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Путь будущего
императора
лежал через Орск
Ярким событием в православ-

ной жизни Орска стал подарок 
монашеской обители старинного 
купеческого дома В.Назарова, 
так называемого Царского дома, 
где 24 июля 1891 г. побывал на-
следник престола цесаревич 
Николай Александрович, впо-
следствии император Николай 
II, причисленный Русской Право-
славной Церковью к лику святых 
страстотерпцев.

Это двухэтажное здание по-
строено на Купеческой улице 
(ныне ул. Пионерская, 11) в 19 
веке по чертежам архитектора 
Скопинского в стиле классициз-
ма. Точной даты постройки нет, 
но письменные сведения о ней 
как о доме купца И.Назарова в 
середине 1870-х годов уже име-
ются. Это строение – одно из не-
многих, сохранившихся после 
сильного пожара 1888 года, когда 
огонь уничтожил треть городских 
построек. Принадлежал дом куп-
цу первой гильдии Ивану Петро-
вичу Назарову, впоследствии 
– его сыну Василию. Семья На-

заровых пользовалась в городе 
большой известностью. Сыновья 
И.Назарова: Степан Иванович, 
Иван Иванович, Василий Ивано-
вич – являлись гласными или де-
путатами городской думы. Степан 
Назаров с 1887 по 1891гг. был 
городским головою г. Оренбурга. 
Василий Назаров –  орский 1-й 
гильдии купец, гласный городской 
думы, владелец спиртоводочно-
го завода – был очень богатым 
и весьма уважаемым человеком, 
занимался общественной дея-
тельностью, являлся меценатом. 
Ему и довелось оказывать в сво-
ем доме прием будущего Импе-

Публикуя материа-
лы к 100-летию Ок-
тябрьской революции, 
редакция планирует 
представить читателям 
и цикл статей о жизни 
императора Николая II
к 150-летию со дня его 
рождения (май 2018-го 
года), а также мате-
риалы, посвященные 
Царской семье, 100-ле-
тие расстрела которой 
будет отмечаться в 
июле 2018-го года.

Сегодня обратимся к 
историческим фактам, 
связанным с пребы-
ванием в наших краях 
наследника престола 
цесаревича Николая 
Александровича Рома-
нова, который, возвра-
щаясь из многомесяч-
ного путешествия на 
Восток, в июле 1891 г. 
посетил Оренбургскую 
губернию. А поводом 
для публикации стала 
передача Иверскому 
женскому монасты-
рю г. Орска дома, где 
останавливался высо-
кий гость.

Цесаревич Николай – в наших  краях

- слово о вере

ратора Николая II, который совер-
шал поездку по России.

С эпохи Петра Великого об-
разовательные путешествия 
становятся частью подготовки к 
государственной деятельности 
членов царствующего дома в Рос-
сии. Такое путешествие на Даль-
ний Восток было организовано и 
императором Александром III для 
23-летнего цесаревича Николая. 
Путешествие началось 23 октя-
бря 1890 года, маршрут его лежал 
через Грецию, Египет, Индию, Ки-
тай, Японию. 11 мая 1891 г. экспе-
диция прибывает во Владивосток. 



Во имя Крестителя и Предтечи Иоанна освящен
нижний придел храма св. вмч. и целителя Пантелеимона
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ОРСК. 8 мая епископ Орский 
и Гайский Ириней совершил 
чин великого освящения ниж-
него придела храма св. вмч. 
и целителя Пантелеимона во 
имя Крестителя и Предтечи Го-
сподня Иоанна.

Архиерею сослужили: се-
кретарь Орской епархии про-
тоиерей Сергий Баранов; бла-
гочинные округов протоиерей 
Александр Куцов, протоиерей 
Сергий Кваша, иерей Максим 
Малюта; священники Игорь Гога-
люк, Геннадий Новиков, Виталий 
Кудрявцев, Александр Курсаков, 
Иоанн Келбуцэ.

По окончании Божественной 
литургии правящий архиерей 

и подчеркнул важное значение 
храма в жизни каждого челове-
ка как особого места встречи с 
Господом нашим Иисусом Хри-
стом. Владыка также отметил 
молитвенные труды и подвиги 
протоиерея Георгия Кожеватова, 
строившего этот храм.

Много теплых слов и поздрав-
лений прозвучало от лица при-
глашенного духовенства, после 
чего иерей Виталий Кудрявцев 
преподнес в дар настоятелю хра-
ма иерею Александру Курсакову 
икону Рождества Иоанна Пред-
течи. После богослужения для 
всех молящихся и гостей, при-
бывших на праздник, был орга-
низован обед.

ЗИЯНЧУРИНО. 13 мая Преосвященнейший Ириней, епископ Орский 
и Гайский, на месте строительства обители милосердия в честь Ар-
хистратига Михаила совершил молебен с водоосвящением.

Как отмечали День Победы в военном городке
ЯСНЫЙ. 9 мая Православная 
Церковь совершает благодаре-
ние Богу за дарование Победы 
и поминовение усопших воинов, 
всех страдальчески скончав-
шихся во время Великой Отече-
ственной войны.

В этот день епископ Орский и 
Гайский Ириней совершил Боже-
ственную литургию в воинском 
храме во имя св. блгв. вел. кн. 
Александра Невского 13-й ракет-
ной Оренбургской дивизии, рас-
положенном в  военном городке 
ЗАТО Комаровский. 

 Владыке  сослужили благо-
чинный Ясненского округа игумен 
Онисим (Пашинов) и иерей Михаил 
Яковлев. На Литургии присутство-
вали военнослужащие. Архипа-
стырь поздравил всех с праздни-
ком, отметил, как важно помнить о 
воинском подвиге, и преподал всем 
архипастырское благословение.

Затем состоялись торжествен-
ные митинг и парад на плацу во-
енного городка. Перед началом 
праздничных мероприятий духо-
венство приняло участие в сове-
щании с командованием, где вла-

дыка поздравил всех офицеров с 
Днем Победы, затронул вопросы 
дальнейшего окормления свя-
щенством военнослужащих, гово-
рил о совместных мероприятиях и 
воспитательной работе с личным 
составом.

 При встрече архиерея с главой 
администрации ЗАТО Комаров-
ский В. Мазуром и его заместите-
лем А. Столярик шел разговор о 
пребывании штатного священника 
в дивизии. А глава администрации 
Ясненского городского округа Т. 
Силантьева и зав. отделом обра-
зования И. Диль познакомили ар-
хипастыря с планом праздничных 
мероприятий в г. Ясном.

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

МЕДНОГОРСК. 12 мая 
епископ Орский и Гай-
ский Ириней принял уча-
стие в высадке саженцев 
ели на территории храма 
свт. Николая Чудотворца 
м/р-на «Южный».

Вместе с прихожанами 
храма и священниками 
Медногорского благочи-
ния Максимом Малютой и 
Андреем Пелипенко вла-
дыка посадил 15 сажен-
цев. После завершения 
работы все подкрепились 
горячими пирожками. 
Прихожане были очень 
рады вместе потрудиться 
и пообщаться со своим 
архипастырем.

Благоукрашение территории храма

Архиерею сослужил благочинный Кувандыкского округа протоиерей 
Симеон Антипов. Владыка сказал напутственное слово и благословил 
прихожан на работу по строительству и уборке прилегающей террито-
рии и сам принял в этом активное участие. Молиться и трудиться вместе 
с архипастырем всегда благодатно и радостно. Завершилось общение 
за трапезой на свежем воздухе.

Ранее, 27 мая 2014 года, клирик храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы г. Кувандыка иеромонах Антоний (Ткачев) освятил фундамент 
дома-причта будущей обители милосердия, возвести которую взялись 
московские благотворители.

обратился к прихожанам с про-
поведью, в которой сердечно 
поздравил настоятеля и прихо-
жан с этим великим событием 

Обращаясь с трибуны к воен-
нослужащим, принимавшим уча-
стие в параде, епископ Ириней 
благословил военных на каждо-
дневный  подвиг служения в ракет-
ных войсках.

