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Жизнь епархии
как она есть
– Ваше Преосвященство, со 

страниц нашей газеты читате-
ли регулярно узнают о важных 
событиях из жизни Орской 
епархии. Вы как правящий ар-
хиерей довольны результата-
ми прошедшего года? Все ли 
намеченные планы удалось 
осуществить?

– Человек предполагает, а 
Бог располагает. Планировать 
хорошо и нужно, но на всё воля 
Божия. Редко когда можно быть 
довольным всем, и это понятно. 
Более того, быть полностью до-
вольным порой духовно опасно. 
Как профессионал любой чело-
век должен уметь дать объектив-
ную оценку своим трудам.

Понимаю, где прав, а где сто-
ит доработать. Главное, чтобы 
Господь милостиво принял по-
сильные труды наших тружени-
ков. В одиночку никто не сможет 
все сделать, нам нужны помощ-
ники. Только с помощью окружа-
ющих людей возможно осуще-
ствить какие-либо планы.

– Вы постоянно находитесь 

в поездках по епархии. Как 
много приходов посетили в 
уходящем году?

– Меня Господь поставил ар-
хиереем здесь, чтобы я трудил-
ся. Патриарх напутствовал и 
благословлял посещать прихо-
ды по всей епархии, проповедо-
вать Слово Божие, призывать 
людей к покаянию и возвещать 
о Воскресении из мертвых Хри-
ста Спасителя.

Любой архипастырь пом-
нит слова тропаря святителям: 
«Правило веры и образ кро-
тости, воздержания учителю». 
Эти слова относятся к каждому 
епископу. Этому примеру, тако-
му образу жизни он просто обя-
зан следовать.

В уходящем году я по не-
скольку раз был во всех при-
ходах епархии, в том числе и 
в отдаленных уголках области, 
где священнослужители ранее 
почти не бывали. Вместе с на-
шими батюшками мы «сажали 
и поливали», и с Божией по-
мощью, верю, вскоре будут 
плоды. Более двухсот раз со-
вершал Божественную литур-
гию. Стараюсь и прошу Бога 
принять и благословить наш 
совместный труд. 

– Чаще всего архиерея, кото-
рый отправляется в поездку по 
епархии, сопровождает целая 
свита помощников. Вы же не 
берете с собой никого. Почему?

– Каждый поступает, как счи-
тает нужным. Возможно, некото-
рые архипастыри полагают, что 
будет полезнее, если взять мно-
го помощников. Я внимательно 
смотрю на состояние наших при-
ходов и трудности священников. 
Прямо скажу: немногие готовы 
принять большие «делегации». 
Да и зачем, если могу просто 
приехать в храм, к священнику 
– и все будут рады? Ем то же, 
что обычно дома или в приходе 
ест сам батюшка, ночую в доме 
его семьи или друзей, знакомых. 
Важно, чтобы мой приезд не был 
в тягость.

К тому же в каждом храме 
есть свои помощники, и они рады 
помочь в алтаре, тем более если 
приезжает архиерей. Не нужно 
их обижать, а наоборот – привле-
кать к службам. На приходе зна-
чительно легче принять одного 
человека, чем «свиту».

Часто я еду не на один день, 
вместе со священником посеща-
ем многие приходские общины 
района. Если бы меня сопрово-

В декабре ис-
полнилось семь 
лет со дня при-
бытия на Орскую 
кафедру епи-
скопа Орского и 
Гайского Иринея. 
С тех пор наша 
газета ежегодно 
подводит итоги 
служения правя-
щего архиерея. 
Сегодня в интер-
вью с владыкой 
вы, как всегда, 
узнаете много 
интересного о 
жизни епархии и 
личной жизни Его 
Преосвященства, 
получите ответы 
на острые вопро-
сы, волнующие 
верующих людей 
не только Орской 
епархии.

Епископ Ириней:
«Стать отцом для каждого…»

- слово о вере

ждали, то как и где священнику 
всех поместить на ночлег, чем 
кормить? Важно и нужно думать 
о состоянии прихода и настояте-
ля. Любой приезд должен при-
нести радость, а не тяготы. Наде-
юсь, что меня ждут.

– В Орской епархии много 
лет действует православная 
гимназия. Как Вы оцениваете 
работу этой духовной школы?

– Господь сказал: «По плодам 
узнаете их» (Мф. 7, 20). Хорошо 
знаю о состоянии дел в гимна-
зии, потому что в ней преподаю. 
Кроме того, раз в месяц или два 
исповедую всех преподавателей 
и гимназистов. Вижу разные из-
менения. Бывали падения людей, 
совсем неожиданные, которые 
искренне не очень хотел видеть. 
И наоборот, взлеты: хорошее по-
ведение и учебу – от тех, на кого 
мало кто обращал внимание, и 
немногие верили в их успех.

Радует, что наша школа дала 
«путевку в жизнь» многим лю-
дям. Некоторые выпускники ста-
ли священниками, учителями 
нашей же гимназии и просто хо-
рошими людьми. Но искушения 
бывают, без них никуда.

Продолжение на 3-й стр.
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Над Теренсаем зазвучали колокола

На официальном сайте Орской епархии по адресу  http://www.orskeparh.ru/  вы найдете другие новости епархиальной жизни

ТЕРЕНСАЙ. 8 декабря епископ Орский и Гай-
ский Ириней совершил Божественную литургию в 
молитвенном доме иконы Божией Матери «Ивер-
ская» и чин освящения колоколов.

Владыке сослужил благочинный Адамовского 
округа протоиерей Вячеслав Кочкин. В молитвен-
ный дом владыка прибыл накануне и совершил 
всенощное бдение. Затем состоялась встреча с 
прихожанами. Епископ Ириней продемонстриро-
вал фильм об открытом уроке воскресных школ 

Орской епархии, посвященном 30-летию вывода 
ограниченного контингента советских войск из 
республики Афганистан.

В воскресный день по окончании Божествен-
ной литургии владыка совершил освящение 
колоколов для храма. Церковный звон из пяти 
колоколов разнесся над Теренсаем. Восемь лет 
трудов по сбору средств на колокола и строитель-
ство колокольни увенчались успехом.

Все желающие могли попробовать себя в ка-
честве звонарей.

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Отметили 20-летие храма Святого Георгия 

У сельчан будет комната для молитвы 
АЩЕБУТАК. 13 декабря по 

благословению епископа Ор-
ского и Гайского Иринея и по со-
гласованию с администрацией 
Домбаровского района принято 
решение об открытии в селе мо-
литвенной комнаты.

Некоторое время назад жите-
ли села Ащебутак обратились с 
просьбой к правящему архиерею 
открыть в селе молитвенную ком-
нату. Клирик Свято-Георгиевского 

кафедрального собора г. Орска 
священник Евгений Деревянко 
встретился с администрацией рай-
она и с главой Поселкового совета 
для обсуждения этого вопроса.

В здании сельского совета та-
кая комната уже была когда-то 
обустроена, но затем богослуже-
ния в ней прекратились. Сельчане 
всем миром собрали деньги для 
ремонта молитвенной комнаты, 
которая будет освящена во имя 
прп. Сергия Радонежского.

ЭНЕРГЕТИК. 15 декабря в храме святого ве-
ликомученика и Победоносца Георгия отметили 
его 20-летие. Торжество состоялось по оконча-
нии Божественной литургии, которую возглавил 
епископ Орский и Гайский Ириней.

В праздновании юбилея приняли участие на-
стоятель храма иерей Димитрий Патоска, клирик 
храма священник Алексий Новиков, клирик храма 
Покрова Пресвятой Богородицы архиерейского 
подворья Орска протоиерей Александр Божко, 
настоятель храма Архангела Михаила Орска свя-
щенник Геннадий Новиков, а также многочислен-
ные гости и друзья прихода, приехавшие поздра-
вить жителей Энергетика.  

