
Издание одобрено  Синодальным  информационным  отделом  Русской  Православной  Церкви

С е г о д н я , 
когда че-
л о в е к 
в п е р в ы е 

приходит на порог 
церкви, только на-
чинает интересо-
ваться вопросами 
веры и духовной 
жизни, он вполне 
может испытать 
растерянность от 
обилия информа-

ции и даже рискует заблудиться в её огром-
ном потоке. Православные полноцветные 
газеты, журналы на глянцевой бумаге, пре-
красно иллюстрированные книги в твердых 
переплетах, разнообразные молитвосло-
вы, брошюры, календари… – все это можно 
свободно приобрести не только в церковных 
лавках, но и в светских книжных магазинах. 
В любое время доступны для просмотра и 
прослушивания православные телеканалы, 
радиопрограммы, интернет-порталы…

Многим, особенно молодым людям, навер-
ное, даже трудно поверить, что всего лишь 25 
лет назад о таком информационном богат-
стве даже не приходило в голову и помечтать.

Готовить материалы для газеты было не-
вероятно сложно. «Духовный голод» – по-
нятие хорошо известное советскому поколе-
нию. Религиозной литературы, тем более в 
провинциальных городах, было не сыскать. 

По крупицам собирался каждый номер. На 
помощь приходили старые дореволюцион-
ные книжки и брошюрки с пожелтевшими 
страницами на церковно-славянском язы-
ке, приходилось делать из них выборки и 
перепечатывать, приводя в соответствие с 
грамматикой современного русского языка. 
Какую-то литературу иногда приносили при-
хожане. Порой ночами переписывали тексты 
от руки. Ведь в те годы не только компьюте-
ров не существовало, но даже пишущие ма-
шинки не всегда были доступны.

В конце 1995 – начале 1996 гг. перед нами 
стояли непростые вопросы: о чем писать и 
каким языком, как оформлять издание, ка-
кой в целом должна быть православная га-
зета? Представление об этом даже у перво-
го духовного попечителя газеты  священника 
Олега Топорова тогда было не совсем опре-
деленным. Примеров перед глазами не было 
никаких. Постепенно, маленькими шажками 
формировалось лицо издания. Конечно, 
большая заслуга в этом заместителя глав-
ного редактора – Виктора Базилевского, 
профессионального журналиста, с первых 
дней задавшего высокую планку  всему до-
печатному процессу, в особенности качеству 
публиковавшихся материалов.

Иногда, отправляясь в паломнические по-
ездки за пределы Оренбуржья, мы первым 
делом устраивали «набеги» на скудные в то 
время церковные лавки в поисках духовной 
литературы. Купить интересную православ-
ную книжку было большой удачей. Попада-
лись и православные газеты, которые посте-
пенно стали появляться по всей стране.

25 лет назад, в 1996 году, на праздник Рождества Христова в Орске вы-
шел в свет первый номер первой в Оренбуржье православной газеты.
В этом выпуске часть материалов посвящается юбилейной дате.

Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ

Наша газета родилась на Рождество

Окончание на 7-й стр.

Поздравляю 
т в о р ч е с к и й 
коллектив и 
читателей га-
зеты «Жизнь 
во Христе –  
слово о вере» 
со знамена-
тельной датой 
– 25-летием 
выхода в свет ее первого номера.

Эта дата говорит о многом: год 
за годом издание развивается 
и дарит широкой аудитории всё 
больше возможностей знакомить-
ся с основами веры, историей и 
современностью Православия в 
Оренбургском крае.

На страницах газеты мы найдем 
и свежие новости, и ответы на ак-
туальные вопросы, и глубокие ли-
тературные, публицистические ма-
териалы, и многое другое – всё то, 
что может помочь человеку боль-
ше узнать о православной вере 
и укрепиться на пути ко Христу в 
наше непростое время.

Замечательно и то, что архив 
епархиальной газеты во многом 
представляет собой летопись жиз-
ни православного Оренбуржья. 
Верим, что вы продолжите вести 
ее столь же талантливо, опираясь 
на сложившиеся за четверть века 
традиции и творчески применяя 
новые технологии. Искренне же-
лаю, чтобы с Божией помощью 
ваши усердные труды и в будущем 
давали добрые духовные всходы!

Многая и благая лета!
ИРИНЕЙ,

епископ Орский и Гайский

Уважаемая 
редакция!
Дорогие
читатели!
Поздравляю 
вас с 25-ле
тием газеты 
«Жизнь
во Христе –
слово о вере»! 

Четверть века назад в свет вы-
шел первый выпуск, где рассказы-
валось о проводимой духовной и 
просветительской работе. Сегодня 
издание пользуется большой попу-
лярностью не только у православ-
ных, но и светских людей. 

Орск – город многонациональ-
ный. Здесь работают общественные 
организации и национальные цен-
тры. Благодаря им мы знакомимся 
с традициями и культурой разных 
народов и вероисповеданий. Значи-
тельный вклад в этот процесс вно-
сит и творческий коллектив газеты 
«Жизнь во Христе – слово о вере». 
На ее страницах – повествование о 
духовных событиях города, Орской 
епархии и Оренбургской митропо-
лии; рассказы о жизни святых, о 
добрых и хороших людях; стихи и 
проза, основанные на библейских 
сюжетах и современной действи-
тельности. 

 Уверен, что впереди у издания 
светлое будущее. Желаю редакции 
творческих успехов, новых проектов, 
ярких событий и интересных героев, 
а читателям – увлекательного путе-
шествия по страницам газеты.

Василий КОЗУПИЦА,
глава города Орска

Слово редактора

1996 – 2021гг.

ЖИЗНЬ - слово о вере
во Христе

Издается по благословению Его Преосвященства, Преосвященнейшего ИРИНЕЯ, епископа Орского и Гайского
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Архиерейские
стипендии - лучшим
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Епархиальное годовое собрание

ОРСК. 24 декабря состоялось годо-
вое епархиальное собрание. Возглавил 
его епископ Орский и Гайский Ириней.

Со вступительным докладом выступил 
Преосвященный владыка. Он подвел ито-
ги деятельности епархии в уходящем году; 
обозначил ряд проблем, с которыми епар-
хия сталкивается в связи с эпидемиологи-
ческой обстановкой и приближающимися 
праздниками, и поднял вопрос об отпева-
нии людей, умерших от COVID-19. Также 
священнослужители обсудили текст пись-
ма в Межсоборное присутствие от лица 
духовенства Орской епархии. Кроме того, 
в своем выступлении правящий архиерей 
затронул несколько актуальных вопросов, 
касающихся внутренней жизни епархии.

Также с докладами выступили духов-
ник Орской епархии протоиерей Симеон 
Антипов; председатель епархиальной 
попечительской комиссии протоиерей 
Анатолий Сопига; руководитель инфор-
мационного отдела священник Максим 
Бражников; настоятель Петропавловского 
храма г. Гая священник Виталий Кудряв-

цев; главный бухгалтер Мария Лисина.
Ключевой темой докладов стали во-

просы трудностей, с которыми сталки-
вается Орская епархия в преддверии 
празднования Рождества Христова и 
Крещения Господня в условиях эпидеми-
ологической обстановки. Также рассма-
тривали Положение Священного Синода 
РПЦ об общецерковных наградах врачам 
и священникам, борющимся с COVID-19, 
и Положение о паломничестве. Подни-
мали вопросы о деятельности Фонда по-
мощи священно- и церковнослужителям, 
взаимодействии священнослужителей с 
пресс-службой епархии и пр.

На собрании были избраны новые чле-
ны епархиального суда. Заместителем 
председателя назначен священник Влади-
мир Бабак, секретарем – священник Мак-
сим Бражников. Также были переизбраны 
на новый срок председатель протоиерей 
Анатолий Сопига и члены суда – протоие-
рей Георгий Кожеватов и священник Гри-
горий Сычев. Правящий архиерей привел 
новоизбранных членов к присяге и обра-
тился к ним с напутственным словом.

На строящемся Вознесенском храме засиял 
купол с крестом

НОВОТРОИЦК. 5 декабря епископ 
Ириней поощрил лучших студентов 
Новотроицкого филиала Московско-
го института стали и сплавов.

Преосвященнейший владыка вручил 
именные сертификаты на получение ар-
хиерейской стипендии двум лучшим сту-
дентам новотроицкого вуза: Карагодину 
Антону и Касымовой Асылжан.

