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ПОСЛАНИЕ
Архиерейского Собора

Возлюбленные о Господе 
всечестные отцы, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие бра-
тья и сестры!

Освященный Архиерейский 
Собор, проходивший с 29 ноября 
по 2 декабря 2017 года во граде 
Москве, в кафедральном собор-
ном Храме Христа Спасителя, 
обращается ко всем вам слова-
ми апостольского приветствия: 
«Бог <…> терпения и утешения 
да дарует вам быть в единомыс-
лии между собою, по учению 
Христа Иисуса, дабы вы едино-
душно, едиными устами слави-
ли Бога и Отца Господа нашего 
Иисуса Христа» (Рим. 15:5-6).

Воздавая хвалу Творцу, Про-
мыслителю и Подателю вся-
ческих благ, мы молитвенно 
воспоминаем важнейшие со-
бытия в истории нашей Церкви, 
столетие которых отмечается в 
этом году. Это открытие Свя-
щенного Собора Православной 
Российской Церкви 1917-1918 
годов и восстановление на нем 
Патриаршества.

Одно из главных деяний Со-
бора - избрание святителя Тихо-
на на Московский Патриарший 
престол - совпало с началом 
жестоких гонений на Церковь 
Божию. Невинной кровью пер-
вых мучеников нового времени 
обагрилась наша земля. Вско-
ре беззаконие и произвол по 
отношению к Церкви стали по-
всеместными. В этих пресле-
дованиях и страданиях за имя 
Христово множество верных 

чад церковных явили высочай-
ший подвиг веры и мужества, 
приняли смерть и неувядающие 
венцы славы (1 Пет. 5:4). То 
была эпоха грозных испытаний 
для всех народов Отечества. В 
результате страна оказалась 
на грани уничтожения. Но по 
молитвам святителя Тихона, 
сонма новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской Го-
сподь приклонил милость Свою 
к людям и не попустил злу вос-
торжествовать окончательно. 
Ныне мы с благодарностью 
Богу вместе с псалмопевцем 
восклицаем: «Наказуя наказа 
мя Господь, смерти же не пре-
даде мя» (Пс. 117:18).

Памятуя о трагических собы-

тиях ХХ века и размышляя об 
их причинах, мы должны с глу-
боким смирением и искренним 
убеждением свидетельствовать 
пред ближними и дальними о 
главном уроке минувшего сто-
летия: без Бога никакое госу-
дарственное или общественное 
строительство не приведет к 
благополучию. История пока-
зала, что пагубными для госу-
дарств и гибельными для людей 
являются революционные на-
строения, порожденные поли-
тическими провокациями, в том 
числе использующими запрос 
на социальную справедливость. 
Представители всех слоев об-
щества должны приложить уси-
лия, чтобы избежать повторения 

С 29 ноября по 2 дека-
бря в Москве проходил 
Архиерейский Собор 
Русской Православной 
Церкви. В нем участвова-
ли 347 архипастырей Мо-
сковского Патриархата из 
России и стран ближнего 
и дальнего  зарубежья. 
Оренбургскую митропо-
лию представляли правя-
щие архиереи всех трех 
епархий. 

На Соборе были обсуж-
дены и приняты такие до-
кументы, как  «Положение 
о монастырях и монаше-
ствующих»,  «Об обраще-
нии бывшего митрополита 
Киевского и всея Украины 
Филарета», «О канониче-
ских аспектах церковного 
брака» и другие. 

Сегодня мы публикуем 
Послание Архиерейского 
Собора клиру, монаше-
ствующим и всем верным 
чадам Русской Право-
славной Церкви. Читатели 
также смогут ознакомить-
ся с некоторыми ответа-
ми епископа Орского и 
Гайского Иринея на пресс-
конференции по итогам 
Собора, организованной 
для СМИ Орска.  

Об итогах Архиерейского Собора 

Христе
- слово о вере

ошибок, приведших в прошлом 
веке к страданиям и смерти мно-
жества людей, к разрушению го-
сударственности.

Мы свидетельствуем о неиз-
менности миссии Церкви, кото-
рую стяжал Спаситель честною 
Своею Кровию (см. Деян. 20:28) 
ради приведения людей к един-
ству с Богом. Всем труженикам 
в Винограднике Христовом на-
добно помнить о том, что кра-
еугольным камнем церковной 
проповеди от святых апостолов 
и до скончания времен являет-
ся радостная весть о спасении, 
дарованном через Крест и Вос-
кресение Господа нашего и Спа-
сителя Иисуса Христа.

Окончание на 5-й стр.



Епископ Ириней сопровождал визит делегации
Румынской Православной Церкви в Москву 
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МОСКВА. 2-5 декабря Преосвященнейший 
Ириней, епископ Орский и Гайский, сопрово-
ждал визит делегации Румынской Православ-
ной Церкви во главе с Блаженнейшим Патри-
архом Румынским Даниилом, прибывшей для 
участия в торжествах по случаю 100-летия вос-
становления Патриаршества в Русской Право-
славной Церкви.

Блаженнейший Патриарх Румынский Даниил 
прибыл в Москву 2 декабря. В аэропорту «Шере-
метьево» высокого гостя встречали митрополит 
Оренбургский и Саракташский Вениамин, епископ 
Орский и Гайский Ириней и сотрудник ОВЦС про-
тоиерей Владимир Александров.

3 декабря 2017 года, в день предпразднства 
Введения во храм Пресвятой Богородицы, Блажен-
нейший Патриарх Румынский Даниил возглавил 
Божественную литургию в храме Воскресения сло-
вущего Покровского ставропигиального женского 
монастыря Москвы. За Литургией Его Блаженству 
сослужили: митрополит Тырговиштский Нифон; 
митрополит Оренбургский и Саракташский Вени-

амин; епископ Орский и Гайский Ириней; члены 
делегации Румынской Православной Церкви в 
священном сане; клирики обители и духовенство 
г. Москвы. За богослужением присутствовал Чрез-
вычайный и Полномочный посол Румынии в Рос-
сийской Федерации В. Соаре.

Среди молившихся в храме присутствовали 
Преосвященные архипастыри Украинской Право-
славной Церкви, настоятельница Покровского став-
ропигиального женского монастыря игумения Фео-
фания (Мискина), насельницы Покровской обители 
и воспитанницы монастырского приюта для дево-
чек, а также многочисленные паломники.

В тот же день в Патриаршей резиденции Да-
нилова ставропигиального монастыря прошла 
встреча Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла с Блаженнейшим Патриархом 
Румынским Даниилом. 

Проводы делегации Румынской Православной 
Церкви состоялись 5 декабря в московском аэро-
порту «Шереметьево». Его Блаженство сопрово-
ждали митрополит Оренбургский и Саракташский 
Вениамин и епископ Орский и Гайский Ириней.

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Встреча Святейшего Патриарха
Кирилла с Блаженнейшим
Патриархом Румынским Даниилом 
МОСКВА. 3 декабря состоялась встреча Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла с Блаженнейшим Патриархом 
Румынским Даниилом.

ОРСК. Уже второй год подряд отдел ре-
лигиозного образования и катехизации Ор-
ской епархии проводит в стенах Орского 
гуманитарно-технического института епар-
хиальную педагогическую конференцию.

Это мероприятие – одно из ярких под-
тверждений плодотворного соработничества 
с ОГТИ, которое было заложено с первых лет 
существования Орской епархии. Участника-
ми конференции, темой которой в нынеш-
нем году был выбран диалог «Нравственные 
ценности и будущее человечества», стали 
педагоги со всего восточного Оренбуржья и 
духовенство Орской епархии.

Встреча открылась приветственным сло-
вом руководителя отдела религиозного обра-
зования и катехизации священника Максима 
Малюты. В своем обращении к участникам 
конференции отец Максим отметил, что одной 
из значимых проблем в современном обще-
стве является отсутствие четкого понимания 
самих нравственных ценностей. «Нравствен-
ные ценности без понятия о святости невоз-
можны, – сказал священник. – Ведь мы сами, 

говоря о человеке безнравственном, подчер-
киваем, что у него «нет ничего святого».

