
Издание одобрено  Синодальным  информационным  отделом  Русской  Православной  Церкви

-  слово о вере

ЖИЗНЬво Христе

Издание одобрено  Синодальным  информационным  отделом  Русской  Православной  ЦерквиИздание одобрено  Синодальным  информационным  отделом  Русской  Православной  Церкви

Издается по благословению
Преосвященнейшего ИРИНЕЯ,
епископа Орского и Гайского

Вторник

30 декабря 2014 г.

№ 20

(401)

Единородное Слово соеди-
нилось со Своим создани-
ем по воле Отца и сдела-
лось плотью, (Оно) и есть 

именно Иисус Христос Господь 
наш, который и пострадал за нас 
и воскрес ради нас и опять име-
ет придти во славе Отца, чтобы 
воскресить всякую плоть и явить 
всем спасение… Итак, один Бог 
Отец и один Христос Иисус Го-
сподь наш – во всем же Он есть 
и человек, создание Божие; по-
этому и человека восстановляя 
в Себе Самом, Он невидимый 
сделался видимым, необъем-
лемый сделался объемлемым и 
чуждый страданиям – стражду-
щим, и Слово стало человеком, 
и как в занебесном, духовном и 
невидимом мире начальствует 
Слово Божие, так и в видимом и 
телесном Оно имеет начальство 
и присвояя Себе первенство и 
поставляя Себя Самого Главою 
Церкви, все привлечет к Себе в 
надлежащее время. 

Священномученик
Ириней Лионский 

Желаю, чтобы были ря-
дом со Христом и Бо-
жией Матерью, как 
та овечка, что стоит 

рядом с яслями. Думаю, ей не 
на что жаловаться, как и быч-
ку и ослику, которые согре-
вают своим теплом Христа, 
лежащего в яслях, – «Позна 
вол стяжавшаго и осел ясли 
господина своего» (Ис.1:3), 
– говорит пророк Исайя. Что 
значит, вол знает хозяина 
своего, и осёл – ясли госпо-
дина своего. Они узнали, Кто 
лежал в яслях, и согревали Его 
своим дыханием! Узнали сво-
его Создателя! А ослик, какая 
честь ему выпала везти Хри-
ста в Египет! Властители ез-
дили на украшенных золотом 
колесницах, а на чём поехал 
Христос! Как бы мне хотелось 
быть тем осликом! 

В раю животные ощуща-
ли благоухание благодати и 
признавали в Адаме своего 
властителя (См. Быт.1:28). Но 
после грехопадения человека 
они тоже лишились рая, хотя 
сами не были виноваты. Те-
перь они уже не признавали 
Адама своим властелином, но 
бросались на него, желая рас-
терзать, словно говорили: «Ты 
плохой, ты не наш властелин». 

Теперь, когда человек через 
соблюдение заповедей Божи-
их вновь приближается к Богу, 
вновь облекается в Боже-
ственную Благодать, так что 
возвращается к состоянию, в 
котором был до грехопаде-
ния, животные опять призна-
ют его своим властелином. Он 
без страха ходит посреди ди-
ких животных, которые уже 
перестают быть дикими, так 
как хозяин их приручил.

Старец
Паисий Святогорец
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с нами, если мы храним верность 
Ему и основанной Им Церкви. Он 
с нами, когда мы творим добрые 
дела. Он с нами, когда мы помога-
ем ближним. Он с нами, когда мы 
сострадаем и сочувствуем. Он с 
нами, когда мы примиряем враж-
дующих. Он с нами, когда мы про-
щаем и не помним зла. Он с нами, 
когда мы молимся и участвуем в 
церковных Таинствах, наипаче же 
– в Таинстве Благодарения, Свя-
той Евхаристии.

Праздник Рождества Христо-
ва говорит нам о самом главном: 
мы призваны научиться любить 
Бога и служить Ему, нашему Спа-
сителю, Тому, Кто даровал это 
спасение всем народам и на все 
времена, Кто и ныне простирает 
Свои объятия к каждому из нас. 
Обретая навык истинного почита-
ния Бога и благоговейного пред-
стояния пред Ним, мы вместе с 
тем научаемся служить и нашим 
ближним, являя веру, действую-
щую любовью (Гал. 5, 6).

И нам немногое остается довер-
шить – ответить на действие спа-
сающей благодати Божией своим 
послушанием, своим доверием к 
словам Господа, своим желани-
ем исполнять Его заповеди. Если 
мы усвоим эту великую истину, то 
очень многое изменится не только 
в нас самих, но и вокруг нас. Мы су-

меем правильно расставлять цен-
ностные приоритеты, мы сможем 
мирно, спокойно и уверенно идти 
по предначертанной нам свыше до-
роге жизни, воздавая хвалу и бла-
годарение Богу.

А чтобы достичь такого состоя-
ния духа, мы должны быть право-
славными людьми не по социологи-
ческим только опросам, а по своим 
глубоким убеждениям и по образу 
жизни, как были горячо верующи-
ми и любящими Бога людьми наши 
благочестивые предки. Среди 
таковых особое место занимает 
креститель Руси, святой равно-
апостольный и великий князь Вла-
димир. 1000-летие его блаженной 
кончины мы будем отмечать в этом 
году. Именно ему мы обязаны тем, 
что являемся носителями высокого 
христианского звания и в совокуп-
ности составляем единую семью 
православных братских народов 
исторической Руси. Так было, и 
есть, и будет. И никакие временные 
треволнения и испытания, никакие 
внешние силы не смогут растор-
гнуть эти многовековые духовные 
и культурные связи наследников 
киевской крещальной купели.

В эти святые рождественские 
дни молитвы всей церковной пол-
ноты и моя сугубая молитва – о 
мире на украинской земле. Вне 
зависимости от места проживания 
своих чад, их политических взгля-
дов или предпочтений Русская 
Православная Церковь исполняет 
ту ответственную миссию, которую 
на Нее возложил Сам Христос (Мф. 
5, 9). Она делала и делает все воз-
можное для того, чтобы примирить 
людей и помочь им преодолеть по-
следствия вражды.

В основе всякого противостоя-
ния, ненависти и разделений – грех. 
Он, по слову преподобного Иустина 
Челийского, «всеми своими сила-
ми совершает одно: обезвожива-
ет и обесчеловечивает человека» 
(преп. Иустин (Попович), Фило-
софские пропасти). И мы видим, в 
каком адском состоянии порой пре-
бывает человек, утративший даро-
ванное Творцом достоинство.

Церковь же от имени Бога, не-

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ
епископа Орского и Гайского
ИРИНЕЯ
всечестному духовенству,
преподобному монашеству
и боголюбивой пастве
Орской епархии
Русской Православной Церкви

И мира Его несть предела,
яко с нами Бог!

В
озлюбленные о Госпо-
де всечестные отцы, бо-
голюбивые иноки и ино-
кини, дорогие братья и 
сестры! С глубоким чув-

ством духовной радости, от все-
го сердца поздравляю всех вас 
с великим праздником – Рожде-
ством Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа!

День Рождества Христова – Вели-
кий праздник. К чему праотцы стре-
мились, что предвозвещали про-
роки, что чаяли видеть праведники 
– все это свершилось в день Рожде-
ства Христова: Бог явился на земле 
во плоти и вселился между людьми.

С нами Бог – воспевает Церковь 
Христова! Ныне Сошедший с Не-
бес Господь являет Себя людям, 
дабы исцелить наши духовные не-
мощи, просветить помраченные 

ви. И тогда мы увидим, как вместе с 
нашей душой меняются и преобра-
жаются жизнь и мир вокруг нас.

Ныне мы переживаем тревожное 
время: глубочайшие потрясения, 
братоубийственная смута в брат-
ской Украине омрачают эти свет-
лые дни, ибо льется кровь, гибнут 
тысячи мирных людей – наших со-
братьев по вере, а Православная 
Церковь Московского Патриарха-
та, по сути, поставлена вне закона. 
Всякий день, со скорбью и тревогой 
взирая на происходящее, мы воз-
носим молитвы о даровании мира 
братскому народу и по мере сил не 
перестанем оказывать посильную 
помощь страждущим.

Крайнюю обеспокоенность поло-
жением паствы на Украине выража-
ет Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, особо подчер-
кивая, что в этот исторический пери-
од важно хранить единство нашей 
страны, в основе которого должна 
быть положена духовная и нрав-

ственная общность живущих в стра-
не людей. В единстве наша сила, 
ибо только тогда Бог с нами, когда 
мы вместе: «Где двое собраны во 
Имя Мое – там Я посреди них» (Мф. 
18:20) – свидетельствует Сам Хри-
стос. С нами Бог, если мы вместе 
ищем Его и стремимся к Нему.

Укреплению единства верующих 
придается особое значение и в на-
шей епархии. Прежде всего, еди-
ными нам подобает быть в молитве 
и совершении добрых дел. Вместе 
нам удалось немало. Все больше 
людей стремятся в храмы, заметно 
оживляется деятельность прихо-
дов, все более расширяется непо-
средственное участие верующих в 
церковном возрождении. Восста-
навливаются порушенные святыни, 
строятся новые храмы, но самое 
главное – в сердцах людей загора-
ется пламень веры, который согре-
вает человека, делает его добрее и 
совершеннее.