В тот же день в г. Ясном по тра-
диции состоялись шествие и ми-
тинг у мемориала Славы. Как и во 
всех городах и селах нашей страны, 
здесь  прошли традиционные тор-
жественные мероприятия в честь 
Дня Победы: шествие «Бессмерт-
ного полка», парад, праздничный 
концерт. А завершился день ужи-
ном с солдатской кашей в военном 
городке, приветствиями и беседой 
архипастыря с ветеранами.
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Награждение юных талантов

Священнослужители и миряне епархии
приняли участие в праздновании Дня Победы  

В день памяти святого Георгия Победоносца
казаки отметили свой войсковой праздник

ЯСНЫЙ. Епископ Орский и Гайский 
Ириней наградил 33-х лучших учени-
ков школ ЗАТО Комаровский и г. Ясно-
го грамотами и денежными премиями в 
размере 500 рублей.

Учащиеся Комаровской школы приш-
ли в воинский храм ранним утром. Перед 
награждением был совершен молебен, 
который отслужил иерей Михаил Яков-
лев. Заслуженные награды получили 11 
мальчиков и девочек.

В общеобразовательных школах № 
2 и 3 Ясного также прошли церемонии 

ства  с заведующим ясненским отделом 
образования И. Диль и директорами школ. 
Владыка познакомил собравшихся с кон-
курсными мероприятиями для детей, про-
водимыми в Орской епархии, и подчеркнул 
особую значимость участия одаренных де-
тей в православных епархиальных и все-
российских конкурсах, потому что это от-
крывает перед ними новые возможности 
для развития творческих способностей. 
В оживленной беседе директора школ и 
представители отдела образования приш-
ли к единому выводу – нужно участвовать 
в православных конкурсах.

СВЕТЛЫЙ. 6 мая, в день памяти вмч. 
Георгия Победоносца – День Оренбург-
ского казачьего войска, состоялось 
значимое событие в жизни хуторского 
казачьего общества «Рудный клад»: 
первая церемония принятия присяги.

Принятие присяги прошло в храме 
Покрова Пресвятой Богородицы при от-
крытых Царских вратах, перед Крестом и 
Евангелием. Настоятель иерей  Михаил 
Рябинов совершил краткий молебен не-
бесному покровителю казаков – св.вмч. 
Георгию. Затем со словами приветствия 
к казакам обратились гости: глава рай-
она В. Тараканов, начальник отдела По-
граничного управления ФСБ России по 
Оренбургской области в п. Светлом Д. 
Козлов и врио начальника отделения 
полиции МОМВД России «Ясненский» 
Д. Устинов. Главный пограничник райо-
на вручил Благодарственные письма за 
успешное сотрудничество священнику 
Михаилу Рябинову и шести членам ху-
торского общества, в том числе атама-
ну Пётру Степанову. Затем состоялось 
вручение благодарностей казакам от 
руководства Первого отдела Оренбург-
ского казачьего войска.

В День Победы в городах, районных 
центрах и поселках Орской епархии повсе-
местно проводились мероприятия, посвя-
щенные празднованию 72-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне.

В этот день священники служили благо-
дарственные молебны о даровании Победы 
и панихиды о погибших воинах. Верующие 
совершали крестные ходы к памятникам по-
гибшим воинам, участвовали в городских и 
поселковых праздничных шествиях и митин-
гах, в шествии «Бессмертного полка», возла-

гали цветы и венки к мемориалам и памят-
никам погибшим воинам и труженикам тыла. 
Повсеместно проводились встречи с вете-
ранами, праздничные концерты, выставки и 
другие мероприятия.

В Православном центре при кафедраль-
ном Свято-Георгиевском соборе Орска со-
стоялся большой праздничный концерт. В 
этот вечер под звуки аккордеона звучали 
песни военных лет, артисты читали стихи, по-
свящённые Великой Отечественной войне. С 
духовными песнопениями и военными песня-
ми выступил сводный хор духовенства.

Состоялся IV Чемпионат по гиревому спорту 
ОРСК. 6 мая по благословению епи-

скопа Орского и Гайского Иринея, при 
поддержке спортивного клуба Орского 
гуманитарно-технологического институ-
та и Федерации гиревого спорта г.Орска 
на территории кафедрального Свято-Ге-
оргиевского собора состоялся IV-й Чем-
пионат по гиревому спорту.

Мероприятие было приурочено к пре-
стольному празднику. В соревнованиях 
приняли участие 59 спортсменов. Перед 
началом чемпионата участники прочитали 
совместную молитву, протоиерей Георгий 
Кожеватов окропил всех святой водой, 
спортсмены получили благословение.

Самый юный гиревик – 2008 года рожде-
ния, а самый взрослый – 1972. Зрители с ин-
тересом смотрели на совсем юных участни-
ков и хрупких девушек, поднимающих гири.

Победителями в своих весовых и воз-
растных категориях стали: А. Орёл; А. Бе-

рест; Ю. Кистерская; И. Кожеватов; Д. Нико-
лаев; К. Куртысов; Н. Слепов; Е. Азбалов; В.  
Выборнов; И. Жирютин; В. Стаханов.

Из года в год эти соревнования, органи-
зованные по инициативе епископа Орского и 
Гайского Иринея и протоиерея Георгия Коже-
ватова, привлекают все больше участников 
и зрителей. Люди видят заинтересованность 
Церкви в жизни подрастающего поколения, 
в его физическом, патриотическом и духов-
ном развитии. Некоторые участники и зрите-
ли турниров впоследствии приходят к Таин-
ству Крещения или крестят своих детей.

В конце чемпионата епископ Орский 
и Гайский Ириней вручил грамоты и де-
нежные премии  победителям: за 1 место 
- 1000 рублей, за 2 место - 700 рублей, за 
3 место - 500 рублей. Участники и зрители 
остались довольны соревнованиями, кото-
рые позволяют нам быть уверенными, что 
наша молодежь станет достойными граж-
данами России.

21 член казачьего общества произнес 
священные слова казачьей присяги. По-
сле произнесения клятвы казак вставал 
на колено, и атаман со словами «Во имя 
Отца и Сына, и Святаго Духа» возлагал 
шашку на его голову и плечи. Поцеловав 
клинок, участник церемонии говорил: 
«Служу Отечеству, казачеству и вере 
православной», прикладывался ко кре-
сту, Евангелию, иконам, целовал знамя 
общества. Затем священник окроплял 
присягнувшего святой водой.

В рубрике «Епархиальная жизнь» фото протоиерея Симеона Антипова, священника Александра Курсакова, Ольги Шубниковой, Ольги Шупенко, Алексея Дербина, Павла Бересты.

Благодарность Синодального отдела – детям!
КВАРКЕНО. Детский клуб «Юные истори-
ки» при храме Казанской иконы Богоро-
дицы получил Благодарственное письмо 
за участие в Церковно-краеведческом 
конкурсе «Путешествие к истокам».

Проект был организован Синодальным 
отделом религиозного образования и кате-
хизации РПЦ и проходил в три этапа. Девять 
воспитанников клуба в возрасте от 4 до 14 
лет в течение двух месяцев при поддержке 
помощника благочинного по религиозному 

образованию и катехизации Любови Карпо-
вой и участии некоторых родителей готовили 
выступления и представляли на рассмотре-
ние организаторов снятые собственноручно 
фотографии и короткометражные видеоро-
лики. В них дети поведали историю родно-
го села и приходов Кваркенского района, 
а также рассказали о своей собственной 
церковно-приходской жизни. Их старания 
оценили. Благочинный Кваркенского округа 
священник Владимир Бабак наградил ребят 
грамотами и сладкими подарками.

Наградили дипломами за успехи в живописи
СВЕТЛЫЙ. Воспитанники воскрес-
но-приходской группы храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы получили 
награды за участие в фестивале на-
родного творчества «Обильный край, 
благословенный!».

