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Не каждый человек 
имеет возможность 
побывать в Греции на 
Святой Горе Афон, где 
расположилась целая 
монашеская респу-
блика. Женщинам 
вообще дорога туда 
закрыта… А у жите-
лей Орской епархии 
случилось настоящее 
чудо: по благослове-
нию епископа Орского 
и Гайского Иринея в 
Оренбуржье приехал 
афонский монах Ни-
кодим с послушником 
Павлином. Они при-
везли с собой частицу 
мощей старца Иосифа 
Исихаста и копию чу-
дотворной «Иверской» 
иконы Божией Мате-
ри. Любой желающий 
мог прикоснуться к 
Святому Афону ду-
ховно и телесно – ося-
занием, зрением, 
слухом. Ведь к этому 
событию был приуро-
чен целый ряд меро-
приятий под названи-
ем «Афонские дни».

Состоялся вечер 
духовной музыки 
и слова «Афонский 
молитвенный мотив». 
В городском краевед-
ческом музее работа-
ла выставка картин и 
фотографий под на-
званием «Здесь соеди-
няются Земля и Небо».  
Проведена пресс-
конференция на тему 
«Что связывает Южный 
Урал со Святой Афон-
ской Горой?», органи-
зован вечер вопросов 
и ответов. А главное 
– тысячи оренбуржцев 
приложились к святым 
мощам в храмах Ор-
ска, Новотроицка, Хер-
сона, Гая, Медногорска 
и Кувандыка.

Об Афоне
Еще евангелист Иоанн Богослов го-

ворил, что мир лежит во зле. Но побе-
дить зло можно, когда человек начинает 
жить с Богом.

И существует в этом мире остров чи-
стоты и девственности. Остров, на ко-
тором живут ангелы во плоти. Остров, 
где Земля соединяется с Небесами. Это 
Святая Афонская Гора. Две тысячи лет 
это место живет и дышит только одним: 
всепоглощающим устремлением к Гор-
нему миру. Господь Бог, Божия Матерь, 
все святые – единственные собеседни-
ки людей, подвизающихся на Афоне. 
Работают ли они, едят, спят, говорят 
с вами – их сердца находятся в непре-
рывном общении с Богом, в постоянной 
молитве о мире. 

Об исихастах
Есть среди афонских подвижников 

исихасты – те, кто познают Бога в уеди-
нении и безмолвии. Непрестанное взыва-
ние ко Господу словами Иисусовой молит-
вы, внешнее и внутреннее отделение от 
мира, устройство внутри себя Царствия 
Божьего – такова жизнь этих аскетов.

Продолжение на стр. 2.
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Постоянная внутренняя ра-
бота позволяет исихасту обра-
тить взор за пределы тленного 
мира, новыми глазами взгля-
нуть на него и поделиться зна-
нием с другими людьми.

Одним из таких исихастов 
был величайший подвижник XX 
века – афонский старец Иосиф. 
Наш современник (старец умер 
в 1959 г.) жил так же, как древ-
ние аскеты, с великим рвением 
и духовной ревностью подвиза-
ясь в посте, бдении и молитве. 
Подвиги его были суровыми, и 
даже в болезни Иосиф Исихаст 
не допускал никаких снисхож-
дений в отношении заведенно-
го им порядка поста и бдения. 

тоиерей Сергий Баранов: «Я 
читал книги Иосифа Исихаста, 
давно мечтал попасть на его 
могилу. И когда был на Афоне в 
13-й раз, каким-то чудесным об-
разом встретился на корабле с 
монахом, проживающим в келье 
Иосифа Исихаста. Он пригла-
сил к себе. Нас радушно приня-
ли. Мы приложились к мощам, 
отслужили там ночную службу, 
подружились, обменялись номе-
рами телефонов. А не так давно 
хозяин кельи отец Никодим по-
звонил и сообщил о желании со-
вершить визит в Россию, в наш 
город, причем с мощами старца 
Иосифа Исихаста. По пути в 
Орск гости ненадолго останав-
ливались в Москве, Самаре, Са-
ратове и Оренбурге».

времени был насельником Рус-
ского на Афоне Свято-Панте-
леимонова монастыря. Теперь 
послушником отца Никодима 
проживает вместе с ним в ке-
лье и находится под его духов-
ным руководством.

Греческих монахов во время 
поездки сопровождал перевод-
чик из Салоников Александр 
Кристев, выпускник факульте-
та теологии самого крупного 
академического учреждения на 
Балканах – Богословского уни-
верситета имени Аристотеля. 

Гости из Греции отличались 
скромностью и выдержкой, нео-
бычайной добротой и любовью 
к окружающим. Внутренняя со-
бранность и сосредоточенность 
удивительным образом сочета-
лись у них с открытостью и те-
плотой в общении.

В дар Орской епархии свя-
тогорцы привезли два списка 
афонских чудотворных икон Бо-
жией Матери. «Иверская» будет 
теперь находиться в храме св. 
вмч. и Победоносца Георгия. А 
«Скоропослушницу» подарили 
лично епископу Орскому и Гай-
скому Иринею. Обе иконы напи-
саны монахом Никодимом.

Счел за честь 
приезд в Россию

«Благодарю Бога, Господа 
Иисуса Христа и Божию Ма-
терь – мать всех христиан и 
всех людей, что удостоен че-

любовью рассказывал об Ио-
сифе Исихасте: «Старец был 
мастером умного делания. Он 
пребывал в постоянной молит-
ве, в подвиге и уединении в 
пещерах. Как можно отличить 
хорошее дерево? По его пло-
дам. Старец Иосиф Исихаст 
был хорошим деревом, кото-
рое приносит добрый плод. На 
сегодняшний день очень мно-
го людей (тысячи монахов), ко-
торые идут по стопам Иосифа 
Исихаста. Они стали игуме-
нами, духовниками на Святой 
Горе и за ее пределами. Толь-
ко на Афоне 8 монастырей и 
множество келий, где подви-
заются духовные чада Иосифа 

НАСЕЛЬНИКИ МОНАШЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
доставили в Орскую епархию мощи Иосифа Исихаста
Продолжение. Начало на стр. 1.

Исихаста, 18 монастырей во 
всей Греции, 6 на Кипре, 19 в 
Соединенных Штатах Амери-
ки, 2 в Канаде, 1 в Италии».

 Отец Никодим поведал так-
же о том, что нет ни одного мо-
наха на Святой Горе, который 
бы не занимался внутренним 
деланием и который бы не тру-
дился. Сам он занят ремонтом 
достаточно большой кельи, 
а также пишет иконы. Свято-
горец смиренно и с любовью 
отвечал на многочисленные 
вопросы журналистов, свя-
щеннослужителей и прихожан 
храмов.

О святых мощах
Пресс-конференция под на-

званием «Что связывает Юж-
ный Урал со Святой Афонской 
Горой?» прошла с участием 
гостей из Греции. В начале 
встречи журналистам расска-
зали о значении мощей и по-
читании икон.

