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В Орской епархии протоие-
рей Артемий пробыл всего трое 
суток. Но программа его пребы-
вания оказалась чрезвычайно 
насыщенной. Московский гость 
выступил с лекциями-беседа-
ми в Орске, Новотроицке, Гае, 
Медногорске. Встретился с пе-
дагогическими коллективами и 
учащимися Орского гуманитар-
но-технологического института и 
Православной гимназии во имя 
свв. Царственных страстотерп-
цев, педагогической обществен-
ностью Новотроицка. Стал гостем 
телепередачи «Живое слово» 
местного телеканала г. Медно-
горска. Также отец Артемий при-
нял участие в совершении двух 

Божественных литургий и чине 
освящения купола с крестом для 
новосозданного храма св. преп. 
Сергия Радонежского Иверского 
женского монастыря в Орске.

Человеку, имеющему за пле-
чами почти 30-летний пастырский 
опыт и более трех десятилетий 
педагогического стажа работы с 
детьми и молодежью, члену Па-
триаршей комиссии по вопросам 
семьи, защиты материнства и 
детства и Миссионерской комис-
сии при Епархиальном совете 
г. Москвы, конечно же, есть чем 
поделиться с окружающими. По-
этому залы и аудитории на лек-
циях полны слушателей. Каждая 
встреча протоиерея Артемия с 

Встречи с московским священником

оренбуржцами пропитана тепло-
той, душевностью, искренностью. 
Батюшка активно общался с 
людьми, отвечал на вопросы. Все 
были покорены грамотной речью, 
образным языком, артистизмом и 
веселым нравом священника. 

«Отец Артемий – блестящий 
оратор, в чем могли убедиться 
все присутствующие, – делится 
своими впечатлениями Ирина 

По приглашению епископа Орского и Гайского Иринея
Орскую епархию посетил известный московский
священник протоиерей Артемий Владимиров –
настоятель храма Всех Святых и духовник Алексеев-
ского ставропигиального женского монастыря
г. Москвы, известный писатель, проповедник и лектор, 
преподаватель духовных и светских учебных заведе-
ний. Священник выступил с лекциями в нескольких 
городах Восточного Оренбуржья.

Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ.
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО.

Алегина, прихожанка Петропав-
ловского храма г. Гая, препода-
ватель Гайского медколледжа. 
– Священник, обладая удиви-
тельным даром живого слова, ак-
центировал внимание общества 
на таких понятиях, как «призва-
ние учителя» и «любовь к детям». 
Манера общения отца Артемия 
с аудиторией своеобразная и 
самобытная. Перемежая слова 

христианской мудрости тонкими 
нотками иронии, поэтическими 
строками и пространными лири-
ческими отступлениями, он увле-
кал слушателей за собой в мир 
литературы, в мир, где детская 
душа обретает крылья духовно-
сти. Лекция священника, его оба-
яние, простота и искренность не 
оставили никого равнодушным».

Окончание на 6-й стр.



Новый монастырский храм увенчался куполом с крестом

Благодарность за труды по благоустройству церковной жизни
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

МОСКВА-ОРСК. По благосло-
вению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла управляющий делами 
Московской Патриархии, ми-
трополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий вы-
разил епископу Орскому и Гай-
скому Иринею благодарность 
за понесенные труды по благо-
устройству церковной жизни в 
2014 году.

Ваше Преосвященство,
дорогой владыка!
Святейший Патриарх Москов-

ский и всея Руси Кирилл озна-
комился с материалами отчета 
о жизни и деятельности в 2014 
году вверенной Вам епархии. По 
благословению Предстоятеля 
Русской Православной Церкви 
и от его лица выражаю благо-
дарность Вам, клирикам, мона-
шествующим и мирянам Вашей 
епархии за понесенные труды по 
благоустройству церковной жиз-
ни в 2014 году.

На протяжении последних лет 

жительные тенденции во вза-
имодействии с Вооруженными 
силами, учреждениями системы 
исполнения наказаний, казачьи-
ми объединениями. В 2014 году 
произошли подвижки в лучшую 
сторону в информационной ра-
боте епархий: стали открывать-
ся полноценные мультимедий-
ные центры при митрополиях и 
епархиях, во многих епархиях 
ведется диалог с журналистами. 
Продолжают активно выстраи-
ваться взаимоотношения с об-
щественностью, региональными 
властями.

Пусть Господь, даруя каждому 
члену Церкви радость, кротость, 
мир, долготерпение, благость, 
милосердие, веру (Гал. 5. 22-23), 
благословит наши дальнейшие 
труды по просвещению людей 
Христовой верой и укрепит всех 
нас в этом служении.

С любовью о Господе, 
Варсонофий,  митрополит

Санкт-Петербургский и Ладожский,
управляющий

делами Московской Патриархии

щеннейшему Иринею сослужили 
архимандрит Лазарь (Савчук); 
благочинный Орского округа про-
тоиерей Александр Куцов;  насто-
ятель храма в честь иконы Божией 
Матери «Избавительница» иерей 
Игорь Гогалюк и архидиакон Ан-
тоний (Шабалин). По окончании 
освящения пять колоколов водру-
зили на колокольню.

По благословению правящего 
архиерея Орской епархии каждому 
желающему прихожанину храма 
позволено звонить в колокола в 
воскресный день по окончании бо-
гослужения – с 11:00 до 12:00 часов.

Пять колоколов освящены
и установлены на храмовую звонницу

НОВОТРОИЦК. Епископ Орский и Гайский Ириней вручил денеж-
ные вознаграждения преподавателям общеобразовательных школ.

В конце августа на совещании работников сферы образования 
правящий архиерей Орской епархии выступил с инициативой фи-
нансовой поддержки преподавателей, ведущих предмет «Основы 
православной культуры». Согласно этому решению, педагоги Орска, 
Новотроицка и Гая будут получать из личных средств владыки еже-
месячное вознаграждение в размере 50% часовой тарифной ставки 
за уроки ОПК. Состоялась первая церемония вручения благодар-
ственных грамот и материального вознаграждения преподавателям 
общеобразовательных школ Новотроицка. В дальнейшем подобные 
встречи духовенства и педагогов будут регулярными.

Вознаграждения преподавателям

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

ОРСК. 25 ноября в Иверском 
женском монастыре были освя-
щены крест с куполом и водру-
жены на новосозданный храм 
святого преподобного Сергия 
Радонежского.

Важное событие состоялось 
в день памяти святителя Иоан-
на Милостивого, преподобного 
Нила постника, преподобного 
Нила Мироточивого, Афонского, 
день почитания иконы Божией 
Матери «Милостивая». 

Чин освящения возглавил 
епископ Орский и Гайский 
Ириней. Сослужили Преосвя-
щеннейшему владыке гость из 
Москвы протоиерей Артемий 
Владимиров, настоятель храма 
Всех Святых в Красном Селе 
бывшего Ново-Алексеевского 
женского монастыря; протоие-
рей Сергий Баранов, секретарь 
Орской епархии, духовник Ивер-
ского монастыря; иеромонах 

Филарет (Давыдов).
Храм возведен на террито-

рии фруктового сада, заложен-
ного в День Великой Победы 9 
мая 2014 г. в честь 700-летия 
со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского.

Делясь дальнейшими пла-
нами, прот. Сергий Баранов 
сообщил: «У нашего монасты-
ря крепкая дружба с Грузией. 
Неслучайно монастырь назы-
вается Иверский. Грузинская 
церковь подарила нам икону с 
частицей мощей преподобного 
Гавриила Ургебадзе. В планах у 
нас строительство небольшого 
храма в память об этом совре-
менном грузинском святом.

ОРСК. 28 ноября, в день начала 
Рождественского поста, Преос-
вященнейший Ириней, епископ 
Орский и Гайский, совершил 
чин освящения колоколов в хра-
ме в честь иконы Божией Мате-
ри «Избавительница».