Архиерейская стипендия – это особое 
поощрение. Стипендиаты отличаются не 
только хорошей учебой, но и высокой 
нравственностью, неравнодушием, ак-
тивностью в общественной жизни.

ЯСНЫЙ. 13 декабря, в день 
празднования памяти св. апо-
стола Андрея Первозванного, 
произошло знаменательное со-
бытие: освящение и установка 
купола с крестом на строящий-
ся Вознесенский храм.

Освящение совершил бла-
гочинный Ясненского округа 
священник Михаил Яковлев 
в сослужении настоятеля По-
кровского храма пос. Светлого 
священника Михаила Рябинова 
и клирика Пантелеимоновско-
го храма г. Ясного священника 
Павла Селиверстова.

Создается новый приход, и 
установка церковного креста – 
великая радость для жителей 
района. Это событие останется 
в памяти людей на многие годы. 
А крест Господень будет укре-
плять всех, кто с верой и молит-
вой обращается к нему.

Вручены награды священникам и мирянам
За усердные труды во благо Матери-
Церкви Преосвященный Ириней, епи-
скоп Орский и Гайский, вручил награды.

Священник Сергий СТЕПАШИЛИН, на-
стоятель храма Преображения Господня 
поселка Домбаровского, награжден Па-
триаршей грамотой.

Священник Алексий НОВИКОВ, клирик 
храма святого Архангела Михаила г. Ор-
ска, награжден Патриаршей грамотой.

Священник Сергий НОВИКОВ, настоя-
тель храма святого Архангела Михаила г. 
Орска, награжден архиерейской грамотой.

Петр САЗОНОВ, Игорь и Светлана КИ-
РЮШИНЫ, благотворители храма Преоб-
ражения Господня п. Домбаровского, на-

граждены медалями в честь Табынской 
иконы Божией Матери.

Архиерейскими грамотами награждены:
Виктор ВИБЕ, генеральный директор ООО 

«Новотроицкая строительная фирма-1»;
Владимир САЖИЕНКО, участник стро-

ительства храма апостола Андрея Пер-
возванного с. Хабарного;

Евгений СТОЛОБИНЦЕВ, кошевой 
атаман Новотроицкого Хуторского Каза-
чьего общества;

работники храма св. апостола Андрея 
Первозванного с. Хабарного: Тамара 
МЕДВЕДЕВА, помощник настоятеля; Га-
лина КРИГЕР, руководитель воскресной 
школы; Татьяна КРИВЦОВА, руководи-
тель церковного хора.

За вклад в борьбу с корона-
вирусной инфекцией медицин-
ским работникам Орска, Ново-
орска и Новотроицка епископ 
Ириней вручил медали Русской 
Православной Церкви.

Награждая медработников, 
Преосвященнейший владыка под-
черкнул, что такие награды вру-
чают сегодня по всей стране. Он 
выразил глубокую благодарность 
за самоотверженный труд в борь-
бе с коронавирусной инфекцией, 
пожелал здоровья и помощи Божи-
ей в тяжёлом и самоотверженном 
служении людям. Каждый получил 
в подарок книгу епископа Иринея 
«Религиозный взгляд на ключевые 
вопросы современности».

Во внимание к самоотверженным 
трудам по борьбе с коронавирусной 
инфекцией медалью Русской Пра-

вославной Церкви «Патриаршая 
благодарность» награждены

медработники г. Орска:
Елена БАЙКИНА, главный 

врач городской больницы № 1;
Дмитрий БЕССОНОВ, врач-

анестезиолог-реаниматолог 
горбольницы № 1;

Тулебай АЙБУЛАТОВ, врач-
анестезиолог-реаниматолог го-
родской больницы № 1;

Ова КУРМАНЬЯЗ, медсестра 
инфекционного кабинета;

Оксана КАЛЬКО, медсестра ко-
вид-отделения горбольницы № 4:

Ова КОСТРАДЫМ, санитарка 
ковид-отделения горбольницы № 4;

Марина МОКРУШИНА, се-
стра-хозяйка ковид-отделения 
горбольницы № 4;
медработники г. Новотроицка:

Дмитрий ПОВЕТКИН, главный 
врач больницы скорой медпомощи;

Ольга ПОВЕТКИНА, за-
ведующая отделением ре-
анимации ковид-госпиталя;

Андрей ДЖУМАЛЕЕВ, 
врач-реаниматолог ковид-
госпиталя;

Наталья КАПУСТИНА, 
врач-инфекционист ковид-
госпиталя; 

Алексей НАУМЕНКО, врач-
инфекционист ковид-госпиталя;

медработники п. Новоорска:
Сергей КОНДЕНКОВ, заве-

дующий ковид-центром, врач-
терапевт районной больницы; 

Жулдас ШУЛАНОВА, врач-
хирург районной больницы;

Ирина БЕЛЕНКИНА, старшая 
медсестра ковид-центра РБ; 

Ольга ТИТОВА, медсестра ко-
вид-центра РБ;

Светлана ШИГАЕВА, санитар-
ка ковид-центра РБ.

Медработникам вручили медали «Патриаршая благодарность»

Панихида на месте крушения самолета

Епархия продолжает оказывать помощь
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Обращение Преосвященнейшего Иринея
к верующим Орской епархии

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В связи с продолжающейся пандемией коро-

навирусной инфекции и в соответствии с Указом 
губернатора Оренбургской области «О мерах по 
противодействию распространению в Оренбург-
ской области новой коронавирусной инфекции 
(2019 nCOV)» службы будут совершаться с со-
блюдением всех необходимых санитарных норм.

Мы просим всех, кто будет посещать наши хра-
мы, обязательно брать с собой маски и перчатки 
и носить их во время богослужения. Просим так-

же соблюдать необходимую дистанцию в храме. 
Для дезинфекции рук использовать санитайзеры, 
которые будут предложены вам в храме.

Дорогие друзья! Помните, что ответственность 
за здоровье друг друга – это тоже христианский 
подвиг. Ношение средств индивидуальной защи-
ты и социальное дистанцирование – наша с вами 
ответственность. Мы просим отнестись к нашим 
просьбам со всей серьезностью, насколько это 
возможно!

Епископ Орский и Гайский ИРИНЕЙ

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

Информация для рубрики «Епархиальная жизнь» подготовлена священником Георгием Чернявским, Михаилом Евграфовым, Натальей Пелипенко,
Татьяной Лесной, Анной Артемьевой, Ириной Кондратьевой, Виктором Базилевским, пресс-службами Орского, Новотроицкого и Ясненского благочиний.

2021 год начался со скорбной но-
вости – 1 января на 58-м году жизни 
от новой коронавирусной инфекции 
преставился ко Господу благочинный 
Гайского округа, ревностный священ-
нослужитель, многоуважаемый прото-
иерей Игорь Никифоров.

Протоиерей Игорь Никифоров бо-
лее 22 лет ревностно совершал пастыр-
ское служение в Оренбургской и Орской 
епархиях. Да утешит Господь матушку 
Людмилу со чадами новопреставленного 
протоиерея Игоря, всех родных и близких, 
духовных чад усопшего. Орская епархия 
скорбит об утрате и молится об упокоении 
души почившего.

Епископ Орский и Гайский Ириней: «Я 
знал отца Игоря с тех пор, как прибыл в 
новообразованную Орскую епархию в 
2011 году. Тогда он служил в поселке 
Светлом. Каждый раз, когда я посе-
щал его приход, меня очень радовало, 
как активно протекает жизнь общины 
под его началом. Особенно отрадно 
было видеть, что отец Игорь смог до-
стичь успехов во взаимодействии с 
казаками поселка Светлого. За эти 
заслуги он был переведен в город 
Гай, где сразу же активно занялся 
благоустройством кафедрального 
собора. Он смог убедить местный 
комбинат помочь со строительством 
колокольни и верхнего храма. Также 
отец Игорь смог сплотить вокруг себя 
местное казачество. Когда он забо-
лел, я посетил его, исповедал и при-
частил. Во время исповеди я видел 
слезы искреннего покаяния у него на 
глазах. Мы все верили, что он сможет 
побороть болезнь и вернуться, осо-
бенно когда его перевели в Оренбург. 
Я искренне верю, что врачи Оренбург-
ской больницы, где лежал отец Игорь, 
делали все возможное, чтобы спасти 
ему жизнь.

Мы скорбим о нем и молимся, чтоб 
Господь принял его душу».

– Родился Игорь Никифоров 23 
ноября 1963 года в городе Оренбурге. 
Был крещен в храме во имя Симеона 
Верхотурского пос. Саракташа.

