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У орчан огромная радость:
открылся кафедральный собор
Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ. Фото автора.

4 декабря, в
праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы и в годовщину приезда
на Орскую кафедру епископа
Иринея, в Орске
состоялась первая
Божественная
литургия в нижнем храме нового
кафедрального
собора во имя
святого великомученика и Победоносца Георгия.

Митрополит Валентин: «Храм - это училище благочестия…»
Праздничное богослужение
совершили три архиерея: глава Оренбургской митрополии
Высокопреосвященнейший Валентин, митрополит Оренбургский и Саракташский; Преосвященнейший Алексий, епископ
Бузулукский и Сорочинский, и
Преосвященнейший
Ириней,
епископ Орский и Гайский.
Иерархам
Оренбургской
митрополии сослужило многочисленное духовенство. За
богослужением пел хор Оренбургской духовной семинарии
и хор кафедрального собора
св. вмч. Георгия Победоносца
Орской епархии.
Нижний храм, рассчитанный
на 600 человек, был весь заполнен прихожанами и верующими других храмов.
В торжестве приняли уча-

стие представители городской
администрации: глава г. Орска
Виктор Франц; первый заместитель главы администрации
города Василий Козупица;
председатель городского Совета депутатов Леонид Березняк, заместитель главы города
по социальной политике Владимир Васькин.
По окончании Литургии глава Оренбургской митрополии
митрополит Оренбургский и
Саракташский Валентин выступил с проповедью, посвященной Введению Пресвятой
Богородицы во храм. Его Высокопреосвященство
напомнил: «Этот праздник научает
нас тому, что с детских лет мы
должны своих чад приводить в
храм – училище благочестия,
где человек познает Творца.

С нами Бог!
Будем стремиться подражать
Божией Матери. А Она хочет от
нас единственного – чтобы мы
исполняли волю Сына и Бога
нашего Иисуса Христа…» Митрополит Валентин поблагодарил владыку Иринея, владыку
Алексия и всех верующих за
совместное богослужение, а
также отметил: «Сегодня мы
находимся в храме, который
созидается на орской земле.
Мы видим уже начало благолепия – этот нижний храм. Далее будет созидаться верхний
храм. Всем желаю помощи
Божией. Без Бога невозможно
верующему. А с Богом все возможно. Поэтому храните веру
отцов, живите по вере».
«Спасибо главе города Виктору Абрамовичу Францу, который помогает Церкви и которого Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл удостоил
высокой награды – юбилейной
медали Русской Православной
Церкви в память 200-летия
Отечественной войны 1812
года… », – сказал Высокопреосвященный Валентин и
вручил главе города медаль и
грамоту Патриарха.
Сотни прихожан также с благоговением и радостью слушали и Преосвященного Иринея.
«…Сегодня особый день, –
произнес архипастырь, – день
годовщины моего приезда на
орскую кафедру, где Господь
судил трудиться в течение
года. Совершать первую службу в этом храме тоже было
трепетно. И встретить всех, и
совершить молитву, и чтобы
молитва была принята Богом.
В этот день мы просим Пречистую Божию Матерь, чтобы
вложила в наши уста слова, которыми мы могли бы достойно
прославить Творца и достойно
благодарить вас, дорогие владыки, дорогие отцы, братья и
сестры, за то, что вы приехали,
чтобы разделить с нами радость этого праздника.
В память об этом дне владыка Ириней вручил митрополиту
Валентину икону «Скоропослушница», а епископу Алексию
– образ Спасителя.

В строительстве собора промысел Божий
Еще не так давно на месте
нынешнего белоснежного каменного собора, покоряющего
взоры людей величием и красотой, была пустующая территория двора прихода св. вмч.
Георгия Победоносца. Небольшой деревянный храм в центре
города уже не вмещал всех желающих.

Окончание на 3-й стр.
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Епархиальная жизнь

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Подписаны договоры между
епархией и отделами образования
ОРСК-ГАЙ. Между Орской епархией и Отделом образования администрации
г. Орска заключен договор
о долгосрочном сотрудничестве. Документ подписали
Преосвященный Ириней,
епископ Орский и Гайский,
и начальник Управления
образования Геннадий Кухтинский.
Этот документ позволит
преподавателям
Орских
школ и детских садов приглашать духовенство Орской епархии на классные
часы с духовно-нравствен-

ными беседами, проводить
совместные спортивные и
культурно-патриотические
мероприятия.
Договор не является разрешением на какую-либо религиозную пропаганду среди школьников, а позволяет
православным священникам
вести нравственные беседы
и знакомить подрастающее
поколение с Православием,
которое теснейшим образом
переплетено с культурой России. Аналогичный договор
подписан владыкой Иринеем
и с Отделом образования администрации г. Гая.

Фильм «Философия покаяния»
получил главный приз
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
По итогам второго международного кинофестиваля
«Надежда» фильм «Философия покаяния» получил
Диплом и главный приз Победителя. Автор сценария и
режиссер фильма – протоиерей Сергий Баранов, секретарь Орской епархии, настоятель храма св. вмч. Георгия
Победоносца г. Орска; оператор – Юрий Золотарев;
монтаж Андрея Акимова.

«Надежда» – единственный в мире правозащитный
фестиваль, в котором особое
внимание уделено фильмам,
созданным осужденными в
местах лишения свободы.
Работы, представленные
на конкурс, оценивало компетентное жюри в составе кинорежиссера, заслуженного
деятеля искусств, народного
артиста России А.Сокурова,
актрисы театра и кино, депутата Государственной Думы
России, заслуженной артистки РСФСР Е.Драпеко,
писателя, сценариста, лауреата Государственной премии

России М.Кураева и других
известных деятелей культуры, правозащитников.
В 2012 году в оргкомитет
фестиваля поступило свыше 150 фильмов из России и
многих зарубежных стран.
Организаторы
проведения фестиваля прежде всего
думали о том, что молодежь,
увидев все тяжести и невзгоды тюремной жизни, глубоко
задумается о важности знания и соблюдения действующих законов, и, может быть, в
будущем людей, оказавшихся «по ту сторону решетки»,
будет все меньше и меньше.

СЛОВО О ВЕРЕ

События

Ушел из жизни
схиархимандрит
Серафим (Томин)
ОРЕНБУРГ. 20 января 2013 г.
в 3 часа утра, на 90-м году жизни
отошел ко Господу старейший
клирик Оренбургской митрополии схиархимандрит Серафим
(Томин), инициатор создания
и духовник единственного в области мужского Свято-Андреевского монастыря в с. Андреевке
Саракташского района.
В последнее время отец Серафим тяжело болел. И все же в декабре и январе он смог дважды
побывать в Андреевском монастыре – 13 декабря, на престольный праздник, день памяти св.
ап. Андрея Первозванного, и 2
января, в день памяти св. прав.
Иоанна Кронштадтского. А 15
января, в день памяти тезоименитого святого Серафима Саровского, отец Серафим, будучи тяжело больным, в последний раз
причастился Святых Христовых
Таин. Погребен о. Серафим на
территории Свято-Андреевского
монастыря, за алтарем Михаило-Архангельского храма.

