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Жизнь святых апостолов 
Петра и Павла и наша жизнь. 
Есть ли что общее? Очень 
многое. Апостол Петр был 
со Христом, но в трудную 
минуту предал Его, сказав: 
«Не знаю этого человека». 
Апостол Павел гнал Христа, 
но в определенный момент 
Спаситель спросил его: «По-
чему ты гонишь Меня?»

В нашей жизни многие из 
нас следовали за Христом 
всегда, но порой в трудную 
минуту забывают Бога, ска-
зав: «Не знаю Его». И мно-
гие есть похожие на апосто-
ла Павла, которые не знали 
Христа и гнали Его и Его 
последователей. Но желаю, 
чтобы каждый из нас закон-
чил жизнь так, как закончи-
ли апостолы Петр и Павел. 
Христос спросил апостола 
Петра: «Любиши ли Мя?» А 
о Павле Спаситель сказал: 
«Это мой сосуд избран-
ный». Желаю, чтоб каждый 

из нас услышал такие сло-
ва от Христа Спасителя, 
и тогда достойно человек 
встретит праздник святых 
апостолов Петра и Павла, 
укрепившись и следуя их 
примеру, проповедуя вос-
кресшего Христа.

Проходя пост апостолов 
Петра и Павла, чтоб до-
стойно встретить их память, 
хорошо бы уделить время 

Проходя пост апостолов Петра и Павла...

В Орской епархии впер-
вые дан старт необычному 
по своей задумке и мас-
штабу уроку-игре «Борьба 
со страстями». Учащиеся 
воскресных школ епархии, 
их педагоги и родители 
– более 700 человек – при-
были в этот день в поселок 
Херсон Гайского района, 
чтобы провести последние 
в текущем учебном году 
совместные испытания на 
природе. Огромная лесо-
степная территория была 
заранее приготовлена: 
обработана от опасных 
насекомых, разбита на 
маршруты. Остановки-
станции оснащены необ-
ходимым инвентарем.

благотворительным делам, 
пойти в больницы и другие 
учреждения, рассказывая о 
Христе, и творить то, что по-
велел Христос. А Он сказал: 
«Не учите творить милосты-
ню или проповедовать Еван-
гелие, а идите проповедуйте 
и творите милостыню».

Епископ 
Орский и Гайский 

ИРИНЕЙ

Инициатор этого удивительно-
го урока и автор сценария – епи-
скоп Орский и Гайский Ириней. 
У владыки есть опыт проведе-
ния подобных мероприятий. На 
предыдущем месте служения в 
Москве, будучи директором вос-
кресной школы и руководите-
лем отдела по делам молодежи 
Новоспасского монастыря, он  
занимался организацией таких 
уроков-соревнований и всегда 
был окружен детьми, юношами 
и девушками.

«Мы ставим перед собой не-
сколько важных целей, – расска-
зывает Преосвященный владыка. 
– Главная из них – это привлечь 
и сплотить православную моло-
дежь. Когда я приехал в Орскую 
епархию, мне было удивительно 
и обидно видеть, что молодых 
людей в храмах очень мало. 
Желая, чтобы наши приходы по-
молодели, решил что-то пред-
принять, организовать что-то 
необычное, интересное. Первой 
была КВН-викторина по Новому 
Завету. Теперь – игра-испытание 
на природе. Хочется, чтобы наши 
храмы были наполнены детьми и 
молодежью, чтобы ребята нашей 
епархии чувствовали себя бра-

тьями и сестрами из одной боль-
шой семьи».

Поселок Херсон представ-
ляет собой благодатный уго-
лок уральской степи, где есть 
и небольшой лесной массив, и 
озерца и даже святой источник. 
Место вполне подходящее не 
только для преодоления препят-
ствий, но и чтобы насладиться 
летним благоуханием природы. 
Прибыли сюда представители 
воскресных школ Орска, Ново-
троицка, Гая, Новоорска, Свет-
лого, Медногорска, Кувандыка, 
а также участники Православ-
ного молодежного движения из 
Оренбурга. Владыка Ириней 
пригласил всех желающих.

Место сбора было похоже на 
улей. То и дело подъезжали авто-
бусы и автомобили, народ прибы-
вал с каждой минутой. Ставили 
палатки, разносили вещи, рас-
пределялись обязанности, орга-
низаторы обсуждали последние 
детали игры. Вся округа наполни-
лась шумом и гамом. Даже мест-
ные пернатые разгалделись не на 
шутку, словно обсуждая невидан-
ное для этих краев зрелище.

Окончание на 5-6-й стр.

Необычная игра объединила ребят из 
разных уголков Оренбуржья 
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На воды Ириклинского моря 
опустили венки памяти

КУМАК. 4 июня в день 
празднования Святого Духа 
состоялось первое в истории 
новообразованной Орской 
епархии освящение храма. 
Чин освящения престола и 
храма Покрова Пресвятой 
Богородицы совершил Пре-
освященнейший Ириней, 
епископ Орский и Гайский. 
По освящении в новом хра-
ме была отслужена Боже-
ственная литургия.

Десятки лет ждали этого 
дня жители поселка. С 1937 
года не звучал здесь колоколь-
ный звон: единственную цер-
ковь до основания разрушили 
безбожники. Но невозмож-

ла свою лепту администрация 
Новоорска и Кумака. И сегод-
ня, милостью Божией, совер-
шилось торжественное освя-
щение возрожденного храма 
на том самом месте, где был 
порушен прежний. 

В освящении престола – 

ЭНЕРГЕТИК. 2 июня в 
день Вселенской Троицкой 
родительской субботы состо-
ялось историческое памятное 
мероприятие. После оконча-
ния Божественной литургии 
всех желающих доставили 
на Ириклинское водохрани-
лище, где епископом Орским 
и Гайским Иринеем, в сослу-
жении духовенства епархии, 
была совершена панихида. 

Не каждый знает о том, 
что во время строительства 
плотины Ириклинской ГЭС 
и создания водохранилища с 
лица земли исчели 22 насе-
лённых пункта. Целью созда-
ния Ириклинского гидроузла 
было регулирование стока 
реки Урал для обеспечения 

зон в две с половиной роты 
и была построена церковь во 
имя Владимирской Божьей 
Матери. Кроме села Таналык 
под водой оказались село Ма-
лятино, поселки Никольский, 
Осетинский, Севастополь-
ский, Горный Ерик, аул Шу-
бартау и другие.

Никогда прежде над ири-
клинскими водами не зву-
чали церковные песнопения. 
Корабль «Колхозница» при-
чалил к острову, где была со-
вершена лития по усопшим. В 
день Троицкой родительской 
субботы священнослужители 
и прихожане соборно помоли-
лись Творцу Вседержителю об 
упокоении усопших, живших 
ранее в затопленных селах, а 
также об утонувших в водах 

Во все храмы епархии будут переданы
новые антиминсы

ОРСК. 4 июня Преосвя-
щеннейший Ириней, епи-
скоп Орский и Гайский, 
освятил новые антиминсы, 
полученные в Московской 
Патриархии для всех храмов 
Орской епархии.

