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Ребят из детского дома
взяла под опеку монашеская община
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Закрыта дверь
в обычный мир
Мы неоднократно рассказывали об 

этом закрытом государственном уч-
реждении, действующем с 1971 года. 
Оно предназначено для постоянного 
проживания детей-инвалидов, нужда-
ющихся в уходе, медико-социальном 
обслуживании, реабилитации, обуче-
нии, воспитании и трудовой адаптации. 
В нём воспитываются и обучаются дети 
и подростки в возрасте от 4 до 18 лет, 
дети-сироты, а также дети, оставшиеся 
без попечения родителей. Все они – со 
сложными психоневрологическими про-
блемами, страдают тяжелыми заболе-

Навестить приезжают вообще едини-
цы. Дальнейшая их судьба тоже неза-
видна. Дверь в обычный мир для них 
практически закрыта. Поскольку люди 
с подобными диагнозами неспособны 
к независимой социальной адапта-
ции, то после 18 лет их ждут нерадуж-
ные  перспективы: дома престарелых 
и инвалидов либо психо-неврологиче-
ские интернаты.

Наперекор судьбе
И вот нашлись люди, готовые пойти 

наперекор дальнейшей судьбе, угото-
ванной выпускникам Гайского детдо-
ма. Прежде всего, это Ольга Влади-
мировна Тимошенко – руководитель 
Автономной некоммерческой органи-
зации «Территориальный центр соци-
альной адаптации «Маяк».

Вот что рассказал о ней духовник 

Одна из форм проявления люб-
ви к ближнему – милосердие. Это 
важнейшая христианская добро-
детель, которую стремятся обрести 
все верующие люди. Не случайно 
духовенство посвящает значитель-
ную часть своей жизни социальному 
служению: несёт слово Божествен-
ной истины  заключенным в коло-
ниях, посещает дома престарелых и 
детские приюты, оказывает помощь 
обездоленным… Немало ярких тому 
примеров в Орской епархии.

Уже лет 15 Церковь окормляет Гай-
ский детский дом-интернат для ум-
ственно отсталых детей. Из многих 
приходов приезжают туда священ-
нослужители. Нередко посещает этих 
деток и Преосвященный Ириней, епи-
скоп Орский и Гайский. С нетерпением 
ждут там желанных гостей, и не толь-
ко потому что привозят они празднич-
ные подарки. Общаясь с обделенны-
ми судьбой ребятишками, эти люди 
дарят им частицы своей души. А не 
так давно сделали ещё один необык-
новенный подарок. Кто его преподнёс 
и что он собой представляет, читатель 
узнает из нашего материала.

Иверского женского монастыря про-
тоиерей Сергий Баранов: «С этой жен-
щиной мы познакомились несколько 
лет назад в Гайском детском доме. 
Она тогда была просто волонтером, 
входила в  попечительский совет, где 
я являюсь председателем, и мы вме-
сте решали многие проблемы. Года 
полтора назад  Ольга приехала ко мне 
за советом по поводу открытия Центра 
социальной адаптации для молодых 
людей, которые могли бы выйти в мир. 
Но поскольку они с детства находятся 
в закрытом учреждении, им тяжело бу-
дет социализироваться. Поэтому после 
специальной подготовки в таком Цен-
тре у них появится возможность жить 
самостоятельно. Я ей сказал тогда, что 
очень важно, на какой площадке ре-
бята будут привыкать к новой жизни. 
Ведь мир может их и не принять или 
принять грубо. И самая лучшая пло-

Виктор и Татьяна БАЗИЛЕВСКИЕ
Фото из архива Ольги Тимошенко
и Юлии Замятиной

во Христе
- слово о вере

ваниями: детским церебраль-
ным параличом, синдромом 
Дауна, аутизмом, шизофре-
нией, идиотией и другими. 
Участь некоторых – до конца 
жизни безучастно смотреть в 
потолок и питаться через со-
ску. Диагнозы разные, но у 
большинства – глубокая ум-
ственная отсталость.

А ещё у ребят почти от-
сутствует связь с внешним 
миром. Там около 400 воспи-
танников и лишь несколько 
десятков имеют родителей. 

щадка – это монастырь. 
У нас разноплановые тру-
ды и коллектив хороший. 
Еще сказал, что рядом с 
монастырем продается 
большой трехэтажный кот-
тедж. Просто так сказал, 
но вскоре она сообщила, 
что коттедж  посмотрела, 
он вполне подошел бы 
для этой цели, вот только 
стоит огромные деньги – 4 
миллиона рублей. Найти 
такую сумму нереально.



2 № 16 (549), ноябрь 2022 г. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕЕпархиальная жизнь

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

В Орске конференция прошла на базе 
Православной гимназии во имя святых Цар-
ственных страстотерпцев. Пленарное за-
седание открыл епископ Орский и Гайский 
Ириней. Владыка подчеркнул важность изу-
чения православной культуры в общеоб-
разовательных школах для формирования 
у детей культурной и нравственной основы. 
Также участников чтений поприветствова-
ла глава управления образования г.Орска 
Светлана Маслова.

Затем с докладами выступили директор 
гимназии протоиерей Александр Куцов, ру-
ководитель епархиального отдела религиоз-
ного образования и катехизации священник 
Максим Малюта и победитель регионально-
го этапа конкурса «За нравственный подвиг 
учителя» педагог транспортного техникума 
села Кваркено Любовь Карпова.

Далее педагогам было предложено уча-
стие в работе трех секций. 

Руководитель епархиального отдела по 

взаимодействию с Вооруженными Силами и 
правоохранительными органами священник 
Михаил Яковлев возглавил секцию «Методика 
и особенности военно-патриотического воспи-
тания на основе православной культуры».

Секцию  «Православное осмысление 
современных биоэтических вызовов в под-
ростковой среде» провел руководитель от-
дела по церковной благотворительности и 
социальному служению протоиерей Вячес-
лав Кочкин.  

Руководство секцией «Анализ современ-
ных учебных пособий и методик по препода-
ванию модуля “Основы Православной Куль-
туры” в 3-их и 4-ых классах средней школы» 
взял на себя руководитель отдела религиоз-
ного образования и катехизации священник 
Максим Малюта. 

Ежегодные педагогические Чтения спо-
собствуют плодотворному сотрудничеству 
духовенства епархии и педагогического со-
общества восточного Оренбуржья.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

2 октября 2022 г. на 52-м году жиз-
ни скоропостижно скончался кли-
рик храма апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова г. Оренбурга 
протоиерей Сергий Дудников.

Сергей Григорьевич Дудников родился 25 
ноября 1970 г. в г. Орске в семье служащего. 
Окончил Оренбургскую духовную семинарию. 
Диаконская хиротония состоялась в 1996 г., 
пресвитерская – в 1998 г.

В 1998 г. назначен священником Иоанно-
Богословской церкви г. Оренбурга. За усердное 
служение Церкви Божией в 2006 г. был награж-
ден наперсным крестом, в 2011 г. – саном про-
тоиерея, в 2016 – палицей.

