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А 
началось торжество 
костюмированным ше-
ствием по центральным 
улицам города твор-

ческих коллективов вместе со 
священнослужителями. Культур-
ный «десант» дислоцировался 
в нескольких микрорайонах. У 
школы № 2 собрались детские 
танцевальные и музыкальные 
коллективы. Пройдя до Дворца 
культуры нефтехимиков, они 
встретились с городским хором 
ветеранов. Далее колонна с пес-
нями направилась по тротуару 
проспекта Ленина к Комсомоль-
ской площади. Запевал прото-
иерей Сергий Баранов, секре-
тарь епархии. По другую сторону 
проспекта в том же направле-
нии, также с песнями двигался 
фольклорный ансамбль «Славя-
не» во главе с Преосвященным 
Иринеем, епископом Орским и 
Гайским. От шахматного клуба 
и с площади Шевченко шли еще 
две группы самодеятельных ар-
тистов со священниками. 

Моросивший дождик не ис-
портил праздничного настро-
ения. Прохожие останавлива-
лись, глядя на это необычное 
шествие. Их поздравляли с 
праздником, сообщая, какой 
сегодня день. Участники тор-
жества встретились на главной 
городской площади и отправи-

лись в Центральный парк куль-
туры и отдыха, где состоялась 
концертная программа.

Поздравляя собравшихся, 
епископ Ириней и благочинный 
Орского округа протоиерей Алек-
сандр Куцов отметили значение 
в нашей жизни святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия, 
учителей словенских, создате-
лей славянской азбуки, церков-
нославянского языка и пропо-
ведников христианства. Главная 
роль святых братьев в том, что 
они предложили славянам Хри-
ста и Его учение, в основе кото-
рого любовь к ближнему, как к 
самому себе. Праздник служит 
великой цели – нравственному 
возвышению нашего народа, 

сионеров, которые говорили по-
гречески или даже по-латински, 
они, будучи просвещенными гре-
ками, поняли, что слово Божие 
нужно непременно передавать 
людям на их языке. А ведь пись-
менности не было – люди толь-
ко говорили по-славянски! Ни 
грамматики, ни даже азбуки не 
было. И святые равноапостоль-
ные братья стали создавать 
алфавит, а вскоре перевели на 
славянский язык самую важную 
книгу – Евангелие».

Ведущая концертной про-
граммы напомнила, что славян-
ская письменность была созда-
на в IХ веке, около 862 года, а 
азбука Кирилла и Мефодия по-
лучила название «кириллица». 

Продолжается мно-
голетняя традиция 
взаимодействия 
Орской епархии 
и администрации 
Орска в разных 
сферах, в том числе 
в области молодеж-
ной и социальной 
политики. Очеред-
ным совместным 
мероприятием ста-
ло проведение Дня 
славянской пись-
менности и куль-
туры. Этот великий 
церковно-государ-
ственный праздник 
можно сравнить с 
Пасхой Христовой 
– столь огромен для 
всего русского на-
рода вклад святых 
равноапостольных 
Кирилла и Мефо-
дия в нашу куль-
туру, в нашу веру 
и в нашу жизнь в 
целом. В Централь-
ном парке культуры 
и отдыха состоялся 
в этот день празд-
ничный концерт. 

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ.
Фото автора и Александра ЕРЕМЕНКО.

Как чествовали Кирилла и Мефодия
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укреплению основ 
нашей державы и 
прославлению на-
шей православной 
веры. Отмечая его, 
мы тем самым при-
знаем, что у Рос-
сии есть будущее.

А вот как оцени-
вает роль святых 
Кирилла и Мефо-
дия Святейший 
Патриарх Кирилл: 
«Они создали кор-
невую систему 
нашей нации. Они 
пришли в славян-
ские страны, что-
бы проповедовать 
Христа. Но в отли-
чие от других мис-

И далее в паузах между номе-
рами ведущая говорила об исто-
рической миссии Кирилла и Ме-
фодия, о том, что день их памяти 
отмечается еще и как праздник 
русского языка.

А творческие коллективы 
продемонстрировали свои неза-
урядные способности. Как всегда 
зрителей очаровало выступле-
ние городского хора ветеранов, 
где солировал священник Сергий 
Баранов. Блеснули талантами 
трио солистов православной гим-
назии, танцевальные коллективы 
«Восторг» и «Вдохновение», во-
кальные ансамбли «Марьюшка», 
«Славяне» и «Эспадо», хорео-
графический коллектив «Фанта-
зия» и многие другие.



Особый молебен о религиозном мире на Украине
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новлен поклонный крест высотой 
шесть метров.

Знаменательное
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ОРСК. 17 мая в храме Преобра-
жения Господня епископ Орский 
и Гайский Ириней в сослужении 
духовенства города совершил 
особый молебен.

18 мая Верховная Рада Укра-
ины планировала рассмотрение 
двух законопроектов. Первый – 
№4128 о принадлежности рели-
гиозной общины на основе «са-
моидентификации», т.е. любой 
человек, зашедший в православ-
ный храм, может объявить себя 
постоянным его прихожанином и 
с себе подобными на законном 
основании может выгнать прихо-
жан из их храма, т.е. совершить 
рейдерский захват. Законопроект 
№4511 вводит особый статус для 
Церквей, чьи управляющие орга-
ны находятся в стране, признан-

ной Радой страной-агрессором, и 
дает право гражданским властям, 
зачастую враждебно настроен-
ным к Церкви, самим назначать 
священнослужителей в храм.

Именно по этому поводу епи-
скоп Ириней с духовенством со-
вершили молебен о религиозном 
мире на Украине, о защите на ее 
благословенной земле свято-
го Православия. В своем слове 
владыка отметил, что религиоз-
ный раздор на Украине начался 
давно, особый накал произошел 
в 1990-е годы из-за деятельности 
митрополита-раскольника Фила-
рета (Денисенко), объявившего 
себя патриархом всей Украины. 
Его раскольническая деятель-
ность не прекратилась и до сих 
пор. Продолжаются захваты пра-
вославных храмов со стороны 

униатов при активной помощи 
Ватикана. Вся полнота Русской 
Православной Церкви молится о 
мире на земле Украины.

18 мая, при совершении епи-
скопом Иринеем первой в исто-
рии посёлка Шильды Божествен-
ной литургии в молитвенном 
доме в честь иконы Божией Ма-
тери «Неупиваемая Чаша», на 
мирной и сугубой ектеньях были 
оглашены особые прошения об 
умножении любви и искорене-
нии ненависти и всякой злобы в 
земле Украинской. Духовенство 
и прихожане просили у Господа 
вразумить депутатов Верховной 
Рады Украины не принимать за-
коны, направленные против дея-
тельности в этой стране Русской 
Православной Церкви (Москов-
ского Патриархата).

РОДНИК. 22 мая, в день празд-
нования памяти свт. Николая 
Чудотворца, установлен поклон-
ный крест.

В день престольного праздника 
от Петропавловского собора состо-
ялся многочисленный крестный ход 
в п. Родник к строящемуся храму в 
честь свт. Николая Чудотворца, где 
протоиерей Сергий Кваша отслу-
жил молебен. Строительство хра-
ма идет по инициативе жителей по-
селка А.Полоумова и Н.Пыпяка на 
личные денежные средства. Затем 
на въезде в пос. Родник был уста-

В храмах Орской епархии прошли мероприятия, посвящённые Дню 
славянской письменности и культуры.

Священник Вячеслав Кочкин на портале «Правжизнь» провёл вебинар 
на тему «Первая славянская азбука». Также организовал встречи со школь-
никами Адамовки, Теренсая, студентами Адамовского сельхоз техникума.

В Михаило-Архангельском приходе Орска творческие коллективы 
воскресной школы, городского центра развития детей и юношества «Со-
звездие», а также сводный хор духовенства и прихожан храма подарили 
зрителям прекрасный концерт, напомнив о русской культуре.

Познавательный праздник прошел на базе Светлинской школы. О святых 
Кирилле и Мефодии, славянских буквах, о реформах языка рассказывали 
в сценках, историях и стихах учителя и дети. Их повествования сменялись 
выступлениями творческих коллективов района, отобразивших в народных 
танцах, лирических и патриотических песнях русскую культуру, русский дух.

Приход Петропавловского храма Гая принимал у себя в гостях ребят из 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Остро-
вок». Для детей провели экскурсию, рассказали о составителях славян-
ской азбуки. Ребята впервые прикоснулись к уникальным старинным 
православным книгам, соревновались в интеллектуальной эстафете.

