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С нами Бог!

В Орской епархии свершилось грандиозное
событие. По благословению епископа Орского и
Гайского Иринея на территории кафедрального
собора во имя святого
великомученика и Победоносца Георгия г. Орска
открылся православный
Центр для детей и молодежи. Впечатляющих размеров здание, в котором
смогут проводить свой
досуг сотни ребятишек
и молодых людей, было
построено по инициативе
и под руководством настоятеля храма протоиерея Сергия Баранова.

ЦЕРКОВЬ

подарила дворец подрастающему поколению
Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ. Фото автора.
Пожалуй, не менее полутысячи
взрослых и детей собрались в этот
день на открытие православного
Центра и с волнением ждали начала
торжества. Еще бы! Ведь это им или
их ребятишкам Церковь подготовила такой бесценный подарок – можно сказать настоящий дворец.
Праздник новоселья в приходе
святого великомученика и Победоносца Георгия начался с молебна
«Перед началом доброго дела».
Совершили его священники о. Сергий Баранов, о. Александр Куцов
и о. Олег Соболевский. Затем ведущая – матушка Елена Макарова
– предоставила слово протоиерею
Александру Куцову, благочинному
Орского округа.
– С праздником, дорогой отец
Сергий, уважаемые прихожане и
горожане! – начал священник свою
речь. – Сегодня в нашем городе великое и знаменательное событие.
Все мы ждали его с нетерпением.
Теперь у нас есть не только величественный белоснежный храм, который совсем скоро распахнет свои
двери, но и прекрасный Центр, где
может собираться и проводить досуг христианская молодежь. Хочу
поблагодарить от лица епархии

отца Сергия Баранова. Он положил
очень много трудов. Вы и сами хорошо знаете этого человека: 24 часа
в сутки он находится на рабочем
месте. И вот мы видим прекрасный
плод этих трудов.
Но если бы не его помощники, не
его соратники, не его благодетели,
то все то, что мы здесь видим, не
имело бы места быть. И, конечно же,
необходимо отдать должное тому
горению христианских сердец, благодаря которому все это стало возможным. Богатых людей в городе
много, но далеко не все простирают
свои средства, свои усилия, свою
помощь для Православной Церкви,
хотя многие из них христиане по своему званию и по крещению. Так что
перед нами достойный пример того,
куда должен верующий человек направлять свои силы, свои средства.
Я надеюсь, что это прекрасное
место, это прекрасное здание, эти
сооружения послужат духовному
пробуждению горожан, наших соотечественников, что в нынешнее
время чрезвычайно важно и необходимо. Помоги Господи, Царица
Небесная, святой великомученик
Георгий, отцу Сергию и всем тем,
кто здесь будет трудиться и проводить свой досуг. С праздником, дорогие мои!

Окончание на 3-й стр.
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ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Церковь и общество

СЛОВО О ВЕРЕ

События

Епископ Ириней читает лекции
в Духовной семинарии и ОГТИ

ОРСК. В феврале текущего года впервые в истории
взаимоотношений
Русской
Православной
Церкви и администрации
г. Орска было подписано
долгосрочное соглашение
о сотрудничестве. 19 сентября состоялось подписание
аналогичного документа
между Орской епархией и
крупнейшим учебным заведением восточного Оренбуржья – Орским гуманитарно-технологическим
институтом. Соглашение о
взаимодействии в организации духовно-нравственного и патриотического
воспитания граждан со
стороны Орской епархии
подписал епископ Орский
и Гайский Ириней (Тафуня). От имени ОГТИ подпись в документе поставил
ректор института, доктор
педагогических наук, профессор Г. А. Мелекесов.

ОРСК – ОРЕНБУРГ. Преосвященнейший Ириней,
епископ Орский и Гайский,
кандидат
богословских
наук, продолжил преподавательскую деятельность на
новом месте служения.

- Нам очень приятно, что
институт в Вашем лице дает
возможность вместе работать,
трудиться во благо Родины,
во благо всех людей, – сказал
владыка Ириней. – Надеюсь,
что это позволит окружающему миру стать лучше, добрее
и, самое главное – люди будут стремиться обрести смысл
жизни здесь, на этой земле.
Я очень рад, что Вы, как и
многие другие, обратили вни-

мание на те
положительные перемены, которые
происходят в
нашей епархии.
Для
того, чтобы
это движение к лучшему продолжалось,
мы и подписываем соглашение о сотрудничестве.
Радуюсь, что это обоюдное
желание как с нашей стороны, так и со стороны представителей института. Надеюсь,
Бог поможет, и впредь будем
трудиться вместе, делать так,
чтобы страна процветала,
люди становились лучше, а
молодежь не уезжала из родного города. И, конечно же,
хочется верить, что в стенах
Вашего института растут будущие Ломоносовы.
В свою очередь, подписывая соглашение, Г. Мелекесов отметил, что за последние
годы взаимодействие Церкви
с государственными и общественными
институтами
значительно обогатилось и
наполнилось новым содержанием. А глава государства
Владимир Путин неоднократно выражал уверенность
в том, что сотрудничество с
православной Церковью в
сфере культуры и образова-

ния, воспитания молодежи
и укрепления семьи и впредь
будет неизменно развиваться
– во благо нашего Отечества.
– Слава Богу, государство
все ближе идет к православию, – продолжал Геннадий
Анатольевич. – Это обоюдное стремление, и мы это
чувствуем. Дорогой владыка,
спасибо за Вашу инициативу. Для нас подписание этого
документа – очень большая
честь и ответственность.
Скрепив историческое соглашение печатями, епископ
Ириней и Геннадий Мелекесов обменялись крепкими
рукопожатиями. Далее состоялся разговор о разработке плана совместных мероприятий на новый учебный
год. Одним из первых конкретных шагов станет преподавание владыкой Иринеем,
кандидатом
богословских
наук, спецкурса для студентов института.

Начался областной этап Международного конкурса
детского творчества «Красота Божьего мира»

ОРЕНБУРГ. С 14 сентября по 1 ноября 2012 года,
согласно плану совместных мероприятий Министерства образования
Оренбургской области и
Оренбургской митрополии на 2012-13 учебный
год, проводится областной этап VIII Международного конкурса детского творчества «Красота
Божьего мира».

