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С нами Бог!

во Христе

Дорогие  читатели! Поздрав-
ляю всех с великим и радостным 
праздником Рождества Христова, 
Новым 2011 годом и юбилеем газе-
ты «Жизнь во Христе»! Как это здо-
рово, что сегодня возрождается 
вера отцов и дедов наших. Стро-

ятся храмы, выходят православные издания, в школах 
изучают основы Православия, люди без оглядки могут 
идти в церковь, чтобы покреститься, повенчаться, при-
нять Святое причастие и приблизиться к Богу. Конечно, 
хотелось бы видеть добрые перемены и в других сфе-
рах жизни, где еще далеко до благополучия. Но вера 
– это основа всего. Она вселяет в нас великую надежду 
на благодать Божью. Без веры у человека нет будущего. 
Только вера дает людям истинную радость, мир и ду-
шевный покой. Поэтому очень хочу, чтобы и в моем и в 
других трудовых коллективах было как можно больше 
верующих людей. А отыскать тропинку к Богу очень ус-
пешно помогает газета «Жизнь во Христе». Желаю ей 
процветания и благодарных читателей. Пусть Рождест-
венская радость наполняет сердца всех православных 
христиан и умножает на земле любовь Христову.

Издается по благословению
Высокопреосвященнейшего
Валентина  
Митрополита
Оренбургского
и Бузулукского
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генеральный директор ЗАО
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генеральный директор
ОАО «Орскнефтеоргсинтез»

С. СУХАРЕВ
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Сердечно поздравляю 
всех православных хрис-
тиан с великим праздни-
ком! А редакцию газеты 
– с заметной вехой в ее 
жизни! Как праздник 
Рождества Христова все-

ляет мир и надежду в сердца людей, так и слово 
о вере со страниц православного издания сеет 
радость и покой в душах благодарных читате-
лей, тех, кто стремится к исполнению запове-
дей Божиих. Проповедуя слово Божие, газета 
помогает человеку войти в благодатный духов-
ный мир, стать чище и добрей. Новых успехов 
ей на этом важном поприще! 

Скоро начнут воспевать хвалу Богу и в еще 
одном новом доме Божием. Идет к завершению 
строительство храма во имя архангела Михаи-
ла в поселке Степном. Огромное спасибо  всем, 
кто вносит свою лепту в это благое дело. Соеди-
ним же наши усилия, чтобы радость Рождества 
Христова вошла в каждый дом, коснулась серд-
ца и души каждого человека!

Много замечательных 
праздников у народов мира. 
Но день Рождества Хрис-
това самый почитаемый 
для каждого жителя нашей 
планеты. Люди желают друг 
другу удачи, благополучия. 

Но в суете житейской мы, наверное, мало задумы-
ваемся, как достичь желаемого себе и близким.

Человек готов поклоняться идолам славы, влас-
ти, удовольствий. Однако этот путь ведет в никуда. 
Ведь миром правит Любовь.  Любовь к ближнему 
и стремление прийти на помощь нуждающемуся 
- это путь, который заповедал нам Господь. Ког-
да духовные ценности выше материальных, люди 
совсем иначе смотрят на жизнь, и им воздастся 
сторицей. 

Будем же проявлять милосерднее к окружаю-
щим, хранить мир в семьях, создавать благополу-
чие и поддерживать здоровый климат в трудовых 
коллективах! Пусть свет Вифлеемской звезды 
всегда озаряет наши души, подавая силу идти пу-
тем Самого Христа. 

В. ФРАНЦ, глава г. Орска,
Л. Березняк, председатель Орского
городского Совета депутатов

Дорогие орчане, с Рождеством Хрис-
товым! В эти дни люди желают  друг 
другу любви, благополучия и семейного 
счастья. А праздник несет каждому свет-
лые надежды, укрепляет веру в лучшее, 
наполняет чувством милосердия, терпе-
ния и добра. Русская Православная Цер-
ковь в тесном взаимодействии с предста-
вителями других традиционных религий 
прилагает значительные усилия для ук-
репления духовного здоровья наших со-
граждан, воспитания патриотизма, упро-
чения гражданского мира и согласия. Это 
заслуживает самого глубокого уважения. 
Пусть праздник Рождества принесёт в 
каждый дом духовный свет и радость! 
Пусть новый год пройдёт под знаком бла-
гополучия! Желаем здоровья, счастья и 
успехов во всех добрых начинаниях!

Людям так хочется, чтобы в эти 
дни в их жизни произошло хотя бы 
маленькое чудо. И каждый может 
это сделать для окружающих, 
позаботившись прежде всего об 
одиноких, беспомощных, выбро-
шенных на обочину жизни людях, 
посетив приюты, детские дома и 
тюрьмы. Поэтому в Орском бла-
гочинии проводится благотвори-
тельная рождественская акция. В 
ней участвуют многие известные 
люди.  Предоставляем им слово.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

ЖИЗНЬЖИЗНЬ
      слово о вереслово о вере

ЖИЗНЬЖИЗНЬЖИЗНЬ
  

вовоЖИЗНЬвоЖИЗНЬЖИЗНЬвоЖИЗНЬвоЖИЗНЬвоЖИЗНЬЖИЗНЬвоЖИЗНЬвоЖИЗНЬвоЖИЗНЬЖИЗНЬвоЖИЗНЬЖИЗНЬвоЖИЗНЬЖИЗНЬвоЖИЗНЬвовоЖИЗНЬвоЖИЗНЬЖИЗНЬвоЖИЗНЬвовоЖИЗНЬвоЖИЗНЬвовоЖИЗНЬвоЖИЗНЬвовоЖИЗНЬвоЖИЗНЬвововововововово ХристеЖИЗНЬХристеЖИЗНЬЖИЗНЬХристеЖИЗНЬХристеХристеХристеЖИЗНЬХристеЖИЗНЬЖИЗНЬХристеЖИЗНЬХристеХристеЖИЗНЬХристеЖИЗНЬХристеХристеЖИЗНЬХристеЖИЗНЬЖИЗНЬХристеЖИЗНЬЖИЗНЬХристеЖИЗНЬЖИЗНЬХристеЖИЗНЬХристеХристеЖИЗНЬХристеЖИЗНЬЖИЗНЬХристеЖИЗНЬХристеХристеЖИЗНЬХристеЖИЗНЬХристеХристеЖИЗНЬХристеЖИЗНЬХристеХристеХристе
слово о вере

Христе
слово о вереслово о вере

Христе
слово о вере

ХристеЖИЗНЬЖИЗНЬ
Издается по благословениюИздается по благословению
ВысокопреосвященнейшегоВысокопреосвященнейшего
Валентина  
Митрополита
ОренбургскогоЖИЗНЬЖИЗНЬ

Людям так хочется, чтобы в эти 
дни в их жизни произошло хотя бы 
маленькое чудо. И каждый может 
это сделать для окружающих, 

Людям так хочется, чтобы в эти 

С нами Бог!С нами Бог!

С Рождеством Христовым и 15-летием газеты!
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ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского

и всея Руси

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

П
реосвященные 
а рх и п а с т ы р и , 
д о с т о ч т и м ы е 
отцы, всечест-
ные иноки и ино-
кини, дорогие 
братья и сестры!

В нынешнюю светозарную ночь мы 
вновь духовно переживаем радость 
обретения миром своего Спасителя. 
Вновь мысленно зрим Сына Бога Жи-
вого, лежащего в яслях Вифлеемско-
го вертепа. Вновь слышим в сердцах 
своих ангельский глас, воспевающий 
хвалу Творцу и Искупителю: «Слава в 
вышних Богу, и на земли мир, в челове-

цех благоволение» (Лк.2:14).
Внимая славословию небесных сил, 

мы осознаём, что Рождество Христово 
исполнено вневременного значения и 
имеет прямое отношение к судьбе каж-
дого человека. Даже тот, кто пока ещё 
ничего не знает о подвиге Спасителя, 
может теперь обрести познание Исти-
ны, стать чадом Божиим и наследовать 
жизнь вечную. Рождество Христово от-
крывает нам правду о нас самих и делает 
возможным эту правду понять и усвоить.

Вспомним, что первый человек был 
создан Творцом совершенным, по об-
разу и подобию Божию (см.: Быт.1:26). 
Но Адам, преступив заповедь, исказил 
замысел Создателя о себе. Лишившись 
живого общения с Богом, человечест-
во всё больше и больше погружалось 
в бездну греха и гордыни. И тогда Гос-
подь, любя своё творение и желая ему 
спасения, посылает в мир Единородно-
го Сына, Который восстановил целос-
тность человеческой природы и стал 

Христовым, Новым 2011 годом и 
Богоявлением сердечно поздрав-
ляю Вас.

озлюбленные о 
Господе пасты-
ри, клир бого-
любивый, мо-
нашеский чин 
и чада паствы 
Оренбургской! 
С Рождеством 

Две тысячи одиннадцать лет тому 
назад «в Вифлееме Иудейском во дни 
царя Ирода» (Мф.2:1) миру открылась 
«великая благочесия тайна: «Бог явил-
ся во плоти» (Тим.3:16), «Слово стало 
плотию» (Ин.1:14).

С тех пор ежегодно Святая Церковь с 
радостию повторяет слова Св. Григория 
Богослова, с которыми он обратился к 
своей пастве в день праздника Рож-
дества Христова: «Христос рождает-
ся, славите; Христос с небес, срящите, 
Христос на земли, возносится!»

