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– Ваше Высокопреподо-
бие, прежде всего от лица 
редакции газеты и всех ее 
читателей поздравляем Вас 
с назначением на высокую 
ответственную должность.

– Благодарю Вас за по-
здравление и за внимание к 
событиям, происходящим в 
Русской Православной Церк-
ви. Очень надеюсь, что наше 
знакомство станет началом 
добрых, дружеских отноше-
ний. Пользуясь замечатель-
ной возможностью, хотел бы 
тепло поприветствовать жи-
телей Оренбургского края и 
попросить святых молитв на 
начало нового, ответственно-
го и нелегкого, но вместе с 
тем и радостного служения.

– Конечно, в первую оче-
редь людей интересуют 
Ваши биографические све-

ную Академию. Годы учения в 
Московских духовных школах 
для меня особенно дороги. 
Именно здесь, в Лавре Препо-
добного Сергия, я удостоился 
принятия священного сана, из-
учил богословскую науку, по-
лучил навыки преподавания, 
укрепился духовно и получил 
живой пример истинного ино-
ческого жития – благодатного 
наследия Преподобного Сер-
гия. Всегда с благодарностью 
вспоминаю всех наставников, 
которых Господь даровал мне. 
Среди них архиепископ Евге-
ний, ректор Московской духов-
ной академии и семинарии, ие-
ромонах Тихон, благочинный 
Московских духовных школ 
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С нами Бог!

ЖИЗНЬво Христе

Священный Синод 
Русской Православ-
ной Церкви принял 
решение образовать 
Орскую епархию, 
выделив ее из со-
става Оренбургской 
епархии. Правящему 
архиерею Синод по-
становил иметь титул 
Орский и Гайский. 
Епископом Орским и 
Гайским избран игу-
мен Ириней (Тафуня), 
клирик Кишиневской 
епархии.

Редакция газеты 
обратилась к отцу 
Иринею с просьбой 
ответить на ряд вопро-
сов. Он любезно со-
гласился, несмотря на 
занятость. В то время 
батюшка был в составе 
делегации, сопрово-
ждающей Святейшего 
Патриарха Кирилла в 
поездке по Молдавии.

Предлагаем читате-
лям интервью с ним.

дения. Расскажите немно-
го о себе.

– Родился я 30 мая 1971 
года в глубоко верующей се-
мье и с ранних лет воспиты-
вался в духе Православной 
веры, благочестия и любви 
к Богу и ближним. Молитва-
ми родителей, благодаря их 
примеру, с детства полюбил 
храм Божий. Как все – учил-
ся в школе, а в свободное от 
занятий время, в выходные и 
праздничные дни помогал в 
храме. По окончании школы 
поступил в Московскую Ду-
ховную семинарию, которую 
закончил по первому разряду 
и после успешных экзаменов 
поступил в Московскую духов-

(ныне епископ Подольский), 
профессор Алексей Ильич 
Осипов и многие другие.

В Академии исполнял 
послушание помощника 
благочинного, затем был 
направлен преподавать в Ки-
шиневскую духовную семи-
нарию, а вскоре был назна-
чен секретарем Молдавской 
митрополии. Кроме того, вел 
курсы богословия и религи-
оведения в Тираспольском 
Государственном Универси-
тете и Бендерском духовном 
училище, а также занимался 
миссионерской деятельно-
стью и научной работой.

5 октября 2011 года 
в рабочей Патриар-
шей резиденции в 
Чистом переулке под 
председательством 
Святейшего Патри-
арха Московского и 
всея Руси Кирилла 
состоялось заседа-
ние Священного Си-
нода Русской Право-
славной Церкви.

Во время Сино-
да был рассмотрен 
рапорт  Митрополи-
та Оренбургского и 
Бузулукского Вален-
тина с предложени-
ем об образовании 
новых епархий в 
Оренбургской об-
ласти.

В рапорте Митрополита 
Валентина к Святейшему 
Патриарху Московскому 
и всея Руси Кириллу, в 
частности, сказано:

«В настоящее время 
Оренбургская епархия 
разделена на 19 благочин-
нических округов. Юри-
дическую регистрацию 
получили 214 приходов.

5 приходов образованы 
в 2010 году, 70 храмов в 
епархии восстанавлива-
ются и строятся.

Протяженность обла-
сти с Запада на Восток 
составляет 755 киломе-
тров, расстояние между 
крайними северной и 
южной точками - 425 
километров. Общая 
протяженность границ 
области составляет 3700 
километров, из них толь-
ко с Казахстаном граница 
протяженностью 1670 
километров.

Монастырская жизнь 
протекает в двух мона-
стырях: Андреевском 
мужском и Тихвинском 
женском.

Архиерейский Собор 
2011 года обратил вни-
мание на необходимость 
повышения внимания пра-
вящего архиерея к при-
ходской жизни епархии.

Исходя из вышеизло-
женного почтительно ис-
прашиваю благословения 
Вашего Святейшества 
и Священного Синода о 
выделении двух новых 
епархий из состава Орен-
бургской епархии».

Епископом новой Орской епархии
назначен игумен Ириней (Тафуня )
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

То, что сегодня проис-
ходит в Отечестве на-
шем - это великое Бо-
жие чудо, потому что в 

Церковь приходит все больше и 
больше людей - несмотря ни на 
какие политизированные, иде-
ологизированные социологи-
ческие опросы, несмотря ни на 
какие лукавые вздохи и сожале-
ния о том, что число верующих 
якобы сокращается. Несмотря 
на весь этот блеф, несмотря на 
все это лукавство, мы свиде-
тельствуем о реальном возрож-
дении духовной и религиозной 
жизни нашего народа.

И то, что произошло на по-
следнем заседании Синода, 
не является некой искусствен-
ной схемой, но есть ответ на 
это внутреннее развитие. Нам 
нужно обрести некое новое ды-
хание в наших епархиях, с тем 
чтобы архиереи, которые очень 
многое сделали, возвели собо-
ры, создали семинарии, постро-
или прекрасные епархиальные 
центры, восстановили многие 
монастыри, - вдруг увидели, что 
дел-то еще непочатый край!

Но чтобы увидеть, необхо-
димо приблизить к каждому 
архиерею эту проблематику, а 
сделать это при расстояниях в 
500, 600, а то и 2-3 тысячи ки-
лометров невозможно. А пото-
му и создание новых епархий, 
образование митрополий явля-
ется не искусственной схемой, 
не фантазией, но реально про-
диктовано жизнью - в первую 
очередь требованиями к воз-
рождению веры православной 
в нашем народе на этом труд-
нейшем этапе исторической 
жизни всей Святой Руси.

Сегодня, когда мы заверши-

ли первый этап восстановления 
нашей церковной жизни, от-
крыли многие епархии, храмы, 
монастыри, духовные школы, 
народ наш входит в особую 
полосу смертельной духовной 
опасности, исходящей от пропа-
ганды всесилия человеческого 
инстинкта. В этот момент враг 
рода человеческого обретает 
особую силу влияния на созна-
ние людей. Что мы этому проти-
вопоставим? Наши достижения 
за минувшие 20 лет? Их недо-
статочно. Мы должны обрести 
новое дыхание церковной жиз-
ни. И потому создаются новые 
епархии, и перед архиереями 
ставятся труднейшие задачи - 
умножить количество приходов, 
приблизить пастыря к пасомым, 
реально приблизить к людям 
великий евангельский идеал, 
который только и способен по-
мочь современному человеку 
обрести смысл жизни.

Наша брань не против плоти 
и крови. Я хотел бы передать 
свое чувство боли и тревоги 
за современного человека, 
особенно молодого, неустояв-
шегося в своих убеждениях, 
поступающего часто по голосу 
своих плотских устремлений, 
неспособного самостоятельно 
сформировать ясное и отчетли-
вое мировоззрение. В первую 
очередь именно к этим людям 
сегодня должно быть обращено 
пастырское слово Церкви.

Мы помним о мудрых поста-
новлениях Поместного Собора 
1917-1918 гг. об образовании 
митрополий Русской Церкви, 
которые так и не удалось осу-
ществить из-за террора 1920-
30-х годов - несмотря на все 
усилия Местоблюстителя Па-
триаршего Престола митропо-
лита Сергия, стремившегося 
воплотить в жизнь соборные 
определения и тем самым 
«приблизить архиереев к ре-
альной церковной жизни».

Мы благодарим правящих 
архиереев, выступивших с ини-

циативой создания новых епар-
хий в границах вверенных их 
попечению регионов. Никто не 
требовал, никто не предлагал 
и никто не давал указаний - это 
вы обратились к Патриарху с 
просьбой создать новые епар-
хии. А когда эти епархии были 
созданы, то было естественно 
подумать о том, чтобы в гра-
ницах региона не разрушалась 
целостность церковной жизни 
и чтобы был старший, кото-
рый мог бы нести ответствен-
ность за координацию всех 
общерегиональных церковных 
проектов в области миссии, 
образования, катехизации, бла-
готворительного служения.

Вы не титулярные митропо-
литы - вы пахари, вы тружени-
ки. Вам предстоит не блистать 
своими митрополичьими одеж-
дами, а трудиться с тем, чтобы 
церковная жизнь в ваших ми-
трополиях стала вдвое, втрое 
интенсивнее. Забудьте обо всех 
своих прежних достижениях - 
перед вами совершенно новая 
планка работы, я глубоко убеж-
ден, что с этим вы справитесь.