У многих жителей Восточного 
Оренбуржья возрос интерес к пра-
вославной вере и Церкви Право-
славной. В минувшем году в Орске 
совершено Великое освящение ка-
федрального собора во имя свято-
го великомученика и Победоносца 
Георгия; принял своих насельниц 
монастырь, освященный в честь 
Иверской иконы Божией Матери, в 
обители состоялась первая Боже-
ственная литургия, и ныне молитва 
здесь совершается непрестанно.

Одним из самых значительных 
событий прошедшего года стало 
празднование семисотлетия со дня 
рождения великого угодника Божия, 
игумена земли Русской – препо-
добного Сергия Радонежского. По-
всеместно совершались молитвы 
и проводились торжественные ме-

роприятия, 
посвящен-
ные воспо-
минанию жизни и подвигов святого 
Сергия. Прославляя великого угод-
ника Божия, мы напоминаем себе 
и ближним, на каком основании, на 
каких духовных и ценностных ориен-
тирах зиждятся слава, величие и не-
сокрушимое единство государства.

Вместе мы стремимся дать все 
самое лучше, светлое, чистое на-
шему юношеству, не забываем 
заботиться о почтенной старости, 
помогаем нуждающимся, безза-
щитным и обездоленным.

Наступающий год вновь откры-
вает пред нами необозримое поле 
трудов по духовному строитель-
ству нашего Отечества, по возрож-
дению и умножению его святынь, 
по возвращению в общественную 
жизнь многовековых устоев и 
традиций Святой Руси. Пусть для 
каждого из нас этот год станет вре-
менем поистине благословенным и 
многоплодным.

Нам подобает сохранить и укре-
пить наше единство, ибо «единство 
духа в союзе мира» (Еф. 4: 3), быть 
рядом со всеми, проповедовать 
Христа в каждом доме и помогать 
всякому нуждающемуся человеку.

Возлюбленные о Господе братия и 
сослужители мои – боголюбивые па-
стыри, всечестные иноки и инокини, 
дорогие чада Церковные! Всех вас 
еще раз поздравляю с праздником 
Рождества Господа нашего Иису-
са Христа! Благословение Божие 
да почиет на житии и трудах ваших, 
и мир Христов соблюдет сердца и 
помышления ваши «во всяком бла-
гочестии и чистоте».

ловечества до Рождества Христова 
по сути есть история поисков Бога, 
когда лучшие умы пытались по-
нять, кто же является источником 
той сверхъестественной силы, при-
сутствие которой в жизни так или 
иначе ощущает каждый человек.

На пути богоискательства люди, 
пытаясь обрести истину, впадали 
во всевозможные заблуждения. 
Но ни примитивный страх человека 
перед грозными явлениями приро-
ды, ни обожествление природных 
стихий, идолов, а порой и самого 
себя, ни даже те немногие прозре-
ния, которые озаряли философов-
язычников, не привели людей к ис-
тинному Богу. И «когда мир своею 
мудростью не познал Бога» (1 Кор. 
1, 21), Он благоволил Сам снизойти 
к людям. Духовными очами мы со-
зерцаем великую благочестия тай-
ну: Творец уподобляется творению, 
принимает природу человеческую, 
претерпевает уничижение, умира-
ет на кресте и воскресает. Все это 
превосходит человеческое пони-
мание и является чудом, раскры-
вающим полноту Откровения Бога 
людям о Самом Себе.

Христос родился – и мир обрел 
надежду, Христос родился – и лю-
бовь царствует во веки, Христос 
родился – и небо приклонилось до 
земли, Христос родился – и Вифле-
емская звезда указует неложный 

грехом души Своим невечерним 
светом и даровать Вечную жизнь в 
Царстве Небесном!

Ныне, восприяв плоть человече-
скую, Христос Спаситель призыва-
ет каждого из нас стать «причаст-
никами Божественного естества» 
(2 Пет. 1: 4). «Сие празднуем ныне, 
– пишет святитель Григорий Бого-
слов, – пришествие Бога к челове-
кам, чтобы нам… возвратиться к 
Богу, да отложив ветхого человека, 
облечемся в нового» (Еф. 4: 22).

Пришествие Спасителя в мир 
преобразило человеческую жизнь 
и нашу природу. Мы более не рабы 
греха, но свободные дети Божии. Мы 
не страшимся бурных стихий житей-
ского моря, ибо имеем надежную 
пристань в Царстве Христовом. Мы 
больше не одиноки в этом мире, ибо 
с нами Бог, простирающий крепкую 
Свою руку нам в помощь.

Все это даровано нам в Рожде-
стве Христовом. Но распорядиться 
этим бесценным даром каждый че-

ловек призван сам, 
ибо нам дана свобода 
воли, которую не же-
лает нарушить Всемо-
гущий Бог. Эти святые 
дары Боговоплоще-
ния можно скрыть, за-
быть в суете повсед-
невной жизни с ее 
бесконечными попе-
чениями и заботами, 
а можно приумножить 
их, потрудившись в 
подвиге чистосердеч-
ной молитвы, искрен-
ней любви к Богу и 
ближним, исполнения 
евангельских запове-
дей, участия в жизни 
Святой Матери-Церк-

П
реосвященные архи-
пастыри, досточти-
мые отцы, всечестные 
иноки и инокини, до-
рогие братья и сестры!

Ко всем вам, проживающим в 
разных странах, городах и весях, 
но составляющим Единую Русскую 
Православную Церковь, обраща-
юсь я в сию святую ночь и от души 
поздравляю с мироспасительным 
праздником Рождества Христова. 
Сердечно приветствую вас, доро-
гие мои, и молитвенно желаю, что-
бы мы все исполнились духовной 
радостью от совместного участия 
в этом великом торжестве и на-
сладились пиром веры как сыны и 
дщери Божии и друзья Христовы 
(Ин. 15, 15).

Ныне, созерцая тайну Боговопло-
щения, мы стремимся понять, каков 
смысл события, произошедшего 
две тысячи лет назад в Вифлееме, 
и какое отношение оно имеет к нам 
и нашим современникам.

Святой апостол Павел пишет: 
«Когда пришла полнота времени, 
Бог послал Сына Своего (Еди-
нородного), Который родился от 
жены, подчинился закону, чтобы 
искупить подзаконных, дабы нам 
получить усыновление» (Гал. 4, 
4-5). А что же предшествовало этой 
полноте времени? Вся история че-

путь к Богу, Христос 
родился – и никто да 
не верит в торжество 
зла, ибо мы спасены 
благодатью через 
веру, и сие не от нас, 
Божий дар (Еф. 2, 8).

Ожидая и предви-
дя пришествие Мес-
сии, пророк Исаия 
восклицает: «С нами 
Бог!» (Ис. 8, 10). Его 
богодухновенные 
слова и поныне явля-
ются источником не-
изреченной радости 
для миллионов хри-
стиан. Родившись в 
Вифлееме, Господь 
рождается в наших 
сердцах и пребывает 

людей и помочь им преодолеть по-

В основе всякого противостоя-
ния, ненависти и разделений – грех. 
Он, по слову преподобного Иустина 

«всеми своими сила-
ми совершает одно: обезвожива-
ет и обесчеловечивает человека» 
(преп. Иустин (Попович), Фило-
софские пропасти). И мы видим, в 
каком адском состоянии порой пре-
бывает человек, утративший даро-

Церковь же от имени Бога, не-

ственная общность живущих в стра-
не людей. В единстве наша сила, 
ибо только тогда Бог с нами, когда 

«Где двое собраны во 
роприятия, 
посвящен-

устанно возвещая людям великую 
радость (Лк. 2, 10) о рождении Спа-
сителя, призывает всякого земно-
родного уверовать и измениться к 
лучшему. Она предлагает путь вос-
хождения: от Богоискательства – к 
Богопознанию, от Богопознания – к 
Богообщению, от Богообщения – к 
Богоуподоблению. Святитель Афа-
насий Великий, живший в IV веке 
в Александрии, в потрясающих 
словах выразил цель пришествия 
в мир Спасителя: «Бог стал челове-
ком, чтобы человек стал богом». Не 
по своей природе, а по Божествен-
ной благодати. Весь многовековой 
опыт Церкви свидетельствует: под-
линное преображение, обожение 
совершается действием благодати 
посредством добровольного со-
работничества Бога и человека. И 
достигается оно трудом, в послу-
шании Творцу, а не принятием дья-
вольского искушения змия, пред-
лагавшего нашим прародителям 
вкусить от древа познания добра и 
зла и тотчас стать как боги (Быт. 3, 
5). Каждый, живущий по вере, зна-
ет, что именно верность Богу удер-
живает его от злых дел и мыслей, 
что именно вера вдохновляет его 
на подвиги и труды во славу Божию 
и на благо ближних.