После богослужения и праздничной трапезы 
праздник продолжился в актовом зале техникума 
им. Стеценко. Среди приглашенных были глава ад-
министрации Новоорского района В. Рысинов, и.о. 
главы администрации п. Энергетика Е. Киселев, 
председатель совета ветеранов поселка Т. Исаич-
кина и другие представители общественности.

Открыл концертную программу церковный хор 
под руководством матушки Елены. С восторгом и 
радостью внимали зрители звукам скрипки, искус-
ству баянистов, вокалистов, чтецов и танцоров. 
Выступление самых маленьких артистов было 
встречено радостными аплодисментами. Своими 
номерами пришли поздравить всех с юбилеем 
коллективы детской музыкальной школы и ДК 
«Современник».

С поздравительным словом выступил епископ 
Орский и Гайский Ириней. Владыка вручил благо-
дарственные письма наиболее активным прихожа-
нам. Почетные грамоты прихожанам вручил также 
иерей Димитрий Патоска. Был отмечен огромный 
вклад в благоустройство храма бывших его на-
стоятелей: иерея Алексия Новикова и протоиерея 
Александра Божко.

Концерт продолжил фильм о жизни прихода, 
который сняли и смонтировали прихожанки Е. Но-
воженина и С. Подоляк. Вниманию гостей была 
представлена выставка-ярмарка работ учащихся 
воскресной школы.

КОМСОМОЛЬСКИЙ. 10 декабря епископ Орский и Гайский 
Ириней совершил Божественную литургию и Таинство Креще-
ния в молитвенном доме священномученика Иакова, архиепи-
скопа Барнаульского, первого архиерея Орского, со дня рожде-
ния которого исполнилось 140 лет.

Его Преосвященству сослужил благочинный Адамовского округа 
протоиерей Вячеслав Кочкин. По окончании службы епископ Ири-
ней обратился к прихожанам с проповедью о значении Рождества и 
рассказал об иконографии приближающегося праздника.

Приход в Комсомольском – один из самых молодых и динамиче-
ски развивающихся в Орской епархии. В ноябре 2016 года состо-
ялось учредительное собрание православного прихода посёлка. И 
уже годя спустя, 11 ноября 2017 г., была совершена первая Боже-
ственная литургия. В течение двух лет молитвенный дом полностью 
обустроили. Растёт количество прихожан.

В этот приезд правящий архиерей Орской епархии епископ Ириней 
совершил Таинство Крещения над восемнадцатью жителями посёлка.

Победители IV Турнира по шахматам
получили от Орской епархии призы

ОРСК. 7-8 декабря в Молодеж-
ном центре при кафедральном 
Свято-Георгиевском соборе состо-
ялся IV Турнир по быстрым шахма-
там на призы Орской епархии и де-
путата Заксобрания Оренбургской 
области Василия Тишина.

Открыл состязания епископ Ор-
ский и Гайский Ириней. Владыка 
пожелал участникам успеха и до-
стойных побед. С приветственными 
словами к шахматистам обратились 
также и благочинный Орского округа 
протоиерей Александр Куцов, про-
читавший молитву перед началом 

всякого дела, директор шахматной 
школы г. Орска Ольга Дерли, депу-
тат Василий Тишин и другие.

Турнир собрал на своей площад-
ке более семидесяти спортсменов-
интеллектуалов разных возрастов. 
За два дня было сыграно одиннад-
цать туров в двух возрастных кате-
гориях. В течение десяти минут каж-
дый шахматист сделал один ход. За 
ходом игры следили опытные судьи 
и болельщики. По окончании сорев-
нований жюри и почетные гости по-
благодарили участников за высокий 
класс игры и волю к победе. Победи-
телям вручили призы.

Крещение в одном из самых
молодых приходов епархии
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но активно ведется непростая 
работа по преподаванию курса 
«Основ православной культу-
ры» в светских школах. Каковы 
результаты этой многолетней 
работы на сегодняшний день?

– Перемены в лучшую сторону 
есть. Сейчас на территории Ор-
ской епархии более 40 процентов 
школьников изучают «Основы 
православной культуры». Есть 
куда стремиться. Лишь бы не 
навредить, ведь важны не про-
центы, а качество преподавания 
этого курса. От нас зависит: по-
любят его дети или нет.

– Во многих епархиях между 
архиереем и священнослужи-
телями существует огромная 
дистанция. А какие отношения 
с подчиненными сложились у 
Вас и почему? Какими принци-
пами Вы руководствуетесь в ра-
боте с людьми?

– Христос сказал Своим уче-
никам: «Я уже не называю вас 
рабами … но Я назвал вас друзь-

ями» (Ин. 15, 15). В другом месте 
Спаситель сказал: «Во всем, как 
хотите, чтобы с вами поступа-
ли люди, так поступайте и вы с 
ними» (Мф. 7, 12). Эти слова ста-
раюсь воплотить в жизнь. Радует, 
что многие священнослужители 
приезжают ко мне домой, делятся 
своими успехами и трудностями. 
Если могу, то даю совет.

Важно помнить и воплотить 
в жизнь завет апостола Павла: 
«Радуйтесь с радующимися и 
плачьте с плачущими» (Рим. 12, 
15). Со мной так поступали, и я 
должен так же поступать. Очень 
благодарен моим родителям, ду-
ховным наставникам и учителям: 
митрополиту Ташкентскому Ви-
кентию, почившему архиеписко-
пу Костромскому Алексию, по-
чившему Единецкому епископу 
Доримедонту, особенно Алексею 
Ильичу Осипову за воспитание. 
Они меня так учили.

– Какие главные критерии 
Вы предъявляете, оценивая 

Продолжение. Начало на 1-й стр.

– Выступая на епархиальном 
итоговом собрании 2016 года, 
Вы благословили священно-
служителей Орского благочи-
ния заниматься просветитель-
ской и миссионерской деятель-
ностью на приходах отдаленных 
сельских районов. Прошло три 
года. Можете подвести какие-то 
итоги этой деятельности?

– Плоды есть и радуют. Многие 
священники отнеслись к этому 
благому делу серьезно. Низкий 
поклон им за труды. Верю, что и 
остальные подтянутся и потрудят-
ся, чтобы прийти к Богу со своей 
паствой: «Вот я и дети, которых 
дал мне Господь» (Ис. 8, 18).

Кто-то из священников стал 
трудиться по первому призыву, 
«в первый час» (Мф. 20, 1); воз-
можно, кто-то пойдет и «в один-
надцатый» (Мф. 20, 6), но пойдет.

– На протяжении длительно-
го времени в епархии доволь-

трудиться во славу Божию. По-
нятно, что не всё может полу-
чаться, но желание должно быть.

– Как, на Ваш взгляд, должны 
быть выстроены правильные, 
здоровые отношения между 
священником и прихожанами? 
Какие вопросы духовничества 
Вы считаете самыми важными?

– Священник должен стать 
отцом для каждого и подавать 
трезвый, чуткий совет вопро-
шающему, а не давать «камень 
вместо хлеба» или «змию вместо 
рыбы» (Мф. 7, 9-10).

Священнослужитель обязан 
говорить и вообще жить так, что-
бы после его советов в семьях 
верующих был мир, а не разно-
гласия и споры. Пастырь дает со-
веты, а не требует их выполнять. 
Легко разрушить семью или судь-
бу человеку, скрываясь под видом 
«благодатного старца», и очень 
трудно сохранить мир в семье или 
в душе каждого человека, если 
допустить неосторожность.

Не уходя
от острых тем
– В 90-е годы прошлого века 

– годы возрождения Правосла-
вия в России – у верующих лю-
дей отношение к священнику 
было очень возвышенным, тре-
петным, он являлся почти не-
пререкаемым авторитетом. Од-
нако в последние годы, как это 
ни печально признавать, градус 
доверия к служителям Церкви 
стал понижаться. И это уже ни 
для кого не секрет. В чем при-
чины, по Вашему мнению?

