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С егодня Рождественские 
чтения – это современная и 
высокотехнологичная пло-
щадка, на которой право-

славные миряне и священнослу-
жители могут вступить в диалог 
с обществом в лице его лучших 
представителей. Изначально этот 
форум задумывался как место 
встречи православных и свет-
ских педагогов, но быстро вышел 
за задуманные рамки, и на се-
годняшний день, по выражению 
Святейшего Патриарха Кирилла, 
«Рождественские чтения стали 
неофициальным квази-Помест-
ным собором, потому что на них 
присутствуют все: епископат, 
духовенство, монашествующие, 
миряне. У этого собрания, конеч-
но, нет канонической силы По-
местного собора, но у него есть 
потенциал, равный этому собору 
или приближающийся к потенци-
алу собора <...> Выступающие на 
этих чтениях помогают мне как 
Патриарху, нашему епископату 
и духовенству понять, что надле-
жит делать сегодня для укрепле-
ния веры православной в жизни 
нашего народа». Таким образом, 
на Чтениях сегодня не только ре-
шаются вопросы православно-
го воспитания – в списке секций 
можно встретить самый широкий 
диапазон обсуждаемых вопро-
сов: от старого обряда в Русской 
Церкви и вопросов возрождения 
истинной православной культуры 

до парламентских слушаний по 
социальным и законодательным 
вопросам. Среди площадок, на 
которых проходят мероприятия 
Чтений, – МГУ им. М. В. Ломо-
носова, Российский университет 
дружбы народов, Православный 
Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет, Русское географиче-
ское общество, исторический парк 
«Россия – моя история», а также 
храмы Московской епархии.

Традиционно Рождественские 
чтения открываются служением 
Божественной литургии во главе 
с Предстоятелем Русской Право-
славной Церкви. В этом году тор-
жественное богослужение состоя-

лось в воскресный день 26 января. 
А уже 27 числа, в понедельник, на-
чалась церемония официального 
открытия форума в Кремлевском 
дворце съездов. Это красочное 
мероприятие  посетили первые 
лица страны.

Делегация Орской епархии во 
главе с правящим архиереем тра-
диционно принимает участие в 
работе секций Чтений. В текущем 
году епископ Орский и Гайский 
Ириней уже по сложившейся тра-
диции возглавил работу секции 
«Помощь бездомным. Особенно-
сти помощи бездомным в крупных 
городах», которая открылась в 
Голицынском кабинете при храме 

26-30 января в 
Москве прошли 
XXVIII Междуна-
родные Рожде-
ственские об-
разовательные 
чтения. Тради-
ционный фо-
рум в этом году 
посвящен теме 
«Великая Побе-
да – наследие и 
наследники». В 
рамках Чтений 
проводились те-
матические кон-
ференции, об-
разовательные 
лектории, секции 
и мастер-классы 
по различным 
направлениям, 
приоритет же 
был отдан вос-
питательным и 
историческим 
аспектам рабо-
ты. Епископ Ор-
ский и Гайский 
Ириней, а также 
другие предста-
вители епархии 
приняли участие 
в этом форуме.

Священник Максим БРАЖНИКОВ
Фото Сергея ВЛАСОВА
и Владимира ХОДАКОВА

- слово о вере

святого царевича Димитрия г. Мо-
сквы. Владыка приветствовал со-
бравшихся на секции работников 
в сфере социального служения и 
выступил с докладом о социаль-
ном и миссионерском служении 
Орской епархии на примере вос-
кресных школ. 

На секции присутствовал и про-
тоиерей Вячеслав Кочкин, который 
как руководитель епархиального 
отдела по благотворительности 
и социальному служению поде-
лился с высоким собранием рас-
сказом об опыте работы епархии 
с бездомными в условиях города 
областного значения.

Окончание на 5-й стр.

Чтения – словно Поместный собор
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Освящение благотворительного отделения Центра

Орский архиерей совершил панихиду
на месте крушения самолета Москва-Орск

СТЕПАНОВСКОЕ. 31 
января а месте падения 
пассажирского авиалай-
нера, выполнявшего рейс 
по маршруту Москва – 
Орск, Преосвященнейший 
Ириней совершил заупо-
койное богослужение по 
жертвам катастрофы.

11 февраля 2018 года 
авиалайнер Ан-148-100B 
авиакомпании «Саратов-
ские авиалинии», выполняв-
ший плановый рейс 6W703 
по маршруту Москва – Орск, 
рухнул на землю вблизи 
села Степановского в Раменском районе Москов-
ской области через шесть минут после взлёта. 
Погибли все находившиеся на его борту 71 чело-
век: 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

С первых часов катастрофы клирики Орской 
епархии, и среди первых – правящий архиерей, 

были рядом с родными и близкими погибших, 
утешали, молились, помогали, чем могли. С тех 
пор ежегодно на месте катастрофы епископ Ор-
ский и Гайский Ириней совершает заупокойное 
богослужение по жертвам катастрофы, а в хра-
мах епархии совершаются панихиды.

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Вышел в свет 500-й номер

Уважаемые, дорогие наши читатели! Вы держите в руках пятисотый, 
юбилейный, можно сказать, номер своей любимой газеты «Жизнь во 
Христе – слово о вере».

Редакция поздравляет вас с этим событием! Кстати, в нынешнем году у 
нас с вами еще один юбилей – 25 лет назад был сверстан первый номер 
газеты. Тогда у нее было другое название – «Орск Православный». Вышла 
она тиражом 998 экземпляров на четырех страницах в черно-белом испол-
нении. Читать газету могли только орчане, но многие пересылали её своим 
родственникам и знакомым в другие города и поселки.  Одним из первых в 
регионе наше издание перешло на полноцветную печать. Подписаться же на 
газету уже давно можно в любом почтовом отделении Оренбургской области. 

Благодарим всех читателей: как тех, которые вместе с нами уже чет-
верть века, так и тех, кто проявил интерес к газете лишь недавно! Надеемся 
на вашу поддержку и просим высказать свое мнение о нашем издании. Со-
общите, какие новые темы и рубрики могли бы вас заинтересовать.

Освящение Поклонного креста
в посёлке Мирном

ОРСК. На строительном комплексе Паломнического центра Ивер-
ского монастыря идет к завершению кирпичная кладка барабана под 
основной купол Троицкого собора.

13 февраля по окончании Божественной литургии в Иверском храме мона-
стыря (примерно в 10 ч. 30 мин.) состоятся освящение и установка на собор 
основного купола с крестом. Духовник обители протоиерей Сергий Баранов и 
игумения Ксения с сестрами приглашают всех желающих разделить радость 
торжественного события. Строящийся собор будет точной копией Троицкого 
собора Троице-Сергиевой лавры, воздвигнутого прп. Никоном в 1422-1423 гг. 
«в честь и похвалу» основателю монастыря прп. Сергию Радонежскому. Это 
сооружение является главным храмом Лавры, её историческим и духовным 
центром. В нем почивают мощи преподобного Сергия. Исторические чертежи 
собора были предоставлены Орской епархии из архива Лавры.

ОРСК. Руководитель епархиального отдела по цер-
ковной благотворительности и социальному служению 
протоиерей Вячеслав Кочкин освятил благотворитель-
ное медицинское диагностическое отделение женского 
здоровья «Белая роза».

На освящении присутствовали: исполнительный директор 
орского Центра «Белая роза» Ирина Панаистова, врачи и 
средний медицинский персонал. Проект «Белая роза» в 2010 
г. разработал Фонд социально-культурных инициатив под 
личным руководством президента Фонда Светланы Медве-

девой. Цель – привлечение внима-
ния общественности, и прежде всего 
женщин, к собственному репродук-
тивному здоровью как к залогу бла-
гополучного, счастливого материн-
ства и успешного будущего. С этой 
целью в настоящее время строится 
сеть благотворительных медицин-
ских центров ранней диагностики 
онкологических заболеваний репро-
дуктивной сферы и молочных желез 
– «Белая роза».

Особенность таких центров – соз-
дание максимально благоприятной 
атмосферы для пациенток, для из-
менения негативного отношения 
женщины к профилактическим ос-
мотрам. В центрах предусмотрено 
оказание психологической помощи 
женщинам с подозрением на онко-
логическую патологию, а также про-
водятся патронаж, информационная 
и психологическая поддержка паци-
енток, которым необходимо дальней-
шее обследование или лечение.

На официальном сайте Орской епархии по адресу  http://www.orskeparh.ru/  вы найдете другие новости епархиальной жизни

МИРНЫЙ. 31 января священник Ди-
митрий Патоска, настоятель храма св. 
вмч. Георгия Победоносца в поселке 
Энергетике, освятил Поклонный крест.

Крест был установлен ещё в 2015 
году по инициативе Андрея Владимиро-
вича Киселева, который был в то время 
главой администрации поселка. На чине 
освящения присутствовали и молились 
местные жители. Поклонный крест те-
перь служит верующим местом для мо-
литвы, напоминанием всем проходящим 
и проезжающим о необходимости покая-
ния, нравственного очищения, жизни по 
законам добра и любви к ближним.

Приглашаем на установку купола

СЕРГИЕВ ПОСАД – ОРСК. Епископ Орский и 
Гайский  Ириней оказал уже ставшую традици-
онной материальную помощь преподавателям и 
сотрудникам Московской духовной академии и 
семинарии (МДАиС), а также преподавателям Ор-
ского гуманитарно-технологического института.

