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С нами Бог!

В Орской епархии
свершилось великое событие. 24 февраля 2013 г.
по благословению Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского
и Гайского, из Знаменского монастыря г. Иркутска в Орск в дар для
верующих Восточного
Оренбуржья была передана святыня сибирской
земли – икона святителя
Иннокентия Иркутского
(Кульчицкого) с частицей его чудотворных
мощей. Этот образ будет
постоянно пребывать в
храме св. Архангела Михаила, в поселке Степном г. Орска.
Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ
Фото автора

22 февраля в Иркутске,
в кафедральном соборе в
честь иконы Божией Матери «Знамение» Знаменского
женского монастыря, где покоятся в раке святые мощи
святителя Иннокентия, отмечалась годовщина обретения
(в 1805 г.) мощей этого свято-

го. В торжествах принял участие и представитель Орской
епархии – настоятель храма
св. Архангела Михаила г.
Орска иерей Геннадий Новиков. Во время Божественной

–
СВЯТЫНЯ
СИБИРСКОЙ
ЗЕМЛИ
частица мощей святителя Иннокентия Иркутского –
ДОСТАВЛЕНА В ОРСКУЮ ЕПАРХИЮ

литургии в числе клириков
Иркутской, Новосибирской,
Улан-Удэнской епархий отец
Геннадий сослужил митрополиту Иркутскому и Ангарскому Вадиму. По благо-

словению Его
Высокопреосвященс тва
отцу Геннадию
была передана для Орской
епархии икона с частицей
ч уд о т в о р н ы х
мощей святого сибирской
земли.
А 24 февраля в аэропорту г. Орска
многочисленное духовенство епархии
торжественно
встречало великую святыню.
… Вот к приземлившемуся
«Боингу-737»
приставляют
трап, открываются двери лайнера и с поднятой над головой
иконой, благословляя орскую

землю с воздушных ворот
города, появляется батюшка
Геннадий. С благоговением,
как бесценное сокровище,
несет он образ святого.
В числе встречающих –
директор аэропорта «Орск»
С. Сухарев. Он здесь не по
долгу службы, а по велению души. Ведь на протяжении многих лет этот человек
вносит огромный вклад в
возрождение
Православия
на орской земле. Будучи
крепким
хозяйственником,
хорошим организатором, депутатом горсовета и Законодательного Собрания Оренбургской области, он активно
помогает Церкви, оказывает
содействие в строительстве
храмов Орска. В частности,
при его непосредственном
участии начато и ведется
строительство нового храма
в поселке Степном, открыта

часовня в аэропорту…
Сергей Николаевич бережно прикладывается к иконе
и сопровождает ее к зданию
аэровокзала. Огромной радостью светятся глаза десятка священников, благоговейно припадающих к святыне.
Поднимаемся на второй этаж
аэровокзала и входим в часовню во имя Табынской
иконы Божией Матери. Сюда
заходят авиапассажиры помолиться перед дорогой и
возвращаясь из поездки. В
центре часовни – большая
икона Пресвятой Богородицы. Матерь Божия стала небесной
Покровительницей
орчан, Которая провожает и
встречает путешествующих.
А сегодня Она принимает
священнослужителей с образом святителя Иннокентия.
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Епархиальная жизнь

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

СЛОВО О ВЕРЕ
Протоиерей Димитрий СОЛОНИН
Фото автора и Шио Отарашвили

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Патриарх Кирилл наградил
Преосвященного Иринея медалью
МОСКВА. Во время работы Освященного Архиерейского Собора РПЦ Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл наградил Преосвященного Иринея, епископа Орского и
Гайского, юбилейной медалью «В память 200-летия победы в Отечественной войне
1812 года».

Состоялись IX Сретенские чтения
«Традиционные ценности и современный мир»

В завершающий день работы Архиерейского Собора его участники обсудили
и приняли ряд важных документов, утвердили новую
редакцию Устава Русской
Православной Церкви. В
ходе заседания также состоялось вручение церковных наград ряду участников Собора.

День Защитника Отечества

ЯСНЫЙ. Преосвященнейший Ириней, епископ
Орский и Гайский, принял
участие в мероприятиях, посвященных Дню Защитника
Отечества.
Этот день был наполнен
множеством событий. Утро
началось с Божественной литургии в воинском храме св.
князя Александра Невского,
которую возглавил владыка Ириней. Сослужили Его
Преосвященству руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами протоерей Димитрий
Солонин,
благочинный
Ясненского округа протоиерей Игорь Никифоров и
настоятель воинского храма
игумен Онисим (Пашинов).
На Литургии молились военнослужащие разных полков войсковой части. После богослужения епископ
Ириней обратился к солдатам дивизии с проповедью о
солдатском долге, служении
Отечеству, связи поколений.

Речь архипастыря была так проникновенна, что
вызвала
слезы
не только у прихожанок, но и у
служащих
войсковой части.
Днем Преосвященнейший Ириней общался с
администрацией
города и района.
Во время встречи обсуждались
перспективы
дальнейшего сотрудничества
городских властей с Орской
епархией, были определены
ближайшие задачи совместной деятельности.
Также
архипастырь
встречался с командованием
дивизии и принял участие в
митинге и параде военнослужащих. Войсковую часть
поздравили командир дивизии Е. Коноваленков и епископ Ириней. Его Преосвященство призвал достойно
исполнять воинский долг,
высоко нести звание защитника Отечества и пожелал
военнослужащим Божьего
благословения в их нелегком труде, а также здоровья,
мужества, силы духа.
В заключение праздничного дня состоялись торжественное собрание и праздничный концерт.
В этот день не только звучали слова напутствия, но
также состоялся разговор о
духовной атмосфере в дивизии и о православных традициях в ней.

Православие за рубежом

КУВАНДЫК.
Состоялись IX Сретенские муниципальные образовательные чтения «Традиционные
ценности и современный
мир». На них присутствовали представители администрации Кувандыка и
Кувандыкского
района,
духовенство Орской епархии, педагоги и ученики г.
Кувандыка, Кувандыкского
района и г. Новотроицка.
В молодёжных чтениях
приняли участие более 400
человек.
На пленарном заседании прозвучало 8 докладов.
Епископ Ириней рассказал
о том, как 2-5 февраля проходил в Москве Освященный
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви,
какие вопросы решались на
Соборе и какие были приняты итоговые документы. В
своем выступлении владыка
также коснулся проблем Интернет-общения среди молодёжной среды.
С докладом «Бездуховность – причина социального неблагополучия молодёжи
и угроза безопасности России» выступил протоиерей

Сергий Баранов, секретарь
Орской епархии. В своём выступлении о. Сергий отвечал
на часто задаваемый вопрос:
«Почему Бог допускает скорби, если Бог есть Любовь».
Доклад был в форме рассказа, и переполненный зал слушал, затаив дыхание.
В настоящее время в России и во всем мире стала актуальной тема «толерантности», которую нам начинают
навязывать со школы. О том,
как относиться к толерантности с православной точки зрения, рассказал иерей
Максим Малюта, священник храма св. прав. Иоанна
Кронштадтского г. Гая.
«Ценности истинные и
ложные» – так звучал доклад
духовника Орской епархии,
настоятеля прихода храма
Покрова Пресвятой Богородицы протоиерея Симеона Антипова. Отец Симеон
рассказал всем присутствующим о том, почему нужно
соблюдать Заповеди Божии.
Большинство аудитории
– старшеклассники, средний
возраст которых составляет 15-16 лет. И, конечно же,
их заинтересовала тема построения счастливой жизни,

