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Окончание на 5-й стр.– Ваше Преосвященство, 
расскажите, пожалуйста, в 
какой обстановке проходило 
собрание архиереев и что, на 
ваш взгляд, стало наиболее 
важным в Соборе 2016 года? 

– По милости Божией вто-
рой раз принимал участие в 
Архиерейском Соборе, который 
состоялся в Москве под пред-
седательством Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла.

Собор проходил в оживлен-
ном духе. Было много важного и 
интересного. Например, узнали, 
как наша делегация во главе с 
Патриархом Кириллом прини-
мала участие в Швейцарии в 
подготовке к Всеправославному 
Собору, который пройдет в этом 
году на Кипре. Все понимали, 
какую значимую роль играла де-
легация нашей Церкви и лично 
Патриарх Кирилл.

Важно было узнать о ходе 
новых расследований по пред-
полагаемым останкам Царской 
Семьи, найденным под Екате-
ринбургом. Патриарх Кирилл 
подчеркивал, что сам президент 
России Владимир Путин заин-
тересован, чтобы люди узнали 
истину. Специалистам не стави-
лась конкретная дата, к которой 
они должны завершить работу. 
Главное – истина. Были озвуче-
ны все шаги, предпринятые для 
осуществления этой цели.

Интересно было услышать 
доклад епископа Панкратия о 
прославлении святых и о рабо-
тах в архивах. 

– Какой характер имело об-
суждение вопросов, как про-
ходили дебаты? Со всеми ли 
итогами Вы согласны?

– Следует отметить, что 

«На Соборе каждый имел право голоса»
право голоса имел каждый епи-
скоп, каждому архиерею предо-
ставлялась возможность высту-
пить со своими предложениями. 
Мне также несколько раз дава-
ли слово. Для меня да и для дру-
гих начинающих архиереев это 
было впервые. Патриарх умеет 
слушать каждого, а в конце де-
лает очень хорошие и правиль-
ные выводы.

Правящий архиерей Орской епархии епископ Орский 
и Гайский Ириней вернулся из рабочей поездки в 
Москву, где принимал участие в работе Освященного 
Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 
и XXIV Международных Рождественских образова-
тельных чтений. Преосвященнейший владыка поде-
лился своими впечатлениями об этих событиях.

Задавали вопросы или дела-
ли предложения в порядке жи-
вой очереди, вне зависимости от 
сана. Не было такого, что снача-
ла высказываются митрополиты, 
затем архиепископы и только 
потом епископы. Соглашались 
с Патриархом не потому, что он 
патриарх, а потому, что по дан-
ному вопросу он прав. Никто не 
говорил: «Как вы благословите, 

так и будет». Могли говорить: 
«Простите, по данному вопросу я 
думаю так или так». Никто плохо 
на нас не реагировал, и никто не 
говорил, что не имеем права го-
лоса. Наоборот, некоторые ста-
рые архиереи радовались, что 
появилась новая плеяда архиере-
ев, которые имеют точку зрения и 
могут ее высказывать.

Епископ Ириней:



Добро пожаловать на Сретенский бал
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Освящение казачьего оружия

ГАЙ. 20 января в Центре детского творчества 
«Радуга» епископ Орский и Гайский Ириней 
провел лекцию для педагогов и учащихся об-
щеобразовательных школ города.

На встрече присутствовал глава Гайского 
городского округа О. Папунин. Лекция была по-
священа вопросам взаимоотношения человека 
и Бога, семейных ценностей, взаимоотношений 
между мужчиной и женщиной. В ходе беседы 

Лекция архиерея собрала полный зал слушателей

На официальном сайте Орской епархии по адресу  http://www.orskeparh.ru/  вы найдете множество других новостей епархиальной жизни

ОРСК. 21 февраля в Православ-
ной гимназии во имя святых Цар-
ственных страстотерпцев при 
храме Преображения Господня 
состоится Сретенский бал пра-
вославной молодежи.

Мероприятие проводится по 
благословению епископа Орско-
го и Гайского Иринея, инициативе 
Православной гимназии и приуро-
чено к Международному дню право-
славной молодежи. Цель торжества 

ГАЙ. Благочинный Гайского округа, духовник Гайского хуторского ка-
зачьего общества протоиерей Игорь Никифоров совершил чин освя-
щения оружия – казачьих шашек.

В молитвах священник просил о том, чтоб освящаемое оружие послужило 
укреплению и заступлению Церкви, всех добрых людей и истины Христовой. 
Отец Игорь преподал казакам Божие благословение на ратный труд и окро-
пил святой водой. С давних времен и до сегодняшнего дня шашка – главное 
оружие, имеющее символическое и священное значение для казачества. 

НОВОТРОИЦК-ОРСК. Группа прихожан Новотроицкого собора свв. апп. 
Петра и Павла посетила храм Покрова Божией Матери г. Орска. Палом-
ники хотели побывать в одном из старейших храмов нашей епархии и 
узнать историю бывшего женского Покровского монастыря.

Гости посетили храм, оз-
накомились с его историей, 
помолились у святых икон, 
многие из которых старинные 
и связаны с примечательными 
событиями. Несмотря на холод, 
рассказ об истории монастыря 
продолжился на территории 
храма, так как здесь распола-
гаются исторические места. 
Паломники осмотрели здание 
и учебные классы новой при-
ходской воскресной школы и 
познакомились с выставкой 
конкурсных работ ее учеников. 
Закончилась встреча чаепити-
ем в трапезной.

Исторический рассказ о 

Паломничества по храмам своей родной Орской епархии
веден вторым священником в 
храм свт. Николая Чудотворца г. 
Медногорска м/р-на «Южный». В 
2011 г. был принят в Уфимскую 
епархию и назначен клириком Бо-
городице-Тихвинского женского 
монастыря пос. Приютово Белебе-
евского района, где и продолжал 
служение до дня своей кончины.

Чин отпевания новопрестав-
ленного иерея Алексия состоялся 
11 января в Богородице-Тихвин-
ском монастыре. Отпевание воз-
главил епископ Нефтекамский и 
Бирский Амвросий. Прощание с 
покойным состоялось 11-12 янва-
ря в Никольском храме г. Медно-
горска пос. Заречного. Всю ночь 
читалось Евангелие по усопшему. 
12 января были отслужены Боже-
ственная литургия и заупокойная 
панихида. Возглавил богослуже-
ния благочинный Кувандыкского 
и Медногорского округов прот. Си-
меон Антипов в сослужении клири-
ков Орской и Нефтекамской епар-
хий. За богослужениями молились 
монахини трех женских монасты-
рей Башкортостанской митропо-
лии и верующие г.Медногорска и 
Кувандыкского района.

Отец Алексий остался в па-
мяти людей как добрый пастырь, 
ревностно относящийся к богослу-
жениям и молитве. Он отличался 
особой добротой, милосердием 
и необыкновенной скромностью, 
никогда не оставлял без внимания 
нуждающихся. Похоронили отца 
Алексия на Северном кладбище 
Медногорска.

Да упокоит Господь душу ново-
преставленного раба Своего иерея 
Алексия в селениях праведных!

Да упокоит Господь душу раба Своего
храме и бывшем монастыре по-
нравился паломникам. Своими впе-
чатлениями о поездке поделилась 
Татьяна Генесина: «Большое спа-
сибо за экскурсию по храму, неза-
бываемые впечатления! Для меня 
это было особенно ценно. Ведь моя 
прабабушка Анастасия Ивановна 
Чмарина (в девичестве Беляева), 
1885 г. р., пела на клиросе в мона-
стыре Покрова Пресвятой Богоро-
дицы ориентировочно в 1900 годах, 
а бабушка Прасковья Ивановна, 
1905 г.р., училась в церковно-при-
ходской школе г. Орска».

С появлением в Орской епар-
хии женского Иверского монастыря 
сюда также стали приезжать па-
ломнические группы из Ясненского, 
Медногорского, Адамовского и дру-
гих благочиний.

Такие паломничества по храмам 
– очень хорошее начинание. Ведь 
наряду с дальними поездками по 
святым местам России очень важ-
но знать свою историю и посещать 
храмы родной Орской епархии.