На протяжении нескольких лет после Рожде-
ственских чтений, а также в дни летнего и осеннего 
празднования памяти преподобного Сергия Радо-
нежского архиерей передает МДАиС материаль-
ные средства для поддержки преподавателей и 
сотрудников духовной школы. В текущем году вла-

дыка передал академии средства для ежемесячной 
помощи пяти очередным преподавателям Москов-
ской духовной школы по пять тысяч рублей.

А в орском вузе, где епископ Ириней преподает,  
в ходе праздничного мероприятия, посвященного 
Дню российской науки, он лично поздравил четы-
рёх преподавателей, передав им по пять тысяч ру-
блей. Более двадцати преподавателей и студентов 
получили архиерейские  почетные грамоты и бла-
годарственные письма.

В течение нескольких лет владыка также посто-
янно оказывает материальную помощь студентам 
ряда учебных заведений на территории епархии. 

Владыка Ириней оказывает помощь
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В приходе существует благочестивая традиция –
сугубая молитва за живых и усопших

Детей учили искусству флористики
СВЕТЛЫЙ. В храме Покрова 

Пресвятой Богородицы прошло 
очередное мероприятие для детей.

Надежда Бывальцева, уже много 
лет занимающаяся продажей жи-
вых цветов, организовала мастер-
класс по изготовлению цветочных 
композиций. В качестве аудитории 
- учащиеся воскресной школы, вос-
питанники действующего при храме 
творческого объединения «Казачок» 
и другие ребята. Она рассказала о 
флористике, её направлениях. По-
казала, какие материалы и принад-
лежности используются. Изготовила 
красивый букет из роз. Затем маль-
чики и девочки под руководством ма-
стерицы попробовали самостоятель-
но сделать икебаны из хризантем. 
Композиции ребята забрали домой, 
чтобы подарить их своим мамам.

Надежда Владимировна предло-

жила ребятам приходить к ней в цве-
точный киоск и там продолжить обу-
чение флористическому искусству. 
Детям предоставят возможность 
самостоятельно изготовить компози-
ции из цветов, которые затем будут 
выставлены на продажу. При этом 
на товаре будет указано, что авторы 
работ – дети. Из вырученных денег 
предприниматель оставит у себя 
лишь ту часть, которая была затра-
чена на приобретение материалов, а 
прибыль пойдёт в помощь воскрес-
ной школе и ДТО «Казачок». Кроме 
того, ребят, чьи композиции особен-
но понравятся покупателям, пред-
приниматель пообещала поощрить.

Идею Надежды Владимировны 
все дружно поддержали. Тут же был 
составлен список желающих зани-
маться таким интересным творче-
ством, которое в будущем для кого-
то может стать профессией. 

ОРСК. 20 января по окон-
чании Божественной литур-
гии настоятель храма св. вмч. 
и целителя Пантелеимона 
протоиерей Вячеслав Кочкин 
совершил молебен перед на-
чалом доброго дела - чтения 
Псалтири.

В этот день в храме собра-
лись прихожане, которые каж-
дый день читают Псалтирь. В 
приходе сформирована группа 
из двадцати человек. Все чита-
ют по одной кафизме в день. В 
итоге книга Псалтирь прочиты-
вается полностью, и так в тече-
ние года. По окончании молеб-
на отец Вячеслав обратился 

и потому непрестанно употре-
бляется в церковном богослу-
жении. По своему великому 
значению Псалтирь в нашем 
православном Отечестве из-
древле пользовалась особен-
ным уважением, и не только 
при богослужении, но и в до-
машней молитве.

к прихожанам с проповедью о 
значении книги Псалтири для 
христианина и благословил их 
на этот душеспасительный мо-
литвенный труд.

Псалтирь – книга, входящая 
в состав Библии, которая со-
стоит из ста пятидесяти хвалеб-
ных, молитвенных, покаянных 
«песен» или псалмов. 
Псалтирь вместе с 
учением благочестия 
содержит также и 
многие пророчества 
о Христе Спасителе. 
Эта священная книга 
– превосходное руко-
водство к молитве и 
к прославлению Бога 

Помогли храму выбраться
из снежного плена
МЕДНОГОРСК. Молодежь православного клуба 
«Медноград» и студенты Медногорского инду-
стриального колледжа помогли откопать от снеж-
ных заносов храм святителя Николая Чудотворца 
поселка Заречного.

Каждый год Никольский храм сильно заносит сне-
гом. Справиться со стихией собственными силами 
приход порой не может. Тогда молодежь города по 
просьбе духовенства и прихожан приходит на помощь.

Так было и на этот раз: молодые люди, вооружив-
шись лопатами и скребками, дружно очистили тер-
риторию храма от огромных сугробов. После утоми-
тельной работы ребят покормили горячим обедом и 
напоили вкусным чаем.

В память о жертвах истребления казачьего сословия
НОВООРСК–ОРСК–СВЕТЛЫЙ. В 

январе в Орской епархии отметили 
101 годовщину начала массовых 
репрессий казачества.

Ровно 101 год назад, 24 января 1919 
г., вышла секретная директива Оргбюро 
ЦК РКП (б). После выхода «директивы о 
расказачивании» репрессии казачества, 
начавшиеся еще весной 1918 года, ста-
ли массовыми. В память об этом собы-
тии епископ Орский и Гайский Ириней 
посетил п. Новоорск, где возглавил Бо-
жественную литургию в храме святителя 
Николая и совершил панихиду по жерт-
вам истребления казачьего сословия. 

Молитвенно почтить память павших 
прибыли атаман Орского городского 
казачьего общества есаул Михаил Ста-
ценко, атаман Гайского хуторского ка-
зачьего общества подъесаул Владимир 
Комаров, атаман Новоорского станично-
го казачьего общества войсковой стар-
шина Петр Гришин, а также представи-
тели Орского, Гайского и Новоорского 
казачьих обществ и ученики казачьих 
классов новоорских школ.

По окончании богослужения епископ 
Ириней, произнося архипастырское сло-
во, призвал помнить подвиг и жертвы 

О чем говорили в Обществе трезвости
ОРСК. 6 февраля в духов-

но-просветительском центре 
при Пантелеимоновском хра-
ме прошла очередная встре-
ча членов Общества трезво-
сти. Вот о чем они говорили.

Жизнь христианина со-
стоит из различных аспектов. 
Ежедневно нужно исполнять 
всевозможные обязанности, 
будучи семьянином, работни-
ком, служащим и, самое глав-
ное, рабом Божиим. Однако 
если подходить к исполнению 
своих обязанностей не с долж-
ным отношением, то можно не 
принести достойных плодов. А 
раз человек состоит из души и 
тела, то заботы только увеличи-
ваются. Добавляют трудностей 
постоянно окружающие нас 

«Основные причины бегства 
многих наших современников 
в царство алкогольных и нар-
котических иллюзий – это ду-
ховная опустошённость, поте-
ря смысла жизни, размытость 
нравственных ориентиров… 
Это расплата за идеологию 
потребительства, за культ ма-
териального преуспевания, за 
бездуховность и утрату под-
линных идеалов».

Задача приходского обще-
ства трезвости состоит в том, 
чтобы воспитать в человеке ду-
ховный стержень, который по-
может ему выстоять в правде 
Божией среди всевозможных 
соблазнов. Встречи будут про-
водиться еженедельно по чет-
вергам в 19 час. в здании духов-
но-просветительского центра. 

искушения, которые стремят-
ся затянуть человека в суету и 
сбить его духовные ориентиры. 
Христианину особо нужно сле-
дить за собой. Также важно на-
учить этому своих детей, чтобы 
и они, когда окажутся наедине 
с трудностями, приняли верное 
решение и поступили согласно 
Закону Божию.

Для правильного исполне-
ния  своих обязательств чело-
веку необходимо находиться в 
постоянном трезвении. Трез-
вение РПЦ понимает не толь-
ко как отказ от употребления 
алкоголя, наркотиков и табака, 
но как целостность человека. 
Трезвение – основа всей дея-
тельности православного хри-
стианина. В «Основах социаль-
ной концепции РПЦ» говорится: 

На официальном сайте Орской епархии по адресу  http://www.orskeparh.ru/  вы найдете другие новости епархиальной жизни

Информация для рубрики «Епархиальная жизнь» подготовлена священником Александром Курсаковым, Виктором  Базилевским, Михаилом Евграфовым, Владиславом 
Тиуновым,Ольгой Шубниковой, Алексеем Дербиным. Фото Виктора Базилевского, Дмитрия Догадова, Михаила Евграфова, Владислава Тиунова.

предков и быть достойными их памяти.
Архиерей также принял участие во 

встрече членов творческого клуба «Ле-
ствица», которая прошла в духовно-про-
светительском центре при Пантелеимо-
новском храме г. Орска. Собравшиеся, 
в том числе представители казачьего 
общества, отметили скорбную дату. На-
чальник штаба Орского городского ка-
зачьего общества подъесаул Темирхан 
Мухамбетов рассказал о политике 
большевистской власти по отношению 
к казакам – сословию, которое на про-
тяжении нескольких столетий укрепля-
ло воинскую славу Отечества. Но ни 

перевоспитывать, ни большевизиро-
вать «контрреволюционное» казачество 
большевистские вожаки не собирались. 
Они решили его уничтожить. Несмотря 
на репрессии и террор, казачество вы-
жило и не потеряло традиций и сегодня. 
Поэтому участники встречи поговорили 
и о делах нынешних. Епископ Ириней 
отметил важность памяти о столь значи-
мой календарной дате и поблагодарил 
орское казачество за проводимую им 
весьма ответственную работу.

