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6 сентября 2013 
года, согласно ар-
хивным данным, 
исполнилось сто пять 
лет со дня первого 
освящения храма 
Покрова Пресвятой 
Богородицы г. Орска 
(бывшего женско-
го монастыря). А за 
несколько дней до 
этой памятной даты, 
31 августа, Преосвя-
щеннейший Ириней, 
епископ Орский и 
Гайский, в сослу-
жении духовенства 
совершил Великое 
освящение храма.

в 1995 году, в канун престоль-
ного праздника. Несмотря на 
то, что храм в прошлом был 
осквернен, владыка Леонтий, 
митрополит Оренбургский и 
Бузулукский, дал свое благо-
словение на первую службу в 
обновленном храме, сказав, 
что «нет большего освящения, 
чем Божественная литургия».

Из воспоминаний
настоятеля храма

Настоятель храма протоие-
рей Анатолий Сопига вспоми-
нает: «В 1994 году митрополит 
Оренбургский и  Бузулукский 
Леонтий подписал Указ о назна-
чении меня на настоятельское 

Немного истории 

Как свидетельствуют истори-
ческие документы, построенный 
при Покровском женском мона-
стыре храм был освящен Преос-
вященным Иакимом, епископом 
Оренбургским и Уральским, 24 
августа (6 сентября по нов. ст.) 
1908 года.  Но в 1925 году был 
закрыт, а затем  разрушен и 
осквернен богоборцами. Долгие 
годы храм находился в запусте-
нии и разорении, а в 1959 году 
его перестроили под клуб воин-
ской части «Парус». После лик-
видации воинской части храм 
вновь подвергся разрушениям 
и, когда в 1994 году его переда-
ли Русской Православной Церк-
ви, церковное здание имело 
весьма плачевный вид.

Первая служба в восста-
новленном храме состоялась 

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА
Покрова Пресвятой Богородицы

место в храм Покрова Пресвя-
той Богородицы города Орска. 
К тому времени территорию 
монастыря военная часть по-
кинула, и там  располагалась 
милиция. Нам дали 5 пропусков 
на территорию. Никакой пере-
дачи – ни документальной, ни 
иной – не было. Чтобы как-то 
узаконить наше пребывание, 

мы заключили договор аренды 
на земельный участок, на кото-
ром располагались два здания 
– храм и домик игуменьи. Храм 
выглядел просто страшно. Не 
было ни окон, ни дверей, в ал-
таре располагалась сцена, на 
сцене – общественный туалет. 
Над сценой по бокам – макеты 
красных флагов, в центре – пор-
трет Ленина… Становлению 
прихода очень помог в тот пе-
риод настоятель Покровского 
молитвенного дома о. Василий 
Тыщук. Он собрал своих прихо-
жан, провел собрание, и была 
организована «десятка». Они 
собирали пожертвования в мо-
литвенном доме, там готови-
лась пища для работников. Со 
временем для восстановления 
храма стали приходить до 150 
человек в день. Руками этих до-
бровольных тружеников была 
проделана колоссальная рабо-
та. Также мы очень благодарны 
всем жертвователям. Без них 
мы мало что могли бы сделать.»
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Епископ Орский и Гайский Ириней на торжествах в Молдове
сопровождал Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

С 5 по 10 сентября Пре-
освященный Ириней, епи-
скоп Орский и Гайский, 
совершал визит в Право-
славную Церковь Молдовы 
в связи с 200-й годовщиной 
основания Кишиневско-
Молдавской митрополии. 

Владыка Ириней принял 
участие во всех праздничных 
мероприятиях. В том числе на 
Международной конферен-
ции, посвященной 200-летию 
основания епархии Киши-
нева и Хотина – нынешней 
Митрополии Кишинева и 
всея Молдавии, выступил с 
докладом«Роль митрополита 
Гавриила (Бэнулеску-Бодо-
ни) в становлении просвеще-
ния в Молдове».  В конферен-

ции приняли участие видные 
богословы и ученые. Цен-
тральной темой мероприятия 
стала деятельность и личность 
митрополита Гавриила Бэну-
леску-Бодони как основателя 
Кишиневской епархии. Епи-
скопу Иринею эта тема особен-
но близка, так как в 2009 году 
он написал по ней солидную 
научную работу.

В ходе юбилейных торжеств 
Высокопреосвященнейший 
Владимир, митрополит Ки-
шиневский и всея Молдовы, 
наградил Преосвященнейше-
го Иринея орденом митропо-
лита Гавриила (Бэнулеску) 
и праздничной панагией по 
случаю 200-летия основания 
Кишиневской епархии.

С 7 по 9 сентября епископ 

Ириней сопровождал Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, который 
пребывал с Первосвятитель-
ским визитом в Православной 
Церкви Молдовы. 

Владыка принял участие в 
торжественном акте, который 
состоялся в Национальном 
дворце имени Н. Сулака. Вме-
сте с Предстоятелем побывал в 
Успенском Каприянском мо-
настыре под Кишиневом, где 
была совершена заупокойная 
лития у могилы первого правя-
щего архиерея Кишиневской и 
Хотинской епархии – митро-
полита Гавриила (Бэнулеску-
Бодони).

В день Сретения Владимир-
ской иконы Пресвятой Бого-
родицы Его Преосвященство 

сослужил Святейшему  Патри-
арху Московскому и всея Руси 
Кириллу, который  возглавил 
Божественную литургию на 
площади перед кафедральным 
собором Рождества Христова.

Тесное сотрудничество школы и Церкви
В Орской епархии 

большое внимание уде-
ляется образованию де-
тей и сотрудничеству с 
Управлением образова-
ния и  образовательными 
учреждениями. 

Это, в частности, выра-
зилось в том, что на многие 
августовские совещания 
педагогов были приглаше-
ны священнослужители. 
Так, в Орске на августов-
ском совещании руково-
дителей учреждений об-
разования города перед 
собравшимися с докладом 
«Духовно-нравственное 
образование и воспитание 
школьников в условиях 

внедрения ФГОС ново-
го поколения» выступил 
Преосвященный Ириней, 
епископ Орский и Гай-
ский. 

В других районах епар-
хии на подобных сове-
щаниях выступили бла-
гочинный Адамовского 
округа и настоятель храма 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы иерей Вячеслав 
Кочкин, настоятель храма 
св. вмч. и целителя Пан-
телеимона игумен Онисим 
(Пашинов), настоятель 
храма св. Николая Чу-
дотворца г. Медногорска 
(мкрн «Южный») иерей 
Максим Малюта, клирик 
храма св. Николая Чу-

дотворца г. Медногорска 
(мкрн «Южный») иерей 
Александр Курсаков и др. 

Перед началом учебно-
го года во многих храмах 
епархии совершались мо-
лебны. Особенно радует, 
что с каждым годом при-
сутствие на них учителей 
и учащихся становится 
более массовым. В то же 
время во многих шко-
лах священники были 
приглашены на тоже-
ственные линейки, по-
священные празднику 1 
сентября, где батюшки 
поздравляли учителей и 
учащихся, желая им ду-
ховных сил, здравия и 
помощи Божией в трудах. 

Священники причастили 300 ребят
ГАЙ. 6 сентября в домовой 

церкви иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость» 
при Государственном стацио-
нарном учреждении социаль-
ного обслуживания «Гайский 
детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей» 
была совершена Божествен-
ная литургия. 

Богослужение провёл про-
тоиерей Димитрий Солонин, 
благочинный Гайского округа, 
настоятель кафедрального со-
бора святого праведного Иоан-
на Кронштадтского. За богослу-
жением пел хор кафедрального 
собора святого праведного Ио-
анна Кронштадтского.

Благодаря активному уча-

стию в решении организаци-
онных вопросов  председателя 
попечительского совета ДДИ 
матушки Светланы Солониной 
к Чаше подошло множество 
воспитанников разных возрас-
тов. Святых Христовых Таин 
приобщилось более 300 детей.

Священники Виталий Ку-
дрявцев и Михаил Рябинов 
причастили воспитанников, 
которые не смогли присутство-
вать на Литургии из-за огра-
ничений двигательных способ-
ностей. Общая забота о благе 
детей, оставленных и ограни-
ченных в своих возможностях, 
в очередной раз объединила 
Церковь и социальное учреж-
дение в совершении общего 
дела любви к ближнему.