Поздравляя всех вас с великим 
праздником Рождества Христова и 
Новолетием, хотел бы от души по-
желать вам доброго здравия, мира, 
благоденствия и щедрой помощи 
свыше в непреткновенном шествии 
за нашим Господом и Спасителем.

Бог же всякой благодати, при-
звавший нас в вечную славу Свою 
во Христе Иисусе, Сам... да совер-
шит вас, да утвер-
дит, да укрепит, да 
соделает непоколе-
бимыми. Ему слава и 
держава во веки веков. 
Аминь. (1 Петр. 5, 
10-11).

меем правильно расставлять цен-
ностные приоритеты, мы сможем 
мирно, спокойно и уверенно идти 
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Окончание на 5-й стр.

Исполнилось три года с того дня, когда епископ 
Орский и Гайский Ириней прибыл в Орскую 
епархию. Каким стал третий год его служения, 
какие планы намечал  владыка и что удалось 
реализовать? Об этом и многом другом чита-
тель узнает из беседы с Его Преосвященством.

– Владыка, в начале декабря 
исполнилось три года с того 
дня, как Вы прибыли в Орскую 
епархию. Каким для Вас стал 
третий год служения, какие 
планы намечали, что удалось 
реализовать, с какими при-
шлось столкнуться  проблема-
ми, как их преодолевали, что 
было самым трудным?

– Божией милостью продол-
жаю служение. Пришли новые 
помощники и молитвенники, не 
оставляют и те, кто всегда под-
держивал. Будем и в будущем 
трудиться вместе во славу Божию. 
Проблемы и трудности возникают 
везде, их трудно перечесть или 
конкретизировать, но их всегда 
покрывают молитва и поддержка 
верующих людей – нашей бого-
любивой паствы.

– Возглавлять Орскую епар-
хию – не только высокая честь, 
но и большая ответственность. 
Насколько Вы это ощущаете? 
В чем особенности Вашего 
служения?

– Вы, несомненно, правы. Слу-
жение правящего архиерея – и 
высокая честь, и серьезнейшая 
ответственность. Епископ обязан 
следить за каждым своим сло-
вом, всегда давать верный ответ 
всякому приходящему. А прихо-
дят многие – у каждого своя судь-
ба, своя печаль, боль, радость… 
Особого внимания требует под-
растающее поколение, в связи 
с этим важнейшим приоритетом 
моего служения является работа 
по духовно-нравственному вос-
питанию молодежи.

Многие люди принимают мои 
советы как глас Божий – необ-
ходимо всегда быть предельно 
внимательным, не говорить того, 
что даже в чем-то малом про-
тиворечило бы учению Право-
славной Церкви. Должно уметь 
утешать, а это невозможно без 
предстояния пред престолом Го-
сподним за вверенную паству. 
Глубоко убежден, что архиерей-
ское служение состоит прежде 
всего в совершении Божествен-
ной литургии, поэтому всю свою 
деятельность стараюсь органи-
зовать так, чтобы средоточием 
ее было богослужение.

– Каким образом Вы плани-
руете и организуете свою де-
ятельность на год,  месяц, на 
неделю,  на день? Чем при этом 
руководствуетесь?

– Планирование считаю вер-
ным осуществлять предваритель-
но на год и, исходя из основных 
намеченных направлений, вы-
страивать деятельность в целом. 
График конкретных мероприятий 
согласовываем с духовенством 
и сотрудниками епархии, назна-
чаем ответственных за каждое 
из них. С течением времени, по 
мере приближения того или иного 
мероприятия, собираем уже толь-

– Как обстоят дела с подбо-
ром кадров для служения и ра-
боты  в храмах епархии, есть ли 
вакантные места, как их запол-
няют, какое участие Вы в этом 
принимаете?

– Спаситель говорит: «Жатвы 
много, а делателей мало…». Под 
«жатвой» разумевается народ 
Божий, призванный принести 

го духовенства отказов не было. 
Святейший Патриарх знает, как 
священнослужители трудятся 
на этой земле. Достаточно даже 
бегло ознакомиться с епархиаль-
ным сайтом, чтобы иметь яркое 
подтверждение их усердия.

Отрадно, что на подвиги наших 
тружеников обратили внимание 
и представители  администрации 
городов Восточного Оренбуржья. 

ет Священное Писание. Если бы 
было иначе и среди нас были бы 
те, кто способен не согрешать, – 
Господь не взошел бы на Крест. 
К сожалению, случаются падения 
и у священников – мы все люди, 
и люди грешные. Главное – по-
сле каждого падения находить 
силы для дальнейшей борьбы 
и служения Господу и ближним. 
Важно деятельное покаяние, не 
формальное признание слабо-
сти, а исправление своих недо-
статков. Бывает, что для этого 
нужны определенные меры, то, 
что называется в церковной прак-
тике епитимией, наказанием. До 
крайних мер в нашей епархии не 
доходило. Ведь смысл наказания 
состоит более не во взыскании 
вины с оступившегося, и, тем бо-
лее, не в запрещении его служе-
ния или извержении из сана, а в 
том, чтобы дать человеку надеж-
ду на исправление и поддержать 
в этом стремлении, дать ему воз-
можность стать лучше, показать, 
что он нам дорог.

– Назовите самый памятный 
для Вас день этого года, поче-
му он стал таким?

– Для каждого христианина 
всякий день, когда он приступа-
ет ко Святому Причастию, – па-
мятный. Таких дней в этом году у 
меня было около двухсот. Глав-
ный наш праздник – Светлое 
Христово Воскресение, Пасха. 
Причастие – есть наша встреча с 
Воскресшим Христом, ради кото-
рой мы и призваны к жизни.

Другим радостным днем в 
этом году стал день чествования 
преподобного Сергия Радонеж-
ского. Господь сподобил меня 
принимать участие в торжествах, 
посвященных семисотлетию со 
дня рождения Игумена земли 
Русской. Началось празднова-
ние с многотысячного Крестно-
го хода, который предварялся 
молитвой у мощей родителей 
святого – преподобных Кирилла 
и Марии. Возглавлял Крестный 
ход сам Святейший Патриарх. 
Верующие прошли около 15 ки-
лометров – из Покровского мона-
стыря в Хотьково до Троице-Сер-
гиевой Лавры. Здесь, в обители 
преподобного, была совершена 
Божественная литургия. Радует, 
что среди молящихся был и пре-
зидент России Путин.

Знаменательно было в ухо-
дящем году также 6-е сентября 
– день, когда в Орске состоялось 
Великое освящение кафедраль-
ного собора в честь святого вели-
комученика Георгия Победонос-
ца, который стал украшением не 
только нашего города, но и всей 
Оренбургской области.

Было радостно и когда матуш-
ка Светлана – супруга протоиерея 
Владимира Креслянского, погиб-
шего в Луганске во время артоб-
стрела города, возвращаясь со 
службы, – получила трехкомнат-
ную квартиру в Орске благодаря 
помощи нашей епархии и содей-
ствию со стороны Синодального 
отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служе-
нию Русской Православной Церк-
ви. Пользуясь случаем, благодарю 
за это благое дело Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и епископа Орехо-
во-Зуевского Пантелеимона, руко-
водителя этого отдела.

Епископ Ириней:

«Мое сердце в Оренбуржье»

Известно, что фото протоиерея 
Сергия Баранова, секретаря Ор-
ской епархии, и матушки Елены 
Кожеватовой были занесены на 
городскую Доску почета. А про-
тоиерей Симеон Антипов стал по-
четным гражданином города Ку-
вандыка. Все это свидетельствует 
о признании наших трудов, о том, 
что мы на правильном пути.

Высшей наградой для каж-
дого христианина, тем более 
священнослужителя, является 
спасение душ ближних и своей. 

Иных наград не ищем.

– Совершали ли священ-
нослужители епархии не-
достойные поступки, как 
часто это происходило, 
какую понесут ответствен-
ность, возможно, дело до-
ходило до запрещения в 

служении? Если да, то за что? 
Как сложилась судьба этих лю-
дей в дальнейшем?

– Многим из нас известны сло-
ва Достоевского из его знамени-
того романа «Братья Карамазо-
вы»: «Дьявол борется с Богом, 
а поле битвы – сердца людей».  
Человека, не облеченного свя-
щенным саном, соблазнить все 
же легче, чем служителя Алтаря, 
и, конечно, враг нашего спасения 
всегда ополчается на духовенство 
более, чем на кого-либо другого. 
Выйти из борьбы за жизнь, борь-
бы самой тяжелой, не получив ра-
нения, в нашем мире невозмож-
но. «Несть человек иже жив будет 
и не согрешит,» - свидетельству-

благие плоды своей веры, а дела-
телями названы именно те, кого 
ныне принято называть несколь-
ко иначе – «кадрами церковного 
служения». Наше духовенство 
усердно трудится не покладая 
рук, и мы можем радоваться 
тому, что храмы у нас не пустуют, 
но без помощников, конечно, не-
возможно. Для этого привлекаем 
выпускников духовных учебных 
заведений, некоторые приезжа-
ют из других епархий. Для попол-
нения вакантных мест также пре-

подаю в Оренбургской духовной 
семинарии, посещаю и другие  
духовные и светские учебные за-
ведения, приглашаю выпускни-
ков в нашу епархию.