А в  храме Покрова Пресвятой Бого-
родицы п. Светлого прошла панихида по 
казакам, пострадавшим от репрессий.

В Орске будет «Двуглавый орел»
ОРСК. 16 февраля в 16:00 в Свято-Георгиевском кафедральном со-

боре состоится организационное собрание духовенства Орской епар-
хии, мирян и казаков, на котором будет рассмотрен вопрос о создании 
местного отделения Оренбургского регионального Общества разви-
тия русского исторического просвещения «Двуглавый орел».

Общероссийская общественная организация «Двуглавый орёл» создана в 
2016 г. и зарегистрирована в 70 регионах России. Цели Общества следующие.

Содействие возрождению и продолжению 
традиций дореволюционного Общества 
ревнителей русского исторического просве-
щения в память Императора Александра 
III, действовавшего в Российской Империи 
в 1895-1917 гг. Умножение и распростра-
нение знаний по отечественной истории 
в духе русских начал – развитие русского 
исторического просвещения. Способство-
вание общенациональному единению в 
России. Участие в восстановлении и укре-
плении традиций российской государствен-
ности и гражданского общества.

Для участия в организационном собра-
нии приглашаются все желающие.
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ДУХОВНОЕ
 бесплодие

Митрополит Лимасольский Афанасий (Николау)

Человек, входя в Церковь и подвизаясь в ней, хочет видеть какой-ни-
будь результат. И это непременно случится: в нем что-то изменится, бу-
дет некий плод всех его усилий и борьбы. Святые отцы говорят: всё, что 
мы делаем, живя церковной жизнью, мы делаем для стяжания Святого 
Духа. Цель жизни во Христе, учит преподобный Серафим Саровский, 
и есть это стяжание Святого Духа. Как видим, существует конкретная 
цель, ради которой мы ведем борьбу – ту малую борьбу каждого из нас.

Вспомним притчу Христа в 
Евангелии, где Он говорит 
о сеятеле и семени, пада-
ющем в сердце людей и 

дающем плод. Когда речь заходит о 
плодах, мы представляем себе де-
рево, приносящее плоды. У духов-
ной жизни есть параллели. В Еван-
гелии Христос сравнивает Себя, 
Бога, с Сеятелем. И говорит нам 
нечто важное: в конечном счете от-
ветственность за плоды несет не 
семя и не сеятель, а почва. Сеятель, 
говорит Христос, это Бог, а семя – 
слово Божие. И Бог Один и Тот же 
для всех, все так или иначе слышат 
Его слово. Каждый слышит слово, 
принимает его, и земля, почва – вот 
то, что несет бремя плодоношения 
и ответственно за плоды семени.

Поэтому Христос говорит, что 
когда земледелец вышел сеять, 
то какая-то часть семян упала на 
дорогу, но земля здесь утоптана 
и, естественно, не может принять 
семя, которому для роста нужно по-
крыться почвой. А поскольку семя 
остается лежать на дороге, то пти-
цы могут склевать его.

Второй тип земли – это земля 
каменистая. Семя падает на нее, 
находит немного почвы, с лег-
костью дает росток, но укореняется 
неглубоко, и, лишь только росток 
начинает тянуться вверх, солнце 
жжет его, и он засыхает – это семя 
тоже не может дать плода.

Третий случай – земля, покры-
тая терниями. Это хорошая почва, 
но не вспаханная и зараженная 
терниями. Семя прорастает, но тер-
ния и плевелы глушат его, и оно не 
может дать плода.

Четвертый случай – хорошая, 
вспаханная земля, которая прини-
мает слово и дает много плодов.

Это все образы наших сердец, и 
поэтому Христос говорил так. По-
смотрим же, как произрастает в 
нас тот плод Духа, о котором пишет 
апостол Павел.

Святой Дух Один и Тот же для 
всех. Бог хочет, чтобы все люди 
спаслись и приблизились к Нему. 
Он судит о людях невзирая на 
лица, и Он ни с кем не устанавли-
вает каких-то особых отношений. 
Он любит всех одинаково, в Его 
любви нет никаких предпочтений. 
Мы говорили об этом много раз, и 
это важно – знать, что Он любит 
всех безмерно, совершенно. Он 
не любит одного меньше, другого 
больше, как иногда говорят о ком-
нибудь: «Он любимец Бога!» Вот 
в Евангелии сказано, что Христос 

Мы вот как определяем меру на-
шей любви к Богу: ты должен воз-
любить Бога всецело и чувствовать 
в себе полноту Его присутствия, со-
ответственно возможностям чело-
веческой природы. Поэтому очень 
важно знать, что Бог любит всех 
одинаково, а уже мы сами опре-
деляем меру нашей связи с Ним и 
любви к Нему.

В евангельской притче плод, ко-
торый должно дать семя, – это плод 
Духа. Опишем каждый из четырех 
типов людей.

 
ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ:
семя упало на дорогу – 
на утоптанную землю

Э то сердца тех людей, 
которые совсем не рас-
положены к тому, чтобы 
принять слово Божие. А 

слышат они его в самых разных об-
стоятельствах. Знайте, что ни один 
человек никогда не сможет сказать 
Богу: «Господи, если бы хоть слово 
кто-нибудь сказал мне о Тебе! Тог-
да я бы услышал, я бы знал о Тебе! 
Но мне не пришлось ничего такого 
слышать. И я совсем ничего о Тебе 
не знал!»

Человек может и не найти Ново-
го Завета, и ничего не слышать об 
этом; среди тех, кто живет рядом с 
ним, может не быть ни одного хри-
стианина; он вообще может жить 
в джунглях – однако Бог в Своей 
бескрайней любви найдет способ, 
как говорить с каждым, как сказать 
ему то, что Он хочет ему сказать. 
Доказательство тому – ветхоза-
ветные патриархи Авраам, Иаков 
и Исаак: все эти великие святые 
не знали ничего, но Бог говорил с 
ними и открылся им. Да и многие из 
нас хоть и родились христианами, 
но не имели никакой связи с Цер-
ковью, и в их жизни ничто даже и не 
напоминало о Боге и Церкви, и все 
же Бог действует в каждом челове-
ке и постепенно приближает его к 
Себе. Так что Бог никого не обде-
лит, никого. Все удостоятся Божией 
любви, и уже от самого человека 

Вспоминаю один случай из 
тех времен, когда я жил 
на Святой горе. Тогда мы 
были молоды и полны 

энтузиазма. И вот пришел к нам 
однажды один молодой человек, 
родственник которого был нашим 
монахом, и остался на Афоне. Он 
разочаровался в жизни, но это был 
очень красивый, хороший юноша – 
конечно, судя по-человечески. И он 
не ходил в храм. Я говорил ему:

– Хотя бы из любопытства не хо-
чешь зайти в церковь?

Нет, он оставался на улице, 
даже не заглядывал внутрь. А я 
загорелся идеей привести его в 
Церковь: все старался поговорить с 
ним, чтобы он изменил свой образ 
жизни. И вот объяснял я ему мас-
су всяких вещей – все впустую. И 
я сказал себе: «Видно, нет у меня 
должной силы».

Однажды я повел его в Катунаки 
к старцу Ефрему. Я думал: отведу 
его туда, старец ведь пророк, свя-
той человек, и не может быть, что-
бы его не тронула эта встреча.

К скиту, ютившемуся в скалах, 
мы добирались пешком. Я объяс-
нял ему что-то в тысячный раз. А 
поскольку со всеми нами он здоро-
вался по-мирски, я сказал ему:

– Мы придем к старцу-пустынни-
ку, он уже 50 лет живет в Катунаки 
– мы придем и ты поцелуй ему руку.

– Я рук не целую!
– Слушай, мы же не говорим 

тебе, чтобы ты облизал его руку! Да 
и что ты потеряешь от этого?! Он 
старый человек, он тебе в дедушки 
годится. Ведь это же благослове-
ние! Здесь так принято; пойми: мы 
так здороваемся друг с другом.

В общем, я как-то уговорил его. 
Но я боялся, как бы отец Ефрем не 
сказал ему чего-нибудь такого... 
после чего он вообще отвернется 
от Церкви. А я вроде как стараюсь 
привести его в Церковь.

Нас было двое-трое монахов и 
этот молодой человек. По пути мы 
все ему твердили: «Ты его слушай, 
он святой, он пророк».

Вот добрались, вошли в каливу 

лем студенческого клуба партии.
Ладно, сели мы, и старец на-

чал говорить, и говорил он такое, 
что можно было понять так: все 
это относится к нашему молодому 
человеку. В какой-то миг, когда мы 
сидели так, я спросил его:

– Слышишь, что говорит старец?
– Ну, он же это говорит всем!
– Всем? – спросил отец Ефрем. – 

Нет, не всем, я говорю, когда нужно.
Так вот. Потом мы учтиво выш-

ли, а отец Ефрем сказал ему:
– Ты останься!
Когда он вышел из каливы, то 

был весь мокрый от пота, потрясен-
ный и с красными глазами – видно 
было, что плакал там. Мы верну-
лись домой, а он все молчит.