Шашка без нужды 
никогда не снимает-
ся со стены и не вы-
нимается из ножен. 
Сегодня казачья 
шашка как традици-
онное боевое оружие 
становится симво-
лом принадлежности 
казака к защитникам 
православной веры, 
Отечества и казачье-
го братства.

10 января, на 51 году жизни, после 
тяжелой болезни преставился ко 
Господу наш земляк, бывший на-
стоятель храма свт. Николая Чу-
дотворца г. Медногорска пос. За-
речного, клирик Нефтекамской 
епархии Башкортостанской ми-
трополии иерей Алексий Обухов.

Алексей Анатольевич Обухов 
родился 7 июля 1965 года в г. Мед-
ногорске Оренбургской области. 
Закончил Индустриальный техни-
кум, работал техником–металлур-
гом на Медносерном комбинате. С 
юных лет посещал богослужения, 
ездил в паломнические поездки.

30 мая 2004 г. митрополитом 
Оренбургским и Бузулукским Ва-
лентином был хиротонисан во диа-
кона. В 2005 г. – во священника. 
Поступил в Самарскую духовную 
семинарию.

18 декабря 2006 г. назначен 
настоятелем храма свт. Николая 
Чудотворца г. Медногорска пос. 
Заречного. В апреле 2010 г. пере-

были затронуты темы о любви – как о библей-
ской, так и современной, понятия о которой 
сильно искажены. На примере песни «Прекрас-
ное далёко» из к/ф «Гостья из будущего» вла-
дыка рассказал о скрытом смысле текста пес-
ни, ведь в советские времена говорить открыто 
о религии, и тем более о Боге, было запрещено.

Встреча вызвала неподдельный интерес у 
аудитории, учащиеся задали владыке Иринею 
много вопросов.

- духовно-нравственное воспитание, 
развитие интереса подрастающего 
поколения к духовным истокам, тра-
дициям и истории России. Пригла-
шаются все желающие в возрасте 
от 17 до 30 лет. Начало в 18 час.
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ОРЕНБУРГ. 29 января в областной 
библиотеке им. Крупской состоялась 
церемония награждения победите-
лей Второго открытого фотоконкурса 
Оренбургской епархии «Православие 
в объективе современности».

Конкурс, посвященный 1000-летию 
преставления св. князя Владимира и 
70-летию победы в Великой Отечествен-
ной войне, проводил отдел культуры 
Оренбургской епархии. На суд жюри 
было представлено около 200 работ.

На церемонии награждения предсе-
датель епархиального отдела культуры 
протоиерей Георгий Горлов рассказал 
о традиции проводить фотоконкурсы с 
участием всех трех епархий Оренбург-
ской митрополии, ведь, хотя епархий и 
три, но область – одна, все мы – орен-
буржцы, любим наш край и ратуем за 
его духовное возрождение.

Победителями в номинации

фессионалы» места распределились 
следующим образом:

• первое место – Олег Рукавицын 
(Оренбург), редактор отдела фотоиллю-
страций газеты «Оренбуржье»;

• второе место – Галина Фомина 
(Оренбург), фотокорреспондент газеты 
«Южный Урал»;

• третье место – Владимир Дубови-
ков (Адамовка), директор фотостудии.

Поощрительные призы вручены 
Кристине Черкашиной (Оренбург); Ири-
не Сыркиной (Первомайский); Марии 
Михайловой (Саракташ); Татьяне Мо-
розовой (Оренбург); Родиону Осокину 
(ученику 5-го кл. Оренбургской право-
славной гимназии). Специального 
приза и диплома удостоены Андрей 
Ширяев (Москва) и Мария Михайлова 
(Саракташ).

Выставка из 50 лучших работ будет 
перемещаться по области, ее смогут 
увидеть все желающие.

Победители регионального этапа конкурса детского
творчества «Красота Божьего мира» получат дипломы

Участие в заседании «круглого стола» педагогов

Награждены победители фотоконкурса

В рубрике «Епархиальная жизнь» представлены фото Татьяны Генесиной, Ольги Шупенко, Любови Саловой, Татьяны Морозовой, Сергея Квицинского.

ОРСК. 31 января в храме Казан-
ской иконы Божией Матери про-
шёл концерт классической и ду-
ховной музыки, приуроченный к 
прошедшим святочным дням.

Открывая концерт, настоя-
тель храма священник Максим 
Бражников отметил, что тради-
ция устраивать музыкальные 
вечера при храмах пришла к 
нам из Германии. Выдающийся 
композитор и импровизатор на 
органе Д.Букстехуде стал прово-
дить в церкви г.Любека вечерние 
музыкальные представления 
(Abendmusik). В XVII веке боль-
ших концертных залов еще не 
существовало и церковь была, 

В Казанском храме прошел концерт
классической и духовной музыки

По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла был проведен 
XI Международный конкурс 
детского творчества «Красота 
Божьего мира».

Целью конкурса являются 
духовное, нравственное и патри-
отическое воспитание подраста-
ющего поколения, приобщение 
молодежи к православной куль-
туре, а также выявление новых 
талантов и создание среды для 
творческого общения детей и 
юношества России, стран ближ-
него и дальнего зарубежья.

Традиционно конкурс про-
водится в два этапа. В Орской 
епархии первый (региональный) 
этап прошёл по благословению 
епископа Орского и Гайского 
Иринея. В конкурсе приняли уча-

стие 84 человека в возрасте от 
7 до 17 лет из 10 районов  Вос-
точного Оренбуржья. Работы 
победителей были направлены 
в Москву в Синодальный отдел 
религиозного образования и ка-
техизации РПЦ для участия во 
втором итоговом этапе.

По итогам первого этапа кон-
курса определены победители:

В номинации
«Живопись и графика»:
10-12 лет:
1 место – Накорякова Софья;
2 место – Шляхова Елиза-

вета, Петрова Яна;
3 место – Волкова Ольга, 

Брыкина Виктория, Шахова 
Полина.

това Елена, Марченко Наталья;
3 место – Морозова Анаста-

сия, Абдрахманова Алина, Ба-
ранов Матвей.

15-17 лет:
1 место – Тимакова Марина;
2 место – Гаврилова Мария, 

Рудой Марина;
3 место – Бубнова Светлана, 

Маликова Евгения, Снурницына 
Юлия.

В номинации «Декоративно- 
прикладное искусство»:
1 место – Сиденко Екатерина,
 2 место – Свяженина Ульяна.
Все победители регионально-

го этапа конкурса получат дипло-
мы, а участники – сертификаты.

«Любители» стали:
• первое место – 

Владимир Харьковский 
(Гай)за цикл работ «Мо-
нахини»;

• второе место – Ма-
рия Старикова (Сарак-
таш) за цикл работ «Ста-
рец», посвящённый прот. 
Григорию Петренко;

• третье место разде-
лили Людмила Максимо-
ва (Оренбург) и Татьяна 
Дубовицкая (Бузулук).

В номинации «Про-

МЕДНОГОРСК. 29 января состоялся педаго-
гический совет работников образователь-
ных учреждений г. Медногорска на тему 
«Выявление и предотвращение попыток 
суицида среди подрастающего поколения».

Встреча была организована в формате 
«круглого стола». Перед педагогами вы-
ступил настоятель храма свт. Николая Чудо-
творца м/р-на «Южный» иерей Максим Ма-

люта. Говоря о профилактике самоубийств, 
священник призывал преподавателей боль-
ше времени и внимания уделять родителям 
учащихся. Говорить с мамами и папами не 
только об успеваемости детей и организа-
ционных моментах учебного процесса, но 
и о духовных проблемах семейной жизни, 
особенностях взаимоотношений родителей 
с детьми. Педагоги поблагодарили священ-
ника за полезные советы и комментарии.

12-14 лет:
1 место – Трушина 

Мария;
2 место – Старовой-

пожалуй, единственным центром 
духовной и культурной жизни. 