После проводов Святей-
шего Патриарха владыка 
Ириней прибыл из аэропорта 
в Свято-Вознесенский Киц-
канский монастырь, где со-
вершил всенощное бдение в 
Свято-Вознесенском храме. А 
в день обретения мощей прп. 
Иова Почаевского возглавил 
Божественную литургию в 
Вознесенском храме.
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Подведены итоги регионального конкурса журналистов «Святой князь Владимир»
ОРСК. Преосвященный 

Ириней, епископ Орский 
и Гайский, наградил по-
бедителей регионально-
го конкурса журналистов 
«Святой князь Владимир», 
посвященного дню памяти 
равноапостольного князя 
Владимира и 1025-летию 
Крещения Руси.

Конкурс был организован 
информационно-издатель-
ским отделом епархии. На 
суд жюри представлено бо-
лее 30-ти творческих работ из 
разных уголков Восточного 
Оренбуржья: Орска, Ново-
троицка, Гая, Новоорска, Яс-
ного, Кваркено.

«Очень рад, что меропри-

ятия, посвященные юбилею 
Крещения Руси, в нашей 
епархии продолжаются, – 
отметил епископ Ириней, 
приветствуя собравшихся. – 
И очень важно, что все вы не 
равнодушны к тому, что про-
исходит в духовной жизни 
нашего региона. От вас зави-
сит очень многое. Ведь лю-
бой материал можно подать, 
как руку помощи человеку, 
так и наоборот – человек 
прочтет написанное вами и 
не захочет жить».

Руководитель информа-
ционно-издательского отдела 
епархии Татьяна Базилев-
ская в своем выступлении 
обратила внимание на то, 
что практически во всех ре-
гиональных СМИ с каждым 
годом увеличивается коли-
чество материалов, посвя-
щенных церковной тематике, 
повышается качество публи-
каций. Пресс-служба епар-
хии следит за творчеством 
журналистов, проводит регу-
лярный мониторинг прессы. 
Только за прошедший год в 
печати, интернете и на теле-

видении прошло около полу-
тора тысяч материалов о жиз-
ни Орской епархии. 

Епископ Ириней вручил 
победителям конкурса ди-
пломы лауреатов, денежные 
премии, сертификаты на па-
ломнические поездки. Особо 
владыка отметил обладателя 
Гран-при, вручив лично от 
себя архиерейскую денеж-
ную премию. Участники 
конкурса, не занявшие при-
зовых мест, получили дипло-
мы и книги.

Жюри конкурса под пред-
седательством Преосвящен-
нейшего епископа Иринея 
определило следующих по-
бедителей:

В номинации «Лучшая пе-
чатная публикация»

1 место – Павел Лещенко, 
обозреватель газеты «Орская 
хроника»;

2 место – Александр Ку-
рочкин, корреспондент газе-
ты «Орский вестник» (ныне 
пресс-секретарь машзавода);

3 место – Татьяна Рыбако-
ва, ответственный секретарь 
газеты «Ясненский вестник»;

3 место – Кристина Овчин-
никова, корреспондент газе-
ты «Металлург».

В номинации «Лучшая ин-
тернет-публикация»

1 место – Анна Золотова 
(Вершинина), корреспондент 
информационного портала 
Урал56.Ру ООО «Урал-ТВ»;

2 место – Екатерина Ан-
тоненкова, внештатный кор-
респондент информационно-
го портала Урал56.Ру ООО 
«Урал-ТВ»;

3 место – Даниил Каменев 
– внештатный корреспондент 
информационного портала 
Урал56.Ру ООО «Урал-ТВ».

В номинации «Лучший 
ТВ-сюжет»

1 место, Гран-при – Свет-
лана Станкевич, корреспон-
дент информационной про-
граммы Orsk.ru ООО «ТРК 
«Евразия»;

2 место – Сергей Гурен-
тьев, главный редактор гай-
ской телестудии ООО «ТРК 
«Евразия»;

3 место – Эдуард Дегтев, 
оператор видеозаписи ООО 
«Нокс».

В Орскую епархию доставлена великая святыня –
ковчег с частицей мощей святого великомученика Пантелеимона Целителя

ОРСК. 10 сентября 2013 
г. В жизни верующих Ор-
ской епархии произошло 
радостное событие. По бла-
гословению Преосвящен-
нейшего Иринея, епископа 
Орского и Гайского, бла-
гочинный Орского округа 
протоиерей Александр Ку-
цов доставил из Николо-
Перервинского монастыря 
г. Москвы в Орскую епар-
хию ковчег с частицей мо-
щей святого целителя Пан-
телеимона.

Святыню встречали в меж-
дународном аэропорту «Орск». 
Под молебное пение ковчег с 
частицей мощей св. вмч. и це-
лителя Пантелеимона от трапа 
самолета был торжественно 
перенесен в здание аэропорта, 

где был совершен благодар-
ственный молебен.

Вместе с духовенством мо-
лились прихожане храмов Ор-
ской епархии, прибывшие в 
аэропорт встретить святыню и 
выразить ей свое почтение. Об-
ращаясь к собравшимся, отец 
Александр Куцов отметил: 
«Святой великомученик и це-
литель Пантелеимон является 
великим святым и очень вос-
требованным святым сегодня, 
потому что все мы недугуем ду-
ховно и телесно, и как никогда 
нашему обществу, нашим со-
гражданам, нашим прихожа-
нам – православным христи-
анам – необходимы помощь 
и поддержка. Я думаю, что 
Господь милостивый услышал 
наши молитвы и содействовал, 
чтобы эта великая святыня по-

была здесь у нас, принеся нам 
духовную пользу и духовное 
утешение».

Затем духовенство с ковче-
гом направилось в храм По-
крова Пресвятой Богородицы 
архиерейского подворья, где 
также был совершен молебен. 
После молебна к присутству-
ющим обратился отец Сергий 
Баранов, отметив, что «нет та-
кого христианина, который бы 
никогда в жизни не призвал 
целителя Пантелеимона, по-
тому что все болели, болеют, 
все имеют болящих родствен-

Также отец Сергий сообщил, 
что эта частица мощей целителя 
Пантелеимона «как бы прой-
дет крестным ходом по нашей 
епархии, и святой великомуче-
ник благословит своей святы-
ней, своей благодатью всю Ор-
скую землю».  С 10 сентября по 
13 октября святыня будет на-
ходиться на территории Орской 
епархии, ее доставят в наиболее 
крупные населенные пункты 
каждого благочиния, чтобы ве-
рующие смогли поклониться 
ей, получив утешение в скорбях 
и болезнях.

ников, детей, знакомых, и по-
этому нет такого христианина, 
который бы хоть раз не прочи-
тал акафист великомученику 
целителю Пантелеимону». В 
то же время батюшка пояснил: 
«В наш храм прибыла всего 
лишь частица, малая части-
ца его мощей, но особенность 
святыни такова, что в какой 
бы малой форме она ни была, 
имеет всю полноту благодати 
этого святого. Приходите к ней 
с верою, с любовью, с теплотой 
сердец и приглашайте своих 
родственников».
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Век спустя…
И вот, спустя  105 лет после 

первого освящения храма и два 
десятилетия со дня его возрож-
дения, настал час, когда епископ 
Орский и Гайский Ириней совер-
шил Великое освящение храма. 
Его Преосвященству сослужили: 
настоятель храма Покрова Пре-
святой Богородицы протоиерей 
Анатолий Сопига; духовник епар-
хии, благочинный Медногорско-
го округа протоиерей Симеон 
Антипов; благочинный Орского 
округа протоиерей Александр 
Куцов; благочинный Адамовско-
го округа иерей Вячеслав Коч-
кин; настоятель храма св. вмч. и 
целителя Пантелеимона г. Орска 
иерей Александр Божко; настоя-
тель храма св. Архангела Миха-
ила п. Степного г. Орска иерей 
Геннадий Новиков; настоятель 
храма иконы Пресвятой Богоро-
дицы «Избавительница» г. Орска 
иерей Игорь Гогалюк; настоятель 

храма св. прмцц. вел. кн. Елиса-
веты ст. Губерли г. Новотроицка 
иерей Максим Бражников; про-
тодиакон кафедрального собора 
Воронежской епархии Александр 
Палий; диакон храма Покрова 
Пресвятой Богородицы г. Орска 
Иоанн Алексеев, диакон храма 
Преображения Господня г. Орска 
Алексий Жуков и диакон кафе-
дрального собора св. вмч. Геор-
гия Победоносца г. Орска Григо-
рий Сычев.

