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Архипастырям сослужили многочис-
ленные представители епархиаль-
ного духовенства. За богослужени-
ем в сан диакона был рукоположен 

выпускник Санкт-Петербургской духовной 
академии Сергий Куцов.

По окончании Божественной литургии 
владыка Ириней поблагодарил митрополита 
Вениамина за соборную молитву, совмест-
ное служение и  преподнес памятный пода-
рок. А глава митрополии обратился к присут-
ствующим со следующими словами: 

– Ваше преосвященство, дорогой вла-
дыка Ириней, Ваше Высокопреподобие 
отец настоятель, все честные отцы, братья 
и сестры, с праздником! Я сегодня испыты-
ваю необычайную радость. В какую сторону 
храма ни посмотришь – всюду видится цер-
ковь прекрасная, небу подобная. Здесь  пре-
красно молиться и прекрасно прославлять 
Имя Отца и Сына и Святого Духа в Троице 
единого поклоняемого Бога. Я понимаю, что 
за этой красотой стоит неимоверный труд в 
первую очередь архипастыря, пастырей, а 
также всех православных людей, которые 
помогали и делали все, чтобы их кафе-
дральный собор был особенный. Не всякий 
областной центр, не всякая митрополия в 
наше время имеет такой собор, как у вас. 
Вы должны быть очень благодарны своему 
правящему святителю – умному, доброму 

владыке Иринею, который горит, как свеча, 
своими молитвами о вас, здесь присутству-
ющих и отсутствующих – Богом ему данной 
пастве орской и гайской… Вспомните, о чем 
говорилось в сегодняшнем евангельском 
чтении. Мы с вами имеем долг пред Богом 
за все: за то, что наслаждаемся солнцем, 
что идут дожди, что есть изобилие плодов 

земных, что дает земля… Все это нам Го-
сподь дает в долг. И единственное, что ждет 
от нас, – любви к Нему, любви к ближнему 
и творения добрых дел. И я сегодня вижу и 
радуюсь вашим добрым делам под руковод-
ством вашего архипастыря. От всего серд-
ца желаю всем здравия, милости, крепости 
духа и многая благая лета. 

4 сентября митропо-
лит Оренбургский и 
Саракташский Вениа-
мин совершил Боже-
ственную литургию в 
кафедральном Свято-
Георгиевском соборе. 
Его Высокопреосвя-
щенству сослужил 
Преосвященный Ири-
ней, епископ Орский и 
Гайский.
В этот день в кафе-
дральный собор Ор-
ска были доставлены 
святыни из Калмыцкой 
епархии: икона святых 
апостолов, ближайших 
учеников Спасителя, с 
частицами их мощей, 
а также ковчег с части-
цей мощей блаженной 
Матроны Московской 
и ее икона. Ковчег до-
ставил депутат Госду-
мы В. Заварзин.

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ.
Фото автора.

«Церковь прекрасная, небу подобная...»

ХристеХристе
- слово о вере



Новый учебный год начали с молитвы
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28 августа, в день Успения Пресвятой Богоро-
дицы, в храмах Орской епархии совершались 
молебны перед началом учения отроков.

Ежегодно, в последнее воскресенье августа, 
на богослужения в храмы собираются школьни-
ки, студенты, их родители и бабушки с дедушка-
ми, преподаватели образовательных учрежде-
ний и воспитатели детских садов. В совместной 
молитве все усердно просят, чтобы Господь 
милостиво призрел на отроков и «ниспослал в 
их сердца, во ум и во уста их духа премудрости, 

разума же и благочестия и страха Своего и про-
светил их светом Своего благоразумия».

В некоторых приходах в этот день организо-
вали для ребят настоящий праздник. Так, на-
пример, настоятель Петропавловского храма г. 
Гая священник Виталий Кудрявцев вручил каж-
дому участнику молебна православную книгу, 
а затем на территории церковного двора ребят 
ждало угощение и весёлая игровая программа. 
Настоятель Покровского храма п. Адамовки 
священник Вячеслав Кочкин вручил каждому 
ученику по книге Святого Евангелия.

Студенты ОГТИ будут получать
архиерейскую стипендию

ОРСК. 1 сентября в Орском гуманитарно-технологическом институте 
состоялось торжественное мероприятие в связи с началом нового 
учебного года, которое посетил правящий архиерей Орской епархии.

Обращаясь с напутственным словом к студентам, владыка Ириней поже-
лал усердия, отметив, чтобы на время учебы родными для них стали стены 
учебных аудиторий и библиотеки, ведь именно в эти годы будет заложена 
крепкая основа тех знаний, которые очень многое определят в дальнейшей 
жизни молодых людей. Праздник был ознаменован еще одним радостным 
событием: лучшим студентам ОГТИ были вручены свидетельства на полу-
чение архиерейской стипендии.

Встреча с министром образования
ЯСНЫЙ. 26 августа состоялась встреча епископа Иринея с министром 
образования Оренбургской области Вячеславом Лабузовым.

В неформальной обстановке владыка и Вячеслав Александрович обсуди-
ли наиболее актуальные вопросы сотрудничества епархии и администрации в 
сфере образования. Рассматривались проблемы преподавания Основ Право-
славной Культуры в средних школах, проведения совместных мероприятий, об-
мена опытом. Обсуждались возможности проведения отдельных уроков пред-
ставителями духовенства в светских школах, организации внеурочных встреч 
со школьниками, преподавателями и родителями, а также проведения совмест-
ных научных конференций, посвященных столетней годовщине событий 1917 г.