– Существует ли система по-
ощрений священнослужителей 
в епархии, какова она, что явля-
ется высшей наградой?

– Особой системы поощрений 
не вводилось – за годы существо-
вания епархии наши священники 
неоднократно награждались цер-
ковными и светскими знаками от-
личия. Для представления к цер-
ковной награде требуется мое 
личное ходатайство – и никогда 
в просьбах относительно наше-

ко тех, кто отвечает за его подго-
товку, и принимаем решения по 
непосредственной организации. 
Поскольку мероприятий достаточ-
но много, такие организационные 
собрания проходят ежемесячно, 
а нередко – и еженедельно. Са-
мым верным руководством для 
всякой деятельности является За-
кон Божий, Его святые заповеди, 
главная из которых – заповедь о 
любви к Богу и ближнему. Любовь 
– основа нашей веры, нашей дея-
тельности, нашей жизни.

– У многих создается 
впечатление, что Вы во-
обще не отдыхаете, даже 
по ночам Вы совершаете 
богослужения. Как в таком 
случае восстанавливае-
тесь? Или у Вас особый 
график? Раскройте тайну.

– Именно богослужение и бо-
лее всего ночные службы окры-
ляют человека, бодрят дух, дают 
ему новые силы для служения 
Господу и ближним.

Если же верующий возвра-
щается со службы с немирным 
сердцем или даже с печалью, с 
тяжестью в душе, то такому че-
ловеку необходимо как можно 
скорее спешить к Таинству Ис-
поведи, поскольку это явный 
признак того, что в его духовной 
жизни серьезный разлад.

А чтобы многое успевать и 
это многое не было пустой тра-
той времени, а приносило благой 
плод, прежде всего необходимы 
молитва и помощь Божия.

Наше духовенство усерд-
но трудится не покладая 
рук, и мы можем радо-
ваться тому, что храмы 
у нас не пустуют.

Наше духовенство усерд-
но трудится не покладая 

ваться тому, что храмы 
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Это произошло в 1986 г., в 
доме престарелых, где я 
тогда работала терапев-

том. Жила там тогда на третьем 
этаже одна старушка... Что зна-
чит «жила на третьем этаже», 
для вас, конечно, непонятно. А 
вот для сотрудников этого дома 
престарелых, а особенно для его 
обитателей, слово «третий этаж» 
имело вполне определенный, 
зловещий смысл. На третьем 
этаже было два отделения. Одно 
– для лежачих и умирающих 
больных. Другое – для боль-
ных с психическими нарушени-
ями. Вход на этаж запирался на 
ключ. Поэтому даже не всякий 
работник дома престарелых мог 
попасть туда. О других больных 
или родственниках и говорить 
нечего. Если человек попадал на 
третий этаж, он как бы уже ис-
чезал из мира живых...

Так вот, на этом самом тре-
тьем этаже и жила старушка по 
фамилии Макаренко. К сожале-
нию, забыла, как ее звали. Зато 
хорошо помню ее прозвище, ко-
торым ее за глаза называли все 
сотрудники – «бандеровка».

В дом престарелых ее при-
везли из какого-то отдаленно-
го лесопункта. Хотя родом она 
была с Украины. Из родных у 
нее не было никого. А «банде-
ровкой» ее прозвали вот по ка-

кой причине. Дело в том, что, 
при виде кого-либо из людей в 
белых халатах, она начинала ис-
пуганно, умоляюще лепетать:

– Я вкраинка. Я не бандэ-
ровка, ни, я вкраинка... Спасить 
мэнэ.. Я робыты можу. Коро-
ву доиты можу, шиты можу... 
Спасить мэнэ...

Для нее не существовало 
настоящего. Оставалось лишь 
страшное прошлое. И в кото-
ром она жила и поныне. Она 
постоянно стремилась куда-то 
убежать, скрыться. Поэтому-то 
ее и поселили на третьем этаже. 
Впрочем, когда по недосмотру 
медперсонала дверь оказыва-
лась незапертой, она убегала и 
оттуда. Все ее побеги кончались 
одним и тем же – ее ловили где-
нибудь в закутке под лестницей 
или в парке возле дома и водво-
ряли назад. Опять под замок.

Ее заболевание было неиз-
лечимо. И не было никакой на-
дежды, что разум когда-нибудь 
вернется к ней. В 1986 г., 7 
января, обитатели дома преста-
релых устроили импровизиро-
ванный концерт. И сейчас эта 
сцена стоит перед моими глаза-
ми. В холле собралось человек 
15-20 стариков и старушек. Кто-
то устроился рядком на стульях, 
кому не хватило мест – стоят, 
придерживаясь за спинки кресел 

или оперевшись о подоконник. В 
кресле с протертой обивкой си-
дит седой худощавый старик с 
орденскими планками на пиджа-
ке и уже плохо слушающимися 
пальцами играет на старинной 
гармошке что-то веселое, пля-
совое. Возле старика – сгор-
бленная старушка в цветном 
платочке, уперев руки в бока, 
притопывает ногами в фетровых 
бурочках. Наверное, кажется ей, 
что ей снова шестнадцать. И что 
несется она в вихревом танце. А 
за нею летит, развеваясь по ве-
тру, ее густая темно-русая коса...

И вдруг откуда-то по-
явилась та старушка – 
«бандеровка». Видимо, 

санитарки опять оставили дверь 
незапертой... Когда старик кон-
чил играть, она подошла к со-
бравшимся и сказала, что хочет 
«заспиваты. Тому що сегодни 

Риздво Христовэ». И, не до-
жидаясь ответа, запела дребез-
жащим, старческим, но чистым 
голоском какую-то песенку.

Сейчас я знаю, что это была 
не песенка, а украинская рож-
дественская колядка. Обычно 
колядки веселые. А та колядка 
была грустная. Пожалуй, даже 
трагическая. Это была колы-
бельная Богомладенцу-Христу 
– «спи, Иисусе, спи...» И в ней 
Младенец-Христос прозывался 
и «Малэньким», и «Лилэйком», 
и даже «Сэрдэньком», короче, 
всеми теми ласковыми слова-
ми, которыми темпераментные 
украинцы называют тех, кого 
любят больше всего на свете.

Мне сразу запомнились не-
сколько строчек из колядки:
Не пытай, что вскоре будет –
Крест Тебе готовят люди...
Страшно, не правда ли? Ведь 

вот Он, этот беззащитный 
Младенец, это «лилейко», это 
«серденько», лежа в яслях, улы-
бается и доверчиво протягивает 
ручки к Деве Марии, Иосифу и 
всем, кого видит перед Собою. 
А люди уже «ищут Его души», 
готовят Ему, безвинному, страш-
ную Крестную смерть...

Колядка была довольно длин-
ной. Но удивительно – никто не 
прервал пения старушки. Все 
молча стояли и слушали. Даже 
те, у кого в комнате на стене или 
на подоконнике красовалась от-
крытка или газетная вырезка с 
портретом Ленина... Даже мы, 
медики, позабывшие в эту мину-
ту о пройденном нами когда-то 
предмете «научный атеизм»...

Старушка допела колядку и 

Монахиня Евфимия Пащенко
молча, ни говоря ни слова, по-
клонилась всем в пояс и медлен-
но пошла к лестнице, ведущей 
на третий этаж... После ее ухо-
да веселье как-то сразу прекра-
тилось. Все разошлись, думая 
каждый о чем-то своем.

Тут наступили выходные. 
Приехав в понедельник на рабо-
ту, я узнала, что та старушка с 
третьего этажа умерла вечером в 
субботу. Таким образом, спетая 
ею за два дня до смерти коляд-
ка стала, как говорится, ее «ле-
бединой песней». Но странное 
дело. Я уже упоминала, что эта 
женщина была, как говорим мы, 
медики, «дезориентирована во 
времени и в пространстве». Она 
жила страшными воспоминания-
ми своего прошлого. Но ведь в 
тот день, 7 января, она вела себя 
не как больная, а как здоровая. 
И сама, по доброй воле, верну-
лась на свой третий этаж, чтобы 
умереть там. Но самое главное 
– в тот день действительно было 
Рождество Христово. Можно ли 
считать все происшедшее чудом? 
Полагаю, что да.

Мне вспоминается одно сти-
хотворение, которое мы когда-то 
проходили в школе. Даже учили 
наизусть. Это стихотворение Н. 
Некрасова о пророке, которого 
Бог послал, чтобы «рабам земли 
напомнить о Христе». Думаю, 
что Господь на краткое время 
вернул разум этой старушке, 
чтобы она напомнила нам, без-
умным «рабам земли» и греха, не 
знающим Бога, о самом главном. 
О том, что в этот день «нас ради 
и нашего ради спасения» родил-
ся Спаситель мира – Христос.