Знаю каждого из вас - знаю 
ваше отношение к Церкви 
Божией, вашу преданность, 
вашу готовность идти за Хри-
стом. Многим из вас придется 
передвигаться не на красивых 
машинах, а по рекам, по без-
дорожью, на самолетах, на вер-
толетах, пешком, преодолевая 
большие расстояния. И пусть 
примером для всех вас будет 
преподобный Сергий, Игумен 
земли нашей, который в дебрях, 
в то время здесь бывших, соз-
дал сию святую обитель, а из 
нее распространил свет мона-
шеского и христианского бытия 
на всю Русь Святую. Я хотел бы 
от всего сердца пожелать вам, 
мои дорогие братья, трудиться 
не покладая рук, не щадя живо-
та своего, дабы Господь через 
вас приклонил милость ко всем, 
кто вверен вашему высокому 
святительскому служению.

Обращаюсь к новым чле-
нам Священного Синода - ми-
трополиту Астанайскому и 
Казахстанскому Александру 

Святейший Патриарх Кирилл, обращаясь 
к участникам братской трапезы в Троице-
Сергиевой лавре в день памяти преподоб-
ного Сергия Радонежского, вновь обратил 
внимание на необходимость и важность 
происходящих перемен в жизни Церкви, 
связанных с образованием новых епархий.

и митрополиту Ташкентскому 
и Узбекистанскому Викентию. 
У вас непростой крест и не-
простое служение - в условиях 
иноверного окружения, состав-
ляющего большинство населе-
ния, так укрепить жизнь Пра-
вославной Церкви, чтобы она 
могла не только поддерживать 
русскоязычное население, но 
и распространять свет своего 
свидетельства на тех, кто по 
рождению не принадлежит к на-
шей Церкви, но может обрести 
в Церкви смысл своей жизни.

Начавшийся процесс реор-
ганизации епархий подверга-
ется порой критике. В связи с 
этим хочу поделиться воспо-
минаниями о своем духовном 
наставнике. Владыка Нико-
дим учил меня, еще молодого 
и юного: "Если ты поступаешь 
по совести и по слову Божию и 
стремишься не к своему благу, 
а к благу Церкви, и если кто-то 
вдруг говорит, что ты поступа-
ешь плохо, - знай, что ты посту-
паешь правильно".

Всегда лукавый враг рода 
человеческого будет плести 
плевелы, возбуждать негатив-
ные чувства. Но очень важно, 
чтобы Церковь сознавала: все 
то, что мы совершаем ныне 
соборным разумением членов 
Синода по инициативе правя-
щих архиереев, является не 
приказом сверху, а вырастает 
из самых глубин жизни нашего 
народа и нашей Церкви.

Святейший Патриарх Кирилл:

Образование митрополий и учреждение
новых епархий продиктовано самой жизнью

ОБРАЗОВАНА ОРЕНБУРГСКАЯ МИТРОПОЛИЯ
5-6 октября постановлением 

Священного Синода в пределах 
Оренбургской области образована 
Оренбургская митрополия, вклю-
чающая в себя Бузулукскую, Орен-
бургскую и Орскую епархии.

Постановлением Священного Синода 
было решено образовать в администра-
тивных границах Асекеевского, Бугу-
русланского, Бузулукского, Грачевского, 
Илекского, Красногвардейского, Курма-
наевского, Первомайского, Северного, 
Сорочинского, Ташлинского и Тоцкого 
районов Оренбургской области, - Бузу-
лукскую епархию, выделив ее из соста-
ва Оренбургской епархии. Епархиально-
му архиерею Бузулукской епархии иметь 
титул «Бузулукский и Сорочинский». Вре-
менное управление Бузулукской епархи-
ей поручить митрополиту Оренбургскому 
и Саракташскому Валентину.

Епархиальному архиерею Оренбург-
ской епархии иметь титул «Оренбург-
ский и Саракташский».

В административных границах Адамов-
ского, Гайского, Домбаровского,

Кваркенского, Кувандыкского, Ново-
орского, Светлинского и Ясненско-
го районов, а также Новотроицкого и 
Орского муниципальных образований 
Оренбургской области образовать Ор-
скую епархию, выделив ее из состава 
Оренбургской епархии. Епархиальному 
архиерею Орской епархии иметь титул 
«Орский и Гайский». Епископом Ор-
ским и Гайским избрать игумена Ири-
нея (Тафуню), клирика Кишиневской 
епархии. Место наречения и хиротонии 
игумена Иринея (Тафуни) во епископа, 
по возведении его в сан архимандрита, 
оставить на благоусмотрение Патриар-
ха Кирилла.

Священный Синод постановил об-
разовать в пределах Оренбургской об-
ласти Оренбургскую митрополию, 
включающую в себя Бузулукскую, Орен-
бургскую и Орскую епархии. Главой 
Оренбургской митрополии назначить 
Преосвященного Оренбургского
и Саракташского
Валентина.
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В 2004 году был удостоен 
сана игумена и назначен на 
должность главного представи-
теля Молдавской митрополии в 
Москве. С 2005 года – советник 
посла Республики Молдова в 
Российской Федерации. В Мо-
скве также преподавал в Пере-
рвинской Духовной семинарии, 
а в последние годы руководил 
работой Воскресной школы 
Новоспасского монастыря, где 
служил и являлся ответствен-
ным по делам молодежи в этой 
обители. Был духовным руко-
водителем православного теа-
тра «Живая Вода». С театром 
давали много спектаклей в Мо-
скве и за пределами столицы. 
Духовно руководил и детским 
центром «Имена продакшн». 
Трудился много на благо Церк-
ви Христовой.

С 2010 года участвую в ра-
боте межсоборного присут-
ствия Русской Православной 
Церкви в комиссии по вопро-
сам взаимодействия Церкви, 
государства и общества.

– Совсем недавно Вы со-
провождали Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Ки-
рилла, который находился 
с визитом в Молдавии. Рас-
скажите об этом.

– Да, 8-10 октября Святей-
ший Патриарх побывал на 
Молдавской земле. Предсто-
ятель Русской Церкви совер-
шал Божественную литургию 
на площади перед кафедраль-
ным собором города Кишине-
ва. Ему сослужили священ-
нослужители Молдавской 
митрополии и сопровождаю-
щие его лица, в числе которых 
довелось быть и мне.

Московская делегация и 
местные иерархи побывали 
на приеме у исполняющего 
обязанности президента Ре-
спублики Молдова Мариан-
на Лупу и премьер-министра 
Влада Филата. 9 октября Па-

триарх Кирилл был награжден 
высшей государственной на-
градой - Орденом Республики 
за продвижение христианских 
ценностей. Награду вручил ис-
полняющий обязанности пре-
зидента Республики Молдова 
Марианн Лупу.

– Отец Ириней, как скоро 
планируется Ваш приезд в 
наш регион?

– Это зависит от указания 
Святейшего Патриарха, по-
этому конкретных сроков на-
звать не могу.

– Вы что-нибудь слыша-
ли раньше о Южном Урале? 
С какими чувствами Вы от-
правляетесь в ковыльно-по-
лынные Оренбургские степи 
после солнечной Молдавии, 
ее плодородных черноземов 
и дивных виноградников? 

– О Южном Урале только 
слышал, но в Уральских краях 
бывал, несколько раз по при-
глашению Владыки Викентия 
гостил в Екатеринбургской 
епархии. Много раз бывал в 
Челябинской области, где слу-
жат мои друзья по духовным 

– Как отразится на жизни 
духовенства и всех верую-
щих людей образование но-
вой епархии? Православная 
общественность немного 
волнуется…

– Образование новых епар-
хий имеет целью улучшение си-
стемы церковного управления 
в целом. Архипастырям необ-
ходимо не просто знать о жиз-
ни своей паствы, а жить с нею 
этой жизнью, видеть, понимать 
ее, но если епархия объеди-

Епископом новой Орской епархии
назначен игумен Ириней (Тафуня )

Окончание. Начало на 1-й стр.

венство будет ближе друг к дру-
гу. В конечном итоге, подобное 
видимое разделение направле-
но именно на укрепление цер-
ковного единства.

– Можете ли Вы сказать, 
в каком городе будет рас-
полагаться епископская ка-
федра? Кто принимает это 
решение?

– Решения об образовании 
епархий и соответственно о 
городах расположения епи-
скопских кафедр принимаются 
Синодом Русской Православ-
ной Церкви. Кафедральным 
городом Орской епархии явля-
ется город Орск.

– Батюшка, есть ли среди 
Ваших близких и помощни-
ков люди, которые решились 
разделить с Вами трудности 
служения и готовы прибыть 
на новое место? 

– Почему же только труд-
ности? Конечно, архиерейское 
служение – это труд и во мно-
гом подвиг, но это также и ра-
дость! Радость вести людей ко 
Христу, радость общей молит-
вы и общего служения Богу и 
друг другу. Любой труд во Сла-
ву Божию, тем более служение 
людям, всегда приносит ра-
дость. И, конечно, есть те, кто 
готов по силам помогать мне 
в этом нелегком, но вместе с 
тем и радостном труде, и среди 
них есть как духовенство, так и 
миряне. Благодарю Господа за 
то, что Он даровал мне таких 
друзей и помощников. Видно 
будет, кто поедет на время, а 
кто на долгие годы.

– Какую главную задачу Вы 
видите в своем новом служе-
нии на епископской кафедре?

