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Если говорить о детских 
садах, то ничто, по край-
ней мере с юридической 
точки зрения, не мешает 

введению такого или подобного 
предмета. У меня есть справка 
от юриста, который говорит, что 
федеральный государственный 
образовательный стандарт до-
школьного образования, при-
нятый в 2014 году, позволяет 
введение таких предметов, как 
модули религиозной культуры в 
рамках основных образователь-
ных программ, к которым отно-

сятся и программы дошкольного 
образования.

У нас в Церкви есть отдел 
религиозного образования и ка-
техизации, возглавляемый ми-
трополитом Екатеринбургским 
Евгением, и в этом отделе раз-
работаны рекомендации по пре-
подаванию Закона Божия или 
каких-то дисциплин, связанных с 
изучением Библии на дошколь-
ном уровне. Также в этом отделе 
разработаны и рекомендации, ка-
сающиеся преподавания соответ-
ствующих модулей в школе.

Но вот здесь существуют 
определенные ограничения, свя-
занные в том числе  и с законо-
дательством. У нас в некоторых 
школах преподаются основы 
православной культуры или ос-
новы каких-то иных религиозных 
традиций. В некоторых школах 
преподаются основы духовной 
культуры народов России. И это 
те модули, в рамках которых мож-
но в том числе изучать Библию.

Конечно,  с точки зрения Церк-
ви, всего этого недостаточно. По-

тому что по идее и Священное 
писание Ветхого завета, и Свя-
щенное писание Нового завета, 
и свою собственную религиозную 
традицию человек может изучать 
и в дошкольном учреждении, и  в 
школе на протяжении всего курса 
обучения. И этому не должен пре-
пятствовать светский характер 
образования. Более того, по мо-
ему мнению, Библия, а в особен-
ности Евангелие, заслуживает 
изучения не просто как памятник 
религиозной литературы, но и во-
обще как памятник литературы.

Вполне могло бы изучаться 
Евангелие в курсе литературы. 
Почему «Сага о Гильгамеше» 
или «Слово о полку Игореве» из-
учаются в школьной программе, 
а Евангелие не может изучаться? 
В некоторых случаях мы ещё на-
блюдаем следующую картину: 
преподаванию тех или иных дис-
циплин, связанных с религией, 
препятствует руководство до-
школьного или школьного уч-
реждения, ссылаясь на какие-то 
законодательные акты, а чаще 

ЗНАКОМСТВО
С БИБЛИЕЙ – в школах и детсадах

- слово о вере

всего – просто ссылаясь на свет-
ский характер образования. Это 
препятствие, возникающее уже 
на личном, персональном уровне,  
бывает трудно преодолеть.

В последнее время созда-
но немало православных школ, 
православных гимназий и право-
славных детских садов, где бес-
препятственно преподаются де-
тям религиозные дисциплины. 
Если вы хотите отдать своего ре-
бенка в такой детский сад или в 
такую школу, то я думаю, что это 
будет самый лучший выбор.

Подрастающему поколению 
надо обращаться к религиозным 

текстам. Потому что эти тексты, 
вне зависимости от вероиспове-
дания того или иного человека, 
несут в себе очень существен-
ную нравственную нагрузку. Этой 
нравственной составляющей 
очень не хватает нашим школь-
никам и молодым людям. 

К сожалению, в рамках один-
надцатилетнего школьного кур-
са не проходят ни Библию, ни 
Тору, ни Коран. Считаю, что это 
большое упущение, потому что, 
как минимум, к этим произве-
дениям можно относиться как 
к выдающимся литературным 
произведениям.

Что мешает ввести в детских 
садах и общеобразователь-
ных школах такой предмет, 
как «Знакомство с Библией»? 
И возможно ли решение этого 
вопроса? Что думают об этом в 
Патриархии? Светский харак-
тер образования в России не 
должен препятствовать изуче-
нию Священного писания и ре-
лигиозной традиции в школах 
и дошкольных учреждениях. 
Такое мнение высказал пред-
седатель Синодального отде-
ла внешних церковных свя-
зей Московского патриархата 
митрополит Волоколамский 
Иларион (Алфеев) в переда-
че «Церковь и мир» на канале 
«Россия-24»» 16 января 2021 г.

Митрополит Иларион (Алфеев)



Столичные визиты епископа

В праздничные дни организована акция «Рождество Христово – в каждый COVID-центр»
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Выступление архиерея на радио «Радонеж»
МОСКВА. 24 января епископ Ириней 

стал приглашенным гостем радиопере-
дачи на радио «Радонеж».

В ходе беседы с ведущим Преосвящен-
нейший владыка Ириней рассказал, как 
прошло празднование Рождества Христова 
и Крещения Господня в Орской епархии в 
этом году. Поделился своим опытом посе-
щения COVID-центров и рассказал о тех чув-
ствах, которые возникают, когда входишь в 

«красную зону». В том числе владыка Ири-
ней ответил на вопрос ведущего о судьбе 
Русской Церкви конца XX – начала XXI вв. 
Также затронул тему морального облика 
православного человека. В завершении 
беседы с ведущим радиопередачи епископ 
Орский и Гайский рассказал о глубоком 
смысле праздника Богоявления.

Радиозапись интервью можно прослу-
шать на официальной странице «Радоне-
жа» в интернете.

МОСКВА. 13-15 января правящий ар-
хиерей Орской епархии побывал в сто-
лице и выполнил ряд важных дел.

