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Слово Патриарха о вакцинации и QR-кодах
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«Знаю, что многих волнует 
тема вакцинации от коронави-
русной инфекции и что в среде 
духовенства и мирян, точно так 
же, как и во всем обществе, 
есть разногласия по этому по-
воду. Кто-то считает, что вакци-
нация должна быть обязатель-
ной для всех, кто-то – что она 
должна быть полностью добро-
вольной. Кто-то и вовсе считает 
ее ненужной или даже непри-
емлемой», – обратился Свя-
тейший Патриарх к участникам 
Епархиального собрания.

«Как вам известно, сам я 
вакцинировался еще в про-
шлом году на основании ре-
комендации врачей. При этом 
убежден, что вакцинироваться 
или нет – это вовсе не вероу-
чительный вопрос. Это вопрос 
сугубо медицинский, дело лич-
ного выбора и ответственности 
человека, его жизненного опы-
та», – продолжил он.

По словам Предстоятеля 
Русской Православной Церк-
ви, «даже если весь мир станет 
ареной сегрегации по иммунно-
му признаку, Церковь должна 
оставаться свободной от такой 
сегрегации и принимать всех 
стремящихся ко Христу людей».

Патриарх Московский и 
всея Руси напомнил, что в 
мае уходящего года в Москве 
силами секретариата Межсо-
борного Присутствия была ор-
ганизована дискуссия по теме 
вакцинации от коронавируса 
с привлечением компетентных 
специалистов. Как отметил 
Патриарх Кирилл, «по итогам 
этой встречи была сформули-
рована достаточно взвешен-
ная позиция».

«С одной стороны, было 
вновь подчеркнуто, что «Рус-
ская Православная Церковь 
последовательно придержива-
ется принципов защиты свобо-
ды выбора человека в исполь-
зовании или неиспользовании 
новых и быстро развивающих-
ся технологий, в том числе в 
сфере медицины». В то же вре-
мя участники встречи напом-
нили, что «исторический опыт 
Русской Православной Церкви 
знает примеры активного уча-
стия священнослужителей в 
распространении практики вак-
цинации», благодаря которой 
многие известные в прошлом 
эпидемии сошли на нет», – со-
общил Святейший Патриарх.

По мнению Предстоятеля 

Русской Православной Церк-
ви, в этой связи «совершен-
но недопустимым является 
злоупотребление пастырской 
властью по этому и подобным 
вопросам». Кроме того, по его 
словам, «вакцинацию никак 
нельзя рассматривать как при-
знак апостасии».

Святейший Патри-
арх Московский и всея 
Руси Кирилл, высту-
пая 22 декабря с до-
кладом на ежегодном 
Епархиальном собра-
нии духовенства горо-
да Москвы, коснулся 
темы вакцинации от 
коронавирусной ин-
фекции, которая стала 
поводом для широ-
кого обсуждения как 
среди верующих, так и 
в обществе в целом.

На том же собрании 
Святейший высказал 
своё мнение об исполь-
зовании QR-кодов, 
необходимых для пе-
редвижения или посе-
щения общественных 
мест, и выразил на-
дежду, что российские 
власти прислушаются 
к мнению людей, обе-
спокоенных измене-
ниями, которые могут 
произойти в жизни 
общества вследствие 
нарастающей цифро-
визации.

ния человека от базовых прав 
– таких, например, как свобода 
передвижения или нахождения 
в общественных местах, пока 
данный человек не выполнит 
условия выдачи QR-кода. Дру-
гими словами, вопрос не в свя-
зи с вакцинацией и QR-кодами, 
а в том, как эта система может 
быть использована в будущем», 
– отметил Святейший Патриарх, 
обращаясь к участникам Епар-
хиального собрания.

«Важно помнить, что любые 
технологии только тогда могут 
приносить пользу, когда они 
подконтрольны человеку, а не 
когда человеческая жизнь ста-
вится в зависимость от обезли-
ченной технологии.

- слово о вере
во Христе

Церковь должна оставаться свободной
от сегрегации по иммунному признаку
и принимать всех стремящихся ко Христу

«При этом грехом лжи сле-
дует назвать как намеренное 
недостаточное и недостовер-
ное информирование людей 
об эффектах вакцин, так и рас-
пространение непроверенных 
слухов и мифов относительно 
последствий вакцинации»,– за-
ключил Патриарх Кирилл.

По словам Предстоятеля 
Русской Православной Церк-
ви, тесно связанный с темой 
вакцинации «вопрос о присво-
ении гражданам электронных 
сертификатов о прохождении 
медицинской процедуры, об их 
состоянии здоровья – так на-
зываемом «иммунном статусе» 
с использованием QR-кодов» 
– «тревожит огромное количе-
ство людей».

«Люди обеспокоены введе-
нием механизма «разрешитель-
ного» порядка предоставления 
таких прав и возможностей, 
которые ранее никем не под-
вергались сомнению и были 
общедоступными. Фактически 
возникает простой и, что важно, 
внесудебный механизм отлуче-

Люди обеспокоены введением механизма
«разрешительного» порядка предоставления
таких прав и возможностей, которые ранее
никем не подвергались сомнению
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Патриаршии награды – орским врачам
ОРСК. 26 декабря епископ Орский и Гайский Ириней вручил награды орским вра-

чам, особо потрудившимся во время пандемии коронавирусной инфекции.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по представлению правящего ар-
хиерея Орской епархии наградил медалями «Патриаршая благодарность» орских врачей: 
Светлану Матвееву, Михаила Корчагина, Ирину Джумалееву и Владимира Когана.

Состоялось итоговое годовое собрание
духовенства Орской епархии

НОВООРСК. 23 декабря по оконча-
нии Божественной литургии в храме 
во имя свт. Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца, состоялось 
итоговое годовое собрание духовен-
ства Орской епархии. Возглавил собра-
ние епископ Орский и Гайский Ириней.