Цель конкурса – духовное, нравственное и патриотическое
воспитание
подрастающего поколения,
приобщение молодежи к
православной культуре, а
также выявление новых талантов и создание среды для
творческого общения детей.
Конкурс будет проходить в
два этапа. Первый этап пройдет на епархиальном уровне.
В Оренбургской области, территориально совпадающей
с Оренбургской митрополией, в 2011 году образовано 3
епархии: Оренбургская, Бузулукская и Орская. В связи
с этим для участия в Конкурсе работы, соответствующие требованиям Конкурса
(см. Положение о Конкурсе),
должны быть направлены до

26 октября 2012 г. на адрес
той епархии, к которой конкурсант принадлежит территориально.
По результатам областного этапа конкурса 15
лучших работ от каждой
епархии будут направлены
в Москву для участия в заключительном этапе. Работы
победителей второго этапа,
отобранные жюри, будут
представлены на выставке
в Москве в дни работы XXI
Международных
Рождественских образовательных
Чтений 2013 года.
Положение о Конкурсе
размещено на сайте Синодального Отдела религиозного образования и катехизации Московской патриархии:
http://otdelro.ru/

У владыки Иринея богатый педагогический опыт:
преподавание основного богословия, философии и литургики в Кишиневской духовной семинарии; основного и
сравнительного богословия в
Бендерском духовном училище; религиоведения в Тира-

спольском государственном
университете; патрологии в
Перервинской духовной семинарии.
Теперь архипастырь начал преподавательскую деятельность в Оренбургской
духовной семинарии, где уже
провел первые уроки по миссиологии. Этот курс здесь читается впервые. Одновременно
владыка приступил к обязанностям профессора кафедры в
Орском гуманитарно-технологическом институте и здесь
также начал чтение спецкурса студентам.

Церковь подарила дворец...
Окончание. Начало на 1-й стр.

Золотых дел мастера делились
своими талантами с детьми
ОРСК. По инициативе и благословению
епископа Орского и
Гайского Иринея
прошел первый
в новом учебном
году
урок-игра
«Город
мастеров», собравший
около 700 ребят и
взрослых со всей
епархии.

Во время игры под девизом
«Приумножь таланты!» ребята ориентировались на местности, слушали любопытные
рассказы о ремеслах, наблюдали за работой искусных мастеров, пробовали свои силы в
необычных занятиях. Много
новых друзей, массу полезных
знаний, море отличного настроения получили участники
и зрители необычного мероприятия.
Репортаж о событии в следующем номере газеты.

3

Комментарий священника Сергия Баранова:

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Подписан договор о сотрудничестве Орской епархии
с Орским гуманитарно-технологическим институтом
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Далее
веселый
клоун
устроил увлекательные игры
во дворе Центра. Всем желающим раздавали сладкую вату.
Детвора ликовала от радости.
Яркие, эмоциональные выступления вокальных и хореографических
коллективов
вызвали шквал аплодисментов восторженных зрителей.
Ребятишки не отходили от
ростовой куклы «Смешарика», а также с удовольствием
подставляли свои личика под
кисти художников, которые
накладывали забавный аквагрим.
Батюшке Сергию вручили
огромный румяный каравай,

и каждый присутствующий
получил из рук священника
кусочек
свежеиспеченного
хлеба с солью.
Завершилось веселье всеобщим поиском символического Ключа от здания Центра.
Отыскав, дети вручили его
отцу Сергию, и тот пригласил
всех в огромный зал, где были
накрыты столы с лакомствами. Там же продолжился концерт, в котором приняли участие как детские творческие
коллективы, так и отдельные
исполнители. А на втором этаже был организован детский
шашечный турнир.
Радости малышей не было
конца. А уже через неделю
многие придут в кружки и сек-

ции. Двери этого необычного
учреждения будут открыты
ежедневно со второй половины дня и до вечера.
Православный Центр, по-

– Идея создания такого Центра возникла давно и
была у меня в голове как заноза столько лет, сколько
я здесь, на этом месте. Потому что самое главное – заниматься детьми. Хорошо, если церковь строит храм
или какой-то социальный объект. Но если нам некому
будет передать это, если мы не вырастим детей, то все
наши дела умрут вместе с нами. Поэтому, когда в 2001
году нашему приходу дали здесь участок земли, я с
самого начала уже мечтал. Конечно, непросто создавать что-либо на пустом месте. Но, слава Богу, добрые
люди нам помогли, и вот осуществилась наша давняя
мечта: сегодня мы открываем этот Центр. Можно было
бы назвать его воскресной школой. Но не хочу принципиально употреблять слово «школа». Потому что дети
у нас и так в школе находятся всю неделю. И говорить,
что это школа – хоть и воскресная, хоть какая – совершенно не хочется. Поэтому мы даже сам принцип
школы пытаемся разрушить принципом клубного общения. Здесь будет поменьше парт, поменьше занятий. Будут прикладные дисциплины: и физкультурные,
и музыкальные и хореографические… Все, что угодно,
но только то, что дети будут проглатывать с удовольствием, в чем будут участвовать охотно, с радостью. И
мы будем это развивать. Хотим, чтобы наше учреждение работало семь дней в неделю.
Педагогов, руководителей постараемся набрать, конечно, в первую очередь, из числа прихожан. Хотим, чтобы религиозная тема входила в жизнь ребят очень мягко и естественно. И когда с ними будут работать люди
церковные, то эта тема станет ненавязчивой. Принцип
такой: поменьше морали читать, а просто быть с детками на доброй ноте, на короткой ноге, на одной волне.

жалуй, не уступит ряду действующих городских детских
учреждений по условиям для
учебы и занятий творчеством.
Здесь разместится воскрес-

ная школа, будут проходить
катехизаторские курсы, откроются секции хореографии
и каратэ, театр кукол, хоровой
класс, кружок иконописи. Есть

и много других задумок. Заниматься с детьми и молодежью
будут опытные педагоги из
числа прихожан.
Руководителем Центра назначена матушка Елена Макарова.
Примечательно, что построить этот Центр на свои
средства имел благочестивое
желание один человек, и он
воплотил его в реальность.
Благодетель просил не афишировать его имя, чтобы эта
жертва его осталась тайной и
пред Богом, чтобы не размениваться на похвалу, на комплименты. Отдал Богу – и забыл. Так и должен поступать
глубоко верующий человек.
Пусть этот пример вдохновит
и других на дела благотворительности, которые служат залогом спасения.
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Обучение как покаяние
Начался новый учебный год. Каким он будет
для обучающихся, во
многом зависит от них
самих, от отношения к
учебе. Для многих образование – это стремление
к развитию способностей
разума. Но во время учебы мы часто приходим
к пониманию незнания,
несовершенства, немощи
нашей, а это – шаг к покаянию. И к учебе, образованию следует относиться
именно как к покаянию.
Путь к совершенству должен начинаться с покаяния… Эту драгоценную
мысль автору статьи довелось услышать в проповеди кандидата педагогических наук, доцента
МДАиС игумена Киприана (Ященко).