4 октября митрополит Оренбургский и Сарак-
ташский Вениамин совершил отпевание ново-
преставленного в Иоанно -Богословском храме. 
Обращаясь к собравшимся, владыка сказал: 
«Отец Сергий был настоящим пастырем, подъяв-
шим на себя нелегкое бремя священнослужения 
в те годы, когда Церковь Русская, долгие годы 
гонимая и преследуемая, наконец- то стала сво-
бодной и отчаянно нуждалась в делателях. Отец 
Сергий стал таким делателем и много лет само-
отверженно исполнял священнические обязан-
ности, по праву заслужив любовь и уважение не 
только прихожан, но и братьев -сослужителей».

Царство Небесное
новопреставленному протоиерею Сергию!

Протоиерей Сергий
Дудников (1970-2022)

ОРСК. 8 ноября отдел религиозного образования и катехизации Ор-
ской епархии совместно с Управлением образования администра-
ции г.Орска провели традиционные ежегодные педагогические 
чтения, которые являются региональным этапом Международных 
Рождественских чтений. XXXI форум посвящен теме «Глобальные 
вызовы современности и духовный выбор человека».

Прошли XV Евразийские Богородице-
Рождественские образовательные чтения
ОРЕНБУРГ. 1-2 
ноября прошли 
ХV Евразийские 
Б о г о р о д и ц е -
Р ож д е с т в е н -
ские образова-
тельные чтения 
«Глобальные 
вызовы совре-
менности и ду-
ховный выбор 
человека».

седании и работе секций и круглых сто-
лов принял участие Преосвященнейший 
Ириней, епископ Орский и Гайский. На 
заседании секции «Глобальные вызовы. 
Российская медицина на страже нрав-
ственности» перед студентами Орен-
бургского государственного медицинско-
го университета выступил протоиерей 
Вячеслав Кочкин, руководитель отдела 
по церковной благотворительности и со-
циальному служению, с докладом «Нрав-
ственные аспекты современных репро-
дуктивных технологий».

Цель конференции – объединение 
усилий государственной власти, обще-
ства и Церкви в вопросах воспитания 
подрастающего поколения в духе высо-
ких идеалов служения Богу и Отечеству. 
Для участия в Чтениях приглашены пред-
ставители органов власти, руководители 
образовательных учреждений, деятели 
культуры, научные работники, священ-
нослужители, преподаватели, предста-
вители системы здравоохранения, СМИ, 
силовых структур, аспиранты и студенты.

От Орской епархии в пленарном за-

Состоялись региональные
образовательные чтения Орской епархии

Адамовского районов, главы админи-
страций Новоорского, Адамовского рай-
онов, ансамбль, кадеты казачьих клас-
сов и многие другие.

На церемонии организаторы рассказа-
ли об истории этого места и поблагодари-
ли всех, кто способствовал установке па-
мятного знака. Сотрудник епархиального 
отдела по взаимодействию с казачеством 
священник Александр Карпунин освятил 
памятник и напомнил собравшимся, что 
только помня своё прошлое, мы можем 
достойно жить в настоящем и будущем.

НОВООРСК. 11 октября на валу Пе-
ровского в Новоорском районе, не-
далеко от с. Чапаевка, установлен 
памятный знак. Инициатива установ-
ки принадлежит учёной архивной ко-
миссии, созданной при Первом отделе 
Оренбургского казачьего войска.

Вал Перовского – военно-инженер-
ное сооружение, объект культурного на-
следия регионального значения. Пред-
ставляет собой довольно интересное 
сооружение, созданное еще в 30-х годах 

Открыт памятник на месте
бывшего пограничного вала Перовского

XIX века для защиты новой 
Оренбургской линии крепо-
стей от набегов киргиз-кай-
саков. Современная высота 
– около 0,5-1 метра, ширина 
– 3 м. Общая протяженность 
вала – 15 км.

На мероприятии от-
крытия памятника присут-
ствовали атаман Юртового 
казачьего общества «Вос-
точное», атаманы Новоор-
ского, Орского, Гайского, 

Лучшим ученикам – архиерейские стипендии
В очередной раз студентам и учащим-

ся вручены сертификаты на получение 
архиерейской стипендии.

Епископ Орский и Гайский Ириней много 
лет поддерживает активную, инициативную 
студенческую молодёжь. Архиерейскими 
стипендиями на первый семестр текущего 
учебного года награждены: два студента Но-
вотроицкого филиала Московского институ-

та стали и сплавов, двое учащихся Медно-
горского индустриального колледжа и двое 
– Медногорского филиала Оренбургского 
медицинского колледжа.Вручая сертифика-
ты, владыка Ириней поблагодарил студен-
тов за усердие и пожелал стать настоящими 
профессионалами своего дела; а руководи-
телей и преподавателей – за плодотворное 
сотрудничество в деле духовно-нравствен-
ного воспитания молодого поколения. В Орскую епархию привозят святыню
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В Иверском монастыре шьют носилки для бойцов
ОРСК. Сестры Иверского мо-

настыря подключились к обще-
ственному движению волонтеров 
«Золотые руки ангела» и вносят 
свой вклад, изготавливая носил-
ки для бойцов, участвующих в 
спецоперации РФ на Украине.

Главное делание монаха – мо-
литва. Сестры монастыря стара-
ются произносить её непрестанно. 
Труд способствует молитве. Поэто-
му насельники обители не теряют 
возможности помочь нашим ребя-
там, которые находятся на пере-

довой, не только молитвой, но и 
своим трудом. Даже бабушки-пен-
сионерки дома вяжут носки и тё-
плые вещи для военнослужащих.

Сестры в монастыре изготав-
ливают эвакуационные стропы и 
шьют из парашютных строп уни-
кальные военно-тактические но-
силки, на которых выносят ране-
ных бойцов с поля боя и переносят 
разные грузы. Носилки облегчен-
ные (около 400 граммов), компакт-
ные, универсальные. Их можно ис-
пользовать как маскировку, гамак, 
эвакуационный инструмент, фик-

В соборе устроили благотворительную
ярмарку в помощь Донбассу

ОРСК. 23 октября в Свято-Геор-
гиевском кафедральном соборе 
прошла благотворительная ярмар-
ка для сбора денежных средств.

В ярмарке приняли участие воспи-
танники воскресной школы Свято-Ге-
оргиевского кафедрального собора, 
прихожане, а также учителя и уче-
ники Православной гимназии во имя 
святых Царственных страстотерпцев.

Для благотворительной прода-
жи были предоставлены продукты 
питания, изделия декоративно-при-
кладного творчества и даже кол-
лекция почтовых марок.

Благотворительная ярмарка раз-
вернулась в помощь жителям Дон-
басса, и все вырученные средства 
от продажи выпечки, сладостей, по-
делок – а это двадцать тысяч пять-
сот рублей, –  будут направлены 
людям, которые оказались в непро-
стой ситуации.

С 18 ноября по 5 декабря 2022 г. у 
прихожан храмов Орской епархии бу-
дет возможность помолиться перед 
иконой с частицей мощей блж. Ма-
троны Московской. График пребыва-
ния иконы в храмах Орской епархии 
представлен ниже.