Расскажу вам об одной осо-
бенной нечаянной радости, ко-
торая случилась в нашем лон-
донском патриаршем приходе. 
В какой-то день после богослу-
жения ко мне подошел в волне-
нии церковный сторож и сказал: 
«Владыко, Иверскую украли!..» 
Небольшую Иверскую ико-
ну Божией Матери XVII века 
украли во время службы. Что 
делать? Я ему сказал молчать 
и молиться о том, чтобы она 
вернулась. Я ее заменил дру-
гой иконой, – через две недели 
пропала и та во время службы. 
Сторож доложил мне. Я молил-
ся во время Литургии: что нам 
делать? И в конце службы я вы-
шел к народу и сказал: «Вот что 
случилось, – два раза подряд 
какой-то человек во время бого-
служения украл иконы. Мы мо-
жем отнестись к этому двояко: 
или видеть в этом кощунство и 
молить Бога, чтобы Он наказал 
преступника; или задуматься 
над тем, что может человека по-
будить совершить такое дело. 
Что у такого человека делается 
в душе, если он приходит в цер-
ковь, где люди молятся, где все 
открыты, уязвимы, беззащит-
ны, и вот – уносит образ. Как 
страшно за него, и как больно 
за него, и как жалко его!».

И мы поставили: молиться о 
нем. Молиться о человеке, о ко-
тором мы ничего не знали, кро-
ме того, что он украл дорогие 
нам иконы. Не драгоценные, 

а дорогие, потому что все ико-
ны в нашем храме кем-нибудь 
даны от убожества своего. И 
еще о том молиться мы поста-
новили, чтобы эти иконы при-
несли благословение и тому, 
кто их взял, и тому, кому они 
достанутся. Так мы молились в 
течение около полугода.

В какой-то вечер ко мне по-
стучался человек и говорит:

– Владыко, исповедовать-
ся хочу.

Не знаю почему, но я ему 
сказал:

– Нет, я не буду слушать тво-
ей исповеди; ты мне скажи: что 
ты сделал и почему ты пришел?

Он ответил:
– Хорошо; я украл ваши 

иконы и надеялся получить от 
вас разрешение...

Я сказал:
– Так ты его не получишь. 

Скажи: ты еще у кого-нибудь 
крал, много крал?

– Да.
– Так ты вернись домой, со-

бери все, что ты украл, и иди из 
дома в дом и говори людям, тво-
им друзьям (потому что крал-то 
он у друзей своих; он не такой 
вор, чтобы красть с опасно-
стью), пойди к каждому из тво-

их друзей, кто тебе доверился 
и был обманут тобой, и скажи: 
«Я тебя обманул; теперь я тебе 
принес краденое – прости!..»

И я прибавил:
– Будь готов, что тебя могут 

не простить, что тебя могут 
выгнать вон, вызвать на суд – 
будь к этому готов и скажи с 
радостью “да”».

Он пошел, сказав:
– Часов до одиннадцати 

придется ходить.
Но в одиннадцать он не при-

шел. Я его ждал и до полуно-
чи, и дальше, и болела душа: 
значит, испугался, значит, этот 
порыв у него умер перед стра-
хом, перед стыдом – ложным 
стыдом, потому что перед Бо-
гом стыда-то не было, а перед 
людьми испугался. Я молился, 
как умел. А на следующее утро 
он снова постучался в дверь. 
«Что же ты вчера не пришел?» 
– «Слишком много кражи было, 
весь вечер ходил, все утро хо-
дил; теперь возьмите и ваши 
две иконы». Тогда я его взял ис-
поведоваться. Молились; я ему 
дал разрешительную молитву. 
Это было сразу после празд-
ника «Нечаянной радости»; а 
в следующее воскресенье я 

говорил в приходе проповедь о 
том, что Божия Матерь сдела-
ла, как Она сумела превратить 
преступление в новую радость, 
в нечаянную радость, в неждан-
ную, негаданную радость. Ведь 
подумайте: Она действительно 
с ним пошла, Она действитель-
но возбудила в его сердце по-
каяние, Она действительно его 
привела обратно, к Сыну Свое-
му и Богу, как раз перед Рож-
деством Христовым, тем днем, 
когда Христос стал человеком, 
чтобы спасти погибших.

Вот вам пример. Пример 
богатый, потому что он говорит 
не только о том, как человек 
может каяться, но и о том, как 
мы можем надеяться против 
всякой надежды, любить там, 
где так и напрашиваются гнев, 
раздражение, обида – любить 
безумно. Потому что все Еван-
гелие, в сущности, «безумие» 
по суду человеческому. Так 
по-человечески не живут, так 
живут только по-Божьи.

Какую радость Господь нам 
дал! Этот Миша, который крал 
иконы, теперь прислужник в 
приходе, наш, вернее, не наш 
– Божий. И это сделала Ма-
терь Божия. Вот какие бывают 
действительно нечаянные ра-
дости. И таких радостей могло 
бы быть много, если вместо 
того, чтобы быть подозритель-
ными, мстительными, злыми, 
мы готовы были бы потерпеть 
убыток, а любовь не потерять.
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Нас всех друг другу
посылает Бог...

Колыбельная Христу
Рассказ врача

ристуристуристу

Не потерять любовь

молча, ни говоря ни слова, по-Риздво Христовэ». И, не до-

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Не потерять любовь
Антоний, митрополит Сурожский

Непридуманные рассказы

Нас всех друг другу посылает Бог.
На горе иль на радость неизвестно,
Пока не проживем цикличный срок,
Пока мы не ответим свой урок
И не сдадим экзамен жизни честно.

Мы все друг другу до смерти нужны,
Хоть не всегда полезность очевидна,
Не так уж наши должности важны,
И не всегда друг к другу мы нежны,
Бывает и досадно, и обидно.

Как знать:
зачем друг с другом мы живём?
Что вместе держит нас, соединяет?
По жизни мы идём, и день за днём
Себя друг в друге лучше узнаём
И шляпу перед зеркалом снимаем.

Нас манит даль непройденных дорог,
А друг в дороге радость и подмога.
И не сочтем высокопарным слог:
Нас всех друг другу посылает Бог.
И, слава Богу, нас у Бога много.

Ольга Никитина
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– А самый мрачный день?
– Мрачные дни бывают, ког-

да случается кровопролитие, а в 
этом году, к нашей невыразимой 
скорби, кровь текла рекой…

– Священнослужители ста-

семьи, ведь профессиональный 
спортсмен дома практически не 
бывает – все время в разъездах. 
Часто просят молитв о путеше-
ствующих и за тех, кто дома пе-
реживает за них.

– Правда, что для Вас по-
строили новый дом недалеко 
от нижней церкви в Старом го-
роде? Если да, то чем не устро-
ил предыдущий?

– Нет, это неправда. Где жил, 
там и живу.

– Кто Вам готовит пищу?
– Бывает, что ем в епархии, в 

трапезной храма или дома, если 
сам готовлю. Личных поваров не 
имел и не думаю.

– Бываете ли в магазинах?
– Случается, но очень редко.

– Если выпадает свободное 
время, чем занимаетесь?

– Свободного времени поч-
ти нет – если только 
день-два отдыха в ме-
сяц. Чем занимаюсь? 
Устроил в огороде те-
плицу для овощей – ра-
бота на земле приносит 
радость и бодрит.

– Есть ли у Вас лич-
ный водитель?

– В штате епархии 
состоит водитель, имеется и слу-
жебная машина. Я сильно устаю 
– в таком состоянии самому быть 
за рулем просто опасно. А дорог 
более чем хватает: почти ежене-

дельно бываю в Оренбурге, где 
преподаю в духовной семинарии 
– это почти 300 километров толь-
ко в одну сторону. Много поездок 
по епархии для совершения бо-
гослужений в отдаленных прихо-
дах. Один не выдержал бы, и не 
могу рисковать здоровьем людей 
– ведь в машине часто не только 
я, но и мои спутники.

– Какие планы строите на 
новый год?

– Прошу Бога, чтобы благо-
словил наши труды.

– Стал ли для Вас Орск 
близким?

– В этом году, когда ехали по 
очень опасной дороге в Молда-
вии, просил своих спутников, 
если со мной что-либо случится, 
– предать меня земле здесь, в  
Орске. Они были глубоко удивле-
ны, не поверили услышанному, 
переспрашивали… я сам только 
после в полноте осознал, что от-
крыл людям. Мое сердце в Орен-
буржье.

– Что в нем особенно при-
влекает?

– Здесь кафедра, на которую 
меня венчали для совершения 
епископского служения, здесь са-
мое дорогое сердцу послушание, 
которое даровал мне Господь.

Беседовал
Александр КУРОЧКИН.

Фото Лидии ЖАРИНОВОЙ, 
Виктора БАЗИЛЕВСКОГО.

Епископ Ириней:

«Мое сердце в Оренбуржье»

Окончание. Начало на 3-й стр.