Последующая работа педагогического фо-
рума была организована в форме конкурса 
докладов, причем оценивались и выступле-
ния, и участие слушателей в обсуждении. С 
докладами выступили шесть преподавателей 
школ и колледжей из Орска, Медногорска и 
Гая. Оценивало работы компетентное жюри в 
составе зам. начальника Управления образо-
вания города Орска Светланы Масловой, зам.
директора ОГТИ по воспитательной работе 
Лидии Писаренко, руководителя миссионер-
ского отдела Орской епархии иерея Геннадия 
Новикова и директора средней школы № 24 
г.Орска Вячеслава Ращупкина. Каждое вы-
ступление предполагало ответы докладчика 
на вопросы из зала, поэтому оно плавно пере-
ходило в небольшую дискуссию-обсуждение.

Первое место занял доклад учителя рус-
ского языка и литературы средней школы 
№ 1 г. Медногорска Елены Малины на тему: 
«Проблема приоритетности между цен-
ностью человека и общества в произведени-
ях А.Солженицына», второе место – работа 

II Педагогическая конференция Орской епархии 

учителя истории средней школы № 3 г. Гая 
Ольги Кико на тему: «Традиция – основа 
нравственности или ограниченности?», тре-
тье место – выступление преподавателя ино-
странного языка Орского медколледжа Тать-
яны Тороповой с темой: «Забота о людях с 
ограниченными возможностями здоровья 
как практическое выражение милосердия и 
проблемы инклюзивного образования».

Во время работы жюри перед педагога-
ми выступила руководитель информацион-
но-издательского отдела Орской епархии 
Юлия Притула с докладом: «Возможности 

применения методики игры-путешествия 
в духовно-нравственном воспитании под-
растающего поколения в контексте право-
славной педагогической традиции». Доклад 
посвящен необычному опыту организации 
воспитательной деятельности в нашей епар-
хии и приглашает соработников на педагоги-
ческой ниве к освоению этой весьма зареко-
мендовавшей себя методики.

По итогам конференции все докладчики 
получили благодарственные письма, дипло-
мы и памятные подарки. Награды получили 
и самые активные слушатели.

Со стороны Московского Патриархата во встрече участвовали председа-
тель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Илари-
он, епископ Орский и Гайский Ириней, зам.председателя ОВЦС протоиерей 
Николай Балашов и секретарь ОВЦС по межправославным отношениям 
протоиерей Игорь Якимчук. В ходе встречи обсуждалась религиозная си-
туация на Украине и, в частности, вопрос исцеления раскола. Также были 
затронуты проблемы кризиса семьи и секуляризации общества и вопросы 
двустороннего сотрудничества наших Церквей. Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви выразил уверенность, что общее празднование 100-летия 
восстановления Патриаршества в Русской Церкви послужит дальнейшему 
укреплению всеправославного взаимодействия, сотрудничества и единства.

В свою очередь Блаженнейший Патриарх Даниил поблагодарил Его 
Святейшество за возможность встречи и выразил радость от участия 
в мероприятиях в честь 100-летия восстановления Патриаршества, а 
также высоко оценил общественную деятельность Русской Православ-
ной Церкви и лично Святейшего Патриарха Кирилла.

По окончании встречи стороны обменялись памятными подарками.
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В рубрике «Епархиальная жизнь» представлены фото Сергея Власова, Татьяны Курушкиной, Ольги Шубниковой, Ирины Алегиной, Александра Белоусова.

Победители олимпиады по Основам православной культуры
НОВОТРОИЦК. Воскресные школы гото-

вятся к Общероссийской олимпиаде по ОПК.

Учащиеся старшей группы приняли участие 
в приходском туре Общероссийской олимпиады 
школьников по основам православной культуры. 
Ребята успешно справились с заданиями по те-
мам: «Нравственность и будущее человечества», 
«Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем 
помышлением», «Духовная поэзия К.Р. и графа 
А.К. Толстого», «Царский Крым». Полина Спи-
рина, Илья Слинько и Дарья Канаева получили 
дипломы III степени, Татьяна Новоселова – II сте-
пени, Никита Горянин – I степени. Детям вручили 
дипломы и сертификаты Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета.

Встречи священников с молодежью
В Орской епархии продолжается активное взаимодействие ду-

ховенства с учебными заведениями. Священники регулярно по-
сещают общеобразовательные школы, высшие и средние обра-
зовательные учреждения и проводят беседы на различные темы.

ОРСК. Настоятель храма св. вмч. Пантелеимона Целителя про-
тоиерей Вячеслав Кочкин провёл встречу со студентами Орского 
медколледжа, посвящённую теме экстремизма в молодёжной сре-
де. Священник рассказывал о проявлениях экстремизма, который 
эксплуатирует религиозные и национальные чувства, объяснял, чем 
патриотизм отличается от национализма. Также в колледже свя-
щенник провел беседу о любви и семейной жизни.

На встрече со старшеклассниками школы № 52 о. Вячеслав про-
вел лекцию в защиту жизни в рамках акции «Михайловские дни».

Священник Александр Курсаков на встрече с учащимимся инду-
стриального колледжа беседовал о добрачных отношениях, браке и 
деторождении, о защите жизни неродившихся детей.

ГАЙ. Настоятель Петропавловского храма иерей Виталий Ку-
дрявцев стал участником круглого стола на тему «Толерантность 
в нашей жизни» в филиале Орского индустриального колледжа. 
Участники дискуссии искали ответы на важные вопросы: где гра-
ница между терпением и терпимостью, между терпимостью и толе-
рантностью? Надо ли быть толерантными к иному мнению, к другой 
расе, к противоположному полу? Когда надо быть нетерпимыми?

С учащимися филиала Орского медколледжа о.Виталий говорил 
о ВИЧ-инфекции. Обсуждали, как вера в Бога может помочь пре-
одолеть отчаяние и уныние человеку с диагнозом ВИЧ; как пере-
смотреть собственную жизнь, как жить дальше.

АДАМОВКА. Руководитель епархиального отдела по социально-
му служению и церковной благотворительности протоиерей Вячес-
лав Кочкин провел ряд бесед в школах и сельхозтехникуме Адамов-
ки, а также в Брацлавской средней школе в рамках международной 
акции по борьбе с абортами «Михайловские дни». Молодые люди 
настолько прониклись проблемой абортов, что вызвались оказать 
помощь в распространении специальной литературы.

СВЕТЛЫЙ. Настоятель Покровского храма иерей Михаил Ряби-
нов встретился с учащимися светлинского филиала Ясненского гор-
но-технологического техникума, а также с учениками средней шко-

В школах проходят Уроки мужества

ОРСК. Состоялась встреча 
сотрудников отдела религиоз-
ного образования и катехизации 
Орской епархии с представите-
лями 30-ти общеобразователь-
ных школ Орска. Было принято 
решение о проведении священ-
никами Уроков мужества в учеб-
ных заведениях.

Просветительские беседы на 
тему «Святой князь Димитрий Дон-
ской как великий полководец, госу-
дарственный деятель и отец» уже 
прошли в общеобразовательных 
учреждениях №№ 25, 37, 38, 43, 49.  

Священники Александр Куцов, 
Максим Малюта, Александр Кур-
саков, Георгий Чернявский рас-
сказывали ребятам о роли Право-
славной Церкви в жизни великого 
князя Димитрия Донского, о ре-
шающем сражении Пересвета и 
Челубея и о семейных традициях 
XIV века. Школьники оживленно 
отвечали на вопросы священни-
ков и задавали немало своих во-
просов; с интересом сравнивали 
современные стандарты и уклады 
семейной жизни с обычаями и тра-
дициями русского народа, живше-
го несколько столетий назад.

МИРНЫЙ. 6 декабря состоялся митинг в 
честь открытия памятного знака, посвященно-
го жителям, ранее проживавшим в селе Тана-
лык и в селах Таналыкского куста.

Эти села были затоплены в результате наво-

днения Ириклинского водохранилища в 1956-1957 
годах. На дне водоема не должно было оставаться 
кладбищ, и все останки перезахоронили за предела-
ми акватории. Всего было затоплено 22 населенных 
пункта. Перезахоронить пришлось 14 кладбищ.

Инициативная группа жителей поселка Мирный 
обратилась за помощью об увековечении памяти 
всех перезахороненных к руководству г.Гая, которое 
с пониманием отнеслось к просьбе. Было принято 
решение об установлении мемориальных знаков на 
православном и мусульманском местах перезахоро-
нения.

