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во Христе

П  режде чем начать раз-
говор о социальной дея-
тельности нашей Орской 
епархии, хочется пораз-

мышлять: а для чего вообще нуж-
на такая работа? В наше время 
христианин, придя в церковь, 
тоже порой недоумевает: «По-
чему такое большое значение 
современная Церковь уделяет со-
циальной работе?» И так трудно 
молиться, поститься и выстаи-
вать длинные службы, а тут еще 
батюшка приглашает принять 
участие в работе гуманитарного 
центра, призывает ухаживать за 
пожилыми, стать волонтёром в 
больнице – разве это главное для 
спасения души?

Однажды фарисеи спроси-
ли Спасителя: «Какая заповедь 
самая главная?» Ветхозаветная 
праведность виделась им в стро-
гом соблюдении заповедей. А 
поскольку учителя закона пред-
писывали исполнение более 
шестисот заповедей, то даже у 
самых строгих ревнителей появ-
лялось недоумение: «А возможно 
ли в точности исполнить все за-
поведи Божии?». Иисус Христос, 
чтобы в очередной раз показать, 
что он пришёл не нарушить за-
кон, но исполнить, возвращает 

вопрошавших к книгам Второ-
закония 6:4-9, Чисел 15:37-41 и 
Левит 19:18: «Возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим 
и всею душею твоею и всем разу-
мением твоим: сия есть первая 
и наибольшая заповедь; вторая 
же подобная ей: возлюби ближ-
него твоего, как самого себя; на 
сих двух заповедях утверждается 
весь закон и пророки». 

«Бог есть Любовь» – для мно-
гих фраза, давно выученная, но 
так и оставшаяся хрестоматий-
ным обелиском в глубине сердца. 
Христос не случайно повторяет 
для вопрошавших и так хорошо 
известные постулаты веры. Он 
испрашивает у совести нашей: 
«Как мы понимаем прочитанное? 
И главное – исполняем ли?». 

Служению людям была посвя-
щена вся земная жизнь Господа. 
Он Своим личным примером по-
казал, что всё начинается с поста 
и молитвы, которые настраивают 
верующего на любовь к Богу и че-
ловеку. Но затем Христос, когда 
даёт нам заповедь о любви, про-
сит нас не в сладком умилении 
воздыхать, рассуждая о любви, 
а действовать. Очень образно об 
этом в своём послании говорит 
апостол Иаков: «Ибо, как тело без 
духа мертво, так и вера без дел 
мертва» (Иак. 2:26). Через слу-
жение людям мы можем служить 
Богу. И во втором пришествии 

Своём Господь поставит одесную 
Себя и назовёт благословенны-
ми тех, кто проявил участие хотя 
бы «одному из сих братьев Моих 
меньших» (Мф. 25:40). А ведь это 
слова Спасителя, которые Цер-
ковь напоминает нам в Неделю 
о Страшном суде, указывая путь 

Жизнь в Церкви, к 
которой призывается 
каждый человек, весь 
народ Божий, есть 
непрестанное слу-
жение Богу и людям. 
Апостол Павел обра-
щается к христианам: 
«Итак, доколе есть 
время, будем делать 
добро всем, а наи-
паче своим по вере» 
(Гал. 6:10).

О социальной 
деятельности во-
обще и в частности 
в Орской епархии 
размышляет про-
тоиерей Вячеслав 
Кочкин – руково-
дитель отдела по 
социальному слу-
жению и благотво-
рительности Орской 
епархии, благочин-
ный Адамовского 
округа, настоятель 
храма Покрова Пре-
святой Богородицы 
п. Адамовки.

Протоиерей Вячеслав КОЧКИН.
Фото Владимира Дубовикова,
Сергея Квицинского, Ольги Матвиенко.

Пусть в сердце навсегда поселится добро

Христе
- слово о вере

спасения: «Ибо алкал Я, и вы 
дали Мне есть; жаждал, и вы на-
поили Меня; был странником, и 
вы приняли Меня; был наг, и вы 
одели Меня; был болен, и вы по-
сетили Меня; в темнице был, и вы 
пришли ко Мне» (Мф. 25:35-36).

Окончание на 5-й стр.
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В Медногорске вновь вручены сертификаты на получение
архиерейской стипендии
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кость. Закончился праздник увле-
кательной игрой «Казаки-разбой-
ники». Во всех конкурсах участие 
принимали не только дети, но и 
взрослые.

По окончании мероприятия для 
гостей была проведена экскурсия 
на колокольню храма. Победи-
телям и участникам праздника 
были вручены подарки. Вечером 
того же дня желающие дали обет 
трезвости сроком от 40 дней до 
одного года. Подобные обеты в 
городе совершаются не первый 
раз. Утром 11 сентября, в сам 
день праздника, после молебна о 
даровании трезвости обетникам 
были вручены грамоты, которые 
будут напоминать об их намере-
нии жить трезво.

Мы – за здоровый образ жизни!

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

МЕДНОГОРСК. Уже четвертый год студенты 
медицинского и индустриального колледжей 
получают архиерейскую стипендию. Стипен-
диатов отбирают представители администра-
ции учебных заведений и православного духо-
венства города.

8 сентября епископ Орский и Гайский Ириней с 
благочинным Медногорского округа иереем Макси-
мом Малютой вручили сертификаты на получение 
архиерейской стипендии в размере 2000 рублей 
двум студенткам медколледжа третьего курса 
Людмиле Иванищевой и Анне Баталовой. Девушки 
неоднократно участвовали в благотворительных 
акциях и проектах православного медногорского 
молодежного клуба «Медноград» и занимают ак-
тивную гражданскую позицию в колледже.

Также в этот день Преосвященнейший Ириней и 
священник Андрей Пелипенко вручили сертифика-
ты на получение архиерейской стипендии в размере 
1500 рублей двум лучшим студентам индустриаль-
ного колледжа. Такой чести удостоены учащиеся 

третьего кур-
са Павел Кар-
д а п о л ь ц е в 
и Дмитрий 
Епанченцев. В 
течение пяти 
месяцев мо-
лодые люди 
будут полу-
чать стипен-
дии в разме-
ре полутора 
тысяч рублей. 

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

ОРСК. 31 августа в присутствии епископа 
Орского и Гайского Иринея состоялись вступи-
тельные собеседования на Орских епархиаль-
ных богословско-катехизаторских курсах им. 
св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Приемную комиссию возглавил директор кур-
сов протоиерей Александр Куцов. Ему ассистиро-
вали преподаватели курсов протоиерей Сергий 
Кваша, священники Максим Бражников, Григорий 
Сычев, Георгий Чернявский.

Перед началом собеседования с напутствен-
ным словом к поступающим обратился владыка 
Ириней. Он поблагодарил собравшихся за их тягу 
к знаниям и желание учиться на катехизаторских 
курсах и напомнил о том, что в духовной жизни 

На первый курс зачислено 15 будущих катехизаторов 

ОРСК. 10 сентября после 
богослужения на территории 
храма целителя Пантелеимона 
прошел спортивный праздник, 
посвящённый Всероссийскому 
дню трезвости.

Праздник был подготовлен 
совместными усилиями препода-
вателей и учащихся воскресной 
школы при храме и спортивного 
клуба «Сила Урала». Несмотря на 
непогоду, участников было много. 
Воспитанники спортивного клу-
ба подготовили показательные 
выступления высокого уровня. 
Затем участников ждали сорев-
нования по подтягиванию, пере-
тягиванию каната, прохождение 
лабиринта и состязания на мет-

Воздвижение куполов на новый
храм

РОДНИК. 28 
августа, в день 
Успения Пресвя-
той Богородицы, 
в поселке Род-
ник состоялось 
знаменательное 
событие.

По окончании 
Божественной 
литургии в Пе-
тропавловском 

вование которого строится храм) 
на высоте около тридцати метров 
воздвигли над куполом крест.

Собравшиеся со слезами на 
глазах наблюдали за этими исто-
рическими событиями. Жители 
поселка выразили благодарность 
строителям храма: Андрею По-
лоумову и Николаю Пыпяку. Этот 
день останется в памяти людей на 
долгие годы.

Благочинный Новотроицкого 
округа протоиерей Сергий Ква-
ша поздравил собравшихся с 
праздником и знаменательным 
событием в жизни новотройчан и 
жителей пос. Родник. Отец Сер-
гий пожелал всем Божией помо-
щи и молитвенного ходатайства 
Божией Матери и угодника Божь-
его святителя Николая.

важны не только теоретические знания, но, еще 
более, практика: жить праведной жизнью, жить со 
Христом. Абитуриенты достойно ответили на все 
вопросы, заданные членами комиссии. По итогам 
вступительного испытания на первый курс было 
зачислено 15 человек.