с которой выступил
благочинный Медногорского округа,
настоятель прихода храма святителя
Николая Чудотворца г. Медногорска
(микрорайон «Южный») иерей Сергий
Кваша. «Воздержание и целомудрие
– путь к счастливой
жизни» – так звучал
доклад священника.
Иерей Максим
Бражников,
священник храма св.
ап. Петра и Павла
г. Новотроицка, руководитель отдела по делам
молодёжи Орской епархии,
удивил молодых слушателей своими знаниями в
сфере Интернет- ресурсов.
Молодой священник разговаривал с подростками на
понятном им языке, поведал им свои размышления
о вредном влиянии СМИ на
формирование ценностей современной молодёжи.
«Вера в Бога, Царя и Отечество выражает суть русского народа», отметил в
своём выступлении Андрей
Мишучов, кандидат философских наук, доцент кафедры религиоведения Оренбургского государственного
университета. Андрей Александрович рассказал об истории нашего Отечества. Докладчик выразил надежду,
что только единство власти и
Церкви сможет навести порядок и возродить Россию.
О том, как проходили XXI
Международные Рождественские образовательные чтения
в г. Москве, участникам Сретенских чтений рассказала
Татьяна Шишкина, преподаватель воскресной школы
храма Покрова Пресвятой
Богородицы г. Кувандыка.

«Пожизненный» побывал в Гае
ГАЙ. В ДК «Горняк» состоялась постановка рокоперы «Пожизненный».
Сценарист и руководитель
проекта – секретарь Орской епархии протоиерей
Сергий Баранов.
Автор идеи, музыки и
стихов – Алена Лисовская,
аранжировщик – Игорь
Холопов. Режиссер-поста-

новщик – Юрий Деккер,
хореограф-постановщик
– Ксения Игнатченко. На
представление были приглашены старшеклассники
всех гайских школ и все желающие.
Рок-опера «Пожизненный» поднимает очень важную проблему современного
мира, выраженную в увлечении молодым поколени-

ем «шансонной культурой»
и тюремной романтикой.
Спектакль показал, к чему
приводит увлечение уголовной жизнью, и дал почву для
размышления.
Многие зрители были
тронуты до слез. Со сцены
артистов провожали бурными аплодисментами. В зрительном зале присутствовало около 500 человек.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА

со Святейшим Католикосом-Патриархом
всея Грузии Илией II
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прямо в глаза! Можно представить моё состояние! Собрав всё
своё мужество, я, с Божией помощью, молитвами святой Нины,
правильно, с хорошим акцентом,
наизусть(!) произнёс возглас и,
сделав уставной поклон престолу и Патриарху, отошёл на своё
место. Руки и ноги дрожали от
потрясения, в голове был туман.
Но вскоре это состояние прошло, и место волнения заняла
радость того, что Господь мне,
простому русскому священнику,
дал счастливую возможность
сослужить великому Светильнику христианства, молитвами
которого держится вся Грузия,
Святейшему Католикосу-Патриарху Илии II. Радость была и от
того, что я не ошибся, не подвёл
своего епископа и с Божией помощью доказал право служить
на древнегрузинском языке! В
дальнейшем, в беседе, Святейший сказал: «Я думал, что Вы
– грузин». Лучшей похвалы для
меня не может и быть! Сослужащие священники тоже были
весьма удивлены, они были уверены, что я буду возглашать на

По благословению Преосвященнейшего Иринея,
епископа Орского и Гайского, благочинный Гайского округа, настоятель храма св. прав. Иоанна
Кронштадтского г. Гая протоиерей Димитрий Солонин совершил рабочую поездку в Тбилиси – столицу Грузии. Своими впечатлениями о путешествии батюшка делится с читателями.

Н

епроизвольно бросаю
взгляд из окна гостиницы и ловлю себя на
мысли, что ум не воспринимает эту картину как реальность. Сразу под балконом
обрыв, переходящий в воды
неторопливо текущей полноводной Куры, а за древней рекой
– древний город, которому уже
больше 1500 лет. Живописно
раскинувшийся на холмах, с
остатками могучих крепостных
стен, с храмами – свидетелями многовековой истории, этот
город своим обликом вводит в
заблуждение мой ум, и мне кажется, что это путешествие на
«машине времени». Стряхиваю
минутное оцепенение. Нет, все
реально. Едут машины. Спешат люди. Всё настоящее. Я в
настоящем…в настоящем Тбилиси! Мечта сбылась!
По благословению Преосвященнейшего Иринея, епископа
Орского и Гайского, я отправился в Тбилиси, чтобы заказать
напрестольное Евангелие на
хуцури для служения Литургии
на древнегрузинском языке. Но
даже в самых смелых мечтах я
не мог предполагать, что кроме
заказа Евангелия и паломничества мне выпадет честь служить
Божественную литургию со Святейшим Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.
После прохождения формальностей в аэропорту Тбилиси наш гид – студент Сретенской
семинарии Шио Отарашвили
– сопроводил нас с матушкой
Светланой в гостиницу. Время
пребывания очень сжато, а нам
нужно было успеть ещё очень
много. Вечером состоялась

...

встреча с мастером Отари, который будет выполнять серебряный оклад для напрестольного
Евангелия. Этот человек, прекрасно говорящий по-русски,
оказался настоящим преемником древних грузинских ремесленников. Его работы совсем не
похожи на современные «новоделы». Кажется, что чеканные
и эмалевые иконы сотворены
давным-давно. Благоговение к
святыне, подлинная вера и настоящее мастерство этого художника не оставили никаких
сомнений. Заказ сделан. Верхняя сторона Евангелия будет
содержать Распятие Христово в
центре (перегородчатая эмаль),
по углам – чеканные иконы
евангелистов, вокруг Креста –
иконы свв. Нины, Георгия, Тамары и Давида (перегородчатая
эмаль). Нижняя сторона Евангелия будет содержать чеканную большую икону Пресвятой
Троицы. Образец иконографии
взят со старинных грузинских
Евангелий.
Наутро мы с Шио поспешили в величественный Патриарший собор Пресвятой Троицы.
Верующий народ стекался со
всего Тбилиси на высокую гору,
где возвышается главный храм
Грузии. Вообще в Грузии храмы
возводят в основном на горах.
Считается, что христиане должны потрудиться, чтобы достигнуть святыни. И, поднимаясь
по многочисленным ступеням,
думать о духовных ступенях,
приближающих нас ко Христу.
Собор уже был полон молящихся. Все ждали прибытия Святейшего Патриарха. Мы прошли в
алтарь, и по предъявлении до-

кументов, удостоверяющих мой
статус священника, меня немедленно облачили для служения.
Я даже не успел сообразить.
Всё прошло настолько быстро
и естественно, что я не стал сопротивляться и положился на
волю Божию. Дело в том, что я
никогда не участвовал в Патриаршей службе и боялся ошибиться. Вся служба, естественно, шла на хуцури, а я только
начал служить Литургию на этом
языке и знаю её не всю. Святейшему сослужили 5 архиереев и
20 священников, и я малодушно
понадеялся, что до меня не дойдёт очередь возглашать молитву. Но не тут-то было. Я молился
святой Нине Просветительнице
Грузии, чтобы она помогла мне
в трудных обстоятельствах. Стоящий рядом протоиерей Авив,
настоятель храма св. Нины из
Кутаиси, успокоил: «Не переживай, отче, Господь всё устроит».
И действительно всё устроилось
самым чудным образом! Патриарший архидиакон, в обход нескольких священников, указал
мне произносить возглас после
«Отче наш», который я хорошо
знал. Подойдя для возгласа к
престолу, я увидел, что Патриарх, дотоле согбенный болезнью
и смотрящий вниз, смотрит мне

церковно-славянском языке. И
все по-братски поздравили меня
с маленькой победой.