Дни славянской письменности

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Прошли V Региональные Кирилло-Мефодиевские образовательные чтения
ОРСК. 24 мая по благословению и инициативе епископа Орского и 
Гайского Иринея прошли V Региональные Кирилло-Мефодиевские 
образовательные чтения. Мероприятие организовано Орской епар-

за столь важную инициативу.
Нынешние Чтения посвящены 

обсуждению и осмыслению событий 
1917 г. В контексте этой темы рас-
сматривались исторические пробле-
мы, проблемы развития филологии, 
русской письменности, русской ли-
тературы. Вниманию компетентно-
го жюри было представлено более 
двух десятков работ с Оренбуржья 
и соседних областей. Их авторы – 
студенты ВУЗов и колледжей, аспи-

ранты, преподаватели. К работам 
предъявляются достаточно серьез-
ные критерии, поэтому для пред-
ставления на итоговом заседании 
отобрали только 11докладов.

На Чтениях прозвучали работы 
студентов ОГТИ, Уральского феде-
рального университета им. Б. Ельци-
на, Орского медколледжа. В рамках 
отведенного регламента рассма-
тривались такие темы, как «Язык и 
революция», «Васнецов – великий 
русский художник из священниче-
ского сословия», «Церковное пение 
как вершина русского хорового жан-
ра», «Религия революции в творче-
стве поэтов начала XXв.», «Религия 
в период революции и первые годы 
советской власти» и другие. Вы-
ступления оценивало компетентное 
жюри в следующем составе: пред-

Это мероприятие проходит уже 
пятый год подряд. Открывая Чте-
ния, заведующая кафедрой исто-
рии ОГТИ Л.Алимова отметила их 
значимость для развития культу-
ры образования всего Восточного 
Оренбуржья, обратила внимание 
на положительные тенденции: уве-
личение числа участников Чтений, 
расширение их географии, повыше-
ние качества представляемых работ 
и поблагодарила епископа Иринея 

седатель оргкомитета – епископ 
Орский и Гайский Ириней, канди-
дат богословия; сопредседатель 
оргкомитета – Л. Алимова, доктор 
исторических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой истории, тео-
рии и методики обучения истории 
ОГТИ; Г.Трофимова, кандидат куль-
турологии, доцент; С.Орлова, канди-
дат филологических наук, доцент; 
Н.Калинина, заведующая канцеля-
рией Орской епархии.

По окончании обсуждения до-
кладов были подведены итоги. 
Оценка работ проводилась по мно-
гим серьезным критериям: новиз-
на, самостоятельность, полнота ос-
вящения темы, качество доклада и 
презентации, подготовка автора к 
выступлению, а также соблюдение 
временного регламента.

По мнению жюри, авторами луч-
ших работ стали:

1 место – Юлия Аманбаева, 
тема «Язык и революция» (ОГТИ) – 
премия 15 тыс. рублей.

2 место – Дмитрий Глазков, 
тема «Чесноков П.Г. Церковное пе-
ние как вершина русского хорового 
жанра» (ОГТИ) – премия 10 тыс. руб.

3 место – Татьяна Торопова, 
тема «Старец Нектарий Оптинский 
– святой пророк земли Русской» (Ор-
ский медколледж), премия 5 тыс. руб.

Остальные участники Чтений, 
представившие работы на итого-
вом заседании, получили благо-
дарность за участие и поощритель-
ные премии по 1 тысяче рублей. 
Такое же вознаграждение получи-
ли и активные слушатели, задавав-
шие тон обсуждению докладов.

хией совместно с Орским гуманитарно-технологи-
ческим институтом. Авторы лучших научно-иссле-
довательских работ получили грамоты и денежные 
вознаграждения из личных средств владыки Иринея.

событие
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Весенний конкурс «А ну-ка, девушки!» С православным
женским днем

В рубрике «Епархиальная жизнь» представлены фото Сергея Квицинского, Мадины Фоменко, Александра Журавлева, Павла Медведева, Любови Саловой.

30 апреля, в праздник святых жен-
мироносиц, во многих храмах Орской 
епархии поздравляли прихожанок с 
православным женским днем.

 В Петропавловском храме г. Гая вос-
питанники воскресной группы вручили 
всем прихожанкам розы. Состоялась 
праздничная трапеза для всех желаю-
щих. В дружной обстановке за щедро 
накрытым столом настоятель поздрав-
лял прихожанок, а женщины пели и чи-
тали стихи. Воспитанницы воскресной 
группы с преподавателем посетили ше-
стерых прихожанок пожилого возраста 
на дому. Поздравили с праздником и 
вручили подарки.

В соборе св. прав. Иоанна Кронштадт-
ского г. Гая по окончании богослужения 
каждой женщине также вручили цветы.

В храме свт. Николая Чудотворца г. 
Медногорска м/р-на «Южный» был по-
казан небольшой поздравительный ви-
деоролик, в котором настоятель и муж-
чины прихода сказали теплые и добрые 
слова о прихожанках. По давно сложив-
шейся на приходе традиции женщинам 
были подарены цветы.

В воскресной школе Покровского 
храма Кувандыка состоялся конкурс 
«А ну-ка, девочки!» Три команды со-

ОРСК. Состоялся традиционный епархи-
альный конкурс «А ну-ка, девушки!».

Около сотни юных конкурсантов с роди-
телями и наставниками собралось в актовом 
зале средней школы № 4, чтобы продемон-
стрировать свои таланты и порадовать гостей 
праздника. Каждую из одиннадцати команд 
можно было отличить с первого взгляда – 
мелькали и народные одежды, и грациозные 
платья, и строгие подтянутые костюмчики, и 
желтые, ярко-зеленые футболки, платочки, 
галстуки, ленточки всех цветов радуги! Ра-
достная и трепетная суета, ребячьи улыбки и 
с трудом сдерживаемое волнение, последние 
приготовления…  В каждой команде по 6-8 че-
ловек. Участвовали не только воскресные, но 
и общеобразовательные школы города.

Конкурс, приуроченный к празднованию 
дня жен-мироносиц, проходит в епархии уже в 
пятый раз. Основная его цель – возрождение 
и укрепление лучших традиций воспитания: в 
игровой форме дать ребятам представление 
о том, что значит быть хозяином своего дома, 
что нужно уметь, какова за это ответствен-
ность и другие воспитательные моменты. 
Примечательно, что активное участие в под-

творческие задачи: за считанные минуты 
представить свою дружную команду лучше 
всех; защитить «домашнее задание», проде-
монстрировав, какие кулинарные чудеса мож-
но совершить с обычной картошкой да еще 
представить свой вкусный шедевр в стихах, 
фото и даже частушках и песнях; всего за 15 
минут сделать красочный пасхальный эскиз; 
ответить на непростые вопросы; красиво и 
скоро сделать удивительную прическу; бы-
стро оказать медицинскую помощь; с закры-
тыми глазами угадать, чем же пахнет на кухне 
– определяя по запаху ароматные специи… 
А итогом стал самый яркий конкурс – танце-
вальный, в котором девочкам и мальчикам 
предлагалось показать свое умение грациоз-
но кружиться под прекрасные звуки вальса.

Конечно, старательно приготовленные 
блюда поразили зрителей глубиной фанта-
зии юных хозяюшек. А самим красавицам, в 
платьях удивительной красоты и старательно 
уложенными прическами, невозможно не сде-
лать трогательный комплимент, в чем и посо-
стязались молодые люди – их пригласили к 
участию в конкурсе комплиментов. 

Воскресные школы достойно представля-
ли девчата и мальчишки из кафедральных со-

Полевой выезд «Русских богатырей»
НОВООРСК. В православном военно-

патриотическом клубе «Русские богаты-
ри» состоялся традиционный весенний 
выход, посвященный Дню Победы.

стояло пройти полосу раз-
ведчика, которая требова-
ла от участников хорошей 
физической подготовки. 
Маршрут включал преодо-
ление имитации колючей 
проволоки, метание гранат 
в макет танка «Пантера», 
поражение цели из пневма-
тического пистолета, ходь-
ба гусиным шагом. Дальше 
участников ждала задача 

ревновались в умении готовить, шить, 
рисовать, читать стихи. Члены жюри – 
мальчики – подготовили поздравления 
с праздником мамам, преподавателям 
и девочкам. Закончилось мероприятие 
совместной трапезой. В этот же день со-
стоялась традиционная совместная по-
ездка прихожан на природу.

В Покровском храме г. Орска (б/мо-
настыря) прошел концерт. Ребята испол-
няли инструментальную музыку, читали 
стихи, пели песни о мамах и бабушках. 
Их исполнение было так проникновенно, 
что многие не могли удержаться от слез. 

На утреннике в храме св. апостола 
Андрея Первозванного с. Хабарного уча-
щиеся воскресной школы показали ко-
стюмированное представление, звучали 
песни, стихи, загадки. Затем все вместе 
пили чай за праздничным столом.