В храме Казанской иконы Бо-
жией Матери перед собравшими-
ся выступили скрипачи и пиани-
сты, клиросный хор Казанского 
храма и народный немецкий хор 
«Freundschaft». Конферансье рас-
сказывал истории появления ис-
полняемых произведений. Слуша-
тели словно вновь перенеслись в 
атмосферу праздника Рождества, 
и очень не хотелось, чтобы этот 
концерт завершался.

Первый музыкальный вечер 
прошёл в тёплой, дружествен-
ной обстановке. Было решено в 
будущем обязательно закрепить 
традицию воскресных концертов.

Священник провел собрание родительского клуба 
СВЕТЛЫЙ. 22 января в средней общеобра-
зовательной школе № 2 состоялось собра-
ние родительского клуба. Встречу провел 
настоятель храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы священник Михаил Рябинов.

Темой встречи стали проблемы взаимо-
отношений подростков и родителей. Внима-
нию присутствующих священник предложил 
видеоинтервью председателя Патриаршей 

Становитесь участниками XII Сретенских чтений 
КУВАНДЫК. 16 февраля по благослове-
нию епископа Орского и Гайского Иринея 
состоятся XII Сретенские чтения «Россия, 
Русь! Храни себя, храни!», посвященные 
проблеме патриотического воспитания мо-
лодежи на основе православных традиций. 
Проведение Чтений за последние годы ста-
ло традиционным, и со временем меропри-
ятие становится все более значимым.

Программа Чтений:
I. Молодежная трибуна. Встречи уча-

щихся со священнослужителями епархии.
II. Встреча с преподавателями ОПК 

Восточной зоны Оренбуржья.
III. Пленарное заседание.
IV. Концерт.
На Сретенские чтения приглашаются 

все желающие.

комиссии по вопросам семьи, защиты ма-
теринства и детства протоиерея Димитрия 
Смирнова «Образование и воспитание – это 
перевёрнутые понятия». После просмотра о. 
Михаил отвечал на вопросы, заостряя вни-
мание на занятость работой и домашними 
делами, которая лишает возможности гово-
рить с детьми по душам. Недополучая роди-
тельскую любовь, дети ищут ее на стороне, 
что приводит к негативными последствиям.



Изображение первого Никольского хра-
ма станицы Новоорской конца XIX - нача-
ла XX века. Картину написал новоорский 
художник Анатолий Артемьев в 1988 году 
с сохранившейся старинной фотографии.
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Без Бога – не до порога
Согласно документам из ар-

хивного отдела администрации 
Новоорского района, Никольская 
церковь в п. Новоорске была по-
строена в 1859 году. Если пред-
положить, что к строительству 
храма населявшие селение ста-
ничники приступили сразу же по-
сле его основания в 1835 году, то 
на это доброе дело им понадоби-
лась почти четверть века. 

В то время станица Новоор-
ская была населена православ-
ными казаками, насчитывала 269 
дворов, 795 мужчин и 850 жен-
щин. Строили храм всем миром, 
или, как написано в архивных до-
кументах, «тщаниями прихожан». 
Церковь была деревянной, с та-
кой же колокольней, холодной, 
покрытой железом. Находилась 
она на территории Старого парка.

Освятили храм во имя святи-
теля Николая Чудотворца спустя 
год после окончания строитель-
ных работ – 23 октября 1860 
года. Получается, что не так дав-
но исполнилось 155 лет с момен-
та освящения престола – значи-
мая дата для всех православных 
новоорчан.

Штат в церкви был небольшой. 
В ней служили священник и по-
номарь. Земель и зданий, отве-
денных для прихода, не было. Со-
держание было посредственным 
– «на исправления получали по 
300 рублей и хлебного сбора до 
300 пудов», но церковной утвари 
было достаточно, «библейских 
и разного содержания духовных 
книг насчитывалось до 10 томов».

Возрождение из небытия
Как рассказала нам новоор-

чанка Нина Юрченко, которая с 
1991 по 2012 годы была старо-
стой Никольского прихода, в по-
слереволюционный период храм 
был наполовину разрушен. В 
1924 году представители совет-
ской власти снесли колокольню 
с колоколом, надстройки второго 
этажа. Здание перекрыли желе-

зом и разместили в нем клуб. 
В 60-е годы прошлого века из 

Старого парка его перенесли на 
территорию СПТУ-71 и дальше 
продолжали использовать его 
как культурный центр на протя-
жении более 50 лет, пока в 2011 
году, в День Святой Троицы, оно 
не сгорело.

О возрождении храма ни-
кто в п. Новоорске и не по-
мышлял, пока в стране не на-
ступили 1990-е годы. Это был 
сложнейший и противоречивый 
период, закончившийся разва-
лом СССР. Время, когда дваж-
ды менялось законодательство 
о религии. И эти перемены спо-
собствовали росту числа право-
славных приходов, возрожде-
нию заброшенных храмов. 

В 1991 году заговорили об от-
крытии прихода и п. Новоорске. 
Представители власти – Валентин 
Хмеленко, Николай Пряхин, депу-
таты рай(пос)советов – поддер-
жали тогда предложение иници-
ативных жителей и обратились с 
такой просьбой к ныне усопшему 
владыке Леонтию, митрополиту 
Оренбургскому и Бузулукскому. 

Когда согласие было получе-
но, под церковь святителя Нико-
лая Чудотворца власти отдали 
здание бывшего детского сада 
на улице Советской. Оно было 
деревянным, старым, 1904 года 
постройки. Денег на его благо-
устройство требовалось немало, 
поэтому, как в 40-е годы XIX 
века, пожилые прихожанки хра-
ма пошли по домам собирать по-
жертвования.

Заботы настоятелей
Несмотря на множество труд-

ностей, с которыми пришлось 
столкнуться первому настояте-
лю храма священнику Николаю 
Болотову и прихожанам прихо-
да, главным было то, что после 
64-летнего перерыва Никольский 
храм вновь обрел второе дыха-
ние, вторую жизнь – пусть и в сте-
нах другого здания. В нем стали 
проходить церковные службы, 
совершаться различные требы. 
Представители храма активно 
занялись благотворительными 
работами, организовывали по-

В начале 2000-х первого насто-
ятеля храма Николая Болотова 
сменил его сын Николай. Когда он 
уехал из п. Новоорска в декабре 
2009 года, Никольская церковь 
была передана под начало на-
стоятеля храма Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы иеромо-
наха Павла (Чуешкова). Затем в 
течение последующих двух лет 
настоятелями церкви назнача-
лись Михаил Рябинов из г. Гая и 
Сергий Новиков из п. Энергетика. 

В 2012 году по указу Пре-
освященнейшего владыки Ири-
нея, епископа Орского и Гайского, 
Никольский храм возглавил иерей 
Герман Шадрин. С его приходом в 
церкви началась новая жизнь.

Новое дыхание церкви
Благодаря заботам и усердию 

отца Германа пределы храма 
стали понемногу обновляться. За 
последние три года церковь по-
полнили около десяти красивых 
храмовых образов, в том числе 
иконы Табынской Божьей Мате-
ри, Божьей Матери «Скоропос-
лушница», «Услышательница», 
святого праведного Иоанна Крон-

штадтского и святого преподоб-
ного Сергия Радонежского. 

Благоустраивают помещения 
и внутри здания. Так, к Пасхе в 
прошлом году провели косме-
тический ремонт в трапезной, 
украсив комнату большими кар-
тинами из жизни Иисуса Христа. 
Летом отремонтировали еще ряд 
помещений, в том числе церков-
ную лавку, заменили несколько 
старых деревянных окон на но-
вые пластиковые.

Отец Герман не только  с боль-
шой охотой заботится о храме и 
духовно окормляет свою паству, 
но и вносит свой посильный вклад 
в патриотическое воспитание мо-
лодежи, призывает к сотрудниче-
ству представителей новоорско-
го казачества. Те, кто знает, что 
отец Герман служит еще и в хра-
ме святого Георгия Победоносца 
в г. Орске, нередко удивляются: 
как у него на все хватает сил?