Колокол созывает на молитву, 
возвещает радость, печаль, тор-
жество. Сердцу каждого верующе-
го человека безгранично дороги 
звоны колоколов, и чин их освяще-
ния отличается глубоким содержа-
нием и торжественностью.

За богослужением Преосвя-

Архиерейскими Соборами, Со-
вещаниями архипастырей, про-
водившимися под руководством 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла, принималось большое коли-
чество постановлений, затраги-
вающих самые разные стороны 
церковного благовествования. 
По итогам анализа годовых от-
четов епархий за 2014 год мы 
видим, что проповедь Евангелия 
сегодня звучит все громче. Со-
вершенствуется катехизическая 
деятельность и деятельность 
воскресных школ, инициативы 
православной молодежи пере-
стают быть эпизодическими и 
становятся реальной частью 
жизни епархий и приходов. 
Меняется климат в медицин-
ских, социальных учреждениях, 
окормляемых православными  
сестричествами, обществами 
милосердия и социальными ра-
ботниками благочиний и при-
ходов. Повышается число уче-
ников, изучающих в начальной 
школе «Основы православной 
культуры». Мы отмечаем поло-

ОРСК. 17 ноября епископ Орский и Гайский Ириней посетил пал-
лиативное отделение городской больницы Орска.

Отделение паллиативной помощи (лечебно-социальных меропри-
ятий пациентам, чье заболевание не поддается лечению) было от-
крыто на базе горбольницы № 1 в конце лета. Правящий архиерей в 
сопровождении секретаря епархии прот. Сергия Баранова встретился 
с первыми пациентами, а также представителями руководства медуч-
реждения. Было принято решение о сотрудничестве, в частности, уже 
определено место для обустройства молитвенной комнаты и назна-
чен священник для духовного окормления пациентов.

Больных будет окормлять Церковь
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На официальном сайте Орской епархии по адресу  http://www.orskeparh.ru/  вы найдете множество других новостей епархиальной жизни

ОРСК. По благословению Преосвященней-
шего Иринея, епископа Орского и Гайского, 
издана книга стихов о Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. авторов, проживаю-
щих на территории Орской епархии.

– это дань благодарности всем участ-
никам войны и труженикам тыла, 
всем, кто, не жалея сил и жизни, при-
ближал день Великой общей Победы. 
Мой дед Никифор Дмитриевич Визи-
тиу погиб под Сталинградом. Вечная 
память ему и всем, кто сложил голо-
вы во имя свободы, мирной жизни и 
счастья грядущих поколений. Они 
всегда будут вдохновляющим приме-
ром для подрастающего поколения».

В название поэтического издания, 
где представлено творчество семиде-
сяти авторов со всей епархии, выне-
сена строка одного из стихотворных 
сочинений – «Поклонимся ушедшим 
и живым…». Книга выпущена за счет 
епархиальных средств. Тираж – 400 
экземпляров.

Посещая благочиннические окру-
га епархии, владыка лично подарит 
авторам по несколько экземпляров 
сборника. На днях состоялись презен-
тации сборника в Адамовском и Квар-
кенском благочиниях.

ОРЕНБУРГ-ОРСК-НОВОТРОИЦК.
По плану совместных мероприятий 
министерства образования Орен-
бургской области и Оренбургской 
митрополии состоялся вебинар 
(онлайн-встреча через Интернет) 
«Актуальные вопросы реализа-
ции курса «Основы православной 
культуры и светской этики».

В мероприятии приняли уча-
стие специалисты министерства 
образования области, Оренбург-
ского государственного педагоги-
ческого университета и отделов 

религиозного образования и ка-
техизации епархий Оренбургской 
митрополии.

Орскую епархию представляли 
благочинные Орского и Новотро-
ицкого округов; священники-руко-
водители молодежного, миссио-
нерского, социального, по работе 
с воскресными школами отделов 
епархии; специалист, курирующий 
вопросы реализации курса ОРКСЭ 
в муниципалитете Новотроицка 
и руководитель методобъедине-
ния учителей, преподающих курс 
ОРКСЭ; преподаватели ОПК.

Каждый из выступающих под-
черкнул важность практического 
ориентирования данного курса, 
распространения опыта, органи-
зации мероприятий с местными 
и региональными структурами, 
активного участия духовенства в 
отдельных образовательных про-
граммах и проведения меропри-
ятий на основе совместного пар-
тнерства на базе школы.

В ходе видеобеседы слушате-
ли обсуждали проблемы препода-
вания курса на местах, задавали 
вопросы, вносили предложения.

Епископ Ириней выступил в Правительстве области

Епископ Ириней чествовал семьи,
в которых в текущем году родились двойни 

Орская епархия выпустила в свет книгу стихов
в честь 70-летия Победы в Отечественной войне

В рубрике «Епархиальная жизнь» представлены фото Николая Баранникова, Ксении Хохловой, Виктора Базилевского, Сергея Квицинского, Александра Родвальта.

МЕДНОГОРСК. Православные приходы города в сотрудниче-
стве с отделом управления социальной защиты населения на-
чали кормить горячей пищей бездомных и малоимущих людей. 

В связи с наступлением холодов, устойчивой морозной погодой 
и сильным ветром принято решение начать кормить нуждающих-
ся с 1 декабря. В храмах свт. Николая Чудотворца (пос. Заречного 
и мкр-на Южного) готовят горячие обеды и чай. Сотрудники соц-
защиты и священнослужители доставляют их ежедневно к 12:00 
часам по адресу ул. Комсомольская, 24 и раздают нуждающимся. 
В первый день горячую пищу получили 18 человек. 

Православная Церковь придает особое значение делам мило-
сердия. Обогреть замерзающего, утешить плачущего, накормить 
голодного – это исполнение заповедей Божиих. Уже не первую 
зиму в Орске, Медногорске, Новотроицке совместными усилиями 
Церкви и городских властей обездоленные люди получают воз-
можность подкрепить свои силы горячими обедами.

Горячие обеды для бездомных

Весной ны-
нешнего года, 
прису тствуя 
на заседа-
нии одного из 
т в о р ч е с к и х 
объединений 
В о с т о ч н о г о 
Оренбуржья, 
владыка Ири-
ней выступил 
с предложени-
ем издать по-

ОРЕНБУРГ. 19 ноября под ру-
ководством вице -губернатора 
– зампредседателя Правитель-
ства Оренбургской области 
В.Башировой состоялось засе-
дание Совета при губернаторе 
Оренбургской области по вза-
имодействию с религиозными 
объединениями. Во встрече 
принял участие епископ Ор-
ский и Гайский Ириней.

Повестка дня заседания: 
«Взаимодействие органов вла-
сти и религиозных организаций 
по духовно-нравственному про-
свещению и воспитанию подрас-
тающего поколения». В работе 
Совета участвовали представи-
тели министерства образования 
области, департамента молодеж-
ной политики и священнослужи-
тели религиозных объединений.

Областной вебинар по Основам православной культуры

Правящий архиерей Орской 
епархии выступил с докладом на 
тему «Взаимодействие государ-
ства и церкви в деле воспитания 
подрастающего поколения», в 
котором кратко раскрыл опыт 
организации сотрудничества 
представителей духовенства и 
местной администрации, кото-
рый имеет место в последние 
годы в Восточном Оренбуржье.

этический сборник к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Под-
готовительные работы проводились 
священнослужителями и мирянами Ор-
ской епархии на протяжении несколь-
ких месяцев. И вот книга увидела свет. 
Первым ее читателем стал известный 
московский священник протоиерей 
Артемий Владимиров, который принял 
сборник в дар от владыки Иринея, ког-
да приезжал в Орскую епархию по при-
глашению Его Преосвященства.