– Что тебе сказал отец Ефрем?
– Да так, всё о личном.
– А то, что он тебе говорил, так 

и было?
– Да, все так и было.
И вот я дальше принялся за 

свой труд его обращения, но он по-
прежнему не менялся. Ровным сче-
том никак. И тогда другой старец, 
живший с нами, сказал мне:

– Оставь его! Этот человек, к со-
жалению, мертв. Он глух ко всему!

И действительно, он не увидел 
ничего из очень многого, что видел: 
у него брат был монах, родные – 
церковные люди, он видел святых 
людей: старца Паисия, старца Еф-
рема – и ничего. Не меняется чело-
век, земля тверда...

Но мы не можем никого 
осуждать и говорить: 
«Он пропащий». Никто 
не пропащий. Может, 

сегодня он и пропал, а завтра Бог 
найдет его. Сегодня, может, у него 
это окаменение, а завтра Бог най-
дет способ изменить его. За свою 
жизнь нам довелось видеть силь-
ные перевороты в людях, которые 
менялись в 80, 85 лет и даже дости-
гали высоких вершин добродетели.

Вспоминаю одного деда, ко-
торый жестоко мучил свою жену. 
Когда его супруга умерла, ему был 
81 год. Он причинял ей много стра-

даний; что и говорить, тяжелый был 
человек, занозистый, когда был в 
силе. Такая страшная злоба у него 
была. А его жена была святая: день 
и ночь в церкви. И вот, когда при-
близились последние дни ее жиз-
ни, она его упросила, и он за ме-
сяц-другой до того, как ей умереть, 
сжалился и разрешил ей принять 
монашество. Она стала монахиней, 
прежде чем умереть.

Она умерла, и после ее смерти 
он в свои 82 года пришел на Свя-
тую гору. Мы, когда его увидели, 
только и спросили:

– Ты пришел сюда, дед, в 82 года?
А он пришел подвизаться, и ни-

кто не мог сказать ему: «Не надо!»
Он пришел в тот скит, где мы 

жили, и прожил там два года с по-
ловиной. А кончина его действи-
тельно была кончиной святого 
человека, и жил он преподобной 
жизнью. Когда дети, навещавшие 
его, вспоминали и рассказывали 
нам, каким он был раньше тира-
ном, то мы думали: «Но возможно 
ли  такое?» И, тем не менее, он 
был таким, а вот после 80 лет из-
менился и подобрел. Так что у нас 
есть еще время, если, конечно, мы 
вообще доживем до 80!

Поэтому никогда нельзя гово-
рить о другом человеке: «Да ну 
его! Он уже ни на что не годится!» 
Никогда! Ты не знаешь, может, он 
в последний момент изменится. Да 
и что говорить о бедном дедушке, 
когда разбойник первым вошел 
в рай! Он опередил и апостолов, 
всех. Вошел даже раньше Пре-
святой Богородицы. Разбойник, 
убийца, злой и окаянный человек – 
таким он был. Он не был каким-ни-
будь преуспевающим человеком, 
он не был похожим на современ-
ных разбойников, которые после 
грабежей идут давать интервью по 
телевидению. Он убивал, насило-
вал, крал, обижал. Но в последние 
минуты своей жизни на кресте он 
сказал одно только: «Помяни меня, 
Господи!», – и отправился прями-
ком в Царство Божие.

Поэтому человеку никогда нель-
зя отчаиваться. Ни о другом, ни о 
себе нельзя говорить так: «Ты каж-
дый день совершаешь столько гре-
хов, тебе нет спасения, нет никакой 
надежды на то, что ты спасешься!» 
Это грех, это отчаяние, это трагиче-
ская ошибка, это самый большой 
грех, который только может совер-
шить человек.

Но я знаю и людей, которые 
вошли в Церковь не через трудно-
сти, а через радостные события. Я 
был знаком с человеком, который 
был вне Церкви, и это его совсем 
не волновало, он ничего не боялся. 
Но он был очень растроган, когда у 
него родился первенец. Когда ро-
дился малыш и он взял его на руки, 
он понял и прочувствовал, что это 
такое – произвести человека на 
свет. Сердце его сокрушилось, в 
этот миг Бог посетил его, и после 
этого он пришел исповедоваться 
в слезах. И не говорил ему никто 
о Боге, и знать он ничего не знал. 
Это было сопряжение с Богом, с 
Церковью, с Таинствами, букваль-
но возродившее его, – первое при-
косновение к ребенку.

Один приходит к Богу таким пу-
тем, другой – другим, какой путь у 
кого – мы этого не знаем. Так пре-
дадим же себя в руки Божии и бу-
дем иметь терпение – в испытаниях, 
радостях, скорбях, бывающих у нас. 
Бог найдет нас, и пусть даже сердце 
наше будет как камень, Он найдет 
способ разбить его, обработать, 
чтобы семя вошло внутрь и принес-
ло обильный плод.

любил святого 
е в а н г е л и с т а 
Иоанна, – и это 
значит не то, что 
Христос делал 
разницу между 
людьми, а то, 
что сам апостол 
и евангелист 
любил Христа 
больше, чем 
остальные.

будет зависеть, как вести себя и ка-
ким в итоге предстать пред Богом.

Первый случай – твердая зем-
ля. Сталкиваешься порой с такими 
людьми, которым говоришь, гово-
ришь, но не получаешь абсолютно 
никакой реакции. Никакой. Конеч-
но, так будет не всегда; это сегодня 
так, а что с ними будет завтра – это-
го мы не знаем. Поэтому нельзя не 
говорить слово Божие. Мы никого 
не можем отвергать.

отца Ефрема, а он был болен, много 
лет не вставал. Обнял нас, поцело-
вал, монахи приложились к его руке. 
Подошел и этот молодой человек. 
Отец Ефрем схватил его и говорит:

– Ну, как ты, капитан?
«Да уж! – подумал я. – Теперь все 

пойдет насмарку». Дело в том, что 
капитанами в тех местах называли 
сторонников партии, которая отвер-
гала связь с Богом, и этот человек 
был ее членом, и даже председате-

Продолжение следует.
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Е пископ Ириней также вы-
ступил с докладом на моло-
дежной секции Чтений, ко-
торая состоялась в актовом 

зале Российского Православного 
университета св. Иоанна Бого-
слова. Архиерей рассказал о де-
ятельности Орской епархии по 
взаимодействию с вузами, а так-
же об организации и проведении 
в Орске ежегодных уроков-игр. 
Речь епископа Иринея была вос-
принята очень живо и вызвала 
одобрение аудитории.

Духовенство и миряне епар-
хии также активно участвовали в 
работе секций Чтений. Так, бла-
гочинный Орского округа прото-
иерей Александр Куцов работал 
на секции «Религиозное образо-
вание и катехизация в Русской 
Православной Церкви». На сек-
ции было представлено много 
актуальных докладов, видеому-
зыкальная композиция «Великая 

Победа: наследие и наследни-
ки», прошли «круглые столы» и 
конференции.

В работе казачьего направ-
ления «Церковь и казачество: 
соработничество на благо Оте-
чества» приняли участие духов-
ник Новотроицкого хуторского 
казачьего общества, помощник 
благочинного Новотроицкого 
округа по взаимодействию с ка-
зачеством священник Евгений 
Селиверстов и атаман ново-
троицкого хуторского казачьего 
общества Юрий Жердев. 

Протоиерей Сергий Баранов и 
игумения Ксения (Пашкова) при-
няли участие в работе направ-
ления «Древние монашеские 
традиции в условиях современ-
ности», а отец Сергий работал 
еще и на секции «Церковь и 
культура». Игумения Ксения вы-
ступила с докладом о подвиге в 
жизни монаха. Отметив, что под-
виг в христианстве совершается 
ради Христа, матушка высказала 

Окончание. Начало на 1-й стр.

«Война и мир: церковная повсе-
дневность в 1940 – 1980-е годы». 
Конференция прошла под пред-
седательством архиепископа 
Бакинского и Азербайджанского 
Александра. С докладом «Штри-

хи к портретам архиереев Орен-
бургской епархии послевоенного 
периода» выступил священник 
Максим Бражников. 

Стоит отметить, что в этом 
году логичным завершением 
Чтений стало богослужение в 
честь 11-летия интронизации 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла, в котором приняли участие 
правящий архиерей и клирики 
Орской епархии. Обращаясь с 
Первосвятительским словом, Па-
триарх подвел итог совместной 
работы ушедшего периода: «Мы 
многое сделали, но как бы стран-
но это ни звучало, мы в начале 
пути, который должно пройти 
нынешнее поколение православ-
ных людей, положив, по слову 
Божию, руку на плуг и не озира-
ясь назад. Укрепление Церкви 

– это не укрепление структуры, 
тем более церковно-бюрократи-
ческой структуры, как это иногда 
говорят. Это укрепление духа на-
шего народа, его веры, его нрав-
ственности, его благочестия, его 
чистоты. А ведь именно чистые 
сердцем Бога узрят. Еще раз 
хочу сказать, что наша страте-
гическая цель – это не решение 
неких церковных инфраструк-
турных задач. Это изменение к 
лучшему духовной жизни наше-
го народа, которая уже сегодня 
значительно отличается от того, 
что было в прошлом. Но мы еще 
очень нуждаемся в духовном 
возрастании, дабы каждый из 
нас был способен сопротивлять-
ся искушениям и вызовам той 
непростой эпохи, в которую Го-
сподь судил нам жить».