И еще с большей радостью и вооду-
шевлением во всех христианских хра-
мах раздается в эти святые дни ангель-
ская песнь, когда в момент рождения 
Христа Ангелы Божии благовествуют 

ПОСЛАНИЕ
Митрополита
Оренбургского
и Бузулукского

ВАЛЕНТИНА
пастырям, клиру,
монашествующим и всем
боголюбивым чадам
паствы Оренбургской

Новым Адамом. Христос показал нам 
пример жизни, сообразной Божествен-
ному замыслу о человеке. Этот пример 
есть надёжный ориентир, который по-
могает нам не сбиться с пути и обрести 
единственно верное направление, при-
водящее к полноте жизни и в условиях 
земного бытия, и в вечности.

Мы идём по этому спасительному 
пути, когда откликаемся на Божии при-
зывы. Один из таких обращенных к нам 
призывов содержится в послании апос-
тола Павла: «Прославляйте Бога и в 
телах ваших и в душах ваших, которые 
суть Божии» (1 Кор.6:20). Это значит, 
что мы возносим хвалу Богу не только 
молитвами и песнопениями, но и доб-
рыми делами во благо ближнего, во 
благо своего народа, во благо Церкви.

Такой труд становится радостным 
трудом во имя Христово, он реально 
преобразует окружающий мир и нас 
самих. Люди достигают сплочённос-
ти, работая не по принуждению и не 
ради корысти, а движимые искрен-
ним желанием сотворить дело доброе 
и полезное. Тем самым мы совместно 
служим Создателю, претворяя в жизнь 
Его волю. Греческое слово «литургия» 
переводится как «общее дело».

Вся наша жизнь должна стать Литур-
гией, общей молитвой и общим делом, 
совершаемым для того, чтобы вопло-
тить в жизнь Божий замысел о мире и 
о человеке и тем самым воздать славу 
и хвалу Творцу. Это требует от нас со-
лидарности с братьями и сестрами по 
вере и даже с теми, кто еще не обрёл 
в сердце своём Господа, но, подобно 
евангельским волхвам, находится на 
пути к Нему.

Важность объединения усилий для 
преодоления скорбей и несчастий по-
казали нам пожары, засухи и навод-
нения минувшего года в России и в не-
которых других странах исторической 
Руси. Они ещё раз напомнили нам о 

христианском долге помощи ближним 
– без различия убеждений, националь-
ности, социального положения. В горя-
чие летние месяцы многие люди щедро 
делились своими силами, временем и 
достоянием с теми, кого они даже не 
знали и которых вряд ли когда-либо 
увидят. Во имя чего они это делали? Во 
имя сострадания тем, кому плохо, кто 
терпит лишения и кому нужна помощь.

Общественная солидарность, сов-
местные труды ради достижения общих 
целей невозможны без преодоления 
эгоизма, без понуждения себя к добру, 
без отказа от обращённости исключи-
тельно к своим нуждам и интересам. В 
основании подлинного «единства духа» 
(Еф.4:3) лежит закон любви, завещан-
ный нам Спасителем. Единение народа 
не может быть ограничено лишь ми-
нутами испытаний. Оно должно стать 
неотъемлемой частью нашего нацио-
нального самосознания и жизни.

Сила церковного единства явственно 
ощущалась мной во время многочис-
ленных поездок по епархиям России, 
Украины, Казахстана, Азербайджана. 
Всюду я видел готовность архипасты-
рей, клира, монашествующих и мирян 
трудиться на благо Православия, со-
вершенствовать приходскую, монас-
тырскую и епархиальную деятельность. 
Это вселяет надежду на успешное раз-
витие церковной жизни в духе едине-
ния и соработничества.

От сердца, исполненного радости, 
поздравляю вас, Преосвященные ар-
хипастыри, досточтимые клирики, на-
сельники обителей, братья и сестры, с 
великим и спасительным праздником 
Рождества Христова и Новолетием. 
Молитвенно желаю всем вам быть рев-
ностными исполнителями воли Божией, 
приносящими духовные дары рождше-
муся ныне Спасителю мира, дабы имя 
Его прославлялось всегда, ныне, и при-
сно, и во веки веков. Аминь.

пастухам, а через них всему миру о том, 
что Явилась Слава Божия: «Слава в вы-
шних Богу, и на земли мир, в человецех 
благоволение» (Лк.2:14), то есть в очах 
Божиих люди обрели благоволение и 
им даруется мир через рождение Сына 
Божия. Сын Божий воплощается и при-
нимает человеческий образ, чтобы мы 
сделались «причастниками Божествен-
ного естества» (2 Петр.1:4). Ибо всем 
«тем, которые приняли Его, верующим 
во Имя Его, дал власть быть чадами Бо-
жиими» (Ин.1:12).

Через Христа мы узнаем, что Бог с 
нами и что Он любит нас.

Особенность сегодняшнего празд-
ника та, что мы не только вспоминаем 
событие Рождения Господа. Он рожда-
ется днесь. Он сегодня наполняет наше 
сердце неподдельной Вифлеемской 
радостью.

Царствие Божие началось в Вифле-
емской ночи, в Иорданской пустыннос-
ти, в Голгофской Сокровенности. Оно 
положено как закваска в мир челове-
ческой свободы и истории. 

В день рождения Той Жизни, Кото-
рая, упразднив страх смерти, приносит 
нам радость обетованного бессмертия, 
не может быть места печали. Никто не 
отлучается в нынешнем торжестве, все 
имеют общую причину радоваться. Гос-
подь наш, Победитель греха и смерти, 
пришел для освобождения всех. Пусть 

торжествует святой – он приближается 
к награде; пусть радуется грешник – он 
приглашается к прощению; пусть воо-
душевляется колеблющийся – он при-
зывается к жизни (свт. Лев Великий).

Жизнь Церкви Христовой – жизнь 
действенного Богообщения, жизнь 
Духа Святого в сердцах верующих.

Возблагодарим Того, Кто по велико-
му милосердию Своему возлюбил нас, 
умилосердился над нами и «нас, мер-
твых по преступлениям, оживотворил 
со Христом» (Еф.2:5), да будем в Нем 
новым созданием. Отложим ветхого 
человека с его деяниями и, получив 
участие в Рождестве Христовом, отре-
чемся от греховных дел.

Да будет Новый 2011 год – годом 
мира и благоволения Божия. Будем вы-
полнять наш христианский долг на всех 
путях нашей жизни. Будем усиленно 
молить родившегося Христа о мире и 
благосостоянии нашей великой Рос-
сии, нашего родного Оренбуржья. 

Призываем всех верных чад Право-
славной Церкви к усердному труду и 
жертвенному служению для процвета-
ния нашего Отечества.

Да будут все мрачные силы ненавис-
ти, человекопрезрения и непримире-
ния в мире преодолены светом любви 
Божией.

«Рождество Твое, Христе Боже наш, 
воссияй мирови свет разума…»

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ

В

ППП

ВВВ
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Приидите ко Мне все труждающие-
ся и обремененные, и Я успокою вас; 
возьмите Иго Мое на себе и научитесь 
от Меня, ибо Я кроток и смирен сер-
дцем, и найдете покой душам вашим 
(Мф.11;28-30).

орогие братья и сестры! От всей души 
поздравляю вас с праздником Рож-
дества Христова и Новолетием!
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а Афоне в монас-
тыре Павла на-
ходится великая 
святыня - дары 
волхвов. Они были 
сохранены Богоро-

дицей. После ее смерти дары 
были переданы в Константи-
нополь, потом долго они по 
миру путешествовали, пока 
не оказались у царевны серб-
ской Марии. Чтобы турки не 
осквернили святыню, она ре-
шила отвезти ее на Афон.

Зная о том, что женщинам 
нельзя ступать на Афон, она 
подумала, что с такой святы-
ней ей разрешат пребывать 
на горе. Царевна Мария со-
шла с корабля, идет по Афону 
с этими дарами, вдруг перед 
ней появляется Пресвятая 
Богородица и говорит: «Не 
ходи дальше. Женщинам не-
льзя здесь ходить. Отдай эту 
святыню первому монаху, ко-
торый придет». Вот таким об-
разом эти дары оказались в 
монастыре Павла.

Но на самом деле это тон-
чайшие золотые пластиночки 
размером пять на семь санти-
метров с золотой дужкой из 
проволоки. Я смотрел и ду-
мал, что же это мне напоми-
нает. И вдруг понял, что это 
похоже на погремушку для 
маленькой руки Христа, кото-
рой Он мог играть. Я сказал о 
своем предположении афон-
скому монаху, и тот со мной 
согласился. То есть у волхвов 
не было цели завалить мла-
денца богатством, они пода-
рили Ему, маленькому, то, что 
было ему понятно. Вот эти 

Вот что интересно. 
На картинах живо-
писцев мы видим ка-
раваны, нагруженные 
тюками, волхвы в до-
рогих одеждах идут, 
нагруженные золо-
том и бриллиантами. 
Может возникнуть 
впечатление, что они 
несли несметное ко-
личество богатства. 

д а р ы 
живы.

Георгий
ЮДИН.

