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– Ваше Преосвященство, 
по традиции давайте пого-
ворим о том, чем был знаме-
нателен уходящий год для 
всех православных людей, 
где бы они ни проживали. 
Расскажите о самых радост-
ных и самых печальных со-
бытиях.

– В этом году все жители 
нашего края скорбели, потому 
что к нам пришло большое не-
счастье. 11 февраля разбился 
самолет АН-148, выполнявший 
рейс Москва-Орск. Погиб 71 

человек. Это событие не оста-
вило никого равнодушным. С 
теми, кто потерял близких в 
авиакатастрофе, скорбела вся 
страна.

Мое сердце все это время 
было с родными погибших, о 
радостях забыл. Ведь только 
спустя девять месяцев им вер-
нули останки дорогих, любимых 
людей, которых ждали дома в 
тот несчастный вечер февра-
ля. Я не раз был на месте кру-
шения, в Подмосковье,служил 
панихиды, молился и плакал. 

Тогда вернулся в Орск всего на 
день раньше… мог оказаться 
среди них.

 
– Какие значимые собы-

тия Вы могли бы выделить в 
жизни Орской епархии?

– В уходящем году нашему 
монастырю исполнилось 5 лет. 
Это первый малый юбилей. 
Обитель наша окрепла, радует 
многих и многих своими под-
вижницами, духовным устро-
ением, внутренней глубиной 
и внешней тихой красотой. 

Напомним нашим 
читателям, что в 
октябре 2011 года 
решением Священ-
ного Синода была 
образована Орская 
епархия  путем вы-
деления из состава 
Оренбургской епар-
хии. На Орскую ка-
федру был назначен 
епископ Орский и 
Гайский Ириней. 4 
декабря исполнилось 
7 лет со дня при-
бытия правящего 
архиерея для слу-
жения в Орск. За это 
время кардинально 
изменилась духов-
ная жизнь населения 
епархии. Положи-
тельные перемены 
произошли по мно-
гим направлениям. 
Сегодня – традици-
онное интервью с 
владыкой по итогам 
уходящего года и 
планам на будущий.

Мое дело «поливать», а плоды явятся потом

- слово о вере

Несмотря на юность, она уже 
стала духовной жемчужинкой 
Оренбургской земли. Молим-
ся, чтобы и в дальнейшем ста-
новление обители было столь 
же благополучным.

Замечательно прошли епар-
хиальные молодежные балы в 
Орске, Гае и в Кувандыке, в ко-
торых приняли участие более 
сотни юношей и девушек. Эти 
праздники подарили всем мно-
го радости.

На очень высоком уровне мы 
провели в этом году традици-
онный открытый игровой урок 
для детей и молодежи, посвя-
щенный подвигу Царственных 
страстотерпцев. В масштабной 
исторической реконструкции 
участвовали и ученики обще-
образовательных школ Орска. 
Урок был очень ярким и инте-
ресным для учителей, родите-
лей и, главное, самих школьни-
ков. Об этом свидетельствуют 
многие обращения в епархию с 
просьбой повторить подобное 
мероприятие в каждом районе 
города.

Прекрасно провели и спор-
тивные турниры – это и гиревой 
спорт, и конкур, и шахматы. 
Низкий поклон всем участни-
кам и тем, кто оказал помощь в 
проведении таких спортивных 
праздников. Они особо важны 
для нашей молодежи.

Окончание на 4-5-й стр.
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Праздник в Детском доме

Чествование преподобного Паисия Величковского
в Ново-Нямецком монастыре 

КИЦКАНЫ. С 27 по 29 ноября по случаю 
празднования памяти преподобного Паисия 
(Величковского) Преосвященнейший Ириней, 
епископ Орский и Гайский, находился с ви-
зитом в Свято-Вознесенском Ново-Нямецком 
(Кицканском) монастыре Кишиневской епар-
хии Молдавско-Кишинёвской митрополии.

Преосвященный Ириней в эти дни совершал 
утренние и вечерние богослужения в храмах обители.

28 ноября, в самый день торжества, в мона-

стыре совершались две Божественные литур-
гии: в Свято-Вознесенском соборе и Успенском 
храме. По окончании был совершен соборный 
молебен перед образом преподобного Паисия. 
А затем – заупокойная лития у могилы присно-
памятного епископа Доримедонта (Чекана). Со-
вершал богослужения митрополит Кишиневский 
и всея Молдовы Владимир в сослужении шести 
архиереев, наместника монастыря архимандрита 
Паисия (Чекана), братии обители и многочислен-
ного духовенства Молдавской митрополии.

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Создана Межепархиальная коллегия

ОРЕНБУРГ. В Оренбургской ми-
трополии образована Межепархи-
альная миссионерская коллегия.

Во исполнение новой редакции 
«Положения о митрополиях РПЦ» 
создан межепархиальный орган вза-
имодействия и координации деятель-
ности епархиальных Миссионерских 
отделов Оренбургской, Орской и Бузу-
лукской епархий – «Межепархиальная 
миссионерская коллегия Оренбург-
ской митрополии». Руководителем 
назначен протоиерей Артемий Шатов, 
руководитель Миссионерского отдела 
Оренбургской епархии. В состав кол-
легии вошли: иерей Максим Заико, 
руководитель Миссионерского отде-

ла Бузулукской епархии, и протоирей 
Сергий Кваша, руководитель Миссио-
нерского отдела Орской епархии.

12 декабря состоялось первое 
заседание. Члены коллегии проана-
лизировали религиозную ситуацию 
Оренбургской митрополии в «Картах 
Миссионерского Поля»; поделились 
между собой приобретенным опытом 
миссионерской деятельности; рас-
смотрели «Дорожные карты Мисси-
онерских проектов Оренбургской, 
Бузулукской и Орской епархий»; 
определили первоочередные задачи 
развития коллегии и составили об-
щий план мероприятий миссионер-
ской направленности на территории 
всей митрополии на 2019 год.

ОРСК. 30 ноября в Орском гу-
манитарно-технологическом ин-
ституте прошли педагогические 
чтения «Молодежь. Свобода и 
ответственность».

В мероприятии приняли уча-
стие более ста слушателей, среди 
которых были представители ду-
ховенства, администрации, муни-
ципалитета, педагоги общеобразо-
вательных и воскресных школ.

Педагогические чтения откры-
лись пленарным заседанием. Во 
вступительном слове епископ Ор-
ский и Гайский Ириней обозначил 
задачу духовно-образовательных 
чтений как необходимость Церкви 
усилить просветительскую работу 
с целью создания единого рели-
гиозно-светского пространства в 
епархии. 

Одним из важных направлений 
должно стать духовно-нравствен-
ное воспитание молодежи, а также 
помощь в освоении и приобрете-

нии духовно-богословских знаний 
тем, кто работает с детьми.

Затем слово было предостав-
лено замначальника управления 
образования Светлане Масло-
вой. Она отметила, что единство 
Православия и педагогики крайне 
важно для взращивания будущего 
поколения.

Доклады, посвященные теме ра-
боты с молодежью, также прочли 
руководители епархиальных от-
делов религиозного образования 
и катехизации и по делам молоде-
жи священники Максим Малюта и 
Максим Бражников.

В конце пленарного заседания 
благодарственными письмами 
были награждены педагоги вос-
кресных школ, которые на протя-
жении многих лет занимаются с 
детьми и молодыми людьми, по-
могая им понять и освоить Слово 
Божие.  Из Орска: Ирина Кузнецо-
ва, директор Православного цен-
тра для молодежи при кафедраль-

Слово священникам и педагогам  

Священнослужители посетили Дом-интернат 
ОРСК. 10 декабря священники Орского 

благочиния во главе с правящим архиереем 
Орский епархии посетили Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов «Надежда».

Преосвященный владыка Ириней в сослуже-
нии протоиерея Георгия Кожеватова и иереев 
Геннадия Новикова, Максима Бражникова, Алек-
сия Атамасова, Георгия Чернявского, Александра 

Курсакова и Игоря Пахомова совершил молебен. 
Владыка провел духовную беседу с православ-
ными постояльцами и сотрудниками интерната.
Затем все желающие могли приступить к Таин-
ствам Исповеди и Причастия.

Церковные Таинства совершаются в Доме-
интернате «Надежда» регулярно. Молитвенная 
комната во имя Царственных мучеников всегда 
открыта для желающих помолиться.

