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С нами Бог!

ОСВЯЩЕНЫ НАДВРАТНЫЕ ИКОНЫ
Иверского монастыря

Патриарх Кирилл: Монастыри в городах призваны
подавать людям пример победы человека над самим собой

Ч

то ослабляет душу человека? На этот вопрос
легко ответить примером
из обычной жизни. Любая
механическая конструкция ослабевает, когда теряет свою прочность. Дом разрушается, когда
появляются трещины, когда нарушается целостность конструк-

Фото Сергея КВИЦИНСКОГО

ции. Так же и душа — она не способна никакой победы одержать,
если нарушена ее целостность.
А что же сохраняет целостность человеческой души, человеческой личности? Добродетель,
которая
называется
целомудрием. Целомудрие – это,
конечно, плотская чистота, но не

только. Целомудрие – это такой
образ жизни, который направлен
на сохранение внутренней целостности личности. А мы разрушаем эту целостность не только
плотскими грехами, которые порождают двоедушие в человеке.

Окончание на 4-й стр.

Еще полгода назад по
этому пустырю на окраинном месте города
Орска гуляли степные
ветра да шагали редкие прохожие. А сегодня
здесь уже возвышаются
добротные стены двухэтажного здания женского монастыря во имя
Иверской иконы Божией
Матери.
Завершается
строительство кровли. Работы
по внутренней отделке
решено отложить до весны. К лету, если будет Божья воля, монахини поселятся в своей обители.
На монастырских вратах уже разместили образа Пресвятой Богородицы «Иверская» и
Господа Вседержителя
«Пантократор».
26 октября, в день
празднования Иверской
иконы, состоялся крестный ход к монастырю,
возглавил который епископ Орский и Гайский
Ириней.
Преосвященнейший владыка в сослужении духовенства совершил молебен. Затем
надвратные иконы были
окроплены святой водой.
С духовным ликованием участники крестного
хода - священнослужители, монахини, послушницы, прихожане
орских храмов - приняли
участие в знаменательном событии. Шествуя
вокруг
монастырских
стен и через территорию
обители, они непрестанно возносили в своих
сердцах благодарение и
хвалу Господу Богу.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Великое освящение храма Всех Святых в Адамовке

На Покровский храм Кувандыка
установлен купол с крестом
КУВАНДЫК. 11 октября, за три дня до престольного праздника храма
Покрова Пресвятой Богородицы г. Кувандыка, были
освящены и установлены
на храм купол и крест.

АДАМОВКА. 14 октября,
в день празднования Покрова
Пресвятой Богородицы, епископ Орский и Гайский Ириней освятил купол с крестом
для кладбищенского храма
Всех Святых п. Адамовки. А
19 октября состоялось великое освящение храма.
Преосвященному
владыке
Иринею сослужили: секретарь
епархии протоиерей Сергий Баранов; благочинный Адамовского округа иерей Вячеслав Кочкин; настоятель храма Покрова
Пресвятой Богородицы г.Орска
протоиерей Анатолий Сопига;
настоятель храма иконы Божией
Матери «Казанская» с. Кваркено
иерей Владимир Бабак; настоятель храма святого вмч. Георгия
с. Красноярского иерей Кирилл
Зубков; настоятель храма свт.
Николая Чудотворца с. Елизаветинки иерей Петр Костенецкий;

диакон кафедрального собора
св. вмч. Георгия Победоносца
г.Орска Григорий Сычёв.
После освящения в храме
состоялась первая Божественная литургия. По окончании
богослужения владыка Ириней

обратился с проповедью о значении этого события и поблагодарил всех, кто помогал в строительстве. Храм был заложен
26 августа 2012 года и посвящен
200-летию победы в Отечественной войне 1812 года.

По окончании Божественной литургии епископ Орский
и Гайский Ириней отслужил
молебен с водоосвящением
и освятил купол с крестом.
Сослужил Преосвященному
владыке настоятель Покровского храма протоиерей Симеон Антипов. На торжестве
присутствовали представители светской власти – глава Кувандыкского района А.
Петрушин и глава города В.
Пауков, работники СМИ, благотворители и прихожане.
Епископ Ириней сердечно поблагодарил протоиерея
Симеона,
матушку
Наталью,
служителей храма
и всех причастных к
этому событию людей
за организацию богоугодного
дела.
Под молитвенное пение
«Спаси,
Господи,

Владыка Ириней: «Что мы сегодня дадим – то получим завтра»

ОРСК. 15 октября Преосвященнейший Ириней,
епископ Орский и Гайский,
возглавил встречу священнослужителей Орской епархии и представителей системы образования города,
состоявшуюся в Православном центре для детей и молодежи при кафедральном

соборе св. вмч. и Победоносца Георгия. Перед началом
координационного собрания
владыка пригласил всех в
храм для совершения совместного молебна на начало доброго дела.
Основной целью встречи
стало обсуждение проблем, вы-

явленных в ходе преподавания
нового предмета за прошедший
период. Важно было определить пути взаимодействия
управления образования и Орской епархии.
Открывая встречу, зам. начальника управления образования Светлана Маслова отметила, что данное сотрудничество

необходимо, чтобы работа по
изучению курса ОРКиСЭ, а в
частности его модуля «Основы
Православия», была наиболее
эффективна как для педагогов,
так и для учащихся.
Преосвященнейший Ириней, приветствуя собравшихся,
сказал: «Спасибо, что думаете о
стране, болеете душой о детях.
Ведь они – наше будущее. Что
мы сегодня им дадим – то получим завтра. Завтрашний день
готовим сегодня». В очередной
раз владыка Ириней предложил
учителям помощь духовенства
и добавил: «Хочется верить, что
те дети, которые изучают этот
предмет, станут хорошими, не
будут совершать преступления».
Также Его Преосвященство отметил, что никто не собирается
преподавать в школах догматику: «Детей учить догматике мы
не имеем права и не будем, изучение курса ОПК осуществля-

люди твоя…» и при незримой помощи Пресвятой
Владычицы
Богородицы
купол был установлен за
считанные минуты. Золотой
отблеск купола, золотое облачение архиерея, золотой
наряд осенних березок, – все
это выражало необычайную
гармоничную связь Бога, человека и природы.
Работа была выполнена
силами ООО «Славстройреставрация» г. Оренбурга (директор В. Коновалов). Благодарим бригаду в составе
А. Карпова, Е. Лебедянцева,
Н. Коновалова, А. Пименова. Спаси их, Господи. Слава
Богу за все!

ется только в рамках предмета
«Культурология»».
Зам. руководителя Отдела
религиозного образования и катехизации Орской епархии Петр
Доновский сообщил о позитивном настрое и понимании общества, выразившихся в том, что в
новом учебном году увеличилось
число школьников, выбравших
для изучения модуль «Основы
православной культуры».
В ходе собрания на дни осенних каникул было запланировано проведение по районам
встреч учителей со священнослужителями для определения
школьных мероприятий, куда
могут быть приглашены священники.
По окончании заседания для
каждой школы были переданы
книги «Новый Завет и Псалтирь», изданные для бесплатного
распространения по благословению Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла. Затем общение продолжилось в неформальной обстановке за чаепитием.