В тот же день состоялось собрание препо-
давателей курсов, которое возглавил епископ 
Ириней. Основной темой обсуждения стал новый 
учебный план, составленный на основе «Церков-
ного образовательного стандарта по подготовке 
катехизаторов», также были затронуты методика 
преподавания дисциплин на курсах и другие ор-
ганизационные моменты. В заключение встречи 
владыка Ириней поблагодарил всех педагогов за 
их труды и пожелал успехов в новом учебном году.

ОРСК. 1 сентября положили начало строитель-
ству новой церкви. На территории храма целителя 
Пантелеимона скоро появится собор в честь чу-
дотворной иконы Богородицы «Всецарица».

Имя будущего храма выбрали не случайно. На-
против храма расположена онкологическая клиника. 
Больным, да и врачам, часто требуется духовная по-

мощь. А, как известно, те, кого сразил недуг, 
обращают свои молитвы к Богородице именно 
перед Ее иконой «Всецарица».

Средства на строительство будут собирать, 
как говорят служители храма, «по копеечке». 
Приход не имеет крупных спонсоров и благо-
детелей. Жертва на «именные кирпичики» яв-
ляется одной из самых высоких, а сами жерт-
вователи приравниваются к строителям храма. 
Молитва за них возносится на каждой службе.

Сейчас на месте строительства установили 
поклонный крест.

Положено начало строительству 

соборе Новотроицка около 150 че-
ловек отправились крестным ходом 
в строящийся храм поселка Родник.

По прибытии благочинный Но-
вотроицкого округа протоиерей 
Сергий Кваша совершил молебен 
с водоосвящением. Затем веру-
ющие благоговейно, с молитвой 
наблюдали, как подъемный кран 
поднял над крышей храма иерея 
Никиту Квашу и алтарника Никиту 
Горянина, чтобы они могли освя-
тить кресты на куполе колокольни.

После этого предстояло выпол-
нить самую ответственную работу – 
установить главный купол над хра-
мом. Установка сопровождалась 
песнопениями церковного хора 
Петропавловского собора и прихо-
жан. Протоиерей Сергий Кваша с 
Андреем Полоумовым (на пожерт-

По итогам зимней сессии будут выбраны другие 
стипендиаты.

При вручении свидетельств владыка Ириней 
отметил, что стипендиями поощрены лучшие сту-
денты, которые не только получают знания, но и 
успешно применяют их в жизни, а также активно 
участвуют во всех сферах деятельности колледжа. 
Стипендиаты благодарили Церковь за высокую на-
граду и оценку их трудов.

ству 
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В рубрике «Епархиальная жизнь» представлены фото Ольги Звонаревой, Михаила Марина, Павла Лещенко, Светланы Верховерховой, Юрия Золотарева, Сергея Квицинского.

Призерам-шахмитистам –
от 8-ми до 80-ти лет

Почтили память погибших
ОРСК. 2 сентября учащиеся и педагоги Право-

славной гимназии во имя святых Царственных 
страстотерпцев на митинге в Сквере Славы почти-
ли память погибших в Беслане.

Накануне Дня солидарности в борьбе с тер-
роризмом на территории Сквера Славы состо-
ялся городской митинг. В мероприятии приняли 
участие воспитанники и педагоги православной 
гимназии. Присутствующие почтили память всех 
погибших в результате террористических актов, 
а также нашего земляка Героя Российской Фе-
дерации Андрея Туркина, который отдал свою 
жизнь, уничтожив террориста в страшной траге-
дии г. Беслана в 2004 году. По окончании митинга 
ученики возложили цветы к Вечному огню и па-
мятнику Андрею Туркину.

Первенство по конкуру на кубок
епархии «Скажи жизни: „Да!“» 

1 сентября – день празднования Донской иконы Бо-
жией Матери. С 2010 года эта дата является и православ-
ным Днём российского казачества.

ОРСК. В Михайло-Архангельском храме представители 
Орского казачества и духовник хуторского казачьего обще-
ства священник Геннадий Новиков совершили в этот день мо-
литвы об упокоении усопших, а также о ныне здравствующих 
представителях казачества. По окончании молитвы все казаки 
подтвердили верность российскому казачеству. Завершением 
встречи стал просмотр фильма «Казаки – воинство Христово». 

СВЕТЛЫЙ. Представителей хуторского казачьего общества 
«Рудный клад», наиболее активно сотрудничающих с право-
охранительными органами: постоянно участвующие в рейдах, 
контрольных закупках алкоголя, дежурствах в общественных 
местах – поощрило руководство межмуниципального отдела 
МВД РФ «Ясненский». Памятных знаков «За содействие МВД» 

были удостоены четыре человека. Настоятель храма Покрова 
Пресвятой Богородицы п. Светлого иерей Михаил Рябинов по-
здравил представителей казачества с праздником. Также свя-
щенник провёл с казаками беседу о необходимости регулярного 
посещения ими храма и участия в литургической жизни Церкви.

ОРСК. 10 сентября Преосвя-
щенный епископ Орский и Гай-
ский Ириней принял участие в 
церемонии открытия первенства 
г. Орска по конкуру на кубок Ор-
ской епархии.

Работа по духовно-нравствен-
ному воспитанию юношества яв-
ляется одним из приоритетных на-
правлений деятельности Орской 
епархии. Особо значимой состав-
ляющей в диа-
логе с моло-
дыми является 
спорт, ведь он 
предоставляет 
множество за-
мечательных 
возможностей 
не только для 
п о д д е р ж к и 
физического 
здоровья, но и, 
что более важ-
но, для духов-
ного станов-
ления юной 
личности.

Одной из таких возможностей 
стал красивый и в то же время 
сложный вид конного спорта – кон-
кур. Уже восемь лет при Свято-Ге-
оргиевском кафедральном соборе 
г. Орска действует конноспортив-
ный клуб «Святой Георгий», руко-
водство которого и выступило с 
инициативой проведения епархи-
ального первенства, состоявшего-
ся 10 сентября. Радует, что начи-
нание поддержали представители 
местной администрации – и ны-
нешним соревнованиям присвоен 
статус общегородских.

Состязания проводились под 
девизом: «Скажи жизни: “Да”!», 
поскольку они стали значимым 
поводом для объединения уси-
лий епархии и местной власти в 

противодействии негативным про-
явлениям в молодежной среде, и, 
прежде всего, в борьбе с распро-
странением алкогольной и нарко-
логической зависимости.

Гостей и участников конкура 
приветствовали епископ Орский 
и Гайский Ириней, председатель 
горсовета В. Франц и депутат 
Заксобрания Оренбургской об-
ласти Е.Алкулов. Они пожелали 
участникам спортивных успехов, 

отличного вы-
с т у п л е н и я , 
з д о р о в ь я , 
мира и благо-
получия.

Перед на-
чалом пер-
венства был 
с о в е р ш е н 
краткий мо-
лебен, и на-
чался насто-
ящий конный 
праздник!

За победу 
в соревнова-

ниях боролись воспитанники 7-ми 
клубов Орска и Оренбурга, более 
30 спортсменов, как во взрослой, 
так и в юношеской категориях. 
Судейскую коллегию возглавляла 
мастер спорта, судья всероссий-
ской категории Г.Ипатова.

Всем претендентам на победу 
предстояло преодолеть несколько 
маршрутов с высотой препятствий 
от 60 до 110 см, и надо отметить, 
что справились они с этой непро-
стой задачей очень достойно! 
Посмотреть зрелищные соревно-
вания приехали многочисленные 
гости всех возрастов, которые ис-
кренне переживали за участников 
и радовались их победам. Призе-
рами стали два десятка человек 
– им были вручены заслуженные 
награды и памятные грамоты.

День российского казачества

тель государственной власти – депутат 
Законодательного собрания Оренбург-
ской области Василий Владимирович 
Тишин. Благодаря совместным усилиям 
духовенства, администрации и предста-
вителей городской шахматной школы 
епархиальный турнир проводится уже 
второй год.

Нынешние соревнования собрали бо-
лее 70-ти любителей интеллектуального 
спорта всех возрастов: от первоклассни-
ков до пенсионеров. Самому юному шах-
матисту было всего восемь лет, а стар-

2004-2009 г.р., юношей, любите-
лей, «ветеранов» (старше 60-ти 
лет). Проводились отдельные 
женские и мужские секции, в ко-
торых также были победители. 
Всего более двадцати человек 
получили заслуженные медали, 
дипломы и кубки. Но и те, кто 
уступил, проявили себя с самой 
лучшей стороны и получили па-
мятные сертификаты и сладкие 
подарки – поэтому радость по-
беды была общей, а это главное!

Надеемся, что добрая тради-
ция проведения епархиальных 
шахматных турниров будет про-
должена и принесет самые бла-
гие плоды в будущем.

ОРСК. 2-3 сентября по благословению еписко-
па Орского и Гайского Иринея состоялся турнир 
по быстрым шахматам на призы Орской епархии 
и депутата Законодательного собрания Орен-
бургской области В.Тишина.

