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РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ
Сегодня великий двунадесятый праздник —
Сретение Господне. По-русски «сретение» означает «встреча». На сербском языке — «радость». С сербами у нас родственные языковые
корни. Поэтому в самом высоком смысле слово
«встреча», восходя к «сретению», — это всегда
РАДОСТЬ. Отсюда праздник наш сегодня есть
радость встречи Господа.
Впервые эта радость случилась 2000 с лишним лет назад. Тогда сорокадневного Младенца
Иисуса Дева Мария и праведный Иосиф Обручник по иудейскому закону очищения внесли
в Иерусалимский храм, и Его там встретил праведный старец Симеон. Ни в каком очищении
Приснодева Мария не нуждалась. Точно так же
30 лет спустя, Иисус, не нуждаясь в Крещении от Иоанна, произнесёт удивительные слова: «Надлежит нам исполнить всякую правду»
(Мф.3:15). И примет Крещение. Потому что закон — есть закон.
А «Всякая Правда» — это наивысший Закон! Неисчерпаемый смысл заключён в этих
словах. Ведь у каждого из нас есть своя собственная правда. И мы крепко держимся за неё.
Только наша «правда» всё время меняется, день
ото дня, как меняемся и мы сами, познавая себя
и мир вокруг нас. Очень хорошо об этом сказал
апостол Павел: постепенно восходя от своей
сегодняшней «правды» к завтрашней, «теперь
знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как
я познан» (1Кор. 13:12). Как в конце земного
познавания себя я познан буду Богом и приобщусь высшей Правде!
Какая же Правда совершилась сегодня
в Иерусалимском храме и в чём её радость?
Образно говоря, в этот день встретились два
Завета Бога с человеком. Ветхий Завет это —
обещание человеку земного благоденствия
в награду за верность и преданность Богу. Олицетворением его выступил Симеон. Он принял
в свои праведные объятия Младенца Христа
со словами: «Ныне отпускаешь раба Твоего,
Владыка, по слову Твоему, с миром» (Лк. 2:29)
и как бы передал эстафету Новому Завету,
Христу, возвратив Богомладенца в руки Марии.
Этого события человечество ожидало в течение тысячелетий после изгнания первых людей из рая. Грешные люди, разлучённые с Богом, нарождались и умирали. Души их уходили
в ад. Чего только ни предпринимали люди, чтобы получить прощение грехов: шли к колдунам
и ворожеям, отдавали лучших первенцев из своих стад на всесожжение. Дело доходило даже
до человеческих жертвоприношений. И ничего
не помогало. Не было у людей такой достойной
драгоценности, которую бы они могли принести
Богу в жертву для искупления собственных грехов и грехов всего человечества.
Поэтому Бог Сам вышел человеку навстречу. Бог усмотрел Драгоценность, Которую люди
никогда не смогли бы сыскать в своих недрах.
Бог предложил невероятное: Сына Своего Единородного, Богочеловека послал в мир, как
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и обещал Адаму с Евой ещё в раю (Быт. 3:15).
Послал Младенца Иисуса Христа, чтобы Он
впоследствии стал тем Агнцем, Которого и должно будет человечество принести в жертву Богу!
Итак, встреча состоялась! Но что означает
эта встреча для нас? Святой праведный Симеон
в тот же вечер умер, а его душа отправилась в ад.
Там она должна будет томиться 33 года, вплоть
до Великой Субботы. Только тогда добровольно
отдавший Себя в жертву грешникам и распятый
на кресте Агнец Божий победоносно сойдёт в ад,
посрамит дьявола и выведет из ада всех праведников, распахнув двери давно уже уготованного
для них вечного Царства Небесного.
Так вот, оказывается, куда ведёт нас сегодняшний праздник Сретения: он подготавливает,
пока не поздно, всех живущих на земле к новой
встрече с Богом. Эта встреча ожидает каждого
в конце земного пути! Только при одном условии — любви к ближнему.
Строго говоря, Христос дал две заповеди:
любить Бога и ближнего (Мк. 12:31).
Но Бога мы и так любим без всяких заповедей! Никто не скажет, что не любит. Любим!
Слов даже нет, как любим Бога. Приходим
в храм и не успокоимся, пока не обойдём его
и не облобызаем все доступные иконы. К недоступным для поцелуя, послюнявив, рукой
дотянемся, любовно похлопаем по иконе или
фреске, погладим. Одним словом, максимально
выразим свою любовь к Богу.
Вот со второй заповедью — любовь к ближнему — загвоздка. Потому что здесь не так
всё просто. Есть ближние, на которых иногда не то что любить, а смотреть тошно. Проще
всего не считать их ближними. Тогда — сразу
облегчение! И совесть спокойная, и с Богом
полное взаимопонимание: нет ближнего, некого
и любить!
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Интересно приглядеться, с каким настрое
нием порой приходим мы в храм встретиться
с Богом. Прежде всего, нам здесь утомительно
стоять. Приближаясь к храму, мы охаем, ахаем,
опираемся на палочку, чтобы все видели наш
подвиг. Но как только вошли — и откуда вдруг
такая прыть: опрометью летим к заветным скамеечкам, что справа и слева у западной стены,
занимать места. Горе тому, кто нас опередит!
Мы грозно возвышаем голос, можем и палочкой замахнуться, даром, что ли, она у нас в руках?! Неважно, что здесь не базарная площадь,
а храм. Даже если настоятель, не выдержав нашего крика, выйдет из алтаря, мы не сразу утихомиримся. Будем, хоть и потише, но всё ещё
оправдываться, кивая друг на друга.
К тому же нам интересно встретить здесь
соседей, знакомых, приятелей, с кем давно
не виделись. Обменяться новостями по множеству вопросов: у кого кто родился, болеет, или
умер, кончая политикой и прогнозом погоды.
Всё это непременно надо успеть обсудить до начала службы. Потому что во время службы уже
неудобно будет говорить. Но если неожиданно вдруг зазвонит мобильник во время чтения
