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С нами Бог!

В общеобразовательной школе № 4 г. Орска
состоялась встреча-семинар руководителей
Управления образования, образовательных
учреждений города и
представителей Орской
епархии во главе с Преосвященным Иринеем,
епископом Орским и
Гайским.
На семинаре обсуждались вопросы организации духовно-нравственного и патриотического
воспитания подрастающего поколения в рамках «Соглашения о
сотрудничестве Орской
епархии Русской Православной Церкви и Управления образования администрации г. Орска».
Ольга МАНУЙЛОВИЧ
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО

В

стречу-семинар открыла
заместитель начальника
управления
образования Светлана Маслова,
которая сообщила цель
мероприятия:
«Осмыслить
грядущие перемены взаимодействия с религиозными
организациями, определить
направление этого взаимодействия, чтобы главная проблема
духовного,
нравственного,
патриотического
развития наших школьников
была решена успешно».
Следом выступил заместитель главы администрации города по социальной политике
Владимир Васькин. Он огласил статистику преступности
среди школьников за 2012 год
по сравнению с предыдущим
годом. К сожалению, тенденция наблюдается только в худшую сторону, снизилось лишь
число приводов в полицию в
нетрезвом виде.
Затем слово предоставили епископу Орскому и Гайскому Иринею.
– Уважаемые руководители
администрации города Орска!
Уважаемые коллеги, дорогие
учителя! Всечестные отцы,
братия и сестры! Участники
сегодняшней встречи! – Приветствовал присутствующихПреосвященный владыка. –

ВПЕРВЫЕ СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР
по духовно-нравственному
и патриотическому воспитанию молодежи
Прежде всего, хочу выразить
радость от встречи с вами в
день памяти святой мученицы
Татианы – Небесной покровительницы всех учащихся,
прежде всего, конечно, нашего студенчества. Неслучайно
именно этот день был выбран
нами для проведения встречи,
темой которой являются основные пути взаимодействия
школы и Церкви по вопросам
духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения.
В России создан и интенсивно развивается огромный
рынок алкоголя, наркотиков,
порнографии. К сожалению,
численность населения страны снижается угрожающими
темпами, все больше и больше
людей умирает по причинам,
напрямую связанным с алкоголизмом, наркоманией и им
подобными, а это и есть одна

из самых больших угроз национальной безопасности.
Кто же должен стать на защиту Родины?
Прежде всего, те из нас, кто
отвечает за работу с молодыми людьми. Представители
власти, образования, здравоохранения, культуры и Церкви.
Ведь работа с молодыми людьми – это работа во имя Родины,
во имя процветания страны, во
имя благополучия народа.
Основы воспитания, основы нравственности закладываются в семье с самого раннего детства. Ребенок растет,
он поступает в школу, где
получает не только необходимые знания, но и учится жить
в обществе, приобщается к
культуре, становится сознательным гражданином и патриотом страны.
Воспитанием занимается
не только школа, но и Цер-

ковь. Она учит любить, уважать и сострадать. Церковь
предлагает
нравственные
ориентиры, которые определяют поведение человека,
образ его жизни, помогают
найти смысл жизни. Церковь
дает возможность встречи с
Божественной Истиной.
Узнать о православной культуре, приобщиться к ней каждый может в семье (если семья
религиозна), в школе и Церкви. Начиная с прошлого года,
родители учащихся четвертых
классов имеют возможность
выбрать для изучения «Основы Православной культуры».
Для нас важно, чтобы учитель основ православной
культуры (ОПК) был профессиональным педагогом и
церковным человеком. Слава
Богу, такие учителя в наших
школах есть.
Радует то, что и в патрио-

тическом воспитании детей
Церковь выступает союзником
семьи и государства.
Для нас очень важно, чтобы
Русская Православная Церковь имела возможность участвовать в этой работе наравне
со всеми, кто ее осуществляет.
Радостно, что подобный опыт у
нас уже есть.
Владыка Ириней сообщил
собравшимся о событиях, организованных и проведенных
Орской епархией совместно
с администрацией города за
минувший год в рамках подписанного соглашения. Таких мероприятий набралось не один
десяток. Участникам встречи
были показаны слайды с места
основных событий. Также Его
Преосвященство рассказал о
том, какая работа планируется
в ближайшее время в Орской
епархии.

Окончание на 3-й стр.

4

№ 2 (363), февраль 2012 г.

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Епархиальная жизнь

СЛОВО О ВЕРЕ

МОСКВА. Со 2-го по
5-е февраля 2013 г в Зале
церковных соборов Храма
Христа Спасителя шла работа Освященного Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви. К
участию в Соборе приглашены 290 архипастырей
из 247 епархий Русской
Православной Церкви. В
работе Архиерейского Собора принимал участие
Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и
Гайский. 5 февраля Архиерейский Собор
принял Послание
клиру, монашествующим и мирянам Русской
Православной
Церкви. В документе в частности
говорится:
«Заботясь
о
благоустроении
церковной жизни, члены Собора
определили на будущее процедуру
избрания Патриарха на Поместном Соборе, уточнили
полномочия Поместного и
Архиерейского Соборов, одобрили совершенное Священным Синодом создание митрополий и новых епархий.
Освященный Собор выразил позицию Церкви в связи
с развитием технологий учета
и обработки персональных
данных. Стоя на страже человеческой свободы, Церковь
призывает государство не
принуждать людей к принятию тех технологий, которые
могут помешать им свободно
исповедовать веру Христову
и следовать ей в делах личных и общественных. Согласие христиан с различными
законодательными, политическими или идеологическими актами также зависит от
их совместимости с христианским образом жизни.
Постоянной заботой Церк-

ви остается попечение об
укреплении семьи, о защите
от недолжного вмешательства в ее жизнь, о поддержании крепких связей между
детьми и родителями, о безопасности детей, в том числе
перед лицом насилия, жестокости, разврата. В связи с
этим кругом вопросов Архиерейский Собор вынес суждение о проводимой ныне во
многих странах реформе семейного права и о проблемах
ювенальной юстиции.
Церковь серьезно обе-

После Божественной литургии состоялась встреча
епископа Иринея с грузинской диаспорой Оренбуржья. Обсуждались многие
вопросы, в том числе говорили о примирении после
политического конфликта
между Россией и Грузией.
Владыка рассказал об оздоровлении двусторонних отношений в последние годы.
Местные грузины охотно
участвовали в беседе.

Во время Литургии возгласы и прошения звучали
на разных языках. На древнегреческом возглашал Преосвященнейший
владыка
Ириней, на древнегрузинском - протоиерей Димитрий

Все желающие приглашаются к обсуждению
актуальных вопросов жизни Церкви и общества
ОРСК. На официальном
информационном
сайте
Орской епархии готовится
к открытию новая рубрика: «Обсуждаем актуальные вопросы». В ней будут
подниматься важные темы,
связанные с церковной и
общественной жизнью.
Отношения Церкви и государства, межрелигиозные
отношения, вопросы социальной сферы жизни, мисси-

спокоена нынешним состоянием природы. Истощение ресурсов и загрязнение
окружающей среды остро
ставит вопрос о сохранении
многообразия жизни, о рачительном использовании даров природы. Члены Собора
выразили позицию Русской
Православной Церкви по
актуальным проблемам экологии, напомнив обществу об
ответственности за сохранность Божиего творения».
С документами Архиерейского Собора можно
ознакомиться на официальном сайте Московского
Патриархата в разделе «Архиерейский Собор 2013
года» по адресу http://sobor.
patriarchia.ru/ или на официальном сайте Орской епархии в разделе «Официальные документы» по адресу
http://orskeparh.ru/index.
php?content=page&id=19.