– Увы, сами виноваты, что не 
стали «солью земли» и «светом 
мира» (Мф. 5, 13-14). Нам проща-
ют, а мы неблагодарно забыва-
ем. Стали чуть не «полубогами», 
нередко даже не помня, какими 
должны быть. Позволяем себе 
многое недолжное. Увы, всегда 
среди людей были праведники 
и грешники. Священники тоже 
люди… Порой перед палачами 
предстояли и преступники, и не-
винные. Святых прославляли, а 
грешников не почитали. Но толь-
ко праведникам Господь вручает 
небесные мученические венцы.

Окончание на 4-5-й стр.

Епископ Ириней:
«Стать отцом для каждого…»

деятельность свя-
щенника?

– Честность, по-
рядочность, уме-
ние осознать, если 
неправ, крепость 
веры и желание 
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храма. Хорошая воскресная шко-
ла при Петропавловском соборе в 
Новотроицке. В Орске есть замеча-
тельные школы при храмах велико-
мученика Пантелеимона, Покрова 
Божией Матери (бывшего монасты-
ря) и архангела Михаила. Радует 
воскресная школа кафедрального 
собора великомученика Георгия 
Победоносца. Здесь уже несколько 
лет действует детско-юношеский 
православной центр, в котором кро-
ме Закона Божия ребята могут за-
ниматься творчеством и спортом: 
айкидо, самбо, хореографией, по-
сещать конную школу.

В целом, наши воскресные шко-
лы выполняют свою миссию по ду-
ховному воспитанию и воцерковле-
нию юного человека.

– Одной из главных тем, которая 
волнует людей, является сложив-
шийся в мировом Православии кри-
зис: обострение взаимоотношений 
между Константинопольским па-
триархатом и Русской Православ-
ной Церковью, создание на Украи-
не независимой церкви. Есть ли, на 
Ваш взгляд, выход из сложившей-
ся ситуации?

– Думаю, что на Украине будут 
две церкви: одна в подчинении Кон-
стантинополя, а другая – Москвы.

Некоторые полагают, что Констан-
тинопольский патриарх готовится 
принять какой-либо сомнительный 
закон и не желает, чтобы ему пре-
пятствовал Московский патриарх. По 
этой причине и произошел разрыв 
между Москвой и Константинополем.

Важно, чтобы состоялось сове-
щание, о котором говорил патриарх 
Иерусалимский, чтобы соборно ре-
шался вопрос автокефалии Украины. 
Многие эксперты утверждают, что 
Москве нужно было раньше Констан-
тинополя дать автокефалию Украин-
ской Православной Церкви. Констан-
тинополь подтвердил бы законность 
этого, и мы сегодня могли бы прича-
щаться из одной Чаши Христовой.

О разрешении этой сложнейшей 
ситуации нужно горячо просить 
Бога. Он поможет.

– Пожалуйста, выскажите свое 
мнение о недавно вступившем в 
силу новом законе, который за-
крепляет за религиозными орга-
низациями исключительное право 
на паломническую деятельность. 
Не усилит ли этот закон еще боль-
шее отдаление неверующих людей 
от Церкви? И как с паломнической 

деятельностью обстоят дела в Ор-
ской епархии?

– Не думаю, что будут пробле-
мы. Например, московские палом-
нические центры имеют возмож-
ность юридически сменить форму 
деятельности. Тогда по факту они 
продолжат организацию поездок по 
святым местам, только паломников 
чаще станут называть «туристами», 
чтобы соблюсти формальности. Еще 
важный момент: многие люди обра-
щаются к конкретным экскурсово-
дам или в зарекомендовавший себя 
центр, потому что доверяют.

В Орской епархии паломниче-
ского центра на данный момент нет. 
Довольно высокие требования к ус-
ловиям перевозок, которые полно-
стью мы соблюдать пока не сможем. 
Частным образом поездки по свя-
тым местам порой организуются, но 
все же это очень рискованно с точки 
зрения безопасности.

– Летом текущего года десятки 
священнослужителей выступили с 
заявлением против ареста журна-
листа Ивана Голунова, задержан-
ного правоохранительными орга-
нами по ложному обвинению. Вы 
были солидарны с теми, кто подпи-
сал заявление?

– Читатели нашей газеты могли 
видеть мою статью о заключенных, 
в которой говорю, что не стоит сра-
зу осуждать людей, которых обви-
няют, или тех, кто уже находится за 
решеткой. Статья написана в том 
числе и по этому поводу. Я на сто-
роне жертвы. О письме духовенства 
не знал. Но рад, что оно появилось и 
что многие священники подписались 
в защиту.

О личном
и не только

– Ваше Преосвященство, зна-
чительную часть Вашего архипа-
стырского служения составляет 
преподавательская деятельность в 
Оренбургской духовной семинарии 
и Орском гуманитарно-технологиче-
ском институте. Какие дисциплины 
преподаете в этом году?

– Рад, что могу преподавать в 
главном учебном заведении востока 
нашей области. Иду в институт, пре-
жде всего, ради проповеди о Боге 
и ради духовного роста студентов 
и самого себя. Преподавание обя-
зывает очень много читать, быть в 
курсе событий церковной жизни. 
Ты должен постоянно готовиться к 

лекциям, урокам, беседам. Препо-
даю несколько курсов социальной 
и исторической направленности. 
С этого года попросили еще вести 
лекции по сравнительной истории 
мировых религий.

Общение с молодыми людьми, 
обсуждение острых проблем и веч-
ных вопросов очень важно. Есть и 
добрые плоды: совсем недавно, в 
сентябре, крестил шестерых моло-
дых людей, в октябре – четверых. 
Двое из них перешли в Правосла-
вие, прежде исповедуя ислам. Все 
они связаны с нашим институтом: 
кто-то у меня учился, кто-то знаком, 
кто-то из интереса приходил на лек-
ции. Некоторые поначалу активно 
спорили, требовали объяснений… 
Идет время, ребята взрослеют, 
глубже задумываются о многом, 
осмысливают, делают выводы, при-
нимают решения.

– Вы тесно общаетесь с моло-
дежью уже много лет. Общество не 
стоит на месте, развивается. Какие 
тенденции появляются в жизни со-
временных молодых людей?

– Замечательно, что у нас много 
молодежи. У каждого свои стремле-
ния, задачи. Одни много работают, 
стараются получить знания. Другие 
верят, что это совсем не обязательно 
и что удастся устроиться в жизни без 
больших забот. Я на стороне тружени-
ков, уважаю их и помогаю, как могу.

– В миссионерском служении для 
проповеди Христа архипастыри се-
годня используют разные возможно-
сти: печать, радио, телевидение, ин-
тернет. Вы часто выступаете в СМИ? 
Каковы Ваши творческие планы?

– Развивать свои способности мы 
обязаны, ведь каждому из нас Бог 
дал свой талант, и не имеем права 
его «зарывать в землю». Преподаю, 
пишу, по возможности записываю 
размышления. Готовлю сценарии 
уроков в игровой форме: реконструк-
ций тех или иных событий. Замеча-
тельный урок об Афганистане мы 
провели в этом году в Орске. Сейчас 
готовлю новый: о Победе в Великой 
Отечественной войне.

– Владыка, известна Ваша лю-
бовь к истории. Вы, безусловно, 
следите за тем, что происходит в 
мире и в церковной жизни. Не так 
давно директор Международного 
института афонского наследия 
Сергей Шумило выступил с пред-
ложением возобновить древнее 

Окончание. Начало на 1-й стр.

почитание царевны Анны – су-
пруги святого князя Владимира и 
равноапостольной просветитель-
ницы Руси. Как Вы относитесь к 
его инициативе?

– Анна стала супругой князя Вла-
димира по несчастию. Была ли она 
рада, что покинула Константино-
поль? Стала ли своей для киевлян? 
Думаю, что не стоит ее прославлять. 
Угодила Богу – хорошо. У Церкви 
нет задачи канонизации всех пра-
ведников. Очень многие святые из-
вестны лишь Богу.