Евангелия, мы всё равно протиснемся в прит
вор, чтобы ответить на звонок. Потом протолкаемся назад, на свою скамеечку. Не уходить
же было из храма раньше времени из-за этого
звонка, грех-то какой!
Праздник Сретения Господня напоминает нам слова Христа: «Если праведность ваша
не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное»
(Мф. 5:20). Господь подходит к нам под видом
ближнего. Иначе как подойти? Мы же Его всё
равно бы не узнали. Если ты привыкнешь с подозрением смотреть на ближних, так, глядишь,
и просмотришь Христа. Отвернёшься от Него
или просто глаза отведёшь — мол, не знаю такого ближнего! Каково же будет, пересекая
черту в вечность, вдруг увидеть перед собою
живого Христа, от Которого, под видом какогото ближнего, всю жизнь презрительно отворачивался или вообще не хотел замечать! Как же
запляшут глаза то ли в запоздалом раскаянии,
то ли в лукавом припадке любви!
То и другое будет невыносимой фальшью, ты
сам это почувствуешь, и от стыда будешь готов
хоть сквозь землю провалиться. Но и это будет
уже не осуществимо. Ты будешь трепетать под
Его любовным, всё понимающим взглядом и будешь мучиться от этого взгляда хуже, чем в аду.
Собственно, это и будет тебе уже началом ада.
Всё-таки лучше теперь, пока ещё в земной жизни и не поздно, ускорим свои стопы навстречу нашим ближним, всем без исключения,
чтобы не пропустить Христа. И с любовью откроем им свои объятья!
Настоятель храма
протоиерей Борис Куликовский
15 февраля 2016 г.
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ЭТА ВСТРЕЧА ДОЛЖНА БЫЛА СОСТОЯТЬСЯ
По завершении встречи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским
Франциском в Гаване председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, отвечая на вопросы обозревателя
ВГТРК Ивана Семёнова, прокомментировал состоявшееся событие.
— Вы сегодня были свидетелем события, которое наши коллеги уже окрестили историческим,
важнейшим и беспрецедентным. И всё это, конечно, очень подходящие наименования. Что Вы можете назвать главным итогом этого события?
Что было главным на этой встрече?
— Самым главным итогом является сам факт встречи. Действительно, в силу многих исторических обстоятельств, такой встречи в истории прежде никогда не было.
Она готовилась в общей сложности 20 лет и, наконец,
состоялась. Мы знаем, что ещё при Патриархе Алексии II и Папе Иоанне-Павле II была попытка провести
такую встречу, но Господь тогда не судил ей состояться.
И, может быть, промыслительно, что встреча состоялась
именно сейчас, когда в мире сложилась очень опасная ситуация, чреватая началом Третьей мировой войны, о чём
и Папа не так давно говорил в одной из своих проповедей.
Конечно, эта критическая ситуация заставила не откладывать встречу на будущее, несмотря на то, что попрежнему существуют какие-то различия в подходах
между двумя Церквами, имеются проблемы, которые нас
разделяют. Но эта встреча должна была состояться и состоялась именно сейчас.
— Владыка, в какой атмосфере проходила беседа? Всех очень интересовало, как будут приветствовать друг друга два Предстоятеля…
— Это было братское приветствие двух Предстоятелей крупнейших Церквей. Вообще, беседа проходила
в братской, дружественной атмосфере.
— Совместная декларация, как нам известно, готовилась очень скрупулёзно. Какие важнейшие положения этого документа Вы могли бы
назвать?
— Прежде всего, Совместное заявление начинается с того, что Папа и Патриарх встретились как братья
по вере. Говорится о том, что и православные, и католики
разделяют веру в Святую Троицу, выражается благодарность Богу.
Отмечается, конечно, что встреча произошла на Кубе.
Здесь я могу сказать, что с самого начала Святейший Пат
риарх Кирилл не хотел проводить эту встречу в Европе,
поскольку история Европы омрачена конфликтами между
православными и католиками. А вот Латинская Америка,
которая сама по себе обладает мощным религиозным потенциалом, как раз стала очень удачной для двух церковных лидеров, один из которых родом из Аргентины.
В декларации выражается благодарность Богу за
те дары, которые Церкви получили через явление в мир
Сына Божьего. Говорится об общих свидетелях того духовного предания, которое объединяло христиан Востока
и Запада на протяжении первого тысячелетия, о Божией
Матери, о святых, о мучениках, которые объединяют нас.
После этих важных вступительных абзацев в декларации говорится о бедствиях, которым подвергаются сегодня
христиане на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где
наши братья и сёстры истребляются целыми семьями, деревнями и городами. В декларации сказано о Сирии и об
Ираке, оба церковных лидера единым голосом призывают
международное сообщество к незамедлительным действиям для предотвращения дальнейшего вытеснения христиан с Ближнего Востока.
В Совместном заявлении также содержится обращение ко всем сторонам, которые могут быть вовлечены
в конфликты на Ближнем Востоке, с горячим призывом
проявить добрую волю и сесть за стол переговоров. Речь
идёт о тех событиях, которые сегодня разворачиваются
вокруг Сирии, когда для борьбы с терроризмом создаются
различные коалиции и есть реальная опасность их столкновения между собой, что может привести к Третьей мировой войне.
Затем в декларации говорится о необходимости межрелигиозного диалога, о важности и ценности религиозной свободы, о возрождении христианской веры в России,
в странах Восточной Европы, о том, что ужас воинствующего безбожия преодолён и христиане во многих местах
могут свободно исповедовать свою веру. Очень важно, что
эти слова прозвучали именно здесь, на Кубе.