Антиминс является обя-
зательной принадлежностью 
и главной святыней любого 
православного храма, имен-
но на нем совершается Бо-
жественная литургия. Этим 
объясняется и само название 
плата, что в переводе с грече-
ского означает «вместо пре-
стола». Антиминс представ-
ляет собой четырехугольный 
плат из льняной или шел-

ковой материи, на котором 
изображается положение Го-
спода нашего Иисуса Христа 
во гроб. По четырем углам 
изображены четыре еванге-
листа. Антиминс хранится на 
престоле в сложенном виде. 
Во время Божественной ли-
тургии на сугубой ектении 
и на ектении об оглашенных 
антиминс разворачивают, и 
Евхаристия совершается уже 
на развернутом антиминсе.

В день празднования Свя-
того Духа Преосвященней-
ший Ириней совершил чин ос-
вящения новых антиминсов. 
В каждый плат были вшиты 
мощи священномученика 
Владимира Киевского. Вла-

Владыка совершил первый чин 
освящения храма

священномуче-
ника Владими-
ра Киевского.

Храм был 
п р а з д н и ч н о 
украшен. Веру-
ющие пришли с 
иконами, цвета-
ми. В торжестве 
приняли уча-
стие казаки. Во 
время крестного 
хода им довери-

г л а в н о й 
с в я щ е н-
ной части 
а л т а р я 
х р а м а 
– уча-
ствовали 
л и ч н ы й 
секретарь 
е п и с к о -
па Ири-

нея игумен Лазарь (Савчук), 
благочинный Орского округа 
протоиерей Александр Куцов, 
благочинный Гайского окру-
га протоиерей Димитрий Со-
лонин, настоятель храма По-
крова Пресвятой Богородицы 
Димитрий Макаров, протоие-
рей Георгий Дынник, диакон 
Григорий Сычев. В престол 
храма вложена частица мощей 

но разрушить и искоренить 
веру русского народа. Реши-
ли кумакчане своими сила-
ми восстановить святыню. 14 
октября 2008 г. на праздник 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы был заложен символи-
ческий  камень начала стро-
ительства храма. Средства 
собирали всем миром. Кроме 
частных пожертвований внес-

ли нести хоругви.
По окончании богослу-

жения владыка Ириней по-
здравил всех с историческим 
событием, пожелал быть твер-
дыми в вере, любить и чаще 
посещать новоосвященный 
храм. Его Преосвященство 
наградил наперсным крестом 
настоятеля храма о. Дими-
трия Макарова, особо потру-
дившегося в деле воссоздания 
храма и организации приход-
ской жизни.

По завершении торжества 
владыка Ириней полил ма-
ленький дубок, не так давно 
посаженный возле храма в 
честь первого приезда архие-
рея. Прихожан очень тронуло 
то, что епископ помнит об ока-
занной ему чести.

Ириклы. Когда корабль оста-
новился приблизительно на 
том месте, где когда-то стояла 
церковь Владимирской иконы 
Божьей Матери, священнос-
лужители спустили на воду 
венки памяти.

«Мы поминаем тех, кто был 
погребен на этой земле. Веч-
ная память нашим предкам»,  
– сказал епископ Орский и 
Гайский Ириней.

Также Преосвященным 
Иринеем был отслужен во-
досвятный молебен и совер-
шен чин освящения корабля 
«Колхозница». После прочте-
ния молитв владыка окропил 
помещения и палубу корабля 
святой водой.

гарантирован-
ного водоснаб-
жения про-
м ы ш л е н н ы х 
предприятий 
и населённых 
пунктов. По-
этому людям 
п р и ш л о с ь 
съезжать с об-
житых мест. 
Покидая нажитое, люди раз-
бирали не только дома, над-
ворные постройки, но и церк-
ви. Не оставили без внимания 
и кладбища, хотя пришлось 
тревожить прах усопших.

Строительство гидроузла 
началось в 1949, а заполнение 
водохранилища – в 1958 году. 
26 000 гектаров были заполне-
ны водой. В зоне затопления 
оказались не только долина 
Урала с пойменными лесами, 
лугами, озерами, террасами, 
но и скалистые придолинные 
склоны. Здесь же покоится ка-
зачье село Таналык, основан-
ное как крепость в 1743 году. 
Во второй половине XVIII 
века здесь содержался гарни-

дыка сделал на каждой свя-
тыне надпись, указывающую 
на титул и имя освятившего 
ее епископа, дату освящения, 
а также храм, для которого 
антиминс предназначен. Те-
перь святыни передадут во все 
храмы Орской епархии.
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Работает официальный 
сайт Орской епархии

ОРСК. 6 июня на сове-
щании благочинных и на-
стоятелей приходов Орской 
епархии было принято ре-
шение о формировании но-
вого Адамовского благочи-
ния путем выделения его из 
Гайского округа.

Благочинным нового Ада-
мовского округа назначен 
настоятель храма Покрова 
Пресвятой Богородицы п. 
Адамовки иерей Вячеслав 
Кочкин. В состав Адамовско-
го благочиния вошли храмы: 
Покрова Пресвятой Бого-

родицы п. Адамовки; Казан-
ской иконы Божией Матери 
с. Кваркено; св. вмч. и Побе-
доносца Георгия, п. Красно-
ярского; Иверской иконы Бо-
жией Матери п. Теренсая; свт. 
Николая Чудотворца с. Ели-
заветинки; иконы Пресвятой 
Богородицы «Спорительница 
хлебов» пос. Обильного; ико-
ны Божией Матери «Нечаян-
ная радость» п. Кировска. 

А в декабре прошлого года, 
после прибытия в епархию 
епископа Иринея, указом Его 
Преосвященства был создан 
Новотроицкий благочинни-

ОРСК. По благословению 
Преосвященнейшего Ири-
нея, епископа Орского и Гай-
ского, в епархии создан ин-
формационно-издательский 
отдел. Руководителем его на-
значена главный редактор га-
зеты «Жизнь во Христе – сло-
во о вере» Т. Базилевская. В 
отдел вошло три подразделе-
ния: пресс-служба, редакция 
газеты «Жизнь во Христе – 
слово о вере» и официальный 
информационный сайт.

Информационно-издатель-
ским отделом создан и 25 фев-
раля запущен в работу офици-
альный сайт Орской епархии, 
который является визитной 
карточкой епархиального 
управления и всей епархии в 
целом. Редактор сайта – В. Ба-
зилевский. Адрес в интернете 
http://www.orskeparh.ru.

Главные рубрики сайта, 
которые пополняются еже-
дневно, – «Служение архие-
рея» и «Епархиальные ново-
сти». Здесь можно прочитать 
о многочисленных поездках 
архипастыря по городам и 
селам, совершении Богослу-
жений, участии в различным 
мероприятиях, а также о раз-
нообразной деятельности при-
ходов. Всего за три месяца на 
сайте размещено более 300 
одних только новостных ин-
формационных материалов и 
около 2 тысяч фотографий к 
ним. «Анонсы» повествует о 
предстоящих событиях право-
славной жизни.