В XIV веке жил святитель 
Григорий Палама, который 
подвизался монахом на святой 
Горе Афон. Он дал определе-
ние, что сущность Божия не-
постижима, но Бог действует в 
этом мире через энергию, кото-
рая есть благодать. И в своих 
энергиях Он проявляется в ве-
щественном мире. 

Посредством действующей в 
нем Божественной Благодати 
неоднократно творил сверхъе-
стественные знамения. Глав-
ная заслуга Старца Иосифа 
Исихаста состоит в том, что 
он дал новый толчок развитию 
духовной жизни в XX веке, а 
именно Иисусовой молитвы, 
внутреннего делания.

И хотя этот великий старец 
еще не канонизирован, на Афо-
не ему уже составлена служба, 
совершаются богослужения, пи-
шутся иконы. Впервые в Россию 
частицу мощей Иосифа Иси-
хаста в 2002 г. привез игумен 
афонского Ватопедского мона-
стыря архимандрит Ефрем – ду-
ховный сын Иосифа Исихаста. 
Ныне эта частица мощей почи-
таемого афонского старца хра-
нится в Валаамском монастыре.

Почему мощи 
прибыли в Орск

И вот частица мощей Иоси-
фа Исихаста доставлена в нашу 
страну во второй раз. Но поче-
му именно в Орскую епархию? 
– удивится читатель.  Конечно 
же, по воле Божией. И потому 
что есть незримая ниточка, свя-
зывающая Афон и Орск. А дело 
было так. Вот что рассказал 
организатор «Афонских дней» 
секретарь Орской епархии про-

О гостях с Афона
В Орск святыню привез-

ли монах Никодим и его по-
слушник монах Павлин. Отец 
Никодим (мирское имя Федор 
Варсанис) подвизается в мона-
шеском делании на Афоне уже 
более 30 лет. С 1991 г.  живет 
в Новом скиту, в келье Благо-
вещения Пресвятой Богоро-
дицы. Нынешней весной отец 
Никодим вступает в должность 
начальника Нового скита мона-
стыря Святого Павла.

Монах Павлин до недавнего 

сти приехать в Рос-
сию, в страну, где 
миллион святых и ве-
ликомучеников. – Та-
кие слова высокого 
гостя прозвучали при 
первой его встрече с 
орчанами. – До при-
езда в Орск мы посе-
тили много известных 
монастырей и храмов. 
Везде нас встречали 
с радостью», – отме-
тил отец Никодим.

 В ходе «Афонских 
дней» он с большой 

Продолжение на стр. 3.
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Поэтому люди имеют воз-
можность быть сопричастника-
ми этой энергии и более того –  
могут эту энергию копить, как 
бы аккумулировать. Бог пред-
лагает человеку себя, но долж-
но быть ответное действие 
– желание, свободная воля че-
ловека отвечать на это предло-
жение. Это двустороннее, обо-
юдное действие в богословии 
называется синергия. И вот, 
когда православный труженик 
подвизается, его часть – это 
его стремление, его жажда 
Бога. А другой момент свято-
сти – это уже сам Бог в чело-
веке. Человек не может сам, 
своими силами стать святым, у 
него есть границы резервов. И 
если у человека мы замечаем 
какие-то сверхчеловеческие 
способности, это уже не его, 
а Бог в нем действует. Это со-
стояние в богословии называ-
ется обожением человека.

Самое главное, что и после 
смерти тело человека, который 
жил духовной жизнью, аккуму-
лирует эту Божественную энер-
гию в себе. И после смерти оно 
продолжает отдавать из себя 
эту Божественную энергию. 

 Можно привести пример. 
На Крещение Господне поется 
такой удивительный псалом: 
«Море увидело и побежало, 
Иордан обратился вспять». 
Церковь поет, что когда Го-
сподь явился и принес нам 
спасение, то все повернулось 
вспять. Даже вода Мертвого 
моря, в котором из-за высо-
чайшей концентрации соли ни-
кто не обитает, потекла в Иор-
дан и стала оживать. Вот то же 
происходит с телом, с мощами 
подвижника.

Мы уже привыкли, что че-

го святых мощей. В каждом 
монастыре их почитают как 
драгоценность, как святыню. 
Это уже не трупы в обычном 
человеческом понимании, а 
преображенная плоть, кото-
рая находится в состоянии 
обожения и источает ту Бо-
жественную энергию, кото-
рую она аккумулировала всю 
жизнь. В связи с этим мы по-
читаем святые мощи. И если 
человек понимает это, он по-
лучит ту радость и благодать, 
которые мы старались прине-
сти жителям нашей епархии.

Невидимые
духовные нити

Так какая все-таки суще-
ствует связь между далекой 
монашеской страной и степ-
ным районом Восточного 
Оренбуржья, расположенным 
на Южном Урале?

Оказывается, невидимые 
духовные нити давно связы-
вают эти места. И есть тому 
множество доказательств. 
Вот у нас в руках ветхие, по-
желтевшие письма с Афона, 
написанные затейливым ста-
ринным почерком. Эти посла-
ния – семейная реликвия бла-
гочестивой семьи, прихожан 
орского храма. Одно из писем 
датировано 1912 годом и под-
писано настоятелем обители 
Воздвижения Креста Господня 
иеросхимонахом Пантелеимо-
ном. «Боголюбивейший благо-
детель Иван Кузьмич, со всем 
Вашим Богоданным семей-
ством! – читаем искусную вязь. 
– Мир Вам и спасение от Госпо-
да!.. Имеем честь уведомить 
Вас, что с великим утешением 
получили мы святое пожерт-
вование Ваше… Всеблагий 

афонский Свя-
то-Пантелеи-
монов мона-
стырь. Шесть 
лет он ждал 
визы и в 1976 
г. поселился на 
Святой Горе. 
В Свято-Пан-
телеимоновом 
м о н а с т ы р е 
отец Мисаил 
исполнял обя-
занности эко-
нома, устав-
щика. В 1981 
г. перед чудот-
ворной ико-
ной Пресвятой 
Б о г о р о д и ц ы 
« И в е р с к а я » 

после их возвращения.
С того времени поездки в 

Грецию становились все чаще. 
Уже многие десятки священ-
нослужителей и мирян со-
вершили паломничества на 
Святую гору, некоторые не по 
одному разу. Отец Сергий от-
правляется на Афон не только 
в качестве паломника. Вме-
сте с художником Михаилом 
Кирильчуком он трудится над 
росписью церкви монастыря 
Симонопетра.

Что интересно: никто не 
приезжает с Афона прежним, 
святогорская жизнь наполня-
ет души и сердца новым ды-
ханием. Отец Сергий привел 
один из множества примеров: 
«Как-то поехал с нами один 
бизнесмен из Орска, он был 
не очень воцерковлён. Мы по-
сещали монастыри, общались 
с афонитами – он ходил мол-
ча. И вдруг через неделю по-
дает голос:

– Отцы, а как же я теперь 
жить-то буду?

– А что с тобой случилось?
– Да вы всё перевернули 

в голове, перевернулось мое 
мировоззрение. Надо теперь 
всю свою жизнь пересматри-
вать: то, с чем я жил, о чём ду-
мал, – сейчас все совершенно 
по-другому.