ДУХОВНАЯ ШКОЛА

преподобного Сергия
Приглашение побывать в
«большой келии Преподобного Сергия», которое появилось
на сайте Высших Богословских
Курсов при Московской Духовной Академии, было для меня
замечательной новостью. Перспектива пожить в Лавре почти
полмесяца, увидеть, узнать чтото новое, глубже понять, пережить, по-новому осмыслить
то, чем уже давно живешь, поучиться в школе, справедливо
именуемой школой духовной,
под покровом молитвы Преподобного, конечно, была очень
радостной.
…В Сергиев Посад добралась только к полудню, времени до начала молебна перед
учением оставалось совсем немного, а еще надо было найти,
куда собственно идти, и как-то
обустроиться. Для меня все это
было впервые и казалось не
так просто, поскольку до этого
в Лавре доводилось быть всего
несколько раз и не одной. Эти
мысли и занимали меня по пути
в Лавру… скорее не занимали,
а волновали, но все волнения
рассеялись, когда еще издалека перед глазами открылся
красивейший вид Обители. «Господи, какая красота!» - затаив
дыхание прошептала я и буквально бегом поспешила к ней.
Большой радостью стала
встреча с духовником и первым
проректором Курсов батюшкой
Киприаном. Не то что поговорить, но просто увидеть этого
человека я даже не надеялась,
понимая всю его занятость. Но

«мы предполагаем, а Господь
располагает». Господь благословил так, что прямо у дверей
семинарии мы встретились с
батюшкой, разговорились и
он, взяв за руку, привел меня
в Академический Покровский
храм, в котором уже собралось
более двух сотен человек.
Настоящим духовным «подарком» для себя я считаю и
сказанную в тот день о. Киприаном проповедь. Батюшка указал
на важнейший момент во всяком обучении, напомнив, что во
время учебы мы часто приходим
к пониманию незнания, несовершенства, немощи нашей, а
это – шаг к покаянию. И к учебе,
образованию следует относиться именно как к покаянию. Для
меня же, как и для многих из
нас, образование всегда было
стремлением к развитию способностей разума человека, к
восстановлению образа Божия
в нем, к совершенству. Именно
стремление к совершенству,
но с чего должен начаться этот
путь! Именно с покаяния. Эта
мысль для меня действительно
драгоценна. И в целом проповеди на молебнах, общих молитвах и, прежде всего, Литургиях
в Академическом храме оказались для меня едва ли не более
значимыми, чем лекции. Но это
было только началом!
Очень насыщенными были
все дни сессии. Нас ждали интересные лекции и встречи,
«круглые столы», семинары по
обмену опытом преподавания,
конкурс педагогического ма-

стерства, экскурсии и многое
другое. Но самое главное, конечно, приобщение к духовной
жизни Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Уже ранним утром
большинство слушателей собирались в Троицком соборе,
где ежедневно совершается
братский молебен Преподобному Сергию, после которого все
молящиеся прикладываются к
открытым мощам. Передать,
что чувствуешь и насколько это
значимо для каждого из нас, невозможно никакими словами.
Навсегда запомнятся и беседы
с батюшкой Киприаном, нашим
духовным наставником и всеми любимым учителем. Большой радостью было участие в
Божественных Литургиях, на
которых мы пели на клиросе,
многие исповедовались и причащались. Как важна общая
молитва! И как значимы наставления наших наставников,
которые часто указывали, как

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ
правильно следует относиться
к учебе и получаемым знаниям,
чтобы они стали шагом к спасению нас и наших ближних.
Все лекции были действительно содержательными и
интересными, но более всего
запомнились, конечно, самые
необычные из них. Первыми
из таких совершенно необычных и новых занятий для меня
(и уверена, что почти всех моих
сокурсников) стали занятия по
древнегреческому языку, которые вел игумен Леонтий (Козлов). На первой лекции отец
Леонтий знакомил нас с основами грамматики. Начали мы,
конечно, с алфавита. И даже
это давалось далеко не всем
легко! Поэтому, когда батюшка, как бы ободряя, с улыбкой
сказал, что на следующей лекции (т.е. уже через несколько
минут) мы начнем читать, все
более чем удивились. Но еще
более удивительным стало то,
что мы действительно читали!
Батюшка раздал каждому тексты начальных молитв (Трисвятое, Отче наш, Верую, Достойно есть и некоторые другие) на
древнегреческом и попросил
внимательно послушать, как
читает он, а затем прочитать
самим, как сумеем, с его поправками. И правда, читали!
На этих замечательных занятиях можно было почувствовать
себя «византийским первоклассником» - ведь с первых
веков читать учились именно с
молитв. Вспомнилось и то, что
наши предки учились так же,
ведь и сам преподобный учился чтению по Псалтыри… конечно, не на древнегреческом,

нятия по иконоведению проходили в церковно-археологическом кабинете Академии.
Здесь нам рассказали об истории иконопочитания и основных канонах иконописи.
Каждый день в Академии
расписан по минутам: сразу после завтрака начинаются занятия, затем обед, снова лекции,
после которых следуют интересные встречи и другие мероприятия, а заканчивается день
общей молитвой – все собираются в семинарском храме на
вечернее правило. После правила большинство наших сокурсников отправляется отдыхать,
кроме тех, кто поет в учебном
хоре – они идут на спевку. За
время сессии стало еще более
понятно, почему к певчим такое
особенное отношение, даже на
ектиниях молятся особо за «поющих». Давно слышала объяснение этого: ведь певчие – это
те, кто от лица всех молящихся
исполняет завет псалмопевца
«пойте Богу нашему, пойте!». А
еще певчий – это тот, кто позже
всех идет отдыхать и раньше
всех встает утром. Иначе нельзя: и вечером, и утром перед
Литургией спевки. Не будешь
учиться – не сможешь и петь.
Причем петь следует научиться
так, чтобы в хоре твоего голоса
слышно не было, петь нужно не
самому, а именно хором – «едино усты». Замечательная школа! Тоже, несомненно, духовная.
Никогда не забудется сам дух
Богослужений, на которых мы
с радостью пели на клиросе.
Иногда служили еще совсем
молодые священнослужители,
учащиеся Академии – под ру-

но с не меньшим усердием. Как
пролетели часы занятий, мы не
заметили.
Не менее яркими и запоминающимися были занятия по
изучению Священного Писания
Ветхого и Нового Завета, катехизису, литургики, богослужебному пению, антропологии…
Особенно запомнились лекции
по православной педагогике,
которые проводил о. Киприан.
Батюшка рассказал о содержании самого понятия «педагогика», объяснил, какой она
должна быть, в чем сущность
православной педагогики, а
затем перешел к объяснению
того, что назвал «Райской педагогикой» - какие основные
педагогические принципы открыты нам Самим Богом в Священном Писании, уже в первой
же книге Бытия. Поскольку не
первый год я помогаю в Воскресной школе, эти знания для
меня особенно значимы. А за-

ководством наших опытных наставников. И получалось так,
что те, кто в алтаре, учились
служить, стоящие на клиросе –
учились петь, а те, кто молился
в храме и все мы без исключения – учились молиться, учились
жить так, как должно жить православному христианину, чтобы
спастись самому и привести к
спасению ближних! И это учение бесценно.
Прощалась с Лаврой я с ясным пониманием того, что уезжать отсюда можно только с
тем, чтобы непременно вскоре
вновь вернуться. Самые теплые
воспоминания навсегда останутся от замечательных дней,
проведенных в Лавре Преподобного Сергия, в его духовной
школе, именуемой Московской
Духовной Академией.