СЛОВО О ВЕРЕ
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Лучшие ученики получат премии

Освящена новая школа в Кваркенском районе

ОРСК. 25 октября Преосвященнейший епископ Ириней посетил торжество, посвящённое 75-летнему юбилею
старейшей 49-й общеобразовательной школы города.

КРАСНОЯРСКИЙ. 12 октября епископ Орский и Гайский Ириней освятил новую
школу в п.Красноярском
Кваркенского района. Сослужили владыке благочинный
Адамовского округа иерей
Вячеслав Кочкин и настоятель храма Казанской иконы
Божией Матери с.Кваркено
иерей Владимир Бабак.

Архипастырь
произнёс
слова благодарности за подвиг учительского труда, упомянул о высоком призвании

педагогов и благословил на
дальнейшие труды, подарил
духовную литературу и цветы. Владыка Ириней сообщил, что каждому лучшему
ученику каждого класса школы №49 в конце года будет
вручена епархиальная премия – 1000 рублей. Зал встретил слова епископа бурными
аплодисментами!

Заключён договор о сотрудничестве
с адамовским отделом образования
АДАМОВКА. 14 октября
подписано «Соглашение о
сотрудничестве Орской епархии РПЦ и отдела образования администрации Адамовского района в организации
духовно-нравственного
и
патриотического воспитания
подрастающего поколения».
Соглашение подписали епископ Орский и Гайский Ириней и начальник Адамовского
районного отдела образования
Вячеслав Новиков. Договор
направлен на сотрудничество
в решении вопросов обеспече-

ния прав граждан на свободное
и добровольное приобщение их
детей к ценностям и традициям
православной культуры с учётом законных интересов и прав
представителей других религиозных конфессий и нерелигиозной части общества. Стороны
признают, что настоящее Соглашение заключается во имя
общественного блага, в целях
духовного возрождения общества, углубления взаимного
сотрудничества в сфере образования, культуры, духовного
просвещения, благотворительности и социального служения.

Заключён договор о сотрудничестве
с отделом образования Медногорска
МЕДНОГОРСК. 22 октября
епископ Орский и Гайский
Ириней подписал соглашение
о сотрудничестве между городским отделом образования и
Орской епархией.
В помещении городской
администрации Медногорска
состоялась встреча духовенства Орской епархии и представителей администрации
города. Стороны подписали

документ, который включает
в себя необходимость проведения совместных мероприятий, направленных на
духовное, культурное и нравственное просвещение молодого поколения города. Был
составлен годовой план, который включает в себя проведение совместных мероприятий, посвященных значимым
историческим и культурным
событиям.

Детсадовцы в Доме Божием
ГАЙ. 22 октября дети подготовительной группы детского сада № 13 «Золотой
ключик» посетили храм свв.
апп. Петра и Павла. Экскурсию проводила прихожанка
храма И.Алегина.
Из беседы ребята узнали о
церковном благочестии, научились правильно налагать
крестное знамение. Выяснили,
что храм, словно корабль спа-

сения, движется ко Христу, где
колокольня – это мачта, а купола – наполненные ветром паруса. Малыши познакомились
с внутренним устроением и
убранством храма, помолились
о своих родителях и сродниках, перед иконами поставили
свечи. Посещение храма произвело на ребят незабываемые
впечатления. В память о встрече все получили иконы святых
апостолов Петра и Павла.

В этом населённом пункте
и раньше была общеобразовательная школа. Но несколько
лет назад её здание оказалось
в аварийном состоянии. Практически за два года при помощи руководства области и
местных властей на старом месте была построена новая просторная школа.
Вместе с духовенством за чином освящения молились
начальник районного отдела образования Кваркенского района В.Мальцев,

директор Е.Забудская и педагогический коллектив учебного заведения, а также ученики
и их родители. По окончании
чина в дружеской беседе с владыкой Иринеем ребята задавали и получали ответы на вопросы, а также сами рассказывали
архиерею о школе, своих занятиях и друзьях.
После этого епископ Ириней провёл встречу с педагогическим коллективом школы.
В ходе беседы были затронуты
темы образования и воспитания. В результате встречи была достигнута договорённость об участии
духовенства в родительских собраниях, уроках и классных часах, в
частности о совместном
просмотре учеников и
священства видеофильмов духовной и нравственной направленности. В завершение
владыка ответил на интересующие вопросы.

Священники проводят беседы в учебных заведениях
НОВОТРОИЦК-МЕДНОГОРСК. Священники
Орской епархии ведут постоянную просветительскую работу среди подрастающего поколения.
Благочинный Новотроицкого округа иерей Сергий Кваша
выбрал для бесед темы: «Профилактика детских правонарушений» и «Семейные ценности».
Учащимся политехнического

колледжа священник рассказал,
какой вред наносят организму и
душе человека вредные привычки. Ребята вместе со священником обсуждали, какими должны
быть отношения между супругами, к чему могут привести беспорядочные связи, что такое
гражданский брак. О самых распространенных преступлениях,
совершаемых подростками, о
пагубном воздействии СМИ на
души людей, о вредных привыч-

ках и о способах борьбы с ними
беседовал с учащимися лицея
иерей Андрей Пелипенко. Иерей Максим Малюта посвящает
встречи урокам истории, показывая школьникам на примере
событий 1612 г., что только православные вера и культура могли в годины лихолетья сплотить
русский народ. В конце каждой
беседы ребята задают священникам множество вопросов, поэтому встречи будут продолжаться.

Урок-игра «Город мастеров» в Адамовке
АДАМОВКА. 13 октября
для учащихся воскресных
и
общеобразовательных
школ Адамовского благочиния был проведен урокигра «Город мастеров».
Впервые подобный урок в
игровой форме был проведен
здесь в 2012 году. Школьникам он очень понравился, поэтому было решено провести
его вновь. Около 150 ребят
Адамовского и Кваркенского
районов перед началом игры
собрались в Покровском храме Адамовки. Всех приветливо встречал епископ Орский и
Гайский Ириней. Пока ожидали участников из дальнего поселка Обильного, владыка обучал детей церковному пению.

Начали с самой простой молитвы: «Господи помилуй», потом
попробовали и «Отче наш…»,
«Богородица Дева, радуйся...».
В результате на молебне перед
началом доброго дела звучал
хор из детских голосов.
Два часа урока-игры проле-

тели незаметно. Ребята успели
поучиться пению и рукоделию,
сборке и разборке автомата,
освоить элементы рукопашного боя, поиграть в игры. Всем
по вкусу пришлась солдатская
каша. А завершил праздник
концерт ансамбля ложкарей.

На официальном информационном сайте Орской епархии по адресу http://orskeparh.ru/ вы найдете множество других новостей епархиальной жизни.

4

№ 17 (378), октябрь 2013 г.