Лучшие работы ребят отправляли на 
выставки декоративно-прикладного ис-
кусства, проходившие в рамках районно-
го (в п. Светлый) и зонального (в г. Ясный) 
этапов областного фестиваля «Обильный 
край, благословенный!». Их творчество 

было оценено по достоинству. Дипломы 
регионального Министерства культуры, 
общественных и внешних связей, регио-
нального Центра развития культуры Орен-
бургской области получили К.Волкова, 
Т.Талько, В.Семёнова и Б.Бажерин. 
М.Ковальчук отмечен дипломом район-
ного отдела культуры. Кроме того, райот-
дел культуры поощрил двумя дипломами 
наставника подрастающих живописцев, 
опытного художника Владимира Фёдоро-
ва и такой же наградой – воскресно-при-
ходскую группу Покровского храма.

награждения луч-
ших учеников. 22 
человека получи-
ли архиерейские 
грамоты и премии. 
Владыка дискути-
ровал с подрост-
ками о предназна-
чении человека, 
о будущем ребят. 
Дети слушали вни-
мательно, а после 
встречи задавали 
вопросы.

Состоялось со-
вещание духовен-

КАЗАКИ ОРСКА И НОВОТРОИЦКА по ежегодной традиции в этот день собрались у 
Поклонного креста, поставленного в честь казаков, погибших за Россию. Мероприя-
тие началось после праздничной Божественной литургии с торжественного построения 
казаков и кадетов. После приветственных слов атамана Новотроицкого станичного ка-
зачьего общества Е.Столбинцева и начальника штаба Орского городского казачьего 
общества подъесаула В.Корнишина священнослужители Орской епархии отслужили 
молебен. Иерей Евгений Селивёрстов обратился с пастырским словом к казакам и 
кадетам Новотроицкого станичного казачьего общества. В завершение памятного ме-
роприятия казаки и кадеты возложили венок и почтили героев минутой молчания.
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Продолжение следует.

П односное блюдо, подаренное цесаревичу Нико-
лаю от башкир Орского уезда во время его посеще-
ния Орска, хранится в Минералогическом музее им. 

А.Ферсмана Российской академии наук. Блюдо сделано из 
орской яшмы и украшено накладными надписями из драго-
ценных камней в золоте, лавровыми и дубовыми ветвями из 
змеевика и башкирским гербом из яшмы. По краю блюда - над-
пись «От башкир Орского уезда», выложенная изумрудами. В 
центре - вензель цесаревича под короной и дата, выполненные 
также из различных драгоценных камней: рубинов, изумрудов, 
сапфиров, александритов, бериллов, топазов, аметистов и др. 
Сделано блюдо в мастерской Лагутяева (Екатеринбург).

Дальнейший путь пролег через 
Хабаровск - Благовещенск - Читу 
- Иркутск - Красноярск - Томск - 
Тобольск - Омск - Оренбург - Са-
мару - Пензу - Рязань - Москву - 
Петербург и завершился 4 августа 
прибытием в Царское Село. За 
это время было пройдена 51 000 
верст, из них 15 000 – по железной 
дороге, 5 000 – в экипаже, 9 100 – 
по рекам, 21900 – по морям.

Небывалое по размаху и вели-
чию путешествие стало уникаль-
ным событием для русской жизни 
конца ХIХ века и важным военно-
дипломатическим мероприятием.

В каких бы городах, поселках, 
станицах, глухих окраинах Рос-
сии ни останавливался наслед-
ник престола, везде его ждали 
торжественные встречи, теплые 
приемы, знакомство с жизнью 
городских жителей и крестьян. 
Чрезвычайно важными были 
встречи с казаками, осмотр их 
войск, поскольку цесаревич Ни-
колай Александрович являлся 
Атаманом всех казачьих войск. 
Маршрут путешествия по Южно-
му Уралу был составлен таким 
образом, что путь пролегал по 
«Старой Оренбургской линии», 
где была наиболее высокая плот-
ность населения, и таким образом 
почти все население Оренбург-
ского войска имело счастье ли-
цезреть наследника престола. 

Запланирована была и краткая 
остановка в Орске. Его Высоче-
ство ждали, ко встрече готови-
лись заранее: избирали предста-
вителей делегаций, продумывали 
речи, изготавливали блюда для 
поднесения хлеба-соли, строили 
триумфальные ворота.

Старейший научный сотрудник 
Орского историко-краеведческого 

музея Татьяна Черкас рассказы-
вает: «В связи с посещением Ор-
ска будущим царем Николаем II с 
площади убрали многочисленные 
лавки, окружавшие Спасо-Пре-
ображенский собор, и площадь 
приобрела «приличный» вид. А к 
дому Назарова вымостили дорогу 
плиточным камнем».

Прибыв в Орск вечером 24 
июля, цесаревич Николай Алек-
сандрович посетил православный 
храм, купеческий дом Назаровых. 
Затем отправился на Тургайский 
конный завод, а оттуда на сле-
дующий день – через  поселки 
Хабарный, Губерлинский, Подгор-
ный, Никольский, Верхнеозерный 
и другие – в Оренбург.

В память о пребывании в Ор-
ске Цесаревича Николая Алек-
сандровича купец Василий Наза-
ров в 1894 году на собственные 
средства установил на своем 
доме дорогостоящую, из мрамо-
ра и позолоты, мемориальную 
доску. Ежегодно он отмечал дату 
24 июля, устраивая для горожан 
праздники с иллюминацией и 
фейерверками. Памятная доска 
была снята после Февральской 
революции. Восстановлена – в 
1998 году, когда исполнилось130 
лет со дня рождения Николая II 
и 80-лет трагической гибели по-
следнего русского императора и 
его семьи.

Царский дом
подарен монастырю
Дом купца Назарова – исто-

рический объект города. Кроме 
посещения цесаревичем Никола-
ем Александровичем, в нем по-
бывали и другие важные особы: 
член семьи Романовых великий 
князь Николай Константинович 
Романов, князь Барякинский, 

ты железными ржавыми листами, 
штукатурка осыпалась, перекры-
тия частично обрушились, во мно-
гих местах выбит кирпич, в стенах 
образовались проемы.

На протяжении многих лет ор-
чане, неравнодушные к истории 
своего города, пытались при-
влечь внимание общественно-
сти к этому объекту. В 1995 году 
по заказу Орского отдела куль-
туры оренбургский архитектор 
Ю.Григорьев обследовал здание 
и составил паспорт. Объект долж-
ны были взять на учет как памят-

дении статуса исторического и 
культурного наследия. Орская 
епархия в лице епископа Орско-
го и Гайского Иринея и секретаря 
епархии протоиерея Сергия Бара-
нова неоднократно обращалась к 
представителям власти с предло-
жением взять исторический объ-
ект под свою опеку.

Хозяйка дома Назарова, про-
живающая в Москве, узнав, что 
представители Православной 
Церкви беспокоятся о его судь-
бе, приняла решение сделать 
подарок женскому монастырю 

Иверской иконы Божией Матери. 
По словам  духовника обители 
протоиерея Сергия Баранова, 
губернатор области Юрий Берг, 
услышав о таком благом жесте 
в сторону монастыря со стороны 
хозяйки дома, был очень обра-
дован и пообещал поддержку по 
его восстановлению.

Первого мая у этого полураз-
рушенного здания собралась не-
большая группа священнослужи-
телей, монахинь, представителей 
общественности. Перед началом 
работы был совершен молебен. 
Затем все дружно занялись убор-
кой двора: пилили, носили брев-
на и доски, очищали придомовую 
территорию от мусора, машиной 
вывозили его на свалку. Но ра-
бот по благоустройству впереди 
еще очень много.

Юрий Сураев, православный 
активист, который давно печет-
ся о сохранности исторического 
объекта, сообщил, что очередной 
субботник намечается на 19 мая – 
день рождения Николая II, и при-
гласил всех желающих принять 
участие в благородном деле.

Пребывание
Его Императорского
Высочества в Орске
Как свидетельствуют исто-

рические материалы, во время 
путешествия цесаревича на Вос-
ток в его свиту был включен уче-
ный, дипломат и публицист князь 
Эспер Ухтомский, который оста-
вил подробное описание в своей 
книге «Путешествие на Восток 
Его Императорского Высочества 

государя наследника цесареви-
ча. 1890 –1891». Есть в ней стро-
ки и о пребывании цесаревича в 
нашем городе: 

«В г. Орск Его Императорское 
Высочество Государь Наследник 
Цесаревич прибыл в среду 24 
июля в 9 часов вечера и просле-
довал в собор, где встречен был 
духовенством, в числе которого 
было два протоиерея и семь свя-
щенников, при пении 9-й песни 
канона в неделю ваий. По выхо-
де из собора Великий Князь был 
приветствован городским голо-

вой, который поднес ему на сере-
бряном блюде хлеб-соль.

