколько лет до этого вокруг
Вас сформировалась женская община, члены которой стали первыми насельницами обители…
Столько всего в жизни сделали!
Вы удовлетворены? Расскажите
о своем мироощущении.
– Не знаю, что ответить. Обычно, когда говорят о смысле жизни человека, произносят очень
избитые фразы: надо построить
дом, посадить дерево, вырастить сына… Я в какой-то момент
перестал оценивать свою жизнь
по этим лекалам. И вместо удовлетворенности у меня, наоборот,
какое-то ощущение пустоты,
очень похожее на переживание,
описанное в книге Библии Экклезиаст. Устами царя Соломона говорится примерно так: «Я

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ
помысел: «А стоит ли отдать
жизнь за веру? А может быть, всё
это иллюзия? А может быть, это
всё ты себе выдумал? А может
быть, ты разгорячился и просто
создал, сам себе внушил свою
веру? Ты ее родил, сам написал
сценарий. Даже в твоих отношениях с Богом… А возможно, всё
это лишь психологическая разгоряченность?» И это после того,
как ты двадцать лет шел в одну
сторону, шел, спотыкаясь, разбивая колени, давал большую цену,
часть жизни этому отдал. И эта
точка, словно на краю ада… Но
слава Богу, что у меня была эта
точка, теперь у меня есть опыт.
Вот от этой точки я начал искать другую веру, не веру эмоциональную, разгоряченную. И теперь еще выстраиваю свою веру,
объективность своей веры, постоянно проживаю вот эту точку
мученичества. Я начал понимать
объективно, опытно, о чем говорил Христос, когда предлагал:
хочешь быть моим учеником –
бери крест. А без креста нельзя?
Можно, но не тот результат будет.
То есть тема креста вошла в мою
духовную жизнь. Я понял, что
без этого постоянно нахожусь в
иллюзиях, в комфортном состоянии, а мне нужен ежедневный,
ежечасный крест, чтобы оценивать объективность моего духовного состояния, моего переживания Бога.
– Вы описали ситуацию,
очень цепляющую сердце. Хотелось бы уточнить: точка сомнения, которая у Вас была,
это все-таки сомнение в том,
есть Бог или нет, или это сомнение в том, правильно ли я
выстраиваю свое представление о Нем?
– Это сомнение в самом себе.
И оно, мне кажется, должно всегда присутствовать. Это трезвит
человека, и тогда он выстраивает свои отношения с Богом правильно. Нельзя быть в иллюзиях,
они могут выстроить прекрасный
замок, который рухнет в момент
кризиса в одну секунду. И это будет не просто разрушение замка,
это будет разрушение личности.

Веди себя честно…
– Батюшка, Вы постоянно
много общаетесь с людьми.
Взять хотя бы то, что каждую
неделю проводите воскресные
беседы, которые транслируются в прямом эфире в Интернете. Есть ли вопросы, на которые Вы по жизни не можете
найти ответов?
– Знаете, как я к этому подхожу? Был я как-то в Ново-Тихвинском монастыре. Монахини собрали всех сестер на общение со
мной, и кто-то пошутил: «Ну, мы
сейчас будем задавать острые
вопросы, держитесь!» Я ответил: «Для меня это не проблема,
потому что могу легко сказать:
не знаю или сомневаюсь». А
пытаться всегда и на всё дать
ответ – просто глупо, сам себя
загонишь в некрасивое положение. Веди себя честно, открыто, и
всегда будет легко.
Беседовали
Константин МАЦАН
и Кира ЛАВРЕНТЬЕВА

Окончание следует.
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О том, как в нас возникает грех
Преподобный Нил Сорский
Как «рождается» грех? Святые отцы учат,
что совершение греха не бывает без собеседования со страстями. А мысленная брань
или борьба, сопровождаемая победой или
поражением, происходит в нас следующим
образом: сперва возникает представление
помысла или предмета – прилог; потом
принятие его – сочетание; далее согласие
с ним – сложение; за ним порабощение от
него – пленение; и наконец – страсть.

