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С НАМИ БОГ

Во тьму веков
та ночь уж отступила,
Когда, устав
от злобы и тревог,
Земля в объятьях
неба опочила
И в тишине
родился С-Нами-Бог...

Он здесь теперь:
Средь суеты случайной,
В потоке мутном
жизненных тревог.
Владеешь ты
всерадостною тайной:
Бессильно зло.
Мы вечны.
С нами Бог.
Владимир Соловьев
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

КИРИЛЛА

озлюбленные о Го-
споде архипастыри, 
всечестные пресви-
теры и диаконы, бо-
голюбивые иноки и 
инокини, дорогие 
братья и сестры!

Взирая ныне на 
лежащего в яслях 
Младенца Христа, 
на Его Пречистую 
Матерь и правед-
ного Иосифа Об-
ручника, мы пони-
маем, что только 
любовь к Богу и 
людям способна 
укрепить нас в 
различных испы-
таниях, изгнать 
страх из наших 
сердец, дать силы 
на совершение 
добрых дел.

Ведь Пресвя-
тая Богородица 
в один из самых 
важных момен-
тов Своей жизни 
тоже находилась 
в стеснённых об-
стоятельствах – в 
чужом городе, в 

Сердечно поздравляю всех вас с вели-
ким праздником Рождества Христова.

В эту светлую ночь радуется всё творе-
ние, ведь приближается и приходит ныне 
Господь, ожидание народов и спасение 
мира (канон на повечерии Предпраздн-
ства Рождества Христова). Пришествия 
Спасителя долгие годы чаяли люди, утра-
тившие после изгнания из рая связь со 
Своим Создателем, забывшие, как это 
радостно: ежедневно чувствовать при-
сутствие Божие и слышать совсем рядом 
Его глас, иметь возможность обращаться 
к Нему – и сразу получать ответ, знать, 
что ты в полной безопасности, потому что 
Господь рядом с тобой.

Именно этого ощущения безопасно-
сти, защищённости и спокойствия нам 
очень не хватает сегодня, когда губитель-
ное поветрие всё ещё вносит свои кор-
рективы в нашу жизнь, когда трудно что-
то прогнозировать и строить планы, когда 
неуверенность в завтрашнем дне посто-
янно держит в напряжении и вызывает 
тревогу. Однако в этих непростых обсто-
ятельствах мы особенно остро ощутили 
хрупкость человеческого бытия, осозна-
ли, что должны ценить как величайший 
Божий дар каждый новый день, поняли, 
каким тяжёлым бременем становится 
вынужденное одиночество и как важно 
иметь возможность регулярного личного 
общения с родными и близкими.

озлюбленные о Го-
споде Преосвящен-
ные братья-архипа-
стыри, всечестные 
пресвитеры и диа-
коны, боголюбивые 
иноки и инокини, 
дорогие братья и се-

стры - все верные чада Русской Православ-
ной Церкви, проживающие на территории 
Оренбургской митрополии! От сердца, пре-
исполненного радостью и благоговением, 
поздравляю всех вас с великим и светозар-
ным праздником Рождества Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа!

Вновь, спустя год, мы слышим ангель-
ское благовестие, обращенное не только 
к вифлеемским пастухам, но к верующим 
христианам всех времен и народов: Сла-
ва в вышних Богу, и на земле мир, в че-
ловеках благоволение! (Лк. 2:14). Сердце 
не может не радоваться, слыша эти сло-
ва! Преодолев время рождественского 
поста, как древние волхвы свой много-
дневный путь, мы стоим перед входом в 
заветную пещеру и чаем, что Новорож-
денный Спаситель примет нас, как при-
нял некогда старцев-волхвов, простит 
нам наши немощи, покроет своей любо-
вью прегрешения, наполнит нас светом 
Своей Благодати и Истины. И нет страха, 
страха человеческого, в наших сердцах 
только страх Божий – радостный трепет 
предстоящей встречи, торжественное 
ожидание исполнения великого проро-
чества, изреченного еще ветхозаветным 
пророком Исайей и повторенного спустя 
восемь веков апостолом и евангелистом 
Матфеем: се, Дева во чреве приимет и 
родит Сына, и нарекут имя Ему Емману-
ил, что значит: с нами Бог (Мф. 1:23).

принимали как тюрьму, впадали в уны-
ние и видели всё в чёрном цвете.

Мысленно предстоя сегодня яслям 
Спасителя, у которых рядом с Твор-
цом пребывает всё творение: и люди, 

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

пустынном месте, в пещере для скота. 
Однако убогий вертеп показался Ей пре-
красной палатой (тропарь Предпраздн-
ства), потому что Её сердце переполняла 
любовь к Сыну и Богу: эта любовь пре-

ображала всё во-
круг, и Пречистая 
Дева не замечала 
ни неудобств, ни 
последней нище-
ты вертепа. Бла-
годарность Твор-
цу и нежность к 
новорождённому 
Младенцу позво-
ляла Ей вменять 
трудности ни 
во что и видеть 
благой Промысл 
Божий во всех 
обстоятельствах, 
которые ниспосы-
лал Ей Господь. 
Как это отличает-
ся от нашего вос-
приятия данных 
Богом испытаний, 
когда, например, 
во время изоля-
ции многие даже 
родной дом вос-

и животные, и ангелы, слуги Пресвятой 
и Трисолнечной Зари (канон 5-го гла-
са в понедельник утра), – ощутим себя 
окружёнными любовью Божией и объ-
единёнными вокруг Христа. Сбросим с 
души оковы боязни и недоверия, тревоги 
и отчаяния, услышим глас Сына Божия, 
Который приходит на грешную землю и 
призывает к Себе всех труждающихся 
и обремененных, обещая им покой (Мф. 
11, 28). Приходит – и научает нас жить 
так, чтобы утраченное райское блажен-
ство вновь стало реальностью, и даже 
больше – чтобы человек мог непости-
жимым и таинственным образом соеди-
няться с Господом.