ОРСК. 7 декабря епископ Орский и Гайский Ириней вместе со 
студентами Орского гуманитарно-технологического института, где 
владыка преподает уже седьмой год, посетили Орский детский дом.

Молодые люди, студенты 3-го курса исторического факультета, 
подготовили для ребят яркую ролевую игру-путешествие, подвижную 
и очень познавательную. Для детей приезд таких гостей – настоящий 
праздник! Этот день был наполнен добром, милосердием и любовью, а 
общей радости не было предела.

ном соборе; Ирина Чернавина и 
Елена Иляева, педагоги воскрес-
ной школы при Покровском храме 
(б/монастыря); Ольга Анисимова и 
Екатерина Ерена (храм Казанской 
иконы Божией Матери); Наталья 
Капалина и Елена Портам (Свято-
Пантелеимоновский храм). А так-
же педагоги  из других городов: 
Марина Кожухова (Кувандык), 
Галина Бубросова (Медногорск); 
Татьяна Горянина (Новотроицк); 

Ирина Алегина (Гай).
После пленарного заседания 

работа продолжилась по четырем 
секциям, которые возглавили свя-
щенники Геннадий Новиков, Мак-
сим Бражников, Вячеслав Кочкин, 
Максим Малюта.

В рамках педагогических чте-
ний «Молодежь. Свобода и ответ-
ственность» правящий архиерей 
встречался со студентами педа-
гогического образования профи-

ля «Русский язык и литература». 
Владыка беседовал с молодыми 
людьми на тему «Православие и 
литература». 

На встрече присутствовали заве-
дующая кафедрой русского языка и 
литературы, кандидат филологиче-
ских наук, доцент Светлана Орлова 
и доктор филологических наук, до-
цент, профессор Александр Флоря, 
которые помогли разобраться в 
этом непростом вопросе.
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В рубрике «Епархиальная жизнь» представлены фото пресс-службы Кицканского монастыря, Ксении Хохловой, Виктора Базилевского, Анны Кандауровой, Владислава Селеткова.

Лучшие женщины-матери и общественные деятели 
ОРСК. 6 декабря состоялся Вто-

рой городской форум женщин-ма-
терей и общественных деятелей 
«Мир, единство и добро».

Знаменательное мероприятие про-
водится по инициативе и при актив-
ном участии городского Совета жен-
щин под руководством председателя 
Ирины Панаистовой. В этот день са-
мые деятельные мамы нашего города 
встретились во Дворце культуры не-
фтехимиков.

Открыла форум ярким творческим 
выступлением многодетная семья Се-
летковых, представляющая Орскую 
епархию. Мероприятие продолжили 
эксперты в различных областях: зам-

«Аист в доме» – радость
и счастье в семье

ОРСК. 30 ноября многодетная семья Паршиковых, 
прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы (ар-
хиерейского подворья), стала победителем городского 
конкурса «Аист в доме».

Мероприятие прошло в рамках празднования Дня матери. 
Перед началом фестиваля были организованы выставка с 
поделками конкурсантов и развлекательное шоу для детей. 
Затем торжественная часть началась на сцене Дома культу-
ры нефтехимиков. Слово для приветствия было предостав-
лено замглавы города по социальной политике Елене Запо-
рожской. Она поздравила присутствующих в зале женщин и 
пригласила на сцену четыре семьи, у которых в 2018 году ро-
дились двойни. Среди приглашенных была семья Ершовых. 
Глава семейства – Евгений Ершов – педагог воскресной 
школы при Свято-Пантелеимоновском храме, преподает 
детям Закон Божий. Евгений вместе с супругой Юлией пол-
года назад стали счастливыми родителями двух девочек 
– Евы и Вероники. Всем приглашенным на сцену семьям 
вручили цветы, грамоты и подарки.

После награждения начался конкурс «Аист в доме». Он 
проводился уже в одиннадцатый раз. В мероприятии при-
няли участие три семьи из Орска: Никитины, Черебенкины 
и семья, представляющая Орскую епархию – Паршиковы.

Участники в разных конкурсах раскрывали себя и боро-
лись за победу. Они познакомили зрителей с тем, как за-
родилась их семья, порадовали присутствующих ярким ис-
полнением творческих номеров. Одним из самых сложных 
конкурсов было озвучивание мультфильма, но и с этим зада-

ОРСК. 8-9 декабря в Молодеж-
ном центре при кафедральном 
Свято-Георгиевском соборе по 
благословению епископа Орского 
и Гайского Иринея и при поддерж-
ке депутата Законодательного со-
брания Василия Тишина в третий 
раз состоялся епархиальный тур-
нир по быстрым шахматам.

В нем приняли участие как юные 
шахматисты, так и ветераны: стар-
шему из них – Анатолию Баеву – ис-
полнился 81 год, а самому юному – 
Арсению Свиридову – семь лет.

По окончании турнира депутат по-
благодарил епископа Иринея и про-
тоиерея Александра Куцова за то, 
что в православном Молодежном 
центре участникам соревнований 
были созданы благоприятные усло-
вия для игры и домашний уют. Васи-
лий Тишин отметил также отличную 
организаторскую работу директора 
ДЮСШ-1, председателя шахматной 

федерации Орска Ольги Дерли. А 
участникам турнира депутат поже-
лал, чтобы они приходили в право-
славный Центр не только в дни со-
ревнований и чтобы их логическое 
мышление соединялось с духовным.

Призеры награждены грамота-
ми, медалями, кубками и ценными 
подарками.

Девочки 2010-2008 г.р.: I ме-
сто – Полина Казанцева; II место 
– Светлана Юдина; III место – Евге-
ния Параскивая.

Мальчики 2010-2008 г.р.: I ме-
сто – Кирилл Юлушев; II место – 
Даниил Лисецкий; III место – Арсе-
ний Колядин.

Девочки 2007-2005 г.р.: I место 
– Зоя Маношкина; II место – Алена 
Шмидт.

Мальчики 2007-2005 г.р.: I место – 
Карен Григорян; II место – Егор Абе-
лов; III место – Тимур Панакулов.

Школьники: I место – Марсель 
Кумаргалиев.

Женщины: I место – Елизавета 
Заркова.

Мужчины: I место – Анатолий 
Быжин; II место – Данил Чичилен-
ко; III место – Владимир Тамбов.

Любители: I место – Вильгельм 
Варкентин.

Ветераны: I место – Карим Айт-
баев и Валерий Шнякин.

Владыка вручил денежный приз 
одному из участников турнира Илье 
Волкову, который поедет в Москву 
защищать честь нашего города. 
Илья не только сильнейший юный 
шахматист Орска. Он является по-
бедителем первенства Приволжско-
го федерального округа по класси-
ческим шахматам в номинации «За 
самую красивую партию».

Стоит отметить, что по благосло-
вению епископа Ириня на террито-
рии кафедрального собора и моло-
дежного центра в течение пяти лет 
были проведены десятки соревнова-
ний по различным видам спорта.

Епархиальный турнир по быстрым шахматам становится традиционным

шиеся в разных областях обществен-
ной деятельности. Среди них были и 
представительницы Орской епархии. 
Так, в номинации «Женщины-мате-
ри – патриоты России» награждена 
участница епархиального и городско-
го женских советов Светлана Селет-
кова; в номинации «Молодая мама» 
– матушка-видеоблогер Мария Атама-
сова, воспитывающая вместе с мужем 
священником Алексием Атамасовым 
пятерых детей, и сотрудница епархи-
ального информационно-издатель-
ского отдела Ксения Хохлова; в номи-
нации «Заботливые мамы-бабушки» 
– Людмила Михайлюк, прихожанка 
храма Покрова Пресвятой Богороди-
цы (архиерейского подворья), воспи-

тывающая девять внуков и пятьдесят 
пять крестников.

Представительницы Орской епар-
хии поздравления и награды при-
нимали от Преосвященного Иринея. 
Архипастырь поблагодарил женщин-
матерей за активное участие в жизни 
епархии, пожелал крепкого здоровья 
им и их семьям, благоденствия, Божи-
ей помощи в добрых делах. Владыка 
вручил каждой представительнице 
епархии дипломы, памятные подарки 
и по пять тысяч рублей.