Правящий архиерей Орской епархии принял участие
в августовских педагогических совещаниях

ОРСК-ГАЙ-СВЕТЛЫЙ-ЯСНЫЙ. 25 и 26 августа 
епископ Орский и Гайский Ириней принял уча-
стие в традиционных августовских совещани-
ях руководителей учреждений образования 
Орска, Гая, Светлого и Ясного.

На мероприятиях выступали главы горо-
дов и районов, представители администра-
ций, депутаты, директора школ, руководите-
ли детских дошкольных и дополнительных 
учреждений, а также министр образования 
Оренбургской области В. Лабузов.

Преосвященнейший Ириней выступил на 
совещаниях с докладом, в котором подчер-
кнул значимость плодотворного сотрудниче-
ства Церкви, государства и общества в деле 
образования и воспитания юношества. В 
частности, владыкой были затронуты вопросы 

преподавания Основ Православной Культуры 
в средних школах, а также отмечено особое 
положение Оренбургской области на рубеже 
европейской и азиатской частей России, что 
налагает сугубую ответственность на тех, кто 
через воспитательную и образовательную де-
ятельность влияет на будущее нашей страны.

Правящий архиерей Орской епархии по-
здравил педагогов с наступающим учебным 
годом, пожелал крепости духа, а также пред-
ставил главу епархиального отдела рели-
гиозного образования и катехизации иерея 
Максима Малюту. На совещании в Ясном 
владыка Ириней объявил, что в честь юби-
лейной даты со дня основания города луч-
шим ученикам школ Ясненского района будут 
переданы материальные вознаграждения из 
средств правящего архиерея.

Соработничество Церкви и государства
ОРСК. 23 августа Преосвященнейший Ириней встретился с губернатором 
Оренбургской области Юрием Бергом. В этот же день состоялась встреча 
владыки с министром спорта Оренбургской области Олегом Пивуновым.

Орская епархия с момента образования тесно и плодотворно сотруднича-
ет с администрацией области, в том числе на высшем уровне. Состоявшаяся 
встреча правящего архиерея с губернатором вновь подтвердила, что между 
духовенством и представителями власти сложились теплые и уважительные 
отношения. На встрече обсуждались религиозная и общественная ситуация в 
области; проведение совместных мероприятий, планируемых на ближайшее 
время, в частности, игровых уроков на природе, которые не первый год успеш-
но проводятся епархией; были затронуты вопросы казачества, а также пробле-
мы оказания помощи приходам, которые особо нуждаются в этом.

Также в этот день состоялась встреча епископа Иринея с министром спорта 
Оренбургской области  О. Пивуновым, посвященная обсуждению ближайших 
перспектив сотрудничества. В беседе были затронуты темы проведения спор-
тивных епархиальных мероприятий – Рождественского хоккейного турнира для 
юношества, шахматного турнира, обсуждались вопросы организации турнира 
по футболу и возможности участия представителей епархиальной молодежи в 
соревнованиях «Лыжня России». В рамках обмена опытом владыка рассказал 
о работе летнего военно-патриотического лагеря «Русские богатыри».
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Состоялся шахматный турнир на призы Орской епархии 

В рубрике «Епархиальная жизнь» представлены фото
Ольги Шупенко, Никиты Мухтарова, Павла Лещенко, Татьяны Курушкиной, Виктора Базилевского.

ОРСК. 3 сентября в Православном центре для детей и молодежи 
при кафедральном Свято-Георгиевском соборе состоялся шах-
матный турнир на призы Орской епархии.

Вместе с местными шахма-
тистами в баталиях участвовал 
почетный гость из Челябинска 
– международный гроссмейстер 
Павел Понкратов, шестикрат-
ный победитель чемпионатов 
Европы. Справиться с масти-
тым спортсменом смог лишь 
Даниил Кузуев из Новотроицка. 
Это достижение было отмечено 
специальным призом за «гол 
престижа». Даниил стал и без-
условным победителем турнира.

По благословению епископа Орского и Гайского Иринея в Ор-
скую епархию прибыли святыни из Калмыцкой епархии: икона 
святых апостолов, ближайших учеников Господа Иисуса Христа 
– Петра, Павла, Матфея, Марка, Андрея, Иакова, Луки, Фомы, 
Варфоломея, Симона, Филиппа, Иакова, Фаддея, Матфея с ча-
стицами их мощей, а также ковчег с частицей мощей блаженной 
Матроны Московской и ее икона. 

СЕНТЯБРЬ

3-12 – кафедральный собор св. вмч. и Победоносца Георгия г. Орска;
13 – храм Покрова Пресвятой Богородицы с. Кумак;
14-20 – Иверский женский монастырь г. Орска;
21 – молитвенный дом иконы Божией Матери «Иверская» с. Теренсай;
22 – молитвенный дом святителя Николая Чудотворца с. Елизаветинки;
23 – молитвенный дом иконы Божией Матери «Спорительница хле-
бов» с. Обильное;
24-25 – храм Покрова Пресвятой Богородицы п. Адамовки;
26-27 – храм Казанской иконы Божией Матери с. Кваркено;
28 – храм св. вмч. и Победоносца Георгия п. Красноярского;
29 – храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы п. Новоорска;
30 – храм святителя Николая Чудотворца п. Новоорска.
ОКТЯБРЬ