Его Императорское Высоче-
ство проследовал затем в дом 
купца В. И. Назарова. Около дома 
были выстроены почетный караул 
от казаков 1-го военного отдела, 
с ординарцами из казаков и каза-
чат, ученики Орского городского 
4-классного училища, ученицы 
женского приходского имени Им-
ператора Александра II училища, 
ученицы соседних казачьих школ 
и ученики Орской мужской школы 
в белых гимназических рубашках. 
Тут же у подъезда поместилась 
депутация от казаков Новоорской 
станицы с хлебом-солью на сере-
бряном блюде; затем депутации 
от заводских крестьян и башкир, 
также с хлебом-солью – крестья-
не на серебряном, а башкиры 
на весьма изящном мраморном 
блюде, причем надпись, корона 
и украшения очень были краси-
во составлены из разноцветных 
камней. Блюдо это может счи-
таться самым изящным из всех 
здесь поднесенных. 

Пройдя между рядами уче-
ников и учениц и милостиво по-
здоровавшись с ними, Его Вы-
сочество был встречен около 
почетного караула атаманом 
1-го отдела полковником Меля-
ниным и принял от него рапорт 
о благополучном состоянии вве-
ренного ему отдела, по которому 
предстояло следовать дальше. 
Подойдя к депутациям, Его Вы-
сочество осчастливил их приня-
тием хлеба-соли. В то же время 
местный садовод Г. Д. Дмитриев 
чрез сына своего от своих трудов 
поднес Его Высочеству букет 

цветов и фрукты.
Затем Его Высочество после-

довал в дом купца В. И. Назаро-
ва, где хозяин встретил дорогого 
гостя с хлебом-солью на сере-
бряном блюде. Его Высочество 
изволил там выпить стакан чаю 
с вишневым вареньем домаш-
него приготовления, милостиво 
разговаривал с хозяйкой дома 
А. И. Назаровой. Вскоре при не-
умолкавших восторженных кри-
ках «Ура!» отбыл на Тургайский 
конный завод, отстоящий от го-
рода в пяти верстах (на терри-

тории нынешней Старой Биофа-
брики. – Прим. редакции).

Встреча
на Тургайском
конном заводе
Здесь для встречи Его Импе-

раторского Высочества устроены 
были триумфальные ворота: в 
азиатском вкусе, с высокой баш-
ней в виде кибитки, на которой 
водрузили золоченый столб с го-
сударственным гербом наверху. 
На главном щите ярко выделя-
лась надпись, гласящая: «Въез-

Окончание. Начало на 1-й стр.

Материалы подготовили
Виктор и Татьяна БАЗИЛЕВСКИЕ.

Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО,
а также из электронных библиотек

Государственного архива РФ
и Минералогического музея.

Т ургайская заводская конюшня Государственного 
конезаводства располагалась на территории ны-
нешнего поселка Старой биофабрики. Она была 

открыта в 1886 году на левом высоком берегу степной речки 
Орь в 7 верстах (7,5 км) на восток от Орска. Административно 
относилась к Актюбинскому уезду Тургайской области. Каза-
хи (киргизы, как их называли тогда) Аралтюбинской волости 
уступили этому казенному (государственному) предприятию до 
2000 десятин (22 га) земли.

Но так как конный завод находился вблизи Орска, то все об-
служивание, в том числе почтой, скотопрогонным пунктом шло 
через него. Проживающие и работающие здесь управляющий, 
ветеринарные врачи, ветфельдшер и другие работники были 
причислены к приходу Михайло-Архангельской церкви, и все не-
обходимые ритуалы и церковные требы проводились здесь.

Завод включал чистые и светлые каменные постройки, ко-
нюшни и большой манеж. Разводили здесь породистых лоша-
дей, скакунов и часто устраивались конные состязания. Это 
был праздник, куда съезжались и приходили семьями не толь-
ко из города, но и ближних селений и аулов. Здесь же можно 
было выпить кумыса.

Для работников, а их проживало 37-38 семей, выстроили 6 
деревянных под железной крышей домов коттеджного типа и 5 
домов саманных (в них жили казахи). Была контора-управление. 
Работали 3-х классная школа, аптека, большая кузница на берегу 
Ори. Разбит фруктовый сад, и управление содержало садовника. 
По воспоминаниям старожилов, была деревянная баня.

Летом 1890 года Тургайский конный завод осматривал Ми-
нистр Двора Его Величества И.Воронцов-Дашков. Об этом со-
бытии сообщала газета «Оренбургский листок» (№ 25). В это 
же время граф Воронцов посетил и город, остановившись в 
доме В.Назарова. А через год, в 1891-ом, Тургайский конный 
завод посетил наследник престола цесаревич Николай Алек-
сандрович (будущий царь Николай II). Смотрел скачки, устроил 
прием для башкирских и киргизских представителей, перено-
чевал в доме управляющего заводом. В те годы управлял за-
водской конюшней есаул Оренбургского казачьего войска Ел-
гашин Иван Семенович.

Татьяна ЧЕРКАС.

Конь, подаренный конезаводом цесаревичу Николаю.

Цесаревич Николай – в наших  краях

лана была коврами для шествия 
пешком.

Каждая кибитка украшена 
была двумя флагами, а по обеим 
сторонам пути протянуты вплоть 
до здания завода проволоки с 
цветными стаканчиками. Далее 
устроены были транспаранты с 
портретами Государя Императо-
ра, Государыни Императрицы и 
Его Императорского Высочества, 
над коими парил Ангел-хранитель 
с мечом в руке.

Августейший Гость, прибыв к 
триумфальным воротам, вышел 

жай, Великий, Богом 
спасаемый Гость! Ос-
частливь и освети нас 
сиянием своего света, 
как могучее солнце». 
На другой стороне во-
рот надпись была сле-
дующего содержания: 
«Да не забудет киргиз-
ский народ настоящее 
радостное событие во 
веки веков!»

За воротами, по обе 
стороны усыпанной 
мелким песком доро-
ги, расстоянием около 
версты, правильными 
линиями-улицей рас-
ставлены были киргиз-
ские кибитки из бело-
го войлока, убранные 
внутри коврами. От са-
мых ворот дорога уст-

ченный дружным «Ура!» русского 
населения (киргизы не выражают 
восторга кликами, а напротив, 
встречают правителей глубоким 
почтительным молчанием).

В саду перед террасой собра-
ны были депутаты от инород-
цев-тургайцев. Сюда же были 
вызваны депутаты от башкир и 
крестьян (от башкир – волостной 
старшина 3-ей Усерганской во-
лости зауряд-чиновник Куватов и 
волостной старшина Тангауров-
ской волости Актаев, от крестьян 
– волостной старшина Преобра-
женской волости), которым, как 
и киргизам, Его Императорское 
Высочество пожаловал или золо-
тые медали, или часы.

Купец В. И. Назаров имел 
счастье получить в подарок 
портрет Его Высочества с под-
писью, а садовод Г. Д. Дмитриев 
– золотые часы. После раздачи 
наград Его Императорское Вы-
сочество осматривал гнедого 
красивого и рослого коня под 
туземным седлом,  подведенно-
го Ему одним киргизом.

Затем начался осмотр конно-
заводских жеребцов, которым Его 
Высочество, видимо, остался до-
волен. После того открылись скач-
ки (сперва верблюжьи, а затем 
конные). Лошади в 3/4 часа пробе-
жали дистанцию в 30 верст. Трем 
верблюдам и трем лошадям выда-
ли казенные призы, а от Его Высо-
чества – деньги. Раздав призы и 
награды, Цесаревич в одиннадца-
том часу дня отбыл с завода, ша-
гом проследовав до триумфаль-
ных ворот и ласково прощаясь с 
киргизами. Тихо проследовал Он 
и по городу, дав возможность пу-
блике улицезреть Его.