Непорочность
духовная и телесная

В апостольских
писаниях и писаниях святых отцов под
целомудрием подразумевается чаще
всего чистота от всякой плотской греховной скверны, а также
здравие ума и души.
В их писаниях целомудрие обозначается
греческим словом
(sophrosune). Первоначально значение
этого слова было:
благоразумие, здравомыслие, здравомудрие, премудрость
в жизни и слове.

Чтобы сберечь чистоту и целомудрие
Чистоту и целомудрие весьма береги и замечай, что им
содействует.
Первое: мало ешь и пей, полюби пост.
Второе: никогда не будь празден, всегда делай что-нибудь.
Третье: помни всегда, что
ходишь пред Богом, и Он на
тебя везде смотрит и наблюдает твои дела, слова и мысли.
Как пред Богом дерзнешь согрешить и осквернить себя? Берегись же не только делом, но и
мыслью грешить. Перед отцом
и матерью не смеешь согрешить, как же пред Всевидящим
Богом будешь грешить?
Четвертое: когда приходит
плохая мысль, тотчас отгоняй

ее от себя и молись: "Господи
Иисусе Христе, помоги мне,
грешному".
Пятое: часто молись и проси у Христа: "Господи, дай мне
смирение, целомудрие" и другие добродетели. Без молитвы
и Божией помощи целомудрия
и прочих добродетелей иметь
не можем.
Шестое: храни глаза от
взглядов на красивые лица и
уши от соблазнительных песен
и не прельщайся ими.
Седьмое: стоя в церкви, не
смотри по сторонам, но смотри в
землю и к святому алтарю, а ум
возводи к Богу.
Святитель
Тихон Задонский

Патриарх Кирилл: Монастыри в городах
призваны подавать людям пример

Окончание. Начало на 1-й стр.
Мы разрушаем эту целостность всякий раз, когда наши
мысли и слова не соответствуют нашим делам; когда мысли
опасные, злые, гадкие, направленные на причинение зла другому человеку, мы внешне упаковываем в респектабельные
действия и слова. Мы лицемерим, мы носим в сознании и в
сердце зло, желание навредить
человеку, сбросить его с нашего жизненного пути, ослабить
его силы, – а внешне ведем
себя совершенно прилично…
И ведь этот пример касается
не только межличностных от-

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Христианские добродетели

ношений. То же самое происходит на уровне общества, государства, всего человеческого
рода. Как часто слова о мире,
справедливости,
равенстве
людей, которые с легкостью
произносят политики, прикрывают совершенно иные мысли, иную реальную политику,
иные действия! В нашей жизни
мы постоянно сталкиваемся
с этим отсутствием человеческой целостности. Не только
ложь внутри нас и лицемерие
вовне проявляют отсутствие
этой целостности, но и многое
другое – наше малодушие,
слабость, защита собственных интересов, которая часто
сопровождается готовностью
предать интересы других, а нередко и Отечество наше. Таких
примеров отсутствия целостности можно привести целое
множество.
Каждый знает и понимает, о
чем сейчас идет речь, потому
что в каждом из нас есть эта
слабость внутренней конструкции. А если так, то чрезвычайно трудно выдержать удары,
будь то от диавола, или от искушений времени, или от суеты,
богатства, наслаждений. И мы
теряем эту внутреннюю силу
и уже неспособны одержать
победу. Поэтому нам нужны
примеры – не только книжные
примеры, не только примеры
в слове – нам нужны примеры
в делах. Вот монастыри и призваны быть местами, где люди

воспитывают в себе целомудрие, – и принятием обетов,
и жизнью в подчинении воле
Божией. Именно целостность
личности, которая является
результатом победы человека над самим собой, и нужна
людям. Именно поэтому такой
любовью и почтением окружаются святые обители. Не потому, что там красивые храмы
или замечательные братские
корпуса, но потому, что там живут люди, тоже со своими слабостями и со своими грехами,
но борющиеся за сохранение
своей целостности.
Дай Бог, чтобы и Даниловская обитель, открытая 30 лет
тому назад, являющая собой
первенца возрождения Русской
Православной Церкви, несла
окружающему миру свидетельство о красоте духовного подвига, о подвиге целомудрия, о
подвиге внутреннем, имеющем
огромное значение для победы
человека над злом и любыми
внешними обстоятельствами.
Верим и надеемся, что именно
такие примеры будут помогать
нашему народу, каждому человеку бороться за свое собственное целомудрие, за целостность своей личности, за
прочность внутренней духовной конструкции, ведь только
она и может помочь человеку
не только в годину испытаний,
но и каждодневно оставаться
верным Божиему закону и надеяться на спасение.

Целомудрие и смирение идут рука об руку

Ц

еломудрие – слово
сложное. Целомудрие
очень глубоко связано
со смирением. Целомудрие –
это состояние того, кто достиг
такой духовной цельности, такой внутренней мудрости, которая не дает ему отклониться
от Бога, отклониться от чистоты, отклониться от своего человеческого величия, то есть
от служения Образу Божию в
себе самом. И связано это со
смирением в том отношении,
что оба понятия очень близки. Смирение – это состояние
человека, который в мире с
Богом, со своей совестью,
со своим ближним, со своей
судьбой и даже с теми вещами, которые его окружают, как
святой Исаак Сирин говорит
об этом: «Никто не может молиться чистой молитвой, кто
не примирился с Богом, с совестью, с ближним и с теми
вещами, к которым он прикасается и какими орудует, пото-

му что они – Божие творение,
и поэтому к ним тоже надо относиться благоговейно».
Если подумать о латинских
корнях слова «смирение»,
то humlitos, которое именно
переводится как смирение,
происходит от латинского
слова humos. A humos – это
"плодородная земля". Святой
Феофан Затворник говорит
об этом в одном письме: "Подумай о земле. Она безмолвно лежит перед лицом неба.
Она открыта и небу, и сиянию
солнца, и дождю. Больше
того, по ней ходят, ее топчут.
Хуже того, на нее повергают
помои, грязь. И она безмолвно перед лицом неба лежит,
все принимая и из всего принося плод, обогащенный тем,
что ему дается и небом и
землей". И в этом отношении
целомудрие и смирение идут
рука об руку.
Митрополит
Сурожский АНТОНИЙ

Не запятнай чистоту своей души

В

нешнее целомудрие состоит в том, чтобы избегать всего, что может
положить и малейшее пятно на
чистоту души, не предаваться
неумеренному смеху и не возбуждать его в других, не говорить ничего, что оскверняет
приличие и истину, избегать
общества людей зазорной жизни, не блуждать взорами и не

рассеивать их по сторонам, не
выступать горделиво, не принимать кичливого или сладострастного вида, не издеваться
над страстями или недостатками других, не говорить, чего не
знаем, а равно и не говорить
бессмысленно и неуместно всего, что знаем.
Святитель
Киприан КАРФАГЕНСКИЙ