1-4 – храм Преображения Господня г. Орска;
5-9 – храм Покрова Пресвятой Богородицы г. Орска (б/монастыря);
10-12 – храм св. вмч. и целителя Пантелеимона г. Ясного;
13-15 – храм Покрова Пресвятой Богородицы п. Светлого;
16-17 – храм Преображения Господня с. Домбаровки;
18-20 – храм святого Архангела Михаила п. Степного г. Орска;
21-22 – храм иконы Божией Матери «Избавительница» п. Никель г. Орска;
23-24 – храм св. вмч и Победоносца Георгия п. Энергетика;
24-29 – кафедральный собор св. прав. Иоанна Кронштадтского г. Гая;
30 октября - 1 ноября храм свв. апп. Петра и Павла г. Гая.
НОЯБРЬ

2-5 – храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы п. ОЗТП г. Орска;
6-8 – храм Покрова Пресвятой Богородицы г. Орска (архиерейского 
подворья);
9-10 – храм св. вмч. и целителя Пантелеимона г. Орска;
10-16 – собор свв. апп. Петра и Павла г. Новотроицка;
17-18 – храм Святой Троицы г. Новотроицка;
19 – храм св. вмч. и цел. Пантелеимона г. Новотроицка;
20 – храм св. ап. Андрея Первозванного с. Хабарное;
21 – храм св. вмц. вел. кн. Елизаветы ст. Губерли;
22-26 – храм свт. Николая Чудотворца г. Медногорска (м/р-на «Южный»);
27 ноября - 1 декабря – храм свт. Николая Чудотворца п. Заречного 
г. Медногорска;
2-8 декабря – храм Покрова Пресвятой Богородицы г. Кувандыка.

График пребывания иконы 12 апостолов
и ковчега с мощами св. Матроны Московской

Ковчег со святыней переносится из храма в храм в 12:00.

– Церковь пошла навстречу 
орским шахматистам, которые 
обратились к владыке с прось-
бой поддержать этот вид спор-
та, – рассказал отец Григорий 
Сычев, священник кафедраль-
ного собора и сотрудник обра-
зовательного отдела епархии. 
– Вообще, в нашем Молодеж-
ном центре развитию спорта 
уделяется особое внимание. 
Здесь дети занимаются и борь-
бой самбо, и айкидо… Некото-
рые люди, далекие от Церкви, 
полагают, что занятия спортом 
противоречат христианскому 
мировоззрению, но это не так. 
Сам апостол Павел сравнивал 
христианина, стремящегося к 
духовной награде, с бегуном, ко-
торый превозмогает свои теле-
сные слабости ради получения 
приза на ристалище. Христиан-
ский аскетизм требует жесткой 
дисциплины, самоограничения, 
постоянного развития, нацелен-
ности на результат. Спорт – и 
борьба, и шахматы – развивает 
в человеке те же качества.

Участие в турнире приняло 
более сотни человек: шахмати-
сты в возрасте от 6 до 70 лет из 
Орска, Гая, Новотроицка, Ново-
орска. Участников соревнований 
приветствовал Преосвящен-
ный Ириней, епископ Орский и 
Гайский. Владыка относится к 
спорту с явной симпатией – сам 
он нередко посещает трибуны 
«Юбилейного» во время до-
машних игр «Южного Урала», 
а также выступил инициатором 

уже нескольких 
спортивных тур-
ниров под эгидой 
Церкви.

Соревнования 
проводились в 
режиме «блиц»: 
каждому спорт-
смену выделя-
лось всего по три 
минуты игрового 
времени.

В орском Иверском монастыре впервые
состоится богослужение на разных языках

Традиция совершения богослужения на 
разных языках восходит к первым ве-
кам христианства: в первые же дни по 

сошествии Святаго Духа на апостолов про-
поведники Евангельского благовестия обра-
щались к людям на родных для них наречи-
ях, что поражало слышавших и было одним 
из явных дарований Божиих усердным тру-
женикам на ниве Христовой. Чтобы вновь и 
вновь напомнить о том, что весть о спасении 
даруется каждому человеку и что во Христе 
все мы едины, в наше время всё чаще со-
вершаются богослужения одновременно на 
нескольких языках.

Начало Божественной литургии в 9:00. Приглашаются все желающие.

Премьера фильма «Страна Пиросмани»

Это далеко не первая их работа. И каждая становит-
ся заметным событием культурной жизни, причем 
не только в нашем регионе, но и за рубежом. Так, 

документально-публицистический фильм «Литургия» 
признан победителем на XIII Международном фестива-
ле православного кино «Покров». Бывая многократно в 
православной Грузии, отец Сергий проникся любовью к 
этой удивительной стране, ее великой истории, богатой 
культуре, очаровательной природе, братскому народу. 
Все это он попытался отразить в новой творческой рабо-
те. Но на первом плане в фильме – богатейшая грузин-
ская душа, особенное грузинское мировоззрение. Свя-
щенник увидел главное достоинство грузин в их детской 
душе. Грузия открывается зрителю через мировоззре-
ние великого грузинского художника Нико Пиросмани, 
которого считают олицетворением грузинского народа.

По благословению Преосвя-
щеннейшего Иринея 18 сен-
тября, в день чествования 
святых родителей Пророка и 
Предтечи Господня Иоанна – 
праведных Захарии и Елиса-
веты, в главном храме Ивер-
ского женского монастыря 
г. Орска будет совершено 
богослужение на церков-
но-славянском, греческом, 
сербском, румынском и гру-
зинском языках.

Начало премьеры в 12:00.
Приглашаются все желающие. Вход свободный.