Духовенство выразило особую 
благодарность Ирине Панаистовой за 
организацию этой встречи, отметив, 
что городской Совет женщин тесно 
сотрудничает с Орской епархией.

Содержательный семинар
МОСКВА. 9-23 ноября клирик Свято-Георгиевского со-

бора Орска священник Григорий Сычев принял участие в 
семинаре Общецерковной аспирантуры и докторантуры 
им. свв. Кирилла и Мефодия и Издательского совета РПЦ.

В семинаре для сотрудников, ответственных за распростра-
нение книг и развитие библиотечной сети в епархиях, приняли 
участие представители почти 60-ти епархий. В рамках семинара 
выступили ректор ОЦАД митрополит Волоколамский Иларион, 
представители Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям, Российской книжной палаты, специалисты 
по книжному рецензированию, распространению и торговле. 
Обсуждались вопросы ценообразования, взаимодействия с 
православными изданиями, вопросы использования интернет-
технологий для улучшения деятельности книжных магазинов 
епархий, затронуты вопросы работы православных библиотек.

нием все семьи 
справились бле-
стяще. Участ-
ников конкурса 
поддерживали 
многочисленные 
болельщики.

В итоге зва-
ние победителя 
было присвоено 
семье Паршико-
вых. Евгения и 
Андрей воспиты-
вают троих де-
тей, а скоро у них 
появится еще 
один ребенок. 
Орская епархия 
п о з д р а в л я е т 
семью Парши-
ковых с заслу-
женной победой, 
желает крепкого 
здоровья, любви 
и взаимопони-
мания.

главы Орска по социальной поли-
тике Елена Запорожская, епископ 
Орский и Гайский Ириней, дирек-
тор кафе-ресторана «Наш дво-
рикъ» Гарик Мартиросян и другие. 
С участницами и гостями форума 
обсуждали вопросы материнства 
и детства, говорили о развитии 
женского движения в Орске, а 
также награждали женщин, до-
стигших успехов в учебе, работе, 
творчестве, общественной дея-
тельности и воспитании детей.

Поздравления принимали 22 
заботливые мамы, особо отличив-

Одна из лучших школ России
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. С 8 по 11 ноября проходил 

заочный Всероссийский конкурс «Образователь-
ная организация XXI века. Лига лидеров -2018», в 
котором приняла участие Православная гимназия 
во имя свв. Царственных страстотерпцев при при-
ходе Преображения Господня г. Орска.

В результате гимназия по-
лучила диплом в номинации 
«Лучшая конфессиональная 
школа», а её директор, бла-
гочинный Орского округа 
протоиерей Александр Ку-
цов, награждён памятным 
знаком «Эффективный ру-
ководитель-2018».
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Окончание. Начало на 1-й стр.

По традиции не оставили без вни-
мания и заботы людей, оставшихся 
без крыши над головой. Некоторых 
смогли принять в наш приют для лю-
дей, оказавшихся в такой жизненной 
ситуации. Организовывали пункты 
питания по городу, помогали одеж-
дой… Возникали и разные трудности, 
но с Божией помощью всё решается. 
И, помогая этим людям, мы радуем-
ся, потому что в их лице кормим и 
одеваем Самого Христа.

– Как обстоят дела со штатом, 
хватает ли священников в епар-
хии? Как складываются отноше-
ния с духовенством? Люди волну-
ются: ведь сегодня чего только не 
пишут в интернете про священнос-
лужителей…

– Христос Спаситель говорил: «И 
так молите Господина жатвы, чтобы 
выслал делателей на жатву свою» 

(Мф. 9, 38). Если даже во времена 
земной жизни Спасителя, в исто-
рический период, когда общество 
было глубоко религиозным, нужно 
было просить Бога дать делателей, 
то тем более сегодня нам необходи-
мо просить Его послать помощников-
священников для трудов в Его вино-
граднике. Нужны не только хорошие 
священники, но и миряне, готовые 
трудиться ради Бога. Благо таких лю-
дей всё больше и больше.

Что же касается вопроса информа-
ции в интернете – печалит, что через 
нас «имя Божие хулится у язычников» 
(Рим. 2, 24). Могу только попросить 
прощения у людей за наши недостат-
ки и грехи. Помолитесь за нас, чтобы 
мы все стали лучше и чтобы через 
нас не пришел соблазн, «ибо горе 
тому человеку» (Мф. 18, 7).

 
– Скажите, Владыка, растет ли ко-

личество верующих людей в прихо-
дах? Много ли молодежи в храмах?

– Можем сказать, что людей в хра-
мы епархии приходит всё больше. 
Радует, что среди них есть много мо-
лодых. Но к ним нужен особый под-
ход. Они приходят к вере через обра-
зование, спорт, клубы по интересам, 
творческие мероприятия… Несколь-
ко ребят из моего института приняли 
крещение, другие повенчались. Есть 
выпускники, которые стали нести по-
слушания на разных приходах.

Радует, что с этого года в институ-
те кроме курса «Религиозный взгляд 
на вопросы современности» препо-
даю еще две дисциплины: «История 
мировой и отечественной культуры» 
и «История стран Европы и Америки. 
Буржуазные революции». Это дает 
возможность беседовать с молодыми 
людьмина разные темы, оценивать 
те или иные события с точки зрения 
истории и религии.

Знание истории также важно, как 
изучение врачами болезни пациен-
та, чтобы вернуть здоровье ему и в 

будущем помогать другим больным. 
Для этого врачи советуются между 
собой, записывают наблюдения за 
тем, как протекает болезнь и как про-
ходит лечение. Историк также смо-
трит за событием, его причинами и 
следствиями, делает выводы, может 
на их основе составлять и прогнозы. 
Это очень правильный подход, плоды 
такой деятельности будут позже.

Мое дело – «поливать» (1 кор. 2, 
6), а плоды явятся потом.

 
– Церковь всегда призывает к 

милосердию, помощи друг другу. 
А помогают ли городские, более 
состоятельные приходы, сель-
ским, которым очень трудно вы-
живать?

– На этом и зиждится наше слу-
жение. Городские приходы должны 
и помогают сельским. Об этом апо-
стол Павел пишет: «Носите бреме-
на друг друга и так исполните закон 
Христов» (Гал. 6, 2).

руководителю хотелось бы пере-
нять чей-то интересный опыт?

– Из-за плотного графика служе-
ния и преподавания не могу часто 
посещать другие епархии. Редко где 
бываю. Благодарю Бога, что иногда 
Патриарх Кирилл собирает нас и мы 
имеем возможность общаться между 
собой. На этих встречах и спраши-
ваю, как другие архипастыри строят 
свое служение. Кроме того, на празд-
ник преподобного Сергия в его Лав-
ру стекаются многие замечательные 
люди, с которыми с радостью обща-
юсь и черпаю у них, а также у моих 
наставников и преподавателей  Бо-
жественный нектар для служения на 
Орской кафедре.

Очень хорошо налажена деятель-
ность в Московской областной епар-
хии. Знаю митрополита Коломенско-
го и Крутицкого Ювеналия много лет. 
Этот человек часто делится своими 
взглядами на наше служение.

С радостью во многом помогает 

митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий, который 
стал для каждого вновь рукополо-
женного архиерея духовным отцом. 
Он всегда на связи и подскажет, как 
правильно поступить.

– О чем больше всего болит 
Ваша душа?

– Душа каждого человека долж-
на скорбеть о своих и чужих грехах. 
Болит об этом и моя душа. Печа-
люсь, что не успеваю совершать 
больше добрых дел. Плачу, что не 
могу быть хорошим и достойным 
человеком, через которого люди 
пришли бы к Творцу.

 
– Есть ли у Вас мечта, которую 

пока не удалось осуществить?
– Мечты бывают разные, об этом 

стоит помнить. Не все из них полез-
ны. И возможно ли все мечты вопло-
тить в жизнь? Конечно, нет.

Есть рвение к высшим идеалам, к 
подвигам, угодить Богу. К этому мы и 
стремимся… В меру наших сил.

 
– Ваше Преосвященство, Вы 

регулярно выступаете со страниц 
нашей газеты, поднимая перед 
читателями самые актуальные 

вопросы, пишете книги. Можете 
поделиться своими творческими 
планами на будущий год?