Учащиеся воскресной школы Пе-
тропавловского собора г. Новотроиц-
ка играли со взрослыми в подвижные 
игры, катались на лошадке.

Организовал его по благословению епи-
скопа Орского и Гайского Иринея насто-
ятель храма Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы п. Новоорска иеромонах Павел 
(Чуешков).Несколько лет подряд работает в 
Новоорском районе клуб «Русские богаты-
ри».Курсанты принимают активное участие 
в районных, областных соревнованиях, по-
казывая высокие результаты.

В очередных состязаниях были задейство-
ваны ребята средней и старшей групп, а так-

направлений молодежной политики является 
патриотическое воспитание подрастающего 
поколения.

Командам ребят и их родителей пред-

по преодолению препятствия с помощью па-
раллельной веревочной переправы. Пройдя 
переправу, участники должны были сдать за-
чет по тактике, правильно отреагировать на 
команду «Граната», перенести на носилках 
раненого, надеть противогазы по команде, 
отжаться и преодолеть «болото» по «кочкам».

Движение к финишу преграждал ринг для 
спарринга. На всем протяжении основного 
маршрута курсантов и родителей не без вол-
нения подбадривали инструкторы и болель-

щики. После спортивных 
испытаний всех участни-
ков ждал вкусный обед.

Испытания заверши-
лись вечером. Во время 
общего построения под-
вели итоги, отметили луч-
ших бойцов. Несмотря на 
усталость участников со-
ревнований, лица детей и 
их родителей радостно си-
яли. Еще бы! Ведь это был 
их бой со своими слабо-
стями, и они его выиграли!

же их  родители. Цель 
выезда – прохождение 
полосы разведчика в 
весенних полевых усло-
виях. Местом проведе-
ния учений был выбран 
спортивный стадион 
СПТУ-71.По прибытии 
на место трижды про-
пели тропарь Пасхи. Под 
звуки гимна подняли 
флаг РФ. С приветствен-
ным словом к участ-
никам мероприятия 
обратился зам.главы ад-
министрации – руково-
дитель аппарата А. Клю-
шин, который поздравил 
всех присутствующих с 
наступающим Днем По-
беды, а также отметил, 
что одним из главных 

готовке и проведении меропри-
ятия принимают представители 
городской администрации. В этом 
году конкурс прошел при под-
держке зам.главы города по со-
циальной политике Е.Абузяровой, 
в тесном сотрудничестве с город-
ским Управлением образования, 
директорами и преподавателями 
общеобразова-
тельных школ и 
средних специ-
альных учебных 
учреждений.

Уч а с т н и ко в 
состязания при-
в е т с т в о в а л и 
Преосвященный 

Ириней, епи-
скоп Орский и 
Гайский, и глав-
ный специалист 
управления об-
разования адми-
нистрации Орска 
Т . Я с т р е б о в а . 
Ребят ждали 
разнообразные 

боров Орска и Гая, Православной гимназии, 
Покровского и Пантелеимоновского храмов 
Орска, гайского Петропавловского храма и 
Пантелеимоновского храма Ясного. Не от-
ставали и учащиеся светских средних школ 
– 4-й, 24-й, 25-й, 26-й и 52-й. В состав жюри 
вошли: владыка Ириней, благочинный Орско-
го округа протоирей Александр Куцов, глав-
ный специалист городского Управления об-
разования Т.Ястребова, директор 4-й школы 
Н.Лозинская и преподаватели специальных 
дисциплин орского Торгово-технологического 
техникума Л.Малахова  и О.Горшенина. Они 
определили победителей во всех номинациях: 
«Кулинарная находка», «Золотая кисть», «Та-
ланты и творчество». Без подарка не остался 
никто: ребята, не получившие грамоты в номи-
нациях, привезут домой в память о празднике 
поощрительные благодарственные письма за 
активное участие и примерное старание, кото-
рое в будущем обязательно принесет самые 
добрые плоды. Победила дружба!
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Продолжение следует.

дебные бии (народные судьи) и, на-
конец, именитейшие киргизы, так 
называемые аксакалы, не занимаю-
щие никаких должностей. 

Представлявшиеся Его Высоче-
ству киргизы были одеты в парад-
ную национальную одежду, а имен-
но: бархатный, обшитый золотым 
или серебряным позументом халат 
(по-киргизски тон);  верхний голов-
ной убор в виде высокой шляпы с 
приподнятыми и загнутыми краями, 
вышитой золотом или серебром (по-
киргизски колпак) и нижнюю, опу-
шенную мехом шапку с остроконеч-
ным верхом, вышитым золотом или 
серебром (по-киргизски тюбетей).

Цесаревич
в Хабарном поселке
В поселке Хабарном, отстоящем 

от г. Орска в 26,5 верстах (причем 
путь к нему пролегал по небольшим 
отлогим горам, оврагам и речкам, 
через которые устроены мосты), 
происходила перепряжка. От этого 
поселка (бывший редут «Разбой-
ный») фактически начинаются уже 
Губерлинские горы (южный склон 
Уральского хребта), пользуясь ко-
торыми, киргизы в прежнее вре-
мя переходили через реку Урал и 
проникали вглубь линии, где у них 
происходили постоянные стычки 
с казаками. Местность эта среди 
киргиз долгое время слыла под име-
нем «разбойной», почему и самый 
редут получил то же название. Со 
временем название «разбойный» 
заменилось местным наименовани-
ем «хабарный», что соответствует 
слову «нажива». Основание Хабар-
ному поселку около 1742 г. поло-
жил, по свидетельству старожилов, 
выходец из Чебаркульской крепо-
сти Исетский казак Архип Митрич 
Лябзин. Сначала он с казаками жил 
на реке Разбойке (верстах в 4-5 от 
Хабарного поселка), а потом, видя, 
что главное зло – брод через реку 
Урал, самовольно перешел на то са-
мое место, где теперь расположен 
поселок, чтобы удобнее ловить на 
них киргизов. По преданию, Архип 
был богатырского телосложения и 
замечательный стрелок: киргизы 
и башкиры его страшно боялись, а 
батыры их считали даже для себя за 

честь «брататься с Архипом».
Когда вышло распоряжение о вы-

селении Исетских казаков на Орен-
бургскую линию, – что было в 1804 
г. при Оренбургском военном губер-
наторе князе Григории Семеновиче 
Волконском, – то Лябзин, как уже 
знакомый с новыми местами, еще 
более выдвинулся в глазах казаков 
и начальства. Он умер в 1833 г. ста 
двадцати лет, предсказав с точ-
ностью день своей кончины.

От Хабарного
до Губерлинского
От Хабарного поселка до Губер-

линского 29 верст. Дорога пролегает 
по каменистой почве, невысокими 
живописными горами. Начиная от 
пункта Хабарнаго, до 18-й версты 
почти все время дорога идет по 
подъему, а далее на протяжении 7 
верст ущельями. На 21 версте, с ле-
вой стороны ущелья, около самой 
дороги, вытекает из гор ключ, где 
поставлен большой камень в па-
мять посещений этого места в 1837 
г. Цесаревичем Александром Ни-
колаевичем (памятник воздвигнут 
графом Цуката, бывшим наказным 
атаманом Оренбургского казачьего 
войска с 1841 г. по 1847 г.).

Окружающая местность 
(npeдгорье дикого и сурового Ураль-
ского хребта) чем западнее, тем кра-
сивее по очертаниям возвышенно-
стей и чудными долинами с горными 
речками. Особенно привлекает взор 
путника долина рек Губерли и Чеба-
клы, сливающихся у самого Губер-
линского поселка. Прозрачный, как 
кристал, горный воздух позволяет 
видеть на далекое пространство зе-
лень долины Губерли с её игривыми 
притоками; сверкая меж этой зеле-
ни, речка Губерля то разбивается 
на отдельные ручьи и течёт между 
кустов и деревьев долины, запле-
скиваясь на бархатные лужайки, 
то, сжатая холмами и прибрежны-
ми терассами, лентой извивается 
меж утесов и скал, снова дробясь на 
множество сверкающих на солнце 
ручейков. За этими прибрежными 
холмами тянутся отдельные невы-
сокие цепи гор с кудрявыми ущелья-
ми, манящими в тенистую прохладу. 
В перелесках этих ущелий бегут 

узенькие потоки, по их же окраинам 
вьются горные дорожки.

Не менее живописна и плодо-
родна небольшая долинка реки 
Чебаклы. По берегам этой речки в 
изобилии растут смородина, чере-
муха, калина, шиповник, вяз, ольха, 
тополь, тальник и береза, закрывая 
своими ветвями и листвой прозрач-
ные воды Чебаклы. По самому бере-
гу реки Чебаклы вьются небольшие 
тропинки, то обегая непролазную 
чащу, то подходя к берегу. По вы-
дающимся из воды камням легко 
перейти на другой берег, зачерпнуть 
пригоршню воды из самой бойкой 
журчащей струи и выкупаться в со-
седнем затончике, где есть песчаная 
отмель и мелкий камыш.