Дары волхвов

Н

Из далекой страны с 
Востока пришли волхвы 
поклониться Родившемуся 
Младенцу. Они поднесли 
Ему дары: золото - царю, 
ладан - Богу, смирну - чело-
веку. Дары эти существуют 
по сей день и с особым 
тщанием хранятся на Афо-
не в небольших ковчегах-
мощевиках. Как, в каком 
виде дошли до нас святы-
ни? Золото - 28 небольших 
пластин разной формы 
- трапеция, четырехуголь-
ник, многоугольник. На 
каждой - тончайший филиг-
ранный орнамент, ни разу 
не повторяющийся. Ладан 
и смирна - небольшие, ве-
личиной с маслину, шари-
ки, их около семидесяти... 
Ценность этих даров не 
только духовная, но и исто-
рическая неизмерима.

Рождество! И земля, и небо
Соединились в Младенце Христе,
И живительным истинным хлебом

Обладаем теперь мы все.

Рождеством в Вифлеемских яслях,
Торжеством просияли навек

Божьи замыслы просто и ясно:
Всех дороже Ему человек.

В Сём Младенце кротком и мирном
Бог надежду в сердцах озарил,
Нам не золото, ладан и смирну -

Он нам Небо Собой подарил. 

Искренне, сердечно желаю вам в новом году ду-
ховно приблизиться к тому миру сердца, который 
обещает наш Христос всем труждающимся и обреме-
ненным, то есть нам. Страждущим в первую очередь 
не социально или экономически, а больше болезну-
ющим сердцем от грехов наших. От грехов, которые 
разлучают нас с Богом, лишают нас внутреннего мира 
и покоя. Которые даже во внешнем благополучии тер-
зают наше сердце и лишают счастья.

«Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сер-
дцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое 
благо, и бремя Мое легко». Молитвенно желаю вам 
понять эти слова Христа Спасителя. Понять, при-
нять и реализовать в своей личной духовной жиз-
ни. «Мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю 
вам». Примите этот мир, будьте его достойны и будь-
те счастливы уже здесь, на земле, предвкушая ра-
дость Царства Небесного.

С праздником всех вас!

светом знания. 
Ибо во время 
его служащие 
звездам были 
научены звездою 
(же) поклонять
ся Тебе, Солнцу 
правды, и знать 
Тебя, Восток 
свыше. Господи 
слава Тебе!

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Благочинного
Орского округа

настоятеля храма
св. вмч. Георгия

Победоносца
протоиерея

СЕРГИЯ
Баранова

Рождество! И земля, и небо
Соединились в Младенце Христе,
И живительным истинным хлебом

Обладаем теперь мы все.

Рождеством в Вифлеемских яслях,
Торжеством просияли навек

Божьи замыслы просто и ясно:
Всех дороже Ему человек.

В Сём Младенце кротком и мирном
Бог надежду в сердцах озарил,
Нам не золото, ладан и смирну -

Он нам Небо Собой подарил.

Праздники

Рождество! И земля, и небо
Соединились в Младенце Христе,
И живительным истинным хлебом

Рождеством в Вифлеемских яслях,

Рождение 
Твое, 
Христос 
Бог наш, 
воссияло 
для мира 

ДД

Сегодня благую весть ангел принес:

В пещере родился Спаситель Христос.

Давайте пойдем и мы за Христом,

Подарки ему принесем.

Подарки ему - доброта и любовь,

Поверьте, от них зажигается вновь

И светит всегда сквозь жизни года

В сердцах Вифлеема звезда.



ИСТОРИИ,
рассказанные у костра

идим мы летним ве-
чером у костра, пе-
чём картошку, а ка-
питан, приехавший 
в Оптину пустынь 
из Владивостока, 
рассказывает:

ром государстве в одном ста-
ринном монастыре отправили 
в отпуск отца эконома. А тот 
на время своего отсутствия 
поставил управлять монастыр-
ским хозяйством своего за-
местителя, молодого послуш-
ника, получившего блестящее 
экономическое образование 
в Англии. Сам отец эконом 
был из практиков – всё знал, 
всё умел, а получить образо-
вание не случилось. Правда, 
всю жизнь он тянулся к знани-

служили святой обители – пек-
ли просфоры, мыли полы, го-
товили в трапезной, а потом 
состарились и стали болеть. 
И отец эконом старался по-
мочь им дровами, выписывал к 
празднику продукты со склада, 
а в трапезной сажал на самое 
почётное место.

Были в обители и такие хит-
рованы-паломники, что умудря-
лись подолгу жить в монастыре, 
отлынивая при этом от работы. 
А порядок в монастыре прос-
той – три дня ты гость, а потом 
иди работать на послушании. 
А они поработают день-другой 
и идут жаловаться монастырс-
кому врачу – здесь болит, там 
колет. А потом начиналось об-
щее расслабление организма с 
широко известным диагнозом: 
лень перешла в грипп. Что по-
делаешь? В любом обществе 
есть немощные, хворые люди, 
но и их питает Господь.

Монастырь всегда кормил 
болящих и нищих, и обитель 
не зря называли святой, ибо в 
годину бедствий монахи сами 
голодали, но делились послед-
ним куском хлеба с обездолен-
ными. А теперь эти древние 
заветы святости вступили в не-
одолимое противоречие с ры-
ночной экономикой. Как теперь 
прокормить нахлебников, если 
цены на продукты запредель-
ные, налоги грабительские, а 
за электричество действитель-
но задолжали? Отец эконом 
потому и согласился поехать в 

отпуск, что вдруг остро почувс-
твовал – его время прошло. И 
неучи, привыкшие хозяйство-
вать по старинке, должны усту-
пить место таким блестяще об-
разованным молодым людям, 
как его помощник. Пусть пока-
жет себя в работе, а ему, стари-
ку, пора на покой. И учёный эко-
ном себя показал. В первый же 
день он ввёл одноразовые про-
пуска в трапезную для штатных 
монастырских рабочих и для 
паломников, действительно 

трудившихся на послушании. 
Раздавать пропуска поручи-
ли древнему монаху Евтихию, 
уже настолько отошедшему от 
жизни, что он лишь молча мо-
лился по чёткам, и взять у него 
пропуск мог любой желающий. 
Словом, первыми обзавелись 
пропусками именно хитрованы. 
А рабочие монастыря то ли не 
знали о пропусках, то ли зна-
ли, но ведь некогда бегать по 
монастырю в поисках отца Ев-
тихия – работа встанет! А в обе-
денный перерыв обнаружилось 
– в трапезную без пропусков 
никого не пускают. И у дверей 
трапезной собралась большая 
возмущённая толпа.

Помощник эконома вкратце 
объяснил тот новый распоря-
док, когда бесплатное питание 
отныне полагается лишь тем, 
кто сегодня работает в монас-
тыре, а посторонним в трапез-
ную вход воспрещён. И тут все, 
не сговариваясь, посмотрели на 
бабу Надю, в тайном постриге 
монахиню Надежду. Сорок лет 
она проработала в трапезной 
монастыря, кормила и утешала 
людей, а теперь тихо угасала от 
рака в онкологическом центре. 
Собственно, баба Надя выпро-
силась в отпуск из больницы 
не ради бесплатных монастыр-
ских щей – ей хотелось перед 
смертью проститься с родной 
обителью и подышать таким 
родным для неё воздухом. 
Главный инженер монастыря 
тут же предложил бабе Наде 

свой пропуск в трапез-
ную, но она лишь мол-
ча поклонилась ему и 
молча же ушла. И было 
так тягостно смотреть 

введения пропусков, отказал в 
материальной помощи детдо-
му и прочим просителям, а так-
же ввёл систему платных услуг. 
Например, если раньше монас-
тырские трактора бесплатно 
распахивали огороды много-
детным семьям, инвалидам и 
своим рабочим, то теперь эти 
услуги стали платными.

протухшей рыбой. Нестроений 
было столько, что забеспокои-
лись даже животные. Лошади 
тревожно ржали и лягались. 
А кроткий монастырский бык 
Меркурий вдруг поддел на 
рога отца келаря, и тот лишь 
чудом спасся, успев залезть на 
крышу коровника. Залезть-то 
залез, а слезть не может – бык 
роет рогами землю и бросается 
на людей, не подпуская никого 
к коровнику. Сутки бедный ке-
ларь сидел на крыше, умоляя 
вызвать МЧС. Но в монастыре 
поступили проще – вызвали из 
отпуска отца эконома. Первым 
делом тот пристыдил быка:

– Меркуша, Меркуша, как 
тебе не стыдно? В святой обите-
ли живёшь, а так себя ведёшь?

И Меркуша, устыдившись, 
ушёл в свой загон. Потом отец 
эконом велел келарю накрыть в 
трапезной столы по архиерей-
скому чину, как это делалось 
при встрече высоких гостей.

– Что, митрополит с губер-
натором к нам приезжают? 
– оживился отец келарь, очень 
любивший парадные приёмы 
и умевший блеснуть на них.

– Бери выше, отче!
И келарь почему-то вообра-

зил: к ним едет президент, тем 
более что переговоры о визи-
те президента, действительно, 
велись. Надо ли объяснять, ка-
кой пир был уготован для столь 
высокого гостя? Золотистая 
севрюжья уха, расстегаи с сём-
гой, жюльен из белых грибов и 
рыжиков, блины с красной ик-
рой... Келарь очень старался. 
И он буквально потерял дар 
речи, когда отец эконом при-
вёл в трапезную толпу нищих и 
каких-то страшных калек.

– Батюшка, да что вы твори-
те? – закричал в негодовании 
помощник эконома.

– А творю я то, что творили 
наши отцы, – спокойно ответил 
отец эконом. – Читал ли ты, 
брат, Житие святого мученика 
архидиакона Лаврентия?

– А-а, того, что сожгли на 
костре? Но причем Лаврентий?