министр двора его величества 
граф Воронцов-Дашков, а также 
генерал-губернаторы Оренбурга, 
Ташкента (Хивинские и Бухар-
ские эмиры).

Несмотря на это, двухэтаж-
ное кирпичное здание давно за-
брошено. Вид его снаружи и из-
нутри – ужасающе печальный. 
Дом, можно сказать, находится в 
аварийном состоянии: окна заби-

ник архитектуры, однако этого не 
произошло, его не включили в об-
ластной реестр. Спустя какое-то 
время дом приватизировали, и он 
перешел в частные руки.

Осенью 2016 г. в соответству-
ющие госорганы в очередной раз 
было направлено ходатайство о 
необходимости проведения исто-
рико-краеведческой экспертизы, 
т.к. объект нуждается в подтверж-

Цесаревич Николай Александрович,
будущий Император Николай II.

из экипажа и при-
нял депутацию кир-
гизов, подносивших 
хлеб-соль на мас-
сивном серебряном 
блюде с солонкою в 
виде торбы. Блюдо 
украшено было ри-
сунками из киргиз-
ской жизни.

От ворот Его Им-
ператорское Высо-
чество последовал 
пешком, осматри-
вая кибитки, где 
помещались семей-
ства киргизов.

25 июля Его Им-
ператорское Высо-
чество (переночевав 
в доме управляюще-
го Тургайским заво-
дом И. С. Елгашина, 
– прим. ред.) встал 
уже в шесть часов 
и вскоре вышел на 
террасу, выходя-
щую в сад, встре-
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Окончание следует.

Введение в проблему
 
Дискуссия о возвращении в 

России смертной казни возник-
ла в российском обществе после 
того, как самолет Airbus A321 
компании «Когалымавиа», сле-
довавший из Шарм-эль-Шейха в 
Санкт-Петербург, разбился над 
Синаем 31 октября 2015 года. 
На борту находились 217 пас-
сажиров и 7 членов экипажа, 
большинство – россияне. Не вы-
жил никто. По данным ФСБ РФ, 
самолет потерпел катастрофу в 
результате теракта.

Смертная казнь
 
В связи с этим 20 ноября 2015 

года в Москве было проведено 
заседание Совета Федерации и 
Государственной Думы, в кото-
ром приняли участие предста-
вители государственной власти 
и религиозных организаций. 
Руководитель фракции партии 
«Справедливая Россия» Сергей 
Миронов выступил с инициати-
вой о возвращении смертной 
казни для террористов.

От Русской Православной 
Церкви с докладом выступил 
митрополит Волоколамский 
Иларион, который сказал сле-
дующее: «России объявлена 
война. Ее объявила нам пре-
ступная террористическая 
группировка, именующая себя 
„Исламским государством“ и 
прославившаяся чудовищными 
злодеяниями во всем мире… 
И единственный способ спра-
виться с ними (террористами 
– еп. Ириней) – это планомерно 
и целенаправленно их уничто-
жать, отыскивая везде, где они 
прячутся, истребляя их вместе 
и по отдельности, ибо каждый 
из них несет угрозу десяткам, 
сотням и тысячам жизней.

В борьбе против терроризма 
должно сплотиться все миро-
вое сообщество… Эта коали-
ция нужна, прежде всего, чтобы 
уберечь наших людей, особенно 
молодежь, от влияния преступ-
ной идеологии, прикрывающей-
ся религиозными лозунгами… 
Особая ответственность сегодня 
лежит на священнослужителях 
разных религиозных конфес-
сий. Важная роль принадлежит 
лидерам ислама, которые при-
званы неустанно показывать 
своим единоверцам, что то, что 
террористы выдают за ислам, в 
действительности таковым не 
является…

Молодежь в Европе не вербо-
валась бы столь массово в ряды 
боевиков, если бы там на про-
тяжении последних десятиле-
тий последовательно не разру-
шались духовные ценности, не 
разрушался институт семьи, не 
внедрялись культ потребления, 
половые извращения, идеоло-
гия наживы…

На Россию с надеждой смо-
трят миллионы людей на Ближ-
нем Востоке. Россия сегодня 
стала мировым лидером в борь-
бе с чумой терроризма, и в этом 
мы видим историческую роль 
нашего народа, воспитанного 
на христианских духовно-нрав-
ственных ценностях и идеалах 
при полном уважении к веру-
ющим других традиционных 
религий. Но именно из-за того, 
что Россия оказалась на перед-

нем рубеже борьбы с мировым 
злом, возрастают и риски, что 
показала трагедия в небе над 
Синаем. Склоняя головы перед 
памятью погибших, дадим се-
годня обещание – нет, не ото-
мстить за них, а сделать все, от 
нас зависящее, чтобы подобное 

как есть: мораторий действует, 
террористы вербуют помощни-
ков, погибают люди, а у россиян 
возникают вопросы: почему госу-
дарство не принимает решитель-
ных мер. Вопросы, на которые 
мы как пастыри Церкви не мо-
жем не дать ответа. Поэтому рас-

татство, поджог, повторную 
кражу и другие государствен-
ные и религиозные преступле-
ния. По Судебнику 1550 года 
казнили уже и за первую кражу, 
и за повторное мошенничество. 
При Иване Грозном (годы жиз-
ни: 1530-1584) было казнено 

воинские преступления.
21 февраля 1918 года Совет 

народных комиссаров РСФСР 
принял декрет «Социалистиче-
ское отечество в опасности!», 
который допускал возможность 
применения расстрела на месте 
за совершение преступлений 
неприятельскими агентами, спе-
кулянтами, погромщиками, ху-
лиганами, контрреволюционны-
ми агитаторами и германскими 
шпионами. А по постановлению 
Наркомюста РСФСР от 16 июня 
1918 года революционным три-
буналам предоставлялось право 
выносить приговоры о расстре-
ле. В 1924 году постановили, что 
для борьбы с наиболее опасны-
ми видами преступлений, угро-
жающими основам советской 
власти и советского строя, допу-
скается расстрел.

5 декабря 1934 года на осно-
вании постановления Централь-
ного исполнительного комитета 
и Совета народных комиссаров 
СССР было создано Особое со-
вещание при НКВД СССР, ко-
торому предоставлялось право 
во внесудебном порядке при-
менять к лицам, признанным 
общественно опасными, такие 
меры уголовного наказания, 
как ссылка, высылка и заклю-
чение в лагерь. В лагерях же 
создавались условия, обрекаю-
щие осужденных на медленную 
и мучительную смерть.

В 1947 году смертная казнь 
была отменена. Вместо нее вво-
дилось заключение на 25 лет в 
исправительно-трудовых лаге-
рях. С 1950 года к смертной каз-
ни приговаривали изменников 
Родины, шпионов и диверсан-
тов. В 1961 году смертная казнь 
также применялась за особо 
тяжкие преступления.

К началу 1990-х годов совет-
ское уголовное законодатель-
ство допускало применение 
смертной казни. В 1996 году 
после распада Советского Со-
юза Россия вступила в Совет 
Европы и 16 апреля 1997 года 
подписала Протокол № 6 к Кон-
венции о защите прав человека 
и основных свобод относитель-
но отмены смертной казни (в 
мирное время). Несмотря на то, 
что 6-й протокол так и не был 
ратифицирован Россией, с это-
го момента смертную казнь в 
России запрещено применять 
согласно Венской конвенции, 
которая велит государству, под-
писавшему договор, вести себя 
в соответствии с договором до 
его ратификации.

В настоящее время, по мне-
нию специалистов, возврат 
смертной казни в России не-
возможен без изменения Кон-
ституции и проведения всерос-
сийского референдума, то есть 
все дебаты по этому поводу, 
скорее всего, пока таковыми и 
останутся.

В свете вышеизложенно-
го нам представляется особо 
важным показать позицию Рус-
ской Православной Церкви по 
обсуждаемому вопросу, с тем 
чтобы наша паства яснее пред-
ставляла себе все возможные 
духовные последствия каких-ли-
бо изменений существующего 
положения дел, а именно – фак-
тического отсутствия смертной 
казни в России на сегодня.