– Если угодно Богу, то хотел бы 
издать книгу, в которую вошли бы 
мои ответы на многие вопросы, по-
ступившие от разных людей. Наде-
юсь, что Господь поможет в этом. 
Буду готовить лекции и публико-
вать их на страницах нашей газеты 
«Жизнь во Христе».

 
– От имени всех читателей благо-

дарим Вас, Ваше Преосвященство, 
за интервью, за Ваши неустанные 
и многообразные труды на благо 
людей и Церкви, за Ваши молитвы. 
Многая Вам и благая лета! 

– И я благодарю людей за возне-
сенные молитвы и поддержку. Чув-
ствую и вижу, как многие люди помо-
гают мне. Низкий поклон каждому из 
вас, мои дорогие, и помощи Божией 
в новом году. С наступающими Ново-
летием и Рождеством Христовым!

Беседовала
Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ

Фото Виктора Базилевского, Влади-
мира Волужева, Сергея Квицинского, 
пресс-службы патриаршего подворья

свт. Николая Чудотворца г. Бари.  

Мое дело «поливать», а плоды явятся потом О чем писал владыка
Епископ Орский и Гайский Ириней явля-
ется одним из самых активных авторов 
нашей газеты. В его статьях поднимают-
ся актуальные вопросы современности, 
а также освящаются  многие духовные 
темы. В 2018 году были опубликованы 
следующие статьи.

№ 3. «Чужое горе – как свое». Великое 
горе пришло на оренбургскую землю – 
авиакатастрофа в Подмосковье  11 фев-
раля 2018 года. Владыка рассказал о том, 
как беда объединила миллионы людей. 
№ 4 «Ребенку необходимы поддержка и 
наша любовь». В этой статье епископ Ири-
ней призывает читателей подумать над тем, 
внимательны ли мы к нашим детям, пред-
лагает задуматься над поступками, которые 
мы допускаем по отношению к ним.
№ 5. «Молитву пролию ко Господу!». 
Статья о том, как надо правильно молить-
ся: «Молись Богу так, как бы ты видел Его, 
потому что Он точно видит тебя». Будем ли 
мы услышаны – зависит от нас.
№ 7. «Такой мы и желали видеть свою 
обитель». Материал посвящен 5-летию Ор-
ского Иверского женского монастыря.
№ 10. «Единство веры – основа счастли-
вого брака». Во всем мире увеличивается 
числа смешанных браков: межнациональных 

– Ваше Пре-
освященство, 
Вы бываете в 
других епар-
хиях, знако-
митесь с их 
жизнью. Как 

и межрелигиозных. «Будут ли супруги в таких 
браках счастливы или неизбежны конфликты 
на этой почве?» – об этом архипастырь при-
глашает поразмышлять вместе с ним.
№ 11. «Поднимите глаза ваши к небе-
сам…». Необходимо тщательно следить за 
всем, что входит в нашу душу посредством 
зрения, – утверждает епископ Ириней.
№ 12. «Сеять доброе семя в сердцах». 
Его Преосвященство уделяет большое вни-
мание работе с детьми и молодежью, много 
лет преподает в различных учебных заве-
дениях и имеет ученую степень. Накануне 
нового учебного года он ответил на ряд во-
просов журналиста.
№ 15. «Помогите полюбить жизнь». Суи-
цид стал настоящей бедой в стране и в том 
числе в Оренбургской области. Почему все 
чаще случается этот смертный грех? Каковы 
его причины? На эту тему размышляет пра-
вящий архиерей. 
№ 16. «Трудно ли быть руководителем?». 
«Как руководить, чтобы работа сотрудников 
всем приносила радость?», «Должен ли ру-
ководитель прислушиваться к мнению подчи-
ненных?», «Как находить общий язык между 
старшим и младшим по положению?». Вла-
дыка дает ответы на эти и другие вопросы. 
№ 17. «С преподобным преподобен  бу-
деши». Воспоминания епископа  Иринея  о 
своем наставнике – архиепископе Алексии 
(Фролове) – к пятилетию со дня его кончины.
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Окончание. Начало в № 17.

Царствие Твое.
Что это?
Если смотреть на Царство Не-

бесное со стороны, его еще нет, 
оно в будущем. «Оно, как счита-
ют христиане, когда-то наступит и 
распространится по миру», – так, 
надо полагать, стал говорить бы 
о Царстве Небесном ученый-ре-
лигиовед. Но мы, христиане, в 
отличие от высокоученых рели-
гиоведов знаем, что это будущее 
Царство уже даровано нам. Мы 
– уже его граждане, уже гражда-
не неба. И не случайно во время 
каждой Литургии священник всег-
да благодарит Бога за то, что Ты, 
Боже, «нас на небо возвел еси, 
и Царство Твое даровал еси бу-
дущее», прямо и определенно 
подчеркивая, что мы уже там. 
Действительно, если смотреть на 
христианство со стороны, оно ка-
жется религией ожидания каких-
то грядущих перемен и, с другой 
стороны, просто религией ожида-
ния жизни за гробом и загробного 
утешения для тех, кто страдает 
здесь. Но если посмотреть на 
нашу веру изнутри, то окажется, 
что эти грядущие перемены уже 
начались, что мы не ждем конца 
истории, а уже теперь живем по-
сле истории, что мертвые уже 
воскресают, что жизнь будущего 
века уже началась.

По этой причине все христиа-
не оказываются современниками 
друг другу. Преподобный Сера-
фим, свв. Франциск и Клара, бла-
женная Ксения и другие не вос-
принимаются нами как фигуры 
исторического прошлого, святые, 
даже те среди них, кто сыграл 
сколько-нибудь заметную роль в 
политической или общественной 
жизни своей эпохи, все равно не 
меньше принадлежат нашему 
веку, чем XIII, XVIII или XIX, а Ва-
лерий Брюсов, Федор Сологуб 
или даже Михаил Кузмин, кото-
рый умер в 30-е годы, и поэтому 
еще живы люди, его помнящие, 
уже не более, чем писатели на-
чала нашего века, и принадлежат 
они значительно больше литера-
турной энциклопедии, нежели дню 
сегодняшнему. Они – в прошлом, 
а святые – среди нас.

Будущее, которое
уже наступило
Как-то меня спросили, что зна-

чат слова Иисуса «истинно говорю 

Посмотрите, какое место занима-
ют в Евангелии два слова: «уже» 
и «ныне». Иисус говорит Закхею: 
«Ныне пришло спасение дому 
сему» (Лк 19:9) и благоразумному 
разбойнику: «Ныне же будешь со 
Мною в раю» (Лк 23:43). И в дру-
гом месте восклицает: «Аминь, 
аминь глаголю вам, яко грядет 
час и ныне есть, когда мертвые 
услышат голос Сына Божия и, ус-
лышав, оживут» (Ин 5:25). Слово 
«грядет» указывает на то, что час 
этот только будет, но Иисус тут же 
добавляет: «и ныне есть», то есть 
уже настал.

Христианство парадоксально и 
нелогично, оно не укладывается в 
обычное представление о време-
ни, где есть прошлое, настоящее 
и будущее, оно не просто нелогич-
но, но даже абсурдно, но при этом 
оно реально. И последнее важнее 
всего. Христианство – это не но-

сторона недовольства жизнью. 
Мне вспоминается одна старуш-
ка, Анна Семеновна Солнцева из 
подмосковного села Малахова, 
которая в 94 года, за несколько 
дней до смерти, говорила: «Жить 
хочу». Она именно потому не бо-
ялась смерти, что жить хотела, 
и потому, что свету солнца она 
так радовалась, словно ей было 
шесть или семь лет. Страх перед 
смертью лишь тогда страшен, ког-
да мы жизни не любим.

Во-вторых, в людях, которых 
мы никогда не знали и о которых 
никогда ничего не слышали, мы 
неожиданно для себя самих начи-
наем узнавать родных и близких. 
Для преп. Серафима родными 
были, наверное, все люди вооб-
ще, сколько их ни есть на земле, 
для нас – далеко не все, ибо мы 
просто не доросли до этого, но тем 
не менее люди, которых ты утром 

— это
распахнутость сердца
навстречу БогуВЕРА

В детской больнице, где я служу, 
один мальчик подал как-то на про-
скомидию две записочки: первую 
– о здравии мамы, папы и всех лю-
дей, живущих на земле, и вторую 
– о упокоении дедушки Коли, ба-
бушки Кати и всех умерших. Вот 
что такое христианство! Вот что 
такое Православие!