Епископ Ириней совершил визит в Си-
нодальный отдел по церковной благотво-
рительности и социальному служению. В 
рамках обмена опытом социального слу-
жения владыка пообщался со священни-
ками и волонтерами, которые посещают 
COVID-центры. Поделился личным опытом 
посещения подобных центров на террито-
рии Орской епархии, рассказал о взаимо-
действии с больницами, в которых прохо-
дят лечение пациенты с коронавирусом.

От лица председателя Синодального 
отдела по церковной благотворительно-
сти и социальному служению – епископа 
Орехово-Зуевского Пантелеимона – Пре-
освященнейшему Иринею преподнесли в 
дар крест и панагию.

Находясь в столице, епископ Ириней 
посетил митрополита Оренбургского и 
Саракташского Вениамина, который нахо-
дится на лечении в COVID-центре при 52-й 
городской больнице Москвы. Епископ Ири-

епископа Иринея, митрополит Вениамин 
находится в хорошем состоянии. Возмож-
но, в скором времени его выпишут, и он 
вернется на служение в свою епархию. 
Владыка Вениамин просит святых молитв 
о его окончательном выздоровлении.

Также Преосвященный Ириней по-
сетил Серафимо-Знаменский скит жен-
ского монастыря с. Битягова Московской 
области, где возглавил праздничную Бо-
жественную литургию. Поздравляя при-
сутствующих с престольным праздником 
и Рождеством Христовым, владыка пере-
дал подарки настоятельнице игумении 
Иннокентии (Поповой) и сестрам обители.

Вручены награды и подарки
Правящий архиерей Орской епархии 

епископ Ириней наградил активистов.

Епископ Орский и Гайский Ириней на-
градил председателя Орского городского 
совета женщин Ирину Панаистову меда-
лью Оренбургской епархии – Табынской 
иконы Божией Матери III степени за ак-
тивную деятельность и участие в меро-
приятиях Орской епархии.

тей), прихожанки Евгения Горюнова (трое 
детей), Татьяна Ютяева (пятеро детей) и 
Юлия Минеева (трое детей). 

25 января, в день памяти святой мчц. 
Татьяны и всероссийский день студенче-
ства, епископ Орский и Гайский Ириней 
вручил студентам Медногорского инду-
стриального и медицинского колледжей 
сертификаты на получение Архиерейской 
стипендии в течение второго полугодия.

ОРСК. 12 января в рамках со-
вместной акции Орской епар-
хии и ХК «Южный Урал» «Рож-
дество Христово – в каждый 
COVID-центр» Преосвященней-
ший Ириней, епископ Орский 
и Гайский, посетил Орскую 
городскую больницу №1 с 
COVID-центром, где пообщался 
с медперсоналом и пациентами, 
поздравил с Рождеством Хри-
стовым и вручил подарки.

Правящий архиерей Орской епархии подписал ряд Указов и Удостоверений.

чен руководителем Отдела по взаимодей-
ствию с казачеством Орской епархии.

Согласно Удостоверению Преосвящен-
нейшего Иринея, епископа Орского и Гай-
ского:

– в кафедральном соборе св. прав. Иоан-
на Кронштадтского г. Гая совершена иерей-
ская хиротония иеромонаха Михаила (Коро-
лева Михаила Сергеевича).

Официальная хроника

Согласно Указам Преосвященнейшего 
Иринея, епископа Орского и Гайского:

– священник Максим Бражников назна-
чен настоятелем храма святого праведного 
Иоанна Кронштадтского г. Гая;

– священник Максим Бражников назна-
чен на должность благочинного Гайского 
округа Орской епархии;

– священник Виталий Кудрявцев назна-

Ирина Панаисто-
ва, в свою очередь, 
вручила многодет-
ным матерям – же-
нам священников 
и прихожанкам 
собора – подарки 
от Орского город-
ского женсовета за 
служение Церкви 
и семье. Подарки 
получили: матушки 
Елена Кожевато-
ва (одиннадцать 
детей) и Надежда 
Сычева (трое де-

Оренбургской 
митрополии.
По словам

ней несколько часов
беседовал с ним и ле-
чащим его медицин-
ским персоналом. В
ходе беседы влады-
ка Вениамин инте-
ресовался положе-
нием дел в

В рамках этой акции правящий 
архиерей уже посетил COVID-
центры в Гае и в Орской городской 
больнице №4. В этот раз владыка 
с духовенством принес радость 
праздника Рождества Христова в 
Орскую городскую больницу №1.

Его Преосвященство сопрово-
ждали настоятель Покровского 
храма протоиерей Анатолий Со-
пига и клирик Преображенского 
храма священник Игорь Пахомов.

Однако в «красную зону» архиерей 
входить не благословил «белое» 
священство (те, кто не является 
монахом, монашествующие име-
нуются «черным» священством). 
Священники помогали архиерею 
в разгрузке подарочных наборов и 
вручали их медицинскому персона-
лу больницы.

Преосвященнейший Ириней по-
общался с пациентами, находящи-
мися в «красной зоне», поддержал 

их морально и духовно, а также 
спросил об их нуждах и лично вру-
чил подарки, которым они очень 
обрадовались.

Подарки для пациентов с 
COVID Орская епархия приобре-
ла совместно с хоккейным клубом 
«Южный Урал». Клуб в очередной 
раз решил поддержать тех, кто 
столкнулся с таким вирусом, как 
COVID-19. Сувениры от орской ко-
манды уже получали медики, а на 

этот раз подарки получили люди, 
проходящие лечение.