С

лужба подходила к концу.
Монументальность собора,
великолепные песнопения,
написанные
Святейшим
Патриархом (он является потрясающим композитором и иконописцем), апостольская простота
Патриарха и его священников
оставили неизгладимый след в
душе. После богослужения я, дождавшись очереди, преподнёс
святейшему Патриарху в дар
каминные часы из уральских
камней с бронзовой статуей св.
вмч. Георгия. Часы безвозмездно предоставил владелец камнерезной мастерской «Данила»
г. Гая Сергей Кико. Мы очень
благодарны Сергею Болеславовичу и молимся о его здравии и
благополучии. Подобные часы,
изготовленные в мастерской
«Данила», в своё время были подарены Святейшему Патриарху
Алексию II, Святейшему Патриарху Кириллу и многим видным
иерархам. Во время вручения
подарка я передал Патриарху
поклон от владыки Иринея и всех
наших грузин. В ответ Святейший Патриарх передал братский
привет епископу Иринею, при-

3

глашение посетить святыни Грузии и благословение всей грузинской диаспоре Оренбуржья.
Он пожелал, чтобы на наших
службах на грузинском языке
собиралось как можно больше
грузин, чтобы они не забывали о
своих корнях и не теряли своего
древнего христианского призвания! Набравшись решимости, я
попросил Патриарха помолиться
обо мне, чтобы Господь открыл
мой ум для изучения грузинского языка и богослужения. В ответ на это почтенный Святитель
улыбнулся, положил руку на мою
голову и прижал её к груди! Моё
сердце переполнилось благодарностью к великому столпу
веры, и желание послужить народу, родившему такого Светильника, укрепилось навсегда!
Дерзну предположить, что подобные чувства переживал св.
Иоанн Богослов на Тайной Вечери, положивший свою главу на
грудь Спасителя!
Совершенной
неожиданностью было приглашение
Святейшим Патриархом нас с
матушкой Светланой на официальный приём в Патриаршей резиденции, которое мы
с благодарностью приняли. На
праздничной воскресной трапезе присутствовали грузинские
архиереи, ученые, священники
и дипломаты из Польши, Аджарии, Испании и Грузии. Несмотря на высокий статус приёма,
совершенно не чувствовалось
напряжённости и скованности
участников. Казалось, что любящий отец собрал своих детей и с любовию угощает их. В
приветственной речи я ещё раз
поблагодарил Святейшего Владыку за оказанную честь и заверил в нашей братской любви
к Грузинской Церкви, её народу
и Предстоятелю. В ответ благодатный старец подарил нам с
матушкой серебряные чашки с
блюдцами для кофе.
На следующий день мы посетили древние святыни и монастыри Мцхети: Джвари (Святого
Креста), Светицховели (Столпа
Животворящего), Самтавро с
могилой недавно канонизированного прп. старца Гавриила
Ургебадзе и другие святыни. С
благодарностью Богу, Пресвятой Богородице, святой Нине и
их верному служителю – Предстоятелю Грузинской Церкви
Святейшему Католикосу-Патриарху Илии II – мы отбыли в Москву. Господь так устроил события одно к другому, так устранил
препятствия и дал средства, что
мы питаем уверенность в том,
что дело служения на древнегрузинском языке в Оренбуржье
является делом богоугодным.
Святая
равноапостольная
Нина, моли Бога о нас!
Выражаем огромную благодарность нашему земляку, настоящему христианину и глубоко верующему человеку Сергею
Войтенко. Он, будучи директором предприятия в Москве, не
забыл своей малой Родины и помогает нашему приходу во многих важных вопросах. Сергей
Юрьевич оплатил изготовление
Евангелия и расходы на поездку
из Москвы в Грузию и обратно.
Мы молимся о здравии и благосостоянии этого великодушнейшего человека и его близких.

4

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

№ 3 (364), февраль 2013 г.

–
СВЯТЫНЯ
СИБИРСКОЙ
ЗЕМЛИ
частица мощей святителя Иннокентия Иркутского –
ДОСТАВЛЕНА В ОРСКУЮ ЕПАРХИЮ
Окончание. Началона 1-й стр.
Начинается благодарственный молебен с чтением акафиста. «О, предивный чудотворче
и преславный угодниче Христов Иннокентие! – возглашает
протоиерей Анатолий Сопига,
настоятель Покровского храма
г. Орска. – Вонми гласу молений наших, от сокрушеннаго
сердца к тебе возносимому, и
богоприятным твоим ходатайством испроси нам от Христа
Бога нашего прощение пре-

грешений наших, ослабу и избавление от врагов видимых и
невидимых, и от всякия скорби,
беды и напастей…»
Затем икону в сопровождении
духовенства и орских казаков
везут в храм св. Архангела Михаила. Здесь также совершается благодарственный молебен.
Отец Геннадий помазывает прихожан маслицем от лампады,
висевшей у раки с мощами святителя Иннокентия, и каждому
вручает складень с иконками
Спасителя и святителей Инно-

кентия и Софрония Иркутских.
Несмотря на усталость от многочасового перелета из Иркутска в
Москву, а затем в Орск, батюшка проникновенно, с душевным
подъемом произносит замечательную проповедь, рассказывает о своей духовной связи с
сибирской землей.
– В свое время Господь сподобил меня побывать на иркутской земле и прикоснуться к
мощам святителя Иннокентия,
который прославился своей
миссионерской деятельностью.

С тех пор передо мной не было
иного, лучшего образца миссионерского служения в Русской
Православной Церкви, как только святитель Иннокентий. И когда епископ Орский и Гайский
Ириней благословил создать на
приходе Архангела Михаила информационно-консультативный
миссионерский центр епархии,
а меня назначил руководителем
Центра, то возникло огромное
желание иметь в приходе частицу мощей святителя Иннокентия. И чудо свершилось: теперь

каждый верующий может приложиться к святыне, обратиться
в сердечной молитве к святителю Иннокентию. Будет составлен график, и икона с частицей
мощей побывает во всех уголках епархии.
Одна из прихожанок спрашивает, является ли образ чудотворным, на что батюшка отвечает:
– Нет, на сегодняшний день
не является. Это новодел, написанный известным иконописцем Еленой Алехиной для
Орской епархии. Но икона освящена, благодать Духа Святого
снизошла на нее при Таинстве
Освящения. Поэтому она является чудодейственной по вере
того, кто прикладывается к ней.
А частица мощей, вставленная
в образ, придает ему святость.
Хочу отметить, что к раке со
святыми мощами святителя
Иннокентия, которая находится в Знаменском монастыре
Иркутска, стекается множество
народа со всего мира. И люди
получают исцеление, духовное
врачевание, укрепление в вере
православной. Вот и мы твердо
верим, что, обретя частицу мощей святителя Иннокентия, под
его руководством, его молитвами за всех нас Господь укрепит
нашу проповедь на Орской земле. Надеемся с помощью Божией открыть в нашем Центре мир
Православия тем, кто его не обрел, тем, кто ходит возле него и,
как слепец, не видит его.
В заключение отец Геннадий
благодарит атамана Орского казачьего хутора Александра Белова и казаков, оказавших содействие, чтобы святыня была
доставлена в храм.

