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С нами Бог!

Б

ратья, что же от нас требуется, чтобы воспользоваться всей благодатью,
принесённой нам свыше на
землю Сыном Божьим? Нужна,
во-первых, вера в Сына Божия,
в Евангелие или в спасительное небесное учение; истинное
покаяние во грехах и исправление жизни и сердца; общение в
молитвах и таинствах; знание
и исполнение заповедей Христовых. Нужны
добродетели:
христианское смирение, милостыня, воздержание,
чистота и непорочность,
простота и незлобие
сердца.
Принесем эти добродетели, брат и сестра, в
дар Родившемуся ради нашего спасения вместо злата,
ладана и смирны, которые
принесли Ему волхвы, как
Царю, как Богу и как Человеку, пришедшему на смерть за нас. Это
будет приятнейшая от нас жертва Богу
и Младенцу Иисусу Христу. Аминь.

Т

ого, Кто вечно
был и есть,
Рождает миру
Дева днесь.
И Неприступному Ему Непостижимому уму
Земля
нашла уже приют.
И в небе
ангелы поют,
пастухи
И
спешат с холма,
И пред Звездой

теснится тьма,
А за Звездой
идут волхвы.
И в эту ночь
познали мы,
Как ради нас
родиться мог
Младенец –
Он же вечный Бог.

Святой праведный
Иоанн Кронштадтский.

Владимир Шидловский.

Христос рождается - славьте!
Христос с небес - встречайте!
Христос на земле - воспряньте!

Пой Господу, вся земля,
И с радостью воспойте, люди,
Ибо Он прославился!

РОЖДЕСТВО – ЭТО ПРАЗДНИК
не только радости, но и надежды

В преддверии Нового года и Рождества Христова председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский
Иларион дал интервью корреспонденту газеты «Труд» Валерию Коновалову.
– В конце года уместнее
всего остановиться, оглянуться, чтобы понять: а куда мы
идем? Как бы на такой вопрос ответили Вы с позиции
православного иерарха?
– Вопрос о том, куда движется Россия, всегда вызывал
оживленные дебаты в общественной и церковной среде. С
уверенностью можно сказать
одно: все возрастающие в российском народе интерес и внимание к своим религиозным

корням, стремление возродить
и сохранить традиции предков –
вот вектор, по которому страна
может двигаться в будущее.
Русская Православная Церковь не участвует в политической борьбе, не поддерживает
политические партии и не придерживается какой-либо политической идеологии. Задача
Церкви – проповедовать евангельские идеалы, содействовать их воплощению в жизни
общества, объединять людей

на основе нравственных ценностей. Церковь присутствует
в школах, вузах, интернатах,
больницах, армии, исправительных учреждениях. Наши
приходы ведут активную образовательную, культурную и социальную деятельность. Такое
служение Церкви есть проявление чувства ответственности
за будущее народа, исполнение
своего призвания в мире.
Особую важность деятельность Церкви приобретает на

фоне общей обеспокоенности
ситуацией в мире. Экономический кризис, охвативший
страны Европы, провоцирует
значительное социальное напряжение и ощущение неустроенности.
Большую озабоченность вызывают события на Ближнем
Востоке: череда революций,
разгул терроризма, межрелигиозное противостояние грозят
необратимыми последствиями.
Страдают ни в чем не повинные

люди, христиане становятся
жертвами радикально настроенных групп, разрушается духовно-культурный облик региона. Необходим конструктивный
подход к решению столь серьезных проблем. Международной
общественности
необходимо
осознать, что противостоять
столь пугающим тенденциям
можно лишь сообща, объединив
усилия всех людей доброй воли.
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского
и всея Руси
КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям,
диаконам, монашествующим
и всем верным чадам
Русской Православной Церкви

В

озлюбленные о Господе Преосвященные
архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Сегодня наши храмы наполнены людьми, которые пришли
прославить Новорожденного
Богомладенца – Христа Спасителя и Его Пречистую Матерь –
Деву Марию.
Рождество Христово – центральное событие всей человеческой истории. Человек всегда
искал Бога; но во всей полноте
Бог Сам открыл Себя человечеству только в воплощении
Своего Единородного Сына. С
пришествием Сына Божия – и
Сына человеческого – мир узнал, что Бог есть Любовь, а не

только Высшая Сила; Бог
есть Милость, а не только
Мздовоздаятель; Бог есть
источник жизни и радости, а не только Грозный
Судья; Бог есть Святая
Троица, внутренним законом жизни Которого является также любовь, а вовсе не одинокий Владыка мира.
И сегодня мы празднуем событие, в корне переменившее
весь ход человеческой истории.
Бог входит в самые недра человеческой жизни, становится
одним из нас, берет на Себя всю
тяжесть наших грехов, человеческих немощей и слабостей –
приносит их на Голгофу, чтобы
освободить людей от невыносимого бремени. Бог отныне не
где-то в неприступных небесах,
а здесь, с нами, среди нас. Каждый раз во время совершения

Божественной литургии произносятся слова: «Христос посреде нас!» – и ответ: «И есть, и будет!». Это яркое свидетельство о
присутствии Самого Воплотившегося Бога – Христа Спасителя – среди Своих верных. Регулярно причащаясь Его Святых
Тела и Крови, прилагая усилия к
исполнению Его заповедей, мы
входим в реальное общение с
Ним, с нашим Спасителем, и обретаем прощение грехов.
Верующие во Христа и верные Ему ученики призваны

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ
епископа Орского и Гайского
ИРИНЕЯ

пастырям, монашествующим
и всем верным чадам
Орской епархии
Русской Православной Церкви

«Слава в вышних Богу,
и на земле мир,
в человецех благоволение»
(Лк. 2, 14).

В

озлюбленные о Господе всечестные отцы,
боголюбивые иноки и
инокини, дорогие братья и сестры!