Солонин. Песнопение «Достойно есть» на греческом
языке исполнил священник
Максим Малюта.
Секретарь Орской епархии, иконописец протоиерей Сергий Баранов подарил
Гайскому кафедральному
собору написанную им лично икону святой Нины. Епископ Ириней благословил
внести образ в святой алтарь
и после 40-а дней поместить
икону в соборе.

онерская, образовательная,
молодежная деятельность
– эти и другие темы станут
главными в новой рубрике.
Приглашаем священнослужителей и мирян поразмышлять над первыми вопросами и высказать свое
мнение:
– «Об отношениях Церкви
и государства»,
– «Возможен ли в наше
время налог на бездетность?»,

– «Нужны ли священники в школах?»
Надеемся, что всеобщее
обсуждение актуальных вопросов будет интересно большому кругу читателей нашего интернет-ресурса.
Свои мнения, взгляды,
аргументы присылайте в
информационно-издательский отдел Орской епархии:
- orskpress-eparh@mail.ru,
- г. Орск, ул. Ленинского
Комсомола, д. 2.

Для детей и молодежи Орской еапрхии
НОВОТРОИЦК. В соборе святых апостолов Петра и Павла с декабря 2012 года заложена традиция ежемесячного совершения
Литургий, за которыми молятся дети, их родители и преподаватели. Традиция создана
с целью литургического воспитания подрастающего поколения, пробуждения интереса
к богослужению и приходской жизни.
На этих богослужениях ребята несут пономарское послушание, читают, поют на клиросе, ухаживают за подсвечниками и помогают
записывать поминовения и требы. Большинство из них причащается Святых Христовых
Таин. Литургии совершаются для всех желающих. На богослужения приглашаются дети
как приходских, так и общеобразовательных
школ, в том числе из других районов епархии. Здесь всегда рады видеть новые лица.
График детских служб в феврале и марте:
17 февраля - преп. Исидора Пелусиота;
3 марта - неделя о блудном сыне;
17 марта - Прощеное воскресенье.
В расписании возможны изменения.

ОРСК. При кафедральном соборе
святого великомученика и Победоносца Георгия начал свою деятельность
молодежный клуб «Общение».
Организаторы клуба видят свою главную задачу в том, чтобы помочь юношам и девушкам в развитии духовного,
нравственного и культурного потенциала, а также в реализации своих возможностей и талантов. Планируется проведение бесед на духовно-нравственные
темы; организация творческих встреч
и концертов, паломнических и краеведческих поездок и походов. Будет
развиваться волонтерское движение:
социальная помощь детским домам,
интернатам, домам престарелых. Откроется православный кинотеатр. Встречи планируются проводить два раза в
месяц.Приглашаются молодые люди от
16 до 25 лет в Православный центр по
адресу: ул. Ленинского Комсомола, д. 2,
(остановка пл.Васнецова).
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по воспитанию молодежи

Совершена Литургия на древнегрузинском языке
ГАЙ. 27 января, в день
памяти святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, Преосвященнейший
Ириней,
епископ Орский и Гайский,
совершил Божественную литургию в кафедральном соборе св. прав. Иоанна Кронштадтского. Богослужение
частично совершалось на
древнегрузинском богослужебном языке «хуцури», поэтому было особенно дорого
для местных грузин.
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ВПЕРВЫЕ СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Итоги работы Освященного
Архиерейского Собора

События

Окончание. Начало на 1-й стр.
– Хотелось бы в будущем
познакомиться с теми учителями, которые преподают основы
православной культуры (ОПК),
- продолжил свое выступление
епископ Ириней.
Подобные встречи можно
было бы проводить как в епархии, так и на базе ОГТИ. Необходимо создать комиссию
(рабочую группу) из представителей священнослужителей
епархии, преподавателей катехизаторских курсов и учителей для совместного решения
вопросов, которые возникают
во время преподавания этого
предмета.
Важно уделить большое
значение внеклассной работе
с детьми на каникулах, организации правильного отдыха
и досуга, не оставляя детей на
улице. Для этого создаются молодежные лагеря.
Было бы очень хорошо, чтобы представители государства,
отвечающие за работу с молодежью, работники образования, здравоохранения, МВД и
духовенство посещали подобные лагеря для бесед с детьми
и подростками.
Еще одной важной задачей
является развитие православного
духовно-нравственного
воспитания в дошкольных учреждениях. Было бы прекрасно
начинать воспитывать молодое
поколение не со школы или института, но с самых ранних лет,
с детского садика. Для этого
необходимо, чтобы духовенство имело возможность посещать дошкольные учреждения
и проводить духовные беседы с
детьми и родителями.
Думаю, каждый из нас должен помнить слова Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, который особо
подчеркивал, что «мы с вами
ответственны перед Богом за
то, чтобы все таланты, дарования, устремления нашего юношества послужили во благо
страны и нашего народа».
Слова признательности и
благодарности приносим всем
людям, которые собрались на

нашей встрече. Это учителя,
воспитатели, наставники подрастающего поколения, совершающие ежедневный, великий
и благородный нравственный
подвиг – подвиг ведения юных
душ к добру и свету, к Истине
и Жизни.
Да благословит Господь все
Ваши труды на благо духовного возрождения Отечества!
Рассуждая об итогах огромной работы,
которая проводится
духовенством по духовно-нравственному
и
патриотическому
воспитанию детей и
молодежи, секретарь
Орской епархии, настоятель храма св.
вмч. и Победоносца
Георгия протоиерей
Сергий Баранов задался вопросом: «А
не дублируем ли мы
то, что уже делают
школы? Может, нам
лучше заняться богословскими дисциплинами?» Однако достаточно богатый опыт
батюшек показывает, что именно такое
общение – в игровой,
непринужденной обстановке – располагает юное поколение
к контакту и способствует развитию моральных,
духовно-нравственных качеств
личности.
Заместитель
начальника управления образования
Светлана Маслова в своем
выступлении отметила необходимость развития наставничества, а также дальнейшего
взаимодействия всех, кто причастен к сфере духовно-нравственного и патриотического
воспитания.
Заместитель руководителя
отдела религиозного образования и катехизации Петр Доновский обратил внимание
на важность взаимодействия
образовательных учреждений
с Церковью. Никто не собирается насильно обращать детей
в веру, но общение с церков-

нослужителями имеет только
положительное влияние на
юные души. В доказательство
привел несколько примеров из
личной жизни.
Выступая с заключительным
словом и отметив положительные моменты совместной работы, Светлана Маслова призвала к осторожности, чтобы
не нарушить права детей и их
родителей.

Примечательно, что помимо
запланированных докладчиков
оказалось много желающих
высказать свое мнение о сотрудничестве Орской епархии
и Управления образования.
Звучали исключительно положительные отзывы.
Так,
директор школы № 32 Л. Устиченко поделилась опытом взаимодействия со священнослужителями, который длится уже
не один год:
– Не надо бояться пускать в
школу священников, – сказала
Лидия Игоревна. – Каждый их
визит – это событие для ребят.
Особенно запомнилась встреча с владыкой Иринеем, который рассказал детям очень
много интересного. Ребята
впервые увидели настоящего
монаха. Трудно передать эмоциональное состояние детей.
Думаю, эта встреча оставила
заметный след в их душах. Мы
же не обращаем их в веру, а
просто хотим, чтобы они знали
свои истоки. В практике школы
был следующий
случай. Учитель
истории организовала школьникам
экскурсию в храмы города, о которых рассказывала
им на уроках. В
одном из храмов
она предложила
поставить свечи к
образам святых.
Каково же было
удивление учителя, когда детишки выстроились в
очередь к иконе
«Неупиваемая
чаша». Причем в
очереди стояли и
дети из внешне
благополучных семей. Вероятно, и в
таких семьях есть
проблемы с алко-