Ранним утром отец Анатолий 
совершил чин освящения воды, 
после которого состоялась тор-
жественная встреча епископа 
Орского и Гайского Иринея. В 
храме перед иконостасом на ана-
лое располагались  принадлеж-
ности для великого освящения. 
Прибывшие на торжество свя-
щенники занесли аналой в ал-
тарь, и началось освящение.

Все, кто находился в храме, 
не могли видеть, что происходи-
ло в алтаре, но после службы о. 
Анатолий рассказал о священно-
действии, которое там соверша-

вал закон. Были специальные 
книги, где  записывались те, кто 
приходил на исповедь и на при-
частие. Увы, многие люди при-
ступали к Великому Таинству 
только ради того, чтобы отме-
титься в книге…

С тех пор прошло много лет. 
Бог услышал молитвы тех людей, 
которые тайно взывали к Богу 
о помощи, просили об открытии 
храма, просили, чтоб Господь дал 
им возможность открыто испо-
ведовать свою веру. И наступил 
великий праздник – юбилей Кре-
щения Руси. Храмы начали от-
крываться. И одним из храмов на-
шего города был сей Покровский 
храм. В первое время помещение  
было практически в руинах, и для 
его восстановления требовалось 

лет назад этот храм освятил вла-
дыка Оренбургский и Уральский 
Иаким, и до сего дня в истории 
это написано. Сегодня мы тоже 
записаны в Книге Жизни. Сам чин 
освящения престола очень трога-
тельный. Я впервые на нем при-
сутствовал, хотя в сане уже боль-
ше 20 лет. Мы очень волновались, 
готовясь к этому событию. Мо-
литвенно приехали поддержать 
святые отцы. Я хочу сказать, что 
в одно мгновение, в миг, как толь-
ко вошел в храм, все от самого 
начала, много лет промелькну-
ло перед глазами… Верно гово-
рит народная мудрость: «Один в 
поле не воин». Ничего бы я один 
не смог бы сделать. Покойный 
владыка Леонтий всегда говорил 
такие слова: «Орск – это благо-

Окончание. Начало на 1-й стр. лось: «Чин великого освящения 
начался с алтаря. В Крест под 
престолом были заложены мощи 
священномученика Владимира, 
митрополита Киевского. Было 
очень трогательно видеть, как 
священники ревностно оттирали 
престол, на котором были разли-
ты розовая вода, вино и теплота. 
На четырех столпцах были вбиты 
гвозди камнями, привезенными 
мною заблаговременно из Ново-
го Афона. Гвозди были запеча-
таны воскомастиком, сваренным 
мною заранее. Затем престол об-
лачили в нижние одежды и пре-
поясали вервями (веревкой), и  
на него возложили ризу – внеш-
нюю часть украшения престола».

Собравшиеся в храме прихо-
жане с благоговением смотрели, 
как протоиерей Александр Куцов 
помазывал священным миром с 
четырех сторон внутренние сте-
ны храма. А затем протоиерей 
Симеон Антипов окроплял свя-
той водой помещение и всех при-
сутствующих.

После этого состоялся крест-
ный ход вокруг храма. Возглав-
лял его епископ Ириней. Вла-
дыка нес над головой дискос с 
частицей мощей священному-
ченика Владимира, митрополи-
та Киевского. По ходу шествия 
внешние стены храма окропили 
святой водой.

Затем началась Божественная 
литургия. На богослужении при-
сутствовало большое количество 
людей, особенно много было ро-
дителей с младенцами. 

Совершилось чудо
По окончании Литургии епи-

скоп Ириней произнес архипа-
стырское слово:

- Дорогие братья и сестры, до-
рогой отец Анатолий! В сегодняш-
ний день совершилось чудо: храм 
сей был освящен. Из Ветхого За-
вета нам известно следующее. 

всех!
От лица духовенства Орской 

епархии с этим прекрасным и 
важным событием отца Ана-
толия поздравил протоиерей 
Александр Куцов, благочинный 
Орского округа:

- Как мы знаем, есть рожде-
ние физическое, а есть рожде-
ние духовное. У храма тоже есть 
рождение физическое – это его 
постройка. А есть духовное – это 
его освящение. И сегодня мы дей-
ствительно возродили молитвами 
нашего владыки этот храм к жиз-
ни духовной. Поэтому я желаю и 
надеюсь, что он действительно 
принесет добрые и благие пло-
ды в Царствие Небесное. Желаю 
Вам, отец Анатолий, помощи Бо-
жией, доброго здоровья, неоску-
деваемой ревности в Ваших па-
стырских трудах.

Протоиерей Симеон Анти-
пов, духовник епархии, бла-
гочинный Медногорского 
округа, также поздравил отца 
Анатолия со знаменательным 
событием:

- Так случилось, что Вы долго 
шли к этому событию, ведь храм 
действует уже много лет. И, как 
сказал владыка Ириней, когда 
люди отошли от Бога, то иеру-
салимский храм был разрушен. 
Подобная участь постигла и все 
храмы России, в том числе и 
Оренбуржья, а также и этот ве-
ликолепный Покровский храм. 
Но люди опомнились «на реках 
Вавилонских тамо седохом и пла-
кахом», когда помышляли о Сио-
не. Надо было время, чтобы люди 

Давид праведный желал посвя-
тить Богу храм, но ему не удалось. 
Должно было пройти несколько 
лет, чтобы его сын Соломон по-
строил и освятил первый храм. С 
того момента вокруг храма про-
текала вся жизнь. Уходя на войну 
или возвращаясь, люди  всегда 
обращались в молитвах к Богу. 
Но наступило время, когда народ 
израильский отступил от Бога, на-
чал поклоняться ложным богам. 
И последовала кара. Храм Божий 
был разрушен. Евреи оказались в 
плену. И там, в плену, горько пла-
кали, вспоминая о храме и о сво-
ей стране. До сих пор мы помним 
слова «На реках Вавилонских, 
тамо седохом и плакахом» Тамо 
сидели и плакали». Люди про-
сили Бога дать им возможность 
вернуться на Родину и построить 
новый храм в Иерусалиме. И мо-
литвы их были услышаны. Они 
вернулись, построили новый храм 
в Иерусалиме. Старики, которые 
помнили величие первого храма, 
сокрушались, зная, что потеря-
ли. Но вожди еврейского народа 
успокаивали людей тем, что у 
этого храма будет совсем другая 
слава. В этот храм войдет Сам 
Мессия. Воистину, спустя время, 
в этот храм заходил Сам Иисус 
Христос. Здесь Он проповедовал, 
призывал к покаянию, призывал 
к тому, чтобы люди следовали за 
Ним, ибо у Него источник жизни 
живой. Тот храм был разрушен в 
семидесятом году. Но новое нача-
ло положил Христос через своих 
учеников, которые в день Пятиде-
сятницы получили помощь свыше 
и отправились по вселенной про-
поведовать Воскресшего Христа. 
На новом месте они основывали 
храмы и рукополагали епископов. 
Эта традиция существует доныне.