Стяжай чистоту ума, и сердца, и тела

П

режде всего, целомудрие означает не только ту сторону жизни
человека, которая относится
к телу. Она относится к целостному составу человека.
Отсюда и само слово «целомудрие». Святые отцы говорят об этой целостности как
о том правильном устроении
души и соответствующем состоянии тела, которые заповеданы Христом.
В отношении души, прежде
всего, целомудрие означает
не что иное, как чистоту. Чистоту мыслей, желаний, если
хотите, чистоту души. Чистота
тела – это более-менее всем
понятно. Оказывается, что
целомудренным может быть
человек в браке, живущий с
женою нормальной жизнью.
А нецеломудренным может
быть и человек, который не
только не состоит в браке, но
и не совершает никаких плотских грехов. Но, тем не менее,
по своему внутреннему состоянию он – как говорят святые
отцы – разжигается. То есть
исполнен всяких дурных наклонностей, вожделений, и
живет этими страстными мыслями, чувствами и так далее
Целомудрие – это великое
дело и основа, лишь благода-

ря которой человек и может
постепенно, через молитву,
приобщаться Богу и в нем
может осуществляться тот
процесс, который мы называем процессом обожения – то
есть когда тварная человеческая природа преображается,
прививается к божественной
природе.
В отношении нашего времени я скажу так. Христос
вчера и сегодня и вовеки Тот
же. И целомудрие возможно.
А вот уже степень достижения
полноты целомудрия зависит,
прежде всего, от каждого человека и, конечно, обусловлена окружающей средой.
Недаром те, кто хотел достичь
большего, уединялись, уходили в отдаленные монастыри.
Потому что в мирской среде
почти невозможно достичь
полноты этого... Это возможно, конечно, исключительно в
условиях затвора и монастырского существования. Но зачем уж нам говорить о таких
вершинах
недостижимых?
Важно другое: возможно это
целомудрие, возможно. Именно в нашей среде, в нашей
жизни. Но только при нашем
искреннем желании.
Профессор
Алексей ОСИПОВ

СЛОВО О ВЕРЕ

Святыни
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В редакцию газеты обратилась одна из наших читательниц. Она рассказала,
что два года назад ездила с родственниками в село Ильинку Кувандыкского района, чтобы поклониться иконе Христа Вседержителя. Старинный темный образ
был найден местными жителями в сарае, пролежав там в забвении десятки лет.
Орчанка сделала множество копий с фотографии этой святыни и раздала своим
знакомым. Многие получают помощь после молитв перед копией первообраза.
Женщина просила рассказать, где сейчас находится святыня. Напомним читателям о событии 2011 года в материале Ирины Серебровой, а также расскажем об
истории села, восстановлении храма и судьбе явленной иконы.

Икона «Господь Вседержитель»
продолжает обновляться
К

жителям села Ильинки
– супругам Валерию и
Людмиле Ходатаевым
– приехала пожилая
родственница, старшая сестра
хозяина. Женщина привезла с
собой икону Пресвятой Богородицы. Она пожелала передать образ в полуразрушенный
храм пророка Божиего Илии,
находящийся буквально через
четыре двора от дома Ходатаевых. Гостья пояснила, что сей
образ ранее стоял в иконостасе этой церкви, но во время
гражданской войны однажды
ночью большевики жгли иконы
и, чтобы спасти Богородицу от
огня, ее предки вынесли святыню из храма.
– Были и другие образа, их
местные жители под покро-

вом ночи тайком выносили
из церкви. Ищите! – цитирует
слова родственницы Людмила
Ходатаева.
В тот же день верующая
чета Ходатаевых принялась
за «генеральную» уборку в
надворных постройках – мало
ли, может, и в самом деле
где-нибудь имеется тайник с
древними ликами. Только вот в
этом доме Валерий Павлович
с Людмилой Николаевной прожили не один десяток лет, воспитали детей, теперь лелеют
внуков, в общем, каждый уголок знают как свои пять пальцев. Вынес Валерий Павлович
доски из сарая, сложил их у
двери и ушел скотину в сарай
загонять – дождик заморосил.
– Вдруг подбегает к нам

внучка, – рассказывает В. Ходатаев. – Бабушка, дедушка,
кричит, там Боженька большой явился!
Десятилетняя Ульянка – девочка серьезная, как-никак
самая старшая внучка. Ее словам дедушка с бабушкой поверили безоговорочно. Выбежали под дождь.
– Смотрим, а на влажных
досках и впрямь лик Господень
проявился! – уже в который раз
за последние несколько дней
говорит о сверхъестественном
событии Валерий Павлович.
– Большой такой образ, чуть
ниже человеческого роста.
Жена начала мыть его, святой
водой смочила – краски ярче
стали. Сестра потом сказала,
что он у нас раньше дома сто-

ял, а я и не помню, маленький
тогда был. Соседи стали приходить, смотрели, кланялись,
молились....
– Обнаруженная икона – Господь Вседержитель. Написана была примерно во второй
половине 19 века, – описывает чудо-находку отец Сергий
Кваша, настоятель медногорского храма, куда доставили
икону. – Образ стоял в первом

ряду иконостаса. Безусловно,
это достояние жителей Ильинки. Икона вернется в село, как
только пройдет реставрацию.
Когда нам ее принесли, она
была почти полностью черная, только лик Спасителя
виднелся. С каждым днем
образ преображается или обновляется, как это правильно
называется.

им дорогу, однако отряд майора
Заева успел до его подхода 27
ноября занять Ильинскую крепость. Майор Заев поставил на
три бастиона по пушке (на четвёртый не хватило), учредил караулы и разъезды, стал ожидать
неприятеля. 28 ноября, под вечер, около 1500 повстанцев под
предводительством самого Пугачёва с двумя пушками появились перед крепостью, но были
обстреляны и отступили.
На другой день Пугачёв
вновь подошёл к Ильинской
крепости. Теперь он применил
военную хитрость: взял две
пушки и на санях, под прикрытием пяти надвигаемых возов
с сеном, подошёл к крепости.

Пугачёвцы бросились к бастиону, на котором не было пушки.
Разбив залпами орудий деревянный бастион, они ворвались
в крепость. Майор Заев, почти
все офицеры и около 200 нижних чинов погибли.
Пленных увели в ближайшую
татарскую деревню, где Пугачёв
вершил суд над защитниками
крепости. Пугачёв «приказал
привести к себе капитана Камешкова, прапорщика Воронова и спросил их: «Для чево-де
вы против меня, как я ваш государь?». На что капитан и прапорщик ему отвечали: «Ты-де
нам не государь!… Ты самозванец и бунтовщик…».
Услышав такой ответ, Пуга-

чёв приказал «тот же час» казнить капитана и прапорщика,
которые «в той татарской деревне и повешены».
Во время путешествия по
России и Сибири 10 июня 1837
года цесаревич Александр Николаевич (будущий царь Александр II) в сопровождении поэта
В. Жуковского посетил казачьи
станицы Ильинку и Подгорное.
Ныне это сёла Ильинка и
Подгорное, где до сегодняшнего дня сохранились немые
свидетели истории поселка:
остовы
Пророко-Ильинской
церкви, построенной в 1744
году, и церкви Покрова Пресвятой Богородицы, построенной в 1896 году.

Окончание на 6-й стр.