С
лово «подвиг» (ст.слав. – двигать-
ся далее) означает поступок, со-
вершаемый по высоким мотивам, 
лишённым эгоистических устрем-
лений. Подвиг – это героизм, само-

отверженность, жертвенность.
Подвиг в христианстве совершается 

ради Христа.
Формы подвижнической жизни разно-

образны, но цель у всех нас одна – соеди-
нение с Богом.

Подобное соединяется с подобным, а 
противоположное отталкивается. Чтобы 
полностью соединиться с Богом, мы долж-
ны не только по образу, но и по подобию 
стать едины с Ним. И если мы от образа 
стремимся перейти к подобию, то нам необ-
ходимо обрести свойства и качества Бога.

Бог есть Любовь. А главное свойство 
Любви – это жертвенность. Любовь «не 
ищет своего» (1 Кор. 13,5). Любовь всег-
да жертвенна. Т.е. любовь – это всегда 
движение от себя в сторону Любимого, а 
эгоизм направлен в центр самого себя, в 
сторону собственного «Я». Эгоизм – это 
антипод любви. И все мы болеем этим 
недугом. Это заболевание сделало нас 
качественно противоположными свой-
ствам Любви. Мы утратили свойство люб-
ви – жертвенность. Потому что устроение 
человека, задуманного по образу и подо-
бию Божьему, после грехопадения Адама 
перевернулось вверх дном. Человек как 

бы замкнулся сам в себе. Сделался про-
тивником Бога и потерял внутренний мир. 
Оказался пленником греха.

Чтобы исцелиться, освободиться, нам не-
обходимо преодолеть собственный эгоизм, 
победить с помощью Божьей самих себя. И 
мы встаём на путь борьбы с грехом и объ-
являем войну своему поврежденному «Я».

Смысл любой войны – это движение к 
миру. Ожидаемый результат – победа. От-
личие духовной войны в том, что она со-
вершается за Царствие Небесное, которое 
«внутрь вас есть» (Лк. 17:21). Это внутрен-
нее делание, внутренняя борьба за мир 
Христов в сердце прежде всего. А победа 
– любовь Христоподражательная, любовь 
жертвенная, самоотверженная. А значит, 
добровольное отсечение своей воли.

Практика эта очень трудна. Мы знаем 
это из опыта святых отцов, но и каждый 
из нас из своего личного опыта может ска-
зать: как это трудно – преодолевать свой 
эгоизм, своё «хочу – не хочу», каких усилий 
это требует, времени, постоянства.

«Царствие Небесное нудится, и нуждни-
цы восхищают е» (Мф.11:12). Нудится Цар-
ствие, то есть с нуждою, с трудом, усилиями 
и тяжкими подвигами достигается. Долго, 
не сразу. И мы не стремимся к быстрому ре-
зультату. Быстрый результат подвига – пло-
ды прелести. Потому что всё, что обретает-
ся быстро и сразу, – зыбко, не долговечно. 
Плоды Духа Святого созревают долго.

Это и есть наш подвиг. Подвиг пожиз-
ненный. Духовный труд. Дело спасения 
нашей души, которое напрямую связано с 
терпением.

Господь во Евангелии говорит: «В 
терпении вашем стяжите души ваши» 
(Лк.21:19). Терпению же мы научаемся, по 
слову апостола Павла, через скорбь: «… 
скорбь соделывает терпение, терпение же 
искусство…» (Рим.5:3-5).

Теоретически мы все можем это прини-
мать, но каждый монашествующий и во-
обще православный христианин, который 
пытался со своей греховностью что-то 
сделать для воссоединения в Духе Любви 
с Христом, понимает, что в основании всех 
других добродетелей лежит терпение. По-
тому что нетерпеливый человек просто не 
сможет этого понести. Ведь когда в обсто-
ятельствах жизни или при взаимодействии 
с ближними, или во внутренней борьбе со 
страстями, помыслами притесняется наше 
«Я», мы испытываем сильнейшую боль, го-
речь и скорбь. И как важно в этот момент 
потерпеть даже самого себя, не замкнуть-
ся в себе. Для этого нужен навык терпения, 
чтобы продолжить подвиг – «двигаться да-
лее» в сторону от себя, в сторону Любимо-
го, в сторону Бога.

Терпение нужно практиковать. Потому-
то святые отцы ещё и искусственно через 
аскетику добавляли себе скорби. Чтобы 
через добровольное утруждение плоти 
и духа практиковать, практиковать тер-
пение. Чтобы искусство терпения через 
практику соделывалось крепче, силь-
нее, глубже в человеке, закладывалось 
фундаментом долготерпения. И только 
на нём потом всё уже строится. Только 
на этой почве вырастают все остальные 
добродетели, укрепляется вера, прими-

ряющая душу с Богом и людьми.
Так с каждым разом всё более и более 

укрепляясь через долготерпение, подвиж-
ник обретает смирение – способность ВСЁ 
терпеть с миром, т.е. при любых обстоятель-
ствах (и внешних и внутренних) не терять 
мирности духа. Иметь мир с ближними, мир 
помыслов. Для подвижника это становится 
признаком пусть не окончательной, но всё 
же победы в духовной войне, приближени-
ем к первозданному образу и подобию.

Согласитесь, для нас, христиан, воинов 
Христовых, победа в духовной войне со-
стоит не столько в достижении временных, 
внешних условий для благополучно-без-
мятежной жизни, а в том, чтобы стяжать 
и обретать внутри себя, в сердце мир Хри-
стов, проявляя любовь жертвенную даже к 
врагам как истинное свидетельство о со-
единении с Богом.

И для этого не так важны внешние об-
стоятельства и то, в какое время (мирное 
или военное) мы живём, подвизаемся. 
Мир Христов – вне времени и простран-
ства. Обладатели это мира Христова – по-
бедители всегда!

И такими стать с помощью Божией я ис-
кренне желаю всем нам.

свои размыш-
ления о путях, 
которые при-
водят верую-
щего человека 
к достижению 
основной цели 
– соединению 
с Богом.

В музее 
« С о в е т с к и й 
Союз: вера 
и люди» при 
храме преп. 
Сергия Ра-
донежского в 
Крапивниках 
с о с т о я л а с ь 
н а у ч н о - м е -
м о р и а л ь н а я 
конференция 

Подвиг в жизни монаха
Доклад игумении Ксении (ПАШКОВОЙ), настоятельницы Иверского 
женского монастыря г. Орска, на Рождественских чтениях.

Чтения – словно Поместный собор
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ИОАКИМ (ЛЕВИЦКИЙ)
с 1903 г. – епископ

Оренбургский и Уральский,
с 1908 г. – епископ

Оренбургский и Тургайский

26 ноября 1903 -
13 августа 1910

В миру Клитин Павел Иванович. Родился 
в 1859 г. в Тамбовской губернии в семье диа-
кона. Окончил духовную семинарию, работал 
сельским учителем. В 1885 г. рукоположен 
во диаконы. Овдовел. Закончил Московскую 
духовную академию. В 1892 г. пострижен в 
монашество. Служил смотрителем Варшав-
ского духовного училища. В 1896 г. возведен 
в достоинство архимандрита и определен 
ректором Иркутской духовной семинарии. 
1898-1900 гг. – настоятель Дмитровского Бо-
рисоглебского монастыря, с 1901 г. – Никола-
евской Теребенской пустыни. Был благочин-
ным монастырей Тверской епархии.

В 1908 г. назначен на новую викарную ка-
федру, учреждённую в Оренбургской епар-
хии. Хиротония во епископа Челябинского 
состоялась 14 сентября. Почти всё служение 
проходил в Оренбурге, числясь настоятелем 
Успенского Макарьевского монастыря, а на 
деле выполняя при Оренбургских архиере-
ях функции их заместителя. Епископ Дио-
нисий состоял председателем Оренбург-
ского епархиального училищного совета, 
помощником председателя епархиального 
комитета Православного миссионерского 
общества, председателем епархиального 
комитета по оказанию помощи пострадав-
шим от неурожая в голодные 1911-1912 гг. 
Был членом Союза русского народа. Во вре-
мя отпусков епархиальных архиереев в мае-
июле 1909 г., с 1 июня по 1 августа 1913 г. 
временно управлял Оренбургской епархией.

После перемещения резиденции епи-
скопа Челябинского в Челябинск в 1913 г. 
характер деятельности епископа Дионисия 
существенно изменился. Ему поручалось 
решение многих вопросов непосредствен-
но на территории Троицкого и Челябинско-
го уездов Оренбургской губернии. Однако, 
пока шли все необходимые согласования и 
решались вопросы материального обеспе-
чения Челябинской кафедры, он оставался 
в Оренбурге, а когда он окончательно пере-
брался в 1914 г. в Челябинск, то уже вскоре 
был назначен епископом Измаильским, вто-
рым викарием Кишинёвской епархии.