Родившийся на земле Царь Небесный 
(стихиры праздника) уже всё сделал для 
нашего спасения. Нам остаётся только 
принять Его любовь и ответить на неё 
своими поступками – жизнью по запове-
дям и делами милосердия, крепкой верой 
и желанием быть с Богом, готовностью не 
только принимать из Его Отеческих рук 
обильные щедроты, но и с твёрдым упо-
ванием и доверием Ему преодолевать те 
или иные сложности.

Дорогие мои, вновь и вновь поздрав-
ляю вас с Рождеством Христовым. «Ни-
кто не отлучён от соучастия в этом лико-
вании, – свидетельствует святитель Лев 
Великий, – ведь повод к радости общий 
для всех. Пусть же ликует святой, ибо 
приближается к славе. Пусть радуется 
грешник, ибо даруется ему прощение» 
(Слово I на Рождество Христово). Го-
сподь да ниспошлёт всем вам душевное 
и телесное здравие, неоскудевающую 
радость и бодрость духа, укрепит в со-
вершаемых вами трудах и в дальнейшем 
шествии стезёй спасения. Аминь.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
митрополита Оренбургского и Саракташского

ВЕНИАМИНА
Преосвященным архипастырям, пастырям, диаконам,
монашествующим и мирянам Оренбургской митрополии

С нами Бог! Эти 
слова не просто 
красивым гимном 
звучали в прошед-
шем году в храмах 
Оренбуржья. Нет, 
ибо у Бога не оста-
нется бессильным 
никакое слово 
(Лк. 1:37). Бог 
был с нами, когда 
мы продолжали 
бороться с рас-
пространением в 
наших городах и 
весях вредонос-
ного коронави-
русного поветрия, 
когда скорбели 
об ушедших из-
за этой болезни 
близких, когда 
радовались о су-
мевших исцелиться. Бог был с нами, когда 
мы продолжали нести свои послушания, 
церковные и светские, когда строили хра-
мы и организовывали воскресные школы, 
когда каждый на своем месте не словом 
только, но всей своей жизнью пытался 
проповедовать ближним Евангелие Цар-
ства. Бог был с нами, когда мы вступали 
в браки, воспитывали наших детей, когда 

старались привне-
сти в наши семьи, 
малые церкви, 
мир, взаимопони-
мание и еще боль-
ше любви, без 
которой не только 
семьи, но и все в 
нашем мире ста-
новится неполно-
ценным, тщетным, 
так как Сам Бог 
есть любовь, и 
пребывающий в 
любви пребывает 
в Боге, и Бог в нем 
(1 Ин. 4:16).

Бог был, есть 
и будет с нами, 
только бы мы 
были с Ним! Но 
и нас оступив-
шихся, нас со-

грешивших Господь принимает, только 
бы мы искренне раскаялись, только бы 
приступили к Нему с покаянием, только 
бы не оставляли таинство таинств – Бо-
жественную Евхаристию. Возлюбленные! 
Рождество Христово – это возможность 
духовно обновиться. Истинно говорю вам: 
кто не примет Царствия Божия, как дитя, 
тот не войдет в него (Мк. 10:15), говорит 

нам Евангелие. Действительно, Бого-
младенец Христос помогает нам заново 
взглянуть на себя, отбросить все ветхое 
и ненужное, вспомнить, что именно по-
настоящему важно в жизни, что ведет нас 
к Царству Божиему, а не от него. 

Прошедший год стал для Русской 
Православной Церкви годом юбилейного 
празднования 800-летия со дня рождения 
святого благоверного князя Александра 
Невского. Пусть славный подвиг благо-
верного князя Александра Невского бу-
дет для нас не просто одной из многочис-
ленных страниц церковного календаря, 
но живым примером того, как стоит слу-
жить Богу и ближним!

Возлюбленные о Господе владыки, 
отцы, братья и сестры! Взирая ныне на 
лежащего в яслях вифлеемской пещеры 
Богомладенца Христа, поставляя себя 
лицом к лицу с божественной Истиной, 
отринем бремя страстей и мучающих 
нас грехов, вознесем теплые молитвы о 
нашей Церкви, о нашем Отечестве, о на-
ших семьях, о всех, кто нуждается в по-
мощи и поддержке. А выйдя из храмов, 
словом и делом поможем ближним, па-
мятуя о том, что любовь милосердствует, 
не ищет своего, не мыслит зла, не раду-
ется неправде (1 Кор. 13:4-6). 

Еще раз поздравляя вас со спаситель-
ным праздником Христова Рождества, а 
также с наступившим Новолетием, желаю 
вам, дорогие мои, доброго здравия, мира, 
благоденствия и щедрой помощи свыше в 
непреткновенном шествии за нашим Го-
сподом и Спасителем. Бог же всякой бла-
годати, призвавший нас в вечную славу 
Свою во Христе Иисусе, Сам да совершит 
вас, да утвердит, да укрепит, да соделает 
непоколебимыми. Ему слава и держава во 
веки веков. Аминь (1 Петр. 5:10-11).

В

В
Т ы, Христе, – Царство Небесное, Ты – земля кротких, Ты – 

рай зеленеющий. Ты – чертог Божественный, Ты – неиз-
реченная таинница, Ты – <общая> для всех трапеза, Ты – 

хлеб жизни. Ты – питие совершенно новое. Ты и чаша воды, и 
вода жизни. Ты – светильник неугасимый, Ты и одеяние, и венец, 
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ОРОГИЕ ВО ХРИСТЕ
отцы, братья и сестры!