18.11.2022 г. – г. Орск, Свято-Геор-
гиевский кафедральный собор,

19.11.2022 г. – г. Орск, храм св. вмч. 
и целителя Пантелеимона,

20.11.2022 г. – г. Орск, храм иконы 
Пресвятой Богородицы «Избавитель-
ница», пос. Никель,

21.11.2022 г. – г. Орск, храм Архан-
гела Михаила, пос. Степной,

22.11.2022 г. – г. Орск, Иверский 
женский монастырь, пос. ОЗТП,

23.11.2022 г. – г. Орск, храм Казан-
ской иконы Пресвятой Богородицы, 
пос. ОЗТП,

24.11.2022 г. – г. Орск, храм Покро-
ва Пресвятой Богородицы (бывший 
женский монастырь),

25.11.2022 г. – г. Орск, храм Святого 
Духа, пос. Первомайский,

26.11.2022 г. – г. Орск, храм Покро-
ва Пресвятой Богородицы архиерей-
ского подворья,

27.11.2022 г. – г. Новотроицк, собор 
святых апостолов Петра и Павла,

28.11.2022 г. – г. Новотроицк, храм 
Святой Троицы,

29.11.2022 г. – г. Новотроицк, храм 
св. прмц. Елисаветы, ст. Губерля, 

30.11.2022 г. – г. Новотроицк, храм 
Благовещения Пресвятой Богородицы,

01.12.2022 г. – г. Новотроицк, храм 
ап. Андрея Первозванного, с. Хабарное,

01.12.2022 г. – г. Новотроицк, храм 
свт. Николая Чудотворца при ИК 25/З,

02.12.2022 г. – г. Гай, храм святых 
апостолов Петра и Павла,

03.12.2022 г. – г. Гай, кафедральный 
собор прав. Иоанна Кронштадтского,

04.12.2022 г. – г. Орск, храм Преоб-
ражения Господня,

05.12.2022 г. – г. Кувандык, храм 
Покрова Пресвятой Богородицы.

Информация для рубрики «Епархиальная жизнь» подготовлена Виктором Базилевским, Ольгой Шубниковой, Владиславом Тиуновым, пресс-службами
Оренбургской и Орской епархий. Фото Алины Валиулиной, Анны Кирилловой, Анастасии Малюты, Андрея Родионова, Ольги Александровой.

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

ОРСК. 5 ноября, в день 
Димитриевской родитель-
ской субботы, когда совер-
шаются поминовения всех 
«от века усопших» хри-
стиан, особенно воинов, 
погибших за веру и Отече-
ство, во всех храмах Ор-
ской епархии возносились 
поминальные молитвы.

По окончании Божественной 
литургии в кафедральном Свято-
Георгиевском соборе, которую воз-
главил епископ Орский и Гайский 
Ириней, была совершена панихида 
обо всех усопших, всех воинах, на 
поле брани душу свою положивших, 
и всех от века усопших православ-
ных христианах. На богослужении 
присутствовали члены Братства 

инвалидов и ветеранов войны в 
Афганистане г. Орска и юнармей-
цы. На панихиде были помянуты во-
ины-интернационалисты, погибшие 
на Афганской и Чеченских войнах, 
а также военнослужащие и добро-
вольцы, павшие в зоне специаль-
ной военной операции на Украине.

В этот же день правящий архие-
рей Орской епархии освятил Стену 

памяти павших воинов возле «Му-
зея ветеранов боевых действий» 
на улице Дунаевского, 27, г. Орска, 
отслужил там литию и обратился 
к присутствующим с архипастыр-
ским словом.

На мероприятии также присут-
ствовали глава г. Орска В.Козупица, 
главный муфтий города, ветераны 
боевых действий, юнармейцы. 

Новое памятное место появи-
лось в августе этого года по иници-
ативе Орского отделения Всерос-
сийской организации «Братство». 
Именно её члены своими силами 
за полтора месяца возвели Стену 
с портретами жителей Орска, кото-
рые отдали свои жизни в горячих 
точках Северного Кавказа, Афга-
нистана и Украины.

Чтобы люди помнили
и видели своих героев в лицо

сацию при переломах.
Изготовление носилок – рабо-

та сложная и трудоемая. Ведь на 
сбор и пошив требуется около 5-6 
часов. В настоящее время собрано 
26 комплектов, каждый из которых 
включает в себя сумку, эвакуа-
ционные стропы и носилки. Одни 
носилки – это несколько спасенных 
жизней! Их шьют по всей России.

Для желающих помочь в этом 
деле номер карты Тинькофф 
на имя Юлии С. 4377 7237 7061 
5106, она привязана к номеру тел. 
+7(932)536-22-08.
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Ребят из детского дома
взяла под опеку монашеская община
Я опять же просто так, на удачу, на-

брал телефон московских друзей, к 
которым никогда прежде с подобной 
просьбой не обращался, и спросил, 
могли бы они поучаствовать в таком 
вот проекте. Казалось бы, невероятно, 
но через три дня эти люди сообщили, 
что готовы пожертвовать такую сумму.

Мы выкупили коттедж. Ольга Вла-
димировна оформила деток на себя в 
качестве опекуна. В сентябре прошло-
го года после капитального ремонта 
семеро парней въехали туда и стали 
социализироваться на базе нашего  
монастыря. Кто-то работает в курятни-
ке, кто-то в пекарне, кто-то в столярке. 
Наши сестры ходят к ним, помогают, и 
они постоянно находятся в коллективе 
монастыря, всегда участвуют в мона-
стырских мероприятиях: и в празднич-
ных,  и в трудовых. Охотно пользуются 
нашим концертным залом. Для них 
два раза в неделю показываем кино… 
Словом, наши подопечные естествен-
ным образом влились в монастырскую 
семью и чувствуют себя хорошо».

Дом, где учатся жить
Мы попросили Ольгу Владимиров-

ну поделиться воспоминаниями о не-
легком многолетнем пути к заветной 
цели – открытию Дома сопровождае-
мого проживания для сирот-инвалидов 
«Маяк», первого в Оренбуржье. Вот 
что она рассказала: «Я шла к этому 
очень давно. Опыт сопровождаемого 
проживания есть в Москве и Петербур-
ге, в других регионах. На протяжении 
10 лет я ездила туда как волонтер. 
Смотрела изнутри, как там всё органи-
зовано. Дело в том, что у меня свой ре-
бенок очень тяжелый, страдает аутиз-
мом. В 2019 году я его интегрировала в 
дом-интернат, чтобы он научился дер-
жать себя среди окружающих людей. 
Это стало для моей семьи ужасным 
событием, но мы были вынуждены 
принять радикальное решение, чтобы 
кардинально изменить ситуацию. Ведь 
на протяжении 16 лет состояние сына 
существенным образом не менялось. 
И нас, как и всех родителей таких де-

тей, не покидал животный страх: «Что 
станет с нашим сыном, когда нас не 
будет?» Этот страх подстёгивал и дал 
толчок к решительным действиям.