С занятием Бесарабии Румынией в 1918 
г. архиереи Кишиневской кафедры получи-
ли требование от Священного Синода Ру-
мынской Церкви отложиться от Церкви Все-
российской и подчиниться их юрисдикции. 
Ни один из владык не согласился. Епископ 
Дионисий был вынужден срочно выехать в 
Россию. Он двигался через Украину. На ж/д 
станции «Вятка», близ Киева, 4 февраля был 
схвачен большевиками и изрублен шашками.

В 1981 г. причислен Русской Православ-
ной Церковью Заграницей к лику святых Но-
вомученников Российских.

В миру Левицкий Иоанн Иоакимович. Ро-
дился 30 марта 1853 г. в с. Петрушки в семье
причетника Киевской епархии. Обучался 
в Киево-Софийском духовном училище, а 
затем в духовной семинарии и академии в 
Киеве. По окончании был определен препо-
давателем Рижской духовной семинарии.

В 1880 г. рукоположен в сан священника.
С 1883 по 1886 гг. состоял законоучите-

лем Рижского пехотно-юнкерского учили-
ща и высшего девичьего училища, испол-
нял обязанности инспектора в семинарии.

В 1886 году овдовел и остался с тремя 
детьми: двумя мальчиками и девочкой, ко-
торая вскоре умерла.

В 1893 г. пострижен в монашество, воз-
веден в сан архимандрита и определен 
ректором Рижской духовной семинарии.

В 1896 г. хиротонисан во епископа 
Балтского, викария Каменец-Подольской 
епархии. С 1897 г. – епископ Брестский, 
викарий Литовской епархии. С 1900 г. – 
епископ Гродненский и Брестский.

26 ноября 1903 года Преосвященный 
Иоаким назначен на новую кафедру с титу-
лом епископа Оренбургского и Уральского. 
Владыка являлся глубоким знатоком, по-
кровителем и защитником миссионерского 
дела. В епархии он широко развил дело 

АРХИЕРЕИ
Оренбургской епархии

ДИОНИСИЙ (СОСНОВСКИЙ)
временно управляющий, 

епископ Челябинский
май - июль 1909,

1 июня - 1 августа 1913

Подготовила Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ
по материалам из открытых источников.

Использованы иллюстрации из Госархива
Оренбургской области и Государственной

публичной исторической библиотеки России. 

Уральской умножила труды епархиального 
епископа. Когда в 1872 году была сформи-
рована Оренбургская губерния, то на её 
территории проживало 300 тысяч человек 
православного населения и действовало не 
более 225 храмов. К 1 января 1908 года чис-
ленность православного населения (вместе 
с единоверцами) возросла до 1 млн 300 
тыс. человек. В это время на территории 
епархии действовало более 800 храмов и 
молитвенных домов. Должному контролю 
над церковной жизнью епархии мешало от-
сутствие в крае удобных путей сообщения.

Преосвященный Иоаким пришёл к мыс-
ли, что для упорядочения епархиальной и 
церковно-приходской жизни в Оренбургской 
епархии необходимо открыть викариатство. 
Нужда в этом ощущалась давно, но только 
при энергичном ходатайстве и настоянии 
пред высшей церковной властью это откры-
тие состоялось. 31 августа 1908 года была 
учреждена на местные средства кафедра 
викарного епископа с присвоением ему 
именования Челябинского и проживанием 
в Оренбургском Успенском Макарьевском 
второклассном общежительном мужском 
монастыре, с возложением на него управ-
ления обителью на правах настоятеля. Для 
размещения епископа Челябинского в 1908 
году был построен архиерейский дом. Пер-
вый викарный епископ Челябинский Дио-
нисий (Сосновский), прибыв в Оренбург, 
активно включился в церковную жизнь 
епархии. Епархиальное начальство не 
оставляло мысли об учреждении викариат-
ства и в Уральске, но неожиданно 15 ноября 
1908 г. последовал Синодальный указ от 7 
ноября об изъятии из Оренбургского ведом-
ства Уральской области и присоединения 
её к Самарской епархии. Преосвященный 
Иоаким был официально переименован во 
епископа Оренбургского и Тургайского.

За время правления владыки Иоакима 
Епархиальное женское училище обзаве-
лось великолепным обширным третьим 
корпусом, при училище была построена 
новая благолепная церковь. Благодаря 
открытию Общества вспоможения бед-
ным ученицам число их возросло вдвое, 
и наконец, был открыт седьмой дополни-
тельный педагогический класс. Заботами 

архипастыря было построено новое вели-
чественное здание Оренбургского духов-
ного училища с прекрасными классными 
помещениями и чудной домовой церковью 
с эклектическим освещением.

В 1908 г. в зале регентской школы после 
молебна, совершённого Преосвященным 
Иоакимом, состоялось открытие Оренбург-
ского отдела Союза русского народа.

Преосвященный Иоаким заботился и о 
материальном благосостоянии духовен-
ства вверенной ему епархии: выступил с 
ходатайством перед Святейшим Синодом 
о назначении усиленного казённого жа-
лования. Он обращался к местным обще-
ствам с просьбами о поддержке и обеспе-
чении своего духовенства.

За время служения в Оренбургской 
епархии владыка удостоился наград: в 
1904 году – ордена св. Анны 1-й степени; в 
1908 году – ордена св. Владимира 2-й сте-
пени. В 1909 г. назначен присутствующим 
членом в Святейшем Синоде.

13 августа 1910 года Преосвященный 
Иоаким был перемещен из Оренбурга в 
Нижний Новгород. На новую кафедру от 
общего пастырского собрания Оренбурга 
в Нижний Новгород была послана теле-
грамма: «Духовенство г. Оренбурга, с глу-
бокой скорбью проводив незабвенного, 
благостного владыку Иоакима, сердечно 
приветствует собратьев нижегородцев с 
любвеобильным архипастырем, какой по-
слан Вам Промыслом Божиим».

Новый архиерей в своей деятельности 
по-прежнему отличался ревностным испол-
нением святительского долга. Нижегород-
цы полюбили его за удивительно кроткий 
нрав, глубокое и ясное проповедническое 
слово, обаятельный внешний вид.

В 1916 г. епископ Нижегородский и Ар-
замасский Иоаким возведен в сан архие-
пископа. В 1917-1918 гг. был участником 
Собора в Москве.

Под давлением революционно настро-
енных общественных кругов архиепископ
Иоаким вскоре вынужден был, как и мно-
гие иерархи, подать прошение об уходе на 
покой. Просьба его была удовлетворена. 
Весной назначен настоятелем Ново-Иеруса-
лимского Воскресенского монастыря, осе-

На фото: Выпускницы Оренбургского епархиального женского училища.
Учебное заведение готовило педагогов для церковно~приходских и вос-
кресных школ. Обучение продолжалось 6 лет и включало 22 предмета: 
письменность, рукоделие, музыку, Закон  Божий, арифметику, церковно-
славянский язык, церковное пение и др. Источниками финансовой помощи, 
направленной на облегчение материального положения учениц, являлись 
средства свечного завода, взносы от монастырей и церквей, попечитель-
ства, плата с инославных, личные пожертвования граждан. После оконча-
ния училища девушки получали звание домашних учительниц с правом 
работы в начальных школах всех типов и в младших классах гимназий.

нью того же года 
владыка Иоаким 
уехал к родствен-
никам в Крым.

Не ранее октя-
бря 1918 года (по 
другим данным, 
в 1921 году) был 
повешен (по дру-
гим данным, рас-
пят вниз головой) 
бандитами на даче 
под Севастополем.

В 1981 г. реше-
нием Архиерейско-
го Собора Русской 
П р а в о с л а в н о й 
Церкви Заграни-
цей еп. Иоаким 
канонизирован в 
лике священному-
ченика со вклю-
чением в Собор 
новомучеников и 
исповедников Рос-
сийских (без уста-
новления отдель-
ного дня памяти).

внутренней и внешней миссии. 
Благодаря его трудам большое 
число иноверцев, а также сектан-
тов и старообрядцев присоедини-
лось к Православной Церкви.

В Оренбургской духовной семи-
нарии было введено преподава-
ние татарского языка и изучение 
мусульманства как обязательного 
предмета. Владыка сумел изы-
скать средства на содержание 
четырех епархиальных миссио-
неров. Открывая единоверческие 
приходы, он сам служил в них по 
старопечатным книгам. Благодаря 
его миссионерской деятельности 
в Уральском крае было построено 
более пятидесяти единоверческих 
храмов и школ.

Епископ Иоаким ежегодно 
объезжал свою епархию, имев-
шую протяженность три тысячи 
верст, служил в отдаленных при-
ходах торжественные Литургии и 
проповедовал.

Обширность Оренбургской 
епархии с умножением церквей и 
приходов в областях Тургайской и 
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Была девочка Маша как все. 
Все друг друга кличками об-
зывают, и она. Все ругаются, и 

она. Правда, скверные слова гово-
рить ей не хотелось: они застревали 
у неё в горле. Но раз все, то...