Бог благоволил, чтобы вновь мы со-
брались в храмах для вознесения молитв 
в светозарные Рождественские дни. Свет-
лый праздник вновь пришел к нам, несмо-
тря на все тревоги и нестроения послед-
него времени. Вновь Господь призывает 
каждого из нас ликовать о пришествии во 
плоти Спасителя мира и нести эту святую 
радость людям. Еще более призваны мы к 
тому, чтобы обрести теснейшее единство 
с Богочеловеком Христом в Таинстве Свя-
того Причастия.

Бог пришел в мир, и с самого младенче-
ства Его земная жизнь была преисполнена 
трудностей. Даже двери человеческих жи-
лищ оказались закрытыми для Него в ночь 
Рождества! Всемогущий Владыка Вселен-
ной является миру в хлеву, Святой Бого-
младенец полагается в яслях для скота… 

Христос приходит тогда, когда челове-
чество истомилось от греха, мироздание 

всечестному духовенству, преподобному монашеству и
боголюбивой пастве Орской епархии Русской Православной Церкви

все это, конечно, очень нелегко принять. 
Но в такие моменты полезно вспомнить, 
что, по яркому слову поэта, «чем ночь тем-
ней, тем ярче звёзды; чем глубже скорбь, 
тем ближе Бог…»

Нам подобает твердо верить и знать, что 
Бог ближе к нам, чем страх и уныние. «С 
нами Бог!» – восклицал пророк Исаия. Эта 
пламенная вера укрепляет нас, дает силы 
побороть грех и страх, рождающийся от 
него. Христос родился, чтобы быть с нами.

в наших сердцах – только так сможем мы 
быть истинными христианами, не по име-
ни лишь, а по глубине и крепости духа.

Готовя сердце для встречи Бога, мы 
более всего готовим себя для соедине-
ния с Ним в Таинстве Евхаристии, кото-
рое совершается в храмах всякий день. 
Дай Бог, чтобы никто и ничто не препят-
ствовало нам в этом! 

Нынешнюю радость Рождества подо-
бает разделить с братьями и сестрами по 
вере в храмах, с родными и близкими в 
наших семьях. Это драгоценное сокрови-
ще мы храним в сердцах и молим Госпо-
да, чтобы радость о пришествии в мир 
Христа Спасителя пребыла с нами во вся 
дни. Наша радость, наша вера, молитвы 
и добрые дела – всё, что должно состав-
лять жизненный подвиг православно-
го человека, свидетельствует о Христе 
ближним, делает нас солью земли и све-
том мира (ср. Мф. 5, 13-14).

Только шествуя вослед Вифлеемской 
звезде по пути Христову, мы обретем 
благоденственную и мирную жизнь на 
земле и вечный мир в Его Небесном Цар-
ствии. Будем помнить, что мир Христов 
побеждает всякую вражду и страх. Толь-
ко стяжав этот мир в своем сердце, че-
ловек может устоять во всех житейских 
бурях и нести примирение ближним и 
дальним, преображая жизнь верой, прав-
дой, чистотой и любовью.

Еще раз поздравляю вас, дорогие во 
Христе братья и сестры, с великим, спа-
сительным праздником Рождества Хри-
стова! Благоволение Божие, возвещенное 
в Вифлееме Ангелами, да сопутствует в 
жизни каждому из вас, помогая преодоле-
вать трудности и невзгоды. 

Боже, благослови наступивший год и 
все лета жизни нашей благополучием и 
Святым Твоим миром для Церкви и каж-
дого из нас!

трепетно замерло 
в ожидании своего 
Спасителя. Нынеш-
нее тревожное вре-
мя также поставляет 
нас на грань чего-то 
нового, неизвестно-
го.

Минувший год 
был непростым – мы 
видели страшные 
картины болезни 
и беспомощности. 
Увы, масштабная 
эпидемия всё еще 
уносит жизни мно-
гих людей. Человек 
чувствует одиноче-
ство, растерянность, 
тревогу за жизни 
близких и свою, 
труднее становится 
обеспечить семью – 

Бог с нами всег-
да: когда нам хоро-
шо и когда плохо, 
когда радостно и 
когда тяжко, когда 
мы здоровы и когда 
тело и душу сковы-
вает боль. Господь 
призывает нас быть 
там, где скорбь и бо-
лезни, чтобы состра-
дать и утешать. Нам 
нужно идти во тьму, 
чтобы примером 
своей жизни рассе-
ять мрак; быть там, 
где, казалось бы, 
властительствует 
грех, чтобы бороться 
и победить его.

Христос родил-
ся! Он пришел все-
лить надежду в из-

нуренные сердца, дать силы преодолеть 
все скорби и трудности. Спаситель вновь 
и вновь животворит мир, если мы верим 
Ему и радуемся, яко с нами Сам Бог!

Трудности были и будут всегда, но важ-
но уповать и знать, что с помощью Божи-
ей все они преодолимы. Нам недолжно 
страшиться будущего, ведь в завтраш-
нем дне христианина ждет Христос, ныне 
Рождшийся. Помоги всем нам, Господи, 
чтобы Рождество Спасителя свершилось 

Д

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
епископа Орского и Гайского

ИРИНЕЯ

Что Тебе принесем, Христе, 
яко явился еси на земли,

яко Человек нас ради?
 Каяждо бо от Тебе бывших тварей

благодарение Тебе приносит:
 Ангели пение, небеса звезду,
волсви дары, пастырие чудо, 
земля вертеп, пустыня ясли; 

мы же Матерь Деву. 
Иже прежде век, Боже, помилуй нас. 

Стихира на «Господи воззвах»
вечерни праздника Рождества Христова

Всех вас поздравляю 
с Великим праздни-
ком Рождества Гос-
пода и Спасителя на-

шего Иисуса Христа!