Владыка Ириней регулярно по-
сещает и имеет доступ к COVID-
больным, и именно благодаря его 
помощи и содействию заболевшие 
смогли получить приятные подарки. 
Представители хоккейного клуба 
«Южный Урал» надеются, что это 
подарит пациентам только положи-
тельные эмоции, и, конечно же, же-
лают всем крепкого здоровья.

19 января, в день Креще-
ния Господа нашего Иисуса 
Христа, после праздничного 
богослужения в кафедральном 
соборе г. Гая епископ Ириней 
посетил городской COVID-
центр города Гая и освятил ме-
дицинское учреждение.

24 января правящий архи-
ерей освятил ковид-центр г. 
Кувандыка, передал гостинцы 
медперсоналу и больным, об-
ратился к присутствующим с 
пастырским словом поддержки 
и участия, пожелал успехов в 
борьбе с эпидемией.



В память о репрессиях казачьего сословия
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Согласно архивным мате-
риалам, 24 января 1919 года 
Оргбюро ЦК РКП (б) выпусти-
ло циркулярную инструкцию, 
вошедшую в историю как 
«директива о расказачива-
нии». Этот документ опреде-
лил политику власти по отно-
шению к казакам – сословию, 
которое на протяжении не-
скольких столетий укрепляло 
воинскую славу Отечества.

В связи с годовщиной этой 
скорбной даты епископ Орский 
и Гайский Ириней совершил 
панихиды по жертвам репрес-
сий в пос. Саре Кувандыкского 
района; пос. Заречном г. Мед-
ногорска; г. Кувандыке.

Панихида по безвинно уби-
енным казакам состоялась в 
кафедральном соборе св. пра-
ведного Иоанна Кронштадтско-
го г. Гая. Священник Виталий 
Кудрявцев совершил заупо-
койную литию у памятника по-
гибшим в годы Гражданской 
войны. Казаки Гайского хутор-
ского общества возложили к 
памятнику цветы.

Отец Виталий и атаман 
Гайского хуторского общества 
Владимир Комаров отмети-
ли, что нынешнему поколе-
нию важно сохранить память о 
жертвах той трагедии, чтобы не 
допустить повторения ошибок. 
И сегодня казаки вспоминают 
своих пострадавших предков 
вне зависимости от того, чью 
сторону они приняли в той бра-
тоубийственной войне.

В храме Покрова Пресвя-
той Богородицы пос. Светлого  
священник Михаил Рябинов 
совершил заупокойную литию, 
во время которой молились 

жил панихиду. На богослужении 
присутствовали представители 
Орского казачества. Затем ка-
заки и духовенство направились 
к памятному кресту на Новотро-
ицком шоссе, где отслужили па-
нихиду и возложили цветы. 

представители хуторского ка-
зачьего общества «Светлин-
ское» во главе с атаманом Пе-
тром Степановым.

В Свято-Георгиевском кафе-
дральном соборе г. Орска про-
тоиерей Александр Куцов отслу-

Вифлеемский огонь   
скауты привезли в Орск

ОРСК. 2 января скауты Оренбургского отделе-
ния Братства православных следопытов достави-
ли святыню в Пантелеимоновский храм.

Именно здесь 5 лет назад сформирован Орский 
отряд Оренбургского отделения БПС и общероссий-
ского скаутского движения. В Орске это единственная 
организация для детей и молодёжи подобного рода.

Акция распространения Вифлеемского огня явля-
ется традиционной для всех православных скаутов. В 
этом году к ней было приурочено очередное посвяще-
ние в православные следопыты после сдачи зачетов 
и прохождения  необходимых испытаний на практике.

По окончании  церемонии посвящения ребята с 
лампадками огня отправились к немощным и преста-
релым, к тем, кто нуждается в особом внимании. За-
тем огонь доставили в другие храмы города. Главный 
смысл движения Братства православных следопытов 
заключается в служении Богу, Родине и ближним.

ГАЙ. Православные добровольцы 
Гайского благочиния организовали 
уборку снега на территории дома пре-
старелых и во дворах маломобильных 
граждан из частного сектора.

Вооружившись лопатами, добровольцы 
дружно убрали скопившийся во дворе снег, 
расчистили дорожки от домов к проезжей 
части. Пенсионеры поблагодарили ребят 
за внимание и заботу. Акция по расчистке 
дворов от снега обязательно продолжится.

Светлый праздник Рождества
Несмотря на особые условия эпидемиологической ситуации, в Ор-

ской епархии были хорошо организованы праздничные мероприятия. 

Епископ Орский и Гайский Ириней посетил Орский дом-интернат для ин-
валидов и престарелых «Надежда». Поздравляя насельников и персонал с 
Рождеством Христовым, владыка рассказал о духовном смысле праздника и 
о том, что главный дар, который мы можем принести Богу, – это наша любовь 
и милосердие к ближним. Архипастырь вручил триста рождественских подар-
ков сотрудникам и жителям дома-интерната.

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

Информация для рубрики «Епархиальная жизнь» подготовлена Ольгой Шубниковой, Александром Егоровым, Алексеем Дербиным, Валерией Носовой, пресс-службой 
Орской епархии. Фото Татьяны Курушкиной, Сергея Квицинского, Георгия Исмагилова, Алексея Дербина, Александра Егорова, Галины Гергель, Владислава Тиунова.