Ю., преподаватель
воскресной школы
Новоспасского монастыря.

СЛОВО О ВЕРЕ

Мандарин взамен огрызка
Иногда нам бывает трудно представить, как можно подставить правую
щеку, когда тебя ударили по левой. Вот
какой случай произошел в одной из израильских школ.
Девочку, недавно привезенную родителями из России, третировали ее местные одноклассницы. Дети порой бывают
очень жестокими, а тут - приехала, говорить на их языке не умеет, а если и
скажет что, так с ошибками. Ведет себя
не так. Одета не так...
И вот стоит бедная девочка в углу одна.
Вдруг подбегает к ней стайка одноклассниц, и та, что является первой задирой,
говорит: «Хочешь яблочко?» Новенькая
молчит, не зная, как здесь положено отвечать. А та роется в сумке, отыскивает
яблоко, быстро откусывает от него кусок
за куском и под смех остальных протягивает девочке огрызок. Растерянно смотрит на них бывшая москвичка. Но не
кинула в лицо обидчице этот огрызок,
не отвернулась гневно и не заплакала.
Маленькая русская еврейка, приехавшая
из страны с иным воспитанием, открыла
свой ранец, достала мандарин и протянула насмешнице. Та вспыхнула и растерянно убежала, уводя за собой стаю.
С того момента все переменилось. Ее
уже не только не дразнили, но приняли в
свои верные подруги.

Притчи
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Дети любят читать и слушать короткие
рассказы-притчи. Но эти поучительные
истории будут интересны и взрослым.
Ведь они дают возможность и малышу,
и зрелому человеку взглянуть на себя
со стороны и помогают находить ответы на разные вопросы нашего бытия.

ПРИТЧИ
для детей и взрослых

Делай все как для себя
Хозяину было жаль расставаться с хорошим работником, и он попросил его об услуге - построить еще
один дом. Плотник согласился, но было видно, что во
время работы он думал о чем-то другом, совсем не старался, материалы брал какие попало.
Когда плотник закончил работу и дом был готов, хозяин протянул плотнику ключи от входной двери.
- Этот дом, - сказал он, - мой подарок для тебя.
Как же расстроился плотник. Если бы он знал, что
строит для себя, он бы сделал все совсем по-другому.
Делай все как для себя. Как ты помогаешь устраивать
жизнь другим, так же устроится и твоя собственная.
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Тройное сито нашей речи
Один человек пришел к своему наставнику и спросил:
- Знаешь ли ты, что сказал сегодня о
тебе твой друг?
- Подожди, - остановил тот его, - просей сначала все, что ты собираешься сказать, через три сита.
- Три сита?
- Прежде, чем что-нибудь говорить,
нужно трижды просеять это.
Во-первых, просеять через сито правды. Ты уверен, что все, что ты хочешь
сказать мне, есть правда?
- Да нет, я просто слышал...
- Очень хорошо. Значит, ты не знаешь, правда, это или нет.
Тогда просеем это через второе сито сито доброты. Ты хочешь сказать о моем
друге что-то хорошее?
- Нет, напротив...
- Значит ты собираешься сказать о
нем что-то плохое, но при этом даже не
уверен, что это правда.
Попробуем третье сито - сито пользы.
Так ли уж необходимо услышать мне то,
что ты хочешь рассказать?
- Нет, в этом нет никакой необходимости...
- Итак, - заключил мудрец, - в том,
что ты хочешь сказать мне, нет ни правды, ни доброты, ни необходимости.
Зачем тогда говорить это?

Не всякому совету верь
Посоветовала лиса ежу в парикмахерскую сходить.
- Такие колючки, - говорит она, а сама облизывается, больше не носят. Теперь в моде прическа «под черепаху»!
Послушался еж совета и пошел в город.
Хорошо, что вслед за лисой сова мимо него пролетала.
- Ты уж тогда сразу попроси себя огуречным лосьоном и морковной
водой освежить! - узнав, в чем дело, сказала она.
- Зачем? - не понял еж.
- А чтобы лисе вкуснее есть тебя было! - объяснила сова. - Ведь до
этого ей колючки твои мешали!
И только тут еж понял, что не всякому совету и, уж тем более, не
всякому, дающему совет, можно верить!

Друзей нужно выбирать с разбором
Один мирянин Т. решил обратиться к старцу Паисию Афонскому, чтобы рассказать об одном искушении. Когда он общался
с товарищами, имеющими гордый образ жизни, то и сам вынужден
был вести себя подобно им. И сколько сил ни прилагал, не мог изменить этого положения дел. Пока он рассуждал, как лучше задать
вопрос, пришел один паломник и принес старцу в подарок прекрасный арбуз. Паисий взял его со словами:
- Поскольку ты принес мне арбуз, одолжи и нож твой, чтобы нам разрезать,
и я скажу вам «тайну», как стали арбузы сладкими и вкусными!
Паломник дал ему нож, и старец начал разрезать арбуз на доли и давать
каждому по куску. Когда дошла очередь до Т., у него было предчувствие, что
то, что он услышал бы, относилось к нему и имело отношение к проблеме, которая его занимала. И старец, посмотрев на него своим спокойным и проницательным взглядом, слегка улыбаясь, сказал:
- Если посадим рядом арбуз и тыкву, то произойдет следующее: тыква заберет всю сладость от арбуза, и арбуз станет невкусным и несладким, тогда
как тыква, сколько бы ни приняла сладости, всегда останется тыквой. По этой
причине, если хотим иметь сладкий и вкусный арбуз, нужно держать его подальше от тыквы.
Сказав это, старец дал паломнику прекраснейший ответ: он помог ему таким
способом понять, что друзей нужно выбирать с разбором.

Делать ли замечания другим?
Преподобный Арсений Великий, святой IV
века, происходил из знатной римской семьи.
Когда ему исполнилось 40 лет, он тайно
оставил царский двор, где служил воспитателем
сыновей императора, и удалился в египетскую
пустыню. От многого отказался он, но одна
привычка из былой мирской жизни осталась с
ним: иногда он, садясь, клал ногу за ногу, что
могло показаться не совсем благопристойным.
Братия монастыря видела это, однако никто
из них не осмеливался сделать ему замечание,
потому что все очень уважали его.
Однажды старец авва Пимен сказал братии:
- Пойдите к авве Арсению, и я сяду при нем
так, как иногда садится он; тогда вы сделайте
мне замечание, что я нехорошо сижу. Я стану
просить у вас прощения; вместе с тем мы исправим и старца.
Они пошли и сделали так. Преподобный же
Арсений, поняв, что так неприлично сидеть
иноку, оставил свою привычку.
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Первый епископ Орской епархии
священномученик Иаков (Маскаев)

Продолжение. Начало в № 12-14.

