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В Евангелии от Луки есть пове-
ствование в форме притчи о 
загробной жизни людей (Лк. 
16:19-31). Нам, людям ограни-

ченным, неспособным воспринимать 
многое от Божественной мудрости в 
силу земного притяжения и принад-
лежности физическому миру, не дано 
понять до конца то, что принадлежит 
вечности. Поэтому Господь Иисус Хри-
стос, желая приоткрыть тайну загроб-
ной жизни, предлагает некую притчу, то 
есть иносказание. 

Господь говорит о богатом челове-
ке, который жил, не заботясь о своей 
душе. У него были средства, он пирше-
ствовал, весело проводил свою жизнь 
и менее всего думал о том, что будет 
после смерти. А около его дома лежал 
нищий Лазарь, который питался от 
крох, падающих со стола господина. И 
вот умер богач, умер Лазарь, и богач 
оказался на темной стороне загробной 
жизни, в месте, именуемом адом, а Ла-
зарь – на светлой стороне, в Царствии 

Божием. Из притчи известно, как взмо-
лился богач и просил Лазаря, чтобы 
тот спустился к нему в бездну и хотя 
бы омочил его уста водой, потому что 
богач жаждал и изнемогал. 

Все это, конечно, физические обра-
зы, но через них Господь ясно свиде-
тельствует нам о том, что праведники 
будут с Богом – в мире, в радости, в по-
кое, а грешники окажутся вне общения 
с Богом и будут страдать. Никто, конеч-
но, не знает, что означают эти страда-
ния, но Священное Писание в понятных 
для нас образах говорит о том, что ждет 
в загробной жизни человека, который 
жил не по Божиему закону. 

Это повествование – одно из не-
многих, которое обращает наш взор за 
горизонт земной, человеческой жизни. 
Больше, наверное, и сказать невоз-
можно – в силу ограниченности наших 
возможностей воспринимать весть о 
вечности; но этого достаточно, чтобы 
помочь нам всем понять, что загробная 
участь человека определяется тем, как 

он живет в этом мире. Ведь для того 
чтобы войти в Царствие Божие, надо 
исполнять очень немногое – куда мень-
ше, чем требуют человеческие законы 
и обычаи, которых многие из нас в пол-
ной мере и не знают. А слово Божие 
такое ясное и понятное, и существует 
одна двуединая заповедь, исполняя ко-
торую, человек наследует Божие: люби 
Бога и ближнего своего, как самого 
себя. В этих двух заповедях – весь за-
кон и пророки, как Господь сказал (Мф. 
22:35-40). В этих заповедях – ключ от 
вечной жизни с Богом, и чем скорее мы, 
обремененные многими заботами сей 
жизни, уразумеем, насколько важна эта 
заповедь для нашей загробной участи, 
тем ближе к нам будет радость вечно-
сти в общении с Господом. 

Притча не пугает, но помогает по-
нять: то, что ждет нас в вечности, фор-
мируется сегодня, в нашей повседнев-
ной жизни, через наше отношение к 
Богу и через наше отношение к друг 
ко другу. И если мы сконцентрируем 
свои усилия на достижении этих це-
лей, то не только наследуем Царствие 
Божие, по слову Самого Господа, но и 
здесь изменим жизнь до неузнаваемо-
сти, потому что в этих заповедях – за-
кон, который определяет человеческое 
благополучие и в жизни земной, и в 
жизни вечной. И да поможет нам Го-
сподь, уразумев спасительные слова 
этого евангельского чтения, в меру сил 
своих стремиться осуществить все то, 
чему мы сегодня научены.

Да хранит вас Господь!

В этой проповеди Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл  дает нам  ключ от вечной жизни с Богом,  го-
ворит о законе, который определяет человеческое бла-
гополучие и в жизни земной, и в жизни вечной. Человек 
должен помнить: то, что ждет его в вечности, формирует-
ся сегодня, в нашей повседневной жизни, через наше от-
ношение к Богу и через наше отношение к друг ко другу.

Ключ от вечной жизни с Богом

- слово о вере

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

А надо, чтобы в каждом слове – Бог...
И надо, чтобы в каждой мысли – свет.
Тогда и солнце вовремя взойдёт,
Тогда и злиться надобности нет...

Бывает, очень сложно воспринять
Чужие недостатки и грехи.
Но стоит ли кого-то исправлять,
Когда от Бога сами далеки?

Не научились верить и прощать,
И сострадать мы можем не всегда.
А Бог умеет чудом поощрять
Людей, в ком не исчезла доброта...

В ком сохранились детские черты,
Они в душе... Там искренность живёт.
И раз не исполняются мечты,
То Бог ещё от вас чего-то ждёт...

Возможно, нужно просто сделать шаг...
Из сердца удалить вагон обид.
И Бог подаст какой-то верный знак,
Что к счастью путь свободен и открыт...

Я каюсь, что сама себе во вред
Жила в плену уныний и тревог...
А надо, чтобы в каждой мысли – свет...
И надо, чтобы в каждом слове – Бог...

Ирина Самарина-Лабиринт

А надо, чтобы
в каждом слове – Бог...
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Праздник получился торжественный и радостный

Новый ансамбль из 10 колоколов
будет благовестить над Кувандыком

КУВАНДЫК. 27 октя-
бря епископ Орский и 
Гайский возглавил чин 
освящения новых коло-
колов в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы.

Его Преосвященству 
сослужили настоятель 
протоиерей Симеон Анти-
пов и клирик храма иеро-
монах Антоний (Ткачев).

После чина освящения 
епископ Ириней благо-
словил всем продемон-
стрировать свое умение 
колокольного звона – все 
присутствующие на бого-
служении смогли ударить 
в колокол. Колокола уста-
новят на место по оконча-
нии ремонта колокольни, 
и храм обретет новый 
голос, чтобы благове-
ствовать всем о спасении 
многие годы.

Колокола были отлиты 
на московском колоколь-
ном заводе «ЛИТЭКС» на 
средства прихожан и жерт-
вователей. Для Покров-
ского храма был подобран 
ансамбль из десяти коло-
колов: самые большие с 
иконами и надписями – ве-
сом 250, 140 и 80 кг, сред-
ние и маленькие – 56, 28, 
18, 12, 8, 6, и 4 кг.

В канун Дня народного единства обсудили
государственную национальную политику
ОРЕНБУРГ. 2 ноября состоялось засе-

дание совета по делам национальностей 
и взаимодействию с религиозными объ-
единениями, организованное вице-губер-
натором – заместителем председателя 
Правительства Оренбургской области по 
внутренней политике – министром реги-
ональной и информационной политики 
области Игорем Сухаревым.

Совещание прошло в формате видео-
конференции. От Орской епархии участво-
вали: руководитель отдела по церковной 
благотворительности и социальному слу-
жению Орской епархии протоиерей Вя-
чеслав Кочкин и руководитель информа-
ционно-издательского отдела епархии 
священник Максим Бражников. Темой об-
суждения стала реализация государствен-
ной национальной политики в Оренбуржье.

Вице-губернатор отметил, что наша об-

ласть – многонациональный регион (здесь 
проживают представители 126 различных 
национальностей), и вопрос укрепления 
межнационального мира и межконфес-
сионального согласия является одним из 
важнейших направлений государствен-
ной внутренней политики.

В Оренбургской области действуют 127 
национально-культурных общественных 
объединений, представляющих 22 этниче-
ские общности, и более 600 религиозных 
организаций, представляющих 18 конфес-
сий. Проводятся этнокультурные меропри-
ятия. Организуются национальные празд-
ники и фестивали, отмечаются памятные 
и календарные даты. Самым масштабным 
событием в этой сфере в последние годы 
становится День народов Оренбуржья.

С докладом выступил помощник 
управляющего Оренбургской епархией 
священник Вадим Татусь.

Епископ поощряет
учащихся

ГАЙ. Епископ Орский и Гайский 
Ириней вручил сертификаты на по-
лучение архиерейских стипендий.

Стипендию будут получать учащи-
еся Гайских филиалов Орских кол-
леджей – индустриального и меди-
цинского: Ю.Ибрагимова, Г.Атаков, 
В.Ширганов, А.Михайлова.

Крест - наша защита
КУМАК. 7 ноября на въезде в село 

установили новый крест.

По окончании Литургии в Покровском 
храме епископ Орский и Гайский Ириней, 
настоятель храма иерей Олег Соболев-
ский и прихожане отправились к месту на 
въезде в село. Там правящий архиерей ос-
вятил новый крест, установленный вместо 
прежнего, разрушенного во время аварии. 
Теперь это металлический крест, покры-
тый светоотражающей краской, чтобы и 
ночью его было видно издалека.