В рубрике «Архиерей» мож-
но ознакомиться с биографией 
епископа Орского и Гайского 

Иринея, его трудами, докла-
дами, проповедями, интервью. 
Разрабатывается раздел «Бла-
гочиния и приходы». Уже сей-
час в нем можно увидеть карту 
епархии, каждый округ отдель-
но, познакомиться с биографи-
ями благочинных. В дальней-
шем в разделе будет размещена 
история каждого храма и био-
графии всех священнослужи-
телей Орской епархии.

В разделе «Официальные 
документы» вывешиваются 
все указы, распоряжения, цир-
куляры, удостоверения пра-
вящего архиерея, а также все 
договора и соглашения, реше-
ния церковного суда и пр. Вся 
информация о деятельности 
епархиальных отделов – моло-
дежного, по взаимодействию 
с вооруженными силами, об-
разования и катехизации, по 
работе с лечебными учрежде-
ниями и др. – будет распола-
гаться на сайте епархии.

Рубрика «Фото-видео» 
предлагает фотогалереи и ви-
деосюжеты о событиях епар-
хии. В разделе «СМИ и пу-
блицистика» можно прочитать 
свежие и архивные номера га-
зеты «Жизнь во Христе – сло-
во о вере». Здесь же собраны 
интернет-адреса приходских 
сайтов епархии.

Сайт находится в непре-
рывном развитии: постоянное 
внимание уделяется техниче-
ской стороне ресурса, модер-
низации навигационной си-
стемы. Благодаря работе сайта 
жители Орской епархии всег-
да в курсе событий, происхо-
дящих на ее территории, даже 
находясь вдали от дома.

В Орской епархии теперь шесть 
благочиннических округов

ческий округ. Благочинным 
Новотроицкого округа на-
значен в настоящее время 
личный секретарь владыки 
Иринея игумен Лазарь (Сав-
чук). В состав Новотроицко-
го благочиния входят храмы: 
свв. апостолов Петра и Павла 
г. Новотроицка; св. апостола 
Андрея Первозванного с. Ха-
барного; св. преп. Сергия Ра-
донежского г. Новотроицка; 
св. вмч. и Целителя Пантеле-
имона г. Новотроицка; Свя-
той Троицы г. Новотроицка; 
часовня св. Великой Княгини 
Елизаветы г. Новотроицка.

Для учащихся епархиальной гимназии
прозвенел последний звонок

ОРСК. 25 мая свой по-
следний школьный звонок 
услышали выпускники 
епархиальной Православ-
ной гимназии во имя свя-
тых Царственных страсто-
терпцев.

С самого утра в воздухе 
ощущалось радостное волне-
ние, перемежающееся с гру-
стью расставания. В актовом 
зале не было свободных мест. 
Родители, педагоги, учащи-
еся и друзья гимназистов 
пришли на праздник с каме-
рами и фотоаппаратами.

В начале торжественной 
части к выпускникам обра-
тился Преосвященнейший 
Ириней, епископ Орский и 
Гайский, который отметил, 
что главный экзамен  жизни 
– впереди и ребята призва-
ны каждым своим поступ-
ком явствовать окружающим 
христианские добродетели. 
Владыка напомнил выпуск-
никам: основа православной 
веры – любовь. И, благосло-
вив на вступление в новую 

жизнь, пожелал помощи Бо-
жией во всех благих начина-
ниях и добрых делах.

Ректор гимназии, канди-
дат богословия протоиерей 
Александр Куцов, пожелал 
выпускникам успешно сдать 
госэкзамены и поступить 
именно туда, куда влечет 
сердце, куда влекут устрем-
ления. «Главное, – добавил 
о. Александр, – никогда не 
забывайте и всегда свиде-
тельствуйте о том, что вы 
православные христиане. Не-
сите свет миру христианства, 
чтобы все люди, видя ваши 
добрые дела, прославляли 
Отца нашего, “иже еси на 

рые все эти годы оказывали 
моральную и материальную 
помощь гимназии, где зани-
мались их дети. Самым ак-
тивным и неравнодушным 
родителям вручили грамоты. 
В свою очередь родители вы-
сказали слова признатель-
ности коллективу гимназии, 
ведь их дети не только пости-
гали науки, но и получали 
духовно-нравственное раз-
витие. В благодарность за это 
родители вручили гимназии 
памятный подарок.

Выпускники, прощаясь, 
сказали теплые слова благо-
дарности ректору гимназии 
о. Александру Куцову, ма-
тушке Юлии Куцовой, учи-
телям и вручили всем педа-
гогам цветы.

В конце праздника уче-
ники гимназии исполнили 
вальс. Выпускники вышли на 
улицу и выпустили шары как 
символ прощания с детством 
и начала взрослой жизни.

Последний звонок для 
нынешних выпускников не 
означает, что теперь можно 
расслабиться и забросить 
учебники. Ведь впереди еще 
главное школьное испытание 
– Единый государственный 
экзамен.

небесех”». За-
тем батюшка 
вручил гим-
назистам гра-
моты, а также 
сертификаты 
у ч ас т н и ков 
конкурса «Зо-
лотое руно».

Много те-
плых слов в 
этот день про-
звучало и в 
адрес родите-
лей выпуск-
ников, кото-

Епископ Ириней приглашен 
на курсы в аспирантуру

МОСКВА. 11 июня в Об-
щецерковной аспирантуре 
и докторантуре им. святых 
равноапостольных Кирилла 
и Мефодия по благослове-
нию Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси 
Кирилла начались кратко-
срочные курсы повышения 
квалификации для новопо-
ставленных архиереев Рус-
ской Православной Церкви. 
Преосвященнейший Ири-
ней, епископ Орский и Гай-
ский, прибыл в Москву в 
числе 24 слушателей в архи-
ерейском сане.

Курсы продолжатся в те-
чение двух недель. Перед 
слушателями выступят руко-
водители синодальных отде-
лов, федеральные министры 
и специалисты министерств 
и ведомств, ведущие ученые. 
Все лекции объединяет про-
блематика взаимоотношений 
Церкви с государством и об-
ществом, а также устройства 
церковного управления. В 
ходе курсов повышения ква-
лификации состоится беседа 
слушателей со Святейшим 
Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом.
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Наконец, все собрались 
вместе на общий молебен. Од-
ного громкоговорителя явно 
не хватало для такого огром-
ного количества людей. Но 
здесь были в большинстве 
православные, поэтому моли-
лись дружно и слаженно. Тем 
более, что главным запевалой 
стал сам епископ Ириней. И на 
протяжении всего дня влады-
ка был главнокомандующим. 
Надо было видеть, с какой 
энергией Его Преосвященство 
лично делил ребят на коман-
ды, не обращая внимания на 
ручьи пота, катившиеся под 
палящим солнцем по его лицу.

И вот «семьи» с «братья-
ми и сестрами» всех возрас-
тов от 5 до 20 лет созданы. К 
каждой «семье» приставлен 

приключение начинается! 
Двенадцать станций, не-

сколько километров пути, зной-
ный солнечный день, жажда… 
Но ребята достойно и терпели-
во преодолевают испытания, 
на которых требуется проявить 
не только физические, но и 
нравственные качества.