На Барнаульской
кафедре

Е

пископ Иаков между тем
ни от кого не скрывался, но
сразу же после освобождения из лагеря посетил
заместителя Местоблюстителя митрополита Сергия и 4
апреля 1933 года получил от него
назначение на Барнаульскую кафедру с поручением временно
также управлять и Бийской епархией. В 1935 году владыка был
возведен в сан архиепископа.
В Барнауле святитель-исповедник сразу стяжал любовь
паствы истовым богослужением, проповедями, христианским
мужеством. Несмотря на хронические болезни, почти ежедневно проводил службы в кафедральном Знаменском соборе.
По городу и везде, куда бы ни
отправлялся, он всегда ходил в
священнической одежде и с посохом, хотя в то время уже одно это
было исповедничеством, вызывая со стороны безбожников хулу
и насмешки. Святитель отличался крайней нестяжательностью
и для богослужений имел только
одно архиерейское облачение.
На службы в городские храмы он
всегда ходил пешком.
В Барнаул к нему приехала
дочь Нина. Она часто видела его
молящимся ночью. Просыпаясь
в два и в три часа ночи, Нина
видела, с каким усердием владыка молился Богу. В эти годы
здоровье владыки, сокрушенное
заключением в Соловках, сильно
пошатнулось, и в 1936 году он в
сопровождении дочери выехал
в Одессу на непродолжительное
лечение.

Новый арест и кончина

О

сенью 1936 года НКВД Алтайского края приступил к
реализации плана по уничтожению духовенства Барнаульской и Бийской епар-

хии. 23 сентября были арестованы
и заключены в тюрьму в городе
Бийске благочинный, протоиерей
Даниил Носков, и мирянин Гектор
Захарьин. 29 сентября был арестован священник Николай Пальмов. Все они согласились подписывать допросы с показаниями,
которые требовались следователям. На основе их показаний власти составили обвинительное заключение, в котором, в частности,
было написано: «23 сентября 1936
года 4-м отделом УГБ НКВД по
Западно-Сибирскому краю в Смоленском районе ликвидирована
контрреволюционная повстанческая организация, возглавляемая
Барнаульским епископом Маскаевым Иаковом и благочинным священником Носковым Даниилом
Матвеевичем.
Деятельностью контрреволюционной организации были охвачены: Смоленский, Алтайский
и Грязнухинский районы и города: Бийск и Барнаул. В состав
контрреволюционной
организации входило 6 оформленных
повстанческих ячеек с числом
участников 28 человек...
Организация подготовляла
повстанческие кадры для вооруженного выступления против советской власти в момент интервенции...»
Основываясь на лжесвидетельствах, подписанных арестованными обвиняемыми, 29 октября
1936 года власти арестовали архиепископа Иакова и заключили в
тюрьму в городе Бийске. Во время
длившихся в течение нескольких
месяцев допросов архиепископ
Иаков держался с большим мужеством и достоинством.
- Вам предъявляется обвинение в том, что вы являетесь
идейным вдохновителем и руководителем контрреволюционной
повстанческой организации в
Смоленском и других районах Западно-Сибирского края. Что вы
можете показать об этом? - начал
допрашивать следователь.
- Виновным себя в этом не признаю, - ответил владыка.
- Вы говорите неправду. След-

ствие располагает бесспорными
данными, изобличающими вас
как руководителя этой контрреволюционной организации. Вам
известен Даниил Носков, благочинный Смоленского района?
- Даниила Матвеевича я знаю.
В мае 1933 года я из Балашова
прибыл в Барнаул и занял место
архиепископа. Ознакамливаясь с
духовенством, занимающим приходы, я требовал их послужные
списки. В то время Даниил Носков служил священником в селе
Точилино Смоленского района.
На этот приход он был поставлен
мною по просьбе прихожан. В
1934 году Носков по просьбе прихожан села Смоленского мною
был переведен в село Смоленское с возложением на него временно исполняющего должность
благочинного. Носков у меня в
Барнауле не был ни разу. Я же у
Носкова был в 1935 году в конце
июня, когда ездил на курорт в
село Белокуриху. Заезжал к Носкову, когда ехал в Белокуриху и
обратно. На курорт в Белокуриху
приезжал один раз ко мне и Носков, привозил деньги, собранные с приходов на содержание
патриархии.
- Дайте показания о политической настроенности Носкова.
- Дать показания о политической настроенности Носкова я не
могу, так как с Носковым говорил
очень мало, но из всех разговоров
я вывел заключение, что он относится лояльно к советской власти.
- Вы говорите неправду. Вам
как архиепископу хорошо известно антисоветское настроение
Носкова. Вы хорошо знали, что
Носков был судим за контрреволюционную деятельность и отбывал наказание в Сиблаге. Предлагаем не запираться, а давать
правдивые показания.
- О том, что Носков был судим
Тройкой, я знал из его послужного списка, и что он в Смоленском
районе отбывает административную ссылку. О политических настроениях Носкова я не знал, так
как по этому вопросу с ним разговора не имел.

- Вы опять врете. Следствию
известно, что вы, будучи у Носкова в 1935 году, имели с ним беседу на контрреволюционную тему.
Категорически настаиваем, чтобы вы на этот вопрос дали правдивые показания.
- Беседа у меня с Носковым
была только о церковных делах,
то есть о сборе добровольных
пожертвований на содержание
патриархии, о службе в церквях,
о перемене антиминсов. В этих
разговорах коснулись, как жили
раньше, кто где учился. Говорили
и о том, кто за что был судим и где
отбывал наказание. Носков говорил, что он не знает, за что был
осужден. С Носковым по этому
вопросу я разговоров полностью
припомнить не могу. О себе я говорил, что был вызван к уполномоченному в ОГПУ, предъявили
обвинение, допросили и судили
заочно Тройкой.
- Вы все время даете показания
ложные и отвиливаете от ответов
на поставленные вам вопросы,
что вы являетесь вдохновителем
и руководителем контрреволюционной организации, созданной
в Смоленском и других районах
Западно-Сибирского края. Носков
Даниил является одним из руководителей этой организации, о чем
он дал показания. Требуем от вас
правдивых показаний.
- Я повторяю, что ни вдохновителем, ни участником контрреволюционной организации
не являлся.
- Вам предъявляются показания Даниила Носкова от 19 октября, где он указал, что признает
себя виновным в том, что был
руководителем контрреволюционной организации в Смоленском
районе. Будете вы продолжать
говорить следствию неправду или
дадите правдивые показания?
- Я намерен говорить правду и
говорю правду на поставленные
передо мной вопросы. Если Носков признал себя виновным, значит, он это делал, но мне лично об
этом известно не было.
- Следствие располагает бесспорными данными о том, что вы
были осведомлены о контрреволюционной деятельности Носкова и лиц, связанных с ним, так
как Носков информировал вас об
этом. По-прежнему настаиваем на
даче правдивых показаний.
- Категорически отрицаю это, о
контрреволюционной деятельности Носкова я осведомлен не был,
так как он мне об этом не говорил.
- Вы уклоняетесь от ответов
на вопросы, которые вам ставит
следствие. Следствию известно,
что вы были не только осведомлены Носковым о его контрреволюционной деятельности, но
и принимали в ней самое активное участие, давая Носкову
соответствующие
установки.
Следствие категорически требует не запираться и настаивает
на правдивых показаниях.