голем (чего мы и не предполагали), и ребята не хотят, чтобы
их родители пили.
– Если в школу придет священник и правильно расскажет, как вести предмет, в этом
нет ничего плохого, – такими
словами директор завершила
свое выступление.
Лидию Игоревну поддержала директор школы № 1 М. Батурина:
– Если мы по каким-то причинам не можем приглашать
священника на родительское
собрание, то, допустим, в клубе общения присутствие священнослужителя очень даже
уместно. И такой опыт в нашей
школе уже имеется, причем на
таких встречах зал всегда бывает полон.
– Когда нам предлагают инициативу, а мы ставим условия,
то хорошего вряд ли можно дождаться, – резюмировала Марина Вячеславовна.
В обсуждении приняли участие не только педагоги, но и
священники.
На важный аспект обратил
внимание благочинный Адамовского округа, настоятель
храма Покрова Пресвятой Богородицы иерей Вячеслав Кочкин:
– Мы, Церковь, абсолютно
открыты. Из собственной практики хочу сказать, что в школу, если приглашают, и я могу
прийти, и имам. Но все, чем
занимаемся, находится в рамках законодательства. Важно
помнить: разрешено то, что не
запрещено. Зачем мы сами
возводим себе какие-то рамки? Не нужно создавать искусственных препонов.
По
мнению
участников
встречи-семинара, обсуждение актуальных вопросов в таком формате непременно даст
добрые плоды и общение необходимо продолжать.
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Гонения на христиан

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе,
БУДУТ ГОНИМЫ
Слово о современном мученичестве
Священномученик Серафим (Чичагов)

Христианство распространилось благодаря свидетельству,
но самым ярким свидетельством христиан
была готовность умереть за свои убеждения. Именно поэтому
греческое слово «свидетель» стало в христианстве синонимом
понятия «мученик».
Глядя на историю
Древней Церкви, мы
видим, что в Римской
Империи при многих
римских императорах
Церковь была гонима.
Но такого тотального
гонения, которое было
в нашем Отечестве,
начиная с начала ХХ
века, в Древней Церкви
не было. Тысячи новомучеников и исповедников засвидетельствовали свою веру во
Христа в XX веке.
Русская Православная Церковь, которая на протяжении
многих веков имела
в своих святцах очень
незначительное количество мучеников,
стала иметь такое их
количество, которого
нет в святцах ни одной
поместной Церкви,
причем, поименно канонизированных.
Но существуют ли
гонения на Церковь
и христиан в наше,
казалось бы, благополучное время? Возможно ли быть мучеником в современном
мире? Можно ли
мечтать об этом? Ответы на эти и другие
вопросы Вы прочтете
на страницах газеты.

Г

осподь наш Иисус Христос сказал: Блаженны
вы, когда будут поносить
вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.
Радуйтесь и веселитесь; ибо
велика ваша награда на небесах (Мф. 5, 11-12).
Некоторые могут подумать,
что наставление Господа – не
страшиться ненависти мира – не
относится к ним и дано совсем
не для наших времен. Мы не
живем ныне, скажут они, среди
врагов и гонителей христианства, как жили первые последователи Христовы; мы, христиане, живем между христианами;
мир, который некогда ненавидел
христианский род, в продолжение времен сам переродился в
мир христианский.
Выслушаем же, возлюбленные, неподражаемое слово по
этому поводу великого святителя митрополита Московского
Филарета. Так, говорит он, мир
действительно побежден, однако не уничтожен; он еще жив и
по-прежнему ненавидит тех, которые – Христовы или стараются быть таковыми. Мир, побежденный верою, плененный в ее
послушание, неприметно внес
в нее с собою и распространил
в ней свой собственный дух;
таким образом, сей враг Христа оказался в пределах самого христианства; прикрывшись
именем христианского мира, он
действует свободно и учреждает себе мирское христианство,
старается обратно переродить
сынов веры в сынов мира, сынов
мира не допустить до возрождения в истинную жизнь христианскую, а на непокорных ему
вооружается ненавистью, злословием, клеветою, презрением
и всяким оружием неправды.
Тем, которые истинно Христовы и желают убедиться, как ненавидит мир и ныне, всегда это
можно испытать на себе. Чем
они будут совершеннее и приметнее для мира, тем скорее
возбудится ненависть. Пусть
они обратятся к премудрым и
разумным века сего, например,
с учением о премудрости Божией, или о повреждении человеческого естества, или о внутреннем человеке, или о жизни
созерцательной, или о действии
Святого Духа; чем глубже они
будут излагать это бесконечно глубокое учение, тем менее
будут разумные разуметь его и
тем скорее вследствие уверен-

ности в превосходстве своего
ума они презрят их как опасных
учителей. Пусть кто-либо из состоятельных отважится с полною христианскою решимостью
отвергнуть пышность и роскошь,
забавы и зрелища, раздать
имение нищим, решится жить
исключительно Церковью, – какими уязвляющими взорами будут люди преследовать этого беглеца. Сколько стрел остроумия
или, справедливее, острого безумия на него посыплется! Нет
сомнения, что найдутся люди,
которые усомнятся в его здравомыслии потому только, что он
решился мыслить и поступать
по-христиански, не применяясь
к миру и его ложным понятиям.
Но, может быть, ненависть
мира не есть еще мученичество? В таком случае определим: что значит поносить за
веру и верность Христу? Это
значит: бранить, насмехаться,
издеваться, как поносили Самого Христа, называя Его самарянином и беснующимся, и как
смеялись над Ним, когда Он висел на Кресте для спасения людей. Что значит быть изгнанным
за правду? Это значит: быть
лишенным общения с людьми,
преследованным, угнетенным.
Под правдою надо разуметь
всякую добродетель, а гонителями ее бывают люди, преданные греху и нечестию. Так как
ревнители благочестия и добродетели служат им обличением,
то они делаются нетерпимыми.
Святой апостол Иоанн пишет,
что всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету,
чтобы не обличились дела его,
потому что они злы (Ин, 3, 20).
Это ли не мученичество
– подвергаться брани, насмешкам, издевательствам,
быть лишенным общения с
людьми, испытывать преследования,
угнетения,
лишаться средств к существованию, повергаться в
нужды, беды, болезни?
Это ли не медленная смерть,
не терзание, которыми обусловливается мученичество? О существовании мученичества можно
судить и по страху, который имеют некоторые люди к ненависти
мира. Они угождают миру из малодушия и чтобы не подвергнуться этой ненависти. Люди, которые кажутся основательными
и благоразумными, позволяют

себе совершать дела легкомысленные и житейские; желающие
быть честными допускают себя
впадать в дела бесчестия. Подчиненные, боясь потерять расположение начальников, подражают их дурным поступкам.
Чтобы понять, почему это так
делается доныне, почему мученичество современно нам, надо
вникнуть в вопрос: кто мучители? Действительно, кто может
среди самого христианства воздвигать вражды, раздоры, смятения, ненависти, гонения? Тот,
кто наполнил первые века христианскими мучениками. Тот,
который не давал покойного дня
в жизни столпам Православной
Церкви: терзал Василия Великого, Григория Богослова, кто
несколько раз изгонял Афанасия, заточил Златоуста. Кто же
производил и производит такие
ужасы, как не мир, некогда побежденный верою нашею, но потом – о горе и бесславие христианству! – нередко побеждающий
в нас веру нашу не по ее немощи, но по нашему расслаблению
и малодушию...
Да и все, желающие жить
благочестиво во Христе Иисусе,
будут гонимы, – говорит святой
апостол (2 Тим. 3, 12). Следовательно, гонимы будут все истинные христиане до скончания
века, будут страдать от скорбей,
печали, искушений, клеветы и
бедствий. Мы не должны смущаться таким порядком вещей.
Человеку, который борется со
злом, говорит святой Иоанн
Златоуст, невозможно не испытывать скорбей. Борцу нельзя
предаваться неге, воину невозможно пиршествовать в сражении. Поэтому пусть никто из
находящихся в борьбе не ищет
покоя, не предается наслаждениям. Настоящее время есть
время борьбы, сражения, скорбей, воздыханий, есть поприще
подвигов. Время покоя будет
после, а теперь – время усилий
и трудов. Праведники терпят
бедствия для их испытания, а
грешники – в наказание за свои
грехи. Тот, кто знает Священное
Писание, все переносит мужественно, иное принимает верою
и приписывает непостижимому
Промыслу Божию, а для иного
видит основания и находит примеры в Писаниях.
Вражда, гонения, мученичество – дело не новое, а потому
Христос и учит взирать на это
равнодушно, без страха и смятения, и говорит нам: Если мир вас
ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел (Ин. 15, 18).

Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа!

Священномученик
Серафим (Чичагов)

О

фицер царской армии,
выдающийся артиллерист, а также врач, композитор, художник… митрополит Серафим (Чичагов)
оставил мирскую славу
ради служения Христу и
принял священный сан по
послушанию своему духовному отцу - святому Иоанну Кронштадтскому. В 1937
году в возрасте 82 лет он
был расстрелян на полигоне Бутово под Москвой.
Пожилому
человеку,
лежачему больному митрополиту Серафиму было
предъявлено
обвинение
в
контрреволюционной
монархической агитации.
Арестанта вытащили из
кровати и перенесли в машину скорой помощи. Доставили в столицу и сдали
в Таганскую тюрьму.
Есть свидетельства, согласно которым владыке
Серафиму обещали сохранить жизнь, если он публично отречется от веры
и снимет сан. Но он не отрекся. Все возведенные
на него обвинения он отрицал, во время многочисленных допросов ни разу
не оговорил ни одного из
своих друзей и знакомых.
На допросе отрицал, что
«обрабатывал в антисоветском духе» своих почитателей. Один из свидетелей по его делу показал,
что митрополит Серафим
говорил: «Вы из истории хорошо знаете, что и
раньше были гонения на
христианство. Но чем они
кончились?
Торжеством
христианства, так будет и
с этим гонением - оно тоже
кончится, и православная
церковь снова будет восстановлена и православная вера восторжествует».
Постановлением тройки Управления НКВД по
Московской области он
был приговорен к „высшей
мере наказания“. 11 декабря 1937 года смертельно
больной митрополит Серафим был расстрелян в
подмосковном Бутово. К
месту казни палачи несли
его на носилках…

СЛОВО О ВЕРЕ

Пострадавшие за веру
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«Реабилитированы посмертно»
Под таким заголовком готовится к выходу
в свет книга известного
орского журналиста
Виктора Гончаренко.
Это результат большой
кропотливой работы
автора в поиске документальных материалов, подтверждающих
кровавый террор и политические репрессии в
годы Советской власти
на территории Восточного Оренбуржья.
Предлагаем читателям
отрывок из главы, посвященной трагической
судьбе орчан-священнослужителей.

Ж

естоко и бесцеремонно
Советская
власть обходилась
с представителями
духовенства. В 30-е годы храмы Орска, а их было четыре,
были закрыты. От двух, располагавшихся на месте нынешних индустриального кол-

КРЕСТ-ПАМЯТНИК
новомученикам и исповедникам

ОРЕНБУРГСКИМ
В 1996 году в центре города Оренбурга, на месте,
где стоял Казанский собор
- красивейший, великолепный храм, - установлен поклонный
Крест-памятник
новомученикам и исповедникам оренбургским. На
этом памятнике написаны
имена архиереев, священников, монахов и мирян
- оренбуржцев, безвинно
пострадавших за Православную веру. И каждый
год в девятую пятницу по
Пасхе, праздник покровительницы Уральского края
Табынской иконы Божией
Матери, совершается многолюдный Крестный ход к
этому Кресту. Из всех храмов Оренбурга несут украшенные иконы, духовенство
и миряне идут помолиться
Пресвятой Богородице и
помянуть тех, кто тяжкими
страданиями в тюрьмах и
лагерях, а то и мученической смертью доказал свою
верность Христу.

леджа и сада Малишевского,
не осталось и следа. О верующих стали создавать негативное общественное мнение как
о темных, невежественных
людях. Пастыри подверглись
откровенным гонениям.
Впрочем,
дискриминация началась еще раньше,
практически сразу после октябрьской революции. Она
выражалась в лишении избирательных прав, а причина
звучала просто – служитель
религиозного культа. Спустя
годы подвернулся подходящий случай – борьба с врагами народа. Относительно повода проблем не возникало.
Как говорится, был бы человек, а вина найдется.
Первого
августа
1937го пришел черед выпускника духовной семинарии
И.Юденича. Он проживал по
адресу: улица Кирова, 58. 11
сентября УНКВД области вынесло решение: за участие
в контрреволюционной, военно-казачьей организации
приговорить к высшей мере
наказания. 14 сентября его
расстреляли в Оренбурге.

Протоиерей Петр Маляровский первый раз испытал жестокость новой власти в 1919
году, когда был арестован
и отбывал наказание. Второй раз взяли его позже, чем
Юденича, – 6 сентября. Семья
– жена Анастасия Гавриловна, дочь Александра, сыновья
Николай, Павел, Владимир –
провожали его со слезами, и
предчувствие трагедии их не
обмануло. Петр Федорович,
оказывается, тоже «состоял»
в той же крамольной организации, что и Юденич. Их убили в один день.
Бесправным стал в 1925
году и дьякон Иван Шевченко.
Через пять лет его обвинили
в саботаже и осудили к принудительным работам. Однако
арестовали Ивана Кузьмича
в том же сентябре, что и его
единоверцев. Его обвинили
в участии в контрреволюционной повстанческой организации. Смерть он принял 16
октября. Место упокоения –
Оренбург.
Вряд ли предполагал, что
смерть примет в далеком
Оренбурге, Василий Тимофе-

евич Хазов. Он родился 1 января 1875 года в Ленинградской области. До революции
являлся управляющим Епархиального свечного завода в
Петрозаводске. Годы после
пресловутого
октябрьского
переворота стали для него
большим испытанием. В 1922ом его обвинили в религиозно-белогвардейской контрреволюционной деятельности с
последующей высылкой в Нарымский край. Через три года
В. Хазов оказывается в Актюбинске. На этот раз ссылка
длится 5 лет. Ее конец не означает, что наступило избавление. На постоянное место
жительства органы направляют в Орск, где он служил в
молитвенном доме. Черным
днем для него стало 14 сентября 1937-го, когда за ним
пришли из НКВД. Никто не
провожал его, на тот момент
остался сын Леонид, да и тот
находился в Петрозаводске.
11 октября тройка УНКВД за
участие в контрреволюционной церковно-сектантской организации приговорила его к
расстрелу.
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КНИГА ПАМЯТИ
В 1998 году в Оренбурге
было выпущено издание под
названием «Книга памяти
жертв политических репрессий в Оренбургской области». Книга включает в себя
имена оренбуржцев, казненных по приговору различных
судебных и внесудебных органов, а также скончавшихся в процессе следствия,
чьи дела впоследствии были
пересмотрены и прекращены из-за отсутствия состава
преступления, приговоры по
ним отменены, а осужденные – реабилитированы.
Книга памяти включает
в себя 6956 имен. К сожалению, в силу объективных
причин в «Книгу Памяти» не
вошли имена тех, кто, будучи осужден по политическим
мотивам, умер в лагерях и
тюрьмах, а также «кулаки»
и другие категории граждан, репрессированные в
административном порядке
и умершие на спецпоселениях. Управлением ФСБ РФ
по Оренбургской области
за эти годы реабилитировано более 20 тысяч человек,
из числа которых около 7
тысяч были расстреляны.
Но процесс реабилитации
продолжается.