Преподаватели и воспитанники воскресной школы Покровского храма (б/
монастыря) г. Орска вместе со священниками и родителями с любовью соору-
дили большой красивый вертеп внутри храма. Также общими усилиями по-
строили чудесный вертеп из снега прихожане Покровского храма п. Светлого.

Воспитанники воскресных школ храмов Благовещения Пресвятой Бого-
родицы Новотроицка, вмч. Георгия Победоносца Энергетика, свт. Николая 
Чудотворца Медногорска (м/р-на «Южный») подготовили театрализован-
ные постановки: песнями, музыкальными номерами и стихами прославляли 
родившегося Христа, рассказывали про милосердие, любовь и доброту.

Нежданная помощь
престарелым
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До встречи с этим замечатель-
ным человеком  мы и не предпо-
лагали, какой духовной величины 
наш будущий собеседник. И не 
случайно, как мы позже узнали, у 
протоиерея Владимира Дивако-
ва  множество высоких церков-
ных и правительственных наград. 
Он кавалер орденов Благоверного 
князя Даниила II степени, Препо-
добного Сергия Радонежского III и II 
cтепеней, Равноапостольного кня-
зя Владимира III степени, а также 
Государственного ордена Дружбы.
Итак, продолжаем беседу с бла-
гочинным храмов Центрального 
округа Москвы, заведующим кан-
целярией Московской Патриархии, 
секретарем Епархиального совета.

Традиции Православия
должны быть незыблемы

– Батюшка, нынче другие времена и, 
конечно же, другие заботы у Церкви. Вол-
нует ли Вас как благочинного проблема с 
кадрами священнослужителей, или её не 
существует?

– Самая главная трудность в том, что 
людям, жившим во времена безбожной 
власти, сложно входить в церковную жизнь, 
сложно влиться в общепринятую традицию 
Русской Православной Церкви. Ведь в кни-
гах не всё можно прочесть. Кроме этого, 
многим хочется внести новую струю, что-то 
своё, но это бывает иногда неудачно и даже 
порождает расколы и нестроения.

Вот, например, была такая община Геор-
гия Кочеткова, который хотел обновления 
Церкви. В своих богословских исканиях и 
спорах шёл дальше и дальше, пока не про-
тивопоставил себя всем приходам Москвы. 
По его убеждению, праздник Казанской 
Божией Матери не положено почитать; Ар-
хистратига Михаила, Дмитриевскую роди-
тельскую субботу – тем более, потому что 
убивали людей, а в Церкви – праздник.

Я был благочинным того округа, и мне 
приходилось иногда бывать на собраниях 
общины. Так вот, я был свидетелем перево-
да богослужения на русский язык. У присут-
ствующих спрашивают о том, как перевести 
«благорастворение воздухов». Одна бабуш-
ка поднимает руку и отвечает: «О хорошей 
погоде Господу помолимся». Кочетков гово-
рит: «Принято»… Позвольте, да разве мож-
но так кощунствовать? Ведь сколько глубо-
кого смысла заложено в этих словах! Какое 
множество значений! Перевод на русский 
язык обедняет смысл богослужения, к тому 
же не делает его понятнее, а наоборот. 

Никакие увещевания на Кочеткова не 
действовали. Ситуация обострилась на-

Послужим Матери-Церкви
Встреча с протоиереем Владимиром Диваковым, благочинным Центрального округа Москвы

– Сейчас в Москве 428 православ-
ных храмов. Богослужения соверша-
ются в 352. А 36 церквей и часовен 
строятся и воссоздаются из руин. 
На территории Центрального округа 
расположено 178 приходов, они раз-
делены на пять благочиний. Одно из 
них моё. Но так уж сложилось, что с 
момента избрания в 1988 году в Епар-
хиальный совет мне пришлось уча-
ствовать в восстановлении и от-
крытии всех храмов Москвы.

– Какие чувства испыты-
ваете с появлением новых 
церковных построек?

– Возрождение каждой из 
порушенных святынь душой 
моей воспринимается как 
чудо Божие. А умом невоз-
можно постичь то, что совер-
шается на наших глазах. 

Как сейчас помню 1992-
й год, освящение закладки 
Казанского собора на Красной площади. 
Подумалось тогда: вряд ли доживу до того 
светлого дня, когда будет восстановлено 
это прекрасное творение зодчих XVI века. 
Потом я приезжал на стройку почти каждую 
неделю и глазам не верил, поражался, ка-
кими быстрыми темпами идет работа…

Прошло совсем немного времени – и вос-
сиял великолепием Божий дом. Как-то во 
время парада на Красной площади один по-
жилой человек спрашивает другого: «Храм 
покрасили что ли?» Тот ему отвечает: «Ко-
нечно, видишь же, здание старинное». А за-
тем они обратились ко мне: «А Вы не знае-
те, какого оно века?» – «Да вообще-то  XVI, 
– отвечаю. Хотел сказать, что в советское 
время его сносили, но люди уже отошли. 
Вот насколько искусно поработали мастера. 
Собор так вписался на прежнее место, как 
будто его и не рушили. Конечно же, такое 
возможно только по воле Божией.

У Бога нет
ничего невозможного
– Отец Владимир, а что Вы могли бы 

рассказать о всенародной стройке, став-
шей как бы символом возрождения веры 
в России?