Местом проведения турнира стал Молодежный 
центр при кафедральном Свято-Георгиевском собо-
ре . И это не случайно. Миссионерская деятельность 
Православной Церкви широка и многогранна, она 
может совершаться в самых разных местах и по са-
мым разным поводам. А чем не повод – шахматные 
состязания? Шахматисты, особенно самые юные – 
люди пытливые и любознательные. Поэтому в про-
грамму первого дня турнира была включена экскур-
сия по территории кафедрального собора. Ведь для 
кого-то она станет первым шагом к храму!

Как известно, еще апостол Павел в послании к 
Коринфянам сравнивал христианина, стремящего-
ся к духовной награде, с бегуном, который превоз-
могает свои слабости ради получения приза. Хри-
стианский аскетизм требует строгой дисциплины, 
самоограничения, постоянного развития и нацелен-
ности на результат. Спорт, в том числе и шахматы, 
развивают в человеке те же качества. Поэтому ду-
ховенство Орской епархии с радостью откликнулось 
на обращение местных шахматистов с просьбой 
поддержать этот вид спорта. Радует, что активное 
участие в добром начинании принял и представи-

шему среди «ветеранов» – уже восемьдесят.
В адрес участников и гостей, пришедших их под-

держать, прозвучали добрые напутствия и пожелания 
победы от организаторов соревнований, среди кото-
рых были епископ Орский и Гайский Ириней, депутат 
В.Тишин, председатель орского комитета по физиче-
ской культуре, спорту и туризму С.Ротмистров, ди-
ректор городской шахматной школы О.Дерли, благо-
чинный Орского округа протоиерей Александр Куцов 
и другие официальные лица.

Соревнования проходили в двух возрастных ка-
тегориях: детской – для ребят 8-13-ти лет и взрослой 
– для участников старше 14-ти. Всего было сыграно 
11 туров. Фигуры передвигались по доскам с молни-
еносной быстротой: ход – удар по кнопке часов – от-
ветный ход – шах, мат – пожатие рук. Взволнованные, 
сосредоточенные, радостные лица участников гово-
рили сами за себя! В десятках интересных партий 
выявились сильнейшие. Номинаций было немало: 
определились призеры среди мальчиков и девочек 
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Вышла в свет новая книга Преосвя-
щенного епископа Орского и Гайского 
Иринея «Религиозный взгляд на клю-
чевые проблемы современности».

Духовно-просветительское изда-
ние на трёхстах четырёх страницах 
вышло тиражом 2000 экземпляров, 
что по нашим временам немало. 
Автор использовал 32 источника, в 
книге – более сорока фотографий, в 
том числе – архивных документов: 
договоры государя Петра I и князя 
Димитрия Кантемира и Грамоты 
Петра I Константину Брынковяну.

Читатель, надеемся, оценит и 
огромный труд издательств, а их 
два: издательство Орского гумани-
тарно-технологического института 
(филиала) ОГУ и Данилова мужско-
го монастыря г. Москвы.

Редакция газеты от лица всех 
многочисленных читателей
поздравляет Преосвященнейшего 
Иринея с этим событием.

Электронную версию книги в формате pdf можно скачать в интернете по адресу:  https://cloud.mail.ru/public/TUQZ/nchosCddv

Э
то уже не первый печатный труд 
правящего архиерея Орской 
епархии. Но если предыдущие 
книги были, преимущественно, 
посвящены вопросам догматики 

и церковной истории, то последняя, как 
это следует из названия, – в основном 
публицистика. Можно с полным правом 
сказать, что эта книга родилась из самой 
гущи нашей жизни. В ней владыка Ири-
ней затрагивает множество тем, волну-
ющих сегодня Церковь и общество. Из-
дание можно назвать, пожалуй, первой 
ласточкой в будущем «собрании сочи-
нений», ведь тут действительно собра-
но многое (хотя и не всё!) из сказанного 
и написанного: что-то публиковалось на 
официальном сайте Орской епархии, 
что-то – на других интернет-ресурсах и 
в ряде печатных СМИ и теперь собрано 
под одной обложкой.

И обложкой весьма примечательного 
дизайна: сквозь контур православного 
храма виднеются голубое небо и совре-
менный город. Вот и большинство статей 
книги посвящено проблемам современ-
ного мира. Многие из этих тем можно 
без преувеличения назвать вечными. 
Действительно, никогда не прекратятся 
вопросы о том, зачем была нужна Гол-
гофа или для чего была крещена Русь? 
Как должны взаимодействовать в этом 
мире Церковь, общество и государство? 
Священна ли любая война? Возможен ли 
диалог между Православием и исламом? 
И всегда люди Церкви будут отвечать на 
эти и сотни, тысячи подобных вопросов, 
которые задает жизнь.

Во «Введении» в книгу владыка Ири-
ней, в частности, говорит: «В ваших ру-
ках книга, представляющая собой сбор-
ник моих размышлений, касающихся 
различных сторон жизни современного 
общества… Будучи призванным к епи-
скопскому служению, я должен был жить 
и трудиться в новых, незнакомых мне 
условиях. Нужно было найти контакт с 

людьми, которых я совершенно не знал. 
Это подвигло меня на то, чтобы сверять 
каждый свой шаг с поступками тех, кто 
этот путь уже проделал – с жизнью свя-
тых апостолов и миссионеров, которые 
отправлялись в разные края вселенной, 
чтобы свет Христовой Истины воссиял в 
сердцах людей. Для этого начал читать 
курс миссиологии в Оренбургской духов-
ной семинарии.

Мне выпало счастье преподавать в 
лучшем, на мой взгляд, вузе Восточного 
Оренбуржья – в Орском гуманитарно-тех-
нологическом институте. Здесь я встретил 
много выдающихся коллег и талантливых 
студентов. Я был приятно удивлен тем, 
что встретил взаимопонимание препода-
вательского состава и студентов. Рад, что 
имею возможность рассказать о вероуче-
нии, религиозных мыслителях и обсудить 
многие важные темы сегодняшнего дня.

Низкий поклон моему настав-
нику – профессору А.И. Осипову. 
Особую благодарность приношу 
ректору Г.А. Мелекесову за предо-
ставленную возможность препо-
давать в стенах возглавляемого 
им ведущего вуза Восточного 
Оренбуржья».

Откроем содержание и поймём, 
что практически каждый читатель 
может найти тут для себя что-то ин-
тересное и главное – душеполезное.

Раздел «Богословие» включает, 
в частности, «Слово архимандри-
та Иринея при наречении епископа 
Орского и Гайского» и «Слово Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла при вручении 
архиерейского жезла Преосвящен-
ному Иринею, епископу Орскому и 
Гайскому»; размышления владыки 
Иринея на темы: «Икона „Воскре-
сение Христово“», «Смысл иконы 
Рождества Христова», «Зачем нуж-
на была Голгофа?», «Почему Великий пост 
наступает накануне Пасхи?», «Отношение 

Православной Церкви к смертной казни», 
«Основы духовной жизни в православной 
и римо-католической традициях».

В разделе «Церковь, общество и го-
сударство» мы найдем ответы и мнение 
епископа Иринея по вопросам: «А верую-
щий ли Президент России В.В. Путин?», 
«Война священна? А Отечество?» и мно-
гим другим.

Названия следующих разделов гово-
рят сами за себя: «Роль Церкви в исто-
рии и культуре России», «Взгляд Церкви 
на новые технологии в медицине», «Цер-
ковь о миграции населения и будущем 
Европы», «О критике Церкви»…

И последний по расположению в кни-
ге, но наверняка не последний по значе-
нию для владыки Иринея раздел – о его 
родной стороне и духовной и церковной 
её истории: «Роль Церкви и её служите-
лей в судьбе Молдавии».

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА
епископа Орского и Гайского Иринея

Юлия ПРИТУЛА.
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО.

М илость Божия буди с Вами!
Пишете: «Осталась одна и 
скучаю». Это натуральное 
чувство. Но мне думается, 

что ему у Вас можно бы и не быть после 
Ваших решений и того, что Вам предла-
галось делать вследствие того. Если бы 
последнее привилось в Вас хоть сколько-
нибудь, то Вы никак не сознали бы себя 
одинокою, хоть Вы и одни. Не сознали 
бы себя одинокою, потому что сознава-
ли бы, что Господь близ, близ и ангел-
хранитель с Вами, не мысленно, а дей-
ствительно. И тогда неуместно было бы 
чувство одиночества, а следовательно, и 
скучания вследствие его. Но я полагаю, 
что такой набег скуки был у Вас момен-
тальный и скоро развеялся.

Всегда, однако ж, на будущее время, 
всякий раз, как придется Вам быть одной, 
восставляйте поскорее убеждение, что Го-

сподь с Вами и ангел-хранитель, и спеши-
те воспользоваться выпавшими минутами 
уединения для неразвлеченного пребы-
вания с Господом и сладостной беседы с 
Ним. Уединение в этом духе сладостно. 
Желаю Вам вкусить когда-нибудь сей сла-
дости, чтобы желать его, как рая на земле.