Бог везде

Т ы думаешь, Бог-то 
где? Только на небе? 
А Он, оказывается, 

везде, – внушала мне моя 
мать Степанида Ивановна. 
– Он прикинется нищим, 
Мишкой Зельниковским, 
попросит у тебя милосты-
ню, ты дашь Ему кусочек 
хлебца. Ты будешь думать, 
что Мишке Зельниковско-
му хлебца-то дал, а, оказы-
вается, это был Сам Иисус 
Христос. На Страшном суде 
Он тебя сразу узнает, улыб-
нется тебе. «Этого мальчи-

ка, – скажет Он, – Я знаю. 
Когда Я голоден был, он 
Мне хлебца кусочек дал». 

А то Он прикинется бес-
помощной старушкой, кото-
рую озорные мальчишки 
обижают, насмехаются над 
ней. Ну, а ты за нее засту-
пишься. Ты будешь думать, 
что за старушку заступил-
ся, а это был Сам Иисус 
Христос. Голодного – на-
кормить, жаждущего – на-
поить, страдающего – уте-
шить, слабому – помочь, 
падающего – поддержать, 
работающему – пособить, 
зябнущего – обогреть.
Это все равно, что Самому

Иисусу Христу служить. А 
Он все видит, обо всем зна-
ет. А как ты предстанешь 
пред Страшным-то судом, 
как будут тебя за разные 
плохие дела судить...

– А я не буду плохих дел 
делать...

– Не зарекайся. Жизнь 
длинная. Обидишь кого-
нибудь, неправду скажешь, 
обманешь, не приведи Го-
споди, чужое возьмешь, 
ударишь кого-нибудь, да 
хоть бы и кошку... 

И вот как ты предста-
нешь пред Страшным су-
дом, как будут тебя за раз-
ные плохие дела судить, так 

Я падал, он 
Меня поддер-
жал. Это хо-
роший маль-
чик, место 
ему - в раю». 

Ты ска-
жешь Ему: 
«Господи! Да 
я Тебя вижу в 

Ты, Христе, – радость и утешение

Д ля отпущения грехов и беззаконий пришел в мир Сын Божий, потому с любовью и 
радостью обращается Он ко всякому, кто имел нужду в помощи. Отъять неправды 
мира пришел Он с горней высоты и показал Свое великое милосердие к грешникам.

Преподобный Ефрем Сирин

и Раздаятель венцов. Ты радость и упокоение, Ты утешение и слава, Ты 
веселие, Ты и радование. Преподобный Симеон Новый Богослов

Господь тебе улыбнется и 
скажет: «Этого мальчика 
я знаю. Когда Я жаждал, 
он Мне водички дал, когда 
Меня обижали, он за Меня 
заступился, когда Я в реке 
тонул, он Мне руку подал, 
когда Я тяжелую ношу та-
щил, он Мне помог, когда 

первый раз». «Нет, ты Меня 
много раз видел, – возразит 
Господь. – Ты за старуш-
ку заступился, а это был Я, 
ты жаждущего напоил, а это 
был Я, ты нищенке мило-
стыню подал, а это был Я...»

Владимир СОЛОУХИН
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ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ
минувшего 10-летия в Орской епархии

С образованием Ор-
ской епархии заметно 
возросла роль Церкви 
в общественной жиз-
ни населения, в едине-
нии людей Восточного 
Оренбуржья. Церков-
ная жизнь обрела но-
вое дыхание. Каждый 
год шло активное раз-
витие всех сторон при-
ходской жизни. Пред-
ставляем читателям 
фотохронику событий 
минувшего 10-летия. 

П
осле хиротонии в Москве епи-
скоп Орский и Гайский Ири-
ней (Тафуня) 4 декабря 2011 

г. прибыл в Орск. В храме Покрова 
Пресвятой Богородицы (бывшего 
Покровского монастыря) состоя-
лась Божественная литургия. Про-
вел ее глава Оренбургской митро-
полии Высокопреосвященнейший 
Валентин, митрополит Оренбург-
ский и Саракташский в сослуже-
нии с владыкой Иринеем и духо-
венством новой епархии.

С
первых дней пребывания на Орской кафе-
дре епископ Ириней поставил перед собой 
главную задачу: объединить людей. Один 

из путей для этого – встречи в неформальной 
обстановке с общественностью региона. Духо-
венство епархии организовало первую рожде-
ственскую встречу, куда был приглашен, что 
называется, цвет города, более пятидесяти са-
мых достойных представителей интеллигенции: 
ветераны войны и труда, первые лица городов, 
предприниматели, педагоги, врачи, музыканты, 
спортсмены… Начало доброй традиции нашло 
свое продолжение в последующих праздниках 
Рождества Христова и Святой Пасхи.

О
дно из самых замет-
ных событий, что по-
хоже на чудо, – откры-

тие Иверского женского 
монастыря в Орске. Словно 
с небес неожиданно спусти-
лась на землю монашеская 
обитель. Уже через год по-
сле освящения епископом 
Орским и Гайским Иринеем 
первого камня в основание 
монастыря на бывшем пу-
стыре площадью около гек-
тара появилось огромное 
сооружение. И 1 августа 
2014 г. состоялась первая 
Литургия в одном из хра-
мов, посвященном препо-
добной Марии Египетской.

Д
ень празднования иконы 
Божией Матери «Табын-
ская» широко отмеча-

ется по всей Орской епархии. 
Организуются шествия с об-
разом Пресвятой Богородицы. 
Из Гая, например, соверша-
ется почти 20-километровый 
крестный ход в поселок Хер-
сон.  Всю дорогу не смолка-
ют песнопения. Люди молят-
ся, чтобы милость Божия не 
оставляла их. Двигаться в 
течение 4 часов по дальней 
каменистой дороге, усеянной 
галькой и булыжниками и все 
время идущей на подъем, не-
просто, но с Божией помощью 
до Херсона все добираются 
благополучно…

Л
етом и зимой на берегу 
реки Кумак распола-
гается палаточный ла-

герь военно-патриотического 
клуба «Русские богатыри», 
организованный при храме 
Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы п. Новоорска. 
Ребят ждет здесь много ин-
тересного, например, учения 
под руководством бойцов 
орского ОМОНа. В лагерь 
нередко приезжает епископ 
Ириней, в походном палаточ-
ном храме совершает Литур-
гии, исповедует и причащает 
ребят. Владыка не только мо-
литвенно, но и деятельно по-
могает и клубу, и лагерю, ока-
зывает финансовую помощь.