В этом году, когда ехали по очень опас-
ной дороге в Молдавии, просил своих 
спутников, если со мной что -либо 
случится, – предать меня земле здесь, 
в  Орске. Они были глубоко удивлены, 
не поверили услышанному…

В этом году, когда ехали по очень опас-

случится, – предать меня земле здесь, 
в  Орске. Они были глубоко удивлены, раются вести за-

крытый образ жиз-
ни, тем не менее 
Вас нередко можно 
увидеть на хоккейных матчах. 
Вы ярый болельщик?

– Признаюсь, всех правил хок-
кейных состязаний не знаю до 
сих пор – болельщиком никогда 

особо не был. А на площадку 
прихожу, чтобы общаться с людь-
ми. Мой долг быть там, где соби-
раются люди. Многие подходят, 
задают вопросы, на которые с 
радостью отвечаю. Хоккей очень 
популярен в Орске, и на зритель-
ских трибунах почти всегда при-
сутствуют около пяти тысяч чело-
век и даже более.

Многие отмечают, и сам по-
рой замечаю, что когда бываю 
на матчах – люди не ругаются не-
цензурными словами, они более 
воздержанны. Если благодаря 
моему приходу, что бывает не так 
часто, ведь времени не хватает, 
с людьми происходят такие пере-
мены, то почему же не приходить 
и не свидетельствовать о нашей 
вере?!

– Правда, что хоккейная 
команда приезжала к Вам на 
встречу? Если да, то какие 
слова утешения нашли?

– Со многими хоккеистами и 

с руководством команды хоро-
шо знаком. Встречался с ними 
не раз. Вопросы бывают разные 
– им интересно общаться, они 
просят молитв за себя и свои 

За минувший год мною были совершены 
две диаконские и две священнические 

хиротонии. Были рукоположены выпускник 
Оренбургской духовной семинарии Алек-
сандр Анатольевич Никитин и монах Филарет 
(Давыдов Александр Васильевич) – студент 
СЗО Оренбургской духовной семинарии. В 
2014 г. перешли на служение в другую епар-
хию два священнослужителя: иерей Дими-
трий Макаров и диакон Алексий Жуков. За 
штат по состоянию здоровья почислен один 
человек – протоиерей Игорь Стеновский.

Многие священнослужители и благочестивые ми-
ряне были отмечены в уходящем году церковны-

ми и гражданскими наградами. Юбилейным знаком 
преподобного Сергия Радонежского за труды на 
благо Церкви были награждены протоиереи Георгий 
Кожеватов, Сергий Кваша, Симеон Антипов; свя-
щенник Вячеслав Кочкин и диакон Григорий Сычев.

Патриаршие награды получили: протоиерей Ана-
толий Сопига, который удостоен права ношения 
митры; протоиереи Игорь Никифоров, Георгий Ко-
жеватов, иеромонах Павел (Чуешков)  награждены 
правом ношения палицы, а священники Александр 
Божко и Сергий Кваша возведены в сан протоиерея.

Труды протоиерея Сергия Баранова и матушки 
Елены Кожеватовой отметили и гражданские вла-
сти, причислив их к почетным жителям города Ор-
ска, с чем также искренне поздравляем.

За прошедший год в двух храмах был совершен чин 
Великого освящения: 16 мая состоялось освяще-

ние храма прп. Сергия Радонежского г. Новотроицка; 6 
сентября мы освятили кафедральный собор г. Орска в 
честь великомученика и Победоносца Георгия.

Общее количество храмов и иных молит-
венных помещений (молитвенных домов, 

часовен, и т.п.) – 78. 16 храмов и иных мо-
литвенных помещений при учреждениях (ис-
правительных учреждениях, военных частях, 
больницах, интернатах и т.п.).

В уходящем году было начато строитель-
ство храма в честь Благовещения Пресвятой 
Богородицы г. Новотроицка, храма в честь 
Новомучеников и исповедников Церкви Рус-
ской приписного к храму Казанской иконы 
Божией Матери с. Кваркено.

Средоточием жизни священнослужителя является 
совершение богослужений, в первую очередь – 

Божественной литургии. За истекший год мною было 
совершено более 200 Божественных литургий, из них 
190 на территории нашей Орской епархии и около 20 
Божественных литургий вне ее пределов.

25 декабря под
председательством 

правящего архиерея Орской 
епархии Преосвященнейшего 
епископа Иринея состоялось 
годовое собрание духовенства 
епархии. Предлагаем вашему 
вниманию выдержки из до-
клада Его Преосвященства.

Из доклада епископа Орского и Гайского Иринея

– Священнослужители ста- сих пор – болельщиком никогда 

25 декабря под
председательством 

правящего архиерея Орской 

25 декабря под
председательством 

Известно, что строитель-
ство и реставрация храмов 

осуществляется на пожерт-
вования церковного народа. 
Поэтому приношу сердечную 
благодарность всем благотво-
рителям и трудникам за ока-
занную помощь.

Елены Кожеватовой отметили и гражданские вла-
сти, причислив их к почетным жителям города Ор-
ска, с чем также искренне поздравляем.

осуществляется на пожерт-
вования церковного народа. 
Поэтому приношу сердечную 
благодарность всем благотво-

ска, с чем также искренне поздравляем.
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Праздновать ли
православным Новый год?

- Знаю, что некоторые верую-
щие относятся к празднованию 
Нового года негативно, - говорит 
отец Георгий. – Но лично я ниче-
го страшного в нем не вижу. Ухо-
дит старый год, наступает но-
вый – это же лишний повод для 
того, чтобы еще раз поблагода-
рить Бога за то хорошее, что с 
нами произошло, и попросить у 
Него помощи в делах будущего. 
А еще – повод встретиться за 
столом всей семьей, поздравить 
друг друга, вручить подарки. 
Конечно, один и тот же празд-
ник можно наполнить разным 
содержанием. Можно – пьян-
ством, развратом, обжорством, 
драками, совершенно разнуз-
данными гульбищами. Все это, 
к сожалению, мы наблюдаем 
каждый год… Но ведь можно на-
полнить молитвой, любовью, ра-
достью общения с близкими! Ну, 
а утверждения, что это прямо 
антицерковный праздник, мне 
кажутся несерьезными. В наших 
храмах на Новый год служатся 
молебны, и даже в семинариях, 
где учатся будущие священники, 
31 декабря начальство поздрав-

ляет их, вместе они молятся, 
а в трапезной за празднич-
ным ужином предлагается 
бокал шампанского.

- Людей смущает, что 
праздник приходится на 
время поста…

- Так ведь много празд-
ников приходится на пост. 
Введение во храм Пресвятой 
Богородицы, например. Или вот 
недавно день Николая Чудотвор-
ца мы отпраздновали. Да и дети 
во время поста рождаются – что 
же, их не поздравлять теперь? 
Пост установлен для того, чтобы 
мы становились лучше, добрее, 
чище, а не для того, чтобы стра-
дали напоказ, да еще и детей 
мучили. Понятно, что новогод-
ний стол должен быть постным, 
да и не слишком обильным - с 
постной пищей тоже не нужно 
излишеств допускать. 

- Батюшка, а как Новый год 
отмечается в Вашей большой 
семье? 

- У нас все от мала до велика 
заняты организацией праздни-

ка. Дети сами пишут сценарии, 
сами репетируют. Раньше мы 
с матушкой всегда были Де-
дом Морозом и Снегурочкой, 
сейчас старшие дети на себя 
эти роли берут. Устраиваем не-
большой спектакль, находим 
под елкой подарки, пьем чай со 
сладостями, которые матушка 
с девочками готовят… К слову, 
я как-то прочел, что семейные 
традиции – это очень важно, 
они цементируют, укрепляют 
семью. И полностью с этой 
точкой зрения согласен. Мы 
тоже стараемся поддерживать 
такие традиции: летом, напри-
мер, совершаем турпоходы, 
изучаем природу Оренбуржья, 
зимой вот – отмечаем Новый 
год и Рождество.

- А в школьных, городских 
праздниках Ваши дети прини-
мают участие?

- Конечно. Они учатся в обыч-
ной общеобразовательной шко-
ле, вместе с одноклассниками 
ходят на утренники, школьные 
вечера. Понимаете, если ребен-
ка взять и лишить праздника, это 
наверняка пойдет не на пользу 
ему, а во вред. Он будет думать: 
вот, все вокруг радуются, ве-
селятся, а я нет, и это все из-за 
того, что родители верующие… 
И к чему, думаете, это приведет? 
Можно заставить человека по-
любить Христа и Церковь жан-
дармскими методами? Я уверен, 
что нет. Тут уместно вспомнить 
известный сюжет из церковной 
истории. К одному старцу-мо-

наху, который имел репутацию 
человека высокой праведной 
жизни, пришли паломники. И 
смотрят – он со своими ученика-
ми на полянке играет. Паломни-
ки возмутились: мол, мы думали, 
вы тут в молитве и посте спасае-
тесь, а вы как дети веселитесь и 
развлекаетесь. На что старец от-
ветил: «Если взять лук и только 
тянуть и тянуть тетиву, он пере-
ломится». Так и с человеком, 
особенно с ребенком. Нельзя его 
нагружать сверх меры – просто 
не выдержит, надо и ослаблять.