– Окончил школу № 22 г. Оренбур-
га, Самарскую духовную семинарию.

– С 1982 по 1998 гг. нес службу в 
рядах Вооруженных сил. Будущий 
протоиерей служил в Средней Азии, 
на Украине, в Венгрии, в Оренбурге. В 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
новопреставленным

27 декабря 2020 года от осложнений, 
вызванных коронавирусной инфекцией, 
на 70-м году жизни скончался клирик 
Оренбургской епархии протоиерей Ни-
колай Старилов.

Духовное образование получил в Са-
марской духовной семинарии. Диакон-
ская хиротония состоялась 17 мая, ие-
рейская – 13 августа 1995 г.

Первым местом служения отца Нико-
лая был Димитриевский храм г. Оренбур-
га. В с марта по июнь 2002 года он был 
его настоятелем. В 2005 году переведен в 
Никольский собор, а спустя три года сно-
ва был направлен в Димитриевский храм. 
С 2015 года протоиерей Николай Стари-
лов служил в храме Рождества Иоанна 
Крестителя г. Оренбурга.

Протоиерей Игорь
НИКИФОРОВ (1963-2021)

Протоиерей Николай
СТАРИЛОВ (1951-2020)

Да упокоит Господь души новопреставленных рабов!
Да подаст утешение родным и близким. Вечная память!

1990 г. исполнял воинский долг в горя-
чей точке, в Душанбе.

– В 1998 г. после демобилизации 
работал экономом в храме во имя свя-
того ап. Иоанна Богослова в Оренбур-
ге, где познакомился с митрополитом 
Оренбургским и Бузулукским Леонтием 
(Бондарем).

– 27 сентября 1998 г. Игорь Ники-
форов был рукоположен в сан диакона 
митрополитом Леонтием.

– 1 ноября 1998 г. состоялась свя-
щенническая хиротония. Ее также со-
вершил митрополит Оренбургский и 
Бузулукский Леонтий (Бондарь).

– После прохождения сорокоуста 
был отправлен в поселок Светлый, где 
воздвиг храм и создал приход, на кото-
ром прослужил 14 лет.

– 1 января 2014 года был назначен 
настоятелем кафедрального собора св. 
праведного Иоанна Кронштадтского го-
рода Гая, где служил до своей кончины.

Погребен протоиерей Игорь за алта-
рем, на территории собора.

Интервью с протоиереем Игорем 
Никифоровым «Теперь я сражаюсь с 
силами зла. Как военный стал священ-
ником» можно прочитать на страницах 
нашей газеты в №№ 3-4 (482-483) за 
2019 г. Отец Игорь рассказывал, по-
чему он выбрал путь пастыря, как во-
енная закалка отражается на его слу-
жении и что главное в деятельности 
священника в наши дни.

СТЕПАНОВСКОЕ. 26 ноября на месте па-
дения авиалайнера, выполнявшего плановый 
рейс по маршруту Москва–Орск, Преосвя-
щеннейший Ириней совершил заупокойное 
богослужение по жертвам катастрофы.

11 февраля 2018 г. пассажирский самолет, 
выполнявший рейс по маршруту Москва–Орск, 
рухнул на землю вблизи села Степановского в 
Раменском районе Московской области через 

шесть минут после взлёта. Погибли все нахо-
дившиеся на его борту 71 человек.

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 
Орский и Гайский Ириней совершает заупокой-
ное богослужение по жертвам катастрофы, а в 
храмах епархии совершаются панихиды.

Епископ Ириней на телеканале «Союз»
МОСКВА. 27 декабря епископ Ор-

ский и Гайский Ириней стал пригла-
шенным гостем телепередачи «Архи-
пастырь» на телеканале «Союз».

В рамках эфирного времени Его 
Преосвященство общался с ведущим 
программы Александром Черепениным 
и отвечал на вопросы аудитории.

Полную запись телепередачи с епи-
скопом Орским и Гайским можно посмо-
треть на официальном сайте телекана-
ла «Спас» в Ютубе по ссылке https://
www.youtube.com/watch?v=8WiXyvk7t94

ОРСК. Продолжается третий этап раздачи продуктовых 
наборов. Из Синодального отдела по церковной благотво-
рительности и социальному служению Московского Па-
триархата поступило сто тысяч рублей на продуктовую по-
мощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Благодаря финансовой поддержке синодального отдела 
летом и осенью двести семей (более девятисот человек) полу-
чили продукты питания. Орская епархия продолжает работу в 
этом направлении. За помощью могут обращаться те, у кого 
ухудшилось материальное положение в связи с эпидемией 
коронавируса, кто потерял работу и не получает государствен-
ной поддержки в виде выплат на детей. Тел.: 8-903-399-33-32 
(руководитель отдела по церковной благотворительности и со-
циальному служению прот. Вячеслав Кочкин), 8-922-827-88-37 
(староста храма вмч. Пантелеимона г. Орска Елена Сытник).

Слушатели курсов успешно защитили работы
ОРСК. На Епархиальных богословских кате-

хизаторско-миссионерских курсах состоялась 
защита выпускных квалификационных работ.

В состав экзаменационной комиссии вош-
ли прот. Александр Куцов, священник Георгий 
Чернявский, Наталья Фатеева. Защищали свои 
работы пять выпускников. Они представили раз-
нообразные темы: «Уроки Закона Божия для до-

школьников», «Предтеча и Креститель Господень 
Иоанн – последний пророк Ветхого Завета», «Ду-
ховно-нравственное воспитание на примере кадет-
ского казачьего молодёжного клуба „Казачок“ г. 
Новотроицка», «Миссионерские путешествия апо-
стола Павла. Сведения о роли „Апостола языков“ 
в деле проповеди учения Христова», «События 
Исхода как образ духовного совершенствования 
человека». Все работы были успешно защищены.
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– Ваше Преосвященство, остался 
в прошлом непростой 2020-й год, ко-
торый внес изменения в жизнь каж-
дого человека. Какой отпечаток на-
ложила пандемия на жизнь Церкви?

– Верующие люди знают: все, что 
случается в нашей жизни, – попущено 
Богом. За доброе и за худое мы долж-
ны благодарить. Апостол Павел при-
зывает нас: «Всегда радуйтесь. Непре-
станно молитесь. За всё благодарите: 
ибо такова о вас воля Божия во Христе 
Иисусе» (1-е послание к фессалони-
кийцам 5, 16-18).

Нынешний год для Церкви, как и для 
всего мира, несомненно, очень тяже-
лый период. Пандемия стала серьез-
нейшим испытанием, к которому никто 
не был готов. В новых сложных усло-
виях переживали все. И все старались 
что-то предпринять, помочь, хоть как-то 
облегчить ситуацию.

Порой предпринимаемые меры и ре-
шения некоторых представителей вла-
сти были слишком резкими. Их можно 
понять, ведь никто с подобным еще не 
сталкивался. Поэтому, возможно, допу-
скались и ошибки.

К таким крайне неоднозначным дей-
ствиям, прежде всего, относятся жест-
кие требования закрытия храмов в са-
мые дорогие, ожидаемые верующими 
людьми дни: в конце Великого Поста, 
на Святую Пасху и в Светлую седмицу. 
Очень многие люди были категориче-
ски не согласны с действиями властей. 
Возможно, кто-то не смог пойти (может, 
в последний раз в жизни!) в храм на 

столь Великий и радостный праздник 
Воскресения Христова. Ведь людям 
было отказано…

Не меньший негатив и разделение 
в обществе вызывали штрафы за «на-
рушение режима самоизоляции», ко-
торые выписывались прямо в храме в 
день Святой Пасхи. Если по каким-то 
причинам необходимо было кого-то 

штрафовать (а стоило?), то можно было 
это делать не в храмах. Многие люди 
возмущены и тем, что меня оштрафо-
вали, когда я заступался за людей, при-
шедших в храм в день Святой Пасхи.

Уверен, что сами чиновники не пол-
ностью понимают, почему так они посту-
пали с верующими людьми. Зато верую-
щие знают, кто в конечном итоге стоит 

за всем происходящим. Бог им Судья.
– Мы уже рассказывали нашим 

читателям о посещении Вами ковид-
ных центров, поддержке больных и 
врачей. Вы продолжаете свою до-
бровольческую миссию? Какие по-
буждения и помыслы Вами движут?