На днях, перелистывая одну книгу, 
встретил советы отца (графа Сперанского) 
своей дочери. Тут, между прочим, гово-
рится и о том, как избегать скуки. Вот что 
советует он. У всякого, говорит, есть круг 
своих повседневных занятий, которые он 
отбывает как оброк какой. Но есть много 
людей, у которых эти оброчные занятия не-
сложны и недолги. Остается от них много 
времени, которого если ничем не напол-
нить, не избежишь скуки. Во избежание 
ее вот тебе надежнейшее средство: устрой 
так, чтобы у тебя ни одной минуты не было 
праздной и все время твое было наполне-

но соответственными занятиями, чтобы, 
когда, кончая одно дело, становишься сво-
бодною, у тебя было уже наготове другое 
дело, за которое и берись. Какие это дела? 
1. Эстетические занятия: музыка, пение, 
живопись. Но это не насущный хлеб, а кон-
фекты. 2. Какое-нибудь рукоделье - вяза-
нье, вышиванье и подобное. 3. Но лучшее 
средство против скуки – найти вкус в се-
рьезном чтении и изучении предметов, не 
узнанных еще. И не столько чтение гонит 
скуку, сколько изучение.

Тогда же я принял мысль сообщить Вам 
этот рецепт на всякий случай. Но вот и 
нужда в нем оказалась. Потрудитесь при-
нять это к сведению и так устроиться. И 
верно, не будете более испытывать скуки. 
Я знаю одного человека, который всегда 
один, сам никуда не выходит и других к 
себе не принимает. Спрашивают его: «Как 
тебе не скучно?» Он отвечает: «Мне неког-

да, так много дела, что, как открою глаза 
после сна, делаю-делаю и никак не успе-
ваю переделать, пока закрою их».

Для Вас замечу, что под изучением, о 
котором говорит отец дочери, разумеется 
изучение или целых наук, или каких-либо 
частей их, неполно пройденных. Этим, 
очевидно, устраняется всякое чтение пу-
стое пустых книг. Кажется, Вы и не охот-
ница до него. И добре. Не отступайте от 
сего обычая. Читайте больше духовные 
книги. Это есть область серьезнейших 
предметов и, главное, самонужнейших. 
В этой области все ново и никогда не 
стареется. Чем больше будете узнавать, 
тем больше будете узревать не познан-
ных еще предметов. И охота узнавать 
сии предметы, и приноровленность к по-
знанию их бывает только тогда, когда кто 
делом вступит на путь духовной жизни. С 
момента, как Вы решились угождать Го-
споду, я считаю Вас не чуждою сего пути. 
Извольте же читать и книги о том – и уму-
дряться. Благослови Вас, Господи!

Святитель 
Феофан Затворник

Одиночество. Как избегать скуки. Чтение и изучение наук
Письма святых людей ко своим чадам
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О чень трудно говорить о 
делах милосердия в на-
шей епархии. И не пото-
му, что их нет или мало, а 

потому, что каждый раз при этом 
вспоминаешь слова Иисуса Хри-
ста: «Итак, когда творишь мило-
стыню, не труби перед собою, как 
делают лицемеры в синагогах и 
на улицах, чтобы прославляли 
их люди. Истинно говорю вам: 
они уже получают награду свою. 
У тебя же, когда творишь мило-
стыню, пусть левая рука твоя не 
знает, что делает правая, чтобы 
милостыня твоя была втайне; 
и Отец твой, видящий тайное, 
воздаст тебе явно» (Мф. 6:2-4). 
Поэтому, продолжая разговор о 
социальной деятельности, про-
шу вас принять мои слова имен-
но как призыв о помощи для 
решения того огромного числа 
проблем, с которыми мы сталки-
ваемся каждый день и которые 
ставит перед нами время.

Самым длительно существу-
ющим по времени социальным 
проектом является дом мило-
сердия, который действует при 
кафедральном соборе св. вмч. 
и Победоносца Георгия города 
Орска. Здесь находят приют, 
питание и медицинское обеспе-
чение люди, в силу многих при-
чин оставшиеся на улице и без 
средств к существованию. Сра-
зу замечу, что государственной 
поддержки нет. Даже губерна-
тор Оренбургской области Юрий 
Берг, когда был мэром города 
Орска, удивлялся, как Церкви 
удаётся содержать и управлять 
таким хлопотным хозяйством. 
Помимо чисто финансовых про-
блем, нужно было найти и под-
ход к людям с поломанными 
судьбами, зачастую с душевны-
ми ранами и телесными болез-
нями. Хочется поблагодарить 
всех, кто помогает в содержании 
приюта. Самая большая пробле-
ма, которую пока невозможно 
решить, – это ремонт здания. 
Комнаты, где проживают окорм-
ляемые, удалось отделать, а вот 
первый этаж здания, фасад и 
крыша давно требуют капиталь-
ного ремонта. Ждём желающих 
оказать помощь!

Существенную поддержку 
оказывает епархия и мало-
имущим. Во многих приходах 
действовуют склады гумани-
тарной помощи, пункты при-
ёма и распределения вещей и 
продуктов питания.

В 
2017 году удалось выйти 
на новый уровень оказа-
ния помощи кризисным 
беременным и 

малоимущим матерям. 
Орская епархия получи-
ла грант от Патриархии 
на создание гуманитар-
ного центра помощи ма-
терям, попавшим в труд-
ную ситуацию. Проект 
действует уже девять 
месяцев. За это время 
произведён ремонт по-
мещений центра, при-
обретено оборудование. 
Появились филиалы центра в 
благочиниях, о чем недавно пи-
сала наша газета «Жизнь во 
Христе – слово о вере». 

Благодаря помощи Церкви 
появились на свет первые но-
ворождённые, некоторых уже 
окрестили. При необходимости 
гуманитарный центр сможет при-
нять для проживания кризисных 
беременных и мам с новорож-
дёнными. Кстати, такую помощь 
нуждающимся уже оказывает 

наш Орский Иверский женский 
монастырь. Второе полугодие 13 
семей получают продуктовые и 

гигиенические наборы. 
Средства гранта рассчитаны 

на год, то есть до декабря 2017 
года. Но владыка Ириней ещё в 
январе этого года принял реше-
ние, что центр будет существо-
вать и дальше, но уже за счет 
средств епархии. Самое трудное 
в работе центра – это распреде-
ление помощи. Нуждающихся 
очень много, а возможностей 
мало. Благодаря наличию соб-
ственных помещений сотрудни-

ки центра смогли складировать 
закупленные на средства гранта 
кроватки, коляски для новорож-

денных по оптовым 
ценам, что позволило 
приобрести не шесть, 
а восемь комплектов. 
Согласитесь, цифра 
очень скромная. Но с 
другой стороны, восемь 
новорожденных смогут 
расти в нормальных 
условиях. Хочется по-
просить откликнуться 
доброхотов и в этом на-
правлении.

П рихожане Орской епар-
хии участвуют во всех 
общецерковных сборах: 
как пострадавшим от 

стихийных бедствий в области 
и стране, так и от военных кон-
фликтов на Украине и в Сирии. 
Стали традиционными акции по 
социальной поддержке семей, 
родивших двойню.

 Духовенство епархии окорм-
ляет дома милосердия для по-

жилых и инвалидов, детские 
интернаты. В 2016 году начали 
взаимодействовать с Орским хо-
списом, в этом году владыка Ири-
ней уже определил священника, 
который будет помогать стражду-
щим в Орском наркодиспансере.

 Ведётся огромная лекционная 
работа по профилактике абор-
тов, алкоголизма, наркомании, 
формированию здорового обра-
за жизни. Накоплена серьёзная 
методическая база для лектор-
ской работы. Призываю врачей и 
учителей включиться и в этот вид 
социальной деятельности.

На приходах развивается дви-
жение добровольцев. В текущем 
году организационно оформи-
лись общины сестёр милосердия 
при храме св. вмч. Пантелеимона 
и кафедральном соборе св. Геор-
гия Победоносца города Орска. 
Так что желающие помочь боль-
ным могут обращаться сюда, 
или, ознакомившись с опытом 
работы, создать сестринские об-
щины на своих приходах.

Главное, имея огромное же-
лание помогать нуждающимся, 
надо критически осознать свои 
возможности. Не нужно рас-
пыляться и браться за всё сра-
зу. Опыт показывает, что даже 
крупные приходы успешно могут 
работать максимум в двух-трёх 
направлениях. Не нужно гнаться 
за количеством. Пусть это будет 
какой-то один вид помощи, но 
долгосрочный и эффективный. 
И милосердие требует опыта и 
профессионализма. Еще один 
аспект: когда прихожане начи-
нают активно вовлекаться в со-
циальную деятельность, то этим 
самым дают возможность духо-
венству направить больше сил 
на богослужение и проповедь 
Слова Божьего. 