ОРСК. 18 сентября в к/т 
«Орск» состоится пре-
мьера документаль-
но-художественного 
фильма «Страна Пи-
росмани», созданного 
в творческом содру-
жестве протоиерея 
Сергия Баранова, се-
кретаря Орской епар-
хии, и   телеведущего 
Константина Швитда 
(съемочная группа 
«кАтэ продакшн»).
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В этом году игра приурочена к 
25-летию возрождения Оренбург-
ского казачества, и ее название 
говорит само за себя: «Казачьему 
роду нет переводу!». Несмотря на 
непростые погодные условия, ме-
роприятие собрало более тысячи 
участников и зрителей: учеников 
воскресных школ Орской епар-
хии, учащихся кадетских классов, 
казачьи дружины, представителей 
власти и духовенства.

Среди почетных гостей при-
сутствовали глава Оренбргской 
митрополии митрополит Орен-
бургский и Саракташский Вениа-
мин, правящий архиерей Орской 
епархии епископ Орской и Гай-
ский Ириней, главы муниципаль-
ных образований востока области, 
депутаты Государственной Думы 
РФ и Законодательного Собрания 
Оренбуржья, руководители пред-
приятий и организаций Гайского 
городского округа и, конечно, сами 
казаки Орска, Гая, Новотроицка, 
Кувандыка, Кумака и Новоорска.

С приветственными словами к 
ребятам, преподавателям, роди-
телям и организаторам столь мас-
штабного мероприятия обратился 
митрополит Вениамин, который 
отметил значимость подобных 
начинаний и этой игры в юбилей-
ный для казачества области год 
и преподал благословение всем 
ее участникам. Глава г.Гая Олег 
Папунин также отметил важность 
этого события и порадовался, что 
оно проходит именно в Гае. Пра-
вящий архиерей Орской епархии 
в свою очередь поблагодарил 
участников и организаторов за 
молитвы и труды по подготовке 
к игре и отметил, что тема граж-
данской войны, затронутая в ней, 
очень важна для осмысления, 
ведь кровь проливали все, все во-
евали за Отечество… но спустя 
годы стало до глубочайшей боли 

вали в каждой постановке, со-
ревновались в сборке и разборке 
оружия, показали умение владеть 
нагайкой и настоящей казачьей 
шашкой,  демонстрировали бое-
вые навыки и военную выправку. 
Начинающие казаки показали 
свою готовность служить Родине 
так, как это делали их предки.

После игры гостей ждал кон-
церт казачьего пения и традици-
онная щедрая трапеза из поле-
вой кухни.

Нынешний день оставил у 
участников игры самые светлые 
впечатления, все были рады но-
вой встрече и благодарили за 
интересное и полезное меропри-
ятие. Так прошел первый урок 
воскресных школ нашей епархии.

КАЗАЧЬЕМУ РОДУ НЕТ ПЕРЕВОДУ!
4 сентября на центральной площади г. Гая состоя-

лось традиционное игровое занятие для воспитанни-
ков воскресных школ Орской епархии, открывающее 
новый учебный год. Инициатором и автором сценария 
нового занятия выступил владыка Ириней.

понятно, что Отечество-то одно, 
в чём и трагедия гражданской 
войны. «Общий ущерб, который 
нанесла гражданская война хо-
зяйству Оренбургской губернии, 
можно измерить в рублях, – отме-
тил владыка Ириней, – но никаки-
ми суммами не измерить челове-
ческое горе, людские жертвы...».

Начался урок-игра с общего 
молебна, а затем участники ме-

роприятия «путешествовали» по 
станциям, на которых узнали мно-
го нового и интересного об исто-
рии Оренбургского казачества, 
его традициях и обрядах.

Ребята увидели, как казак при-
сягнул на верность Отечеству, 
казачеству и православной вере. 
А затем развернулось увлека-
тельное театральное действо, 
повествующее об особых исто-
рических вехах казачества Орен-
бургского края. Самой яркой стала 
сцена о восстании Пугачева и его 
осуждении, многим запомнились 
его слова о покаянии. Дети так-
же узнали и о правлении атамана 
Александра Дутова, о Табынской 
иконе Божией Матери и о многом 
другом. Ребята активно участво-

Ольга АНТОНОВА.

Фото Ирины АЛЕГИНОЙ, пресс-служб
администрации г. Гая, портала «В Гае.ру», Новотроицкого благочиния.
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Уже много лет воспитанники Гайско-
го детского дома находятся под особым 
попечением духовенства епархии – свя-
щенники участвуют в воспитательной ра-
боте, организации досуга ребят, духовно 
окормляют воспитанников. Сегодня день 
особый не только в истории интерната,  
подобное событие – настоящая редкость. 
75 воспитанников разного возраста при-
няли Таинство Крещения.

Перед началом Таинства священники 
пообщались с детьми и в доступной для 
понимания форме рассказали им о зна-
чении крещения, молитвы и послушания 
в жизни людей. Немобильные (лежачие) 
дети принимали крещение в палатах, где 
священникам помогали сотрудники ин-
терната.

Таинство Крещения совершали свя-
щеннослужители протоиерей Александр 
Куцов, иерей Виталий Кудрявцев, иерей 
Максим Бражников, иерей Геннадий Но-

виков, иерей Алексий Атамасов, иерей 
Игорь Пахомов. Для детей этот день стал 
настоящим праздником! Каждый креща-
емый получил нательный крестик, ча-
стичку любви и душевного тепла.

По окончании крещения в актовом 
зале был отслужен молебен на начало 
учебного года. Владыка поздравил ребят 
с началом учебы и пожелал им здоровья, 
послушания и помощи Божией во всех 
трудах. После молебна детей окропили 
святой водой.

Администрация выразила огромную 
благодарность за совершение крещения, 
духовное общение с ребятами.