Страницы истории села Ильинки

С

ЕЛО ИЛЬИНКА основано в 1742 году как Ильинская крепость и имеет
богатую историю. Во
время крестьянской войны 1773
года Ильинская крепость была
взята Афанасием Соколовым,
которого направил Пугачёв 18
ноября вверх по Яику (Уралу)
для захвата Верхне-Озерной и
Ильинской крепостей. В отряде
было 500 человек и шесть пушек. 20 ноября отряд подошел
к Ильинской крепости и взял ее.
Гарнизон не оказал сопротивления. Взяв артиллерию, снаряды,
порох и продовольствие, отряд
направился к Верхне-Озерской
крепости. На рассвете 23 ноября вернулся туда. Повстанцы

надеялись на внезапность удара, но были отбиты. Узнав об
этом, Пугачёв с отрядом в 500
хорошо вооруженных всадников
поспешил ему на помощь. 26
ноября объединенные силы крестьянской армии начали штурм
этой крепости. Целый день не
умолкала стрельба, несколько
раз, спешась, ударяли в копья,
но взять Верхне-Озерскую крепость так и не удалось.
В это время Емельян Пугачёв
узнал, что с востока к Ильинской крепости идут три роты
и около сотни казаков – всего
406 человек, направленные генерал-майором Станиславским
на помощь осажденному Оренбургу. Пугачёв решил пересечь
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после
этого
мы
остаемся
фомами
неверующими,
–
улыбается
батюшка. – Ведь на наших глазах
Господь чудеса творит! Скоро она будет совсем чистая.
Вот взгляните, – показывает
отец Сергий небольшую икону. – Эту икону пророка Ильи
принесли года полтора назад,
тоже просто черную доску.
Говорят: «Батюшка, когда-то
это была икона, теперь она
пришла в негодность, мы ее
выбрасывать не хотим, возьмите». Мы эту икону забрали
в алтарь, сейчас она неузнаваема! Она стала обновляться с того дня, когда мы начали
открывать молитвенные дома
на территории Кувандыкского
района.
Нынешнюю находку и свя-

щеннослужители, и прихожане также называют неслучайной. Ее связывают с новым
благим начинанием – восстановлением в селе древнейшей
церкви Оренбургского края –
храма Ильи-пророка.
– Церковь не в бревнах,
она в ребрах, – поясняет отец
Сергий Кваша. – Пока не произошел всплеск духовности у
жителей села Ильинки, не появлялась и эта икона. Сто лет
она скрывалась! Почему сейчас показалась? Потому что
церковь поднимать начали,
и люди объединяются вокруг
этого дела. Аналогичная ситуация была в Андреевке Саракташского района в 1996 году.
Там вдруг поняли, что использовали икону как откидную
часть прилавка. Отец Николай
Стремский из Свято-Троицкой
обители восстановил ее.
Согласно архивным данным,

Ильинский храм был заложен
2 августа 1741 года, то есть в
день пророка Ильи. Церковь построили деревянную, что позже
обернулось трагедией. Во время крестьянской войны Ильинскую крепость взял сподвижник
Пугачева Афанасий Хлопуша, а
церковь сжег. В 1832 году на
пепелище построили новый
храм, на этот раз каменный.
– Неспроста все это, – размышляет заместитель старосты Ильинского прихода Виктор Неверов. – Долгие годы
здесь все было в полнейшем
забвении. Это касается и церкви, и села в целом. Потом из
Кувандыка приехал батюшка
– отец Симеон Антипов, он и
сказал, что если восстановить
церковь, то и в селе все образуется. Мы поверили, начали
организовывать субботники.
В прошлом году из храма вывезли два КамАЗа мусора.

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ
Здесь были горы глины выше
окон, множество бутылок битых. 100 лет ее разрушали!
100 лет сюда приходили мусорить! Потом заметил нас
батюшка Медногорский –
отец Сергий Кваша. Он начал
проводить здесь службы. Мы
стелим сено, приносим цветы,
солнце очень красиво светит,
люди даже из соседних сел
приезжают. Потом на нас обратила внимание администрация, и субботники перешли в
планомерные работы. Сейчас
нам многие дарят инструменты, предлагают спонсорскую
помощь. У нас есть сварочный
аппарат, появились рабочие
руки.
Виктор Михайлович, автор
нашумевшей книги «Побег из
Кандагара», возложивший на
себя ответственность за реставрацию храма, пишет книгу об Оренбургской губернии.
Изучив архивные документы,
имеющие отношение к Ильинской церкви, он рассказывает,
как в 30-е годы комсомольцы
громили молельный дом кувалдами, ломами, лопатами.
Иконы счищали. Что не удавалось соскрести, забеливали.
По словам Виктора Михайловича, уже тогда в церкви происходили чудесные явления.
– В свое время комсомольцы организовали в церкви
клуб, но он недолго просуществовал: у людей, собиравшихся здесь, страшно болела
голова. Спасло церковь только то, что ее перепланировали в зернохранилище. После
60-х годов здание бросили на
произвол судьбы. Его разоряли пьяницы, бездомные,
приезжие, молодежь. Как
только мы начали ее восстанавливать – начались чудеса. Три года до этого не
было в Ильинке дождей. Вот
в соседнем Краснощеково
пройдет дождь, а у нас нет. А
Илья-пророк как раз и «заведует» дождями, – напоминает
Виктор Неверов. – Сделали
субботник – дождь пошел,
провели службу – дождь пошел! В этом году дождями-то
никого не удивишь, а в прошлом году это было для нас
подлинное чудо.
В чудо здесь верят все,
даже осужденные из исправительной колонии, без выходных, по камешкам собирающие храм. Они без всякого
страховочного оборудования
забираются по лесам на крышу. А на вопрос «Не боитесь?» шутят: «Это ж каким
«праведником» надо быть,
чтоб на тебя церковь обрушилась?» Хотя камни под ногами
все же опасно движутся, да и
кирпичи частенько выпадают.
Сколько времени уйдет на
полное обустройство Ильинской церкви, сказать сложно.
Это зависит от наличия рабочих рук, финансирования, погоды и, как говорят местные
жители, воли Божьей. Планы
по реставрации иконы более
конкретные.
Медногорский
отец Сергий собирается обратиться за помощью к своему
тезке из Орска. Уже к весне
иконостас с чудо-иконой, скорее всего, будет готов.

Сегодняшний день храма святого пророка Божия
Илии села Ильинки.
– С образованием Орской
епархии благодаря трудам
епископа Иринея активизировались работы по восстановлению храма.
– 4 июля 2012 г. храм лично
осмотрел губернатор Оренбургской области Ю.Берг и
пообещал содействие в восстановлении святыни.
– Ильинский храм получил
статус памятника истории и
архитектуры Оренбургской
области.
– 22 октября 2012 г. были
освящены купол с крестом и
установлены на храм.
– Подходят к завершению
работы по ремонту кровли и
алтарной части храма.
– Трудами приходского
старосты в храме появились
деревянные престол и жертвенник для совершения Божественной литургии.
– Священники Медногорского благочиния регулярно приезжают в Ильинку,
окормляют
православную
общину, совершают в храме
богослужения.