Год спустя с начала служения на Орской кафедре
епископа Иринея невозможно не ощутить ветер
добрых перемен в жизни
православных людей, в
том числе юных душ. Имея
большой московский опыт
работы с детьми и молодежью, владыка огромное
внимание уделяет тем, кто
только начинает свой жизненный путь. Помимо повсеместной активной индивидуальной деятельности
большой общественный резонанс в Восточном Оренбуржье вызвали массовые
мероприятия, организованные лично Его Преосвященством. В них были задействованы от 200 до 700
человек детей и взрослых.
Это такие проекты как объединенный заключительный урок в конце учебного
года для воскресных школ
епархии в форме КВНвикторины по Новому Завету; урок-игра на природе
«Борьба со страстями»; объединенный урок в игровой
форме «Город мастеров» в
начале учебного года. И вот
очередной праздник для

детворы, направленный на
воспитание здорового образа жизни и духовного развития подрастающего поколения – чемпионат епархии
по мини-футболу. И все это
– впервые.
На состязания прибыли
12 команд со всех концов
многокилометровой территории епархии: из Ясного,
Светлого, Кувандыка, Медногорска, Гая, Новотроицка, Хабарного, Орска. По
окончании молебна звучит
приветственное слово епископа Иринея:
– Поздравляю всех с началом турнира. Думаю, вы
надолго запомните это событие. Вступая в борьбу, не
забывайте, что ваши соперники – такие же замечательные верующие ребята, как
вы, всегда готовые подать
друг другу руку помощи. Не
допускайте грубости в игре.
Понимаю, что проиграть
никому не хочется. Все хотят стать победителями. Но
победитель будет один. И
он должен быть достойным.
Спасибо всем, кто собрался
здесь. Надеюсь, вы не только померяетесь силами, но и
порадуете зрителей хорошей
игрой. Бог вам в помощь.
Затем – подъем флага
Российской
Федерации,
Государственный
гимн,
жеребьевка команд и начинаются захватывающие
матчи. Спортивный азарт.
Буря эмоций футболистов и
болельщиков. Каждый хочет отличиться. Но слаженность команды невозможна
без высокой дисциплины

каждого игрока. И ребята
стараются исполнять эти
элементарные требования
командной игры.
Общее руководство турниром осуществляет благочинный Орского округа
протоиерей Александр Куцов. Несколько священнослужителей – в числе
болельщиков, активно поддерживают свои команды.
А вот выходят на поле секретарь епархии протоиерей Сергий Баранов и протоиерей Валерий Чемский
из Новотроицкого благочиния. Они играют за команду
самых юных спортсменов,
младшему из которых всего
шесть лет. Участие священников поднимает спортивный дух и накал борьбы за
кубок чемпионата…
Наступает время подводить итоги. Определилась
тройка лидеров. Победителем становится ясненская
команда «Асбест». На вто-

ром месте – «Олимпийский резерв» из Светлого. И
«бронза» достается кувандыкским «Пацанам».
Почетные грамоты вручаются трем орским командам:
приходов св. вмч. Георгия
Победоносца, Преображения Господня, св. вмч. и Целителя Пантелеимона, а также ребятам приходов св.
апостола Андрея Первозванного с. Хабарного.
Лучшие игроки награждаются денежными премиями из личных средств владыки Иринея и протоиерея
Сергия Баранова.
Сколько радости! Насколько ближе стали члены
команд, совместно боровшихся за победу! Да и в
целом знакомство ребят из
разных городов, неформальное общение, общая трапеза
по окончании игры – все
это, безусловно, послужит
их объединению и принесет
добрые плоды.
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У орчан огромная радость:
открылся кафедральный собор
Окончание. Начало на 1-й стр.
И настоятель протоиерей
Сергий Баранов взялся за
неимоверно трудное дело
– строительство нового церковного сооружения, во много раз превосходящего по
площади действующую церковь, также «с нуля» построенную им в 2004 году.

ты. Местные иконописцы
во главе с заслуженным
художником России Михаилом Кирильчуком ведут роспись стен. Дата
открытия верхнего храма
планируется на текущий
год, но будет зависеть
от финансовых возможностей прихода. Так что
по-прежнему необходима

Помощи Божией всем вам,
низкий поклон и еще раз
спасибо за ваши труды».
Глава
Орска
Виктор
Франц поздравил владыку
Иринея с годовщиной прибытия на Орскую кафедру:
– Дорогой владыка Ириней! Дорогие люди, которые
трудятся в Орской епархии
и делают все, чтобы она
процветала! Как быстро
летит время. Год пролетел как один день. Ожидая приезда епископа год
тому назад, мы думали,
как выстраивать наши отношения. И затем взаимно
приняли правильное решение, заключив договор о
сотрудничестве. Я хотел бы

Епископ Ириней: «Игра в команде - прекрасное средство воспитания»
ОРСК. По инициативе
епископа Иринея впервые
состоялся чемпионат по мини-футболу среди команд
воскресных школ Орской
епархии. Проходил он в
спортивном зале ОГТИ.
Спортивный праздник собрал порядка 200 человек:
мальчишек и девчонок, их
родителей, преподавателей,
священнослужителей…
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Чин закладки нового храма
состоялся летом 2008 года.
Автор проекта Юрий Григорьев – известный оренбургский архитектор. А строительно-монтажные работы вела
фирма
«СлавСтройРеставрация». Мог ли тогда, в день
закладки храма, кто-либо
предположить, что совсем
скоро (по церковным меркам)
он станет кафедральным собором!? Но таков промысел
Божий.
Уже весной 2011 года завершение основных строительных работ увенчалось
установкой златоглавых куполов, напоминающих воинские
шлемы русских богатырей.
Невозможно пройти мимо этого красавца, не залюбовавшись незаурядным творением зодчих. И даже городские
власти подивились новому
объекту – Дому Божиему, воздвигнутому за такой короткий
срок и навека украсившему
центральную часть Орска.
Примечательно, что все
финансирование велось на
средства
благотворителей
и прихожан. Вот почему так
радовались люди, когда распахнулись для богослужений двери нижнего храма, и
теперь там ежедневно идут
службы. А в верхнем – продолжаются отделочные рабо-

как молитвенная, так и материальная поддержка людей,
неравнодушных ко всему, что
происходит в жизни епархии.

На торжественном приеме
Но вернемся от истории к
праздничным событиям декабря прошлого года.
После Божественной литургии в Православном центре для детей и молодежи
состоялся
торжественный
прием в честь праздника,
куда пригласили священнос-

лужителей, представителей
городской
администрации,
благодетелей Церкви, а также студентов Оренбургской
духовной семинарии.
«Спасибо, батюшки, за
ваши труды, за вашу любовь,
– обратился к присутствующим владыка Ириней. – Спасибо администрации города
за помощь. Спасибо за то, что
заключили с Орской епархией
договор, ведь благодаря этому появилась возможность
вместе работать и проводить
совместные
мероприятия.