– Посещаю эти больницы с кон-
ца мая. Сейчас примерно раз в 7-10 
дней. Это моя обязанность как хри-
стианина и как священнослужителя. 
Христос сказал: «Алкал Я, и вы дали 
Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; 
был странником, и вы приняли Меня; 
был наг, и вы одели Меня; был болен, 
и вы посетили Меня; в темнице был, и 
вы пришли ко Мне» (Матфей 25, 35). Я 
должен спешить делать что-то доброе, 
обязан утешать больных людей. Пока 
есть силы, возможности пока позволя-
ют – буду приходить. Благодарю Бога, 
что смог причастить людей, которые 
исповедовались в последний раз перед 
смертью. Это были настоящие, очень 
глубокие исповеди.

Рад, что есть возможность оказать 
хоть какую-то помощь больным людям. 
Для многих из них стал родным. Кому-то 
сумел помочь поверить, что Господь не 
оставит. Горячими молитвами многих 
Бог продлил жизнь некоторым людям...

– Владыка, расскажите о награж-
дении медицинских работников.

– В августе мы приняли решение 
награждать работников медицинских 
учреждений. У меня к этому моменту 
был небольшой опыт, я уже увидел, 
как самоотверженно трудились эти 
люди. Поэтому обратился к Патриарху 
с просьбой о награждении. Святейший 
Патриарх Кирилл одобрил просьбу. Нам 
были переданы Патриаршие медали 
для медиков, которые сейчас вручаем.

Рад, что некоторую сумму денег для 
врачей и пациентов ковид-больниц пере-
дал мой учитель – профессор Алексей 
Ильич Осипов. На эти средства покупаю 
продукты для медперсонала и больных. 
Спасибо Вам, дорогой учитель!

– Временно исполняющим обязан-
ности управляющего Оренбургской 
епархией назначен митрополит Уфим-
ский и Стерлитамакский Никон (Васю-
ков). Вы уже встречались, обговарива-
ли какие-то рабочие моменты?

– С митрополитом Никоном знаком 
давно. Уже встречались после его на-
значения временно возглавлять Орен-
бургскую епархию. Очень добрый че-
ловек, ученик покойного митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского 
Иоанна (Снычева). Обсудили ряд во-
просов о деятельности епархии, дели-
лись нашим видением по тем или иным 
направлениям. Митрополит Никон про-

сит святых молитв.
– Наши читатели беспокоятся о са-

мочувствии болящего митрополита 
Оренбургского и Саракташского Ве-
ниамина. Что-то можете им сказать?

– С митрополитом Вениамином об-
щаюсь регулярно с середины декабря. 
Позвонил, чтобы поздравить с праздни-
ком, и услышал ответ. Если честно, не 
ожидал. До этого звонил, но номер был 
недоступен. Беседуем часто, когда ему 
позволяет состояние здоровья. Ино-
гда он звонит сам. Очень интересуется 
делами епархии. Говорил, что в январе 
вернется в Оренбург, ждет в гости и, 
конечно, на службу. Дай Бог, еще по-
служим вместе.

– Что посоветуете верующим лю-
дям по поводу посещения храмов в 
период пандемии: ходить или все-
таки воздержаться?

– В храм мы приходим, чтобы соеди-
ниться со Христом в Причастии, чтобы 
стать братьями и сестрами, сотелесны-
ми и сокровными Самому Богочелове-
ку! К этому призван каждый христианин 
– приступать к величайшему Таинству, 
«вкусить от Источника бессмертия» и 
опытом познавать, что Господь воис-
тину Благ!

Но при этом мы убедительно про-
сим людей, чтобы они соблюдали все 
рекомендованные меры врачей, чтобы 
внешнее не становилось препятствием 
для сути происходящего в храме. Также 
стоит помнить, что Священное Писание 
говорит: «Не искушай Господа Бога 
твоего» (Матфей 4, 7)

– В последние дни 2020-го года Вы 
выступили с громкой инициативой, 
направив Прошение в Президиум 
межсоборного присутствия Русской 
Православной Церкви. Разработа-
ли и предложили для рассмотрения 
поправки в существующее «Поло-
жение о церковном суде РПЦ». Чем 
были вызваны Ваши действия?

– Это общий взгляд клира и мирян 
Орской епархии. В 2020 году был при-
нят ряд громких решений в отношении 
клириков, о которых многие узнавали 
из светских СМИ. Люди нас спрашива-
ли о них, а мы не знали, как ответить. 
По этой причине и обратились в Прези-
диум межсоборного присутствия Рус-
ской Православной Церкви со своими 
предложениями.

– В документе Вы высказываете 
свое удивление и смущение подготов-
кой к церковному судебному процессу 
над известным миссионером протоди-
аконом Андреем Кураевым. Объясни-
те читателям, что здесь не так?

– Отец Андрей Кураев – человек, ко-
торый большую часть жизни занимал-

ся миссионерством, его лекции и книги 
помогли очень многим людям прийти к 
вере в Бога. Я тоже благодарен этому 
человеку. Отец Андрей – мой близкий 
знакомый и уважаемый человек в на-
шей епархии. Спрашивал его советов, 
он делился со мной опытом препода-
вания – ведь сам преподаю больше 
двадцати лет как в церковных, так и 
светских учебных заведениях.

Ему самому и многим людям было 
непонятно, за что он вызывается на 
церковный суд. В нашем обращении 
от епархии мы писали: «…Удивила 
подготовка судебного процесса над 
протодиаконом Андреем Кураевым. 
Смущает то, что обвиняемый не был 

Мы просим Святейшего Патриарха 
Кирилла помиловать отца Андрея, дать 
ему возможность продолжить свое слу-
жение у престола Божьего».

 – А какова практика проведения 
церковно-судебных разбирательств 
в Орской епархии?

– В Орской епархии были разные 
случаи. Всегда обвиняемый знал, в 
чем он обвиняется; заранее готовился 
и приходил на суд, зная, в чем неправ. 
На суде и до заседания человеку объ-
ясняли, что именно недолжного он со-
вершил. Если видели исправление в 
лучшую сторону, дело откладывали 
или прекращали рассмотрение. Важно 
одно: дать возможность человеку изме-

ниться, стать другим.
– В целом обращение с предложе-

ниями и инициативами епархиаль-
ных епископов в Патриархию – это 
естественная практика?

– Мы постоянно получаем из Патри-
архии документы, и нас просят рассмо-
треть их и сообщить соборное мнение 
клира и мирян Орской епархии по тем 
или иным вопросам. Это помощь Церк-
ви, так, в том числе, выражается наша 
соборность.

– Ваше Преосвященство, расскажи-
те о самом памятном для Вас дне про-
шедшего года. Почему он стал таким?

– Самый трудный день для всех ве-
рующих людей в минувшем году – день 
Святой Пасхи Христовой. Были закры-
ты храмы, людей не пускали. Мы шли 
крестным ходом, а на нас смотрели 

верующие за оградой храма. Плакали 
они… Рыдали и мы, что не смогли их 
защитить и они не могут молиться в 
храме в этот день.

Утешение для меня – Светлая Сед-
мица, когда начались разбирательства 
по поводу моего заступления за людей. 
В сам день Христова Воскресения была 
очень трудная беседа с представите-
лями власти. В понедельник Светлой 
Седмицы составили протокол, во втор-
ник вызвали в суд, который определил 
оплатить 15 тысяч рублей за посещения 
храмов в день Святой Пасхи. Это были 
нелегкие, но светлые дни – чувствовал, 
как близко Господь был со мной.

– Какие главные цели стоят сегод-
ня перед Вами в делах управления 
Орской епархией?

– Цели – продолжать возносить мо-

литвы, становиться лучше, утешать на-
род. Никаких планов не строим, все в 
руках Творца. Бог сказал: «Без Меня не 
можете делать ничего» (Иоанн 15, 5).

– Как Вы понимаете наивысшее 
человеческое счастье?

– Для меня счастье – быть с Богом, 
служить в храме. Иметь возможность 
проповедовать Слово Божие и читать 
лекции. Благодаря преподаванию в 
Орском гуманитарно-технологическом 
институте Бог дал в прошлом учебном 
году – 2019-2020 – возможнсть кре-
стить более двадцати человек из числа 
преподавателей, сотрудников, студен-
тов, детей или знакомых этих людей. 
Некоторые из них перешли из других 
религиозных общин.

В начале текущего учебного года 
венчал несколько пар сотрудников и 
студентов ОГТИ. Для меня это тоже 
было счастьем.