На траурном митинге, посвященном открытию 
памятных знаков, выступили представители адми-
нистраций г.Гая и Новоорского района. Благочин-
ный Гайского округа протоиерей Игорь Никифоров 
совершил заупокойную литию на месте православ-
ного кладбища. После ее окончания отец Игорь ска-
зал о значимости этого события, о том, что очень 
важно сохранять память об умерших. На месте пере-
захоронений возложили траурные венки.

Чтобы память о них оставалась на долгие времена

лы №1. Рассуждали о 
понятиях «нравствен-
ность» и «духовность», 
разбирали, чем они от-
личаются друг от друга. 
Говорили о смысле че-
ловеческой жизни и о 
проблеме наркомании 
и алкоголизма. 

С учащимися технику-
ма священник  также про-
водил встречи на темы 
любви, брака и семьи.

ОРСК. 4 декабря в день празднования Введения 
во храм Пресвятой Богородицы состоялось по-
священие в сестры милосердия троих прихожанок 
храма целителя Пантелеимона. Некоторых сестёр 
наградили отличительными знаками.

Чин посвящения совершил клирик храма иерей 
Александр Курсаков. В обращении к новопосвящен-
ным сестрам священник отметил, что если человек 
научится помогать людям, то решатся многие про-
блемы его духовной жизни. К сожалению, не все при-
знаются, что служить ближнему очень трудно. Порой 
из-за излишней самонадеянности можно навредить 
человеку или сделать так, что из-за чрезмерной за-
боты у подопечного может пропасть желание делать 
многие вещи самостоятельно. Все люди в разных си-
туациях проявляют себя по-разному, поэтому сестре 
милосердия нужен большой багаж знаний, который 

со временем нужно превратить в ни с чем не сравни-
мый опыт служения Богу и ближним.

Посвящение в сестры милосердия

По благословению епископа 
Орского и Гайского Иринея икона 
святителя Луки (Войно-Ясенецкого), 
исповедника, архиепископа Симфе-
ропольского, с частицей мощей свя-
того угодника Божьего будет пребы-
вать в разных храмах епархии.

Эта икона является святыней По-
кровского храма п. Адамовки. Более 
двух недель образ находился в По-
кровском храме г. Кувандыка. До 31 
декабря икона будет пребывать в 
Свято-Георгиевском кафедральном 
соборе г. Орска. Затем отправится в 

Приложитесь к иконе с частицей мощей святителя Луки  
кафедральный собор св. прав. Иоан-
на Кронштадтского г. Гая. 

Святитель Лука – архиерей Рус-
ской Православной Церкви, хирург, 
учёный, доктор медицинских наук, 
профессор; духовный писатель, док-
тор богословия, лауреат Сталинской 
премии 1-й степени. Непостижимо 
много совершил он для Церкви Хри-
стовой и Отечества, для воспитания 
духовности в человеке и развития 
медицинской науки. И по успении 
пастырь не оставил свою паству. 
Молитвами его совершаются много-
численные чудеса и исцеления.
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Митрополит живет…
в подвале

Ксения (Пашкова), игуме-
ния Иверского женско-
го монастыря г. Орска:

– 20 сентября наша де-
легация поехала в Гелатский Бого-
родице-Рождественский мужской 
монастырь, основателем которого 
был знаменитый грузинский царь 
Давид Строитель. Там мы позна-
комились с митрополитом Кутаис-
ским и Гаэнатским Калистратом. 
Удивительная личность, непонят-
ная для нас, грешных. Его считают 
святым человеком. Он произвел 
огромное впечатление на всех нас. 
Приехали ко всенощной. Службу 
вел митрополит. Во время все-
нощной все наши батюшки были 
приглашены для служения в ал-
тарь. Во время каждения владыка 
увидел нас с послушницей Катей 
возле клироса. Он издалека же-
стами позвал меня подойти. Я по-
дошла. Он схватил меня одной ру-
кой в охапку и громко на весь храм  
воскликнул: «Она в прошлом году 
здесь так пела! Вся Грузия посмо-
трела видеозапись и плакала. Ты 
споешь нам еще сегодня?». 

На следующий день мы слу-
жили Литургию в этом же мона-
стыре. Был праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы. Собра-
лось очень много людей. По слу-
чаю престольного празднования 
и 30-летней годовщины передачи 
Гелатского монастыря Грузин-
ской Православной Церкви, а 
также в знак благодарности за 
помощь и молитвы и в память о 
многовековой дружбе наших на-
родов епископ Ириней преподнес 
митрополиту Калистрату пана-
гию. А митрополит  подарил нам 
икону Казанской Божией Матери 
и пригласил к себе домой. 

Мы подъехали к большому 
двухэтажному дому и думали, 
что это архиерейский дом. Ока-
залось, что митрополит  живет в 
подвале, заваленном какими-то 
коробками и еще непонятно чем. 
Из мебели – железная панцирная 
кровать, кресло и старый стол. В 

музыкант… Это личность из тех, 
что рождаются не каждый год и 
даже не каждое десятилетие. И 
даже просто находиться рядом 
с ним – очень трепетно. И слава 
Богу, что в этот раз состоялось 
живое общение с ним. Мы пели 
песню «Царица наша Пребла-
гая», а он плакал. А потом сказал: 
«Принесите свечи!» – и подарил 
нам огромные восковые свечи. 

В то время в кафедральный 
собор Алаверди из Индии при-
везли мощи святой великому-
ченицы, грузинской царицы Ке-
теван. Согласно историческим 
источникам, персы взяли ее в 
плен и предлагали отречься от 
Христа, а взамен получить жизнь 
и почести. Но она отказалась, и 
ее очень сильно истязали, при-
чиняя страшные мучения. 10 лет 
Кетеван держали в темнице, од-
нако не смогли сломить ее дух.  
Тогда непокорную царицу в 1624 
году казнили.  Ее подвиг стал 
укреплением грузинского народа 
в вере, его флагом.  Через не-
сколько лет мощи святой тайно 
вывезли из Персии…И вот они 
впервые прибыли в Грузию. И 
вся Грузия торжественно встре-
чала великую святыню.

помещении сырость, темнота. А 
его ветхое  облачение и крайняя 
нищета – все наводило на мысль 
о юродстве этого человека. Свя-
том юродстве…

Владыка подарил нам фото-
графии 30-летней давности – на-
чала восстановления храма. На 
них был запечатлен  Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий 
II, Католикос-Патриарх всея Гру-
зии Илия II и он сам. Но главное 
– он подарил нам такую любовь, 
что все плакали. Хотя ничего он 
нам не говорил такого особого. 
Лишь несколько раз повторил: 
«Мы вас любим, мы братья, бе-
регите веру». Все это было очень 
трогательно. 

В этот же день в монастыре 
неожиданно состоялась очень 
эмоциональная встреча с грузин-
ским хором, который участвовал 
в съемках фильма отца Сергия 
Баранова «Страна Пиросмания». 
После службы мы тепло обща-
лись,  вместе исполняли песно-
пения. Подходили другие люди 

Жить сердцем,
а не умом…
С каждым разом друзей в этой 

стране становится все больше и 
больше. Приходят люди, которые 
прочитали мои книги или видели 
фильмы «Литургия» и «Страна 
Пиросмания». Меня иногда спра-
шивают: для чего священнослу-
жители часто ездят в Грузию? 
Недавно я был на международном 
кинофестивале в Минске, и там 
выбрали для просмотра именно 
фильм «Страна Пиросмания». 
Когда показали фильм и стали 
его обсуждать, какая-то женщина 
задала вопрос: «Вы русский че-
ловек. А почему такая любовь к 
Грузии?». Я ей тогда сказал, что 
у меня мама – грузинка. Пошутил, 
конечно. Я имел в виду грузин-
скую монахиню Серафиму – у нас 
с матушкой духовное родство. Мы 
неоднократно встречались с ней в 
Грузии, и в Орск она приезжала. 