Вот и завершилось это знаменательное событие в жизни
прихода и всей епархии. Смотрю на людей, духовно окрыленных встречей со святителем Иннокентием, и радуюсь
вместе с ними. А из головы не
выходят последние слова проповеди священника: «Страна
наша богата несметными природными ресурсами. Но главное ее богатство духовное. И
вот сегодня одно из богатств
земли русской прибыло в наш
храм. Господь сподобил нас
быть очевидцами того, как святыня передается нам в дар для
укрепления нашей веры…».

СЛОВО О ВЕРЕ
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Краткое житие святителя Иннокентия,
епископа Иркутского, чудотворца
Святитель Иннокентий, епископ Иркутский, известный
благочестием и ученостью
архипастырь, был просветителем отдаленнейшей окраины
Русского государства - Восточной Сибири, опытным
устроителем церковной жизни
Иркутской епархии.

П

роисходил он из дворянского рода Кульчицких (в миру носил
имя Иоанн). Святитель
родился около 1682 года. Обучался он в Киевской духовной
академии. В 1706 году, окончив
курс обучения, принял монашеский постриг с именем Иннокентий и вступил в число братии
Киево-Печерской Лавры.
В 1710 году иеромонах Иннокентий был вызван в Москву
местоблюстителем Патриаршего престола митрополитом Стефаном Яворским для
преподавания в Московской
Славяно-греко-латинской академии. В 1714 году его назначили префектом академии.
Он преподавал словесность,
гомилетику, нравственное богословие, метафизику и философию. В 1719 году его в числе
наиболее образованных иноков по указу Петра I вызвали
в Александро-Невскую Лавру
и в должности соборного иеромонаха назначили на корабль
«Самсон», стоявший в Ревеле
(Таллин). Вскоре он получил но-

вое назначение на должность
обер-иеромонаха флота в финском городе Або. Как старший
иеромонах флота он духовно
руководил всем духовенством,
служившим на кораблях.
В 1721 году Святейший Синод определил иеромонаха Иннокентия в Русскую духовную
миссию в Пекине с возведением в сан епископа Переяславского. До окончательного утверждения этого определения
святитель исполнял должность
наместника
Александро-Невской Лавры, а 5 марта 1721
года святой Иннокентий был
хиротонисан в Троицком соборе Лавры во епископа Переяславского, в присутствии Петра.
19 апреля 1721 года русский
миссионер вместе с двумя иеромонахами, двумя диаконами, пятью певчими и несколькими служителями выехал из
Петербурга, и только в марте
1722 года прибыл в Иркутск.
Но китайское правительство
отказало в визе «духовной
особе, великому господину»,
как неосторожно назвал святителя в грамоте тобольский
губернатор.
Три года вынужден был провести святитель в Селенгинске
на границе с Китаем, перенося
много лишений из-за неопределенности своего положения
и от неустройства гражданского управления в Сибири.
Неоднократно он обращался в

Синод, сообщая о своем бедственном положении: «Где мне
главу приклонити и прочее жития моего время окончити...?
Прошу покорно о милостивом
указе, что мне делать: сидеть
ли в Селенгинске и ждать того,
чего не ведаю, или возвратиться назад? И чем? - Без указа
подвод не дадут. И куда? - Понеже лисы язвины имеют для
отдыха, я же по сие время не
имам, где главы приклонити.
Скитаюся бо со двора на двор
и из дома в дом преходящи».
Не получая жалованья, святитель и его спутники питались
подаяниями русских купцов.
Единственной отрадой для святого Иннокентия были богослужения в Селенгинском соборе
и в храме Троицкого Селенгинского монастыря. Несмотря
на тягостные условия жизни,
святитель никогда не оставался в праздности: писал иконы,
проповедовал Слово Божие
жившим вокруг бурятам и монголам и просвещал их святым
Крещением.
В феврале 1725 года из
Синода пришел указ, повелевавший Святителю выехать из
Селенгинска в Иркутск, где архипастырь поселился в Вознесенском монастыре. В августе
1727 года святитель получил
указ о назначении его правящим епископом новой Иркутской епархии.

Окончание на 6-й стр.

Некоторые из чудес святителя Иннокентия

В

Вознесенском монастыре 1
Июня 1766 года праздновали храмовый праздник. По
этому случаю у настоятеля архимандрита Сенесия после обычных служб тогдашнему епископу
Иркутскому Софронию и другим
гостям, в числе которых находился первый губернатор города Иркутска Фрауендорф, была предложена трапеза. В то время знали
уже о нетленных мощах святителя
Иннокентия. После обеда Фрауендорф из любопытства стал настаивать, чтобы ему показали тело
святителя. Преосвященный Софроний долго не соглашался на
это, но потом уступил усиленным
просьбам губернатора.
Однако угодник Божий не допустил удовлетворить праздному
и, может быть, легкомысленному
любопытству Фрауендорфа. Когда
пришли в пещеру, где почивали
нетленные останки праведника,
она оказалась вся занесенной
снегом, несмотря на летнюю пору
года. Губернатор приказал расчистить снег, но он становился все
глубже и глубже. Тогда после многих бесполезных усилий очистить
пещеру губернатор вынужден был
оставить свое суетное намерение;
а между тем, по его удалении, пещера была по-прежнему чиста: в
нее не попадал снег даже и зимою.

У

дворового человека Иркутского вице-губернатора
Ивана Коновалова (1802 г.) отнялась поясница, левая
рука и, наконец, весь левый бок. Больной лежал без
всякого движения. Он исповедался, причастился, принял
соборование и ждал смерти. Одна знакомая женщина посоветовала ему помолиться угоднику Иннокентию. Больной начал горячо просить исцеления и заснул. Во сне он
видит, что святитель Иннокентий встал из гроба и, проходя
мимо больного, задел плечо его пораженной руки. Проснувшись, Коновалов велел повернуть себя и почувствовал, что может владеть левой рукой. Затем, мало помалу,
к нему вернулось владение всем телом, и он выздоровел.

И

ркутский протоиерей Иоанн Логинов, восемь лет страдавший глазною болезнью, наконец, совсем ослеп. Это
было в 1795 году. Больной не только не мог видеть, но
испытывал еще страшную ломоту в одном глазе. Страдалец
обратился с молитвою о помощи к угоднику Иннокентию.
Однажды он сидел в кресле, облокотившись рукой на стол.
В это время явился к нему святитель Иннокентий, положил
руки на голову больного и сказал: «Призывай в помощь Иннокентия». После этого протоиерей прозрел. Он прожил еще
два года и до самой смерти ни разу не болел глазами.

С

трашный пожар вспыхнул 11 июня 1783 года в Вознесенском монастыре. Деревянная Тихвинская церковь,
под которой покоились мощи святителя Иннокентия,
вся была объята пламенем. Собравшийся народ с ужасом
ожидал, что церковь погибнет вместе со своим драгоценным сокровищем. Тогда присутствующие стали умолять
епископа Михаила, вместе с другими прибывшего на пожар,
чтобы он разрешил вынуть из пещеры мощи угодника Божия. На это святитель заметил: «Вы думаете человечески
спасти тело от огня. Ежели покойный Иннокентий угодил
Богу, то ради его нетленных мощей Всемогущий спасет и
церковь». После этих слов огонь ослабел, и Тихвинская церковь осталась целой, с легко обгорелыми снаружи стенами.
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страдания невиновных детей?"
или что-либо в таком роде. Они
часто жалуются на свои "сомнения". Маловерие типично для
этой категории кающихся.