В эти Рождественские дни
мы радуемся великому событию – пришествию в мир Господа нашего Иисуса Христа.
Своим рождением Спаситель
примирил Небо и землю. Через Него мы можем приблизиться к Отцу в Духе Святом.
«Итак, вы уже не чужие, – возвещает нам Апостол Павел, – и

не пришельцы, но сограждане
святым и свои Богу» (Еф.2,19).
Рождество Христово даровало миру Евангелие и величайшую заповедь о любви к Богу
и ближнему. Христос основал
на земле Церковь, в которой
совершаются Таинства Церковные. Через них Христос делает
нас детьми Божиими и врачует
наши человеческие недуги. Слабым Он дает силу, немощным –
крепость, грешным – покаяние,
ожесточенным – умягчение сердец, а унывающим – радость.
Теперь, когда мы празднуем, на ближнем Востоке идут
военные действия. Жестокие
гонения претерпевают наши
единоверцы. «Оружие проходит
душу» христианина, который
страдает лишь только за то, что
поклоняется Младенцу Христу.
Мы воспеваем: «Слава в вышних Богу, и на земле мир…»
- но, увы, со скорбью и тревогой
видим войну и, преклоняя колени

в молитве за собратьев по вере,
мы по мере сил не перестанем
оказывать посильную помощь
страждущему народу Сирии.
Мир, принесенный Христом
Спасителем, обязывает нас
передать его ближним. Нам подобает предотвращать всякое
разделение, и тогда «Господь
благословит народ Свой миром!» (Пс. 28, 11).
Праздник Рождества Христова полагает начало новому лету
благости Господней, и мы, совершая это торжество, обозреваем то, что уже свершилось в
нашей жизни. Милостью Божией
в нашей епархии продолжается
возрождение церковной жизни.
Общими усилиями расширяются
миссионерские и духовно-просветительские труды, благотворительность и социальное
служение. Восстанавливаются
порушенные святыни и созидаются новые храмы, положено
начало строительству женского

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

быть свидетелями явленного
во Христе Царства Божия ещё
во время земной жизни. На нас
возложена великая честь – поступать в этом мире так, как
поступал наш Учитель и Бог,
силой Христовой быть непоколебимыми в противостоянии
греху и злу, не ослабевать в
усердном творении добрых дел,
не унывать в ежедневном усилии по преображению нашего
греховного естества в нового,
благодатного человека.
Христом Спасителем установлен незыблемый, абсолютный критерий неподдельности
отношения к Богу – это наш
ближний. Принимая на себя чужие немощи, разделяя боль и
скорбь, сострадая несчастным
и обездоленным, мы исполняем закон Христов (Гал.6:2)
и уподобляемся Спасителю,
Который взял немощи наши и
понёс болезни наши (Ис.53:4).
И невозможно в этот радостный и светоносный день Христова Рождества, когда вся
тварь в изумлении припадает к
яслям Богомладенца, забывать
о других. Та великая благодать,
которую мы сегодня получаем в
наших храмах, должна обильно
пролиться и на тех, кто всё ещё
за пределами Церкви и живёт
по стихиям мира сего, а не по
Христу (Кол.2:8). Но если мы с
вами не пойдём навстречу – эта
Благая Весть может и не дойти
до них; если мы с вами не откроем свои сердца, чтобы поделиться переполняющей нас
радостью, – она может никогда
не прикоснуться к тем, кто её не

имеет, но кто готов её принять.
Воплощением Сына Божьего человеческая природа вознесена на небывалую высоту.
Каждый из нас не только создан «по образу и подобию Божию», но через Христа теперь
ещё и усыновлён Богу: мы уже
не «чужие и не пришельцы,
но сограждане святым и свои
Богу» (Еф.2:19). Об этой близости и дерзновении к Богу говорит и молитва Господня, в которой мы обращаемся к Творцу
как к родному Отцу Небесному.
Любая человеческая жизнь
бесценна: ведь за неё заплачено
Воплощением, Жизнью, Смертью и Воскресением Единородного Сына Божия. Всё это ещё
сильнее побуждает нас относиться с особым благоговением
и вниманием к каждому человеку, вне зависимости от того,
насколько он отличен от нас. По
мысли святителя Московского
Филарета (Дроздова), «любовь
есть живое и деятельное участие в благосостоянии другого». К этой деятельной любви и
хочется прежде всего призвать
всех в эти радостные дни Рождества Христова: быть, по слову
апостола Павла, братолюбивыми друг ко другу, в почтительности предупреждать друг друга,
в усердии не ослабевать, духом
пламенеть, Господу служить!
(Рим.12:10-11, Евр.13:16).
Сердечно поздравляю вас с
великим праздником Рождества
Христова! Бог любви и мира (2
Кор.13:11) да дарует народу нашему и каждому из нас мир и
благоденствие в новом году.

монастыря в Орске во имя Иверской иконы Божией Матери, налаживается приходская жизнь.
В прошедшем году состоялся
Архиерейский собор Русской
Православной Церкви, труды
которого увенчались немалым
числом значимых для жизни
Церкви решений.
Посетив все храмы епархии,
радуюсь, что, несмотря на социальные и экономические нестроения, верующие продолжают
идти благодатным путем служения любви Господу и ближним.
Ярким свидетельством того являются проведенные нами по
благословению Святейшего Патриарха сборы пожертвований
для страждущего сирийского
народа и наших соотечественников, претерпевших стихийные
бедствия на Дальнем Востоке.
Мы старались оказывать помощь тем, кто оказался в беде:
посещали больницы, детские
дома, дома престарелых и
места лишения свободы. Мы
активно участвуем в делах милосердия, ежедневно обеспечивая питанием более сотни
бездомных людей.
Мы стремимся не оставлять
благого дела воспитания подрастающего поколения, ибо от
этого зависит наше будущее.
Состоялась не одна встреча
с представителями образования, и приняты значимые решения, которые, верю, послужат воспитанию наших детей в
благочестии.
Торжественно
чествовали
матерей, которых в прошедшем году Господь благословил