Книгу открывает обращение к чи-
тателям епископа Орского и Гайского 
Иринея: «Воспитание подрастающего 
поколения на примере отцов и дедов 
достойных защитников Отечества – 
это один из приоритетов Орской епар-
хии. В год 70-летнего юбилея Победы в 
Великой Отечественной войне принято 
решение запечатлеть в поэтических 
строках память о том, как наш народ 
выстоял в борьбе с фашизмом и за-
щитил от врагов свою Родину, отстоял 
честь, свободу и независимость Отчиз-

ны. Публику-
емый сбор-
ник стихов 

ОРСК. 13 декабря Преосвященнейший 
Ириней, епископ Орский и Гайский, поздра-
вил семьи, в которых в этом году родились 
двойняшки, и вручил каждой счастливой 
паре в качестве подарка по 1 тысяче рублей 
и по православному журналу.

По окончании Божественной литургии 
в кафедральном соборе св. вмч. и Побе-
доносца Георгия состоялось чествование 
27-и семейных пар орчан, которым Господь 
послал в этому году по два младенца. 

Выступая с архипастырским словом пе-
ред множеством верующих, владыка ска-
зал: «Сегодня собрались здесь не просто 

близким людям и 
будет достойным 
гражданином не 
только земного 
Отечества, но и 
небесного. Вот по 
этой причине каж-
дый радуется, ког-
да на Божий свет 
появляется новый 
человек. В сегод-
няшний день мы 
поздравляем этих 
мам и пап и будем 
просить Бога, что-
бы эти дети радо-
вали родителей, а 
родители всегда 
верили и помогали 
своим чадам».

Поздравления 
мамам и папам 
приготовили и ре-
бятишки из дет-
ского хора кафе-
дрального собора 
св. вмч. Георгия 
Победоносца, ис-
полнив песню Кан-
та «Матери».

так, а для того, чтобы поблагодарить Бога 
и посмотреть на мужество тех людей, кото-
рые в наши дни решили важный вопрос — 
воспитывать чад для Церкви и для Родины. 
Мы помним, какие слезы проливали в Вет-
хом Завете и Новом Завете многие люди, 
прося утешения у Бога, чтобы Господь да-
ровал им чад. Господь услышал молитвы 
праведных и даровал им утешение в старо-
сти. Семейные пары орчан, которым Го-
сподь даровал в этом году детей, также воз-
носили молитвы и просили, чтобы Господь 
услышал их и даровал им чад. Родители ве-
рят, что тот, кто родился, в трудную минуту 
встанет на защиту Родины, окажет помощь 



Крестниками Святейшего Патриарха стали более 23 тысяч детей.Патриарх всея Грузии Илия II пишет икону.
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Это поистине
великий человек

В Грузии наблюдают сейчас 
очень мощный религиозный 
подъем: в каждой деревне стро-
ят церковь, и все ее посещают. 
Даже малыши, идущие по улице 
мимо церкви, обязательно кре-
стятся, кланяются. И, наверное, 
во многом это заслуга личности 
Патриарха всея Грузии Илии II, 
Святейшего и Блаженнейшего 
Католикоса.

У них так заведено, что в те-
чение суток вся православная 
Грузия семь раз становится на 
молитву единовременно. Каждый 
человек, где бы он ни находился – 
на работе, на отдыхе, в транспор-
те – знает определенные часы, 
когда необходимо остановиться и 
сказать короткие молитвы за Гру-
зию. Это молитва по соглашению 
всей страной.

Конечно, много таких интерес-
ных моментов… Грузины разъ-
ехалась по миру, многие живут за 
пределами своей страны. Народ 
стал убавляться в связи с эмигра-
цией, по причине малой рождае-
мости и так далее. Тогда Патри-
арх сделал такой шаг: 19 января 
2007 года, на праздник Крещения 
Господня, объявил, что с согласия 
родителей будет крестным отцом 
каждому третьему ребенку и по-
следующим детям, родившимся 
в венчанном браке. И рождае-
мость сразу поднялась. В Тбили-
си в главном кафедральном со-
боре Святой Троицы раз в месяц 
собираются родители с детьми, 
священники их крестят, а Патри-
арх сидит как крестный отец, на-
реченный всем этим детям.

Массовый обряд крещения 
уже давно стал традицией. Так, 
в мае этого года Патриарх одно-
временно окрестил больше по-

если в нижней когда-то правили 
князья, то в верхней всегда было 
родовое правление, во главе сто-
яли старейшины. И эта террито-
рия на протяжении многих десяти-
летий, а то и веков, была как бы 
отрезана от другой части. Туда 
даже дороги не существовало. И 
завоеватели не могли добраться. 
Наверное, в связи с такими суро-
выми условиями жизни и народ 
очень суровый. У них только в 
прошлом веке прекратилась кров-
ная месть. Историки говорят, что 
Сванетия потеряла тысячи родов. 
Из-за кровной мести один род 
просто уничтожал другой, если 
между ними начиналась вражда. 

И вот мы прибыли туда, в сван-
скую семью, потому что нас со-
провождал сван. Встречать нас 
вышел глава семьи. Даже одно 
его прозвище – медведь может 
сказать уже о многом. Он такой 
здоровый, мощный, у него кулаки 
едва ли не с мою голову. И мы, 
может, даже из-за его прозвища и 
такого грозного вида дистанциро-

вались немного, боялись 
лишнего сказать, не зна-
ли, как себя вести. 

Я об этом сейчас вспо-
минаю, и мне даже не-
много стыдно. Они нам 
стали во дворе на печке 
готовить их национальное 
блюдо хачапури. Мясо, 
сыр принесли, стол на-
крыли. Он специально 
для гостей переоделся в 
чистую одежду. Правда, 
она мятая была, из сунду-
ка ее достал. Это так уми-
ляло нас. 

В главной комнате у них 
стоит деревянное крес-
ло, в которое историче-
ски раньше мог садиться 
только глава рода. Он его 
подвинул ко мне и говорит: 
«Ты будешь здесь сидеть». 
Я попытался сначала по-
скромничать, а потом все-
таки сел и меня назначили 
тамадой. Первый тост за 
грузинским столом всег-

лутора тысяч детей. 
Своим крестным отцом Католи-

коса-Патриарха всея Грузии могут 
назвать более 23 тысяч детей.

В резиденции
Патриарха

Мы побывали у одной из са-
мых известных вершин Кавказа 
– могучей горы  Казбек. Это кра-
сивейший высокогорный район. 
Посетили село Сно, где родился 
отец  Католикоса-Патриарха всея 
Грузии Илии II. В этой деревне на-
ходится резиденция Святейшего. 
Зайдя в помещение, мы обратили 
внимание на пианино, на котором 
стояли две фотографии Патриар-
ха за клавишами. Оказывается, 
Предстоятель Грузинской Право-
славной Церкви является еще и 
композитором, автором церковной 
и классической музыки. Мы узна-
ли, что его произведения испол-
няют симфонические оркестры, 
звучат на многих сценах мира: на 
концертах в Париже, Лондоне, Мо-
скве. Его музыку можно услышать 
в российско-грузинском художе-
ственном фильме «Ана-Бана». А 
такие песнопения Патриарха, как 
«Святый Боже», «Аллилуия» и 
другие, настолько вошли в тради-
цию, что считаются народными. 

А еще он пишет иконы в на-
ивном таком искусстве. Словом, 
человек очень творческий. А еще 
– сердечно богатый. Говорят, один 
грузин спросил Патриарха: «Что 
для Вас сделать, Ваше Святей-
шество?» Тот ответил: «Немного. 
Когда остановишься на светофо-
ре, улыбнись рядом стоящей ма-
шине». А в дни войны, когда всем 
было очень тяжело и скорбно, он 
благословлял православных при-
хожан, чтобы они писали запи-
сочки с какими-то добрыми поже-
ланиями и просто кидали другим 
людям в почтовые ящики.