Характер простеца
Все реже встречающийся
в мире цивилизации и в эпоху
прогресса тип христианина и
пример кающегося грешника. В
старой России, в обстановке патриархального и бытового христианства эти люди составляли,
можно говорить без преувеличения, большинство кающихся.
Ум их не перегружен рассудочным моментом, сердце открыто
для любящего отеческого слова
духовника. По социальному положению своему это люди, не
отравленные техникой, суетой
городской жизни и призрачными богатствами цивилизации.
У этих людей очень ясно сознание греха и греховности.
Они, может быть, не читали
трактатов по нравственному
богословию, не выучили таких
слов, как "аскетика", "нравственность" и никогда не слыхали о категорическом императиве Канта, но совесть их
исключительно чутка и бескомпромиссна. Грех их тяготит, его
они страшатся и от него жаждут
освободиться через свое искреннее покаяние и молитву духовника. Поэтому они и подходят к исповеди исключительно
моралистически. Они не будут
вступать в сложные рассуждения с духовником о разных
философских предметах, но и
не будут запираться в грехах.
Они, прежде всего, - смиренны
и кротки. Они с охотой выслушивают поучение священника и
будут ему за это глубоко благодарны. Они легко перечисляют
свои грехи, часто даже приговаривая: "Да что там, батюшка,
что ступила, то и согрешила",
или "Виноват словом, делом,
помышлением, всеми чувствами", и потом он перечисляет
особенно его тяготящие грехи.
У них нет "проблематики" и "парадоксальностей". Грех для них
есть грех. Они не сомневаются
в этом. У них нет двоемыслия, с
одной стороны, это может быть
и грех, но с другой, если принять во внимание то-то и то-то,
может быть, это и не грех. После исповеди такого человека
священник зачастую удивляется четкости и просветленности
совести грешника и для себя
самого может найти немало
назидательного в смиренном
подходе этого простеца к Церкви, к Богу, к священнику, к покаянию. Повторяем, такой тип
людей все больше и больше отходит в область предания.

Характер интеллигента
Это - полная противоположность только что упомянутому
образу простеца. И по своему
прошлому, и по образованию, и
по культурному наследию, и по
своему отношению к Церкви и
по подходу к греху он несет чтото очень непростое, для себя
тягостное и болезненное, а для
исповедующего духовника это
испытание его пастырского терпения и опытности.
Тип человека, отличающегося высокой интеллектуальностью, свойственен всякой культуре и всякому народу. Но тип
интеллигента есть продукт толь-

Характер человека
с самодовольной совестью

Как определить свой характер в духовной жизни

ТИПЫ ГРЕШНИКОВ
Приближается Великий пост - время особо тщательного очищения и покаяния. Чтобы лучше заглянуть внутрь себя, увидеть особенности своего характера в духовной
жизни, предлагаем читателям материал «Типы грешников». Он написан по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II по творениям
выдающегося деятеля русской эмиграции, церковного историка, богослова, патролога и литургиста архимандрита Киприана (Керна, 1899-1960). Читателю представлен
общий обзор характеров и типов грешников и кающихся. Можно внести в эти характеристики множество разных подробностей и вариантов, но в предлагаемом перечне,
не притязая на полноту, показываются наиболее яркие примеры духовных состояний.
ко русской истории. На нем сказались влияния исторические,
культурные, бытовые, европейской цивилизации несвойственные. Этот тип, в его классическом облике второй половины
XIX и начала XX века, вероятно,
историческим процессом будет
преобразован, но в своей основе останется в жизни, как бы
история не повернулась.
Вот эти существенные особенности интеллигента:
1).повышенная рассудочность
и, следовательно, привычка говорить от книжных авторитетов;
2).недисциплинированность
мысли и отсутствие того, что
так отличает людей латинской,
романской культуры, а именно:
уравновешенность и ясность
мыслей и формулировок;
3).традиционная оппозиционность всякой власти и иерархичности, будь то государственная
или церковная; страстная увлеченность политикой;
4). характерная безбытность
и боязнь всякой устроенности:
семьи, сословия, церковного
общества;
5).склонность к нигилизму,
вовсе не ограничивающемуся
классическим типом Базарова и
Марка Волхова, а легко сохраняющемуся и в духовной жизни;

6).влияние всяких в свое время острых течений, вроде декадентства, модернизма, проявляющееся в изломанности и
изуродованности душевной.
Все это можно было бы при
желании умножить, но достаточно и сказанного.
В своем подходе к покаянию
такой тип часто бывает очень
труден и для себя и для священника. Мало кто мог окончательно
отрясти с себя прах этих былых
болезней. Симптомы старого часто выбиваются на поверхность,
и несчастный чувствует себя
пленником былых привычек.
Эта неясность и смятенность
души обнаруживается и в образе мышления, и в способе выражаться. Такие люди зачастую
не способны ясно выразить свое
душевное состояние. Они почти
всегда находятся в плену своих
"настроений",
"переживаний",
"проблем". Они не умеют даже
просто перечислять свои грехи,
ходят "вокруг да около", иногда
признаются в том, что не умеют
исповедоваться. У них нет ясного сознания греха, хотя это вовсе не означает, что они лишены
нравственного чувства.
Как раз обратно, это зачастую люди с высоким моральным уровнем, щепетильные к

себе, неспособные ни на какой
предосудительный
поступок.
Они, как правило, - носители
общественной честности, "кристальной души люди". Но в своем отношении к внутренней жизни они пленены мудрованиями
и излишними рассуждениями.
Исповедь их носит характер рассудочный; они любят спорить,
"не соглашаться с данным мнением". Они и на исповеди готовы
вступать в прения и "оставаться
при особом мнении". Они прекрасные диалектики и эту свою
способность приносят и к исповедному аналою. Кроме того, от
своей часто расплывчатой исповеди, в которой преобладают
неопределенные части речи "как-то", "до некоторой степени",
"мне думается", "как бы вам это
объяснить" и прочие, они легко
пускаются в отвлеченные совопросничества. Они любят на
исповеди, - совершенно не считаясь с тем, что за ними стоят
ожидающие исповеди, - задавать священнику замысловатые
философские и богословские
вопросы, забывая, что исповедь
никак не есть удобный момент
для этого. Приходится слышать
от этих людей: "Меня страшно мучает вопрос о страданиях
людей; как это Бог допускает