Заседание началось с общей молит-
вы и поминовения усопших священников 
Орской епархии. Затем со вступительным 
словом к членам собрания обратился 
Преосвященный владыка. Он осветил во-
просы внутренней жизни епархии, опыт 
уходящего года и возможные проблемы, 
ожидающие епархию в ближайшее вре-
мя. Правящий архиерей отметил необхо-
димость совершения Чина молитвенного 
утешения для родственников людей, со-
вершивших суицид. Также призвал духо-
венство усердно следить за тем, чтобы 
Исповедь не превращалась в «отчет о 
совершенных грехах», а сохраняла свою 
суть в глубинном осознании своего греха 
кающимся. Также была затронута тема 
неподтвержденных случаев Крещения 
или Крещения, совершенного мирянами 

при сомнительных обстоятельствах.
Затем с докладом выступил духов-

ник Орской епархии протоиерей Симеон 
Антипов, затронув тему внешнего вида 
священнослужителей. Настоятель По-
кровского храма (б/монастыря) г. Орска 
протоиерей Анатолий Сопига коснулся в 
докладе внутренних вопросов деятель-
ности прихода, а также отчитался о дея-
тельности епархиального фонда помощи 
нуждающимся священнослужителям.

Благочинный Орского округа прото-
иерей Александр Куцов призвал духовен-
ство быть особенно бдительными в связи 
с участившимися случаями телефонного 
мошенничества. Благочинный Адамов-
ского округа протоиерей Вячеслав Кочкин 
пояснил некоторые вопросы, касающиеся 
отпевания людей, умерших от коронави-
русной инфекции. Благочинный Гайского 
округа священник Максим Бражников за-
читал циркулярное письмо из Патриархии 
«Об участии духовенства в мероприятиях 
за пределами своей епархии».

После выступлений и обсуждения ак-
туальных вопросов жизни епархии засе-
дание завершилось общей молитвой.

Епископ Орский и Гайский Ириней 
посетил Бузулукскую епархию
БУЗУЛУК. 12 декабря правящий архи-

ерей Орской епархии совершил поездку 
в Бузулукскую пархию.

чие помещения и воскресную школу, где 
пообщались с детьми и взрослыми, при-
шедшими на занятия.

Привезли копию Годеновского креста
ОРСК. 6 января в Орскую епархию прибыли участники автомобильного молит-

В Никольском кафе-
дральном соборе Преосвя-
щеннеший Ириней возгла-
вил Божественную литургию 
в сослужении духовенства 
собора. По окончании бого-
служения епископ Бузулук-
ский и Сорочинский Алексий 
организовал экскурсию для 
гостей из Орской епархии. 
Владыка Ириней и сопрово-
ждающий его протоиерей 
Симеон Антипов осмотрели 
строящийся Свято-Троицкий 
собор и купола, которые го-
товятся к установке. Затем 
они посетили епархиальную 
библиотеку, ризницу, рабо-

венного шествия «Святая Русь» 
Магаданской областной органи-
зации «Всероссийское Обще-
ство Инвалидов».

Крестоходцы совершают духов-
ную миссию с православными свя-
тынями, одна из которых – копия 
Годеновского Креста. Крестный 
ход приурочен к грядущему 600-ле-
тию явления Животворящего Кре-
ста Господня на Сахотских болотах 
в 1423 году. Оригинал святыни на-
ходится в селе Годеново Ярослав-
ской области.

Святыни уже побывали в Свято-
Георгиевском кафедральном собо-
ре и женском Иверском монастыре 
г. Орска. Далее, до 22 января, крест-
ный ход посетит храмы Ясненского, 
Адамовского, Кваркенского, Гайско-
го, Новотроицкого, Медногорского и 
Кувандыкского церковных округов. 

Как встречали Новый год и Рождество Христово
В Орской епархии встретили 

праздник Рождества Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа.

В ночь с 31 декабря на 1 января во 
многих храмах совершалась Боже-
ственная литургия. Эта добрая тради-
ция с каждым годом охватывает всё 
большее число верующих, которые 
благодарят Бога за год прошедший и с 
молитвой встречают новый календар-
ный год. В некоторых храмах соверша-
ли благодарственные молебны с чте-
нием акафиста «Слава Богу за все».

Скауты Оренбургского отделения 
Братства православных следопытов 
доставили в Орск Вифлеемский огонь 

от неугасимой лампады из храма Рож-
дества Христова в Палестине. Каждый 
желающий мог унести огонек с собой 
и поделиться со своими близкими.

В воскресных школах празднич-
ные утренники проходили с особым 
вдохновением. Ведь из-за длительной 
пандемии подобные мероприятия в 
последние годы проводились редко. 
Дети со своими наставниками под-
готовили увлекательные праздники: 
пели, танцевали, рассказывали стихи, 
водили хороводы, играли в интеллек-
туальные и подвижные игры, ставили 
спектакли, показывали результаты 
своего рукоделия – рисунки, творче-
ские поделки и даже расписные вкус-

ные пряники. С особой любовью и фантазией 
сооружали Рождественские вертепы. Вос-
произведение сцены Рождества Христова в 
храмах и на улице радует и согревает души 
не только прихожан, но и тех, кто еще пока не 
познал Христа в своем сердце.
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Выставка Иверского монастыря –
заметное событие в духовной жизни города

ОРСК. 23 декабря в го-
родском выставочном зале 
в торжественной обстанов-
ке состоялось открытие вы-
ставки иконописи монастыр-
ских мастерских.

Вернисаж, организованный 
монастырем, привлек внима-
ние многих представителей 
местных и областных СМИ, го-
родской администрации, деяте-
лей культуры. В экспозиции вы-
ставлены: иконостас Троицкого 
собора Иверского монастыря; 
инсталляция «Гора Афон» с 
фигурками монастырей из ке-
рамики; старинные оклады и 
иконы; Годеновский крест, вы-
полненный мастерами орской 
обители; богослужебная лите-
ратура и предметы церковного 
обихода, работы орских худож-
ников Л. Пелиха, В. Алферова, 
М. Придвижкиной.

Вернисаж посетил глава го-
рода Василий Козупица и поде-
лился своими впечатлениями: 
«Тем, что здесь сегодня пред-
ставлено, нельзя не восхитить-
ся. Я был в иконописной ма-
стерской монастыря, которой 
руководит духовник обители 
протоиерей Сергий Баранов, и 

монстрации в других городах и 
духовного воспитания людей».