Говорится и о той озабоченности, которую вызывает
у глав двух Церквей ситуация, складывающаяся во многих
странах, где христиане сталкиваются с ограничениями
религиозной свободы. О влиянии секуляризма, который
становится нередко агрессивным по отношению к христианским Церквам, стремится вытеснить Церкви на обочину общественной жизни. Отмечается, что взгляд Церкви
обращён к людям, находящимся в тяжёлом положении,
бедности.
— Расскажите, что всё-таки было в личной беседе. Например, вот этот главный посыл о защите христиан на Ближнем Востоке и в Африке, как
его обсуждали два Предстоятеля уже в личной
беседе?
— Должен сказать, что содержание личной беседы
в целом соответствовало содержанию декларации. То,
что касается Ближнего Востока и Украины, — здесь, так
же, обнаружилось совпадение во многих взглядах. Декларация содержит призыв к немедленному прекращению
противостояния.
— Владыка, в связи с Украиной есть ещё один
достаточно болезненный с древности вопрос — обращение Католической Церковью христиан, принадлежащих к другой христианской конфессии,
в католичество с сохранением обряда, который
у них был. Проблему унии Вы в своё время назвали
«незаживающей раной», которая препятствует
нормализации отношений между Церквами. Что
по этому поводу было сказано?
— Конечно, эта проблема обсуждалась, и здесь надо
сказать, что уния имеет различные аспекты. С одной стороны, исторический аспект и есть та болезненная история,
на которую сейчас у двух традиций очень похожий взгляд,
ибо ещё в 1993 году в богословском диалоге между православными и католиками было совместно задекларировано,
что уния не является путём к единству. И сейчас это было
повторено. В совместном заявлении буквально сказано:
«Сегодня очевидно, что метод «униатизма» прежних веков, предполагающий приведение одной общины в единство с другой путём её отрыва от своей Церкви, не является
путём к восстановлению единства».
Это очень важные слова, и важно, что они прозвучали как единый голос Предстоятелей Римско-Католической
и Русской Православной Церквей.
Но, как я говорил ещё до встречи, проблема унии
имеет и практическое измерение, потому что церковные
греко-католические общины существуют и занимаются,
к сожалению, не только пастырской деятельностью, на
которую имеют полное право, но и некой политической
активностью. В частности, в противостоянии на Украине
они занимали одну сторону, выступали с очень резкими
односторонними заявлениями, подрывающими единство
Православной Церкви, — фактически приравнивали раскол к каноническому Православию.
Вся эта деятельность греко-католиков, конечно,
очень отрицательно сказалась на наших взаимоотношениях. Может быть, если бы не эта деятельность, то и встреча состоялась бы раньше.
Надо сказать, что и сейчас эта проблема не решена,
кризис этот не преодолён. Тем не менее было всё-таки решено провести встречу именно сейчас, потому что проб
лемы, которые стоят прежде всего перед христианами
Ближнего Востока и других стран, где они подвергаются
гонениям, требуют безотлагательного обсуждения и безотлагательного решения.
— Владыка, Русская Православная Церковь
и Римско-Католическая Церковь имели в последние