К сожалению, это один из
очень часто встречающихся случаев исповедной практики. Это
люди, - совершенно независимо
от того, интеллектуалы они или
малообразованы, - малосознательные в своей духовной жизни,
утвержденные в каком-то религиозном самодовольстве. Их
отличительным признаком является особое духовное благополучие. Их ничто в духовной жизни
не тревожит. Кодекс их моральных требований весьма скуден
и очень напоминает "кодекс"
Вронского или Анны Карениной.
Они стараются не задумываться
над духовными вопросами, считая это для них необязательным.
Духовного голода у них нет. Кругозор моральный весьма сужен.
Можно было бы их упрекнуть в
известной духовной самовлюбленности и уж во всяком случае
самодостаточности
Эти люди часто на исповеди:
1).перечисляют свои достоинства, говорят о своем положении
в обществе, твердо верят в свои
"заслуги";
2).легко "каются в грехах своих близких" (жены, мужа, детей,
тещи и прочих);
3).чаще же всего просто признаются, что у них "никаких особых грехов" нет, что они не убили
никого, не украли ничего да и вообще ни в чем не грешны.
Все это свидетельствует о
совершенной духовной безграмотности, элементарной нечувствительности к духу Евангелия. Священнику надо многое и
многое таким людям объяснять,
втолковывать, раскрывать. Необходимо в подобных случаях
заняться основной катехизацией таких христиан. Этому надо
посвятить долгое время, многократные проповеди, терпеливое
и постепенное вразумление.
Таким людям надо заново
всему в христианстве учиться.
Что грех - это болезнь души, что
бороться с грехом надо в самом
начале его зарождения. Что деление грехов на мелкие и крупные - это одно из опаснейших
для духовной жизни успокоений; что грех вовсе не есть одно
только греховное, злое дело, он
коренится в глубинах души, в закоренелых страстях. Что каждый
христианин должен быть подвижником, идти узким путем, ведущим ко спасению. Что Евангелие
и Церковь не могут устареть, а
то, если они не соответствуют нашим привычкам, то не Церковь и
не Евангелие надо приспосабливать к привычкам, а себя подчинять дисциплине Церкви и заповедям Христовым.
Таким людям надо во что бы
то ни стало стараться пробудить
в себе отвращение ко греху,
смертную память, духовное трезвение, покорность голосу Церкви, желание духовного перерождения и преображения.

Продолжение следует.
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Проповедь
слова Божиего

С

святителя Иннокентия,
епископа Иркутского,
чудотворца
Окончание. Начало на 5-й стр.

О

бширность и малонаселенность
епархии,
большое
количество
различных народностей
(бурятов, монголов, якутов и
др.), не просвещенных Христовой верой, бездорожье и
бедность - все это делало архипастырский труд святителя
Иннокентия тяжелым и жизнь
его полной лишений. По странному недосмотру Сената он подолгу не получал жалования и
терпел крайний недостаток в
средствах. В этих трудных условиях на скудные средства Вознесенского монастыря содержалась монголо-русская школа.
Неустанные заботы святителя
были обращены на подбор достойных учителей, обеспечение
учеников нужными книгами,
одеждой, продовольствием.
Святитель неутомимо трудился над устройством епархии,
укреплением ее духовной жизни, о чем свидетельствуют его
многочисленные проповеди, пастырские послания, инструкции
и предписания.
В 1728 году весной в Прибайкалье началась засуха. Епархии
грозил голод от недорода хлеба,
начавшегося еще в 1727 году.
По благословению святителя с
мая в церквах Иркутска и Иркутской десятины к каждой Литургии стали присоединять молебен о прекращении засухи, по
субботам пели акафист Божией

Матери, а в воскресные дни
служили соборный молебен.
«Моления, - говорил святитель,
- должны окончиться в Ильин
день». 20 июля в Иркутске разразилась буря с таким сильным
дождем, что по улицам города
стояла вода по колено, - засуха
прекратилась.
Трудами святителя Иннокентия было начато строительство в Вознесенской обители
каменного храма взамен деревянного, расширены границы
епархии, включившей не только
Селенгинский, но еще Якутский
и Илимский округи. В епархии
святителя насчитывалось 33
церкви и 4 монастыря. Будучи
строгим ревнителем благочестия, святитель Иннокентий неутомимо заботился об избрании
достойных пастырей, он говорил: «Но ныне аще кто пожелает святую церковь построити,
то не стены едины созидайте,
но и внутрь украшайте ризами,
сосудами, а наипаче всех сих людьми благоразумными - священниками богобоязненными»,
Заповедуя инокам соблюдать монашеское правило, святитель сам строго выполнял
его. Любил он уединяться для
молитвы в пещеру, которую ископал для себя основатель Вознесенской обители старец Герасим, любил он возносить свои
моления и над могилой старца.
По ночам святитель Иннокентий
читал творения святых отцов и

Духовная прозорливость

К

ак-то на день Кирилла, Патриарха
Александрийского (9 июня), жители
селения Фекского просили владыку
отслужить у них Божественную литургию.
«Хорошо, - ответил владыка, - отслужим.
Но только вперед съездим по лету, а назад по зиме». В тот момент селяне не поняли смысла его слов, но на следующий
после литургии день выпал такой снег, что
владыке пришлось возвращаться в санях.
Был и другой удивительный случай,
утвердивший всех в том, что владыка
был подлинно сосудом избранным. При
совершении крестного хода вокруг города начался ливень и все промокли до
нитки. И только святительских одежд не
коснулась ни одна капля!
В небольшом селении Малая Еланка,
в пятнадцати верстах от Вознесенской
обители, была организована часовня,
и владыка не раз предсказывал, что со
временем на месте ее будет возведен
храм. Пророчество это исполнилось в
конце XIX века.
Такие проявления Божией благодати
стяжали святителю еще при жизни любовь и уважение паствы, а по кончине
стали основанием к благоговейному
почитанию его памяти.
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часто ночью выходил из своей
келлии, направлялся к главному
храму Вознесенской обители и
молился на него со всех четырех
сторон. В своей келейной жизни
святой был прост, принимал участие в полевых работах. Одежда
его состояла из власяницы, поверх которой он надевал сделанный из кожи лося подрясник
и кожаный пояс.
Не отличаясь крепким здоровьем, под влиянием сурового
климата и невзгод святитель
Иннокентий рано отошел ко Господу. Он преставился утром 27
ноября 1731 года.
В 1764 году тело святого
первопрестольника Иркутского
обрели нетленным во время ремонтных работ в монастырской
Тихвинской церкви. Множество
чудес совершилось не только в
Иркутске, но и в отдаленных местах Сибири при молитвенном
обращении к святителю. Это побудило Святейший Синод к открытию мощей и прославлению
святителя Иннокентия в 1800
году. С 1804 года установлено
празднование его памяти по
всей России 9 декабря (нов. ст.),
Второй день памяти святителя 22 февраля.

вятитель Иннокентий был истинным пастырем своего стада, ревностным учителем
добра и правды, насадителем Христовой
веры среди монголов и бурят, искоренителем
суеверий и ложных учений, распространителем просвещения в дикой Сибирской стране.
Состояние паствы и духовенства было далеко
неутешительным. Жители епархии были чрезвычайно грубы и преданы различным порокам. Преосвященный Иннокентий должен был
приложить много труда, чтобы изжить эту варварскую грубость и заставить свою паству соблюдать хотя бы важнейшие заповеди. Среди
духовенства немало еще было безграмотных
священников. Против всего этого боролся свт.
Иннокентий, подавая своей жизнью образец
высокой нравственности. Он горячо проповедовал слово Божие, устроил школу для подготовки священников, открывал новые церкви и изыскивал средства для
обеспечения их и монастырей. Пастырь добрый ни на мгновение не
оставлял главного дела - проповеди Слова Божия. Язычников, во
множестве проживавших вокруг Иркутска, обращал к святой Церкви не только семьями, но и целыми стойбищами. Так, из новокрещенных бурят образовалось целое поселение Ясачное. Усердные
труды преосвященного, согретые любовью к своему делу, принесли
заметные результаты - тысячи язычников приняли святое крещение.