Прилог
Иоанн Лествичник, Филофей Синаит и другие
прилогом называют всякий простой помысл или
воображение какого-либо предмета, внезапно вносимое в сердце и предстоящее уму. Святой Григорий Синаит говорит, что прилог есть происходящее
от врага внушение: делай то или другое, как это
было сделано Самому Христу Богу нашему: «Рцы,
да камение сие хлебы будут» (Мф. 4, 3); или проще сказать – это какая-либо мысль, пришедшая
человеку на ум. И, как таковой, прилог называют
безгрешным, не заслуживающим ни похвалы, ни
осуждения, потому что он не зависит от нас, ибо
невозможно, чтобы не было приражения к нам вражеских козней, после того как диавол с бесами получил доступ к человеку, за прослушание удаленному из рая и от Бога: в этом состоянии удаления
он (диавол) может уже колебать мысли и ум всякого, – говорит Симеон Новый Богослов. Разве одни
совершенные и восшедшие на высокую степень
духовной жизни могут пребыть непоколебимыми и
то на время, – добавляет святой Исаак.

Святой Спиридон, побивающий беса
такому сие не безгрешно. Если же кто, новоначальный, и к отреянию прилогов и наведении еще бессильный, склонится несколько на сторону лукавого
помысла, но вскоре, раскаиваясь и зазревая себя,
исповедает сие Господу и призовет Его на помощь,
по слову Божию: «Исповедайтеся Господеви и призывайте Имя Его» (Пс. 104, 1), то Бог прощает ему,
по милосердию Своему, ради немощи его. Вот что
сказали отцы о сложении мысленном, об уступке,
о склонении на сторону помысла: иногда кто-либо
из подвизающихся хотя бывает побежден в мысли,
но корень ума его – в глубине сердца его – твердо стоит в том, чтобы самым делом не согрешить
и беззакония не совершить. Это есть первый вид
сложения. А второй вид сложения, по словам святого Григория Синаита, состоит в следующем: «Когда кто волей своей принимает от врага наносимые
мысли и, согласуясь и сдружаясь с ними, побеждается ими так, что уже не только не противоборствует страсти, но и решается все сделать по внушению ее, и если не исполняет своих решений на
самом деле, то не почему-либо другому, как только
по неполучению на то времени или места, или по
иной причине, не позволяющей совершить преднамеренное. Такое состояние души весьма виновно и
подлежит запрещению», т. е. церковной епитимии.

Пленение
Пленение есть невольное увлечение нашего
сердца к нашедшему помыслу или постоянное водворение его в себе – совокупление с ним, отчего
повреждается наше доброе устроение. В первом
случае, когда умом твоим овладевают помыслы и
он насильно – против твоего желания – уносится
лукавыми мыслями, – ты вскоре, с Божией помощью, можешь удерживать его и возвращать к себе
и к делу своему. Второй случай бывает тогда, когда
ум, как бы бурею и волнами подъемлемый и отторженный от благого своего устроения к злым мыслям, уже не может прийти в тихое и мирное состояние. Это обыкновенно происходит от рассеянности
и от излишних неполезных бесед. Вменяемость в
этих случаях различна, смотря по тому, когда и как
помысл внедряется в душу и действует: во время
ли молитвы – келейной или соборной, или не во
время молитвословия: средний ли то – безразличный негреховный помысл или прямо – злой… Если
ум находится в плену лукавых помыслов во время
молитвы, – это очень виновно и осудительно, потому что во время молитвы ум должен быть весь
обращен к Богу и внимать молитве, отвращаясь
всячески и всяких сторонних мыслей. Если же не во
время молитвы и в необходимых для жизни потребностях входят в душу и в ней остаются мысли, то
такое состояние безгрешно, ибо и святые необходимое для жизни телесной исполняли благословно
и безвинно. Во всяком этого рода помысле, говорят
отцы, ум наш, если соблюдает себя в благочестивом устроении, бывает с Богом – неразлучен; от
лукавых же мыслей отвращаемся.