НОВОТРОИЦК. 18 октября в приходе 
Петропавловского собора состоялись 
мероприятия казачьего общества.

На Божественной литургии в этот 
день присутствовали казаки Новотро-
ицкого хуторского казачьего общества, 
воспитанники детского клуба «Казачок» 
и учащиеся воскресных школ Новотро-
ицкого благочиния. По окончании бого-
служения епископ Орский и Гайский 
Ириней освятил казачьи знамёна. Затем 
на территории собора было проведено 
традиционное «посажение на коня» де-
тей казаков Юртового казачьего обще-
ства «Восточное». Также состоялись со-
ревнования по рубке шашкой, метанию 
пики и ножей. Ученики воскресных школ 
и детского клуба «Казачок» читали сти-
хи, пели казачьи народные песни и тан-
цевали для гостей.

По окончании мероприятия победи-
телей наградили медалями и призами, 
а всех участников – грамотами за актив-
ное участие. В завершение праздника 
атаман Юрий Жердев вручил благодар-
ственное письмо благочинному Ново-
троицкого округа протоиерею Сергию 
Кваше за помощь в проведении меро-
приятия и личный вклад в дело возрож-
дения Российского казачества.

Лучшие работы отправят в Москву
ОРСК. 27 октября в Центре для детей и молодежи при Свято-

Георгиевском соборе состоялся епархиальный тур междуна-
родного конкурса детских рисунков «Красота Божьего мира».

Награждение проводил руководитель епархиального отдела ре-
лигиозного образования и катехизации священник Максим Малюта. 
Победителями епархиального тура в двух возрастных категориях 
стали: Ангелина Царицина и Александра Романова (1 место), Вале-
рия Батурина, Ульяна Святоха и Виктория Цембелюк (2 место), Ни-
кита Мусаев и Богдан Вишняков (3 место). Работы, занявшие при-
зовые места, отмечены памятными подарками и будут отправлены 
на следующий этап конкурса в Москву.
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– Батюшка, с чем связано 
Ваше новое назначение?

–  Служитель Церкви все 
равно что солдат: дан приказ 
– выполняй и не спрашивай. 
Меня вызвал владыка Леонтий, 
митрополит Оренбургский и Бу-
зулукский, и благословил воз-
главить приход. Какие для этого 
были основания – ему виднее. 

– Расскажите о своей духов-
ной биографии. 

– Я украинец, родился в 1956 
году. В 1978 году окончил За-
горскую духовную семинарию. 
Рукополагался в Смоленске. 
Служил там дьяконом, затем пе-
решёл в Оренбургскую епархию. 
С 1980 года был священником в 
Абдулино. По приглашению вла-

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

Информация для рубрики «Епархиальная жизнь» подготовлена свя-
щенником Геннадием Новиковым, Татьяной  Курушкиной, Валерией 
Носовой, Ольгой Шубниковой, пресс-службами Орской епархии.

6 ноября отошел ко Господу 
почетный настоятель Ни-
кольского храма г. Ульянов-
ска Симбирской епархии, 
бывший клирик Оренбург-
ской и Бузулукской епархии 
протоиерей Григорий Катрук.

Григорий Феодосиевич Катрук
родился 21 января 1956 г. в с. 
Залесцы Збаражского района 

Тернопольской области. Диакон-
ская хиротония состоялась 22 сен-
тября 1978 г., ее совершил архи-
епископ Смоленский и Вяземский 
Феодосий. В сан иерея Григория 
Катрука рукоположил архиепи-
скоп Оренбургский и Бузулукский 
Леонтий 2 августа 1981 г.

Протоиерей Григорий совер-
шал свое служение в Смолен-
ской и Вяземской, Оренбургской 
и Бузулукской, Тернопольской и 
Кременецкой, Ульяновской и Ме-
лекесской епархиях. 

Наиболее долгое время в свя-
щенном сане новопреставленный 
прослужил в Оренбургской и Бу-
зулукской епархии (1979-1991 гг., 
1995-2009 гг.). Служил в Абдулино 
и в Бугуруслане. С 1996 по 2005 
год и с 2005 по 2009 г.г. нес служе-
ние настоятеля Покровского хра-
ма г. Орска (ныне архиерейского 
подворья) г. Орска, а с 2000 по 
2005 годы – настоятеля Петропав-
ловского собора г. Новотроицка.

Преставился ко Господу бывший клирик
Оренбургской и Бузулукской епархии

В 2009 г. был принят в клир Сим-
бирской митрополии и назначен 
настоятелем Никольского храма 
г. Ульяновска. Награжден правом 
служения Божественной литургии 
с отверстыми Царскими вратами 
по «Отче наш». В 2017 г. по состо-
янию здоровья его освободили от 
обязанностей настоятеля, назна-
чив почетным настоятелем храма.

Отпевание новопреставленного 
протоиерея Григория совершил 8 
ноября в Никольском храме Митро-
полит Симбирский и Новоспасский 
Лонгин в сослужении духовенства 
Симбирской и Орской епархий. 
Протоиерей Александр Куцов, на-
стоятель кафедрального Свято-
Георгиевского собора г. Орска, 
передал соболезнование епископа 
Орского и Гайского Иринея и духо-
венства Орской епархии. Протоие-
рей Григорий был погребен на Ар-
хангельском кладбище Ульяновска.

Жители Оренбургской митро-
полии помнят батюшку Григория 
и молитвенно просят у Господа 
оставления прегрешений и с пра-
ведными упокоения.

На фото Виктора Базилевского: батюшка Григорий с прихожанами Покровского храма г. Орска

ставе вашей общины?
– Весь наш небольшой штат 

остался на своих местах. Служ-
бу ведут священники отец Ни-
колай Холопов, отец Александр 
Куцов и я. 

– Какие у Вас будут пожела-
ния читателям газеты?

– Хотелось, чтобы люди чаще 
прибегали к чтению духовной 
литературы, так как, читая её, 
больше задумываешься и при-
общаешься к духовной жизни. 
А газете пожелаю прежде всего 
Божьей помощи. Пусть страницы 
вашего издания станут необхо-
димой и потребной пищей для 
читателя. Апостол Павел сказал: 
«Безумен человек, наг пришёл и 
наг уходишь». Мы всё оставляем, 
а духовная жизнь идет с нами. 
Хочется, чтобы люди как можно 
быстрее пробудились ото сна и 
обрели духовное равновесие. 
Чтобы наша православная вера 
всегда была живой, доступной и 
деятельной. 

Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ

Предлагаем читателям интервью с протоиереем Григорием Катруком
из архивов нашей газеты (№ 3, март 1996 г.)

В Покровской церкви – новый настоятель
В жизни Покровского прихо-

да г. Орска – большое событие: 
вступил в должность новый 
настоятель священник Григо-
рий Катрук. Мы встретились с 
батюшкой и задали несколько 
вопросов.

дыки Сергия с 1991-го по 1994 
годы служил на Западной Укра-
ине (город Кременец). Там при-
шлось пережить самые страш-
ные времена раскола Церкви 
и гонений на Православие. В 
последнее время служил в Бугу-
руслане, где остается пока моя 
семья: матушка и трое детей. 

–  Каковы Ваши впечатления 
о приходе?

– В Орске много глубоко веру-
ющих, и с ними очень легко ду-
ховно работать. На  службе бы-
вает иногда свыше 500 человек. 
Во время проповедей ощущает-
ся взаимопонимание, внутрен-
нее единение душ. Приходит 
много молодежи, и радостно, 
что она чувствует нужду не толь-
ко в телесной, но и духовной 
пище. Конечно, путь к вере не-
прост. Ведь 70 лет пытались об-
рубить корни, чтобы листья по-
гибли и ветки отлетели. Но жива 
христианская вера, и всё новые 
и новые люди идут в храм.

– Изменилось что-либо в со-

ОРСК. 25 октября прихожане Михаило-Архангельского храма 
совершили молитвенное стояние и автомобильный крестный 
ход вокруг города Орска с Табынской иконой Божией Матери.

За богослужением прочли акафист Божией Матери, вознесли 
молитву против распространения вредоносного поветрия, совер-
шили славление перед иконой Божией Матери «Табынская». За-
тем все отправились на автомобилях со святынями храма вокруг 
Орска. «Мы преклоняем колена и просим Господа нашего Иисуса 
Христа, Его Пречистую Матерь, Архангела Михаила и всех свя-
тых защитить нас от губительного поветрия. Вызов, с которым 
мы столкнулись, поменял обыденный ход жизни нашего прихода 
и всей Церкви. Мы научились жить с опасным вирусом, но не все 
справляются с болезнью. Есть люди, которые уже покинули нас. 
Упокой, Господи, их души. Ныне наш долг – молиться и просить о 
милости Божией и о скорейшем прохождении этого вразумления 
Божия», – сказал настоятель Геннадий Новиков.