Так вот, грузины говорят, что 
фильм «Страна Пиросмания» учит 
их быть грузинами. Но по большо-
му счету можно сказать, что все 
христиане должны иметь такие 
замечательные качества, которые 
отмечены в фильме. Ведь чем рус-
ский и грузинский  народы отлича-
ются от европейских? Они живут 
умом, а мы сердцем. А для христи-
анства это как раз и надо. Когда 
Господь говорит: «Не будете, как 
дети, – не войдете в Царствие Не-
бесное», Он говорит именно об 
этом состоянии – жить сердцем, а 
не умом. Поэтому и в Европе сей-
час кризис христианства, можно 
даже сказать, что там наступила 
постхристианская эпоха. А в Рос-
сии и Грузии это еще сохраняется, 
это еще живо. Хотя политики пыта-
ются из Грузии сделать Европу. И 
если сделают, страна перестанет 
быть Грузией. Сейчас это проис-
ходит с Грецией. Поэтому Грузия 
настроена на такой лад – жить 
сердцем. Дай Бог, чтобы больше 
людей сердцем жили, а не умом. 

Грузия покорила сердца орчан
Паломничества

и, узнавая батюшку Сергия 
по его фильмам, радостно 
приветствовали его, ожив-
ленно беседовали со всей 
нашей делегацией, с удо-
вольствием фотографиро-
вались с нами.

Встреча
с Патриархом   

Протоиерей Сер-
гий Баранов, се-
кретарь Орской 
епархии, духовник 

Иверского женского мо-
настыря г. Орска:

– 24 сентября нашей де-
легации посчастливилось 
принять участие в Боже-
ственной литургии в ка-
федральном патриаршем 
соборе. Возглавлял ее сам 
Католикос-Патриарх всея 
Грузии Илия II. Кстати, 23 
декабря текущего года ис-
полняется 40 лет со дня его 
интронизации.

Мы подарили Патриарху 
фильм «Страна Пиросма-
ния». Он же человек творче-
ский, очень талантливый во 
всех отношениях: художник, В доме у митрополита Калистрата

Орские матушки собирают инжир

Служба в Самтавро. На стене храма – икона
св. Матроны, подаренная Орской епархией

Обувь св. Гавриила Ургебадзе

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ.
Фото участников делегации.

Во время праздничного Крестного хода
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Главное же служение, к 
которому призван каждый 
пастырь, - это совершение 
Божественной литургии, по-
скольку принесение Бескров-
ной Жертвы благодарения о 
всех и за вся есть величай-
шее и важнейшее из всех 
возможных на земле дел.

Единеми усты и единем 
сердцем славяще Небесно-
го Отца и Господа нашего 
Иисуса Христа, мы, члены 
Освященного Собора, свиде-
тельствуем о том, что молит-
венным предстательством 
перед Престолом Вседер-
жителя новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской, 
трудами множества архиере-
ев, клириков, монашествую-
щих и мирян дело церковного 
строительства продолжает 
развиваться. Восстанавлива-
ются порушенные святыни, 
созидаются новые храмы, со-
вершают иноческий подвиг 
многочисленные насельники 
православных обителей, ум-
ножается количество цер-
ковных благотворительных 
начинаний, усиливается цер-
ковная работа по поддержке 
семьи, материнства и дет-
ства. Особую радость вызы-
вают успехи в области рабо-
ты с молодежью, в том числе 
развитие добровольчества 
в епархиях и на приходах, а 
также в приобщении детей к 
вере через воскресные шко-
лы и иные церковные образо-
вательные проекты.

Дни Архиерейского Со-
бора доставили нам радость 
общения с Предстоятелями и 
представителями Поместных 
Православных Церквей, при-
бывшими в Москву для уча-
стия в торжествах по случаю 
столетия Патриаршей интро-
низации святителя Тихона. 

Это зримое выражение пра-
вославного единства имеет 
особое значение сегодня, 
когда многие христиане, под-
вергаясь гонениям за веру, 
нуждаются в нашей усерд-
ной молитве и действенном 
заступничестве. Мы доро-
жим христианской солидар-
ностью, потому что знаем, 
насколько она важна и нужна 
тем, кому сейчас приходит-
ся претерпевать невзгоды 
и испытания, подобно тому 
как важна 
для нас была 
поддержка 
всех людей 
доброй воли 
во время 
притеснений 
веры и Церк-
ви в нашем 
Отечестве. 
Да, по мило-
сти Божией 
мы вновь 
возвели ве-
личествен-
ные соборы, 
наши храмы 
благоукра-
шаются и 
благоустроя-
ются. Однако 
нельзя за-

ознакомились с предвари-
тельными результатами ис-
следований, проводимых с 
целью идентификации «ека-
теринбургских останков». 
Мы выражаем надежду, что 
по завершении этих иссле-
дований будет явлена истина 
относительно принадлежно-
сти упомянутых останков.

С благодарностью ко бла-
гому Божию смотрению Со-
бор свидетельствует о явле-
нии целого сонма святых для 

бывать о тех, кого изгоняют 
из храмов, кого взрывают 
и убивают террористы. Мы 
призваны мужественно и 
твердо отстаивать христиан-
ские ценности, вытесняемые 
сегодня из жизни многих на-
родов. Пример основанных 
апостолами первохристиан-
ских общин, более обеспе-
ченные из которых направ-
ляли материальную помощь 
менее обеспеченным, при-
зывает нас заботиться о тех 
православных христианах, 
бедствующих и страдающих 
от войны или от терроризма.

В дни работы Собора мы 

общецерковного почитания.
Памятуя о пережитых на-

шими отцами и о пережива-
емых ныне многими христи-
анами испытаниях, будем 
хранить единство Церкви, 
молясь за каждым бого-
служением о благостоянии 
святых Божиих Церквей и со-
единении всех, как и Христос 
молился о единстве христиан 
и о соблюдении их в мире.

Сам же Господь мира да 
даст вам мир всегда во всем. 
Господь со всеми вами! (2 Фес. 
3:16). Аминь.

– Ваше Преосвященство, 
Вы не первый раз прини-
мали участие и в Архиерей-
ском Соборе. Отличался ли 
чем-либо нынешний Собор 
от других?

– Впервые на Соборе при-
сутствовал и выступил Пре-
зидент Владимир Путин. Такое 
внимание светской власти 
к церковной жизни говорит 
о всевозрастающем уровне 
церковно-государственного 
взаимодействия. Глава госу-
дарства отметил важную роль 
Церкви в современном мире, 
поблагодарил за работу, кото-
рую проводят представители 
Церкви, и пожелал помощи 
Божией участникам Собора.

– Владыка, Вы встречали 
и сопровождали Румынскую 
делегацию. Почему именно 
Вам была оказана такая вы-

письма бывшего митрополита Киевско-
го и всея Украины Филарета». В нем  
содержалась просьба о восстановле-
нии евхаристического и молитвенного 
общения с христианами, состоящими в 
украинском церковном расколе.

Первоначально он отравил письмо, 
которое было подписано: «Патриарх 
Филарет». Митрополит Волоколамский, 
викарий Патриарха Московского и всея 
Руси, Иларион ответил ему, что Архие-
рейский Собор не будет рассматривать 
вопрос о его покаянии и возвращении 
в лоно нашей Церкви, пока тот не убе-
рет слово «Патриарх». Он согласился. 
И на Соборе рассматривали, как быть. 
Многие согласились с тем, что Филарет 
– человек грамотный, умный и, навер-
ное, действительно думает о покаянии. 
Правда, звучали и такие мысли, что, 
возможно, это представители власти 
заставили его принять такое решение. 
Для ведения дальнейших переговоров с 
отделившимися от церковного общения 
была образована специальная комиссия 
под председательством митрополита 
Волоколамского Илариона. Восстанов-
ление единства канонической Церкви 
на Украине волнует верующих людей не 
только на Украине, но и в России, тем 
более что многие крестились и венча-
лись у Филарета или его помощников. 

– Собор уделил большое внимание 
теме работы с молодежью, особенно с 
подростками. Обсуждались ли формы 
работы, были какие-то предложения?

– Да, обсуждались. Было, например, 
предложено открытие епархиями или 
приходами учреждений дошкольно-
го образования. Возможно, и в нашей 
епархии удастся открыть свой право-
славный детский сад.