годы достаточно солидарное мнение по вопросам
нравственного состояния современного общества.
Что на эту тему говорили два Предстоятеля?
— Они уделили большое внимание теме семьи. Пат
риарх рассказал о том, как Русская Церковь поддерживает семью, о решившихся совершить аборт матерях,
которым Церковь говорит: «Не делай этого, сохрани ребенка, и мы возьмём его у тебя на воспитание». При этом
происходят удивительные вещи: ребёнок рождается, мать
начинает его кормить, и потом, как Святейший Патриарх
выразился, этого ребёнка клещами не оторвать от матери.
Усилия, которые обе Церкви принимают для защиты
жизни, были очень подробно обсуждены. В декларации
сказано, что православные и католики разделяют одно
и то же представление о семье, что семья — это свободный союз между мужчиной и женщиной, что этот союз
создаётся, в том числе, для рождения и воспитания детей, что никакие иные формы сожительства не могут быть
уравнены с этим брачным союзом.
Также в документе говорится об абортах. Один из
пунктов декларации гласит: «Призываем каждого к уважению неотъемлемого права на жизнь. Миллионы младенцев лишаются самой возможности появления на
свет. Голос крови не родившихся детей вопиет к Богу
(Быт. 4:10)».
Говорится и о неприемлемости для обеих Церквей
эвтаназии, биомедицинских репродуктивных технологий
в форме манипулирования человеческой жизнью.
Были затронуты темы молодёжи, будущего христиан,
как нам развивать наше сотрудничество. Говорили о возможных совместных проектах, об обмене паломниками,
о паломничествах православных к святыням, которые находятся в Католической Церкви, к мощам святых, о паломничествах к православным святыням. Были намечены
вполне конкретные проекты, связанные с взаимодействием между двумя Церквами.
— Владыка, несмотря на то, что не все проб
лемы, как Вы сказали, решены, не все позиции, может быть, окончательно согласованы в отношениях между двумя Церквами, можно ли сказать,
что эта встреча открывает новую страницу
в отношениях Церквей?
— Я думаю, безусловно, эта встреча открывает новую
страницу. Мы очень долго готовили её, но то, что она состоялась, — несомненно, значительный шаг вперёд.
Сегодня утром, когда Патриарх встречался с главой
Кубы Раулем Кастро, была затронута тема предстоящей
встречи с Папой, который тогда находился ещё в полёте.
Глава кубинского государства сказал слова, которые мне
запомнились: «У нас есть пословица, что всякая, даже самая длинная дорога начинается с первого шага». Думаю,
что сегодняшнее событие — это первый шаг, за которым
последует длинный путь, и очень важно, чтобы по нему мы
шли вместе.
— А какими-нибудь дарами обменялись
Предстоятели в ходе своего общения?
— Да. Папа подарил Предстоятелю Русской Православной Церкви частицу мощей святого равноапостольного Кирилла, небесного покровителя Патриарха. Причём
сказал, что специально были открыты мощи и отделена
частица, чтобы Папа мог её преподнести Патриарху.
Святейший Патриарх Кирилл был очень тронут таким
подарком. Со своей стороны он подарил Папе Казанскую
икону Пресвятой Богородицы, а также свою книгу «Свобода и ответственность» на испанском языке, а Папа подарил Патриарху свою энциклику.
— Владыка, некоторые верующие в Русской
Церкви выражали сомнения относительно возможности такой встречи, опасаясь какого-то
экуменического сближения двух Церквей и утраты
чистоты православной догматики. Что Вы можете сказать таким людям?
— Могу таким людям сказать — читайте Совместное
заявление, там написано всё, о чем говорили Папа и Пат
риарх. Не было никакой секретной или тайной повестки
дня. Встреча происходила при свидетелях, одним из которых являюсь я.
Я сидел по правую руку Патриарха и имел возможность не только слышать, что говорится, но и видеть выражение лиц обоих Предстоятелей. И мне было очень
приятно зафиксировать ту высокую степень взаимопонимания, которая позволила им за два часа обсудить очень
широкую повестку дня и, действительно, открыть новую
страницу в наших отношениях.