Отношение Православной Церкви
к смертной казни

никогда более не повторилось».
Свое мнение по вопросу воз-

вращения смертной казни для 
террористов высказали многие 
депутаты и официальные лица. 
В частности, глава администра-
ции Кремля Сергей Иванов 
считает, что хотя «большинство 
россиян сейчас выступило бы 
за снятие моратория на смерт-
ную казнь», но «восстановление 
смертной казни в России, в том 
числе за терроризм, преждев-
ременно», так как в данном во-
просе необходимо «исходить не 
из эмоций, а из здравого смысла 
и международных обязательств 
России». Пресс-секретарь Пре-
зидента РФ Дмитрий Песков, 
комментируя заявления ряда де-
путатов и сенаторов о необходи-
мости введения смертной казни 
для террористов, заявил, что в 
Кремле в настоящий момент ис-
ходят из того, что в России дей-
ствует мораторий на высшую 
меру наказания. Песков также 
назвал этот вопрос «чрезвычай-
но сложным».

Как видим, противоречия 
между европейскими «гумани-
тарными ценностями», которые, 
вопреки утверждению Дмитрия 
Пескова, уже не всегда можно 
назвать действительно «здра-
вым смыслом», но к которым 
России приходится прислуши-
ваться, и «гласом народа», ко-
торый, согласно пословице, при-
нято считать «гласом Божиим», 
– пока ничем, кроме дискуссий, 
не заканчиваются. Все остается 

смотрим отношение Православ-
ной Церкви к смертной казни.

Для начала – экскурс в исто-
рию вопроса, без которого не 
может быть полного осмысления 
существующего положения дел 
и понимания пути разрешения 
противоречий, о которых мы го-
ворили выше.

 

Отношение
к смертной казни
на Руси и в России

Преподобный Нестор Летопи-
сец сообщает, что святой князь 
Владимир после крещения Руси 
отменил смертную казнь. В ре-
зультате отмены на дорогах по-
явились группы разбойников, 
совершавших страшные пре-
ступления. В связи с этим гре-
ческие епископы просили князя 
Владимира отказаться от запре-
та смертной казни. Епископы го-
ворили, что штраф за убийство 
человека – слишком небольшое 
наказание и что жизнь человека 
не должна оцениваться в день-
гах. Архипастыри желали, чтобы 
в сознании людей утвердилось 
представление, что жизнь чело-
века выше любых денег.

Впервые смертная казнь 
была закреплена в Двинской 
уставной грамоте 1398 года, 
она применялась даже за кра-
жу, совершенную в третий раз. 
Судебник 1497 года сообщает, 
что казнили за разбой, убий-
ство, клевету, измену, свято-

более четырех тысяч человек. 
Из Уложения 1649 года следу-
ет, что смертная казнь назнача-
лась за многие преступления и 
являлась основным видом уго-
ловного наказания.

Эпоха наибольшего господ-
ства смертной казни в России – 
время Петра I (годы жизни: 1672-
1725). За один Стрелецкий бунт 
1698 года было казнено около 
двух тысяч человек. C середи-
ны XVIII века, с царствования 
Елизаветы Петровны (годы жиз-
ни: 1709-1762), смертная казнь 
применялась, но редко. Указом 
1754 года смертная казнь была 
заменена ссылкой в Сибирь. По-
сле 1812 года смертная казнь в 
России была восстановлена.

В 1906 году на заседании 
Первой Государственной думы 
обсуждался проект закона об 
отмене смертной казни. Про-
ект не был утвержден Госу-
дарственным советом. Отмену 
смертной казни одобрила и 
Вторая Государственная дума, 
но проект вновь не был утверж-
ден Государственным советом. 
После Февральской революции 
Временное правительство при-
няло ряд законодательных ак-
тов. 12 марта 1917 года было 
опубликовано правительствен-
ное постановление о повсемест-
ной отмене смертной казни. Но 
уже 12 июля 1917 года смертная 
казнь была восстановлена на 
фронте за убийство, разбой, из-
мену, побег к неприятелю, сдачу 
в плен, уход с поля боя и другие 

Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский

20 лет в России действует мораторий на 
смертную казнь. Но время от времени 
призывы вернуть подобную меру нака-
зания звучат среди простых граждан, а 
также в Госдуме, особенно при обсужде-
нии вопросов усиления ответственности 
за терроризм и экстремизм.
Об отношении к смертной казни на Руси 
и в России, о позиции Русской Православ-
ной Церкви в этом вопросе, о прощении
и Высшем Божием Суде размышляет
кандидат богословия
епископ Орский
и Гайский
ИРИНЕЙ.
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Никто не смеётся над Богом в больнице... 
Никто не смеётся над Ним на войне, 
Там вера в сердцах начинает искриться, 
И чаще молитвы звучат в тишине. 
Никто не смеется над Ним при пожаре, 
И всем не до смеха, когда идет смерч, 
При голоде и при подземном ударе, 
Насмешки проходят, меняется речь... 

Слетает с лица вдруг надменная маска, 
Когда самолет начинает трясти... 
Никто не заявит, что Бог – это сказка, 
Преступника встретив на узком пути... 
Никто не воскликнет, что вера – для глупых, 
Услышав смертельный диагноз врача... 
И с пеной у рта спорить мало кто будет, 
Когда встретит взгляд своего палача...

 
Машина на скорости... Ты на дороге... 
Вот резкий обрыв... Вот об камень висок... 
Вот - пуля шальная, беда на пороге... 
От смерти и ада ты – на волосок...

 Откуда ты знаешь, смеющийся ныне, 
Что будет с тобой на развилках судьбы? 
Смеяться легко, пока Бог дает силы 
И терпит смиренно твои кулаки. 
Смеяться легко под греховные мысли... 
И под одобряющий взгляд пьяных глаз, 
Но Бог всё же ждет и дыхание жизни 
Тебе оставляет, даря тебе шанс... 
Он рядом, молчит и милости полон. 
Но может Он Имя Свое защитить –
Он лишь отойдёт... и тогда своим словом 
Ты можешь себя навсегда погубить. 
Наталья ШЕВЧЕНКО

Как- то в храме, где трудился, 
подошла ко мне одна прихо-
жанка с необычной просьбой. 
Я знал Анну Марковну не один 

год. Человек добрейшей души, она 
крестилась уже в очень зрелом воз-
расте. Профессиональный бухгал-
тер, уже выйдя на пенсию, совершен-
но безвозмездно помогала приходу 
по финансовой части. Была, что на-
зывается, своя. Вот уже год, как она, 
трогательно простившись с нами, 
эмигрировала, выехав на постоянное 
место жительства к дочери, в Соеди-
ненные Штаты. 

Тогдашняя же ее просьба заклю-
чалась в том, что она просила меня 
поговорить с ее мужем, дабы убедить 
его поверить во Христа. Пояснила, 
что в свое время он покрестился по 
ее настоянию, но так и не стал ходить 
на службы, жить по- иному. «Почему 
же он тогда крестился?», – недоуме-
вал я. Оказалось, сделал это для нее, 
чтобы ей было приятно.

Мне не хотелось огорчать ее, но 
почему она решила обратиться с 
этой, согласитесь, весьма необыч-
ной просьбой именно ко мне? Куда 
правильнее было бы искать помощи 
у священников. Выяснилось, что на 
нее произвело впечатление то обсто-
ятельство, что я, будучи по рождению 
азербайджанцем, в возрасте 42-х лет 
крестился в православную веру. А по-
тому и способен, по её мнению, найти 
те самые заветные слова, которые 
помогут ее мужу наконец- то уверо-
вать во Христа. «Знаете, – сокруша-
лась моя собеседница, – иной раз он 
позволяет себе такие выражения, та-
кую хулу на Бога, что мне даже повто-

рить их страшно. А, главное требует: 
“Докажи, что Христос есть. Как я могу 
поверить в Того, Кого не видел?”.» 
Почти евангельская история.