В 2012 г. на террито-
рии кафедрального 
Свято-Георгиевско-

го собора г. Орска от-
крылся православный 
Центр для детей и моло-
дежи. Во впечатляющих 
размеров здании на про-
тяжении 10 лет проводят 
свой досуг сотни ребяти-
шек и молодых людей. А 
в 2016 г. в Орске был от-
крыт еще один значимый 
объект – Духовно-про-
светительский центр при 
храме св. вмч. Пантелеи-
мона Целителя.

В
ч е с т ь 
п р а з д -
н о в а н и я 

1025-летия Кре-
щения Руси епи-
скоп Ириней со-
вершил Таинство 
Крещения на 
благотворитель-
ной основе более 
70 жителей отда-
ленных поселков 
в Адамовском 
благочинии и 
около 70 человек 
– в кафедраль-
ном соборе Гая.

Е
пископ Ири-
ней совер-
шил в 2013 

году первые 
шесть монаше-
ских постригов. 
В апреле был по-
стрижен в ман-
тию послушник 
Александр Давы-
дов с наречением 
имени Филарет. 
В июле и августе 
стали монахинями 
пятеро послуш-
ниц. А всего к на-
стоящему време-
ни совершено 29 
постригов.

С
2013 года епископ Ири-
ней учредил архиерейские 
стипендии для лучших сту-

дентов и учащихся нескольких 
учебных заведений Орской 
епархии. Ежемесячно правя-
щий архиерей выплачивает во-
семнадцать именных стипендий 
студентам вузов и учащимся 
колледжей восточного Орен-
буржья. В их числе ОГТИ, Но-
вотроицкий филиал «МИСиС», 
филиалы медицинского и инду-
стриального колледжей в Гае и 
Медногорске, политехнический 
колледж г. Новотроицка и дру-
гие учебные заведения.

В
епархии состоялся 
целый ряд право-
славных благотво-

рительных ярмарок-вы-
ставок, посвящённых 
1025-летию Крещения 
Руси, прп. Сергию Радо-
нежскому, Дню семьи, 
любви и верности и др. 
В этих своеобразных 
праздничных православ-
ных форумах приняли 
участие многие приходы 
епархии из Орска, Гая, 
Новотроицка, Адамовки, 
Новоорска, Энергетика, 
Медногорска.

П
о инициативе еписко-
па Иринея во Дворце 
спорта «Юбилейный» 

г. Орска стали проводить-
ся Рождественские турни-
ры среди команд детской 
хоккейной лиги на приз 
Орской епархии. В состяза-
ниях участвуют ребятишки, 
которые профессионально 
не играют, не выступают 
на первенстве России. Од-
нако им дают возможность 
играть на ледовой площад-
ке, где проходят турниры 
профессионалов, и юные 
хоккеисты в восторге.

С
амым надежным 
подспорьем для 
воспитания моло-

дых людей владыка 
Ириней  считает при-
влечение их к спортив-
ной жизни. Поэтому не 
случайно на территории 
Свято-Георгиевского ка-
федрального собора (и 
не только) проходит мно-
го городских спортивных 
состязаний  с вручением 
епархиальных наград. 
Это чемпионаты по ги-
ревому спорту, борьбе 
и айкидо, шахматно-ша-
шечные турниры и др. И 
каждый из них становит-
ся событием.

В
Орской епархии более десятка социальных учреждений, которые постоянно окормляются 
священнослужителями и прихожанами храмов. Это детские дома, социально-реабилитаци-
онные центры для несовершеннолетних, специализированные дома ребенка, дома преста-

релых и инвалидов… Под особым попечением много лет находятся воспитанники Гайского дет-
ского дома-интерната для умственно отсталых детей. Частые гости здесь – священники гайских 
приходов и представители Иверского женского монастыря г. Орска. Они привлекают благодете-
лей для оказания материальной помощи этому учреждению, участвуют в воспитательной работе, 
организации досуга ребят, духовно окормляют их. В домовом храме служится Божественная ли-
тургия, ребята и обслуживающий персонал исповедуются и причащаются.

Подборку фотоинформации подготовил Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ

Продолжение на 6-й стр. Окончание – в следующем номере.
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Работу  с подрастающим поколением епископ Ириней счи-
тает одним из главных приоритетов. Так, владыка внедрил в 
жизнь епархии один из московских проектов, которым успеш-
но пользовался, когда был  руководителем воскресной школы 
Новоспасского монастыря. Это  необычные массовые уроки с 
ребятишками в игровой форме. Они обрели огромную попу-
лярность. Кроме детей, в них участвуют преподаватели вос-
кресных школ епархии, священнослужители, родители, все 
желающие. На эти масштабные мероприятия собирается от 
500 до 1000 человек. Главная их цель – объединить людей.

Н
а урок-игру «Борьба со страстями», который состоялся  в мае 2012 г., собралось более 700 человек из Орска, Новотроицка, 
Гая, Новоорска, Светлого, Медногорска, Кувандыка, а также участники Православного молодежного движения из Оренбурга.  
Они прибыли в поселок Херсон, чтобы провести совместные испытания на природе. Огромная лесостепная территория была за-

ранее приготовлена: обработана от опасных насекомых, разбита на маршруты. Для победы в игре детям требовалось не только про-
являть свои физические способности, но и вступать в борьбу со своими страстями, преодолевать  искушения. Они увидели, какие до-
брые дела можно совершать, и стали осознавать, что без Бога сделать ничего не смогут. Сценарий игры написан владыкой Иринеем.