Во время одной из встреч с отцом 
Сергием в попечительском совете 
дома-интерната я озвучила батюшке 
свой проект. Но тогда, видимо, было 
ещё не время для его реализации. И 
в  течение трех лет все выходные и 
праздничные дни я проводила в этом 
учреждении. У меня образовалась 
модельная группа из 15 человек. Но 
до конца прошли испытание только 
8 ребят. Мы научились там готовить, 
ухаживать за одеждой, сажать огород 
и так далее, то есть всему тому, что не-
обходимо в обычной бытовой жизни. 
В 2021 году, когда моим подопечным 
пришло время  покидать интернат, я 
побоялась, что мы потеряем все свои 
достижения, полученные в результате 
длительного упорного труда. Нужно 
было двигаться дальше. Новой сту-
пенькой мог стать дом сопровожда-
емого проживания. Тем более что в 
моей группе мальчишки очень сплоти-
лись и чувствовали себя, словно одна 
семья. Вместе с ними комфортно было 
и моему сыну. Я снова обратилась к 
батюшке: «Нам бы дом…». Он гово-
рит: «А здесь, рядом с монастырем, 
продается коттедж…»

Что было дальше, читателю из-

вестно со слов отца Сергия. А Ольга 
Владимировна продолжала: «Мы от-
крыли свой «Маяк». Предназначен он 
для молодых людей с ограниченными 
возможностями старше 18 лет. Наша 
задача – помочь  им подготовиться 
к самостоятельному проживанию, 
обучить, социально адаптировать, 
привить социально-бытовые навы-
ки, недостаточно развитые во время 
пребывания в доме-интернате. А глав-
ная цель – интегрировать их в наше 
общество путем трудовой деятельно-
сти, потому что трудотерапия всегда 
применялась в психотерапии. Очень 
важно, чтобы они почувствовали себя 
полезными. Это будет профилактикой 
иждивенчества, ведь в интернате ре-
бята живут на всём готовом.

Я оформила на кого-то опеку, на 
кого-то попечительство. И вот семеро 
смелых, как я их называю, переехали 
под одну крышу, а вместе с ними и мой 
Женя. Это непростой и очень ответ-
ственный шаг, поскольку оторваться 
от прежней среды было для них очень 
страшно. Но постепенно страх про-
шел. Они стали ходить в монастырь, 
и каждому там доверили какую-то ра-
боту. Юра ухаживает за курочками, у 
него их 300 штук. Максим разгружает 
«молочку», помогает в пекарне, раз-
возит с водителем по городу мона-
стырскую продукцию. Гриша и Артур 

трудятся в пекарне, чистят овощи. Вот 
уже четыре месяца каждый за свой 
труд получает вознаграждение про-
дуктами. Но сначала, почти год, они 
учились, как должным образом вы-
полнять порученное дело. Необходимо 
было донести до них: ничего в обыч-
ной жизни просто так не даётся, всё 
надо зарабатывать своим трудом. И 
мы уверенно воплощаем в жизнь одно 
из главных направлений  всего нашего 
воспитательного процесса – приучаем 
ребят к постоянному труду: на дому 
создали гончарную мастерскую, ма-
стерскую лоскутного шитья, есть при-
усадебный участок...

Моя семья поселилась в доме на 
соседней улице. Новым членом семьи 
стала Таня Скоробогатова. До 28 лет 
она жила в интернате, потом её за-
брали родственники. В прошлом году 
Тане удалось повысить свой статус. 
Она прошла экспертизу и стала огра-
ниченно дееспособной. Мы взяли над 
ней опекунство. Она очень рада. Рады 
и ребята, потому что Таня как бы оста-
лась в их команде, и они вместе уча-
ствуют в монастырской жизни».

Как дар Божий
Сестры монашеской общины как 

дар Божий воспринимают  соседство с 
«Маяком», ведь общение с его насель-

никами учит смирению, доброте, чело-
веколюбию. А молодые люди получают 
неоценимую помощь сестер обители. 
Два раза в неделю приходит к ним мо-
нахиня Мариам (Митрофанова). У неё 
высшее педагогическое образование. 
Она пять лет индивидуально работа-
ла с детьми, имеющими расстройства 
аутистического спектра. Опыт очень 
пригодился. Действует она по двум 
направлениям. Во-первых, помогает 
ребятам дистанционно выполнять он-
лайн-задания в коррекционной школе. 
Во-вторых, занимается по логопедии с 
теми, у кого есть речевые нарушения. 
Уже налицо результаты: её подопечные 
стали лучше разговаривать, появились 
сдвиги в учебе. В-третьих, мать Мари-
ам проводит беседы на духовные темы, 
на темы морали и нравственности, по-
казывает поучительные фильмы.

Еще одна насельница монастыря – 
трудница Анна – ходит в «Маяк» раз в не-
делю, рассказывает о жизни святых, про-
водит короткие воспитательные беседы.

А встречи с батюшкой Сергием  и 
настоятельницей монастыря игуменией 
Ксенией (Пашковой) – это вообще на-
стоящий праздник для всех. Их просто 
обожают. Душевное расположение этих 
людей и мгновенная реакция на любые 
обращения высоко ценят в «Маяке». 

«Радуемся такому соседству и со-
трудничеству, – говорит матушка 
Ксения. – Молодые люди очень много 
помогают монастырю. Трудятся и в пе-
карне, и в саду, убирают территорию. 
Выполняют мужские работы: что-то 
поднять, перенести… Мы находим-
ся в постоянном взаимодействии и 
общении, складываются прекрасные 
взаимоотношения… Надеемся, что 
привносим в жизнь ребят что-то хоро-
шее.  Глядя на нас, они учатся читать 
молитвы. Наблюдая, как мы молимся 
после трапезы, тоже благодарят Бога и 
всех своих благодетелей, всех, кто за-
ботится о них. Каждое воскресенье хо-

дят на исповедь. Им объяснили, как и 
зачем это нужно делать. С уважением 
и почтением относятся к окружающим. 
А мы в свою очередь учимся у них про-
стоте и непосредственности, детской 
наивности, открытости».

Особенные люди
Мы рассказали о том, как бывших 

воспитанников дома-интерната взяла 
под свое крыло обитель. А теперь про-
должим рассказ о тех, кто выводит их 
в люди, кто открывает для них новую 
жизнь, даёт возможность реализовать 
себя и радоваться жизни. Ведь теперь 
у них есть настоящая работа, и они мо-
гут жить самостоятельно, пусть пока и 
под присмотром старших. Кто эти до-
брые наставники?

Это особенные люди, как и особен-
ные их подопечные. Ну а как же иначе 
назвать Ольгу Владимировну Тимо-
шенко, «приемную» маму, взявшую их 
под опеку? Она щедро делится с ними 
богатством своей души, окружает поис-
тине материнской заботой и любовью. 

Её коллеги-воспитатели также 
люди неимоверно большой и чуткой 
души. Елена Анатольевна Емец про-
работала в Гайском доме-интернате 
26 лет, а Ольга Александровна Не-
стеренко – 16 лет. Но год назад обе 
уволились и ушли со своими воспи-
танниками в «Маяк». Недавно к ним 
присоединился ещё один воспитатель 
– Раиса Викторовна Сидячкина. Вме-
сте с ними трудится психолог Наталья 
Владимировна Куликова. Все свои. 
Большая и дружная семья. Они суще-
ственно потеряли в зарплате, но, как 
говорит Ольга Нестеренко, замди-
ректора «Маяка» по воспитательной 
части: «Есть такие вещи, которые не 
измеряются деньгами».