Судьба главы города Орска Владимира Пальмова
Немного сведений
сохранилось об одном
из самых известных
представителей местной власти в г. Орске во
втором десятилетии XX
века - священнослужителе Владимире Пальмове.

В

1917 г. его избрали
главой города при Временном правительстве.
В 1918 г., когда была
установлена советская власть,
он снял с себя полномочия
главы. Но в период «белой
власти», с сентября 1918 г. до
августа 1919-го, до прихода
красноармейцев, продолжал
исполнять обязанности. В декабре 1919 г. его арестовали и
расстреляли как главу города.
Будучи сыном священника,
Владимир получил среднее
образование в духовной семинарии, после окончания которой сначала изучал медицину
в Париже, а затем право – в
Юрьевском (ныне Тарту) университете.
В революцию 1905 года участвовал в студенческих волнениях. В это время умерла его
мать Татьяна. После похорон
отец его, Василий, попросил
сына дать слово, что в случае
смерти отца он примет сан и
займет место священника храма Михаила Архангела. Чтобы
успокоить отца, Владимир пообещал исполнить наказ, хотя

собирался продолжить светское образование. Но вскоре отец умер, и надо было
держать слово. К тому же на
его плечи легла забота о пяти
осиротевших сестрах, старшая
из которых – ещё школьница
(ученица епархиального училища), а младшей - всего полтора
года. Источником существования всей семьи была зарплата
отца, недвижимости или особых накоплений не имелось.
Жильё принадлежало церковному приходу. Владимир решил стать священником. Перед

принятием сана требовалось
обязательно жениться или постричься в монахи. И он обвенчался с орской учительницей
Ольгой Маляровской.
Прослужив несколько лет
священником, отец Владимир
завоевал уважение верующих.
На его проповеди люди приходили даже с других приходов.
Став главой города, он подал
прошение о снятии сана. Его
удовлетворили.
Открытое осуждение Пальмовым действий большевиков не могло остаться неза-

меченным. Племянник жены
– большевик Николай Аксёнов
– предупредил, что Владимира
хотят арестовать и расстрелять. Сразу большевики не
смогли этого сделать – не было
полной власти. Вскоре появился в Орске поток беженцев из
Оренбурга, которые двигались
в сторону Турции или Китая.
Среди них были родственники
и друзья. Отправился с ними и
Владимир. Поплутав по стране
и добравшись до Гурьева, решил вернуться домой. Его арестовали и отправили в Оренбург.
Когда пришло известие о
расстреле (тайком сообщил
бывший сокамерник и передал
кое-какие вещи), Ольга Федоровна отправилась в областной центр. Принял её какой-то
комиссар, который, услышав,
что она Пальмова, спросил, не
родственница ли она Пальмову Владимиру Васильевичу, и,
узнав, что жена, начал очень
горячо хвалить, как оказалось, своего бывшего собрата
по студенческим волнениям:
«Такие люди нужны Советской
власти! Где он?» – «Так вы его
расстреляли!» – проговорила
жена. «Да, вы подписали список», – подтвердил помощник.
«Ты же знаешь, что я подписываю списки, не читая!» – сознался начальник.
Говорят, что впоследствии
этого комиссара тоже расстреляли, возможно, тот список
тоже подписали, не читая.
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Размышления о мученичестве

Из беседы со старцем Паисием Святогорцем

- Для того, чтобы
такой человек пошел
на это, в его сердце
должны быть доброта,
жертвенность. Нужно
возделывать в себе
благородство,
жертвенный дух. Один должен жертвовать собой
ради другого. Помнишь
святого Вонифатия и
святую Аглаиду? Там,
в Риме, они вели скверную жизнь, но когда садились обедать, их ум
устремлялся к бедным.
Сначала они спешили накормить
голодных, а уже потом ели сами.
Несмотря на то, что они были порабощены страстями, в них были
доброта и боль за бедных людей. В них была жертвенность,
и поэтому Бог помог им. Аглаида, несмотря на свою греховную
жизнь, любила святых мучеников
и заботилась о их святых мощах.
Она велела Вонифатию вместе
со слугами из ее дома отправиться в Малую Азию для того, чтобы
выкупить там, собрать и привезти
в Рим святые мощи мучеников.
А будущий мученик, улыбаясь,
сказал ей: "Если тебе привезут
мои мощи, примешь ли ты их?"
- "Не шути с этим", - ответила
ему Аглаида. Наконец святой Вонифатий достиг Тарса и, желая
выкупить мощи мучеников, отправился в амфитеатр. Там, наблюдая за мучениями христиан,
он был потрясен их выдержкой.
Подбежав к ним и лобызая их
узы и раны, Вонифатий просил
их помолиться, чтобы Христос
дал ему крепость прилюдно исповедать себя христианином.
Итак, он мученичеством засвидетельствовал свою веру, его
спутники выкупили его останки
и перевезли их в Рим, где Ангел
Господень уже известил Аглаиду
о том, что произошло. После этого Аглаида, раздав свое имение,
прожила еще 15 лет в подвиге и
нищете и достигла святости. Видите, их жизнь сложилась так,
что вначале они увлеклись страстями и сбились с верного пути.
Однако в них был дух жертвенности, и Бог не оставил их.

Мученичество
Т

и смирение

от, кто удостаивается
стать мучеником, должен иметь смирение и
очень любить Христа.
Если человек идет на мученичество эгоистично, то благодать
оставит его. Помните Саприкия,
который уже достиг места казни и
однако же отрекся от Христа?
- Зачем вы привели меня
сюда? - спросил он палачей.
- А что, - спросили его они, разве ты не христианин?
- Нет, - ответил он.
А был священником!
Помысл говорит мне, что он
пошел на мученичество не смиренно, а эгоистично. Он стремился к мученичеству не ради веры,
не ради любви ко Христу, и поэтому Благодать оставила его.
Ведь если человек ведет себя
эгоистично, он не приемлет Благодати Божией. И в минуту трудности он отречется от Христа.
- Геронда, мы часто повторяем, что в трудный момент испытаний Бог даст силу...
- Бог даст силу человеку смиренному, имеющему чистое сердце и доброе расположение. Если
Бог увидит это, то даст силу многую. От расположения человека
зависит, даст ли ему силу Бог.
- Вы сказали, что человеку
должно иметь смирение и доброе
расположение. Тогда получается,
что можно иметь гордость и доброе расположение?
- Говоря о смирении, мы сейчас подразумеваем то, что человеку нужно иметь его, по крайней
мере, по отношению к мученичеству. Можно иметь гордость,

но в решающий момент сказать:
"Боже мой, я горд; однако дай
мне сейчас немного силы, чтобы
я в мучении засвидетельствовал
любовь к Тебе и искупил мои грехи". И тогда, если человек идет на
мучение с покаянием, Бог дает
ему многую Благодать. Нельзя
идти на мученичество с помыслом, что ты станешь мучеником,
что будут написаны твое житие,
служба и икона с нимбом.
Один человек попросил меня:
- Помолись, отче, чтобы я достиг пятого неба.
- Хорошо, - сказал я ему, - апостол Павел достиг третьего неба,
а ты хочешь достичь пятого?
- Ну, а что же, - ответил он, разве не написано, чтобы мы искали "больших?".
Ты только послушай, а! Если
человек идет на мученичество для
того, чтобы иметь славу в раю, то
ему лучше и не думать о мученичестве. Подлинный христианин,
даже если бы он знал, что в раю
опять будет страдать, все равно
жаждал бы в него войти. Не надо
думать о том, что если мы переносим какое-то страдание здесь,
на земле, то там, на небе, нам
будет лучше. Надо оставить эти
базарные расчеты. Мы хотим Христа. Пусть будет мученичество,
пусть мы идем на него каждый
день, пусть нас бьют ежедневно, и
дважды, и трижды в день - нам нет
до этого дела. Нам есть дело только до одного: быть со Христом.
- А может ли человек жить в
лености, а когда потребуется,
со дерзновением исповедать
Христа?