Крестный ход вокруг Орска

Прошел региональный этап
XXIX Рождественских чтений

ОРСК. 10 ноября в Орской епархии состоялся ставший уже 
традиционным региональный этап Международных Рожде-
ственских чтений. В этом году Чтения по теме «Александр 
Невский: Запад и Восток, историческая память народа» из-за 
пандемии COVID-19 проходили в online-формате.

Мероприятие организовал Отдел религиозного образования и 
катехизации Орской епархии, поставив цель: объединить педаго-
гическое сообщество Восточного Оренбуржья вокруг проблем и 
вопросов нравственного и духовного воспитания молодого поколе-
ния; поделиться друг с другом новыми методиками и разработками.

Виртуальную встречу открыл Преосвященнейший Ириней, епи-
скоп Орский и Гайский. Владыка поприветствовал всех собрав-
шихся и пожелал, несмотря на сложившиеся трудности, приобре-
сти немало полезного от предстоящего общения.

С докладом «Культурный и цивилизационный выбор святого 
благоверного князя Александра Невского» выступил руководи-
тель епархиального отдела религиозного образования и катехиза-
ции священник Максим Малюта. 

Руководитель пресс-службы епархии священник Максим Браж-
ников в докладе «Литургическая жизнь в Православной Церкви 
во время эпидемических испытаний» рассказал о богослужебных 
особенностях и их влиянии на жизнь Церкви в период пандемии. 

Настоятель храма Архистратига Божия Михаила г. Орска свя-
щенник Геннадий Новиков рассказал о возможности функцио-
нирования воскресной школы с соблюдением всех необходимых 
санитарных противоэпидемических мер в докладе «Работа вос-
кресных школ во время коронавирусной пандемии». 

После основных докладов участники конференции задавали 
вопросы и делились опытом преодоления трудностей, связанных с 
коронавирусной пандемией, в церковной и приходской жизни.
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Продолжение следует.

СВЯТОЙ
возвратился из плена

Нашей газете – 25
Продолжаем публикацию
архивных материалов газеты.   С

овершить паломническую поездку в наши дни – дело весь-
ма не простое. Но так хочется, чтобы наши читатели получи-
ли интересную, важную для души информацию о святынях 
Православия из первых рук! Мы уже публиковали матери-

алы местных авторов о поездках на Святую землю, о жизни Се-
рафимо-Дивеевского монастыря. Давали репортаж о проводах 
останков Царской семьи из Екатеринбурга в Санкт-Петербург для 
их захоронения. Сообщали о торжествах в честь местночтимой 
Табынской чудотворной иконы Божией Матери…

А сегодня расскажем о том, как мы побывали в Санкт-Петербурге, 
где совсем недавно обретены мощи святого преподобного Алек-
сандра Свирского. Это редчайший случай, настоящее чудо! Ведь 

тело праведника совер-
шенно не тронуто тлени-
ем, хотя со дня его смер-
ти прошло 465 лет. Мощи 
мироточат. К ним открыт 
доступ, и уже зафиксиро-
вано множество фактов 
исцелений больных. Ав-
торы этой статьи встрети-
лись с людьми, которым 
посчастливилось вызво-
лить святыню из плена 
научных хранилищ.

Татьяна и Виктор БАЗИЛЕВСКИЕ
Газета «Орск православный»,

№12 (32), декабрь 1998 г. 

О чем кричали лебеди
Диво-дивное наблюдали прошлым 

летом монахини Свято-Покровского жен-
ского монастыря. Сказочная белая ночь 
опустилась тогда на землю, накинув про-
зрачное покрывало на всю округу близ 
деревеньки Тервиничи Ленинградской 
области. Белые ночи – изумительное яв-

собой Святую Троицу, и голос небесный 
сказал ему: «…Дух Святый благоволил 
избрать тебя жилищем ради сердечной 
твоей чистоты… Ты же сооруди здесь 
храм Святой Троицы и собери братию, да 
спасешь души их…»

Когда была построена церковь, бла-
женный Александр приступил к священ-
нослужению, но в то же время не оставлял 
и черную работу, подавая братии пример 
смирения и трудолюбия. Никого не обли-
чал он суровым словом, но в духе прозор-
ливости притчами поучал согрешающих.

В последние годы жизни он соорудил 
еще одну церковь – во имя Покрова Пре-
святой Богородицы. А вскоре удостоил-
ся еще одного Божественного явления: 
Сама Божия Матерь с Младенцем в руках 
в предстоянии ангельских ликов посетила 
святого. Старец пал пред Нею ниц и услы-
шал утешительное обещание, что не оску-
деет покров Её над созданной обителью.

До самой минуты своего отшествия 
свирский чудотворец непрестанно поучал 

60-летней жен-
щины, охотно 
согласившей-
ся побеседо-
вать с нами. 
Даже как-то не 
верилось, что 
общаемся с 
монахиней. 

– Матушка, 
– обращаемся 
к ней, – многие 
считают, что 
в монастырь 
уходят скорее 
всего те, у кого 

истории с докторской диссертацией. Не хо-
телось ей останавливаться в конце научно-
го пути, и духовник не стал препятствовать 
– дал благословение завершить работу.

До защиты оставалось уже совсем не-
много времени, как случился пожар, и 
огонь уничтожил почти всю диссертацию. 
Некоторые полуобгоревшие листы ветер 
разметал по всему монастырю. Матуш-
ка, в шоке поднимая их, рассматривала 
жалкие остатки своего многолетнего тру-
да. Но вскоре успокоилась: не зря же в 
народе говорят, что ценные рукописи не 
горят… К тому времени она уже хорошо 
усвоила: на всё Божья воля. Сожалеть об  
утраченном  уже не имело смысла. Ведь 
ученая карьера была ей теперь ни к чему. 
А вот навыки научной работы, как оказа-
лось, пригодились. Да ещё как!

что-то не сложилось в личной жизни…
– Да, бытует такое мнение, но оно 

ошибочно, – отвечает наша собеседница. 
– Мы как-то однажды говорили с сестра-
ми на эту тему. Оказалось, что ни у кого 
из нас не было внутренней драмы или 
какого-то разлада с окружающими. К тому 
же большинство в монастыре – молодежь, 
которая еще и жизни-то не видела. 

Мы попросили её рассказать о себе.
– У меня тоже всё складывалось до-

вольно гладко: была научным сотрудни-
ком, имела интересную работу и не по-
мышляла о монастыре. Я причисляла 
себя к очень мирским людям. Когда же 
однажды мой духовник отец Лукиан ска-
зал: «Матушка, Вы должны быть в мона-
стыре!» – мне стало очень грустно, пока-
залось, что это совсем не моё. Но что-то 
такое неизбежное звучало в словах свя-
щенника, как будто он говорил не от себя: 
произойдет именно так, а не иначе.

Пошла я тогда в Князь-Владимирский 
собор Санкт-Петербурга и стала долго, 
усиленно молиться у чудотворной Казан-
ской иконы Божией Матери, вопрошая Её 
со слезами на глазах: «Скажи, мой ли это 
путь?» И вдруг необъяснимая радость во-
шла в сердце. «Монастырь! Монастырь!» 

Духи нечистые 
воздвигали множе-
ство искушений пре-
подобному, окружая 
его целыми полчи-
щами, и страшными 
угрозами заставля-
ли отступиться от 
места. Добрый же 
воин Христов крест-
ным знамением рас-
сеивал все тьмы. 
И прожив 25 лет в 
Свирской пустыне, 
святой был удостоен  
Божественного виде-
ния, бывшего неког-
да Аврааму: светлые 
ангелы с посохами 
в руках изображали 

ление природы, когда всё живое и 
неживое облачается в серебряные 
одежды, не желая погружаться в 
мрачную, повседневную черноту 
сонного царства.

Наступил пост Петра и Павла. 
В кельях монашествующих далеко 
за полночь мерцал свет лампадок: 
инокини усердно творили молитву 
Богу. И вдруг полуночную тишину 
нарушила пронзительная лебеди-
ная песнь. Это белоснежная стая, 
очертив несколько кругов над оби-
телью, расположенной на берегу 
озера, решила остановиться здесь 
на ночлег.

Призывные птичьи голоса не 
стихали до утра, словно не тер-
пелось небесным посланцам со-
общить людям важную весть. А 
на рассвете матушки прибежали 
к озеру и стали кормить своих не-
званых гостей. Их было двенад-
цать – величественных, необыкно-
венно красивых птиц, которые ни 

братию хранить смиренномудрие и нище-
любие. И отошел ко Господу в возрасте 85 
лет, 12 сентября 1533 года.