- Я утверждаю, что о деятельности Носкова осведомлен не
был, поэтому и принимать участия
не мог, а также не мог давать каких-либо установок.
- Вы продолжаете увиливать от
ответов. Ваша осведомленность
о контрреволюционной деятельности Носкова и связанных с ним
лиц и ваше практическое участие
в этой контрреволюционной деятельности бесспорно доказаны
следствием. Вам предъявляется
показание Захарьина от 23 октября: «Иаков даже говорил, что
все это нужно строить под видом
церковных объединений, дабы
не провалить начатое дело». Как
видите, дальнейшее ваше запирательство бесполезно, и следствие
предлагает вам дать показание по
этому вопросу.
- Я намерен давать следствию
показания и даю их.
- Расскажите о контрреволюционной деятельности вашей, Носкова и других лиц по созданию
повстанческой организации в Западно-Сибирском крае.
- Рассказать об этом я не могу.
О контрреволюционной деятельности Носкова я не знаю, сам же
я в политику не вдаюсь.
- Вы говорите неправду.
Следствием вы изобличены как
главный руководитель контрреволюционной повстанческой организации, созданной Носковым,
Пальмовым и Захарьиным в Смоленском и других районах Западной Сибири. Для изобличения вас
в том, что являлись руководителем контрреволюционной организации, вам дается очная ставка с
обвиняемым Захарьиным.
- Расскажите, что вам известно
об участии в контрреволюционной
повстанческой организации Маскаева Иакова Ивановича, - спросил следователь Захарьина.
- Об участии в контрреволюционной организации архиерея
Иакова Маскаева мне стало известно от Даниила Носкова при
следующих обстоятельствах. Летом 1935-го я пошел к Носкову. Он
сказал, что вчера к нему проездом
на курорт заезжал архиерей Иаков. Архиепископу Иакову Носков
рассказал о проводимой работе
по созданию контрреволюционной
организации. Архиепископ Иаков,
выслушав Носкова, одобрил действия и дал новые установки по
вербовке новых участников.
- Что вы можете показать по
этому поводу? - спросил следователь владыку.
- К Носкову я проездом на курорт Белокуриху заезжал в 1935
году в конце июня. Разговоров с
Носковым о контрреволюционной
организации не имел и установок
никаких не давал.
После того, как лжесвидетель
был уведен, следователь сказал,
обращаясь к владыке:
- На очной ставке с Захарьиным вы изобличены в том, что
Носковым были осведомлены о
контрреволюционной повстанческой организации, вы приняли в
этом участие и дали практические установки по вербовке новых
участников в организацию. Будете
ли вы теперь по-прежнему отрицать вашу принадлежность к контрреволюционной повстанческой
организации?
- Свое участие в контрреволюционной организации я категорически отрицаю.

Окончание следует.

СЛОВО О ВЕРЕ

Церковные Таинства

Поговорим сегодня о крещении детей и взрослых.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл неоднократно обращал внимание на проблему отсутствия знаний основ христианской веры у
крещаемых: «Важно пояснять приходящему к Таинству, какие обязательства он принимает на себя,
становясь членом Церкви, надо пояснять и крестным родителям, какую ответственность они берут,
воспринимая младенцев из купели Крещения».
Так может ли принять в Церкви Таинство Святого
Крещения любой желающий или кроме желания
требуется что-то еще? Нужно ли крестить маленького ребенка или лучше подождать, когда он придет в
сознательный возраст? И надо ли вообще креститься?
Для чего это нужно, что приносит в жизнь человека
это событие? Такие вопросы возникают у многих людей. Разобраться в них помогут материалы страницы.

Крещается раб Божий...
На вопросы читателей отвечает секретарь Орской епархии, настоятель храма св.
великомученика и Победоносца Георгия протоиерей Сергий Баранов.

Крестить детей или ждать, пока они повзрослеют?
Часто поднимается вопрос:
«Зачем крестить детей? Они
же не понимают, что происходит». Однажды у меня была
беседа с человеком, который
имел богословское образование. И почему-то он тоже
утверждал, что неправильно
делают, что крестят деток.
Нужно дождаться, чтобы ребенок вырос, окреп мозгами
и сделал сам свой выбор, потому что Бога выбрать можно
только своей волей, своим
разумом, своим волеизъявлением. Поэтому надо, чтобы
ребенок вырос и сам принял
решение, а потом крестился. А

деток крестить не нужно.
Я удивляюсь, что люди с
богословским уровнем не понимают таких простых вещей,
что человек развивается не
только в интеллекте, человек
развивается еще и в подсознании. И кто знает наверняка,
какой профессор может сказать, что интеллект не развивается одновременно с подсознанием, тонким внутренним
миром человека? Интеллект
ребенка еще не развит, он ничего не понимает, но он уже
живет, душа у него уже живая,
с этим миром у него уже есть
отношения. И кто осмелится

утверждать, что в том тонком
его мире нет чувства Бога, нет
переживания благодати? Я думаю, младенец чувствует благодать. Умом он ещё слабоват, для ума это ещё твёрдая
пища, а вот в сердце он способен переживать благодать. И
зачем же мы будем его этого
лишать? Чем раньше – тем
лучше. Можно питать его этой
благодатью, наполнять, приносить его к этой благодати.
Поэтому мы, православные,
крестим своих детей как можно раньше. Чем раньше покрестим, будем причащать его, в
храм носить, тем лучше.