Чего стоит «Переправа До-
бродетелей. Тернистый путь. 
Мост Всепрощения». «Ой, мы 
боимся переходить по этому 
бревну через речку! Мы не пой-
дем!» - пищат девчонки одной 
из команд. «Ах, вы предатель-
ницы, из-за вас наша команда 
проиграет!» – слышатся голоса 
мальчишек. Ангел-хранитель 
сокрушенно качает головой и 
всем своим видом показывает, 
как он расстроен. «Ладно, не 
бойтесь. Мы вас с двух сторон 
за руки держать будем». И ре-
бята, читая молитвы, которые 
развешаны вдоль перехода 
«Святый Ангел-хранитель, не 
забывай меня!», «Пресвятая 
Богородица, помоги мне!» 
успешно преодолевают испы-

тание. Через «Поток бурных 
страстей» малышей переносят 
на руках.

Жители «Станицы Трудо-
любия» – Иван да Марья Все-
пропало – взывают о помощи: 
ничего не можем, все валится 
из рук! Девочки ловко начи-
нают пришивать пуговицы к 
рубашке, перебирают фасоль, 
смешанную с камнями. А пар-
ни мастерски орудуют инстру-
ментами, налаживая ящики, 
стулья и столы. Находились 
среди ребят, конечно, и те, кто 
не очень-то спешил потрудить-
ся руками, но таких  – раз-два 
и обчелся! 

Впереди – деревня Самохва-
лово. Уж как испытывает здесь 
Марфушка Похвалюшкина! «А 
кто у вас самый сильный? А 
кто самый умный? Кто самый 
красивый?..» И как трудно 
сдержаться и не крикнуть «Это 
я!». Находятся ребята, которые 
отвечают: «У нас все быстрые, 
смелые, талантливые, всех Го-
сподь чем-то наградил!»

Ребята уже устали, проголо-

дались, а тут, как нарочно, на 
пути станции «Село Плутов-
ское. Ярмарка удовольствий» 
и «Поселок Щедрый». И на 
обеих такие вкусные искуше-
ния! «Путник, остановись и от-
дохни! Подкрепи силы, чем Бог 
послал» – зазывает табличка, 
а рядом – печенье, конфеты, 
водичка – так и просятся в рот! 
Но неожиданно появляется ба-
бушка, не евшая уже три дня. 
Конечно, даже самые младшие 
ребятишки решают все отдать 
голодной старушке. Но так это 
непросто! А тут уже на сосед-
ней станции Бабуська-хитрусь-
ка протягивает такие румяные 
яблочки и груши! «Берите, де-
точки, угощайтесь, только мне 
свои монетки отдайте!» Глаза 
у всех горят, уж больно хороши 
сочные фрукты! Но все терпе-
ливо отказываются.

Много пришлось пройти 
испытаний. Участники игры 
побывали еще в «Деревне 
Трын-Травыч – никогда не 
помогу», в «Поле быстрого 
ветра», встретили других ска-
зочных персонажей – Деда-
ворчуна, Соню-некумеку, от-
вечали на мудреные вопросы, 
бегали в противогазах… И на 
протяжении всего маршрута 
ребята боролись с различны-
ми искушениями, проверяли 
себя на стойкость в трудных 
ситуациях, помогали друг 
другу, молились. Дети стре-
мились проявить такие хри-
стианские добродетели, как 
Любовь, Послушание, Сми-
рение, Кротость, Щедрость… 
Безмерную заботу, терпение 
и любовь показали препода-
ватели, священнослужители 
и родители, которые были за-
действованы в игре.

Примечательно, что влады-
ка Ириней не был сторонним 
наблюдателем, а принимал ак-
тивное участие во всех этапах 
соревнований: ходил от стан-

ции к станции, подбадривал, 
помогал, утешал. Его Преосвя-
щенство убежден, что епископ 
должен быть знаком с людьми 
епархии, и народ должен знать 
своего архипастыря. «Плохо, 
когда люди знают своего епи-
скопа только из выступлений в 
прессе и по телевидению, – го-
ворит владыка. – Я думаю, что 
важно найти другой способ: 
общаться вживую».

Игра подходит к концу, ко-
манды завершили свои марш-
руты и уставшие, но с массой 
захватывающих, радостных 
впечатлений собираются во-
круг Старца. Без тени сожале-
ния отдают с большим трудом 
собранные во время испы-
таний монеты. Слушают со 
вниманием заключительные 
слова и наставления, соглаша-
ются, что тяжело избавляться 
от своих дурных наклонностей, 
обещают исправиться.

Увенчалась игра благо-
дарственным молебном воз-
ле поселкового храма во имя 
Табынской иконы Божией Ма-
тери, который расположился 
на высокой горе. Чудная кар-
тина открылась взорам при-
сутствующих: бесчисленная 
процессия из малышей, под-
ростков, молодежи, пожилых 
людей во главе со своим ар-
хипастырем поднимается на 
гору, чтобы вознести хвалу и 
благодарение Богу.

После этого участники при-
ключений спускаются к прива-
лу, где их с нетерпением ждут 
взрослые, хлопотавшие на по-
левой кухне.

– Игорь, пойдем с наши-
ми обедать! – зовет препода-
ватель одной из воскресных 
школ своего воспитанника.

Паренек, шедший в компа-
нии ребят, с которыми только 
что участвовал в игре, в нере-
шительности останавливается. 
Кто же теперь наши? Девчонки 

и мальчишки из родной вос-
кресной школы, конечно, наши. 
Но теперь и те, кто только что 
были членами одной команды 
– тоже свои! За несколько ча-
сов игры ребята из воскресных 
школ разных городов епархии 
так сплотились, что не оста-
лось чужих и своих! 

Все вместе, одной боль-
шой дружной семьей более 
чем из 700 человек развер-
нули на траве скатерти-са-
мобранки. Ели ароматную 
уху, вкуснейшие гречневую и 
пшенную каши с мясом, приго-
товленные заботливыми рука-
ми. Пили настоящее коровье 
молоко, вряд ли доступное го-
родским жителям. Окунались 
в святой Табынский источник, 
делились свежими впечатле-
ниями, менялись адресами и 
телефонами, 

Цель игры достигнута. Каж-
дый участник приключения 
прошел путь из «Я-града» в 
«Ты-град». И у каждого этот 
путь оказался своим и непо-
вторимым. Кто-то преодолел 
свои страхи или хвастовство, 
лень или жадность. Другой 
научился сдерживать свои си-
юминутные желания и пода-
вать руку помощи ближнему, 
делиться последним и быть 
благодарным. Ребята увиде-
ли, что они не одни: такие же 
энергичные православные 

мальчишки и девчонки, кото-
рые ходят в церковь, испове-
дуются, причащаются, есть во 
многих городах и селах Ор-
ской епархии.