Этот бизнесмен уже пять 
раз со мной на Афон ездил. 
И он не просто ездит, он стал 

он вложил огромные средства 
в возрождение орского храма 
Преображения Господня, по-
строил православную гимназию 
и финансировал ее содержание, 
был ктитором и попечителем 
Свято-Андреевского монасты-
ря, вложил немалые средства в 
постройку храма св. вмч. Геор-
гия Победоносца. За свои труды 
на благо Церкви был награжден 
орденами преп. Сергия Радо-
нежского I и II степени. А теперь, 
оставив свои заслуги и пожерт-
вовав Церкви все свое состоя-
ние, последовал за Христом и 
пребывает в молитвенных и те-
лесных трудах на Святой Горе.

«Очень мало таких людей, 
которые полностью оставля-
ют свою жизнь и уединяются 
в монастыре, – отметил гость 
из Греции батюшка Никодим. 
– Для всех христиан Орской 
епархии – это благодать, бла-
гословение от Господа иметь 
такого человека на Афоне».

Стремление
к святости

И сколько их еще, этих свя-
зей? Можно говорить не про 
Орск, а вообще: что связывает 
сердце православного челове-
ка со Святой Горой. Это непре-
станное стремление именно в 
то место, где нужно разуться.

це к далекому Афону. А сколь-
ко их, тайных благодетелей на 
оренбургской земле? Никто, 
кроме Господа, не сосчитает. 
В те далекие дореволюцион-
ные годы многие не только 
жертвовали, но находили воз-
можность, – а это было гораз-
до сложнее и финансово, и 
технически – посещать Свя-
тую Гору. И заказывали туда 
иконы. В орских храмах много 
икон, с обратной стороны ко-
торых стоит печать: «Написа-
но на Святой Горе Афон».

Святогорец
Серафим

Еще одна нить, связываю-
щая Афон с Оренбуржьем, – это 
оренбургский старец схиархи-
мандрит Серафим (Томин). В 
1970 г., по представлению Свя-
тейшего Патриарха Алексия I, 
о. Серафим (тогда еще игу-
мен Мисаил), был направлен в 

Продолжение. Начало на 1-й стр.

Продолжение на стр. 4.

Патриарха Алексия II на орен-
бургской земле возник Свято-
Андреевский мужской мона-
стырь. Монахи в нем живут по 
строгому афонскому уставу.

Паломническая
тропа

Схиархимандрит Серафим 
также благословил в 2001 г. 
первую поездку орских свя-
щенников о. Сергия Баранова, 
о. Олега Топорова и благотво-
рителя Александра Давыдова 
на Святую Гору. С замиранием 
сердца сотни верующих людей 
слушали рассказы батюшек 

другим человеком. Сейчас 
снова собираюсь в Грецию, и 
меня попросили еще одного 
человека взять. Верю, что он 
тоже вернется другим».

Бизнесмен ушел
в монастырь

Год назад появилась еще 
одна незримая молитвенная 
ниточка между Орском и Афо-
ном. В Дохиарском монастыре 
подвизается послушником наш 
земляк, в прошлом – крупный 
преуспевающий предприни-
матель Александр Василье-
вич Давыдов. В 1990-е годы 

ловек умирает, его тело на-
чинает разлагаться, источать 
смердящий запах, выделять 
трупный яд и распадаться. 
Так вот, с телом подвижника 
происходят сверхъестествен-
ные вещи, законы падшего 
человеческого естества пово-
рачиваются вспять. Когда он 
умирает, естественные законы 
физиологии поворачиваются в 
обратную сторону. Его тело не 
смердит, а источает благоуха-
ние, не испускает трупный яд, 
а источает миро, которое при-
носит жизнь и здоровье. Имен-
но в связи с этим мы почитаем 
святые мощи. 

На Святой Горе очень мно-

Господь да вознаградит Вас за 
Ваше истинное благодеяние… 
Мы же, по священной обязан-
ности, всегда будем возносить 
смиренные наши молитвы о 
Вашем здравии и спасении, и 
об упокоении в Боге почивших 
сродников Ваших…» 

И упокоилась уже давно 
душа благотворителя афон-
ских монахов Иоанна, и лежат 
давно останки отца Пантеле-
имона в одной из афонских 
костниц. Но, прикасаясь к 
этим старинным свидетель-
ствам, чувствуешь необычай-
ное благоговение, теплоту и 
любовь этих людей. И невиди-
мой нитью устремляется серд-

был пострижен в схиму с име-
нем Серафим. Вскоре схимник 
тяжело заболел. В Афинах 
сделали операцию, но неудач-
но. Управлением Московской 
Патриархии он был вызван на 
лечение в Россию. Когда отец 
Серафим со слезами покидал 
Свято-Пантелеимонов мона-
стырь, на пирсе к нему подо-
шёл греческий старец и ска-
зал: «Не плачь! Божия Матерь 
умолила Сына Своего, чтобы 
Господь послал тебе эту бо-
лезнь и ты через неё открыл бы 
дивный афонский монастырь в 
России». Через пятнадцать лет 
стараниями отца Серафима и 
по благословению Святейшего 
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доставили в Орскую епархию мощи Иосифа Исихаста

Мы понимаем, что Бог на-
ходится везде, в любой точке 
Вселенной. Но все-таки люди 
едут на Святую Гору. Потому 
что там Бог проявляется че-
ловеку очень открыто, очень 
близко. Это принцип аккумули-
рования энергии. Святая Гора 
всегда живет одной темой – 
темой Христа. К чему ни при-
коснись, там везде Христос, 
везде Божия Матерь. Об этом 
думают, говорят, пишут. Мож-
но увидеть, как паломники на 
пристани вставают на колени и 
целуют эту землю. Потому что 
так хочет сердце, потому что 
там Бог очень близко. И поэто-
му всегда любой православный 
стремится на Святую Гору.

Мир, который 
живет только Богом

В рамках «Афонских дней», 
проходивших в Орской епар-
хии, в городском краеведче-
ском музее была организована 
выставка живописи и фотогра-
фии «Здесь соединяются Зем-
ля и Небо». Зрители получили 
возможность соприкоснуться с 
необычным миром, единствен-
ным на всей планете – миром 
Святой Горы Афон. Это удел 
Пресвятой Богородицы. Почти 
две тысячи лет там живут одни 
только монахи – люди, полно-

стью посвятившие свою жизнь 
Богу. Какие они, святые под-
вижники? Каков их образ жиз-
ни? Какова природа? Что пред-
ставляют собой монастырские 
обители? Все это и многое дру-
гое зрители увидели на сним-
ках и полотнах художников.

Открыл выставку инициатор 
проведения «Афонских дней» 
о. Сергий Баранов. Вот что рас-
сказал он зрителям в момент 
открытия.