П
окровский приход г. Орска стал центром поистине 
грандиозного действа, захватывающего зрелища, 
в котором приняли участие около 1000 человек. 

Здесь  состоялась урок-игра «Святая Русь» по сцена-
рию, написанному епископом Иринеем, и посвященная 
400-летию избрания на царство Михаила Романова.

ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ
минувшего 10-летия в Орской епархии

Т
ема урока-игры: «Город Мастеров». Место проведения – стадион «Зенит». Автор сцена-
рия – епископ Ириней. Он же –  Главный Мастер, к которому стремились попасть ребята. 
Но для этого надо было хорошо потрудиться, научиться разным ремеслам. Удивительный 

урок! Оказывается, учеба может быть очень даже интересным и захватывающим занятием!
П

риход св. вмч. Пантелеимона Целителя г. Орска принял участников урока для учащихся вос-
кресных школ епархии под названием «Крещение Руси». Мероприятие стало частью тор-
жеств в честь 1025-летия Крещения Руси. Впечатляющее театрализованное представление 

собрало почти 700 ребятишек и взрослых из Орска, Гая, Новотроицка, Адамовки, Медногорска.

У
рок «Жить – Богу служить» проходил в районе Иверского монастыря, ведь  монастыри на 
Руси издавна были местом чистосердечного служения Богу и духовно-нравственного преоб-
ражения людей. Организован он в честь 700-летия со дня рождения св. Сергия Радонежского. 

Завершился урок воздвижением Честнаго и Животворящего Креста Господня перед монастырем.
Т

еатрализованное представление «Православие во всем мире» состоялось на территории 
Петропавловского собора г. Новотроицка. Главная идея – показать историю распространения 
Православия на всех континентах Земли.  Ребята увидели, насколько прекрасны и величе-

ственны храмы Божии. Богослужения в них собирают на молитву миллионы людей во всем мире…

СЛОВО О ВЕРЕ

К сожалению, 
подавляющее 
большинство 
из нас знако-

мы с замечательной сказ-
кой Андерсена «Снежная 
королева» по ее советско-
му варианту, из которого 
атеистической цензурой 
были вырезаны многие 
христианские мотивы.

В качестве примера об-
ратимся к знаменитому 
эпизоду, когда Герда, при-
ближаясь к замку Снеж-
ной королевы, встречает 
сопротивление со стороны 

отряда снежного войска: 
«Герда смело шла все 
вперед и вперед и нако-
нец добралась до чертогов 
Снежной королевы». В из-
вестном нам тексте сказки 
ничего не сказано о том, 
каким же образом бедная 
девочка победила целую 
армию снежных чудовищ.

Однако мы можем уз-
нать об этом, если обра-
тимся к оригинальному тек-
сту (без цензуры): «Герда 
принялась творить «Отче 
наш»; было так холодно, 
что дыхание девочки сей-

час же превращалось в гу-
стой туман. Туман этот все 
сгущался и сгущался, но вот 
из него начали выделяться 
маленькие, светлые анге-
лы, которые, ступив на зем-
лю, вырастали в больших и 
грозных ангелов со шлема-
ми на головах и копьями, и 
щитами в руках. Число все 
прибывало, и, когда Герда 
окончила молитву, вокруг 
нее уже образовался це-
лый легион. Ангелы приня-
ли снежных страшилищ на 
копья, и те рассыпались на 
тысячу осколков».

«Снежная королева» и молитва «Отче наш»

Е сли ты не беседуешь с 
Богом, когда молишься, 
то как будешь услышан 

Богом? Молитва соединяет 
с Богом и делает молящихся 
родными Ему. Молитва – это 
помощь в нашей жизни, заб-
вение всего земного, восхож-
дение к небесам.

Молитва прежде всего есть 
то, когда возглашения произ-
носятся с душевным трудом. 
Молитва проявляется не си-
лой голоса, но устремлением 
помышления. Так и Моисей 
молился, поскольку ему, не из-
давшему ни звука, Бог говорит: 
«Что ты вопиешь ко Мне?». 

 До того как стать священ-
ником, в 1930-х годах отец Гри-
горий Долбунов отправился на 
заработки в город Горький, где 
работал бригадиром опалубщи-
ков на постройке моста. Однаж-
ды один человек заметил ему, 
молящемуся перед обедом: 

– В такое-то просвещенное 
время ты все еще молишься? У 
вас все что ли в деревне такие? 

– Нет, – спокойно ответил Гри-
горий, – у нас в деревне много 
таких, кто перед едой не молит-
ся: это кошки, собаки, лошади...

У нас многие
не молятся...
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Все время говори
со Христом

Если люди могут услышать 

только звуки самого голо-
са, то ещё прежде того Бог 
слышит взывающих изнутри. 
Значит, можно и без возгла-
шения быть услышанным, и, 
идя по рынку, молиться умом 
с великим усердием, и сидя 
с друзьями, и делая всё, что 
угодно, громким воплем (ко-
нечно, внутренним) призы-
вать Бога, и этого не заметит 
никто из присутствующих.

Ни положением тела, ни 
силой голоса, но устремле-
нием мысли мы совершаем 
молитвы, и не с шумом и 
криками, для 

наружности, оглушая ближ-
них, но со всякой кротостью 
и сокрушением в помыслах и 
внутренних слезах. 

Бог знает помышления 
всех и каждого, и так же как 
мы получаем знания, слы-
ша голос говорящего, так 
Богу говорит наша мысль, 
которую и прежде творения 
Он мог держать в уме. Итак, 
можно возносить молитву не 
голосом, но изнутри устрем-
лять весь дух звуком мысли.