В монастырь –
с докторской диссертацией

Встречу с матушкой Леонидой ожидали 
с огромным волнением. Ещё бы, ведь из га-
зет мы знали: человек она неординарный, 
без пяти минут – доктор биологических 
наук и вдруг оставила мирскую жизнь, а 
спустя пять лет после этого открыла миру 
великую православную святыню.

Что подвигло её к столь крутым пере-
менам в судьбе? Как удалось ей отыскать 
святого? Какие чувства переживает она 
сегодня, и какова дальнейшая судьба 
вновь обретенных мощей?.. Так хотелось 
поскорее услышать ответы на эти и мно-
гие другие вопросы!

И вот она перед нами. Сразу оказы-
ваемся плененными обаянием этой ин-
теллигентной, улыбчивой и добродушной 

-– билось в груди. Все 
сомнения и тревоги рас-
сеялись, исчезли невесть 
куда. На душе стало лег-
ко и даже весело. Думаю, 
Богородица мне помогла. 
Ведь монастыри – это Её 
владения. Конечно, жить 
по монастырскому уста-
ву несладко. И черновой 
работой приходится зани-
маться, и многочасовые 
молитвы творить – дело 
не из легких. Но жела-
ние полностью посвятить 
свою жизнь Богу – пре-
выше всего. Всё мирское 
становится тогда мало-
значительным.

Как бы в подтвержде-
ние этих слов матушка 
Леонида вспомнила об 

разу не появлялись прежде в этих краях. 
Они брали пищу прямо из рук и всё гомо-
нили, гомонили… Почему они прилетели 
сюда и что хотели сказать?

– Не апостолы ли явились к нам в обра-
зе лебедей? – пошутила одна из монахинь.

– Может быть, Господь в самом деле 
посылает нам какой-то знак.., – ответила 
ей другая сестра.

Как знать, был ли визит лебедей знаме-
нием? Но в жизни ничего не бывает слу-
чайным. И как потом оказалось, именно с 
этого монастыря начался путь к величай-
шему чуду вызволения из многолетнего 
плена мощей Александра Свирского – од-
ного из высокочтимых на Руси святых. А 
главным действующим лицом оказалась 
матушка Леонида (Сафонова).

Свирский чудотворец
Какова же судьба преподобного? За-

глянем в его житие и вот что узнаем. Ро-
дился Александр (в миру Аммос) в 1448 
году в пределах Великого Новгорода, в не-
большом местечке Мандеры. С юных лет 
начал он изнурять свое тело бдением и 
постами, избегая житейских удовольствий 
и праздности. Душа юноши страстно же-
лала посвятить свою жизнь Богу. 

В возрасте 26 лет, после особенно 
усердной молитвы, Аммос тайно оста-
вил родительский дом и направился в 
Валаамскую обитель. Приняв постриг с 
именем Александр, провел там 13 лет. 
Однажды ночью блаженный услышал 
небесный голос, повелевающий ему от-
правиться в дальнейший путь. По благо-
словению настоятеля он пришел на озеро 
Рощинское и поселился в пустыни, в ше-
сти верстах от реки Свири, предавшись 
уединенным подвигам. 

Но святое его жительство не укрылось 
от людей, молва о пустыннике распростра-
нилась в окрестностях, и к Александру на-
чали собираться жаждущие обитать под 
сенью его молитвы. Блаженный смирился, 
вспомнив, что при начале пустынножитель-
ства ему было внушение свыше: не чуж-
даться ищущих спасения и руководить ими. 
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Н астоятель Ефрем был 
уроженцем г. Тулы, из 
купеческого сословия, в 
миру его звали Евдоким 

Андреев Короткой. Он принял мо-
нашество в 19 лет (в 1716 году), 
а  в Саровскую пустынь – по его 
желанию и по прошению первона-
чальника Иоанна – был переведен 
в 1727. Для Иоанна он стал опорой 
и помощником во всех делах.

Иеромонах Ефрем имел дар ис-
кусно петь и читать во время цер-
ковной службы. Он говорил: «Ког-
да мы скорочтением воздух будем 
наполнять, не успевая вникать в 
разум Божественного Писания; то 
как душа может умилиться и прий-
ти в чувство, не понимая читаемо-
го? Сила Священного Писания бы-
вает нам во спасение». Занимался 
переписыванием книг. Любимыми 

его занятиями были уединенный 
труд в келье, безмолвная молитва 
и чтение духовных книг. Он побуж-
дал и братию к безмолвию, поэто-
му все братские келии, по мысли о. 
Ефрема, устроены отдельно.

Однако горькая участь постигла 
подвижника. Праведный Ефрем 
был оклеветан и взят в тайную кан-
целярию вместе с первоначальни-
ком иеросхимонахом Иоанном и 
другими, лишен сана и в 1738 году 
сослан в заточение в Орскую кре-
пость. Там он безропотно пробыл 
17 лет. Служил пономарем снача-
ла при крепостной церкви во имя 
ап. Андрея Первозванного, затем 
при церкви в честь Преображения 
Господня. «Этот великий монах 
был особенно замечателен... тер-
пением, твердостью в искушениях 
и незыблемой надеждой на Про-
мысл Божий», – писал о Ефреме в 
«Летописи Серафимо-Дивеевско-
го монастыря» священномученик 
Серафим (Чичагов).

После многочисленных хода-
тайств саровской братии иеромо-
нах Ефрем был освобожден из за-
ключения в 1755 г. По преданию, 
пребывая в Орской крепости, Еф-
рем нашел «значительный» клад 

и «с полной заботливостью и не-
прикосновенностью» передал его 
властям, что также способствова-
ло его освобождению

Иеромонах Ефрем был оправ-
дан и возвращен в Саровскую 
пустынь в прежнем сане. А в 1758 
году братия избрала его Строите-
лем Саровской пустыни.

К середине XVIII в. внутренняя 
жизнь Саровской пустыни пришла 
в упадок, распри и раздоры среди 
братии привели к отступлению от 
заветов первоначальника Иоанна, 
к уменьшению числа насельников.

Ефрем поставил обитель на 
степень высокого внутреннего и 
внешнего благоустройства. По его 
инициативе активизировалось ка-
менное строительство, возведены 
Успенский собор, братские келии и 
трапезная. Как опытный наставник 
стал известен во многих епархиях. 

Особое внимание Ефрем уде-
лял уставной жизни братии. По 
его благословению в обители был 
введен обычай ежегодного прочи-
тывания за трапезой устава иеро-
схим. Иоанна. Ефрем, учредив в 
пустыни вечное поминовение по 
усопшим её благодетелям, отцам 
и братии, сам приходил к ранней 

Литургии читать синодик на про-
скомидии и часто говорил: «Сила 
поминовения так велика, польза 
от него умершим так несомненна, 
что от посредства их зависит весь 
успех, все спасение усопших».

Незлобивый и благоговейный 
старец был очень сострадателен 
к бедным. Во время голода в 1775 
году он приказал кормить всех, 
приходящих в обитель. И в тече-
ние  семи месяцев в Саровскую 
пустынь приходило питаться еже-
дневно по нескольку сот, а ино-
гда и по тысяче человек. Когда 
некоторые монахи стали роптать, 
опасаясь недостатка в хлебе для 
самих себя, старец созвал братию 
и сказал:  «Не знаю, как вы, а я 
расположился, доколе Богу будет 
угодно за наши грехи продолжать 
глад, лучше страдать со всем наро-
дом, нежели оставить его гибнуть 
от глада. Какая нам польза пере-
жить подобных нам людей? Из них, 
может быть, некоторые до сего 
бедственного времени и сами нас 
питали своими даяниями». А спу-
стя неделю от неизвестного благо-
творителя прибыл в обитель обоз с 
хлебом, около 50-ти возов.

Старец Ефрем снискал лю-

бовь  и уважение не только среди 
саровской братии, но и в отдален-
ных краях; слух о его святой жизни 
дошел до свт. Тихона Задонского, 
который вел с ним духовную пе-
реписку и просил молитв старца. 
Отец Ефрем был наставником 
прп. Феодора (Ушакова).

Чувствуя истощение сил, ста-
рец собрал братию и просил из-
брать на свое место нового на-
стоятеля. Он мирно преставился, 
достигнув 86 лет жизни, 30 мая 
1778 года и был похоронен у вхо-
да Успенского собора, с левой 
стороны. Этот храм был его дети-
щем. Он строился с 1770 по 1777 
годы и стал самым прекрасным 
из семи храмов Саровской обите-
ли, восхищая современников.

Братия обители хранила изо-
бражение иеромонаха Ефрема 
с надписью: «Не Сирин ты, – но 
Русский ты Ефрем; Саровской 
пустыни броня еси и шлем!» О 
его жизни слагались предания.