поделиться первыми впечатлениями, которые сложились
у меня о владыке. Импонирует и сразу бросается в глаза
то, что владыка – человек
очень доступный, душевный,
очень щедрый и очень активный. Многое из того, что не
делалось ранее, стало совершаться. К примеру, очень удивил отклик епископа на мое
приглашение прийти на хоккейный матч. И теперь, когда
владыка приходит на стадион с архипастырским словом
или отслужить молебен, то

пятитысячная публика всегда
очень радушно встречает Его
Преосвященство и дружно
приветствует аплодисментами. С радостными чувствами
связаны и воспоминания о
крестных ходах на День Победы, в День семьи, любви и
верности. Памятны и многие
другие события. Сегодня у
владыки праздник. И хочется
сказать слова благодарности
за понимание городских проблем, за активную деятельность на благо молодежи и
людей преклонного возраста.
Спасибо за то, что Вы объединяете людей. Искренне
поздравляю с плодотворным,
успешным годом работы на
орской земле. Вы оставляете
заметный след в жизни общества, и я хочу, чтобы мы еще
долго совместно трудились
на благо людей.
После слов поздравления
глава Орска вручил Преосвященному Иринею памятный
адрес и картину местного
мастера.
Ведущие праздничного мероприятия Елена Макарова и
Ксения Фатеева продемонстрировали гостям две мультимедиа-презентации фотографий на темы «История
строительства кафедрального собора» и «Владыка Ириней. Первые дни служения».
Гостей порадовали своим искусством ансамбль русских
народных инструментов «Созвездие», хор храма св. вмч.
Георгия Победоносца и хор
Оренбургской духовной семинарии.
Участники приема, организованного по случаю сразу
трех событий в один день, –
праздника Введения во храм
Пресвятой Богородицы, годовщины служения епископа Иринея и открытия кафедрального собора – покидали
торжество в приподнятом настроении. Как не радоваться
благодатным переменам в
духовной жизни, свидетелями
и участниками которых является множество верующих
людей Орской епархии?!
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Ничто не приближает человека к Богу настолько, как совершение добрых дел
Вера без дел мертва
Открываем новую рубрику:
«Вера без дел мертва». Это
выражение настолько важно
в нашей жизни, что не случайно стало русской пословицей.
Делать добрые дела необходимо, так как исполнение
заповедей учения Христова и
есть совершение добрых дел.
Через добрые дела и проявляется вера человека в Бога.
Напомним слова Апостола Иакова: “Ибо, как тело без
духа мертво, так и вера без
дел мертва” (Иак.2:26). Человек должен соблюдать заповеди Божьи и делать добро,

чтобы попасть в Царство Небесное, что является высшей
целью в кратковременной,
бренной земной жизни человека. Об этом Иисус Христос
сказал так: "Не собирайте
себе сокровищ на земле, где
моль и ржа истребляют и где
воры подкапывают и крадут,
но собирайте себе сокровища
на небе, где ни моль, ни ржа
не истребляют и где воры не
подкапывают и не крадут"
(Матф.6:19-20).Однако добрые
поступки нужно делать не изза награды от Бога, а из любви
к ближним, бескорыстно и
искренне, не рассчитывая на
похвалу от людей и выгоду.

Церковь и власть занимаются
вопросами помощи бездомным
Орская епархия и администрация Орска ведут совместную работу по вопросам помощи людям,
попавшим в трудную житейскую
ситуацию.
Эта тема неоднократно обсуждалась в городской администрации с участием владыки Иринея.
Пришли к общему решению:
объединить усилия Церкви и городских властей. Верующие и
раньше не были безразличны к
этой проблеме. Так, прихожанка
храма св. вмч. Георгия Победоносца предприниматель Ольга
Кузнецова организовала ежедневное питание для 200 бездомных и в течение 7 лет вместе с
сыном Алексеем объезжала го-

род и раздавала нуждающимся
пищу, лекарства, одежду, обувь
и другие необходимые вещи. А
настоятель этого же храма, ныне
секретарь Орской епархии протоиерей Сергий Баранов еще в
2005-ом году открыл приют для
бездомных, где содержалось в
некоторые периоды до 100 человек, не имеющих крова.
Сейчас О.Кузнецова собирается уезжать из города. Она передала работникам соцзащиты
населения свой автомобиль, в
котором развозила обеды бездомным по всем микрорайонам Орска, чтобы ее богоугодное дело
продолжалось. Эстафету приняли
прихожане Свято-Георгиевского

Праздник в Гайском доме-интернате

кафедрального собора, Покровского и Пантелеимоновского храмов. В каждом из них начали ежедневно готовить по 50-60 обедов и
с участием сотрудников социальной защиты города развозить по

городу. Епископ Ириней считает,
что необходимо не только позаботиться об организации питания
бездомных, но и помочь этим людям изменить свой образ жизни,
встать на путь исправления.

Дети и взрослые посетили братьев, в узах заточенных
песни о Рождестве.
С нами приехали
и детки из младшей
группы, они тоже готовились к концерту.
Старательно
читают стихи об истории
праздника. В исполнении хора звучат
задорные
рождественские колядки.
Трогательны песнопения, посвященные
Божией Матери, и
среди них удивительное по красоте и нежПреосвященный
Ириней,
епископ Орский и Гайский, в сослужении секретаря епархии,
руководителя отдела по взаимодействию с исправительными
учреждениями Орской епархии
протоиерея Сергия Баранова и
настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерея
Анатолия Сопиги отслужили
праздничный Рождественский
молебен в храме на территории
исправительной колонии строгого режима № 5. Вместе со священнослужителями приехали и
дети из воскресной школы храма
Покрова Пресвятой Богородицы
г. Орска, которой вот уже много
лет руководит отец Анатолий.
Господь сказал: «Свят тот
день, когда ты творишь дела
милосердия и добра. Посети болящего и страждущего, а также
в узах томящегося».
Пели молебен вместе со священнослужителями воспитанники воскресной школы. «Господи, помилуй», - старательно
выводили звонкие детские голоса. Молебен необычный: его
участники – осужденные, некоторые из них – на много лет.
Мы с детьми не первый раз

в этом храме. Нам
улыбаются, нас узнают. Мы видим знакомые лица и рады
снова их встретить.
«С праздником! С
Рождеством!» – радостно кричат дети.
«С
праздником»,
– сдержанно улыбаясь, отвечают теперь
уже наши друзья.
Владыка Ириней
в поздравительном
слове напомнил собравшимся, что в
любых условиях человеку необходимо
учиться делам любви, искренне
сочувствовать и неподдельно радоваться счастью ближнего. Это
трудно, но это закон Любви. В
храме царит тишина, у всех сосредоточенные лица. Слова владыки достигают многих сердец.
Представляя нашу воскресную
школу, владыка сказал: «Поют
чистые ангелы».
Начался праздничный концерт
с Рождественского тропаря, а затем под купол храма вознеслась
прекрасная русская поэзия, необычайно красивые и радостные