Насыщаясь,
не пресыщаешься

«На Святой Горе мне дове-
лось побывать уже много раз. 
И чем больше езжу, тем меня 
больше туда тянет. Такой вот 
удивительный эффект: насы-
щаясь, не пресыщаешься. Чем 
больше насыщаешься Духом 
Святым, тем сильнее жажда. 
Это непреложный духовный 
закон. Всегда, когда приезжаю 
на Афон, конечно, сначала 
остаюсь один на один со сво-
ими впечатлениями. Но потом 
вспоминаю о тех, кого оста-
вил в Орске. И всегда думаю: 
«Как было бы хорошо, чтобы и 
близкие мне люди тоже всё это 
увидели! Как было бы хорошо, 
если бы побольше людей при-
коснулось к этому мистическо-
му дыханию Святого Афона!». 
Но попасть туда для многих 
проблематично. Поэтому и ор-

ганизовали «Афонские дни» в 
епархии.

Вот перед вами живой афо-
нит – монах Никодим, который 
30 лет прожил на Афоне. 30 лет 
духовной жизни – это очень 
много. Он привез нам мощи 
Иосифа Исихаста, того свя-
того, к памяти которого весь 
православный мир сейчас от-
носится с благоговением. У ду-
ховных людей его жизнь вызы-
вает огромный интерес, ведь 
старец Иосиф – тот земной че-
ловек, который, как и некото-
рые другие святые, мог совер-
шенно убедительно сказать: 
«А я видел Бога». И мы можем 
доверять его слову, так как его 
знали очень порядочным чело-
веком. Поэтому встреча с памя-
тью о таком человеке, с его мо-
щами, наполненными энергией 
Бога, благодатью Бога (теперь 
они источают её во внешний 
мир) – это большое событие».

В картинах
и снимках –
дух Афона

Выставка состояла из двух 
частей. Первая – живопись 
очень высокого класса. Это ра-
боты нашего местного худож-
ника Михаила Кирильчука, за-
служенного художника России, 
профессионала высокого уров-
ня. Но его произведения ценны 

еще и тем, что он много раз 
был в Греции и вложил в эти 
картины не просто своё искус-
ство, а также личные впечатле-
ния, дух Афона. Вторая часть 
экспозиции – фотографии. На 
них не только пейзажи и мона-
стыри. Организаторам выстав-
ки хотелось, чтобы туда вошло 
много лиц афонитов, чтобы 
увидели их глаза, почувство-
вали их улыбку, даже улыбку 
того монаха, который улыбнул-
ся уже после своей смерти. Это 
старец Иосиф, ученик Иосифа 
Исихаста. Он был духовником 
монастыря Ватопед. Умер три 
года назад. Умер, как все зем-
ные умирают. Его омыли, на-
рядили, сложили руки на груди, 
а через два часа после своей 
смерти покойник широко улыб-
нулся. Это очень убедительно. 
Фотографии призваны мак-
симально точно передать дух 
святых мест, Удела Пресвятой 
Богородицы.

Особый
духовный настрой

Устроители «Афонских 
дней» очень желали, чтобы их 
участники наполнились духом 
Святой Горы. И их пожелание, 
наверное, сбылось. Ведь и при-
сутствие монахов, и исполне-
ние мужским хором прихода 
Георгия Победоносца церков-
ных песнопений, связанных 

с Грецией, и лекция клирика 
Орской епархии иеромонаха 
Амвросия о жизни и духовном 
творчестве Иосифа Исихаста, 
– все это создавало особый ду-
ховный настрой.

Зал, где состоялось откры-
тие выставки, не мог вместить 
всех желающих. Зрителям хо-
телось не только увидеть экс-
понаты вернисажа, но и по-
знакомиться с необычными 
гостями из далекой монаше-
ской республики, приглашен-

Смерти нет –
есть путь ко Христу

Зрителя также впечатлила 
тема смысла жизни и смерти. 
На одном из снимков – полки 
с черепами. Это костница – 
специальное помещение, где  
хранятся останки умерших мо-
нахов. Слова, начертанные на 
видном месте в усыпальнице 
Андреевского скита, гласят: 
«Мы были такими, как вы. Вы 

ными в Орскую епархию. 
Имена многих авторов фото-

графий и картин неизвестны. 
Но от этого экспозиция вряд ли 
в проигрыше. Цель ее – приоб-
щить зрителя к миру прекрас-
ного и высокодуховного.

Каждый снимок 
– открытие

Взяв на себя роль экскур-
совода и проходя по выста-
вочным залам, отец Сергий 
давал очень впечатляющие 
комментарии. Вот некоторые 
из них: «Обратите внимание на 
эту фотографию. Видите: ста-
рец идёт. Иногда у нас бывает 
представление, что начальство 
можно определить даже по 
внешнему виду: они одеты не 
так, смотрят не так, походка у 
них не та. На этой фотографии 
начальник афонский. Это игу-
мен монастыря Дохиар Григо-
рий. Он идет вместе со всеми 
монахами в грязном рваном 
подряснике, в рабочей одежде. 
С утра до вечера трудится вме-
сте со всеми. Работа очень тя-
желая. И, конечно, монахам по-
стоянно хочется передохнуть. 
Но это редко случается, потому 
что старец сам все время рабо-
тает. Они говорят: «Мы только 
присядем, а он начинает рабо-
тать. И нам просто совесть не 
позволяет отдыхать». На Афо-
не личный пример – в первую 
очередь. Кстати, архимандрит 
Григорий – настоятель того 
самого монастыря, где сейчас 
живет послушником орчанин 
Александр Давыдов.

А эта фотография – вид Свя-
той Горы Афон. Когда на ее 
вершине собираются  облака 
в виде гриба, это значит, что 
будет большой шторм. И уви-
дев гриб, капитаны кораблей, 
проходящих недалеко от полу-
острова, торопятся быстрее к 
берегу – будет большая буря. 
Такой вот интересный эффект 
природы над Святой Горой».

будете такими, как мы». 
Традиция погребения на 

Афоне следующая. По про-
шествии трех лет могилу рас-
капывают и вынимают череп и 
кости. Если тело усопшего не 
истлело, то братия снова зака-
пывает останки и усиленно мо-
лится за покойного. Если тело 
истлело полностью, кости чи-
сты и имеют желтоватый цвет, 
считается, что это признак осо-
бой духовности и праведности 
почившего. Останки переносят 
в костницу. На черепе пишут 
имя и должность, например: 
эконом, иконописец, сапожник, 
врач. Иногда указывают и дату 
смерти…

«Живет, допустим, в келье 
монах, – говорит отец Сергий, 
– а вот здесь лежит череп того, 
кто до него жил. Это дань по-
чтения. То есть тема смерти 
там не ужасная, не пугающая и 
не отвратительная. Тема смер-
ти для афонских монахов – это 
просто, естественно, они всю 
жизнь о ней думают. Мы, ми-
ряне, все время бежим от этой 
темы. Афониты же не боятся ее, 
потому что готовы к смерти, для 
них смерть – это не конец их су-
ществования, а желанный путь 
ко Христу, поэтому вот так они 
улыбаются в гробу (указывает 
на другую фотографию)».  