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

О страданиях и гонениях
Архиепископ Аверкий (Таушев)

П

усть не всегда в теперешнее время подвергаемся мы, христиане,
таким скорбям, страданиям и мучениям, как это
было, например, в первые
времена христианства. Хотя и
подобное нечто уже имело место хотя бы на нашей несчастной родине – России, когда к
власти в ней пришли лютые
богоборцы и безбожники. Но
и всюду во всем мире истинным христианам сейчас приходится претерпевать очень
много страстей и страданий.
Враг укрепился сейчас на нас,
христиан, и ведет жестокую,
последнюю брань с нами, чувствуя, что наступила его пора,
его торжество и близко уже воцарение в мире врага Христова – антихриста.
Никогда еще не приходилось переносить истинным
христианам столько мучительных, если не всегда внешних,
то внутренних скорбей, как
именно в наше ужасное время. Главная причина - это то,
что сейчас как никогда прежде
господствует среди людей недуг самости, или самолюбия.
Страшное непреклонное самомнение и самопревозношение.
Это затмевает людям духов-

Пролить свою кровь ради других внутренне или внешне
Митрополит Диоклийский Каллист (Уэр)
Для христианского Востока
прошедший XX век был главным образом веком мученичества. Более того, не следует
забывать, что, хотя в России и
Восточной Европе коммунизм и
пал, но всё же есть много мест
в мире, где христиане - и православные, и неправославные в
равной степени - продолжают
испытывать гонения.
По словам священника Александра Ельчанинова, почившего в 1934 г., «мир искривлён, и
Бог выпрямляет его. Поэтому
Христос страдал (и продолжает
страдать), как и все мученики,
исповедники и святые, и мы,
любящие Христа, также не можем не страдать».
Святой Силуан подчёркивает,
что мученичество может быть
как внутренним, так и внешним:
«Молиться за людей», - говорит
он, - «значит проливать кровь».

И в то же время, как в его апофтегме («Держи свою душу во аде
и не отчаивайся»), он настаивает на совпадении тьмы и света,
отчаяния и надежды. Таким образом, страдание мучеников
- это также источник радости:
«крайнее страдание связано с
крайним блаженством».
Одна мученица, чья духовная
борьба особенно захватывала
православное воображение в последние 60 лет, - это святая Мария Скобцова, которая умерла в
газовой камере Равенсбрука 13
марта 1945 г., возможно, заняв
место другого пленника. Если
это было на самом деле, то это
показывает, как мученик - подобно самому Христу Первомученику - выполняет искупительную
роль, умирая ради других, умирая, чтобы другие могли жить.
Мученик в высшей степени
выполняет повеление святого

Павла: «Носите бремена друг
друга» (Гал. 6, 2). На самом деле,
это была тема, которую мать Мария выделяла в своих трудах. В
антологии житий святых, которую
она составила, она записывает
рассказ о святом Иоанникие Великом и одержимой девочке: «Он
возложил свою руку на голову
страждущей больной и спокойно
сказал: «Властью Бога живого,
я, Его недостойный слуга Иоанникий, беру на себя твой грех,
если ты согрешила… потому что
мои плечи сильнее твоих; потому
что я хочу принять твоё испытание ради любви». Девочка исцелилась, а Иоанникий принял на
себя её страдания и был близок
к смерти, прежде чем выйти из
своей борьбы с властью зла победителем».
Итак, это крайне важный
аспект духовной борьбы - претерпеть мученичество, внешне
или внутренне проливать свою
кровь ради других.

ные очи, и они совершенно забывают наставления Господа
Иисуса Христа, данные во время Нагорной проповеди: «Что
ты смотришь на сучек в глазу
брата твоего, а бревна в своем
оке не чувствуешь».
Именно в силу этого современные люди, не исключая
даже многих современных христиан, смотрят только на пороки и недостатки других людей.
Причем часто преувеличивают
их до безмерных размеров, а
своих собственных недостатков и пороков не хотят видеть
совсем, представляя самих
себя каким-то идеалом, делая из самих себя кумиров,
которым все остальные люди
должны поклоняться. И горе
тому, кто не поклонится! О,
тогда злоба и мстительность
не знают предела! Вот и страдают современные люди, даже
христиане, от этого необыкновенного роста злобы и мсти-

тельности. Осуждение, пересуды, клевета – все это сейчас
так быстро распространяется,
как это никогда не имело места в далеком прошлом, когда
люди были проще и когда совесть в них говорила гораздо
сильней, чем теперь, не будучи
затмеваемой этой безмерной
гордыней современного человека, отвергшего или почти отвергшего Бога и поставившего
на место Бога самого себя.
Мы знаем, что эта злоба
доводила до страшных страданий и в прошлом многих
великих представителей христианского человечества. Например, такой великий учитель
и святитель, такой столп Церкви, как Иоанн Златоустый,
был осужден собором своих
же собратьев-епископов на
лишение сана, низвержение
с кафедры Константинопольской, которую он занимал, и
на изгнание. Сколько претерпел он – это трудно выразить
словами, в особенности когда
жестокие бесчеловечные воины гнали его пешком целые
сотни километров по побережью Черного моря, пока он не
испустил наконец обессиленный и измученный свой дух.
Но и тогда он никогда не падал
духом, имея перед своим истинным взором утешительные
слова Христовы: «Се Аз с вами
есмь во вся дни до скончания
века». Он, как и многие другие страдальцы, помнил наставления
первоверховного
апостола Петра, который говорил христианам: «Христос,
пострадав за нас, нам оставил
образ, - да последуем стопам
Его». Как Христос страдал,
так и все мы, поскольку мы
истинные христиане, должны
страдать за Христа, страдания
– наш неизбежный удел, и в
этих страданиях величайшим
утешением для нас являются
слова Господа: «Се Аз с вами
есмь во вся дни до скончания
века». Вот почему и святитель
Иоанн Златоуст, столько перетерпев неправедно, столько
перестрадав, окончил свою
жизнь словами благодарения
Богу: «Слава Богу за все!»
Дай Бог и всем нам, возлюбленные во Господе братья и
сестры, претерпевать все эти
бесчисленные скорби, которые выпадают, а может быть,
в ближайшем будущем в еще
большем размере выпадут
на нашу долю в современном
страшном, богоубийственном,
богоотступническом мире. Не
будем падать духом, но будем наоборот радоваться, что
мы приобщаемся страданиям
Христовым, и будем утешать
себя словами Господа: «Се Аз
с вами есмь во вся дни до скончания века». И Господь будет,
несомненно, всегда с нами,
если только мы сами будем с
Ним. Это и есть самое для нас
главное. Аминь.

СЛОВО О ВЕРЕ

Гонения на христиан

«Картина современной дискриминации
христиан выглядит удручающе, - говорит
председатель Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев). - Мы с вами в
нашей стране живем в относительно спокойных условиях. Но мы должны знать,

Эпоха

что происходит в других регионах – не
только потому, что это необходимо для
нашего общего развития, а потому, что
мы должны понимать, что сегодня мир
является единым целым. Процесс глобализации зашел так далеко, что сегодня
процессы, происходящие в одном регионе, невозможно отделить от процессов,
происходящих в других регионах».
Предлагаем вниманию читателей
часть выступления митрополита Волоколамского Илариона на заседании III
Комитета ООН.