Кстати, опыт взаимодействия ду-
ховенства нашей епархии с учебными 
заведениями одобрен и предложен к 
распространению в других регионах. 
Некоторые архиереи говорили на Собо-
ре, что им не рады в институтах и шко-
лах. Но я попросил слово и рассказал, 
как выстроено сотрудничество в нашей 
епархии. Мы уже не первый год выпла-
чиваем наиболее способным, талантли-
вым студентам именные архиерейские 
стипендии. Это имеет немаловажное 
значение. Я провожу в Орском гумани-
тарно-технологическом институте  лек-
ции, которые могут посещать все, кому 
это интересно. И наши священники по 
договоренности со школами и технику-
мами проводят беседы на темы, кото-
рые интересуют юное поколение. 

Мы хорошо осведомлены о настрое-
ниях учащихся и студентов. Уже с пер-
вых дней пребывания на Орской кафе-
дре уделил серьезное внимание работе 
священнослужителей с молодежной 
аудиторией. И все мы были поражены: 
очень часто звучали жалобы на то, что 
юноши и девушки, только начавшие 
жить, уже устали от жизни, не видят 
в ней смысла. Это страшно и нельзя 
оставлять без внимания.

– Владыка, многих, наверное, за-
интересует принятый на Соборе до-
кумент «О канонических аспектах 
церковного брака». Что Вы можете 
сказать по этому поводу? 

– Это очень важный документ, в ко-
тором много новых положений. Но он 
довольно объемный, и лучше всего бу-
дет познакомиться с его многочислен-
ными аспектами на страницах нашей 
епархиальной газеты. 

Подготовили
Виктор и Татьяна БАЗИЛЕВСКИЕ.

Об итогах
Архиерейского Собора

С пресс-конференции
епископа Иринея

сокая честь?
– Я много лет занимаюсь румынски-

ми делегациями и имею представление 
о состоянии Румынской Православной 
Церкви. Патриарху нужен был специ-
алист, который знает все плюсы и мину-
сы, хорошо информирован о существу-
ющих трудностях и успехах в Румынской 
Православной Церкви, может изложить 
все и дать объективную оценку тем или 
иным явлениям РПЦ. А в случае необ-
ходимости я осуществлял переводы на 
румынский язык и с румынского.

– Собор утвердил «Положение 
о монастырях и монашествующих 
РПЦ», который разрабатывался в те-
чение нескольких лет. Есть ли в этом 
документе новшества, которые кос-
нутся Орского Иверского монастыря 
и каким-то образом изменят уклад 
жизни монахинь?

– Нет, слава Богу, у нас все хоро-
шо, и никаких изменений не последу-
ет. Ведь решение об открытии нашего 
монастыря принималось Патриархом и 
Священным Синодом по моему пред-
ставлению не так давно – менее двух 
лет назад – и с учетом положительного 
отзыва Синодального отдела по мона-
стырям и монашеству. 

На Соборе говорили о том, чтобы в 
будущем не отправлять монахов в при-
ходы. И наоборот сделать так, чтобы те 
монахи, которые служат на приходах, 
каким-то образом вернулись в монасты-
ри, или надо образовать скит, чтобы они 
были к нему приписаны. В доработанном 
документе учтены многочисленные су-
щественные замечания и предложения.

Примечательно, что в Положении о 
монастырях и монашествующих отме-
чена  роль Иисусовой молитвы: «Госпо-
ди Иисусе Христе, Сыне Божий, поми-
луй мя, грешнаго». В документе прямо 
говорится: «Являясь важной частью 
келейного монашеского правила для 
всех насельников обители, она должна 
быть совершаема и вне чтения правила, 
во всякое время и на всяком месте». И 
могу сказать, что в нашем Иверском мо-
настыре ее настоятельница иг. Ксения и 
духовник обители протоиерей Сергий 
Баранов уделяют Иисусовой молитве 
особое внимание. 

– Ваше Преосвященство, Вы не-
посредственно принимали участие в 
обсуждении каких-то вопросов?

– Да, принимал. Задавал несколько 
вопросов в ходе дискуссии относитель-
но предполагаемых «Екатеринбургских 
останков», участвовал в обсуждении 

Фото Сергея ВЛАСОВА,
Олега ВАРОВА.
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Я хотел говорить на 
Рождество про один 
из общественных гре-
хов, которые мы дол-

гие веки делаем сообща всем 
миром и воздержаться от него 
не хотим. Это такое дело, ко-
торое каждого может касаться, 
а меж тем оно не всеми сходно 
понимается.

Есть у меня давний и хо-
роший приятель. На днях мы 
говорили с ним о том, что слу-
чилось однажды в нашем горо-
де: один наш купец ни за что 
не согласился быть судьею над 
ворами. И вот что об этом рас-
сказывают.

Жили три вора. И задумали 
они обокрасть кладовую в бо-
гатом купеческом доме. А кла-
довая была каменная, и окон 
внизу в ней не было, а было 
только одно очень маленькое 
оконце вверху, под самою кры-
шей. До этого оконца никак 
нельзя было долезть без лест-
ницы, да если и долезешь, то 
нельзя было в него просунуть-
ся взрослому человеку.

Вот один вор, бессемейный, 

говорит другому, семейному:
– У тебя есть сынишка пяти 

годов, он в это окно может про-
тиснуться. Уведи ты мальчиш-
ку от матери и приведи с собою 
под самое Рождество. Скажи, 
что пойдешь помолиться к за-
утрене, да и пойдем все вместе 
действовать. А как придем, то 
один из нас станет внизу, дру-
гой влезет на плечи, а третий 
этому второму на плечи станет, 
и такой столб сделаем, что без 
лестницы до окна достанем. 
А твоего мальчонку опояшем 
крепко веревкою и дадим ему 
скрытный фонарь с огнем да и 
спустим его через окно в сере-
дину кладовой. Пусть он там 
оглядится и распояшется, и 
пусть отбирает все самое луч-
шее и в петлю на веревку за-
вязывает, а мы станем таскать 
да все и повытаскаем, а потом 
опять дитя само подпояшется 
– мы и его назад вытащим... 

Так и сделали. Жена со-
гласилась и отпустила парня с 
отцом. Тогда все три вора в мо-
настырь не пошли, а сошлись 
в кабаке. А как ночь загусте-
ла, они встали, зажгли фонарь 
и пошли да все, что затевали, 

то все сделали. Мальчонка 
оказался такой смышленый и 
ловкий, что вдруг в кладовой 
осмотрелся и быстро цепляет 
им в петлю самые подходящие 
вещи, а они все вытаскивают. 
Наконец столько всякого до-
бра натаскали, что уж больше 
и унесть нельзя. Тогда верхний 
вор, который у двух на плечах 
стоял, шепчет в окно мальчику:

– Довольно брать. Теперь 
сам себя крепче подпояшь да и 
руками за канат держись, а мы 
тебя вверх потянем.

Мальчик опоясался, а они 
стали его тащить и уже до 
самого до верха почти выта-
щили, как вдруг веревка-то от 
многих подач о края кирпичной 
кладки общипалась и лопнула. 
Мальчишка назад в кладовую 
упал, а воры от этой неожи-
данности потерявши равнове-
сие и сами попадали... Сразу 
сделался шум, и на дворе у 
купца заметались цепные соба-
ки и подняли страшный лай... 
Воры схватили кто что успел 
зацепить и бросились наутек. 
А в купеческом доме все вско-
чили и пошли бегать с фона-
рями и явились в кладовую. И 

как вошли туда, так и видят, 
что в кладовой беспорядок и 
что очень много покрадено, а 
на полу мальчик сидит сильно 
расшибленный и плачет.

Разумеется, купеческие мо-
лодцы догадались, в чем дело, 
и бросились под окно на улицу 
и нашли там почти все выта-
щенное хозяйское добро в це-
лости, потому что испуганные 
воры могли только малую часть 
унести с собой...

И стали все суетиться и кри-
чать, что теперь делать: давать 
ли знать о том, что случилось, 
в полицию или самим гнаться 
за ворами? А купец отличный 
человек был: умный, добрый и 
рассудительный, и христианин. 
Он и говорит своим молодцам:

– Оставьте. Все мое добро 
почти в целости, а из-за пустя-
ка и гнаться не стоит.

А молодцы говорят:
– То и есть правда: нам Го-

сподь дитя на уличенье злодеев 
оставил. Это перст видимый: 
по нем все укажется, каких он 
родителей.