Вот что рассказала она о себе и 
своих воспитанниках: «Помню, как ра-
довалась, когда Ольга Владимировна 

сообщила, что хочет создать Дом со-
провождаемого проживания, чтобы 
взять туда наших ребят. Поскольку 
за 16 лет они стали для меня совсем 
родными, хотелось поучаствовать в 
их дальнейшей судьбе. Я посовето-
валась с семьей. Муж и дочь не были 
против, поддержали меня, несмотря 
на то, что семья наша переехала в 
областной центр и теперь приходится 
жить на два города: неделю в Орске, 
неделю в Оренбурге».

«Все ребята открыты и расположе-
ны к общению, – продолжила  наша 
собеседница. – Не замкнутые. Не на-
стороженные. Хотя их ведь бросили 
самые родные люди – родители, и, 
казалось бы, они могли озлобиться, 
быть недовольными. Нет, это не так. 
Когда мы сюда переехали, они ста-
ли раскрываться, каждый по-своему. 
Каждый нашел какую-то свою нишу 
в этой жизни. За этот год мальчишки 
(для нас они мальчишки, хотя всем им 
за 18) стали совсем другими. Стали 
взрослыми, мужчинами!»

Конечно, работать воспитателям 
с людьми, тяжело больными телом и 
умом, ох, как непросто: нужно иметь не-
обычайно благородное, горячее сердце 
и поистине величайшее терпение. 

Первый день рождения
30 сентября «Маяк» отметил свой 

первый день рождения. Проходил он 
очень торжественно в концертном 
зале «Лети высоко» Троицкого храма 
Иверского монастыря. Было около 80 
гостей: педагоги Гайского детского 
дома-интерната для умственно отста-
лых детей со своими воспитанника-
ми; люди, которые когда-то покинули 
Гайский детдом по возрасту и про-
живают в Доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов «Надежда» г. 
Орска; представители министерства 
социальной политики Оренбургской 

области; насельники монастыря.
Был показан фильм о жизни в «Ма-

яке», который создали сами ребята со 
своими наставниками. Потом каждый 
рассказал о том, что считает для себя 
достижением, чему научился, что пре-
одолел. Получилось очень душевно. 
Состоялся большой многоплановый 
интересный концерт. 

Как видим, уникальный проект 
действует. Ребят вывели в большой 
мир, открыли возможность самосто-
ятельной жизни. Четверо уже полу-
чили подтверждение дееспособности. 
Один из них ждет квартиру, которую 
обязано предоставить государство, и 
проживает временно у друга. 

Мы спросили, о чем сегодня меч-
тает руководитель проекта. Ольга 
Владимировна, не задумываясь, от-
ветила: «Хочется, чтобы рядом был 
ещё один такой дом. И ещё один, и 
ещё один!.. Целая деревня!»

Что значит
возлюбить ближнего?
Но не так все просто, как может 

кому-то показаться. К сожалению, если 
человек работает или является пенсио-
нером, государство не оплачивает ему 
опеку инвалидов 1 группы, достигших 
18-летнего возраста. То есть «Маяк» 
как некоммерческая организация не 
финансируется государством.

Супруги Тимошенко работают и 
практически все заработанные день-
ги тратят на содержание Дома. За 
счет собственных средств выдают и 
зарплату своим сотрудникам. Помо-
гает в этом деле и старший сын Миха-
ил, солист Парижской и Венской опер. 
Он проводит благотворительные кон-
церты в поддержку социального про-
екта. А в прошлом году сыграл свадь-
бу и все подаренные деньги также 
пожертвовал «Маяку».

К счастью, эта некоммерческая ор-

ганизация в течение года стала призером двух 
президентских грантов по 500 тысяч рублей, что 
помогло, как говорится, держаться на плаву. Но 
в январе заканчивается второй грант, и если не 
удастся получить третий, то…

Поэтому организаторам уникального проекта, 
конечно же, необходима помощь.

И пусть руководством к действию для нас 
послужат слова преподобного аввы Дорофея: 
«Мало помалу, помогая ближнему, ты дойдешь 
до того, что станешь желать и пользы его, как 
своей собственной, и его успеха, как своего соб-
ственного. Это и значит возлюбить ближнего 
как самого себя».

Оформите пожертвование по реквизитам:
АНО ТЦСА «Маяк»
ИНН 5610098187 КПП 561001001
ОГРН 1095600000209
р/с 40703810546000000074
Оренбургское отделение №8623
ПАО Сбербанк, г. Оренбург
БИК 045354601
кор.счет 30101810600000000601
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В одном византийском городе 
жил епископ, которого очень 
любил народ. Но однажды 
произошло ужасное: по сво-

ей слабости или по легкомыслию да 
еще, конечно, и по наущению дья-
вольскому, этот епископ впал в блуд.

В воскресный день, когда весь город 
собрался на Божественную литургию, 
епископ вышел перед народом, снял 
с себя омофор, знак епископского до-
стоинства, и сказал:

– Не могу больше быть вашим 
епископом, ибо я впал в блуд.

Воцарилось молчание. А потом в 
храме раздались рыдания. Епископ 
тоже плакал, опустив голову перед 
своими прихожанами. Наконец, люди 
немного успокоились и сказали:

– Что же теперь делать? Мы все 
равно тебя любим! Поэтому облачай-

ся и служи Литургию, ты остаешься 
для нас епископом и пастырем.

На это епископ ответил:
– Благодарю вас за великодушные 

слова, но я действительно не могу 
больше быть епископом. По уставам 
святых отцов, епископ, который со-
грешил таким грехом, недостоин при-
ступать к совершению Божественной 
литургии.

Народ отвечал ему:
– Мы не знаем всех уставов. На-

верное, они очень правильные и важ-
ные. Но мы полюбили тебя за те годы, 
которые ты служишь в нашем городе. 
Всякое бывает в жизни. Надевай об-
лачение и служи. Мы тебя прощаем.

Епископ горько усмехнулся:
– Вы-то простили меня... Но ни 

сам я себя никогда не прощу, ни Цер-
ковь меня не простит. Нет мне оправ-

дания перед Богом. Поэтому 
расступитесь – я пойду в 
пустыню плакать и каяться о 
своих грехах.

Однако народ только плот-
нее сомкнулся и не дозволил 
епископу даже сойти с амвона.

– Нет! – настаивали 
люди. – Ты – наш епископ, 
облачайся и служи!

Так продолжалось до позд-
него вечера. Народ был не-
преклонен, и несчастный епи-
скоп не знал, что ему делать. 
Поняв, наконец, что люди его 

его прихожан, от старого до малого, с 
ужасом, а многие и со слезами вошли 
в церковь, попирая архиерея ногами.

И вот, когда последний горожанин 
оказался внутри храма, все услышали 
глас с неба: «Многого ради смирения 
прощается ему грех его!»

Иподьяконы облачили епископа в 
священные одежды, и он служил Бо-
жественную литургию.

Из «Пролога»

ПОВЕСТЬ О ЕПИСКОПЕ,
впадшем в грех

не отпустят, он сказал:
– Ну что ж, быть по-вашему! Но 

останусь я только при одном условии. 
Сейчас вы все выйдете из храма, а я 
лягу на паперти. И каждый из вас вер-
нется, попирая меня ногами, чтобы все 
знали, какой я грешник и чего стою.