В нашем городе было постро-
ено несколько храмов. Они были 
величественны, вмещали много 
людей. Но, как показывает исто-
рия, приходили в храм порой по 
той причине, что так предписы-

немало потрудиться. Вы собрали 
вокруг себя много людей и вместе 
в этом храме возносите молитвы 
за правителей, за руководите-
лей города и за всех людей. Мне 
приятно, что Орск после моего 
назначения принял меня именно 
в этом храме. Помню, в тот день 
здесь было много людей, пришед-
ших, чтобы возносить молитвы за 
своего архипастыря. И вот, спустя 
время, после многих и долгих мо-
литв, сегодня в этом храме совер-
шилось чудо. Общими усилиями 
храм сегодня был освящен. Низ-
кий поклон Вам, отец Анатолий, 
дорогие батюшки, дорогие братия 
и сестры, за то, что поддержали 
друг друга, совершали молитву и 
восстановили величие этого хра-
ма. Думаю, что люди теперь по-
особому будут относиться к этому 
храму. Они ведь приступают к 
причастию не ради того, чтобы от-
метиться в книге, которую писала 
рука человека. Они причащаются, 
чтобы быть записанными в Книге 
Жизни рукой Самого Бога.

В память об этом дне примите 
для вашей воскресной школы вот 
эти книги. Мы рады, что нынеш-
нее поколение приходит в этот 
храм по той причине, что здесь 
есть очень и очень хорошая вос-
кресная школа, есть хороший на-
стоятель, который послушает и 
наставит. Спасибо, батюшка Ана-
толий, и продолжайте в таком же 
духе. Люди Вас любят.

Настоятель храма протоие-
рей Анатолий Сопига произнес 
ответное слово:

- Ваше Преосвященство, до-
рогой наш владыка! Всечестные 
отцы, братья и сестры! Воистину 
сегодня совершилось чудо. 105 

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА
Покрова Пресвятой Богородицы

дошли до определенного состоя-
ния души, чтобы Господь благо-
волил. Мы только этим объясня-
ем такое массовое возрождение 
храмов, только волей Божией, 
иначе ничто не могло бы так пе-
ременить сразу все общество. И 
вот мы видим, как приход пре-
ображается из новоначального. 
Прекрасно помним, в каком со-
стоянии все было. Вначале всего 
лишь несколько человек помога-
ли Вам, а сейчас это образцовый, 
можно сказать, показательный 
приход нашей епархии. И самое 
главное – молитва, которая бла-
гословляется Вами, которая воз-
носятся и за Преосвященнейше-
го нашего дорогого владыку и за 
нас, немощных. Просим молитв 
и взаимно молимся. Помоги Вам 
Господи.

За минувшие годы множество 
горожан приняли самое активное 
участие в восстановлении храма. 
Действительно создалась креп-
кая и дружная православная об-
щина. Прихожане любят своего 
пастыря, свой храм и прилагают 
все силы для его благоукрашения. 
И, конечно же, в этот знамена-
тельный праздничный день вла-
дыка отметил труды и старания 
многих прихожан архиерейскими 
грамотами. Благодарности полу-
чили: Георгий Панасюк, Мария 
Доценко, Анатолий Бескаравай-
ный, Галина Волкова, Александр 
Галахов, Татьяна Афонаскина, 
Сергей Опарин, Петр Доновский, 
Алекскандр Дрога, Татьяна Але-
хина, Владимир Ярощук, Андрей 
Хохленко, Тамара Семенихина, 
Сергей Сибикин, Юрий Кости-
ков, Ольга Подтихова, Валентина 
Моисеевна, Лариса Муртазина, 
Борис Котов, Зинаида Королева, 
Александр Заболотько, Любовь 
Колбасина и другие.

В заключение детский хор 
воскресной школы под управле-
нием регента хора Оксаны Бо-
невой дал для присутствующих 
небольшой концерт.

Закончился праздник общей 
трапезой и чаепитием. Родители 
учеников воскресной школы уго-
стили знаменитым «Монастыр-
ским напитком».

Этого  торжества прихожане 
ждали много лет, стараясь вос-
становить любимый храм во 
всем его величии и великолепии. 
И вот свершилось!

датный город для духовенства, 
потому что люди здесь верующие, 
добрые, и они всегда примут, по-
могут, чем могут. И вот благодаря 
трудам этих людей мы видим, что 
храм из руин потихонечку воз-
рождается. Но самое главное, что 
возрождается храм души. Уже не 
один священник вышел из этого 
храма, не одна православная се-
мья, верующие люди. Люди здесь 
черпают живую воду – веру нашу. 
Я хочу всех сердечно поблаго-
дарить, и Вас, владыка, что Вы, 
невзирая на недуг, смогли помо-
литься. Всем спаси Господи, дай 
Бог, чтобы Вы, владыка, попра-
вились быстрее. Будем стараться, 
будем трудиться на благо святой 
Православной Церкви и во спа-
сение наших душ. С праздником 
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Окончание следует.

Е
стествен вопрос: как шло 
распространение христи-
анства? Не встречал ли 
этот процесс сопротивле-

ния? Подчеркнем еще раз, что 
он был внутренним делом Киев-
ской Руси. Преобразования осу-
ществлялись по указанию ве-
ликого князя и его ближайшего 
окружения, как бы “правитель-
ства”. Внешнего, насильствен-
ного напора страна не испыты-
вала. Кроме того, население 
было знакомо с христианством: 
уже многие годы в древнерус-
ских городах существовали ма-
ленькие христианские общины, 
появившиеся еще во время кня-
жения Ольги, бабушки Влади-
мира, которая первой из верхов-
ных правителей Киевской Руси 
приняла христианство (если не 
считать легендарных сведений 
о крещении Аскольда). Это тоже 
способствовало утверждению 
новой религии.

Как и при всяком кардиналь-
ном преобразовании, новое, 
прогрессивное наталкивалось 
на сопротивление старого, от-
жившего. Поэтому полезно об-
судить, кому это новое было вы-
годно, а кому нет.

Князь только выигрывал — 
если раньше он просто был 
главой племенного союза, то те-
перь его власть была освящена, 
“дарована богом”. Ближайшее 
окружение Владимира не не-
сло никакого имущественного 
или иного ущерба. То же мож-
но сказать и о дружине. Перед 
теми, кто занимался торговлей 
с Византией, реформа откры-
вала новые возможности. Если 
прежде на торговых площадях 
заморских стран они были “вар-
варами”, “скифами”, то отныне 
в Византии и Европе - уважае-
мыми единоверцами, а на му-
сульманском Востоке - пред-
ставителями одной из мировых 
религий.

Рядовые общинники, пока 
процесс феодализации еще не 
набрал силу, тоже особенно не 
страдали. Рабам христианство 
обещало свободу. Как извест-
но, в Древней Руси рабство 
было домашним, рабов не ис-
пользовали в производстве, но 
они составляли заметный слой 
общества. Однако широко рас-
пространена была работоргов-
ля. Даже сегодня в английском, 
немецком и французском язы-
ках понятие “раб” обозначается 
словом “славянин”, поскольку 
рабы-славяне очень ценились 
на невольничьих рынках. Раб-
ство не свойственно феодализ-
му, и церковь резко выступала 
против него, особенно против 
работорговли, когда своих со-
племенников продавали “в по-
ганые”.

Кто терял все, так это языче-
ские жрецы. Влиятельное жре-
ческое сословие вдруг станови-
лось никому не нужным. В этих 
условиях языческое жречество 
прибегло к двум принципиально 
разным тактическим приемам: 
во-первых, “уходу в подполье”, 
когда на окраинах и в других 
местах, где это было возможно, 
продолжалось служение идо-
лам, совершение магических 
обрядов и т.п.; во-вторых, от-
крытому (даже вооруженному) 
сопротивлению всей системе 
реформ Владимира.

Реакция Владимира на эти 
две тактики была различной. 
На “подпольных” языческих 
жрецов почти не обращали вни-
мания, им не мешали, ведь они 
не представляли опасности для 
главного - для феодальной ре-
формы. В этом один из корней 
так называемого двоеверия. 
Владимир считал, что в резуль-
тате деятельности христианско-
го духовенства эти элементы 
язычества постепенно отомрут. 
При столь масштабных рефор-
мах неразумно требовать, что-
бы сразу все изменилось.

Крещение

Борис Раушенбах

Иной была реакция на сопро-
тивление системе феодальных 
реформ. Здесь Владимир про-
являл твердость, безжалост-
ность и при необходимости 
применял военную силу. Одна-
ко для нас важно, что “огнем и 
мечом” не просто вводилась 
новая религия, а создавалось 
централизованное феодальное 
государство. (И здесь умест-
на аналогия с Петром. Он тоже 
был тверд и безжалостен, когда 
мешали его реформам. Доста-
точно вспомнить, что он не по-
щадил собственного сына - ца-
ревича Алексея.)