– Владыка, Вы регулярно выступа-
ете со страниц нашей газеты, освеща-
ете актуальные вопросы современной 
жизни. От имени всех читателей по-
звольте поблагодарить Вас за труды. 
Также благодарим за интересную бе-
седу. Желаем помощи Божией в Ва-
ших многообразных святительских 
трудах. Многая Вам и благая лета!

– Прошу святых молитв. Благода-
ря молитвам многих людей у нас есть 
силы трудиться на благо Церкви.

Интервью провела
Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ

поставлен в известность о 
том, какие правонарушения с 
его стороны будут предметом 
судебного рассмотрения. Был 
указан только один конкретный 
его проступок: высказывание 
о деятельности протоиерея 
Александра Агейкина в день 
его смерти, за что он был на 
полгода запрещен в служении. 
Протодиакон Андрей Кураев за 
свои высказывания публично 
принес извинения супруге по-
чившего. Об остальных жало-
бах на него ему самому суд от-
казался сообщить их суть, что 
тоже стало предметом обсуж-
дения в светских СМИ. Многие 
недоумевают: в чем конкретно 
он обвиняется?» То есть отец 
Андрей не знал, за какие кон-
кретно поступки ему надлежит 
нести наказание. Его судьба 
небезразлична многим.

 Думаю, что Святейший Па-
триарх Кирилл не утвердит 
решение суда о лишении сана 
протодиакона Андрея Курае-
ва. Наш Первосвятитель – мудрый и 
милосердный человек, который зна-
ет о многолетних трудах отца Андрея 
на благо Церкви и понимает значение 
человеческой жизни. Вспоминается 
одна непростая ситуация в Кишиневе. 
В октябре 2010 года несколько право-
славных ревнителей «Общества святой 
Матроны Московской» во время вы-
ступления отца Андрея Кураева в Ки-
шиневской духовной академии устро-
или провокацию. Они позволяли себе 
агрессию и нападки на отца Андрея, а в 
адрес митрополита Кирилла – будущего 
Патриарха – говорили страшные слова: 
«еретик», «еретические высказывания» 
и «еретическое учение». В тот момент 
отец Андрей ценою своей жизни защи-
щал Патриарха Кирилла. Думаю, что об 
этом Его Святейшеству известно.

«Печали и радости, 
суды и награды 2020 года…»

Епископ Ириней:

Более полугода владыка Ириней посещает многие медицинские учреждения, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией. Архипастырь совершает Таинства Исповеди и Причастия, поддерживает медперсонал и больных добрыми словами, привозит продукты, дарит рождественские подарки, вручает медикам Патриаршие награды.

По многолетней традиции редакция пригласила епископа Орского и Гайского Иринея для 
беседы, в которой владыка подводит итоги года и делится с читателями своими мысля-
ми. 2020-й был выдающимся по остроте событий, происходящих  в стране. Они в полной 
мере коснулись и церковной жизни. Архипастырь с присущей ему прямотой и критично-
стью высказывает в интервью личное мнение по вопросам, волнующим многих людей.

Фото Виктора Базилевского,
Анны Артемьевой,

Валерии Носовой, Татьяны Курушкиной
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Храм святителя Николая в Хамовниках

Окончание следует.

Нашей газете – 25
Продолжаем публикацию ар-
хивных материалов нашей 
газеты. Сегодня вниманию 
читателей предлагаем беседу, 
состоявшуюся в 1999 г., с про-
тоиереем Владимиром Дива-
ковым, ныне протопресвите-
ром, секретарем Патриарха 
Московского и всея Руси. 

Совершая паломнические 
поездки по святым местам, 
сотрудники нашей газеты 
стремятся не упустить и ма-
лейшую возможность для 
бесед с людьми, стяжав-
шими большой духовный 
опыт, чтобы хоть крупицы 
его донести до своего чита-
теля. На страницах нашей 
газеты мы рассказывали о 
встрече в Санкт-Петербурге 
с матушкой Леонидой (Са-
фоновой). Ей посчастли-
вилось вызволить из плена 
научных хранилищ мощи 
святого Александра Свир-
ского, сохранившиеся нет-
ленными в течение че-
тырех с половиной веков. 
Публиковали интервью 
с наместником Алексан-
дро-Невской Лавры ар-
химандритом Назарием 
(Лавриненко). Беседовали  
с ключарём храма Христа 
Спасителя протоиереем 
Михаилом Рязанцевым и 
другими духовными лица-
ми. Предлагаем читателям 
вместе с нами перенестись 
в столицу России, в Патри-
архию, в кабинет секрета-
ря Епархиального совета г. 
Москвы протоиерея Вла-
димира Дивакова, который 
является еще и благочин-
ным храмов Центрального 
округа Москвы и заведую-
щим канцелярией Москов-
ской Патриархии. Несмотря 
на занятость, он уделил нам 
более полутора часов свое-
го драгоценного времени.

– Батюшка, Вы современник двух эпох 
православной жизни, совершенно не по-
хожих одна на другую. Расскажите о себе 
и каких-либо памятных событиях периода 
советской власти.

– Да, действительно, Господь даровал 
мне возможность послужить Матери-Церк-
ви и в трудную годину её истории, и сегодня, 
когда почти никто не мешает должным об-
разом осуществлять пастырское служение. 

А дорогу в храм я познал рано. Лет с пяти 
в алтаре начал прислуживать. Было это в 
начале сороковых…

Отец у меня на фронте погиб, мама – 
учительница. С ней вместе мы и ходили на 
службу. Так что с Церковью у меня почти вся 
жизнь связана. И вспомнить можно много 
кое-чего: удивительного и забавного, груст-
ного и смешного. 

Встречалось на пути моем много настоя-
щих подвижников веры православной, про-
зорливых старцев, людей высокодуховных, 
наделенных Божественной благодатью. Рас-
скажу об одном из таких.

Прозорливец
Обучаясь в духовной семи-

нарии, я надумал уйти в мона-
стырь. Пришел к наместнику, 
а тот говорит: «Подожди до 
осени, сейчас селить тебя не-
куда, ремонт делаем». 

Там я встретил одного 
знакомого, который был в 
монастыре на послушании. 
Но монашеская жизнь, по-
видимому, не прельщала его, 
и он решил жениться. Догово-
рились мы с ним съездить к 
старцам в Глинскую пустынь 
– посоветоваться о дальней-
шем своем житье-бытье.

Приехали туда днем, но служба длилась 
более чем до полуночи. Несмотря на поздний 
час, отец Андроник (Лукаш) все-таки принял 
нас. Старец интересный такой, очень подвиж-
ный и необыкновенно бодрый в свои 90 лет.

– Батюшка, вот пришли благословения 
просить, – начал мой напарник. – Я вот на 
послушании, но жениться хочу…

Андроник не дал ему договорить:
– Да зачем тебе это нужно? Жениться 

– дело нехитрое. Лучше в келье затворись 
да молись и всё. А с женщинами связы-
ваться – беда одна. Ну их, ославят ещё на 
всю Россию…

Я обрадовался такому наставлению, а ста-
рец вдруг поворачивается ко мне и говорит:

– А вот тебе надо жениться, надо и на 
приходе послужить.

Я ему:
– Батюшка, я в монастырь Вашего бла-

гословения хотел просить.
А он мне:
– Монастырь от тебя не уйдет. А помолить-

ся надо и послужить народу Божьему надо.
И всё шутками-прибаутками свои настав-

ления пересыпает. Закончил и выбежал из 
кельи. Мы в полной растерянности оста-
лись. Напарник мой хлопнулся на кровать и 
тут же вскочил как ужаленный. На кровати 
вместо сетки – почти голые доски. А поду-
шка песком наполнена…

Так я и не решился ослушаться старца. А 
тут ещё архимандрит из духовной академии 
приехал в качестве инспектора. Он мне то 
же самое сказал:

– В монастырь не спеши, вот окончишь 
семинарию, там видно будет.

А послушник, с которым мы были у отца 
Андроника, всё же женился, но брак оказался 
неудачным, и жена действительно ославила 

Послужим Матери-Церкви
Встреча с протоиереем Владимиром Диваковым, благочинным Центрального округа Москвы

его на всю страну. Появилась скандальная 
статья в центральной прессе. Тогда, в хру-
щевские времена, модны были критические 
статьи такого рода. Словом, вся жизнь у того 
послушника была испорчена. 