- Приходилось слышать от 
религиозных людей, что нель-
зя ребенку верить в Деда Мо-
роза, волшебство. Дескать, 
верить в Бога надо, а все, что 
кроме этого, – от лукавого.

-  Тоже не соглашусь. Каким 
вырастет ребенок, если у него 
отнять веру в волшебство, в 
сказку? Это то же, что само дет-
ство отнять! Да в сказках такая 
мудрость скрыта, такая красо-
та… А свое детство вспомните. 

Как счастлив ребенок, когда по-
дарок находит под елкой – это 
же воспоминания на всю жизнь! 
Взять их – и украсть? Да и для 
взрослых положить игрушку под 
елку – это счастье и духовная 
польза, ведь делать подарок – 
даже большее удовольствие, 
чем его получать. А вообще, 
я так скажу: обворовать себя, 
своих детей, своих близких, от-
нять у них радость нетрудно. А  
над собой работать, заставлять 
себя избавляться от грехов – 
вот что тяжело. Но именно этим 
должен заниматься настоящий 
христианин.

Беседовал Павел ЛЕЩЕНКО.

Фото Ольги МАНУЙЛОВИЧ,
Виктора БАЗИЛЕВСКОГО.

Некоторые православные люди сомневаются - можно 
ли им отмечать Новый год . Это, мол, праздник светский, 
он вводился в атеистические времена, чтобы отвлечь 
внимание народа от Рождества, наступающего неделей 
позднее. К тому же выпадает он на рождественский 
пост, а какое в пост веселье? Сплошное язычество… Эту 
тему мы обсуждаем со священником Георгием Кожева-
товым, главой семьи, в которой воспитывается 10 детей.
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Король одного королевства 
объявил конкурс женихов для 
своей дочери принцессы. Ус-
ловием конкурса среди прин-
цев было хорошее воспитание.

Принц Фредерик был не-
плохим, но избалованным и не 
очень воспитанным. Его отец 
срочно нанял дюжину воспи-
тателей, которые за короткий 
срок должны были привить 
Фредерику хорошие манеры.

Но тщетно трудились учи-
теля изо дня в день. Юноша 
все путал и не мог запомнить 
и десятка из сотен правил 
культуры поведения. Отец-ко-
роль пришел в отчаяние, ведь 
до конкурса оставалось всего 
несколько дней. Тогда нашел-
ся в королевстве один мудрец, 
который утверждал, что нау-
чит принца культуре не то, что 
за один день, а за один час.

Оставшись с Фредериком 
наедине, старец сказал, что 
ему не надо будет запоминать 
сотню правил, но то одно, что 

он ему скажет, должно стать 
золотым правилом на всю 
жизнь. «Ты должен усвоить 
одну вещь, – сказал мудрец, 
– что все окружающие тебя 
люди хоть в чем-то, но луч-
ше тебя. Не гордись перед 
людьми. Старайся увидеть в 
каждом только хорошее, тог-
да такое отношение отразится 
и на твоем поведении».

Фредерик послушался 
старца и смирил свое сердце.

Когда он пришел на кон-
курс, то увидел блистатель-
ных соперников, обладающих 
различными талантами. Они 
демонстрировали хорошие ма-
неры и изо всех сил старались 
понравиться принцессе.

Один Фредерик смущенно 
стоял в стороне, робея даже 
взглянуть на прекрасную 
принцессу, ведь и она, и дру-
гие принцы были лучше него.

Но – о чудо! – из всех 
достойнейших женихов умная 
девушка (хоть и принцесса!) 
выбрала... Фредерика!

Ну как тут не вспомнить 
слова из Евангелия: «Всяк 
смиряй себе, вознесется» 
(Лк. 18.14).

Нам никогда
не будет лишним
Сказать
смиренное «прости».
И как легко
с любовью к ближним
Жить
со смирением в груди.

София Никулина

Преподобный Паисий 
Величковский часто гово-
рил:

– Старайтесь во всём 
увидеть Бога.

Кто научил соловья та-
кой дивной песне? Кто так 
премудро устроил всё во-
круг? Ты увидел цветы? 
Увидел Бога! Увидел сви-
ней? Да, не удивляйся, – 
опять увидел Бога!

Посмотри внимательно, 
какой сотворил свинью 
Бог. Он дал ей такое рыло, 
чтобы ей удобно было ко-
пать им землю и находить 
корешки и луковицы. У 
неё такой нос, что ему не 
повредят ни осколки стек-
ла, ни колючки.

Куда ни повернись, во 
всём увидишь премудрость 
Божию. 

Посмотри-ка на петуш-
ка. Он стоит на одной 
ножке и, когда она затечёт, 

кричит: «Кукареку! Про-
шло три часа!». Потом он 
встаёт на другую ножку, а 
когда и она затечёт, снова 
кричит: «Кукареку!». Он, 
как живой будильник, ку-
карекает каждые три часа, 
а ведь у него нет батареек. 
И заводить его не нужно.

Видишь, всё может ум-
ножать нашу веру: и цве-
ты, и саранча, и звёзды, и 
молнии. Пусть всё возво-
дит нас к Небу.

Марина Алёшина

Где найти Бога?

Что такое Рождество? Это свет и волшебство,
Это яркая звезда освещает города.
Это елки в серебре, это праздник в январе,
Это радостная весть, что Христос и был, и есть!

ЕЛОЧКА
В лесу родилась ёлочка, 
В лесу она росла, 
И вечной жизни символом 
Та ёлочка была. 

Овечка
для рождественского вертепа

Дорогие ребята, помните какие животные согревали Младенца 
Иисуса Христа, когда Он лежал в яслях? И, наверняка, вы мастерите 
рождественский вертеп к празднику? Сегодня мы хотим показать, 
как можно сделать своими руками симпатичную овечку. Для этого 
вам понадобятся кусочек картона, клей, ножницы и ватные палочки.

Вырежьте из картона два овала для туловища и один для головы. 
Обрежьте ватные палочки с обеих сторон и аккуратно приклеивайте 
их к картону в одном направлении, пока не покроете всю поверх-
ность. Нарисуйте мордочку, приклейте бантик. Ножки можете сде-
лать из прищепок или картонки. Фантазируйте! Подобным образом 
можете сделать и ослика. Присылайте фотографии своих вертепов. 
Расскажите другим ребятишкам, как и из чего вы его сделали. 

Сказка о Фредерике

Благословил Бог ёлочку 
С небесной высоты 
Как образ целомудрия 
И скромной красоты. 

Мечтала Богу ёлочка 
Хоть чем-то послужить, 
И плакала, что нечем ей 
Младенца одарить. 

Христос-Спаситель ёлочку 
За скромность полюбил. 
Сияющими звёздами 
Ее Он одарил. 

Теперь она нарядная 
На праздник к нам пришла 
И много-много радости 
Детишкам принесла!

ЧТО ТАКОЕ РОЖДЕСТВО?
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Т ри святых царя 
играли в моей жиз-
ни большую роль с 
самого детства.

Мы жили в подмосковной 
усадьбе в Гирееве. Каждое 
Рождество к нам в Белый дом 
приходили три святых царя. С 
раннего утра я с нетерпением 
ждал, когда же они появятся в 
парке – красивые, в золотых 
коронах, обвешанные блестящей 
мишурой. Вот они важно ше-
ствуют мимо парадной двери, 
громко стучат и входят в дом... 
Я знаю, что это деревенские 
ребята, и короны на их головах 
самодельные, из бумаги, и ко-
лядуют они, распевают рожде-
ственские песни, чтобы напол-
нить свои мешочки конфетами, 
яблоками, орехами... Но все это 
не важно. Я знаю, что угольно-
черный цвет лица царя Вальта-
зара – от обыкновенной жже-
ной пробки, лукаво сверкают 
знакомые светло-голубые глаза 
– но я не хочу узнавать од-
ного из моих деревенских при-
ятелей, для меня он – святой 
царь... После каждой колядки 
цари выжидающе замолкали, и 
в их мешочки сыпалось угоще-
ние. Тогда цари начинали петь 
новую колядку, и так до тех 
пор, пока видели: больше они 
уже ничего не получат. Еще раз 
на прощание поздравив всех с 
праздником, с Христовым 
Рождеством, они уходили. А 
мне, сестричке Вере и двоюрод-
ному брату Алеше так хотелось, 
чтобы они пели еще и еще – 
пусть хоть все наши сладости 
перейдут в их мешки... Позже 
мы сами стали играть в царей...