Общая забота о благе детей, остав-
ленных и ограниченных в своих возмож-
ностях, вновь свидетельствует о един-
стве стремлений Церкви и социальных 
государственных учреждений в совер-
шении общего дела служения любви к 
ближнему. Фото Ирины АЛЕГИНОЙ, Светланы ДУБОВЕНКО.

Я очерствела в суете шальной,
В плену иллюзий, в бесконечной гонке,
Но жизнь меня пронзила, как стрелой, – 
Я встретила печальный взгляд ребёнка.

На волю рвётся этот крик души:
Покоя нет от мысли, что на свете
Ещё страдают, плачут малыши,
Растут без материнской ласки дети.

Приходят в мир невинны и чисты
Познать все тяготы сиротской доли.
Они – мерило нашей доброты,
Мерило состраданья чужой боли.

Глаза сирот не по годам строги,
В них скрыт вопрос и светится надежда
На капельку родительской любви,
На милосердье, теплоту, поддержку.

Полны детдомы, хоть и нет войны,
Статистика мне нервы обнажает;
«Что с ними будет? Что мы им должны?» – 
Неумолимо совесть вопрошает.

Пусть кто-то скажет: «Нам не до сирот,
Своих проблем не расхлебать годами,
Хватает с нашими детьми хлопот».
Да только совесть всё ж не умолкает.

И невозможно стороной пройти,
Потупив взгляд, мол, «моя хата с краю,
Пусть государство думает о них», –
Я ж всем сейчас подумать предлагаю.

Сердца сирот надеждами полны,
Им ночью снятся любящие мамы.
Во искупление любой вины
Отважьтесь с ними встретиться глазами.

Экзамен трудный люди сдать должны,
И сироты нам в этом помогают –
На Землю Богом посланы они,
И их глазами Он следит за нами.

Анастасия Кравченко

На Землю Богом посланы они, и их глазами Он следит за нами

воспитанников         интерната приняли крещение
        и более          причастились90

Епископ Орский и Гайский Ириней
совершил Божественную литургию в 
домовой церкви в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радосте» при 
Гайском детском доме-интернате для ум-
ственно отсталых детей. Этот день стал 
особым для почти сотни воспитанников – 
дети приняли Таинство Святого Крещения.

П равящему архиерею Орской 
епархии сослужили настоятель 
Петропавловского храма г. Гая 
иерей Виталий Кудрявцев и кли-

рик кафедрального собора г. Гая диакон 
Димитрий Патоска. За богослужением 
молились воспитанники ДДИ, их педа-
гоги и воспитатели. Также священники 
причастили воспитанников, которые не 
смогли присутствовать на Литургии из-
за ограничений двигательных способно-
стей. Святых Христовых Таин приобщи-
лось более 90 детей.

Епископ Орский и Гайский Ириней

       
Епископ Орский и Гайский Ириней
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Обо мне так не напишут...

С вою любимую православную газету читаю с са-
мых первых номеров её выхода в свет уже на 
протяжении двадцати лет. Низкий поклон всем, 
кто причастен к ее изданию. Много полезного и 

доброго для своей души находила и нахожу до сих пор 
на ее страницах. Но в этом году одна тема, освещаемая 
газетой, помогла мне прямо-таки прозреть.

Коллектив редакции проводил детский конкурс рас-
сказов «Моя мудрая наставница». Ребята писали о сво-
их близких людях, которые рассказывают им о Христе, 
водят на богослужения, в воскресные школы, настав-
ляют в вере. Некоторые сочинения победителей стали 
печатать в газете.

С какой же любовью, детской искренностью и те-
плотой ребятишки пишут о своих мамах, бабушках, 
крестных, преподавателях! При чтении каждого опу-
бликованного рассказа я не могла удержаться от слез, 
перечитывала – и плакала…

Стоишь в церкви на службе – храм полон, особенно в 
праздники. Сколько вокруг женщин: и пожилых, и помо-
ложе. Но о каждой ли из нас – прихожанке любого хра-
ма, много лет посещающей богослужения – дети и внуки 
смогут сказать такие слова? Обо мне точно не скажут...

Я хожу в православную церковь с начала 1990-х го-
дов. Начинали все с азов, ведь тогда о Боге мало что 
знали, даже священники были молоденькие и мало-
опытные. Много трудилась, помогая в восстановлении 
храма, помогала батюшке, не пропускала служб, много 
молилась и дома, читала Псалтырь, акафисты и молит-
вы по соглашению. Сейчас уже старая, немощная, из 
квартиры не выхожу, но дома постоянно молюсь.

А беда моя в том, что никого из своих родных я к Богу 
не привела. Сын заезжает в церковь только в праздник 
Крещения набрать воды. Сноху больше интересуют ле-
тающие тарелки. Их две взрослые дочери (мои внучки), 
им уже за 30 лет, в храме были всего несколько раз. 
Мой муж тоже умер неверующим. И это мой грех, кото-
рый, к сожалению, я слишком поздно осознала. Когда 
дети были молодыми людьми, а внучки – детьми, я не 
смогла правильно рассказать им о Боге, заинтересо-
вать их Православием, привить любовь к храму…

Спасибо редакции газеты, что дали мне на старости 
лет увидеть и со всей силой прочувствовать свой грех. 
Сама спасалась, радовалась этому и даже немного гор-
дилась. Упрекала родных, что Бога не знают. А сама 
вовремя не приложила всех своих сил, чтобы и близ-
кие пошли за Христом. Я иногда сожалела об этом, но 
почему-то мне казалось, что теперь уже поздно, время 
упущено. Но теперь я поняла: пока Господь дает еще мне 
силы и время для жизни, постараюсь со всей любовью и 
теплотой говорить со своими родными о Боге, Церкви, 
спасении. Буду стараться до последней минуты, до по-
следней капельки своих сил, до последнего вздоха.