Труженик и подвижник

В

ладыка Иннокентий не отличался крепостью здоровья,
особенно страдал головными болями. Огорчения, тяжкие
обиды, дальние разъезды, строгая подвижническая жизнь
- все это расстраивало его здоровье. Но подвигов своих, ни молитвенного, ни смирения плоти, святитель не оставлял. На теле
он носил власяницу, поверх которой всегда был подрясник из
шкуры лося и кожаный с железной пряжкой пояс. Молиться святитель любил в пещере за монастырской оградой. Еще был у
святителя обычай обходить по ночам Вознесенский храм и молиться на него с четырех сторон. Очень любил владыка делать
что-либо своими руками. Днем помогал тянуть сети тем, кто
был на рыболовном послушании, принимал участие в полевых
работах, писал иконы, а по ночам шил для учеников обувь (чарки). Своими руками посадил в монастыре два кедра. Надлежало ему по должности творить суд, и никогда не перекладывал
он на других это неприятное дело. Всегда решал сам, входил во
все обстоятельства дела, быстро принимал решения, покрывая
любовью строгую правду закона. При всех неблагоприятных условиях сообщения с городом и отсутствии денежных средств,
в его правление почти полностью закончилось строительство
кафедрального Богоявленского собора.

Божий суд над обидчиками святителя Иннокентия
Определение святителя
в духовную миссию в Китае
В 1725 году скончался император
Петр I. Вдова и наследница престола
Екатерина I назначила чрезвычайным
послом в Китай графа Савву Рагузинского и обязала его взять с собой в Пекин епископа Иннокентия.
В Иркутск Рагузинский прибыл весной 1726 года. Встретившись с владыкой, он предложил ждать его в Селенгинске, а сам задержался в Иркутске
для необходимых дорожных приготовлений. В это время в Иркутск из Москвы
вернулся архимандрит Антоний (Платковский), ранее уже бывавший в Пекине с послом Измайловым. Очень ему
хотелось быть начальником тамошней
миссии, и он постарался расположить
к себе графа Рагузинского. Всю ловкость, хитрость, услужливость и хлебосольство, даже наветы и хулу на епископа Иннокентия постарался употребить
архимандрит Антоний. Следствием этих
маневров было письмо Рагузинского в

Петербург, в котором говорилось, что
он не надеется на то, что китайцы примут владыку Иннокентия, а потому находит способным к должности начальника
миссии архимандрита Антония. Письмо
было отравлено с нарочным в Петербург
и там принято без проверки. В марте
следующего года святитель Иннокентий
получил новый указ - опять переселиться в Вознесенский монастырь. Начальником миссии в Пекине был назначен
архимандрит Антоний (Платковский). А
святитель Иннокентий по странному недосмотру Сената не получал жалования
до самой смерти и терпел крайний недостаток в средствах.

После кончины святителя
27 ноября 1731 года Господь упокоил святителя Иннокентия. О кончине
владыки было доложено вице-губернатору Жолобову. Вице-губернатор,
непомерно корыстный и алчный человек, решил воспользоваться случаем и
отобрал не только все имущество владыки, но и часть монастырского досто-

яния. Обобрав таким образом обитель,
он лишил братию не только возможности похоронить святителя Иннокентия,
но даже и Литургию невозможно было
совершать за неимением вина. И только после настойчивой просьбы Жолобов выделил на погребение святителя
300 рублей, запретив при этом впредь
обращаться к нему.

Божий суд
Вскоре после кончины святителя Господь явил суд над обидчиками владыки. Архимандрит Антоний
(Платковский), до последней степени
обесчещенный в Пекине иноверцем
Лангом, который публично и жестоко
избил его, в узах был провезен мимо
Вознесенской обители в Петербург.
Там ожидало несчастного лишение
сана и заточение. Вице-губернатору
Жолобову по приговору уголовного
суда в Петербурге была отрублена голова. Оба эти события поразили промыслительностью всех, даже самых
закоснелых в неверии.
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отому при себе
ношу, что служение мое всегда может потребоваться.
В Господа же веруют в тайниках своей души
все. Раз заехал к нам важный
комиссар, с орденом. Закончил он свои дела и в сад ко
мне идет, а садок у меня был
любительский, редкие сорта я
развел, пасека там же... Комиссар со мною вежливо...
всё осмотрел, похвалил. Чай
со свежим медком сели пить,
разговорились.
- Как это вы, - говорит, - в
садоводстве, в пчеловодстве и
прочей ботанике столь сведущий, предпочитаете мракобесием своим заниматься, людей
морочить? Шли бы к нам в
земотдел инструктором - полезным бы человеком стали.
- А вы, - спрашиваю, господин-товарищ, действительно в Господа не веруете?
Он даже обиделся.
- Как же я веровать буду,
раз я коммунист, а, кроме
того, человек сознательный,
интеллигентный.
- Так вы никогда, ни разу,
Имя Его святое не призывали?
Смутился мой комиссар.
- Было такое дело, - говорит, - наскочили казаки ночью
на наш обоз. Я, как был в
подштанниках, - под тачанку.
А казак приметил. Кружится
на коне окрест тачанки и пикой меня достать норовит. А
я, как заяц, то к передку, то к
задку перескакиваю. Тут-то я
и Бога, и Богородицу, и Николу Угодника - всех вспомнил.
Махнул на меня рукой казак и
ускакал. Тут я перекрестился.
Верно. Но ведь это от страха,
а страх есть основа религии...
- Отчего же Вы от страха
иное имя не призвали?
- Пережитки... - потупился мой комиссар...
Все в Господа веруют, и
все приобщиться к Телу Его
жаждут. Не всегда только
дано им понять это. Вы Губичева знавали? Нет? Быть
не может! Человек приметный, ростом - Петр Великий
и характером крут; из бандитов был. Дня за три до
кончины раздатчика чуть не
задушил: порцию будто тот
ему неправильную дал. Матерщинник и к тому же богохульник. Владычицу Небесную беспрестанно поносил.
Так вот, с неделю назад сосною его придавило, прямо
поперек грудей ударила. Лежит на земле и хрипит:
- Амба! Попа зовите! - а у
самого уже смертные пузыри

Литературная страница

изо рта идут. Ребята за мной
сбегали. Я приспел, и солдат
уж тут. Как быть? А Губичев глаза под лоб подкатывает. Я - солдату:
- Отвернись, господин-товарищ, на малое время. Видишь, человек помирает.
- Вали, - говорит, - поп,
исполняй свою обязанность,
- и к сторонке отошел.
Я Губичева епитрахилью