За священнический труд при-
хожане Никольской церкви вы-
ражают отцу Герману много слов 
благодарности. А еще мечтают о 
том, что когда-нибудь в п. Новоор-

ми крышей, куполом, луковкой, 
маковкой, золоченым крестом. 
Само здание с намоленными за 
24 года стенами, слава Богу, не 
в аварийном состоянии, и мы 
продолжим его благоустраивать 
понемногу. В будущем году за-
планировали отремонтировать 
сердце храма – алтарь, а также 
придел, где молятся люди, заме-
нить царские врата, иконостас. 

Хотелось бы, чтобы в церк-
ви все было добротно, красиво, 
на века, отметил наш собесед-
ник и подчеркнул, что в погоне 
за благоустройством главное 
не перегнуть планку. Ведь в 
храме и внешнее убранство, и 
внутренняя жизнь должны быть 
гармоничны. 

– Прежде всего, надо возрож-
дать дух, – убежден отец Герман. 
– Ведь человека невозможно, к 
примеру, научить отваге, любви 
к Отчизне, малой родине. Каче-
ства эти надо воспитывать в нем 
с детских лет, и церковь как раз 
является тем самым местом, где 
это можно делать. 

Сегодня же в храме нет каза-
ков. А ведь они всегда опирались 
на веру в Бога, жили праведно 
– по Божиим заповедям, сме-
ну себе воспитывали на личном 
примере. И если подрастающее 
поколение воспитывать только 
на словах, а на деле демонстри-
ровать леность души, какой это 
принесет результат? Казак без 
веры не казак!

Нет, к сожалению, в храме 
сегодня не только казаков. При-
хожан в храме тоже немного. 
Хотя замедление духовного воз-
рождения отмечается не только в 
нашем поселке. 

Одна из причин такого замед-
ления, по мнению отца Германа, 
кроется в том, что люди в боль-
шинстве своем в силу своей ма-
лой воцерковленности ожидают, 
придя в храм, немедленно найти 
ответы на все интересующие их 
вопросы.

– Но известно ведь, что и Мо-
сква не сразу строилась. Так и 
внутреннюю духовную жизнь 
нужно строить годами. Кирпичик 
за кирпичиком возводя свое ду-
ховное здание, – рассказывает 
настоятель Никольского храма.

Свое четкое убеждение есть у 
отца Германа и по поводу церков-
ных пожертвований.

– Жертва должна идти из серд-
ца, а не потому, что кто-то просит 
или это кому-то нужно, – пояснил 
настоятель. – Если у человека 
появляется такое желание – это 
хорошо. Но он должен правильно 
к этому желанию относиться и по-
нимать, что это Сам Господь дает 
ему возможность помочь кому-то. 
И помощь пойдет на пользу, пре-
жде всего, самому человеку.

ездки по святым 
местам, оказыва-
ли помощь мало-
имущим, неблаго-
получным семьям.

Удивительно, 
но в 1991 году в 
историко-крае-
ведческом музее 
п. Новоорска оты-
скался колокол 
Никольского хра-
ма, снятый с ко-
локольни в 1924 
году. Благодаря 
директору музея 
Григорию Русо-
ву колокол обрел 
своих истинных 
хозяев – был пере-
дан о. Николаю 
Болотову и до на-
стоящего времени 
используется по 
назначению, созы-
вая своим звоном 
новоорчан к мо-
литве, на церков-
ные богослужения.

ске построят новое здание храма. 
Но насколько вообще возможно 
такое развитие событий?

О внешнем
и внутреннем равновесии
– Новый храм – это, конечно 

же, хорошо, однако нужно ре-
ально относиться к действитель-
ности, – высказал свое мнение 
отец Герман. – Хорошо бы уви-
деть храм обновленным: с новы-

Иерей Герман Шадрин:

«Внутреннюю духовную жизнь
нужно строить годами»

Анна АРТЕМЬЕВА.
Фото автора.

Мы обращаемся к жителям Оренбуржья с просьбой прислушаться 
к своему сердцу и если оно захочет помочь и проявить милосердие, 
внести посильную лепту и оказать Никольскому храму помощь в сбо-
ре средств, которые направят на его дальнейшее благоустройство.  

Средства можно передавать в храм лично – для этого там есть спе-
циальный ящик для сбора пожертвований (телефон храма: 8(36363) 
- 7-06-44) или перечислять на расчетный счет.

Банковские реквизиты: 
Получатель: местная религиозная организация

Православный приход храма Святителя Николая Чудотворца п. Новоорска
Оренбургской области Орской Епархии Русской Православной Церкви.

Р/счет: 40703810646320179080.
ИНН: 5635007424. КПП: 563501001.

Наименование банка-получателя: Оренбургское отделение
№ 8623 ОАО «Сбербанк России» 8623/00518    БИК: 045354601
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Окончание. Начало на 1-й стр

– Святейший Патриарх Ки-
рилл и другие иерархи Церкви 
уже неоднократно разъясняли, 
что предстоящий Всеправос-
лавный собор не нужно назы-
вать Вселенским. Но некото-
рые верующие, в том числе и 
некоторые читатели нашей га-
зеты, волнуются, опасаясь, что 
это будет тот самый противока-
нонический «антихристовый» 
Восьмой Вселенский Собор...

– Я слышал такие высказыва-
ния. Но могу заверить каждого, 
что этот Собор не будет прини-
мать антиканонические правила. 
Патриарх Кирилл неоднократно 
говорил о том, что никто не будет 
подписывать документы, которые 
народ не захочет принять. Ведь 
каждому архиерею нужно будет 
возвращаться к своей пастве.

Пока не известно, будут ли 
принимать участие все Право-
славные Церкви. Если пред-
ставители какой-нибудь Церкви 
Православной не будут прини-
мать участие, этот Собор и не 
будет Всеправославным. Время 
покажет.

Я считаю, что соборы, на ко-
торых решались бы многие со-
временные вопросы, должны 
проходить раз в пять или десять 

лет. Плохо, что много лет не со-
бирались и не решали актуаль-
ные вопросы.

– Ваше Преосвященство, Вы 
также приняли участие в Рож-
дественских чтениях и даже 
возглавили работу секции 
«Актуальные вопросы церков-
но-государственных и церков-
но-общественных отношений: 
ювенальная юстиция, элек-
тронные документы». Почему 

Вас назначили председателем 
этой секции?

– Перед поездкой на Рожде-
ственские чтения нужно было 
заполнить анкету. Отвечая на 
вопросы, указал, что хочу при-
нимать участие в направлении: 
«Церковь, государство, обще-
ство». Выбрал эту тему и, в част-
ности, указанную вами секцию 
по той причине, что многое ме-
няется в мире. Хотел услышать 
о новых вызовах современного 

общества. К тому же я препода-
ватель Орского гуманитарно-тех-
нологического института. Часть 
моих лекций имеет общее с про-
блемами наших дней. Поэтому и 
получил от оргкомитета пригла-
шение на эту секцию. 

– Как Вы оцениваете итоги 
работы вашей 
секции?

– На секции 
звучали инте-
ресные доклады. 
Было важно услы-
шать о существу-
ющих проблемах, 
о попытке решать 
их. Увидели, что 
представители 
власти хотят слы-
шать, понять тре-
вогу верующих 
людей и решить 
п ол ож и т е л ь н о 
многие вопросы. 
Радостно было, 
что дискуссии 
проходили сдер-
жанно, в мире. 

– В дорогом 
Вашему сердцу 
Московском Новоспасском 
монастыре проходила секция 
«Древние монашеские тра-
диции в условиях современ-
ности». И понятно, почему Вы 
также приняли в ней участие. 
Ведь в Иверском женском мо-
настыре Орской епархии про-
должается обустройство мо-
нашеской жизни. Что дало Вам 
посещение этой секции?

– Принимать участие в любой 
секции очень полезно. Имея воз-
можность посетить Новоспас-
ский монастырь, который, как вы 
правильно заметили, стал род-
ным, не мог отказаться. К тому 
же там работала секция о мона-

шестве. Ведь многие говорят, что 
о состоянии Церкви Православ-
ной судят по монашеству. Ус-
лышать о монашестве, увидеть 
носителей монашеских обетов, 
святых людей очень полезно.