В деревне Сно нас принимал 
местный епископ. Он в этом селе 

Окончание. Начало в №18 (419).

Протоиерей Сергий Баранов:

«Нас нельзя разъединить несмотря ни на что»

да за Господа Бога, а последний 
– за Пресвятую Богородицу. Уди-
вительно, что у них Православие 
настолько вошло в быт, что они 
могут поднять бокал и выпить, на-
пример, за Георгия Победоносца, 
как будто бы он тут рядом сидит 
или в соседней комнате. 

Ну, первый тост я поднял за Го-
спода Бога, а второй – за то, что 
нас очень сильно поразило. За 
то, какой великий труд они несут, 
и их непростую жизнь в суровых 
горных условиях. Вот хозяйка не 
могла даже с нами за столом по-
сидеть, потому что ей надо было 
подоить восемь коров. Кроме 
того, у них еще свиньи, бараны, 
огород огромный. К тому же они 
с супругой являются еще и пре-
подавателями в местной школе. 
В трудные времена начала двух-
тысячных, когда жизнь в поселке 
была совсем тяжелой, они угово-
рили весь коллектив педагогов и 
три года все работали бесплатно, 
чтобы не закрыли их родную шко-
лу. А жили только за счет своего 
хозяйства. 

И я стал говорить искренние, 
сердечные слова о том, что мы про-
сто преклоняемся перед их само-
отверженным трудом. И вдруг вот 
этот суровый, казалось бы, человек 
по прозвищу Медведь, неожиданно 
закрыл глаза ладонью и заплакал, 
как ребенок. Это было так трога-

тельно, контрастно и удивительно. 
Насколько внешнее впечатление не 
соответствовало его внутреннему  
содержанию. Оказывается, сердце 
у него такое нежное, чуткое…

С батюшкой
Теодором

А вообще народ действительно 
суровый. Мы на следующее утро 
общались с местным батюшкой – 
отцом Теодором (по-нашему Фе-
одором). Он такой динамичный. 
У них очень во многом Правосла-
вие переплетается с язычеством. 
И отец Теодор борется с этим 
язычеством, говорят, много уже 
успел сделать. Есть там напро-
тив церкви большой деревянный 
ангар. Бывший президент Грузии 
Саакашвили продал часть леса 
швейцарцам. Те построили дере-
вообрабатывающий цех и вывозят 
богатства Грузии. Так вот, отец Те-
одор с возмущением говорит: «По-
наехали тут эти швейцарцы мо-
лодые, тут серьга, тут серьга, тут 
серьга. Я им сказал: если еще раз 
увижу – сожгу вас. И они знают, 
что сожгу». Как известно, у грузин 
нет «задней скорости», они очень 
вспыльчивы и решительны, но это 
все сочетается с какой-то детской 
наивностью, добродушием.

И он нас повез в древнюю цер-
ковь ХII или ХI века, бывший мона-

стырь, где даже каменные стены 
наполовину уже обрушились. На 
территории этого монастыря в со-
ветское время даже снимали кино. 
Мы зашли в этот храм. Мой спут-
ник стал показывать иконы, ком-
ментируя: «Вот это ХI век, это IХ, 
это VII, а это VI…». И эти сокрови-
ща стоят запыленные, их никто не 
охраняет. Я взял в руки  икону VI 
века, она уже черная, с неё миро 
течет. А отец Теодор говорит: «У 
нас миро даже из двери течет».

Сванские башни
«девятиэтажки»

Нас поразили также удиви-
тельные сванские башни, стро-
ившиеся в VIII-XIII веках. Раньше 
мне говорили о них, я их видел 
на картинках, а теперь – воочию 
и называю эти строения «девя-
тиэтажками», хотя фактически у 
них три этажа с каменными пере-
крытиями. В истории знаменитых 
из-за своего количества сванских 
башен много загадочного. До сих 
пор не очень понятно, для чего они 
строились. 

Сейчас в них никто не живет. 
Предполагается, что  в свое время 
они служили надежным укрытием 
от внешнего врага или от соседей, 
когда роды воевали между собой. 
Вход в них где-то на уровне второ-
го этажа. Лестницы можно было 
убрать, забаррикадироваться и 
отстреливаться от врагов. Гово-
рят также, что когда с гор сходили 
снежные лавины, башни резали 
их, и в этом также может быть одно 
из предназначений этих сооруже-
ний. Мы увидели целый лес таких 
«девятиэтажек». Считается, что в 
каждом роду строили свою башню. 
И даже в честь каждого сына. 

Необычный
детский дом

В Батумской епархии, возглав-
ляет которую митрополит Батум-
ский и Лазский Димитрий (управ-
ляющий грузинскими приходами в 
Северной Америке и Канаде), нам 
показали церковный детский дом. 

Его воспитанники могут там жить 
от рождения до тех пор, пока не 
женятся или выйдут замуж. Им по-
могают освоить профессии, чтобы 
вышли в мир подготовленными к 
самостоятельной жизни. Если у 
родителей меняются какие-то об-
стоятельства, то в любой момент 
они могут забрать ребенка.

В детском доме очень уютно, 
красиво. Много внимания уде-
ляется  воспитанию детей через 
творчество. Преподается целый 
ряд творческих дисциплин. Ребята 
учатся ткацкому мастерству, мо-
заику выкладывают, рисуют. Мы 
видели уникальные гобелены, вы-
полненные их руками; валяные из 
шерсти картины, изготовленные 
по эскизам самого владыки. 

В епархии также действует дом 
милосердия для пожилых людей. 

В гости к нам…
Духовные связи Орской епар-

хии с грузинами имеют хорошую 
перспективу развития. В скором 
времени к нам собирается при-
ехать из тбилисского монастыря 
Джвари (в переводе с грузинского 
– монастырь Креста) игумен архи-
мандрит Константин с монахиней 
из монастыря Патриархии. Встре-
чались также с митрополитом Зу-
дитским – владыкой Герасимом, 
представителем Патриархии по 
внешним церковным связям. Мы 
с ним давно знакомы. Он нас при-
нял очень тепло. Я сообщил ему о 
наших планах построить в Орском 
Иверском монастыре придел или 
небольшую церковь в честь пре-
подобного Гавриила (Ургебадзе) 
в связи с тем, что монахиня из 
Грузии матушка Серафима не 
так давно привезла нам икону с 
мощами этого святого. Мы попро-
сили прислать к нам делегацию 
духовенства на освящение приде-
ла или храма. Владыка пообещал.

школу организовал. Так что и епи-
скоп и директор школы в одном 
лице. 

Владыка дал нам машину, по-
тому что на нашей в такие горы 
невозможно было подняться. До-
рога – только на джипе можно 
проехать. Мы увидели такую кра-
соту! Причем этот чудесный уголок 
природы с расположенным там 
монастырем ХIV века поражает 
сочетанием природной красоты и 
красоты древности. И не случайно 
его посещает множество туристов. 

В краю
непокоренных…

Еще одним потрясающим впе-
чатлением о Грузии стало зна-
комство с Джони Гуджедиани и 
другими людьми, которые живут 
в Сванетии – горной Грузии. На-
род этот, на первый взгляд, очень 
суровый. Этим народом в исто-
рии никто никогда не владел, не 
покорял никто. Сванетия как бы 
делится на нижнюю и верхнюю. И 

Записал
Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ

Фото Олега Кривко, 
из открытых

Интернет- источников

Сванские башни. В гостях у Джони Гуджедиани (на снимке крайний справа).

Монастырь Святой Троицы, расположенный у подножия Казбека.
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Окончание. Начало на 1-й стр.