– Апостол Павел так говорит 
о епископском служении: «Дух 
Святый поставил вас блюсти-
телями, пасти Церковь Господа 
и Бога» (Деян. 20:28). Также и 
Апостол Петр учит нас: «Паси-
те Божье стадо... охотно и бо-
гоугодно, не для корысти, но из 
усердия, и не господствуя над 
наследием Божиим, но пода-
вая пример» (1 Пет. 5, 2-3). В 
этом наставлении вижу саму 
суть служения епископского.

Именно в хранении чистоты 
веры, в хранении душ челове-
ческих от греха, в проповеди 
Евангелия, в наставлении 
словом и делом, в молитве 
о всех и, главное, в любви к 
каждому человеку.

– Что Вы, как новоназна-
ченный епископ, хотели бы 
пожелать своей пастве, веру-
ющим Орской епархии?

– Более всего хотел бы по-
желать не забывать о цели и 
смысле нашей христианской 
жизни, о том, что вся наша 
жизнь – путь ко спасению. Что-
бы вера в Господа и Спасителя 
никогда не оскудевала в наших 
сердцах, чтобы, всегда утверж-
даясь в святой вере и благо-
честии, стяжать спасительную 
Благодать Святого Духа, и 
чтобы основа нашей веры – 
любовь – всегда озаряла наши 
сердца и всю нашу жизнь.

школам. Видел красоту этих 
мест. Мир – Творение Божие, 
Его Благодать проявляется 
всюду. Поэтому Оренбургские 
степи величественно и ярко 
являют нам видимым обра-
зом Красоту Творца. Конечно, 
сердцу каждого человека до-
рога его Родина, но служить 
Господу и ближним мы призва-
ны везде. Благодать Божия, 
Его Красота и Величие про-
являются во всем мире, но бо-
лее всего и прежде всего она 

Интервью взяла
Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ.

Встреча и.о. Президента Р. Молдова Марианна Ильича 
Лупу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Рядом с ними игумен Ириней.

НАГРАДЫ:

Церковные:
2010г. – «Юбилейный знак почета Царского мо-
настыря 2000-2010» (Екатеринбургская епархия)
Светские:
2005г. – Медаль орден «Великой Победы» (Р.Ф.)

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ:

Что общего между православием и католицизмом?
О почитании святых икон.
Митрополит Гавриил (Банулеску-Бодони) осно-
ватель Кишиневско-Хотинской епархии.
Жизнь, деятельность и исповедничество 
митрополита Арсения (Стадницкого), сына 
молдавского народа.
История Свято-Вознесенского Ново-Нямецко-
го Кицканского монастыря.
История Кишиневской Духовной Семинарии. Ч. I.

А верующий ли экс-президент России 
В.В. Путин?

Великие люди Молдавии. Митрополит 
Арсений (Стадницкий)

Видные люди Молдавии - Жизненный 
путь игумена Ираклия (Флоча)

Встреча представителя демократической 
партии Молдовы Мариана Лупу с Патриар-
хом Московским и всея Руси Кириллом

Дар Молдовы для России – колокола
День 21-22 июня 2010г. В Москве
Деятельность митрополита Арсения 

(Стадницкого) после 1917 года до ссылки 
в Туркестан (1917-1924 гг.) 

Идея служения Богу, царю и Отечеству как 
основа воспитания будущего священника

Закрытие Свято-Вознесенского Ново-

Нямецкого Кицканского монастыря
Итоговые испытания для воскресной шко-

лы Новоспасского монастыря 2010-2011гг.
Лазарева суббота в Новоспасском 

монастыре.
Лидеры "матроновцев" используют свое 

влияние в Молдавии в корыстных целях
Масленица
Митрополит Гавриил (Банулеску-Бодо-

ни) и основанная им Кишиневско-Молдав-
ская митрополия

Мысли вслух
Нам важно, чтобы дети увидели, как 

взрослые исполняют евангельские слова
Основы духовной жизни в Православ-

ной и Римо-католической традициях 
Патриарх Московский и всея Руси 

Алексий II
Первые школы в Бессарабии
Пешее паломничество в Лавру препо-

добного Сергия

Почему нужна была Голгофа?
Православный человек и Западный мир
Преподобный Паисий Нямецкий – воз-

родитель сокровенной монашеской жизни
Проповедь в Пасхальные дни 
Проповедь на Преображение 
Румынских и молдавских паломников 

притягивает вера русского человека 
Символика иконы Воскресшего Христа
Смысл иконы Рождества Христова
Страдание святых мучеников благо-

верного господаря Валахии Константина 
Брынковяну и его сыновей

Тропа испытаний
De ce a fost nevoie de Golgota?
Despre Numele lui Dumnezeu (impotriva 

ereziei iehovistilor)
Cadoul Moldovei pentru Rusia - Clopote
Icoana lui Hristos cel Inviat 
Oamenii mari ai Moldovei. Mitropolitul 

Arsenie (Stadnitschii)

проявляется в 
человеческих 
душах. Ведь 
у всех нас, по 
слову Апо-
стола, «один 
Господь, одна 
вера, одно 
к р е щ е н и е , 
один Бог и 
Отец всех» 
(Еф. 4, 5-6). 
Поэтому в 
Оренбургский 
край я направ-
ляюсь с самы-
ми добрыми и 
светлыми чув-
ствами.

няет приходы на территории в 
сотни и тысячи километров – 
это практически невозможно. 
Именно поэтому и создаются 
новые епархии, причем инициа-
тива их образования исходит от 
правящих архиереев, которые 
сами просят об этом Патриар-
ха. В небольшой епархии пра-
вящий архиерей может лично 
узнать каждого клирика, имеет 
больше возможностей и для 
общения с прихожанами. Также 
и клиру, и мирянам будет про-
ще лично общаться с архиере-
ем, и, как следствие, архиерей 
может более детально вникать 
в жизнь каждого прихода. И, 
конечно, само приходское духо-
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Поселок Никель, 2003 год. 
Время, когда никельщики, 
уставшие от безработицы и 
безденежья, стали, наконец-
то, вставать на ноги: ощутимо 
получать оплату за свои тру-
ды... И в это согретое надеж-
дой время идут ходоки, соби-
рают подписи под обращением 
к директору никелькомбината. 
В нем просьба – помочь соз-
дать в поселке православный 
приход во имя иконы Божией 
Матери «Избавительница». 
Многие присоединялись к на-
родному прошению, но неред-
ко слышалось и скептическое: 
«К чему храмы подымать?!.. 
Лучше бы еще зарплату под-
нимали!»...

Директор с воодушевле-
нием принял ходатайство на-
рода. Но вскоре руководство 
предприятия сменилось, и 
бывший депутат забыл свои 
обещания поселянам.

А в жизни поселка про-
света не намечалось: кругом 
пьянство, горящие сараи, ди-

поляну и со слёзной молитвой 
обращалась ко Господу об 
устроении здесь храма...

2005 год. В привокзальном 
районе Никеля – заросший, за-
брошенный пустырь. В самом 
поселке за минувшие годы луч-
ше не стало: разорена масса 
сараев, погребов... Лужайки, 
где ранее находились жилые 
бараки, а позже играли дети, 
заросли кленовыми кустами, 
превратились в свалки и при-
станища пьющих и бомжей... 

2006 год... Жизненные ис-
пытания продолжались, и люди 
вдруг вспомнили о том, что 
когда-то хотели организовать 
церковный приход. Вновь пош-

ли за благословением в Цер-
ковь на новое ходатайство для 
основания поселкового храма. 
И всё, вроде бы, повторилось 
как в 2003 году, но, только от-
ношение людей к происходя-
щему изменилось: откровенно 
враждебных Церкви уже не 

тельница» группа инициаторов 
очистила поляну бывшего пу-
стыря. К вечеру туда с гулом 
въехала тяжелая техника. Кра-
ном выгрузили с платформы 
и установили видавший виды, 
потертый вагончик…

А утром следующего дня ни 
свет ни заря пришли жительни-
цы поселка, много лет  ожидав-
шие этого события, и начали 
уборку. Когда вагон привели в 
порядок и стали заносить в по-
мещение икону Божьей Матери 
«Избавительница», прямо над 
входом запел соловей(!) Хотя 
соловьи-то поют в мае... И это 
чудное апрельское пение люди 
услышали накануне Великой 
Предпасхальной Субботы! А 
на следующий день впервые 
в истории поселка Никель при 
стечении немалого количества 
народа батюшка освятил кули-
чи и пасхальные яйца.

Так всеобщими усилиями 
люди получили великое уте-
шение – вагончик-часовенку, 
которая и поныне является 

верующих. И для их укрепле-
ния, как  благословение самой 
Владычицы Небесной произо-
шел удивительный случай, по-
разивший многих. 

Весной 2010 г, во время 
очередной уборки приходской 
территории, одна из прихожа-
нок чистила земельный проем, 
заваленный мусором. И вдруг 
из-под граблей показался ма-
ленький пластиковый обра-
зок... Это была икона Божией 
Матери «Избавительница»...

В текущем году админи-
страция города официально 
предоставила Церкви участок 
земли в безвозмездное поль-
зование. Специалисты уже на-
чали подготовку проекта буду-
щего храма.

Итак, часовня на Никеле 
действует. В ней совершают-
ся молебны, панихиды, требы, 
ставятся с молитвой свечи, 
идет поминовение живых и 
усопших, желающие читают  
акафисты. Жители поселка, 
прихожане, приходской со-

Организаторами съезда вы-
ступили: Общество православ-
ных врачей России имени свт. 
Луки (Войно-Ясенецкого), пра-
вительство Тверской области, 
администрация города Тверь, 
Синодальный отдел по церков-
ной благотворительности и со-
циальному служению, Тверская 
и Кашинская епархия, Тверская 
государственная медицинская 
академия.