двойной радостью – рождением
двойни. Также почтили супружеские пары, отмечавшие юбилейные даты создания своих
семей. Не оставили без внимания и многодетные семьи.
Помним мы и о благодатных
трудах учащихся. Лучшим студентам Орского гуманитарнотехнологического
института,
в котором духовенство нашей
епархии нередко выступает в
качестве преподавателей, и в
других образовательных учреждениях нашей епархии назначены архиерейские стипендии.
Радует, что многие начинания были поддержаны вами и
восприняты с особой любовью.
Благодарю за ваши усердные
труды и помощь. Ваши святые
молитвы и поддержку я чувствую всегда. Благодарю Господа за то, что, имея перед собой
ваш пример, многие начинают
осознавать величие и красоту
Православной веры. Все больше людей, услышав Евангельский призыв, устремляются к
Богу, стараясь любовью послужить ближним. Все больше людей приходят в Церковь Христову, ибо здесь можно услышать
глаголы Вечной Жизни, здесь
источник Воды Живой.
Дорогие отцы, братья и сестры! Верю, что благодатный
свет Вифлеемской звезды поможет нам и впредь идти по
указанному пути к Богу – Источнику всех благ, а на земле
воцарится мир, которого мы так
ожидаем. «Благодать вам и мир
от Бога Отца нашего и Господа
Иисуса Христа» (Гал. 1, 3).
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Рождественская
ночь
Над серебряной равниной,
Освещенною луной,
Древний храм златой вершиной
Блещет ярко предо мной.
Хладный воздух зимней ночи,
Темно-синий свод небес,
Бриллиантовые очи
Этих звезд и мир чудес,
Что за ними созерцает
Сердце верою живой, –
Все меня располагает
К умиленью пред Тобой!
В преполвеньи ночи чудной
От превыспренных высот
К сей юдоли нашей скудной
Слово Божие сойдет.
От престолов царских Ратник,
Не мечом вооружен
И не в медь закован латник,
Благодатью облечен.
Судия, но не каратель
В мир ниспослан от Тебя.
Он погибших душ взыскатель,
Сам за них предаст Себя.
Из-за яслей крест сияет,
Кровь струится… Иисус
Человека искупает
От греховных рабских уз.
Он – Младенец – поучает
Чистоте меня Своей.
И с креста Он призывает
К распинанию страстей.
Яслям Агнца поклоняюсь,
Лобызаю крест святой.
Ночь приходит. Озираюсь…
Звезды блещут предо мной,
Звонкий воздух разливает
Шумный колокольный глас,
Древний храм в огнях сияет.
Сладкий, мирный, дивный час!
Архиепископ Леонид (Краснопевков)

Любовь Божия - источник благости
Л

юбовь Божия соединила небо с землею. Любовь Божия посадила человека на царский престол. Любовь Божия
явила Бога на земле. Любовь Божия сделала Владыку рабом. Любовь Божия предала
Возлюбленного за врагов, Сына за ненавистников, Владыку за рабов, Свободного
за невольников. Но и этим она не ограничилась, а призвала нас к еще большему,
не только освободила от прежнего зла, но
и обещала нам даровать гораздо большее
благо.
Святитель Иоанн ЗЛАТОУСТ.

Б

Б

ог - наш высочайший благодетель,
Он оказывает нам столько благодеяний, сколько мы дышим, так что мы
и минуты без Его благ прожить не можем.
Мы окружены Его любовью и заключены
в ней. От Него получаем мы пищу и питие,
одежду и жилища. Его свет нам светит и показывает путь, добро и зло, пользу и вред.
Его огонь согревает нас и варит нам пищу.
Его воздухом сохраняется наша жизнь. По
Его повелению служит нам скот. Какой стала бы наша жизнь, если бы хоть некоторые
из Своих благ отнял у нас Бог? Чем помогли бы наши глаза, если бы Он отнял Свой
свет? - блуждали бы мы, как слепые. Разве
дала бы земля плоды, если бы Бог не послал на нее дождя? "И Господь даст благо,
и земля наша даст плод свой" (Пс. 84, 13).
И минуты не может жить человек без воздуха. Все эти и прочие бесчисленные явные
Божии благодеяния Он подает нам от одной
любви Своей.
Святитель Тихон ЗАДОНСКИЙ.

ог есть всегдашний, как
солнце всегда светит, так
Бог есть всегда Любовь,
ко всем и ко всему, однако мы
все по-разному воспринимаем это действие Божие, в зависимости от состояния нашей
души. Вот тогда и получается
так, впечатление со стороны,
что оказывается, одних Бог, кажется, наказывает, а других –
награждает.
Представьте себе вот тот образ, который я привожу часто.
Инопланетянин какой-либо побывал бы на приеме у врача. И
вот представьте себе, например,
он видит: одному человеку врач
говорит – на курорт, другому говорит – немедленно на стол под
нож. Инопланетянин бы подумал: «Да! Видно, первый очень
здорово угодил врачу, а второй
– насолил ему, врачу этому».
На самом деле причина очень
простая: первому действительно требуется курорт: ну, ослаб,
требуется укрепить здоровье,
отдохнуть, а
у второго –
острый аппендицит,
если
немедленно
не
сделать
операцию, то
он может погибнуть. Одна
и та же любовь, но в зависимости от
состояния человека выражается в раз-

РОЖДЕСТВО – ЭТО ПРАЗДНИК
не только радости, но и надежды

Окончание. Начало на 1-й стр.
– Что лично Вас более
всего радует сейчас, а что
огорчает?
– Радует, что в наши дни
Церковь имеет возможность
свободно совершать свою
миссию и свидетельствовать
о непреложных нравственных
ценностях. Повсеместно развивается активная церковная
жизнь: открываются новые
епархии, монастыри и храмы,
совершенствуется система духовного образования, в армии
возрождается институт военного духовенства, в школах
преподаются основы религиозных культур, все большее количество людей стремится участвовать в делах милосердия,
трудясь в больницах, хосписах,
домах престарелых, в детских
домах и интернатах.
Чувство же тревоги вызы-
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вает распространение агрессивного секуляризма, что особенно заметно в современной
Европе. Не может не беспокоить последовательное вытеснение религиозных традиций и
христианской нравственности
из общественной жизни. В некоторых европейских странах
предпринимаются
попытки
оспорить закономерность присутствия христианских символов в публичных местах, а работодатели отказывают своим
работникам и служащим в праве открыто демонстрировать
свою религиозную идентичность. Приближается светлый
праздник Рождества Христова,
а наша радость омрачается,
когда мы слышим о решениях
местных властей в ряде европейских государств под предлогом толерантности отказаться от практики размещения
рождественских елок, изобра-

жений и скульптур
на городских улицах
и площадях, исполнения рождественских гимнов.
Не может не тревожить нас судьба
гонимых христиан
на Ближнем Востоке и в других регионах мира. Особенно остро
обстоит дело в охваченной
войной Сирии. Экстремистские силы, которые сейчас
пытаются захватить власть в
стране, ставят своей задачей
полное уничтожение христианства на сирийской земле.
Огромное беспокойство вызывает судьба двух похищенных иерархов – митрополита
Алеппского Павла (Антиохийская Православная Церковь)
и Иоанна Григория Ибрагима
(Сирийская
Ортодоксальная
Церковь). До сих пор нет из-

личных действиях. Вы слышите?
Причем в каких действиях! От
самых, кажется, благоприятных,
когда человека посылают на роскошный курорт, до самых, кажется, ужасных – когда человека кладут под скальпель.
Так, к сожалению, большей
частью мы воспринимаем действие Божие в отношении людей, в отношении нас самих, а
отсюда рождаются очень многие, я бы сказал, опаснейшие
последствия. Подумайте, если
мы действительно примем, что
Бог награждает праведников,
а наказывает грешников, что
отсюда следует? Если я вижу,
с кем-то случилось несчастье,
что я думаю? Ясно, что так ему
и надо. А со мной не случилось,
значит, вы теперь поймете, поймете эту психологию, поймете
тогда существо вопроса. Бог
есть всегда Любовь, ко всем и
ко всему.
Профессор МДА
Алексей ОСИПОВ.