Зрители смогли прикос-
нуться к возвышенному духов-
ному искусству, высоко оцени-
ли дух творчества монастыр-
ских иконописцев и получили

художественной 
культуре дизай-
на. А сегодня 
на выставке мы 
видим иконопис-
ные работы высо-
чайшего уровня, 
которые вполне 
достойны для де-

Игумения Ксения выступила
на круглом столе в Дивеево
ДИВЕЕВО. 14 декабря в Свято-Троиц-

ком Серафимо-Дивеевском женском мо-
настыре состоялся круглый стол на тему 
«Монашеские добродетели как средото-
чие монашеского подвига». В нем приняла 
участие и выступила с докладом настоя-
тельница Иверского женского монастыря 
г. Орска игумения Ксения (Пашкова).

Конференция прошла по благословению 
Святейшего Патриарха Кирилла. На мона-
шеский форум прибыли архиереи, игуме-
ны, игумении и монашествующие – всего 

спасительной благодатью Божией, 
дающей возможность монашеству-
ющему возрастать в добродетелях.

В монастырской практике само-
отречение достигается через по-
слушание, то есть через отсечение 
своей воли. Именно послушание 
является добродетелью, лежащей в 
основе монашеского подвига.

Обсуждались вопросы о том, как 
переходить к другим добродетелям, 
навыкая в труде. Говорилось о том, 
что общая среда обитания в мона-
стыре способствует возрастанию 
монашествующих через очищение и 
какова должна быть роль духовника 
и игумении в становлении монаше-
ской обители. Участники форума от-
метили большую духовную и практи-
ческую пользу обмена опытом.

Более того, использование ин-
струментов, могущих затронуть 
личную жизнь и свободу каждого 
человека, должно проистекать 
из общественного консенсуса и 
контролироваться обществом», 
– добавил он.

Как отметил Патриарх Ки-
рилл, нарастающий по охвату и 
объему сбор сведений о частной 
жизни человека, в том числе о 
его здоровье, а также накопле-
ние и обработка соответству-
ющих данных открывает воз-
можность невиданного прежде 
контроля за жизнью людей – за 
их перемещениями, покупками, 
предпочтениями, даже за содер-
жанием их общения.

«А ведь возможность контроля 
– это и возможность ограничений 
деятельности человека практи-
чески по любому произвольно 
избираемому признаку и даже 
принуждения к тому, что человек 
не признает необходимым либо 
считает бесчестным или грехов-
ным», – подчеркнул он.

«Мы видим, что в праве и по-
литической практике многих 
стран мира сегодня стали при-
ниматься в качестве обязатель-
ных идеи и представления, прямо 
противоречащие Божией правде,  
например, библейскому учению 
о человеке, его достоинстве, о 
его взаимоотношениях с другими 
людьми. Несложно предвидеть, 
что нелояльность таким идеям 
очень скоро в целом ряде стран 

может повлечь за собой соответ-
ствующую реакцию неумолимого 
аппарата принуждения, оснащен-
ного могуществом цифровых 
технологий», – сказал Патриарх 
Московский и всея Руси.

Святейший Патриарх напом-
нил, что Священный Синод в 
своем прошлогоднем послании 
отметил: «Использование циф-
ровых идентификаторов, автома-
тизированное принятие решений, 
могущих повлечь поражение лю-
дей и целых сообществ в правах, 
широкий сбор личных данных, в 
том числе сведений о здоровье, 
а также обработка этих данных – 
все это требует контроля со сто-
роны общества, в том числе со 
стороны Церкви как обществен-
ного института».

По словам Предстоятеля Рус-
ской Православной Церкви, вы-
раженная Священным Синодом 
озабоченность в полной мере со-
храняется и сегодня. «О возмож-
ных рисках, связанных с цифро-
визацией, Церковь неоднократно 
предупреждала и ранее, в част-
ности, предупреждения содер-
жатся в решениях Архиерейского 
Собора 2013 года», – отметил 
Патриарх Кирилл.

«Мне уже довелось говорить 
на тему рисков цифровизации с 
высокой трибуны Государствен-
ной Думы в ходе парламентских 
чтений в мае нынешнего года. 
Мы твердо надеемся, что госу-
дарственная власть, в первую 
очередь законодательные орга-
ны, прислушается к мнению лю-

дей, обеспокоенных изменения-
ми, которые могут произойти в 
жизни общества вследствие все 
нарастающей цифровизации», – 
подчеркнул он.

«При этом должен сказать, что 
неуместными и греховными явля-
ются рассуждения о вакцинации 
или о присвоении в связи с ней 
QR-кода как о будто бы «печати 
антихриста». Такие рассуждения 
уводят людей от понимания того, 
что порабощение антихристу со-
стоит в отказе от верности Господу 
в своих делах, словах, в отказе от 
пребывания в Церкви, – а пресло-
вутая «печать» является внешним 
лишь знаком, видимым выраже-
нием совершившейся апостасии», 
– заключил Предстоятель Русской 
Православной Церкви.

Слово Патриарха о вакцинации и QR-кодах
Окончание. Начало на 1-й стр.

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

Информация для рубрики «Епархиальная жизнь» подготовлена священником Владимиром Бабаком, Михаилом Евграфовым, Виктором Базилевским,
Владиславом Тиуновым. Фото Виктора Базилевского, Александра Шарохина, Владислава Тиунова, Георгия Исмагилова, Татьяны Курушкиной, Виталия Попова.

видел, как рождались эти экс-
понаты и какой это невероятно 
тяжелый труд. Нужно обладать 
незаурядным творческим да-
ром, чтобы создавать такие за-
мечательные работы. Они мне 
очень нравятся. Эта выставка 
– прекрасный подарок городу».

Вот как оценил мастерство 
иконописцев монастыря заслу-
женный художник РФ Николай 
Леонтьев, чье имя занесено в 
энциклопедию изобразитель-
ного искусства РФ и междуна-
родный справочник ведущих 
живописцев: «Я по образова-
нию дизайнер, интерьерщик, 
окончил Санкт-Петербургскую 
академию искусств и 
дизайна. Поэтому, ког-
да впервые побывал в 
Иверском монастыре,
то просто поразился 
уровню внутренней
отделки храмов,

огромную 
радость.

Действует социальная столовая
ОРСК. При Пантелеимоновском храме уже четыре года ежедневно 

действует социальная столовая. В ней все желающие могут получить 
вкусную свежеприготовленную пищу.