Важно для нас узнать, какие 
темы поднимаются в монасты-
рях, с какими трудностями стал-

киваются в 
обителях. Ведь 
мы в начале 
пути, у нас 
очень молодой 
монастырь. 

– От имени 
читателей бла-
годарю Вас, 
Ваше Преос-
вященство, за 
интересную 
беседу.

– А я благо-
дарю всех за 
ваши молитвы 
и пережива-
ния. Радостно, 
что вы прини-
маете актив-
ное участие в 
обсуждении 
а к т уа л ь н ы х 

вопросов жизни Православной 
Церкви. Значит, наши пережи-
вания и труды не напрасны. Зна-
чит, мы и народ – одно целое. И 
я принимал участие в Соборе и 
на Рождественских чтениях не 
только как наблюдатель, а как 
представитель Орской епар-
хии. Ведь целый ряд вопросов, 
обсуждаемых на этих встречах, 
мы неоднократно обсуждали в 
епархии с нашими священнос-
лужителями на многих наших 
встречах.

преподобного Александра Пересвета;
преподобного Амфилохия Почаевского;
преподобного Андрея Осляби;
преподобного Аристоклия Московского;
преподобного Варлаама Серпуховского;
преподобной Вассы Псково-Печерской;
святителя Геннадия, архиепископа Новгородского;
преподобного Герасима Болдинского;
святителя Геронтия, митрополита Московского
и всея Руси;
преподобной Досифеи, затворницы Киевской;
страстотерпца праведного Евгения врача;
преподобного Елисея Лавришевского;
святителя Иоасафа, митрополита Московского
и всея Руси;
святителя Ионы, епископа Ханькоуского;
преподобного Ионы Псково-Печерского;
преподобного Корнилия Крыпецкого;
преподобного Корнилия Переяславского;

преподобноисповедника Кукши Одесского;
преподобного Лаврентия Черниговского;
преподобного Леонида Устьнедумского;
преподобного Марка Псково-Печерского;
преподобного Мартина Туровского;
святителя Мины, епископа Полоцкого;
священномученика Митрофана пресвитера
и иже с ним мучеников многих;
праведного Павла Таганрогского;
святого благоверного князя Ростислава Смоленского;
преподобного Симеона Псково-Печерского;
святителя Симеона, первого епископа Тверского;
преподобного Симона Сойгинского;
святой праведной княгини Софии Слуцкой;
преподобного Феофила Христа ради юродивого, 
Киевского;
святителя Филарета (в схиме Феодосия), митропо-
лита Киевского;
святого благоверного князя Ярослава Мудрого.

Освященный Архиерейский Собор определяет благословить общецерковное почитание
следующих местночтимых святых, включив их имена в месяцеслов Русской Православной Церкви:

Беседовала

Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ

Фото Сергея ВЛАСОВА

Освященный Архиерейский Собор Русской Православной 
Церкви состоялся в Москве со 2 по 3 февраля в Зале цер-
ковных соборов Храма Христа Спасителя. Его участниками 
стали  архипастыри Московского Патриархата из России, 
Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахста-
на, Киргизии, Латвии, Литвы, Таджикистана, Туркмении, Уз-
бекистана, Эстонии, а также стран дальнего зарубежья, где 
существуют епархии Русской Православной Церкви. В об-
щей сложности к участию в Соборе были приглашены 354 
архипастыря из 293 епархий Русской Православной Церкви.

XXIV Международные 
Рождественские образо-
вательные чтения прошли 
в Москве с 25 по 27 января 
в рамках форума, участни-
ками которого стали более 
17 тыс. человек, состоя-
лось более 150 конферен-
ций, круглых столов, пре-
зентаций, мастер-классов. 
Их участники обменива-
лись накопленным опы-
том, представляли новые 
разработки в области об-
разования, духовно-нрав-
ственного просвещения, 
миссионерской и катехи-
заторской деятельности, 
социального, молодежно-
го, тюремного служения, 
взаимодействия Церкви с 
обществом и СМИ и др. 

«НА СОБОРЕ КАЖДЫЙ ИМЕЛ ПРАВО ГОЛОСА»
Епископ Ириней:
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Переживая раздоры с ближними, человек скло-
нен погружаться в бездну душевных терзаний и 
забывать о том, что первопричина всех конфлик-
тов - разлад в духовной жизни. Кто побеждает в 
битве с собой, тот имеет мир с окружающими.
О всепобеждающей силе смирения - наставле-
ния афонского подвижника, одного из самых 
почитаемых старцев Святой Горы схиархи-
мандрита Эмилиана (Вафидиса).

Когда человек грешит, он 
отделяется от ближних и 
приобретает чувство, что 
они его не любят, не жа-

леют, не думают о нём, не инте-
ресуются им. Подобно тому, как 
язык, потерявший чувство вкуса, 
не ощущает сладости мёда, – и 
человек греха страдает нечув-
ствием, не воспринимает любви 
людей, обижается и всё толкует 
неправильно, считая, что все хо-
тят ему зла, что все живут и ра-
дуются, а его бросили.

И даже если ты прольёшь за 
него кровь, он даст другое тол-
кование твоей любви. Если ты 
скажешь ему что-то доброе, он 
посчитает, что ты вмешиваешь-
ся в его жизнь. Если скажешь 
ему: садись тут, – он будет счи-
тать, что ты его презираешь. 
Грешный человек живёт в око-
вах своего греха и в страшной 
темнице своего одиночества.

Когда человек, оказываясь в 
подобных ситуациях много раз, 
приходит к выводу, что ближние 
его не любят, не жалеют, не по-
могают ему, что они в чём-то ви-
новаты, то совершенно ясно, что 
он согрешил. 

Тот, кто освободился от греха, 
приобретает чувство, что все его 
любят, жалеют, всех он ощуща-
ет как родных, ему хочется всех 
обнять, потому что все исполне-
ны милости к нему. Итак, чем 

более я освобождаюсь от греха, 
тем более прихожу в единство 
с ближними. И наоборот, чем 
больше грешу, тем больше от 
всех отделяюсь.

Никто не может 
быть с Богом, 
если не смиря-
ется, если не 

презирается, если не 
проигрывает в чём-
либо, если не терпит 
ущерба каждый день. 
Ежедневно терпеть 
ущерб, лишения и бесчестия 
от других – это наше опытное 
смирение, которое нас делает 
великими пред Богом и благо-
словенными у Бога.

Я должен вкушать смирение 
черпаком снова и снова и часто 
сокрушаться. Однако когда я 
ничего не принимаю от ближ-
него, когда я берегу своё досто-
инство, смотрю за тем, чтобы 
меня уважали, любили, чтобы 
я был желанным, чтобы меня 
понимали, одобряли, призна-
вали, – тогда со мной нет Бога. 
Моя жизнь – душевная, она не 
духовная. Тогда я живу душев-
ными переживаниями, в какой-
то неполноценности. Живу по 
законам психологии, а не духов-
ного общения.

Вы мне скажете: «Неужели 
правильно, чтобы ближний де-

лал со мной всё, что хочет?» 
Конечно, да! Это правильно и 
естественно, потому что человек 
поступает в соответствии со сво-
им характером. Нервный будет 
нервничать, кроткий будет об-
ращаться с тобой кротко, обхо-
дительный будет разговаривать 
деликатно, а грубый, естествен-
но, будет разговаривать грубо. 

Как в человеке обходительном 
ты не найдёшь грубости, так от 
грубого не можешь ждать обхо-
дительности.

Всякий человек своим поведе-
нием выражает избыток своего 
сердца, не может он дать что-то 
другое, не будет он давать то, что 
хочешь ты. Человек ведёт себя 
так, как вели себя его папа, мама, 
в соответствии со своими наслед-
ственными качествами, с жизнью, 
которой он до сих пор жил. 

Всё это падает на меня. То, 
что, собственно, могу я сделать, 
– это принять каждого как он 
есть, и особенно когда он мне 
противодействует, когда идёт 
против меня, потому что это мо-
жет сделать меня святым.