Святитель
Нектарий Эгинский

Молитва проявляется не силой голоса

Общение
с Богом приносит радость

Молитва приносит радость, ибо это есть общение с Бо-
гом. Чтобы молиться, нужно воспитать в себе одно качество. 

Подобно тому, как мы обычно заботимся о своем физическом здо
ровье, так необходимо заботиться и о душевном самочувствии. Всегда 

необходимо радоваться. А если мы постоянно молимся, то радость Хрис-
това нам даруется в еще большей мере. Когда ты удручен, огорчен, значит,

внутри тебя что-то идет не так. Следи за этим, обрати на это внимание.
Святой Нил отмечает: «Молитва – это вопрос радости и благодарности».
Ты хочешь узнать, насколько истинна и смиренна твоя молитва? Обрати внимание, 

чувствуешь ли ты ликование, благодарность в сердце? И «если, молясь, ты обрел 
высшую радость, то знай – ты воистину обрел и молитву».

Чтобы наш путь увенчался успехом, не будем копить в себе горечь обиды на ближ-
него, не станем вмешиваться в чужие дела и давить на людей, причинять им боль, 
беспокоить, не будем сами предаваться печали из-за ран, нанесенных нам. Пусть 

наше общение с окружающими будет естественным и простым. Давайте по-
чувствуем, что все мы составляем одно целое, «одно и то же со всеми». 

Тогда молитва становится легкой. Просто нужно позволить Богу 
действовать внутри нас. Будем, как крестьяне, которые сеют и 

затем ждут, когда Господь пошлет дождь.
Архимандрит  Эмилиан 

(Вафидис)

Просто
и смиренно говори о том,

что тебя беспокоит
Говори со Христом, Божией Матерью, ангелами и святыми 

просто и не задумываясь, на любом месте, и проси чего хочешь. Го-
вори: «Господи, или, Матерь Божия, Ты знаешь мой настрой. Помоги 

мне!» Вот так просто и со смирением говори с Ними о том, что тебя беспо-
коит, и произноси молитву: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя».

Я постоянно прошу помощи у Христа, у Божией Матери, у святых для себя 
самого и для других. И ты постарайся с людьми говорить только о самом не-
обходимом, но всё время говори со Христом. Стоит тебе завести с Ним смирен-
ную беседу, как перестанешь замечать, что происходит вокруг: таким сладким 
и интересным будет это общение. Меня разговоры даже и на духовные темы 
утомляют, а в молитве я по-настоящему отдыхаю.

Молитва – это разговор с Богом. Я иногда завидую людям, жившим во 
времена Христа, ведь они видели Его своими глазами и слышали своими 

ушами, даже могли с Ним говорить. Но думаю, что мы находимся в 
лучшем по сравнению с ними положении, потому что они не мог-

ли часто беспокоить Его своими нуждами, а мы можем в 
молитве постоянно общаться со Христом.

Преподобный Паисий
Святогорец

От всего сердца вы-
сказывай Богу и славословие, 

и благодарение, и прошение; от 
всего сердца делай всякое дело пред 

Ним; всем сердцем всегда люби 
Его и надейся на Него.
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ПОСТУПОК
Иван Кокорев

В давние времена кре-
стьяне часто уходили в 
далёкие края на зара-
ботки. Занимались они 
разными ремёслами, а 

кто был позажиточнее, тот пробовал 
торговать или, внеся установленный 
пай, поступал в «биржевую артель».

Уйдя из родных мест в Санкт-
Петербург, двое коломенских мужи-
ков – Степан из Болотова и Гаврила 
из села Горы – вступили в артель, 
работавшую на складах в порту. За-
рабатывали хорошие деньги. Зажи-
лись парни в столице на целых пять 
лет, покуда, вконец не соскучившись 
по семьям, не засобирались обратно.

Они было уж совсем сговорились 
ехать, да тут Гавриле подвернулось 
дело – ждали прихода кораблей с 
большой партией товара, и хозяин 
просил его принять грузы, суля за то 
большой куш. Поразмыслив, Гаври-
ла решил остаться до зимы, а Степа-
на попросил передать родне гостин-
цы и отнести отцу прикопленные три 
тысячи рублей ассигнациями. Степан 
отправился в дорогу и вполне благо-
получно добрался до дома.

Встречали его всей семьей, со-
шлась родня, соседи. То гостей в 
степановом доме принимали, то 
сами по гостям хаживали. Первые 
недели две пролетели так, что не 
было времени исполнить просьбу 
Гаврилы, откладывал на потом, со-
бираясь со дня на день...  

В тот год лето было жаркое, су-
хое, и сколь ни опасались пожара, 
уберечься от этой напасти не смог-
ли. И когда с одного краю загоре-
лось, ветер погнал огонь по  все-
му Болотову. В числе прочих той 
ночью сгорел и степановой семьи 
дом, а сам он выскочил в чём был, 
прихватив лишь кафтан, лежавший 
в головах, да успели ещё вывести 
двух лошадей из горевшей конюш-
ни, всё остальное пошло прахом.

Утром Степан, к удивлению род-
ственников, не стал раскапывать пе-
пелище, как это делали другие пого-
рельцы в поисках уцелевших вещей, 
а пошел в сторону села Горы. Он 
явился в дом отца Гаврилы и отдал 
ему три тысячи рублей ассигнация-
ми. Как оказалось, свои-то деньги 
он, придя домой, выложил в ларец и 
когда выбегал из горящего дома, тот 
ларец захватить не сообразил, а воз-
вращаться было поздно. Деньги же, 
отданные ему Гаврилой, Степан как 
зашил в полу кафтана, да так и не 
выпорол до сих пор. Когда дом заго-
релся, он машинально схватил каф-
тан и выбежал на двор. Как решить, 
чьи ассигнации сгорели: степановы 

или гавриловы? На них не написа-
но, а посчитать можно так и эдак... 
Однако не той складки был человек 
этот Степан Ильич, чтобы утаить 
доверенные ему чужие деньги!