И, наконец, в-третьих, у нас по-
является потребность молиться, 
благодарить Бога, просить у Него 
сил, мудрости и любви. Молитва 
– как телефонная трубка, через 
нее осуществляется наша посто-
янная связь с Богом. Не потому 
приходим мы по воскресеньям в 
церковь в семь часов утра, что так 
полагается, а потому, что иначе не 
можем, ибо Он Сам там нас ждет 
в это утро. И мы чувствуем это.

Радостное восприятие мира, 
узнавание в людях на улице на-
ших, хотя и незнакомых, но род-
ных и, наконец, потребность в мо-
литве – вот три основных знака, 
по которым можно узнать, что ты 
уже не просто увлечен христиан-
ством или Православием, а дей-
ствительно стал христианином. И 
уровень твоего богословского об-
разования, начитанности и проч. 
здесь абсолютно ни при чем. Но 
три, пожалуй, основные опасно-
сти для того, кто пошел по доро-
ге духовной жизни, таятся тоже 
именно здесь.

Три опасности
на дороге
Первая опасность заключается 

в том, что, делаясь христианами, 
мы часто становимся равнодуш-
ны к окружающему нас миру, к 
солнцу, к небу, к пению птиц и 
журчанию ручьев и объясняем это 
равнодушие тем, что Иоанн Бого-
слов учит нас «не любить мира, ни 
того, что в мире» (1 Ин 2:15). Од-

вам: есть некоторые из стоящих 
здесь, которые не вкусят смерти, 
как уже увидят Царствие Божие, 
пришедшее в силе» (Мк 9:1). То и 
значат, что написано. Святые еще 
здесь, еще до смерти увидели 
Царство и стали его гражданами, 
именно поэтому их и признали 
святыми. Да, христианство – это 
будущее, но будущее, которое 
уже наступило, это наше личное 
дерзновенное и даже, наверное, 
дерзкое вхождение в будущее. 

вые идеи или новое мировоззре-
ние, это новая жизнь.

В чем заключается
новая жизнь?

Прежде всего в том, что мы 
вдруг обнаруживаем, что солнце 
светит по-другому, как-то ярче, 
именно так, как оно светило в дет-
стве, когда нам было лет шесть, 
не больше. Страх перед смертью 
уходит из нашей жизни, ибо он 
есть не что другое, как обратная 

еще не знал, вдруг к вечеру стано-
вятся твоими близкими, а вернее, 
ты узнаешь в них своих близких. 
В этом смысле можно сказать, что 
христианство – это религия узна-
вания. Не случайно же Господь 
говорит нам о том, что мы полу-
чим «ныне во время сие… во сто 
крат более… и братьев, и сестер, 
и отцов, и матерей, и детей» (Мк 
10:30). В церкви вместе оказыва-
ются такие разные люди, которые 
бы никогда и нигде в другом месте 
не встретились, вера действитель-
но соединяет людей в одно целое. 

нако, держа в памяти это место из 
Нового Завета, нельзя ни в коем 
случае забывать о том, что слово 
«мир» в Писании значит не то, что 
у греческих философов, это не 
«мир вокруг нас», не «космос» в 
античном смысле, это – «обще-
ство», то есть совокупность тех 
отношений между людьми, кото-
рые сложились без Бога, вне Бога 
и даже вопреки Его воле. Христос 
устами своего апостола призыва-
ет нас не любить эти отношения, 
но как можно не любить создан-
ный Богом мир, где «небеса про-
поведуют славу Божию, а о делах 
рук Его возвещает твердь» (Пс 
18:2). Это – грех против Бога, и об 
этом нельзя забывать, это грех, 
отнимающий у нас радость бытия 
и отлучающий нас от Бога.

Вторая из этих опасностей свя-
зана с тем, что часто, приходя к 
Богу, мы рвем свои отношения 
с друзьями, начинаем отгоражи-
ваться от людей, боясь повредить 
своей духовной жизни, съев в 
пост что-то скоромное или по-
слушав на концерте или по радио 
Шопена или Шуберта. Нам начи-
нает казаться, что раз мы откры-
ли Бога, то нам не нужны люди и 
проч. Всякое царство объединяет 
людей и особенно Царство Не-
бесное, христианство – это когда 
мы вместе, как апостолы, кото-
рые «все были вместе и имели 
все общее… и каждый день еди-
нодушно пребывали в храме» 
(Деян 2:44–46). Надо обязательно 
помнить об этом и не превращать 
Православие в религию индиви-
дуального спасения.

Наконец, третья опасность для 
христианина заключается в том, 
что, начав молиться, мы непре-
менно хотим прочитывать все, что 
положено в Молитвослове, и в ре-
зультате уже не молимся, а просто 
вычитываем правило с такой-то 
по такую-то страницу, зачастую 
спешим, не успеваем, расстраива-
емся от этого и т.д. Забываем, что 
молитва – не заклинание, где важ-
но именно произнести то или иное 
слово, какую-то определенную 
формулу и т.д., а живое, от сердца 
идущее обращение, наш прорыв к 
Богу. Не помним, что она – теле-
фонная трубка. Поэтому, молясь, 
особенно важно не просто что-
то Ему говорить, но учиться Его 
слышать, чтобы молитва наша не 
была разговором по телефону с 
отрезанным проводом. В послед-
нем случае наше христианство 
будет уже не жизнью в Царстве, 
а так, какой-то мечтой, без со-
мнения, вредной, ибо такая мечта 
отвлекает нас от жизни, от людей, 
среди которых мы живем, и неми-
нуемо обрекает на одиночество. И 
это, конечно, уже не христианство 
и не Православие.

Сегодня нам очень важно по-
нять, что вера в Бога – это чув-
ство. Если мы верим, это значит, 
что мы Его чувствуем, как чув-
ствуем холод, голод и жажду, за-
пах, вкус и т.д. Вообще, вероятно, 
можно сказать, что чувство Бога 
и Его присутствия среди нас – это 
и есть то самое шестое чувство, о 
котором иногда вспоминают по-
эты. Если же мы об этом забудем, 
то мы обречены: сами не заметим, 
как тоже станем под верой пони-
мать какое-то особое знание, дис-
циплину или образ жизни, но, во 
всяком случае, не распахнутость 
сердца навстречу Богу.

Священник
Георгий ЧИСТЯКОВ

Б лизкий ко Христу человек обращает-
ся часто с верою и любовью ко Христу, 
часто произносит сладчайшее Его имя, 
часто призывает Его в помощь, часто об-
ращает к Нему взоры, мысли и сердце, 

Христос Бог естественно обнаруживается у него 
и на языке, и во взоре, потому что без Христа он 
бессилен, нерадостен. Далекий от Христа чело-
век редко-редко обращается мыслями ко Христу, 
и то не с сердечною верою и любовью, а так толь-
ко, по какой-нибудь необходимости, и то как к 
лицу, которое мало знакомо его сердцу, которое 
не радует и не услаждает его сердца, не имеет 
для него всей привлекательности. Оттого мы ви-
дим, что близкие ко Христу люди не выпускают 
Христа из своих мыслей и сердца: они живут Им; 
Он – их дыхание, пища, питье, жилище – все; по 
причине сладости имени и благодатного прикос-
новения к ним Иисуса Христа они, так сказать, 
прилепляются к Нему всем своим существом 

(«прильпе душа моя по тебе» (Пс.62:9) ) и в этом 
прильпении находят для себя неизреченное бла-
женство, которого не знает мир. Вот признаки, по 
которым можно узнать, кто нашел Христа и кто 
еще не нашел Его.

Не нашедшие Христа живут в этой жизни без 
сердечной веры, думают и заботятся больше 
о житейском: как бы повеселиться, сладко по-
пить и поесть, как бы одеться поизысканнее, как 
бы удовлетворить своим похотям, как бы время 
убить, которого не знают куда девать, хотя время 
их ищет и, не находя их, быстро мчится в их гла-
зах, летят дни за днями, ночи за ночами, месяцы 
за месяцами, годы за годами, пока, наконец, уда-
рит последний, грозный час и им скажут: стойте, 
ваше течение совершилось, ваше время потеря-
но, грехи, беззакония ваши все пришли пред вас 
и всею силою обрушиваются на вас и своею тяже-
стью будут вечно подавлять вас.