Допускают ли до крещения без огласительных бесед?
Я считаю нужным сказать,
что в любом новом деле, за которое мы беремся и пытаемся
в Церкви сделать, хорошо бы
иметь рассудительность и неспешность, чтобы с плеча не
рубить: вот только было так,
а мы кардинально все меняем, чтобы было совершенно
по-другому. Есть много всяких тонких моментов, которые
нужно учитывать, и если просто сейчас кардинально все
переменить и заставить всех
проходить оглашение, никого
не крестить без оглашения, я
думаю, это тоже какие-то натяжки будут.
Оглашение – это хорошо. Но
хорошо было бы его проводить
не в принудительном, жестком,
бюрократическом порядке, а
чтобы все это было с любовью.
Тут должны быть разум и неспешность.
По моему частному мнению, людям, желающим принять Святое Крещение, больше
нужно знать не основы веры,

а иметь искренность. Когда
Господь звал апостолов, они
тоже ничего не знали, они просто имели искренность и пошли за Ним, крестились и стали
хорошими людьми. Поэтому,
мне кажется, нужно проверять
искреннее желание человека,
что он не случайно пришел, а
его сердце позвало. На такую
почву потом уже все можно наложить: и науку, и понимание.
Ведь человека можно заставить просто сухо пройти катехизаторские курсы, он все выучит, отстрочит и забудет. Он на
уровне ума выучит, а в сердце
его ничего не войдет. Совсем
не значит, что если кто-то выучит часть законов Божиих и
катехизис, то будет хорошим
христианином. Это не обязательно. Схоластиком будет, а
христианином не будет. Для
этого нужно другое.
Поэтому все должно на любви, на добре, на деликатности
происходить. Если священник
сможет привлечь сердце свое-

го крещаемого, то тот будет ходить в храм и потом постепенно
все узнает. А если крещаемого
сразу какой-то формальностью, сухостью оборвут, у него
не будет расположения к Церкви. Он покрестится, хоть и семинарию закончит, но у него не
будет живой веры, он не будет
видеть красоты православной
веры именно в плане не богословском, в плане того, что она
дает человеку любовь и мир.
Это очень сложный момент.
Некоторые просто не понимают, начинают с плеча рубить:
ты мне принеси справку, что ты
прошел катехизаторские курсы
или беседы, – буду тебя крестить. Мне кажется это ужасным. Я категорически бы так не
хотел. Нельзя превращать все
в какой-то формализм. Мы 70
лет в социалистическом обществе жили в таких отношениях.
Нельзя, чтобы Церковь так же
жила. Хорошо учить, хорошо.
Но главное – привлечь сердце
человека.
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Желающему креститься
ОГЛАШЕНИЕ (катехументат, от греч. «оглашенный», «получивший устное наставление») –
распространенное в древней Церкви устное наставление в вере, предшествовавшее крещению.
Под оглашением или катехуменатом в древней
Церкви понималось назидание в вере христиан,
желающих принять крещение и участвовать в евхаристии. Жизнь древней Церкви среди гонений
требовала особой ответственности к принятию
новых членов. Именно поэтому таинству крещения предшествовало «оглашение словом истины», часто служащее не только приготовлением
к крещению и участию в евхаристии, но и приготовлением к подвигу мученичества и исповедничества среди языческого мира.
Взрослый человек, желающий креститься,
должен иметь представление о важнейших составляющих Православной веры. Если крещаемый не ходил на огласительные беседы, то знания, которые там даются, он должен почерпнуть
самостоятельно из православной литературы соответствующего содержания. Он должен знать основную часть
догматического учения о Святой Троице, Воплощении Сына Божья, Его Крестной Жертве и Воскресении, о Церкви Христовой
и Таинствах Крещения, Миропомазания и Причащения. Кроме
того, необходимо знать наизусть Символ веры (который можно
найти в любом молитвослове) и две важнейшие молитвы: Молитву Господню («Отче наш...») и «Богородице Дево, радуйся...».
Взрослый человек должен, по возможности, приготовить себя к
Таинству Крещения трехдневным постом.

С

уществует некое поле благодати, куда вводится
ребенок. Но важно помнить, что это только семечко, которое посеяно вначале. Оно может прорасти, а может остаться непророщенным, тщетным,
если крещаемый будет воспитываться вне Церкви.
У тебя есть младенец? – Не дай времени усилиться
повреждению; пусть освящен будет в младенчестве и
с юных ногтей посвящен Духу.
Святитель Григорий БОГОСЛОВ.

Крещение детей дань современной моде?
Совсем недавно у нас с мужем родился сынишка. И
очень часто мне стали задавать один и тот же вопрос: буду
ли я крестить своего ребенка? И так же часто мне хочется
спросить, был ли этот человек в церкви, есть ли у него Библия, читает ли он ее своим детям. И, к сожалению, ответ
мне заранее известен. Многие люди относятся к крещению не как к великому таинству и рождению новой души, а
как к очередному увеселительному мероприятию. Они не
осознают всю серьезность своего поступка, и поэтому так
легко потом преступают заповеди Божьи. Именно к этим
людям я хочу обратить свое стихотворение:

Крещение детей – дань современной моде.
И нынче это так. Зачем душой кривить?
К несчастью, дремлет чувство то в народе,
Что так нельзя, что не должно так быть.
Прискорбно слышать мне причину
От тех, кто покрестить дитя свое решил:
«Чтоб избежать болезни, например, ангину.
И чтобы крестный дорогой подарок подарил».
А выходя из храма Божьего, те люди
Бранятся, ссорятся друг с другом так, что свет не мил
Зато охотно тех осудят,
Кто своего ребенка не крестил.
Зачем же им, не знающим молитвы,
Зачем же им, не соблюдающим посты,
Зачем же им за пазухой на нитке
Носить так близко к сердцу православные кресты?
Давайте жить не так, как мода нам вещает,
А так, как в заповедях Бог нам завещает.
И стоит всем давно понять уже –
Храм должен быть у каждого в душе!
Татьяна МАЛЬЧЕНКО
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сякое тело тленно, но бессмертна
душа. Бог хочет
всем
спастись,
каждой душе, и моей тоже.
А было это так...
Еще до армии играл я
на баяне. Это как забава. Мама верующая была.
Она слезы проливала
над тем, что я по великим церковным праздникам то на сцене играл, то
на свадьбах. И напивался до безумия. Привезут
меня домой - мама опять
в плач.
Для ее утешения я носил крестик, а дух тайной
злобы ненавидит тех, кто
при кресте. Когда иду куда-нибудь играть, меня
совесть мучает: танцы-то,
песни - развратные. И перед игрой я крестик снимал, тайно. Становилось
как будто хорошо.
Подошло время войны,
сорок первый год. Меня
призвали в армию. Я собрался, а мама спрашивает:
- А крестик твой где?
- Зачем он мне? Он мне
не нужен.
- Как не нужен? - заплакала мама.
Я не послушал маму и
ушел без креста на сборный пункт, около сельсовета. Стали подходить
подводы, нас было много.
Приходит мама вместе с
крестной. И только объявили: «Занимайте места!»
- крестная как меня схватила, целует, плачет:
- Ты ж мой сыночек,
ты ж идешь на войну, может, раненый будешь или
больной... Что я тебе дам?
Я же твоя крестная. Вот,
возьми крестик.
Тут я не отказался. Крестик аккуратненько был
завернут в бумажечку, я и
положил его в кошелек.
Повезли нас за границу, в Персию. Окончил
там школу младших командиров. Про крестик я
и забыл, он мне был и не
нужен.
В армии я тоже объявился баянистом. Начались репетиции, со службы отпускали раньше.
И вдруг я заболел, мигом. Эта болезнь не только меня посетила, многих.
Дня через два меня из
палаты на носилках перенесли в изолятор и дали