В форуме принимали участие: 
председатель Синодального от-
дела по церковной благотвори-
тельности и социальному слу-
жению, председатель Общества 

православных врачей России 
епископ Смоленский и Вязем-
ский Пантелеимон, архиепископ 
Тверской и Кашинский Виктор; 
викарий Тверской епархии епи-
скоп Бежецкий Адриан; епископ 
Дрогобычский Филарет; губерна-
тор Тверской области А.Шевелев; 
академик РАМН А.Чучалин (Мо-
сква), главный терапевт Минз-
дравсоцразвития РФ; д.м.н., 
проф. Н.Геппе (Москва), главный 
педиатр Минздравсоцразвития 
РФ; ректор ТГМА, проф., д.м.н. 
М.Калинкин (Тверь), священники 
и врачи со всей России и ближне-
го зарубежья. 

Приветственное слово Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла к участникам 
съеда огласил епископ Смолен-

ский и Вяземский Пантелеимон. 
«Современным врачам приходит-
ся сталкиваться со множеством 
вызовов нашего времени. Боль-
шинство проблем носит этиче-
ский характер. И здесь особенно 
важно сохранять нравственную 
твердость, не поддаваясь иску-
шениям превратить свою про-
фессию в источник обогащения 
или манипулировать человеком 
даже ради самых благих целей», 
– отметил Патриарх, сделав ак-
цент едва ли на не самой болез-
ненной точке нашей медицины.

С докладом выступил епи-
скоп Смоленский и Вяземский 
Пантелеймон, председатель Об-
щества православных врачей 
России, председатель Отдела по 
церковной благотворительности 

и социальному служению РПЦ: 
«Жизнь священника и врача - 
не работа, а служение, которое 
не ограничено рабочим днем, 
а осуществляется непрерывно, 
без выходных. Православный 
врач - это тот врач, который 
ищет исполнения воли Божией, 
всегда руководствуется заве-
тами Христа, а не преследует 
человеческие интересы. Слава 
Богу, прошло то страшное вре-
мя, когда не пускали священни-
ков в реанимацию. Сегодня не 
закрывают дверь перед ними в 
больницу. Врачи понимают, что 
присутствие священника помо-
жет выздоровлению пациента. 
Без помощи Небесного Врача 
не удастся сделать что-то до-
брое. Никакие знания и техни-
ческий прогресс сами по себе 
не принесут пользы больным. 
Призывание Бога, вера в Его 
всемогущество, помогут врачам 
совершать чудеса».

Перед пленарными заседани-
ями состоялась торжественная 
церемония подписания Памятной 
записи имён священномученика 
Серафима (Чичагова) и сестры 
милосердия Екатерины Михай-
ловны Бакуниной в Золотой кни-
ге Санкт-Петербурга.

Далее работа форума велась 

по следующим направлениям: 
«Вопросы этики, морали и де-
онтологии в современном обще-
стве: врач, священник и паци-
ент», «Основные направления, 
формы и методы работы сестри-
честв», «Семья, материнство и 
детство», «Биоэтические пробле-
мы в педиатрии, акушерстве и 
гинекологии», «Роль православ-
ного врача в решении медико-со-
циальных проблем».

Итогом работы съезда стал 
проект морально-этического ко-
декса православного врача. В 
связи с законопроектом «Об ос-
новах охраны здоровья граждан 
РФ», участники съезда напра-
вили просьбу к депутатам Гос.
Думы: обратить внимание на не-
обходимость законодательных 
мер по преодолению демографи-
ческого и нравственного кризиса 
и приведению законов России в 
соответствии с традиционными 
для России моральными ценно-
стями. В частности: 1. защита че-
ловеческой жизни до рождения, 
дать право врачам акушерам-ги-
некологам не производить абор-
ты по религиозным убеждениям; 
2. защитить традиционную семью 
от последствий аморальной ре-
гламентации применения искус-
ственного оплодотворения.

III Всероссийский съезд православных врачей
29-30 сентября в г. Твери прошел III Всероссийский съезд 
православных врачей, в рамках которого по благосло-
вению Патриарха Кирилла состоялся международный 
Форум «Этика и милосердие врачебного сообщества». 
Оренбургскую и Бузулукскую епархию представлял 
врач-хирург иерей Вячеслав Кочкин, настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богородицы п. Адамовка.

кое разворовывание металла, 
разорение садов, новые свал-
ки в черте поселка, бродячие 
бомжи... И только старенькая 
бабушка Мария Григорьева 
каждый день ходила больными 
ногами по пустырю на забро-
шенную, заваленную мусором 

ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА НАША,
на тебя уповаем и тебя призываем

встречалось. С 
радостью и по-
рою со слезами 
подписывалось 
прошение: «Храм 
нам очень нужен! 
Мы слабы и без 
Божьей помощи 
нам никак! Помо-
гите, чтобы все устроилось!».

Но с тех пор прошло еще 3 
года. И только тогда начала 
сбываться мечта верующих об 
открытии православного при-
хода в честь Пресвятой Бого-
родицы, ради чудотворного 
Ее образа «Избавительница». 
К 16 апреля 2009 г. в канун 
празднования иконы «Избави-

единственным местом на 
всю округу, куда люди при-
ходят со своими чаяниями, 
помолиться и испросить 
заступничества и помощи 
у Божией Матери.

Для основания прихода 
были сделаны только пер-
вые шаги, но искушения, 
трудности не оставляли 

вет вносят свою 
посильную лепту в 
благое дело и об-
ращаются ко всем 
орчанам, кому не 
безразлична судь-
ба православного 
храма, с сердечной 
просьбой о финан-
совой помощи.

Виктория 
ГРИГОРЬЕВА.

 В Орске сегодня дей-
ствуют около двух десят-
ков церквей и часовен. 
Престольный праздник 
прихода во имя иконы 
Божией Матери «Избави-
тельница» (30 октября), не 
так давно открытого в по-
селке Никельщиков, стал 
поводом для того, чтобы 
рассказать читателям об 
истории его становления.  

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

Получатель платежа: Мест. религ. орг. 
правосл. Приход храма Пресвятой 
Богородицы Избавит-ца г.Орск Оренб. 
и Бузулук. Епархии Рус. Правосл. 
Церкви (Московский Патриархат )
Р/с 40703810517000000009 
в ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»
ИНН: 5614032324 
КПП: 561401001
БИК: 045354885 
К/с: 30101810400000000885

– Геронда, что такое спра-
ведливость Божественная?

– Справедливость Боже-
ственная – это когда ты дела-
ешь то, что доставляет покой 
твоему ближнему. К примеру, 
если тебе нужно разделить что-
то между собой и ближним, то 
дай ему не половину того, что 
имеешь, а столько, сколько он 
хочет. Спроси его: «Сколько ты 
хочешь взять себе? Две с по-
ловиной, три части? На, возьми 
их». Отдавай другому хорошее, 
а себе оставляй гнилое. Отдавай 
другому большую часть, а себе 
оставляй меньшую. Вот пред-
ставь, что приносят нам сейчас 
десять слив. Съев восемь слив 
и оставив тебе две, я поступлю 
с тобой несправедливо. Сказав: 
«Поскольку нас двое, то я съем 
пять, а пять останутся тебе», я 
поступлю по человеческой спра-
ведливости. А если, увидев, что 
сливы пришлись тебе по вкусу, я 
съем только одну и скажу тебе: 
«Окажи любовь, доешь осталь-
ные, а то мне они не очень нра-
вятся, да к тому же у меня от них 
болит живот», это будет справед-
ливостью Божественной.

– В чем же заключается че-
ловеческая справедливость?

– Человеческая справедли-
вость заключается в том что, 
когда тебе нужно, к примеру, с 
кем-нибудь поделиться, ты одну 
половину даешь ему, а другую 
оставляешь себе.

– А какое место человече-
ская справедливость занимает 
в духовной жизни?

– Человеческая справедли-
вость предназначена не для лю-
дей духовных, но для того, чтобы 
служить тормозом для людей 
мира сего. Если духовный чело-
век возлагает надежду на чело-
веческую справедливость, то он 
глуп, потому что в сравнении со 
справедливостью Божественной 
человеческая равна нулю. И чело-
век, добившись чего-то в жизни, 
применяя человеческую справед-
ливость, не будет иметь подлин-
ной радости и душевного покоя.

Допустим, два брата владеют 
участком земли площадью 10 
стремм (1000м2). По человече-
ской справедливости каждый из 
них должен взять себе по пять 
стремм. Но по справедливости 
Божественной каждый должен 
взять столько, сколько ему не-
обходимо. То есть, если у од-
ного брата семь душ детей, а у 
другого только двое или если 
один получает высокую зарпла-
ту, а другой низкую, то большую 
часть земли следует взять тому, 
кто испытывает большую нуж-
ду. Если в этом случае второй 
брат возьмет себе столько же, 
сколько и первый, – это будет 
несправедливо. Однако человек 
мирской не принимает во внима-
ние того, что его брат едва сво-
дит концы с концами. Не мысля 
духовно, такой человек не пони-
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- Кругом - одна несправедливость, - так говорил один старик.
И перед ним, взглянув пытливо, Господень ангел вдруг возник.
- Молил ты Господа, - сказал он, - открыть тебе Его дела:
Зачем одни живут в печали, другие же - не знают зла.