С низким поклоном,
Раба Божия Мария К.

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ
Семья достигает своей  цели обожением своих членов

Все формы жизни мимолетны и преходящи и оцениваются в соответствии с тем, ведут они 
нас или нет в вечное Царствие Божие. Если семья не ведет ко Христу, тогда все ее успехи вре-
менны, слабы и обречены на смерть, как и сама семья, как образ жизни этого века. Семья до-
стигает своей  цели не мирскими успехами своих членов и даже не тем, что она просуществова-
ла неразрывно до конца, а освящением и обожением своих членов. Любая другая оценка семьи 
человеческими и мирскими критериями является несправедливой .

Митрополит Лимасольский Афанасий

За Христом Спасителем 
всегда следовало мно-
го народа. Были тут и ма 
тери со своими детьми. 

Матери приносили детей к Спа-
сителю, чтобы Он прикоснулся 
Своими пречистыми руками, 
благословляя их. Спаситель лю-
бил детей. Он ласкал их, обни-
мал, благословлял. Ученики не 
допускали матерей к Спасите-
лю, чтобы не утруждать Его. Но 
Спаситель упрекнул учеников 
Своих и сказал им: Пустите де-
тей приходить ко Мне и не пре-
пятствуйте им (Мк. 10:14). Этот 
упрек Спасителя относится ко 
многим и многим из нас.

Я не буду говорить о лю-
дях неверующих, которые со-
знательно не пускают детей к 
Христу Богу. Мне хочется рас-
сеять те предрассудки, которые 
встречаются среди людей веру-
ющих.Нередко говорят: зачем 
детей водить в церковь? Все 
равно они там ничего не пони-
мают; обождите, придет время, 
вырастут дети, тогда они будут 
способны разбираться в религи-
озных вопросах… Такие сужде-
ния неверны. Духовный мир мы 
постигаем не столько рассуд-
ком, сколько непосредственной 
интуицией. И в этом отношении 
дети, с их чистыми сердцами, со 
способностью отдаться всей ду-
шой впечатлениям, стоят много 
выше человека-скептика с ду-
шой, омраченной страстями.

Знаменитый святитель Хер-
сонский Никанор говорил о 
себе: «Когда мне было 6 лет, я 
очень хорошо понимал все, что 
мне говорили о религии. Вот 
передо мной икона Распятого 
Спасителя. Я отлично сознавал, 

что это распятый Христос – Бог, 
что около Него стоит и плачет 
Его Матерь, а с другой сторо-
ны – верный ученик Спасителя 
Иоанн, а там, недалеко, сотник 
с копьем в руке, с задумчивым 
взором. Я знал, что Спаситель 
невинно осужден, и мне было 
жаль Христа Бога, и я негодовал 
на Его злых мучителей. Или вот 
икона: снятие Спасителя со Кре-
ста. Тело Спасителя с благого-
вением снимают благочестивый 
Иосиф с Никодимом, а Пречи-
стая Матерь Божия и жены ми-
роносицы, видя это, плачут. Все 
это, – говорит архиепископ, – я 
прекрасно воспринимал и пони-
мал детским сознанием».

Слышатся часто и такие суж-
дения: зачем детей учить рели-
гии? Это значит затемнять их 
светлый ум, значит делать на-
силие над детской душой. Детей 
водят в церковь родители – за-
чем это? Это грубое насилие, ре-
бенок должен быть свободным! 
Не буду говорить о том, что уда-
ленная от доброго влияния ре-
лигии душа ребенка наполняет-
ся всем нерелигиозным. Скажу: 
религиозное учение и жизнь не 
являются насилием над детской 
душой. Дело в том, что в рели-
гиозной обстановке, особенно 
в православном храме, за бого-
служением, дитя чувствует себя 
в родной, близкой ему атмосфе-
ре. Здесь ему хорошо, покой-
но, ибо здесь все свято, чисто, 
благоговейно. Заведите детей 
хотя бы один раз в храм Божий, 
и они будут тянуться туда. Ска-
жите, где здесь насилие, когда 
родители добрые водят ребенка 
в храм Божий? Не наоборот ли, 
не в том ли грубое насилие над 

детской душой, что ее, тянущую-
ся ко всему светлому, доброму, 
что есть в храме Божием, нароч-
но отрывают отсюда?

Как много прекрасного и 
светлого в нашей святой вере 
православной, что может вос-
хитить душу юноши! Законы 
любви ко всем людям, даже к 
врагам, самоотверженное слу-
жение людям даже до смерти, 
свобода человеческая, величие, 
премудрость и любвеобиль-
ность Бога, Который не пожалел 
Своего Единородного Сына для 
спасения мира, образ Спасите-
ля нашего, кроткий, милосерд-
ный, прекрасный, – как много 
здесь светлого, возвышенного, 
способного воодушевить юно-
шей на великое, светлое. Увы, 
ничего этого не знают многие 
современные юноши и девушки. 
Пуста, мрачна и уныла душа со-
временного поколения, ибо без 
Бога, как без солнца, не может 
жить человек. Что же скажем о 
детской душе? Сколько радости, 
милого и светлого навевает на 
нашу душу икона Спасителя, 
окруженного детьми. Как здесь 
дети тянутся к Господу, с какой 
доверчивостью, – и как полон 
любви взор Спасителя!