Редакция газеты обратилась к благочинному Новотроицкого округа иерею
Сергию Кваше, ранее являвшемуся
благочинным
Медногорского округа, за
комментарием. Вот что рассказал священник о дальнейшей судьбе иконы «Господь Вседержитель».
– На реставрацию икону не
отдали по той причине, что
она продолжает обновляться,
краски постоянно становятся все ярче. Икона является
собственностью храма святого Божьего Ильи, но так как
культовое здание пока еще
в процессе ремонтно-восстановительных работ, то икону
передали на хранение в храм
святителя Николая Чудотворца
г. Медногорска (микрорайон
«Южный»). Сейчас этот образ
находится там, в храме, и все
желающие могут к нему прикладываться, прося молитв, и
видеть собственными глазами
те чудеса, которые Господь
творит на этой Земле вопреки
всем и вся. Казалось бы, черная доска, какой была эта икона, становится опять украшена
яркими цветами красок, свидетельствуя о том, что за этой
иконой стоит благодать Божия.
И, конечно, посмотрите, когда
она стала проявляться. Помните, откуда ее достали? Из подвала. Она была, как крышка
ларя, сундука. А проявляться
она стала именно тогда, когда ильинцы зарегистрировали церковную общину, когда
люди стали каяться в грехах,
когда стали исповедоваться,
причащаться, когда пошло
строительство храма – святыни ильинской – тогда вот все
и появилось. В этом мире случайного ничего не бывает.

СЛОВО О ВЕРЕ

Актуальные беседы
родственников и друзей покойного. Но любой человек бессознательно чувствовал потребность
в достойных проводах близких
людей в вечную жизнь. Душа, по
рождению своему христианка,
плакала, но главного утешителя
христианских душ – священника
– рядом не было. Многие храмы
были разрушены, батюшек мало,
да и далеко за ними ехать. Но необходимость в достойном погребении усопшего была. О том, чтобы повезти покойного в храм для
отпевания, в подавляющем большинстве случаев и речи быть
не могло в то безбожное время
– время гонений и лишений немногочисленного клира Русской
Православной Церкви. В очень
редких случаях проводились заочные отпевания.
Сейчас, после почти веково-

Священник Герман ШАДРИН

Начать нашу беседу хочу
со слов митрополита Антония Сурожского: «Мы думаем о смерти всегда как
о разлуке. Никогда больше
не услышим любимого
голоса.., никогда больше не
будем жить вместе с человеком той простой жизнью,
которая нам так дорога. Но
мы забываем, что смерть
одновременно является
встречей живой души с
Живым Богом, вступлением в ту полноту жизни,
которая никому не доступна на земле. И вот поэтому
сквозь слезы, с раздирающимся от собственной боли
сердцем мы можем радоваться за другого: кончено
время борения, страдания,
искания, он теперь в другом свете, видит то, что
искал, знает, что живет,
— жизнь победила. И мы
перед гробом таинственно
созерцаем величественную
встречу Бога и человека,
момент, когда завершается
весь путь человека, и он
приходит домой».

П

рекрасные слова. Но домой, к Отцу Небесному,
родного человека необходимо сопроводить правильно. Если человек любит своего
близкого и хочет по- христиански его похоронить, то нужно это
делать по традиционным правилам Церкви.
Раньше, в дореволюционной
России, отпевание покойного
всегда проводилось в храме приходским батюшкой, который знал
человека при жизни – исповедовал и причащал его, может быть,
даже крестил и уж, конечно, венчал. Сейчас, когда прошло столько времени под властью безбожников, православные традиции
вновь приходят в наши семьи.
Мы крестим детей и внуков, венчаемся сами и благословляем на
венчание своих детей.
Но семьдесят лет жизни без
Бога все равно оставили глубокий след в нашей жизни. Когда
умирал кто-то из наших родственников или знакомых, мы
могли только поплакать у гроба
да устроить поминальный обед,
на который приглашали близких

шах православных – священник?
Неужели наши почившие родные
и близкие недостойны быть похороненными по православному
обычаю? И говорит такая ситуация только об одном – об отношении к усопшему его родственников, которым недосуг везти
покойного в храм, или, на худой
конец, батюшку привезти на место погребения или домой. Если
человек любит своего близкого
и хочет по-христиански его похоронить, то нужно это делать по
традиционным правилам Церкви.
Над усопшим необходимо провести чин церковного отпевания,
которого умерший православный христианин удостаивается
на третий день по своей кончине.
Отпевание – это прощание с телом. Панихида – моление о спасении души усопшего.
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После вторичного поклонения Владыка Всех повелевает
отвести душу в ад и показать
ей мучения нечестивых. В аду
душа пребывает тридцать дней,
трепеща, чтобы не быть осужденной на заключение там.
Также панихида служится на
сороковой день. Именно в сороковой день душа снова возносится на поклонение Богу, и
тогда уже Судия определяет ей
по делам ее место заключения
на Своем частном Суде. И Церковь молится об умершем, чтобы Господь помог новопреставленному выдержать испытание
на частном Суде Божием. Затем
определяется: в раю или в аду
будет находиться душа до Второго Пришествия.
Придя в Храм в третий, девятый, сороковой дни, в годов-

Помощь нашим усопшим

го удаления русского человека
от Церкви Божией и нескольких
лет послеперестроечной разрухи, люди заново открывают для
себя красоту веры. Восстанавливаются старые и строятся новые
церкви. Мы посещаем церковь
уже не только на Пасху и Рождество. В субботу и воскресение
бываем на богослужениях. Да и в
будние дни в церкви на службах
стоят молящиеся, и это радует.
Мы стали заботиться не только о
своей земной жизни, но и о жизни
вечной. Учимся исповедоваться,
читать молитвы, причащаться.
Крестим детей и внуков, малышек приносим на причастие по
воскресениям и в день именин.
У многих появляется желание
соблюдать посты. Слава Богу за
все! Но есть одна сторона нашей
жизни, изменять которую мы не
торопимся. Это отношение к погребению наших усопших. До сих
пор встречаются люди, в беседе
с которыми узнаю, что многие их
родственники остались неотпетыми. Как? Почему? Их ответ просто
приводит в шок: «Мы на похороны
пригласили какую-то бабушку (по
совету знакомых). Она прочитала
какие-то молитвы и сказала, что
этого достаточно».
Дорогие мои! Задумайтесь
над этим. Ведь мы же заботимся о своей душе и о душах своих
живых родственников – крестит
и венчает нас священник, а не
«какая-то» бабушка! Так почему
же в последний земной путь, в
жизнь вечную не провожает нашего дорогого покойного тот,
кого Господь обязал радеть о ду-

П

равославная
Церковь
имеет древний обычай
приносить молитвы Богу
за усопших в третий, девятый
и сороковой дни после смерти.
Поминают усопших и в день
кончины ежегодно. В третий
день, когда в Церкви возносится молитва, душа умершего получает от стерегущего ее
Ангела облегчение в скорби,
которая бывает от разлучения с
телом, потому что славословие
и приношение за нее в Церкви
совершено, и появляется благая надежда. Два дня позволяется душе вместе с находящимися при ней Ангелами ходить
по земле, где она хочет.
В третий же день, в подражание Воскресшему Спасителю, душа возносится для поклонения Богу, и мы молимся,
чтобы Христос, воскресший
в третий день, воскресил для
блаженной жизни душу усопшего. После поклонения Богу
повелевается от Него показать
душе красоту рая.
В девятый день душа снова
возносится Ангелами на поклонение Богу. В девятый день мы
молим Господа, чтобы Он простил грехи умершему. Поэтому
на девятый день по упокоении
умершего родственниками или
близкими покойного заказывается панихида. Панихидой
называется моление об умерших. Панихиды совершаются и
в храме, и дома и на могиле. На
панихиде можно молиться об
одном или нескольких усопших
христианах.