– А притом, что перед каз-
нью царь потребовал у святого 
открыть, где спрятаны сокрови-
ща Церкви. И тогда архидиакон 
привёл к царю множество ни-
щих, сирых, больных и увечных. 
«Вот, – сказал он царю, – глав-
ное сокровище нашей Церкви. 
И кто вкладывает своё имение 
в эти сосуды, тот получает веч-
ные сокровища на Небе и ми-
лость Божью на земле».

После этого пира для нищих 
что-то изменилось в монасты-
ре. Даже погода повеселела. 
А вскоре приехали благотвори-
тели и не только с избытком за-
платили долги, но и пожертво-
вали деньги на строительство 
богадельни. Конечно, бывают 
и сегодня периоды острой нуж-
ды. Тогда отец эконом скорбит и 
всё же старается помочь обез-
доленным, памятуя совет царя 
Соломона: «Пускайте по водам 
хлебы ваши, и они возвратятся 
к вам». Но этого пускания хле-
бов по водам учёный помощ-
ник эконома не выдержал и пе-
решёл на работу в банк.

ям и буквально бла-
гоговел перед своим 
учёным помощником. 
Просматривает тот, 
бывало, по интерне-
ту биржевые новости, 
изрекая нечто мудрё-
ное о падении индек-
са Доу-Джонса, а отец 
эконом интересуется:

– А своими словами 
это как?

– Своими словами, 
батюшка, – за электри-
чество нечем платить, 
а вы разбазариваете 
всё на прихлебателей. 
Знаете, сколько стоит 
прокормить одного на-
хлебника? У меня всё 
подсчитано. А сколько 
таких нахлебников в 
монастыре?

Нахлебников, дейс-
твительно, было много. 
Бомжи и нищие обле-
пили паперти храмов, 
а ведь в обед потянут-
ся в трапезную, чтобы 
получить свою тарелку 
супа. А ещё помогали 
немощным старицам, 
работавшим прежде в 
монастыре. От юнос-
ти они безвозмездно 

настыре в основном 
смиренный. Первыми 
смирились и ушли ни-
щие, понимая, что мо-
настырь не обязан их 
кормить. Бомжи, буду-
чи людьми абсолютно 
бесправными, тоже 
ни на что не претен-
довали. Их и раньше 
из-за неопрятности не 
пускали в трапезную, 
но через специальное 
окошко в притворе вы-
давали по миске супа 
и хлеб. На этот раз за-
ветное окно не откры-
лось, и бомжи ушли. 
Даже рабочие монас-
тыря особо не роптали, 
но вместо того, чтобы 
отправиться за пропус-
ками к отцу Евтихию, 
они пошли в ближай-
ший гастроном, купили 
там кое-что покрепче 
лимонада и, как гово-
рится, загуляли.

Словом, помощник 
эконома бился как 
рыба об лёд, пытаясь 
залатать дыры в мо-
настырском бюджете: 
резко сократил расхо-
ды на питание за счёт 

Нина Павлова
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ей вслед, что не один человек 
тогда подумал: вот проработа-
ешь всю жизнь в монастыре, а 
потом тебя вышвырнут вон, как 
старую ветошь, и даже обозна-
чат словами – ты отныне здесь 
посторонний, а посторонним 
вход воспрещён.

Что делать? Народ в мо-

Протоиерей Евгений ШестунЗАПИСКИ  СВЯЩЕННИКА

Миссионер
 

При нашем храме уже много лет существует

братство анонимных алкоголиков и наркоманов. В большинс-

тве своем члены братства стали благочестивыми прихожана-

ми. Бывает, что случаются и срывы. 

Однажды перед службой я осматривал строящийся предел 

храма. Мимо меня проходил слегка подвыпивший, незнако-

мый молодой человек, который буквально на себе нес одного 

из членов нашего братства. Подойдя к Церкви, молодой чело-

век освободился от своей ноши, перекрестился, поклонился 

и вошел в храм. Наш прихожанин, потеряв опору, еле стоя на 

ногах, поводил своим взором по сторонам. Когда его взгляд 

набрел на меня, он несказанно обрадовался и, покачиваясь, 

как в восьмибалльный шторм, стал приближаться. Лицо его 

буквально сияло улыбкой, на глазах были слезы.

- Батюшка, - промолвил он, - я человека в храм привел.

Чужой хлеб
- Батюшка, нам надо посоветоваться, - передо мной стоит немолодая 

супружеская пара, - почему-то все беды и несчастья свалились на нас од-
новременно: машину угнали, квартиру ограбили, сын со снохой до разво-
да доходят. Может, кто на нас порчу навел?

- А бабушку давно похоронили? - спрашиваю в свою очередь.
- Да причем тут бабушка? Полгода назад и похоронили...
- А в церковь она ходила? - продолжаю допытываться.
- Ходила, и иконка у нее была. В последнее время не могла ходить - так 

все какие-то записочки через соседку посылала. 
Бабушки, бабушки... По воскресеньям и праздникам, прихрамывая и с 

палочками, в переполненных автобусах, в любую погоду за десятки ки-
лометров идут в храм Божий, достают свои записочки и синодики, а там 
- десятки имен за здравие, десятки за упокой. Про нее давно все забыли, 
а она за всех молится, хлеб небесный зарабатывает, да самой мало доста-
ется - нахлебников много. 

По ее молитвам Бог хранит деток путевых и непутевых, соседей и зна-
комых. Отмаливает грехи благочестивых родственников и ушедших без 
покаяния. А мы живем, едим чужой хлеб и насмехаемся. Вот и ушла кор-
милица, а ее никто не заменил. 

Беда, беда будет, когда все бабушки умрут. Пропадать начнем. 

супружеская пара, - почему-то все беды и несчастья свалились на нас од-

Благословение 
После богослужения подходит молодой человек и говорит:
- Благословите, батюшка, завтра иду вступительные экзамены сдавать.
- Бог тебя благословит, - отвечаю и осеняю его крестом. 
Через несколько дней встречаемся.
- Как экзамен? - спрашиваю его.
- Двойку поставили.
- Ну и слава Богу, - утешаю, как могу.
- А как же благословение? - недоуменно смотрит на меня юноша.
- Ну вот поступил бы ты, куда хотел, - пытаюсь ему объяснить, - а лет 

через двадцать бы и понял, что не ту профессию выбрал. А Господь тебя 
уберег. Мы ведь отчего переживаем? Оттого, что не по-нашему выходит. 
Просим у Бога то, что нам сегодня кажется важным, а Он будущее зрит, 
бережет от неправильного выбора. Ты попросил - Он и помог. Знаешь, как 
святые отцы говорили? Слава Богу за все! А в России есть поговорка: не 
было бы счастья, да несчастье помогло. 

Наклонил голову мой собеседник, сложил ладошки крестом - правая по-
верх левой - да и просит:

- Благословите, батюшка, на все хорошее. 
- Бог тебя благословит...

СВЯЩЕННИКАСВЯЩЕННИКА

Чужой хлеб
- Батюшка, нам надо посоветоваться, - передо мной стоит немолодая 

Телепередача Владыко благословил меня участвовать в телепередаче на тему 

«Происхождение человека». Собрались ученые и какие-то стран-

ные люди. Ведущая объявила, что существуют три точки зрения 

на происхождение человека: научная, религиозная и космичес-

кая. Ученые, как обычно, доказывали, что мы являемся потомками 

представителей животного мира, при этом нашего «прародителя» 

уже не называют обезьяной, но говорят, что он был на нее просто 

похож. Странные люди оказались «контактерами» и рассказывали 

забавные истории о том, что нас занесли на землю инопланетяне. 

Очередь дошла и до меня. Стал объяснять, что мы сотворены Бо-

гом по Его образу и подобию. 

Когда все высказались, ведущая, обращаясь к присутствующим в 

студии, попросила поднять руку тех, кто абсолютно уверен в своей 

точке зрения. Поднятой оказалась одна моя рука. 

туда попал». Инок вошел в ог-
раду и сел на скамью рядом с 
каким-то послушником.

- Скажи мне, Господа ради, 
брат, это ли город N?

- Да, - ответил тот.

– Каждый отпуск мы с же-
ной ездили в Крым, но сначала 
заезжали в Псково-Печерский 
монастырь к своему духов-
ному отцу Иоанну (Крестьян-
кину). Приезжаем однажды в 
монастырь, а там с грузовика 
гуманитарную помощь разда-
ют – большие такие коробки, 
тяжёлые. Взял и я для себя 
коробку. Иду с ней по монасты-
рю, а батюшка Иоанн увидел 
меня в окно и машет рукой, 
приглашая зайти к нему. Захо-
жу к нему в келью с коробкой в 
руках. А батюшка спрашивает:

– Ты что, нищий?
– Нет, батюшка, хорошо за-

рабатываю. Машину новую не-
давно купил.

– Так почему ты берёшь чу-
жое – то, что предназначено 
больным и нищим? Открой ко-
робку.

Открыл я коробку и ахнул 
– там одни булыжники.

– А теперь, – говорит батюш-
ка, – иди и отдай эту коробку 
первому встречному нищему.