117 человек из 42 епархий. Обсуж-
дались различные аспекты воспи-
тания монашеских добродетелей у 
насельников монастырей. Доклад-
чики отметили, что необходимыми 
условиями стяжания монашеских 
добродетелей являются труд и мо-
литва, которые должны гармонично 
сочетаться в рамках монастырского 
устава. При этом в уставе необходи-
мо отвести определенное время от-
дыху, а физический труд не должен 
быть непосильным и изнуряющим.

Важным условием воспитания 
монашеских добродетелей является 
самоотречение. Через самоотрече-
ние монахи избирают путь бескров-
ного мученичества. Сораспятие со 
Христом не может быть без страда-
ний, но эти страдания восполняются 

В праздничные дни столовую 
посещают до двухсот человек. 
Продукты жертвуют прихожане, 
они же при желании участвуют 
в приготовлении пищи. Трапеза 
начинается и заканчивается мо-
литвой. Здесь можно помянуть 
усопших родственников, отме-
тить именины, обсудить духов-
ные вопросы со священниками. 
Члены общины чувствуют себя 
как одна большая семья.
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ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ
минувшего 10-летия в Орской епархии

П
о приглашению епископа Иринея Орскую епархию посетило  немало 
интересных людей. В их числе  известный московский священник 
протоиерей Артемий Владимиров – православный  писатель, пропо-

ведник и лектор, преподаватель духовных и светских учебных заведений. 
Он выступил с лекциями в нескольких городах. Приезжал диакон Андрей 
Кураев –  религиозный и общественный деятель, писатель, богослов, фи-
лософ, церковный учёный, автор первого из учебников по Основам право-
славной культуры. Были и другие незаурядные личности.

М
ноголюдные 
к р е с т н ы е 
ходы стали 

неотъемлемой ча-
стью епархиальной 
жизни. Проходят 
они в связи с са-
мыми разными 
событиями: при-
несением святынь, 
православными 
праздниками и 
днями памяти свя-
тых, Днем Победы 
и Днем памяти и 
скорби. Торже-
ственные шествия 
священнослужите-
лей и мирян про-
водятся к местам 
воинской славы, 
строящимся цер-
ковным объектам, к 
водоёмам в празд-
ник Крещения и т.д. 

И
верский монастырь неод-
нократно посещали пред-
ставители Патриархии. На 

них произвели самое благопри-
ятное впечатление духовный 
настрой общины, ее наставни-
ки и  мирный дух сестричества.  
И 16 апреля 2016 г. на заседа-
нии Священного Синода РПЦ 
принято решение: «В связи с 
прошением Преосвященного 
епископа Орского и Гайского 
Иринея открыть Иверский жен-
ский монастырь города Орска 
и назначить игуменией этого 
монастыря монахиню Ксению 
(Пашкову)». А 3 мая 2016 г. в 
обители состоялась церемония 
возведения в игуменское до-
стоинство монахини Ксении. 
Епископ Ириней вручил ей по-
сох и наперсный крест, а также 
подарил панагию.

В о время пандемии 2020-2021 гг. по-
сещение и поддержка медработни-
ков и пациентов Covid-центров стала 

одним из основных направлений социаль-
ного служения епископа Иринея. Владыка 
часто, порой 2-3 раза в неделю, бывает 
в медучреждениях, где проходят лече-
ние пациенты, страдающие от коронави-
русной инфекции, принимает Исповеди, 
причащает желающих, а также беседует 
с врачами и медперсоналом. Пациенты и 
медработники делятся с архиереем свои-
ми проблемами и переживаниями, а вла-
дыка в свою очередь старается оказать 
посильную поддержку, разделить с ними 
радости и печали.

К
репкие духовные связи соединяют 
население Орской епархии с гру-
зинским народом. Грузины нередко 

приезжают к нам, и наши люди постоянно 
посещают братскую страну. Так, в 2017 г. 
в Грузии побывала делегация духовенства 
епархии во главе с епископом Иринеем. 
Состоялась встреча со Святейшим и Бла-
женнейшим Католикосом-Патриархом всея 
Грузии Илией II.  Епископ Ириней и сопро-
вождающее его духовенство отслужили не-
сколько Божественных литургий в храмах и 
монастырях Грузии. В подарок братьям и 
сестрам во Христе передали копию глав-
ной святыни Иверской обители г. Орска – 
иконы Божией Матери «Иверская».

С
2014 года в епархии по инициативе 
епископа Иринея начал осущест-
вляться проект «Рассказы о жизни 

и деятельности семей священнослу-
жителей и их духовных чад». Суть его 
в том, что на широкое обозрение – в 
концертном зале – выносятся показа-
тельные моменты жизни и деятель-
ности батюшек и их семей. Действо 
проходит в непринужденной домашней 
атмосфере, в форме живого диалога 
со священником, членами его семьи и 
окружающими людьми, тем или иным 
образом связанными с главным дей-
ствующим лицом. Основная цель про-
екта – ближе познакомиться с духовен-
ством епархии, узнать больше о чертах 
характера батюшек, их духовной, лич-
ной и общественной жизни. Другое 
направление проекта – публикации в 
нашей газете о священнослужителях, 
в том числе и о почивших. Подборку фотоинформации подготовил Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ

Окончание. Начало в №1 (534).

З авершено возведение огромного комплекса строений Иверского монастыря, куда 
входят два монашеских корпуса с кельями для монахинь и паломников, 8 храмов, 
бытовые и производственные помещения. На территории, прилегающей к мона-

стырю, построена водосвятная часовня с купелями, которые заполняются водой из ис-
точника, действующего рядом. Там же, в живописном уголке  вокруг озера, проложена 
Богородичная дорожка, как Святая Канавка Пресвятой Богородицы в Серафимо-Диве-
евском монастыре…

З наменательным событием 2012 года, которое нашло свое продолжение в течение десятка лет, стало препо-
давание церковных дисциплин кандидатом богословия епископом Иринеем в Орском гуманитарно-техно-
логическом институте. До образования епархии священнослужители не посещали это учебное заведение.