И вот, повёл посланник Бога его далёко за село:
Там был источник у дороги и дерево с большим дуплом.
- Сиди, мой друг, в дупле, покуда я не вернусь, и наблюдай:
Сюда приходит много люда, ты лишь себя не выдавай.

И ангел словно растворился… Старик залез в дупло и ждал.
Вдруг видит он: остановился богатый путник на привал.
Сел на ковёр, порезал сала, достал набитый кошелёк
И долго золото считал он, жуя просаленный кусок.

Когда богач, напившись чаю, собрал оставшийся паёк,
То не заметил, как случайно он обронил свой кошелёк.
Старик в дупле сидит и видит: ушёл богач, пришёл другой:
Одежда скромная по виду, в котомке - хлебушек с водой.

Платочек расстелил на травке, водичкой хлебушек запил...
Увидев кошелёк, так рад был, что даже шёл куда - забыл.
Домой отправился, довольный... Старик же всё в дупле сидит.
Глядит: идёт дорогой дольней бедняк в лохмотьях - жалкий вид.

Но не успел ещё бедняга омыть в источнике чело, -
Вернулся тут богач и нагло стал требовать свой кошелёк.
И находясь в порыве злости, его безжалостно он бил...
Упал бедняк на камень острый и тихо дух свой испустил.

Но не найдя своей пропажи, богач бежал - и был таков!
Старик в дупле заплакал даже, как вдруг явился ангел вновь.
Спросил его: «Ну, что ты видел?» - «Несправедливость лишь одну!
Невыносимо, ангел, видеть мне безнаказанной вину!»

- Теперь, старик, меня послушай, - сказал он, свой рассказ начав, -
Нашедший кошелёк - был лучшим когда-то другом богача.
Но тот богач был слишком жадным, он хитрым и коварным был,
И вот при помощи обмана он друга напрочь разорил.

А тот бедняк и сам когда-то ограбил брата и убил,
Но всё, покаявшись, раздал он и смерть такую же просил.
И внял Господь его молитвам: дал мученический венец.
И тут старик в слезах воскликнул: «Небесный справедлив Отец!»

Светлана КОПЫЛОВА

Дупло

мает, что разделить имение так 
будет несправедливостью. «Тебе 
следует объяснить домочадцам, 
что твой брат нуждается, что-
бы они согласились с тем, что 
большую часть ты отдашь ему», 
– говоришь такому человеку. А в 
ответ слышишь: «Почему? Ведь 
(разделив имение пополам) я во-
все не поступаю по отношению к 
нему несправедливо».

Однако если бы говорящий 
так был духовным человеком, 
то даже, несмотря на сопротив-
ление жены и детей, ему следо-
вало бы убедить их принять то, 

для скота. И какого же лиха ему 
потом довелось там хлебнуть! А 
Авраам, движимый Божествен-
ной справедливостью, желал до-
ставить радость Лоту. То, что Лот 
поселился в лучшем месте, даже 
принесло Аврааму радость.

– А каким образом Боже-
ственная справедливость испол-
няется над человеком, соверша-
ющим какую-то погрешность?

– Человеческая справедли-
вость говорит: «Ты совершил 
погрешность и должен быть на-
казан», а справедливость Боже-
ственная: «Ты признаешь свою 
ошибку и раскаиваешься? По-
лучаешь прощение». Погляди, 
ведь если человек, совершив-
ший преступление, искренне 
кается и сам сознается в содеян-
ном –  хотя на него еще не пало 
и малейшее подозрение, – то 
даже человеческий закон от-
носится к нему снисходительно. 
И если такой человек снисходи-
тельно судится даже людьми, то 
насколько больше снисхождения 
оказывает ему Бог – праведный 

О СПРАВЕДЛИВОСТИ
Божественной и человеческой

Старец Паисий Святогорец

вершенно недоразвитый.
Я заметил, что если человек, 

с которым поступили неспра-
ведливо, относится к проис-
шедшему так, как этого требует 
Божественная правда, то Бог 
оправдывает его еще в этой 
жизни. Помню, как после войны 
к нам в часть приехал генерал 
вручать ордена. Меня в тот день 
не было. Когда генерал выкрик-
нул мою фамилию, из строя вы-
шел мой сослуживец, родом из 
Фессалии, и получил награду, 
которая предназначалась мне. 
Другие солдаты промолчали, по-
тому что в те времена за такой 
обман в армии сажали в тюрь-
му. А когда генерал уехал, тот 
солдат спрятался в страхе, что 
остальные изобьют его до полу-
смерти. И ко мне, когда я вернул-
ся в часть, он боялся подойти. 
Ходил, ходил кругами и наконец 
сказал: «Прости меня, я сделал 
то-то и то-то». – «Ну и правиль-
но сделал, что взял этот орден! 
– ответил ему я. – Что бы я с ним 
делал?» Потом он надевал этот 

насколько больше снисхождения 
оказывает ему Бог – праведный 

– ответил ему я. – Что бы я с ним 
делал?» Потом он надевал этот 

Человеческая справедливость 
говорит: «Ты совершил по-
грешность и должен быть на-
казан», а справедливость Бо-
жественная: «Ты признаешь 
свою ошибку и раскаиваешь-
ся? Получаешь прощение». 

дел совершается по Евангелию.
Меня поражает великодушие 

Авраама. Когда пастухи Лота и 
Авраама стали ссориться из-за 
пастбищ, Авраам пошел к Лоту и 
сказал: «Негоже нам с тобой ссо-
риться, ведь мы родственники. 
Какая сторона тебе больше по 
сердцу? Хочешь пойти направо 
или налево?». Лот, хоть и отча-
сти, но поступил из человеческих 
побуждений, он выбрал Содом и 
Гоморру, потому что там были зе-
леные луга, хорошие пастбища 

и сострадательный Судия.
Все мы находимся в руках Бо-

жиих. Бог наблюдает за нами и 
видит доподлинно все, Ему от-
крыто сердце каждого человека. 
Он не будет к нам несправедлив. 
Поскольку есть Божественная 
справедливость, Божественное 
воздаяние, и поскольку Бог нас 
любит, то все доброе, что дела-
ет человек, не пропадает зря. 
Поэтому тот, кто стремится к 
справедливому отношению лю-
дей, – человек никчемный, со-

что согласится дать им ис-
пытывающий нужду брат. 
Если бы нуждающийся 
брат сказал: «Ты возь-
мешь себе одну стремму», 
то другому следовало бы 
взять себе одну и не ска-
зать ни слова, чтобы брат, 
взявший себе большую 
долю, чувствовал себя сво-
бодно. Как ни взгляни, но 
самый справедливый раз-

того солдата, который получил 
тогда мою награду. Видите, как 
бывает! Если же мы стремимся к 
тому, чтобы с нами поступили по 
справедливости, то, в конечном 
итоге, теряем и то, к чему стре-
мимся здесь, и то, что Христос 
готовит нам в жизни вечной за 
то, что мы претерпели неспра-
ведливость. То есть из-за ник-
чемных вещей мы теряем самое 
главное, вечное. Ведь так или 
иначе все земное никчемно. За-
чем же оно нам нужно?

орден на парады. А сорок 
лет спустя сюда в мона-
стырь приехал команду-
ющий Первой Армией из 
Фессалии и привез мне 
награду – орден Алек-
сандра Македонского. 
Увидев его, я не мог сдер-
жать улыбки. Сорок лет 
спустя! И меня поразило 
то, что маршал приехал 
из Фессалии – с родины 
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23 октября - 120 лет преставления преподобного Амвросия Оптинского

Утром, когда проснешься, 
сначала перекрестись. В 

каком состоянии будешь с утра, 
так и на целый день пойдешь. У 
св. Иоанна Лествичника об этом 
написано. И когда проснешься, 
говори: «Слава Тебе, Боже». Ба-
тюшка о. Макарий всегда это го-
ворил. И не должно вспоминать 
происшедшее и сны.

Если не хочется молиться, 
надо понуждать себя, свя-

тые отцы говорят, что молитва 
с понуждением - выше произ-
вольной молитвы. Не хочется, 
но понуждай себя: «Нудится бо 
Царствие Небесное».

Молитву в келье читать 
устами: «Господи Иисусе 

Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя, грешную». Или: «Боже, очи-
сти мя, грешную». А в церкви: 
«Господи, помилуй». И слушай 
больше, что читают. А если не 
слышишь, то всю молитву читай: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя, грешную».

Чтобы люди не оставались 
в беспечности и не возла-

гали свою надежду на посто-
роннюю молитвенную помощь, 
старец повторял обычную на-
родную поговорку: «Боже-то 
поможи, - да и сам мужик не 
лежи». И прибавлял: «Вспомни, 
двенадцать апостолов просили 
Спасителя за жену хананеянку, 
но Он не услышал их; а сама 
стала просить, упросила».

Не беспокойся много об 
устройстве своей судьбы. 

Имей только неуклонное же-
лание спасения и, предоста-
вив Богу, жди Его помощи, 
пока не придет время.

Преподобный Ам-
вросий (Гренков) был 
третьим по счету Оп-
тинским старцем, уче-
ником преподобных 
Льва и Макария, и са-
мым известным и про-
славленным из всех 
Оптинских старцев. 
Именно он стал про-
тотипом старца Зоси-
мы из романа "Братья 
Карамазовы» и духов-
ным наставником всей 
православной России. 
Что же было необыч-
ного в этом человеке, 
и чему мы можем у 
него поучиться?