Страсть

Страстью называют такую склонность и такое действие, которые, долгое время гнездясь в душе, посредством привычки обращаются как бы в естество
ее. Человек приходит в это состояние произвольно и
самоохотно; и тогда помысл, утвердясь от частого с
Сочетанием святые Отцы называют собеседованим обращения и сопребывания, и согретый и воспиние с пришедшим помыслом, т. е. как бы тайное
танный в сердце, превратясь в привычку, непрестанот нас слово к явившемуся помыслу, по страсти
но возмущает и волнует его страстными внушенияили бесстрастно; иначе, принятие приносимой от
ми, от врага влагаемыми. Это бывает тогда, когда
врага мысли, удержание ее, согласие с ней и провраг очень часто представляет человеку какую-либо
извольное допущение пребывать ей в нас. Это
вещь или лицо, питающее страсть, и воспламеняет
святые отцы почитают уже не всегда безгрешным,
его к исключительному люблению их, так что – волею
но оно может быть и похвально, если богоугодно
или неволею человек мысленно порабощается ими.
разрешится. Богоугодно же разрешается так: если
Причиной сего бывает, как сказано, по небрежению и
кто немедленно не отразит лукавого помысла, но
произволению долговременное занятие предметом.
несколько с ним собеседует – удержит его в себе
Страсть во всех ее видах непреложно подлежит или
на некоторое время, и враг уже будет налагать на
покаянию, соразмерному с виной, или будущей муке.
него страстное помышление, то пусть всячески стаИтак, подобает каяться и молиться об избавлении от
рается противопоставить ему помыслы противные
всякой страсти, ибо всякая страсть подлежит муке
– благие, или – преложить его на благое. А каким
не за то, что подвергались брани от нее, но за нерассредством, мы о том скажем впоследствии.
каянность. Если бы было это (т. е.
мука) только за брань врага, то неКак вырастает страстное древо
которые, не достигнув еще совершенного бесстрастия, не могли бы
получить избавления, как говорит
Сложением святые отцы называют уже
«Главным, слагающим и образующим страсть
Петр Дамаскин. Обуреваемому
благосклонный от души прием помысэлементом, так сказать «семенем»,
же какой-либо страстью подобает
ла, в нее пришедшего, или предмета, ей
из
которого
впоследствии
вырастает
всеми силами противиться ей, –
представившегося. Это бывает, наприцелое
древо
страстное,
сказали отцы. Возьмем, например,
мер, когда кто-либо порожденную врагом
2. Сочетание
страсть блудную: кто борим этой
служит дурной помысел
мысль или представленный от него предстрастью к какому-либо лицу, тот
мет примет, вступит с ним в общение
и услаждение им».
1. Прилог
пусть всячески удаляется от него,
через мысленное разглагольствование и
Священноисповедник
удаляется и от собеседования, и
потом склонится или расположится в уме
Николай (Могилевский)
от сопребывания с ним, и от присвоем поступить так, как внушает вражий
косновения к его одежде, и от запомысл. О вменяемости сего святые отцы
паха ее. Кто не соблюдает себя от
рассуждают применительно к той степе3. Сложение
всего этого, тот образует страсть и
ни и мере духовного возраста, в которых
любодействует мысленно в серднаходится подвизающийся. А именно:
5. Страсть
це своем, – сказали отцы: он сам
если кто достиг некоторого преуспеяния
в себе возжигает пламя страстей
и удостоился получить от Бога помощь и
и, как зверей, вводит в душу свою
силу отревать лукавые помыслы, но не
4. Пленение
лукавые помыслы.
отженет их по лености и небрежению, –

Сочетание
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Десятина
А
К
лександр – аккуратный
водитель. Имея за плечами не один десяток
лет водительского стажа, он
никогда не попадал в аварии.
А тут как навалилось. За
четыре с половиной месяца
три аварии, и все не по его
вине.
То на светофоре в
него врезается пьяный лихач.
То на парковке его машина
помешала другому водителю.
Когда это случилось в третий раз, над Александром в
приходе стали подшучивать.
– Ну, что-то тебе Господь
сказать хочет, а ты все не
поймешь.
– Это ж надо иметь такой
талант: ставить машину в такое место планеты, где тебе
кирпичи на голову падают.
– Ох, Александр, жертвуешь мало. Ты подумай.
– Я и так думаю, – бурчал Александр.
Последнее замечание принадлежало Нине. Нина живет в отдаленном районе
города, и часто Александр

подвозит ее после службы по
пути, так как сам он живет
еще дальше.