Литературная страница

кислородную подушку.
как большой надутый пу- мы заключили с Персией
И вот, приходит ко мне зырь. Дали попить.
договор. В случае какой
сослуживец из нашего
Подошли еще врачи и угрозы для Кавказа мы
района, с Никополя.
удивляются: как же так?.. можем в Персии на грани- Хорошо, - говорю, А сосед и говорит:
це держать свои войска, а
что ты пришел, я уже кон- У него вчера был друг не доверяться персидским
чаюсь в этой жизни.
и какую-то железячку ему воинам.
Отдаю ему адреса, фо- дал. Так он с ней и уснул.
Когда выздоровел, вертографии. А про
нулся в свой
крестик забыл.
полк. И сноИ вдруг из кова заступил на
шелька выпаслужбу.
дает бумажный
А тут присверточек. Я ни
слали нам новоему, и никому
го лейтенанта,
не сказал, спрямолодого. И вот
тал его.
как-то в перерыПопрощались
ве слышу:
с земляком со
- Командира
слезами. Жить
первого отделеоставалось двания ко мне!
Я подхожу,
три часа. По
по-в о ен ном у
другим больным
док л а д ы в а ю.
было известно.
Он как-то неКогда
разлюдимо на меня
вернул бумажку
посмотрел - и
и увидел свой
сразу:
крестик, я как
- Ты что, с
закричу:
крестом?!
- Господи, я
- Да, - отвеТебя оставил, а
чаю я.
Ты со мной!
- А ну, поНачал
плакажи! Я вынул
кать, целовать
крестик из-под
крестик. Надел
гимнастерки, а
на шею и опять
он схватил - я
целую.
ж не ожидал - и
И будто слысорвал его. У сашу голос крестмого пена со рта,
ной: «Ты ж
Схииеромонах Амфилохий (Трубчанитакой страшный
больной, обрасделался.
щайся к Нему с
нов) был старшим клириком БелоцерЯ, конечно,
верой».
ковской епархии и почил о Господе в 2011
бессильный был
Я прошу:
г. в возрасте 93 лет. Около 2000 человек
- что я? С ним
- Господи, исмолились на отпевании старца. Предласражаться буду?
цели меня!
гаем читателям воспоминания из жизни
Только и сказал:
Соседи по па- Если крест
лате смотрят на
схииеромонаха Амфилохия.
снять, то зачем
меня и говорят:
- Уже и этот
воевать? Мне
доходит, конец ему.
Я поворачиваюсь:
нечего защищать. А когСо слезами опять кричу:
- Не железячка, а кре- да сдавались дивизиями,
- Я Тебя оставил и от стик.
и Сталин издал строгий
Тебя отказался, прости и
Врачи просят:
приказ: за невыполнение
исцели!
- А ну-ка, покажи, ка- приказа командира накаРебята насмехаются:
кой крестик?
зание вплоть до расстрела
- Кончается...
Посмотрели - и тоже: на месте. Но снятие креста
А я уснул. Крестик как это не железячка, и взяли не является же признаком
взял в рот, целуя, так он меня сразу из изолятора в военного значения?
у меня там и остался. До общую палату.
И говорю, что этот приподушки с кислородом так
Вскоре я укрепился. каз не выполню.
и не касаюсь.
Мне диету давали. ОтваОн вынул пистолет, и
Утром
просыпаюсь, ривали рис, несоленый, и хотел выстрелить, но тут
смотрю, тех, кто лежал со полстаканчика отвара три ребята за меня заступимной, уже нет, вынесли...
раза в день пил. И по- лись. Выхватили у него
Приходит врач. Нас том манную кашу. С едой пистолет и сказали:
двое. Сосед мой тоже жив. у нас было хорошо. Мы в
- Мы сейчас пойдем к
Может, для свидетельства Персии были, недалеко от начальнику особого отГосподь оставил его.
горы Арарат, которая на дела и доложим, что ты
У меня болезнь прошла, турецкой земле.
хотел застрелить нашего
чувствую себя здоровым.
Как объясняли нам товарища!
И захотелось воды. А жи- на политзанятиях, еще
Так он упал перед ними
вот у меня был страшный, в двадцать втором году на колени:
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- Не доносите, не доносите...
- А за что ты хотел его
пристрелить?
- Я не могу на него смотреть, - отвечает.
Оказалось, что он некрещеный. А мне приказывает:
- Иди по начальству и
докладывай, что я не допускаю тебя до занятий,
так как ты не выполнил
моего приказа. Начинай с
командира взвода.
Я надел крестик и пошел. Беру свою винтовку,
так как она за мной числится. А он кричит:
- Ты не имеешь права
брать оружие!
Ну и ладно. Прихожу в
военный городок и пошел
по инстанциям, говорю
всем: любой приказ военного значения выполню, а
этот не буду.
В ответ слышу:
- Да что с ним нянькаться, да за угол завести
и шлепнуть.
Под вечер попадаю к
начальнику особого отдела.Говорит он со мной ласково:
- Ну, что вы не поделили?
- Как что? Он сорвал
с меня крестик и не допустил до занятий.
- Надо было его снять,
а потом обжаловать.
- Если б я снял, тогда самому на себя жаловаться?
- Оружие на него поднимали?
- Я взял винтовку как
личное оружие, а когда он
сказал, что я не имею права, я и бросил.
- Почему бросил?
- А мне нечего защищать, раз крест снят.
Вы слышали, как наш
Патриарх призывал всех
на защиту нашего Отечества? С молитвами и крестом. Это же наше оружие.
- Ну, хорошо. Вы знаете, что мы находимся за
границей? И такой конфликт... Мы даже не знаем, а за нами следят. Вот
что, решим так: что командир полка скажет, так
и будет.
Прихожу в последнюю
инстанцию. Весь командный состав в сборе. Ожидают меня.

Окончание следует.

Дорогие братья и сестры!
Газета нуждается в вашей поддержке.
Просим ваших молитв и,
по возможности, финансовой помощи.
Спаси вас Господи!
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