Ну, чем мог помочь ему я, которо-
го никто никогда не «агитировал» за 
Христа? Более того, вся моя прежняя 
жизнь была, как мне кажется, лишь 
свидетельством того, что этого со 
мной не должно было случиться ни-
когда. А вот, надо же…

Я знал ее мужа, изредка он все 
же появлялся с женою в храме, как 
-то раз мы даже были вместе в па-
ломнической поездке. Помню, как 
она с неизменной трогательной за-
ботливостью пеклась о нем, крупном 
мужчине, не умеющем даже пере-
двигаться самостоятельно. Болезнь 
его началась давно, и все эти годы 
Анна Марковна с воистину христи-
анским смирением возилась с ним, 
как с малым дитем, безропотно сно-
ся его тяжелый нрав и грубости. На 
что, наверняка, не согласилась бы ни 
одна сиделка, ни за какие деньги. И 
не было в этом никогда ни позы, ни 
жалоб, а только извиняющаяся улыб-
ка, какая возникает порой на устах у 
матерей капризных чад.

«Как удивительно случается по-
рой с людьми», – подумалось мне тог-
да. Христос, в Которого этот человек 
отказывается верить именно по той 
причине, что никогда не видел Его, 
тем не менее ежедневно и ежечасно, 
чуть не ежеминутно пребывает с ним, 
несчастным: кормит его, одевает, 
обувает, обмывает и обстирывает, 
потакает капризам и терпеливо сно-
сит обиды и оскорбления, носится с 
ним.., а он упорно не видит Его.

…Дописываю, а Керчик, наш вол-
нистый попугайчик, вдруг ни с того ни 
с сего зашелся в тревожном щебете, 
затрепыхался в клетке. А знаете по-
чему? Я тоже поначалу недоумевал, 
а позже выяснилось. Сидим, быва-
ло, всей семьей на кухне, чаевнича-
ем. Привычно журчит репродуктор, 
или смотрим какой- нибудь фильм. И 
вдруг пичуга наша как зайдется, как 
разволнуется! Оказывается, где -то 
за кадром, в который мы уставились 
и который один нас и волнует, на зву-
ковой дорожке записано щебетанье 
птиц, порой чуть слышное. Но это 
– для нас! Керчик же слышит только 
это! Из огромного потока звуков, об-
рушивающихся на эту крохотную изу-
мрудную головку, слух его чутко раз-
личает и выхватывает только своих. 
И тогда радость его, его волнение так 
трогательны, так неподдельны.

Христос во всем, что окружает 
нас. Он ведь – наш, и мы – Его. Он 
разлит в самом воздухе, которым мы 
дышим, привычно не замечая самого 
дыхания нашего. Его поразительная 
любовь сквозит в ангельской терпе-
ливости моей доброй жены, неумении 
гневаться – не в пример мне – моей 
младшей дочери, в солнечном лу-
чике, который упорно пробивается 
сейчас ко мне в окно сквозь угрюмую 
тучку, в неподдающейся никакому 
описанию радостной улыбке соседне-
го малыша. А я, слепой и глухой, так 
часто не вижу Его и не слышу, а все 
ворчу, все горюю, все унываю.

Господи, помилуй.

 ИРЗАБЕКОВ Фазиль Давуд оглы,
в Святом Крещении Василий.

УВИДЕТЬ ХРИСТА Смеющимся ныне

Е сли человек хочет жить 
не терзаясь, то он должен 
уверовать в то, что сказал 
Христос: «Без Мене не мо-

жете творити ничесоже». То есть 
нужно в положительном смысле 
этого слова отчаяться в самом 
себе и уверовать в силу Божию. 
Отчаявшись, в хорошем смысле 
слова, в себе самом, человек на-
ходит Бога. «Все упование мое 
на Тя возлагаю». Даже самые ду-
ховные люди не могут быть уве-
рены за свою жизнь, поэтому они 
никогда не выходят из пределов 
своей уверенности в Бога. Они 
возлагают свою надежду на Бога 

и отчаиваются лишь в своем «я», 
потому что «я» приносит челове-
ку все духовное несчастье.

Уверенность в самом себе 
– это наш величайший и злей-
ший враг, потому что, когда мы 
этого не ждем, она беспощадно 
вдребезги разбивает то, что мы 
строили, и оставляет нас, не-
счастных, под открытым небом. 
Имея самоуверенность, человек 
борется в одиночку. После этого 
часто он терпит неудачу. Часто 
добрый Бог очень мудро дает 
нам увидеть и Свое Божествен-
ное вмешательство, и ту неудачу, 
которую мы потерпели от уверен-

ности в себе. Наблюдая каждое 
событие, которое случается с 
нами в жизни, мы приобретаем 
опыт, бываем внимательны и та-
ким образом преуспеваем.

Христос сначала искал веры 
в силу Божию и после этого со-
вершал чудо. «Если ты веруешь 
в силу Божию, – говорил Он, – 
то будешь исцелен» (Мф.9:29. 
Мк.9:23). Не так, как ошибочно 
утверждают сегодня некоторые: 
«У человека есть силы, и, веря в 
них, он может сделать все. Разве 
в Евангелии не написано то же 
самое: «Веруй»? Следовательно, 
наши слова согласны с Евангели-

ем». Да, Христос спра-
шивал: «Веруешь ли 
ты?» – но, спрашивая 
это, Он имел в виду 

нование, происходящее в мире. 
А потом тебе говорят: «Не надо 
уважать ни великого, ни малого, 
для того чтобы стать личностью». 
Поэтому и слышишь такие при-
зывы: «Дави их, круши их, что-
бы добиться цели!» Уважение 
считается отжившим свой век, и 
диавол торжествует. А между тем 
даже если ребенок дерзнет чуть 
бесстыдно поговорить с родите-
лями или старшими, то его остав-
ляет Благодать Божия. А что тог-
да говорить, если человек делает 
наглость своим типиконом!

Человек делает богом самого 
себя. А в конце концов доходит 
до того, что превращается в без-
божника.

Преподобный ПАИСИЙ
Святогорец

«Без Мене не можете творити ничесоже» (Ин.15:5)

следующее: «Веруешь ли ты в 
Бога? Веришь ли, что Бог может 
сделать это?» Он хотел, чтобы 
человек подтвердил то, что он ве-
рует в Бога, и тогда помогал ему. 
Нигде в Евангелии не написано, 
что надо верить в свой эгоизм. 
Оно призывает веровать в Бога, в 
то, что Бог может помочь мне, мо-
жет меня исцелить. Но эти люди 
извращают смысл евангельских 
слов и говорят: «У человека есть 
сила, и он должен верить в себя». 

Эти люди путают сказанное 
Христом «Веруешь ли?» со сво-
им собственным «Верую». От-
сюда начинается и все это бес-

«И се, Я с вами во все дни до 
скончания века» (Мф.28:20). 
Какое глубокое значение 
имеют эти слова!  Христос 
не говорит, что Он был или 
будет с нами, но что Он с 
нами всегда. Господь всегда 
близок к призывающим Его. 
Он проходит с нами по глу-
боким волнам и песчаной 
пустыне. Он стоит рядом с 
нами на краю пропасти. С 
Ним мы не одни и, приучая 
себя к этой мысли, мы уже 
никогда не почувствуем 
себя одинокими.

Рис. Владимира Киреева.
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Светлый праздник
Надежда Тэффи

Как факел, 
передавали друг другу 
благую весть
и, как от факела, 
зажигал от неё 
каждый огонь свой.

Из сказаний о жизни
первых христиан.

С амосов стоял мрачно, 
смотрел на кадящего 
дьякона и мысленно 
говорил ему: «Ма-

хай, махай! Думаешь – до 
архиерея домахаешься? Дер-
жи карман!»

Он медленно, но верно вы-
пирал локтем стоявшего около 
него мальчишку, чтобы про-
лезть поближе к молящемуся 
здесь же начальнику. Хоте-
лось быть на виду – для того 
и пришел. Начальник был с 
супругой и с тещей.

– Жену привел! – кре-
стился Самосов. – Харя ты, 
харя! У самой сорок любов-
ников, а в церковь пошла – 
брови по своему лицу нама-
левала. Хотя бы перед Богом 
постеснялась. И он дурак 
– из-за приданого женился. 
Она, конечно, пошла! Не по-
мирать же с голоду.