вестий о месте их нахождения
и условиях содержания. Мы
глубоко обеспокоены судьбой
захваченных в плен монахинь
из монастыря Маалюля, а также многих
д р у г и х
хрис тиан,
п ох и щ е н ных
или
пропавших
без вести.
–
Что
бы Вы пожелали
читателям
в
новом
году, а верующим
– в канун
Рожде-

ства Христова?
– Новый год напоминает нам
о временном измерении нашей
жизни. Каждый новый год приближает нас на один год к самому значительному событию
жизни – переходу в вечность. А
о вечности как раз и напоминает Рождество Христово – праздник пришествия в мир Бога, Который захотел стать человеком.
С тех пор, как это произошло,
в жизни человека появилось
новое измерение: пребывая в
мире, отсчитывая дни и годы от
рождения до смерти, он может

жить жизнью будущего века,
вкушая уже здесь и теперь те
духовные блага, которые в Царстве Небесном уготованы Богом всем любящим Его.
Рождество – это праздник
не только радости, но и надежды. Это событие навсегда
изменило как историю всего
человечества, так и историю
жизни каждого верующего человека. Это чудо совершилось
«нас ради человек и нашего
ради спасения». Бог облекся
человеческой плотью, дабы освободить нас от власти греха и
смерти. «В том любовь, что не
мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи
наши» (1 Ин. 4:10). Он сошел,
чтобы изменить нашу жизнь,
даровать надежду на спасение
и жизнь вечную.
Я желаю всем читателям
газеты осознавать это вечное
измерение временной жизни,
спокойно и с достоинством переносить выпадающие на долю
каждого человека испытания,
помня о том, что Бог победил
зло. Если Бог будет присутствовать в нашей жизни, никакое зло
не будет нам страшно, и жизнь
наша всегда будет наполнена
радостью и смыслом.
(Публикуется в сокращении).
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С приходом Преосвященного Иринея, епископа Орского и Гайского, на Орскую
кафедру в декабре 2011
года заметно возросла роль
Церкви в общественной
жизни населения Восточного Оренбуржья, в единении
людей разных мировоззрений – как верующих,
так и тех, кто пока еще не
пришел к вере. По словам
владыки, это главное, что
удалось сделать за два года
его служения. Представляем читателям фотохронику
событий минувшего года.

СЛОВО О ВЕРЕ
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Памятные события минувшего года в жизни Орской епархии
Д

Фото В. Базилевского,
Т. Базилевской, О. Мануйлович, В. Харьковского,
А. Салтыкова.

П

Д

риход св. вмч. Пантелеимона Целителя г. Орска принял
участников первого в новом учебном году урока воскресных школ
под названием «Крещение Руси».
По доброй традиции, которая зародилась и окрепла благодаря
инициативе и трудам владыки
Иринея, урок проходил в игровой
форме и был организован для
всех учащихся воскресных школ
епархии. Мероприятие стало частью торжеств в честь 1025-летия
Крещения Руси. Впечатляющее
театрализованное представление
было подготовлено священнослужителями, преподавателями и
учащимися воскресных школ и собрало почти 700 человек взрослых
и ребятишек из Орска, Гая, Новотроицка, Адамовки, Медногорска.

рамках сотрудничества в духовной
сфере между Орским
гуманитарно-технологическом институтом
и Орской епархией
епископ Ириней учредил две православные
архиерейские ежемесячные стипендии для
лучших студентов размером в 3 тысячи рублей. Первыми стипендиатами стали Сергей
Васин – студент 3 курса
исторического факультета и Мария Горилая
– студентка 4 курса
факультета дошкольного и начального образования.

уховенство Орской епархии
постоянно бывает в исправительной колонии № 5 г. Новотроицка. Епископ Орский и Гайский
Ириней также неоднократно посещал это учреждение. С помощью
священнослужителей
организуются общественно значимые мероприятия для осужденных: выступления детских и
взрослых театральных коллективов, спортивные мероприятия
и др. Проводимые здесь богослужения и проповеди существенно влияют на взаимоотношения между осужденными,
значительное их количество
переосмысливает свои взгляды
на закон и преступность. Многие заключенные обрели здесь
православную веру.

П

В

окровский приход г. Орска стал центром
поистине грандиозного действа, захватывающего зрелища, в котором приняли участие
около 1000 человек. Урок-игра «Святая Русь»,
посвященная 400-летию избрания на царство
Михаила Романова, объединила людей самых
разных: воспитанников воскресных и общеобразовательных школ Орской епархии, их родителей, преподавателей и священнослужителей. Это уже третий такой широкомасштабный
общеепархиальный детский праздник. Начало
доброй традиции было положено еще в мае
прошлого года по инициативе епископа Орского и Гайского Иринея. По сценариям, написанным владыкой, состоялись подобные уроки
в игровой форме «Борьба со страстями» и
«Город Мастеров». Личный опыт организации
таких мероприятий архипастырь привез из Москвы, где руководил воскресной школой Новоспасского монастыря.

а территории кафедрального
собора
св. вмч. и Победоносца
Георгия г. Орска прошла
Вторая православная благотворительная ярмаркавыставка,
посвящённая
1025-летию
Крещения
Руси. В этом своеобразном православном форуме
приняли участие многие
приходы епархии из Орска,
Гая, Новотроицка, Адамовки, Новоорска, Энергетика,
Медногорска и др. Выручка от продаж была пожертвована на строительство
женского монастыря, а также на содержание приюта
для бездомных в г. Орске.

Н

а базе Орского гуманитарно-технологического института прошли
«Первые региональные Кирилло-Мефодиевские образовательные чтения». Участникам было предложено
14 основных тем для работы, среди
них: «Православие и наука», «История Православия в Оренбуржье»,
«Социальное служение в обществе,
мире, на Урале», «Основы православной культуры в современной
общеобразовательной школе», «Духовно-нравственные основы семьи» и
др. Студенты, аспиранты, преподаватели проявили интерес к исследовательской работе. Победители Чтений
получили грамоты, сертификаты и
денежные вознаграждения из личных
средств владыки Иринея.