Исполнив обещанное другу, Сте-
пан вернулся в Болотово и занялся 
тем, чем занимались все соседи-по-
горельцы. И пошла у него жизнь 
в точности по пословице: «пришла 
беда – отворяй ворота». Снова идти 

его семье и разговеться после поста 
нечем. Также размышлял о гряду-
щем новом годе, когда надо будет 
вносить подушную подать, а чем 
платить, если нету ни гроша?..

Вышел Степан на двор и увидал 
в воротах старосту. Такие встречи 
давно уж не сулили ничего хороше-
го. Подумал Степан, что староста 
пришел спросить про долг по об-
року. Но только староста-то повел 
себя удивительно: снял с головы 
шапку, поклонился ему и, вежливо 
поздоровавшись, стал поздравлять 
с великим праздником.

Когда Степан немного пришёл в 
себя от изумления, до него дошло, 
что тот толкует про какое-то при-
сланное ему письмо и тысяче ру-
блей денег при нём.

Степан чуть ли не бегом поспе-
шил в почтовую контору и вскоре 
уже получил письмо и деньги, при-
сланные давним другом Гаврилой, 
который писал ему следующее:

«Милостивому государю Степа-
ну Ильичу от Гаврилы Григорьеви-
ча Коняева, наше почтение! О себе 
уведомляю, что я, слава Богу, жив 
и здоров, чего и вам желаю. Нахо-
жусь в городе Москве и произвожу 
торговлю бакалейными товарами. 
Батюшка мой, Григорий Кузьмич, 
волей Божией приказал долго жить 
об этом году, октября месяца в 

двадцатый день. Перед смер-
тью родитель мой крепко 
мне наказывал свидеться 
с тобой, Степан Ильич. 

Приезжай как можно ско-
рее к нам в Москву – будем 

торговать вместе. И парнишку 
своего старшего привози – пусть 

сызмальства к лавке привыкает. 
На проезд высылаю тебе тысячу 
рублей ассигнациями. Супружнице 
твоей и всем домашним кланяйся от 
нас. Засим, пожелав вам от Бога 
всяких благ и доброго здравия, с 
отличным моим почтением, навсегда 
пребуду Гаврила Коняев, москов-
ский 2-й гильдии купец»...

От автора: «Деньги – пробный ка-
мень человека, и редко кто не спот-
кнется на нём. Одного соблазнит 
копейка, другого рубль, третий по-
кривит душой не менее чем из-за 
тысячи рублей. Но зато с другой сто-
роны, совсем нередко бывает так, 
когда обольстительный соблазн, 
соединённый вдобавок с возможно-
стью обделать всё дело шито-кры-
то, разбивается во прах о крепкую 
совесть и ту правду, что яснее солн-
ца и которой держится свет».
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в город было не с чем. 
Для заведения само-
го пустячного торга или 
поступления в артельщики какие 
никакие, а деньги нужны, да где 
же их Степану  взять-то?! Ремес-
ла, которое могло бы прокормить в 
городе, он никакого не знал, да и 
намотался уже на чужбине, а пото-
му решил дома перебиваться. Кое-
как отстроившись, пытался Степан 
крестьянствовать, да как назло один 
за другим пошли неурожаи, от недо-
корма последняя коровёнка пала, а 
на другое лето пастух не доглядел, и 
степановых овечек волки порезали...

Бился Степка как рыба об лёд:  за 
десять лет сам под тяжестью жизни 
сгорбился, жена в старуху преврати-
лась, детишки бегали оборванные, 
нанимались в подпаски и ходили по 
округе, собирая подаяние...

Ж ивя в такой вот беде, 
раз под Рождество 
сидел бедолага у себя 
в избе и думал горь-
кую думу про то, что 

Рождественская быль

Незнакомое слово

И незнакомое слово «порфира», кото-
рое означает мантию монарха пурпур-
ного цвета, превратилась у каждого 
ребенка во что-то свое:

«Не в короне, не в квартире...» – 
пел один.

«Не в короне, не в портфеле...» – 
выдавал другой.

Тот праздник Рождества нам всем 
запомнился своим веселым настроением 
и мыслью о том, что нужно хорошо по-
нимать смысл того, что ты поешь или 
читаешь. Особенно – в храме.

Протоиерей Николай СОКОЛОВ

Э
та история произошла с 
моей сестрой Екатериной 
Ткаченко в храме Вознесе-
ния за Серпуховскими во-
ротами в конце 90-х годов. 

Катя тогда преподавала в воскресной 
школе и разучивала с детьми колядки 
перед Рождеством. У нее занималось 
человек 20, в тот день накануне Рож-
дества они разучивали колядку «Тор-
жествуйте, веселитесь, люди добрые, со 
мной». В ней есть такое четверостишие:

Ныне Бог родился в мире –
Бог богов и Царь царей,
Не в короне, не в порфире
Сей небесный иерей!
И вот они поют, а старшие вдруг на-

чинают смеяться. Ну, думает, это же 
дети – радуются, что праздник скоро. 
Но чем больше они пели, тем хохот ста-
новился все громче. Она понять не мо-
жет, в чем дело? Сестра остановила за-
нятие и начала выяснять причину, а ей 
старшие и говорят: «А вы послушайте, 
что поют остальные!» Тогда Катя по-
просила самых младших спеть колядку 
по отдельности и сама чуть не расхохо-
талась. Оказалось, что хоть текст ко-
лядки и был выучен наизусть, но неко-
торые слова были неправильно поняты. 