Скончался за полгода до того, 
как в обитель пришел будущий 
прп. Серафим, тогда еще Прохор 
Мошнин. Т.е. фактически старец 
Ефрем уготовал ему обитель. Но 
сам так и не был прославлен.

Город Саров широко известен тем, что уже более 300 лет там расположен мужской право-
славный монастырь – Саровская пустынь. В 1927 г. монастырь был закрыт и превращён 
в трудовую коммуну для детей-беспризорников, позднее – в исправительный лагерь. С 

2006 г. монашеская жизнь возобновлена. Саров находится в Нижегородской области, в 180 км 
от Нижнего Новгорода. В настоящее время является закрытым административным террито-
риальным образованием в связи с расположением в городе федерального ядерного центра.

Саровская пустынь возникла около 1700 г., когда возле речки Саровки в кельях и в пеще-
рах поселилось несколько отшельников, духовным главой которых стал иеросхимонах Иоанн 
(† 1737). Из последующих ее настоятелей известны: Димитрий († 1747), Ефрем (настоятель-
ствовал с 1758 по 1778 гг.), Пахомий († 1794) и игумен Нифонт (с 1806 по 1842 г.). Здесь 
подвизались и такие весьма замечательные представители российского монашества, как 
Назарий († 1809) и его ученики: схимник Марк, духовник обители Иларион, иеромонахи Пи-
тирим и Иоаким. Саровский монастырь известен и как место, где подвизался один из самых 
почитаемых православных подвижников – преподобный Серафим Саровский, основатель 
Дивеевского женского монастыря, который находится в 18 километрах от Сарова.

Иеромонах Ефрем был шестым строите-
лем Саровской пустыни. Он прославился 
строгой монашеской жизнью, терпением 
и твердостью в искушениях и незыблемой 
надеждой на Промысл Божий.

В предыдущем номере в интервью с первым настоя-
телем храма Преображения Господня города Орска 
священником Олегом Топоровым было сказано, что 
Преображенскую гору своим многолетним пребыва-
нием освящал иеромонах Ефрем Саровский – старец 
святой жизни. Не опечатка ли в имени? Может, речь 
шла о Серафиме Саровском? 

Евгения Михайловна

Спрашивали? Отвечаем

Не Сирин ты, – но
Русский ты Ефрем;
Саровской пустыни броня еси и шлем!

Имя подвиж-
ника бла-
г о ч е с т и я 

Ефрема Саров-
ского увекове-
чено в Орске на 
двух мемориаль-
ных плитах. Одна
из них с портре-
том старца нахо-
дится в алтаре 
храма Преобра-
жения Господ-
ня, а другая – на
входе в глав-
ный храм Ивер-
ского женского 
монастыря.

К
аждому из нас нужно помнить: ког-
да мы отдаем Богу всё, мы всё от 
Него получаем. Ищите прежде Цар-
ства Божия, и всё остальное при-

ложится вам (см. Мф.6. 33). Опыт святых 
показывает: когда человек всего себя по-
свящает Богу, Господь одаряет его особой 
и обильной благодатью.

Сколько раз, узнавая житие того или 
иного святого, мы понимали, что не по че-
ловеческим силам было сделать то, что 
совершили эти угодники Божии. И вот мы 
спрашиваем себя: как же это стало воз-
можным? Ответ здесь такой: человек сво-
ими силами не может идти по пути Церкви, 
но если он стремится к этому, желает все-
го себя отдать Богу, посвятить Ему свои 

труды, думать о Нем не только в храме 
или во время домашней молитвы, но всю 
жизнь свою строить так, чтобы Бог присут-
ствовал в ней, то Господь дает этому чело-
веку сугубую благодать и особые силы для 
служения, на которое тот призван.

Для того чтобы посвятить себя Богу, не 
обязательно стоять круглосуточно на мо-
литве, да это и невозможно. И когда апо-
стол Павел говорит: «Непрестанно моли-
тесь», – он не имеет в виду, что мы должны 
бросить все свои дела, оставить работу и 
24 часа в сутки читать молитвы, прерыва-
ясь только на сон и еду. Апостол говорит 
нам, что мы должны строить свою жизнь 
таким образом, чтобы все наши дела, все 
наши помышления были настроены на 

одну волну – на Божественную волну; все, 
что делаем, мы должны посвящать Богу, 
призывать Его благословение перед нача-
лом всякого дела. Тогда сама эта молитва 
будет помогать видеть границу между до-
бром и злом, между тем, что делать долж-
но, и тем, что совершать не следует. Сам 
Господь будет нас научать Своей благода-
тью и содействовать в нашем делании.

Молясь святым, будем просить о том, 
чтобы и нам пройти путем правды и на-
учиться посвящать Богу всю свою жизнь 
без остатка. Только такой путь достоин 
того, чтобы по нему идти. Именно ради это-
го Господь привел нас в этот мир, и только 
та жизнь человеческая является полноцен-
ной, которая посвящена Богу не частично 
или временно, а вся и без остатка.

Митрополит Иларион (АЛФЕЕВ)

Посвятить свою жизнь Богу может каждый

?

Ф
от

о 
О

. Б
уд

ак
ов

ой



6 № 16 (513), ноябрь 2020 г. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Продолжение следует.

В миру Прозоровский Дмитрий Дмитрие-
вич. Родился 6 августа 1871 г. в с. Сок-Кармала 
Бугурусланского уезда Самарской губернии, в 
семье священника. Окончил Самарскую ду-
ховную семинарию. Служил псаломщиком и 
был учителем сельской школы. В 1892 г. ру-
коположен в сан священника. Окончил Санкт-
Петербургскую духовную академию. При-
нял монашество. Трудился преподавателем 
Рижской духовной семинарии; инспектором 
Благовещенской семинарии: ректором той же 
семинарии в сане архимандрита.

В 1904 г. назначен настоятелем Астрахан-
ского Иоанно-Предтеченского монастыря. В 
1905-1907 гг. служил при Св. Синоде и нахо-
дился в Александро-Невской лавре. В 1907 
г. определен ректором Якутской семинарии 
и духовного училища. В 1910 – смотрителем 
Архангельского духовного училища.

В 1912 г. хиротонисан во епископа Пе-
тровского, викария Саратовской епархии. 

16 декабря 1916 г. назначен епископом 
Кустанайским, 1-м викарием Оренбургской 
епархии. Проживал в Оренбурге, исполнял 
церковно-административные обязанности 
по отношению к вверенным ему приходам 
Оренбургского и Орского уездов и Тургай-
ской области. Под попечением епископа 
находилась миссионерская деятельность в 
епархии, включая окормление всех едино-
верческих приходов. Являлся руководите-
лем оренбургской пастырско-миссионер-
ской школы, председателем епархиального 
комитета Православного миссионерского 
общества и Миссионерского совета. Был 
противником начавшегося обновленчества.

В 1919 г. назначен епископом Челябин-
ским и Троицким. В мае 1923 арестован по 
обвинению в «выступлении против изъятия 
церковных ценностей», этапирован в Москву.

Газета «Советская правда» через месяц 
после ареста епископа выдала серию публи-
каций по его дискредитации. Обвиняли епи-
скопа в воровстве, в необузданной роскоши 
в то время, когда все вокруг голодают. Га-
зетная истерия подкреплялась сатирически-
ми стишками: «Опустился с прежних высей 
Дионисий./ Нет, чтоб ближнему помочь, го-
нит прочь!/ Голодающих не любит, не голу-
бит,/ А своих честит попов, как рабов».

Сам епископ говорил корреспонденту 
«Советской правды»: «Мы и так, по возмож-
ности, помогаем голодающим, говорим в 
церквях проповеди о пожертвованиях, в де-
ревнях устраиваем помощь нищим, беспри-
ютным, а относительно пожертвования цер-
ковных ценностей я скажу: епископ не имеет 
никакого права распоряжаться ими, ибо они 
принадлежат исключительно верующим».

АРХИЕРЕИ
Оренбургской епархии

Никаких серьезных доказательств вины 
епископу предъявлено не было. На основа-
нии дореволюционных выступлений влады-
ки был сделан вывод о том, что он «являет 
разительный пример отъявленного черно-
сотенца, который в течение десятков лет, 
пользуясь своим положением и влиянием, 
систематически занимался реакционной 
политической деятельностью». Обвинение 
в том, что владыка Дионисий «яро высту-
пал против изъятия церковных ценностей», 
подкрепляется лишь тем, что епископ яко-
бы в селе Ивановском призывал верующих 
«сплотиться и дать отпор... самозванной 
советской власти». В апреле 1923 г. Челя-
бинским губернским судом был приговорен 
к расстрелу. Учитывая давность «части со-
вершенных преступлений», суд «проявил 
гуманность» и заменил расстрел на 7 лет 
тюрьмы со строгой изоляцией, учитывая 
почти год тюремного заключения.