Вышел капитан от батюш-
ки, и первой ему встретилась 
нищенка Шурочка. А Шурочка 
– дитя разумом, на голове вмя-
тина, один глаз вылез из-под 
век. Но более бесстрашного че-
ловека я ещё не встречала. Шу-
рочка не боится в мороз и зной 
жить под открытым небом, хотя 
её регулярно приглашают к 
себе домой православные, уго-
варивая пожить у них. А Шуроч-
ка поживёт у них день-другой 
и убегает. Почему-то ей надо 
сидеть у церкви и просить ми-
лостыню – хотя какая милосты-
ня, если Шурочка ничего не по-
нимает в деньгах и ценит лишь 
фантики от конфет? Мальчиш-
ки отберут у неё деньги, а Шу-
рочка равнодушно посмотрит 
вслед. Но стоит кому-то посяг-
нуть на её фантики, как Шуроч-
ка хватает камень и бросается 
на обидчика. Отдал капитан ко-
робку Шурочке и на всякий слу-
чай отбежал подальше: вдруг 
запустит в него булыжником?  
А Шурочка открыла коробку и 
заулыбалась от счастья: в ко-
робке сыр, сервелат, сгущёнка, 
а главное – конфеты в наряд-
ных фантиках.

– Никогда бы не поверил, 
если бы не увидел всё своими 
глазами, – закончил свой рас-
сказ капитан.

– Для Бога невозможного 
нет, – сказал послушник из Н-
ского монастыря, приехавший 
в Оптину пустынь на совет к 
старцу. – Помните, что сказа-
но в притчах: «Благотворящий 
нищему даёт взаймы Господу». 
Вот у нас в монастыре был лю-
бопытный случай в этой связи.

И рассказал свою историю.

С

И
збегая соблазна 
хвалить или хулить 
кого-то, передам 
рассказ послушни-
ка в обобщённом 
виде. В некотором 
царстве, в некото-

ововведений было 
много, но тем не-
ожиданней стал 
итог. Вскоре стало 
нечем платить даже 
зарплату рабочим, 
ибо перестали пос-

тупать пожертвования от при-
хожан. Монастырь был кружеч-
ный. То есть во время службы 
идут по храму монахи с под-
носами, а люди жертвуют от 
своих щедрот. Раньше на под-
носах высились горы купюр в 
нашей и иностранной валюте. 
А тут ходят сборщики по храму 
неделю, другую, а на подносах 
лишь медные копейки.

– Отцы, – спрашивают их, 
– вы хоть на чай собрали?

– На чай собрали, но только 
без сахара.

Главное, куда-то исчезли 
спонсоры. А энергетики, потре-
бовав заплатить долги, вдруг 
отключили монастырь от элек-
тричества. В ту же ночь в мо-
настырь забрались грабители, 
правда, их успели вспугнуть. 
А наутро оттаяли холодиль-
ники и нестерпимо завоняло 

Н

Новый Заветы, что мне будет за это?
Старец отвечал:
- Воздух ты наполнил словами, а все-таки пользы 

тебе от твоего труда нет.
За первым второй приступил и тоже спросил:
- А я все Священное Писание переписал для себя!
- И тебе нет пользы, - сказал старец.
Тогда третий воскликнул:
- А я, отче, чудеса творю!

- И тебе нет пользы, - сказал и этому старец, - ибо и ты любовь отог-
нал от себя. - Потом, обратившись ко всем, сказал, - Если хотите спас-
тись, имейте ко всем любовь и милости прилежите, и тогда спасетесь.

Приготовь лекарство от болезней

Хочешь спастись?
Приобретай любовь

Какое оно -
вечное блаженство?

- А монастырь-то ваш как на-
зывается?

- Так-то.
- Что за диво? - и старец начал 

подробно расспрашивать инока об 
игумене, о братии, называл их по 
именам, но тот не мог понять его и 
отвел к игумену.

- Принесите древнюю летопись 
нашего монастыря, - сказал игу-
мен, предчувствуя, что здесь кроет-
ся какая-то тайна Божия.

- Твой игумен был Иларион?
- Ну да, ну да! - обрадовался 

старец.
- Келарий такой-то, иеромонахи 

такие-то?
- Верно, верно, - согласился об-

радованный старец.
- Воздай славу Господу, отче, 

- сказал тогда игумен. - Господь 
совершил над тобою великое 
чудо. Те иноки, которых ты знал и 
ищешь, жили 300 лет тому назад. 
В летописи же значится, что в та-
ком-то году, такого-то числа и ме-
сяца пропал неизвестно куда один 
из иноков обители.

Тогда все прославили Бога.

Старец Варсонофий 
Оптинский рассказал 
как-то такую историю. 

Один инок, достигнув уже высо-
кой духовной жизни и совершив 
всевозможные подвиги, начал сму-
щаться помыслом - в чем же будет 
заключаться вечное блаженство? 
Ведь человеку все может наску-
чить. В смущении инок не находил 
себе покоя, душа его скорбела. 
Однажды пошел он в лес и зашел 
в густую чащу. Усталый, присел 
на старый пень, и вдруг ему по-
казалось, что весь лес осветился 
каким-то чудным светом. Затем 
раздалось невыразимо сладостное 
пение. Объятый восторгом, инок 
внимал этим звукам. Он забыл все 
на свете. Но вот, наконец, пение 
прекратилось. Сколько времени 
оно продолжалось - час или два - 
монах не мог определить, но явно 
не слишком долго. Хотелось бы 
еще послушать. 

С большим трудом монах выбрал-
ся из леса и пошел в свою обитель. 
Но почему-то на каждом шагу ста-
рец удивлялся, видя новые, незна-
комые ему здания и улицы. Вот и 
монастырь. «Да что же это такое, 
- сказал он про себя, - я, верно, не 

Три инока пришли к 
одному опытному в 
духовной жизни стар-

цу и стали хвалиться своими де-
лами. Первый сказал:

- Я выучил наизусть Ветхий и 

Приготовь лекарство от болезнейПриготовь лекарство от болезней

Один человек спросил:
- Есть ли такое зелье, которое врачевало бы болезни душевные?
- Есть, - ответил мудрец. - Приди и возьми корень послушания и 

правды, листья упования и терпения, цветок красоты и чистоты душевной и теле-
сной, плод добрых дел. Изотри все это в сосуде сокрушения сердечного, просей в 
решете рассуждения, пролей воды от слез молитвенных и раствори горестью по-
каяния. Потом воспламени себя Божественной молитвой, вложи в горнило ничто-
жества или смирения, и, посолив себя солью братолюбия, открывай щедрую руку 
к милостыне, да твори ее втайне. Когда все это уготовится через огонь веры и 
благодати, употребляй в свою пользу, тогда будешь совершенно здоров.



ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ№ 24 (318),  декабрь  2010 г.6 Юбилеи

Создание церковной прес-
сы оказалось непростой 
задачей. Ведь на первом 
месте было возрожде-

ние храмов и налаживание 
приходской жизни. Несмотря 
на трудную финансовую ситу-
ацию, все-таки нашлись энту-
зиасты в Орском благочинии. 
В 1995 году идея создания 
православной газеты роди-
лась у группы верующих лю-
дей – прихожан Спасо-Преоб-
раженской церкви г. Орска. Ее 
поддержал оренбургский ста-
рец, несколько лет подвизав-
шийся на святой горе Афон в 
Греции, схиархимандрит Се-
рафим (Томин). Пару месяцев 
шли подготовительные  рабо-
ты, и в 1996 г. Преображенский 
приход приступил к  издатель-
ской деятельности. 7 января к 
празднику Рождества Хрис-
това вышел в свет первый 
номер газеты «Орск право-
славный». Ее издание благо-
словил Высокопреосвящен-
нейший Леонтий (Бондарь) 
– Митрополит Оренбургский и 
Бузулукский. Председателем 
редакционного совета стал 
настоятель Преображенского 
храма протоиерей Олег То-
поров. Редактором – Татьяна 
Базилевская. Зам. редактора 
– Виктор Базилевский.

Первые номера газе-
ты были очень скромными: 
малого тиража, четырех-
полосными, формата А3, в 
черно-белом исполнении. И 
печатать «Орск православ-
ный» не имелось возможнос-
ти более одного раза в месяц. 
Сотрудники издания два года 
работали на общественных 
началах. Значительную по-
мощь в наборе и верстке 
оказывала городская газета 
«Орская хроника».  Печать 
бесплатно выполняла Орская 
типография».

На страницах газеты пуб-
ликовались статьи, интервью, 
репортажи, новости, инфор-
мации о паломнических поез-
дках к святыням, о жизни при-
ходов и монастырей и прочее. 
Большой популярностью у 
читателей пользовались ма-
териалы под рубриками «Аз-

бука православия», «Лето-
пись горы Преображенской», 
«Жития святых», «Семейное 
чтение», «Осторожно – сек-
ты», «Ответы на вопросы о 
духовной жизни» и другие. 

В апреле 1997 года, на праз-
дник Пасхи, с помощью бла-
готворителей был выпущен 
праздничный полноцветный 
номер на мелованной бумаге. 
Это стало доброй традицией 
издания. Так же, как и еже-
годный выпуск календаря, с 
указанием церковных празд-
ников и постных дней.

Потребность в духовном 
просвещении была в те годы 
необычайно высока. Газета 
«Орск православный» оказа-
лась очень востребованной. 
Издание передавали из рук в 
руки и читали по всей Орен-
бургской и Бузулукской епар-
хии. Люди из разных городов 
Оренбуржья обращались с 
просьбой об открытии подпис-
ки на православную газету.