– Мне довелось участвовать в первом 
заседании по строительству храма Христа 
Спасителя. Был там и директор бассейна 
«Москва». Ему сказали, что на этом месте 
запланировано воссоздание храма. Есть 
постановление правительства. Тот опешил: 
«Не может быть! Отнять у людей здоровье – 
это же преступление!» Идею – позаботиться 
о нравственном, душевном здоровье – под-
держивали тогда немногие чиновники. 

Конечно, в реальность возведения та-
кого колоссального объекта даже в тече-
ние десятка лет мало кто верил. Но у Бога 

нет ничего невозможного. То 
первое собрание состоялось 
в сентябре 1994-го года. Спу-
стя два месяца в котловане 
уже вовсю шло строительство 
нулевого цикла.  А 7 января 
1995-го, на праздник Рожде-
ства Христова, заложили пер-
вый камень в основание воз-

рождаемого храма. 
День тогда выдался 

сумрачный, непого-
жий. Крестный ход 
двигался из Кремля. 
Погода, наверное, 
отражалась на на-
строении людей. И 
вот, как только нача-
ли освящение камня, 
вдруг совершенно не-
ожиданно проглянуло 
солнце, будто бы Сам 
Господь свидетель-

ствовал о Своём благоволении.
Кто бы мог подумать, что первое – Пас-

хальное – богослужение в воскресшей из 
небытия святыне состоится уже 14 апреля 
1996-го года!?

– Знаем, что сейчас в храме идут отде-
лочные работы. На каком они этапе?

– В настоящее время ведется роспись ал-
таря и стен верхнего храма. Планируем на 
Рождество Христово служить в нём Литур-
гию. Чуть сложнее, из-за финансовых труд-
ностей, обстоят дела с отделкой зала для 
торжественных заседаний. Это огромное 
помещение. В нем будут проходить Помест-
ные и Архиерейские Соборы. До настояще-
го времени использовался Трапезный зал 
Троице-Сергиевой Лавры, но его площадей 
уже недостаточно. Он едва умещает 300 че-
ловек. А новый зал рассчитан на тысячу.

– А сколько в Москве священнослу-
жителей?

– Богослужения совершают 745 чело-
век. Из них  539 – священники.

– Батюшка, у Вас такой огромный 
пастырский опыт. А есть ли на Вашей 
памяти богослужение, которое запомни-
лось бы на всю жизнь?

– В день Вознесения Господня, в хра-
мовый праздник церкви «Большое Воз-
несение», где я настоятель, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий 
II удостоил меня сразу двух церковных на-
град: служения Божественной литургии с 
отверстыми Царскими вратами до «Херу-
вимской» и до «Отче наш». 

И ещё, конечно, никогда не забыть день 
своего 60-летия. Он застал меня на Святой 
Земле, в Иерусалиме. Святейший Патриарх 
Алексий во время ночной Божественной ли-
тургии в Кувуклии, на пороге Гроба Господня, 
приветствовал меня и поздравил с юбилеем.

Было необыкновенно приятно слу-
шать нашего собеседника. Мягкий го-
лос, по-отечески ласковый взгляд, про-
стота, кротость и смиренность во всём 
его облике и ещё что-то неуловимое 
– всё это вместе создавало в нём непо-
вторимое обаяние. 

После встречи с известным пасты-
рем стало ясно, почему он пользуется 
огромным авторитетом и у московского 
духовенства, и у столичных властей, и 
у своей многочисленной паствы. Слава 
Богу, что в России есть ещё такие духов-
ные светочи, которые вселяют в окру-
жающих веру и любовь!

Татьяна и Виктор БАЗИЛЕВСКИЕ

Газета «Орск православный»,
№ 20 (52), октябрь 1999 г. 

столько, что духовенство было вынуждено 
запретить его в служении до принесения по-
каяния. Также были наказаны 12 членов при-
хода, его единомышленники. Но до сих пор 
искреннего покаяния с их стороны нет.

Потом появился в Москве отец Марти-
рий Багин. Так вот он занимался отчитыва-
нием прихожан (изгнанием злых духов). Та-
кая практика существует в Церкви. Но всё 
должно вестись по определенной форме, 
духовно сильными людьми, а здесь проис-
ходил какой-то обман. Официально оформ-
лялся молебен, а проводилось отчитыва-
ние, да ещё расставлялись фотографии 
для отчитки. Это уже вообще профанация. 
На все мои замечания Багин не реагировал 
и вообще всё отрицал. Сейчас этот чело-
век выступает на западных радиостанциях, 
критикует священноначалие, Патриарха, 
Православную Церковь.

Конечно, я говорю о крайностях. Но в ос-
новном люди на приходах  трудятся с боль-
шим рвением. Стараются возродить церков-
ную жизнь, выискивают любую копеечку, 
чтобы реставрировать храмы, привлекают 
внимание людей к духовной жизни. 

– Много ли храмов в Москве до сих пор 
не передано Церкви?

– На сегодняшний день существуют 33 
таких храма. В большинстве своём они, как 
прежде, пустуют, разрушаются. Когда при-
ходишь в музейный храм, то видишь, что 
там всё делается, как в советское время: 
по сантиметру в год, лишь создаётся види-
мость работы. 