– Заступив на Орскую кафедру и 
поселившись в частном доме, Вы не 
только сами себя обслуживали, об-
ходясь без помощников, но и вели 
домашнее хозяйство: выращивали 
овощи, держали кур… Как с этим в 
последнее время?

– Работаю «в поте лица», как за-
поведал Бог. По-прежнему нахожу 
время на огород и курочек. Благо, 
есть хорошие помощники – дети 
протоиерея Георгия Кожеватова. 
Мы живем по соседству. Димитрий 
и Анна мне как родные. Если уез-
жаю, то кто-то из детей этого за-
мечательного батюшки следит за 
домом и огородом.

Огурцы этого урожая закончи-
лись вот в ноябре, помидоры – в на-
чале декабря. Есть своя картошка, 
свекла, морковь и другие овощи и 
фрукты. Работа на земле, в огоро-
де помогает не быть в праздности 
и избавляет от не всегда нужных 
мыслей, взглядов.

– Вы много работаете над собой. 
Расскажите об этом. Поделитесь 
своим опытом духовного возраста-
ния с читателями.

– Все время нужно служить, рабо-
тать и читать. Необходимо иметь хо-
рошего наставника, который скажет 
правду, и найти настоящего друга, 
который вовремя предостережет от 
чрезмерного доверия к похвалам.

– Ваше Преосвященство, от лица 
всех читателей благодарим Вас за 
интересные ответы. Кланяемся за 
молитвенное предстояние пред 
престолом Божиим за всех пасомых 
Вами людей. Желаем помощи Бо-
жией в Ваших ревностных, многооб-
разных святительских трудах.

– Благодарю за добрые пожела-
ния, прошу святых молитв. Прости-
те, стараюсь. Низкий поклон нашим 
священникам и людям, которые тру-
дятся в поте лица ради Бога.

– Все чаще достоянием обще-
ственности становятся факты о не-
пристойном поведении некоторых 
священнослужителей из разных 
епархий. Многие верующие пони-
мают, что они такие же простые, 
грешные люди, как и все. Прощают 
их. Понимают, что надо думать о 
своих грехах, а не о чужих. Тем не 
менее прихожане хотят видеть в 
священнике образец для подража-
ния, который ведет их ко Христу, к 
чистоте и святости. И когда отрица-
тельных примеров становится все 
больше и больше, верующим чело-
веком могут овладеть печаль, отча-
яние, а то и полное разочарование. 
Что посоветуете пастве?

– В данном случае остается толь-
ко сказать: «Простите нас, люди до-

брые! И помолитесь за нас». Жаль, 
что мы не научились на горьком опы-
те минувшего ХХ века. Господь тер-
пит нас, но долго ли? Не знаю…

– Выступая на Молодежном фо-
руме, Святейший Патриарх Кирилл 
отметил, что часть детей, особенно 
подростков, уходит из Церкви и по-
том не возвращается. Размышляя 
об этом, Его Святейшество заявил: 
«Этот факт связан с ошибками в 
воспитании со стороны родителей, 
и я сейчас не побоюсь сказать само-
го важного: со слабостью нашей си-
стемы воскресных школ». А как Вы 
оцениваете эффективность работы 
воскресных школ в нашей епархии? 
Выпускники остаются в Церкви?

– Многое зависит от руководи-
теля воскресной школы, от состава 
преподавателей и от расположения 

Вопросы для беседы подготовили
Татьяна и Виктор БАЗИЛЕВСКИЕ

Фото Владимира ДУБОВИКОВА, Веры ПАВЛЮКОВИЧ,
Ксении ХОХЛОВОЙ, Владимира ХАРЬКОВСКОГО,

Сергея КВИЦИНСКОГО, Андрея БЕЛЯЕВА
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Продолжение следует.

Продолжение. Начало в № 8-14 (487-493)

В миру Троицкий Макарий Трифонович. 
Родился в 1830 г. в семье священника Орлов-
ской епархии. Образование получил в Севском 
духовном училище, Орловской семинарии, 
Киевской духовной академии. Был назначен 
преподавателем Орловской семинарии, позже 
– законоучителем Александровского института 
благородных девиц. В 1856 г. рукоположен в 
сан иерея, в 1865 – возведен в сан протоиерея.

В 1879 г. пострижен в монашество, возве-
ден в сан архимандрита, назначен настоятелем 
Трубчевского Спасо-Челнского монастыря Ор-
ловской епархии. В 1881 г. переведен настоя-
телем Московского Знаменского монастыря.

В 1882 г. хиротонисан во епископа Остро-
гожского, викария Воронежской епархии.

21 мая 1886 г. назначен епископом Орен-
бургским и Уральским.

Одним из первых дел Преосвященного Ма-
кария на Оренбургской земле явилось учреж-
дение в ноябре 1886 г. Михайло-Архангельско-
го братства. Миссионерская организация была 
создана для обращения в лоно Православной 
Церкви раскольников, сектантов и иноверцев, 
а также для укрепления в христианской вере 
крещеных татар, чувашей и мордвы.

Епископ Макарий особое внимание уделял 
образованию духовенства и членов их семей. 
В 1889 г. в Оренбурге было открыто женское 
епархиальное училище. Оно располагало 
тремя корпусами с классными комнатами, 
общежитием, библиотекой, церковью, баней-
прачечной и конюшней. В 1890 г. состоялся 
первый выпуск Оренбургской духовной семи-
нарии после 6-летнего курса обучения.

В 1888 г. в Орске учреждена женская общи-
на будущего Покровского монастыря. В 1895 г. 

имя свт. Николая Чудотворца и преп. Сергия 
Радонежскаго. Колокола отливал московский 
мастер, трудившийся над колоколами для Хра-
ма Христа Спасителя. Главный колокол весил 
около 11,6 тонн. Главный купол возвышался 
над городом на 64 метра. Всех поражала ве-
личественность и красота собора как снару-
жи, так и внутри. Современники называли его 
третьим по величине и красоте в России, по-
сле Храма на Крови и Исаакиевского собора. 
19 октября 1894 г. состоялось торжественное 
освящение собора.

Особой заслугой Преосвященного Макария 
явилось открытие более 200 приходов за вре-
мя его правления.

В июле 1891 г. в Оренбурге пребывал Цеса-
ревич Николай. Он посетил Преображенский 
кафедральный собор, где его встречал Преос-
вященный Макарий и приветствовал краткой 
речью (Ред. - газета «Жизнь во Христе - слово 
о вере» № 12(453) 2017 г.).

22 октября 1895 г. Преосвященный Мака-
рий назначен епископом Калужским и Боров-
ским. В 1901 г. уволен на покой в Киево-Печер-
скую Лавру. В 1902 г. назначен управляющим 
Белевским монастырем.

Скончался 3 июля 1906 г. в Тульской епар-
хии. Погребен в Белевском монастыре в Пре-
браженском храме позади правого клироса.

Митрополит Мануил (Лемешевский) очень 
высоко оценивал личность епископа Макария. 
В книге «Русские православные иерархи пери-
ода с 1893 по 1965 годы» он пишет: «Это была 
выдающаяся личность по своим душевным 
качествам и настроению... Все его существо 
дышало верой и горячим религиозным вооду-
шевлением. Оттого речь его была запечатлена 
непоколебимым убеждением в правоте и силе 
Евангельских принципов... Преосв. Макарий 
любил совершать богослужения. Его служба 
отличалась каким-то особенным умилением, 
простотой, и будучи чужда искусственности, 
была исполнена замечательной торжествен-
ности. Архипастырь был усердный и горячий 
молитвенник. Во время богослужения нередко 
проливал слезы умиления пред престолом Бо-
жиим и имел в храме всегда серьезно-сосре-
доточенное выражение лица...
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Казанский кафедральный собор в г.Оренбурге

основан Успенско-Макарьевский общежитель-
ный монастырь недалеко от Оренбурга, вбли-
зи села Пригородной Покровки.