Если тесно и душно в лесу, можно 
взойти на одну из гор, но с услови-
ем: взбираясь, смотреть под ноги – 
иначе обманчивый камень и куст за-
ставит путника понапрасну потерять 
время и лишний раз вскарабкаться 
на высоту, где виднеются кусты спе-
лой и сочной вишни. В былое время 
эти ущелья были покрыты дрему-
чими девственными лесами... Вос-
хитительно утро в Губерлинских го-
рах, когда еще полуденная мглистая 
дымка не успела застлать окрест-
ность, когда еще ясны все изгибы 
отдельных высот, отдельные скалы 
и камни! Тут легко ошибиться в рас-
стояниях и принять иной выдающий-
ся рельеф за часть общей панора-
мы: все предметы кажутся гораздо 
ближе, чем в действительности…

Продолжение. Начало в № 8(449).

Дербисалы Беркимбаев (1839-1919?) жил в местечке 
Урпия под Орском (40 км), владел несметными отара-
ми овец и табунами лошадей. На Тургайской заводской 

конюшне (Старая Биофабрика) разводил скаковых лошадей 
и поставлял их к царскому двору. О его богатстве и щедрости 
ходили легенды. Он устраивал щедрые угощения во время 
праздников, занимался благотворительностью. В 1891г. по 
случаю визита в Орск цесаревича Николая Александровича 
устроил роскошный прием для будущего царя, устелив доро-
гу к тургайским конюшням ковровыми дорожками длиной в 
версту, вдоль которой в два ряда поставил разноцветные вой-
лочные юрты. Будущий Николай II был так поражен велико-
лепным приемом, что подарил Беркимбаеву золотой перстень 
с царской руки. По приглашению государя Дербисалы присут-
ствовал на торжествах  в честь 300-летия дома Романовых.

Беркимбаев имел титул внештатного чиновника царского 
двора по особым поручениям среди казахов Тургая, был ауль-
ным судьей, членом Актюбинской уездной комиссии, полков-
ником Русской императорской армии, состоял членом Орен-
бургского отдела Императорского Географического общества. 
Награжден двумя золотыми, тремя серебряными и двумя брон-
зовыми медалями, орденом Станислава II степени.Депутация от казахов Тургая для встречи цесаревича Николая.

Материалы подготовили
Виктор и Татьяна БАЗИЛЕВСКИЕ.

Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО,
Сергея РАКОВСКОГО,

Александра  КОПЫЛОВА,
а также из электронной библиотеки

Государственного архива РФ.

Прихотливыми волнами разме-
тались окрестные горы; издали они 
представляются в каком-то фанта-
стическом виде: то причудливыми 
замками из скал с наклоненными 
башнями, то разбросанными в по-
этическом беспорядке колоннада-
ми и украшениями фасада каких-то 
зданий. Между тем, в действитель-
ности, все это – лишь камень, мох, 
кусты, да приземистые березки, ра-
стущие в расщелинах и трещинах 
скал. Зато сколько тут красок и те-
ней, сколько перелива цветов! В гор-
ном воздухe чувствуются прохлада 
и аромат, слышатся несмолкаемое 
пениe птиц и звонкое стрекотание 
кузнечиков… Как благотворно, 
смягчающе и вдохновленно влияет 
на путника окружающая природа, 
свидетельствует виднеющийся на 
ropе столб с надписями, осененный 
крестом. На эту гору, объезжая свою 
enapxию в прошлом году, восходил 
епископ Оренбургский и Уральский 
Макарий; тут владыка молился и 
в отрадном молитвенном вдохно-
вении призывал благодать Творца 
на окрестные горы, осеняя и благо-
словляя их.

Не одними красотами природы 
привлекают Губерлинские горы: це-
лебный горный воздух, прекрасная 
вода и возможность пользоваться 
кумысом (киргизские кочевки всего 
в трех верстах) заставляют уже и 
теперь многих приезжать сюда из 
Оренбурга и Орска летом на дачу.

В 1890 г. по желанию минералоги-
ческого общества приезжал для ис-
следования этих гор экстраординар-
ный профессор С.-Петербургского 
Университета г. Левенсон.

При проезде Цесаревича был ти-
хий, ясный июльскй день. Со всех 
сторон из расположенных в горах 
хуторов в Губерлинский поселок 
шел и ехал старый и малый, чтобы 
встретить желанного Гостя. Сюда же 
стекались и киргизы из орды. Празд-
ничные костюмы, общее оживление 
и разукрашенные флагами дома 
придавали картине торжественный 
вид. Сплошная масса народа бук-
вально запрудила улицу, многие 
взбирались на крыши строений, что-
бы лучше видеть проезд.

Поздоровавшись с почетным ка-
раулом из Георгиевских кавалеров 
(их в славном Оренбургском войске 
до 340), Его Высочество проследо-
вал в отведенную квартиру, где был 
встречен стариком-депутатом и при-
нял от него хлеб- соль и полотенце с 
вышитыми на нем словами: «Не до-
рог подарок – дорога любовь».

Цесаревичу было доложено о 
желании четырех девушек-казачек 
поднести пуховые платки собствен-
ного рукоделия, за что их после за-
втрака одарили по 20 руб. золотом. 
Конвой из казаков и школьников 
окружил экипаж Его Высочества и 
сопровождал Его до Сухой речки, в 
10 верстах от поселка.

Поселок Подгорный,
станица Ильинская,
поселки
Никольский и Донской

Проехав поселок Подгорный, где 
была перепряжка, Цесаревич при-
был в станицу Ильинскую, которая 
отстоит на 19 верст дальше.

С утра она украсилась флагами; 
улицы были усыпаны песком; квар-
тира, отведенная для Его Высоче-
ства, декорирована зеленыо, а вход 
туда устлан коврами. Час npиезда в 
станицу достоверно никому не был 
известен, и потому ожидание было 

В 
Тургайской области Наследни-
ком Цесаревичем были пожа-
лованы следующие подарки: 
военному губернатору генерал-

майору Я.О. Барабашу – портрет 
Его Высочества в серебряной раме 
с собственноручной подписью; на-
чальникам Илецкого, Николаевско-
го  (ныне Кустанаевского), Иргизско-
го и Тургайского уездов, областному 
архитектору, младшему помощнику 
Илецкого уездного начальника Бир-
кимбаеву – перстни; переводчику 
областного правления – золотые 
запонки; отставному генерал-майо-
ру Баймухамедову – портрет с соб-
ственноручной подписью; пожало-
вано 12 золотых медалей киргизам, 
принимавшим участие в депутации 
от населения Тургайской области.

Привожу текст приветственной 
речи, произнесенной накануне де-
путатом от киргизов Тургайской об-
ласти Мухамеджаном Баймухаме-
довым при поднесении хлеба-соли:

«Ваше Императорское Высоче-
ство! Еще никогда на нашу землю 
не ступала нога Царственной Осо-
бы. Ныне мы осчастливлены посе-
щением Вашего Императорского 
Высочества, первородного сына 
нашего Великого и возлюбленного 
Государя. Тем более мы счастливы, 

что имеем возможность лично выра-
зить несказанную радость по поводу 
избавления Вас чудным Промыслом 
Божиим от опасности, угрожавшей 
Вам в далекой Японии. (Во время 
посещения Японии на цесаревича 
было совершено покушение – прим. 
редакции). Верьте, Ваше Импера-
торское Высочество, что настоя-
щий день никогда не изгладится из 
памяти киргизов, и что посещение 
Вами Тургайской степи послужит 
звеном, еще крепче связывающим 
нас с нашим старшим братом – рус-
ским народом, в духовном единении 
с которым мы желаем жить и уме-
реть, одушевляемые общими нам 
чувствами беспредельной любви и 
неизменной верноподданнической 
преданности нашему Монарху и 
Отцу – Александру III и нашему об-
щему Отечеству. В ознаменование 
таких наших чувств не откажите, 
Ваше Императорское Высочество, 
наш дорогой  и желанный Гость, ми-
лостиво принять нашу хлеб-соль».

Численность тургайского коче-
вого населения простирается до 
349304 душ обоего пола. Киргизов, 
представлявшихся Его Император-
скому Высочеству наследнику Цеса-
ревичу, в составе депутаций от всех 
четырех уездов области набралось 
до 300 человек. Это были волостные 
управители, аульные старшины, су-

тем напряженнее. В 4 часа 45 минут 
по полудни среди глубокой тишины 
раздался удар церковного колокола. 
Все обнажили головы, крестясь от 
радости, что, наконец, Бог привел 
дождаться прибытия Августейшего 
Атамана. Звон участился. Конвой 
взял на караул. Показался конвой-
ный офицер, ехавший впереди, а 
вслед за ним, в открытом экипаже, 
Его Высочество.