ра будет еще долго жить и при-
даст древнерусскому искусству 
своеобразные и неповторимые 
черты. Говоря о новом, я имею в 
виду главным образом ту массу 
знаний (от сочинений Аристоте-
ля до способов кладки каменной 
арки), которая уже тогда стала 
достоянием мировой культуры.

С
транным образом, но лето-
писи почти ничего не сооб-
щают о Владимире после 
его крещения. Вероятно, 

их писали приехавшие византий-
цы, которые, безусловно, хотели 
видеть иные результаты креще-
ния страны. Владимир не был по-
слушен своим духовным отцам, 
когда их советы были полезны 
только Константинополю и рас-
ходились с нуждами Киева. Не 
пришлое духовенство “командо-
вало” Владимиром, а наоборот.

Но если о Владимире молчат 
летописи, то его восторжен-
но воспевает фольклор, а это 
высшая оценка, которую мог 
получить тогда политический 
деятель. Владимир Красное 
Солнышко навечно остался в 
народной памяти. И это не слу-
чайно. Во все времена человек 
хотел, чтобы сегодня было луч-
ше, чем вчера, а завтра - лучше, 
чем сегодня. Чем выше темп не-
прерывного улучшения жизни, 
тем счастливее человек. В пе-
риод реформ Владимира темп 
обновления всех сторон жизни 
древнерусского общества был 
поистине ошеломляющим. Еще 
вчера киевлянин с удивлением 
взирал на чудеса Константино-
поля, а назавтра видел нечто 
близкое в Киеве. Это вселяло 
в его душу гордость за родную 
страну и уверенность в ее вели-
ком будущем.

По меткому определению 
профессора В.В. Мавродина, в 
этот период “все окутано дым-
кой оптимизма, того оптимизма, 
который был присущ раннему 
христианству Киевской Руси”. 
Первоначальное христианство 
на Руси было радостным, не 
отрицавшим земных страстей, 
чуждым монашеского аскетиз-
ма. Во времена Владимира на 
Руси не было своих монахов, не 
существовало монастырей. Все 
это довольно естественно.

Чтобы кто-либо ощутил по-
требность идти в монастырь, он 
должен был сжиться, лучше все-
го с детства, с христианскими 
представлениями и идеалами. А 
на это нужно время. Кроме того, 
русские христиане первого по-
коления считали сам факт кре-
щения столь большим подвигом 
личного благочестия, что допол-
нять его подвигами монашеской 
жизни было необязательно. Из 
проповедуемых христианством 
добродетелей наиболее цени-
лась любовь к ближнему, которая 
проявлялась, в частности, в прак-
тике пиров и милостыни бедным.

Княжеские пиры знало и 
язычество. Владимир сохранил 
этот обычай, придав ему но-
вое содержание. Здесь между 
представителями дружинной и 
племенной знати свободно об-
суждалась “текущая политика”, 
и это служило сплочению клана 
феодалов. Что касается мило-
стыни бедным, то на княжеском 
дворе киевлянин или странник 
могли бесплатно поесть. По рас-
поряжению Владимира пищу 
для глубоких стариков и боль-
ных развозили по домам. Одним 
из видов милостыни был и выкуп 
пленных (рабов) с предостав-
лением им свободы и средств к 

существованию.
Продуманная и энергичная 

политика Владимира ввела 
Русь в систему европейских 
христианских государств. Ее 
международное положение 
укрепилось. Русь становилась 
“ведома и слышима… всеми 
концы земли”.

Быстрый темп преобразо-
ваний эпохи Владимира все 
же не смог обеспечить завер-
шения феодальной рефор-
мы при его жизни. Для этого 
требовалось больше време-
ни, и его дело завершил сын - 
Ярослав Мудрый. Как сказано 
в летописи, Владимир вспа-
хал, Ярослав засеял, а мы (то 
есть следующее поколение) 
пожинаем плоды. В чем же за-
ключался “посев” Ярослава?

Заняв после тяжелой меж-
доусобной борьбы киев-
ский стол, Ярослав стал 
не менее энергично, чем 

его отец, продолжать начатую 
реформу. Как и отец, он строит 
укрепления для защиты своих 
земель, теперь, правда, пре-
имущественно на западе. Так же 
как и отец, следит за тем, чтобы 
феодальным преобразованиям 
ничто не мешало. В этой связи 
полезно вспомнить так называе-
мое “восстание волхвов”.

В голодном 1024 году на да-
лекой тогда окраине Киевской 
Руси, в Суздале, вспыхнуло 
восстание. Казалось, язычни-
ки выступили против христиан. 
Но дело было сложнее — как 
пишет летописец, восставшие 
направили свой удар против 
“старой чади”. Это раскрыва-
ет нам суть происходившего. В 
описываемое время шел про-
цесс расслоения некогда сво-
бодной родовой общины. Пле-
менная верхушка - “старая чадь” 
- занималась экспроприацией 
общинных земель, постепенно 
феодализируясь; она собирала 
дань для князя, конечно, не за-
бывая и себя. В голодные годы 
эти нарождавшиеся феодалы 
припрятывали съестные припа-
сы, одновременно обогащаясь 
и закабаляя своих соплеменни-
ков. Следовательно, восстание 
1024 года - типичное выступле-
ние порабощенных против угне-
тателей, это - прообраз будущих 
крестьянских восстаний в исто-
рии нашей страны.

В этой обстановке из “подпо-
лья” вышли волхвы и попыта-
лись использовать восстание в 
своих целях - для восстановле-
ния язычества. Восстание было 
Ярославом подавлено. Интерес-
но отметить, что, пока суздаль-
ские волхвы творили свои язы-
ческие обряды, Ярослав их не 
трогал. Он выступил тогда, ког-
да разразилось антикняжеское 
(лишь по форме антихристиан-
ское) восстание. Ему, как и Вла-
димиру, важно было закрепить 
феодальные реформы.

Ярослав продолжает интен-
сивную строительную деятель-
ность, явно стремясь сделать 
Киев не хуже Константинополя. 
Если Константинополь знаме-
нит своим собором Софии, то 
величественный Софийский 
собор возводится и в Киеве; и 
тут и там городские укрепления 
украшают Золотые ворота и т.п. 
Много сил отдал Ярослав и раз-
витию торговли: при нем начали 
чеканить не только золотые, но 
и серебряные монеты.

Продолжение. Начало в № 12-13. П
роцесс христианизации 
протекал постепенно и, 
по современным оценкам, 
в основном занял при-

близительно 100 лет. С учетом 
размеров страны это очень ма-
лый срок: крестившимся почти 
одновременно с Русью Швеции и 
Норвегии потребовалось на это 
соответственно 250 и 150 лет.

Государственная реформа 
Владимира как бы высвободила 
постепенно накапливавшийся в 
древнерусском обществе потен-
циал - началось бурное, стреми-
тельное развитие страны, и это 
показывает, сколь своевремен-
на была реформа.

Приглашенные из Византии 
мастера строят каменные зда-
ния и храмы, расписывают их, 
украшают фресками, мозаикой, 
иконами, а рядом с ними работа-
ют русские, которые учатся не-
известному ранее мастерству. 
Уже следующее поколение бу-
дет возводить сложные соору-
жения в русских городах, почти 
не прибегая к помощи иностран-
цев. Изменяется и сельское хо-
зяйство - на Руси появляется 
огородничество.

Прибывшее духовенство не 
только служит в новых храмах, 
но и готовит “национальные 
кадры” для церкви, и, как след-
ствие, распространяются знания 
и грамотность. Организуются 
школы, в которые Владимир под 
плач матерей собирает детей 
высшего сословия (потом этим 
методом будет пользоваться и 
Петр), молодых людей посылает 
на учебу за рубежи родной стра-
ны. Вводится летописание. Как 
всякое развитое государство, 
Киевская Русь начинает чека-
нить золотую монету.