В январе 1894 г. в Оренбурге был открыт от-
дел Императорского Палестинского общества, 
учреждённого в 1882 г. с целью оказывать по-
кровительство и помощь паломникам, направ-
лявшимся на поклонение к святым местам в 
Палестину и на Святую Гору Афон.

8 сентября 1886 г. архиерей Макарий со-
вершил закладку кафедрального Казанского 
собора на Сакмарской площади Оренбурга. 
Строительство по проекту академика архитек-
туры А.Ященко шло безостановочно до 1894 
г. Над убранством собора трудился академик 
живописи В.Маковский. Кроме главного алта-
ря, в соборе было устроено два придела: во 

любви. Он почти никогда не прибегал к строгим 
мерам прещения и устрашения по отношению 
к неисправным, а старался влиять на них путем 
увещания и убеждения, пытаясь возбудить в 
виновном поворот к новым, лучшим мыслям и 
чувствам и укрепить немощную волю...

Отношения к пастырям и пастве всегда но-
сили такой характер, что самые слова «под-
чиненный» и «начальник» звучат здесь как-то 
странно. Путешествия Преосвященного Мака-
рия по обзору церквей епархии были как бы 
апостольские путешествия с просветительной 
целью, сближавшие архипастыря с народом...

С неусыпной любовью трудился святитель, 
проводя более месяца в дороге, проповедуя в 
храмах и совершая богослужения. В каждом 
селе он благословлял всех крестьян до еди-

ного, со многими вступал в беседу, особен-
ное же внимание уделял детям-школьникам, 
испытывал их в знании молитв и священной 
истории и заставлял их нередко читать сти-
хотворения религиозно-нравственного ха-
рактера. Слушая, как малютки произносили 
священные слова молитв или рассказывали 
события Евангельской истории или притчи 
Христа Спасителя, архипастырь не мог сдер-
живать слез умиления.

Духовенство не только не тяготилось этими 
архиерейскими поездками, но, наоборот, ра-
довалось им, принимая доброго архипастыря 
в своих скромных жилищах. В общении с ним 
нерадивые стыдились своего небрежного от-
ношения к обязанностям и начинали невольно 
чувствовать высокую важность и ответствен-
ность духовно-пастырского служения. Просто-
та и любовь архипастыря сказывались и в от-
ношении его к низшим членам клира, которым 
он всегда указывал на высоту их служения при 
храме Божием, и к которым он был ласков и 
внимателен, ибо видел в них прежде всего и 
исключительно людей и притом служителей 
Церкви Божией. Таков был светлый облик Пре-
освященного Макария...»

Епископ Макарий приобрел известность как 
духовный писатель: его труды печатались в Мо-
скве, Петербурге, Калуге, Воронеже, Оренбур-
ге. Обладая поэтической душой, он составил 
два сборника  стихов «Священная и путевая 
лира» и «Священная лира в уединении», про-
никнутых высоким чувством веры.

Предлагаем читателям нашей газеты сти-
хотворение владыки Макария, опубликованное 
в «Оренбургских епархиальных ведомостях» 
(№ 21, 1 ноября 1894 г.):

СТИХОТВОРЕНИЕ
ко дню отбытия Чудотворной
Табынской иконы Божией Матери
из г.Оренбурга 1894 г. 22 октября

«Заступнице усердная,
Мати Господа Вышняго!
За всех молиши Сына Твоего,
Христа Бога нашего…»

Вот гимн, который всюду слышен,
Его везде поет народ.
Он чувством, мыслями возвышен,
Идет давно из рода в род.
Он души наши умиляет,
Сердца смягчает он собой,
И силы свыше привлекает
Полезные в борьбе с судьбой.
В нем верой каждый звук сияет
И упованием горит,
Печаль, унынье прогоняет,
О силе вышней говорит.
Его  дерзнем мы петь стихами,
Усердию пределов нет,
Единым сердцем и устами

Пусть будет так сей гимн пропет:
«К Тебе, Заступнице усердной,
Возносим мы хвалебный глас!
Твоей молитвы милосердной
Всегда простерта сень на нас.
Всевышнего Благая Матерь!
За всех Ты молишься  Ему:
И Он – Твой Сын – наш Бог Создатель
Моленью внемлет Твоему.
Тебе Он дал покров державный,
Ты всем спасенье можешь дать,
Кто дух имеет благонравный
И с верой мог к Тебе предстать.
О, Госпожа, Царица мира,
Владычица вселенной всей!
Блистательна Твоя порфира,
Но кроток взор Твоих очей.
В скорбях, болезнях и напастях,
Под тяжким бременем грехов,
Во всех бесчисленных несчастьях,
Когда погибнуть всяк готов,
К Тебе мы с чувством прибегаем
И с умиленною душой
И в сокрушеньи умоляем,
Печалью движимы большой.
Пред Образом Твоим Пречистым
Мы льем потоки многих слез
И с упованьем твердым, истым
Смиренно ждем Твоих чудес.
Ты заступись за нас, стенящих,
И избавленье даруй нам
От зол, повсюду находящих,
Полезное пошли рабам!
О, Богородица и Дева,
Спаси и слезы всех отри!
Ты Матерь жизни, Нова Ева,
Твои щедроты к нам простри!
В Тебе опору находили,
Покой,  защиту, теплый кров
Все мы, когда тебя молили,
Ты наш Божественный Покров».
С таким вот гимном прибегаем
Мы часто к Деве Пресвятой,
Ее усердно умоляем
И в праздник всяк, и в день простой.
Хоть жалостлив напев народный
И слезный слышится в нем стон,
Но с пением церковным сходный
Пресладкий мир вдыхает он.
Когда ж он громко раздается
При крестных ходах на поля,
Из верных кто не встрепенется
Душой Владычицу моля?
В тот час как будто с неба сходит
Благая Матерь Божья к нам,
И Ей навстречу всяк восходит,
Неся сердечный фимиам.
И отверзаются пред духом
Тогда небесные врата.
И слышит всяк душевным слухом,
Что нам вещает Матерь Та,
Как веру в Бога возбуждает
И к благочестию зовет,
Как бодрость в сердце насаждает
И силы воле подает.
Как чистотою возвышает
И учит страсти побеждать.
Как с жизнью Ангелов сближает
И хочет их блаженство дать.
И как особенно внушает
Христа преискренно любить,
Чем сердце наше утешает
И учит милосердым быть.
О, если б мы всегда внимали
Урокам Матери Благой
И так себя располагали,
Чтоб слышать глас Ее родной!
И если б мы всегда стояли
Под кровом Девы Пресвятой,
Добром бы все мы просияли
И вечной, светлой красотой.
Подай же нам, Благая Матерь,
Сердечный, здравый чуткий слух!
Да будет верный он сказатель,
Когда и как Твой близок дух!
Чтоб мы в минуты те священны,
Когда Ты посещаешь нас,
Твоей любовью озаренны
Текли на Матерный Твой глас!