Во всех словах и дей-
ствиях отца Амвросия 
проявлялось глубокое 
смирение, из него и 

рождалась та удивительная 
любовь, которая не разбирала 
«плохих» и «хороших», в каж-
дом человеке видел он образ 
Божий. Любовь старца не была 
«отношением» к кому-то, это 
было состояние, в котором он 
жил. Ему было свойственно по-
стоянное сердечное сокруше-
ние как о своих собствен-
ных грехах, так и о грехах 
своих ближних. О его испо-
веди рассказывал иеромо-
нах Платон, бывший одно 
время духовником отца Ам-
вросия: «Как назидательна 
была исповедь старца! Ка-
кое смирение и сокрушение 
сердечное выказывал он о 
грехах своих! Да и каких гре-
хах! О таких, которые мы и 
за грех не считаем... Посмо-
трю, посмотрю на плачущего 
старца, да и сам заплачу». 
Как-то старец сказал: «Про-
жил я в монастыре 40 лет и не 
нажил 40 реп; истинно чужие 
крыши покрывал, а своя рас-
крыта стоит; а мне уже дохо-
дит 67-й год». В своих письмах 
к разным лицам отец Амвросий 
часто просил помолиться о нем 
- «глаголющем и не творящем». 
Он никогда и не помышлял о 
себе, как о достигшем каких-
либо духовных высот.

Смирение и постоянное 
очищение сердца искренним 
покаянием, самоосуждением 
и молитвой создавали в душе 
старца светлое, мирное, ра-
достное настроение, которое 
не оставляло его даже в мину-
ты тяжелых физических стра-
даний, он всегда был весел и 
спокоен. Даже в болезни он 
обычно шутил с окружающи-
ми, утешал малодушных или 
словом, или отечески-ласко-
вым взглядом. Обыкновенно, 
когда состояние старца ухуд-
шалось, все скитские братия 
были в унынии. Он старался 
приободрить их, встречая 
шутливо-приветливыми сло-
вами: «Терпел Елисей, терпел 
Моисей, терпел Илия, так по-
терплю ж и я».

Интересно, что свойствен-
ное ему в миру чувство юмора, 
умение поднять дух окружаю-
щих не исчезли после многих 
лет монашеской жизни. Черты 
его характера - легкость, ве-
селость, открытость - сохра-
нились, преображенные той 
огромной духовной работой, 
которая была им совершена 
за это время. Даже его любовь 
к поэзии, остроумному, точ-
ному слову по-прежнему про-
являлась в том, как он давал 
советы и назидания. Часто он 

делал это в шутливой форме, 
подбирал соответствующие 
ситуации пословицы, а быва-
ло и формулировал очередной 
совет «в рифму», это само по 
себе ободряло и поддерживало 
«вопрошающих».

Отец Амвросий очень любил 
«Басни» Крылова и восхищал-
ся живым слогом, точностью 
выражений, юмором и остротой 
мысли автора. Нередко старец 
заставлял кого-ни-

будь из посетителей прочитать 
подходящую басню, содержа-
ние которой касалось того во-
проса, о котором шла речь. 

Старец терпел рядом с со-
бой людей с самым тяже-
лым характером. Много 
досаждала ему одна мона-

хиня, и однажды его спросили, 
как он ее выносит, на что о. Ам-
вросий отвечал: «Если здесь, 
где я стараюсь ее успокоить, ей 
все-таки так тяжело, каково ей 
будет там, где все ей будут пе-
речить! Как же ее не терпеть!» 
Вот еще пример снисхождения 
старца к недостаткам людей - 
одна из посетительниц сказала 
ему: «Как это вы, батюшка, не 
только не гневаетесь на тех, 
кто о вас нехорошо говорит, но 
и продолжаете любить их?». 
Старец много этому смеялся и 
сказал: «У тебя был маленький 
сын: сердилась ли ты на него, 
если он что не так делал и го-
ворил? Не старалась ли, на-
против, как-нибудь покрывать 
его недостатки?»

Отец Амвросий умел вразум-
лять нуждающихся словом, по-
нятным лишь тому, к кому оно 
относилось, ведь чаще всего 
ему приходилось давать советы 
при большом скоплении людей. 
Например, он мог рассказать 
историю, которая служила отве-

том на сокровенную мысль ко-
го-либо из присутствовавших. 
Но каждому он давал столько, 
сколько тот мог вместить по 
своему душевному устроению. 
Старец не имел обыкновения 
прямо и резко обличать кого-
либо перед людьми. И не столь-
ко угрозой, сколько любовью 
умел вести людей к исправле-
нию, вселяя в души их веру, что 
не все потеряно, и можно при 
помощи Божией одолеть врага. 
Когда люди входили к старцу со 
своими скорбями и невзгодами, 
душам их становилось вдруг 
легко и свободно. С особенной 
любовью отец Амвросий отно-
сился к детям, любил погово-
рить с ними, приласкать, для 
них всегда были у него наго-
тове сладость или небольшой 
подарочек, и дети тоже очень 
тянулись к старцу, совсем не 
боялись его.

Сохранилось описание 
внешности отца Амвросия: 
«Это был благообразный ста-
рец, немного выше среднего 
роста и несколько от старости 
сутуловат. Будучи смолоду 
очень красивым, как переда-
вали знавшие его в то время 
лично, он и в старости не поте-
рял приятности в своем лице, 
несмотря на его бледность и 
худобу. На голове спереди 
имел небольшую лысину, 

которая, впрочем, нисколько его 
не безобразила и даже как-будто 
шла к его лицу, а сзади несколь-
ко прядей коротких, темно-русых 
с проседью волос; на лбу две-три 
морщины, которые при случае со-
вершенно сглаживались; глаза 
светло-карие, живые, проница-
тельные, видящие душу насквозь; 
губы обыкновенные, борода до-
вольно длинная, редкая, седая, в 
конце раздвоенная. От живости 
батюшки выражение лица его по-
стоянно менялось. То он с лаской 
глядел на вас, то смеялся с вами 
молодым одушевленным смехом, 
если вы были довольны; то тихо 
склонял голову, если вы расска-
зывали ему что-нибудь печальное; 
то на минуту погружался в раз-
мышление, когда вы хотели, что-
бы он сказал вам, как поступить 
в каком-либо деле; то решительно 
принимался качать головой, когда 
отсоветовал какую-нибудь вещь; 
то разумно и подробно, глядя на 
вас, всё ли вы понимаете, начинал 
объяснять, как надо устроить ваше 
дело. И вы чувствовали, что эти 
глаза видят все, что в вас есть дур-
ного и хорошего; и вас радовало, 
что это так, и что в вас не может 
быть для него никакой тайны».

Еще при жизни отца Амвросия 
его почитали святым. Но совсем 
немногим это было открыто явно. 
Свидетельства эти, по завету 
самого старца, стали известны 
только после его кончины.

Не будь как докучливая 
муха, которая иногда без 

толку около летает, а иногда и 
кусает, и тем и другим надое-
дает; а будь как мудрая пчела, 
которая весной усердно дело 
свое начала и к осени кончи-
ла медовые соты, которые так 
хороши, как правильно изло-
женные ноты. Одно сладко, а 
другое приятно.

Нужно заставлять себя, хотя 
и против воли, делать ка-

кое-нибудь добро врагам сво-
им; а главное - не мстить им и 
быть осторожными, чтобы как-
нибудь не обидеть их видом 
презрения и уничижения.

Раз батюшка говорил: «Паук 
ленивый, сидит на одном 

месте, ниточку выпустит и ждет; 
как попадется муха, сейчас ей 
голову долой. А муха-то жуж-
жит. Так и враг всегда протяги-
вает сети, и как кто попадется, 
сейчас голову долой». Потом 
батюшка обратился к кому-то 
и говорит: «Смотри не будь му-
хой, а то так же зажужжишь».

О трудности исправления себя 
старец Амвросий говорил 

следующее: “Грехи, как грецкие 
орехи, – скорлупу расколешь, а 
зерно выковырять трудно”.

Преподобный Амвросий го-
ворил: “Чтобы человеку ис-

править себя, не надо вдруг на-
легать… а понемногу. – Знаешь 
рожон на корабле? Это такой 
шест, к которому привязаны все 
веревки корабля; если тянуть за 
него, то потихоньку и все тянет-
ся; а если взять сразу, то все ис-
портишь от потрясения”.

Каждая вещь и дело не 
вдруг совершаются, а ма-

ло-помалу, по мере старания и 
внимания, а иногда и понужде-
ния, и с ошибками и неприят-
ностями, которые по времени 
все пройдут, а дело останется 
и возвеселит человека.

Кто имеет дурное сердце, 
не должен отчаиваться; 

потому что с помощию Божи-
ею человек может исправить 
свое сердце. Нужно только 
внимательно следить за со-
бою и не упускать случая быть 
полезным ближним, часто от-
крываться старцу и творить по-
сильную милостыню. Этого, ко-
нечно, нельзя сделать вдруг, но 
Господь долготерпит. Он тогда 
только прекращает жизнь че-
ловека, когда видит его гото-
вым к переходу в вечность, или 
же когда не видит никакой на-
дежды на его исправление.