Христианин есть тот, кто, сколько возможно человеку, подражает Христу
словами, делами и помышлениями. Преподобный Иоанн Лествичник
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«КАРАГАНДА» — ЗНАЧИТ «ЧЁРНАЯ КРОВЬ»
Учёные пока не определили, существует ли
«генетическая память», и что это, собст
венно, такое. Между тем чуткому к внут
ренней жизни человеку очевидно: что-то та
кое живёт в нас. На уровне генов, нуклеиновых
кислот или вовсе — помимо тела. Как иначе
объяснить, что у меня, рождённой в нача
ле 1970-х и с понятием политических репрес
сий познакомившейся лишь в студенчестве,
при упоминании сталинских лагерей холоде
ют руки-ноги? А ведь моя семья — не из са
мых пострадавших, хоть были в ней и невинно
осуждённые, и дети, погибшие после раскула
чивания от голода. И, конечно, рассказы лю
дей, больше об этом помнящих, я не могу слу
шать равнодушно. Например, воспоминания
прихожанки нашего храма Ларисы Иванов
ны, родившейся в далёкой Караганде, близ
одной из самых страшных зон сталинской
эпохи — Карлага.
— До начала 1930-х годов в том районе Казахстана, где сейчас город Караганда, была лишь продуваемая ветрами степь, — рассказывает Лариса
Ивановна. — Сохранилось несколько строений,
поставленных ещё при царе англичанами, думавшими разбогатеть на добыче угля. Они, а также
пара русских купцов в конце XIX века пробили
первые шурфы на месте будущих шахт. Уголь вывозили на верблюдах, но большого размаха бизнес
не получил: началась революция. В окрестностях
существовало несколько русских переселенческих
посёлков, возникших в начале века: Старая Тихоновка, Пришахтинск, Большая Михайловка, Фёдоровка, Компонейск...