А вот фотография старца 
Ефрема. Это он привозил в Рос-
сию Пояс Пресвятой Богороди-
цы. Многие страны просили 

привезти к ним эту святыню, но 
он всем отказывал. Благодаря 
старцу Ефрему не один милли-
он человек поклонился поясу, а 
когда возвратился на Афон, его 
арестовали, и сейчас он сидит 
в Афинах в тюрьме. Состояние 
его здоровья слабое. За него 
сейчас молится весь право-
славный мир.

Афонский
молитвенный мотив

Познакомившись с афон-
ской выставкой в краеведче-
ском музее,  множество людей 
поспешило в ДК нефтехими-
ков. И там к началу  вечера ду-
ховной музыки и слова «Афон-
ский молитвенный мотив» в 
зале уже не было свободных 
мест. Настолько велик был ин-
терес орчан к этой теме. Поче-
му же она так затронула сердца 
людей? Наверное, потому, что 
в наш город монахи доставили 
не только частицу мощей, но и 
как бы частицу самого Афона.  

Окончание. Начало на 1-й стр.

«Посещая Святую Гору, – 
поделился своими мыслями 
один из священников, – мы как 
младенцы духовные по сравне-
нию с теми людьми, которые 
живут там. Люди живут этой те-
мой годы, десятилетия. Конеч-
но, они уже взрослые мужи, и 
по-другому это воспринимают, 
переживают. Но мы, младенцы. 
И если умом не всё понимаем 
(очень сложная, высокая и тон-
кая тема), то на уровне наших 
сердец, интуиции мы потом 
уже, возвращаясь с Афона и 
как бы заглядывая внутрь себя, 
понимаем: там что-то проис-
ходит. Я лично чувствую, что 
меня посетил Бог в этом свя-
том месте».

А вот какие чувства испытал 
протоиерей Симеон Антипов 
– настоятель храма Покрова 

Пресвятой Богородицы г. Ку-
вандыка: «Много монастырей, 
соборов, святых мест пришлось 
мне посетить не только в Рос-
сии, но и в Англии, Германии, 
во Франции. Но такого чувства 
благоговения, которое возни-
кает на Афоне, я не испытывал 
нигде. Это чувство какой-то по-
терянности физической и об-
ретения благости. Мы служили 
литургии, мало ели, мало спа-
ли, много пешком ходили, но 
всё это оставляет такое благо-
датное чувство в душе, что его 
ни с чем не сравнить.

Если у вас будет возмож-
ность, съездите обязательно 
на Афон. Но не с целью по-
смотреть, а чтобы пообщаться, 
прикоснуться к сладости этой 
благодати, когда не хочется 
ничего мирского. Некоторые 
говорят: «Там я нахожу покой 
души». Что там можно най-
ти, какое утешение? Четыре 
часа сна, пища самая скудная, 
постная, по праздникам только 
рыбку дают и по воскресеньям. 
Время проходит в молитвах и 

Там всё дышит святостью, там 
концентрация Святаго Духа и 
нашего Вселенского Правосла-
вия. Снова и снова хочется там 
побывать».

С огромным интересом 
слушал зал каждого, кому по-
счастливилось посетить Свя-
тую Гору. 

Зрителей тронула и музы-
кальная часть программы ве-
чера. Звучали выступления 
церковных хоров, песнопения 
на русском и греческом язы-
ках. Покорили своей непо-
средственностью детские кол-
лективы. Понравился вечер и 
афонским гостям.

«Благодарю Бога
за визит в Россию»

...И вот последние минуты со 
святогорцами в орском аэро-
порту.

«Хочу поблагодарить Бога 
за то, что довелось посетить 
Россию, – говорит монах Ни-
кодим. – Благодарю Преос-
вященнейшего владыку Ири-
нея, всех священников, весь 
православный народ за то, что 
они нас приняли с любовью. Я 
встретился с очень хорошими 
людьми. 30 лет живу на Афоне 
и в первый раз так далеко вые-
хал из своей кельи. Благодарю 
Бога за эту поездку.

Мы любим Россию так же, 
как и Россия любит Грецию. 
Один греческий священник 
встретился с русским диа-
коном, и между ними состоя-
лась дискуссия об отношениях 

между русскими людь-
ми и греками. В итоге 
они пришли к выводу, 
что греки и русские – 
братья. Потому что мы 
все православные, у 
нас одна кровь. Ведь 
православная Церковь 
– это единая Церковь, 
мы все таинственным 
образом между собой 
соединены во Христе. 
Это очень важно знать 
всем православным 
людям.

Благодарю Бога за 
то, что мы побывали 
во многих городах Рос-
сии, познакомили лю-
дей с великим старцем 
Иосифом Исихастом и 
дали возможность при-

в созерцании. И инте-
ресное дело: есть не 
хочется, а в душе - чув-
ство пасхальной радо-
сти, которое не пере-
дать словами. Там ведь 
до звёздного неба мож-
но рукой дотянуться, и 
не только до звёзд, а 
до неба, я не преуве-
личиваю. Десять дней 
мы там были, а когда 
уехали, почувствовали 
– потеряли что-то цен-
ное. Это Святая Гора. 

ложиться к его святым мощам. 
Происходит очень много чудес, 
связанных со старцем Иоси-
фом. Он помогает в болезнях, 
особенно от рака, женщинам 
в беременности, исцеляет ду-
шевные и сердечные раны, 
дарует надежду отчаявшимся 
людям. Гроб старца Иосифа 
находится в Новом скиту, и се-
годня исходит очень сильное 
благоухание и от мощей, и от 
гроба. Все, кто обращаются по 
разным проблемам к Иосифу 
Исихасту с молитвами, часто 
получают помощь. В Новом 
скиту каждый день служится 
Божественная литургия. У нас 
очень много добрых, хороших 
священнослужителей и мона-
хов. Мы всем желаем, чтобы вы 
приехали в Новый скит, потому 
что там находится мир и совер-
шается постоянная литургия.

Хочу отметить нашу встречу 
с уважаемым владыкой Ири-
неем – епископом Орским и 
Гайским. Это один из самых 
добрых епископов. Хочется 
сказать, чтобы люди Орской 
епархии были благодарны Богу 
за то, что Господь удостоил их 
таким человеком, это благосло-
вение от Бога. Владыка Ириней 
пригласил нас посетить епар-
хию еще раз. Даст Бог, через 
полтора года с удовольствием 
снова приедем в Россию. Хоте-
лось бы больше пообщаться с 
народом. С нашей стороны мы 
сделаем все возможное, чтобы 
новая поездка состоялась.

Конечно, надо отметить, что 
в Орской епархии есть очень 
много хороших священников 
и диаконов. Это означает, что 
придет время и будет очень 
много православных людей.

Не хватает слов для того, 
чтобы поблагодарить весь 
православный народ, влады-
ку Иринея, всех людей, кото-
рые нам показали большую 
любовь. Мы будем молиться и 
желать только хорошее всем 
православным людям. Просим 
и ваших молитв, чтоб мы тоже 
благополучно приехали в Гре-
цию, в нашу келью, потому что 
для нас эта поездка была не-
обычайно долгая. 