Все мы, люди, очень легко 
ломаемся, готовы упасть, на-
дорваться. У нас нет стойкого 

самообладания. У нас есть не-
рвы, сердца, и мы изменяемся 
каждый час. Идёшь ты, напри-
мер, с кем-нибудь погулять, что-
бы получить удовольствие, а он 
по дороге вспоминает что-то, 
изменяется и делается хмурым. 
Ты говоришь ему одну фразу, а 
он её неправильно понимает и с 
того дня избегает с тобой встре-
чаться. Таковы все люди. Наши 
нервы не выдерживают, сердца 
у нас очень чувствительны, и 
нам нужно соединиться с Богом, 
чтобы обрести силу.

Молитва приносит ра-
дость, ибо это есть 
общение с Богом. Не 
будем копить в себе го-

речь обиды на ближнего, не ста-
нем вмешиваться в чужие дела. 
Ничто не должно нас отвлекать 
в нашей жизни. И не будем бо-
яться. Не будем беспокоиться. 
Не будем страдать. Даже когда 
с вами поступают несправедли-
во, по страсти, не беспокойтесь, 
не хлопочите. Ваше счастье, 
удача не пропадают от этого, 
потому что мы ждём их не от 
людей, но от Бога.

Даже если я гордый, эгоист, 
своим превозношением уподо-
бившийся демону, но, поскольку 
я говорю «помилуй мя, грешна-
го», Бог по Своей любви обратит 
внимание на то, что я произношу 
устами, а не на то, что у меня на 

сердце, и примет моё 
покаяние. Такова Его 
благость.

Евангельское усилие  
ни в коем случае не на-
силие. Это жизнь духов-
ная, покой, отложение 
попечений и ликование. 
Это Небеса, разверза-
ющиеся для сынов и 
дочерей Бога, денно и 

нощно играющих перед Ним.
Господь ясно сказал в Еван-

гелии: Царство Небесное си-
лою берётся, и употребляющие 
усилие восхищают Его (Мф. 11, 
12). Поэтому все верующие во 
Христа живут в понуждении себя 
и борьбе со своими страстями, 
в трудах и подвигах до тех пор, 
пока не вселится в сердца их 
Христос (см.: Еф. 3, 17).

Почему мы так боимся 
приложить усилие? По-
чему мы сопротивля-
емся и усматриваем в 

нём бедствие и непреодолимые 
трудности?

Наши собственные интересы, 
мирское мышление, ребяческое 
непослушание, подверженность 
модным идеологиям, эгоизм и 
прочие недостатки сдавливают 
нас и препятствуют восприятию 
от всего сердца «бремени Хри-
стова». Кроме того, часто мы или 
под влиянием современного об-
мирщённого, позабывшего о Боге 
общества, или не имея серьёзных 
богословских познаний, ведём 
весьма поверхностную духовную 
жизнь, а евангельский призыв 
к усилию истолковываем легко-
мысленно и безответственно.

Обычно людям не нравится 
злострадание. Они поощряют 
прихоти своей плоти и таким об-
разом ещё больше разжигают 
её аппетит. Покой, на который у 
мирских людей есть благослов-
ное разрешение, оправдание и 
основание, для человека верую-
щего есть предел погибели. Для 
того, чтобы суметь отказаться от 
инстинктивного попечения о сво-
ей плоти, отвергнуть самоугож-
дение, необходимы истинная лю-
бовь и Божественный огонь. Его 
в нас возжигает Сам Христос и 
им изменяет наше внутреннее 
существо. Подлинное стремле-
ние ко Христу стирает любое 
иное стремление.

Мы все любим Бога. Но на-
шими повседневными делами, 
проистекающими из малодушия, 
человеческих слабостей, не-
брежности, незнания, страстей, 
свидетельствуем о своём авто-
номном существовании по от-
ношению к Нему. Наша любовь 
расходуется на идеи, желания, 
приобретение материальных 
благ, на себя самих. А мы меж-

ду тем просто 
не понимаем, 
что так, через 
закоснение в 
удовольствии 
и самоугож-
дении de facto 
рвётся наша 
связь с Богом, 
мы теряем Его 
Божественную 
любовь.

Мерило нашей жизни есть 
Христос, в меру полного возрас-
та Христова (Еф. 4, 13). Святой 
Игнатий говорит, что и мы можем 
исповедовать со дерзновением: 
«Я желаю постичь лишь одно - 
Христа». Открыть Его для себя, 
Его обрести. Да будет Он Го-
сподь мой и Бог мой (Ин. 20, 28).

Архимандрит  Эмилиан  (Вафидис)

«Вкушать смирение 
черпаком»

Наша любовь расходуется на идеи, 
желания, приобретение материаль-
ных благ. А мы между тем просто не 
понимаем, что так, через закоснение 
в удовольствии и самоугождении 
рвётся наша связь с Богом, мы теря-
ем Его Божественную любовь.

Когда я ничего не принимаю от 
ближнего, когда я берегу своё досто-
инство, смотрю за тем, чтобы меня 
уважали, любили, чтобы я был желан-
ным, чтобы меня понимали, одобряли, 
признавали, – тогда со мной нет Бога. 

Бесконечной вереницей
Улетают день за днем,
Время мчится быстрой птицей...
Грусть-тоска в сердце моем.
Вот уж юность пролетела,
Вот... и зрелые года
Пролетают торопливо,
Словно вешняя вода.
Там и старость недалеко!

А потом... всему конец!
С чем же там, в стране далекой,
Я явлюсь к Тебе, Творец?
Что скажу? Слова какие?
Как Тебе отвечу я?
Где мои дела благие?..
Вся в пороках жизнь моя.
С детских дней я, окаянный,
Познакомился с грехом,

Он мой спутник постоянный,
Он покрыл меня стыдом.
Грешной жизни злую повесть
Со стыдом читаю я...
Душу жжет, как пламя, совесть,
Боже мой, спаси меня!
Дай возможность мне и силы
Грех души скорее смыть
И владыкой до могилы

Над страстями тела быть.
Милосердие, смиренье,
Кротость, мир... о, Боже мой!
Безграничное терпенье
Дай душе моей больной.
Помоги мне укрепиться
В вере, в истине, в добре
И с надеждою стремиться
Сердцем пламенным к Тебе!

Схиигумен Савва

С чем явлюсь к Тебе, Творец ?.. Как Тебе отвечу я ?



Однажды на уроке в воскрес-
ной школе наш педагог предложил 
принять участие в епархиальном 
конкурсе «Моя мудрая наставни-
ца». И я решил рассказать о своей 
бабушке, потому что она с само-
го моего детства водила с собой 
в Казанский храм г. Орска и мно-
го рассказывала интересного. Ее 
зовут Лузянина Людмила Михай-
ловна. Она добрая, заботливая, 
трудолюбивая.

Моя бабушка окончила хими-
ческий факультет и до пенсии ра-
ботала технологом по окраске на 
Орском заводе тракторных прице-
пов. И даже получила звание вете-
рана труда. Она работала в друж-
ном коллективе. Со многими и по 
сей день встречается, а некоторые 
из них, благодаря влиянию моей 
бабушки, ходят сейчас в храм.

Бабушка с детства была очень 
любознательной и образован-
ной. Когда она узнала о Боге, 
то стала читать много духовных 

книг и всегда делится со всеми 
своими знаниями.

Мы часто играем с ней в шах-
маты, рисуем, сочиняем стихи и 
ходим вместе в храм. Когда прово-
дятся православные игры, мы при-
нимаем участие в них: мастерим 
костюмы, а бабушка играла роль 
экспедитора в Антарктике. Было 
очень весело и здорово, что она ря-
дом. Еще мы вместе ездим по свя-
тым местам. Побывали в Дивеево, 
Муроме, Санаксарском мужском 
монастыре. Она купала меня в свя-
тых источниках. Вода была очень 
холодная, но бабушка читала ря-
дом молитву, и я смог войти в воду.