Дела милосердия сильно сбли-
жают людей. Приход действи-
тельно становится одной боль-
шой семьёй. И не нужно думать, 
что отвезти и привезти немобиль-
ного прихожанина на службу – 
совсем незначительная помощь. 
Для человека с машиной – да, а 
для того, кому каждое движение 
даётся с трудом, – великая ра-
дость побывать на богослужении. 
И таких «маленьких» дел всегда 
можно совершить очень много. 
Но для спасения души это имеет 
громадное значение. 

Пусть всегда будет в нашей 
памяти крылатая фраза: «Спе-
шите делать добро!» А лучше, 
если добро навсегда поселится 
в нашем сердце.

Торопитесь делать добро! Умейте прощать, же-
лайте примирения, побеждайте зло добром. Не 
стесняйтесь малым размером помощи, которую 
вы можете оказать в том или другом случае. Пусть 
она выразится подачею стакана свежей воды, дру-
жеским приветом, словом утешения, сочувствия, 
сострадания, – и то хорошо… Старайтесь поднять 
упавшего, смягчить озлобленного, исправить нрав-
ственно разрушенное.

Доктор Фридрих Гааз.

Окончание. Начало на 1-й стр.

С
оциальные инициативы Русской Православной 
Церкви активно развиваются по всей стране.
Во время пожаров в России в 2010 году Сино-

дальный отдел по благотворительности напра-
вил 300 машин с гуманитарной помощью, собрал 100 
млн. рублей и задействовал 8 тысяч добровольцев 
для помощи пострадавшим. Когда в 2012 году произо-
шло наводнение в Крымске, 1000 тонн гуманитарной 
помощи от Церкви получили 20 тысяч человек, были 
отремонтированы 49 затопленных домов, на церков-
ные средства приобретены 6 квартир и 5 домов для 
людей, которых стихия лишила крыши над головой.

В 2014-2017 годах Церковь оказывала помощь 
мирным жителям, пострадавшим от вооружен-
ного конфликта на Юго-Востоке Украины. Было 
собрано 130 млн. рублей на помощь украинским 
беженцам, 26 тысяч беженцев получили помощь в 
Москве, еще 100 тысяч мирных жителей Донбасса 

получили продуктовую гуманитарную помощь.
Большая помощь оказывается  кризисным бере-

менным и женщинам в трудной жизненной ситуации: 
если в 2011 году в России был только один церковный 
приют для женщин и матерей с детьми, то в 2017 году 
их уже более 50. Всего за два года сохранены жиз-
ни 4878 детей – благодаря материальной и духовной 
поддержке Церкви их матери отказались от аборта.

Действует 200 проектов церковной помощи 
наркозависимым: ежегодно открывается до 10 но-
вых кабинетов первичного приема, реабилитаци-
онных центров и «домов на полпути», помогающих 
наркоманам вернуться к нормальной жизни.

Открыты 95 церковных приютов для бездомных 
людей, 76 благотворительных столовых не дают 
бездомным погибнуть от голода, работают 10 авто-
бусов милосердия (передвижных пунктов помощи).

Организовано 400 проектов помощи инвалидам.

Итоги семилетней работы по социальному служению РПЦ

Пусть в сердце навсегда 
поселится добро
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Дух Божий делает
человека уступчивым,
мирным, тихим

– Как отличить Дух Божий 
от духа злобы?

– Дух Божий приносит мир, ра-
дость, долготерпение, милосер-
дие, веру. Приносит покаянные 
чувства. Дух Божий делает чело-
века уступчивым, мирным, мяг-
ким, сдержанным, молчаливым. 
А лукавый дух всегда приходит 
со смущением. Первое ощуще-
ние сердца на лукавый дух – это 
смущение. Он может потом вас 
убеждать, что я и есть тот самый, 
которого ты ждешь, но сердце 

все равно почувствует смущение.
А еще всегда оценивайте ре-

зультат. Если результат плохой 
и сердце ваше не на месте, если 
эмоции не на месте, если вы ста-
новитесь хуже, то, конечно, какой 
же это Дух Святой? Даже в быту 
смотрите, какие простые слова 
мы говорим: «О, он сегодня не в 
духе! Беги от него». И сразу воз-
никает вопрос: «А не в каком 
духе?». Не в Святом Духе. А зна-
чит, в другом духе, и от него хо-
чется бежать. 

Так и духовную жизнь надо 
оценивать. Если вы живете духов-
ной жизнью, и она приносит вам 
такие изменения добрые: вы ста-
ли более тихим, мягким, уступчи-
вым, ваш ум стал более простым, 
несложным, ваши предложения 
стали короче, не как раньше, ког-
да вы могли полчаса что-то объ-
яснять, а теперь говорите: «Да-да. 
Нет-нет». Если вы имеете дове-
рие к Церкви, к духовнику. Вот 
тогда значит, что вы ведете хоро-
шую духовную жизнь.

А люди, которые поражены 
духом не святым, даже доверия к 
Церкви не имеют, начиная от свя-
щенника и кончая Патриархом и 
даже Церковным собором. Всюду 
у них недоверие, помыслы какие-
то, неспокойность. Отчего и лицо 
у такого человека всегда бывает 
мрачным. А тот, кто живет в Духе 
Святом, всегда очень хорошо, лег-
ко живет. Он приветлив всегда со 
всеми, добр, скромен. Смотрите: 
как только вас посетило какое-то 
смущение, вы становитесь мрач-
ными – значит, где-то лукавый дух 
нашел лазейку в вашу душу.

А смущение – это когда сердце 
твое не на месте, помыслы силь-
но беспокоят, когда ты не можешь 

найти Истину, постоянно в каком-
то двойственном состоянии нахо-
дишься и ничего не понимаешь. А 
когда человек чего-то не понима-
ет, он начинает нервничать. Боль-
ше всего человек боится чего-то 
неизвестного: того, чего он не 
знает; какой-то нестандартной 
новой ситуации. И тогда он чув-
ствует дискомфорт. А когда все 
понятно и просто, ему комфортно. 
Кода человек живет в Духе Свя-
том, его ум становится простым, и 
он очень просто видит все вещи в 
мире, и от этого легко живет.

Здесь начинается
мудрость духовная

– Господь любит душу му-
друю и мужественную. А если 
у меня нет ни того, ни другого 
– что мне делать?

– Я хочу еще раз вам сказать, 
что есть мудрость земная, а есть 
мудрость духовная. Это совер-
шенно не одно и то же. Когда вы 
говорите о мудрости и у вас кри-
терии оценки земные, вы не о 
том говорите. Мудрость духовная 
обязательно проходит через сми-
ренномудрие. И если вы считаете, 
что у вас нет мудрости, то и слава 
Богу, значит в вас какие-то остат-
ки разума еще сохранились. Тот, 
кто оценивает себя как совер-
шенного, самодостаточного –  вот 
тут как раз все, аминь и вечная 
память. Если вы чувствуете, что 
у вас нет мудрости, слава Богу, у 
вас есть духовник, святые отцы – 
есть у кого спросить.

Кто-то из святых на вопрос 
«Как начинается прелесть?» стал 
размышлять следующим обра-
зом.  Выстраивается некая цепоч-

ка. Человек думает: «А что мне 
Мария? Я сама знаю», – хотя се-
годня Марию поставили над ней 
старшей. Следующая мысль: «А 
что мне духовник?»; потом: «А что 
мне епископ? Он тоже человек». 
Дальше будет мысль: «А что мне 
Патриарх? И он из земли», за-
тем: «А что мне апостол Павел? 
И он был человеком». А кончит-
ся самым страшным: «А что мне 
Христос?». Этот святой очень 
кратко описал, как эта болезнь 
протекает. Эта болезнь называ-
ется мнением. Прелесть бывает 
двух видов. Первый – когда чело-
век доверяет каким-то явлениям, 
видениям, ощущениям. Второй 
– более опасный, более тонкий: 
когда он начинает доверять само-
му себе. «Да я же знаю, я же по-
нимаю, я чувствую», – утвержда-
ет он. А заканчивается тем, о чем 
говорит вот этот старец.

Мы не можем быть мудрыми 
сами по себе. Наша мудрость на-
чинается с того момента, когда 
мы заходим в хороший тупичок и 
говорим: «Господи, что-то я рас-
терялся. Вчера я так надеялся на 
свой ум, на свое рассуждение, а 
сегодня вижу, что они меня под-
водят. Я не могу решить элемен-
тарных духовных вопросов и не 
знаю, как быть». В таких случа-
ях человек перестает надеяться 
на себя и начинает надеяться на 
Бога. Так обретается мудрость 
духовная.

А мужественность в нас от 
Духа Святого. Никто из нас не 
мужественный, если говорить 
честно. Все мы очень трусливые 
и очень слабые. Мужественность 
начинает проявляться тогда, ког-
да в нас вселяется Дух Святой 
через духовную жизнь. 

И тогда нас охватывает вдохно-
вение. То есть в человека входит 
Дух, и появляется вдохновение. 
Другое дело, что в людей иногда 
и другой дух входит – дух лука-
вый, который может вдохновлять 
на другие вещи. Но мы говорим о 
Святом Духе. И здесь нужна сила 
вдохновения, которая укрепит 
нас, и тогда мы, бывши трусли-
выми и слабыми, вдруг начинаем 
творить великие вещи.