После заявления Патриарха Тихона (Бел-
лавина) в Верховный суд РСФСР от 16 июня 

Продолжение.
Начало в №№ 8 (2019г.) – 14 (2020г.)

ДИОНИСИЙ
(ПРОЗОРОВСКИЙ)

архиепископ Оренбургский

май 1926 -
29 ноября 1928

К  220-летию учреждения Оренбургской епархии

ПАВЕЛ (ВВЕДЕНСКИЙ)
епископ Оренбургский

29 ноября 1928 -
30 декабря 1931

себе «нелегальное» православное Епархи-
альное управление, которое не было заре-
гистрировано властями.

Архиепископ Дионисий возглавил борьбу 
православных за передачу общине Казан-
ского кафедрального собора в г. Оренбурге. 
Остро стояла задача  возвращения из раско-
ла и сельских приходов. Для ее решения был 
организован «Отдел агитации и пропаганды 
по епархии». Гражданские власти препят-
ствовали образованию всех элементов тра-
диционной системы управления епархией. 
В связи с этим назначенные архиепископом 
благочинные не имели официального стату-
са и действовали «нелегально».

В октябре 1926 г. временно выехал из 
Оренбурга, не складывая с себя управления 
епархией. Находясь в Нижнем Новгороде у 
митрополита Сергия, принял участие в по-
пытке выборов Патриарха путём опроса 
архиереев. Одним из первых подписал об-
ращение об избрании патриархом Казан-
ского митрополита Кирилла (Смирнова), 

В миру Введенский Павел Андреевич. 
Родился 4 марта 1866 года. Окончил Са-
марскую духовную семинарию. В 1888 г. 
рукоположен в сан иерея, священствовал 
в приходах Самарской епархии.

В 1914-1918 годах – ключарь Самар-
ского кафедрального собора.

С 1919 года – ключарь Владивостокско-
го кафедрального собора.

В 1922 г. был хиротонисан во епи-
скопа Никольско-Уссурийского, викария 
Владивостокской епархии. В том же 
году временно управлял Владивосток-
ской епархией.

С 1923 по 1927 гг. – епископ Мелекес-
ский, викарий Самарской епархии.

В 1924 г. заключен в Соловецкий ла-
герь особого назначения, где пребывал до 
1927 года, когда был сослан в Уфу.

С 1927 по 1928 г. возглавлял Златоу-
стовскую, а затем Калужскую епархии. 

29 ноября 1928 года назначен еписко-
пом Оренбургским.

В 1931 году был 
участником летней 
сессии Священного 
Синода.

В том же году в 
Оренбурге епископ 
Павел был арестован 
и 23 октября осужден 
тройкой при ПП ОГПУ 
СССР по Средне-Волж-
скому краю на три года 
высылки.

В декабре был осво-
божден от управления 
епархией, а в 1933 г. 
уволен на покой.

С 1935 г. – епископ 
Моршанский, викарий 
Тамбовской епархии. В 
Моршанске жил тихо и 
скромно на квартире, 
гостей не принимал. 
Служил редко.

Согласно посмертной записи архива 
загса администрации г. Моршанска, «Ар-
хиерей Базевской церкви Введенский 
Павел Андреевич умер 27 января 1937 
г. в возрасте 70 лет, проживая по улице 
Рабочей, дом 3, квартира 2, в результате 
паралича сердца после сердечного при-
ступа». Отпевали епископа Павла в кафе-
дральной церкви Николая Чудотворца в 
Базеве, а погребли за алтарем в десятке 
метров в восточную сторону. Могила эта 
цела и поныне.

1923г. с «раскаянием» и просьбой освободить 
из тюрьмы власть позволила себе поиграть с 
церковью в либерализм, освобождая священ-
ников из-под стражи (ради этого Патриарх и 
согласился на уступки), и епископ Дионисий 
был освобожден досрочно в 1925 году.

По поручению Патриаршего Местоблю-
стителя митрополита Петра (Полянского) 
выезжал в г. Троицк Оренбургской губернии 
для исправления ошибок своего викария, 
Троицкого епископа Николая (Амасийского), 
высказывавшегося за примирение с обнов-
ленцами и участие в их «поместном» собо-
ре. Дионисий смог удержать духовенство и 
мирян от обольщения, разъяснив недопусти-
мость участия в раскольничьих собраниях.

В мае 1926 г. назначен архиепископом 
Оренбургским и Троицким. В числе 26 ар-
хипастырей подписал «Суждение» с пори-
цанием раздорнических действий членов 
ВВЦС и поддержкой канонических мер пре-
щения, принятых против них со стороны За-
местителя Патриаршего Местоблюстителя.

Архиепископ Дионисий прибыл в Орен-
бург в мае 1926 г. Гражданские власти за-
регистрировали архиерея как служителя 
культа Никольской церкви в Форштадте. 
Тем не менее владыка беспрепятственно 
совершал архиерейские богослужения и в 
других православных церквах Оренбурга 
(по состоянию на конец 1925 г. из 25 орен-
бургских храмов 16 принадлежали старо-
церковникам и лишь 9 обновленцам), в жен-
ском Покровском монастыре, а возможно, и 
в сельских церквах епархии. Архиерейским 
жезлоносцем служил 8-летний мальчик Во-
лодя Квиткин – сын священномученика Ма-
кария Квиткина, священника Свято-Сера-
фимовской церкви г. Оренбурга.

Основными задачами, которые при-
шлось решать архиепископу Дионисию на 
новой кафедре, являлись создание структур 
по управлению епархией и борьба с обнов-
ленческим расколом. После ареста весной 
1925 г. и последующей высылки прежнего 
староцерковнического епископа Оренбург-
ского Иакова (Маскаева) власти ликвидиро-
вали действовавшее при нем Епархиальное 
управление, избранное Епархиальным со-
бранием и получившее гражданскую реги-
страцию. Созыв очередного Епархиального 
собрания православных был невозможен, 
и архиепископ Дионисий организовал при 

при этом высказался за возможность и 
иных кандидатур. В ноябре 1926 г. назначен 
временным управляющим Ташкентской и 
Туркестанской епархией (по другим данным, 
был выслан в Ташкент властями), где в то 
время возникло разделение между сторон-
никами викарного Семиреченского еписко-
па Сергия (Лаврова), которого подозрева-
ли в обновленчестве, и вернувшегося из 
ссылки Ташкентского епископа Луки (Вой-
но-Ясенецкого). Дионисию не удалось пре-
кратить разделение, т.к. он не был принят 
общинами, признававшими епископа Луку. 
После полугодового пребывания в Ташкенте 
Дионисий вернулся в Оренбург.

С мая 1928 г. являлся членом Временно-
го Патриаршего Свя-
щенного Синода при 
заместителе патриар-
шего местоблюстите-
ля митрополите Сер-
гии (Страгородском).

29 ноября 1928 г. 
назначен архиеписко-
пом Феодосийским, 
временно управля-
ющим Таврической 
епархией. В 1930 г. 
перемещен на Иркут-
скую кафедру. 

2 апреля 1933 г. 
арестован, обвинялся 
по статье «шпионаж, 
контрреволюционная 
борьба». 16 июня был 
уволен на покой. 22 
августа дело было 
прекращено.

Назначен архиепи-
скопом Минусинским. 
С января 1934 г. – архиепископ Ачинский 
и Минусинский. В 1934 г. перемещен на 
Уфимскую кафедру. С 1936 г. – архиепи-
скоп Ростовский и Таганрогский.

В марте 1936 г. арестован в Батайске 
УНКВД Азово-Черноморского края, при-
говорен к 3 годам ИТЛ. В 1937 был аре-
стован, находясь в заключении в Томске. 
Приговорён к расстрелу по обвинению в 
контрреволюционной деятельности. Рас-
стрелян 25 октября 1937 г.

Реабилитирован в августе  в 1989 г.
Был добрым, отзывчивым, бесхитрост-

ным человеком. Из-за своей простоты ча-
сто испытывал неприятности. Оставил о 
себе хорошую память как заботливого ар-
хиерея. Духовенство его уважало.

Во второй половине 1920-х 
гг. основное внимание Со-
ветской власти было уде-
лено организационному 
укреплению ячеек Союза 
безбожников, созданию 
антирелигиозных кружков, 
организации антирелигиоз-
ного музея и пр. Только в 
Оренбурге были сняты ко-
локола с 22 храмов общим 
весом 116474,56 кг. С 1928 г. 
начала осуществляться мас-
совая ликвидация приход-
ских храмов по всей епар-
хии «силовым порядком». 
Закрытие церквей сопро-
вождалось массовыми аре-
стами духовенства и мирян.