Следующий поселок – Николь-
ский (бывший редут) – состоит пре-
имущественно из казаков-татар. 
Квартира для Его Высочества была 
приготовлена в доме урядника Ев-
фимия Ротмистрова – содержателя 
почтовой станции – и украшена на-
циональными флагами.

Такими же флагами были укра-
шены мужская школа и смежное с 
ней здание поселкового правления. 
На школьном здании, кроме флагов, 
красовался вензель с Император-
ской короной над литерами «А. М. 
Н.» Над короной, полукругом, по ро-
зовому фону шла крупная надпись: 
«Боже! Храни Царя, Царицу и На-
следника». Ниже, по белому фону, 
печатными буквами изображен был 
полный текст гимна «Боже, Царя 
Храни!». Корону и литеры окаймляли 
цветы и зелень, рисованные краска-
ми (все это было сделано учителем 
местной школы В. Буреянцевым).

Его Высочество прибыл сюда в 7 
часов вечера, встреченный жителя-
ми разных сословий из окрестных 
деревень и хуторов, расположенных 
невдалеке от тракта. Принимая ра-
порт от поселкового атамана (уряд-
ника Салихова), Цесаревич изволил 
его спросить: «Который год служишь 
на этой должности?». На что урядник 

Салихов ответил: «Четвертый ком-
плект, Ваше Императорское Высо-
чество!» Ответ урядника показался 
не совсем ясным Его Высочеству и 
Он обратился за разъяснением к на-
казному атаману, который объяснил, 
что под комплектом урядник разуме-
ет трехгодичную службу поселковым 
атаманом и, следовательно, служит 
на должности двенадцатый год.

После чая, который подносила 
девица Пелагея Шаманина, прие-
хавшая с ближнего хутора, Его Вы-
сочество изволил отбыть в Донской 
поселок, куда прибыл в 10 часов 
вечера. Здесь для Его Высочества 
не отводилось квартиры, а была 
приготовлена кибитка, где Авгу-
стейший путешественник отдыхал, 
ожидая перепряжки. Назначенный 
от поселка конвой из 12 рядов ка-
заков при уряднике и учеников 
местной школы при учителе ожи-
дал Цесаревича в конном строю, с 
зажженными факелами. У кибитки 
ярко горели два фонаря…

Не выходя из экипажа, Августей-
ший Атаман поздоровался с конво-
ем: «Здорово конвоиры!», – а затем 
вышел из экипажа и проследовал 
по фронту учеников, здороваясь с 
детьми. За бодрый вид и дружное 
громкое приветствие казачата удо-
стоились услышать от Августейшего 
Атамана: «Молодцы!».

Село Подгорное. Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Село Ильинка. Храм пророка Божиего Илии (2012 г.).

Табличка на камне 
у Царского родника.

Дом купца Назарова в Орске, в котором побывал цесаревич Николай в 1891 г. (Фото 2017 г.)

Н икольское, Ильинка, Подгорное – три самобытных села с 
большой историей. Основаны в 18 веке вдоль реки Урала, 
они с честью служили южным форпостом Российской Им-

перии. Сюда приезжали царские особы, и тут проходили ожесточен-
ные бои с крестьянской армией Емельяна Пугачева. Во время путе-
шествия по России и Сибири 1837 года эти места посетил цесаревич 
Александр Николаевич (будущий царь Александр II), а в 1891 году - 
цесаревич Николай Александрович (будущий царь Николай II).
Сегодня в деревнях сохранились уникальные дореволюционные по-
стройки: церкви, мечети и магазины. Храм пророка Божиего Илии в 
селе Ильинка и храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе 
Подгорное являются объектами культурного наследия России, при-
лагается множество усилий в деле их восстановления и реставрации.

Царская дорога
по Губерле.

Продолжаем публикацию исторических 
материалов, связанных с пребыванием в 
наших краях цесаревича Николая Алексан-
дровича Романова в июле 1891 г. Длившееся 
300 дней путешествие наследника престола 
проходило от Санкт-Петербурга по морю 
через Египет, Индию и Японию до Владиво-
стока и обратно по российским землям.

В предыдущем номере газеты читатели 
узнали о том, что Иверскому женскому 
монастырю г. Орска был подарен дом 
купца Назарова, в котором останавли-
вался будущий император Николай II; о 
проведении первых субботников на при-
легающей к дому территории. Также было 
опубликовано описание князем Э. Ухтом-
ским пребывания цесаревича Николая 
Александровича в г.Орске. Сегодня читай-
те продолжение записок Э. Ухтомского. 

От Тургайского конного завода, рас-
полагавшегося на территории нынешней 
Старой Биофабрики в г.Орске, путь цар-
ского кортежа лежал по направлению 
к Оренбургу через поселки Хабарный, 
Губерлинский, Подгорный, Ильинскую 
станицу, поселки Никольский и Донской.

Цесаревич Николай – в наших краях



6 № 9 (450), июнь 2017 г. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕАктуальные темы

Окончание. Начало в №8 (449).

Позиция Русской
Православной Церкви

Позиция Русской Православ-
ной Церкви по всем вопросам ее 
жизни, а также жизни современ-
ного общества исчерпывающе 
изложена в документе «Основы 
социальной концепции Русской 
Православной Церкви», приня-
том в августе 2000 года Освя-
щенным Архиерейским Собором 
Русской Православной Церкви. 
Глава IX «Преступность, наказа-
ние, исправление» этого доку-
мента рассматривает все аспек-
ты и пути разрешения проблем, 
возникающих в обществе в связи 
с наличием в нем незаконопос-
лушных граждан.

Христиане призваны быть за-
конопослушными гражданами 
земного отечества, принимая, что 
всякая душа должна быть «покор-
на высшим властям» (Рим. 13:1), 
и одновременно помня Христову 
заповедь воздавать «кесарево ке-
сарю, а Божие Богу» (Лк. 20:25). 
Но человеческая греховность 
порождает преступления – нару-
шения границ, положенных зако-
ном. Вместе с тем понятие греха, 
установленное православными 
нравственными нормами, гораздо 
шире, чем представление свет-
ского права о преступлениях.

Особая мера наказания – 
смертная казнь – признавалась 
в Ветхом Завете. Указаний на 
необходимость ее отмены нет ни 
в Священном Писании Нового 
Завета, ни в Предании и истори-
ческом наследии Православной 
Церкви. Вместе с тем Церковь ча-
сто принимала на себя долг печа-
лования перед светской властью
об осужденных на казнь, про-
ся для них милости и смягчения 
наказания. Более того, христи-
анское нравственное влияние 
воспитало в сознании людей от-
рицательное отношение к смерт-
ной казни. Так, в России с середи-
ны XVIII века до революции 1905 
года она применялась крайне 
редко. Для православного созна-
ния жизнь человека не кончается 
с телесной смертью – именно по-
этому Церковь не оставляет ду-
шепопечения о приговоренных к 
высшей мере наказания.

Отмена смертной казни дает 
больше возможностей для па-
стырской работы с оступивши-
мися и для их собственного по-
каяния. К тому же очевидно, что 
наказание смертью не может 
иметь должного воспитательного 
значения, делает непоправимой 
судебную ошибку, вызывает не-
однозначные чувства в народе.

Сегодня многие государства 
отменили смертную казнь по за-
кону или не осуществляют ее на 
практике. Помня, что милосер-
дие к падшему человеку всегда 
предпочтительнее мести, Цер-
ковь приветствует такие шаги го-
сударственных властей. Вместе 
с тем она признает, что вопрос 
об отмене или неприменении 
смертной казни должен решать-
ся обществом свободно, с учетом 
состояния в нем преступности, 
правоохранительной и судебной 
систем, а наипаче соображений 
охраны жизни благонамеренных 
членов общества.

Итак, Русская Православная 
Церковь положительно воспри-

няла мораторий на применение 
«высшей меры». Священное 
Писание свидетельствует: мило-
сердие к падшему человеку всег-
да предпочтительнее мести, ибо 
«на небесах более радости будет 
об одном грешнике кающемся, 
нежели о девяноста девяти пра-

том консенсуса всего общества.
Наша Церковь утверждает, 

что приговоренному к смерти че-
ловеку необходимо дать время 
на покаяние. История Российской 
империи знает много примеров 
покаяния преступников, кото-
рые были приговорены к вышей 

не решился его тронуть». «И Вы 
не сообразили того, что Вы убили 
меня вместе с ним?», – спросила 
она. Далее Елизавета сказала, 
что принесла прощение от Сер-
гея Александровича и просила 
убийцу покаяться. Но он отказал-
ся. Все же Елизавета Федоровна 

Один Господь, преступления мо-
гут прекратиться.