Благодатный старец

часто просил помолиться о нем 
- «глаголющем и не творящем». 
Он никогда и не помышлял о 
себе, как о достигшем каких-

внешности отца Амвросия: 
«Это был благообразный ста-
рец, немного выше среднего 
роста и несколько от старости 
сутуловат. Будучи смолоду 

которая, впрочем, нисколько его 
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за грех не считаем... Посмо-

помощи Божией одолеть врага. 
Когда люди входили к старцу со 
своими скорбями и невзгодами, 
душам их становилось вдруг 
легко и свободно. С особенной 
любовью отец Амвросий отно-
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Ночь опустилась тихо на крылечко,
В окно глядит далекий диск луны.
Уснул, свернувшись, рыжий кот колечком.
Игрушки в ряд притихли у стены.

Сынок мне пожелал спокойной ночи,
Ручонками обнял, поцеловал,
Сказал, что любит маму очень-очень.
Я вышла, он как будто засыпал.

Дела последние доделывать ушла я,
У мамы есть всегда заботы впрок.
Вдруг, обернувшись, вижу на диване
Воробышком притих, сидит сынок.

ММ Х ММММ ХХАЛЕНЬКИМ   РИСТИАНА
- Ты что здесь делаешь? - 
стараюсь быть построже, -
Всем детям спать давно пора, - ворчу.
А он сказал, поджав босые ножки:
- Я помолиться Господу хочу.

Тепло в душе нахлынуло волною,
Слезами проступая на глазах.
- Ну что ж, сынок,
я помолюсь с тобою,-
Сказала, кроху ласково обняв.

Склонив колени, тут же у дивана
Я слушала, как молится мой сын.
И хоть слова нестройно так звучали,
Он Бога с детской простотой просил.

- Господь, - шепнул, 
сжав пальчики в замочек, -
Мне сны, Господь, хорошие пошли,
Пусть страшные не снятся этой ночью,
Пусть рыбки снятся, зайчики, слоны...

Еще он что-то лепетал чуть слышно,
Я смысл их не сумела уловить.
Но точно знаю, Кто слова те слышал,
И Кто их смог понять и оценить.

Молитва несмышленыша святая
Так дорога Небесному Отцу.
Она, как чистый ручеёк журчала,
Неся отраду сердцу моему.

Малыш трёхлетний Господу доверил
Свою бесхитростную детскую нужду.
Он маленьким сердечком просто верил,
Не задавая лишних «почему».

«Аминь» - ему я, вторя, прошептала.
Спокойно он потопал спать в кровать.
А я ещё немало размышляла,
Как безгранична Божья благодать.

добродетелей. А если не при-
лагать усилий - храм придет в 
запустение, как нежилой дом. 
Померкнет в нем Божий Свет, 
улетят из него Ангелы. Если 
не трудиться, не отгонять все 
плохие мысли и чувства, то 
земля окаменеет, и цветы нач-
нут умирать. От тебя зависит, 
каким будет райский уголок 
твоей души.

Бог подарил нам душу, 
чтобы приходить к нам - в го-
сти. Он может прийти только 
в абсолютно чистое и святое 
место - потому что Он - Свят 
и Пречист. Он не может на-
ходиться там, где плохо убра-
но. Нельзя представить себе, 
что ты пришел в храм, где ты 
исповедуешься, а там беспо-
рядок и грязь. Вот так и свой 
личный храм - нужно тща-
тельно убирать: каяться всем 

Райский уголок в твоей душе
сердцем во всем, что мы сде-
лали, сказали, подумали дур-
ного. С покаянием открыть 
грех на исповеди, это значит 
- выгнать его вон из души, вы-
мести грязь из храма.

Береги в чистоте и святыне 
свою душу, ибо у человека нет 
ничего дороже, чем она. Если 
собрать все сокровища на 
земле, то все эти горы золота 
и бриллиантов ничего не стоят 
- по сравнению со стоимостью 
одной души: души твоей ма-
мочки, твоего брата или - тво-
ей собственной. Для того мы и 
живем - чтобы наш храм и 
сад - радовали Ангелов,
Святых и Самого Господа
- и поддерживали тех,
кому труднее жить...
И тогда Христос
будет всегда
рядом с нами.

Как безгранична Божья благодать.

Померкнет в нем Божий Свет, 
улетят из него Ангелы. Если 
не трудиться, не отгонять все 
плохие мысли и чувства, то 
земля окаменеет, и цветы нач-
нут умирать. От тебя зависит, 
каким будет райский уголок 
твоей души.

Бог подарил нам душу, 
чтобы приходить к нам - в го-
сти. Он может прийти только 
в абсолютно чистое и святое 
место - потому что Он - Свят 
и Пречист. Он не может на-
ходиться там, где плохо убра-
но. Нельзя представить себе, 
что ты пришел в храм, где ты 
исповедуешься, а там беспо-
рядок и грязь. Вот так и свой 
личный храм - нужно тща-
тельно убирать: каяться всем 

грех на исповеди, это значит 
- выгнать его вон из души, вы-
мести грязь из храма.

Береги в чистоте и святыне 
свою душу, ибо у человека нет 
ничего дороже, чем она. Если 
собрать все сокровища на 
земле, то все эти горы золота 
и бриллиантов ничего не стоят 
- по сравнению со стоимостью 
одной души: души твоей ма-
мочки, твоего брата или - тво-
ей собственной. Для того мы и 
живем - чтобы наш храм и 
сад - радовали Ангелов,
Святых и Самого Господа
- и поддерживали тех,
кому труднее жить...
И тогда Христос
будет всегда
рядом с нами.

Т
ело ходит, бегает, 
жует. Душа думает, 
мечтает, верит, лю-
бит. Душа так отлична 

от тела, что порой она радует-
ся, даже если телу больно.

Представь: в вашем доме 
есть запретный для тебя сун-
дучок. Там родители хранят 
какие-то ценные и очень инте-
ресные вещи. Однажды вече-
ром, когда у тебя уже слипа-
лись глаза от усталости, отец 
вдруг предложил тебе: пой-
дем, поможешь разобраться 
в сундучке. А там оказались 
фотографии бабушкиной 
свадьбы. Ордена прадедуш-
ки. Его письма с фронта. Твои 
первые волосы. Старые моне-
ты, которых теперь уж нигде 
не увидишь. Любимая кукла 
той девочки, которая потом 
стала твоей мамой...

Все было так интересно – 
у тебя даже ноги затекли от 
того, что ты боялся лишний 
раз пошевелиться, слушая 
рассказы отца. И глаза уж 
совсем отказываются откры-
ваться. Тело устало. Ему не 
очень хорошо. А душа раду-
ется. Она открыла для себя 
удивительный мир семейных 
преданий. Она почувствовала 
связь своей семейной исто-
рии с историей Родины.

А иногда душа болит, даже 
если все тело здорово. Это 

совесть говорит человеку: «В 
этом ты не прав!».

Слово «душа» произошло 
от слова дышать. Дыхания че-
ловека не видно. Но если ды-
хания нет – и жизни нет. 

Душу тоже не видно. Но раз 
у души есть свои поводы для 
боли и для радости, значит, 
она существует. 

Итак, разрешите вас по-
знакомить. Есть ты. Есть твое 
тело. И есть твоя душа. Вы 
должны научиться жить вме-
сте.

Именно душа делает чело-
века человеком. Такие свой-
ства человеческой души, как 
свобода, различение добра и 
зла, творчество и мысль у жи-
вотных отсутствуют.

Христиане считают, что че-
ловек так непохож на живот-
ных оттого, что эти отличия 
были ему подарены Богом. 

У нашего внутреннего мира 
или у души есть удивительное 
свойство: душа становится 
тем богаче, чем больше она 
отдаёт другим людям. Тот, 
кто сделал добро другому че-
ловеку, - и сам стал добрее и 
радостней. И добрее стал тот, 
кому он помог. И добрее стал 
весь мир. 

Об этом поет знакомый 
вам детский стих: «Поделись 
улыбкою своей – и она к тебе 
не раз еще вернется!» 

У тебя есть тело и душа

Д
уша - это самый святой и 
бесценный дар Бога - че-
ловеку. Это твой невиди-

мый никому - храм, в который 
ты один входишь, чтобы раз-
говаривать с Твоим Господом 
и всеми святыми. Храм стоит 
в прекрасном саду, в котором 
поют птицы и цветут цветы. 
Все они не простые. Господь 
эти цветы изначально в каждой 
душе насадил: доброту, любовь 
к Богу, к маме и папе, ко всем 
людям, всему Божьему миру. 
Желание защищать малень-
ких и слабых, жалеть тех, кому 
больно и трудно.

Тот, кто молится, размяг-
чает и поливает чудесную по-
чву сада, и цветы становятся 
все чудеснее. Человек укра-
шает храм своей души - свя-
тыми мыслями и чувствами, 
трудится - взращивая цветы 

Райский уголок в твоей душе

А иногда душа болит, даже 
если все тело здорово. Это 

вам детский стих: «Поделись 
улыбкою своей – и она к тебе 
не раз еще вернется!» 

Д
уша - это самый святой и 
бесценный дар Бога - че-
ловеку. Это твой невиди-

мый никому - храм, в который 
Д
мый никому - храм, в который 
Д

У тебя есть тело и душа - Ты что здесь делаешь? - 

Детская молитва

Ночь опустилась тихо на крылечко,
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Мальчик
с бабушкиной иконы

Монахиня Евфимия (Пащенко)

На дворе уже 
ночь. Вот толь-
ко к Теме, а 
по-взрослому, 

Артему, сон все никак не 
приходит. Оно и понятно: 
на улице так светло, что 
даже лампочку включать не 
надо: все видно, как днем. 
И цветущие герани на ок-
нах, и старинную мебель в 
бабушкиной комнате. Вид-
но и зеленую лампадку, что 
горит в углу перед иконами. 
Икон три: Христос-Спаси-
тель, Божия Матерь Ка-
занская и еще одна, какой 
Тема прежде никогда не 
видел. На ней на золоти-
стом фоне нарисована бе-
лая церковь, стоящая среди 
зеленых елочек. Справа от 
нее - седобородый старик в 
красных одеждах, похожих 
на те, что носят священни-
ки, держит в руках книгу с 
нарисованным на ней Кре-
стом. По другую сторону 
стоит мальчик в белой ру-
башке ниже колен, а в ру-
ках у него - крестик. 