пископ Орский и Гайский Ириней совершил
чин освящения первого
камня в основание женского монастыря во имя
Иверской иконы Божией
Матери в г. Орске. Как
только городская администрация выделила земельный участок в районе
поселка ОЗТП, сразу же
развернулись широкомасштабные
строительные
работы на площади около
одного гектара. Кажется
невероятным, что всего за
несколько месяцев выросло двухэтажное здание монастырской обители.

Орскую епархию прибыли монахи со Святой Горы
Афон. Святогорцы привезли
список чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Всецарица» (по-гречески – «Пантанасса») в дар строящемуся в Орске
женскому монастырю во имя
Иверской иконы Божией Матери. В аэропорту «Орск» афонских гостей с бесценным даром
встречали владыка Ириней со
священнослужителями, представители средств массовой информации, прихожане храмов.
До 12 января икона посетит все
храмы Орской епархии. Затем
святыня будет постоянно пребывать в монастырской обители.

В

Н

Е

В

ва года назад впервые
произошло событие, которое по-доброму всколыхнуло
общественность нашего региона. Духовенство епархии организовало «Голубой огонек»,
куда был приглашен, что называется, цвет города, 80 самых достойных представителей интеллигенции: ветераны
войны и труда, первые лица
города,
предприниматели,
педагоги, врачи, музыканты,
спортсмены… Начало доброй
традиции нашло свое продолжение. Аналогичные встречи
проходят теперь постоянно
на праздники Рождества Христова и Святой Пасхи.

последнее воскресенье
ноября в России отмечается международный праздник - День матери. Преосвященнейший
Ириней,
епископ Орский и Гайский,
оказал честь семьям, в которых в этом году родились
двойняшки, и вручил каждой
счастливой паре в качестве
подарка по 2 тысячи рублей.
В Православный центр
для детей и молодежи, действующий при соборе св.
вмч. Георгия Победоносца,
было приглашено 18 семей,
которым Господь послал
сразу по два младенца. А
всего в Орске родилось в
этом году 22 двойни.

Н

езабываемое событие свершилось в Орском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Во главе с епископом
Орским и Гайским Иринеем в дом
милосердия приехали священники из Орска, Новотроицка и Новоорска, чтобы люди во дни Великого поста смогли исповедаться
и причаститься. Духовенство Орской епархии давно окормляет
это учреждение, не оставляя без
внимания его православных жителей, но такой массовый приезд
сюда состоялся впервые. В один
день стали причастниками Святых Христовых Таин около 400
человек. Некоторые приняли Таинство Святого Крещения.

В

честь празднования
1025-летия Крещения Руси епископ Орский и Гайский Ириней
совершил
крещение
около 150 жителей отдаленных от центров
поселков епархии. Совершая визит в Адамовское
благочиние,
владыка посетил верующих людей поселков
Обильного, Коминтерна, Кировска, Шильды.
В сослужении местного
духовенства
епископ
Ириней совершал Таинство Крещения на благотворительной основе.

Е

пископ Ириней
совершил шесть
монашеских постригов. К весне 2014 г.
инокини поселятся
в новой обители г.
Орска. Матушки уже
имеют
некоторый
опыт жизни, приближенной к монастырской. Несколько лет
они несли послушания в сестричестве,
действовавшем в п.
Херсоне
Гайского
района.
Окончание
фотохроники года в следующем номере.
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По благословению епископа Орского и Гайского Иринея в ноябре Орск посетили гости со Святой Горы Афон: монах Никодим - иконописец и
начальник Нового скита монастыря Святого Павла; монах Павлин - послушник отца Никодима и
Александр Кристев, их переводчик. Святогорцы
привезли в Орскую епархию великую святыню
– список чудотворной иконы «Всецарица» (погречески – «Пантанасса»). Образ написал монах
Никодим, который подвизается в монашеском
делании на Афоне более 30 лет.
Уже второй месяц «Всецарица» посещает
храмы Орской епархии. Люди с большой верой и
надеждой притекают к святыне, ведь этот образ
Божией Матери имеет особую благодать - исцелять онкологические заболевания. И этому есть
множество подтверждений.

В болезни я вижу
любовь Христову
Благодарю Бога, давшего мне
много болезней... Часто я говорю
Ему: «Христе мой, любовь Твоя
безгранична!» То, что я живу, – это
чудо. Среди моих болезней есть и
рак... У меня рак гипофиза. Там образовалась опухоль, которая растет и давит на зрительный нерв. Поэтому теперь я уже не вижу. Болит
все и страшно... Но я молюсь, с терпением подъемля Крест Христов...
Очень сильная боль, я страдаю,
но болезнь моя прекрасна. Я воспринимаю ее как любовь Христову.
Прихожу в умиление и благодарю
Бога. Это за грехи мои. Я грешен, и
Бог пытается очистить меня.
Когда мне было 16 лет, я просил
Бога дать мне тяжелую болезнь,
рак, чтобы мне страдать ради любви Его и прославлять Его в страданиях. Долго я так молился. Но мой
старец сказал мне, что это эгоизм
и что так я принуждаю Бога. Бог
знает, что делать. Тогда я перестал
так молиться. Но вы видите, что
Бог не забыл моего прошения и послал мне такое благодеяние после
стольких лет!
Я не молюсь, чтобы Бог сделал
меня здоровым. Я молюсь, чтобы
Он сделал меня благим. Я уверен,
что Бог знает, что мне больно. Но
я молюсь о своей душе, чтобы Он
простил мне мои согрешения... Я
стараюсь предаться Христу, приблизиться к Нему, соединиться с
Ним. Этого желаю я, но не достиг.
Но не теряю дерзновения, не опускаю рук.
Мне не важно, сколько я проживу и проживу ли. Я оставил это на
любовь Божию... Часто человек не
хочет помнить о смерти, потому что
хочет жить. Это, с одной стороны,
признак бессмертия души. Однако
живем ли или умираем, – всегда
Господни (Рим. 14, 8).
Смерть – это мост, который приведет нас ко Христу. Лишь только
закроем мы свои глаза, как сразу
откроем их в вечности. Предстанем Христу. В иной жизни мы будем более явственно жить благодатью Божией.
Преподобный
Порфирий КАВСОКАЛИВИТ

Никто не знает, почему Господь
проводит нас через страдания
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