Праведный Иоанн КРОНШТАДТСКИЙ

Каков знак того, что человек-христианин близок ко Христу? 
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Был такой случай. Как-то после 
службы к священнику подошел 
молодой человек и попросил раз-

решить ему сделать объявление в 
храме. Батюшка позволил.

Тогда молодой человек, волнуясь, 
произнес: «Братья и сестры, я мате-
матик по образованию, но работаю в 
одной компьютерной фирме, это мой 
хлеб. В принципе, все, что я знаю в 
жизни, – это математика.

Я хочу сделать что-то во имя Бога 
для людей, но не могу ничего при-
думать. Вот что я хочу сказать: если 
у вас есть дети, которые не успевают 
по математике, обращайтесь ко мне! 

Дети учатся в одних и тех же шко-
лах, там преподают одни и те же 
предметы. Но не всем они даются 
одинаково. Кто-то стишок выучива-
ет с первого прочтения, а с физикой 
у него трудности. Кто-то наоборот: 
физику, химию щелкает, а запомнить 
что-то гуманитарное ему тяжело. 

В общем, если у кого-то из вас 
дети имеют проблемы с математи-

кой, я буду приходить к вам время 
от времени, раз или два раза в не-
делю. Просто так, во славу Божию. 
И буду подтягивать по математике 
ваших детей. Это все, что я умею». 

Сразу же отозвались какие-то 
папы и мамы, потому что у всех есть 
дети, и половина этих детей ни бум-
бум в математике.

На следующей неделе подошли 
несколько женщин с предложениями 
позаниматься иностранными языка-
ми, сказали, что тоже хотят ради 
Бога что-то делать. «Мне понрави-
лась идея», – говорит одна. «Я тоже 
хочу ради Бога уроки давать, – го-
ворит другая. – Буду приходить к 
вашим детям, особенно если они жи-
вут в одном районе. Смогу подтянуть 
их по немецкому языку». 

Потом владельцы автотранспор-
та стали предлагать свои услуги по 
подвозу людей до церкви: «Если кто-
нибудь из старичков ходит к нам в 
церковь, то имейте в виду, что каждое 
утро в воскресенье в такое-то время я 

Г
осподи, я прошу не о 
чудесах и не о миражах, 
а о силе каждого дня. 
Научи меня искусству 
маленьких шагов.

Сделай меня наблюдатель-
ным и находчивым, чтобы в пе-
строте будней вовремя останав-
ливаться на открытиях и опыте, 
которые меня взволновали.

Научи меня правильно распо-
ряжаться временем моей жизни.

Подари мне тонкое чутье, 
чтобы отличать первостепен-
ное от второстепенного.

Я прошу о силе воздержа-
ния и меры, чтобы я по жизни 
не порхал и не скользил, а ра-
зумно планировал течение дня, 
мог бы видеть вершины и дали 
и хоть иногда находил бы время 
для наслаждения искусством.

Помоги мне понять, что меч-
ты не могут быть помощью. Ни 
мечты о прошлом, ни мечты о 
будущем. 

Помоги мне быть здесь и 
сейчас и воспринять эту мину-
ту как самую важную.

Убереги меня от наивной 
веры, что все в жизни должно 
быть гладко. 

Подари мне ясное сознание 
того, что сложности, пораже-
ния, падения и неудачи являют-
ся лишь естественной состав-
ной частью жизни, благодаря 
которой мы растем и зреем.

Напоминай мне, что сердце 
часто спорит с рассудком.

Пошли мне в нужный мо-
мент кого-то, у кого хватит му-
жества сказать мне правду, но 
сказать ее любя!

Я знаю, что многие пробле-
мы решаются, если ничего 
не предпринимать, так научи 
меня терпению.

Ты знаешь, как сильно мы 
нуждаемся в дружбе. Дай мне 
быть достойным этого самого 
прекрасного и нежного Дара 
Судьбы.

Дай мне богатую фантазию, 
чтобы в нужный момент, в нуж-
ное время, в нужном месте, 
молча или говоря, подарить 
кому-то необходимое тепло.

Сделай меня человеком, 
умеющим достучаться до тех, 
кто совсем “внизу”.

Убереги меня от страха про-
пустить что-то в жизни.

Дай мне не то, чего я себе 
желаю, а то, что мне действи-
тельно необходимо.

Научи меня искусству ма-
леньких шагов.

В один из самых тяжелых 
периодов своей жизни эту 
молитву написал Антуан де 
Сент-Экзюпери, француз-
ский писатель, поэт и про-
фессиональный лётчик.

ИСКУССТВО маленьких шагов

Все преходит, братия мои, только дела наши будут со-
провождать нас. Потому приготовьте себе напутствие 
для странствия, которого никто не избежит.

Преподобный Ефрем Сирин

буду стоять со своим микроавтобусом 
на углу такого-то дома. В микроавто-
бус вмещается восемь-десять человек. 
Буду вас отвозить и привозить. Я 
буду делать это ради Бога. Матема-
тику я не знаю, английского тоже, но 
у меня есть машина». 

Затем возникла идея составить те-
традку, в которой написано с одной 
стороны: «Нуждаюсь в помощи», а 
с другой: «Могу помочь». И в графе 
«Могу помочь», например, какая-ни-
будь пенсионерка пишет: «Могу взять 
к себе одну-двух студенток бесплат-
но или за квартплату, есть свободная 
комната, живу одна». 

Люди хотят делать что-то хорошее. 
Только сатана ненавидит всякое добро. 
Это ненависть, ужасная, упертая злоба 
ко всякого рода добру и желание по-
гасить всякий разгорающийся добрый 
огонек. Люди гораздо лучше, чем они 
есть по факту. То есть внутри человек 
гораздо здоровее, гораздо красивее, он 
скрыт в своих силах души.

Протоиерей Андрей Ткачев

М ногие люди думают, 
что жить по вере и 
исполнять волю Бо-
жию очень трудно. 

На самом деле – легко. Стоит 
лишь обратить внимание на 
мелочи, на пустяки и старать-
ся отклоняться от зла в самых 
малых и легких вещах. Это 
способ самый верный и про-
стой – войти в духовный мир и 
приблизиться к Богу.

Человек обычно думает, 
что Творец требует от него 
великих дел, что Евангелие 
условием веры ставит крайнее 
самопожертвование челове-
ка, уничтожение его лично-
сти. Ему кажется: надо делать 
какое-то большое дело или не 
делать никакого. И люди не де-
лают никакого дела для Бога и 
для своей души! А между тем 
через правильное отношение 
к мелочам должен пройти вся-
кий человек, желающий при-
близиться к Царству Божию...

Поступки добрые, святые 
нужны для привития человеку 
высшей жизни, светлой воли, 
желания доброго, сердца чи-
стого и правдивого. Именно 
через малые дела, ежеднев-
ные поступки это все может 
привиться и укрепиться в чело-
веке. Мелкие хорошие поступ-
ки – это вода на цветок лично-
сти человеческой. Совсем не 
обязательно вылить на требу-
ющий воды цветок море воды. 
Можно вылить полстакана, и 
это для жизни цветка будет 
иметь уже большое жизнен-
ное значение. Совсем не надо 
голодному человеку и долго 
голодавшему съедать полпу-
да хлеба – достаточно съесть 
полфунта, и уже его организм 
воспрянет...

«Истинно, истинно говорю 
вам, кто напоит одного из ма-

трудно. Маленькое зло, по-
павшее, как соринка, в глаз 
души, уже сейчас же выводит 
человека из строя настоящей 
жизни. Пустяшное добро: вы-
нуть себе или другому чело-
веку соринку из глаза тела 
или души, но это добро, без 
которого нельзя жить.

лионы женщин, детей и стари-
ков, попробуйте проявить свое 
нравственное чувство в пустя-
ке: не убейте ни разу личность 
вашего близкого ни словом, ни 
намеком, ни жестом. Не гне-
вайтесь по мелочам на брата 
своего; не говорите в ежеднев-
ном обиходе неправды ближне-
му своему. Пустяки, мелочь, но 
попробуйте это исполнять, и вы 
увидите, что из этого выйдет.