Борис Ширяев

накрыл, прегрешения
ему отпускаю, а он
хрипит:
- Три души...
Больше
понять
ничего
невозможно было. Приобщил
я его Святых Тайн,
дернулся он разок, и
душка отлетела.
Вот вам и вера.
Значит, была она у
него, у смертоубийцы и богохульника! А солдат-то, думаете, зря отошел? Нет, и он
под своей политграмотой искру Божию таил.
От выполнения своего служения отец Никодим никогда
не отказывался. Служил шепотком в уголках молебны и
панихиды, исповедывал и приобщал Св. Тайн с деревянной
струганой лжицы. Таинство
Евхаристии он совершал над
водой с клюквенным соком.
- Вина где ж я достану?
А клюковка, она есть тоже
виноград стран полуночных и
тот же Виноградарь ее произрастил. Нет в том греха.
По просьбе группы офицеров он отслужил в лесу, на
могиле расстрелянных. Его
же под видом плотника проводили к пожелавшим говеть
женщинам. Шпана ухитрялась протаскивать его через
окно в лазарет к умирающим,
что было очень трудно и рискованно. Никто из духовенства не шел на такие авантюры. Ведь попадись он - не
миновать горы Секирной. Но
отец Никодим ни ее, ни прибавки срока не боялся.
- Что мне могут сделать?
Ведь восьмого-то десятка всего один годик мне остался.
Прибавляй, убавляй мне срок
человеческий. Господнего срока не изменишь! А с венцом
мученическим перед Престолом Его мне, иерею, предстать
пристойнее, - скажет отец Никодим и засмеется дробным
стариковским смехом. Побегут
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ри ведь люди живут. Даже похваливают. Жена к тебе приедет... Вспыхивала радужным
светом Надежда. Загоралась
пламенем Вера, входили они
в черное, опустошенное, перегорелое сердце, а из другого,
светлого, лучисто улыбалась
им Любовь и Мудрость немудрящего русского деревенского
Утешительного попа.
Был и другой талант у отца

Утешительный поп

ЖИЗНЬ
во Христе

к глазам лучистые морщинки,
и поверишь, что так - со светлою, веселою радостью - переступит он предельную черту.
С этою радостью прошел
он весь свой долгий жизненный путь. Этой же радостью стремился поделиться
с каждым, плеснуть на него
водой жизни из сосуда Духа
своего. За то и прозвали его
«утешительным».

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

С

амоубийством кончали
с собой многие. Затоскует человек, добудет
обрывок веревки - вот
и всё. Или на сосне найдут
или утром висящим в углу
барака обнаружат.
Такого
затосковавшего
отец Никодим разом узнавал. Вечерком в бараке, а то
и днем на работе будто невзначай с ним разговорится.
Начнет совсем про другое,
расскажет, как он, будучи в
киевской семинарии, яблоки
в архиерейском саду воровал и попался на этом деле.
Посмеется. Или попадью
свою вспомнит, садик, пасеку. Смотря по собеседнику. И
тот повеселеет. Тут ему отец
Никодим и шепнет тихонечко:
- Ты, сынок, Николе Угоднику помолись и Матери Божией «Утоли моя печали».
Так и так, скажи, скорбит раб
Божий имя рек, скорбит и тоскует... Прими на себя скорбь
мою, Заступница, отгони от
меня тоску, Никола Милостивый... И поможет. Да почаще,
почаще им о себе напоминай...
У святителя дела много. Все
к нему за помощью идут. Может и позабыть. Человек он
старый. А ты напомни!..
Как ручеек из-под снега,
журчит тихая речь Утешительного попа. Смывает с
души тоску ручеек... Светлеет
чадная тьма барака.
- Ты молодой еще. Кончишь срок - домой поедешь,
а не домой, так в Сибирь, на
«вольную»... Что ж, и в СибиАдрес издателя
и редакции:
462428 г.Орск,
Лен. Комсомола, 2.
Тел. 25-07-66,
orskpr@mail.ru

Никодима. Он был замечательный рассказчик. Красочно, сочно
выходили у него рассказы «из жизни», накопленные за полвека
его священнослужения,
но еще лучше были
«священные сказки».
Об этом таланте его
узнали еще в дороге,
на этапах, а в Соловки он прибыл уже знаменитостью, и слушать его по вечерам
приходили и из других рот.
- Ну, батя, начинай «из
жизни», а потом и про «священное» не забудь!
«Из жизни» бывало всегда
веселым и забавным.
- Чего там я буду о скорбях
вам рассказывать! Скорбей и
своих у каждого много. Лучше
повеселее что, а у меня и того
и другого полные чувалы...
«Священные сказки» были
вольным пересказом Библии
и Евангелия, и вряд ли когда-нибудь был другой пересказчик этих книг, подобный
отцу Никодиму.
Строгий догматик и буквоед
нашел бы в них, может быть,
много в Библии не упомянутого, но всё это были детали,
фрагменты, не только не затемняющие, но усиливающие
основной смысл рассказа, а,
главное, отец Никодим рассказывал так, словно он сам
не далее, как вчера, сидел под
дубом Мамврийским, у шатра... нет, не у шатра, а у крепко, навек сколоченной избы
Авраама. Живыми, во плоть и
в рубище одетыми были ангелы-странники. Жила и «бабка» Сара, подслушивавшая
под дверью беседу мужчин...
Ни капли казенного елея,
ни буквы сухой книжной
премудрости не было в тихоструйных повестях о рыбаках
неведомой Галилеи и их кротком Учителе... Всё было ясно и
светло до последнего камешка
пустыни, до малой рыбешки,

Свидетельство о регистрации СМИ
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
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вытащенной сетями из глубин
Генисаретского озера.
Шпана слушала, затаив
дыхание... Особенным успехом пользовалась притча о
блудном сыне. Ее приходилось повторять каждый вечер.
Но Секирки и мученического венца отец Никодим не миновал. На первый день Рождества вздумали всем бараком
обедню отслужить затемно,
до подъема, пока дверей еще
не отпирали. Но, видно, припозднились. Отпирает охрана
барак, а там отец Никодим
Херувимскую с двумя казаками поет. Молившиеся успели
разбежаться по нарам, а эти
трое были уличены.
- Ты что, поп, опиум здесь
разводишь?
Отец Никодим не отвечает
- обедню прерывать нельзя только рукой помахивает.
Все трое пошли на Секирку.
Весной я спросил одного из
немногих, вырвавшихся оттуда,
знает ли он отца Никодима?
- Утешительного попа? Да
кто же его не знает на Секирке! Целыми ночами нам в
штабелях «священные сказки» рассказывал.
- В каких штабелях?
- Не знаете? Не побывали еще в них? Ну, объясню.
Зимой Секирная церковь, где
живут штрафные, не отапливается. Верхняя одежда и одеяла
отобраны. Так мы такой способ изобрели: спать штабелями. Ложатся четыре человека
вряд, на бок, На них - четыре
поперек, а на тех еще четыре, снова накрест. Сверху весь
штабель имеющимся в наличии барахлом укрывают. Внутри надышат и тепло. Редко
кто замерзнет, если упаковка
тщательная. Заснуть, конечно, не можем сразу. Вот и
слушаем «священные сказки»
Утешительного попа... и на
душе светлеет...
Отца Никодима у нас все
уважали, епитрахиль ему соорудили, крест, дароносицу...
- Когда же он срок кончает?
- Кончил. На самую Пасху. Отслужил ночью в уголке
Светлую Заутреню, похристосовался с нами. Потом в
штабель легли досыпать, он
же про Воскресение Христово «сказку» сказал, а наутро разобрали штабель - не
встает наш Утешительный.
Мы его будим, а он холодный уже. Надо полагать,
придушился, - в нижний ряд
попал. Это бывало. Сколько
человек он у нас за зиму напутствовал, а сам без напутствия в дальний путь пошел...
Впрочем, зачем ему оно?
Он сам дорогу знает.
Дорогие братья и сестры!
Газета нуждается в вашей поддержке.
Просим ваших молитв и,
по возможности, финансовой помощи.
Спаси вас Господи!
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