Лет через 15 встретились мы с ним, раз-
говорились. Вспомнили старца Андроника. 
Тогда, в юности, за его шутками-прибаутка-
ми мы всерьез не воспринимали наставле-
ний . А вышло всё по его словам. Великий 
был прозорливец!

Хотел Гришин
иконы с церкви поснимать
– Батюшка, известно, что власти с 

Церковью в советские времена непри-
миримыми врагами были. А в чём это 
проявлялось?

– Во всём. В коммунистические годы 
священнослужителям и шагу ступить не 
давали. Держали нас, что называется, в 
«ежовых рукавицах». Вмешивались во все 

церковные дела.
У меня с годами кое-какой 

хозяйственный опыт накопился, 
но вместе с тем на мою голову 
столько шишек обрушилось!.. 
То и дело из храма в храм пере-
водили без объяснения причин. 

Помнится, служил я в Николо-
Хамовническом  храме на Ком-
сомольском проспекте. И вот 
как-то решили мы украсить Дом 
Божий. Заказали иконы под ста-
рину и при очередном ремонте 
вставили их в пустовавшие ниши 
на наружной части помещения. 

На ту беду проезжал мимо 
Гришин, партийный секретарь. 
Увидев обновленный храм, он 
пришел в бешенство: 

– Это что ещё такое, – гово-
рит, – проспект Комсомольский 
начинается с церкви да ещё и 
икон на ней понавешали!? Ра-
зобраться!

На другой день целая ко-
миссия приехала, стали до-
пытываться, как мы посмели 
своевольничать, интерьер 
города безобразить, 
почему иконы по-
весили?

– Никто не ве-
шал, – говорим, 
– они висели.

– Как ви-
сели?

– Так и 
висели. Цер-
ковь была 
п о б е л е н а . 
Стали про-
мывать сте-
ны и обнару-
жили иконы. 
Олифой чуть 
покрыли их – 

Как мы двигали
церковную ограду
В 1987 году я служил священником в хра-

ме преподобного Пимена Великого. Земли 
вокруг церковного здания не так много было, 
да к тому же в хрущевские времена ещё от-
хватили приличную территорию у церкви. А 
обрезали кусок так, что он оказался никому 
не нужен – аппендикс. Вот я однажды и об-
ращаюсь к старосте: «А что если нам забор 
чуть-чуть передвинуть?» Он отвечает: «Ба-
тюшка, если хотите – занимайтесь сами, я 
этого делать не буду и настоятель тоже».

Ну, я и занялся. Рабочих нашел, среза-
ли металлическую ограду, перенесли её на 
несколько метров. Посмотрели-посмотрели 
рабочие и говорят: «Что же это получается? 
Совсем кусочек маленький, чуть побольше 
нужно». Я согласился: «Ну, ладно, давайте 
больше». Как махнули – даже сами испуга-
лись! А там аллея тополей росла. Рискнули 
мы несколько деревьев спилить и убрать 
дикорастущий кустарник. Но после этого 
остались пни. Ребята быстро технику наш-
ли, всё выворотили, бульдозерами разров-
няли. Работали три дня. Только закончили 
– комиссия административная нагрянула. 
Уже кто-то донёс на нас.

– Так, – говорят, – вы тут ограду переносите?
– Бог с вами, какую ограду?
– Деревья пилите?
Помощник старосты говорит: 
– Да если бы пилили, были бы пни, а как 

вы видите, пней нет.
Проверяющие посмотрели, поискали – 

действительно никаких следов. 
– Ну, ладно, доверять вам нельзя. Сей-

час пойдем в БТИ, посмотрим документы. 
Ушли, а у нас паника, слёзы. Бухгалтер 

трясется вся, староста тоже места себе не 
находит от волнения. Говорят: «Вот под-
дались на провокацию отца Владимира – 
теперь всех снимать будут!» Вздыхают, за 
сердце хватаются, валерьянку пьют.

Вернулись проверяющие, развернули чер-
тежи. Смотрю – нет там никакой черты, как у 
нас был забор. Сразу всё понял: за 20 лет в 
БТИ даже не удосужились перечертить план. 
Там всё осталось по-старому, оказалось, что 
мы с одной стороны ещё даже не добрали.

– Постойте, так вы что – убавили себе 
территорию? – спрашивают.

– Да знаете, там кабель прокладывали, 
временно ограду переставляли, – сказал 

я первое, что пришло в голову.
Они в недоумении, не 

поймут, в чем дело. С тем 
и ушли. 

Следом ещё комиссия 
из исполкома. Эти раскуси-
ли нашу хитрость. Говорят: 
«Вы что, думаете, это вам 
с рук сойдет? Походили, 
посмотрели. Но формаль-
но предъявить претензии 
нет оснований. Мы это по-
няли и уже чуть спокойнее 
спрашиваем:

– А если бы мы к вам об-

Татьяна и Виктор БАЗИЛЕВСКИЕ
Газета «Орск православный»,

№19 (51), октябрь 1999 г. 

Старец Глинской пустыни
Андроник (Лукаш)

Начальник инспекции по охране памятни-
ков культуры посмотрел-посмотрел и согла-
сился с нами. Да, говорит, вообще-то это ра-
боты мастеров 17-го века…

Подобная история с крестами вышла. По-
ставили мы кресты на воротах. Нас давай от-
читывать: кто повелел!?

– Да так и было всегда, – уверяем и ста-
рую фотографию ворот показываем: вот 
смотрите, кресты просто почернели от вре-
мени, мы их почистили – они заблестели.

– Снять кресты!
– Нет, не будем…

ратились, вы бы разрешили? 
– Нам бы голову за это сняли, – отвечают.
– Ну ладно. Ограда стоит? Стоит. На 

ваших чертежах в БТИ так? Так. Ну, всё, 
значит, и у нас так.

На том и разошлись. Так вот с Божьей 
помощью всё обошлось. Правда, через две 
недели меня перевели в другой храм.

вот и всё.
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Вижу живой
интерес к изданию

Дорогую газету поздрав-
ляю с юбилейной датой! В со-
временном мире на каждого 
жителя страны ежедневно об-
рушивается огромное количе-
ство различной информации 
как полезной, так и ненужной, 
а порой и вредной. Но всегда 
важной и актуальной остается 
тема, касающаяся православ-
ной жизни и веры в Бога. 

В эти праздничные дни ис-
полняется четверть века со 
дня первого выпуска газеты 
«Жизнь во Христе – слово о 
вере», любимой многими и 
столь ожидаемой в домах ве-
рующих людей нашей области. 

За годы своего служения 
на кваркенской земле я вижу 
живой интерес к изданию, осо-
бенно у жителей отдаленных 
селений и людей почтенного 
возраста, не имеющих воз-
можности по тем или иным 
причинам пользоваться ин-
тернет-ресурсами. Хотя боль-
шинство молодежи читает 
электронную версию газеты и 
просматривает информацию 
на епархиальном сайте.

Часто в разговорах с людь-
ми поднимаются темы и зву-
чат вопросы, касающиеся как 
епархиальной жизни в целом, 
так и отдельных церковных 
приходов, деятельности пра-
вящего архиерея и других лич-
ностей священнослужителей. 
Видно, что люди читают газету 
и знают, как протекает церков-
ная жизнь в нашей епархии 
и за её пределами. Поучения 
святых отцов, интересные рас-
сказы, заметки из истории и 
многое другое также не остав-
ляет читателей равнодушными.

Мне как священнику от 
себя лично и от жителей Квар-
кенского района хотелось бы 
выразить слова благодар-
ности за поддержку газеты 
владыке Иринею. Говорим 
спасибо и отцу Сергию Бара-
нову, в свое время много по-
трудившемуся над выпусками 
издания. Благодарим всех 
причастных к выходу газеты 
и сегодня, в том числе ответ-
ственного за выпуски в насто-
ящие дни священника Макси-
ма Бражникова.

Особо хотелось бы от-
метить главного редактора 
Татьяну Александровну Бази-
левскую, без участия и трудов 
которой не обходится ни один 
выход номера, начиная с 1996 
года. Спасибо также и всем 
благотворителям, которые всё 
это время делали и продолжа-
ют делать так, чтобы читатели 
могли получать газету бес-
платно. Низкий всем поклон!

Поздравляю издателей и 
всех читателей с 25-летним 
юбилеем газеты! Авторам и 
редакторам желаю плодотвор-
ной работы, хороших новостей 
и статей.