С родителями, Анной Фирсовной и Иваном
Николаевичем, и братом Колей. 1951 г.

— Откуда же взялось название «Караганда» и что оно означает?
— Одни учёные полагают, что название произошло от казахского «караган» (распространённая
в тех местах жёлтая акация). Другие уверены, что
оно возникло от слияния слов «кара» — чёрный
и «кан» — кровь. Выступавшие на поверхности
пласты каменного угля казались казахам запекшейся чёрной кровью.
— Ужасное предзнаменование, исполнившееся сполна! Местная степь стала огромной братской могилой. Только из спецпереселенцев, сосланных в 1931–33 годах, в живых
остался лишь каждый четвёртый: умерло
около 400 тысяч членов крестьянских семей… А ведь была ещё и «зона» — страшный
Карлаг. А как оказалась в казахской степи
ваша семья?
— Семьи моего отца и матери были из кресть
ян Волгоградской области: папина родня —

Бабушка Анна Сергеевна с детьми и внуками.
Мама Ларисы Ивановны — вторая слева в
первом ряду. Пришахтинск, 1939 г.

из Иловлинского района, мамина — из Даниловского. Отец, Иван Николаевич Поляков, 1916 года
рождения. Когда семью раскулачили и выслали,
ему исполнилось 15. У папы были две старшие
сестры. Но дочерей бабушка, Варвара Николаевна, предусмотрительно отправила на строительство Днепрогэса. Взяли дедушку, Николая Борисовича, крепкого хозяина, умевшего лучше всех
в округе выращивать сортовую пшеницу и фруктовые деревья, бабушку и папу. Дед был выслан отдельно от семьи, далеко не сразу узнали, что он находится в соседнем посёлке, Компанейске. Семья
мамы, Анны Фирсовны, была из староверов. Их
тоже выслали с первой волной, в 1931-м. У дедушки, Фирса Фотеевича Фирсова, и его жены,
Анны Сергеевны, было пятнадцать детей, и у их
старшего сына Ивана уже шестеро. В Казахстане
в первые годы у деда умерли трое детей, скончался
и он сам. И у дяди Ивана — трое детей и жена…
Условия были нечеловеческие. Везли семьи с младенцами, стариками, беременными по жаркой степи в переполненных, наглухо забитых вагонах для
скота. Уже в дороге люди начали умирать, но покойников не разрешали хоронить, они лежали в тех
же вагонах до прибытия в пункт назначения.
Более 50 тысяч крестьянских семей были привезены летом и осенью 1931 года в безлюдную
степь и брошены на произвол судьбы: без жилья,
провизии, без воды. Селились в наскоро вырытых
землянках, которые укрывали ветхим тряпьём,
чтобы спастись от знойного солнца и иссушающего ветра. Родные об этом почти не рассказывали,
и только недавно в книге «Живой воды неиссякаемый источник» о карагандинском старце, преподобном Севастиане, в воспоминаниях свидетелей
я нашла подробности. Вот, например, что вспоминает духовная дочь старца Ольга Мартынова: «Привезли в Пришахтинск. Там поле, заросшее высоким караганником. Палатки поставили
для надзирателей, а для нас — ничего. Какой-то
начальник ходил и отмерял шагами участок на
каждую семью: четыре на четыре метра. «Ваш
адрес — улица Реконструкции, 12, можете писать домой!» Караганник вырубить было нечем.