Поселился в деревне, где жила 
Машенька, кузнец. Была у него чёр-
ная громадная борода. Вот деревен-
ские ребята и прозвали его Бородой. 
Ничего, казалось бы, в этом оскор-
бительного нет, да только ведь у 
всякого человека имя есть – в честь 
святого, чтобы был ему защитником 
и примером. С именем человек не-
разрывно связан. Когда кто из злых 
людей хотел уничтожить в челове-
ке самое сокровенное, святое, тогда 
вместо имени и давали либо номер, 
либо кличку. Иногда и дети по не-
разумию так поступают...

Идёт кузнец по улице, а ребята 
крикнут: «Борода!», – язык покажут 
– и утекать. Иногда даже камни ему 
вслед бросали. Маша тоже бросала, 
правда, камешек поменьше выбирала, 

но бросала: раз все, значит, и она.
Кузнеца такие проделки детворы 

обижали. Человек он был новый в 
деревне, ни с кем ещё не успел по-
знакомиться, а тут дети ему в спину 
камни бросают, дразнятся. Конечно, 
обидно. Втянет он в себя голову и 
уйдёт, опечаленный, к себе в кузницу.

Однажды Маша рассеянно сто-
яла в церкви. Смысл Божественной 
службы пролетал мимо неё, будто 
кто-то заткнул ей уши. И вдруг 
Господь вернул ей слух, до её вни-
мания долетели священные слова: 
«Всякий, ненавидящий ближнего 

КАК ВСЕ... своего, есть человекоубийца».
Задумалась девочка, испугалась: 

«Это же обо мне! Что же я делаю? 
За что Бороде язык показываю, за-
чем камни в него кидаю? За что не 
люблю? А если бы со мной так?»

И ещё поразили её слова Господа, 
сказанные священником во время 
проповеди: «Говорю же вам, что за 
всякое праздное слово, какое ска-
жут люди, дадут они ответ в день 
суда: ибо от слов своих оправдаешь-
ся, и от слов своих осудишься».

И решила Маша начать жить 
по-новому. Как встретит куз-
неца – улыбнётся, назовёт по 

имени-отчеству, поклонится, здо-
ровья пожелает. И кузнец при виде 
Машеньки улыбаться стал. Вся 
суровость куда-то пропала, даже 
Машиным родителям сказал:

– Девочка у вас замечательная!
Заметила детвора, как Maрия с 

кузнецом приветливо разговарива-
ет, и тоже с ним здороваться стала. 
Как-то раз всей гурьбой к нему в 
кузницу нагрянули. Тот их ласково 
принял, показал, как работает, и 
даже попробовать дал всем желаю-

П осмотрите во-
круг, мои доро-
гие друзья. Вы 
увидите людей, 
дома, горы, леса, 

камни, деревья, красивые цве-
ты, лошадей, собак, птиц, жу-
ков, бабочек. Если поднимете 
глаза вверх, то увидите над 
собой огромное голубое небо 
и приветливое солнышко. Мир 
так разнообразен, что не хватит 
и нашей жизни, чтобы назвать 
все, что находится в нем.

Но было время, когда не 
было ни людей, ни животных, ни 
деревьев, ни камней, ни неба, 
ни самой земли. Был только 
один Милосердый Бог. Он за-
хотел, чтобы появился весь этот 
чудесный мир.

Сначала Бог создал Ангелов. 
Вы знаете, что у каждого из нас 
есть душа, которая живет в на-
шем теле. У Ангелов тоже есть 
душа, но нет тела. У нас душа 
грешная, у Ангелов – чистая.

Потом сотворил Бог землю. 
Не сразу явилась земля в том 
виде, в каком вы ее теперь ви-
дите. Сначала она была пуста, и 
везде была страшная темнота, 
и над водою носился Дух Божий.

В первый день создал Бог 
свет. Светло сделалось на земле, 
наступил ясный, светлый день. 
И назвал Бог свет днем, а тьму – 

ночью.
Во вто-

рой день создал 
Бог твердь, и появился 
обширный небесный свод, кото-
рый вы видите над собой. И на-
звал Бог твердь небом.

В третий день Господь Бог 
повелел, чтобы вода на земле 
собралась в особенные места 
(ручейки, реки, озера, моря, 
океаны), а вокруг воды появи-
лась суша. И стало так. Но зем-
ля была еще похожа на пусты-
ню. Если бы вы нигде не видели 
ни одного зеленого листочка, 
ни цветочка, ни одного дерева 
– то было бы очень некрасиво 
и скучно. И вот в третий день 
Милосердый Бог сказал: «Да 
произрастит земля травы, цве-
ты, деревья и другие растения. 
И пусть каждое растение имеет 
семена, для того чтобы могли от 
них вырастать новые растения». 
И стало так: в ту же минуту на 
земле поднялись травы, зацве-
ли цветы, выросли деревья со 
вкусными плодами. На земле 

стало и 
красивее, и ве-

селее, чем было сначала.
В четвертый день Бог ска-

зал: «Пусть явятся на тверди 
небесной светила, которые ос-
вещали бы землю, по которым 
можно было бы отличить день 
от ночи, считать дни и месяцы 
и различать времена года». И 
создал Бог звезды и два свети-
ла великие: светило большее, 
для управления днем, и светило 
меньшее, для управления ночью. 
Тотчас же заблистали на небе 
бесчисленные звезды, появи-
лись солнце и луна. Теперь стало 
очень красиво на земле: цвели 
цветы, журчали ручейки, по си-
нему небу плыли белые облака, 
а над всей этой красотой сияло 
огромное солнце. Только ни одна 
птичка еще не летала в воздухе, 
не было видно ни бабочек, ни 
божьих коровок. Ни один червя-
чок не полз по земле, и в озерах 
и речках не плавали рыбки.

В пятый день сказал Бог: 
«Пусть в воде живут рыбы 

и другие существа, а по 
воздуху летают птицы». 
Так и стало. Большие и 
маленькие рыбы запла-
вали в реках и морях: 
окуни, щуки, сельди; 
появились огромные 
киты. Запрыгали ля-

гушки, поползли раки. 
На поверхности воды 

заплавали гуси и утки; 
множество других птиц на-

полнили небо и землю.
В шестой день Бог сотворил 

всех остальных животных и зве-
рей. «Пусть произведет земля 
зверей земных по роду их», – 
сказал Бог. И стало так: по сло-
ву Божию явились животные, 
каждого рода по паре, чтобы 
они могли размножаться.

Вот теперь-то на земле стало 
хорошо и весело. В земле пол-
зают червячки, по песку и траве 
бегают разноцветные жуки, на 
цветах сидят пчелы и бабочки. 
Здесь бежит мышь, там ползет 
еж. Здесь сидит собака, там 
кошка. Здесь мычит корова, там 
щиплет траву овечка. Здесь ска-
чет заяц, там олень. Здесь лежит 
на траве лев, там стоит огром-
ный слон и помахивает своим 
хоботом. Везде поют, жужжат, 
пищат, мычат. Все радуются 
своей жизни и восхваляют Ми-
лосердого Бога, Который создал 
их. И Бог милостиво взирал на 
все Свое творение, которое дей-
ствительно было очень хорошо.

Протоиерей Александр СОКОЛОВ

щим. На прощанье каждого пряни-
ком угостил. Так они и подружились.

А Машенька с тех пор перестала 
быть как все, скорее все стали как 
Машенька, как её Бог научил.

Поэт Владимир Солоухин писал:
«Здравствуйте!
Что особого
тем мы друг другу сказали?
Просто «здравствуйте»,
больше ведь мы
ничего не сказали.
Отчего же на капельку
солнца прибавилось в мире?
Отчего же на капельку
счастья прибавилось в мире?
Отчего же на капельку
радостней сделалось в мире?»

Борис
ГАНАГО

Сотворение
МИРА

Где же Бог?
Мальчишку,
шедшего домой
вприпрыжку
из воскресной школы,
Остановил на мостовой
мужчина
с взором невесёлым. 
– Чего так радостен,
малец?
Зачем лицо твоё сияет?
– Есть в небе
у меня Отец.
Меня Он любит
и прощает.
– В награду
дам я четвертак, –
сказал тогда
мужчина строго,
– Если покажешь мне,
чудак,
где есть Он,
где ты видишь Бога?
Простым мальчишки
был ответ,
он не задумывался
много:
– Я дам вам пять
таких
монет,
скажите
мне,

ГДЕ

НЕТУ

БОГА?

Вера

КУШНИР



8 № 3 (500), февраль 2020 г. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕЛитературная страница

Свидетельство о регистрации СМИ 
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Оренбургской области
ПИ №ТУ56-00684 от 10.03.2017г.

Адрес издателя и редакции: 462428 г. Орск
Оренбургской обл., Лен. Комсомола, 2.
Тел. 8(35-37)37-59-97. E-mail:orskpr@mail.ru

Дорогие братья и сестры! Газета 
нуждается в вашей поддержке. 
Просим ваших молитв и, по воз-
можности, финансовой помощи. 
Спаси вас Господи! 

Ответственный за выпуск
иерей Максим БРАЖНИКОВ

Главный редактор Т. А. Базилевская
Зам.редактора В. В. Базилевский

Члены редколлегии:
протоиерей Александр Куцов,
иерей Максим Малюта.