В зале всегда стояла большая 
рождественская ель. Под ней 
дядя Ваня каждый год искусно 
устанавливал старинный вертеп. 
Собственно, это был целый италь-
янский городок. На крутом 
горном склоне стояли домики и 
часовня. Пастухи с овцами на 
спинах спускались вниз с кру-
той горы. Под соломенной кры-
шей – ясли, в них Младенец 
Христос, рядом сидят Мария и 
Иосиф; осел и вол склонились 
над яслями – наверное, жевали 
пелены Божественного Ребенка. 
Слева, рядом с яслями, стояли, 
преклонив колена, три царя, 
принесшие Спасителю дары – 
золото, ладан и смирну. Немно-
го поодаль сильные, красивые 
юноши с трудом удерживали 
породистых царских коней...

Мои мысли постоянно 
вращались вокруг событий 
праздника Рождества.

– Откуда и почему три 
святых царя? В нашей Би-
блии ведь говорится только о 
волхвах. И о воле и осле там 
ничего не сказано!

Дядя Ваня (Иван Алексан-
дрович Торлецкий) посмотрел 
на меня оценивающе. Он знал 
мою дотошность и понимал, 
что просто так от моих вопро-
сов не отмахнешься.

Е вангелие основано 
на Ветхом Завете, 
который содержит 
много пророчеств 

о пришествии, жизни и смер-
ти Христа. Так, в псалме 67-м 
сказано: «Ради храма Твоего в 
Иерусалиме цари принесут Тебе 
дары». И в 71-м псалме: «Цари 
Фарсиса и островов прине-
сут ему дань; цари Аравии и 
Савы принесут дары». Еван-
гелист Матфей рассказывает о 
том, что «пришли в Иерусалим 
волхвы с Востока и говорят: 
где родившийся царь Иудей-
ский». Их было трое. Потом 
сложилось предание, что эти 
восточные мудрецы были цари 
– Каспар, Мельхиор и Валь-
тасар. Однако у нас на Руси 
существует легенда, согласно 
которой приветствовать Иису-
са шел еще и четвертый святой 
царь. Он был родом с далеко-
го неизведанного Севера. Он 
тоже вычитал из звезд Про-
рочество о рождении Младен-
ца царского рода и отправился 
на поиски Его. В дар Ему он 
взял мешок янтаря – то, чем 
была богата его северная стра-
на. Когда он повстречал трех 
других царей, тоже шедших по-
клониться Младенцу, он пошел 
вместе с ними. Однако на пути 
они нашли тяжело израненного 
купца, на караван которого на-
пали разбойники. Царь север-
ной страны перевязал ему раны 
и взял его с собой. Однако 
цари не могли задерживаться 
– звезда, которая указывала 

им путь, не стояла на месте. 
Тогда четвертый царь остался с 
раненым. На третий день купец 
умер на руках северного царя. 
Похоронив его, северный вла-
дыка двинулся дальше.

Однажды он проходил через 
деревню и услышал громкий 
плач из одного дома. Войдя 
в дом, нашел отца семейства 
мертвым. Жена его лежала 
при смерти в постели. Вокруг 
нее стояли пятеро маленьких 
детишек, растерянных и бес-
помощных, и не было никого 
поблизости, кто бы захотел 
им помочь. Царь отправился 
к трем старейшинам деревни, 
попросил их позаботиться о 
сиротах и передал им мешок 
с янтарем – дары, предназна-
ченные для Царя, Которого он 
шел приветствовать. Дальше он 
отправился с пустыми руками, 
однако это его не смущало.

Проходя один город, царь 
был поражен: на базарной пло-
щади продавали рабов. Как раз 
в это время был выставлен для 
продажи юноша. Его мать ры-
дала и ломала от отчаяния руки 
– ведь это был ее единствен-
ный сын, ее кормилец. Горе ма-
тери глубоко тронуло северного 
царя. У него не было денег, не 
было ничего, что могло бы по-
служить выкупом за юношу. 
Но он предложил себя вместо 
юноши в качестве раба. Торго-
вец посмотрел на него оценива-
юще, пощупал его мускулы и 
согласился на сделку. Молодого 
человека отпустили к своей ма-
тери, а царя приковали вместе с 
другими рабами к галере.

Он потерял счет годам, 
пребывая в унизительном со-
стоянии рабского бесправия, 
прикованный к галере. Он не 
жалел о том, что заложил свою 

жизнь; сокрушался только, что 
не может достигнуть своей 
цели – приветствовать нового 
Царя в Его достоинстве.

Однажды на галеру напали 
пираты. Все офицеры были пе-
ререзаны, а рабы высажены на 
берег и стали свободными. И 
северный царь продолжил свой 
путь дальше. И вот пришел он 
в огромный город. Город этот 
назывался Иерусалим. Был ка-
нун большого праздника. Ему 
повстречалась странная про-
цессия. Изможденный молодой 
человек нес на себе очень тя-
желый крест. За ним следовали 
священники, солдаты и народ. 
Лица людей были перекошены 
злобой и ненавистью, не было 
ни одного радостного челове-
ка, как это приличествовало 
бы празднику. Когда царь про-
ходил мимо крестоносца, их 
взгляды встретились.

Царь содрогнулся: где он 
уже видел это лицо? Почему 
этот человек кажется ему таким 
знакомым и даже родным? Он 
похож на купца, скончавшего-
ся от ран; однако похож и на 
отца семейства, детей которо-
го удалось спасти от голодной 
смерти. Но как напоминает он 
и юного раба, освобожденного 
от галеры! Совершенно неве-
роятно – как все они могли 
слиться в одном лике?

Царь последовал за про-
цессией. И вот они дошли до 
Голгофы – места казни. Из-
за толпы царь не мог видеть, 
что там делают стражники. Он 
только слышал удары молотка, 
вколачивающего гвозди. Но 
вот над толпой вознесся крест. 
Его подняли с большим тру-
дом, и на нем был распят Че-
ловек, несший крест. Над гла-
вой Распятого была помещена 

Владимир Линденберг

надпись, крупные начальные 
буквы которой составили сло-
во INRI. Царь пробился бли-
же к месту казни и прочитал 
весь текст: «Иисус Назаретя-
нин, Царь Иудейский»... Так 
это и есть Тот самый Царь, 
приветствовать Которого он 
отправился из своей северной 
страны кельтов более тридцати 
лет назад! Судьба привела его 
к Царю, однако не к началу, а 
к концу Его жизни...

Он преклонил колена в 
неизглаголанном почтении и 
пребывал неподвижным на 
месте глубочайшего унижения 
и смирения Сына Божия. Что 
по сравнению с этим были 
тридцать лет его рабской 
службы на галере?

Дядя Ваня окончил свой 
рассказ, но все за столом си-
дели молча, не шелохнувшись, 
будто ждали продолжения.

– С тех пор на земле есть 
два человека, над которыми 
не властна смерть. Первый – 
иудей Агасфер. Он отказался 
помочь Сыну Божию, когда 
Тот упал под тяжестью креста. 
Мало того: Агасфер плюнул на 
Него. Теперь он, не зная от-
дыху, странствует по миру, и 
всюду его встречают презре-
нием и ненавистью. А второй 
избавленный от смерти – наш 
безымянный царь из страны 
кельтов, который также до сих 
пор пешком странствует по 
земле. Везде, где он встреча-
ется с нуждой, болезнью или 
страданием, он вступается во 
имя большего Царя Иисуса 
Христа и помогает людям.

М ы возвращались 
в наш Белый 
дом притихшие 
и молчаливые. 

Снег поскрипывал под нога-
ми. Над нами был чудовищно 
черный небосвод с мириадами 
сверкающих и блестящих звезд. 
Иногда одна из них падала 
вниз. Она пересекала весь не-
босвод и разлеталась на искор-
ки. У нас захватывало дыхание. 
Мы не могли и не желали это 
объяснять – почему падают 
звезды и что это означает. Это 
было просто чудо, и мы не же-
лали знать его разгадку, просто 
сохраняли его в потаенных за-
коулочках наших сердец.

А в четвертого царя мы все 
поверили, как в реального чело-
века, и всегда, когда нам встре-
чался бескорыстный, добрый, 
милосердный человек, помогаю-
щий, дающий советы, прислу-
шивающийся к боли других, мы 
спрашивали себя: не тот ли са-
мый легендарный царь из стра-
ны кельтов встретился нам?

ЧЕТВЕРТЫЙ ЦАРЬ

Относительно числа волхвов, принесших 
дары Богомладенцу, существует двоякое 
предание: святитель Златоуст и блаженный 
Августин говорят, что их было 12, но по обык-
новенному представлению, возникшему, по 
всей вероятности, от тройственности даров, 
их было трое. Преподобный отец VII века 
Беда Достопочтенный сообщает имена трех 

Рождественское приношение

волхвов и описывает их наружность: Мель-
хиор — старец с седыми волосами и длин-
ною бородою, Каспар — румяный и безбо-
родый юноша, Валтасар — смуглый человек 
зрелых лет. В Кёльнском соборе находятся 
черепа этих трех волхвов-царей, увенчан-
ные драгоценными коронами; их перенес 
в Кёльн император Барбаросса в 1200 году.
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