ности песнопение Агние Парфене. Слушатели аплодируют,
не жалея рук, от всей души благодарят детей.
В тюремном храме, прославляя родившегося Христа, звучат
чистые детские голоса. И нет теперь осужденных – есть братья
во Христе. Все мы объединены
одним словом – словом Любви.
Дети готовы петь долго, а зрители – слушать бесконечно. Заключительным аккордом звучит
«Песня о Маме» в исполнении
солистки нашего хора Кати Соломатиной, ведь кто-то из на-

ших новых друзей оставил за
этим бетонным забором с колючей проволокой своих близких:
детей, мам, жен. «Помолись за
меня, мама, помолись», – от
всей души поет Катя. Крупные
мужские руки нервно перебирают головные уборы, опускаются
головы, увлажняются глаза, а
многие слез и не скрывают. И
слава Богу! – открываются души.
Настала пора расставаться. Но нас ждет незатейливый
праздничный стол, собранный
из личных запасов, и горячий
чай, а также теплые, идущие от
души слова: «Спасибо вам, приезжайте еще».
На прощание – памятная
фотография на ступеньках храма. Один из осужденных просит
у владыки Иринея разрешения
взять на руки одного из наших
малышей. Владыка в ответ улыбается. Мужчина нежно прижимает Арсюшу к себе, быть может,
у него на воле такой же сынок, а
губы его шепчут: «Господи, какой же сегодня праздник!»
Праздник и у нас: детей и
педагогов. Мы сегодня подарили ближнему радость. Господи,
как Ты Щедр и Многомилостив.
Слава Тебе!
Наталья КАПАЛИНА

Епархия поддержит достойных студентов
В рамках долгосрочного договора между Орской епархией
и Орским гуманитарно-технологическим институтом епископ
Ириней с начала учебного года
еженедельно читает в этом вузе
лекции спецкурса «Роль и значение православной Церкви в современном мире».
Лекции владыки построены в
форме живого диалога и пользуются большой популярностью
среди молодых людей. Студенты всех курсов разных факультетов с интересом приходят на
встречи. Аудитория всегда переполнена. В канун Нового года и
Рождества Христова Его Преосвященство поздравил преподавателей и студентов с наступаю-

щими праздниками. Встречался
с ректором института Геннадием
Мелекесовым. Обсуждали проведение мероприятий очередного полугодия. Так, в мае в институте планируется организовать
Кирилло-Мефодьевские чтения.
За лучший доклад будут назначены премии от епархии. Первая
– 15 тысяч рублей, вторая – 10,
третья – 5 тысяч. А если достойных участников будет много, то
еще 5 человек получат по одной
тысяче рублей. Кроме того, лучшему студенту или студентке
за отличную учебу и высокий
нравственный уровень владыка
назначит от себя архиерейскую
ежемесячную стипендию в размере трех тысяч рублей.

Ярким и долгожданным событием в жизни воспитанников
Гайского детского дома-интерната для умственно отсталых
детей стал Международный день
инвалидов. Вместе с представителями городской и районной
администрации, руководителями
различных структур к детям прибыли секретарь Орской епархии,
настоятель храма св. вмч. и Победоносца Георгия протоиерей
Сергий Баранов, генеральный
директор компании «СТС» Виктор Горбунов и индивидуальный
предприниматель Юрий Федосеев (фирма «Контракт»).
Ребята очень ждали этот день
и тщательно к нему готовились.
Во главе с преподавателями ими
были подготовлены для гостей
выставка поделок и замечательный праздничный концерт.
Детишки выступали с большой
самоотдачей, заряжая зрителей
своей энергией и оптимизмом.
Все выступления сопровождал
шквал аплодисментов.
В ходе концерта со словами
поздравления и поддержки к ребятам обратились: руководитель
аппарата министерства сельского хозяйства Алексей Коваленко,
директор дома-интерната Александр Грачев, бывший директор
дома-интерната, а ныне председатель Попечительского совета
Нина Бехтерева, первый заместитель главы администрации
Гайского района по социальным
вопросам Ольга Наумова, заместитель главы администрации
г. Гая по социальным вопросам
Александр Морозов и индивидуальный предприниматель Лариса Цыбизова.
Дети также очень внимательно слушали о. Сергия Баранова, который, многократно бывая
здесь, стал их давним добрым
другом.
– Я очень рад, что опять приехал к вам и вижу вас такими
радостными, – сказал батюшка.
– Часто бывают такие вопросы:
“А почему я болею? Для чего я
болею?” Может быть, для того,
чтобы сегодня мы все собрались,
для того, чтобы мы с вами познакомились, чтобы я всегда бежал

к вам, летел с радостью, и мы
любили друг друга. Знаете, одни
люди рождены для того, чтобы
радоваться, другие – чтобы радовать. Вот вы, наверное, из тех
людей, которые способны радовать – для этого вы созданы. Я
вас всех очень люблю, дорогие
мои, после праздника подойдете
– я всех, каждого поцелую.
Речь священника была встречена бурными аплодисментами.
После концерта ребята с
большим удовольствием вручили гостям подарки, созданные
своими руками. Затем директор
интерната пригласил гостей на
экскурсию по учреждению, во
время которой рассказал о том,
что уже сделано, и поделился планами на будущее. В том
числе сообщил, что в январе
2012 года по инициативе администрации дома-интерната был
создан Попечительский совет.
В него вошли те, кто заинтересован в совершенствовании деятельности и развития детского
дома. Результатом работы Совета стали ремонт бассейна, где
регулярно проводятся занятия
с воспитанниками, частичный
ремонт в отделениях, обновление спортивного инвентаря,
канцелярских принадлежностей,
приобретение ткани для пошива праздничных костюмов, приобретение медицинского
реабилитационного
оборудования и т.д.
В ходе беседы
А. Грачев сообщил,
что большим событием для воспитанников и коллектива
детского дома стало открытие домового храма с целью
более тесного общения детей с церковнослужителями.
Здесь проводятся
часы духовного общения, Крещения,
молебны о здравии,
совершаются
Литургии, что способствует
духовному
воспитанию ребят,

формированию у них нравственных качеств.
Александр Васильевич сказал также, что на воспитанников
благотворное влияние оказывают приезды священника Сергия
Баранова, они очень любят батюшку, что было заметно и во
время этой встречи. Также директор сообщил, что после того,
как в доме-интернате открылся
храм, не было ни одного эксцесса: ни побегов, ни драк или
чего-либо подобного. Директор
отметил большой вклад в жизнь
учреждения со стороны прихожан храма св. вмч. и Победоносца Георгия г. Орска и лично его
настоятеля – протоиерея Сергия
Баранова; храма св. прав. Иоанна Кронштадтского г. Гая и лично настоятеля храма протоиерея
Димитрия Солонина; а также генерального директора компании
«СТС» Виктора Горбунова.
Для ребят этот день не просто
повод получить новые игрушки и
одежду – им подарены минуты
радости от живого общения, человеческого участия. Пожелаем
им здоровья, оптимизма, стойкости духа, а всем нам – побольше
душевной щедрости и милосердия, которые воплотились бы в
конкретные дела.
Ольга МАНУЙЛОВИЧ