Трудно ночью молиться. Но 
вникайте утром. Если не може-
те дома, то хотя бы когда едете 
к месту своей службы и мысль 
ваша свободна, вникайте в 
«Отче наш». И пусть в сердце 
вашем отзовутся слова этой 
краткой молитвы. И на ночь 
предайте себя от всего сердца 
в руки Небесного Отца. Это со-
всем легко.

И подавайте, подавайте 
стакан холодной воды всяко-
му, кто будет нуждаться; по-
давайте стакан, наполненный 
самым простым участием вся-
кому человеку, нуждающему-
ся в нем. Этой воды на всяком 
месте целые реки – не бой-
тесь, не оскудеете, почерпните 
для каждого по стакану.

Дивный путь малых дел, пою 
тебе гимн! Окружайте, люди, 
себя, опоясывайте малыми 
делами добра – цепью малых, 
простых, легких, ничего нам 
не стоящих добрых чувств, 
светлых мыслей, слов и дел. 
Оставим большое и трудное. 
Господь милостью Своей при-
готовил, разлил всюду, как 
воду и воздух, малую любовь. 
Эта малая, но непрестанная 
любовь есть неугасимая лам-
пада Богу в храме души. Она 
есть тихое дыхание, без кото-
рого нет жизни…

Архиепископ ИОАНН
Сан-Францисский (Шаховской)

лых сих только чашею холод-
ной воды, во имя ученика, не 
потеряет награды своей» (Мф. 
10:42). В этом слове Господ-
нем – выражение важности 
малого добра. Стакан воды – 
это не много...

Спасение людей в том, что 
они могут привиться к стволу 

Гимн малому добру

Доброе дело да совершается из любви ко Христу

вечного Древа Жизни через 
самый ничтожный поступок 
добра. К дикой яблоне со-
всем не надо прививать целый 
ствол доброй яблони. Доста-
точно взять малый черенок и 
привить его к одной из ветвей 
дичка. Также, чтобы всква-
сить бочку с тестом, совсем не 
надо смешивать его с другой 
бочкой дрожжей. Достаточ-
но положить совсем немного 
дрожжей, и вся бочка вскис-
нет. Так же и в добре. Самое 
маленькое может произвести 
огромное действие. Вот отчего 
не надо пренебрегать мелоча-
ми в добре и говорить себе: 
«Большого добра не могу сде-
лать – не буду заботиться ни о 
каком добре.»

Сколь даже самое малое 
добро полезно для человека, 
можно неоспоримо доказать 
из того, что самое малое зло 
для него чрезвычайно вред-
но. Попала нам соринка в 
глаз: глаз уже ничего не ви-
дит, слезится, и даже другим 
глазом смотреть в это время 

П оистине, малое добро 
даже более необходимо 
человеку, чем большое. 
Гибнет человечество 

именно от недостатка мало-
го добра. Большое добро есть 
лишь крыша, возведенная на 
стенах-кирпичах малого добра.

Малое, легкое добро оставил 
на земле Творец для человека, 
взяв все великое на Себя. И тот, 
кто творит малое, через того 
Сам Творец творит великое.

Оставьте в стороне все рас-
суждения: позволительно или 
не позволительно убивать мил-

ГОСПОДИ, НАУЧИ МЕНЯ
правильно распоряжаться

временем моей жизни

шагов
лионы женщин, детей и стари-
ков, попробуйте проявить свое 
нравственное чувство в пустя-



Ластений поспешно снял с 
себя мантию и накинул ее на 
жену, которая прильнула к 
нему и, казалось, без чувств 
висела на его шее, обвив ее 
судорожно своими белыми, 
окостеневшими руками... В два 
огромных прыжка тигр очутил-
ся возле них... Он взвился на 
дыбы и вонзил когти в плечи 
Ластения... Жена его неволь-
но подняла глаза и увидела 
страшную пасть зверя у своего 
лица... Она слабо вскрикнула...

Через минуту невольники 
вытащили два мертвых тела 
при громких рукоплесканиях 
толпы, посыпали арену свежим 
песком, напоили воздух арома-
тами.Зрелище продолжалось...

аконец, очередь 
дошла до Панкра-
тия. Он вышел, 
глаза его искали 

Себастьяна, и Панкратий уви-
дел его в коридоре. Рядом с 
Себастьяном, опираясь на его 
сильную руку, стояла заку-
танная в покрывало женщина. 
Черты лица ее были скрыты, 
но невыразимая скорбь скво-
зила в ее позе, в ее безжиз-
ненной неподвижности. Она 
стояла, как статуя. Панкратий 
остановился и упал к ее ногам.

– Мать, благослови, – про-
шептал он. Она нагнулась, пе-
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Продолжение следует.

Николас Уайзмен

ебастьяну уда-
лось пробраться в 
тюрьму, заполнен-
ную христианами. 

Печальный, он подошел к 
Панкратию. 

– Моя мать! Видел ты ее? 
– спросил Панкратий, и го-
лос его задрожал и прервался. 
Казалось, его спокойствие и 
твердость исчезли. Он хотел 
прибавить что-то, но не мог и 
захлебнулся слезами. Посте-
пенно лицо его прояснилось и 
приняло выражение не стра-
дания, а какого-то просветле-
ния. И когда он обратился к 
Себастьяну, то лицо его было 
спокойно, голос уже не дрожал.

– Милая моя мать! Скажи 
ей, что я умираю с радостью за 
торжество моей веры. Скажи 
ей, что я надеюсь свидеться там 
с моим умершим отцом. Я знаю, 
я чувствую, что торжество веры 
куплено пролитою невинною 
кровью. Скажи ей, чтоб она не 
сокрушалась, – все мы встре-
тимся у Отца нашего Небесно-
го. Пусть она знает, что я умер 
счастливым, с верой, умер за 
правду. Сердце предсказывало 
мне, что я погибну за веру, что 
мне суждена эта великая честь, 
эта славная смерть!..

– Воистину славная! – про-
изнес Себастьян тихо. – Я ду-
маю о бесконечной разнице, 
разделяющей верующих от не-
верующих. Человек, живущий 
мыслью, и человек, живущий 
одною плотью, – какие это два 
разных существа! Я нахожусь в 
обществе людей, видящих свое 
счастье в наслаждении богат-
ством и в достижении почестей. 
Они боятся смерти. Жизнь их 
проходит в суетном искании 
призрачного счастья или жи-
вотных наслаждений. И сейчас 
я вижу тебя... Ты, осужденный 
на страшную смерть, не пал ду-
хом. Ты бодр и силен, ты идешь 
на смерть с великим убеждени-
ем, что умираешь за правду... за 
веру... Я прошу Бога дать мне 
умереть так же и за то же. 

Себастьян и Панкратий были 
взволнованы до глубины души. 
Они обнялись и долго молча 
так стояли. В эту минуту вошел 
дьякон и объявил, что в тюрьму 
удалось проникнуть священни-

ку, и христианам предлагается 
исповедаться и принять прича-
стие. Панкратий тотчас оставил 
Себастьяна и пошел за дьяко-
ном в отдаленный угол тюрьмы. 

арод спешил к Ко-
лизею. Все насе-
ление Рима и его 
окрестностей стре-

милось упиться кровью тех, 
кого считало злейшими врагами, 
и насладиться их предсмерт-
ными мучениями. Сто тысяч 
зрителей покрывали сплошною 
массой громадный цирк. Меж-
ду тем преторианцы приблизи-
лись уже к дверям тюрьмы. По 
приказанию префекта, первым 
должен был явиться молодой 

Оставшийся сзади в тюрьме 
хор христиан запел стройно, но 
тихо, вполголоса: «Тебя Бога 
хвалим, Тебя Царя небесного 
исповедуем, Тебя вся земля 
величает!»

Ему привязали на грудь над-
пись: «Ластений христианин». 
Толпа встретила его криками 
негодования и злобы.

– На колени! – кричала 
она, – поклонись Юпитеру! 
Поклонись нашим богам! Ла-
стений стоял неподвижно.

– Поклонись нашим богам! 
– неистово вопила толпа.

 – О, Рим, – сказал Ласте-
ний, и голос его звенел, – о, 
Рим! Я вижу тебя у ног Иису-
са, и князь твой узрит знаме-
ние креста и ему поклонится! 
Храмы идолов замкнутся и не 
отворятся вовеки!

– Он богохульствует! Он 
накликает несчастье! – крича-
ли в толпе.