В
Луганске в июле 2014 г. во время артобстрела погиб наш земляк, священник Укра-
инской Православной Церкви протоиерей Владимир Креслянский. У него осталось 
пятеро детей. Орская епархия не оставила в беде многодетную семью, вынужден-

ную искать пристанище в Орске. Троих детей определили в православную гимназию, где 
бесплатное питание и обучение. Священнослужители пожертвовали личные средства, а 
епархия назначила ежемесячное денежное пособие. Но главное – по ходатайству епископа 
Иринея Синодальный отдел РПЦ выделил средства на покупку жилья. И супруга о. Влади-
мира матушка Светлана получила ключи от добротной трехкомнатной квартиры. 

В июле 2017 г., в день, когда 
РПЦ чествует святых Цар-
ственных страстотерпцев, 

состоялась церемония переда-
чи Орской епархии старинного 
купеческого дома В.Назарова. 
В нем, согласно архивным 
данным, 24 июля 1891 г. оста-
навливался цесаревич Нико-
лай Александрович, впослед-
ствии император Николай II. 
Так называемый Царский дом 
принадлежал предпринима-
тельнице из Москвы – глубоко 
верующему человеку Елене 
Юрьевне Сухановой. Она сде-
лала этот подарок Церкви в па-
мять о своем муже-оренбурж-
це Владимире Евгеньевиче, 
ушедшем в Отечество Небес-
ное и мечтавшем о прославле-
нии Царя-страстотерпца.

В 2017 г. Православная гимназия во имя святых 
Царственных страстотерпцев при приходе Пре-
ображения Господня г. Орска награждена золо-

той медалью конкурса «100 лучших школ России». 
Конкурс состоялся в рамках VI Всероссийского об-
разовательного форума «Школа будущего» в Санкт-
Петербурге. Награда присуждена за победу в номи-
нации «Лучшая Православная гимназия 2017».  А 
директор гимназии кандидат богословия протоиерей 
Александр Куцов удостоился почетного знака «Ди-
ректор года – 2017» », а также свидетельства члена 
Международной академии качества и маркетинга.



           Необычные массовые уроки в игровой форме обрели огромную популярность. Кроме детей, в них участвуют преподава-
тели воскресных школ епархии, священнослужители, родители, все желающие. На эти масштабные мероприятия собирается от 500 до 1000 человек. 

ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ
минувшего 10-летия в Орской епархии

Н
а центральной площади города Гая собралось более тысячи  участников и зрителей на 
урок-игру «Казачьему роду нет переводу!». Это мероприятие открывало новый учеб-
ный год для воспитанников воскресных школ Орской епархии. Инициатор и автор сцена-

рия – епископ Ириней. Игра приурочена к 25-летию возрождения Оренбургского казачества.

У
рок «Император Николай II: восхождение к святости» посвящен 100-летию расстрела 
Царской семьи. Состоялся он в школе № 8 г. Орска. В его подготовке участвовали не только 
воспитанники и преподаватели воскресных школ епархии, но также учащиеся и педагоги 

более десятка светских школ Орска, Новотроицка, Гая, индустриального колледжа Медногорска.
У

роки епископа Иринея. Сколько их было за 10 лет! Это очень удачный формат организации 
обучения, познания исторических фактов, духовного просвещения, воспитания патриотиз-
ма. Ведь дети становятся не только зрителями, но и участниками событий. Тема урока-

игры в парке Строителей Орска: «Афганистан: девять лет, один месяц и девятнадцать дней».

И
гра «Орску – 280-лет» состоялась на горе Преображенской, на том месте, где был зало-
жен Орск. Мы словно переносимся в далекое прошлое, видя в одеждах того времени и «Ее 
Императорское Величество», и «Ивана Кирилова» – ученого и государственного деятеля, 

географа, картографа и историка, человека, чья нога ступала тогда по горе Преображенской…
У

рок-игра «70-летие Великой Победы» проходила на территории кафедрального Свято-Ге-
оргиевского собора г. Орска. Ей предшествовала серьезная подготовка: тщательно проду-
манный сценарий, военная одежда, красочные баннеры, муляжи зданий. В ходе игры раз-

давались взрывы петард и звуки выстрелов. По «Красной площади» на коне проехал «Г. Жуков».

В
Центральном парке Орска – владыка Ириней; возле него – девушка в красной косынке, по-
вязанной «по-революционному»; казачий офицер с нагайкой и шашкой и матрос с винтов-
кой. Вокруг – ребятишки в солдатских фуражках, а поодаль – Николай II с Владимиром Ильи-

чом… Так  начинается урок «Путешествие в 1917 год: революция – крестный путь России».

Окончание. Начало на 4-й стр.
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В 
Уральске со мной произошло то, 
что дает мне полное право ут-
верждать, что Господь Бог спо-
добил меня собственными гла-
зами видеть бесспорное чудо. 

В начале сентября 1954 года ко мне за-
шла Ольга Александровна с просьбой пой-
ти с ней и причастить её знакомую, мы пош-
ли. Худощавая женщина не производила 
впечатления ни больной, ни старой, было 
непонятно, почему она сама не пришла в 
храм, а вызвала священника на дом.

– Давно Вы не исповедовались, не при-
чащались Святых Таин? – спросил я ее на 
исповеди.

– Очень давно: с 1937 года, – ответила 
она. – На мне лежит тяжелый грех. 

– Какой же? Скажите, я слушаю.
– Я зарыла Святые Дары в землю.
Я приготовился выслушать любое при-

знание о грехопадениях человека, но ни-
когда не мог предположить, что услышу о 
таком грехе и тем более из уст женщины. Я 
был ошеломлен признанием.

– Как же это могло случиться? Как Свя-
тые Дары могли попасть к вам?

– Мой муж был священником, у него 
хранились запасные Дары дома, ведь вы-
зывали приобщить в любое время. Это был 
1937 год, раз ночью приехали, забрали мо-
его мужа и увезли, с тех пор я его не видела 
и не слышала о нем. Я испугалась, что при-
дут с обыском, разбросают Святые Дары, 
осквернят святыню. Взяла все, как у него 
было свернуто, и зарыла в землю.