В

ремя от
времени
мне прихо д и т с я
п о с е щать онкологические центры – и в
Москве, и в Петербурге и в Киеве. Я
имел возможность
встретиться с детьми, с их родителями, посмотреть в
их глаза. Меня всегда поражают глаза страдающих детей –
это маленькие взрослые люди.
В их глазах какая-то удивительная мудрость, которая обретена через терпение, через
боль, через страдание.
Никто не знает, почему
Господь проводит нас через
страдания. Таков Божий замысел. Но некоторые считают,
что если бы в мире не было
страдания, то человек давно
перестал бы существовать как
человеческая личность, потому что боль корректирует наше
мышление. Страдание корректирует наше поведение. Мы
начинаем обретать подлинно
гуманистическое измерение
личности, а если говорить об
общественных отношениях –
то и общественных отношений.
Это не значит, что мы должны
мириться со страданиями, – задача врачей и заключается в
том, чтобы сделать все необходимое для того, чтобы избавить людей от тяжелого недуга.
В Ватопедском монастыре
на Афоне хранится чудотворная икона Божией Матери
«Всецарица». Это удивительный образ: молясь перед ним,
люди получают исцеление от
раковых заболеваний.

О

днажды я был свидетелем такого исцеления. Один довольно
известный в России

человек – не буду называть
его имя, он сам врач – летел
со мной на самолете из греческого города Салоники в
Москву. Когда я спросил его,
откуда он возвращается, он
рассказал, что был в монастыре на Афоне. Это было
начало 90-х годов, и тогда
так открыто люди о своей
вере еще не говорили. А вот
он стал говорить совершенно открыто и рассказал мне
про удивительный случай,
который с ним произошел.
У него была последняя
стадия рака, и он сознавал,
что обречен. Его сын, который так же, как и он, был
онкологом, сказал: «Отец,
ты знаешь, что у тебя нет никаких шансов. Все исчерпано. Поезжай на Святую Гору
Афон и помолись у Ватопедской иконы». Он поехал и
провел четверо суток, не отходя от образа. Он ничего не
ел и не пил – день и ночь он
молился. И вот врач, человек
с трезвым умом, хорошими
знаниями, не подверженный
никакой лжемистике, сам мне
говорит: «Вдруг в конце четвертых суток я почувствовал,
что что-то во мне произошло,
и поблагодарил Бога, Царицу
Небесную и покинул Афон».
Когда он приехал в Москву,
его исследовали и спросили:
«Вы где лечились? У Вас радикальные изменения к лучшему». После этого он раз в
год всегда ездил на Афон и
проводил эти дни и ночи перед иконой. Именно после одной из этих поездок мы с ним
и познакомились, и он сказал, что в настоящий момент
чувствует себя совершенно
здоровым. И если бы этот
случай мне рассказал кто-то
на улице, можно было бы отнестись к нему с некоторым
недоверием. Но это говорил

врач, причем известный, автор многих публикаций, который действительно получил
исцеление у этой иконы.

И

еще один такой же
случай. Дело было
в Санкт-Петербурге.
Один мой родственник заболел этой тяжелой
болезнью. Я помог ему устроиться в Военно-медицинскую
академию и стал спрашивать
у лечащего врача – профессора, заведующего отделением,
члена-корреспондента
Российской Академии медицинских наук, – каковы шансы у
моего родственника. Он ответил: «Вы знаете, я никогда не
говорю о шансах после одного
случая. А случай был вот какой. Однажды к нам привезли на операцию женщину. Я
вскрыл полость, посмотрел на
состояние внутренних органов
и сказал своему ассистенту, чтобы он зашивал – все
жизненно важные органы поразили метастазы. Мы ее выписали и, конечно, ничего ей
не сказали – она была очень
довольна, что ей сделали операцию.
Через три года один из
моих хирургов поднимает
меня ночью телефонным звонком и говорит: «Вы должны немедленно приехать в операционную». Обычно такое бывает,
когда происходит какой-то катастрофический случай и мои
коллеги не могут справиться с
ситуацией. Поэтому я тут же
вскочил, сел в машину и прилетел в Военно-медицинскую
академию. Вхожу в операционную, на операционном столе женщина, и хирург говорит
мне: «Посмотрите». Первое,
что я захотел сделать – это
закричать: «Ты что, с ума сошел? Из-за элементарных
спаек ты меня в три часа ночи

поднимаешь?» А он говорит:
«Вы не туда посмотрели – вы
посмотрите на информацию
об этой больной». И когда я
увидел, что это та самая больная, которую три года тому назад мы с метастазами зашили,
то я поверить своим глазам не
мог. Потом мы спросили эту
женщину: «А что Вы делали?»
Она сказала: «Вы знаете, Вы
мне тогда так помогли! И после этого я ездила по монастырям и благодарила Божию
Матерь, особенно перед Ее
иконой «Всецарица». Я и сейчас благодарю и постоянно
езжу и молюсь».
Итак, член-корреспондент
Российской Академии медицинских наук привел мне этот
пример для того, чтобы меня
утешить и сказать, что никакой страшный диагноз не
является окончательным, потому что там, где заканчиваются возможности медицины,
открываются Божественные
возможности.

П

амятуя об этих двух
историях, я счел
возможным вам их
рассказать. Можете рассказывать об этом и
своим пациентам, и пускай
они приходят и молятся крепко-крепко, а в ответ на веру
нашу Бог дает великие силы.
Но Господь не фокусник. Он
не делает чудеса просто так –
Его чудеса всегда происходят
в ответ на наши усилия. И для
исцеления необходимы усилия человеческие, в первую
очередь усилия врачей. Врач
является соработником Бога
в деле исцеления, а под лежачий камень вода не течет.
Поэтому ваши усилия, ваше
дерзновение, ваша квалификация являются огромной по
важности составной частью
процесса исцеления.

СЛОВО О ВЕРЕ

Будь христианином
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Христиан узнают по делам милосердия
Милосердием отличается истинный
христианин от язычника. Поэтому, хотя
мы неизвестны, но нас
узнают, хотя мы нищи,
но многих обогащаем,
и хотя мы ничего не
имеем, но всем обладаем (2Кор. 6:9-10).