Благодарю Бога стократно, 
что Господь помог посетить 
Россию. Будем молиться, что-
бы старец Иосиф Исихаст по-
мог русской земле, всем право-
славным людям».
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БУДЬТЕ СОЛНЫШКАМИ НА ЗЕМЛЕ,
согревайте вы тех,
кто рядом…

Это событие по-доброму всколыхнуло обще-
ственность Орской епархии. Ведь такого еще 
не было. Впервые по благословению владыки 
Иринея – епископа Орского и Гайского и иници-
ативе протоиерея Сергия Баранова - секретаря 
епархии, настоятеля храма св. вмч. Георгия По-
бедоносца, состоялась такая необычная встре-
ча. Духовенство решило пообщаться в нефор-
мальной обстановке не просто с прихожанами 
храмов, а с людьми, чьи дела и достижения про-
славили Орск далеко за его пределами. На «голу-
бой огонек», посвященный Рождеству Христову, 
был приглашен, что называется цвет города, 80 
самых видных представителей интеллигенции: ве-
тераны войны и труда, первые лица города, пред-
приниматели, педагоги, врачи, музыканты, спор-
тсмены… И, как выяснилось, всех их объединяют 
православная вера и любовь к своему Отечеству.

Пусть появится
вера в чудо

Предлагаем читателям вме-
сте с автором перенестись в 
уютный зал, где проходил этот 
удивительный духовный пир, 
который сблизил и объединил 
светских людей и церковнос-
лужителей, открыл глаза на 
важные истины.

Открывает вечер о. Сер-
гий Баранов – можно сказать, 
уникальная личность: худож-
ник-иконописец, автор много-
численных духовных брошюр, 
статей, театральных сценари-
ев, отец шестерых детей, свя-
щенник почти с 20-летним 
стажем. Он принял участие в 
восстановлении и постройке 
нескольких храмов, 6 лет назад 
открыл приют для бездомных, 
16 лет окормляет заключенных 
в тюрьмах, расписывает храм 
на Святой Горе Афон, владеет 
искусством проповеди. Этот 
перечень можно продолжать. 
И потому в городе у него много 
друзей и единомышленников. А 
после сегодняшнего «огонька» 
их, вероятно, еще прибавилось. 

Итак, послушаем его при-
ветствие: «Когда-то святитель 
Иоанн Сан-Францисский сказал 
очень глубокие и мудрые сло-
ва о том, что те же звезды, ко-
торые были над Вифлеемской 
пещерой, светят сегодня и над 
нами. В мироздании ничего не 
изменилось. В отношении Бога 
к человеку тоже совершенно 
ничего не изменилось. За две 
тысячи лет Космос остался тем 
же. Вот только люди стали не-
множко другими. Они переста-
ли переживать чудо, перестали 
чувствовать чудо. И это плохо. 
Именно это нас и умаляет. А Бог 
тот же самый, что был две тыся-
чи лет назад, что сейчас между 
нами. Бог – наша любовь, наша 
премудрость. То же Отечество. 
Поэтому сегодняшний вечер хо-
чется сделать необычным. Мы 
пригласили сюда творческую 
интеллигенцию города, чтобы 
каждый принес свой маленький 
подарок – хорошее, доброе на-

строение. И из всех этих подар-
ков получится один огромный. 
Для всех нас. Это так просто. 
И так это иногда бывает для 
нас сложно. Хотим, чтобы этот 
вечер был по-домашнему уют-
ным, красивым, памятным».

Микрофон передают вла-
дыке Иринею.

«Воистину сегодняшний 
день необычный, – говорит Его 
Преосвященсво. – Впервые в 
пределах нашей епархии про-
водится такой вечер. Сегодня 
вспомним, что успели  сделать  
за минувший год, и будем ду-
мать, что предстоит в следую-
щем. В конце прошлого года 
образовалась новая епархия. 
Священники хорошо потруди-
лись за это короткое время. Мы 
собрались и провели первое 
собрание духовенства епархии. 
Состоялись назначения на но-
вые должности. Со священни-
ками епархии мы посещали ди-
визию ракетных войск в Ясном, 
освятили большой десантный 
корабль Черноморского Флота 
«Орск», на котором, надеюсь, 
наши священники в дальней-
шем будут постоянно совер-
шать Богослужения. Мы не раз 
приезжали в Гайский дом для 
детей-инвалидов. Общались 
с ребятишками, привозили им 
рождественские подарки. Вче-
ра со священниками и с хором 
певчих посетили заключен-
ных. Дали понять узникам, что 

близкие ждут их. Планируем в 
скором времени организовать  
КВН среди воскресных школ 
епархии, а затем – совместно с 
общеобразовательными. Наде-
емся достойно провести День 
святого Валентина: расскажем 
о православном взгляде на 
этот праздник».  

«Приветствую всех предста-
вителей интеллигенции города, 
– продолжает архипастырь. – 
Хочу заметить, что у Православ-
ной Церкви богатая культура, и 
мы вместе должны ее сохранять 
и приумножать. Иначе будет 
беда для всего общества. Мож-
но вспомнить соборы Москов-
ского Кремля, икону преподоб-
ного Андрея Рублева «Троица», 
Владимирскую икону Божией 
Матери. Это все православная 
культура. Если она исчезнет – 
будет катастрофа. Ведь кроме 
православной и католической 
Церкви  другие конфессии, увы, 
не могут показывать миру свою 
культуру в полном смысле этого 
слова. Не забывайте свою куль-
туру, а достижения ее береги-
те для следующего поколения. 
Благодарю всех, кто помогает 
Церкви. Спасибо за вашу лю-
бовь и ваши жертвы на право-
славные храмы».

Снова берет в руки микрофон 
о. Сергий и обращается к перво-
му заместителю главы города 
Василию Козупице:

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ. Фото автора.

Продолжение на стр. 7.
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«Как приятно, что общение 
с первыми лицами города у 
нас такое теплое и дружеское. 
Слава Богу, что и отношения 
наши также всегда добрые, 
доверительные. Скажите не-
сколько слов гостям сегодняш-
ней встречи».

«Это действительно так, – 
подтверждает Василий Нико-
лаевич. – Уважаемый Владыка, 
уважаемые представители  ду-
ховенства и церковной обще-
ственности, дорогие друзья! 
Прежде всего хочу поблаго-
дарить за организацию этого 
прекрасного вечера. Мы встре-
чаемся с вами в новом году, в 
котором будет очень много важ-
ных политических и социаль-
ных событий. Дай Бог, чтобы 
они принесли россиянам только 
благополучие и радость. Чтобы 
процветали и город наш, и вся 
страна. Чтобы в каждой семье 
были мир и счастье. Пусть в 
каждом из нас появится вера 
в чудо, которая будет двигать 
вперед, наполнять нашу жизнь 
духовным содержанием».

После этих словесных подар-
ков из уст высоких гостей свою 
частичку доброго настроения 
дарит собравшимся Александр 
Пограницкий. В его исполнении 
звучит пьеса для саксофона. 