После каждого выступления 
зрители подолгу не отпускали мо-
сковского гостя. А отец Артемий 
в память о встрече благословлял 
каждого и дарил иконки святых 
или записки с мудрыми настав-
лениями. Священник пригласил 
своих слушателей к дальнейшим 
размышлениям по прочтении его 
книг, которые любой желающий 
мог здесь же приобрести.

Предлагаем вниманию читате-
лей ответы протоиерея Артемия 
Владимирова на некоторые во-
просы орчан.

Церковь Христова
всегда гонима

– В Сети ходят ролики, в кото-
рых говорится о том, что грядут 
гонения на христиан. Что Вы об 
этом думаете?

– Не я, а Святейший Патриарх 
Алексий I (Симанский) сказал, что 
Церковь есть «Тело Христово, 
всегда ломимое, гонимое». И по-
смотрите, пожалуйста, сирийские 
мотивы. Посмотрите, сколько му-
чеников пред лицом Антихриста в 
лице этих двуногих ядовитых на-
секомых не отреклись от Христа, 
среди них и дети. По статистике 
каждые 5 минут в мире умирает 
христианин. Посмотрите на та-
кие государства, как Пакистан. 
Знаете ли вы, что в современном 
Узбекистане  принят закон, по ко-
торому наличие Библии в вашей 
квартире предполагает опреде-
ленный тюремный срок? (Пово-
дом для возбуждения уголовного 
дела может послужить наличие 
у человека двух экземпляров 
Библии или другой религиозной 
литературы. Наличие одного эк-
земпляра оправданно тем, что это 
твой личный. Но наличие второго 
экземпляра расценивается как 
«хранение с целью распростра-
нения» – прим. ред.). Закон этот 
пока еще не введен в действие, 
однако имеется. В этом смысле 
вы недалеки от истины: схватка с 
багряным драконом продлится до 
Страшного Суда. Но очевидно то, 
что сегодня Россия как бриганти-
на с алыми парусами выходит в 
фарватер мировой истории, впе-
ред всякого Китая, у которого нет 
национальной идеи, а есть только 
экономическая мощь, есть только 
земное бытие. И я думаю, что мы 
сейчас переживаем благодатное 
время, когда наше Православие 
укрепляется.

Выручать нас должен юмор
– Как научиться не делать 

замечания распустившейся мо-
лодой компании, зная, что на-
рвешься на грубость?

– Наши бабушки, комсомол-
ки 50-х годов, не могут, конечно, 
быть равнодушными к вопиющим 
явлениям. Типичная ситуация: в 
общественном транспорте моло-
дой человек ноги распустил так, 
что не пройдешь и не проедешь. 
Она по простоте и говорит ему: 
«Молодой человек, уберите 
ноги». А в ответ может не только 
услышать бранные слова, но и 
получить пендаля. И сегодня нуж-
но быть осторожным, требуются 
рассудительность и такт. Потому 
что встречаются такие типажи, 
которых уже и милиция не ищет. 
Тем не менее мы не йоги, чтобы 
пассивно относиться к каким-то 

ет собою образец выдержки, га-
лантности, ума. И нужно только 
удивляться, где и когда он этому 
научился. Он никогда не перехо-
дит грань корректности, но всег-
да сохраняет достоинство. И, как 
он сам говорит: «Я взял для себя 
за правило никогда не давать 
волю личным чувствам, потому 
что за политическим лидером 
стоит многомиллионный народ, 
решаются судьбы стран». И по-
этому мы не можем, не должны, 
как и учителя, между прочим, в 
жертву приносить своим амбици-
ям дело. Поэтому, на мой взгляд, 
нужно учиться этому и нам, свя-
щенникам.

Будущий мужчина
должен уметь защищаться

– Мой муж считает, что сыновей 
нужно в наше время учить поль-
зоваться ножом. Учит мальчиков 
приемам защиты. Я категорически 
против. И в спортивные секции во-
дить детей не желаю. А с мужем у 
нас из-за этого непонимание. 

– Печально. Потому что физи-
ческое развитие, занятия спортом 
– это то, что нужно мальчикам, 
чтобы женские гормоны не пре-
вратили их в изнеженных каких-
то гиппопотамов. Относительно 
ножа… Мужчина, конечно, дол-
жен уметь срезать орешню для 

ватагой других ребятишек устра-
ивал игрушечные боевые игры. 
Потом уже заменили игрушечное 
оружие на настоящее. И Петр Ве-
ликий не был исключением с его 
потешными войсками.

Но мамино опасение оправда-
но, если мы видим, что ситуация 
выходит за определенные рамки. 
Было бы печально взрастить бан-
дитов, людей, которые проливают 
человеческую кровь, как воду. 
Мне вспоминаются 90-е годы. 
Ведь это мы, учителя, пропустили 
через себя всех будущих голово-
резов, всех участников бандит-
ских бригад, которые, в отличие 
от Раскольникова, не мучились, 
проливая человеческую кровь. 
Думается, что надо поговорить 
вам с местным батюшкой и с су-
пругом как-то дружелюбнее пооб-
щаться. А, может быть, как-то на 
уровне прихода порешать вопрос 
о досуге детей. Ведь еще Патри-
арх Алексий Второй высказывал 
мысль, что приход должен стать 
своеобразным Домом пионеров 
для организации досуга детей. И 
особенное слово благодарности 
хочется сказать бывшим воен-
нослужащим, которые учат детей 
боевому самбо, проводят уроки 
выживания в экстремальных ус-
ловиях. Очень важно перевести 
в мирное русло педагогическую 
энергию вашего супруга.

Я даже за сердце схватился. 
Думаю: ничего себе, центр Мо-
сквы, элитный Староконюшенный 
переулок, бывшая царская гимна-
зия Медведниковская и почему-то 
все дебилы…

Пожалуй, таких учителей нуж-
но отправлять на месяц в забой 
на шахту. Пускай там немножко 
кайлом антрацит поколупают: чер-
ная рожа, трудовые руки, молоко 
за вредность. Может, хоть что-то 
переоценят.

Сейчас родители такие умные: 
чуть только получишь такое «быд-
ло», сразу: «Зайдите, пожалуйста, 
к директору Анне Петровне». В 
кабинете сидит молодой человек: 
«Разрешите представиться: я ад-
вокат Маши Рожиговой, которая 
учится в пятом классе. Мы воз-
будили гражданское дело. За мо-
ральный ущерб вы будете лишены 
семи своих предыдущих зарплат».

Вот за это «быдло».

От скорбей никуда не уйти
– Некоторые батюшки не реко-

мендуют в наше время создавать 
семьи и рожать детей. Как к это-
му относиться? Ведь это приве-
дет к вырождению христианства?

– Вы хорошо сказали «рекомен-
дуют». А что такое рекомендация? 
Это размышление о жизни того 
или иного пастыря. Но это раз-

мышление разве обязывает вас к 
чему бы то ни было? У вас же на 
плечах не кочан капусты, а голова. 
В этом смысле священник разум-
ный никогда не будет прибегать к 
какой-то пропагандистской, дикта-
торской манере. Он может сказать 
примерно так: «Вы можете найти 
себе суженого. Пусть в вашу жизнь 
въедет принц на белом коне. Но от 
скорбей по плоти вам не уйти. По-
тому что семейная жизнь, хочешь 
– не хочешь, обременена многими 
заботами и страданиями. Без них 
не обойтись. Не запрещаю вам 
выходить замуж и жениться. Но 
не всякому дано быть таким, как 
Апостол Павел, который  говорил о 
служении Господу Богу и сохране-
нии девства». Поэтому, выслушав 
одну, другую, третью рекоменда-
ции, делайте вывод. Последнее 
слово за вами. 