7№ 16 (513), ноябрь 2020 г.СЛОВО О ВЕРЕ Монашеские постриги

Монахиня Тамара

С 2004 по 2007 г. училась в Православной 
гимназии им. Святых Царственных страсто-
терпцев. С 2006 г. стала духовно окормляться 
у протоиерея Сергия Баранова.

С 2007 по 2010 г. училась в Педагогиче-
ском колледже по специальности «Спец-
педагог в коррекционных учреждениях». 
С 2010 по 2011г. работала воспитателем в 
детском саду № 221.

В 2011 г. начала работать иконописцем при 
Свято-Георгиевском храме. С 2014 г. стала 
насельницей Иверского монастыря, неся по-
слушание в иконописной мастерской.

Замужем не была, детей нет.
Пострижена в монашество с именем Тамара 

в честь святой Тамары, царицы Грузинской.

Родилась 16 
ноября 1980 г. 
в г. Железно-
горске Курской 
обл. в невоцер-
ковленной се-
мье. Крещена в 
младенчестве 
бабушкой.

В 1997 г. 
окончила Ор-
ловский Госу-
дарственный 
Университет по 
специальности 
«коммерция» 
и вернулась 

Родилась 3 
сентября 1989 
г. в г. Орске. С 
1996 по 2004 г. 
училась в шко-
ле № 5. В 9 лет 
приняла креще-
ние, стала регу-
лярно ходить на 
богослужения в 
храм Преобра-
жения Господ-
ня и в течение 
7-ми лет посе-
щала приход-
скую воскрес-
ную школу.

ГОРШУНОВА Екатерина Анатольевна

Монахиня Иосифа
СУХОВА Юлия Вячеславовна

работать в Железногорск на одно из градо-
образующих предприятий. Сначала работала 
специалистом по связям с общественностью и 
рекламе, затем менеджером по продажам.

Замужем не была, детей не имеет.
В 2008 г. переехала в г. Санкт-Петербург и 

продолжала работать в коммерческой службе 
предприятий по производству гофроупаковки.

С переездом в этот город началось осознан-
ное, но очень медленное воцерковление Юлии.

Значимым и переломным событием в её ду-
ховной жизни стала поездка в 2008 г. в Со-
ловецкий монастырь в качестве трудницы. 
По возвращении она узнала, что в Санкт-
Петербурге есть подворье Соловецкого мо-
настыря. Там она обрела своего духовного 
отца и трудилась на подворье, не оставляя 
при этом обычную мирскую жизнь.

Со временем Юлия стала интересоваться 
Иисусовой молитвой, и духовный отец бла-
гословил её съездить к протоиерею Сергию 
Баранову в Орск. На тот момент она не подо-
зревала, что эта поездка в буквальном смыс-
ле перевернет её жизнь.

Во второй свой приезд в Иверский мона-
стырь Юлия почувствовала, что уже не хочет 
и не может вернуться к прежней жизни. У неё 
появилось желание послушнической жизни 
именно в Иверском монастыре под духовным 
окормлением отца Сергия.

Пострижена в монашество с именем Иоси-
фа в честь преподобного Иосифа Исихаста.

П оговорим о любви к ближним 
– чувстве, которое может на-
полнить каждый миг нашего 
бытия смыслом и радостью, 

и любую повседневную ситуацию обще-
ния сделать для нас духовным событием.

Вспомним случаи из жизни святых и 
подвижников: как они чувствовали лю-
бовь к ближним. Вот что рассказывает 
старец Силуан: «Однажды на Пасху шел я 
с вечерни к себе на мельницу, и на дороге 
стоял один рабочий. Когда я приблизился 
к нему, он попросил меня дать ему 
яйцо. У меня не было, и я вернулся 
в монастырь, взял у духовника сво-
его два яйца, а одно из них дал ра-
бочему. Он говорит: «Нас двое». Я 
отдал ему и второе, и когда я отошел 
от него, то от жалости к бедному на-
роду я заплакал, и стало мне жалко 
всю вселенную и всякую тварь.

Другой раз тоже шел я на Пасху 
и вижу – бежит мне навстречу ма-
ленький мальчик, лет четырех, с ра-
достным лицом – благодать Божия 
веселит детей. У меня было яйцо, и 
я отдал это яйцо мальчику. Он обра-
довался и побежал к отцу показать 
свой гостинец. И за эту мелочь я 
получил от Бога великую радость, и 
возлюбил я всякое создание Божие, 
и Дух Божий был слышен в душе. 
Придя к себе, от жалости к миру 
я много с плачем молился Богу. О, 
Душе Святый, обитай в нас всегда; с 
Тобою нам благо».

Нечто подобное может пережи-
вать каждая из нас. Хотя у нас не принято 
дарить друг другу угощение или какие-то 
вещи, но мы можем от всей души дарить 
услуги, в неограниченном количестве. 
Вот, например, мимо тебя по коридору 
проходит сестра с тяжелым ведром, и 
ты помогаешь ей донести. Через минуту 
другая сестра просит тебя принести ей из 
кельи книгу – бросаешься со всех ног и 
приносишь. Затем благочинная просит 
найти сестру на исповедь – ты обегаешь 
весь скит и находишь. И после этого не-
пременно в душе появляется радостное и 
мирное чувство. Как говорит старец Си-

луан, «Дух Божий слышен в душе».
Вспомним случай из жизни святителя 

Игнатия, который произошел с ним в то 
время, когда он был еще послушником:

«Сначала был я в послушании тра-
пезного… Однажды ставил я блюдо с 
пищей на последний стол, за которым 
сидели послушники, и мыслию гово-
рил: “Примите от меня, рабы Божии, 
это убогое служение”. Внезапно в грудь 
мою впало такое утешение, что я даже 
пошатнулся; утешение продолжалось 

многие дни, около месяца. Другой раз 
случилось зайти в просфорню; не знаю 
с чего, по какому-то влечению, я по-
клонился братиям, трудившимся в про-
сфорне, очень низко, – и внезапно так 
воздействовала во мне молитва, что я 
поспешил уйти в келию и лег на постель 
по причине слабости, произведенной во 
всем теле молитвенным действием».

И этот случай тоже подходит к нашей 
повседневной жизни. Когда мы изо всех 
сил понуждаем свое сердце к любви, тог-
да Господь посещает нас Своей благода-
тью. Думаю, хотя бы в некоторой степени 

все вы ощущали действие благодати во 
время искреннего служения ближним.

Видите, как любовь может сделать для 
нас значительной и прекрасной самую 
обыкновенную будничную ситуацию?

И если в нашей душе чувство любви 
уже упрочилось, то вся наша жизнь ста-
новится радостной и полной смысла. И 
наоборот, если любви в нашем сердце 
мало, то жизнь наша уныла и скучна.

Ведь что такое, собственно, наша по-
вседневная жизнь? Это почти непрерыв-
ное общение с ближними в том или ином 
виде. В храме, на послушании, в келье, в 
трапезной – мы все время находимся в 
общении с другими людьми. С ближними 
мы трудимся, с ними беседуем, на них 

смотрим, они часто занимают наши 
помыслы. И если мы любим их, то в 
душе нашей всегда царит мир, что 
бы ни случилось.

А если не любим, то нам постоянно 
плохо, ближние все время колеблют 
наш покой. Как говорит старец Емили-
ан: «Ближний – это самое осязаемое 
и реальное событие в нашей жизни». 
Как же нам сделать, чтобы это собы-
тие всегда было для нас радостным? 
Как нам полюбить ближних?

Представьте себе, что любовь 
– это некий большой капитал, до-
пустим, миллион. Как мы можем со-
брать этот миллион? Очень просто. 
На каждом шагу нам попадается ко-
пейка – то есть какая-нибудь мелкая 
житейская ситуация, в которой мы 
можем проявить любовь. Мы можем 
пренебрегать всеми этими копейка-
ми, говорить себе: ну что такое ко-
пейка, ведь почти совсем ничего! Но 
тогда мы навсегда останемся нищи-
ми. Мы можем подбирать некоторые 

копейки, когда нам не лень нагнуться, но 
тогда мы будем богатеть очень медленно. 
И наконец, мы можем не пренебрегать ни 
одной копейкой – а ведь они попадаются 
буквально на каждом шагу, надо только 
нагибаться и подбирать – и тогда мы до-
вольно скоро соберем наш миллион.

Наверно, главная трудность для нас 
– это увидеть все эти «копейки», то есть 
распознать те ситуации, в которых от нас 
требуется любовь.