А купец говорит:
– Нет, дитя – молодая 

душа неповинная, он не добром 
в соблазн введен – его выда-
вать не надобно. Не обижайте 
его и не трогайте: дитя – Бо-
жий посол, его надо согреть и 
принять как для Господа. Не 

надо его ни о чем расспраши-
вать. Это не христианское дело 
совсем, чтобы дитя ставить 
против отца за доказчика... Бог 
с ним совсем, что у меня про-
пало, они меня совсем еще не 
обидели, а это дитя ко мне Бог 
привел, вы и молчите, может 
быть, оно у меня и останется.

И так все стали молчать, а 
спрашивать этого мальчика ни-
кто не приходил, и он у купца 
и остался, и купец его начал 
держать как свое дитя и при-
учать к делу. А как он имел до-
брую и справедливую душу, то 
и дитя воспитал в добром духе, 
и вышел из мальчика прекрас-
ный, умный молодец, и все его 
в доме любили.

А у купца была одна толь-
ко дочь, а сыновей не было, и 
дочь эта, как вместе росла с 
воровским сыном, то с ним и 
слюбилась. И стало это всем 
видимо. Тогда купец сказал 
своей жене:

– Обвенчаем-ка дочку с на-
шим приемышем. Он у нас до-
морощенный, парень ведомый, 
да и дочь вся к нему пала по 
всем мыслям. 

Согласились так и повенчали 
молодых. Старики дожили свой 
век и умерли. А молодые жили, 
детей нажили и сами тоже со-
старились. 

Под Рождество обидели
Николай Лесков 

Обида относится одновременно и 
к раздражительно-гневной страсти, и 
к самой страсти гордости. Что такое 
обида? Это печаль и горечь оттого, 
что больно задевают мое сердце.

Обида бывает причинной и бес-
причинной. Беспричинная обида от-
носится к страсти уныния. Причинная 
обида — это когда меня задевает дру-
гой человек, и возникает вопрос: «По-
чему со мной так поступают? Почему 
мне такое делают?». Как только вы-
лезает из души это «почему», адресо-
ванное Богу, и «почему», адресован-
ное людям, сразу ясно, что человек 
заражен гордостью.

Что скажет человек духовный, ко-
торого обижают? «Господи, по грехам 
моим приемлю. Помяни мя, Господи, 
во царствии Твоем. Спасибо Тебе, Го-
споди, за то, что меня не изругали и 
не обидели еще больше. Быть может, 
Господи, я кого-то когда-то обидел и 
эта обида вернулась ко мне. А может, 
гнездо гнева и обиды не опустело 
во мне, значит, потенциально я могу 
кого-то обидеть, и Ты мне делаешь 

прививку, даешь людям задеть меня, 
чтобы я сам не задевал другого чело-
века». У такого христианина не воз-
никает слова «почему», он понимает: 
раз задели, значит, надо. 

Преподобный Исаак Сирин гово-
рит нам: «Если ты, христианин, не 
научился преодолевать обид, не на-
учился за каждой обидой видеть вра-
чующую руку Господа, то ты не понял, 
что Господь исцеляет твою душу». А 
если ты не принимаешь врачующую 
руку Господа, обижаешься и не пре-
одолеваешь своих обид, значит, путь 
духовного возрастания для тебя за-
крыт. Ты не растешь как христианин, 
ты остаешься тем же грешником, 
каким был, с пораженной, гнойной, 
неисцеленной душой. Потому что 
за любой обидой стоит рука Господ-
ня, которая врачует гнойники нашей 
души и показывает, в чем мы были 
неправы.

В причиняемых нам обидах мы мо-
жем постичь Промысл Божий и сде-
лать соответствующие выводы.

Протоиерей Сергий Филимонов

Обида – признак гордости

Для самолюбия нашего нет ниче-
го тяжелее, чем прощать. Нена-
меренную какую-нибудь непри-

ятность, тайно причиненную нам, так, 
чтобы никто не видел, мы еще, пожалуй, 
простим, но чуть что почувствительней 
да при людях, хоть не проси – нет проще-
ния. Бывают обстоятельства, что хочешь-
не хочешь, а высказать неудовольствия 
нельзя – и молчишь; но язык-то молчит, 
а сердце говорит и строит злые планы. 
Поднимется неприятность еще на одну 
линию – и удержу нет: ни стыд, ни страх, 
ни потери – ничто не удержит. Вскипев-
шая самость делает человека словно по-
мешанным, и поддавшийся ей начинает 
городить глупости. Такому несчастью 
больше всего бывают подвержены не ка-
кие-нибудь люди, а чем кто цивилизован-
ней, тем чувствительней к оскорблениям, 
тем меньше прощает. Снаружи отноше-
ния иногда все еще остаются гладкими, 
но внутри решительный разлад. А между 
тем Господь требует, чтобы прощали от 
всего сердца. 

Святитель
Феофан Затворник

Обидел ли кто тебя? Огради крестным 
знамением грудь, вспомни все, что 
происходило на Кресте, – и все погас-

нет. Не думай об одних обидах, но вспомни 
вместе и о добре, какое ты когда-нибудь по-
лучил от обидевшего... Особенно же и пре-
жде всего приведи на мысль страх Божий 
– и вскоре сделаешься умерен и покоен. 

Святитель Иоанн Златоуст

Если кто тебя обидит,
прости ему тотчас

Если кто тебя обидит, не держи на него 
гнева, но прости ему тотчас и молись о 
нем Богу, чтобы и Бог ему простил. И 

хотя сердце твое не хочет этого, ты его пре-
клоняй и убеждай и молись Господу, чтобы 
Он помогал тебе самого себя победить, а 
плотское мудрование умертвить. Трудно это, 
но требуется от христианина, а тем более от 
монаха. Надо простить ближнему, если сам 
хочешь получить прощение от Бога. Прости 
– и тебе простится, если ты не простишь, то 
и тебе не простится. Страшно это, но истин-
но, ибо святое Евангелие так учит.

Святитель Тихон Задонский

Ничто другое не вспыхива-
ет так легко и не тлеет так 
долго, как обида. Неслу-
чайно говорится: обидеть 
– что ударить, а приласкать 
– надо слово искать. Про-
цесс обиды - явление двоя-
кое: один обижает, а другой 
обижается. Поэтому всегда  
надо ставить перед собой 
две цели: преодолевать свои 
обиды и как можно реже 
обижать других.

«Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте 
друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Ефес. 3:32). 
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ХРИСТИАНАМ
МАЛЕНЬКИ М

Подарки к Рождеству

Ученики Православной гимназии во имя 
святых Царственных страстотерпцев при 
приходе Преображения Господня г. Орска 
написали необычные письма, адресованые… 
святителю Николаю Чудотворцу.

В 
преддверии праздника в честь святителя Николая 
Мирликийского, Чудотворца ученики Православной 
гимназии написали святому угоднику письма в виде 
небольших сочинений. Каждое письмо было поло-
жено в конвертик, некоторые из ребят прилагали к 
письмам рисунки и поделки.

Дети просили у святого духовного становления, здоровья род-
ным и близким, успехов в учёбе. Были письма с просьбой оста-
новить войны, а также решить острую проблему с терроризмом. 
Многие ребята просили Николая Чудотворца о том, чтобы все 
дети, кто по разным причинам попал в детский дом, нашли свои 
семьи. «Прошу тебя, – пишет одна девочка, – прекрати надруга-
тельства над людьми, их ценностями и религиями. Пусть этому 
способствуют не страх и наказание со стороны государства, а же-
лание самих людей перестать это делать. Ведь человек должен 
жить по заповедям Божиим, хотя не все стремятся к этому».

Дети проявляли глубокую жалость к болящим и нищим. «Я 
ничего не прошу для себя, дай только здоровья всем деткам на 
земле!» – пишет первоклассник. «Спаси жизни больных детей, – 
пишет ученик 4-го класса, – ведь им нужно на лечение 24 милли-
она рублей! Бесплатно врачи, к сожалению, помочь не смогут…»

Одна девочка пи-
шет: «Прошу тебя, 
помоги мне со сла-
бостью моей душевной 
справиться, избавить-
ся от грусти и тоски, 
не дай впасть в тяжкий 
грех уныния, научи 
радоваться жизни в 
любую минуту, веры в 
милосердие Господне 
и твое заступничество 
не терять. Помолись о 
здравии моих близких 
и дай мира и спокой-
ствия моей семье…» 
Порой  и взрослым 
можно поучиться у де-
тей такому духовному 
вразумлению!