При высоком молитвенном и пастырско-
учительном настроении святитель стяжал 
от Бога особенный дар любви к пастве. Эта 
любовь запечатлевала все его отношения к 
подчиненным. Преосвященный был от при-
роды чужд всякого формализма. Он видел 
в каждом прежде всего человека, а в свя-
щеннике – еще служителя Божия. Обладал 
тем драгоценным качеством характера, ко-
торое свойственно далеко не многим, имен-
но – верой в человека, в лучшие стороны 
его души, в возможность исправления даже 
закоренелого во зле и огрубевшего сердца. 
Святитель знал и ценил силу христианской 
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Подводя итог вниматель-
ного изучения свидетельств 

Ветхого Завета о священных 
изображениях и образах, следу-

ет особо подчеркнуть, что самым 
первым священным образом Божи-

им был и является человек, которого 
Господь создал по Своему образу и по-

добию (Быт.1,26). Каждый из нас – живая 
икона Живого Бога. Есть замечательные 

слова митрополита Антония Сурожского об 
образе Божием в каждом человеке: «Каждый 
из нас – святая икона Божия. Бывают иконы 
оскверненные, попранные, изуродованные че-
ловеческой злобой; и эти иконы нам делаются 
так дороги, словно это иконы-мученицы; нам 
хочется их сберечь, окружить любовью, по-
тому что они пострадали от человеческой не-
правды… Так должны мы смотреть и друг на 
друга, когда человека изуродовал грех, когда 
человек ранен, когда так трудно в нем прозреть 
красоту и славу Божию. Тогда-то нам надо глу-
боко вглядеться в этот святой и оскверненный 
образ, тогда-то надо приложить весь труд, всю 
любовь, все благоговение наше, чтобы эта 
икона, не на древе написанная, а в душе че-
ловека, в облике и в образе его, очистилась, 
исцелилась, вновь освятилась, стала иконой 
во славу Божию».

Свидетельство
Нового Завета об иконе
В Новозаветных Писаниях есть греческое 

слово, которое можно отождествить с русским 
«икона», встречается один раз – в книге Апока-
липсиса. В пророчестве сказано, что Антихрист 
«чудесами, которые дано было ему творить 
перед зверем, обольщает живущих на земле, 
говоря <…>, чтобы они сделали образ зверя <…>, и 
дано ему было вложить дух в образ зверя, что-
бы образ зверя и говорил, и действовал так, 
чтобы убиваем был всякий, кто не будет покло-
няться образу зверя» (Откр.13,14-15). Из этих 
слов следует вывод, что иконы будут почитать-
ся христианами вплоть до последних времен, 
когда появятся лжеиконы, которыми враг рода 
человеческого устремится «прельстить, если 
возможно, и избранных» (Мф.24,24).

Кроме того, это пророчество является важ-
ным аргументом в пользу почитания икон: 
ведь если даже богоборческие духи способны 
сообщить свою силу какому-либо рукотворно-
му образу, то тем более Всемогущий Бог си-
лен даровать благодать Своим иконам.

Археологические свидетельства
иконопочитания первых веков
реалий духовного мира
Древнейшие иконописные изображения 

относятся к первым векам существования 
Христианской Церкви. Так, на стенах римских 
катакомб встречаются изображения сцен из 
Священного Писания – например, Христа в 
образе доброго Пастыря, спасающего заблуд-
шую овечку; приношение Авраамом Исаака в 
жертву (это событие стало прообразом прише-
ствия Христа, взявшего на Себя грехи всего че-
ловечества). Распространенной находкой архе-

ологов, датируемой тем же периодом, являются 
изображения рыбы и якоря, символизирующие 
Самого Христа и Его спасительный Крест.

При раскопках засыпанного пеплом города 
Помпеи, погибшего в 79 году н.э., были найде-
ны стенные росписи на библейские сюжеты и 
изображения креста. Изображения относят-
ся ко времени апостольской, неискаженной 
Церкви. Вместе с Помпеей был погребен пе-
плом город Геркуланум, среди руин которого 
также сохранились священные христианские 
изображения. Эти города находятся всего в 
10 км от Путеола, где по свидетельству Свя-
щенного Писания проповедовал апостол Па-
вел (Деян. 28, 13). Все это подтверждает, что 
уже в конце I – начале II века священные изо-
бражения почитались христианами.

Православное учение
о почитании святых икон
Икона вошла в жизнь Церкви естественно. 

Только при возникновении страшных гонений 
времен иконоборчества стало необходимым 
дать глубокие догматические обоснования 
почитанию священных изображений. Такие 
объяснения дал VII Вселенский Собор, участ-
ники которого обосновали икону как явление 
в духовной жизни, а не ввели ее в практику. 
Постановление Собора гласит: «Честь, воз-
даваемая образу, восходит к первообразу, и 
поклоняющийся иконе поклоняется ипо-
стаси изображенного на ней» .

Споры вокруг иконы затрагивали са-
мые глубины христианского богомыслия 
– они касались вопроса о том, как соеди-
нились Божественное и человеческое 
начала во Христе. Иконоборцы утверж-
дали, что человеческая природа Христа 
настолько растворилась в Божественной 
Его природе, что изображать Спасителя 
уже невозможно. Чему же тогда покло-
няются почитатели икон? Если неизо-
бразимому Божеству Христову – это бес-
смысленно; если же Его человечеству, то 
такое поклонение относится к тому, что 
не есть Бог, а значит иконопочитатели – 
язычники и, кроме того, несториане, раз-
деляющие природу Христа на две части.

Собор показал, что аргументация 
иконоборцев ведет к ложному представле-
нию о Христе, к ереси, и потому осудил их. 
Право верующие христиане, по утвержде-
нию Соборного разума Церкви, поклоняются 
Единой Богочеловеческой Личности Христа, 
обращаясь в молитве к Личности, а не к без-
личной природе. Об этом так свидетельствует 
прп. Феодор Студит: «Христов образ есть Сам 
Христос, конечно, не по природе, а по имени, 
ради которого почитается».

Священные изображения напоминают о 
Боге и побуждают к молитве, они нужны че-
ловеку, чтобы возрастать усердием в молит-
венном труде. Поэтому иконы присутствуют и 
в храмах, и в домах, и в иных местах, особо 
чтимых верующими. Перед ними возжигают-
ся свечи и лампады, которые являются симво-
лом молитвы, знаком духовного устремления 
к Богу и напоминают о Божием водительстве 
каждого из нас.

Икона есть образ. Но образ можно создать 
не только красками, столь же ярко живопи-
суют и слово, и звук… Священное Писание 

также являет нам образ Божий, воплощенный 
словом святых угодников. Можно уверенно ут-
верждать, что Библия – это словесная икона. 
Поэтому прп. Иоанн Дамаскин, обосновывая 
почитание икон, напоминает о почитании свя-
щенных книг: «Поклоняемся, почитая книги, 
благодаря которым слушаем слово Его».

В молитве мы обращаемся к Живому, Лич-
ному Богу. И в той мере, в какой икона помога-
ет нам обращаться к Личности Богочеловека, 
мы и приемлем ее. Икона как образ едина с 
Первообразом в имени, о чем также говорит 
прп. Феодор Студит: «Всякая икона называ-
ется одним именем со своим первообразом». 
Поэтому на канонических иконах всегда при-
сутствует надписание имени изображенного.

При почитании иконы честь воздается не
веществу, а Тому, Кто изображен на ней. От об-
раза восходим к Первообразу. Поклоняясь ико-
не, почитаем Самого Спасителя, ибо, по слову 
прп. Феодора Студита, «образ Христов, на ка-
ком бы материале он ни был запечатлен, неот-
делим от Самого Христа; поэтому обоим – Хри-
сту и Его образу – подобает одна и та же честь».

Молитвенно мы взываем к Тому, Кто изо-
бражен на иконе. Глазами смотрим на образ. 
Умом устремляемся к Первообразу. По горя-
чим молитвам Бог творит чудеса. Современ-
ный проповедник диакон Андрей Кураев по-
ясняет: «Откуда свет в комнате? – Из окна. 
Является ли окно источником света для ком-
наты? – И да, и нет. Не окно производит свет, 
не оконное стекло создает свет, но через это 
окно и через это стекло свет, возникший за 
пределами комнаты, вливается в нее. Икона 
(как и Евангелие) и есть такое окошко».