Игумения
Ново-Тихвинского женского монастыря 

Домника (КОРОБЕЙНИКОВА)

Любовь землю делает раем

12 ноября чин монашеского пострига над двумя послушницами в глав-
ном храме Иверского монастыря совершил  епископ Орский и Гайский 
Ириней в сослужении духовника обители протоиерея Сергия Баранова, 
иеромонаха Филарета (Давыдова), протоиерея Георгия Дынника, иерея 
Александра Зуботыкина. В чине пострижения также молитвенно приня-
ли участие игумения Ксения (Пашкова) с сестрами обители и прихожане.

В монашеской семье
очередной праздник

Постригаемой Екатерине Гор-
шуновой наречено имя Тамара в 
честь святой благоверной царицы 
Грузии Тамары Великой. Постри-
гаемой Юлии Суховой наречено 
имя Иосифа в честь преподобно-
го Иосифа Исихаста.

Преосвященнейший Ириней, 
поздравляя новопостриженных 
сестер, обратился к ним и всем 
присутствующим с архипастыр-
ским напутствием. В частности, 
владыка сказал: «Любить Бога не 
ради страха или каких-то выгод, а 
любить Бога ради Бога – это пре-
выше всего. Любить, не боясь, что 
Он накажет, а любить и верить, 
что Он даст просимое – это вы-
соко. Человек должен принимать 
всё, что даёт Господь. И вот лю-
бить Бога ради Бога я желаю каж-
дому. Не ради того, чтобы полу-
чить какие-то блага, а ради Бога. 
Помоги вам, Господи!»

Новопостриженных также теп-
ло поздравили духовник Иверской 
обители, священнослужители, 
матушка настоятельница, сестры, 
послушницы и трудницы, родные 
и близкие, а также друзья и го-
сти монастыря. Все собравшиеся 
радовались приходу в иноческую 
дружину еще двух подвижниц. 

Виктор Базилевский
Фото автора
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Так, как учил Господь...

***
Два сердца жили христианских,
Господь родными сделал их
И научил делить по-братски
Нужду и радость на двоих.

И брат один спешил к другому
Помочь и в горе поддержать,
Перешагнуть порог знакомый
И руку братскую пожать.

Они близки друг другу были,
Не знали мелочных обид.
Так, как учил Господь, любили:
Один любил, другой любил...

Казалось, не было той силы,
Чтоб разлучить двоих могла.
Казалось: вместе до могилы!
Но в дружбе трещина легла...

Когда и как – друзья не знали –
Остыли братские сердца?
По-прежнему себя считали
Детьми Небесного Отца.

И каждый Господу молился...
Но не смотрел на брата брат:
Один другого сторонился,
Один другому был не рад.

***
Увы, друзья не замечали,
Кто разорвал их дружбы круг!
Однажды вечером, случайно,
Лицом к лицу столкнулись вдруг.

И – не успели разминуться:
Тропинка узкою была.
Глаза в глаза... Текли минуты...
Рука Господня их свела.

Молчали, и, вздохнув глубоко,
Один сказал: «Как тесно нам...
Когда придём на небо к Богу –
Поделим небо пополам.

Мы поровну поделим славу
У трона Бога своего:
Ты будешь от Иисуса справа,
Я буду слева от Него».

Другой ответил: «Да, конечно!
Поделим небо, так и быть...»
И братья разошлись поспешно,
Обиду не смогли забыть.

***
Но, как ни странно, этой ночью
Одно и то же снилось им –
Делили небо на кусочки:
Один делил, другой делил...

«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил 
вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». 

В один из торжественных дней, 
в которые императрица Екате-
рина II всенародно приносила 

в Казанском соборе моление и бла-
годарение Господу Богу, небогатая 
дворянка, упав на колени пред обра-
зом Божией Матери, повергла перед 
ним бумагу.

Императрица, удивлённая таким 
необыкновенным действием, прика-
зывает подать себе эту бумагу – и 
что же видит? Жалобу Пресвятой 
Деве на несправедливое решение 
тяжбы, утверждённое Екатериной, 
которое повергает просительницу в 
совершенную бедность. 

«Владычица, – говорилось в жа-
лобе, – просвети и вразуми благо-
сердную нашу монархиню, да судит 
правый суд». 

Екатерина приказала проситель-
нице явиться к ней во дворец через 

три дня. Между тем потребовала из 
Сената её дело и изучила его с ве-
ликим вниманием.

Прошло три дня. Дама, принесшая 
жалобу Царице Небесной на царицу 
земную, с трепетом явилась во дворец.

«Вы правы, – сказала ей Екате-
рина, – я виновата! Простите меня: 
один Бог совершен; а я ведь человек. 
Но я поправлю мою ошибку: имение 
ваше вам возвращается, а это при-
мите от меня и не помните огорче-
ний, вам нанесённых», – и вручила 
ей драгоценный подарок.

Нелёгкою была работа...
А нужно справиться вдвоём.
Трудились истово, до пота,
Мелькало ножниц остриё.

Старались рук не покладая:
Делили небеса на всех!
Разрезав голубые дали,
Услышали вдруг чей-то смех.

Кто мог смеяться? Оглянулись...
Стоял за ними сатана.
И братья в ужасе проснулись...
О, как была та ночь темна!

И каждый понял сна значенье,
И каждый утро торопил.
И оба приняли решение:
Один к другому поспешил.

***
И встретились, горя желаньем
Забыть обиды и обнять.
«Прости, к тебе шёл с раскаянием...» –
«И ты, мой друг, прости меня...

Как мы могли забыть о главном?
Пусть нас не разлучит никто!»
На небесах нет «слева», «справа»...
Один большой Любви поток.

Любовь ВАСЕНИНА

П рошлым летом, в один из 
теплых июньских вечеров, 
я вышел в город, желая на-

вестить своего друга. Погода стояла 
тихая, безветренная, солнце наполо-
вину опустилось за горизонт, и не-
обычайно яркий закат вычертил на 
алом небесном фоне черные силуэты 
деревьев и крыш. Я шагал быстро, не 
глядя по сторонам. Камешки похру-
стывали под ногами, где-то надо мной 
в кронах деревьев пересвистывались 
птицы, и как-то особенно сладко 
пахло вечерней свежестью. Настрое-
ние у меня было превосходное.  

Чтобы сократить путь, я пошел 
через район новостроек и там, возле 
старой траншеи, заполненной водой, 
невольно замедлил шаг, обратив 
внимание на мальчишек, оживленно 
суетящихся у самого края траншеи. 
Их было не более десятка, и само-
му старшему  из них вряд ли ис-
полнилось одиннадцать. 

Сгрудившись на куче сухой гли-
ны, негромко переговариваясь, они 
что-то напряженно высматривали в 
мутной и грязной воде. 

– Вон она! – вдруг крикнул кто-то.
– Где?!
– Да вон же!
– Лягушка!
– Бей!!!
Тотчас в воду полетели крупные 

куски острой гранитной щебенки. 
Мальчишки швыряли ее прицельно, 
поднимая тучу брызг, перебегали с 
места на место, подскакивали от не-
терпения и возбужденно орали:

– Прикончи ее! Прикончи!

– Дай я!
– Мочи!
– Мимо!
– Убей ее!
– Есть!!!
Радостный ликующий вопль, вы-

рвавшийся из мальчишеской груди, 
возвестил о том, что чей-то «сна-
ряд» попал в цель. И сейчас же, 
потеряв всякий интерес к своей 
жертве, вся эта неистовая компания 
порхнула в сторону вспугнутой ста-
ей воробьев и помчалась прочь. А я 
смотрел вслед этим подрастающим 
людям, с такой легкостью превра-
тившим в забаву убийство малень-
кого живого существа.

Но отчего я вдруг остановился? 
Отчего сердце пронзила странная, 
ранее неизведанная боль? Почему в 
тот миг мне на ум пришли мученики, 
но не те мужественные исповедники 
Христа, просиявшие в первых веках 
нашей эры, и даже не новомученики 
страшного двадцатого века, а те, еще 
неизвестные страдальцы последне-
го времени, что примут страшную 
смерть от руки Антихриста и его 
слуг? И почему мир, до этой минуты 
для меня спокойный и радостный, 
теперь даже в своей тишине замер 
грозным предупреждением грядуще-
го Апокалипсиса?

И я стоял неподвижно у траншеи, 
смотрел туда, где в мутной воде среди 
грязи и сора плавало неживое тельце 
крохотного существа, а видел про-
шлое, настоящее и будущее человече-
ства, и алый, нестерпимо яркий закат 
пылал надо мной чистой пламенной 
кровью последних Божиих страсто-
терпцев грядущего тысячелетия.

Павел ХАЛТУРИН

Лягушка

Жалоба Владычице