Очень «взрослые» 
проблемы подняла в 

своими руками
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Скоро Рождество Христово. И на праздник 
все люди стараются чем-нибудь порадовать 
друг друга. Как вы думаете, какой рождествен-
ский подарок очень понравится вашим близ-
ким? Правильно! Подарок, в который вы вло-
жите частичку своей души и своего старания, 
то есть сувенир, сделанный своими руками.

Сегодня мы хотим предложить вам интерес-
ную идею для рождественского дара. И это

РАСПИСНЫЕ
яблоки и коврижки

У вас дома навер-
няка найдутся яблоки,
печенье, пряники или 
коврижки. При желании
печеные изделия можно
приготовить и самим.
Остается их разрисовать
белковой глазурью.

Для этого хорошо взбиваем 1 яичный белок, 
затем, продолжая взбивать не менее 10 минут, 
постепенно подсыпаем 150-200 граммов сахар-
ной пудры. Когда смесь начнет густеть, добавля-
ем 3-4 капли лимонного сока. Помещаем глазурь 
в целлофановый или пергаментный кулечек, чуть 
отрезаем уголок и приступаем к росписи. Акку-
ратно надавливая на кулечек, рисуйте всевоз-
можные кружочки, сеточки, завитушки, сердечки, 
снежинки и все, что подскажет ваша фантазия. 

Готовые изделия оставляем высыхать при-
мерно на час. Затем готовые расписные яблоки 
и печенье можно положить на блюдо, на ажурную 
салфетку или упаковать в прозрачные пакетики.

Я обиделся на маму, 
Своих чувств я не сдержал,
Сразу вышел за деревню
И из дома убежал.

Шел я полем, лесом, бором,
Повстречался с косогором,
Косогор я обошел
И до реченьки дошел.

Сел на камень – ноги в воду,
Пригорюнился слегка.
Посидел, поныл, похныкал: 
Жизнь с обидой нелегка.

Прибежал назад домой я,
Мамочка сидит одна.
И сказал я ей тихонько:
«Мамочка, прости меня!»

Обняла, поцеловала,
Мама ласково сказала:
«Бог простит! А я ведь мама...»
Ох! Как хорошо мне стало!

Меня мама накормила,
К ночи баньку истопила,
Уложив меня в постельку,
Сказ напела про Емельку.
Ночью сон ко мне явился,
Как я с мамой помирился.

А наутро я к мальчишкам
Рано утром побежал,
Про вчерашнюю обиду
Все как было рассказал.

Кто хихикнул, кто смеялся,
Кто стоял, разинув рот...
А вот Пашка, самый умный,
Поступил наоборот.

Он сказал, что свою маму
Надо слушаться всегда.
Мама любит и плохому
Не научит никогда.

С Пашкой все мы согласились,
Разбежались по домам
Отпроситься искупаться
У своих любимых мам!

Сынок

Это стихотворение для 
ребятишек написала 
Нина Семеновна По-
пова, ей уже 87 лет, а в 
редакцию стих присла-
ла её взрослая внучка. 
Бабушка Нина от всей 
души желает вам, дети, 
слушаться и всегда лю-
бить своих родителей.

сочинении восьмиклассница. «Отче Николае, я пишу тебе пись-
мо и прошу молитв за мою душу! К тебе каждый день приходят 
много людей и просят помощи у тебя. Но я не могу к тебе поехать, 
надеюсь, ты слышишь меня. Я хочу попросить у тебя, чтобы был 
мир во всем мире. Эти постоянные войны губят планету. Сколько 
жертв принесли они! Страдают и умирают не только взрослые, 
но и дети. Они только появились на свет, почему они виноваты? 
Мы же все могли жить мирно и не воевать! Как же было бы хоро-
шо… Еще прошу у тебя запрета на аборты и эвтаназию. Каждый 
день делают более 1000 абортов, сколько детей умирает. Я на-
деюсь, что все дети в раю! Ведь они не смогли увидеть свет… 
Мы каждый год ездим в Гайский дом-интернат. Там очень хоро-
шие дети. Они благоговейны душой! И иногда понимаешь, что 
эти дети нужны, что они для чего-то предназначены в этом мире! 
Помоги, отче! Помолись! В Орске есть Иверский монастырь. Ду-
ховник обители о. Сергий. Помолись о его здравии! Это рай в 
Орске – Иверский монастырь. Там можно поговорить с Богом. 
Пусть этот монастырь будет всегда! Еще помолись за здоровье 
моих родителей! Пусть они всегда будут живы и здоровы! Ведь 
они первые показали мне этот свет!»

Директор гимназии протоиерей Александр Куцов в числе 
паломнической группы от Орской епархии ездил в Италию, в г. 
Бари для поклонения святым мощам Николая Чудотворца. Свя-
щенник отвез туда детские письма. Верим, что все искренние 
просьбы гимназистов уже услышаны.

Анна ПАНФЁРОВА

ПИСЬМО
 святителю НиколаюЧудотворцуММ
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Под Рождество обидели
Николай Лесков 

Ж или все в почете и в 
счастии, а тут и но-
вые суды пришли, и 
довелось этому при-

емышу – тогда уже старику – 
сесть с присяжными, и начали 
при нем в самый первый слу-
чай судить вора. Он и затрепе-
тал и сидит слушает, а сам то 
бледнеет, то краснеет и вдруг 
глаза закрыл, но из-под век у 
него побежали по щекам сле-
зы, а из старой груди на весь 
зал раздались рыдания.

Судья спрашивает:
– Скажите, что с вами?
А он отвечает:
– Отпустите меня, я не 

могу людей судить.
– Почему? Правым должно 

судить виноватого.
А он отвечает:
– А вот то-то и есть, что я 

сам неправ, я сам несудимый 
вор и умоляю, дозвольте мне 
перед всеми вину сознать.

Тут его сочли в возбуждении 
и каяться не дозволили, а он 
после сам рассказал достойным 
людям эту историю. И всех его 
покаяние тронуло, и никого во 
всем городе не нашлось, кто 
бы решился укорить его. Все 
к нему относились с почтеньем 
по-прежнему, как он своею до-
брою жизнью заслуживал.

Поговорили мы об этом с 
приятелем и порадовались: ка-
кие у нас иногда встречаются 
нежные и добрые души. А 
назавтра такое случилось, что 
разве как только в театральных 
представлениях бывает. Прихо-
дит ко мне приятель и говорит:

– У меня неприятность 
огромная. Вышел я всего на 
один час, а как вернулся и стал 
ключ в дверь вкладывать, а 
дверь сама отворилась... Смо-
трю, на полу ящик из моего 
письменного стола лежит, и все 
высыпано... Золотая цепочка 
валяется, и еще кое-что цен-
ное брошено, а взяты заветные 
вещи и золотые часы, которые 
покойный отец подарил, да 
древних монеток штук шесть-
сот, да конверт, в котором ле-
жало пятьсот рублей на мои 
похороны и билет на могилу 
рядом с матерью...

Я и слова не нахожу, что ему 
сказать от удивления. Что это? 
Вчера говорили про историю, а 
сегодня над одним из нас го-
тово уже в таком самом роде 
повторение... Я и спрашиваю:

– Что же вы сделали?
– Да ничего, – отвечает, 

– покуда еще не сделал, да не 
знаю, и делать ли?

И спрашивает меня по-
приятельски, каков мой совет. 
А что тут советовать? Я сове-

товать не могу, а если хотите, я 
могу вам сказать, как со мною 
раз было подобное и что даль-
ше случилось.

И я рассказал. Сделал я раз 
себе шубу, и стала она мне три-
ста рублей, а была претяжелая. 
Так бывало плечи отсадит, что 
мочи нет. Я и взял дурную при-
вычку – идучи все ее с плеч 
спускать – и оттого скоро обил 
в ней подол. Тогда служанка 
отдала мою шубу дворнику, а 
дворник отнес ее рядом в дом, 
своему знакомому портнишке.

Прошло какое-то время. Я 

шубы моей, разумеется, все нет 
как нет, и говорят, что и порт-
ного нет... Жена у него осталась 
с двумя детьми: один лет трех, 
а другой грудной... Бедность, 
говорят, ужасающая. Жили в 
углу, да и за угол не заплочено, 
и еды у них никакой нет.