Перед образом Богоматери мы молимся: 
«Пресвятая Дева! Проси Сына Твоего, Хри-
ста Бога нашего, о наших нуждах. Проси, ибо 
мы верим, что Бог по Твоему, Богоматерь, 
ходатайству (ведь первое чудо Спасителя 

было совершено по Ее просьбе в Кане Гали-
лейской) исполнит нашу просьбу». Молитва 
перед иконой Божией Матери возносится не 
к образу, но к Ней Самой, и Матерь Божия 
подает Свою помощь. Нередко посредством 
образа, который становится чудотворным и 
служит прославлению Бога.

Икона не чудотворна сама по себе. Оби-
лие благодати напоминает о том, что Бог со-
вершает чудеса через священный образ по 
усердным молитвам верующих и ходатайству 
святых угодников о них. Чудотворения икон 
есть факт, многократно подтвержденный в 
истории Церкви. Поколения христиан укрепля-
ются в вере и молитвенном подвиге, пролива-
ют покаянные слезы и прославляют Творца.

Поклонение как всецелое служение, несо-
мненно, надлежит только Богу. Поклонение 
же как почитание, как воздание чести, воз-
можно и по отношению к образу. Все, что да-
рует Бог человеку, что напоминает нам о Нем, 
достойно благодарения и почитания. Поклоне-
ния достоин только Сам Бог; Его образам мы 

воздаем должное благоговейное почитание.
Честь, оказываемая Христу, приемлется 

Богом Отцом. Подобно тому честь, оказывае-
мая образу, восходит к Первообразу. Мы сла-
вим Бога, восхищаясь окружающим миром, 
ибо всё премудро Он создал. Библия, икона, 
Вселенная и сама природа человека свиде-
тельствуют о Творце. Неверующему икона 
«Троица», написанная прп. Андреем Рубле-
вым, многое говорит о мастерстве иконописца; 
верующий человек, видя ее, благоговеет пред 
Тайной Триипостасного Божества…

Икона в духовной жизни человека
Велико значение иконы для каждого из 

нас. «Иконы требуются нашею природою, – 
пишет святой Иоанн Кронштадтский, – Может 
ли природа наша обойтись без образа? Мож-
но ли вспомнить об отсутствующем, не вооб-
разив его? Не Сам ли Бог дал нам способ-
ность воображения? – Иконы – ответ Церкви 
на вопиющую потребность нашей природы». 
Человеку нужен образ Того, к Кому обращена 
его молитва. Нужен, чтобы не вообразить его 
самому и уберечься от прелести.

Итак, почитание священных изображений 
возможно. Иконы не противоречат библейским 
установлениям. Никто из пророков не укоряет 
иудеев за священные изображения в храме. 
Пророки запрещали изображать «других бо-
гов». Есть «скиния Давида» (Деян.15,16) и «ски-
ния Молоха» (Деян.7,43), есть «Чаша Господня» и 
«чаша бесовская» (1Кор.10,21). Если у язычников 
есть свои «чаши», из этого не следует, что хри-
стианам надо отказаться от Чаши Христовой.

Однако важно знать, что недостаточно 
лишь смотреть на икону, прикладываться к 
ней, почитать ее, украшать – необходимо ус-
лышать Весть, которую она несет. Икона – это 
послание, проповедь, призыв. Икону называют 

окном в невидимый мир, она же 
и указатель на пути в этот мир.

На иконах Богородица ука-
зывает на Христа, Которого 
держит на руках, молитвенные 
жесты святых устремлены ко 
Господу, Спаситель воздевает 
благословляющую десницу – 
все это для нас знаки на пути в 
Царство Небесное. Увидим ли 
мы их, примем ли всем сердцем, 
последуем ли – во многом зави-
сит от каждого из нас, от искрен-
ности и крепости веры челове-
ка, ее чистоты, неискаженности.

В завершение хотелось бы 
привести слова известного 
современного богослова ми-
трополита Волоколамского 

Илариона: «В православной традиции икона 
занимает исключительное место. В сознании 
многих, особенно на Западе, Православие 
отождествляется прежде всего с византий-
скими и древнерусскими иконами. Мало кто 
знаком с православным богословием, мало 
кому известно социальное учение Православ-
ной Церкви, немногие заходят в православ-
ные храмы. Но репродукции с византийских и 
русских икон можно увидеть как в православ-
ной, так и в католической, протестантской и 
даже нехристианской среде. Икона является 
безмолвным и красноречивым проповедни-
ком Православия не только внутри Церкви, но 
и в чуждом для нее, а то и враждебном по от-
ношению к ней мире. По словам Л. Успенско-
го, «если в период иконоборчества Церковь 
боролась за икону, то в наше время икона бо-
рется за Церковь». Икона борется за Право-
славие, за истину, за красоту. В конечном же 
итоге она борется за душу человеческую, по-
тому что в спасении души заключается цель и 
смысл существования Церкви».

В первой части материала автор дал 
детальный анализ свидетельств Вет-

хого Завета о священных изображениях. 
Сегодня епископ Ириней говорит о свиде-

тельствах Нового Завета, археологических 
свидетельствах иконопочитания, а также пра-

вославном учении о почитании святых икон.

ПРАВОСЛАВНАЯ ИКОНА:
утверждение веры и ответы сомневающимся

Епископ Орский и Гайский Ириней

Окончание.
Начало в № 17.

Почему мы почитаем иконы
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АРХИЕРЕЙ
Иеромонах Тихон (Барсуков)

– Простите, владыка, один 
вопрос, – прервал епископа 
отец Герасим, – но как же 
нам-то сделаться, не говорю 
подобными апостолам, а по 
крайней мере получить те жиз-
ненные силы, которые были у 
подвижников, ведь мы же все 
крещены во имя Христа?

– Крещение лишь первая 
ступень: оно только очища-
ет; от чего? – поговорим при 
случае, но жизни не дает... 

Х
ристос же сказал ев-
реям, что Он даст им 
хлеб живой, живитель-
ный, нетленный; даст 

им истинную пищу и истин-
ное питие. И тут же ясно, 
точно и определенно разъяс-
нил, что этот хлеб есть Его 
Плоть, а питие – Его Кровь, 
причем лишил возможности 
евреев понимать эти слова в 
каком бы то ни было перенос-
ном смысле.

Вот кто понимал эти слова 
в буквальном смысле и питал-
ся этой пищей, тот и делался 
подобным апостолам.

– Вы говорите о Таинстве 
Евхаристии. Но, владыка, 
разве мы не причащаемся? 
– с какой-то тоской спросил 
епископа отец Герасим.

Владыка как будто не об-
ратил внимания на этот во-
прос. Он встал и, медленно 
пройдясь по комнате, остано-
вился возле шкафа, в кото-
ром помещалась аптечка отца 
Герасима.

– Что это здесь у вас? –  
указывая на большую склян-
ку, спросил он.

– Хина, владыка, – не-
доумевающе ответил отец 
Герасим.

– Лекарство от лихорад-
ки... Сколько раз в день нуж-
но принимать ее и в течение 
скольких дней?

– Раза три-четыре в день, 
смотря по степени болезни. 
Принимать, пока не пройдет 
лихорадка.

– Итак, чтобы избавить-
ся от такой, в сущности, пус-
тяшной болезни, нужно при-
нимать лекарство 3-4 раза 
в день да раза три сходить 
к врачу. Так делайте же так 
и по отношению к тому Ве-
ликому Лекарству, которое 
нам дал Господь. Так делали 
апостолы и первые христиане: 
они причащались ежеднев-
но, пребывая между собой в 
любви и постоянно молясь. А 
мы, враждующие, льстивые 
в глаза, а за глаза готовые 
подставить всякому ногу, раз 
в год приходим к Небесному 
Врачу и хотим, чтобы сейчас 
же избавились от всех болез-

ней своих, мук, страданий, 
благоприобретенных и унас-
ледованных от своих предков; 
хотим, чтобы тысячелетиями 
портившаяся природа наша 
вмиг возродилась, и мы бы 
стали новыми людьми... Да и 
хотим ли? С этими ли мысля-
ми приступаем мы к святому 
Таинству Причастия?