С ноября 1997 г. «Орск 
православный»  стал вось-
миполосным изданием. Была 
объявлена подписка в г. Орс-
ке и ближайшем к нему г. Но-
вотроицке. С 1999 года газета 
стала выходить два раза в 
месяц и завоевала еще боль-
ший авторитет у читателей. С 

2003 г. «Орск православный» 
получил статус областного 
издания, в связи с чем изме-
нилось его название. Теперь 
это «Жизнь во Христе – слово 
о вере». Одной из первых в го-
роде, с января 2005 г., газета 
перешла на полноцветную пе-
чать. А духовное окормление 
ее с августа 2006 г. стал осу-
ществлять настоятель храма 
во имя святого Великомуче-
ника и Победоносца Георгия – 
протоиерей Сергий Баранов.

Особенностью этого изда-
ния является то, что второй 
десяток лет люди получают 
его бесплатно, внося неболь-
шие суммы лишь почтовикам  
за доставку газеты на дом. 
Издательские расходы на 
протяжении долгого времени 
покрывают благодетели Вита-
лий Воинов, Виктор Горбунов, 
Александр Чернышов, Алек-
сандр Давыдов.

Редакция стремится де-
лать газету общедоступной 
читателю и максимально по-
лезной для души. В 2006 г. 
Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II наградил ре-
дактора газеты Татьяну Бази-
левскую орденом святой Рав-
ноапостольной княгини Ольги 
III степени.

Владимир ВИКТОРОВ.

7  января  2011  года  исполнилось

15 лет
первой  газете  Оренбургской  епархии

Многие обстоятельства ре-
дакционной жизни неве-
домы читателям. И кос-
нуться некоторых из них 

есть повод – юбилей. 
В середине 90-х редакция ис-

пытывала информационный го-
лод. Интернета не было.  Духовной 
литературы – не достать. Очень 
дефицитные в те годы тексты с 
житием и поучениями святых, с 
примерами из отечника приходи-
лось частенько переписывать от 
руки, чтобы затем публиковать в 
газете. А сведения о происходя-
щем в стране и за рубежом пуб-
ликовали всего несколько цент-
ральных православных изданий. 
Получить их для своей газеты 
было весьма проблематично. В 
приходской жизни события про-
исходили малозначительные. О 
чем писать? Поэтому журналис-
ты нередко командировались за 
материалами в Москву и Санкт-
Петербург, по святым местам. С 
огромным интересом наши чи-
татели узнавали из первых рук 
о строительстве храма Христа 
Спасителя, обретении мощей 
святого Александра Свирского, 
монастырской жизни в Александ-
ро-Невской лавре… Мы привози-
ли интервью с известными в пра-
вославном мире специалистами 
богословия, сектоведения. 

Кстати, уже с начала существо-
вания газета стала обличать тота-
литарные секты. Ведь опасность 
негативного воздействия лжеуче-
ний и ересей на общество нельзя 
недооценивать. Потому что, не 
умея отличить истину от заблуж-
дения, люди зачастую становятся 
добычей новоявленных проповед-
ников и, желая идти к Богу, попа-
дают в сети антихриста. 

Конечно же, наши публикации 
вызывали злобную реакцию сек-
тантов. Были и угрозы с их сторо-
ны, и гневные письма в редакцию. 
Так Свидетели иеговы намерева-
лись подать на редакцию иски в 
суд. Случались и иные претензии. 

Запомнилась тяжба с Гене-
ральной прокуратурой РФ. Не-
кто Вениамин Шайн усмотрел в 
статье «Святой мученик Гавриил 
Белостокский» высказывания, ко-
торые, по его мнению, могут слу-
жить поводом для разжигания ре-
лигиозной и национальной розни. 
И потребовал, чтобы Генпрокура-
тура от имени еврейского народа 
обратилась в Верховный Суд.

До суда дело не дошло, но в те-
чение нескольких месяцев редак-
ции и ответственному за выпуск 
газеты о. Сергию Баранову при-
шлось давать показания и писать 
пояснительные записки следова-
телям городской  прокуратуры, 
куда переслали  жалобу Шайна. 

Что же возмутило читателя на-

шей газеты? Информацию о ри-
туальном убийстве иудеями мла-
денца Гавриила Белостокского он 
счел выдуманной нашей редак-
цией специально, чтобы разжечь 
антисемитские настроения. 

В конце концов обвинения в 
адрес газеты сняли, поскольку 
было установлено, что матери-
ал не сочинялся журналистами, 
а взят из житийной литературы, 
благословленной Церковью.

Коллектив редакции – раз, два 
и обчелся, а надо везде успеть: и 
материалы подготовить, и спон-
соров найти для оплаты издатель-
ской работы: приходилось ходить 
по предприятиям, как говорится, 
с протянутой рукой.   Помощь в 
наборе и верстке на первых порах 
оказывала «Орская хроника», но 
затем, чтобы сократить финан-
совые расходы, пришлось самим 
осваивать премудрости газетного 
дизайна. А в этом деле без твор-
ческой жилки не обойтись. И было 
приятно, когда наши удачи неод-
нократно стали отмечать коллеги 
на международных фестивалях 
православной прессы. 

Старались постоянно идти в 
ногу с жизнью, не отставать от 
технического прогресса. И как 
только в Орске открылась новая 
современная типография, сра-
зу же перешли на полноцветную 
печать всех восьми страниц, чем 
также удивляли своих коллег 
даже  из крупных городов страны. 
Но каких трудов стоил этот пере-
ход! До всего надо было доходить 
своими руками и своей головой.

Все наши невероятные усилия 
приносили заметные результаты. 
Газета полюбилась читателям, 
обрела популярность, ее выписы-
вают во всех уголках Оренбуржья. 
Кстати,  только подписной тираж 
издания в некоторые годы дости-
гал 6000 экземпляров. Все это ра-
дует. А если еще  учесть, что газе-
та распространяется бесплатно, 
то можно только диву даваться, 
как мы столько лет держимся на 
плаву. Ведь издательская деятель-
ность обходится в кругленькие 
суммы. Конечно, бывают трудные 
времена, и случалась даже угроза 
закрытия из-за проблем с финан-
сированием. Но, слава Богу, все 
обходилось. Помощь  читателей, 
прихожан всегда придавала нам 
сил. Как трогательно было видеть, 
когда небогатые люди, чтобы под-
держать газету, делились своими 
скудными доходами. А главное 
– молились за нас. И сегодня не 
перевелись еще благодетели, по-
нимающие, что газета для церкви 
является как бы духовным знаме-
нем. Всем низкий поклон. С юби-
леем всех, кто любит свою газету 
и верит в ее будущее.

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ.

По ту сторону газетных страниц
Газета “Жизнь во Христе - слово о вере” отмечает 

свой юбилей. 15 лет назад начала издаваться пер-
вая за всю историю православная газета Оренбург-

1917 год сущестовал лишь журнал “Оренбургские епархиальные ведомости”, но 
был закрыт советскими властями. Почти 8 десятилетий в Оренбургской епархии 
не было ни одного периодического издания. В первой половине 1990-х, с нача-
лом возрождения православия, появилась необходимость в собственных СМИ.

КАК ЭТО БЫЛО

ской и Бузулукской епархии. До революции с 1873 по 

7СЛОВО О ВЕРЕ № 24 (318),  декабрь  2010 г.История  печати

До революции каждая 
епархия имела свой пе-
чатный орган – «Епар-
хиальные ведомости». 

Инициатива их основания при-
надлежит знаменитому иерарху 
XIX века, выдающемуся пропо-
веднику архиепископу Херсонс-
кому Иннокентию (Борисову).

Инициатива издания «Орен-
бургских епархиальных ведо-
мостей» принадлежала секре-
тарю Оренбургской духовной 
консистории И. Евфимовско-
му-Мировицкому, который стал 
и первым редактором издания.

Иван Иванович Евфимов-
ский-Мировицкий, окончив 
Санкт-Петербургский универ-
ситет с ученой степенью канди-
дата прав, в 1871 г. был назна-
чен секретарем Оренбургской 
духовной консистории. Присту-
пив к работе, он почти сразу за-
говорил о выпуске газеты: «В 
наше время нельзя не видеть, 
что администрация и суд во 
всех ведомствах России стре-
мятся войти в сближение с 
обществом - с той средой, ради 
которой они призваны дейс-
твовать. Одним из средств 
к такому сближению справед-
ливо признана печать... Я по-
лагаю, что печатный орган и 
для Оренбургского Епархиаль-
ного управления также был бы 
уместен и полезен... Особенные 
исключительные местные ус-
ловия делают подобный орган 
даже необходимым. Площадь 
Оренбургской области гро-
мадна, население же редко. 
Вследствие чего обмен общих 
жизненных интересов меж-
ду духовенством не удобен до 
последней степени. Помочь мог 
только печатный орган». 

Предложение Евфимовс-
кого-Мировицкого встретило 
общую поддержку. Прави-
тельствующий Синод Указом 
от 1 сентября 1872 г. разре-
шил издание «Оренбургских 
епархиальных ведомостей», 
а в январе 1873 г. вышел пер-
вый номер.

Состояли «Ведомости» из 
официального и неофи-
циального отделов.

В официальной части 
печатались правительственные 
распоряжения и постановле-
ния, указы Святейшего Синода, 
касающиеся всего духовенства 
и духовенства местного, из-
влечения из отчетов обер-про-
курора Святейшего Синода. 
Здесь же давались сведения о 
продвижении по службе и на-
граждении лиц духовного ве-
домства в Оренбургской епар-
хии. Публиковались протоколы 
и журналы заседаний епархи-
альных и окружных съездов 
духовенства, Оренбургской 
Духовной консистории, правле-
ний духовных училищ.