Каждый участник –
яркая личность
Настало время представить 

других участников встречи из 
числа духовенства. Эту мис-
сию берет на себя о. Сергий: 
«Дорогие друзья, в зале при-
сутствуют: игумен Лазарь – лич-
ный секретарь владыки Иринея;  
протоиерей Александр Куцов  
– благочинный Орского округа, 
настоятель храма Преображе-
ния Господня Орска, кандидат 
Богословия, ректор право-
славной гимназии; протоиерей 
Димитрий Солонин – благо-
чинный Гайского округа, насто-
ятель Гайского кафедрального 
собора, руководитель отдела 
по взаимодействию с воору-
жёнными силами, МВД и МЧС; 
протоиерей Анатолий Сопига 
– настоятель Покровского при-
хода, с нуля восстановивший 
здание бывшего монастыря и 
открывший в нем один из луч-
ших в городе приходов, пред-
седатель епархиального суда; 
иеромонах Павел (Чуешков) – 
руководитель отдела по военно-
патриотическому воспитанию и 
спорту; иерей Валерий Логачев, 

который очень часто ездит по 
стране с духовными проповедя-
ми и песнями. Каждый из пере-
численных – яркая, незаурядная 
личность». 

После этого микрофон пере-
дают автору-исполнителю Свет-
лане Смагиной. Ее прекрасные 
песни под гитару вряд ли кого 
оставляют равнодушным.

Ведущая вечера – артистка 
Орского драмтеатра Любовь 
Хатько беседует с участниками 
встречи: «В какие-то минуты 
своей жизни, думаю, каждый, 
абсолютно каждый человек об-
ращается к Господу. Своими ли 
словами либо словами молит-
вы. Как это важно – разговор 
человека с Богом… В творче-
стве многих композиторов, ху-
дожников, писателей и поэтов 
есть обращения к Богу очень 
пронзительные и проникновен-
ные. Мне вот вспоминаются 
строки Гумилева: 

Храм Твой, Господи, в небесах, 
Но земля тоже Твой приют…

Но давайте послушаем дру-
гого автора, романс «Молит-
ва» –  в исполнении Светланы 
Смагиной».

Затаив дыхание, зал слу-
шает. И каждое слово запада-
ет в душу. 

Лед на окошке
не скоро растает:
тонет Россия в снегу. 
Всех заблудившихся,
Мать Пресвятая,
выведи через пургу…
И растопи на душеньке стылой
инеем севшую грусть.
Господи Правый, спаси и помилуй
след потерявшую Русь!

Ведущая подходит к столу, 
за которым собрались главные 
хранители здоровья орчан и 
представляет врачей: «Любовь 
Гусева – главный уролог горо-
да; Вера Озмитель – главврач 
детской больницы №5; Наталья 
Харламова – главврач противо-
туберкулезного диспансера; 
Светлана Шиленко – зав.дет-
ским отделением противотубер-
кулезного диспансера; Сергей 
Тиньгаев – хирург детской боль-
ницы № 5; Лариса Тупикова – в 
прошлом главврач больницы за-
вода им. Чкалова, а ныне зав. 
орским отделением МНТК «Ми-
крохирургия глаза».

Всех их тепло приветствуют 
участники «голубого огонька». 

Особое почтение – вете-
рану Отечественной  войны, 
Герою социалистического 
труда Алексею Коренюку. Его 
встречают бурными аплодис-
ментами. 

«Отец Сергий, вы хотите что-

то сказать Алексею 
Евсеевичу?» – спра-
шивает ведущая.

«Нет, хочу ему 
руку поцеловать», – 
отвечает батюшка.

Скромно расска-
зав о себе, ветеран 
хочет внести свой 
вклад в общую «ко-
пилку хорошего на-
строения» и испол-
няет свою любимую 
песню «Стоит казач-
ка у ворот». 

В ответ для вете-
рана готовятся спеть 
отец Димитрий, отец 
Сергий, диаконы 
отец Максим и отец 
Григорий.

А вот учитель-
ский стол. Ведущая 
просит подняться 
Петра Доновского 
– преподавателя 
индус триально -
го колледжа. По 
праву носит он 
почетное звание 
Заслуженный учи-
тель России. Есть у 
него и еще одна не 
менее высокая на-
града: Похвальная 
грамота Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II, 
врученная ему за участие в 
восстановлении Покровского 
храма.

Где духовность – 
там благодать
«Горжусь своими воспи-

танниками, которых у меня не 
одна тысяча, – говорит педагог. 
– Всегда с радостью встреча-
юсь со своими бывшими сту-
дентами. Многие из них вместе 
со мной участвовали на строи-
тельных площадках храма Пре-
святой Богородицы, который 
мы возрождали с первых дней. 
Особенно приятно, когда такие 
встречи происходят в храме. 
Как приятно, когда видишь, что 
добродетели, заложенные в 
молодые души, проносятся че-
рез всю жизнь. 

А назначение епископа Ири-
нея – это воля и промысел Бо-
жий. С каждым годом храмы 
все больше наполняются при-
хожанами. За счет этого все 
вокруг расцветает и напол-
няется благодатью. Надеюсь, 
вместе с новым владыкой учи-
тельский корпус сможет много 
сделать в духовной жизни го-
рода. Мы очень доверяем на-
шему архипастырю». 

Владыка благодарит Да-
новского и сообщает, что у 
него уже намечено несколько 
встреч с учителями: завтра – в 
Медногорске, через неделю – в 
Орске. Запланирован и визит к 
студентам Орского индустри-
ального колледжа.

Учительской
династии – 396 лет
Зал изумленно ахнул, когда 

Вера Бобкова  сообщила: 
«Вместе с родственниками 

мы наработали 396 педагоги-
ческих лет. Начало династии 
пошло от моих папы с мамой. 
В нашей семье пятеро детей. 
Сейчас нас родственников-
учителей 12 человек. Живем в 
Орске с 1934 года. 

Многие из нас награждены 
орденами. Георгий Алексее-
вич, папин брат, работал ди-
ректором школы, имеет орден 
Ленина. Наш папа награжден 
орденом Знак Почета, у моего 
мужа – орден Красного Знаме-
ни. Мы и сейчас не бросаем пе-
дагогическую деятельность. У 
меня стаж работы 56 лет. Сей-
час на общественных началах 
возглавляю городской совет 
ветеранов работников народ-
ного образования. 

Продолжение. Начало на стр. 6.

Окончание на стр. 8.
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«Народное образование и 
Церковь, – продолжает Вера 
Григорьевна, – очень близкие 
сферы. Ведь в той и другой 
занимаются важнейшим де-
лом – вопросами  нравствен-
ности. Давайте вместе под-
нимать эту область жизни 
нашего общества». 