Теперь уже епископ не поддавал-
ся на уговоры, и народ вынужден 
был смириться. Все покинули храм, 
а епископ лег на пороге, и каждый из 

Ч
асто в жизни бывает так, что человек ходит груст-
ный, печальный, он места себе не находит, и если 
спросишь, что его тревожит, то можно было бы 
искренне ответить: «Грехи мои болят». Когда че-

ловек грешит, у него внутри очень нехорошо. Иногда 
сравнивают ад с огнем неугасаемым, тартаром, холо-
дом, а еще есть такое сравнение, как «червь неусыпаю-
щий», который ест человека изнутри. Есть люди, для ко-
торых Бог вообще не существует, нравственный закон 
не существует, и у них это все очень притуплено. А вот 
у церковных людей, которые уже вкусили благодати, у 
которых уже завязались отношения с Богом, у них поте-
ря этой благодати, потеря дружбы с Богом, потеря мира 
совести бывает очень большой бедой, большой скор-
бью, и это можно сравнить с червем, который внутри за-
живо твое сердце ест, и оно очень болит, болит, болит...

Приближается пост. Некоторые люди ждут посты, 
как какую-то великую скорбь: кушать нельзя, весе-
литься нельзя, молитву нужно усугублять, на службы 
ходить… А для людей, которые уже приобрели хоть 
небольшой опыт духовной жизни, постом наступает 
праздничное время – светлое, радостное, святое вре-
мя изменения своего образа жизни, изменения самих 
себя: и внутри, и снаружи. Я смотрю в завтрашний 
день, и у меня внутри радость, ликование, что мы будем 
больше Богу работать. Конечно, это не только в пост 
нужно делать, но так устроено: Церковь организовала 
посты четыре раза в год, чтобы люди хотя бы в эти дни 
мобилизовались, перед великими праздниками.

Трудитесь в пост с желанием, пусть он для вас не 
станет какой-то тяготой, чем-то мрачным и тяжелым, 
пусть вас каждый день подвига радует. Отстояли один 
день поста, попостились, преодолели себя – пусть это 
вас радует. Усугубили молитву – пусть молитва входит 
в ваше сердце, пусть там зажигается огонек благо-
дати, огонек Духа Святаго, пусть эта молитва вас со-
гревает. Будьте весь пост радостными, как Господь в 
Евангелии говорил, что это фарисеи ходят унылые, и 
там же Господь называет причину: они хотят показать-
ся постящимися, чтобы их хвалили. Еще, наверное, 
есть другая причина – они просто не знали духовной 
радости и поэтому ходили мрачные, для них пост был 
каторгой, а христиане знают радость поста и благо-
дать молитвы, поэтому для христиан пост – это не ка-
торга, это свет. Конечно, мы, христиане, должны весь 
пост ходить более молчаливыми, более сдержанными, 
но все равно улыбка не может нас не осенять, если эти 
дни для нас будут желанными.

Давайте в эти дни побеждать свои грехи, свои нехо-
рошие качества, но самое главное – давайте усугубим 
молитву. Все вместе попытаемся мобилизоваться, бе-
рите себя за шиворот, хотя бы раз в неделю идите на 
Литургию, пост идет, обязательно нужно причащаться. 
Не один раз причащаться в пост, причащайтесь каждую 
неделю. Мы ведь постимся, значит, всегда готовы к при-
частию, Исповедуйтесь, причащайтесь и выходите с 
причастия светлыми, добрыми.

Протоиерей Сергий БАРАНОВ

Пусть каждый день подвига радует нас
С 28 ноября 2022 г. по 6 января 2023 г. – Рождественский пост

О
днажды походит ко мне ду-
ховное чадо и говорит:
– Батюшка, можно ли про-
сить у Бога смерти?
– А что такое? – спрашиваю.

– Мне страшно жить... За все 
придется отвечать: за каждый шаг, 
за каждый взгляд, за каждое сло-
во. Лучше сейчас умереть, а то к 
старости накопится много грехов.

– А ты не складывай их в чемо-
дан. Шаг, взгляд, праздное слово - 
это не смертные грехи. Они страш-
ны только для тех, кто не обращает 
на них внимания, кто не признает 
их за грехи, не кается и не исправ-
ляется, так сразу же проси у Бога 
прощения перед своим крестиком, 
как делала преподобная Мария 

Египетская, а потом покаешься 
отцу духовному и будешь нудить 
себя к исправлению. Тогда от этих 
грехов и следа не останется. Для 
тебя сейчас страшнее умереть, 
чем жить, потому что к покаянию-
то ты пришла, а вот плодов-то по-
каяния у тебя пока еще нет. А что-
бы страшно не было умирать, надо 
запастись плодами покаяния.

Умереть легко. Малодушные 
даже кончают самоубийством. 
Это те, кто не желает бороться с 
трудностями, но такие достойны 
сожаления и даже презрения... 
Понятно?

– Понятно, батюшка, а что такое 
плоды, достойные покаяния?

– Плоды, достойные покаяния, 

– это христианские добродетели и 
добрые дела. В Евангелии много 
пишется о плодах покаяния. Вот, 
например, евангелист Лука пишет: 
«Сотворите же достойные плоды 
покаяния» (Лк. 3:8), а потом пояс-
няет: «У кого две одежды, тот дай 
неимущему, и у кого есть пища, 
делай то же» (Лк. 3:11).

А вот еще плоды духовные: 
«Облекаемся, как избранные Бо-
жии, в милосердие, долготерпе-
ние, благость, смиренномудрие, 
кротость и любовь» (Кол. 3:12-14). 
«Основной плод покаяния – лю-
бовь» (Ин. 15:2-16).

Апостол Павел говорит: «Если 
я раздам все имение мое и отдам 
тело мое на сожжение, а любви 
не имею, нет мне в том никакой 
пользы» (1 Кор. 12:3-8).

«Так поступайте (то есть тво-
рите достойные плоды покая-

ния), зная время, что наступил 
уже час пробудиться нам от сна» 
(Рим. 13:11).

Плоды покаяния проистекают 
от истинного покаяния. А истин-
ное покаяние – это значит искрен-
нее, нелицемерное сокрушение 
о грехах. В Священном Писании 
приводятся конкретные примеры 
истинного покаяния, приносяще-
го достойные плоды. Вот, напри-
мер, Закхей, неправедный сбор-
щик податей, какой принес плод 
покаяния? Он раздал половину 
имения и с избытком вознаградил 
всех, у кого взял лишнее.

Преподобная Мария Египет-
ская в юности вела порочную 
жизнь. Какой плод покаяния она 
принесла? Ушла в пустыню и ста-
ла жить целомудренно.

Так вот и мы должны делать. 
Например, берут нас гордость и 

тщеславие. Мы молим Бога, что-
бы Он послал нам смирение. А 
как практически переделать нашу 
греховную природу? Надо пере-
плавить нас в огне клеветы, на-
праслины, насмешек, всякого рода 
унижений и оскорблений от всех 
людей и даже от самых близких 
родственников – вот Господь и при-
сылает нам просимое, потому что 
когда мы просим у Бога смирения, 
то это значит просим послать нам 
людей, которые бы смирили нас. 
И если мы благодушно, без ропо-
та, без озлобления и раздражения 
принимаем и с радостью благода-
рим Бога за все это, молимся за 
обидчиков и не изменяем к ним 
своего доброго расположения, то 
это значит – мы приносим плоды 
истинного покаяния.