зычники
удивлялись
любви и милосердию
христиан.
Именно этими добродетелями и привлекались люди к
христианству. Вот случай из
жития одного святого. В молодости он был язычником,
служил в императорской армии. Много трудов и опасностей пришлось ему перенести. Особенно утомляла
походная жизнь с ее бесконечными маршами по тяжелым дорогам, так как в то
время вся амуниция навьючивалась на солдат, утомление увеличивалось еще и от
плохого питания. В селениях
останавливались неохотно,
так как языческое население
относилось к войскам почти

враждебно, зная, что военный постой всегда связан с
реквизициями и насилием.
Однажды после длинного
утомительного похода войска
вступили в деревню для отдыха. Обычно во всех селениях, где предполагалась
остановка, неизменно повторялось одно и то же: лишь
только передние шеренги
солдат оказывались на окраине, как жизнь на улицах
замирала, захлопывались
окна, запирались на засовы
двери, и все старались куда-нибудь спрятаться, чтобы
не пустить к себе солдат и
не делиться с ними своими

скудными запасами. Но та
деревня, в которую вступили
они, была какая-то необыкновенная. Когда отряд достиг центральной площади,
он был окружен поселянами,
наперебой предлагавшими
свои услуги. Мужчины и
женщины тащили корзины с
хлебом и плодами, девушки
с милыми улыбками протягивали глиняные кувшины,
полные холодной воды.
– Должно быть, тут
много родственников наших
легионеров, – заметил молодой солдат, наблюдая эту
картину.
– Родственников? Нет,
– возразил седоусый воин,
проведший в походах полжизни, – это христиане.
Их Бог велит любить людей и служить всем...
– Какой хороший Бог,
– подумал юноша, – наш
Юпитер этого не велит.
Хорошая вера! Надо узнать
о ней получше. Только бы
кончить поход.
Юношу звали Пименом.
Впоследствии он стал великим христианским подвижником, говорившим, что «три
главных дела необходимы
нам: бояться Бога, молиться
и делать ближним добро».

Не отказывай в пропитании нищему и не
утомляй ожиданием очей нуждающихся;
не опечаль души алчущей и не огорчай
человека в его скудости;
не смущай сердца уже огорченного и не
откладывай подавать нуждающемуся;
не отказывай угнетенному, умоляющему
о помощи, и не отвращай лица твоего от нищего;
не отвращай очей от просящего и не давай
человеку повода проклинать тебя; ибо, когда
он в горести души своей будет проклинать
тебя, Сотворивший его услышит моление его.
Приклоняй ухо твое к нищему и отвечай
ему ласково, с кротостью;
спасай обижаемого от руки обижающего и
не будь малодушен, когда судишь;
сиротам будь как отец и матери их —
вместо мужа.
(Сир. 4:1-10)

КТО СИЛЬНЕЕ?

МОЛИТВА УБОГИХ

ет 70 назад жил
в Петербурге один
добрый и
благочестивый вельможа.
К сожалению, он имел несчастье впасть в немилость
у государя: на него возвели какую-то клевету, отдали под суд, и дело грозило
тюрьмой. Несчастный заболел и слег с горя в постель.
В это время приехал в
Петербург строгий подвижник Валаамского монастыря, отец Назарий. Он был
знаком с несчастным вельможей и зашел утешить его
в скорби. Супруга вельможи

встретила Назария словами:
– Помолись, отец, чтобы
дело моего мужа получило
добрый исход.
– Хорошо, – отвечал ей
старец,– конечно, надо молиться Господу, но необходимо попросить ходатайства
приближенных у государя;
дайте мне немного денег, я
сам попрошу их за вас.
Старцу подали золота.
– Нет, – сказал он, –
это мне не годится, нет ли
медных или мелкого серебра?
Подали и тех, и других.
Отец Назарий взял деньги и ушел.
Поздно вечером приходит он опять к вельможе и

говорит:
– Все царские приближенные обещались похлопотать за вас; успокойтесь и
ждите радостных вестей.
И что же? Еще старец сидел у постели больного, как
получается известие о благополучном окончании дела.
Радостная весть благотворно
подействовала на больного.
Он начал благодарить старца и просил его открыть ему,
кто из приближенных государя больше других принимал участие в нем.
Тут только открылось,
что отец Назарий ни у кого
из них не был. Вместо того
он ходил целый день по
улицам города и раздавал
бедным деньги, взятые им у
вельможи.
– Итак, благодарите Господа, – сказал в заключение старец, – Он, Милосердый, внял молитвам
убогих и положил на сердце
доброму государю еще раз
посмотреть ваше дело; да не
забывайте и вельмож Его,
ваших благодетелей, нищих
и убогих: они много могут у
Господа Бога!

ли по дороге
добро и зло.
На в с т р еч у
им – два
мужика.
– Давай, - говорит зло, испытаем, кто из нас сильнее?
– Давай! - согласилось не
умеющее возражать добро.
– А как?
– А пусть за нас два этих
мужика поборются, – говорит зло, – я сделаю одного
из них сильным, богатым,
но злым!
– Хорошо! – говорит добро. – А я другого – слабым и бедным, но добрым!
Сказано – сделано.
Вмиг один человек оказался на коне, в богатой
одежде. А другой – в лохмотьях, да еще и с клюкой...
– Прочь с дороги! – закричал на него превращенный в богача, огрел плетью
и поскакал скорее домой –
деньги считать.
Сделанный бедным вздохнул и молча поплелся следом.
– Ага! – обрадовалось
зло. – Понятно теперь, кто