Я по своему наблюдению скажу, 
что и семейная венчаная жизнь с 
мыслью о рождении и воспитании 
детей правильна и жизнь инока 
(сейчас я несу послушание духов-
ника в женской обители в центре 
Москвы). И то и другое  требует 
великого напряжения душевных 
и телесных сил. В христианстве 
нужно обязательно искриться 
энергией, отдавать ее как магний. 
Брошенный в воду, он шипит, тает 
и испущает из себя энергию. Хри-
стианство не приемлет теплохлад-
ности, расслабленности. Нет ни-
чего более печального, чем инок, 
ропщущий на свою судьбу, либо 
супружник или супружница, кото-
рые ноют, печалятся, мечтают о 
том, чего нет, или о том, что есть. 
Поэтому и там, и здесь необходимо 
радостно благословлять избран-
ный самим тобою жребий, быть бо-
дрячком. Другого выхода нет.

Коротко о разном
– Как приобрести душевный 

покой?
– Очень просто. Себя немнож-

ко укорить и благодарить Господа 
Бога за то, что есть, и трижды за 
то, чего нет.

– Как спасти детей, попавших 
под влияние духовных практик?

– Если речь идет о каких-то ок-
культных практиках, просто за ши-
ворот хватать и увозить в степь на 
целину – трудотерапия помогает 
так же, как и гирудотерапия.

– Как вы думаете, найдет ли 
в России развитие ювенальная 
юстиция?

– Но она уже, гадюка эдакая, 
пригрелась... Хотя есть сведения, 
что сейчас наведем порядок в Си-
рии и примемся за эту рептилию.

– Что вы думаете о так назы-
ваемой дальневосточной китай-
ской экспансии, пророчествах 
Серафима Вырицкого? Дальний 
Восток станет китайским?

– Вы знаете, когда речь идет 
о высказываниях благочестивых 
людей, нужно очень хорошо, при-
бегая к источниковедению, тексто-
логии, выяснять что именно, когда 
было сказано. Потому что старец 
одно сказал, другое услышали, 
третье записали… И нельзя при-
нимать на веру однозначно, что 
китаец дойдет до Орска и здесь 
остановится. Не будем спешить. 
Я сам помню, когда епископы со-
брались в Кремле у Путина в 2000 
году, говоря, что китайцев как 
дрозофил развелось. Владимир 
Владимирович посмотрел внима-
тельно и сказал: «А вы крестите 
китайцев – и все будет хорошо».

«Что вы, что вы! Я вчера 
за большие деньги при-
обрела эти джинсы. Это 
новый брэнд…» Или вот 
женщина приходит на ис-
поведь: «Батюшка, я вас 
так долго искала. Я устала 
жить. Мне сказали, что вы 
ответите на вопрос: бу-
дет ли у меня счастье или 
нет?». А у нее на лице вся 
палитра: синее, зеленое 
– просто северное сия-
ние. Я говорю: «Знаете, 
я с удовольствием отвечу 
вам на этот вопрос, только 
прежде скажите, это какой 
мужлан вам в глаз дал, что 
у вас вот такой фонарь?». 
Она говорит: «Нет, это не 
фонарь. Это я готовилась 
к встрече с вами»…

И в этом смысле, я ду-
маю, сегодня надо вра-
зумлять молодежь, но 
делать это так аккуратно, 
как Путин беседует с ев-
ропейскими партнерами. 
Да, наш президент явля-

дагог, который опускается 
до уничижения не просто 
коллектива, но вот этих 
детей, он просто ошиб-
ся с выбором призвания. 
Ему нужно было бы быть 
инкассатором. Вы знаете, 
когда я окончил универ-
ситет и меня направили 
преподавать в гимназию, 
я был единственным муж-
чиной в школе. И директор 
приняла меня с восторгом. 
Сказала: «Мы вам дадим 
самые наши замечатель-
ные гиперактивные пятые 
и шестые классы». Сижу я 
в учительской. Входит мо-
лодая учительница:

– Здравствуйте.
– Здравствуйте.
– А вы кто будете?
– Я ваш новый мужчи-

на-литератор.
– А какие классы?
– Пятые и шестые, – го-

ворю.
– Поздравляю! Они тут 

все дебилы.

антисоциальным явлениям.
Мне кажется, что выручать дол-
жен юмор, который учит нас не-
приятные вещи говорить с прият-
ностью. Допустим, приходит де-
вушка в храм. Вы видите, что 
у нее на джинсах две большие 
дыры на коленках и на заду тоже. 
Вы изображаете, как у чебураш-
ки, такое удивление: «Милочка! 
Какие собаки вас драли?» Она: 

удочки, что-то выстрогать. Я пом-
ню, как сам бросал в детстве но-
жики. Можно, конечно, научиться 
ножик метать. Нет в этом ничего 
зазорного. Давайте вспомним 
Александра Невского, который в 
детстве имел и секиру, и короткий 
меч и колчан со стрелами. Его 
родители, как свидетельствуют 
летописцы, глядя в окошко, на-
блюдали за сыном, который с 

Таких учителей нужно
отправлять в шахту

-– Как относиться к педагогам, 
если они уничижают учащихся, 
называя их «быдлом»?

– Имейте в виду, что это не рус-
ское слово – «быдло». Равно, как 
и слова «хохма», «лох». Это из 
Талмуда. В отношении тех, кто не 
принадлежит к своей крови. И пе-

Встречи с московским 
священником
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Три «Д»
Ему твердили с ранних лет:
«Мужчина в жизни должен:
В судьбе оставить важный след,
Преодолев путь сложный.
Построить дом, детей родить,
И дерево у дома
Во благо жизни посадить,
Чтоб жизнь продлилась снова».
Он выполнял наказ отца,
Всё следуя советам:
Дом, дети, древо у крыльца
Согрето солнца светом.
Прошли года, продали дом,
Отца забыли дети.
Срубили древо под окном -
На пень уж солнце светит.
И в одиночестве своём
Старик промолвил грустно:
«Для жизни временной живём,
И потому в ней - пусто».

Зинаида Полякова

Пост нужен и полезен: обуздывает грех, изго-
няет бесов. Пост и молитва делают человека 
небесным, радуют ангелов.
Примирись со всеми, не завидуй счастливо-

му, соедини с любовью к ближнему сокрушение о гре-
хе, покайся, весело и радостно проводи пост.

Внимай себе, постись со смирением, после еды ощущай 
голод. Кто ест неумеренно, изысканно, тот не постится.

Постись глазами, языком, слухом, ходи чаще в храм, 
внимай себе в мыслях, словах – это оружие разит зло-
бу, это колесница на небо, умилостивление Господа.

Берегись измерять пост воздержанием от пищи. Ди-
авол тоже не ест, но грешит.

Владея желудком, владей языком. Хлеб и вода ни-
кому не вредны. Кто не в силах поститься – возмещай 
духовным деланием.

Цель поста – частое причащение Христовых Тайн. 
Сам Господь постился тайно. 

Пост уменьшает силу греха, живущего в теле. По-
стом мы доказываем, что больше любим Бога, чем 
плоть. Пост – это пища для души. 

Не забудь спросить себя, чему научил тебя этот пост.

Протоиерей Валентин Мордасов

Пост и молитва делают человека небесным,
                радуют ангелов

Да узрим все 
не как оно кажется,
а как оно есть

Ученики указывали Господу на красоту 
храма и его утвари, а Он сказал: «Придут 
дни, в которые из того, что вы здесь видите, 
не останется камня на камне; все будет раз-
рушено» (Лк. 21, 6). Это приговор всему пре-
красному мира сего. 

На вид кажется прочно и вековечно, но день-
другой-смотришь – как ничего не бывало: и кра-
сота увядает, и силы истощаются, и слава мер-
кнет, и умы изживаются и одежда изнашивается. 
Все в себе самом носит разрушительную силу, 
которая не лежит, как неразвитое семя, а непре-
станно действует, и все течет к своему концу. 
«Проходит образ мира сего» (1 Кор. 7, 31).