Древняя Русь постепенно 
становится государством новой, 
высокой культуры. Не следует, 
однако, думать, что в языческие 
времена она не обладала по-
своему совершенной культурой. 
Эта народная языческая культу-
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Знакомые вопросы? Ча-
сто приходится их слы-
шать? А отвечать на них? 
А самому задавать?.. Не 

вслух, может быть, про себя 
только. Но случается ведь... 

А и правда – отчего? Почему? 
Ведь Господь всегда «близ 

призывающих Его» (Пс. 144, 
18). Ведь нет никого, кто был бы 
Им нелюбим, бесповоротно от-
вергнут. И нет, не может быть у 
Него никакого лицеприятия. Что 
же тогда? 

Верит человек, в храм ходит, 
исповедуется, причащает-
ся, молится. А все одно 
– как об стену горох: те 
же неудачи, то же круче-
ние на одном месте, та 
же бестолковость жизни, 
бесплодность всех уси-
лий. И то же непроходя-
щее недоумение, до скор-
би, до боли, до обиды: «Да 
почему?!». 

Есть один ответ... Очень 
внятный, очень ясный, един-
ственно верный. Одновременно 
и на поверхности лежащий, и 
предельно глубокий, серьез-
ный. И вместе с этим – умом и 
сердцем не просто не прини-
маемый, а прямо отторгаемый 
ими. 

...Как же часто мы просим 
Господа о помощи и одновре-
менно противимся Ему – всеми 
силами, всем существом своим! 
Как просил некогда Августин: 
«Господи, даруй мне целому-
дрие. Но только не сейчас!». И 
больше того: «Помоги, но не 

так, и не так... Этого не отбирай! 
То – оставь! Спаси, но дай сво-
боду грешить...». 

Ищем счастья и бежим от 
Того, Кто один – не только его 
источник, но и само счастье. 
Пытаемся украдкой от Всеви-
дящего(!) что-то урвать от жиз-
ни, насладиться тем, что про-
тивно Ему. 

И искренне обижаемся... на 
Него. И жалуемся. И ропщем. И 
от всего этого – еще хуже. 

А состояться-то подлинным 
образом можно 

лишь 
одним способом. «Скажи 

мне, Господи, путь, воньже пой-
ду, яко к Тебе взях душу мою» 
(Пс. 142, 8). А еще лучше: «Сам 
меня, Господи, этим путем пове-
ди, даже если не захочу потом 
этого, если вырываться буду, 
биться в Твоих руках. Сейчас, 
когда мой ум хотя бы отчасти 
ясен, когда страсти не помрача-
ют его, приношу молитву мою. 
Вонми ей, не дай пропасть мне 
вдали от Тебя». 

Поразительно, как мы бо-
имся сказать что называется у 
отцов «в чувстве сердца»: «Да 
будет воля Твоя!» или проще: 

«Делай со мной, что хочешь, 
только спаси!». По Его воле 
приходим в этот мир, по Его 
же воле его покидаем, от Его 
решения и вечная участь наша 
зависит всецело, и Ему не до-
веряем? Никто не любил и не 
полюбит нас так, как Он, и Его 
боимся? 

«...Господь мой еси Ты, яко 
благих моих не требуеши» (Пс. 
15, 2). Ничего, что для нас на 
самом деле благо, полезно, 
спасительно, не отнимет у нас 
Христос. Он отсекает лишь 
вредное, чуждое, болезнен-
ное, то, с чем невозможно идти 
вслед Его и войти никак нельзя 
– туда, где Он, «придя прежде, 
все устроил для нас» (ср.: Ин. 
14, 2-3). Больно, страшно? Ино-
гда очень. Но без этого – как? 

Кому охота ложиться на опе-
рационный стол? И вместе с тем 

– как быть, если иначе нель-
зя? И можно ли ожидать от 
хирурга, что он справится 
со своей задачей, если мы 
будем хватать его за руки, 
дергаться и брыкаться, 
спрыгивать с этого стола 
на пол, а то и вовсе из 
клиники сбегать? 

Да, конечно, Господь 
не врач земной, все в 

Его власти и все Ему возможно. 
Но без нашей воли ничего не 
сделает с нами и Он, ибо какой 
в этом смысл? 

Спасает ведь не одна лишь 
Его любовь, сама по себе, иначе 
не было бы никого не спасше-
гося. Спасает нас способность 
откликнуться на нее, спасает 
способность довериться. Не 
противиться, не бороться, не 
мешать Ему творить с нами 
дивные и великие Его чудеса. 

Откликнешься, и не будет 
чувства, что жизнь не задалась. 
Доверишься, и не будет недо-
умений, вопрошаний, роптаний. 
Будет счастье. 

Верит человек, в храм ходит, 
исповедуется, причащает-

би, до боли, до обиды: «Да 

образом можно 

лишь 

– как быть, если иначе нель-
зя? И можно ли ожидать от 
хирурга, что он справится 
со своей задачей, если мы 
будем хватать его за руки, 
дергаться и брыкаться, 

Его власти и все Ему возможно. 
Но без нашей воли ничего не 

Как же часто мы просим Господа о 

помощи и одновременно противим-

ся Ему – всеми силами, всем суще-

ством своим!.. Пытаемся украдкой 

от Всевидящего(!) что-то урвать от 

жизни, насладиться тем, что про-

тивно Ему. И искренне обижаемся 

на Него. И жалуемся. И ропщем. 

Игумен Нектарий (Морозов)

«Жизнь не задалась... Все не так! Вот другие... Поче-
му у них все получается, все планы реализуются, все 
спорится? Чем хуже я, чем лучше они? Отчего все так 
несправедливо? Почему Господь мне не помогает?»

То, что зависит от Про-
мышления, происходит 
или по благоизволению 

Божию, или по попущению. 
По благоизволению Божию 
происходит то, что бесспорно 
– добро. По попущению же – 
то, что не является бесспорно 
добром. Так, Бог часто попу-
скает и праведнику впадать в 
несчастья, дабы показать дру-
гим сокрытую в нем доброде-
тель: так было, например, с 
Иовом. Иногда Бог попускает 
нечто странное, чтобы види-
мо несообразным действием 
совершить что-либо великое 
и дивное; так, крестом было 
совершено спасение людей. В 
некоторых случаях Бог попу-
скает святому человеку тяжко 
страдать, дабы не отпал свя-
той от правой совести или не 
впал он в гордость по причине 
данных ему силы и благодати; 
так было с Павлом. 

На время Бог оставляет 
человека для исправления 
другого, дабы другие, смотря 
на него, исправлялись; так 
было с Лазарем и богатым. 
В самом деле, видя, что дру-
гие страдают, мы естественно 
смиряемся. Иного человека 
Бог оставляет для славы Дру-
гого, а не за его или роди-
тельские грехи; так слепой от 
рождения был слеп для славы 
Сына человеческого. Еще Бог 
попускает кому-либо страдать 
для возбуждения ревности в 
другом, дабы, видя, как воз-
величилась слава пострадав-
шего, и другие безбоязненно 
подвергались страданию в 
надежде на будущую славу, 
из-за желания будущих благ, 
так было с мучениками. Ино-
гда Бог попускает человеку 

совершить постыдное деяние 
для исправления другой, еще 
худшей страсти. Так, допу-
стим, что кто-либо превозно-
сится своими добродетелями 
и праведностью; Бог попуска-
ет такому человеку впасть в 
блуд, дабы он через это паде-
ние пришел к сознанию своей 
слабости, смирился и при-
шел, исповедался Господу. 

Следует иметь в виду, что 
выбор дел находится в нашей 
власти, исход же их зависит от 
Бога. При этом исход добрых 
дел зависит от божественного 
содействия, ибо Бог, по Сво-
ему предведению, праведно 
содействует тем, которые по 
правой совести избирают до-
брое. Исход же дурных дел за-
висит от божественного попу-
щения, от того, что Бог, опять 
по Своему предведению, пра-
ведно оставляет человека, 
предоставляя его собствен-
ным силам. 