Моя бабушка любит, когда по-
могаю выполнять тяжелую работу, 
ведь я забочусь о ней. Когда вы-
расту, хотел бы отплатить ей той 
же заботой и теплотой, которые 
она дарит мне и окружающим ее 
людям.

Дима Демидов, 10 лет
Рис. автора

Моя бабушка лучше всех
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Т
ане что-то не спалось. Потолок 
разглядывать надоело. Одеяло 
сползало, как будто назло. И 

даже любимая подушка кололась.
Таня повернулась на правый бок, 

потом – на левый. «Все бока от-
лежала», – подумала она. И вспом-
нилась ей та самая жирная «двой-
ка», которая красовалась в дневнике, 
прямо под «пятёркой» по литературе.

«Я не врала маме, – рассуждала 
она в который раз, – я просто сказала 
о пятёрке, а о двойке не сказала... Вот 
если бы мама спросила меня, не полу-
чила ли я «двойку», и я сказала бы 
«нет», то это было бы враньё». Тут 
подушка впилась ей в щеку, и Таня 
ударила её кулаком:

– Вот тебе!
Но в конце концов 

ей стало так плохо, 
что она спустила ноги, 
пошлёпала босиком в 
комнату родителей 
и легонько толкнула 
спящую маму в плечо:

– Мама!
– Что ты не спишь, 

Танюша? – мама со-
всем не сердилась.

– Мне плохо вот 
здесь! – и Таня по-
казала в самую сере-
дину груди.

Мама вниматель-

но посмотрела на дочь и спросила:
– Почему же тебе плохо?
– Я не сказала тебе про «двойку», 

которая под «пятёркой».
– Ну, вот теперь и сказала, иди 

спать.
– А что у меня болело вот здесь? 

– спросила Танюшка, прижимая ку-
лачок к груди.

– Там живёт совесть, – ответила 
мама, – в маленьком домике, который 
называется сердцем, она-то и не да-
вала тебе уснуть. А теперь ты сразу 
заснёшь, вот увидишь, – и она по-
трепала Таню по щеке и поцеловала.

Танюшка пропрыгала полкоридо-
ра на левой ноге, полкоридора – на 

правой, плюхну-
лась в мягкую 
кровать, обняла 
свою любимую 
подушку и при-
жалась к ней 
щекой. Потом от 
радости поджала 
колени к животу 
и улыбнулась са-
мой радостной в 
мире улыбкой – 
от уха до уха.

Так, улыбаясь, 
она и заснула.
Марина Алёшина

Рис. Тамары
Твердохлеб

Маленький домик для совести

ХРИСТИАНАМ
МММАЛЕНЬКИ ИМ

Я с бабушкой своею

Дружу давным-давно,

Она во всех затеях

Со мною заодно…

Сегодня мне бы хотелось рас-

сказать  о своей любимой бабуле – 

Вере Петровне Дормастук. Я назы-

ваю бабушку солнышком, любимой 

и  даже мамой. Ведь с самого моего 

рождения она всегда рядом. С ран-

него детства я с бабушкой посещаю 

богослужения в нашем любимом 

храме Покрова Пресвятой Богоро-

дицы города Орска.  Дома вместе с 

ней мы читаем книги о Боге, Бого-

родице, о великих святых. С ней я 

выучила основные молитвы.

В этом году я пошла в первый 

класс и возможности видеться с 

бабушкой стало больше. Она каж-

дый день забирает меня со школы 

к себе домой, и до прихода  роди-

телей  мы вместе.

Мы с ней, как две подружки: ста-

раемся все делать вместе. Она та-

кая замечательная, может поддер-

жать, и на мою первую исповедь 

бабушка пошла со мной. А ещё ба-

бушка знает ответ на любые вопро-

сы и,  в отличие от родителей, у неё 

всегда находится время для меня.

Бабуля записала меня в воскрес-

ную школу, где я узнаю много ново-

го о духовном  окружающем меня 

мире от любящих нас учителей.

Я очень люблю её, всегда мо-

люсь за неё Господу, чтобы Он обе-

регал ее, и не устаю благодарить 

Его за такую мудрую наставницу, 

мою бабулю.
Лиза Чижикова, 7 лет

Фото Ангелины Чижиковой

Молюсь за свою мудрую наставницу

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Так мы молимся во имя, во славу Пресвятой Троицы. Всякое дело нужно со-
вершать во славу Господа Бога. Но как? Эту молитву обычно читают перед 
началом какого-то дела. Например, перед началом ученья, перед тем, как 
убрать свою комнату или идти гулять. Со вниманием произноси слова мо-
литвы, осеняя себя крестом. И обязательно закончи ее словом «Аминь», что 
значит: истинно так, сущая правда. Кто так молится, тому Бог помогает.

Господи, благослови!
Это совсем маленькая, но очень важная молитва. Так помолясь, не сотворишь  
ничего дурного. Захотел ты что-либо сделать не очень хорошее, предположим, 
взять без спроса печенье... Сможешь ли перед тем сказать: «Господи, благо-
слови?» Нет, не сможешь. А раз не произносится молитва, то и не бери: значит, 
Господь не велит. Пришла тебе мысль поделиться цветными фломастерами с 
твоим другом, с которым вы вместе рисуете дома или в школе. Произносится 
молитва? Очень даже! Значит, Бог благословляет делиться, так и поступай.

Молиться Богу можно всегда и везде. Он нас видит и слы-
шит, и не найдется такого места, где Его нет. Когда мо-
лишься, следует перекреститься. Для этого сложи вместе 
три пальчика правой руки: указательный, большой и сред-
ний, затем пригни к ладони безымянный палец и мизинец 
и осени себя крестом. Сначала прикоснись ко лбу, потом к 
поясу, вслед за тем к правому и левому плечам со словами:

Юному читателю о молитве
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О тец Иоанн, конечно 
же, не хуже, чем она, 
знал, насколько без-
опасна операция по по-

воду катаракты. Но, прочитав 
привезенное мною послание, 
он очень встревожился. Мы 
долго сидели с батюшкой, и он 
взволнованно убеждал меня во 
что бы то ни стало уговорить 
Валентину Павловну сейчас 
отказаться от операции. Он 
снова написал ей пространную 
депешу, в которой умолял и 
своей властью духовника бла-
гословлял отложить операцию 
на некоторый срок.

В то время мои обстоя-
тельства сложились так, что 
выпали две свободные не-
дели. Больше десяти лет у 
меня не было отпуска, и по-
этому отец Иоанн благосло-
вил съездить подлечиться на 
две недели в Крым, в сана-
торий. И непременно взять с 
собой Валентину Павловну. 
Об этом же он написал ей 
в своем письме, прибавив, 
что операцию она должна 
сделать потом, через месяц 
после отпуска.

– Если она сейчас сде-
лает операцию, она умрет... 
– грустно сказал батюшка, 
когда мы прощались.

Но в Москве я понял, что 
нашла коса на камень. Ва-
лентина Павловна, наверное 
впервые в жизни, взбунто-
валась против воли своего 
духовника. Последний раз 
она была в отпуске в далекой 
юности и теперь, кипятясь, 
сердито повторяла:

– Ну вот, что это еще ба-
тюшка надумал? Отпуск!.. А 
на кого я базу оставлю?

Она была всерьез возмуще-
на, что из-за какой-то «ерун-
довой глазной операции» отец 
Иоанн «заводит сыр-бор». Но 
тут уж я решительно не стал 
ничего слушать и заявил, что 
начинаю хлопотать о путевках 
в санаторий, и в ближайшее 
время мы едем в Крым. В 
конце концов Валентина Пав-
ловна, казалось, смирилась.

Прошло несколько дней. Я 
получил от Святейшего бла-
гословение на отпуск, заказал 
две путевки (поздней осенью 
их несложно было найти) и 
позвонил на базу сообщить 
Валентине Павловне о дате 
нашего выезда.

– Валентина Павловна в 
больнице. Ей сегодня делают 
операцию, – известил меня 
ее помощник.

– Как?! – закричал я. – 
Ведь отец Иоанн запретил!..