Смертная казнь
 
Современное, особенно за-

падное общество, к сожалению, 
не понимает и яростно не хочет 
понять пагубности своего пора-
бощения греху, потакания самым 
низменным человеческим поро-
кам и возведению их в разряд 
нормы поведения. Более того, 
это поведение насаждается и 
пропагандируется всему осталь-
ному миру. Что ж удивляться, ког-
да, как это было совсем недавно 
в Орландо, или чуть ранее – в 
Париже, находятся «блюстители 
нравов» с оружием в руках. Да, 
они – преступники, но не сказа-
но ли: «Блажен муж, который не 
ходит на совет нечестивых и не 
стоит на пути грешных и не сидит 
в собрании развратителей, но в 
законе Господа воля его, и о за-
коне Его размышляет он день и 
ночь! И будет он как дерево, по-
саженное при потоках вод, кото-
рое приносит плод свой во время 
свое, и лист которого не вянет; и 
во всем, что он ни делает, успе-
ет. Не так – нечестивые; но они 
– как прах, возметаемый ветром. 
Потому не устоят нечестивые на 
суде, и грешники – в собрании 
праведных. Ибо знает Господь 
путь праведных, а путь нечести-
вых погибнет» (Пс.1:1-6).

Вспомним и слова апостола 
Павла: «Или не знаете, что не-
праведные Царства Божия не на-
следуют? Не обманывайтесь: ни 
блудники, ни идолослужители, ни 
прелюбодеи, ни малакии, ни му-
желожники, ни воры, ни лихоим-
цы, ни пьяницы, ни злоречивые, 
ни хищники – Царства Божия не 
наследуют» (1 Кор. 6:9-10). Мно-
гие ли грехи из перечисленных 
караются уголовным кодексом 
даже в нашей стране, которую 
мы называем преемницей Свя-
той Руси, основой нравственно-
сти, основой современного Рус-
ского мира?

Святейший Патриарх Кирилл 
в Неделю 3-ю по Пасхе после 
Литургии в соборе святой равно-
апостольной Марии Магдалины 
в Нальчике 15 мая 2016 года, в 
частности, сказал: «Мы знаем, 
какие огромные силы сегодня 
прилагаются, чтобы оторвать 
в первую очередь христиан от 
аутентичного понимания боже-
ственного нравственного закона, 
и мы знаем, какая катастрофа 
происходит в западной Европе 
и вообще в богатом американо-
европейском мире, когда многие 
христиане забывают о своих кор-
нях и якобы переосмысляют ос-
новы нравственности, а на самом 
деле не только оправдывают грех 
в своих общинах, но и поддержи-
вают безусловно греховные зако-
ны. Ничего подобного не происхо-
дит в нашей стране, потому что ни 
православные, ни мусульмане не 
готовы жить по законам, которые 
расходятся с волей Божией и с 
божественным нравственным за-
коном. Вот это наша основа, вот 
поэтому у нас есть фундамент для 
построения совместной жизни».

Остается верить и наде-
яться, что действительно этот 
фундамент поможет выстоять 
России и привести к спасению 
остальной мир, и тогда вопрос о 
смертной казни потеряет свою 
актуальность.

Отношение Православной Церкви
к смертной казни

ведниках, не имеющих нужды в 
покаянии» (Лк. 15:7).

Смертная казнь не может 
иметь должного воспитательно-
го значения, а в случае судебной 
ошибки ее последствия уже не 
могут быть исправлены. Совре-
менная практика, к сожалению, 
знает немало подобных при-
меров. Впрочем, Церковь видит 
смысл существования государ-
ственной власти в поддержке 
добра и ограничении зла, для 
чего может употребляться и сила. 
Поэтому ограничение и отмена 
смертной казни должны сопрово-
ждаться действенными усилиями 
по совершенствованию работы 
законодательной, судебной и пра-
воохранительной систем.

Православная Церковь осозна-
ет, что сегодня проблема смерт-
ной казни воспринимается в об-
ществе неоднозначно. Находятся 
как ее сторонники, так и против-
ники. Дискуссии должны вестись 
ответственно, компетентно, с уче-
том самых разных мнений и ин-
тересов, а главное – с заботой о 
благе России и каждого ее граж-
данина. Как показывают опросы 
общественного мнения, оно сей-
час не готово к отмене смертной 
казни. Потому и Церковь, с од-
ной стороны, не требует отмены 
смертной казни, а с другой сторо-
ны, готова поддерживать мнение, 
направленное к ее отмене. Таким 
образом, Церковь не стремится 
навязать именно свою позицию 
всему обществу, ожидая, что ре-
шение это должно быть результа-

мере наказания. Преступники, 
осужденные на смертную казнь, 
осознавали, что они получают то, 
что и должны были получать, ибо 
«достойны по своим делам».

Нельзя упускать из виду и 
другой аспект: применение 
смертной казни порой делает 
невозможным достаточное воз-
мещение ущерба, нанесенного 
пострадавшему преступником, 
тогда как заключение и обще-
ственно полезный труд такую 
возможность предоставляют.

Прощение
и Высший Суд 
Есть и еще одна сторона, ко-

торую, возможно, некоторым 
людям вообще трудно понять и 
представить, но которая, тем не 
менее, существует, это проще-
ние. Прощение преступника по-
терпевшим или его родственни-
ками и близкими.

Весь мир знает из жития святой 
преподобномученицы великой 
княгини Елисаветы ее трагиче-
скую историю и то, как достойно, 
истинно по-христиански она по-
ступила. 5 февраля 1905 года ее 
муж, Сергей Александрович, был 
убит бомбой, брошенной терро-
ристом Иваном Каляевым. На 
третий день после смерти мужа 
Елизавета Федоровна поехала в 
тюрьму, где содержался убийца. 
Каляев сказал: «Я не хотел уби-
вать Вас, я видел его несколько 
раз в то время, когда имел бомбу 
наготове, но Вы были с ним, и я 

оставила в камере Евангелие и 
маленькую иконку, надеясь на 
чудо. Выходя из тюрьмы, она ска-
зала: «Моя попытка оказалась 
безрезультатной, хотя, кто знает, 
возможно, что в последнюю ми-
нуту он осознает свой грех и рас-
кается в нем». Великая княгиня 
просила императора Николая II 
о помиловании Каляева, но это 
прошение было отклонено.

Теперь многие, особенно неве-
рующие, задаются вопросом: как 
она смогла достичь такой высоты 
и красоты души? Ответ прост: бу-
дущая святая со слезами умоляла 
убийцу покаяться, так как знала, 
что нераскаянные души попадают 
в ад. Она была верующей…

Да, трудно представить, что 
мать ребенка сможет простить его 
убийцу, тем более, если это тер-
рорист, на руках которого – кровь 
сотен жертв. В Оренбургской об-
ласти в Соль-Илецке в колонии 
«Черный дельфин» (официаль-
ное название «ФКУ ИК-6 УФСИН 
России по Оренбургской обла-
сти»), где пожизненное наказа-
ние отбывают самые жестокие и 
страшные преступники, даже свя-
щенники говорят о той тяжелой 
атмосфере, которая царит возле 
их камер… И некоторые из осуж-
денных на пожизненное заключе-
ние видеть не хотят священника… 
Как простить таких? Наверное, 
потому они и находятся там, где 
находятся, и ждут Высшего Суда.

Если отдельный человек и че-
ловечество в целом поймет, что 
судить и карать может только 

Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский

Смертная казнь в РФ законода-
тельно не отменена. С 1996 года, 
с момента вступления страны в 
Совет Европы, в России действует 
мораторий на применение такой 
меры наказания преступников. 
Альтернативой является пожиз-
ненное заключение.

Число противников приме-
нения смертной казни в России 
в качестве высшей меры на-
казания заметно выросло за 
последние 15 лет. Количество 
сторонников продления мора-
тория на смертную казнь за этот 
временной период удвоилось и 
в настоящее время составляет 
25% против 12% в 2002 году. 
Несмотря на это, остается не-
мало людей, призывающих 
восстановить смертную казнь.

Какова позиции Русской Православной 
Церкви, может ли человек судить и карать 
– об этом размышляет кандидат богосло-
вия епископ Орский и Гайский ИРИНЕЙ.
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Вы достигнете этого, извлекая 
пользу из всего, что встречает-
ся вам на жизненном пути. Зна-

ете, какую духовную пользу и духовный 
опыт приобретает человек, извлекая из 
всего духовный смысл? 