Бабушке, Глафире Пе-
тровне, как видно, тоже не 
спится. Стоит она перед ико-
нами и молится. Тема тоже 
умеет молиться. С тех пор, 
как его год назад крести-
ли, он уже выучил и «Бо-
городице Дево, радуйся», и 
«Отче наш». Даже молитву 
«Верую» почти всю знает. 
А осенью пойдет в школу. 
Вернее, в две школы сразу: 
обычную и воскресную, при 
Никольской церкви, что на 
соседней улице.

Тем временем бабушка 
кончила молиться, оберну-
лась, заметила наблюдаю-
щего за ней Тему и подо-
шла к его кроватке:

- Что, внучек, не спится 
тебе?

-Не-а, бабушка.. Расска-
жи что-нибудь...

- А про что?
Тема обводит взглядом 

комнату, придумывая, ка-
кую бы сказку он хотел ус-
лышать. И вдруг говорит:

- Про мальчика. Ну, вон 
того, на иконе. Его как зо-
вут? Он что, святой?

- Да, святой. А зовут 
его точно также, как тебя.

- Темой?
- Может, папа с мамой 

его тоже так звали. А на 
самом деле его зовут Ар-
темием. Праведным Арте-
мием Веркольским. Есть, 
еще севернее нас, на Пине-
жье, такое село - Веркола. 
Вот там он и родился. От-

того и прозывается - Ар-
темием Веркольским.

- А дальше что?
- А дальше было вот 

что... Только давай сразу 
с тобой договоримся - все, 
что я тебе расскажу - это 
не сказка. Все это было на 
самом деле, хотя и очень 
давно, почти пять сотен лет 
назад. То есть, когда еще 
моя пра-пра-прабабушка не 
родилась. Вот как давно! 

- А как же тогда ты об 
этом узнала?

читали стихотворение Н. 
Некрасова про «мужичка с 
ноготок», который «в студе-
ную зимнюю пору» помогал 
отцу вывозить из лесу на-
рубленные дрова?

- Помню! - радуется 
Тема, живо представив себе 
и заснеженный лес, и пегую 
лошадку, «везущую хворо-
сту воз», и ведущего ее под 
уздцы мальчика «в больших 
сапогах, в полушубке овчин-
ном, в больших рукавицах, 
а сам - с ноготок». Но тут 

нему. Помнишь сказку про 
аленький цветочек? Закол-
довала злая волшебница ца-
ревича, превратила в чуди-
ще безобразное и наложила 
заклятье - быть ему таким 
до тех пор, пока какая-ни-
будь девушка не полюбит 
его за доброту да ласку. И 
целых тридцать лет жил 
царевич в обличье чудища, 
и никто из людей не мог 
снять с него злые чары. По-
тому что все только на его 
внешность смотрели, а того 

бы собирать. Ходил-ходил, 
и вдруг глядит - светится 
что-то между деревьями. 
Любопытно ему стало: что 
бы это такое могло быть? 
Вот подошел он поближе и 
видит - чудное дело! Льет-
ся свет из-за полусгнившей 
деревянной изгороди, что 
стоит среди деревьев. Смо-
трит Агафоник - а внутри 
ее лежит отрок в белой 
рубашке и спит беспробуд-
ным смертным сном... Тут 
дьячку не до грибов стало. 
Поспешил он назад в село, 
чтобы поскорее рассказать, 
какое чудо в лесу увидел. 
Удивились веркольцы. 
Особенно после того, как 
вспомнили, как в свое вре-
мя сочли отрока Артемия 
великим грешником. 

И надумали они принести 
тело из леса в село. И по-
ложили его в гроб, а гроб 
тот поставили на паперти 
сельской церкви. Между 
прочим, освящена она была 
в честь Святителя Николая 
Чудотворца, которого у нас 
на Севере особенно почита-
ют. Ведь сколько раз этот 
святой спасал от гибели мо-
реходов и всех, как говори-
ли в старину, «в море пла-
вающих»! А нас, северян, не 
зря издавна поморами на-
зывают. Потому что живем 
мы возле Белого моря. И 
испокон веков море здешних 
людей и кормило, и поило, и 
погребало... Оттого-то так и 
любят у нас Святителя Ни-
колая, покровителя моряков 
и рыбаков, и оттого у нас на 
Севере так много Николь-
ских храмов. Видишь, вот 
там, на иконе, рядом с пра-
ведным Артемием, старца в 
красных одеждах? Так это 
и есть Святитель Николай, 
в честь которого была освя-
щена церковь в Верколе. В 
архиерейских одеждах, по-
тому что при жизни он был 
архиепископом, с Евангели-
ем в руке. А сверху напи-
сано по-церковнославянски: 
«Святитель Николай Чу-
дотворец».

Тема понимающе кива-
ет. Так вот что за старец 
нарисован на бабушкиной 
иконе! Теперь все понятно. 
Значит, белая церковь с 
колокольней, возле которой 
стоит Святитель Николай, 
это Никольская церковь! 
Теме хочется поскорее по-
казать бабушке, какой у 
нее умный и догадливый 
внук.

- Ну, во-первых, бабуш-
ка рассказывала. Она была 
как раз из тех мест, с Пи-
нежья. А пинежане пра-
ведного Артемия Верколь-
ского особенно почитают. 
Ведь он их земляк. Да и 
житие его приходилось чи-
тать. Это такая книжка, 
где написано про жизнь и 
чудеса отрока Артемия.

- А отрок - это кто та-
кой? - не унимается Тема. 

- Отроком в старину на-
зывали мальчика-подрост-
ка. А девочку - отроковицей. 
Между прочим, у Артемия 
Веркольского была сестра, 
которую звали Параскевой. 
О ее жизни неизвестно ни-
чего, кроме того, что она 
умерла отроковицей и по-
сле кончины прославилась 
чудесами. У нас на Севере 
она почиталась как правед-
ная Параскева Пиринем-
ская. Потому что мощи ее 
были обретены в селе Пи-
ринемь, что находится севе-
ро-западнее Верколы. Так 
вот, отрок Артемий родился 
в 1532 году, на Пинежье, в 
селе Верколе в крестьянской 
семье. Лет с пяти Артемий 
стал помогать своим роди-
телям. Да-да, не удивляйся, 
в те времена крестьянские 
дети к труду с детства при-
учались. Помнишь, как 
мы с тобой зимой, когда я 
к вам в гости приезжала, 

бабушка спрашивает его:
- А помнишь, сколько 

лет было этому мальчику?
- Нет... - признается 

Тема. - «А кой тебе годик? 
- Шестой миновал...» - на-
поминает бабушка. - Так 
что вы с этим Власом почти 
сверстники. А он уже, ви-
дишь, как отцу помогал. И 
Артемий Веркольский тоже 
это делал. Так вот, когда 
Артемию было лет двенад-
цать, он вместе с отцом ра-
ботал летом в поле. Вдруг 
началась сильная гроза, с 
громом и молнией. И одна 
из молний ударила рядом с 
тем местом, где стоял от-
рок Артемий, да так близ-
ко, что он умер. Но жители 
Верколы не стали его хоро-
нить, а отнесли тело маль-
чика в лес и положили там, 
покрыв сверху берестой и 
хворостом. А вокруг поста-
вили деревянную изгородь. 
Мало того - хотя Артемий 
был крещеным, любил мо-
литься Богу и часто бы-
вал в сельской церкви, они 
даже не отпели его. А по-
том и вовсе забыли о нем.

- Но это же неправиль-
но! - возмущается Тема 
столь явной несправедли-
востью. - Он же был хоро-
шим! За что они его так?

- А видишь ли, - взды-
хает бабушка, - люди слиш-
ком часто судят по внеш-

и не замечали, что под ней 
скрываются доброе сердце 
да душа беззлобная. Лишь 
одна девушка об этом дога-
далась и полюбила царевича 
не за то, каким он казался, 
а за то, каким он был на 
самом деле. И расколдова-
ла его. Да разве только в 
сказках такое бывает! Вот 
и земляки Артемия реши-
ли, что если он умер вне-
запно, без покаяния, значит, 
есть за ним какая-то боль-
шая вина, великий грех. И 
своим, человеческим судом, 
осудили его, сочли, что он 
даже недостоин быть похо-
роненным по-христиански. 
Однако не зря говорится 
- «человек предполагает, а 
Господь располагает». Через 
тридцать два года Господь 
показал жителям Верколы, 
что напрасно они осудили 
отрока Артемия. А его про-
славил чудесами.

- А как это случилось? 
- не терпится узнать Теме.

- Дело было так. 
Пошел раз веркольский 

дьячок Агафоник в лес гри-

Повесть о праведном отроке
Артемии Веркольском

Окончание в следующем номере.

День памяти св. Артемия
6 июля и 2 ноября
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законодательства в сфере массовых коммуникаций
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