Священник Владимир БАБАК,
благочинный

Кваркенского округа

В споминается, как од-
нажды, будучи в Мо-
скве, мы наткнулись на 
молодых людей, кото-

рые недалеко от храма раздава-
ли церковные книги. Взяв у них 
«Библию» и несколько других 
книжек, мы были просто на седь-
мом небе от счастья. Но… Не ис-
кушенные в вопросах книжного 
издательства, мы не обратили 
внимания, чей перевод Священ-
ного Писания нам предлагался. 
Позже узнали, что попали в ло-
вушку сектантов, искажающих 
в переводе Библии смысл свя-
щенных текстов. А вот в другой 
раз нам по-настоящему повезло: 
приобрели пять томов репринт-
ного издания «Добротолюбия», 
выпущенного Свято-Троицкой 
Сергиевой Лаврой. Это было на-
стоящее сокровище!

Приходилось сталкиваться и с 
проблемой иллюстрирования га-
зеты. Изредка прибегали к помо-
щи художников. Чаще брали кар-
тинки из тех же старых изданий, к 
сожалению, с некачественной по-
лиграфией. Но выбора не было. 
К счастью, еще с 1991 года В. Ба-
зилевский, будучи корреспонден-
том газеты «Орская хроника», 
начал вести фотолетопись цер-
ковной жизни Орска, и в запасе 
у него было множество снимков. 
Фотографировать приходилось 
советской пленочной камерой, 
много часов проводя над прояв-
кой пленок и печатью. Каждая 
фотография была на вес золота 
для православного издания.

В 90-е годы, когда начала воз-
рождаться Православная Цер-
ковь, а в обществе происходил 
небывалый духовный подъем, 
довольно часто проводились 
Крестные ходы, на которые сте-
кались тысячи человек. Идет, 
к примеру, шествие через весь 
город, растягиваясь порой на це-
лый квартал. И над Базилевским 
шутят: «У Виктора Васильевича 
каждый крестный ход – в два 
раза длиннее». Только был в на-
чале крестного хода, и вот уже 
– в самом его конце, затем вновь 
всех обгоняет и успевает даже 
забраться на какую-нибудь воз-
вышенность… Ведь репортажная 
съемка требует особой сноровки, 
внимательности и мастерства.

Подготовка газеты к печати и 
сама печать в типографии осу-
ществлялись в 90-е годы совсем 
по другим технологиям. Весь 
процесс был более трудоем-
ким и занимал довольно много 
времени. За четверть века при-
шлось несколько раз менять ти-
пографии: старая орская, ново-
троицкая, оренбургская, новая 
орская… Сегодня газету печа-
таем в Башкортостане. 

В годы дефицита духовной 
литературы газеты прочитывали 
от корки до корки, передавали из 
рук в руки, пересылали родствен-
никам и знакомым в другие реги-
оны. Но и сегодня, казалось бы, 
при огромном выборе источников 

Наша газета родилась на Рождество
информации наша газета оста-
ется востребованной и нужной. 
Люди, даже невоцерковленные, 
с удовольствием оформляют на 
неё подписку, прихожане охотно 
разбирают в храмах, священни-
ки развозят газету по тюрьмам, 
домам престарелых, дарят оди-
ноким и больным, используют в 
миссионерских целях. Подшивки 
издания доступны для пользо-
вателей в Синодальной библи-
отеке РПЦ, Россйской книжной 
палате – филиале ИТАР-ТАСС, 
Российской государственной би-
блиотеке, областной библиотеке 
им. Крупской, городском архиве 
Орска, библиотеке им. Горького, 
Орском краеведческом музее.

Г азета «Жизнь во Хри-
сте – слово о вере» не-
однократно становилась 
победителем городских 

конкурсов СМИ, отмечалась на 
городском и областном уровнях. 
Редактор награжден медалью и 
орденом Русской Православной 
Церкви. Но для нас очевидно, что 
все эти заслуги и награды полу-
чены только благодаря нашим с 
вами совместным усилиям, доро-
гие духовные наставники, благо-
творители, внештатные авторы, 
читатели и молитвенники.

Немало добрых людей оказы-
вали серьезную финансовую по-
мощь газете. Это Виталий Вой-
нов, Александр Давыдов (ныне 
монах Филарет), Леонид  Заха-
ров, Виктор Горбунов, Владимир 
Пилюгин, Николай Тарасов, Сер-
гей Сухарев, Ольга Кузнецова, 
Александр Чернышов, Людмила 
Сагдеева, Юрий Чернов и мно-
гие другие благотворители. Сей-
час по благословению епископа 
Иринея основное финансовое 
обеспечение взяли на себя свя-
щенники Орской епархии. Про-
сим читателей помолиться о 
здравии всех благотворителей.

Благодарим вас, любимые 
наши читатели, за то, что остаё-
тесь верны нашей с вами газете 
и ждете выхода новых номеров, 
внимательно читаете все мате-
риалы и подсказываете темы для 
публикаций, за то, что поминаете 
нас грешных в своих молитвах.

Спасибо также нашим по-
стоянным авторам. Почти ни 
один номер не обходится без 
материалов, подготовленных 
владыкой Иринеем. Читателям 
запомнились многие духовные 
статьи и проповеди священни-
ков Сергия Баранова, Максима 
Бражникова, Максима Малюты 
и других священнослужителей.

Мы благодарим Бога и наде-
емся на то, что помогли своими 
трудами хотя бы некоторым лю-
дям задуматься о смысле жизни, 
прийти в православный храм и 
начать спасение своей души для 
жизни вечной. Надеемся, что 
все, кто любит нашу газету, и в 
дальнейшем останутся вместе с 
нами. А мы будем максимально 
прикладывать силы, чтобы сло-
во о вере приводило каждого 
читателя к жизни во Христе.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Мы воспитывались на выпусках этой газеты

С ердечно поздравляю с юбилеем Татьяну Александровну и Викто-
ра Васильевича Базилевских, а также весь коллектив, который 
трудится над созданием этого прекрасного издания. 

Можно сказать, что я и вся наша семья воспитывались на выпусках 
этой газеты. Почти каждый номер с 1997 г., когда мы стали посещать 
Спасо-Преображенский храм, в семье хранили (и храним) и зачитывали 
буквально до дыр. Очень помогали в духовном воспитании все публи-
ковавшиеся статьи. Мы рады были узнавать последние новости из жиз-
ни вселенского Православия, Русской Церкви и нашей Оренбургской 
епархии. На наших глазах творилась история: строились новые храмы в 
Оренбуржье, рукополагались новые священники, приходы прирастали 
добрыми мирянами, живущими во Христе – и все это отражалось на 
страницах нашей епархиальной уже газеты. «Жизнь во Христе» стала 
особенно востребована в сельских приходах, где нет интернета, и пе-
чатная газета стала живой нитью, связывающей людей с Церковью.

Работать вместе с редакционным коллективом для меня большая 
честь. Сказали бы мне в детстве и юности, что мы будем вместе рабо-
тать, я бы в жизни не поверил! Чувствую на себе большую ответствен-
ность на данном участке работы, но и радость от общения и работы с 
такими людьми, как уважаемые редакторы. Очень надеюсь, что инте-
рес к печатному слову не угаснет никогда в нашем народе, и, конечно 
же, новые выпуски глубокоуважаемого издания всегда будут держать 
планку высокого качества христианской проповеди – проповеди под-
линной жизни во Христе Иисусе, Господе нашем!
Священник Максим Бражников, ответственный за выпуск газеты
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Слово чистой веры
и горячей любви

С лово… Каким разным оно может быть! Как дол-
го будет отзываться в сердцах людей доброе, 
откровенное, полное заботы и любви слово! 

Замечательно, что каждый из нас может дарить 
родным, близким, дорогим людям такие слова. 
Но еще более радостно, что есть те, кто стре-
мится согреть сердца многих и нести слово как 
свидетельство чистой веры и горячей любви ты-
сячам самых разных людей. 

Вот уже четверть века этому благому делу 
служит замечательное издание «Жизнь во Хри-
сте – слово о вере». Сегодня наша епархиальная 
газета не просто знакома, а любима многими чи-
тателями в Оренбуржье и в других уголках необъ-
ятной России. Тысячи людей обретают все боль-
ше свидетельств о православной вере, узнают о 
жизни, полной любви и самых светлых стремле-
ний. И это – благодаря усердным трудам созда-
телей и авторов. Дай Бог, чтобы в сердцах этих 
искренних людей не угасал пламень преданности 
служению словом, чтобы хватало сил и возмож-
ностей трудиться ради ближних и радовать мно-
гих людей еще долгие годы!