Например, работая с цементом, ты 
можешь найти Бога, дотрагиваясь до 
кирпича, ты можешь дотронуться до 
Бога. Ты берешь одно, другое, третье и 
дотрагиваешься до Бога! Да, дотраги-
вайтесь до Бога во всем! Если человек 
не работает подобным образом, если 
он не видит Бога во всем, то и в церк-
ви, если его привести туда, он останет-
ся далеко от Него. Поставь его петь на 
клиросе, он останется далеко от Бога. 
Дай ему читать духовную книгу, он 
снова останется от Него далеко. Какое 
духовное дело не поручи ему, оно не 
будет возводить его к Богу.

Каждый человек из всего, что бы 
он ни видел, что бы ни делал – шил ли 
или вышивал – должен извлекать ду-
ховную пользу. Цветы увидел? Увидел 
Бога! Увидел свиней? Да, брат ты мой, 
опять увидел Бога! Ты спросишь: «Так 
что же, значит, я могу увидеть Бога 
и через свинью?» Да, через свинью. 
Посмотри, какой сотворил ее Бог! Он 
дал ей рыло копать землю и на ощупь 
находить в ней луковицы растений. У 
нее такой нос, что ему нипочем острые 
осколки железа, стекла, колючки и 
тому подобное. Не только, видя пре-
красный и благоуханный цветок, надо 
говорить: «Насколько же премудро со-
творил это Бог!» Видя свинью, тоже 
надо видеть Бога! А еще лучше за-

думаться о том, что Бог мог создать 
меня свиньей, а создал человеком! 
Это кажется вам странным? Что, раз-
ве Бог не мог сделать нас свиньями? 
Охотники ранят диких кабанов и часто 
не находят подранков. Потом приходят 
хищные звери и съедают несчастного 
кабана живьем. Не имея врачебной по-
мощи, кабан мучается, несмотря на то, 
что Творца своего он ничем не обижал. 
Тогда как человек и ранил, и продол-
жает ранить своего Творца, и часто 
ведет себя неблагодарно. Поэтому и 
я говорю, чтобы вы имели правиль-
ное духовное делание. Насколько же 
хорошо все устроил Бог! И посмотри-
те на животных: какую силу дает Он 
им! Врачи говорят, что для того, чтобы 
иметь крепкие мышцы, надо есть мясо. 
А посмотри на быков: едят, бедолаги, 
траву, а какие же у них здоровенные 
мускулы! Разве ты не видишь в этом 
Бога? То есть Бог дает им силу через 
одну лишь траву, которую они едят. 

Насколько же больше подает Он че-
ловеку! Понятно ли вам это?

Если человек подобным образом 
работает над собой, то он достигает 
такого состояния, что получает пользу 
не только от святых, но и от грешников. 
Святой укрепляет нас своим святым 
примером. Грешник сдерживает, обу-
здывает и притормаживает нас при-
мером своего падения, и мы избегаем 
греха, но не для того, чтобы не пасть 
в глазах других, а для того, чтобы не 
огорчать Бога.

Преподобный
Паисий Святогорец

Все должно
возводить нас
к Богу

Ходя в лесу, в саду или по лугу и 
видя молодые побеги растений, 
плоды на деревьях и разнообра-

зие полевых цветов, возьми для себя урок 
от всей этой Божией растительности: 
всякое деревцо в лето дает непременно 
значительный побег, непременно возрас-
тает в объеме и в вышину, всякое дере-
во с каждым годом как бы усиливается 
подвинуться вперед богодарованною ему 
силою; так скажи себе: и я должен непре-
менно с каждым днем, с каждым годом 
становиться нравственно выше и выше, 

Для христианина, который верует в то, что весь мир 
сотворен творческим Божественным Словом, все-
ленная открывается как Откровение Божествен-
ных замыслов о мире и его различных составных 
частях. Следовательно, возможно познание  Бога   
через  красоту, гармонию, целесообразность, при-
сутствующие в мире: Небеса проповедуют славу  
Божию, и о делах рук Его вещает твердь (Пс.18:2).

След бытия Своего, Своих Божественных 
свойств и присносущной силы Своей отпечат-
лел Бог ясно на творении Своем. Не закрывай 

только очей ума и не скашивай их, и будешь видеть. 
Как на снегу оставленный след ясно показывает, кто 
проходил, человек или зверь; так ясно отпечатлен 
след Божий на творении, общий ли сделаешь ему 
обзор или вникнешь в каждую тварь особо.

Возьми снежинку, возьми цветок, возьми крыло 
насекомого, возьми глаз — и стань разбирать, как 
все это устроено, и не надивишься премудрости сего 
устроения. Посмотри далее: былинка травная прикре-
плена к земле и двигаться не может, но она находит 
нужное себе корнем в земле и листьями в воздухе и 
живет; маленькое насекомое на листе рождается, на 
листе и умирает, но тут же оно находит и все потреб-
ное для своей жизни; животные рождаются слабыми 
детенышами, но матерям их вложена неотразимая за-
бота о них, не дающая им покоя, пока не воспитают 
детей. Кто окружил твари такою попечительностию? 
А о человеке, как много встречает он неведомо от-
куда исходящей попечительности о себе, что и гово-
рить? Все сие и подобное не есть ли ясное зерцало 
беспредельной благости Божией?

Святитель Феофан Затворник

лучше и лучше, совершеннее и совер-
шеннее, должен подвигаться вперед на 
пути к Царству Небесному, или к Отцу Не-
бесному, силою Господа Иисуса Христа 
и Духа Его, во мне живущего и действу-
ющего. Как луг украшается множеством 
цветов, так луг души моей должен благо-
украшаться всеми цветами добродете-
лей; как деревья приносят цветы и потом 
плоды, так душа моя должна приносить 
плоды веры и добрых дел.

Праведный
Иоанн Кронштадтский

Возьми урок от Божией растительности

Извлекайте духовную пользу 
из всего, что встречается на пути

Все вокруг-это зеркало 
благости Божией

ВСвященном Писании можно найти много свидетельств того, что 
Бога можно познать через Его творения. Например, по учению 
ап. Павла, вечная сила Его и Божество от создания мира через 

рассматривание творений видимы (Рим.1:20). Уже в Ветхом Завете со-
держится осуждение тех, кто не может познать Бога, исходя из видимых 
совершенств творения: Подлинно суетны по природе все люди, у кото-
рых не было ведения о Боге, которые из видимых совершенств не могли 
познать Сущего и, взирая на дела, не познали Виновника (Прем.13:1).

Можно привести целый ряд святоотеческих свидетельств, в кото-
рых святые отцы высказывают свою убежденность в возможности 
познания Бога на основании исследований Его творений. Святитель 
Афанасий Александрийский: «Взирая на величие неба и рассматривая 
стройность творения, можно было людям познать и Вождя твари...» 
Святитель Василий Великий: «Прославим наилучшего Художника, 
премудро и искусно сотворившего мир, и из красоты видимого уразу-
меем Превосходящего всех красотою».

Познать Бога через Его творения  
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Передай дальше
Юлия ШоломоваКакой конфуз! Я была 

уверена, что в ко-
шельке, не считая 
мелочи, – две со-

тенных купюры с портрета-
ми Франклина, поэтому ни в 
чем себе не отказывала.

И вот стою у кассы магази-
на – с коляской, с младшим 
сыном, повисшим на моем пу-
ховике с воплями «Мама, на 
ручки!», и с горой покупок, 
которые помощник кассира 
ловко рассовывает по пакетам. 
Пакетов получилось три. На 
шоколадном лице помощника 
сияет улыбка. Девушка-кас-
сир ласково замечает:

– Сто сорок пять долларов.
Я беспечно лезу в кошелек 

и обнаруживаю одну сотен-
ную купюру и мелочь. Щеки 
вспыхивают, голова под шап-
кой становится мокрой. Надо 
заметить, я тщательно экипи-
ровалась, планируя идти до 
магазина пешком по двадца-
тиградусному морозу.

От неловкости ситуации 
мой английский приобрета-
ет замысловатость. Я про-
шу прощения и признаюсь, 
что сделала ошибку. Кассир 
не понимает, в чем именно 
ошибка. Белозубая улыбка 
помощника гаснет. Сын объ-
являет, что немедленно наме-
рен строить дом из «лего».

Все чего-то от меня ждут.
Не в силах далее терпеть 

сауну на голове, я сдергиваю 
шапку, высыпаю содержимое 
кошелька на прилавок и изъ-
являю желание отказаться 
от части покупок.

Помощник принимается 
доставать из пакетов указан-
ные мной товары, а кассир 
пересчитывает итог. Сумма 
никак не хочет приближать-
ся к приемлемой. За нами 
скапливается очередь. На-
конец, после изъятия пиццы 
с ананасами счет становится 
таким, что мне даже вернули 
часть мелочи.