щину смерти, в день рождения
умершего, в день его Ангела,
нужно подавать записку об упокоении. До сорокового дня в
записке нужно писать "новопреставленный (имя)".

С

амое важное, что мы можем сделать для близкого
человека перед его кончиной, – это пригласить священника, чтобы тот напутствовал уходящего из этого мира
человека Святыми Дарами. Не
стоит беспокоиться о том, что
батюшка занят или устал, на то,
что слишком ранний или слишком поздний час или на дальность расстояния. Нужно просто исполнить свой долг перед
близким человеком. Не стоит
также смущать себя мыслями
о том, что болящий может ещё
поправиться. Если на то есть
воля Божия, то выздоровеет, а
если пришёл уже час встречи с
вечностью, то ничто не в силах
отсрочить этот час, но всё это
находится в руках Божиих. Совершенно не обязательно быть
при смерти, чтобы причаститься
Святых Христовых Таин. Пока
ещё есть время, пусть приедет
священник, причастит больного,
помолится о его выздоровлении
и совершит последование святого елея (соборование).
Отпевание – это заупокойное
богослужение, единожды совершаемое над телом умершего.
Значение этого богослужения
настолько велико, что в древности относили его к церковным
Таинствам и придавали ему осо-
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бое мистическое значение. И
действительно, кроме обычных
заупокойных молитвословий, над
умершим читается (обязательно
священником) разрешительная
молитва, в которой прощаются
умершему бывшие на нем клятвы, а также грехи, в которых он
не покаялся на исповеди или забыл покаяться по неведению, и
умерший с миром отпускается
в загробную жизнь. Текст этой
молитвы тут же влагается в правую руку усопшего его родными или близкими. Если молитва
не прочитана священником над
усопшим, а просто вложена родственниками в руку покойного,
то она никакой силы не имеет
и никакой роли не играет. Отпевание может быть совершено
только православным священником, имеющим преемственную
апостольскую благодать вязать и
решить человеческие грехи. Без
отпевания душа христианина не
находит покоя. И если нет возможности совершить очное отпевание над телом усопшего по
причине отсутствия священника
или самого тела (человек утонул,
сгорел и т. д.), или же отпевание
усопшего не проводилось, необходимо в скорейшем времени
провести заочное отпевание покойного в церкви. Полученную
после отпевания землю необходимо крестообразно высыпать
на могилу умершего со словами
Трисвятого пения или «Во имя
Отца и Сына и Святого Духа».
В любой церкви любой батюшка
вам объяснит и совершит необходимое служение.
В дореволюционное время в
любой семье каждый человек
мог легко перечислить усопших
родных и близких до седьмого
колена. Попробуйте это сделать
сейчас. Лишь в немногих семьях
сохранился тот уклад жизни, который был у мирян того времени.
И это последствия той чумы безбожия, которой переболела наша
многострадальная Родина.
«По вере вашей воздам
вам…» – это не просто слова
Писания, где очевидный ветхозаветный смысл ясен. Новозаветный смысл – пока нам дано
молиться по усопшим. И это
ПОКА – у всех разное. Мы все
умираем. И эта очевидность понятна всем. Часто видим смерть
младенцев, юношей, дев, стариц,…но не верим в свою смерть
– это большая беда человека.
святые отцы через века говорят
нам: «Чадо, помни о смерти и вовек не согрешишь». Так помните
о ней. С первого крика младенца
и даже еще раньше – во утробе
матери – она (смерть) рядом.
Она, как тень, всегда с нами.
Когда? Где? Как?.. Ни один из
живущих ныне не знает конца
своего жизненного пути. Когда
смерть вступит в свои права –
ведает только Бог.
Постарайтесь вспомнить всех
ваших не отпетых родственников. Отпевание должно быть совершено над всеми православными христианами, если только
при жизни они не отреклись от
Христа и от Церкви. Даже если
человек умер очень давно, его
следует отпеть заочно. Ведь отпевание – это великая и неоценимая помощь, самая необходимая
для наших дорогих усопших. Отпевание освобождает усопшего
от обременявших его грехов, в
которых он покаялся или которые
не мог вспомнить на исповеди,
после чего душа его примиряется с Богом и ближними и затем
отпускается в загробную жизнь.
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олина Сергеевна жарила оладьи. Вообщето она бы с большим
удовольствием сделала что-нибудь попроще, но с
Шуркой удалось договориться только на оладьи. И, мало
того, пришлось на одной сковородке жарить с «ябакам», а
на второй – с «кабатьками».
Время, как обычно, поджимало, уже совсем скоро надо
было выезжать. Она прибавила огонь, и маленькая дачная
кухня потонула в чаду. «Ну
почему у тебя всегда пожар
под сковородкой?» – часто говорил ей муж. Вот как
объяснить мужчине, что у
женщины дома, как правило,
пожар – и не только под сковородкой? Она открыла окно,
и вдруг услышала Шуркин
голос. «Странно, – подумала
она. – Вроде дверь закрывала. Надо его вернуть». Конечно, на огороженном со всех
сторон участке с ним ничего
случиться не может, но както спокойнее, когда трехлетний ребенок под присмотром.
«Сейчас, вот только последнюю сковородочку дожарю».
Она прислушалась.
Шурку слышно не было,
только мерно работал двигатель машины, муж, видно,
готовился к поездке. Потом
ей казалось, что уже тогда
она что-то почувствовала, но
это было потом... Наконец-то!
Все было готово. Выключила
газ, вытерла руки, еще успела снять фартук. За спиной
раздался какой-то странный звук, сердце екнуло,
она обернулась – в дверном
проеме стоял Андрей, на его
лице застыла странная гримаса – губы кривятся, лицо
искажено, не поймешь, то ли
смеется, то ли плачет. Еще
прежде, чем он открыл рот,
она поняла – что-то случилось, очень страшное.
– Поля, – не своим голосом сказал он. – Поля, я раздавил Шурку.
– Что? Как это? Где? –
Она еще говорила, а ставшие
непослушными ноги уже несли ее во двор, руки дрожали,
зубы выбивали мелкую дробь.
- Он... он... там... около машины. Я выезжал, задом, а
он... Он тихо играл, я не видел, не знал.
Она добежала. На траве
лежал Шурка. Ее кровиночка,
младший внучек, веселенький,
солнечный лучик, умница –
без движения, как-то неловко
подогнув ножку. Она закри-
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чала, захотелось упасть
на землю,
кататься,
выть, рвать