«О Господи, как же мне быть?» – поду-
мал я. «Известие учительное» наставляет, 
что малейшее небрежение к крупице Чест-
ного Тела и малейшей капле Честной Кро-
ви Христа – смертный грех… Упадет капля 
Святой Крови на пол, и то полагается со-
скоблить пол в этом месте, сжечь стружки 
и пепел пустить в текущую реку, а здесь 
лежат Святые Дары! Надо их взять… Но, 
может быть, лучше не открывать? Что мог-
ло сохраниться в земле за столь большой 
срок?.. Но ведь это Святые Тело и Кровь 
Христа, разве они могут подвергнуться 
уничтожению?.. Не пытаясь их взять, раз-
ве я не проявлю маловерие?.. Град этих и 
близких им вопросов пронесся в моем со-
знании. Нет, я должен отогнать от себя ма-
ловерие и взять Святые Дары из земли…

– Вы узнаете место, где зарыли Святые 
Дары, можете мне показать? – спросил я.

– Да, я хорошо его знаю. 
Она указала мне место.
Я извлек из земли узелок, заверну-

тый в женский платок, и унес его к себе 

снова задумался я. Что значит это собы-
тие? Может быть, при очередном богослу-
жении лично потребить найденные Дары?.. 
Нет, эти Дары были предназначены для 
верующих, священник не по своей воле не 
смог дослужить, его уже нет в живых, я дол-
жен закончить его дело – этими Святыми 
Дарами буду причащать прихожан собора. 
Таким решением завершились мои раз-

частиться самой и причастить своего сына 
двух лет. Я также и ей пообещал прича-
стить найденными Дарами.

Возвратившись в алтарь, я опустил в 
чашу две частицы. Вышел, прочитал мо-
литвы. Стали подходить причастники. Пер-
вой подошла приехавшая из Москвы. Я 
взглянул в чашу, чтобы взять лжицей нуж-
ную частицу, но, сколько ни всматривался, 
а частицы не видел, смутился, я же сам 
клал их… Прошло минуты 2 в тягостном 
напряжении, но я так и не увидел части-
цы. Тогда взял частицу из раздробленного 
Агнца и приобщил женщину. Следом по-
дошла приехавшая из Китая. Я взглянул в 
чашу и сразу увидел резко выделяющиеся 
плавающие две частицы, одну из них я взял 
лжицей и приобщил молодую женщину.

В Уральске я не смог закончить дело 
отца Митрофана, в 1955 г. мне пришлось 
уехать, и оставшиеся 26 частиц я взял с со-
бой. Господь Бог привел меня в бузулукский 
Петропавловский собор, и на этом приходе 
я продолжал причащение найденными Да-
рами, но только наоборот стал приобщать 
или на дому и тех, вызов которых совпадал 
с произвольно назначенным днем исполь-
зования только одной частицы. В Бузулуке 
Дарами, привезенными из Уральска, я при-
общил 18 человек, записал их имена, воз-
раст и адреса местожительства… 

В число причастников попал и Терентий, 
82-летний старик, приехавший в Бузулук к 
сестре в гости из Ново-Сергеевки Перево-
лоцкого района.

– Братец, годы твои большие, все может 
быть. У вас в селе церкви нет – так и умрешь 
без покаяния, ты бы, пока здесь, на всякий 
случай пособоровался и причастился.

– А что же, разве я возражаю, сподобил 
бы Господь. Конечно, в селе у нас нет церкви.

смерти и даже купили продукты на поми-
нальный обед и только скорбели, что он не 
хочет перед смертью поисповедоваться и 
причаститься.

– Владимир Александрович, ты хотя бы 
перед смертью причастился бы, – уговари-
вала его сестра Мария Александровна. 

– Не хочу я исповедоваться – не у кого, 
современных я и за попов не считаю.

– Напрасно так говоришь. Все хорошо 
отзываются об отце Владимире, говорят, 
он окончил семинарию, живет рядом, на 
Комсомольской, позвать?

Он дал согласие, меня пригласили, и я 
пришел после обедни. Войдя в комнату, 
увидел, что на кровати лежит человек ниже 
среднего роста, с седым бобриком волос на 
голове, несколько дней не бритый и тяжело 
дышит. К кровати был придвинут столик, 
на нем лежала груда лекарств, в переднем 
углу висела икона святителя Николая.

Я сел около Владимира Александрови-
ча. Между нами сразу возник сердечный 
откровенный разговор, он говорил мне о 
своих религиозных сомнениях, я же при-
мерами из жизни окружающих людей и 
своей рассеивал их и убеждал, что Господь 
Бог есть, был и будет и что человеческая 
жизнь имеет смысл только при вере в Бога. 
Сам же Господь, снисходя к нашему мало-
верию и желая нас укрепить, беспрестанно 
посылает чудеса; их не видят только те, кто 
заражен духом отрицания Бога, а следова-
тельно, чудесного. Я рассказал ему о най-
денных Святых Дарах в Уральске и сказал, 
что частицу этих Даров я принес, чтобы ею 
причастить его. Он был потрясен, он поис-
поведовался, причастился. При прощании 
Владимир Александрович, воспрянувший 
духом, попросил заходить к нему.

Врачи и родные были поражены начав-

Записки
Протоиерей

Владимир Рожков

священника

Это был бодрый, крепкий старик, во 
время соборования стоял на ногах, держа 
в руках зажженную свечку, с расстегнутым 
воротом рубашки, на его шее висел на гай-
тане медный нательный крестик.

Н о наиболее удивительна судь-
ба Владимира Александровича 
Цинговатова. Я 3 раза причащал 
его Святыми Дарами, привезен-
ными из Уральска. Первый раз 

при внезапном приглашении к нему в янва-
ре 1956 года, второй раз – перед днем его 
ангела, 15 июля, и третий – перед моим отъ-
ездом в город Орск в октябре того же года. 

До Октябрьской революции Владимир 
Александрович работал в уездной земской 
управе, после революции стал работать 
бухгалтером, имел 6 детей, к моменту на-
шей встречи был вдов. В начале револю-
ции прекратил ходить в церковь, считал 
себя полностью отпавшим, но в доме иконы 
держал. Болел эмфиземой легких, прихо-
дил час его кончины, врачи предупреждали 
родных, что он доживает считанные дни, 
но это было видно и без врачей. Родные 
подготовились к его неизбежной скорой 

Обычно при совершении Божественной 
литургии пред причащением я опускал в 
чашу две или три найденные частицы. Они 
были столь сухи, что не сразу размокали, 
не тонули и резко выделялись от частиц 
только что раздробленного Святого Агнца. 
Положенными частицами я приобщал два 
или три произвольно выбираемых при-
частника. Таким образом в 1954–1955 гг. в 
уральском соборе я причастил 49 человек. 