Мнение коллеги поддержи-
вает Татьяна Сараева – за-
служенный учитель России, 
преподаватель русского языка 
и литературы. На вопрос «Что 
важнее всего в профессии учи-
теля?» она отвечает: «Самое 
главное – воспитать духовного 
человека. Я каждый раз гово-
рю своим детям, напоминаю 
им: «Зная о том, что родился 
Христос, никогда нельзя забы-
вать, что и вы рождены только 
для света, добра, тепла и люб-
ви». И желаю им, чтобы они 
всегда помнили о той большой 
благодати, которую даровал им 
Господь, развивали в себе спо-
собность к духовному перерож-
дению. Потому что нет ничего 
важнее духовной работы над со-
бой. Именно в этом – цель учите-
ля и его заслуга. Так как, только 
воспитав духовного человека, 
мы начинаем понимать, что дей-
ствительно Бог не зря прислал 
на нашу грешную землю Свое-
го Сына, для того, чтобы спасти 
наши  души. И именно учитель 
стоит на той дороге, которая 
помогает прийти к духовному 
перерождению ученика». 

Да расцветет
заиленный наш пруд!
Мудрые мысли педагогов 

получают высокую оценку пу-
блики. А широко известный и 
очень талантливый орский бард 
Андрей Смагин ставит учитель-
ству «пять с плюсом». И делает 
это в весьма оригинальной по-

этической форме:
«Еще в прошлом веке напи-

сал я это, казалось бы, шутливое 
стихотворение. А получилось-то 
– пророк! Вот слушайте. 94-й 
год, весна. Страшное время в 
жизни страны: талоны, очереди, 
пустые прилавки…
Жестокий век
всеобщего разврата…
Когда все ценности
застигнуты врасплох, 
На небе заскрипели Божьи врата,
И вышел от печали жизни Бог.
Он выдал обнищавшемуся Орску
Немного душ
для избранных людей. 
И эту упомянутую горстку
Назвал своим полком учителей.
Они могли, используя таланты, 
Достичь больших
коммерческих высот:
Лосины продавать,
колбасы, «Фанты» 
И жить беспечно,
сладко круглый год. 
Питаться каждый день
икрой зернистой,
На «Вольвах» разъезжать,
но только нет!
Они другой избрали путь,
тернистый.
И это парадокс. Беспрецедент. 
В убогом закопченном городишке
Они работают за пару медяков – 
Что б орские ниШтясные детишки
Не выросли в огромных ниШтяков.
Поклонимся же им за их усердие, 
За черный и невидимый их труд.
От добрых их сердец
и от предсердий
Да расцветет
заиленный наш пруд!»

Раздается шквал апло-
дисментов! А ведущая уже 
подходит в уголок, где распо-
ложились спортсмены, и на-
зывает их поименно: «Перед 
вами Юлия Кузина – участница 
Олимпийских игр, бронзовый 
призер чемпионата Европы, 
чемпионка России по дзю-до; 
Анастасия Сураева –  чемпион-
ка России и мира по шашкам; 

Александр Фальков – марафо-
нец, который преодолевал 256 
километров по холмистой мест-
ности Греции...».

Отец Сергий вставляет свой 
комментарий: «Я часто бываю в 
Греции. Там очень жарко, душ-
но. Там не то что бежать, а про-
сто идти очень тяжело. Саш, – 
обращается к Фалькову, – если 
снова побежишь до Афона, – я 
с тобой». 

Ирину Симакову – мастера 
спорта, старшего тренера по 
плаванью, как и предыдущих 
спортсменов, наверное, и пред-
ставлять не надо. А муж ее, 
крупнейший предприниматель 
Виктор Сидоров, не толь-
ко поддерживает спорт. 
Человек он совершенно 
неугомонный в своих пла-
нах и задумках по разви-
тию города.

Как приятно осозна-
вать, что Орск известен 
не только на российской 
спортивной карте, но и во 
всем мире. Нашим спор-
тсменам посвящает свое 
искусство иллюзионист-
фокусник Андрей Ткачук.

А вот решил блеснуть 
своим вокальным даром 
отец Александр Куцов. По 
просьбе владыки Иринея, 
чтобы всем доставить 
удовольствие в этот ве-
чер, он исполняет романс 
«Гори, гори, моя звезда».  

Также «на бис» принимают 
собравшиеся арию из оперы 
«Лючия ди Ламмермур» в ис-
полнении Елизаветы Вольшо-
нок. У девушки явно большое 
творческое будущее.  

В зале присутствуют гене-
ральный директор Новотроиц-
кого цементного завода Алек-
сандр Юрин, руководитель 
компании «Полипак» Брий 
Новиков,  предприниматель 
Дмитрий Семерков,  директор 
магазина «Лаванда» Ольга 
Кузнецова. Все они много по-
могают церкви.  

«К сожалению, нет здесь 
Виктора Горбунова – директора 
компании «СТС», Сергея Опа-
рина – директора Альфа-Бан-
ка, предпринимателей Виталия 
Войнова и Олега Кривко, – го-
ворит о. Сергий. – Это люди, 
которые помогают особенно ак-
тивно, искренне, скромно. По-
могают, оттого что веруют. Они 
ходят в храм, исповедуются, 
причащаются. И они считают за 
честь – помощь церкви». 

Вечер приближается к за-
вершению, но еще много жела-
ющих внести свою творческую 
лепту. Имя священника Вале-
рия Логачева мало кому извест-

но, и  он рассказывает о себе: 
«В священном сане я 13 лет. 
Но мы с матушкой Зоей про-
фессиональные музыканты. На 
днях исполнилось 26 лет, как 
мы вмесите поем, исполняем 
бардовские, авторские песни, 
пишем музыку. Некоторое вре-
мя не пели, восстанавливали 
старинный храм, возрождали 
приход, а затем снова начали 
петь, заниматься миссионер-
ской деятельностью. По благо-
словению владыки Валентина в 
прошлом году получили коман-
дировку и за полгода объехали 
22 города России. По неделе 
работали на православных вы-
ставках. И вот, наконец, осво-
бодились, приехали в Орск, на 
место постоянного служения.  
Долг православных миссионе-
ров заключается в двух словах, 
даже в одном: любовь. И все 
Евангелие говорит о том, что 
мы должны радоваться. Там 
есть слова о покаянии, о За-
коне, о наказании за грехи. Но 
800 раз в Писании говорится: 
«Всегда радуйтесь. Непрестан-
но молитесь. За все благодари-
те: ибо такова о вас воля Божия 
во Христе Иисусе». Да, наша 
вера очень радостная. К сожа-
лению, не все это понимают. 
Радость Пасхи, радость Вос-
кресения, радость вечной жиз-
ни. Радость оттого, что с нами 
всегда Ангел-хранитель, с нами 
всегда Господь, с нами всегда 
Любовь Божия… Мы должны 
радоваться и всему миру да-
рить любовь. Это так важно, 
чтобы мы были  солнышками,  
светильниками для других».

Вместе с матушкой они 
под гитару исполняют песню 
«Будьте солнышками».

Будьте солнышками
на земле, 
Согревайте вы  тех,
кто рядом…
Такой вот замечательный 

финал Рождественского «го-
лубого огонька». И если слова 
этой трогательной песни захо-
чется хотя бы одному из чита-
телей сделать девизом, эпигра-
фом своей Книги жизни, автор 
статьи будет считать свою за-
дачу выполненной.

БУДЬТЕ СОЛНЫШКАМИ НА ЗЕМЛЕ...

Окончание. Начало на стр. 6.