Вообще надо сказать, что сопротивление 
ещё яростное. Не отдают множество цер-
ковных зданий: приходских домов, доходных 
домов. Идут суды, принимаются решения в 
пользу Церкви, но реального освобождения 
нет. Не будем же мы ОМОН вызывать, что-
бы выселить нынешних «хозяев».

Вот, например, храм священномученика 
Антипы, расположенный рядом с музеем 
Пушкина. Там находится просто склад-
запасник музея,  в котором хранятся по-
лотна, картины. На протяжении многих лет 
мы просим вернуть здание. Говорят: некуда 
перенести. Неоднократно предоставляли 
музейным работникам помещения, но им 
всё не то. Требуют здание, оснащенное по 
последнему слову техники, с вентиляцией, 
микроклиматом. То есть хотят решить свои 
проблемы за счет Церкви.

Возрождение святынь –
чудо Божие
– Для верующего человека величие и 

красота столицы ассоциируется прежде 
всего с множеством благолепных храмов. 
Как известно, в богоборческие времена 
десятки уникальных церковных сооруже-
ний были уничтожены. А много ли храмов 
сохранилось, и сколько из них действует?

В 1929 году советская власть приняла решение снести Казанский собор. На его месте открыли кафе, а на месте алтаря – общественный туалет.
4 ноября 1990 года Святейший Патриарх Алексий II заложил камень в основание собора, а через три года освятил заново возведенный храм.
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М 
ы часто вопрошаем: «А почему я 
должен иметь мир в душе, когда 
вокруг произвол?» А потому, что 
любой порок развивается из- за от-

сутствия мира. С отсутствия мира начинается 
любое беззаконие. Чтобы прекратить этот бес-
предел, нам нужно вернуться к миру. Сначала 
мы должны вернуться к миру личному, потом к 
миру в семье, в городе, в стране. Но начинается 
всё с твоего личного мира.

Если ты видишь беззаконие и раздражаешь-
ся, то ты начинаешь его удваивать. То внешнее 
беззаконие родило в тебе беззаконие внутрен-
нее. И ты рассердился, а сердитый человек тоже 
способен на беззаконие. Мирный и спокойный – 
не способен, а сердитый – способен.

Почему беззаконие внешнее не должно у 
вас вызвать гнева? Видишь чье -то злодея-
ние – поройся в памяти своей и непременно 
у себя найдешь такой же случай в жизни. Ви-
дишь, кто- то обманывает – покопайся в себе 
и скажешь: «У меня тоже такое было», – и за-
молчишь. Видишь, кто- то предал, хочется его 
растерзать – подожди, не спеши, разберись в 
себе, и ты найдешь не одно предательство за 
свою жизнь, а тысячи. 

Помните случай с блудницей, которую к Хри-
сту привели и вопрошали: «Побить ли её кам-
нями?» А Христос, не обращая на них внима-
ния, писал перстом на земле. А потом сказал: 
«Кто из вас без греха, пусть первый бросит в 
неё камень». Они постояли, потом один ушёл, 
второй… Потому что совесть их обличала. 
Даже грех блуда у каждого из них был. Пусть 
даже не внешний, но внутренний грех: мысли, 
чувства блудные. Они забыли о своем гневе, 
перестали думать о жене-грешнице. Думали 
только о себе и о своих грехах.

Т акже, общаясь с другими людьми, 
мы имеем право говорить, если 
только разговариваем спокойно, 
мирно, с любовью. Если этого нет, 

лучше сдержать себя и промолчать, потому что 
будет обратный результат. 

Как -то пришла ко мне прихожанка с жало-
бой на мужа, которую тот не пускал в поездку в 
Дивеево. «Но я все равно поеду, – говорит она, 
– чего бы мне это ни стоило». Я ее немножко 
успокоил. Вы, говорю, сегодня скажите мужу: 
«Я как христианка все поняла. Ты все же муж, 
глава семьи. Раз ты велишь не ехать, значит, 
так тому и быть». А через недельку, говорю, 
когда он будет в хорошем настроении, обни-
мите его, поцелуйте и спросите: «Может, я все- 
таки поеду?» Через неделю приходит женщина 
и сообщает: «Еду!» 

Нельзя нам друг с другом общаться в недо-
бром настроении со спорами, скандалами, тем 
более говорить о духовных вещах. Неужели 
Богу это приятно? Все, что делается без душев-
ного мира, не приносит пользы человеку.

Начало рая уже здесь, на земле – это смире-
ние, когда у человека никто и ничто не крадет 
мира души. В мире его души есть молитва, а в 
молитве есть Бог. Смирение – это состояние, в 
котором ни обстоятельства, ни враги, ни друзья, 
никто не крадет вашего мира.

Нельзя заставить человека быть смиренным. 
Можно заставить быть забитым, хитрым, лжи-
вым, жестоким. А смирение рождается доброй 
волей, когда человек сам этого очень хочет. А 
хочет – когда понимает, в чем смысл. Человек 
не может хотеть того, чего не понимает. Когда 
он понял, что такое смирение, – он хочет его 
практиковать, учиться ему, приобретать его. 
Смирение дает радость, мир, покой, любовь. И 
наоборот, где нет смирения, там одни горести и 
беды, ссоры, обиды, разочарования. 