При Новотроицком соборе открылась социальная служба

Церковнослужители окормляют реабилитационный центр для детей-сирот

По благословению епископа
Орского и Гайского Иринея в соборе свв. апп. Петра и Павла г.
Новотроицка открылась служба
социального служения.
Повсеместно оказывать поддержку людям, по тем или иным
причинам оказавшимся в бедственном положении, – такую
задачу поставил Владыка Ириней перед приходами епархии. В
этом направлении уже делаются
первые практические шаги. В
Петропавловском приходе Новотроицка открылась служба

В Орске действует социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток». Учреждение рассчитано на 60 детей,
но содержатся в нем 75 ребятишек разного
возраста.
«Росток» постоянно окормляется Православной Церковью. В нем бывают орские священники. Хор воскресной школы орского храма Покрова Пресвятой Богородицы дает в нем
концерты, а иеромонах Феодор (Липкин) в течение нескольких лет проводит с детьми духовнонравственную работу, руководит православным кружком во имя преподобного Серафима
Саровского, постоянно проводит занятия. Ребята совершают паломнические поездки в хра-

социального служения. Среди
прихожан нашлись волонтеры,
которые кормят нуждающихся
людей на дому, доставляя им
пищу; заботятся о маленьких детях, оставшихся без родителей.
Требуются еще добровольцы, готовые бескорыстно помогать в такой работе. Нужны
адреса людей, оставшихся без
поддержки родных. Церковь готова их кормить. Обращаться к
и.о. благочинного Новотроицкого округа протоиерею Валерию Чемскому.

мы близлежащих городов, посещают богослужения, исповедуются и причащаются.
К Рождеству Христову кружковцы подготовили и показали спектакль «Дары для Младенца Христа». Посмотреть его собрались
воспитатели и воспитанники центра, а также
прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы, которые привезли вкусные гостинцы.
Дети с отцом Феодором пели рождественские
песни, водили хоровод.
По окончании утренника ребятишки получили
подарки, купленные на средства благодетелей.
Иеромонах Феодор выражает сердечную благодарность всем, кто внес свою лепту на приобретение подарков для детей-сирот.
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Ответом на Божию
любовь должна быть
наша бескорыстная и
жертвенная любовь к
окружающим нас людям.

Д онор

Жертвенная любовь
Вместе с апостолом Павлом Церковь
обращается к нам со спасительными
для всех словами: «Носите бремена друг
друга, и таким образом исполните закон
Христов» (Гал., 6:2). Это тот самый вели-

С

паситель примером Своей
жизни и Своей смерти показал
нам, что возможна не просто
естественная
человеческая
любовь, когда мы любим любящих
нас, а также наших друзей, родственников, с которыми связаны кровными узами, но любовь, которую заповедал нам Бог, - любовь жертвенная.
Чем же отличается она от обычной человеческой любви? Прежде
всего тем, что Господь призывает
любить не только любящих нас, но
и тех, кто нас ненавидит. Христос

чайший закон, равного которому никогда не было на земле до пришествия
Спасителя и согласно которому: «Нет
больше той любви, как если кто положит
душу свою за други своя» (Ин., 15:13).

призывает нас любить человека не
только в его красоте, но и в безобразии, не только в его добродетели, но
и в грехе, не только в здоровье, но и
в болезни, не только в жизни, но и в
смерти. Господь призывает нас так
любить человека, чтобы наша любовь не ослабевала от того, что человек грешит, что он оступается, от
того, что он совершает дурные поступки, произносит неподобающие
слова. Наша любовь не должна от
этого уменьшаться, как не уменьшается любовь Божия к нам, когда мы

Служение больным
выше безмолвствования в келии
Брат спросил старца: «Есть два брата. Один безмолвствует в келии, постясь шесть дней в седмицу и много
налагая на себя трудов; другой же служит больным. Чье
дело более приятно Богу?» Говорит ему старец; «Даже
если тот брат, который держит пост в течение шести
дней, за ноздри подвесил себя, и тогда он не мог бы
сравняться с тем, который служит больным».

Благотворительность супругов
привела к Православию еретиков
Когда настал сильный голод, сановник Севериан с женой
обратили к Православию всех тамошних еретиков тем, что
во многих своих поместьях отворили житницы и отдали свои
запасы на пропитание бедным. Такое их необыкновенное человеколюбие привело еретиков в согласие с правой верой, и
они прославили Бога за простоту веры и чрезмерную благотворительность этих супругов.

Не отходил от больного,
пока тот не выздоровел
Поведали об авве Агафоне, что он, придя однажды в
город для продажи своего рукоделия, увидел там больного странника, лежащего на улице. Никто не принял на
себя попечений о нем. Старец остался при больном. На
средства, полученные за свое рукоделие, нанял хижину,
оставшиеся деньги употребил на нужды больного. Так
провел он четыре месяца до выздоровления странника и
только после этого вернулся в свою келию.

впадаем в грех. Господь любит каждого человека вне зависимости от
его праведности, вне зависимости
от его образа жизни. Господь любит
каждого из нас как своего сына или
дочь. Для каждого из нас Бог уготовил место в Своем Небесном Царстве, и уже от нас самих зависит,
насколько мы будем способны последовать призыву Божию к любви,
последовать Его заповеди новой о
том, чтобы мы любили друг друга.
Митрополит Волоколамский
Иларион (Алфеев).

Кисть свежего винограда
Когда-то прислали Макарию Александрийскому кисть свежего винограда. Ему
очень хотелось его съесть, но он отослал
эту кисть одному больному брату, которому также хотелось винограда. С великой
радостью получив виноград, брат этот, по
своему воздержанию, послал его другому
брату, как будто ему самому не хотелось
винограда. Но и этот брат, получив гроздь,
поступил с ней таким же образом, хотя ему
и самому очень хотелось отведать ягод. Таким образом виноград перебывал у многих
братий, и ни один не стал его есть. Наконец, последний брат, получив его, отослал
опять к Макарию как дорогой подарок. Макарий, узнав свой виноград и разведав, как
все было, удивился и благодарил Бога за
такое воздержание братии.

Отложил свои дела,
пока не помог ближним
Авва Феодор Еннатский рассказывал о
себе: «Когда в юности я жил в пустыне, однажды пошел в хлебню приготовить себе
два пшеничных хлеба и застал там брата,
который тоже хотел испечь хлеб, но не имел
никого, кто бы ему помог. Я оставил свое
дело и пособил ему. Но только что закончил
с ним, как пришел другой брат, и этому я помог испечь хлеб. После того пришел третий,
и я сделал то же. Так делал я для каждого из
приходящих и приготовил шесть хлебов. Наконец, когда уже больше никто не приходил,
испек я и свои два хлеба».