Разъяренные римляне уже 
были готовы растерзать его.  
Преторианцы, видя, что народ 
озлоблен и может вырвать из 
их рук осужденного, поспешно 
окружили его и повели к цир-
ку. Перед Ластением настежь 
растворились двери, и он во-
шел туда твердо, бестрепетно, 
полный величия и достоинства. 
A между тем по улицам, 

расталкивая толпу, бежала 

молодая женщина. 
– Христиан зверям! – под-

нялся вдруг оглушающий крик 
толпы. Она остановилась.

– Я здесь! – закричала она 
изо всех сил, – я здесь, я хри-
стианка! Возьмите меня, веди-
те в цирк!

– Беглая христианка! – за-
кричала толпа. – Остановить ее!

– Да, я христианка, но не 
беглая, ведите меня в театр! 
Ведите, ведите, прошу вас!

– Но разве ее осудили? – 
спросил кто-то из толпы.

– Осудили, осудили! – по-
вторяла она с поспешностью.

Толпа повела ее, но гладиатор, 
стоявший у входа в цирк, отка-
зался ее пропустить и сказал, 

что эта женщина ему неизвест-
на, что имени ее нет в списке 
осужденных. Тут отворилась 
другая дверь: молодая женщи-
на ринулась в нее и со всех ног 
бросилась в объятия Ластения. 
То была его молодая жена.

Сто тысяч зрителей подня-
лись в амфитеатре, и ропот 
пробежал по зданию.

– Жена, жена его! – слы-
шалось с разных сторон.

– Христианка! Пусть уми-
рает! – кричали другие.

Кто опишет ужас, нежность, 
любовь и скорбь Ластения при 
виде жены? Он встал, крепко 
обнял ее и прошептал:

– Милая! Зачем ты при-
шла? Зачем должен я увидеть 
тебя здесь? Как я могу быть 
свидетелем твоей смерти? О, 
Боже! Какое страшное испы-
тание Ты послал мне!

– Друг мой, – сказала она 
тихо, силясь успокоиться. – Я 
пришла умереть с тобою за мо-
его Бога, умрем вместе!

Ластений молча заключил 
жену в объятия, оба упали на 
колени и подняли глаза к небу. 
На арене появился гладиатор и 
громко сказал зрителям:

– Великий и свободный рим-
ский народ! Эта христианка са-
мовольно вбежала в цирк. Ее 
нет в списке приговоренных к 
смерти. Я получил приказание 

предать зверям одного Ласте-
ния. Он должен умереть один.

Из толпы раздались голоса:
– Боги хотят ее смерти, она 

вошла, пусть умирает!
– Она вошла – пусть уми-

рает! – заревела в один голос 
несметная толпа.

Гладиатор склонился и вы-
шел. В эту минуту спустился 
подъемный мост, соединявший 
амфитеатр с дворцом цезарей. 
Появился Максимиан. Все 
встали, приветствуя его. Вско-
ре толпа, давно жаждавшая 
зрелища, закричала:

– Зверей! Зверей! Христи-
ан зверям!
Раздался звук трубы. Не-

вольники пробежали через 

рекрестила его и перекрестилась 
сама. Он снял с шеи ладанку с 
кровью замученного отца, ко-
торую мать когда-то дала ему, 
и протянул ей. Она прильнула 
к ней горящими устами.

– Иди! Иди! – кричали 
солдаты, толкая Панкратия.

Мать выпустила его из своих 
рук и отшатнулась. Он встал и 
пошел... И вот он стоит посре-
ди арены. Он последний... Его 
приберегли к концу... надеясь на 
молодость, на любовь к жизни. 
Если бы он мог отступиться, 
просить милости, поклониться 
богам!.. Это было бы торже-
ством языческих жрецов. Они 
надеялись... Но Панкратий об-
манул их надежды. Он стоял 
бестрепетно посреди арены, 
скрестив руки на груди, блед-
ный, юный, прекрасный...

Спустили зверей. Он не дрог-
нул и стоял неподвижно. Вы-
скочили леопарды и медведи, 
уже отведавшие человеческой 
крови ранее, но не бросились 
на юношу, а только описали во-
круг него бешеными прыжками 
страшный круг... а потом разбе-
жались!.. Толпа рассвирепела. 
Выпустили дикого быка. Он 
бросился на юношу, опустив 
рога. Добежав до него, бык за-
ревел и вспахал рогами землю. 
Комки песка и столб розовой 
пыли поднялись и скрыли на 
миг от зрителей и зверя, и его 
жертву. Когда пыль улеглась, 
Панкратий стоял невредимый, 
с бледным и прекрасным ли-
цом, обращенным к небу.

– Он колдун! – закричала 
толпа. Он колдун... У него на 
шее талисман... сними талис-
ман! Сними его!

Панкратий воскликнул звуч-
ным голосом:

– Цезарь! На мне не  та-
лисман, а знак спасения. С 
ним я жил, с ним и умру!

...Молчание. Красота, моло-
дость, бесстрашие Панкратия 
поразили толпу; выражение его 
лица, свет ясных глаз возбудили 
во многих жалость. Но лишь на 
мгновение... Раздался крик:

– Пантеру! Пантеру!
Из-под земли поднялась 

огромная клетка. Стенки ее рас-
пахнулись, животное грациозно 
прыгнуло на землю. Пантера 
обрадовалась свету и свободе и 
принялась прыгать, кататься по 
земле. Скоро она обернулась и 
увидела свою жертву. Она обо-
шла его вокруг, легла на землю, 
растянулась и, не сводя глаз с 
юноши, медленно поползла к 
нему, тихо перебирая острыми 
когтями и вонзая вперед в пе-
сок то одну, то другую лапу... и 
вдруг, внезапно, быстрее мол-
нии прыгнула на него...
Панкратий лежал на земле 

бездыханный с прокушенным 
горлом...

Свидетельство о регистрации СМИ 
Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Оренбургской области
ПИ №ТУ56-00684 от 10.03.2017г.

Адрес издателя и редакции: 462428 г. Орск
Оренбургской обл., Лен. Комсомола, 2.
Тел. 8(35-37)37-59-97. E-mail:orskpr@mail.ru

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

Ответственный за выпуск
протоиерей Сергий БАРАНОВ
Главный редактор Татьяна Базилевская
Зам.редактора Виктор Базилевский
Члены редколлегии:
протоиерей Александр Куцов,
иерей Максим Малюта,
иерей Максим Бражников.

Подписка осуществляется
по всей Оренбургской области

ИНДЕКС  35693
С 1996 по 2006 год газета выходила под названием «Орск православный»

Отпечатано в ООО «ИД«ОблПресс», г. Орск Оренбургской обл., ул. Жуковского, 15. Тел. 42-16-13. Индекс 53110. Подписано в печать: по графику - в 18ч., фактически - в 18ч. Заказ № 94. Объем 2 п. л.  Тираж 3.000 экз. Выходит 9 раз в полугодие.

ЖИЗНЬво Христе

Интернет-версию читайте на сайте Орской епархии по адресу  http://orskeparh.ru/

Учредитель и издатель: Местная религиозная 
организация Православный приход храма святого 
Великомученика и Победоносца Георгия г. Орска 
Оренбургской области Орской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)

Распространяется бесплатно.

АБИОЛА

христианин 
Ласт ений . 
Один из 
солдат во-
шел в тюрь-
му и назвал 
его по имени.

– Я здесь, 
– ответил он.

– Иди! – 
сказали ему.

Он был 
одет в бе-
лую, как 
снег, одежду.  
Толпа была 
изумлена его 
красотой и 
одухотворен-
ным выраже-
нием лица.

Продолжение. Начало в № 13,14,16,17.

амфитеатр к 
решетке, за 
которой не-
истово ме-
тался тигр, 
известный 
своей сви-
репостью. 
Заскрипе-
ла решетка 
на тяжелых 
петлях; от-
воривший 
ее гладиатор 
по сп еши л 
скрыться, 
невольная 
дрожь про-
бежала по 
рядам зри-
телей.

В этом отрывке из повести 
«Фабиола» читатель узна-
ет о судьбе юного христи-
анина Панкратия, который 
был готов умереть за веру…
Его бросили в тюрьму по 
подозрению в том, что он 
сорвал с доски объявлений 
указ римского императора 
об истреблении всех  хри-
стиан, которые не откажут-
ся от своей веры.