Схиигумен
Савва (ОСТАПЕНКО)

ПОКАЯНИЯ

ПЛОДЫ

Приближается Рождественский пост. Пост – это ве-
ликая скорбь или светлая радость? Как часто нужно 
причащаться? Что такое «плоды, достойные пока-
яния»? Размышлениям над этими и другими во-
просами посвящены материалы этой страницы.
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Можем мы…
Можем мы лишь дышать, лишь дышать и молиться,
Лишь дышать и молиться, не вставая с колен.
В этих тесных телах, словно в клеточках птицы.
Так живём мы всегда, с детства взятые в плен.

Строить нам не дано ни дома и ни планы.
Мы не сеем, не жнём, не ведём поезда.
Мы, как скучные книги, как открытые раны,
Только есть и у нас где-то в небе звезда.

Мы не жалости ищем, мы не требуем счастья,
Понимая, что это навсегда наш удел.
Но как хочется просто любви и участья
В нашей жизни нехитрой, свободной от дел.

Мы обуза, мы крест, мы тяжёлая ноша,
Только всё ж для чего-то явились на свет?
И для нас он такой же, поверьте, хороший.
С криком птиц, с вкусом мёда, с наличием бед.

И для нас так же песни и дождики льются,
И для нас ход часов и рассвет у реки.
Одинаково дети на свете смеются
Всем невзгодам назло и судьбе вопреки.

Нам досталось такими однажды родиться,
Под ногами земля, а вверху неба высь!
Мы пришли в этот мир, чтобы с миром смириться,
Чтобы, глядя на нас, вам однажды спастись.

Чистые души, светлые лица
Чистые души, светлые лица...
Это не значит, в душе помыться,
Взять полотенце, выйти из ванны
И зашагать, улыбаясь, к дивану.

Чистые души, светлые лица
Есть в дальних сёлах, есть и в столицах,
В тихих аулах и в шумных кварталах,
Есть. И немало.

Белые ночи, светлые улицы...
Каждый, кто хочет, этим любуется.
Всем по кусочку туманного неба,
Кто угадает: быль или небыль?

Знай, в каждой точке на этой планете
Есть своя соль, свой изюм, свои эти...
Как их?..
Да ладно, не в этом же суть.
Вспомни, что освещает нам путь?

Кто-то пешком, кто-то, сидя в коляске,
Мчится по жизни без всякой подсказки,
Падая вниз, и снова вставая,
То отдыхая, то уставая.

Но по воде ты идёшь иль по суше,
Если находишь чистые души,
Если ты видишь светлые лица,
Знаешь – с тобой ничего не случится.

Тьма улетает. Её больше нет,
Если в глазах зажигается свет.
В этом сиянье каждого путь
Легче чуть-чуть.

Это не сложно – давишь на «плэй»
И по-иному видишь людей.
Светлые лица, чистые души
Годы не тушат.

Всё живёт не зря!
На опушке леса я встречаю
Травы, что невзрачны и просты,
Не годятся для заварки чая.
Не дают пейзажу красоты.
И на сено их косить не станут,
Не сорвут на Троицу в букет,
Вместе с теплым летом в Лету канут,
Проводив очередной рассвет.
А пока, чтоб не пропали даром,
Упаду в их зелень, руки вширь!
Уловлю душою, как радаром,
Что в густой скрывается тиши.
И примяв собой травы перину,
Вдруг почую запах счастья вновь.
Муравей кусается за спину,
Мотылёк мою щекочет бровь.
Все, куда не глянешь - травы, травы,
Травы, как зелёные моря.
Эти травы бесконечно правы:
Что родится - всё живёт не зря!

Фаина ТашмановаФаина Ташманова из города Старый 
Оскол Белгородской области — ин-
валид, она с детства не может ходить 
и передвигается с помощью родите-
лей или на инвалидной коляске. При 
этом девушка ведёт яркую и полную 
смысла жизнь. Окончила школу с зо-
лотой медалью, затем – Белгородский 
государственный институт искусств и 
культуры по специальности «менед-
жер социально-культурной деятель-
ности». Сейчас она работает в центре 
культурного развития, пишет стихи и 
песни, участвует в литературных кон-
курсах, общается с друзьями. Ни в сво-
ём творчестве, ни в жизни девушка не 
жалуется и не унывает, более того, ще-
дро дарит другим любовь и хорошее 
настроение. Фаина обладает редким 
даром: она необыкновенно тонко чув-
ствует красоту Божьего мира, радуется 
каждому листочку и цветку. У поэтессы 
вышли в свет книги: детская «Азбука 
цветов» и сборник «Стихами» с глубо-
ким содержанием, заставляющий за-
думаться, посмотреть вокруг и внутрь 
себя. Предлагаем читателям познако-
миться с её творчеством.

Осенью дышит

Словно мелками раскрасили парки, 
Бросив цветные мазила в запарке, 
Пятнами листья лежат на дорожках, 
Рыжие, красные, в жёлтых горошках. 
Мимо шагают ботинки и туфли, 
Клумбы завяли, подсветки затухли. 
Сорваны с корнем цветы и афиши. 
Каждое дерево осенью дышит. 
Музыка смолкла, иссякли фонтаны, 
Ржавой каймой обрамились каштаны, 
Город в предзимье неспешно уходит. 
Дайте пройти, не толпитесь в проходе.

Лодочка без дна

У реки два бережка,
Жизнь - всего одна.
Вплавь пустили бережно
Лодочку без дна.
Я качаюсь-мучаюсь
Меж добром и злом,
По какому случаю
Мне так повезло?
Вёсла - люди близкие,
Парус мой - душа.
Сверху тучи низкие
 Дождь пролить спешат.
Утону иль выберусь,
Где найду причал,
И зачем с судьбой борюсь?
...Ветер промолчал.
Только дунул с силою!
Стала не видна
Маленькая, хилая
Лодочка без дна.
Где теченье бурное
Выбросит на мель?
Пена волн ажурная
Точно знает цель.
И блажен, кто лодкою
Вовсе не рулит,
Выбрав курсом кроткое –
Как Господь велит.

Если в глазах зажигается свет,

тьма улетает, её больше нет

Если ты видишь

светлые лица,

знаешь –

с тобой ничего не случится
Если ты видишь

светлые лица,

знаешь –

с тобой ничего не случится
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Последняя
заутреня

Лидия Запарина

1976 год. 24 апреля. Ве-
ликая суббота...

В десять часов вечера я 
пришла к своему духовно-
му отцу, чтобы как обычно 
(с тех пор как он заболел) 
провести вместе Пасхальную 
ночь. Дочка его поехала на 
службу в Елохово, а сам отец 
Александр крепко спал.

В большой комнате на за-
стеленном праздничной ска-
тертью столе стояли кулич, 
блюдо с крашеными яйцами 
и цветы у портрета покой-
ной матушки.

Я прилегла на диван. С 
улицы доносился шум про-
езжавших машин, но посте-
пенно становилось все тише, 
и я уснула.

Разбудил меня бодрый 
голос о. Александра:

– Почиваете? А я, хоть 
и плохой священник, но хочу 
сейчас отслужить заутреню, 
уже двенадцать. А вы как, 
встанете?