 – Я смотрю на лица людей, 
и они говорят о многом: им ра-
достно, им приятно, – говорит 
владыка Ириней. – Многие ко 
мне подходили и спрашива-
ли: «Когда в следующий раз 
встречаемся? Как часто будем 
встречаться?» И это доказы-
вает, что день наш прошел не 
зря, праздник удался. И то, 
что мы задумали, все испол-
нили. Я наблюдал, как люди 
переживали друг за друга, как 
дети почтительно относились к 
старшим, как старшие волно-
вались за ребят. Основа нашей 
веры – любовь. Было заметно, 
что эта любовь есть среди всех 
участников. Дети боролись со 
своими страстями, побеждали 
искушения, видели, какие до-
брые дела можно совершать. 
Они полностью осознали свое 
недостоинство, осознали, что 
без Бога сделать ничего не 
смогут, повернулись лицом к 
Нему и молились, понимая, что 
помощь придет только оттуда. 
Хочется верить, что в жизни, 
когда будет трудно, они вспом-
нят об этом дне, будут помогать 
своим ближним и призывать 
Бога на помощь. И обязатель-
но у них все получится.

Ангел-хранитель. Неожиданно 
появляется Королева Высоко-
мерия, которая вызывающими 
речами с первых минут начи-
нает искушать ребят, выиски-
вая своих верных привержен-
цев, а затем отправляет всех 
на испытания.

Ребята ненадолго останав-
ливаются перед указателем 
«Прямо пойдешь – через ис-
пытания пройдешь, в Ты-град 
попадешь. Направо пойдешь 
– к мягкой постельке придешь 
и сладко уснешь. Налево пой-
дешь – вкусный обед найдешь, 
свое пузо набьешь». Желаю-
щих пойти направо и налево 
не находится. Все рвутся в 
бой. Получив карты с инди-
видуальными маршрутами, 
напутствия и благословение 
Старца, команды отправляют-
ся в путь. И захватывающее 

Окончание. Начало на 1-й стр.

объединила ребят из разных уголков
Оренбуржья

Необычная игра
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Окончание. Начало в № 8.

Табынский образ иконы Божией Матери знают и 
почитают во всем Уральском крае. Эта икона есть 
, наверное, в каждом храме Оренбургской обла-
сти. Многими чудесами прославлен этот старин-
ный образ. И в наши дни, по молитвам верующих, 
Божия Матерь протягивает руку помощи нуж-
дающимся и страждущим. В день празднования 
иконы - девятую пятницу по Пасхе (15 июня в 2012 
г.) – устраиваются большие и малые крестные 
ходы с любимой почитаемой иконой «Табынская». 
Акафист Пресвятой Богородице перед иконой, 
именуемой «Табынская», любят и читают многие 
христиане. Но тот факт, что акафист был написан 
иеромонахом Иоанном (Снычевым), будущим ми-
трополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, 
известен далеко не всем. Интересен и тот факт, 
что написанный акафист благословили митропо-
лит Мануил (Лемешевский) и митрополит Нестор 
(Анисимов). Но правящий тогда Патриарх Алексий 
I не утвердил акафист для служебного употребле-
ния. Автору был задан вопрос: «Почему Вы на-
писали: «...всего мира Надеждо и Утешение»? Не 
слишком ли? Табынская относится к местночти-
мым иконам...» На что будущий митрополит, ие-
ромонах Иоанн, ничего не объясняя, ответил: «Так 
надо!» И позже, когда ему задавали этот вопрос, он 
неизменно, упорно отказываясь что-нибудь ме-
нять в акафисте, отвечал: «Так надо!»

Михаил ЧВАНОВ

АВТОР АКАФИСТА
Табынской иконе -
отец Иоанн (Снычев)

Крест был выше моей 
головы. Я взглянул на 
него снизу вверх. И в 
это мгновение какой-то 

светлый луч прошел через мою 
голову и достиг моего сердца, 
отчего на душе стало светло 
и радостно. Внутренний голос 
возвестил мне, что это Крест Го-
сподень. Тогда я приподнял его, 
взвалил на плечо и понес. В это 
время на небе появились черные 
тучи, и тьма накрыла землю. За-
сверкала молния, раздались 
удары грома. «Уу-у, ууу-ууу!» - 
гремело и выло вокруг, а я про-
должал идти. Через некоторое 
время тучи стали рассеиваться. 
Когда приблизился к краю поля, 
меня с левой стороны то орошал 
дождь, то освещало солнце - по-
переменно. Сойдя с поля, я сту-
пил прямо в грязь и пошел по 
ней в родное село. Там я сложил 
у своих ног Крест, который уже 
был похож на длинное бревно с 
поперечной перекладиной. Меня 
встретила матушка Феврония и 
сказала: «Я знаю, кто ты, ты - 
юродивый». Я проснулся. 

Ясность сновидения была 
поразительной. Я стал рассуж-
дать. Крест - это страдания. 
Значит, нужно ждать скорбей. 
Но сами события, происходив-
шие во сне, были мне непонят-
ны и приводили в недоумение. 
Врач-еврейка больше не при-
ходила, однако меня вызвали 
к психиатру. «На что ты жалу-
ешься? - ласково спросил он. 
«У меня болит желудок и, кроме 
того, порок сердца», - ответил я. 
«Ты верующий?» - «Да».- «Как 
верующие смотрят на войну? 
Не отказываются ли они от за-
щиты Родины?» - пристально 
всматриваясь мне в глаза, по-
интересовался врач. «Нет, - от-
ветил я твердо. - Православная 
Церковь всегда благословляет 
оружие своих воинов на защиту 
Отечества!» Врач: «Скажи мне, 
пожалуйста, кто виноват в вой-
не: Гитлер или Сталин?» Недол-
го думая, я ответил: «Никто не 
виноват. Война существует для 
того, чтобы посредством внеш-
них скорбей облегчить будущую 
участь людей. Если бы люди не 
испытывали здесь скорбей, то 
будущие страдания в аде содер-
жимых были бы совершенно не-
выносимы!» 

Дальше он меня вопросами 
не тревожил. На меня завели 
карточку, после чего снова отпу-
стили в постель. Наступило Рож-
дество Христово. Я разговелся. 
Предварительно прочитал мо-
литвенное правило. Больше я 
не унывал, какое-то внутреннее 
спокойствие воцарилось в душе. 

Вдруг пришел приказ соби-
раться. Целой группой нас от-
правили в Уфу. В дороге у од-
ного человека из нашей группы 
случился припадок, и на меня 
напал страх: туда ли я попал, 
ведь у меня болели желудок и 
сердце, а вовсе не помрачился 
рассудок. В четырех километрах 
от Уфы находился городок для 
умалишенных и припадочных, 
вот туда-то мы и прибыли. Моя 
фамилия красовалась в списке 
с прочими больными. Было тре-
вожно, но ничего не оставалось 
делать, как смириться и ждать 

прибытия врача. 
Отделение состояло из двух 

громадных комнат, вмещавших 
до шестидесяти человек. Я раз-
мышлял: «Вдруг я на самом деле 
лишусь разума, и меня поместят 
во второе отделение, где лежат 
буйные больные? Неужели я ни-
когда не увижу родного края?!» 
Такая невыносимая тоска охва-
тила мое сердце, что разогнать 
ее было под силу только воле 
Божией. Чтобы не терять даром 
времени, я составил распоря-
док дня. Раньше всех вставал, 
умывался, а затем под одеялом 
совершал молитвенное прави-
ло, читал Евангелие, псалтирь и 
каноны. Познакомился с няней 
Анастасией. Она приносила мне 
книги духовного содержания. 
Шел Великий пост. Зная, что я 
пощусь, со мной считались и го-
товили постную пищу. 