Когда у человека ничто
не крадет мира души –

ЭТО НАЧАЛО РАЯ

ДВЕ КАРТИНЫ
(притча о покое)

Протоиерей Сергий БАРАНОВ,
духовник Иверского женского монастыря

КАК ОБРЕСТИ

З а каждым богослужением в хра-
ме, будь это вечерня, утреня или 
Литургия, практически в самом 
его начале священнослужитель 

произносит: «Миром Господу помолим-
ся». В одном смысле – это обращение к 
миру (ко всем верующим) совместно со-
вершить молитву Богу. А в другом тол-
ковании эти слова звучат как призыв к 
мирному состоянию человека, к душев-
ному миру, без которого молитва может 
остаться неуслышанной Богом.

Что же это за внутренний мир?
В юношеские годы, когда я читал кни-

ги о жизни и страданиях древних мучени-
ков, каждый раз, кроме веры и терпения 
святых, меня поражало состояние покоя, 
с которым святые добровольно шли на 
мучения. Я не мог понять, как люди в та-
кой момент сохраняют спокойствие. Вот 
их выводят на арену цирка для растерза-
ния зверьми... Или ведут  к месту пыток 
и смертной казни на площадь... Ведомые 
отчетливо понимали, куда и для чего их 
ведут. Какие-то мгновения – и начнутся 
страдания и страшные муки, которые 
не сразу закончат жизнь этих людей. 
Но у страдающих нет паники, истериче-
ских криков и даже застывшего в глазах 
ужаса... Больше того – их лица излучают 
спокойствие, а глаза сияют радостью... 
Как такое возможно? Может, в ожидании 
страдания и смерти они сошли с ума?

Спустя многие годы я и сейчас не пере-
стаю думать об этом, восхищаться и уми-
ляться тем состоянием спокойствия, кото-

Священник Владимир БАБАК, благочинный Кваркенского округа

Если Господь в центре жизни...

Ж
ил один король. Однажды он захотел увидеть бесконеч-
ный покой, изображенный на холсте, и предложил боль-
шую награду за лучшую картину. Многие художники при-
нялись за работу. Когда король посмотрел все картины, то 

остановился на двух, которые по-настоящему ему понравились. Из 
них предстояло выбрать достойнейшую.

На одной картине было нарисовано тихое озе-
ро. Оно, как зеркало, отражало возвышающиеся 
вокруг него горы, голубое небо с белыми облака-
ми. Каждый, кто смотрел на эту картину, думал, 
что она и является совершенной картиной покоя.

Вторая картина изображала горы. Но они были 
суровыми и неприступными. Сверху нависало раз-
бушевавшееся небо, шёл дождь, сверкала молния. 
По горной стене падал пенящийся водопад. Всё 
это не имело ничего общего с миром и покоем.

Однако, взглянув на водопад, король увидел за 
ним крошечный кустик, растущий из расщелины 
в скале. На нём птица свила гнездо. Там, в окру-
жении стремительно падающей бушующей воды, 
она ожидала птенцов.

Именно эту картину выбрал король и сказал:
– Покой не означает место, где тихо и мирно, 

где нет шума и беспокойства, где нет напряжённой 
работы. Покой – это то, когда всё это есть, од-
нако вы сохраняете мир и покой в своём сердце...

рое имели святые мученики. Позже мне 
стало понятно, что их  состояние не было 
результатом безумия, порожденного стра-
хом, а состоянием душевного покоя, пред-
вкушением вечной блаженной жизни...

Д ушевный мир и покой являются 
величайшими дарами Божьими. 
Ведь на земле нет никого и ни-
чего, что может дать нам покой: 

ни крепкое здоровье, ни достаток, ни из-
вестность, ни благополучие, ни положение 
в обществе. Порой наоборот, стремясь за-
получить все это, человек становится еще 
более беспокойным. Стал известным – 
боишься потерять свою славу; разбогател 
–  страшно, чтобы не обокрали; добился 
карьерного роста – страх, чтобы не «под-
сидели»… А чрезмерное беспокойство о 
своем здоровье может вызвать нервный 
срыв при обычной простуде. Излишние 
заботы и суета лишают нас покоя, и мы не 
находим себе места. Мы все ищем креп-
кой опоры на земле, но здесь ничто и ни-
кто не может нам её обеспечить.

Можно лишиться всего, даже самой 
жизни, но получить желаемый мир. И на-
оборот, овладение даже всеми земными 
богатствами не принесет желаемого по-
коя. Даже наши родные не могут дать 
нам безмятежного и непоколебимого 
душевного мира. Ведь бывает так, что 
здесь, на земле, все могут покинуть нас, 
даже самые близкие люди. У каждого 
свои слабости, и мы часто обижаемся 
сами или можем обидеть своих родных, 

не говоря уже о чужих людях. Да, мы 
просим прощения, получаем его, сами 
прощаем других, но на сердце остается 
след. И только Бог не вспоминает наших 
преступлений и дурных привычек, если 
мы обращаемся к Нему от всего сердца.

Важно помнить, что жизненные испы-
тания даются нам, чтобы мы научились 
всё побеждать с миром. Наших соб-
ственных сил на это не хватает, но они 
есть у Господа. Когда мы обращаемся к 
Нему от всего сердца, Он помогает нам 
преодолеть всё мирно, потому что в этой 
жизни мы должны научиться поднимать-
ся над житейскими мелочами, нарушаю-
щими наш душевный мир.