ак-то Нина не пришла на службу. Позже
стало известно, что у
нее случился пожар. Обгорела внешняя стена частного
дома. Слава Богу, что никто
не пострадал. Огонь вовремя
потушили.
Прошло несколько недель.
И вот в праздник Сретения
Господня, едва Александр,
спешащий к утренней Литургии, вышел из машины, как
увидел идущую навстречу
ему Нину. Обменявшись поздравительными приветствиями, Нина заговорила горячо:
– Ох, Александр, повиниться перед тобой хочу, ты
прости меня грешную. Смеялась я над тобой, что, мол,
жертвуешь мало. А когда
случилось у меня такое горе,
все свои грехи перетрясла.
Как стал Господь на второй
день после пожара всё по по-

лочкам у меня в голове раскладывать! Ну откуда нам
знать друг про друга, кто и
сколько жертвует? Ты уж не
серчай на меня, хорошо?
После службы разговор
продолжился уже в машине,
когда Александр, как всегда,
подвозил Нину домой. Нина
сидела и говорила то ли себе,
то ли окружающим:
– Батюшка мне сказал:
«Тебя Господь посетил! Радуйся!» А я и радуюсь. Слава
Богу, все живы, здоровы, а
дом-то мы восстановим с Божией помощью. Вон, крышу
уже перекрыли. Она теперь у
нас бирюзовая. Видно, я тоже
жертвую мало. Ведь десятину
в церкви никто не отменял.
Сто тысяч заработал, по закону десять тысяч надо Богу
пожертвовать. Не обязательно в храм, можно и тем, кто
нуждается больше тебя, больным и немощным. А разве мы
это выполняем? – Нина помолчала, – Ведь получается,
Господь нам говорит: «Я даю
тебе сто процентов, а Себе
прошу всего десять». Но мы
и сто процентов забираем, и
сверх того часто приворовываем, а о Боге и не вспоминаем.
Ох-хо-хох, меня-то Господь
как любя вразумил! Слава
тебе, Господи!

Дефицит любви
О
на подошла к Андрею
на улице. Опечаленная,
тихая, она говорила
слегка отстраненно, стараясь
не очень обременять собеседника переживаниями своего
внутреннего мира. Как ее
звали? Он уже не помнит. И
называет ее в молитвах так:
«раба Божия – имя ее ты,
Господи, сам веси (то есть
ведаешь, знаешь)».
Оказалось, что она больна онкологией. Собирается на
операцию. Ходила раньше в
храм, но, скорее, не как прихожанка, а так – от случая
к случаю, по праздникам. Готовясь к операции, решилась
на исповедь и причастие. С
мужем они были не венчаны.
Прожили сколько-то лет, а
потом то ли муж умер, то ли
развелись. Потом был еще
один уже неофициальный
брак. В этом больная и каялась на исповеди. В этом и в
других грехах.
Но реакция священника
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оказалась для нее непредсказуемой – батюшка выгнал
ее от исповедального аналоя
вон, даже не отпустив грехи. Шокированная, выбежала эта женщина в слезах из
храма. И сейчас рассказывала обо всем произошедшем с
ней Андрею с нескрываемой
болью. Не зная подробностей
произошедшего, трудно както объяснить поведение священника. (К слову сказать,
некоторое время спустя он
был отправлен в запрет, но не
из-за описанного здесь случая. Видимо, у правящего архиерея были и другие веские
основания для принятия такого кардинального решения).