В одном деревенском приюте
Взорвался случайный снаряд,
Погибли невинные люди
И двое приютских ребят.
И ранило девочку сильно,
Ещё бы чуть-чуть - умерла,
Всё было почти что как в фильме,
И помощь, как в фильме, пришла.
Хирург был из части военной,
С ним - миссионерка-сестра,
И каждый из этой деревни
Сдать кровь был для девочки рад.
Но группы их не совпадали,
И лишь средь приютских ребят,
Что кровь на анализы сдали,
Могли подойти только пять.
Хирург посмотрел на детишек,
Язык их неважно он знал,
Но понят чтоб был и услышан,
Ребятам как мог он сказал
О том, что их друг умирает,
И надо ей кровь перелить,
О том, что друзей не бросают,
И хочется тоже ей жить.
Кто мог бы помочь в этом деле
И кровь свою девочке дать?
Ребята с испугом глядели:
Никто не хотел отдавать.
Один только худенький мальчик
Ручонку вдруг робко поднял
И вот уж иголка маячит
И он свою руку им дал.
Сначала лежал терпеливо,
Тихонечко всхлипнул потом,
Взглянул на врача он тоскливо,
И слёзы полились ручьём.
- Что, больно? - спросили ребёнка
Но тот покачал головой.
И вдруг разревелся мальчонка,
Скривив рот обиженный свой.
- Тогда почему же ты плачешь?
И понял хирург с его слов:
Все думали так же, как мальчик,
Что надо отдать им всю кровь.
- Зачем ты тогда согласился? Тут врач свои брови поднял.
Мальчишка немного смутился:
- Мы были друзьями, - сказал.

Светлана Копылова.

СЛОВО О ВЕРЕ

10 февраля - память новомучеников
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Дух человеческий не вяжется в кандалы,
не сажается за решетку...
Святые новомученики и исповедники российские
всего несколько десятков лет назад своей кровью
утверждали веру Христову, сохранив ее для нас. Новомученики – наши современники, и их подвиг нам
особенно близок. Они учат мужеству, верности, вере.
Предлагаем для чтения воспоминания протоиерея Михаила Труханова (1916-2006), который 15
лет провёл в лагерях, тюрьмах и поселениях как
исповедник православной веры. Впервые он, ещё
студентом института, был арестован в 1941 г. “за организацию кружка по изучению Библии” и пробыл
в лагерях до 1956 года. Известен отец Михаил и как
автор множества пастырских работ, как духовник.

Срок принял, вознося хвалу Богу

Н

адзиратели меня подвели
к двери в новую камеру. С
радостью, широко улыбаясь, я переступил порог камеры,
в которой находилось около сотни человек. Все бывшие в ней с
любопытством сгрудились вокруг. Видя меня, улыбающегося,
несколько голосов одновременно
спросили: «Что? На свободу?».
На что я, продолжая улыбаться,
ответил: «Нет. Дали 8 лет».
В наступившем молчании
кто-то внятно сказал: «Оставьте
его, он рехнулся».
Все, доселе обступавшие
меня, как-то отстранились, и я
под молчаливые взгляды прошел камеру до конца, остановился у зарешеченного окна, сквозь
которое виделось совсем близко
стоявшее дерево с ярко-зеленой
кроной. На душе у меня весело:
почти беспрерывно читаю: «Хвали, душе моя, Господа». Между
тем, в камеру каждые десяток
минут входили новые и новые
люди, получившие свои сроки…
Ограничение деятельности,
лишение свободы – всегда бедствие для человека. Свобода
лучше неволи. Тягостно переживать неволю. «Если и можешь сделаться свободным, то
лучшим воспользуйся» (1 Кор
7.21). Однако дух человеческий,
хотя и в теле, но он не вяжется в
кандалы, не сажается за решетку. И потому духом мы бываем
свободны даже тогда, когда телом нас заключают, запирают в
тюрьму.
Человек и в тюрьме бывает
свободен духом своим, свободен
внутренне – именно как личность
– когда он исполняет заповеди
Божии, когда живет праведно.
Тогда как делающий грех оказывается внутренне личностью, порабощенной греху, хотя он внешне (телом) живет на свободе.
Размышляя так, я вспомнил
слова одного богослова: «Если
бы я с помощью Божией мог обратить хотя бы одного человека
к простой, чистосердечной вере
во Христа Бога, Спасителя нашего, то я знал бы, что не напрасно жил на земле».
Стоя в камере у зарешечен-

ного окна, я стал молиться Богу,
стал просить, чтобы Господь удостоил меня и в заключении проповедовать Евангелие Христово
тем, кто его не слышал, и приводить к христианской жизни тех,
кто доселе ею не живет.
Ко мне подошло несколько
человек (50, 60-летнего возраста), решивших, по-видимому,
из любопытства поговорить со
мною. Один из них меня спросил:
«Отчего у тебя, хлопец, такое хорошее настроение? Или, в самом
деле, ты от отчаяния, получив 8
лет, с ума спятил?».
«Безнадежности, уныния во
мне нет и быть не может, – отвечаю. – Конечно, на свободе
лучше, чем в тюрьме. И, получив 8 лет, я должен быть готов
к худшей жизни в заключении,
нежели на свободе. Но что понимать под свободою? Вот,
например, вы курите, а я нет.
Значит, я свободен от дурной
привычки, от табака, а вы – его
рабы. Свобода всегда в воле
человека: можно и за решеткой
быть свободным, и на курорте
не иметь свободы от дурных
склонностей, худых привычек –
словом, от страстей, от грехов.
Ведь еще Христос сказал: «Всякий, делающий грех, есть раб
греха». Настоящая свобода личности достигается пребыванием
человека в любви, жизнью поБожьи, жизнью праведной, которая только и делает человека
личностью богоподобной и свободной, хотя бы телесно такой
человек и находился в тюрьме».

Кормили «стадо» из одной миски

С

о склада принесли пилу и топор, чтобы развести костер
около вагонов для освещения. Мы еще сетовали на усталость, на мороз (минус 31 градус), на голод, на судьбу, как из
зоны доставили баланду и хлеб.
Работы приостановились. Все
сгрудились около костра, возле
которого стояли санки с едой.
Хлеб и баланду раздают по
бригадам: сначала дорожникам,
потом шкурильщикам, а могильщики – последние. Да и как
могло быть иначе! Нам – по 150
граммов хлеба (утром мы уже
получили по 250) и миску чуть
теплой баланды с отрубями.
Каждый «порядочный» заключенный всегда имеет при
себе ложку (за голенищем),
чаще всего самодельную – долбленую из дерева или выплавленную из аллюминевой чашки.
По этому признаку в нашей бригаде половина была «непорядочных», в том числе и у меня

не оказалось ложки. Поэтому
ели, а точнее пили, из мисок
через край. Когда баланду выпивали, на краю миски оставалась гуща – осевшие отруби, с
чайную или столовую ложку, а
иногда и кусок соленой помидорины. Указательным пальцем
правой руки оставшееся подталкивалось в рот.
Мисок привезли 15, а едоков
около 80 человек набралось.
Выстроилась живая очередь за
освобождающейся миской.
Вот бы чистоплюям от медицины взглянуть на такую
кормежку! За нарушение ветеринарных правил – за выгон животного, заболевшего заразной
болезнью, в общее стадо – человека потянут к ответственности. А вот за то, что массы людей на протяжении десятилетий
вполне официально содержат и
кормят из одной немытой миски
в общем «стаде» с туберкулезными, венерическими, кишеч-

ными заболеваниями – никому
ничего не бывает.
Не бывает потому, что это
проделывает охрана, которая
меня стережет, а раз стережет,
значит какой же я человек?! Я
– просто заключенный в общем
стаде и потому, конечно, перестаю быть личностью, опекаемой гражданскими законами и
всевозможными международными решениями. О, наверное,
в этом случае лучше было бы
оставаться на положении скотины: ведь ее защищают законы!
В то время как человек оказывается под беззаконием произвола блатных бригадиров, охранников и чекистов...