– Христос Воскрес! – 
возгласил священник.

– Воистину Воскрес! – 
прочувствованно отвечал 
Самосов. – И тещу при-
вели! Как не привести! Ее 
оставить – так она либо по-
суду перебьет, либо несгора-
емый шкаф взломает. Ей бы 
только дочерьми торговать. 
Народила уродов и торгует. 
И шляпы приличной не мог-
ли старухе купить! Нарочно 
старую галошу на голову ей 
напялили. Чтоб все издева-
лись. Нечего сказать! Ува-
жают старуху. Как никак, а 
все-таки она вас родила! Не 
отвертитесь! Махай, махай 
кадилом-то! Архимандрит! 
Митрополию получишь.

Служба кончилась. Само-
сов с почтительным досто-
инством приблизился к на-
чальнику.

– Воистину, хе-хе! – Об-
лобызались.

Ручку у начальницы. 
Ручку у тещи.

– Хе... хе! Так отрадно 
видеть у этой толпы про-
столюдинов веру в неугаси-
мость заветов... которые... 
Жена? Нет, она, знаете, 
осталась домохозяйничать. 
Библейская Марфа.

Выходя из церкви, он еще 

чувствовал некоторое время 
умиленность от общения с 
начальством и запах цветоч-
ного одеколона на своих усах. 
Но мало-помалу опомнился.

– А ведь разговляться не 
позвал! Обрадовались... Ты-
чут руки – целуй! Небось 
охотников-то немного найдут 
на свои дырявые лапы.

Пришел домой.
За столом жена и дочь. 

На столе ветчина и пасха. У 
жены лицо такое, как будто 
ее все время ругают: сконфу-
женное и обиженное.

У дочери большой нос за-
ломился немножко на правый 
бок и оттянул за собой ле-
вый глаз, который скосился и 
смотрит подозрительно.

Самосов минутку подумал.
– Эге! Воображают, что 

я им подарков принес!
Подошел к столу и трес-

нул кулаком.
– Какой черт без меня 

разговляться позволил?
– Да что ты? – изуми-

лась жена. – Мы думали, 
что ты у начальника. Сам 
же говорил...

– В собственном доме по-
кою не дадут! – чуть не за-
плакал Самосов. Ему очень 
хотелось ветчины, но во вре-
мя скандала считал непри-
личным закусывать.

– Подать мне чай в мою 
комнату!

Хлопнул дверью и ушел.
– Другой бы, из церкви 

придя, сказал: «Бог милости 
прислал», – сказала доч-
ка, смотря одним глазом на 
мать, другим на тарелку, – а 
у нас все не как у людей!

– Ты это про кого так го-
воришь? – с деланным лю-
бопытством спросила мать. 
– Про отца? Так как ты 
смеешь? Отец целые дни, 
как лошадь, не разгибая 
спины, пишет, пришел домой 

разговеться, а она даже по-
христосоваться не подумала! 
Все Андрей Петрович на 
уме? Ужасно ты ему нуж-
на! И чем подумала прель-
стить! Непочтительностью к 
родителям что ли? Девушка, 
которая себя уважает, забо-
тится, как бы ей облегчить 
родителей, как бы самой 
деньги заработать. Юлия 
Пастрана, или как ее там... 
с двух лет сама родителей 
содержала и родственникам 
помогала.

– А чем я виновата, что 
вы мне блестящего воспита-
ния не дали? С блестящим-
то воспитанием очень легко 
и переписку найти, и все.

Мать встала с достоин-
ством.

– Пришлешь мне чай в 
мою комнату! Спасибо! От-
равила праздник.

Ушла.
Весело озираясь, с ра-

достно пылающим лицом, 
вошла в столовую кухарка с 
красным яичком в руках.

– С Христос Воскресом, 
барышня! Дай Вам Бог все-
го самолучшего. Женишка 
бы хорошего да молодого, 
капитального.

– Убирайся к черту! На-
халка! Лезет прямо в лицо!

– Господи помилуй! – по-
пятилась кухарка. – И с чего 
это... Ну, как с человеком 
не похристосоваться? Лич-
ность у меня действительно 

красная. Слова нет. Да ведь 
целый день варила да пекла, 
от одной уморительности за-
краснелась. Плита весь день 
топится, такое воспаление 
– дыхнуть нечем. Погода 
жаркая, с утра дождь мура-
шил. О прошлом годе куда 
прохладнее было! К утрене 
шли – снег поросился.

– Да отвяжетесь Вы от 
меня! – взвизгнула барыш-
ня. – Я скажу маме, чтоб 
Вас отказали.

Она быстро повернулась 
и ушла той самой походкой, 
какой всегда ходят хозяйки, 
поругавшись с прислугой: 
маленькими шагами, ступая 
быстро, но двигаясь медлен-
но, виляя боками и выпятив 
грудь.

– Уж-жасно я боюсь! – 
запела вслед кухарка. – Ух, 
как напугали... Прежде жа-
лованье доплатите, а потом 
и форсите! Я, может, с рож-
дества месяца пятака от вас 
не нюхивала. Уберу со стола 
и спать завалюсь, и никаких 

чаев подавать не стану. Ищи-
те себе каторжника. Он вам 
будет ночью чаи подавать.

Она сняла со стола гряз-
ную тарелку, положила на 
нее по системе всех старых 
баб, живущих одной прислу-
гой, ложку, на ложку другую 
тарелку, на тарелку стакан, 
на стакан блюдо с ветчиной 
и уже хотела на ветчину ста-
вить поднос с чашками, как 
все рухнуло на пол.

– Все аредом!
В руке осталась одна ос-

новная тарелка.
Кухарка подумала-подума-

ла и бросила ее в общую кучу.
Почесала под платком 

за ухом и вдруг, точно что 
вспомнив, пошла на кухню.

Там сидела на табуретке 
поджарая кошка и лакала 
с блюдечка молоко с водой. 
Перед кошкой на корточках 
пристроилась девчонка, «си-
рота, чтоб посуду мыть», 
смотрела и приговаривала:

– Лакчи, лакчи, матушка! 
Разговейся, напостимшись! 
С хорошей пищи, к часу 
молвить, поправишься!

Кухарка ухватила девочку 
за ухо.

– Эт-то кто в столовой 
посуду переколотил? А? 
Для того тебя держат, чтоб 
посуду колотить? Ах ты, 
личность твоя худорожая! 
А? Что выдумала! Пошла 
в столовую прибирать! Вот 
тебе завтра покажут, толо-
конный твой рот!

Девчонка испуганно за-
хныкала, высморкалась в 
передник; потерла ухо, вы-
сморкалась в подол, всхлип-
нула, высморкалась в уголок 
головного платка и вдруг, 
подбежав к кошке, спихнула 
ее на пол и лягнула ногой:

– А провались ты, пес 
дармоедный! Житья от вас 
нету, от нехристев. Только 
бы молоки жрать! Чтоб те 
прежде смерти сдохнуть!

Кошка, поощряемая ногой, 
выскочила на лестницу, едва 
успела хвост унести – чуть 
его не отхватили дверью.

Забилась за помойное ве-
дро, долго сидела не шевелясь, 
понимая, что могущественный 
враг, может быть, ищет ее.

Потом стала изливать 
свое горе и недоумение по-
мойному ведру. Ведро бе-
зучастно молчало.

– Уау! Уay!
Это все, что она знала.
– Уау!
Много ли тут поймешь?
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Круговорот добра и зла. Круговорот 
любви и ненависти… Хорошее на-
строение передается по цепочке, хотя 
и не всегда. А  плохое – чаще.  Недо-
брых дел надо  избегать, а хорошие 
– передавать дальше, чтобы расходи-
лись, как круги по воде. Ведь и в том 
и в другом случае  сработает непре-
ложный закон бумеранга! 

Эта мудрость – на каждый день. 
Предлагаем читателям поразмыш-
лять на эту тему, познакомившись с 
двумя невыдуманными историями. 
Сегодня публикуем первую: о том, что 
негатив, как вирус. И защититься от 
него не так-то просто. 

Второй рассказ
в следующем номере.