Наш долг – всячески гово-
рить о нашей вере, ее красоте, 
истине, привлекать всеми воз-
можными способами к Богу и 
Святой Церкви Православной. 
Люди всегда нуждаются в ис-
тине, а ныне, в дни духовных 
исканий, особенно. Пусть иные 
встречают враждебно и с нена-
вистью слово истины, а мы бу-
дем сеять пшеницу всюду.

Священномученик
ОНУФРИЙ (Гагалюк)

В храме дитя чувствует себя
в родной ему атмосфере,
ибо здесь все свято, чисто, благоговейно

Раба Божия Мария К.
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В монастыре
   
Всем сердцем склонный к жиз-

ни монашеской, Анастасий ча-
сто посещал расположенный на 
острове монастырь «Неамони». 
Там он не раз беседовал с игуме-
ном о монашестве и аскезе. Имен-
но этот игумен и постриг его 7 но-
ября 1875 г. в иноческий образ с 
именем Лазаря. После пострига 
инок Лазарь провел в монастыре 
три года. Здесь он исполнял по-
слушание секретаря и жил в со-
вершенной аскезе. Братия очень 
любила и ценила Лазаря.

Вскоре на него обратил вни-
мание митрополит Хиосский и 
постриг в мантию и рукоположил 
во диакона с чудесным именем 
Нектарий, означающим «напи-
ток бессмертных». Это новое 
имя как нельзя более подходило 
ему, ибо поистине в душе его тек 
Нектар Жизни и из него самого 
словно ручей истекал благо-
уханный поток, нисполняющий 
радостью всех и вся.

Был момент, когда святитель 
Нектарий помышлял об удалении 
на Афонскую Гору, мечтал о жиз-
ни отшельника. Но мир востребо-

40-летний муж принял священ-
ство – это ответственное, самими 
ангелами почитаемое служение, 
недостойным которого считал 
себя даже такой великий святой, 
как преподобный Симеон Новый 
Богослов. Этот подвижник с уди-
вительной силой писал о том, что 
«священник должен быть чист 
телом и, особенно, душой, никог-
да не участвовать в грехе. Быть 
смиренным внешне и сокрушен-
ным внутренне. При совершении 
Таинств он должен видеть Бога 
духом, а своими телесными оча-
ми – приносимые дары. Должен 
ощущать, постигать Христа в сво-
ем сердце, в котором Тот невыра-
зимо присутствует, дабы суметь 
смело и просто беседовать с Бо-
гом Отцом, как с Другом, неосуж-
денно говоря Ему – “Отче наш...”»

23 августа того же года Не-
ктарий был возведен в сан ар-
химандрита и последовательно 
назначался проповедником и 
духовником, работал в Патриар-
шем Секретариате, затем был 
направлен патриаршим пред-
ставителем в Каир. Он выполнял 
все эти обязанности с усерди-
ем и самоотдачей, как верный 
труженик, достойный всяческих 
похвал. Он украсил каирский 
Свято-Никольский храм, сам 
руководил работой реставрато-
ров и художников, покрывая при 
этом большую часть расходов за 
счет собственных средств.

Позднее архиепископ – чу-
дотворец Мирликийский – от-
благодарил его за усердие. И 
вот каким образом. В 1907 году 
святитель Нектарий находился в 
Афинах. Там ему приснился сон, 
о котором он сообщил в письме 
к своим эгинским инокиням: «...Я 
стоял, – пишет он, – у раки с мо-
щами святителя Николая. Я смо-
трел на него, он казался спящим. 
Но спустя некоторое время святи-
тель зашевелился, потом открыл 
глаза, сел и протянул ко мне руки. 
Я почтительно склонился, чтобы 
приложиться к нему, а он, заклю-
чив меня в объятия, трижды по-
целовал в уста. Я тоже поцеловал 
его. После этого святитель Нико-
лай сказал мне: “Я вознесу тебя 
очень высоко, но я попрошу тебя 
соорудить мне серебряный трон”. 
Произнеся такие слова, он лег и 
снова уснул. А я проснулся. Про-
будившись, я тотчас же вспомнил, 
что за несколько дней перед тем 
я уже видел этот сон, но забыл 
о нем. Первый раз он поднялся, 
чтобы поцеловать меня, но при 
этом не сказал ни слова. Лишь во 
второй раз он и поцеловал меня, 
и высказал свою просьбу. Вот что 
я видел и что описываю вам как 

вал его. Неожиданно, благодаря 
содействию некоторого благоде-
теля, Нектарию представилась 
возможность продолжить свое 
образование. Этот же человек 
познакомил позднее Нектария с 
Патриархом Александрийским, 
который отнесся к нему с боль-
шим расположением и посове-
товал отправиться в Афины для 
прохождения курса богословия в 
тамошнем университете.

В Александрии
По окончании курса в 1885 

году Нектарий вернулся в Алек-
сандрию. Там расположение и 
поддержка Патриарха обеспе-
чили ему быстрое и беспреткно-
венное восхождение по ступеням 
церковной иерархической лест-
ницы. Одна высокая официаль-
ная должность сменяла другую. 
Но были и теневые стороны: 
стремительная карьера «нович-
ка» вскоре стала вызывать силь-
нейшее неудовольствие у лиц, 
составляющих двор Патриарха....

23 марта 1886 года явилось 
великим днем в жизни Некта-
рия: возложением рук Патриарха 
Александрийского Софрония он 
стал священником в соборе св. 
Саввы. Со страхом и трепетом 

сон, который, впрочем, произвел 
на меня впечатление из-за своей 
таинственности, а также обеща-
ний и просьбы Мирликийского 
святителя. Посмотрим, станет ли 
сон реальностью, однако сегодня 
он представляется мне вещим, и 
я думаю, что понимаю его сокро-
венный смысл. Будем послушны-
ми и нетребовательными, дабы 
Бог мог направлять нас в дела-
нии добра. Каирская церковь, ко-
торую я отреставрировал и укра-
сил, освящена в честь святителя 
Николая».