Не можешь идти? Потащим лошадиною силою!

В

санчасти нас ничем не лечили. Истощенных доходяг
клали по двое на одиночные
топчаны. Обход врача - формальность... Он спрашивал санитара: «Сколько сегодня утром
трупов вынесли в сарай?» Тот
докладывал: два или четыре. И
так повседневно.
Принесли на носилках заключенного Петра – слабого, с
перемеживающимся сознанием.
Сюда же пришел уполномоченный КГБ и сразу же строго обратился к начальнику санчасти:
«Скорее делайте, что нужно,
чтобы этот человек стал способен отвечать на вопросы»... Я
невольно был слушателем показаний Петра. Петр отвечал
на вопросы уполномоченного.
Впадая в забытье, он по полчаса
молчал, потом опять говорил, начиная словами: «Холодно мне».

Вот что он поведал. «При выходе на работу бригадир не хотел
брать меня: «Какой из него лесоруб, он еле ноги таскает». Но начальник охраны словоблудным
криком настоял, чтобы вывели
меня: «Наши на фронтах погибают, а зеки будут отсиживаться в
зонах. Не бывать этому!»
По дороге мне помогали работяги из нашей бригады. А как
пришли, сел у костра и больше
не вставал. Бригадир понукал,
но, видя, что я больно ослаб,
отошел. Конвоиры подходили,
пинками понуждали идти работать, но и они в конце концов
отстали.
Перед обедом в оцепление
на лошади подъехал лейтенант, с нашими конвоирами
подошел ко мне. Сквернословя и угрожая, сказал: «Раз не
хочешь работать, пойдешь со
мною в зону, прямо в карцер».
На это я ответил: «До зоны я не
дойду». «Тогда я тебя потащу
лошадиною силою», – смеясь,
сказал лейтенант.

Привел лошадь и, взяв веревку, обвязал мои ноги, а другой конец привязал к седлу. Еще
подпоясал мой бушлат, чтоб не
задирался; и говорит: «Теперь
ложись на спину, потащимся».
До временного железнодорожного полотна тащили меня,
можно сказать, легко; а когда по
шпалам волокли – больно было.
Снега-то еще мало выпало. А
шпалы-то на времянках не засыпают балластом... Кричать
начал было, а потом все пошло
кругом, в глазах темно стало,
утратил уже чувствительность.
Так до лагеря (всего-то три километра) и дотащила меня лошадиная сила. Только я этого
не знал. Не знал и того, как развязывали мне ноги... Услышал
только, что кто-то сказал: «Он
уже мертвый». В душе я обрадовался: «Ведь я – живой»... А уж
как сюда принесли – не знаю;
ничего не помню. Вот только
сейчас напоили чем-то горячим,
так и обожгло всего внутри, а
потом стало холодно»...
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Сельский священник из-под Полтавы отец Никодим во времена гонений Советского государства
на Православную Церковь был сослан в лагерь на
Соловки, имея за плечами почти 80 лет. На Соловках ему пришлось побывать на всех дальних
командировках, и везде он оставил о себе самую
добрую память. Сгорбленный под тяжестью лет,
не получавший с воли посылок, отец Никодим
никогда не унывал, всех утешал исходившей от
него светлой, веселой радостью. С этой радостью
прошел он свой долгий жизненный путь. С нею
не расставался он и в свои последние, соловецкие
дни. Этой же радостью стремился он поделиться с
каждым. За то и прозвали его «утешительным».

О

тец Никодим сидел
на краю нижних нар,
и солнце, пробиваясь
сквозь узкое, как бойница, окно собора, ударяло
прямо ему в глаза. Старик
жмурился, но головы не отклонял. Наоборот, подставлял
лучу то одну, то другую щеку.
- Вы ко мне за делом каким? Или так, для себя? спросил он меня, когда, бросив
рассматривать фреску, я молча
стал перед нарами. - Ко мне,
так садитесь рядком, чего на
дороге стоять, людям мешать.
- Пожалуй, что к Вам, батюшка, а зачем - сам не знаю.
- Бывает и так, - кивнул
головой отец Никодим, - бредет человек, сам пути своего
не ведая, да вдруг наскочит
на знамение или указание,
тогда и свое найдет. Ишь,
солнышко-то какое сегодня! Будто весеннее. Радость!
- старик даже рот открыл,
словно пил струящийся свет
вместе с толпою танцующих в
нем пылинок. - Ты, сынок, из
каких будешь? По карманной
части или из благородных?
- Каэр я, батюшка, контрреволюционер.
- Из офицеров, значит?
Как же не благородный?
Благородиями вас и величали.
Правильное звание. Сколько
ж тебе сроку дадено?
- Десятка.
- Многонько. Ну, ты, сынок, не печалься. Молодой
еще. Тебе и по скончании
срока века хватит. Женатый?
- Не успел.
- И слава Богу. Тосковать по тебе некому.
Родители-то живы?
- Отец умер, а мать с сестрой живет.
- Опять хвали Господа.
Значит, и тебе тоски нет: мамаша в покое, а папашу Сам
Господь блюдет. Ты и радуйся. Ишь, какой герой!
- Какому черту тут радоваться в такой жизни!
Отец Никодим разом вывернулся из солнечного луча.
Лицо его посерело, стало