из нас сильнее?
– Погоди, – говорит добро. – У тебя все легко и быстро, но ненадолго. А я, если
что делаю, то – навсегда!
Стали они смотреть, что
дальше будет.
А было вот что. Долго
ли, нет, шел бедный, только вдруг видит – лежит
под упавшим на него конем
богатый и никак подняться
не может. Хрипит уже, задыхается...
Подошел к нему бедный.
И так ему погибавшего жалко стало, что откуда только
сила взялась! Отбросил он
клюку, поднатужился и –
помог несчастному освободиться.
Прослезился богатый. Не
знает, как и благодарить
бедняка.
– Я, – говорит, – тебя
плеткой, а ты мне жизнь
спас! Идем ко мне жить.
Ты мне теперь вместо брата
будешь!
Ушли два мужика. А зло
и говорит:
– Что же это ты, добро?
Обещало сделать своего
мужичка слабым, а он вон
какого тяжелого коня поднять смог! Коли так – то я
победило!
А добро и спорить не стало. Ведь оно не умело возражать – даже злу.
Но с тех пор добро и зло
вместе не ходят. А если и
идут по одной дороге – то
только в разные стороны!
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сторожно, двери
з а крываются,
с л е д ующа я
станция
Пушкинская, – голос в динамике
замолчал, и поезд, мгновенно набрав скорость, нырнул
в темный туннель. Паренек с тяжелой кипой газет
в руках запрыгнул в вагон
в последний момент. Он отдышался и пошел вдоль вагона, монотонно повторяя:
«Газеты, покупайте газеты,
городские новости».
Мишка часто встречал
этого парня на своей ветке
метро.
Мишка метрополитен терпеть не мог. Он бы предпочел ездить в школу с водителем на отцовском «мерсе», но
отец считал это баловством.
Вот и приходилось таскаться с одного конца города на
другой в душной подземке.
С духотой Мишка еще
мог мириться, но торговцы
всякой дребеденью выводили его из себя. Он их терпеть
не мог, считал неудачниками,
лузерами и тунеядцами.
Особенно его раздражали
попрошайки. Мишка никогда никому милостыню не
подавал: ни старушке, ни
мамаше с примотанным к
ней младенцем, ни инвалидам, шустро прыгающим на
костылях из вагона в вагон.
Когда Мишке было лет
пять, на улице он увидел
сидящего прямо на асфальте
безногого старика с кепкой
около пустой штанины. От
жалости к нему Мишка чуть
не заплакал и тут же высыпал в кепку все свои монетки. Дома отец, видевший эту
сцену, объяснил, что нищие
и попрошайки – это люди,
работающие на мафию.
Мишка урок усвоил.
«Вот и этот продавец газет – абсолютный лузер»,
– думал Мишка, без стеснения рассматривая паренька. «На вид ему лет тринадцать, как и мне. Мы даже
чем-то похожи – рост, цвет
волос. Только вот причесочка у него – полный отстой!
Его бы причесать, помыть,
переодеть – стал бы нормальным пацаном».
Пока Мишка думал, паренек дошел до него.
– Купите газету, городские новости, – произнес
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он, глядя в пол.
– Пацан, ты зачем газеты продаешь? Иди, учись,
так ведь неучем и останешься, – неожиданно для
себя сказал Мишка.
– Мне семью кормить
надо, – спокойно ответил
паренек и пошел дальше.
Весь день Мишка злился
на себя. «И зачем я полез

Новому году и Христову
Рождеству. Улицы светились
поздравлениями из разноцветных лампочек. Снегурочки и Деды Морозы зазывали в магазины горожан.
До Нового года оставался
один день, и Мишка, наконец, отправился за подарками. Пересчитав свои сбережения, он решил, что десять

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

где-то видел. Но где?» –
пытался вспомнить Мишка,
наблюдая за ними.
– Лизонька, сейчас мы
не можем купить зайку.
Маме нужны лекарства, а
они очень дорогие.
Лицо малышки сразу
сделалось серьезным. Брат
и сестры пошли в сторону
Преображенского собора.

Продавец газет
Ирина Рогалёва

к нему с дурацким вопросом? Знал ведь, что наврет!
Главное, с каким спокойствием врет! Наверняка, репетировал перед зеркалом.
Знаю я, какую семью он
кормит – папаше на бутылку собирает!»
К вечеру он успокоился,
но твердо решил, что при
следующей встрече не подетски объяснит этому лузеру, что врать нехорошо.
Время шло, но продавец
с газетами больше не встречался. «Наверное, перешел
на другую ветку», – решил
Мишка и благополучно о
нем забыл.
Город принарядился к
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процентов от них потратит на
родителей, а остальные – на
себя любимого. Рассматривая красочные витрины, он
шел по улице, раздумывая,
какой ноутбук купить. От
приятных мыслей его отвлек
звонкий, немного картавый
детский голосок:
– Леша, посмотри, какой
красивый зайчик! Вот бы
мне такого!
Девочка лет пяти, замотанная, как старушка, в
большой серый платок, тянула к витрине легко, не по
погоде одетого паренька. За
его другую руку держалась
девочка постарше.
«Этого пацана я точно
Адрес издателя
и редакции:
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Мишка шел за ними, прислушиваясь к их разговору.
– Я поставлю свою свечку святому дяде Николаю,
чтобы он помог мамочке поправиться. Он всегда мне
помогает, – сказала младшая девочка.
– А я свою свечку поставлю Пресвятой Богородице. Она исцелит мамочку,
и тогда ты сможешь учиться
дальше, и перестанешь продавать эти противные газеты, – сказала старшая.
«Так этот парень – тот
самый продавец газет из
метро! – мгновенно понял
Мишка. – Значит, он говорил правду! Он не врал! А

Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы
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я-то! Я-то... Я считал его лузером, а у него больная мать
и две маленьких сестренки!»
Волна стыда накрыла
Мишку. Он застыл посреди
улицы, пытаясь сообразить,
что делать. Тем временем
троица зашла в собор. Мишка бросился за ними.
Он быстро обошел храм,
не обращая внимания на иконы. Наконец, в правом приделе Мишка увидел Алексея
с сестрами. Они стояли перед ступеньками, ведущими
к небольшой иконе.
Мишка встал за ними.
Лиза, привстав на цыпочки, поставила перед иконой
тоненькую свечку и сказала:
– Святой дядя Николай,
помоги нашей мамочке поправиться!
Дети перекрестились и
низко поклонились.
– Эй, пацан! – Мишка
шагнул вперед и встал рядом с ними. Девочки смотрели на него с удивлением,
но Леша был спокоен.
– Ты меня узнал? –
Мишка хрипел от волнения.
Леша улыбнулся:
– Нет, не узнал. Ты кто?
– Это не важно. Держи!
Мишка сунул в руку Алексея все подарочные деньги,
резко развернулся и быстрым шагом пошел к выходу.
– Спаси тебя Господи!
– только и успел крикнуть
ему вслед Алексей.
Отойдя от иконы, он пересчитал деньги.
– Слава Тебе, Господи!
– воскликнул он, поклонился до земли и вытер слезы с
глаз. Столько денег он никогда в руках не держал.
– Слава Тебе, Господи! – девочки поклонились
вслед за ним.
– А сколько там денег?
– шепотом спросила Лиза.
– Хватит маме на лечение, тебе на зайчика, Дашке на зимнее пальто, и еще
столько же останется.
Мишка вышел их храма. Он был весь наполнен
какой-то неземной радостью.
Неожиданно повалил снег,
белоснежным покровом укутывая город к Рождеству.
«Оказывается, счастье –
это помогать другим людям.
И почему я раньше этого не
понимал? Теперь я знаю, в
какую сторону мне идти!»
– подумал Мишка и пошел
в сторону метро, ловя на
ходу снежинки.

Дорогие братья и сестры! Газета нуждается
в вашей поддержке. Просим ваших молитв и,
по возможности, финансовой помощи.
Спаси вас Господи!
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