Оставление человека Богом 
бывает двух видов: одно спа-
сительное и вразумляющее, 
другое – означающее конеч-
ное отвержение. Спасительное 
и вразумляющее оставление 
бывает или для исправления, 
спасения и славы терпящего, 
или для возбуждения других 
к ревности и подражанию, 
или для славы Божией. Со-
вершенное оставление бывает 
тогда, когда человек, несмотря 
на то, что Богом все сделано 
для его спасения, остается, 
по собственному произволу, 
бесчувственным и неисцелен-
ным, или, лучше сказать, неис-
целимым. Тогда он предается 
конечной гибели, как Иуда. Да 
сохранит нас Бог и да избавит 
от такого оставления.

Промышление Божие для нас невидимо и не-
постижимо, а наши мысли, дела и будущее ве-
домы одному Богу. Мы должны дивиться всем 
делам Промышления, все их прославлять и все их 
без пытливости принимать, хотя бы многим они 
казались и несправедливыми.

Святитель Иоанн Дамаскин

Выбор дел – в нашей власти,
исход же зависит от Бога

Бог никогда нас не оставля-
ет, Его оставляем мы. Если че-
ловек не живет духовно, то он 
не имеет права на Божествен-
ную помощь. Он имеет на нее 
право, живя духовно и находясь 
близ Бога. И тогда, случись 
что-то и умри такой человек, он 
готов к иной жизни, так что он 
остается с прибылью и в этой, и 
в иной жизни.

Помощи Божией не могут 
помешать ни люди, ни бесы. 
Ни для Бога, ни для святого 
человека нет ничего трудного. 
Препятствием является лишь 
наше человеческое маловерие. 
Своим маловерием мы мешаем 
великим божественным силам 
приблизиться к нам.

Мы часто без пользы проси-
живаем целыми часами, стара-

ясь сами найти выход из какой-
то ситуации и прилагая к этому 
всю свою неопытность. У нас 
трещит голова и режет глаза, 
мы не можем уснуть, потому что 
на нас насел тангалашка с на-
вязчивыми мыслями. И в конце 
концов мы находим выход, но 
после Бог находит для нас вы-
ход иной, лучший, тот, о котором 
мы даже и не подумали, нам же 
остаются только головная боль 
и бессонные ночи. Если перед 
нами нет Бога, то устает и болит 
голова, какой бы правильной ни 
была наша мысль. Молитва же 
с доверием к Богу восстанав-
ливает силы человека. Поэтому 
давайте с доверием возложим 
на Бога то, что трудно осуще-
ствить по-человечески. Не бу-
дем опираться на собственные 

человеческие старания, а Он 
сделает то, что полезнее всего.

Всегда, что бы вы ни собира-
лись сделать, говорите «если 
Богу угодно», чтобы с вами не 
произошло то, что случилось с 
одним самоуверенным челове-
ком. Он собирался пойти пора-
ботать в винограднике и сказал 
своей жене:

– Завтра рано утром я пойду 
в виноградник.

– Если Богу угодно, пойдешь, 
– сказала ему она.

– Угодно Богу или не угодно, 
– ответил он, – а я пойду.

Наутро, еще затемно, он 
вышел из дома, но по дороге 
хлынул такой ливень, что ему 
пришлось вернуться. Еще не 
рассвело. Он постучал в дверь.

– Кто там? – спросила жена.
– Если Богу угодно, – отвеча-

ет он, – то это я, твой муж!

Старец ПАИСИЙ Святогорец

Бог никогда нас не оставляет

СчастьеБудет
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ЖИЗНЬ
во Христе

Окончание. Начало в № 12-13.

Идя домой, отец Петр 
ощущал странную опу-
стошенность, прямо как 
будто в душе его обра-

зовалась холодная темная про-
пасть без дна. Придя в избу, он 
с видом побитой собаки прошел 
по горнице и сел у стола на свое 
место в красном углу. 

Матушка подошла и молча 
поставила перед ним хлеб и 
миску со щами. Он как-то жа-
лостливо, словно ища поддерж-
ки, глянул на нее, но супруга 
сразу отвернулась и, подойдя 
к печи, стала греметь котелка-
ми. Дети тоже не поднимали на 
него глаз. Младшие забрались 
на полати, старшие сидели на 
лавке, уткнувшись в книгу. Че-
тырехлетний Ванятка ринулся 
было к отцу, но тринадцатилет-
няя Анютка перехватила брата 
за руку и, испуганно глянув на 
отца, увела его в горницу. Отцу 
Петру до отчаяния стало то-
скливо и неуютно в доме. Захо-
телось разорвать это молчание, 
пусть через скандал. Он вдруг 
осознал, что затаенно ждал от 
матушки упреков и укоров в его 
адрес - тогда бы он смог оправ-
даться, и все бы разъяснилось, 
его бы поняли, пожалели и про-
стили, если не сейчас, то немно-
го погодя, но матушка молчала, 
а сам отец Петр не находил 
сил, чтобы заговорить первым, 
он словно онемел в своем от-
чаянии и горе. Наконец, молча-
ние стало невыносимо громким, 
оно стучало, словно огромный 
молот по сознанию и сердцу. 
Отец Петр пересилил себя, вы-
шел из-за стола и, бухнувшись 
на колени, произнес: 

- Простите меня Христа ради...
Матушка обернулась к нему, 

ее взгляд, затуманенный слеза-
ми, выражал не гнев, не упрек, 
а лишь немой вопрос: «Как нам 
жить дальше?» 

Увидев эти глаза, отец Петр 
почувствовал, что не может на-
ходиться в бездействии, надо 
куда-то бежать, что-то делать. 
И еще не зная, куда бежать 
и что делать, он решительно 
встал, накинул полушубок и 
выбежал из дома. 

Ноги понесли его прямо че-
рез огороды к реке, туда, 
где сегодня до ранней 
зорьки он совершал Ве-

ликое освящение воды. Дойдя 
до камышовых зарослей, он не 
стал их обходить, а пошел на-
прямую, ломая сухой камыш и 
утопая в глубоком снегу. Но, не 
дойдя до речки, вдруг сел прямо 
на снег и затосковал, причитая: 

- Господи, почто Ты меня 
оставил? Ты ведь вся веси, Ты 
веси, яко люблю Тя? - сла-

вянский язык Евангелия ему 
представлялся единственно воз-
можным для выражения своих 
поверженных чувств. 

Крупные слезы потекли из 
его глаз, исчезая бесследно в 
темной с проседью бороде. Пока 
он так сидел, сумерки оконча-
тельно опустились на землю. 
Отец Петр стал пробираться 
к реке. Выходя из камыша, он 
услышал голоса, остановился, 
стал присматриваться и прислу-
шиваться. Яркий месяц и круп-
ные январские звезды освещали 
мягким голубым светом сере-
бристую гладь замерзшей реки. 
Крест, вырубленный во льду, 

духовные видеть Твою Небес-
ную славу». Фанатики хреновы, 
у них своя логика, нам, простым 
людям, непонятная. 

- Сам-то, Соломоныч, в теп-
ло пошел, а нам тут мерзнуть, 
- заскулил Зубов и, повернув-
шись к Степану, заорал: - Ты 
че, гад ползучий, контра, изде-
ваешься над нами?! - и с раз-
маху ударил Степана по лицу. 

Из носа хлынула горячая 
кровь, губы у Степана согре-
лись и он тихо проговорил: 

- Господи, прости им, не ве-
дают, что творят... 

Не расслышав, что именно 
говорит Степан, но уловив сло-

ках в обход отрезал отцу Петру 
путь к отступлению. Отец Петр 
побежал на лед, но, поскольз-
нувшись, упал, тут же вскочил 
и кинулся сначала вправо и чуть 
не наткнулся на Зубова, развер-
нулся влево - а там Брюханов. 
Тогда отец Петр заметался, как 
затравленный зверь, это рассме-
шило преследователей. Зубов 
весело закричал: 

- Ату его! 
И покатываясь со смеху, они 

остановились. Зубов, выхватив 
нож и поигрывая им, стал мед-
ленно надвигаться на отца Пе-
тра. Тот стоял в оцепенении. 

- Сейчас мы тебя, товарищ 

- Вот ведь какая гадина жи-
вучая, - озлился Зубов. - Дай-
те я его сам, - и, взяв винтов-
ку, ударил отца Петра, целясь 
прикладом в голову, но попал 
вскользь, по плечу. 