Борис Ширяев

строгим,
даже
сердитым.
- Ты так никогда
не говори. От него,
окаянного, радости
нету. Одна скорбь
и уныние. Их гони!
А от Господа - радость и веселие.
- Хорошенькое веселье! Вот
поживете здесь,
сами этого веселья вдосталь нахлебаетесь.
- Ну, и выходишь ты дурак!
- неожиданно рассмеялся отец
Никодим. - Совсем дурак, хотя
и благородный. А еще, наверное, в университете обучался?
- Окончил, успел до войны.
- Вот и дурак. Высшие философские премудрости постиг,
светила небесные доставать
умудрен, а такого простого дела,
чтобы себе радость земную,
обыкновенную добыть, - этого
не умеешь! Как же не дурак?
- Да где она, эта радость?
- ощетинился я. - Вонь одна,
грязь, кровь с дерьмом перемешана - вот и всё, что мы
видим. И вся жизнь такая.
- Не видим, - передразнил
отец Никодим, - ты за других
не говори. Не видим!.. Ишь,
выдумал что, философ. Ты не
видишь, а другие-то видят. За
них не ответствуй. Вот, к примеру: родит иная баба немощного, прямо сказать, урода,
слепого, там, или хроменького...
Над ней все скорбят: несчастная, мол, с таким дитем одна
мука... А дитё это для нее оказывается самый первый бриллиант. Она его паче всех здоровых жалоствует, и от него ее
душе умиление. Вот и радость.
А ты говоришь - дерьмо. Нет,
сынок, такое дерьмо превыше
нектара и всякой амброзии.
Миро оно благовонное и ладан
для души. Так и здесь, хотя
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у меня жулик, а по другую татарин кавказский. Поезд по
рельсам покачивает, за решеткой солдат ходит... Тихо... А я
повечерие творю: «Пришедши
на запад солнце, видевши свет
вечерний, поем Отца, Сына
и Святого Духа»... Татарин
враз понял, что хвалу Господу
Создателю воздаем, хотя и порусски совсем мало знал. И
по-своему замолился. А жулик молчит, притулился, как
заяц. Однако цыгарку замял
и в карман окурок спрятал.
Я дальше молитствую: «От

Утешительный поп

ЖИЗНЬ
во Христе

бы в моем приходе.
- Да какой же у Вас теперь
приход, батюшка? - засмеялся на этот раз я. - Были Вы
священником, приход имели.
Это верно. А теперь Вы ничто, не человек даже, а номер, пустота, нихиль...
- Это я-то нихиль?! - вскочил с нар отец Никодим. - Это
кто же меня, сына Господнего,
творение Его и к тому же иерея
может в нихиль, в ничто обратить? Был я поп - поп и есть!
Смотри, по всей форме поп!
Старик стал передо мной,

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

расправил остатки пол своей
перелатанной всех цветов лоскутами ряски и поправил на
голове беззвездную буденовку.
- Чем не поп? И опять же
человек есмь, по образу и подобию Божьему созданный.
А ты говоришь - нихиль, пустота! - даже плюнул в сторону отец Никодим. И прихода
своего не лишен. Кто меня
прихода лишал?
Вот он мой приход, вишь какой, - махнул он рукой на ряды
нар - три яруса на обе стороны!
Вот какой богатый приход! Такого поискать еще надо.
- Хороши прихожане, - сыронизировал я. - Что ж, они
у Вас исповедуются, причащаются? Обедни им служите?
- А как же? Врать тебе не
буду: к исповеди мало идут,
разве кто из вашей братии
да мужики еще. Но душами
примыкают многие. И служу
по возможности.
- Здесь? В бараке?
- Здесь мы всего третий
день. Еще не осмотрелись. А
когда везли нас, служил.
- Разве Вас не в «Столыпинском» вагоне везли? Не в
клетках по трое?
- В нем самом.
- Как же Вы служили? В
этих клетках и встать нельзя.
- Там самая служба и была,
- залучился улыбкой старик, Лежим мы, по одну сторону
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юности моея мнози
борют мя страсти,
но Сам мя заступи и спаси, Спасе мой... Святым
духом всяка душа
живится», а как
дошел до Великого
Славословия (это
я все шепотом молил, татарин тоже
тихо про себя), на
Славословии-то я
и в полногласие вступил: «Господи Боже, Агнче Божий,
вземляй грех мира, приими
молитву нашу». Тут и жулик
закрестился. Так и служили
все девять ден, пока в вагоне
нас везли. Чем тебе не приход? Господь обещал: где во
имя Его двое соберутся, там
и Он промеж них, а нас даже
трое было... Мне же радость:
пребываю в узилище, повернуться негде, слова громко
сказать боюсь, а духом своим
свободен - с ближними им сообщаюсь и воспаряюсь с ними.
- Ведь они не понимали
Вас, молитвы Ваши.
- Как это так не понимали? Молились, значит, понимали. Ухом внимали и сердцем разумели.
- Я вчера Ваш рассказ о
блудном сыне здесь слушал.
Верно, шпаны к Вам набралось много. Но они всегда так.
И похабные сказки тоже слушать всю ночь готовы, лишь
бы занимательными были.
- А ты думаешь, ко Христу, человеколюбцу нашему,
все умудренными шли? Нет,
и к нему такие же шли. Ничего они не знали. Думаешь,
они рассуждали: вот Господь
к нам пришел, спасение нам
принес? Нет, браток. Прослышат, что человек необыкновенный ходит, слепых исцеляет, прокаженных очищает,

Свидетельство о регистрации СМИ
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
ПИ №ФС77-27143 от 09.02.2007г.

они и прут на него глазеть.
Придут, сначала, конечно,
удивятся, а потом Слово Его
услышат и подумают: стой,
вот оно в чем дело-то! Телесные глаза, конечно, каждому
нужны, но, окромя них, и духовное зрение еще существует.
Как они это самое сообразят,
то и сами прозревать начнут.
Вроде котят. И с проказой то
же: одному Он, Человеколюбец, чудом ее с тела снимал, а
сотням - с душ словом своим.
Так и в Евангелии написано.
- Где же это там написано, батюшка? Я Евангелие
читал, а этого не помню...
- Значит, плохо читал, - сердито буркнул старик, - на каждой страничке там это значится.
Отец Никодим встал, поправил сбившуюся на затылок
буденовку и снова обернулся
ко мне. Теперь из его глаз
лился свет и словно стекал из
них по лучащимся морщинкам.
- Ты телесными глазами читал, а душевными-то в книгу
святую не заглядывал, - ласково проговорил он и погладил меня по плечам. - Ничего.
Потому это так получилось,
что ты, чуда прозрения не видавши, сам не прозрел. Очищенных от проказы не зрил.
- Какие теперь чудеса, с досадою отмахнулся я, –
и прокаженных теперь нет.
Исцелять некого.
- Нет? Говоришь, прокаженных нет? - быстро зашептал отец Никодим. Улыбка
сбежала с его лица, но оно
по-прежнему лучилось тихим
светом. - Ты не видал? Так
смотри, - повернул он меня
за плечи к рядам трехярусных
нар, - кто там лежит? Кто
бродит? Они! Все они прокаженные и все они очищения
просят. Сами не знают, что
просят, а молят о нем бессловесно. И не в одном лишь узилище, в миру их того больше.
Все жаждут, все молят...
Лучащееся светом лицо старого священника стало передо
мною и заслонило от меня всё:
и ряды каторжных нар, и копошащееся на них человеческое месиво и обгорелые, закопченные стены поруганного,
оскверненного храма...
Ничего не осталось. Только
два глаза, опушенные редкими
седыми ресницами, и на них,
на ресницах - две слезы. Мутных старческих слезы.
- Вот он, приход мой, недостойного иерея. Его, Человеколюбца, приход, слепых,
расслабленных, кровоточивых,
прокаженных, бесноватых и
всех, чуда Его жаждущих, о
чуде молящих.
Продолжение следует.
Дорогие братья и сестры!
Газета нуждается в вашей поддержке.
Просим ваших молитв и,
по возможности, финансовой помощи.
Спаси вас Господи!
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