Также в официальной части 
издания печатались распоря-
жения епархиальной и вышес-
тоящей властей. В одном из 
распоряжений Епархиального 
начальства, касающееся, как 

мы сегодня сказали бы, «пере-
маниванию кадров» руководите-
лями церковных хоров, читаем: 
«Оренбургская Духовная Кон-
систория, во исполнение резо-
люции Его Преосвященства, 
предписывает благочинным 
Оренбургской епархии объ-
явить регентам церковных хо-
ров, чтобы они не решались ни 
под каким предлогом перема-
нивать к себе певчих из других 
хоров и чрез то расстраивать 
хоры и вредить друг другу. В 
противном случае, если о ка-
ком регенте будет дознано, 
что он нарушает не раз уже 
объявленное постановление 
Епархиального начальства, 
таковой лишается регентской 
должности навсегда в Орен-
бургской епархии, как наруши-
тель церковного благочиния».

На страницах официаль-
ной части печатались марш-
руты на следование Епископа 
по Оренбургскому уезду для 
обозрения церквей и на про-
хождение крестных ходов (осо-
бенно многодневных с местно-
чтимой иконой Божией Матери 

историко-археологические и 
церковно-статистические опи-
сания приходов и монастырей, 
этнографические и бытовые 
наблюдения. Важное место за-
нимали беседы и обращения 
священнослужителей к народу 
в дни церковных праздников, 
при поднятии колоколов, купо-
лов и т. п. На смерть достойных 
людей печатались некрологи. 
Часто на страницах издания 
можно было увидеть статьи по 
вопросам миссионерского ха-
рактера и направленные про-
тив раскола, сектантства.

Публиковались в неофици-
альной части журнала духов-
ные стихотворения и поэмы, 
статьи о паломнических по-
ездках и о происхождении и 
значении некоторых обычаев. 
Можно было встретить матери-
алы, помогающие священнос-
лужителям лучше справляться 
со своими многочисленными 
обязанностями. К примеру, ин-
тересна статья под названием 
«Домашняя аптечка приходс-
кого священника». В ней чита-
ем: «Священнику в селе часто 

образовавшуюся из мухоморов, 
процедить. Эта мазь необык-
новенно полезна во всякой 
простуде, а в особенности от 
ревматизма».

К 
«Епархиальным ведо-
мостям» выходило два 
приложения. Первое 
- «Проповеднический 

листок» - издание Оренбург-
ского Михаило-Архангельско-
го братства, выходил 2 раза 
в месяц. О редакторе точных 
сведений не сохранилось, но 
предположительно это был 
епископ Серафим (Александ-
ров). И приложение «Церков-
но-школьный листок Оренбург-
ской епархии», выходил также 
2 раза в месяц. Редактор – уез-
дный наблюдатель церковных 
школ священник А. Пинегин.

«Оренбургские епархи-
альные ведомости» – первый 
официальный печатный орган 
Оренбургской епархии, кото-
рый выходил с января 1873 
по апрель 1917 года. С апре-
ля 1917 по декабрь 1918 года 
издавался под названием 

В период с первой 
четверти XIX века до 
Октябрьской револю-
ции происходило ак-
тивное формирование 
и развитие церковной 
православной журна-
листики в России. Уже к 
середине XIX в. Русская 
Православная Церковь 
располагала обширной 
сетью периодических 
изданий, рассчитанных 
на самые широкие груп-
пы населения. Здесь 
были и сугубо научные 
богословские издания, 
ориентированные на 
высшую церковную 
иерархию; веропропо-
веднические издания, 
выполняющие задачи 
религиозно-нравствен-
ного просвещения; офи-
циально-хроникальные, 
катехизисные, религи-
озно-назидательные, 
миссионерские, народ-
ные и прочие.

Но все эти периоди-
ческие издания Русской 
Православной Церкви 
(около 400 названий) 
прекратили свое сущес-
твование уже на протя-
жении первых пяти лет 
советской власти. Этот 
период можно считать 
временем полного рас-
пада мощной системы 
церковной печати. На 
смену пришли новые 
советские антире-
лигиозные издания: 
«Церковь и революция», 
«Наука и религия», «Без-
божник», «Воинствую-
щий атеизм».

В Оренбургской 
епархии в 1873 году на-
чалось издание «Орен-
бургских епархиальных 
ведомостей». Они стали 
первым и единствен-
ным периодическим 
изданием РПЦ в Орен-
буржье в дореволю-
ционный период. В 
1918 году также были 
закрыты советскими 
властями. И лишь в 
1999 году журнал 
вновь возродился.

Оглянемся на пол-
тора столетия назад 
и посмотрим, что же 
представляло из себя 
первое периодичес-
кое издание Оренбург-
ской епархии.

Страница “Оренбургских епархи-
альных ведомостей” за 1888 год.

приходится быть в роли вра-
ча то в своем семействе, то 
среди прихожан. Поэтому про-
стые и наиболее практичные 
указания для него будут дале-
ко не излишни». Далее приво-
дится перечень средств и под-
робное описание: «Спиртовая 
настойка Арники. Употреб-
ляется от ушибов, порезов и 
ран. При ушибе груди, смешав 
полрюмки сего лекарства с 
полрюмкой простого вина, вы-
пить немедля, а ушибленное 
место растирать одной на-
стойкой. В аптеке на 15 коп. 
…Мухоморная мазь. Мазь эту 
приготовить может каждый 
сам. Нарезать мелко мухомо-
ров и наложить ими полную 
бутылку, которую закупорить 
хорошенько, зарыть в конский 
навоз на целый месяц. По ис-
течении же месяца бутылку 
из навоза вынуть, жидкость, 

увидеть объявления о продаже 
книг, объявления товариществ 
и мастерских по написанию 
икон, изготовления иконоста-
сов и других церковных при-
надлежностей. Прилагались 
прейскуранты цен. Вот, к при-
меру, одно из объявлений: «В 
Самаре возобновлен колоколь-
но-литейный завод, где при-
нимаются заказы на отливку 
колоколов всевозможного веса, 
из материала от завода и от 
заказчика, меняются разбитые 
колокола на новые. На заводе 
имеются в продаже готовые 
колокола разного веса из самого 
лучшего материала. Завод по-
мещается в губернском городе 
Самаре, близ станции Орен-
бургской железной дороги...».

В неофициальной части 
«Ведомостей» публикова-
лись статьи по истории края 
и народного образования, 

«Табынская»). Публико-
вались докладные и объ-
яснительные записки, 
рапорты, выдержки из 
отчетов о состоянии цер-
квей и духовно-учебных 
заведений. Так, к приме-
ру, Оренбургский Коми-
тет православного мис-
сионерского общества 
подробно отчитывается 
по финансовой деятель-
ности за 1887 год: «1) На 
содержание Иркутской 
миссии потрачено 559руб. 
18коп. 2) На содержание 
местных миссионерских 
школ 683руб. 50коп. 
3) На содержание в г. 
Уральске миссионерского 
приюта для обращаю-
щихся в православную 
веру киргизских женщин 
и детей 300 руб. 4) На 
жалованье исполняющего 
миссионерские поручения 
по расколу, мещанину За-
глядину 120 руб…»

В издании можно было 
«Оренбургские епархиаль-

ные ведомости» имели опреде-
ленное культурно-историчес-
кое значение, заключавшееся 
в том, что приучали к чтению 
прессы население самых от-
даленных уголков провинции. 
Наличие множества матери-
алов, связанных с изучением 
Оренбургского края, опреде-
ляет значение этого издания 
как важного источника исто-
рико-этнографических и крае-
ведческих сведений.

Но главное - журнал играл 
большую роль в распростране-
нии православия в Оренбуржье, 
в просвещении невоцерков-
ленных людей. Рассказывал о 
Боге, Церкви, вере, духовной 
жизни. Он был проповедником 
церковного мировоззрения и 
духовно-нравственных основ 
жизни.

Владимир БАЗИЛЕВСКИЙ.

«Оренбургский церковно-
общественный вестник».

В 1873-1906 гг. журнал 
выходил с периодичностью 2 
раза в месяц. С 1907 г. - еже-
недельно. Формат издания 
был 23X15 см. Тираж перво-
го номера составлял 400 эк-
земпляров, в 1896 г. - 670, в 
1903 г. - 740 экземпляров.

Первым редактором 
«Оренбургских епархи-
альных ведомостей» стал, 
как уже упоминалось, 
секретарь Оренбургской 
духовной консистории 
И.Евфимовский-Мировиц-
кий. Позже, в разное вре-
мя редакторами издания 
были ректоры Оренбург-
ской духовной семинарии 
протоиерей Ф. Дмитровс-
кий и архимандрит Варла-
ам (Новгородский), прото-
иереи Н. Сперанский, С. 
Семенов и А. Архангель-
ский, преподаватели се-
минарии С. Никольский и 
Н. Израильский и другие.

Первый журнал Оренбургской епархии
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цедура не принесла успеха. 
Наконец, врачи решили про-
вести редкую на то время хи-
рургическую процедуру под 
названием пневмонектомия, 
т.е. удаление всего легкого, 
но отказались, поскольку она 
была слишком больна, чтобы 
перенести такую операцию, 
и ей постепенно становилось 
все хуже. Когда исчерпались 
все варианты, они вынужде-
ны были признать ее случай 
безнадежным и отослали ее 
обратно в больницу.