Епископство
15 января 1889 года архиман-

дрита Нектария за непорочное и 
добродетельное житие посвяща-
ют во епископа Пентапольского.

Епископское достоинство 
никак не изменило образа его 
жизни и поведения. Вот что он 
говорил вскоре после своей хи-
ротонии: «Господи, почему Ты 
возвел меня в столь высокое 
достоинство? Я просил Тебя со-
делать меня всего лишь бого-
словом, а не митрополитом. С 
малых лет я молил Тебя удосто-
иться стать простым тружеником 
на ниве Твоего божественного 
слова, а Ты испытываешь меня 
теперь в таких вещах. Господи, 
я смиряюсь перед волей Твоей и 
молю Тебя: взрасти во мне сми-
рение и семя иных добродетелей 
так, как только Ты это знаешь. 
Удостой меня прожить всю мою 
земную жизнь согласно словам 
блаженного апостола Павла, ска-
завшего: уже не я живу, но живет 
во мне Христос (Гал. 2:20)».

Преследования
Быстрое возвышение, любовь 

Патриарха и народа, а еще более 
добродетельная и чистая жизнь 
святителя во многих вызывали 
зависть и ненависть. Влиятель-
ные люди патриаршего двора 
опасались, что всеобщая любовь 
к святителю приведет его в число 
претендентов на место Святей-
шего Патриарха Александрий-
ского, так как Софроний был уже 
в преклонных летах. Они оклеве-
тали святителя, обвинив его в по-
сягательстве на патриаршество. 
Но затем добавилась и поистине 
страшная клевета – святителя за 
глаза обвиняли... в аморальном 
поведении, распространяли о 
нем самые нелепые слухи. Кле-
вета же – вещь тем более отвра-
тительная, что человеку, ставше-
му ее жертвой, нелегко бывает 
оправдаться.

Престарелый Патриарх ве-
рил всему, что ему рассказыва-
ли о святителе, и вскоре сменил 
свою милость по отношению к 
митрополиту Пентапольскому на 
гнев. Придворным и советникам 
Патриарха оставалось лишь ука-
зать средство – удалить «само-
званца» из Египта.

Отставка и изгнание
Святитель был уволен в от-

ставку, как простой слуга, без 
малейшего расследования об-

стоятельств, вопреки церковным 
правилам и канонам, вопреки 
святым отцам и традициям. Од-
ним росчерком патриаршего пера 
епископ Пентапольский лишился 
своей кафедры и был изгнан.

Святитель Нектарий уехал 
из Египта, не пытаясь оправды-
ваться или защищаться, а лишь 
повторяя за Иовом: Господь дал, 
Господь и взял (Иов. 1:21) – и за 
Апостолом: мы уверены, что име-
ем добрую совесть... (Евр. 13:18). 
Нектарий обладал такой чистой 
совестью, и потому ему нечего 
было страшиться. Ибо говорил он 
сам в одной из своих проповедей, 
произнесенной в храме Пирея: 
«Добрая совесть – это самое ве-
ликое из всех благ. Она – цена 
душевного мира и сердечного 
покоя. Мирный покой совести – 
это покой духа. Она дает радость 
сердцу, она придает мужество пе-
ред лицом Бога, она делает наши 
молитвы услышанными, она от-
верзает нам двери небесные, она 
передает нам божественную бла-
годать, она расточает нам дары 
Духа Святого. Она распределяет 
харизмы, она исполняет во благих 
желание, она ведет нас к счастью 
и блаженству. Она соединяет 
души в Царстве небесном...»

Но вопросы о совести, конеч-
но же, мало интересовали или 
беспокоили гонителей святите-
ля Нектария, и ему пришлось 
покинуть Египет.

Афины
Святитель уехал в Афины. Но 

и там перед ним повсюду закры-
вались двери, повсюду за ним 
следовала тенью враждебная на-
строенность Александрии. Никто 
не брал на себя смелость защи-
щать опального митрополита.

Исполненный всеми благами 
Божиими, Нектарий был лишен в 
греческой столице всякого чело-
веческого утешения, лишен даже 
хлеба насущного, влачил, по его 
собственному выражению, жал-
кое существование.

Однако Бог воздал ему за тер-
пение в испытаниях. Однажды, 
обойдя коридоры Министерства 
по делам религий в поисках на-
значения на любое, самое незна-
чительное место проповедника, 
он спускался по министерской 
лестнице в слезах и в печальном 
расположении духа, когда по этой 
же лестнице поднимался мэр го-
рода. Встретившись с ним, святи-
тель поведал ему свою историю: 
«Я просил министра назначить 
меня проповедником куда-ни-
будь в провинцию. Он ответил 
мне, что, несмотря на огромную 
нужду в хороших проповедниках, 
он не мог удовлетворить мою 
просьбу, поскольку у меня нет 
греческого подданства».

Действительно, родившийся 
во Фракийской Селибрии, Не-
ктарий был турецким граждани-
ном и не мог претендовать на 
греческое подданство. Однако 
мэр отправился вместе со свя-
тителем к министру. И в тот же 
вечер Нектарий был назначен 
проповедником.

СВЯТИТЕЛЬ 
Нектарий Эгинский

Жизнеописание

Продолжение следует.

Архимандрит Амвросий (Фонтрие)

Продолжение.
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Научимся у святых