Мы залезли в него и стали копать ямочку. Гдето набрали палок, поставили над ямой шалашик,
караганником накрыли, на дно постелили траву.
И все там, девять человек, друг на друге лежали. Через неделю умерла наша Клавочка, а потом
и взрослые стали умирать. Сама я помню старый
дом дяди — тоже ров в земле, обнесённый кирпичами, изготовленными из самана — смеси глины
с соломой. Дом был на 4 семьи.
Сначала все жили в таких землянках — отдельных или на несколько семей, а то и в бараках
по 100 человек. Папа, только став главным маркшейдером шахты, построил хороший дом. А поначалу, зимой 1931‑32 годов, от голода, холода,
дизентерии, тифа, цинги погибла половина переселенцев, в том числе почти все малые дети. Моя
мама, которой было 8 лет, выжила чудом.
— Но спецпереселенцы не просто выживали, они работали?
— Одной из важных целей первых пятилеток
было «освоение в короткий срок целинных земель
Центрального Казахстана и разработка Карагандинского угольного бассейна». Высланные строили железные дороги. При норме выработки 8 тонн
грунта в сутки люди падали замертво; их не хоронили, а прямо на железнодорожной насыпи засыпали
грунтом. Так что шпалы там в прямом смысле — на
костях. Организовывали колхозы, строили и разрабатывали первые шахты. С горным делом оказалась связана и жизнь моих родных. Дядя до пенсии
трудился на шахте. Отец окончил землеустроительный техникум и быстро выдвинулся в руководство:
грамотных специалистов почти не было. Поэтому
и с началом войны его на фронт не пустили, хоть он
и просился неоднократно. Мама по окончании десятилетки подавала документы в горный институт, но
её не приняли как дочь спецпереселенцев. Пошла
в торгово-кулинарный техникум, потом работала
в столовой на шахте. Там они с папой и встретились
в 1943-м, а в следующем году поженились. Спустя
год молодожёнов постигло тяжёлое испытание: ранним утром в январе 1945 года мама, беременная,
шла на работу по железнодорожным путям (другой

С мамой. 1951 г.

дороги и не было). В темноте, в метели она не заметила приближающегося поезда. Лишилась ноги
и потеряла ребёнка. Ей было 22 года. С тех пор передвигалась на костылях. Но с папой они дружно
прожили вместе до старости. В 1946-м родился мой
брат Николай, в 1950-м — я.
— Ваше детство прошло в местах с суровым климатом, где каждый дом и человек
помнили о страшных страницах истории.
Вы как-то ощущали это?
Окончание на следующей странице

Никогда не было, нет и не будет беспечального места на земле. Беспечальное место
может быть только в сердце, когда Господь в нём. Преподобный Никон Оптинский
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— Детство всегда беззаботно, кроме того, мы
ведь другой жизни не знали. И взрослые не любили распространяться о прошлом. В 1963-м мою
13-летнюю племянницу впервые вывезли в гости
к бабушке в Смоленскую область. Когда она вернулась, я спросила: «Как там?» «Плохо, — отвечает, — там ничего не видно, одни деревья!» Были