Я видел в церкви раз, бу-
дучи еще молодым челове-
ком, гвардейского офицера, 
который, зайдя в церковь, 

и причастия... Нельзя... по 
службе... Начальство требует. 
Не будете ли столь любезны 
разъяснить мне, как это сде-
лать?..»

Так вот, во-первых, «ради 
свидетельства». Тут, конечно, 
нет таинства. Тут одно кощун-
ство. Подобным образом отно-
сились к таинству Евхаристии 
коринфяне, и апостол Павел 
написал им: «Оттого многие 
из вас немощны и больны и 
немало умирает» (1Кор.11,30). 
А во-вторых, люди исказили 
христианство, вложив в его 
учение другой смысл.

В
еликое живое Божие 
дело в мире, дело пере-
рождения, преображе-
ния, воссоздания чело-

вечества, люди поняли только 
как «религию». Из творче-
ских актов Божьей силы, дей-
ствующей в мире, из святых 
таинств создали религиозный 
культ, забыв, что Богу нужно 
единственное – поклонение 
«духом и истиною». «Духом», 
то есть благоговейно при-
знавать существование Бога. 
«Истиною», то есть даже в 
мелочах своей жизни гово-
рить истину, поступать по ис-

тине и всячески разоблачать 
ложь. И только.

Богу не нужны ни наши 
храмы, ни поклоны, ни мо-
лебны. Все это нужно нам, 
чтобы сделать нас христиана-
ми. Но мы привыкли падать 
ниц перед идолами и от хри-
стианства усвоили себе только 
поклонение. Рабы страстей, 
разделивши всех на сильных 
и слабых, на богатых и бед-
ных, на начальников и подчи-
ненных, на господ и на при-

слугу, на ученых и на невежд, 
на судей и подсудимых и так 
далее, и определивши свои 
отношения друг к другу пра-
вами и обязанностями, люди 
и к Богу свои отношения 
определили тоже как права и 
обязанности.

Угодничая перед сильными 
людьми, мы и живую веру в 
Бога заменили «угождением» 
Богу. Всегда в душе рабы, мы 
и слово «раб Божий» поняли 
в буквальном смысле и хри-
стианскую добродетель сми-
рения превратили в душевное 
холопство, забыв слова Хри-
ста: «Я уже не называю вас 
рабами.., но друзьями» (Ин. 
15, 15). И даже исполняя за-
поведи Божии и делая добрые 
дела, мы смотрим на это как 
на взятку, которую даем Богу, 
чтобы получить местечко на 
том свете. Можно ли удив-
ляться после этого тому, что 
не только люди, но и сами 
священники даже, принимая 
Таинства, нисколько не изме-
няются и остаются все такими 
же, как были.

Если бы апостол Павел 
посмотрел на нас, то тоже бы 
назвал нас «имеющими образ 
благочестия, силы же его от-

вергшимися» (2 Тим. 3, 5).

Н
о не все на свете под-
лецы, глупцы, ко-
щунники, торгующие 
благодатью, их даже 

меньшинство. Есть много ис-
кренних людей. Они благого-
вейно принимают и совершают 
таинства, не для фарисейства 
делают добрые дела, чисто-
сердечно молятся. Получа-
ют они что-либо реальное, 
ощутительное, что убеждало 
бы их в истинности христи-

как класть, нужно обязательно
строгое распределение мате-
риала. Тогда получится дом.

А между тем жизнь само-
го лучшего христианина на-
ших дней представляет собой 
именно кучу добрых, раз-
розненных, обрывочных дел, 
мыслей, одиночных чувство-
ваний, отдельных случаев ис-
полнения Таинств и обрядов. 
Куча иной раз бывает и очень 
велика. Но строительства нет, 
и толку от этого материала 
слишком мало. Вот почему 
сейчас у нас нет таких хри-
стиан, в которых, сравнив с 
прочими людьми, мы могли 
бы ясно, ярко, неотразительно 
увидеть всю разницу между 
людьми, выросшими под воз-
действием христианства и вне 
его. Нет людей, на которых 
мы могли бы указать паль-
цем и сказать неверующему: 
«Прииди и виждь».

Н
ет... но они могут быть, 
и очень много их мог-
ло бы быть, если бы 
всякому ищущему Бога 

отвечали не словом «Веруй», а 
словом «Делай»...

«Что вы зовете Меня Го-
споди, Господи и не делае-

те того, что Я говорю». Эти 
слова обычно понимают в том 
смысле, что будто бы Христос 
требует от нас совершения до-
брых дел, а не пустого призы-
вания Господа. Не совсем это 
верно. «Без Меня не можете 
делать ничего». Для делания 
добра нужны силы. А самые 
сильные волей люди сознают-
ся, что нравственный еван-
гельский идеал недостижим.

А вот для того чтобы сде-
лать то, что говорит Христос 
о Таинстве Причащения, ни-
каких сил не нужно. Нужно 
только прийти к Нему. «И 
приходящего ко Мне не из-
гоню вон». Приходите ежене-
дельно, ежедневно. Приходите 
без кощунства. Соединяйтесь 
со Христом теснее, так, что-
бы Тело и Кровь Его вош-
ли во все ваши суставы, во 
утробу, в сердце; и мало-по-
малу у вас явятся силы тво-
рить добро. Идите дальше, и 
вы увидите, как легко делать 
то, что раньше вам казалось 
недостижимым. Продолжайте 
дальше и станете подобными 
апостолам. Еще дальше – и 
«больше сих узрите».

В то время, как люди стра-
дают и бьются в муках рели-
гиозного сомнения, какой-ни-
будь монах там, где-нибудь в 
убогой келье какого-нибудь 
монастыря, не мудрствуя лука-
во, живет по букве Евангелия 
и церковного устава, живет, 
никем не замечаемый и часто 
презираемый, и вдруг через 
несколько лет такой жизни 
начинает творить необычай-
ные дела. Проносится молва 
о появлении святого. Умира-
ет. Открывают мощи. Люди 
разделяются на два враждеб-
ных лагеря. Одни составляют 
акафисты и похвалы святому, 
другие насмехаются, во всем 
подозревая один обман, неве-
жество. И нет людей, которые 
бы беспристрастно и спокойно 
исследовали дело, изучили и, 
не спеша со своими выводами, 
только излагали суть дела. 

Если бы обратили на это 
внимание, то у нас уже имелся 
бы богатый материал для ве-
ликой науки, раскрывающий 
суть христианства. И тогда 
бы мы шли за Христом не с 
завязанными глазами и не со 
слепой верой, а с верой разум-
ной и сознательной, и скорей 
бы пошло дело возрождения, 
перерождения людей. Больше 
стало бы святых, больше чу-
дотворцев, и чудо перестало 
бы для нас быть «чудом», а 
стало бы заурядным явлени-
ем, потому что каждый мог 
бы его творить, как это было 
во времена апостолов.
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р а с т е р я н -
но посмотрел 
по сторонам 
и, помахивая 
х лыс т и ком , 
обратился к 
ц ерковном у 
сторожу с во-
просом: «По-
звольте Вас 
спросить, где 
тут прича-
щаются?» И 
когда я, возму-
щенный этим, 
спросил, что 
же заставля-
ет его, такого 
невера, при-
чащаться, он, 
любезно рас-
шаркавшись, 
сказал: «Мне, 
видите ли, 
нужно свиде-
тельство о бы-
тии у исповеди 

анства? Не-
сомненно. В 
п р о т и в н о м 
случае христи-
анство исчезло 
бы давным-
давно. Этим 
оно только и 
держится в 
наше время...

Чтобы вы-
строить дом, 
для этого до-
статочно раз-
ве приобрести 
строительный 
материал и 
свалить его в 
кучу? Сколько 
ни наваливай 
материала – 
дома не будет. 
Нужен план, 
нужен архи-
тектор, нужно 
знать, что к 
чему, куда и 

Отрывок