Д

альше приведу рассказ
Андрея:
– Рассказала она мне
все, что с ней произошло. И
так мне по-человечески стало
жалко эту несчастную женщину! Она говорит, что ни за
что больше не пойдет в храм!
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А без храма ей сейчас никак
нельзя! Болезнь такая, что
не требует отлагательств! А
вдруг не встанет с операционного стола? Душа погибнет!
Говорю ей: «Вы на священника того обиду не держите. Если он виноват – Господь с него спросит. Вы о
своей душе подумайте. Один
священник – это еще не вся
Церковь. Священник и святость – это далеко не всегда понятия-синонимы. Хотя
всех нас Господь призывает к
святости. «Освящайте себя
и будьте святы, потому что
Я, Господь Бог ваш, свят»
(Лев. 20:7).
Называю ей адрес другого
храма. Уговариваю. Обещает
подумать. До операции еще
три дня – времени мало, но
есть. На том и расстались.
Прошло месяца два или
около того. Встречаемся с
моей знакомой. Рассказывает
мне о свей поездке в другой
приход: «Встретили меня как
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– Вон матушке на днях
SMSка пришла: «На ваш
счет ошибочно перечислено
двести рублей. Просим вернуть на такой-то номер». Ну,
матушка наша, чистая душа,
сразу же деньги и отправила, не проверив свой счет.
Оказалось, чья-то шутка, а
может, шарлатаны обманули.
Только батюшка сказал ей:
«Значит, мало жертвуешь».

Д

а л ьше ех а л и молча, каждый думал о
своем. А мне вспомнился случай, не помню, где
прочитанный. Свидетельство
человека, прошедшего клиническую смерть. На том свете его душе Господь показал
длинный ряд столов, на каждом из которых лежали вещи,
продукты, деньги. На одних
столах этого добра было
больше, на других меньше.
– Что это такое? – спросила трепещущая
душа N.
– Это жертва
Богу, добрые дела
людей: у одних
больше, у других
меньше. Но здесь
учитываются только те жертвы, которые идут от чистого сердца, без

родную. Но сначала были
исповедь, причастие, потом
батюшка меня соборовал. А
потом пригласил к себе в дом.
И они с матушкой уделили
мне столько времени! Столько со мной общались, все
объясняя! Оставили у себя
ночевать. А наутро передали
целую кипу откопированной
литературы. Я теперь многое
знаю про будущую жизнь.
Мне не страшно теперь умирать. После операции врачи
сказали, что слишком поздно
– шансов нет...»
Андрей смотрел на свою
собеседницу. На лице ее залег
отпечаток какой-то
уже неземной прозрачности. Но в то
же самое время оно
не было испуганным
или растерянным –
тихий свет и покой
исходили от лица
этой женщины. И
ожидание... Напоследок она протянула пачку копировальной бумаги:
– Передайте это
при случае батюш-
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сожаления, – ответил сопровождающий душу Ангел.
Так они поравнялись со
столом, который был завален
мешочками, пакетами и пакетиками, сумками и сумочками. Гора эта, казалось, возвышалась до самого неба.
– Чей это стол?
И душе была показана
женщина, хозяйка всех этих
бесчисленных сумок. Оказывается, N ее знал. Эта
женщина работала на рынке
продавцом, торговала своими
продуктами, и N не раз с
осуждением думал о ней, что,
мол, не может человек, работающий в торговле, не обманывать покупателей. А на
деле оказалось, что женщина эта, взвешивая продукты,
хоть несколько граммов отвешивала сверх веса, приговаривая: «Во славу Божию».
И тем самым собрала себе
такое богатство на Небесах.

ке и матушке, пожалуйста. У
них с этим проблема – с бумагой. А мне уже не доехать.
Через некоторое время
пришло известие о кончине
болящей. А тогда, глядя вслед
уходившей женщине, Андрей
думал о ее последних словах
про бумагу, о том, что в том
приходе, где ее так тепло приняли, дефицит копировальной бумаги для компьютера.
Зато, видимо, нет дефицита
человеческого тепла и участия, сопереживания ближнему и желания ободрить
человека перед предстоящей
встречей с Вечностью.
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