Наступила Крестопоклонная 
неделя. Мне хотелось в храм, 
хотелось приобщиться Свя-
тых Христовых Тайн... Я сказал 
свое заветное желание няне, и 
она, хоть и очень боялась, со-
гласилась проводить меня. Мы 
пошли. Недалеко от реки Белой 
показался храмик. Сердце мое 
сильно билось, и слезы радости 
текли из очей. Служил неболь-
шого роста архиерей. Так было 
хорошо! Мне так хотелось ис-
поведаться в этот вечер, но не 
пришлось... На обратном пути, 
к нашему несчастью, случилась 
авария - сошел с рельсов впере-
ди идущий трамвай. Из-за этого 

и Бузулукского (впоследствии 
- митрополита). Внутренним 
духовным видением владыка 
рассмотрел в робком юноше, 
прислуживающем в храме, бу-
дущего подвижника, великого 
пастыря и воина Церкви. Вот 
что рассказывал о. Иоанн:

«Владыка вместе со мной 
поехал в Сорочинск, посетил 
моих родителей и спросил их 
согласия отпустить меня в Чка-
лов к себе в послушники. Ро-
дители благословили. В самый 
праздник в честь св. Пантеле-
имона меня постригли в сти-
хирь. Это была первая ступень, 
ведущая меня к священству. 
Слезы страха и радости лились 
из глаз моих...»

С этого времени и началось 
великое служение будущего 
Святителя Иоанна Табынской 
иконе Божией Матери, перво-
начально под началом владыки 
Мануила, великого почитателя 
иконы, несмотря на все запре-
ты устраивавшего крестные 
ходы к месту ее явления.

«В девятую пятницу после 
Пасхи перед Табынской иконой 
Божией Матери совершалось 
моление и чтение акафиста, 
- вспоминал позже владыка 
Иоанн о событиях 1948 года. 
- Епископ Мануил очень чтил 
этот образ и мечтал иметь спе-
циальный акафист, но для него 
не было составителя. Как-то 
Владыка отбыл обозревать 
свою епархию, а я по разным 
причинам остался дома. 

мы задержались, и в больнице 
начался переполох.

Мы получили выговор, и к 
Литургии нас не пустили. Так я 
и остался тогда без причастия. 
Здоровье мое стало «улучшать-
ся», и «лишенный рассудка» ум 
приходил в «нормальное состо-
яние». Я помогал на кухне, раз-
давал пищу больным. Главный 
врач относилась ко мне хорошо. 
В день Благовещения я опять 
был в храме. 20 апреля меня ко-
миссовали, признав негодным к 
несению военной службы. Мне 
выдали документы, питание, 
денежки и отправили на вокзал. 
Какая была радость! Скорее в 
родные края!.. 

По прошествии какого-
то времени будущий 
отец Иоанн стал келей-
ником преосвященного 

владыки Мануила (Лемешев-
ского), епископа Чкаловского 

«Дар Неба». Сам ликовал от 
радости, что исполнил давниш-
нее желание старца, но воз-
никал вопрос: примет ли мой 
скромный дар Царица Небес-
ная? Скоро возвратился Вла-
дыка, и на лице его отразилась 
радость...» 

Случайно или не случай-
но, акафист был написан 
накануне новых гонений на 
православных. Вскоре, в 
том же 1948 году, «в связи 
с усилением религиозности 
среди пожилого и молодого 
населения города и области 
и его личным авторитетом», 
владыка Мануил (Лемешев-
ский) был арестован. Благо-
словив акафист Табынской 
иконе Божией Матери, он как 
бы передал эстафету служе-
ния Табынской иконе иеро-
монаху Иоанну, который еще 
и подозревать не мог о своем 
будущем.

И вдруг в это са-
мое время у меня 
появилось непре-
одолимое желание 
написать акафист 
Богородице. Я взял 
составленную стар-
цем книгу описания 
истории Табынской 
иконы Богоматери, 
прочитал внима-
тельно, помолился 
и приступил к со-
ставлению. Дело 
шло быстро и хоро-
шо. К вечеру следу-
ющего дня акафист 
был уже отпечатан 
на машинке. Я ак-
куратно обернул 
его чистой белой 
бумагой и написал 
нежными тонами: 
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НИК ВУЙЧИЧ
Без рук, без ног –
без суеты

Почему?
Николас Вуйчич появил-

ся на свет в австралийском 
Мельбурне в семье сербских 
эмигрантов. Мать – медсестра. 
Отец – пастор. Весь приход 
причитал: «Почему Господь 
допустил такое?» Беремен-
ность протекала нормально, с 
наследственностью все в по-
рядке.

В первое время мать не мог-
ла заставить себя взять сына 
на руки, не могла кормить его 
грудью. «Я не представляла, 
как заберу ребенка домой, что 
с ним делать, как о нем забо-
титься, – вспоминает Душка 
Вуйвич. – Я не знала, к кому 
обращаться с моими вопро-
сами. Даже доктора были в 
растерянности. Только через 
четыре месяца я стала прихо-
дить в себя. Мы с мужем стали 
решать проблемы, не загля-
дывая далеко вперед. Одну за 
другой».

У Ника есть подобие сто-
пы вместо левой ноги. Благо-
даря этому мальчик научился 
ходить, плавать, кататься на 
скейте, играть на компьютере 
и писать. Родители добились, 
чтобы сына взяли в обычную 
школу. Ник стал первым ре-
бенком-инвалидом в обычной 
австралийской школе.

«Это значило, что учителя 
окружали меня излишним вни-
манием, – вспоминает Ник. – С 
другой стороны, хотя у меня и 
было два друга, чаще всего я 
слышал от сверстников: «Ник, 
уходи!», «Ник, ты ничего не 
умеешь!», «Мы не хотим с то-
бой дружить!», «Ты никто!»

Утопиться
Каждый вечер Ник молился 

Богу и просил его: «Бог, дай 
мне руки и ноги!» Он плакал и 
надеялся, что, когда проснется 
утром, руки и ноги уже появят-
ся. Мама с папой купили ему 
электронные руки. Но они были 
слишком тяжелыми, и мальчик 
так и не смог ими пользоваться.

По воскресеньям он ходил 
на занятия в церковную шко-
лу. Там учили, что Господь всех 
любит. Ник не понимал, как так 
может быть – почему тогда Бог 
не дал ему то, что есть у всех. 
Иногда взрослые подходили и 
говорили: «Ник, все у тебя бу-
дет хорошо!» Но он им не верил 
– никто не мог ему объяснить, 
почему он такой, и никто не мог 
ему помочь, даже Бог. В восемь 
лет Николас решил утопиться в 
ванне. Он попросил маму отне-
сти его туда.