нового мученичества

Х

ристианская
Церковь
начала
подвергаться
гонениям с первых лет
своего существования.
Церковь – организм
богочеловеческий; она
одновременно присуща миру горнему и миру дольнему. С её неотмирной сущностью не может смириться враг рода человеческого.
Господь Иисус Христос не раз
говорил, что христиан в мире будут гнать и преследовать. «Если
Меня гнали, будут гнать и вас»
(Ин. 15, 20).
Нашу эпоху справедливо называют эпохой нового мученичества, ибо в целом ряде стран
христиане подвергаются массовым преследованиям, гонениям и
дискриминации.
Христиане являются самым
гонимым религиозным сообществом на планете. В настоящее
время в разных странах мира
подвергаются преследованиям
около 100 миллионов христиан.
Эти преследования принимают
все более угрожающие формы
и размах, игнорировать или не
замечать их - недальновидно и
даже преступно.
На Ближнем Востоке и в Азии
происходят драматические процессы, связанные с революциями,
вооруженными столкновениями,
политическим противостоянием
и столкновением экономических
интересов. Глубокие общественные трансформации в этих регионах приводят к нарушению
веками сложившегося межрелигиозного баланса, ранее позволявшего мирно уживаться
различным конфессиональным
общинам. В результате этих процессов стремительно ухудшается
положение религиозных меньшинств, в первую очередь христиан, в тех странах, в которых они
жили веками и которые законно
считают своей родной землей.
Наша Церковь традиционно
поддерживает тесные братские
отношения с древними христианскими Церквами Ближнего
Востока. В последнее время мы
постоянно получаем от иерархов этих Церквей и от простых
верующих ужасающие сведения
о различных формах насилия по
отношению к христианам. Картина современной дискриминации
христиан выглядит удручающе.
Приведу конкретные примеры.
В прошлом году 10% населения Сирии составляли христиа-

не. Сегодня в этой охваченной
войной стране десятки тысяч
христиан стали жертвами религиозной нетерпимости. Их
храмы и святыни разрушаются,
они покидают города, не надеясь вернуться в свои дома,
которые разрушены или захва-
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Каждые 5 минут погибает христианин

В

2012 году в мире погибло по причине своей веры около
105 тысяч христиан, сообщил координатор Наблюдательного комитета по вопросам религиозной свободы в Италии
Массимо Интровинье. Статистика, которой поделился эксперт, по-настоящему пугает: в среднем каждые 5 минут в
мире погибает человек из-за того, что является последователем Христа. Исследователь выделил самые опасные территории, к которым отнес в первую очередь африканские
страны Нигерию, Сомали, Мали, где люди боятся даже прийти на богослужение. Кроме того, большие риски для христиан существуют в Пакистане, некоторых регионах Египта,
странах, в которых до сегодняшнего дня господствуют тоталитарные коммунистические режимы, во главе с Северной
Кореей, или страны, в которых общество находится под влиянием этнических националистов, как, например, в Индии.

случаев насилия по
отношению к детям
и подросткам из
христианских семей,
имевших место в
этой стране. Комиссия по защите прав
человека в Паки-

Насилие над христианами
продолжается по всему миру
чены радикально настроенными
представителями доминирующей
религии. Из сирийского города
Хомса под внешним давлением
вынуждены были бежать не менее 50 тысяч христиан.
80-миллионный Египет, где
проживают не менее 8 миллионов христиан, переживает
массовый исход христианского
коптского населения из-за преследований на религиозной почве, которые уже приняли систематический характер.
Из 60 тысяч христиан Ливии во
время гражданской войны более
половины покинули страну.
В Ираке до 2003 года проживало более полутора миллионов
христиан. В настоящее время
там осталась лишь одна десятая часть христианского населения, остальные либо были убиты, либо эмигрировали. В таких
странах, как Пакистан, Судан, и
Алжир, христиане фактически
лишены правовой защиты от насилия и преследуются согласно
местным законам.
В Пакистане происходят наиболее жестокие расправы и изощренные издевательства над
христианами. И они становятся
возможны в силу бездействия
властей, то есть безнаказанности преступников. Был опубликован список наиболее громких

стане сообщает о росте числа
похищений девушек с целью их
насильственного обращения в
ислам. В прошлом году было зарегистрировано около 1800 таких
случаев. В последние месяцы по
стране прокатилась волна антихристианских выступлений.
Десятки тысяч христиан бегут
из Мали в Алжир и Мавританию,
где они ищут убежище от радикальных исламистов, активизировавшихся на севере страны.
А в Нигерии радикальная исламистская секта «Боко Харам»
продолжает физически уничтожать христиан.
Русская Православная Церковь выступала и продолжает
решительно выступать против
любых форм ксенофобии, религиозной нетерпимости и экстремизма. Мы убеждены в том,
что все государства призваны
обеспечивать своим гражданам
возможность свободно исповедовать религию, воспитывать детей
в своей вере и открыто выражать
и защищать свою позицию в публичной сфере, не подвергаясь
преследованиям.
В России накоплен уникальный опыт мирного сосуществования религий, являющихся для
нашей страны традиционными. И
этот опыт может быть полезен и
для других стран и народов.

Год назад интернет-сайт Седмица.ру открыл специальную новостную рубрику «Гонения на христиан», которая
призвана знакомить читателей с фактами насилия над
христианами в разных уголках мира. Этих фактов так
много, что если взять хотя бы маленький период с января 2013 г. до сегодняшнего дня, то увидим, что здесь уже
размещено более 100 информаций. Вот лишь некоторые
заголовки этих сообщений:
- «В Сирии продолжаются убийства христиан и уничтожение святынь»;
- «Празднование Рождества в Косово было омрачено
провокационными действиями местной полиции»;
- «В Колумбии - очередное убийство священника»;
- «В Судане усиливаются гонения на христиан»;
- «Все больше христиан покидают Ближний Восток»;
- «Христиане бегут из восточной Ливии под давлением
исламистов»;
- «В Йемене около 2,5 тыс. местных христиан вынуждены
молиться тайно, чтобы не стать жертвами преследования»;
- «В Хорватии избили сына православного священника»;
- «В Эритрее арестованы 10 лидеров христианских общин»;
- «В Индии в прошлом году совершено 135 нападений
на христиан»;
- «Сомалийские исламисты убивают христиан в Кении»;
- «В Пакистане за отказ принять ислам убит христианин»;
- «Во Вьетнаме арестован адвокат, защищавший права
христиан»;
- «Радикальные индуисты преследуют христиан в индийском штате Махараштра»;
- «Опубликован Toп 10 самых вопиющих случаев преследований христиан в Китае»;
- «Сербская газета утверждает, что в обществе растет
негативное отношение к духовенству»;
- «В Нигерии 42 христианина убиты террористами во
время Рождественских праздников»;
- «В Мексике священник обезопасил свой приход от нападений 5-метровой железобетонной стеной»;
- «В Индии толпа индуистских националистов избивала
христиан под присмотром полиции»;
- «В Лаосе бесследно пропадают семьи христиан»;
- «В Иране 50 христиан арестованы за празднование
Рождества Христова».
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амилии его я
не помню, да и
немногие знали
ее на Соловках. Она была
не нужна, потому что «Утешительного
попа», отца Никодима, и
без нее знали не только в
кремлевском муравейнике,
но и в Муксоломском богоспасаемом затишье, и в
Савватиеве, и на Анзере,
и на мелких, затерянных в
дебрях командировках. Так
сложилась его соловецкая
судьбина - везде побывал.
Ссыльное духовенство архиереи, священники, монахи, - прибыв на остров и
пройдя обязательный стаж
общих работ и жительства
в Преображенском соборе, обычно размещалось в
шестой роте, относительно
привилегированной, освобожденной от поверок и
имевшей право выхода из
кремля. Но для того, чтобы попасть в нее, одного
духовного сана было мало,
надо было запастись и соответствующей статьей, каравшей за антисоветскую
агитацию, преступное сообщество, шпионаж или
какое-нибудь иное контрреволюционное действие, а
отец Никодим был осужден Полтавской тройкой
НКВД за преступление
по должности. Вот именно
это отсутствие какой-либо
контрреволюции в прошлой
жизни отца Никодима и
закрывало ему двери в тихий, спокойный приют.
Получался анекдотический парадокс: Владимир
Шкловский, брат известного литератора-коммуниста
Виктора Шкловского, пребывал в окружении иереев
и высших иерархов, как
«тихоновец», хотя по происхождению и был евреем.
Он взял на хранение церковные ценности от своего
друга-священника, а священствовавший более пятидесяти лет иерей, отец
Никодим, кружил по всем
командировкам то в качестве лесоруба, то скотника,
то рыбака, то счетовода.
К политике он, действительно, не имел никакого
отношения ни в настоящем,
ни в прошлом.
- Кого-кого только в
нашем селе ни побывало, - рассказывал он, - и
красные, и белые, и немцы,
и петлюровцы, и какие-то
еще балбачановцы... всех