Когда ее привезли, я в 
больнице работал не долго. Я 
должен был делать анестезию 
и оказывать медицинскую 

улыбаться. Я это никогда не 
смогу забыть. Всякий раз, 
когда ей оказывали малей-
шую любезность, она улыба-
лась.Возможно, это ободрило 
меня. Не знаю. Но я тогда 
был убежден, что должен ей 
помочь.

Сначала я позвонил Д-ру 
Рабиновичу, поскольку он 
был ведущим специалистом 
по применению новейшего на 
то время препарата стрепто-
мицина. В определенных об-
стоятельствах этот препарат 
помогал излечить туберкулез. 
Д-р Рабинович сказал, что 
это лекарство практически 
недоступно. Когда я описал 
ему ситуацию, он ответил, 
что в любом случае он бы 
не рекомендовал употреблять 
этот препарат. Затем я поз-
вонил одному врачу из Нью-
Йорка, который проводил 
операцию, называемую пнев-
моперитонит. В больнице мы 
оценили риск и все-таки ре-
шили попробовать. Операция 
состоялась на следующий 
день. Мы накачали воздух 
в брюшную полость, но это 
чуть не лишило ее жизни. 
Было очевидно, что коли-

помощь студен-
там колледжей. 
Мне также 
нужно было 
присматривать 
за небольшим 
туберкулезным 
о т д е л е н и е м 
больницы. Эле-
онор Монро 
стала моей па-
циенткой. Она 
весила 56 кг. 
Но, когда я ее 
впервые увидел, 
она весила око-
ло 40 кг. У нее 
была высокая 
температура- 
от 41 до 42. У 
нее был очень 
болезненный 
вид. Но она 
все-таки могла 

чества воздуха, которое она 
могла выдержать, не было 
достаточно. Все доктора в 
операционной согласились, 
что не стоит делать вторую 
попытку. Это был удар для 
нас всех.

Затем я объяснил ей, что 
медицина продвинулась, на-
сколько это было возможно. 
Я подробно объяснил ей, 
почему ничего не получает-
ся, и она меня поняла. Она 
слушала молча, достойно, с 
необыкновенным смирением. 
Я сказал ей, что теперь при-
говор в руках ее Создателя, 
и он не обязательно совпада-
ет с нашими желаниями, но 

является лучшим для нее в 
данных обстоятельствах. Она 
кивнула, а затем потребовала 
от меня то самое обещание.

состояние понемногу ухудша-
лось, однако каждый день она 
боролась за жизнь. К концу 
февраля весила не более 36 кг. 
Она не могла есть, и появля-
лись все новые осложнения. У 
нее был отвратительный вид, 
ее тошнило, она рвала, даже 
не имя пищи в желудке. Я 
был озадачен. Затем я позвал 
главного врача, и после обсле-
дования тот был озадачен не 
менее чем я. Но в шутку он 
спросил, не кажется ли мне, 
что она беременна.

Я помню свое состояние в 
тот момент. Такое предполо-
жение было совершенно не-
лепым. Все мои познания в 

медицине приводили только 
к одному выводу - она была 
настолько слаба и больна, что 
едва ли была способна зачать. 
Ее тело просто было не при-
способлено для этого. Но, на 
всякий случай, я провел тест 
на беременность, и к мое-
му удивлению результат был 
положительный. Будучи на 
волоске от смерти, она несла 
в себе еще одну жизнь. Это 
было настолько невероятно, 
что и представить сложно, од-
нако это было так.

Когда я сказал ей об этом, 
она улыбнулась и немного 
покраснела. По медицинским 
законам мы могли бы сделать 
аборт, поскольку зародыш уг-
рожал жизни, которая и без 
того находилась в опасности. 
В то время туберкулез был 
причиной номер 1 для совер-
шения аборта. Но мы этого не 
сделали. Пациентка и ее муж 
были против. Также и мы до-
ктора были против, не только 
по религиозным убеждениям, 
но потому что считали, что 
такую операцию она бы прос-
то не вынесла. Мы кормили 
ее внутривенно и наблюдали, 
как она борется за две жиз-

ни в теле, в котором только 
лишь остатки силы воли или 
божественное вмешательство 
могли поддержать хотя бы 
одну жизнь.

Борьба продолжалась в те-
чение недель, и у нас даже не 
возникало сомнений, что она 
умирает. Но она продолжала 
вынашивать ребенка. А затем 
начало происходить самое не-
вероятное. К концу марта меня 
удивило снижение температу-
ры ее тела. Сначала мы нача-
ли наблюдать некоторые улуч-
шения в ее состоянии, а затем 
состояние стало стабильно 
улучшаться. Она стала есть и 
набирать вес. Флюорография 
показала, что рост туберку-
лезной полости прекратился. 
А потом еще одна флюорог-
рафия показала, что диафраг-
ма стала поднимать нижнюю 
долю пораженного легкого, 
освобождая пространство для 
ребенка, которого она вына-
шивала. Природа сделала то, 
что не удалось сделать врачам. 
Ребенок спас жизнь матери! 
К тому времени, как родил-
ся нормальный здоровый ре-
бенок, туберкулезная полость 
была закрыта. Матери стало 
настолько легче, что через не-
сколько месяцев мы ее выпи-
сали из больницы. Ее улыбка 
сияла, как никогда.

Мне до сих пор еще трудно 
в это поверить, я никогда не 
слышал ничего подобного. Ре-
бенок не уничтожил свою мать. 
Он спас ей жизнь. Называйте 
это волей Божьей, называйте 
это человеческой любовью, на-
зывайте это мужеством матери, 
которая боролась за свое вы-
живание, зная, что борется не 
только за себя, называйте это, 
как угодно, но все это было. 
Не важно, повторится такое 
или нет. Наверное, нет, пото-
му что уже появились меди-
каменты, с помощью которых 
можно вылечить такую форму 
туберкулеза, но дело не в этом. 
Это произошло, и я уверен, 
что поскольку существуют в 
природе сила, мудрость, спра-
ведливость, тайна, превосходя-
щая человеческое понимание, 
то человек должен признать и 
принять их. Если бы мне нуж-
ны были доказательства, то 
эта женщина меня бы вполне 
убедила. Я до сих пор удивля-
юсь, как она выжила и какая 
непостижимая сила за всем 
этим стоит. И я вспоминаю с 
удовольствием те рождествен-
ские открытки, которые она 
слала мне в течение многих лет. 
Это были обычные открытки, 
с обычными поздравления-
ми от ее имени. Но для меня 
они всегда были памятниками 
Рождественского Чуда.

диагноз молча, лежа в койке, 
постепенно угасая. Ей было 
всего 23 года, и у нее ос-
тавался годовалый ребенок. 
Элеонор Монро была бла-
гочестивой и мужественной 
женщиной. У нее были ры-
жие волосы, и она была до-
вольно симпатичной, хотя от 
прежней красоты почти ни-
чего не осталось, так как она 
была очень близка к смерти 
от туберкулеза. Она знала об 
этом и уже смирилась, поп-
росив лишь только об одном. 
“Если я доживу до Рождес-
тва”, - медленно проговорила 
она, - “то я хочу, чтобы вы 
мне пообещали отпустить 
меня домой”.

Это меня обеспокоило. Я 
знал, что отпускать ее нельзя. 
У нее была открытая форма 
туберкулеза, и она, кашляя, 
могла распространять инфек-
цию. Но я пообещал и, чест-
но говоря, думал, что она не 
доживет до Рождества. 

Муж Элеонор уже имел 
эту болезнь, когда вернулся 
после войны. Болезнь про-
текала в мягкой форме, и он 
даже не знал о том, что бо-
лен. К тому времени, как у 
него обнаружили эту болезнь, 
он уже был женат. Элеонор 
заразилась этой болезнью, 
имея слабый иммунитет про-
тив нее. Болезнь стала раз-
виваться так быстро, что это 
поставило в тупик каждого 
врача, пытавшегося оказать 
ей помощь.

Когда ее положили в про-
винциальный стационар в 
Кенвилле, то сразу возникла 
проблема, как добраться до 
источника болезни. Если бы 
была поражена верхняя доля 
легкого, то можно было бы 
сделать операцию. Но такая 
операция неприменима для 
нижней доли легкого. Врачи 
попробовали сделать опе-
рацию, которая называется 
искусственный пневмоторакс. 
Несколько попыток было 
проделано, однако эта про-

Эта правдивая история 
была рассказана вра-
чом во второй половине 
20 столетия. Читайте, и 
переживите чудо, которое 
перед вам откроется. 

один пре-
красный день 
я должен 
был ей ска-
зать правду. 
Диагноз был 
неутешитель-
ным. На все 
воля Божья. 
Она воспри-
няла свой 

Но она напомнила мне об 
обещании, и мне пришлось 
его сдержать. Я приказал ей 
не брать на руки ребенка, и 
надевать респираторную мас-
ку, если она будет говорить с 
кем-либо, кроме мужа. Ведь у 
него уже был иммунитет на 
эту болезнь. Она пообещала, 
и ее увезли на карете скорой 
помощи с улыбкой, которую 
невозможно забыть.

На следующий день ее при-
везли обратно в больницу. Она 
все больше стала ослабевать. 
Никто не мог смотреть равно-
душно на то, как она борется 
с болезнью. Каждый день ее 

ак ни странно, 
но она дожи-
ла до Рож-
дества, хотя 
и была едва 
живой. По-
лость продол-
жала расти, 
ее состояние 
продолжало 
ухудшаться. 
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Джоу  Вилер