«Я поворачивался лицом 
в воду, но удержаться было 
очень сложно. Ничего не полу-
чалось. За это время я пред-
ставил картину своих похорон 
– вот стоят мои папа и мама… 
И тут я понял, что не могу себя 
убить. Все, что я видел от роди-
телей – это любовь ко мне».

Изменить сердце
Больше Ник не пытался по-

кончить с собой, но все думал 
– зачем же ему жить.

Он не сможет работать, не 
сможет взять за руку свою не-
весту, не сможет взять своего 
ребенка на руки, когда тот за-
плачет. Как-то мама прочитала 
Нику статью о тяжело больном 

ноги, это не успокоило бы меня 
так. Руки и ноги сами по себе».

В девятнадцать лет Ник из-
учал финансовое планирова-
ние в университете. Однажды 
ему предложили выступить 
перед студентами. На речь от-
вели семь минут. Уже через три 
минуты девушки в зале плака-
ли. Одна из них никак не могла 
прекратить рыдания, она под-
няла руку и спросила: «Можно 
мне подняться на сцену и вас 
обнять?». Девушка подошла 
к Нику и стала плакать у него 
на плече. Она сказала: «Никто 
никогда не говорил мне, что 
любит меня, никто никогда не 
говорил мне, что я красивая та-
кая, какая есть. Моя жизнь из-
менилась сегодня».

Ник пришел домой и объ-
явил родителям, что знает, чем 
хочет заниматься до конца сво-
ей жизни. Отец первым делом 
спросил: «А университет ты 
думаешь заканчивать?» Потом 
возникли другие вопросы:

- Ты будешь ездить один?
- Нет.
- А с кем?
- Не знаю.
- О чем ты будешь говорить?
- Не знаю.
- Кто будет тебя слушать?

его слышали больше трех 
миллионов людей – в школах, 
домах престарелых, тюрьмах. 
Бывает, Ник говорит на ста-
дионах-многотысячниках. Он 
выступает около 250 раз в 
год. В неделю Ник получает 
около трех сотен предложе-
ний о новых выступлениях. 
Он стал профессиональным 
оратором.

Перед началом выступле-
ния помощник выносит Ника 
на сцену и помогает ему 
устроиться на каком-то воз-
вышении, чтобы его было 
видно. Потом Ник рассказы-
вает эпизоды из своих будней. 
О том, что люди по-прежнему 
пялятся на него на улицах. О 
том, что, когда дети подбега-
ют и спрашивают: «Что с то-
бой случилось?!» Он хриплым 
голосом отвечает: «Все из-за 
сигарет!»

А тем, кто помладше, гово-
рит: «Я не убирал свою ком-
нату». То, что у него на месте 
ноги, он называет «окоро-
чок». Ник рассказывает, что 
его собака любит его кусать. 
А потом начинает отбивать 
окорочком модный ритм.

После этого он говорит: «А 
если по-честному, иногда вы 
можете упасть вот так». Ник 
падает лицом в стол, на кото-
ром стоял.

И продолжает:
«В жизни случается, что вы 

падаете, и, кажется, поднять-
ся нет сил. Вы задумываетесь 
тогда, есть ли у вас надеж-
да… У меня нет ни рук, ни ног! 
Кажется, попробуй я хоть сто 
раз подняться – у меня не по-
лучится. Но после очередного 
поражения я не оставляю на-
дежды. Я буду пробовать раз 
за разом. Я хочу, чтобы вы 
знали, неудача – это не конец. 
Главное – то, как вы финиши-
руете. Вы собираетесь фини-
шировать сильными? Тогда 
вы найдете в себе силы под-
няться – вот таким образом».

Он опирается лбом, по-
том помогает себе плечами и 
встает.

Женщины в зале начинают 
плакать.

А Ник начинает говорить о 
благодарности Богу.

- Не знаю.

Сто
попыток
подняться

Десять меся-
цев в году он в 
пути, два месяца 
дома. Он объез-
дил больше двух 
десятков стран, 

человеке, который вдохновлял 
других жить.

Мама сказала: «Ник, ты 
Богу нужен. Я не знаю, как. Я 
не знаю, когда. Но ты сможешь 
Ему послужить».

В пятнадцать лет Ник открыл 
Евангелие и прочитал притчу о 
слепом. Ученики спросили Хри-
ста, почему этот человек слеп. 
Христос ответил: «Чтобы на 
нем явились дела Божии». Ник 
говорит, что в этот момент он 
перестал злиться на Бога. 

«Тогда я осознал, я – не про-
сто человек без рук и ног. Я – 
творение Божие. Бог знает, что 
и для чего Он делает. И не важ-
но, что думают люди, – говорит 
Ник теперь. – Бог не отвечал на 
мои молитвы. Значит, Он боль-
ше хочет изменить мое сердце, 
чем обстоятельства моей жиз-
ни. Наверное, даже если бы 
вдруг у меня появились руки и 

Это был их долгожданный перве-
нец. Отец был на родах. Он увидел 
плечо младенца – что такое? Нет 
руки. Борис Вуйчич понял, что надо 
сейчас же выйти из комнаты, чтобы 
жена не успела заметить, как он из-
менился в лице. Он не мог поверить 
в то, что увидел. 

Когда к нему вышел доктор, он –  
начал говорить: 

«Мой сын! У него нет руки?» 
Доктор ответил: 
«Нет… У вашего сына нет ни рук, ни ног». 
Врачи отказались показать младенца матери. 

Медсестры плакали.

Продолжение следует.

Антонина ФРОЛЕНКОВА
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ЧУДО ДЛЯ ЦАРЯ СОЛОМОНА
 

днажды Соломон, будучи ещё 
юношей, сидел, глубоко задумав-
шись, под пальмами в садах свое-
го отца. К нему подошёл Нафан, 
его учитель, и спросил:

– О чём ты так задумался? 
Юноша поднял голову и ответил:
– Мне хотелось бы увидеть 

чудо, Нафан! 
Учитель Нафан улыбнулся и 

сказал:
– Когда я был в твоих годах, я 

желал того же самого.
– И что же, исполнилось твоё 

желание? – поспешно спросил царский сын.
– Один человек Божий, – продолжил Нафан, 

– подошёл ко мне, держа в руке гранатовую ко-
сточку. «Посмотри, – сказал он, – что выйдет 
из этой косточки!» Затем он сделал ямку в зем-
ле, положил в неё косточку и прикрыл её землёй. 
Когда он отнял руку, земля приподнялась, дала 
трещину, и я увидел вылезающие два листика. Но 
не успел я рассмотреть их, как они сложились и 
образовали круглый ствол, и на моих глазах ствол 
делался всё толще и выше. Человек Божий гово-
рил мне: «Смотри!» И пока я смотрел, из ствола 
появилось семь ветвей, подобно семисвечнику пред 
алтарём. Я выразил удивление, но человек Бо-
жий знаком приказал мне молчать и предупредил: 
«Смотри, скоро начнётся новое творение!» Затем 
из протекающего ручья он зачерпнул горсть воды 
и трижды окропил ветви, и вот все ветви покры-
лись зелёными листьями, так что мы очутились в 
прохладной тени и нас обдувал приятный аромат. 
«Откуда такой аромат?» – спросил я. «Разве ты 
не видишь, – сказал человек Божий, – пурпур-
ные цветки, вот они произрастают из зелёных ли-
стьев и висят пучками?» Я хотел что-то сказать, 
но пролетел лёгкий ветерок и развеял вокруг нас 
лепестки цветов. Не успели они упасть на зем-
лю, как между листьями уже появились красные 
плоды – гранаты. Тогда человек Божий отошёл, 
оставив меня в полном изумлении.