Я смотрел как-то докумен-
тальный фильм о страшной же-
лезнодорожной катастрофе, 
произошедшей в 1989 году в 
Башкирии. Во время встречного 
прохождения двух пассажирских 
поездов произошел взрыв газа, 
вагоны перевернулись, вспыхнул 
гигантский пожар. Страшно… И 
в последних кадрах этого фильма 
показали мужчину-военного, ко-
торый получил 90% ожогов все-
го тела. Он выносил из горящих 
вагонов детей, женщин, другим 
помогал. И когда уже приехали 
спасательные службы, медики, 
журналисты, и его транспортиро-
вали в больницу, операторам уда-
лось его снять. Несмотря на свое 
безысходное состояние, он так ис-
кренне, радостно говорил на ка-
меру: «Хоть я и военный, но, чест-
но говоря, меня всегда смущало, 
что я был трусливым». И вот он 
такой подвиг совершил – жизнь 
отдал людям. И это его смущало с 
одной стороны, а с другой – очень 
радовало в последние минуты 
его жизни. Умирал – и радовался. 
По большому счету все мы очень 
слабенькие и трусливые, просто 
на каждого есть своя мера этого 
страха.

Не являемся ли мы
мертвыми душой?

– У определенной части лю-
дей, считающих себя православ-
ными, каждое посещение церкви 
– что поход в магазин. Сходил в 
воскресенье и в праздник, по-
тому что «хочешь – не хочешь, а 
надо». Заплатил – получил свеч-
ку, заплатил – получил поми-
новение на Литургии, заплатил 
– получил просфору. Поставил 
чего-нибудь из продуктов на ка-
нон. Постоял, помолился и с чув-
ством выполненного долга («я не 
пропускаю службы, я настоящий 
православный») вернулся домой. 
А уж если человек соблюдает по-
сты и вычитывает дома молитвы 
(часто не понимая большей ча-
сти произносимого), то вообще 
«можно спать спокойно»... А ка-
ким, по-Вашему, должен быть на-
стоящий христианин?

– Знакомясь с вопросом чита-
теля газеты, невольно вспоми-
наю притчу о мытаре и фарисее 
и хочу обратиться к замечатель-
ной проповеди на эту тему ми-

Дух Божий приносит мир и радость

На вопросы отвечает
секретарь Орской епар-
хии, духовник женско-
го монастыря во имя
Иверской иконы Божией
Матери протоиерей 
Сергий БАРАНОВ.

На вопросы отвечает
духовник Орской 
епархии, благочинный 
Кувандыкского округа, 
настоятель храма По-
крова Пресвятой Бого-
родицы г. Кувандыка 
протоиерей 
Симеон АНТИПОВ.

трополита Антония Сурожского.
«Фарисеи были люди, кото-

рые готовы понести тяготу сво-
его подвига; но разбивался этот 
подвиг о правду Божию, из свое-
го подвига они черпали сознание 
мнимой праведности, а любви не 
достигали. Вот он вошел в храм, 
не остановился в притворе, не 
вспомнил, что находится в храме 
Бога Живого, что нет твари, ко-
торая не должна бы пасть перед 
Ним в трепете, в ужасе, в любви. 
Он пришел твердым шагом и за-
нял свое место в храме – он на 
это место «имеет право»; он жи-
вет достойно, по правилам Церк-
ви, и потому стоит он там, где 
имеет право стоять.

Разве это не страшно и не 
осуждающе похоже на нас? Как 
часто мы знаем, что у нас есть 
перед Богом, среди людей место 
и что есть у нас место, разумеется 
не место в конкретном храме, но 
в таинственном, незримом храме, 
который есть мироздание, трепет-
но собранное вокруг Живого Бога 
своего. Мы тоже думаем: «Мое 
место – тут, а его – там».

А «там» стоял человек, ко-
торый по суду людскому дей-

ствительно не имел никакого 
пути вперед, в передние ряды 
праведников Господних. Он был 
собирателем податей, слугой 
оккупантов-римлян, и он стоял 
там, в притворе, бия себя в грудь, 
ибо знал, что заслужить никако-
го милосердия нельзя, – мило-
сердие не заслуживается, ника-
кого милосердия купить нельзя, 
ни быть достойным его нельзя 
– его только вымолить можно; 
оно может прийти как чудо, как 
непонятное, совершенно неожи-
данное чудо, когда праведность 
склоняется перед грехом, когда 
милосердие вдруг прорывается 
там, где должна бы проявиться 
правда – высокая, беспощадная 
правда. Он стоит весь в грехе 
своем, не смея войти в область 
правды Божией, потому что там 
для него нет прощения, а стоит 
он в притворе, надеясь, что до 
края этого притвора перельется 
милость, жалость, сострадание, 
милосердие, что с ним случится 
незаслуженное и невозможное.

И потому что он верит в это, – 
что бывает невозможное, и толь-
ко невозможное делает жизнь 
людскую возможной, – он стоит, 

и до него доходит 
Божие прощение.

Фарисей не 
был просто осуж-
ден Христом – он 
был труженик, 

Спрашивали? Отвечаем

клал усердие души и тела в пра-
ведность свою. Она была бес-
плодна, из нее не высекалась 
даже и искра сострадания и 
любви – и все же это была пра-
ведность... А неправедность по-
лучила прощение.

Вот, подумаем об этом. Во-
первых, являемся ли мы хотя бы 
фарисеями? Есть ли в нас хотя 
бы какая-то правда? Перед людь-
ми, перед Богом. Не являемся ли 
мы безлюбовными, бессердеч-
ными, мертвыми душой? Как мы 
смотрим на ближнего в храме, 
вне храма, в семье, на работе, на 
улице везде: единичного ближ-
него и коллективного ближнего? 
Как мы на них смотрим? Как мы 
о них судим, не имея опоры даже 
в истинной, хотя и мертвой, пра-
ведности фарисея?.. Аминь».

радостьрадость
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На территории Оренбург-
ской области на протяжении 
11 лет существовала секта, 
деятельность которой связана 
с насилием над людьми и при-
чинением вреда их здоровью. 
По версии следствия, создали 
опасную организацию после-
дователи  оккультно-мистиче-
ского объединения псевдо-ре-
лигиозного толка «Элле-Аят» 
(«Алля-Аят») Республики Ка-
захстан, которое запрещено на 
территории отдельных субъек-
тов Российской Федерации.  

Установлено, что 15 че-
ловек причастны к незакон-
ной деятельности секты в 
Оренбуржье. Они через спе-
циально созданные центры 
принимали людей для так 
называемого «лечения и ис-
целения» от различных забо-
леваний, убеждали граждан 
отказаться от общепринятых 
медицинских методов лече-
ния. Кроме того, сектанты рас-
пространяли «исцеляющие» 
журналы экстремистского ха-
рактера. Религиозные центры 
располагались в Оренбурге, 
Орске, Соль-Илецке, поселке 
Нижнесакмарский, Асекеев-
ском, Кувандыкском районах. 

Полицейские провели 
обыски по 16 адресам распо-
ложения этих центров. Были 
найдены и изъяты  предметы 
и документы, свидетельству-
ющие об осуществлении не-
легальной паломнической 
деятельности, денежные 
средства, а также литература, 
признанная экстремистской.

В настоящее время ор-
ганами предварительного 
следствия выполняются не-
обходимые следственные и 
процессуальные действия, а 
также оперативно-разыскные 
мероприятия, направленные 
на установление лиц, при-
частных к совершению пре-
ступления, и получение до-
полнительных доказательств. 
Расследование уголовного 
дела продолжается.

Следственное управле-
ние Следственного коми-
тета Российской Феде-
рации по Оренбургской 
области просит лиц либо 
их родственников, по-
страдавших от действий 
представителей данного 
объединения или распо-
лагающих информацией
об их деятельности,
обращаться по адресу:

Вы можете помочь
следствию

460014, г. Оренбург,
ул. Набережная, 25/1.
Тел: 8 (3532) 34-38-01,

8 (3532) 34-36-58.

В Оренбуржье
приостановили 
деятельность 
опасной секты

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
«солнечных» целителей,
это опасно для вашей жизни

В первые о шарлатанах-
целителях из «Алля-Аят» 
стало известно в 90-х. 
Это псевдорелигиозное 

учение выдумал обыкновенный 
шофер из казахского села Фар-
хат Абдуллаев, которого уже нет 
в живых. Он якобы лечил от рака, 
диабета, поднимал с постели ле-
жачих больных. А если кому-то 
из пациентов становилось пло-
хо, самопровозглашенный по-
сланник солнца списывал свои 
неудачи на «негативную энергию 
потусторонних сил».