М
не запомнился один случай 
приобщения этими частица-
ми. Был будний день, народа 
в храме было мало, но все же 
нашлось два причастника, это 

были две женщины. Я решил причастить 
их найденными Дарами, вышел исповедо-
вать. Подошла женщина лет за 40. Я уз-
нал, что она приехала погостить в Уральск 
из Москвы, где она не имеет возможности 
ходить в храм, а тем более приобщаться, 
я пообещал ей приобщить ее найденными 
Дарами. Затем подошла другая, помоложе, 
лет 25. Она с мужем приехала из Китая, их 
назначили в совхоз. Сейчас она приехала в 
Уральск и пользуется случаем, чтобы при-

мышления.
Я еще раз тщатель-

но перебрал частицы 
Святых Даров. Отпорол 
от епитрахили, поручей 
и покровца позументы 
и кресты, истлевший 
материал сжег и пепел 
пустил в Урал. В свое 
поминание записал 
имя покойного, на свой 
черный бархатный ме-
шочек для нагрудного 
ношения дароносицы 
нашил 2 отпоротых 
позументных креста, 
чтобы они напомина-
ли мне о случившемся, 
побуждали молиться о 
неизвестном мне отце 
Митрофане, дела кото-
рого Господь Бог пору-
чил мне закончить.

нин, 28 июля, он так поправился, что смог 
прийти к нам на званый обед. 

В октябре 1956 года епископ Чкаловский 
и Бузулукский Михаил (Воскресенский) 
решил меня перевести в Орск. Владимир 
Александрович опечалился, ему хотелось, 
чтобы я его проводил в последний путь. Пе-
ред отъездом я в третий раз приобщил его 
уральскими Дарами. Через полтора месяца 
после моего отъезда Владимир Алексан-
дрович, примирившись с Богом и людьми, 
отошел ко Господу, мне прислали фотогра-
фию, запечатлевшую его лежащим в гробу.

К отъезду из Бузулука у меня осталось 6 
частиц. Как поступить с ними, задал я себе 
вопрос в Орске и решил: еще трех причаст-
ников я причащу здесь, в Орске, а 3 части-
цы оставлю себе. В 1957 году этими части-
цами я причастил в Орске Марию 52 лет, 
Феодора 69 лет, Анну 31 года. Оставшиеся 
3 частицы я брал с собой в Магнитогорск, а 
сейчас привез в Оренбург.

Прошло 28 лет, четверть века, с момен-
та приготовления их отцом Митрофаном, я 
только сейчас, в марте 1966 года, открыл 
дароносицу и посмотрел на них и вновь ут-
верждаю, что я свидетель бесспорного чуда.

шимся процессом духовного и 
физического возрождения боль-
ного, в ближайшие же дни он 
стал подниматься с постели, хо-
дить по комнате и сидеть у окна. 
Мы сделались друзьями, я часто 
навещал его, предоставлял ему 
возможность прочитать «Журнал 
Московской Патриархии» с 1946 
года и изумительный акафист 
митрополита Трифона «Слава 
Богу за все», читал и свои сти-
хи, с большим интересом слушал 
его рассказы о прошлом Бузулу-
ка, его жителях, делах земской 
управы, где он служил, об охоте, 
которой он увлекался, об учебе 
в Оренбургской духовной семи-
нарии, епископе Оренбургском и 
Уральском Владимире (Соколов-
ском-Автономове) и его хоре, в 
котором пел и Владимир Алексан-
дрович. Ко дню своих и моих име-

В нескольких предыдущих выпусках газеты 
публиковались документальные дневнико-
вые записи протоиерея Владимира Рожкова, 
служившего с 1955 по 1966 год в Бузулуке, Ор-
ске, Оренбурге. Сегодня предлагаем его вос-
поминания о чудесном случае, свидетелем 
и участником которого ему пришлось быть.

на квартиру, положил на 
стол, стал осторожно его 
развертывать, затаив ды-
хание от мысли: что же 
я увижу в свертке. Пре-
жде всего развернул епи-
трахиль из коричневого 
шелка, здесь же лежали 
поручи из того же мате-
риала, материал сопрел и 
от прикосновения распа-
дался, отделка же из по-
зументов сохранилась, но 
потемнела. Затем я раз-
вернул пакетом сложен-
ный покровец из зеленого 
бархата, бархат также по-
портился и легко рвался. В 
средине покровца лежала 
медная позеленевшая да-
роносица большого раз-
мера, я открыл ее. Она 
была наполнена частица-
ми Святых Даров, они на-
столько сохранились, что 
можно было подумать, их 
положили только вчера: ни 
малейшей плесени, ни за-
паха, твердо сохранившие 
свою форму. Пересчитал, 
оказалось 75 частиц. Как 
же мне поступить дальше, 

Чудеса Божии



8 № 2 (535), январь 2022 г. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕЛитературная страница

Л
ежа в кровати, Саша думал 
о прошедшем дне. Сегодня в 
школе он подрался с Ваней...
– Это он ко мне пристал, – 

сказал Саша отцу, а потом добавил:
– Скажи, неужели в самом деле 

можно любить своих врагов?
– Не знаю, но мне кажется, что 

это очень трудно. Все равно, что 
быть овцой без когтей...

– Но ведь у овец вообще не быва-
ет когтей! – удивился Саша.

– Конечно, но есть одна притча...
– Расскажи, – попросил Саша.

В
се мы хорошо знаем, как 
выглядит овца. Это спо-
койное, доброе животное, 
которое почти во всех сказ-

ках является жертвой волков. Овечка 
беззащитна, потому что у нее нет ни 
острых клыков, ни когтей, ни рогов. 
Кроме того, она не умеет быстро бе-
гать. Поэтому она и становится лег-
кой добычей для хищных животных.

И вот одна овца, устав от такой 
жизни, подумала: «Повсюду меня 
подстерегает опасность. Из-за каж-
дого дерева может выпрыгнуть волк 
и растерзать меня, а я даже не смогу 
защититься. Тяжко мне жить».