Выяснилось, что пару дней 
назад на базу заглянула какая-
то монахиня. В миру она была 
врачом и, узнав об истории с 
катарактой, тоже возмутилась 
решением отца Иоанна. Пол-
ностью поддержав Валентину 
Павловну, она взялась испро-
сить благословения на опера-
цию у одного из духовников 
Троице-Сергиевой лавры и в 

– Как же вы так можете? 
Почему же вы меня не слуша-
ете? – чуть не плакал батюш-
ка, услышав мой сбивчивый и 
печальный рассказ. – Ведь 
если я на чем-то настаиваю, 
значит, знаю, что делаю!

Что мог я ему ответить? 
Спросил только, как можно 
помочь, – Валентина Пав-
ловна до сих пор оставалась 
без сознания. Отец Иоанн 
велел взять из храма в келью
запасные Святые Дары, что-
бы, как только Валентина 
Павловна придет в себя, будь 
то днем или ночью, я без про-
медленья отправился испове-
довать и причастить ее.

По молитвам отца Иоанна, 
на следующий день Валентина 
Павловна пришла в сознание. 
Родственники немедленно со-
общили мне об этом, и через 
полчаса я был в больнице.

Валентину Павловну вы-
везли ко мне в вестибюль 
реанимации на огромной ме-
таллической каталке. Она 
лежала под белой простыней 
– крохотная и беспомощная. 
Увидев меня, она закрыла 
глаза и заплакала. Говорить 
она не могла. Но и без всяких 

слов была понятна ее испо-
ведь. Я прочел над ней раз-
решительную молитву и при-
частил. Мы простились.

На следующий день ее еще 
раз причастил отец Владимир 
Чувикин. В тот же вечер она 
умерла. Хоронили мы Вален-
тину Павловну со светлым и 
мирным чувством. Ведь, по 
древнему церковному преда-

нию, душа человека, который 
сподобился причаститься в 
день смерти, сразу восходит 
к престолу Господню.

В келье, где батюшка при-
нимал своих многочис-
ленных посетителей, он 
появлялся всегда очень 

шумно. Отец Иоанн влетал 
– да-да, именно влетал – 
и когда ему было семьдесят 
лет, и восемьдесят и даже 
девяносто. Немного покачи-
ваясь от старческой слабости, 
он бежал к иконе и на ми-
нуту, не обращая ни на кого 
внимания, замирал перед ней, 
весь погружаясь в молитву за 
пришедших к нему людей.

Закончив это главное 
дело, он поворачивался к 
гостям. Охватывал всех ра-
достным взглядом. И тут же 
спешил благословить каждо-
го. Кому-то что-то шептал. 
Волновался, объяснял. Уте-
шал, сетовал, подбадривал. 
Охал и ахал. Всплескивал 
руками. В общем, больше 
всего в эти моменты он на-
поминал наседку, суетящую-
ся над многочисленным вы-
водком. И только совершив 

все это, он почти падал на 
старый диванчик и усаживал 
рядом с собой первого посе-
тителя. У каждого были свои 
проблемы...

Но даже после кончины 
отца Иоанна те, кому 
выпало счастье общать-
ся с ним, чувствуют его 

любовь, поддержку, молитвы 

хотелось спать, я решил, что 
прочту положенные каноны и 
последование ко причащению 
утром. Но, к стыду своему, 
утром проспал, и вот уже ехал 
в храм Христа Спасителя на 
Литургию, так и не прочитав 
молитвенного правила.

Два или три раза за двад-
цать лет моей священнической 
жизни мне приходилось слу-
жить, не подготовившись. И 
всякий раз никакие оправдания 
или ссылки на обстоятельства, 
а тем более на усталость, не 
могли заглушить жестоких об-
личений совести. Но теперь я 
все-таки пытался убедить себя, 
что, в конце концов, хотя я и не 
прочитал необходимое правило, 
но всю неделю утром и вечером 
по многу часов был в храме. А 
в среду, пятницу и субботу – 
то есть последний раз букваль-
но вчера – причащался и читал 
все последования и молитвы.

Уже облачившись и входя в 
переполненный духовенством 
алтарь храма Христа Спаси-
теля, я даже припомнил, что и 
вообще – сегодня некоторые 
именитые богословы утвержда-
ют, что правила ко причащению 
совсем не так уж необходимы... 

Короче, кажется, мне уже поч-
ти удалось договориться с об-
личающим меня внутренним 
голосом, как вдруг ко мне по-
дошел митрополит Чувашский 
Варнава. Множество раз я 
видел этого пожилого, почита-
емого всеми архипастыря на па-
триарших службах, но ни разу 
с ним не общался. А тут ми-
трополит сам подошел ко мне и 
благословил. Потом он сказал:

– Спаси тебя Господи, отец 
Тихон, за фильм о Печерском 
монастыре. Мне он очень по-
нравился. Я ведь знал отца 
Иоанна пятьдесят лет и ездил 
к нему в Печоры.

Владыка имел в виду сде-
ланный мною документаль-
ный фильм о Псково-Пе-
черском монастыре, где было 
много хроникальных кадров с 
отцом Иоанном.

– Знаешь, что сейчас вспоми-
нается? – продолжал владыка. 
– Ты, наверное, слышал о том, 
что когда отец Иоанн в пяти-
десятые годы служил на одном 
деревенском приходе, однажды 
вечером, после всенощного бде-
ния, грабители ворвались в его 
дом, связали и избили его. Так, 
связанного и бросили умирать. 
Ты знаешь об этом?

– Да, владыка, я знаю эту 
историю. Утром перед Литур-
гией прихожане нашли отца 
Иоанна и освободили его.

– Да, да, так оно и было! 
Отец Иоанн пришел в себя, 
поблагодарил Бога за испыта-
ние и за спасение и пошел со-
вершать Литургию. А знаешь, 
что он сказал мне потом? Что 
это был единственный случай 
за всю его жизнь, когда он 
служил Литургию без приго-
товления, без положенных по-
следований и молитв. Ну, вот 
так... Иди с Богом!

Рядом стоял архимандрит 
Дионисий (Шишигин). Я по-
дошел к нему и рассказал всю 
историю: и о моем нерадении, 
и о беседе с владыкой Вар-
навой. Я исповедовался отцу 
Дионисию, и мы вместе с 
ним, ожидая начала службы, 
говорили о том, как велика 
милость Божия к нам и как 
неисповедим промысл Божий.

Кто знает, чему мы были 
сейчас свидетелями?.. Или 
тому, как отец Иоанн из иного 
мира через владыку вразумил 
«одного из чад своих нераз-
умных», как он однажды на-
звал меня в одном из писем. 
Или, быть может, мы встре-
тили сейчас еще одного сокро-
венного подвижника и раба 
Божия, которыми не оскудеет 
Христова Православная Цер-
ковь до скончания века.

этот же день та-
кое благословение 
получила. Вален-
тина Павловна, 
удовлетворенная, 
поехала в Федо-
ровский институт, 
рассчитывая по-
сле быстрой и не-
сложной операции 
через два-три дня 
отправиться со 
мною в Крым. Но 
во время операции 
с ней случился тя-
желейший инсульт 
и полный паралич.

Узнав об этом, 
я бросился зво-
нить в Печоры 
эконому мона-
стыря отцу Фи-
ларету, келейни-
ку батюшки. В 
исключительных 
случаях отец
Иоанн приходил 
к отцу Филарету 
и пользовался его 
телефоном.

и заботу, которые 
не оставляют нас 
и теперь, когда 
отец Иоанн уже в 
другом мире.

В 2007 году 
тезоименитство 
Святейшего Па-
триарха Алексия 
II пришлось на 
первое воскресенье 
Великого поста, на 
праздник Торже-
ства Православия. 
В субботу, после 
Литургии, стали 
съезжаться гости 
на именины патри-
арха. Время перед 
всенощной и после 
нее до самой ночи 
прошло в заботах 
по приему и рас-
селению священ-
ников и архиереев, 
которые обычно 
останавливаются у 
нас в Сретенском. 
Когда уже было 
невмоготу – так 

Архимандрит Тихон (Шевкунов)
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Окончание. Начало в № 1 (422).