Отец Петр подплыл к про-
тивоположному краю проруби, 
ухватившись за лед поднапряг-
ся, пытаясь вскарабкаться, не-
престанно повторяя: 

- Ты веси, яко люблю Тя... 
- Ну ты, Зубов, ничего не мо-

жешь толком сделать, - оскла-
бился Крутов и, достав маузер, 
выстрелил в спину уже почти 
выбравшегося отца Петра. 

Тот, вздрогнув, стал спол-
зать в воду, глаза его выражали 
какое-то детское удивление. Он 
широко улыбнулся, проговорив: 

- Но яко разбойника помяни мя...
Дальше он уже сказать ни-

чего не мог, стал погружаться 
медленно в воду. Крутов как-
то лихорадочно стал стрелять 
вслед уходящему под воду отцу 
Петру, вгоняя в прорубь пулю 
за пулей. Вода в проруби стала 
еще темнее от крови. 

- И впрямь красное крещение, 
- пробормотал Крутов; сплюнув 
на снег и скомандовал: - Пошли 
в избу, выпьем за упокой души. 

- А с этим как? - кивнул в 
сторону Степана Зубов. 

- Пусть с ним комиссар раз-
бирается, - махнул рукой Крутов.

Степан лежал в горнице 
дома отца Петра, и ма-
тушка меняла ему холод-
ные компрессы на лбу, он 

весь горел от жара. Вдруг Сте-
пан открыл глаза и зашептал 
что-то. Матушка наклонилась к 
нему, чтобы расслышать. 

- Что же, матушка, вы их в 
дом не приглашаете? 

- Кого, Степа? - стала ози-
раться матушка. 

- Так вот они стоят у двери: 
мой папа, мама, отец Таврион. 

- Бедный мальчик, он бредит, 
- всхлипнула матушка. 

- Я не брежу, матушка, я 
просто их вижу: папа в белом 
нарядном мундире с Георгиев-
скими крестами, мама в белом 
платье и отец Таврион, тоже 
почему-то в белом, ведь монахи 
в черном только бывают. Вот и 
отец Петр с ними, значит, Го-
сподь его простил. Они зовут 
меня с собой. Почему вы их не 
видите, матушка? Помогите мне 
подняться, я пойду с ними, - и 
Степан, облегченно вздохнув и 
улыбнувшись, промолвил: - Я 
пошел, матушка, до свидания. 

- До свидания, Степа, - ска-
зала, смахнув слезу, матушка 
и осторожно прикрыла веки 
больших голубых детских глаз, 
застывших в ожидании Второго 
и славного пришествия Господа 
нашего Иисуса Христа.

сенной коряге сидел еще один 
военный в полушубке и попы-
хивал папироской. Он махнул 
рукой, и двое красноармейцев 
стали за веревки опускать голо-
го человека в прорубь. Тут со-
знание отца Петра пробило, он 
понял, что этот голый человек 
- Степка. 

Брюханов с Зубовым, поде-
ржав Степана в воде, снова вы-
тащили и поставили его перед 
Крутовым. Полушубок был на 
нем расстегнут, шапка сидела 
набекрень, по всему было вид-
но, что он был изрядно пьян. 

- Ну, - громко икнув, ска-
зал Крутов, - будем сознавать 
сейчас, или вам не хватает ар-
гументов? Так вот они, - и он 
указал пальцем на прорубь. 

Степан хотел сказать, что он 
не откажется от своей веры, но 
не мог открыть рот, все сковы-
вал холод, его начало мелко тря-
сти. Но он собрал все усилия 
воли и отрицательно покачал 
головой. 

- Товарищ командир, что с 
ним возиться? Под лед его на 
корм рыбам - и всех делов, - 
сказал Брюханов, грязно выру-
гавшись. 

- Нельзя под лед, - нахму-
рился Крутов. - Комиссар ждет 
от него отреченья от Бога, хотя 
хрен мы от него чего добьем-
ся. Помню, в одном монасты-
ре игумену глаза штыком вы-
кололи, а он знай себе молитву 
читает да говорит: «Благодарю 
Тебя, Господи, что, лишив меня 
зрения земного, открыл мне очи 

Не ожидая такой прыти от 
батюшки, Зубов с Брюхановым 
бросились следом. Тонкий лед 
с хрустом проломился под от-
цом Петром, и уже в следую-
щее мгновение Зубов оказался 
рядом с ним в холодной воде. 
Брюханов сумел погасить ско-
рость движения, воткнув штык 
в лед, но по инерции прокатился 
по льду до края проруби. Зу-
бов, вынырнув из воды с вы-
пученными от страха глазами, 
схватился за край проруби и 
заверещал, что было сил: 

- Тону, тону, спасите! Брюха-
нов, руку, дай руку Бога ради! 

Брюханов протянул руку, Зу-
бов судорожно схватился за нее. 
Тот, поднатужившись, стал уже 
было вытягивать Зубова, но 
подплывший сзади отец Петр 
ухватился за него. Такого гру-
за Брюханов вытянуть не мог, 
но и освободиться от намертво 
вцепившегося в его руку Зубова 
тоже не мог и, отчаянно руга-
ясь, стал сползать в прорубь, в 
следующую минуту оказавшись 
в ледяной воде. Неизвестно, 
чем бы это все закончилось, не 
подоспей вовремя Крутов. Он 
подобрал валявшуюся винтов-
ку и, взявшись рукой за ствол, 
ударил прикладом в лицо отцу 
Петру. Отец Петр, отцепив-
шись от Зубова, ушел под воду. 

Крутов вытянул красноармей-
цев на лед. Из-под воды снова 
показался отец Петр. 

- Господи, Ты веси, Ты вся 
веси, яко люблю Тя, - с при-
дыханием выкрикнул он. 

во «прости», Крутов захохотал: 
- Видишь, прощения у тебя 

просит за то, что над тобой из-
девается, так что ты уж, Зубов, 
прости его, пожалуйста. 

Холодная пропасть в душе 
отца Петра при виде 
Степана стала запол-
няться горячей жалостью 

к страдальцу. Хотелось бежать 
к нему, что-то делать, как-то 
помочь. Но что он может про-
тив трех вооруженных людей? 
Безысходное отчаянье запол-
нило сердце, и он, обхватив 
голову руками, тихо заскулил, 
словно пес бездомный, а потом 
нечеловеческий крик, скорее по-
хожий на вой, вырвался у него 
из груди, унося к небу великую 
скорбь за Степана, за матушку 
и детей, за себя и за всех гони-
мых страдальцев земли русской. 
Этот вой был настолько ужасен, 
что вряд ли какой зверь мог бы 
выразить в бессловесном звуке 
столько печали и отчаянья. 

Мучители вздрогнули и в за-
мешательстве повернулись к бе-
регу, Крутов выхватил маузер, 
Брюханов передернул затвор 
винтовки. Вслед за воем раз-
дался вопль: 

- Ироды проклятые, отпусти-
те безвинную душу.

Тут красноармейцы разгляде-
ли возле камышей отца Петра. 

- Фу как напугал, - облегчен-
но вздохнул Зубов и тут же за-
орал, устремляясь к отцу Петру: 
- Ну погоди, поповская рожа!

Брюханов с винтовкой в ру-

Протоиерей Николай Агафонов

КРАСНОЕ
Крещение

уже успел затянуться 
тонким льдом, при-
порошенным снегом, 
только в его осно-
вании зияла темная 
прорубь около метра 
в диаметре. Около 
проруби копоши-
лись люди. Пригля-
девшись, отец Петр 
увидел двух красно-
армейцев в длинных 
шинелях, держащих 
голого человека со 
связанными руками, 
а рядом на прине-

попик, покромсаем 
на мелкие кусочки и 
пошлем их твоей по-
падье на поминки. 

Отцу Петру вдруг 
пришла неожиданно 
отчаянная мысль. 
Он резко развернул-
ся и что есть силы 
рванул к той прору-
би, о которой пре-
следователи ничего 
не подозревали, она 
уже затянулась ко-
рочкой льда и была 
присыпана снежком. 

(Рассказ-быль)