Вместе с вами радуемся юбилею и, конечно, с 
нетерпением ждем новых выпусков. Они всегда 
по-домашнему теплые, понятные, зовущие к раз-
мышлению и диалогу. Все великое начинается с 
малого. Когда добрым словом в мире становится 
больше – для слова противоположного просто не 
остается места! И потихоньку наш мир, а главное 
– сердца людей становятся светлее, чище, радост-
ней. Поэтому так важен, так необходим ваш труд!

Божией помощи во всем, дорогие друзья!

Юлия ПРИТУЛА, послушница Иверского жен-
ского монастыря, сотрудница Орской епархии

С праздником,
летописцы Православия!

С искренней и огромной благодарностью хочу 
присоединиться к многоголосым поздравле-
ниям юбиляра – первой в Орске и Оренбур-

жье православной газеты с первоначальным на-
званием «Орск православный», а ныне «Жизнь 
во Христе – слово о вере».

С первых номеров газета завладела инте-
ресом и привязанностью многих читателей. Не 
только верующих, но и далёких от веры, не только 
русских, но и людей других национальностей, не 
только взрослых, но и детей. Она была и остаёт-
ся для нас необычной и интригующей. Спрос на 
неё, как и прежде, велик. Но в первые годы, когда 
только начиналось возрождение Православия в 
стране, даже шеститысячного тиража не хватало, 
и газету передавали из рук в руки. 

Чем же привлекательно это издание? Доступ-
ным изложением даже сложных тем. Простым 
стилем и живым языком. Актуальностью событий 
не только региональной церковной жизни, но и 
всероссийской, а также зарубежной. А переход на 
цветную печать всех восьми страниц привлёк еще 
большее количество почитателей этого издания.

Пишут и выпускают газету профессиональные 
журналисты, которые хорошо ориентируются в 
читательских запросах. Ни одно знаменательное 
событие православной жизни не проходит мимо 
зоркого глаза сотрудников редакции.  

С ростом авторитета газеты растет и автори-
тет её издателей, о чём красноречиво свидетель-
ствуют их высокие церковные награды.

Дорогие наши авторы, корреспонденты, чита-
тели, благодетели! Дорогие труженики печати! С 
праздником вас, с юбилеем нашей любимой газеты!

Валентина ГУБЕНКО,
старейшая читательница газеты

С днем рождения, юбиляры!

У важаемые сотрудники редакции! Поздравляем вас с 
праздником Рождества Христова и с днем рождения 
газеты. Читаем её с первых номеров, четверть века!

От всей души благодарим всех, кто за эти годы прини-
мал участие в выпуске нашей любимой газеты. Низкий 
поклон всем, кто на её страницах искренне, сердечно 
делится своим жизненным опытом и своим примером 
подымает у читателей дух бодрости, укрепляет веру, 
призывает к доброму, светлому. 

Особенно благодарим редколлегию за огромный труд 
и духовное просвещение многих тысяч читателей. Мо-
лимся за вас и просим, чтобы Господь дал вам здоровья, 
сил, любви и радости в вашем благом деле.

Семьи ШВЕЦОВЫХ и ДЕНИСОВЫХ от имени
прихожан Свято-Георгиевского кафедрального собора

Наша газета – духовное сокровище

Г азета «Жизнь во Христе – слово о вере» объеди-
няет всю нашу епархию. Мы узнаем о церковных и 
исторических праздниках, которые отмечаются на 

приходах. Перед нами проходит калейдоскоп новых и ин-
тересных событий. И хотя мы живем в разных городах и 
селах, но понимаем, что мы едины, мы вместе.

Прочитываем газету, как говорится, «от корки до кор-
ки». С интересом знакомимся с новостями епархии. Все 
темы актуальны.

Очень полезны для нас, читателей, материалы о до-
бродетелях. Ведь мы проживаем события, описанные в 
статьях, своим собственным сердцем. Мы ставим себя 
на место другого человека и думаем, как бы поступили 
на его месте. Это тестирование наших  сердец на ис-
полнение заповедей Божиих. Удачно подбираются лите-
ратурные страницы. Словом, все публикации помогают 
нашему духовному возрастанию.

Одна знакомая рассказывала о том, как ее муж, дале-
кий от веры человек, ждал очередные номера газеты, в 
которых печатались статьи с продолжением.

Господи, благодарим Татьяну Александровну и Викто-
ра Васильевича Базилевских и всю редакцию газеты за 
сердечную теплоту, за живое слово, за утешение, кото-
рое пронизывает наши сердца, за помощь, за укрепление 
веры. Наша газета – это духовное сокровище епархии.

Галина БОБРУСОВА, преподаватель воскресной
школы Благовещенского храма г. Новотроицка 

Пусть растет читательская аудитория

У важаемый коллектив редакции! Сердечно по-
здравляю с 25 – летним юбилеем! 
Благодарна газете за интересные и актуальные 

статьи, объясняющие основы христианского вероуче-
ния, помогающие понять Священное Писание и смысл 
Церковных праздников. 

Редколлегия обладает искусством заинтересовать 
человека любого социального статуса и любой про-
фессии. Неоднократно видела, как охотно читали эту 
газету пациенты нашей железнодорожной больницы, 
когда её привозили в иконную лавку часовни Николая 
Угодника, расположенной на прибольничной террито-
рии. А лично меня серьезно укрепили в вере газетные 
статьи о служении Матери-Церкви святителя Войно-
Ясенецкого – хирурга с мировым именем.

Особая признательность – за освещение вопросов 
устроения дружной православной семьи и воспитания 
детей в вере. Мои внуки любят, с интересом слушают и 
читают страничку «Маленьким христианам». 

Желаю редакционной коллегии творческих успехов. 
Низкий поклон вам за разностороннюю и познаватель-
ную газету! По прочтении отдаю очередной номер род-
ственникам, друзьям, знакомым. Пусть растёт читатель-
ская аудитория такой полезной газеты.

Наталья НИКУЛИНА, заслуженный врач РФ

Вы совершаете важное дело!

У важаемые сотрудники газеты! Вот уже 25 лет вы слу-
жите делу мира и согласия в обществе, содействуете 
возрождению духовности России, укреплению пра-

вославных традиций на уральской земле. Сегодня, когда 
мир балансирует на грани веры и безверия, вы соверша-
ете важное дело. Благодаря вашим материалам люди 
напитываются словом Божиим, без которого невозможен 
путь ко спасению. Читатели узнают о жизни святых под-
вижников Православия и приходят к православной вере. 

Желаем коллективу новых успехов на благородном 
поприще. Желаем безустанно и радостно продолжать 
свой благословенный путь, озаряя мир светом добра, 
милосердия и любви. Пусть Господь укрепляет вас в 
вашем служении Вере, а Пресвятая Богородица по-
крывает Своим омофором.

Юрий ЧЕРНОВ, бывший директор орского филиала 
Оренбургского государственного аграрного университета

ЧЕМ «СЛОВО»

ОТЗЫВАЕТСЯ
в сердцах читателей

Храню газету в семейном архиве

М оё знакомство с газетой «Жизнь во Христе – 
слово о вере» состоялось в 1998 году. Тогда она 
называлась «Орск православный». После вен-

чания нам с мужем подарили её пасхальный выпуск в 
иконной лавке. Он и сейчас бережно хранится в семей-
ном архиве вместе со Свидетельством о венчании.

Кто бы мог подумать, что через несколько лет мне 
посчастливится принять участие в её выпусках! Эти три 
года работы в редакции газеты считаю одной из глав-
ных удач в моей жизни.

Надо сказать, что газеты не люблю с детства. Но 
«Жизнь во Христе – слово о вере» – совсем другое дело. 
Это издание отличают душевность, мудрость, искрен-
ность и своя особая атмосфера. Это словно неспешная, 
доверительная беседа с батюшкой, который ласково по-
учает, ненавязчиво наставляет, помогает разобраться и 
найти верные ответы на сложные вопросы. Чувствуется, 
что над каждым выпуском ведется кропотливая работа 
редакции по наполнению газеты материалом, интерес-
ным не только для воцерковленных, но и для тех, кто 
только начинает свой путь к вере, к Богу. И поэтому 
мне очень радостно, что любимая газета отмечает уже 
25-летний юбилей. Желаю коллективу и дальше нести 
в мир свет и веру в добро и любовь Христову. Помощи 
Божией и процветания на многая лета!

Ольга МАНУЙЛОВИЧ, Ростов-на-Дону