Абдуллаев объявил себя «по-
сланцем внеземных сил». Основа 
течения – целительство, фунда-
ментом которого является особая 
формула жизни. Выглядит она 
следующим образом: «алля Нина 
ана Создатель Фархат дада, алля 
аят 37 40 6 8 10, алля Ляззат Се-
ленной, алля уйгур аят алля».

Расшифровка этой загадочной 
фразы поможет понять суть и са-
мой организации. Пойдем по каж-
дому слову в отдельности. «Алля» 
в переводе с уйгурского – мла-
денец. Это самая важная часть 
формулы. Считается, что ребенок 
– «существо, полностью открытое 
вибрациям всего чистого и свет-
лого». Произнося «алля Ляззат 
Селенной» (младенец любви Се-
ленной), сама «Селенная» ведет 
вас по жизни, оберегая от несча-
стий. Теперь относительно этой 
«Селенной». Пусть читатель не 
думает, что мы случайно пропу-
стили букву «в». Все правильно, 
и означает, со слов целителей, 
следующее: «Область Чистого 
Сознания».

«Фархат дада» – тот самый 
Абдуллаев, представляющий 
себя частью некой общей энергии 
на Земле с  правом называться 
«Создатель Всего Сущего». О 
нем говорят, как о человеке (или 
боге),  «обладающем уникаль-
ной энергетикой, управляющей 
всеми формами движения чело-
века, цивилизации, солнечной 
системы и всего пространства». 
Естественно, прочие вероучения 
не признаются. «Нина ана» (Нина 
мать) – жена Фархата. «Аят» - не-
кий энергетический поток Солн-
ца, управляемый руководителем 
организации. Слово «уйгур» тут 
обозначает новый мозг, новую 
цивилизацию.

С цифрами проще. 37 – год 
рождения Фархат-ата, в 40-ом ро-
дилась его жена, 6 – у них шесте-
ро детей, 8 – традиционная беско-
нечность, объединенная сила всех 
членов семьи Абдуллаевых. И 10 
– Сила Создателя, где он сам – 1, 
а 0 – Солнце.

Из вышеизложенного вытека-
ет, что Фархат есть не кто иной, 
как бог, управляющий потоком 
энергии Солнца. Все мы, в свою 
очередь, младенцы, которых эта 
энергия способна оберегать от 
всего плохого. Излечение от всех 
болезней в данной формулиров-
ке должно приходить как само 
собой разумеющееся. Главное, 
по утверждению «божества», – 

повторять формулу, смотря на 
небесное светило. 

Правда, формула не смогла 
спасти самого «создателя». В 
2007 году он скончался. Бразды 
правления организацией взяла 
на себя его жена Нина.

И спытать все эти тонкости 
я решила на себе. «Штаб-
квартиру» последовате-
лей «Алля-Аят» найти не-

трудно, довольно много народу 
через нее прошло. Правда, при-
шлось выдумать легенду. Мол, 
из деревни я, по просьбе соседки 
приехала. Мол, та хочет изба-
виться от тяжелой формы сахар-
ного диабета.

Захожу к «солнечным» цели-
телям.  Мебели практически нет, 
кругом фото Фархат-ата и Солн-
ца. Пожилая женщина с добро-
душной улыбкой объявила  при-
сутствующим, что у них в гостях 
потенциальная пациентка. Те в 
ответ начинают приветливо улы-
баться. Я ловлю себя на мысли, 
что, наверно, именно за этим вни-
манием идет в подобные заведе-
ния большинство людей. Туда, где 
им рады, где в них вселяют пусть 
крошечную, но надежду.  «Да что 
там сахарный диабет! – уверенно 
заявила мой «гид» по новой си-
стеме, – мы и за раковых больных 
беремся! Фархат-ата даже вос-
крешал людей, которые несколько 
минут были мертвы…»

Неужто, правда, Мессия? 
«Да, правда, только задумы-
ваться над этим не надо, надо 
сразу верить, никаких сомнений 
не допускается», - говорят алля-
аятовцы. Тогда почему мессия 
в обмен на помощь берет день-
ги? Ведь Иисус, наоборот, отда-
вал последнее нуждающимся!? 
Вместо вразумительного ответа  
мне предоставили  уйму свиде-
тельств счастливцев, уверовав-
ших в Фархата и излечившихся.

Правда, есть у меня и дру-
гой пример действия методики 
солнечной энергии. Эта история 
опять из Костанайской области. 
«Алие (имя изменено) посовето-
вала пойти подлечиться в «Алля-
Аят» ее подруга, - рассказывает 
муж одной из последовательниц 
Фархат-ата. - После нескольких 
недель занятий по их системе она 
выбросила Коран и все лекарства, 
целый день проводила за написа-
нием одного и того же кода. Не 
успокоится, пока не испишет всю 
тетрадь. После чего ее сжигает, 
испытывая удовлетворение. Но и 
это еще цветочки. У жены появи-
лась необъяснимая тяга к огню, 
вообще к любым источникам 
тепла. Страшно то, что ими она 
должна себя испытывать. Одна из 
таких попыток под горячим душем 
закончилась ожогом».

Меня интересовал еще один 
аспект лечения – цена. Как мне 
объяснили, фиксированной так-

сы за сеанс нет, кто сколько даст. 
Однако каждый пациент должен 
приобрести фото Фархат-ата и 
его жены, а также журналы под 
названием «Звезда Селенной». И 
не надейтесь, что все обойдется 
парочкой сеансов, лечение долго-
срочное. Во-первых, нужно пить 
как можно больше чая с солью и 
молоком. Причем по десять глот-
ков, перед каждым повторять 
«алля» и смотреть на Солнце. 
Журналы подлежат обязательно-
му трех-, шести-, восьмиразовому 
прочтению. И так по нарастаю-
щей. Содержание их описывает 
в радужных цветах организацию, 
а также ее лидера. На цветной 
вкладке абстрактный рисунок све-
тила. Его называют  «графической 
информацией от Создателя». Яко-
бы, смотря на него, человек вос-
станавливает свое здоровье.

 

В 
2009 году объединение 
«Алля-Аят» решением 
суда попало в список за-
прещенных религиозных 

организаций в Республике Ка-
захстан. Сегодня «фархатовцы» 
перешли на конспиративные 
квартиры, но останавливаться 
не собираются. Вместо этого они 
расширили поле своей деятельно-
сти до масштаба СНГ. Главными 
опорными точками сегодня ста-
ли Новосибирск, Москва, Омск. 
Человеческий организм – он и в 
Африке организм, и в Казахстане, 
и в Новосибирске. Понятно, очень 
скоро в столице Сибири с поклон-
никами Фархата стало происхо-
дить то же самое, что случалось в 
Казахстане. 

Некоторые случаи были про-
сто курьезными. Так, на одном 
из собраний жительница Ново-
сибирска пожаловалась на то, 
что не может зачать ребенка. 
После нескольких пасов руками 
бывший шофер Фархат ответил: 
«Иди, ты получила благослове-
ние на беременность». 

Руководитель новосибирского 
отделения Центра религиоведче-
ских исследований протоиерей 
Александр Новопашин вспоми-
нает: «Она два с половиной года 
ходила в полной уверенности, 
что беременна. Муж от нее ушел. 
Когда она спросила, почему же 
беременности все нет, глава сек-
ты ей заявил: «Я снимаю бере-
менность». Конечно, все это – из 
разряда комичных случаев, но 
случались и настоящие трагедии, 
– подчеркивает отец Александр, 
– в Новосибирске умерли двое 
адептов этой секты». 

Между тем, никто не тянет нас 
силком лечиться под солнышком 
или узнавать судьбу в салоне 
магии. Сами идем. Сами платим. 
И если плачем потом, то тоже по 
своей вине…

Юлия ДЕНИСЕНКО,
  директор «Ассоциации центров 

помощи пострадавшим
от деструктивных религиозных 

течений» и руководитель
Информационно-консультативного 

центра «Горячая линия 114»

Псевдорелигиозная организация «Алля-Аят» офици-
ально признана сектой. Её гуру зарабатывают на самых 
беззащитных: пенсионерах и студентах, внушая им, что 
абсолютно все болезни якобы можно вылечить, просто 
лежа под солнцем. По их вине гибнут люди.

«Люди солнца» с затуманенным разумом несут в ор-
ганизацию все свои деньги в расчете на то, что именно 
здесь им помогут поправить подорванное здоровье. 
Вместо того чтобы обратиться за помощью к традици-

онной медицине, они посещают собрания, читают бес-
полезные журналы, произносят заклинания, взывают 
к высшим силам. Уже позже настоящим врачам чудом 
удавалось вытащить некоторых адептов с того света.

Несмотря на все запреты и смерть основателя секты, его 
ученики действуют и по сей день. Они заставляют тяже-
лобольных людей выписываться из клиник и отказывать-
ся от лекарств в пользу более чем странных процедур. Де-
сятки филиалов «Алля-Аят» уже закрыты по всей стране.
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Продолжение следует.