«Человек ходит подобно призраку; напрасно 
он суетится, собирает и не знает, кому достанется 
то» (Пс. 38, 7). А мы все суетимся, все хлопочем, 
и хлопотам нашим конца нет. Встречаем кругом 
себя постоянные уроки, а все равно, словно сле-
пы и ничего не видим. Да и правду сказать, что 
слепы или ослеплены: и себе, и ничему, что нас 
окружает и чем мы владеем, не ждем конца. 

И что еще? Остановившись, как нам пред-
ставляется, хорошо, уверены, что стоим твердо, 
как на утесе, тогда как положение наше скорее 
похоже на то, как если бы мы стояли на тряси-
не: вот-вот провалимся. Но не чувствуем этого 
и предаемся беспечному наслаждению теку-
щим, будто вечным. Помолимся же, да откроет 
Господь наши умные очи и да узрим все не как 
оно кажется, а как оно есть.

Святитель Феофан Затворник

Один из учеников преподобного Серафима Саров-
ского рассказывает о себе следующее: «Начитав-
шись, как святые отцы из любви своей ко Господу 
Богу возлагали на себя вериги и власяницы, и я 

возгорелся желанием, по примеру их, непременно возло-
жить на себя что-нибудь Господа ради, для умерщвления 
плоти. Поэтому в течение трех лет со времени моего по-
ступления в монастырь домогался всеми силами приоб-
рести желаемое. Получив же, перед тем как возложить 
их на себя, я решился идти к отцу Серафиму, чтобы полу-
чить от него благословение на сей подвиг, полагая, что 
мои желание и ревность будут и ему приятны. 

Когда я пришел к его келии и сотворил по обычаю мо-
литву, старец отворил мне дверь и, благословивши меня 
очень милостиво, посадил на деревянный отрубок, кото-
рый служил ему вместо стула. Потом, заключив дверь, он 
сел против меня, тихо улыбаясь. 

В это самое время я было и хотел испросить его благо-
словение на трудный свой подвиг, но только что открыл 
рот, как в ту же минуту старец заградил мои уста своею 
рукою и сам, продолжая улыбаться, так начал говорить 
мне: «Вот что я скажу тебе: приходят ко мне дивеевские 
младенцы и просят моего совета и благословения, одни 
носить вериги, а другие – власяницу; как ты об этом дума-
ешь, по дороге ли их дорога-то? Скажи мне». 

Я же, как слепец, не понимая, что он говорит это при-
кровенно обо мне, и не зная, кто такие дивеевские мла-
денцы, отвечал ему: «Я не знаю». 

Тогда он с еще большею улыбкою снова повторил: 
«Да как же ты этого не понимаешь? Вот я тебе говорю о 
дивеевских-то младенцах, что они приходят ко мне и просят 
моего совета и благословения надеть на себя вериги и вла-
сяницы; как ты думаешь об этом?» Я вторично отвечал ему: 
«Я, батюшка, не знаю, полезно ли им будет это или нет». 

Но вдруг вспомнил, что ведь я и сам пришел к нему за 
тем же советом и благословением, и сказал: «Батюшка, 
и я к вам пришел затем, чтобы вы благословили меня но-
сить вериги и власяницу». И при этом рассказал все, как 
я желал и как достал эти вещи. Старец, выслушав меня, 
опять с прежней улыбкой сказал: «Как же ты не понима-
ешь, ведь я тебе об этом-то и говорю». 

Тогда, как будто внезапно, спала слепота моя, и я уви-
дел силу благодати, живущей в нем; тут я понял ясно, 
зачем он заградил мои уста в начале беседы и о каких 
веригах и власянице потом говорил.

Между тем пока я, пораженный духовною мудростью 
старца, безмолствовал, он вдруг замахнулся на меня 
правой рукою, как бы желая изо всей силы ударить меня, 
но не ударил, а только прикоснулся к моему уху и сказал: 
«Вот кто тебя таким образом заушит, – это духовная и са-
мая тяжелая верига». Потом, как бы желая оплевать меня, 
сказал: «А если кто-нибудь заплюет тебе таким образом 
глаза, – вот это духовная и самая спасительная власяни-
ца; только надо носить их с благодарением. И знай, что 
эти духовные вериги и власяница выше тех, о которых ты 
думаешь и которые носить желаешь... Мы с тобою еще 
младенцы, и страсти все еще царствуют в нашем теле и 
противятся воле и Закону Божию. Что же будет в том, что 
наденем вериги и власяницу, а будем спать, пить и есть 
столько, сколько нам хочется. Притом мы не можем и само-
малейшего оскорбления от брата перенести великодушно. 
От начальнического же слова и выговора впадаем в со-
вершенное уныние или отчаяние, и смотрим с завистью 
на собратий своих, которые в милости и доверенности у 
настоятеля. Из этого рассуди сам, как мало или вовсе нет 
в нас никакого фундамента в духовной жизни. И это все 
оттого, что мы мало о ней рассуждаем и внимаем ей». 

Совершенно пораженный даром прозорливости чудно-
го старца, я упал ему в ноги и с этой минуты предался ему 
телом и душою в полное его, по Бозе, ко мне путеводи-
тельство к вечности, для достижения Царства Небесного». 

Господь желает от нас прежде всего подвигов таких, 
чтобы мы, по словам преподобного старца, научились 
прощать обиды и любить врагов; чтобы, помня, что мы 
еще младенцы и что страсти все еще царствуют в нашем 
теле, старались стяжать духовное самообладание и по-
беду над самими собою, заключающиеся в том, чтобы 
оскорбления мы переносили великодушно, от неприят-
ных слов не приходили в уныние или отчаяние, зависть и 
гордость оставили и искали спасения в смирении. 

Каких подвигов желает
от нас Господь?

Авва Пимен утверждал: «Не воин Христов тот, 
кто жалуется на жребий свой».

Авва Исидор Пелусиот говорил: «Велика высота 
смиренномудрия, и глубоко падение высокоумия».

Авва Макарий давал наставление: «Если мы будем 
помнить о зле, какое сделали нам люди, – в нас ослабеет 
памятование о Боге; если же мы будем помнить о зле, на-
носимом демонами, будем безопасны от стрел их».

Авва Иперехий говорил: «Кто не удерживает языка 
своего во время гнева, тот не удержит и своих страстей».

Мать Феодора рассказывала: «Один благоче-
стивый муж терпел от кого-то ругательство. Он сказал 
ругателю: “Мог бы я отвечать тебе подобным, но закон 
Божий заграждает уста мои”».

Мать Синклитикия говорила: «Как острые лекар-
ства врачуют жестокие болезни, так молитва с постом 
прогоняют злые помыслы».

Один брат просил авву Аммона: «Скажи мне что-
нибудь в наставление». Старец отвечал ему: "Поди, 
имей такие мысли, какие имеют преступники, находясь 
в тюрьме. Они всегда спрашивают других: "Где судья? 
Когда он придет?" – и плачут от ожидания. Так должен и 
ты непрестанно ожидать Господа и обличать душу свою, 
говоря: "Увы мне! Как я предстану на суд Христов и чем 
буду оправдываться пред Ним?". Если всегда будешь 
так размышлять, можешь спастись».

О стяжании
евангельских добродетелей
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Анна Сергеевна, ув-
лекшись своими ма-
теринскими мыслями 
и соображениями, 

незаметно задремала и про-
снулась только тогда, когда 
экипаж остановился. Пер-
вой ее мыслью было, что 
они уже приехали на стан-
цию, но оказалось, что эки-
паж стоит на спуске с горы. 
Было еще достаточно свет-
ло, и нигде не видно было 
признаков жилья.