Я вмиг соскочила с дива-
на. Отец Александр стоял 
в рясе и епитрахили. Мы 
пошли в его комнату. Я по-

могла ему завязать поручи, 
расстелила на письменном 
столе чистое полотенце, о. 
Александр положил крест, 
Евангелие, вынул книжечку 
с «Последованием заутре-
ни», и служба началась...

Сначала мы «служили» 
стоя, но, быстро устав, сели 
рядом за столом и, забыв 
все на свете, читали и пели 
пасхальную службу. Отец 
Александр делал возгласы, а 
я была и солисткой хора, и 
чтецом, и народом. Иногда у 
меня перехватывало горло, и 
я замолкала, тогда он ободря-
юще начинал подпевать сам. 
Когда полагалось делать воз-
глас, голос его звучал тихо, но 
проникновенно, наполненный 
внутренней силой:

– Яко Тя хвалят вся 
силы небесныя и Тебе славу 
возсылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и при-
сно и во веки веков.

По временам он замолкал, 
и мы тихонько плакали. Не 
знаю, отчего плакал он, а я 
плакала от радости, что есть 
в мире Христос и что я в 
Него верю.

Пропели все стихиры. 
Прочесть слово Иоанна 
Златоуста целиком о. Алек-
сандр не мог.

– Дочитайте с дочкой, ког-
да она вернется, – сказал он, 
– а сейчас еще помолимся.

И он начал читать екте-
нию. Читал не по служебни-
ку, а свою, импровизирован-
ную. Читал, откинувшись 
всем усталым телом на спин-
ку кресла и глядя полными 
слез глазами на ярко осве-

щенные лампадой образа.
Вначале он молился о мире, 

о Церкви, о Патриархе, о ду-
ховенстве и о тех, кто хочет 
стать на священнический и 
иноческий путь. Затем умолк 
и снова начал:

– Спаси и помилуй всех к 
Тебе, Господи, взывающих и 
Тебя идущих, – тут он стал 
читать длинный список имен 
своих родных, духовных чад, 
знакомых. Потом повернулся 
ко мне и сказал: – Будем 
сейчас вспоминать и своих 
и чужих, в особых условиях 
находящихся. Если кого за-
буду, подскажите. Вот Ларе 
скоро родить... – Он помол-
чал и опять поднял глаза к 
образам: – Спаси, Господи, 
и помоги всем женщинам, 
готовящимся стать матеря-
ми, и тем, которые рождают 
в эту ночь, и чадам их, по-
явившимся на свет.

И, верно, вспомнив Саню 
и Сашу, Танечку и Мишу, 
продолжал:

– Благослови и пошли 
мир, спокойствие и тишину 
всем, в брак вступить соби-
рающимся...

А мужей, оставленных же-
нами, и жен, оставленных му-
жьями, – утешь и вразуми.

Спаси и наставь деток, 
без родителей оставшихся.

Сохрани стариков в их 
старости. Не дай им пасть 
духом от болезней, печалей 
и одиночества.

Спаси и сохрани сража-
ющихся в бою, тонущих в 
морской пучине, подвергаю-
щихся насилию и нападению 
злых людей.

Огради одиноких путни-
ков, идущих по дорогам и за-
блудившихся в лесной чаще.

Спаси бездомных и дай 
им верный приют, накорми 
голодных, огради от всякой 
неправды и злого навета за-
ключенных в тюрьмах и ла-
герях и пошли им утешение 
и свободу.

Помилуй прокаженных, 
больных всеми болезнями, 
какие есть на свете, калек, 
слепых, слабоумных.

Помилуй, дай светлую 
пасхальную радость живу-
щим в инвалидных домах, 
всем одиноким и обездолен-
ным людям.

Прими души всех умира-
ющих в эту ночь, дай жизнь 
и облегчение лежащим на 
операционных столах, вра-
зуми врачей...

Тихо шелестела старенькая 
шелковая ряса при каждом 
движении отца Александра.

Он закрыл руками лицо и 
замолчал. Потом спросил:

– Кажется, всех помянули?
Я вспомнила своего со-

седа Юрочку, его жуткого 
брата и сказала:

– Пьяниц забыли.
– Всех, кто в Твою Свя-

тую ночь бражничает, бес-
чинствует, – умири, вра-
зуми и помилуй, – устало 
прошептал отец Александр.

Светила лампада перед 
Нерукотворным Спасом, смо-
трели на нас с темного неба 
редкие звезды, а мы сидели, 
старые, немощные, и моли-
лись Воскресшему Господу, 
победившему и старость, и 
болезни, и саму смерть.

Однажды миролюбивые 
жители Земли попросили 
одного чрезвычайно могуще-
ственного волшебника пре-
кратить все войны и крово-
пролитие на планете.

– Это просто, – сказал 
тот. – Я уничтожу всё ору-
жие на Земле, и больше ни-
кто не сможет воевать.

– Прекрасно! – восклик-
нули люди.

Взмах волшебной палочки 
– и дело сделано.

Дня три на планете царил 

мир, пока большинство из 
тех, кто склонен повоевать, 
искали оружие. А поняв, что 
потеряли его навсегда, сма-
стерили копья из молодых де-
ревьев и возобновили войны.

Когда это печальное изве-
стие дошло до волшебника, 
он сказал:

– Не беспокойтесь. Я 
уничтожу все молодые дере-
вья, и эти драчуны больше 
не смогут воевать.

После бесплодных поисков 
молодых деревьев, пригодных 

для изготовления копий, во-
инственно настроенные люди 
начали валить деревья, де-
лать из них дубинки и опять 
возобновили кровопролитие. 
Волшебник истребил все 
большие деревья. Тогда люди 
изготовили ножи и мечи. Он 
уничтожил весь металл на 
планете. Люди начали метать 
друг в друга камни. При-
шлось уничтожить и камни. 
И тогда забили тревогу сто-
ронники мира: ещё бы – про-
пали все деревья, не стало ме-
таллов и камней. Как теперь 
жить, что есть? Скоро люди 
умрут, даже не воюя. Нет, это 
не решение проблемы.

Волшебник растерялся:
– Даже и не знаю, что 

делать. Я бы уничтожил всё 
человечество, но, к сожале-
нию, это не в моей власти!

Миротворцы впали в уны-
ние, не зная, что предпринять. 
И тут к волшебнику обратил-
ся один умный ребёнок:

– Я знаю, как тебе по-
ступить. Пусть люди почув-
ствуют, как другие воспри-
нимают их поступки. Если 
один причинит боль другому, 
пусть и он почувствует точно 
такую же боль, а если до-
ставит кому-то радость, то 
пусть и сам почувствует эту 
радость. Тогда наверняка ни-
кто не станет причинять боль 
другому, потому что сразу же 
сам почувствует боль и будет 
вынужден остановиться.

Все прониклись величием 
мысли, изречённой устами 
младенца, а волшебник в точ-
ности воплотил его идею в 
жизнь. Он вернул все дере-
вья, металлы и камни, и даже 

оружие, которое люди вскоре 
переделали в орудия труда.

С этого дня никто на пла-
нете не причинял страданий 
соседу, потому что тогда и ему 
самому пришлось бы испы-
тывать боль. Напротив, люди 
принялись помогать друг дру-
гу, потому что им нравилось 
чувство радости, которое они 
испытывали при этом...

Истина –
устами младенца

Сказка-притча