ИКОНА «Знамение»
прибывает в Оренбуржье

К урская икона «Зна-
мение» Божьей 
Матери – одна из 
древнейших икон 

православной Руси. История 
этой иконы исполнена такого 
множества благодатных чудес, 
что вызывает невольное бла-
гоговение к дивной святыне.

В 13-м столетии, во време-
на татарского погрома, когда 
почти вся Русь лежала в раз-
валинах, Курская область так-
же не избежала участи других 
городов, и Курск, разоренный 
полчищами Батыя, превратил-
ся в пустынное место, зарос-
шее дремучим лесом. Жители 
уцелевшего от погрома города 
Рыльска ходили сюда на охоту 
для ловли зверей. И вот что 
говорят нам древние записи 
об обретении иконы: «В 6803 
году от сотворения мира, а от 
Рождества Христова в 1295 
году, 8 сентября (по ст. ст.) 
один благочестивый муж при-
шел в лес и увидел близ реки 
Тускари в полугоре, у корня 
большого дерева лежащую ниц 
икону, которую лишь только 
поднял от земли, как тотчас 
же из того места проистек ис-
точник воды. Увидя это, муж 
поставил икону в дупле того 
дерева, а сам объявил о чуде 
товарищам, которые построили 
на несколько сажень повыше 
упомянутого места часовню и 
поставили в ней чудотворную 
икону». Изображение Бого-
матери и Младенца Христа на 
иконе было подобно Новгород-
ской иконе «Знамение», про-
славившейся в 1170 году.

Столь необычное явление 
иконы, соединенное с чудом, 
скоро сделалось известным 
в соседнем городе Рыльске и 
его окрестностях. Отсюда и 
устремились для поклонения 
к новой святыне благочести-
вые жители. Икона с течением 

времени все более и более про-
славлялась чудотворениями.

Узнав об этом, Рыльский 
князь Василий Шемяка при-
казал перенести ее в Рыльск. 
Икона была торжественно 
встречена всеми жителями, 
вышедшими навстречу иконе. 
Только один князь Шемяка 
уклонился от этого торжества. 

За это в день прибытия ико-
ны он был наказан слепотою. 
Князь осознал свою вину, рас-
каялся и, совершив усердное 
молебствие перед святым обра-
зом, получил исцеление. Уми-
ленный этим чудом, Шемяка 
построил в Рыльске церковь 
во имя Рождества Пресвятой 
Богородицы. В этом храме 
была поставлена чудотворная 
икона, и в день явления – 8 
сентября (21 сентября по нов. 
ст.) – установлено ежегодное 
ее празднование. Икону от ме-
ста явления при корне дерева 
стали называть Коренною.

Но икона пребывала здесь 
недолго: чудотворным обра-
зом она перенеслась из храма 
и возвратилась на место своего 
явления, на берег реки Тускарь. 
Жители Рыльска неоднократ-
но брали ее отсюда и ставили 
в городе, но всякий раз она 
непостижимо возвращалась на 
прежнее место. Тогда они оста-
вили ее здесь в часовне. 

М олебствия в ча-
совне совершал 
один благо-
честивый свя-

щенник по прозванию 
Боголюб, который добро-
вольно являлся в часовню 

и подолгу жил здесь.
В 1383 году Курская земля 
подверглась новому разграбле-
нию со стороны татар. Татары, 
встретив на своем пути часов-
ню, взяли священника в плен, 
а часовню решили сжечь. Но 
часовня, несмотря на все уси-
лия, не загоралась, хотя они 
обложили ее хворостом. Су-

еверные варвары накинулись 
на Боголюба, подозревая его 
в волшебстве. Священник об-
личил их неразумие и указал 
на икону Божией Матери. Оз-
лобленные татары схватили об-
раз, рассекли его на две части 
и бросили их в разные сторо-
ны, а часовню сожгли. Иерей 
Боголюб был отведен в плен.

В плену неверных благоче-
стивый старец сохранял свою 
христианскую веру: несмотря 
на увещания татар принять 
их религию, он остался не-
преклонен, возлагая все свое 
упование на Пресвятую Бо-
городицу. И эта надежда не 
обманула его. Однажды он 
пас овец и услаждал себя в 
тяжкой неволе пением церков-
ных молитв. Проезжавшие к 
хану послы московского царя, 
услышав это пение, узнали в 
пастухе русского священника и 
выкупили его из плена. Бого-
люб вернулся в свое отечество 
и поселился опять на своем 
прежнем месте. Здесь он ско-
ро нашел расколотые татарами 
части чудотворной иконы, сло-
жил их вместе, и они тотчас же 
срослись настолько плотно, что 
не осталось никакого следа от 
повреждения; только в том ме-
сте, где была расколота икона, 

показалась «аки роса».
Обновив церковь Рожде-

ства Богородицы, построенную 
Шемякой, жители Рыльска 
снова попытались перенести 
сюда святую икону, но по-
следняя опять чудесным об-
разом возвратилась на место 
своего явления. Тогда здесь 
была выстроена новая часовня, 

в которой икона «Знамение» и 
пребывала около 200 лет, не-
престанно источая чудеса.

Г ород Курск, находив-
шийся в запустении 
после разорения пол-
чищами Батыя, был 

восстановлен в 1597 году пове-
лением московского царя Фео-
дора Иоанновича. Благочести-
вый царь, слышавший много 
рассказов о чудесах иконы, 
выразил желание увидеть ее, и 
она была доставлена в Москву.

Царь встретил ее сам с па-
триархом Иовом, со всем свя-
щенным собором, боярами и 
войском и по совершении пред 
ней молебного пения прика-
зал сделать на верхней части 
иконы изображение Господа 
Саваофа с исходящим из недр 
Его Св. Духом, на остальных 
же сторонах – изображения 
ветхозаветных пророков в раз-
личных одеждах, по различию 
происхождения и звания, со 
свитками в руках. Икона была 
украшена серебро-позолочен-
ным окладом, жемчугом и дра-
гоценными камнями.

 В том же году у самой реки, 
над тем источником, который 
образовался при обретении 
иконы, был основан монастырь 

и стал называться Коренной 
Пустынью в память явления 
иконы при корне дерева.

П ри нашествии крым-
ских татар на юж-
ные пределы России 
икона была перене-

сена из Коренной Пустыни в 
соборный храм Курска. В 1611 
году Пустынь была разорена 
татарами. Царь Борис Годунов 
питал большое благоговение 
к этой иконе и в благодар-
ность за спасение Курска от 
голода, свирепствовавшего при 
нем почти повсеместно, сделал 
много ценных пожертвований 
на украшение иконы. Благо-
говение людей к иконе «Зна-
мение» было настолько велико, 
что даже Самозванец, желая 
привлечь к себе внимание 
окружающих, оказывал почи-
тание этой иконе: он приказал 
перенести ее из Курска в свой 
лагерь в Путивле, а затем взял 
ее с собою в Москву и поста-
вил в царских хоромах.

В 1615 году, по особому 
прошению курских жителей, 
царь Михаил Федорович по-
велел возвратить чудотворный 
образ из Москвы в Курск.

В 1618 году была вновь от-
строена церковь во имя Рожде-
ства Пресвятой Богородицы в 
разоренной татарами Коренной 
Пустыни. Курская чудотворная 
икона была впервые перенесе-
на торжественным крестным 
ходом из городского курского 
монастыря в «пустыньку, что 
на корню». С этого времени 
установился благочестивый 
обычай ежегодно, в 9-ую пят-
ницу после Пасхи, совершать 
временно такое перенесение.

В 1767 году шел крестный 
ход. Шествие, застигнутое 
сильным ливнем, свернуло во 
двор Агафьи Мошниной, сын 
которой, 9-летний Прохор (бу-
дущий Серафим Саровский), 
был в то время болен так силь-
но, что уже и не надеялись на 
его выздоровление. Незадолго 
перед тем мальчик увидел во 
сне Божию Матерь, которая 
обещала посетить и исцелить 
его. Когда ход оказался в их 
дворе, Агафья поднесла боля-
щего Прохора к иконе «Зна-
мение», после чего он стал бы-
стро поправляться.

Это был последний крестный 
ход перед его запрещением во 
время царствования императри-
цы Екатерины II. Только при 
императорах Павле I и Алексан-
дре I крестные ходы с Курской 
Коренной иконой «Знамение» 
возобновились и превратились в 
самые величественные и много-
людные ходы в России.
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2 октября 2017 года по 
благословению Святей-
шего Патриарха Кирилла, 
решением Синода Русской 
Православной Церкви 
Заграницей на Оренбург-
скую землю из Нью-Йорка 
прибудет великая право-
славная святыня – икона 
Божией Матери «Знаме-
ние» Курская-Коренная. 
Чудотворный образ будет 
находиться в Оренбурге, в 
Никольском кафедральном 
соборе со 2 октября по 9 
октября. Все жители Орен-
бурга, Оренбургской об-
ласти и соседних регионов 
смогут поклониться иконе 
Божией Матери.