В отличие от российских 
магазинов, здесь кассиры и их 
помощники стоят между кас-
сами прямо рядом с покупа-
телями из соседних очередей.

Покупательница из другой 
очереди – непонятно почему 

– вдруг начинает разговари-
вать с моим кассиром. Краем 
уха улавливаю слово «she», 
повторенное несколько раз.

Сын, наконец оторвав от 
моего пуховика какую-то 
завязку, прекращает штурм 
и обреченно лезет в коляску. 
Я складываю похудевшие 
три пакета в корзину под 
сиденьем.

Тем временем происходит 
смена кассиров. Подходит 
новая, перекидывается парой 

слов с прежней и, оставшись 
одна, что-то говорит помощ-
нику. Тот подает мне четвер-
тый пакет. Я в недоумении 
заглядываю внутрь. Там все 
добро, на которое у меня не 
хватило денег. Объясняю но-
вому кассиру, которая, судя 
по всему, не в курсе:

– Я не могу это взять. У 
меня нет денег.

– Конечно, ты можешь, 
– говорит она. – Это твое. 
Бери это.

Две ослепительные улыбки 
светят прожекторами, когда 
я, как во сне, утрамбовываю 
пакет в переполненную коля-
ску и выхожу из магазина.

– Хорошего дня! – до-
носится сзади.

Пошел снег. Белые пылин-
ки тают, едва коснувшись пы-
лающих щек. Я не чувствую 
мороза. И ничего не понимаю. 
Что это за магазин такой? 
Как это вообще возможно? 
Решили сделать мне подарок 
на 35 долларов? Тогда хоть 
бы сдачу забрали себе.

Все вокруг серебрится и 
сверкает, мельтешат снежин-
ки. Чувствую себя, как в 
детстве, когда идешь с елки с 
новогодним подарком.

Думала, неблизкий обрат-
ный путь утомит, но откуда-то 

взялось столько сил, что еще 
бы три таких пути пролетела.

Вечером рассказываю се-
стре и ее мужу-французу не-
обыкновенную историю ма-
газинной щедрости:

– Представляете? Никог-
да не думала, что такое бы-
вает, чтобы магазин мне по-
дарил мешок подарков!

– А такого и не бывает, – 
заявляют они, швыряя меня с 
небес на землю.

Я хлопаю глазами, пыта-
ясь понять, кто здесь кого 
обманул: магазин меня или я 
магазин.

– Ты случайно не замети-
ла – тот, кто стоял за тобой 
в очереди, ничего не говорил 
кассиру? – посовещавшись, 
интересуются сестра с мужем.

– Нет, ничего.
– Тогда действительно 

странно.
– При чем здесь это? 

– удивляюсь я. – Ах да, 
вспомнила! Женщина, кото-
рая стояла в соседней очереди, 
что-то выясняла у моего кас-
сира. Они еще говорили «ши», 
«ши», в смысле, «она», «она»...

– Ну теперь все ясно! 
– смеются сестра с мужем 
и, заметив мое недоумение, 
поясняют: – Та женщина 
оплатила твои покупки. Та-
кое здесь не редкость.

Я понимаю, что стою с 
открытым ртом, и, пытаясь 
придать себе более умный 
вид, возражаю:

– Но она же мне ничего 
не сказала. Я даже не помню 
ее лица. И я ее не поблаго-
дарила...

– Она сделала это не для 
того, чтобы ты ее благодари-
ла. Она просто помогла.

Я пытаюсь осознать ус-

лышанное. То есть никто и 
никогда об этом не узнает – 
кроме кассира, разумеется, 
– и все же она это сделала. 
Увидела, что у меня не хвата-
ет денег, и просто помогла.

– Бывает, подъезжаешь к 
окошку «Макдоналдса», – 
продолжает сестра (это она 
о МакАвто, где сначала, не 
выходя из машины, заказы-
вают по рации еду, а потом, 
проезжая мимо окна, платят 
и получают), – достаешь 

деньги, а тебе говорят, что 
твой заказ уже оплатил пре-
дыдущий покупатель.

Рукам и шее становится 
щекотно. Ах да – это назы-
вается «побежали мурашки». 
Есть во всем этом что-то от 
старой детской книги «Тимур 
и его команда», где тимуров-
цы тайно помогали людям. 
Только здесь, чтобы сделать 
доброе дело, не надо вступать 
ни в какую организацию. Да 
и тайными благодеяниями за-
нимаются не дети, а большие 
дяди и тети.

– То есть ты даже не ви-
дишь его, а он тебя?

– Угу, – буднично согла-
шается сестра, – как правило, 
в таких случаях кассир гово-
рит: «Меня попросили сказать 
“рass it on ”. Передай дальше».

Есть, оказывается, на Земле 
место, где люди играют в такую 
игру, в которой сюрприз может 
ждать любого. Не обязательно 
того, у кого плохие финансы. 
Может, просто плохое настро-
ение. Или даже хорошее на-
строение, а становится еще ра-
достнее, и возникает желание с 
кем-то поделиться. Прямо как 
в том советском мультфильме. 
«Это мне?» – «Тебе». – «А за 
что?» – «Просто так!»

– Pass it on? – рассеянно 

переспрашиваю я.
– Да. Имеется в виду, что 

когда у тебя будет все хорошо 
и будет возможность, просто 
сделай для кого-то подобное. 
Вот на днях я пошла в обе-
денный перерыв в кофейню, 
и оказалось, что по карточке 
заплатить нельзя, только на-
личными, а у меня не хватало. 
Я сказала, что зайду в другой 
раз. Но мужчина, стоявший 
за мной, сказал: «Нет-нет, 
дайте ей кофе, я заплачу».

– Может быть, ты ему 
понравилась, и он хотел та-
ким образом познакомиться?

– Нет, это как раз из се-
рии «передай дальше». У нас 
так делают. Мы больше не 
разговаривали.

Голос сестры звучит без-
мятежно, и все же в нем чув-
ствуется гордость за окружа-
ющих ее людей.

Лет десять назад я виде-
ла фильм «Заплати другому» 
про мальчика Тревора, кото-
рый придумал, как изменить 
мир. Его идея сводилась к 
бескорыстной помощи трем 
людям, каждый из которых, 
в свою очередь, должен по-
мочь еще трем незнакомцам, 
«передать добро дальше». 
Мальчик надеялся, что число 
добрых дел станет возрастать 
в геометрической прогрессии. 
В конце фильма Тревор по-
гиб, но – как оказалось – его 
идея выплеснулась за пределы 
экрана и продолжает жить.

Более того, в это вовлекли 
и меня. Выходит, я должна 
продолжить цепочку, хотя бы 
и здесь, в России. То есть од-
нажды мою «эстафетную па-
лочку» может получить один 
из вас. Словом, не удивляй-
тесь, если окажетесь в слож-
ной ситуации и вам поможет 
незнакомый человек, или если 
кто-то ни с того, ни с сего пре-
поднесет вам подарок. Просто 
«передайте дальше».

PS. Показала эту заметку 
маме. Она тут же принялась 
взволнованно рассказывать, 
как недавно села в Минне-
аполисе не на тот автобус. 
Ехать предстояло до конеч-
ной, так что она спокойно 
уснула и очутилась в совер-
шенно чужом районе. Первый 
же незнакомец, к которому 
мама обратилась, согласил-
ся отвезти ее домой. Путь 
был неблизкий, но на вопрос 
«Сколько я Вам должна?» он 
ответил, что ничего не долж-
на, и сказал то самое: «Pass 
it on». Мама тогда удивилась, 
но теперь, прочитав мою за-
метку, вспомнила и незнаком-
ца, и фразу, и даже фильм. И 
еще сказала: «Бог видит всё».
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В предыдущем номере рассказом 
«Светлый праздник» газета под-
няла тему круговорота добра и зла, 
любви и ненависти в окружающей 
нас жизни. Так устроен мир, что 
хорошее и плохое расходится как 
круги по воде, передается по це-
почке. Сегодняшняя невыдуман-
ная история – об эстафете добра, 
которая заключается в том, чтобы 
бескорыстно помочь другому чело-
веку, сделать ему что-то приятное, 
не ожидая благодарности, просто 

Автор этого рассказа жи-
вет в Санкт-Петербурге, 
а ее родственники пере-
ехали в Америку. Юля их 
периодически навещает. 
И вот во время очеред-
ного визита россиянка 
зашла в обычный супер-
маркет, где с ней и случи-
лась удивительная исто-
рия….Слово – героине:

так, от души. Приглашаем читателей, 
прочтя рассказ, также включиться в 
эстафету «Передай добро дальше».