Тут Нафан смолк. Соломон же поспешно 
спросил:

– Как зовут этого человека Божьего? Жив 
ли он ещё?

Нафан, сказал:
– Сын Давида, я рассказал тебе сон.
Услыхав это, Соломон огорчился и произнес:
– К чему ты смущаешь меня? 
Нафан же продолжил:
– Я тебя не смущал, сын Давида. В саду 

твоего отца ты можешь увидеть в действитель-
ности всё, о чём я тебе рассказал. Не то ли 
самое происходит весной с каждым гранатным 
деревом, впрочем, как и со всяким другим?

– Да, – заметил, подумав, Соломон, – но 
это совершается незаметно и долго. 

Учитель Нафан ответил ему так:
– Разве потому, что оно совершается в тиши-

не и незаметно, оно менее чудесно? Я думаю, 
что вследствие этого оно ещё божественнее. 
Познай дела Творения, совершаемые в приро-
де! – продолжал учитель. – Тогда ты скорее 
уразумеешь Высшее и не будешь жаждать чудес 
человеческих рук.

ГОРА ЛИВАН
 

и м е о н , 
у читель 
И з р а и-
ля, вёл 
ж и з н ь 
пра в ед-
ную пред 
Б о г о м , 
так что 
во всей 
с т р а -
не го-
в ори л и : 
«Праве-

ден, как Симеон».
Но ещё больше люди 

восхваляли смирение 
его сердца: ибо душа 
его была, как душа ре-
бёнка, полная невинно-
сти и кротости.

Однажды, когда уче-
ники хвалили Симеона за 
святость и безупречность 
его жизни, он, слушая 
такие речи, вознегодовал 
в душе своей и сказал:

– Никто не благ, кро-
ме Единого Бога. Зачем 
же вы называете меня 
благим?

Ученики замолчали в 
удивлении.

Один из них возразил 
учителю:

– Когда человек всю 
жизнь был праведен пред 

Богом, отчего же ему не 
радоваться тому, что он 
достиг вершины, прой-
дя трудный и тернистый 
путь по крутизне?

Симеон в ответ сказал:
– Послушайте исто-

рию из моего детства. 
И старец рассказал 

следующее.
Из дома моего отца 

виднелись вдали гора 
Ливан и кедры, расту-
щие на её вершине. Ча-
сто мне приходилось 
слышать, как отец и его 
друзья говорили между 
собой о высоте горы и 
о великолепии кедровых 
лесов на её вершине. Эти 
похвалы были мне непо-
нятны. Я взял лист бу-
маги и нарисовал на нём 
Ливан и кедры, потом 
подошёл к отцу и пока-
зал ему рисунок:

– Отец, посмотри, я 
нарисовал гору Ливан и 
её кедры такими, как я 
их вижу каждый день из 
окна нашего дома. Эта 
гора – просто холм с ра-
стущим на нём кустарни-
ком. Почему же вы так 
восхваляете её?

Отец молча улыбнулся 
и спрятал мой рисунок. 
Вскоре после этого он 
сказал мне:

– Возьми свой посох, 

Симеон, мы пойдём с то-
бой к Ливану.

Мы отправились в 
путь. Я думал, что мы 
за час или два доберёмся 
до горы, так близко она 
виднелась. Но шли мы не 
час и не день, а несколь-
ко дней. И чем ближе 
подходили мы к горе, тем 
выше она становилась. 
Наконец на рассвете мы 
взошли на вершину горы, 
покрытую туманом. Ког-
да же взошло солнце и 
туман рассеялся, я смог 
наконец увидеть кедры, 
которые поразили моё 
воображение своей высо-
той. В трепете стоял я на 
вершине горы Ливан – 
удивлялся и ужасался её 
величием.

Тогда отец вынул мой 
рисунок и сказал:

– Теперь сравни вели-
чие горы с твоим рисун-
ком.

Мне стало стыдно, я 
покраснел и не смел под-
нять на отца глаз.

Рассказав эту исто-
рию, Симеон смолк. Уче-
ники не прерывали его 
молчания и стояли, по-
тупив долу свои взоры. 
С тех пор они более не 
спрашивали Симеона, 
почему он не считает 
себя благим.

СТРАХ БОЖИЙ
 

та исто-
р и я 
произо-
шла в 
Древнем 
Р и м е . 
С л у -
ч и л о с ь 
так, что 
римская 
импера-
т р и ц а , 
п р о е з -
жая в 

карете по дороге, по-
теряла ларец со свои-
ми драгоценностями. 
По всей империи было 
объявлено: кто найдёт 
и возвратит потерю в 
течение тридцати дней 
– получит богатое воз-
награждение; если же 

случится так, что на-
шедший драгоценности 
возвратит их после на-
значенного срока, он 
будет казнён лютою 
смертью.

Старец Самуил вско-
ре нашёл утерянные 
драгоценности. Но 
лишь по прошествии 
тридцати дней он при-
шёл во дворец, чтобы 
возвратить императрице 
её потерю. Его тут же 
провели к грозной ца-
рице.

Она с изумлением 
посмотрела на старца, 
принесшего драгоцен-
ности после назначен-
ного срока.

– Ты был в отъезде? 
– спросила она Саму-
ила.

– Нет, я был дома, 
– ответил он.

– Тогда, быть может, 
ты не слышал о том, 
что было объявлено?

– Нет, я слышал об 
этом, – спокойно про-
изнёс старец Самуил.

– Так почему же ты 
пришёл возвратить дра-
гоценности после на-
значенного срока? Ведь 
теперь ты подлежишь 
смертной казни.

– Я лишь хотел по-
казать тебе, – сказал 
Самуил, – что возвра-
щаю твою потерю во-
все не из страха перед 
твоим наказанием, а из 
страха пред Богом.

Услыхав такой ответ, 
императрица устыдилась 
своей самонадеянности, 
отменила неправедный 
приказ и с миром отпу-
стила богобоязненного 
старца.

Иван Горбунов-Посадов

Отпечатано в типографии ИП Сергеевой Л.Ю., РБ, г. Салават, ул. Ленина, 5/11. Объем 2 п. л.  Печать полноцветная. Заказ №  75/4. Тираж 3.000 экз. Выходит два раза в месяц. Распространяется бесплатно.

О

С

Э