Мемориальная келлия прп. Севастиана Карагандинского

у нас и свои радости, и развлечения: зимой прыгали в глубокий снег на карьере, ходили по грибы
(там растут земляные, вроде трюфелей), бегали
в кино, которое показывали раз в неделю в клубе.
Как-то родители отвезли нас в передвижной цирк,
приехавший в Караганду, — вот был праздник!
А заключённых Карлага я впервые увидела уже
студенткой. В 1968-м я поступила в Карагадинс
кий политех, и нас летом отправляли на отработку
в совхоз Карлага. Работали на поле студенты, и через несколько грядок, через охрану — «зеки». Но
это уже были совсем другие, чем при Сталине, по
уголовным статьям. Окончив институт, я тоже всю
жизнь проработала на шахтах.
— Религия в шахтёрских посёлках была,
понятно, под запретом?
— Церкви дореволюционных поселенцев
в конце 20-х закрыли. Если верующие и собирались где-то по землянкам, то тайно. Так сформировалась и православная община вокруг отца Севастиана, осуждённого за отказ отречься от Бога.
В молодости батюшка прошёл великую духовную
школу в Оптиной пустыни, где был келейником
при старце Иосифе, а после его кончины — при
старце Нектарии. После закрытия Оптиной отец
Севастиан последовал за старцем в изгнание,
а после его смерти с 1928 года служил в церкви
города Козлова. Арестованный в 1933-м, батюшка претерпел великие скорби, но продолжал нес
ти людям свет христианства. С 1946 года он добивался разрешения на открытие храма в посёлке
Большая Михайловка. Оно было получено только
в 1953 году. Но посещение храма не приветствовалось: помню, как-то у нас в школе организовали
линейку, чтобы публично осудить ученика, пришедшего с родителями в церковь на Пасху. Другие
школьники тоже ходили, только не попадались.
У нас дома на Пасху всегда были куличи. Бабушка придерживалась старого обряда, к ней приходили женщины, молились, пели. И нас, внуков,
она окрестила по старому обряду, но крестики мы
не носили: они висели в изголовье кроватей. А вот
одного из моих двоюродных братьев крестили (кажется, сам отец Севастиан1) в церкви Рождества
Пресвятой Богородицы2 в Большой Михайловке.
Я же покрестилась в православном храме уже
в 2001-м. Помогла мне прийти к вере старшая
дочь Алевтина, которая с 2004 года является прихожанкой Костинского храма. К ней, в Королёв,
я переехала из Караганды. Постепенно стала прихожанкой Богородицерождественского храма и я.
Но с казахской землёй меня по-прежнему связывают могилы родных, семейные связи, сны о далёком детстве.
Записала Светлана Попова

Прославлен в 1997 году как местно-чтимый святой Алма-Атинской епархии. 22 октября (4 ноября)
1997 года были обретены святые мощи старца Севастиана и перенесены в новый храм Рождества Пресвятой Богородицы в Караганде. Причислен к лику
святых Новомучеников и Исповедников Российских
на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания.
2
В 1998 году по постановлению Священного Синода Русской Православной Церкви на территории
храма был образован Богородице-Рождественский
женский монастырь.
1
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НЕ ХВАЛИСЬ
Однажды старцы сидели за трапезой, а отец Алоний стоял перед ними
и прислуживал, накладывал кушания,
разливал воду в стаканы. Старцы похвалили его за это. Он ничего не отвечал им.

Один из братьев спросил его:
— Почему ты не ответил ничего
старцам, когда они похвалили тебя?
Отец Алоний сказал ему:
— Если бы я им ответил, то это
значило бы, что я принимаю эту похвалу.
Удивились братья и вынесли большой урок из ответа отца Алония.
И мы не должны принимать похвалу
от других людей. Надо быть скромными, не гордиться. Лучше молча помолиться Господу и не превозносить
себя в глазах других людей.
«Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости
Твоей, ради истины Твоей» (Пс.113:9).
Из книги «Детский патерик»
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Не используйте это
издание в бытовых целях
и не выбрасывайте его.
Если этот номер вам стал
не нужен, подарите его
или принесите в храм.