– Что случилось? –  
спросила она кучера.

– А вон баба, значит...
– Какая баба?
– А вон из лесу идет и 

рукой машет.
– Что ей нужно?
– А кто ее знает... Она 

махнула рукой, ну, я и оста-
новился.

Действительно, с левой 
стороны дороги, из редкого 
соснового леска выходила 
баба с ребенком на руках, а 
за ней бежала босоногая де-

вочка лет пяти, с растрепан-
ными белыми волосенками. 
Нужно сказать, что Анна 
Сергеевна ужасно боялась 
«этих детей», которые пред-
ставлялись в ее воображении 
живыми препаратами все-
возможных детских болезней 
– дифтерита, скарлатины, 
дизентерии и т.д. Первой 
мыслью Анны Сергеевны 
было то, что баба с ребенком 
остановила экипаж со спе-
циальной целью попросить у 
нее какого-нибудь лекарства, 
– ведь «эти дети» всегда 
чем-нибудь больны и могут 
заразить Илюшу и Таню в 
одно мгновение. Она сделала 
даже знак бабе остановиться 
и со страхом спросила:

– Постой, не подходи, 
милая... Дети у тебя здо-
ровы?

– А ничего, слава Богу... 
– ответила баба.

У Анны Сергеевны от-
легло от сердца, и она про-
говорила уже другим тоном:

– А что тебе нужно, ми-
лая? Подходи ближе...

Баба подошла к самому 

экипажу и как-то особенно 
быстро заговорила, роняя 
слова:

– Огоньку, барыня, у нас 
нет... Муж-то у меня по-
мер на прииске, вот я и еду 
с ребятами домой... Трое 
ребятишек-то, а ехать триста 
верст... Хорошо еще, лошадь 
своя осталась... Покормим 
ее в лесу и едем... Вот и 
сейчас остановилась, надо 
огонька развести, а спичек-
то и нет. Дунька дорогой по-
теряла... А ежели без огня, 
так лошадь-то изобьется от 
овода, да и сами чего-нибудь 
сварим... болтушку из ста-
рых корочек...

Анна Сергеевна внима-
тельно разглядела эту не-
счастную приисковую бабу, у 

которой конвульсивно вздра-
гивали губы, когда она заго-
ворила о покойном муже. И 
сама какая-то точно вся обо-
дранная: сарафан рваный, 
платок на голове тряпицей, и 
даже исхудалое, запеченное 
на солнце лицо походило на 
какую-то заплату.

– У вас, поди, и поесть 
нечего? – спрашивала Анна 
Сергеевна, приноравливаясь 
к языку ободранной бабы.

– Какая уж еда, бары-
ня... Вот только бы лошадь 
поела, а мы уж как-нибудь. 
Накопала даве саранки (гор-
ная лилия), ну, сварю ее в 
котелке – вот и вся еда. Все 
же ребята как будто горя-
ченького похлебают...

У 
Анны Сергеевны 
мелькнула счастливая 
мысль. Конечно, твер-
дость характера пре-

жде всего, но в детях необ-
ходимо развивать и сердце. 
Она поцеловала проснув-
шуюся Таню, так смешно 
таращившую светлые синие 
глазки на незнакомых лю-

дей, и сказала Илюше, ко-
торый по своей вялости не 
проявлял даже законного 
детского любопытства:

– Илюшка, достань кор-
зинку с нашей провизией...

Мальчик с трудом достал 
плетеную корзинку и еще с 
большим трудом открыл ее.

– Девочка, подойди 
сюда... – приглашала Анна 
Сергеевна дичившуюся 
Дуньку.

Мать подталкивала ее, и 
Дунька взобралась на под-
ножку тарантаса, голодны-
ми глазами следя за Анной 
Сергеевной, которая вы-
нимала из корзинки завер-
нутые в бумагу припасы – 
пирожки с мясом, вареные 
яйца, телятину, колбасу.

– Ну, выбирай, Дуня, что 
тебе нравится, – предлагала 
Анна Сергеевна, с завистью 
наблюдая голодную девоч-
ку. – Господи, какой завид-
ный аппетит у «этих детей». 
Если бы Илюше хотя сотую 
долю такого аппетита...

Но тут случилось не-
что совершенно не-
ожиданное: Дунька 
осмотрела все запа-

сы, напрасно отыскивая 
своими голодными глазами 
что-нибудь подходящее, и 
отрицательно покачала го-
ловой. Это движение даже 
обидело Анну Сергеевну: 
скажите, пожалуйста, ка-
кая разборчивая девчон-
ка... Изволите ли видеть, 
не нашла ничего подходя-
щего. Вот вам и будьте до-
брыми с «этими детьми». 
Впрочем, это, пожалуй, 
хороший урок Илюше, ко-
торый так мило предложил 
Дуньке пирожок с говя-
диной, а она отрицательно 
покачала головой и даже 
спрятала свои грязные ру-
чонки за спиной.

– Н-не-ет... – протяну-
ла Дунька, оглядываясь на 
мать.

– Отчего она не хочет 
брать? – обиженно спра-
шивала Анна Сергеевна и 
прибавила: – у нас прови-
зия самая свежая...

– Нет, она не возьмет... 
– ответила баба.

– Так вы возьмите и 
дайте ребятам...

– Тоже не будут есть, 
барыня...

– Хлеба, наконец, возь-
мите. Надеюсь, что белый 
хлеб они у вас едят... У 
меня есть великолепные 
сдобные лепешки.

Баба взяла такую вели-
колепную сдобную лепеш-
ку, повертела в руках и 
возвратила назад.

– Нет, не будут есть... 
все равно... – повторяла 
она упрямо.

– Это... это... я, нако-
нец, не понимаю! – начала 
горячиться Анна Сергеев-
на, оскорбленная в лучшем 
движении своего дисци-
плинированного сердца.

Единственным свидете-
лем всей этой сцены был 
молодой кучер, смотревший 
с козел на Дуньку и на ба-
рыню с самой глупой улыб-
кой. Он наконец решился 
вывести барыню из недо-
умения и проговорил:

– Она глупая, барыня, 
значит, эта самая баба... 
Слов-то у ней нет, чтобы 
выразить... Пост теперь, 
значит, Петровки, ну, ре-
бята поэтому и не будут 
скоромиться.

– А, вот в чем дело... – 
протянула Анна Сергеевна, 
для которой все сделалось 
ясно. – И маленькие не 
будут есть мяса? – спро-
сила она бабу.

– Да ведь и малень-
кие понимают, барыня, – 
удивилась в свою очередь 
баба, что барыня не может 
понять такой простой вещи.

– Ужо, у меня есть ку-
сочек ржаного хлеба, – го-
ворил кучер, добывая из-за 
пазухи ломоть хлеба.

– На, Дунька.
Анна Сергеевна суну-

ла бабе какую-то мелочь, 
коробку шведских спичек 
и велела ехать дальше. 
Кучер встряхивал головой 
и улыбался про себя: де-
скать, ловко осрамила ба-
рыню что ни на есть про-
стецкая баба...

Экипаж осторожно 
спускался под гору, и 
Анна Сергеевна не-
сколько раз огляну-

лась назад. Баба с голод-
ной девочкой стояла еще 
на дороге, провожая глаза-
ми барский экипаж.

«Да, вот как воспитыва-
ют характер...» – с горечью 
думала Анна Сергеевна, 
наблюдая Илюшу, вяло же-
вавшего кусок колбасы.

Где-то погромыхивали 
первые раскаты начинав-
шейся грозы и начали па-
дать первые капли дождя 
с сухим шумом, точно кто 
выстреливал по листве 
дробью...

Кусочек черного хлеба
Д. Мамин-Сибиряк

(в сокращении)