на себе волосы – только
бы не видеть
маленького
тельца, распростертого на земле.
Вот сейчас
ей не хватит сил, и она умрет,
просто задохнется от ужаса и
горя. Та часть ее существа, которая была «бабушкой», уже
почти отключилась, но привычно заработала другая –
врач. Почти машинально она
опустилась на колени около
внука и приложила ухо к его
груди – дышит. Чуть-чуть
отпустило. Она ощупала его
тело – вроде бы явных повреждений нет. Обернулась,
увидела, что муж бледнее
простыни, подумала: «Надо
срочно дать хотя бы валидол,
иначе он тоже...» Что тоже?
Не думать, не думать, только
действовать.
– Андрюша, – сказала она
почти спокойно, – выпей валидол и заводи машину.
– Он... жив?
– Жив. Но надо все делать
быстро, скорей, скорей.
Опять побежала в дом,
схватила свою сумку, которая, по многолетней привычке, всегда лежала собранной
на галошнице. Они положили
малыша на заднее сиденье, ей
на колени. Он дышал, но все
тяжелее. Она сделала нужные
инъекции, прошептала успокаивающие слова. Кое-как
Андрей смог рассказать, что
произошло. Собственно, все
было очень просто и от этого еще более чудовищно. Он
завел машину и стал сдавать
назад, чтобы встать поудобнее
для выезда. Шурка, видимо,
выбежал из-за теплицы, где у
него была куча песку, и приОтветственный за выпуск
протоиерей Сергий БАРАНОВ
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сел на корточки, чтобы посмотреть, как едет его любимая
машина. Андрей не мог его
видеть, просто почувствовал,
как наехал на что-то мягкое.
Он инстинктивно подал опять
вперед, выбежал и увидел внука у правого колеса машины.
– Голова... больше всего
боялся за голову. Но напротив
колеса была грудь. И ведерко
раздавил... оно там и лежит.
Не думать, не закрывать
глаза, отогнать раздавленное
ведерко, лежащее рядом с
голубеньким совочком на их
газоне... Только придерживать
голову, готовиться дышать
«рот в рот», если прервется
дыхание. «Отечные явления в
легких будут нарастать, только бы не разрыв тканей, здесь
с этим не справятся, ничего,
ничего, вроде вовремя, еще
ничего не потеряно». Она наклонилась поправить съехавшую Шуркину ножку и вдруг
заметила, что у нее самой на
ногах так и остались любимые
тапки с розовыми помпонами. Их когда-то привезла с
гастролей Таня, и с тех пор
она носила только их, даже на
даче. И халат тоже не переодела... Ничего, это сейчас
вообще неважно. Как говорила ее любимая наставница
Лия Автандиловна Саркадзе: «Настоящий врач должен
уметь отсекать неглавное, а
сосредоточиваться на самом
важном». Помпоны и халат
были сейчас неглавным, главным было – быстрее ехать.
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и редакции:
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больнице с дежурным врачом говорила опять не бабушка,
бабушка внутри нее
рыдала и билась в истерике,
а врач с почти сорокалетним
стажем, преподаватель Первого Меда, подробно излагал
все обстоятельства случившегося и советовался с «коллегой» о том, что можно предпринять.
Андрей Николаевич, почти
помешавшийся от горя, всетаки сумел удивиться тому,
что это – его Полина, такая мягкая, тихая, ласковая.
В их паре он был ведущим,
хохмил, любил ее подначить,
она никогда не обижалась, не
качала прав и не выясняла
отношений, он всегда считал
своей прерогативой принимать решения и действовать.
А сегодня все наоборот, вот,
оказывается, какой она может быть. Молодой приятный доктор смотрел на нее
почтительно, как, наверное,
смотрели студенты.
– Да, конечно, может
понадобиться аппарат «искусственное легкое», рентген
показал, что ребра не повреждены, разрывов тоже не
видно, но отечность нарастает, из-за этого картина смазана. Капельницу дали, но
больше с нашими средствами... Вы же понимаете, районная больница, у нас ничего
нет. – Он печально развел
руками.
– Завтра я достану аппарат.
«Я подниму всех на ноги,
позвоню Петрову в Бурденко, позвоню в Вишневского, может, даже пробьюсь в
«четверку», у меня там тоже
кое-кто есть. Но это завтра,
только завтра, сейчас уже
поздно. Только бы пережить
ночь».
– Лишь бы ночью ничего
не случилось... – Доктор услышал ее мысли.
– Я могу сама быть с ним.
– Она почти не надеялась,
что разрешат, знала – реанимация есть реанимация, хотя
здесь это одно название.
– Нет, – молодому челове-
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ку с трудом дался этот отказ.
– Даже Вам нельзя.
Полина Сергеевна не стала
спорить – она была врачом и
понимала, о чем речь.
Она еще сумела позвонить
в Танин театр. «Бедная девочка, она так ждала этого
спектакля», – сказал Андрей Николаевич. Она удивленно посмотрела на него:
спектакль тоже не был главным, и странно, что Андрюша этого не понимает. Ну да,
он – не врач, не умеет отсекать неважное... Говорила с
Таней спокойно, даже строго,
иначе дочь сойдет с ума и не
доедет сюда. Вывела Андрея
из больницы, посадила в машину, помахала рукой. Ему
будет трудно – до Москвы,
забрать Таню, потом опять
сюда. Но она не может уехать отсюда далеко. Он обернулся, отъезжая, у них была
такая традиция: всегда оглядываться при расставании –
она стояла прямая, с сухими
глазами, и даже халат и тапки не делали ее смешной.

К

ак только машина
скрылась из глаз,
из нее словно выпустили воздух. Врача
больше не было, опять была
несчастная, убитая горем бабушка и мать, к которой скоро приедет дочь и справедливо спросит: «Что вы сделали
с моим мальчиком? Я вам его
доверила, что вы с ним сделали?». Как она ответит Тане?
Я думала, что хорошо закрыла дверь? Я думала, что вот,
дожарю оладушки и тогда
пойду за Шурой? Я думала,
что на участке с ним ничего
не случится? «Каким местом
ты все это думала?» – скажет дочь и будет права.
Куда ей теперь деваться?
Опять идти в больницу? Ей
там разрешили даже ночевать в приемном покое, но
сейчас она не в силах туда
вернуться. Бродить по городу, пока не приедут Таня с
Андрюшей? Полина Сергеевна обвела площадь почти
невидящим взглядом. Вдруг
где-то справа раздался колокольный звон. Она повернула
голову – на другой стороне
площади, совсем близко от
нее, стояла церковь, там и
звонили. «Туда», – будто кто
толкнул ее в спину, и она послушалась, рванулась к церкви, теряя тапки и не глядя на
проезжающие машины.
Окончание следует.
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