А портнишка как в воду ка-
нул... Я подосадовал и другую 
шубу себе сделал, а про про-
пажу забывать стал, как вдруг 
неожиданно прибегает ко мне 
дворник... весь впопыхах и ле-
печет скороговоркою:

– Пожалуйте к мировому, я 
портнишку подсмотрел... под-
смотрел его, подлеца, как он к 
жене тайно приходил, и сейчас 
его поймал и к судье свел. 

Судья стал допрашивать 
портного – тот сразу же во 
всем повинился: «Я, – гово-
рит, – ее подшил и к дворнику 
понес, чтобы отдать и деньги 
за работу получить... На грех 
дворника дома не было, и 
дверь была заперта, а господи-
на я не знал по фамилии, ни 
где живут, а у нас в сочельник 
в семье не было ни копеечки. 
Я и пошел со двора, да и за-
ложил закладчику шубу, а на 
взятые под залог деньги купил 
чайку-сахарцу, пивка-водочки, 
а потом утром испугался и убе-
жал, и последние деньги про-
пил, и с тех пор все путался». 

А теперь он и не знает, где и 
квиток потерял, и закладчика 
указать не может.

Судья определил портного 
на три месяца в тюрьму поса-
дить, а потом, чтобы он мне за 
шубу деньги заплатил. Вышло 
мне удовлетворение самое пол-
ное. Я пошел домой, портниш-
ку повели в острог, а его жена 
с детьми завыли в три голоса.

...Дал Бог мне, что я вскоре 
же заболел ревматизмом. Днем 
эта болезнь еще и так и сяк – 

терпеть можно, а как ночь при-
дет, так нет возможности ни на 
минуту уснуть. А как лежишь 
без сна, то невесть что припо-
минается и представляется, и 
вот у меня из головы не идут 
мой портнишка и его жена с 
детьми... Он теперь за мою 
шубу в остроге сидит, а с ба-
бой и детьми-то что делается?.. 
И при нем-то им было худо, а 
теперь, небось, беде уж и меры 
нет... А мне от всего этого суда 
и от розыска что в пользу при-
было? Ничего он мне никогда 
этот портнишка заплатить-то 
не может, да если бы я и за-
хотел что-нибудь с него дони-
мать по мелочи, так от всего 
от этого будет только «сумой 
пахнуть»... Никогда я этого до-
нимать не стану... А зачем же 
была эта явка-то подана?

И это стало меня до того 
ужасно беспокоить, что я по-
слал узнать: жива ли портниш-
кина жена и что с нею и с 
детьми ее делается?

Дворник узнал и говорит: 
«Ее присуждено выселить, и 
как раз их сегодня выгоняют: 
за ними за угол набралось уже 
шесть рублей».

Я поскорее дал шесть ру-
блей, потому как уверен, что 
в бедствиях портновской семьи 
это моя жестокость виновата.

Жена портного оказалась 

дама чуткого сердца и при-
шла, чтобы меня благодарить 
за шесть рублей... А сама вся в 
лохмотьях, и дети голые... Дал 
им еще три рубля...

А как ночь, так портнишка 
опять представляется. И зачем 
это я только наделал?.. Рассер-
дишься и начинаешь думать: 
а как же мне иначе было сде-
лать? Ведь нельзя же всякому 
плуту подачку давать? Так все 
и сомневаются. А тут Пасха 
пришла... Портному еще пол-
тора месяца в тюрьме сидеть. 
Я уж давал его жене и по ру-

но, и жалко, и совестно. Не-
сравненно бы лучше было, если 
бы моя шуба с портным вместе 
пропала с глаз моих. Было бы 
это тогда и милосерднее, да и 
выгоднее. А теперь, если хо-
чешь затворить уста матери 
голодных и холодных детей, 
корми воровскую семью, а то 
где твоя совесть-то явится? 

Кормлю я кое-как семью 
портнишкину, а на душе все 
противнее. Чувствую, что буд-
то я сделал что-то такое, хуже 
чем чужую шубу снес... И ни-
как от этого не избавиться...

И вот под самую Пасху ко 
мне жалует орловский купец 
Иван Иванович Андросов... 
Он находился в чрезвычайной 
бедности, а имел очень богато-
го зятя, который каким-то не-
правдами завладел его состоя-
нием. Отец мой этого старика 
уважал и называл «праведни-
ком». Никогда он ни о чем не 
тужил и про все всегда говорил 
весело, а когда люди ему напо-
минали про обиды от дочери и 
от зятя, то он, бывало, всегда 
одинаково отнекивался:

– Ну, так что ж!
– А вы бы, Иван Ивано-

вич, жаловались.
А он отвечает:
– Вот тебе еще что ж!
– А помрешь с голоду?
– Ну, так что ж!

– И схоронить будет некому.
– Вот тебе еще что ж!
Говорили: он глуп. А он не 

был глуп. Он пришел к нам на 
Рождество и все ел вареники и 
похваливал. Да так и не встал 
с кресла, а взял да и умер, и 
мы его схоронили... Вот ведь 
какой человек! Очевидно, знал, 
что делал! «В бесстрашной 
душе ведь Бог живет».

Так-то бы, кажись, и мне 
следовало сделать. Шуба про-
пала! – «Ну, так что ж»... А 
жаловаться? – «Вот тебе еще 
что ж!»… И куда сколько было 
бы всем нам лучше, и самому 
бы мне было спокойнее.

Тут как я это рассказал, мой 
обокраденный приятель и взял 
меня на слове.

– Вот, – говорит, – и я 
думал, и я все так и сделаю. 
Ничего я никому не подам: и 
не хочу, чтобы начали тормо-
шить людей и отравлять всем 
Христово Рождество. Пропало 
и кончено: «Ну, так что ж, да и 
вот тебе еще что ж»?

На этом он дело и кончил, 
и я ему ничего возражать не 
смел, но потом досталось мне 
мучение: довелось мне гово-
рить об этом со многими, и ото 
всех пришлось слышать против 
себя и против его все несхожее. 
Все говорили мне:

 – Это вы глупо обдумали!.. 
Так только потачка всем... Вы 
забыли закон!.. Всякий один 
другого исправлять должен 
и наказывать. В этом первое 
правило.

Читатель! Вмешайся и ты в 
нашу историю, вспомяни, чему 
тебя учил сегодняшний Ново-
рожденный: наказать или по-
миловать? Если хочешь когда-
нибудь «со Христом быть», то 
ты это должен прямо решить 
и как решишь – тому и дол-
жен следовать... Может быть, 
и тебя под Рождество обидели, 
и ты это затаил на душе и со-
бираешься отплатить?..

Пожалуй, боишься, что если 
спустишь, так тебе стыдно бу-
дет... Это очень возможно, по-
тому что мы плохо помним, в 
чем есть настоящее «первое 
правило»... Но ты разберись, 
пожалуйста, с этим хорошенеч-
ко: обдумай, с кем ты выбира-
ешь быть: с законниками ли 
разноглагольного закона или с 
Тем, Который дал тебе «глаго-
лы вечной жизни»... Подумай! 
Это очень стоит твоего раз-
думья, и выбор тебе не труден. 
Не бойся показаться смешным 
и глупым, если ты поступишь 
по правилу Того, Который ска-
зал тебе: «Прости обидчику и 
приобрети себе в нем брата сво-
его»... Чтобы было тебе с чем 
перейти в вечность.
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про шубу и забыл. А 
на Рождество слышу, 
в кухне какой-то  спор 
и смущение: дворник 
бледный и испуганный 
не с праздником по-
здравляет, а рассказы-
вает, что моей шубы 
нет и сам портнишка 
пропал... Просит меня 
дворник, чтобы я по-
дал явку. Я не стал 
подавать, а он от себя 
подал.

Он подал явку, а 

блю, и по два много 
раз, а к Пасхе решил 
увеличить им пенсию... 
Ну, по силам своим и 
увеличил, да жена его 
о себе иначе понимать 
стала, на меня недо-
вольна и сердится:

 – Кормильца на-
шего, – говорит, – 
оковал: что я с детьми 
теперь сделаю? Ты 
нас убил – тебя Бог 
убьет.

И смешно, и досад-
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