Литературная страница

повидал... Село-то наше
стоит на тракту, что от
Сум на Полтаву идет. А
мне - всё единственно, что
белые, что красные. Все
сыны Божие, люди-человечки грешные. Господь на
суде Своем не спросит, кто
красный, кто белый, и я не
спрашивал.
- А не обижали Вас, батюшка?
- Нет. Какие же обиды?
Ну, пасеку мою разорили...
Что ж, это дело военное.
Хлебает солдат свои щи...

Борис Ширяев

Год хлебает, другой хлебает, так
ведь и медку захочется, - а где
взять? А они,
пчелки-то, твари
Божие, не ведают, кому медок
собирают - мне
ли, солдату ли?
Им единственно, на кого трудиться, ну и мне
обиды быть не
может.
- Не смеялись
над Вами?
- Это бывало,
- засмеется сам отец Никодим, и мелкие морщинки,
как резвые детишки, сбегутся к его выцветшим, с
хитринкой, глазкам, - бывало даже часто. Один раз
большой какой-то начальник у меня на ночь стал.
Молодой, ловкий такой.
- Поп, а поп, - говорит,
- я на ночь бабу к себе приведу. Как ты на это смотришь?
- Мне чего смотреть, отвечаю, - я за семьдесятто лет всего насмотрелся.
Дело твое молодое, грешное. Веди, коли тебе без
того невозможно.
- Может и тебе, поп,
другую прихватить?
- Нет, сынок, обо мне,
- говорю, - не беспокойся.
Я пятнадцатый год вдовствую, а в этом не грешен.
- И не смущал тебя бес?
- Как не смущать? Смущал. Ты думаешь, поп - не
человек? Все мы - люди, и
всему людскому не чужды.
Это и латинскими мудрецами доказано. Бесу же
смущать человеков и по
чину положено. Он свое
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надо мною посмеяться, а
вышло ему самому посрамление.
- За что же Вас всё-таки
посадили?
- Правильно посадили.
Должностное преступление
совершил.
- Да какая же у Вас
должность была?
- Как какая? Своя, иерейская, по чину положенная:
рожденных - крестить, во
плоти укрепившихся - венчать, Господом прибранных
- отпевать и напутствовать.

Утешительный поп

ЖИЗНЬ
во Христе

выполнять обязан. Он
меня - искушением, а я его
- молитвою...
Так поговорили с ним,
посмеялись, а бабы он всё
же не привел. Один спал, и
наутро две пачки фабричной махорки мне дал, заусайловской.
- Этим грешен, - говорю,
- сынок! Табачком занимаюсь. Спасибо!
А в другой раз на собрание меня потребовали, как
бы на диспут. Оратор ихний меня вопрошает:

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

- Ответьте, служитель
культа, подтверждаете ли,
что Бог в шесть дней весь
мир сотворил?
- Подтверждаю, - говорю, - в Писании так сказано...
- А современная наука
доказывает, что за такой
малый срок ничего создано быть не может. На этот
процесс миллионы тысячелетий требуются, а не дни.
- А какие дни? - вопрошаю.
- Как какие? Обыкновенные. Двадцать четыре
часа - сутки.
- А ты по науке читал,
что на планиде Сатурне
день больше двух лет выходит?
- Это, - говорит, - верно.
Астрономия подтверждает.
- А у Господа, Творца
вселенной, какие дни? Это
тебе известно? Земные человеческие или сатурнальные? Его день-то может в
сто миллионов лет вскочит!
Что ж Он, Бог-то, по гудку, что ли, на работу выходит? Эх, ты, философ, не
решивший вопросов, хотел
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Дела хватало! Я
его и выполнял
по старинке: крещу, венчаю, хороню и в свои
книги церковные
записываю. Ан,
новая-то власть
новой
формы
требует: без свидетельства из города не венчать,
без врачебного
удостоверения не
хоронить... Ну, а
мое положение
каково? Люди
всё
обладили,
кабана зарезали, кур, гусей, самогону к свадьбе
наварили, гостей назвали,
одно осталось - «Исаия,
ликуй» отпеть! А тут на
тебе - в Полтаву ехать!
Виданое ли дело?
- Батюшка, - говорят, обвенчай! Да разве ты Оксанки с Грицьком не знаешь? Сам ведь их крестил!
Какое тебе удостоверение?
Ну, и венчал.
А с покойниками еще
труднее, особенно в летнюю
пору: жара, а тут доктора
ожидай трое суток... Входил в положение - хоронил.
Новые правила должности
своей нарушал, конечно. За
то и осужден.
Свои пастырские обязанности отец Никодим
выполнял и на Соловках.
Наперстный крест серебряный, епитрахиль, ризу и
камилавку отобрали в Кеми
при последнем перед Соловками обыске. Евангелие
оставили, это служителям
культа разрешалось. Последняя камлотовая, подбитая ватой ряска изорвалась на лесных работах до
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непристойности. Пришлось
полы обрезать. Священническая шляпа, в которой
он попал в тюрьму, давно
уже пришла в полную негодность, и седую голову
отца Никодима покрывал
подаренный кем-то красноармейский шлем с ясно
видневшимся следом отпоротой красной звезды.
Посылок с воли отец Никодим не получал. Но он не
унывал. Сгорбленный под
тяжестью последних лет
восьмого десятка, он был
необычайно бодр и крепок
для своего возраста. Рубить дерево под корень он,
правда, уже не мог, но при
обрубке сучьев топор в его
руках ходил лучше, чем у
многих молодых, а скотником на Муксоломской ферме
он считался незаменимым.
Лохмотья
обрезанной
рясы и мало подходящий к
его сану головной убор не
смущали отца Никодима.
- Попа и в рогоже узнаешь, - говорится в народе, а меня-то и узнавать
нечего, без того все знают.
Кроме того, не рогожа на
мне, а материал знатный,
в Киеве купил. Починить
бы толком - век служил бы
еще... Всё же «нужное» у
меня в исправности.
Это «нужное» составляли: искусно вырезанный из
дерева наперсный крест на
веревочке, носившийся под
одеждою, епитрахиль суконная, короткая, подбитая
легким слоем ваты, и дароносица из плоской немецкой
солдатской кружки с ловко
подогнанной крышечкой.
Зачем
же
Вы
епитрахиль-то ватой подстегали?
Отец Никодим хитро
улыбался.
- От соблазну. В случае
обыск - чекист ее отобрать
обязан, А я в грех его не
введу, на себя грех возьму - нагрудничек по древности моей от кашля, а в
кружечке - лекарство. Ему
и свободно будет всё мне
оставить.
С этим «нужным» для
его перевалившего за полвека служения отец Никодим никогда не расставался. Святую Литургию он
совершал ежедневно, встав
раньше всех и забравшись
в укромный уголок. Спал
он по-стариковски, не более
двух-трех часов.
- Потому при себе ношу,
что служение мое всегда
может потребоваться.
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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