Подписка осуществляется
по всей Оренбургской области

ИНДЕКС  88728
С 1996 по 2006 год газета выходила под названием «Орск православный»

ЖИЗНЬво Христе

Интернет-версию читайте на сайте Орской епархии по адресу  http://orskeparh.ru/

Учредитель и издатель: Местная религиозная 
организация Православный приход храма святого 
Великомученика и Победоносца Георгия г. Орска 
Оренбургской области Орской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)

Распространяется бесплатно.

Отпечатано в типографии ООО «Газета», 453252, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Нуриманова, д.29. Тел. (3476)35-31-02. Подписано в печать: по графику - в 18ч., фактически - в 18ч. Заказ № 9. Объем 2 п. л.  Тираж 2.000 экз. Выходит 9 раз в полугодие.

Хочу стать кем-то другим
и тогда стану счастливым

Т руд Каменотеса был тяжел, руки натруже-
ны и мозолисты, спина согнута, а лицо – 
сумрачно. Он был несчастлив. Однажды он 
сказал: «Это не жизнь. Почему моя судьба 

сделала меня тем, кто я есть? Если бы только я стал 
богатым, я был бы счастлив».

Ему явился Ангел и спросил:
– Что должно случиться с тобой, чтобы ты ощу-

тил, что ты богат и счастлив?
– Если бы я был богатым, я бы жил в городе, в ве-

ликолепном доме, в комнате стояла бы большая кровать 
с балдахином, на которой я спал бы целыми днями.

– Ты богат, – сказал Ангел.
И Каменотес стал богатым. Он жил в городе, в 

великолепной квартире на самом высоком этаже, спал 
целыми днями – и был счастлив.

Это продолжалось до того момента, пока однажды 
рано утром его не потревожил шум, доносившийся с 
улицы. Глянув в окно, он увидел золотую карету в 
сопровождении солдат. Это ехал Король. Люди при-
ветствовали его и преклонялись перед ним. И богач 
внезапно понял, что несчастлив.

– Я так несчастен! – обратился он к Ангелу. – 
Король могущественнее, чем я. Если бы я только мог 
стать Королем, я был бы полностью счастлив.

– Отныне ты Король, – сказал Ангел.
И богач стал Королем. И был счастлив от своего 

могущества. Ему нравилось принимать знаки почте-
ния, решать судьбы людей. Но однажды он обратил 
внимание на Солнце. И увидел, что оно может делать 
такие вещи, которые ему и не снились: превращать 
поля из зеленых в желтые, высушивать широкие реки 
и лишать жизни сами источники жизни. И тут Ко-
роль понял, что несчастлив.

– Я так несчастен! – вновь обратился он к Анге-
лу. – Солнце могущественнее меня. Если бы только 
я мог стать Солнцем, я был бы счастлив.

– Хорошо, отныне ты – Солнце, – сказал Ангел.
И Король стал Солнцем. И был счастлив оттого, 

что в силах изменять мир. И он управлял миром, 
стоя в зените и радуясь своей силе.

Это длилось до тех пор, пока он не увидел Скалу. 
Она, черная, сильная, несокрушимая, была неизменна. 
Ни жар, ни холод не могли разрушить или поколебать 
ее. И он снова ощутил горечь несчастья. И сказал:

– Я так несчастен! Если бы я мог стать Скалой, я 
вновь обрел бы счастье.

И снова явился Ангел и сказал:
– Ты – Скала.
И он стал Скалой, и наслаждался своей силой и 

крепостью, ощущая, что может противостоять все-
му, что бы ни уготовила ему природа. Он радовался 
своей непобедимости и смеялся над Солнцем.

И так продолжалось до тех пор, пока однажды 
не пришел Каменотес.

Э то что ж такое полу-
чается, батюшка, что 
я Господу неугодная? 
– недоумевала при-

хожанка Люба.
– Почему же неугодная? С 

чего ты взяла? – поинтересо-
вался он.

– Я как-то спрашиваю сы-
нулю моего: «Ты уж мне ска-
жи, когда тебя в монахи будут 
стричь, я хочу посмотреть и 
помолиться за той службой». 
А он все молчит. А я опять 
со своей просьбой. Тогда он, 
глядя в окно, задумчиво мне 
отвечает: «Мамо, если Госпо-
ду угодно будет, то увидишь, а 
если неугодно, то не увидишь».

И вот именно в тот день 
утром я уехала на электричке в 
лес за черникой. Сдалась мне 
эта черника, что я уехала в та-
кой день! Значит, точно я не-
угодная Господу, выходит?

– У Господа нет неугодных, 
Он всех любит, это зря ты 
себе напридумывала, – успо-
коил ее батюшка.

– Ну хорошо, что Он всех 
любит, но почему сыну такое 
имя дали, что среди всех свя-
тых его имени не найти?

– Его имя первое среди 
святых, самое первое. Он пер-
вый мученик, из-за ненависти 
своего родного брата Каина. 
Лицо Авеля, сказано, свети-
лось от радости, что Господь 
принял его жертву и дал ему 
благодать на душу. Жертва 
Авеля была от чистого благо-
дарного сердца, а жертва Ка-
ина – от лукавого сердца: «на 
тебе Боже, чего мне не гоже», 
помнишь эту пословицу?

– У меня из головы нейдет, 
что я Господу неугодная, и все. 
Хошь бы кто сказал, что его 
постригают. Никто ни полсло-
ва не молвил, стало быть, точ-
но неугодная, – непрерывно 
повторяла Люба.

Монахи стали вспоминать, 
кого как Бог привел в обитель. 
Одного нашего брата бывшая 
супруга дразнила – «лесной 
мужик», и об этой семейной 
кличке никто не знал. Когда 

постриг прошел и дали ему 
новое имя, все и объяснилось. 
Новое имя его переводится с 
латинского на русский язык 
словом – «лесной». А кроме 
того, не секрет для всех, что 
он очень любит работать с де-
ревом. Сыновья его выросли, 
свою семейную жизнь строят, 
а он своей душе духовный дом 
строит в обители.

тюшка, как до такого важного 
жизненного шага люди доходят.

Настоятель заметно ожи-
вился и рассказал свою исто-
рию:

– Жили-были в хорошем 
семействе два братика, я мень-
шой и брат мой старшой. Уж 
очень мы с братиком любили 
шалить, особенно когда дома 
никого не было. В тот памят-
ный для меня день расшали-
лись мы изрядно. Братик за 
мной погнался и от невнима-
тельности нечаянно огромный 
старинный фамильный сервиз 
задел. Сервиз вдребезги весь 
враз разлетелся на мельчайшие 
кусочки. Мы так и обмерли от 
ужаса. Ужас был еще и в том, 
что матушка очень строгая до 
наших шалостей была. Пред-
ставилось мне, как она строго 
накажет любимого братика, и 
сердце мое заныло от жалости.

Вдруг дверь неожиданно от-
крылась и на пороге появилась 
мама:

– Кто сделал это?! – гнев-
но закричала она.

Братик сгорбился, как-то 
сжался весь – и молчит. Тогда 
я говорю:

– Это я сделал, прости 
меня, мамочка.

Била она меня сильно, до 
крови.

Забрался я потом на печку, 
лег на спину, зубы стиснул от 
боли и смотрю в потолок, молчу.

Вдруг потолок разошелся, 
словно туман, и на меня с не-
выразимой и неизъяснимой 
любовью посмотрел Иисус 
Христос. Вся душа моя затре-
петала от счастья.

Отчасти, увы, лишь отчасти, 
бывали в моей жизни мину-
ты, подобные той, но только в 
Церкви во время богослужения.

Здесь, на Святой горе, вся 
обстановка мне напоминает о 
том необыкновенном духовном 
опыте детства.

Вот так в монахи попадают, 
по духовному опыту Нетвар-
ной Благодати. Слава Богу за 
Его неизреченную милость к 
нам, грешным!

У годность или неугод-
ность не от людей все-
цело зависит, а от сво-
бодного сердечного 

выбора, усилий воли и Благо-
дати Божией, конечно.

В былые времена побывал 
как-то один высокопостав-
ленный паломник из царской 
России у настоятеля монасты-
ря Святого Пантелеимона на 
Афоне и поинтересовался, как 
в монахи люди попадают. А 
тот ему и отвечает:

– Вы у братии спросите, а 
о себе я могу сам рассказать.

Гость, конечно, очень обра-
довался:

– Расскажите, дорогой ба-

Я меньшой
и брат мой

старшой

Игумен Николай
(Парамонов)

–

П ришла смертельная болезнь к глу-
боко верующему человеку. Пред-
ставилась ему. Ожидала, что он 
начнет плакать и огорчаться.

Но тот лишь вздохнул и перекрестился.
– Ты что – не понял, кто я? – удиви-

лась болезнь.
– Почему? Понял... – ответил ей чело-

век. – Только я знаю, что без воли Божией 

тебя бы здесь не было. А раз так, то я и 
принимаю тебя, как посланную Им гостью.

– Ах, так? – рассердилась смертельная 
болезнь. – Ну, тогда нечего мне здесь делать!

И, хлопнув дверью, выскочила из дома.
А на смену ей – радость.
Ей даже и представляться не надо было.
Так она вся светилась.
Посмотрел на нее человек, улыбнулся и 

вновь перекрестился, принимая и ее, как 
долгожданную гостью.

Ибо знал, что она – тоже от Бога!

Две гостьи