Подумав об этом, она решила от-
правиться на высокую гору и пожало-
ваться Богу на свою тяжелую жизнь. 
Поднявшись на вершину горы и об-
ратив свой взор к небу, она стала рас-
сказывать о тех опасностях, которые 
ее подстерегают, о том, что ей нечем 
защищаться:

«Господи, Господи, почему
нет у овечки, кроткой овечки,
ни клыков, ни жала, ни когтей?
Господи, Господи, дай и мне,
кроткой овечке, хрупкой овечке,
что-то для защиты от зверей.
Ну почему должна я
всех зверей в лесу бояться?
Со всех копыт, чуть что,
из леса убегать?
Господи, Господи, дай и мне,
кроткой овечке, хрупкой овечке,
что-то, чтоб
чуть-чуть сильнее стать».
Услышал Господь Бог ее мольбы 

и говорит:
– Послушай, овечка! Я вижу, что 

тебе действительно тяжело, что ты 
слишком беззащитна. Я хочу пред-
ложить тебе на выбор любое средство 
защиты от хищников. Например, Я 
могу дать тебе пасть, полную острых 
зубов. Или добавить к твоим копы-

там острые когти. Выбирай, что тебе 
больше нравится...

– Нет, – воскликнула напуганная 
овечка. – Это было бы ужасно! Я не 
хочу своим видом напоминать хищ-
ников, перед которыми трепещут все 
слабые животные.

– Тогда, может быть, ты хочешь 
иметь ядовитый зуб?

– Нет. Ни за что! – ответила не 
на шутку перепугавшаяся овечка. – 
Я не змея, чтобы кусаться.

– Так может, ты хочешь острые 
рога?

– Так я ведь – не баран, а овца!
– Но ведь что-то тебе нужно для 

защиты от волков? – спросил Бог.
И тогда овца, грустно взглянув на 

Него, сказала:
– А может, мне и не надо защи-

щаться? Ведь мне придется ранить 
других. Кроме того, я боюсь, что 
если у меня будут острые когти, мне 
захочется использовать их не только 
для защиты, но и для нападения. И 
тогда звери будут меня бояться, а я 
потеряю всех своих друзей...

Порадовался Господь Бог таким 
словам Кроткой Овечки, благосло-
вил ее, и перестала с тех пор Кроткая 
Овечка жаловаться на свою долю.
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Так и среди людей: кротость - са-
мое сильное оружие против злобы. 
Бог будет с тобой и благословит тебя, 
если ты будешь относиться к своим 
обидчикам с любовью и кротостью.

Господи, как же хорошо,
что у овечки, кроткой овечки,
нет ни жала, ни больших зубов.
Не надо мне ни жалить,
ни кусаться, ни бодаться,
никого не надо обижать.
Господи, как же хорошо,
что у овечки, кроткой овечки,
нет ни жала, ни больших зубов.

Илья ЛИТВАК

Притча об овечке без когтей
Как овечка у Бога лучшей доли просила

Плутало сердце по грязным тропам...
Стонало сердце от злых пороков..
Тонуло сердце в болотной жиже...
Кричало сердце: «Пути не вижу!»

Грешило сердце тайком и явно...
Скрывало сердце свои изъяны...
Боялось сердце порога смерти...
Рыдало сердце, но кто заметил?

Страдало сердце от жгучей боли...
Вздыхало сердце от горькой доли...
Мечтало сердце о доле лучшей.
Роптало сердце... Кто сердце мучил?

Сжигало сердце во храме свечи...
Не знало сердце о Боге вечном...
Устало сердце на бездорожьях...
Попало сердце – в ладони Божии!

И в Божьих ладонях –
не плачет, не стонет.
Согрето любовью...
Нет страха, нет боли...
Легко и спокойно...
Блаженство какое!
Где? В Божьих ладонях.

Но сердце, бывает, замечется вдруг
И выскользнуть жаждет из Божиих рук...
Куда же ты, бедное? Топи вокруг!
Болота сплошные, вонючая грязь,
Где тешится диавол и всякая мразь.
Плутать захотело? И как не боишься?
Из топи болотной ты – не докричишься!
В грехах и пороках ты сразу утонешь!
Замри в этих сильных и нежных ладонях:
Беда никакая тебя здесь не тронет!
И места нет лучше, и места нет тише...

О, сердце моё, ты – слышишь?

Любовь ВАСЕНИНА

В Божьих ладонях... Подарок

В аэропорту перед по-
лётом пассажиров 
пропускают через 
особые ворота. Если 

кто-то захочет пронести в са-
молёт бомбу или гранату, раз-
дастся предупреждающий зво-
нок. Охрана схватит человека, 
замыслившего недоброе.

Так и в Царство Небесное, 
где ожидают каждую чистую 
душу, не пропустят того, кто 
затаил зло в своём сердце.

Чтобы нас не задержала не-
бесная охрана и не запретила 
полёт нашей душе, заглянем в 
неё сами и посмотрим, каки-
ми желаниями и мыслями мы 
живём?

Как-то одну девочку спросили:
— Что ты больше всего лю-

бишь делать? Не задумываясь 
она ответила:

— Дарить!
Всё время, свободное от уро-

ков и домашних дел, она стара-
ется дарить людям радость. То 
какому-нибудь малышу игруш-
ку смастерит или варежки свя-
жет, то старушке-соседке про-

дукты из магазина принесёт.
Она и сама, как подарок. 

Смотришь на неё, и мир стано-
вится светлее. Таких охрана в 
Небесное Царство охотно про-
пустит: других радовала — те-
перь лети, сама радуйся.

Дари людям радость, милая!

Заблудилась
душа

П
лачет малыш — по-
терял маму. Не знает 
ни адреса, ни фами-
лии отца своего. Куда 

идти? Незнакомые люди берут 
его за руку, ведут. Куда? За-
чем? Нынче всякое случает-
ся. Потом будут объявления в 
газетах, по телевидению: по-
терялся мальчик таких-то лет, 
одет так-то...

Заблудились и мы. Плачет 
наша душа, беспомощная в не-
видимом мире духов. Не знает 
ни имени Отца своего Небес-
ного, ни вечного Отечества. Не 
знает, зачем ей дана жизнь...

Борис ГАНАГО