Д авайте вспомним слова Спа-
сителя: «Возьмите иго Мое на 
себя и научитесь от Меня, ибо Я 
кроток и смирен сердцем, и най-

дёте покой душам вашим» (Мф.11:29). 
Обратите внимание, Он не сказал: на-
учитесь от Меня, ибо Я гневен и грозен 
в гневе (а такое в Евангелии тоже описа-
но). Единственное место, где Иисус Хри-
стос ставит Себя в пример для научения, 
–  вот эти удивительные слова о кротости 
и смиренном сердце. Это и есть образец 
действия человеческого духа для обре-
тения душевного покоя, данный Богом 
для всех людей Земли на все времена до 
скончания века. Проходя через горести и 
беды со Христом, мы становимся  более 
кроткими и смиренными, учимся хранить 
душевный мир, а через это приобретать 
Божественный мир и радость, которые 
открыты  святым и ангелам.

Святой Серафим Саровский говорил: 
«Стяжи дух мирен – и тысячи спасутся 
вокруг тебя». Путь ко спасению начи-
нается с обретения мира в собственной 
душе. Стяжав его, ты спасешься не толь-
ко сам, но и поможешь спастись другим. 
Подтверждение сказанному мы находим 
в жизнеописании тех же святых мучени-
ков. Известно, что даже язычники, видя 
мирное состояние святых страдальцев, 
объявляли себя христианами и сами 
шли на мучения, проливая кровь и отда-
вая жизнь за Бога.

Гнев и затаившаяся обида разрушают 
внутренний мир. И наоборот, когда мы 
прощаем обиды, когда за всё благода-
рим Бога, когда ничто нас не огорчает и 
мы всем довольны – вот тогда приходят 
Божественный мир, тишина и радость!

Как видим, никто, кроме Бога, не мо-
жет дать нашему сердцу покоя, а душе 
– мира. Но это происходит только в том 
случае, когда Бог находится в центре 
человеческой жизни.

5

покой и мир в душе
Человеческая жизнь всегда наполнена какими-то затруднени-
ями, тревогами, болезнями, страданиями... Что же делать, как 
жить, чтобы в сердце всегда пребывал покой, а в душе – мир?
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СЕРГИЙ (НИКОЛЬСКИЙ)
епископ Бузулукский

1927 - 1928

Продолжение следует.

В миру Никольский Михаил Александро-
вич. Родился в 1891 г. в селе Ново-Николь-
ское Тульской губернии в семье протоиерея 
Александра Никольского. Внук митрополита 
Исидора (Никольского). Служил народным 
учителем и псаломщиком. Во время Первой 
мировой войны был офицером.

Некая К.С., близко знавшая владыку Сер-
гия, вспоминает о его жизни до принятия им 
епископства следующее: «У него была неве-
ста, он должен был вступить в брак. Все при-
готовления к свадьбе были закончены. Бу-
дучи в офицерском звании, он участвовал в 
сражениях. Однажды жизнь его едва не обо-
рвалась. Но Бог услышал молитву его и спас 
тогда от смерти. Молодой человек дал обет 
принять монашество и всю свою жизнь по-
святить Богу». Окончил духовные семинарию 
и академию со степенью кандидата богосло-
вия. Даты принятия монашеского пострига и 
рукоположения в иеромонахи неизвестны.

23 марта 1925 г. хиротонисан во еписко-
па Ефремовского, викария Тульской епар-
хии. Хиротонисан Патриархом Тихоном за 
2 дня до смерти святителя, став последним 
его ставленником.

Епископ Сергий был прекрасным, красно-
речивым проповедником Своим словом он 
стремился воспитать в народе любовь к Богу. 
Некоторые проповеди говорились им специ-
ально для детей. Бывало, скажет: «Дети, про-
шу вас подойти вперёд». И когда подходили 
они к нему ближе, он учил их слову Божию.

Владыку часто вызывали в «органы». Там 
его допрашивали и угрожали, предлагая отка-
заться от священнослужения и поступить на 
«нормальную» работу. В 1926 г. его вызвали в 
Москву, где заключили в Бутырскую тюрьму. 
Через некоторое время он был освобожден. 

Возвращение архиерея вызвало у паствы 
большую радость. Владыка собрал детей, 
угощал их чаем, всем подарил по книжке, ко-
торая называлась «Маленький христианин».

АРХИЕРЕИ
Оренбургской епархии
Продолжение.
Начало в №№ 487 – 513

СЕРГИЙ (КУМИНСКИЙ)
епископ Бузулукский

1929 - 1930

В миру Куминский Александр Сергеевич. 
Родился 17 августа 1869 г. в селе Горетове 
Рязанской губернии в семье диакона. Окон-
чил Рязанскую духовную семинарию. В 1892 
г. рукоположен во священника. В 1898-1918 гг. 
служил в храмах ведомства военного духовен-
ства. После служил в Черниговской епархии.

В 1923 г. хиротонисан во епископа Радо-
мышльского, викария Киевской епархии.

В 1926 г. владыка Сергий как твердый 
противник обновленцев был арестован и по-
мещен в Бутырскую тюрьму, а после выслан 
в ссылку в Марийскую автономную область. 

В 1929 г. он прибыл в Бузулук. К тому вре-
мени в Бузулукском викариатстве действова-
ло несколько десятков православных религи-
озных общин, часть храмов была захвачена 
обновленцами. После административной ре-

Местные власти не хотели больше тер-
петь присутствие в городе этого пламен-
ного проповедника. И вскоре епископ был 
административно выслан в город Задонск 
Воронежской губернии. В Задонске владыка 
служил в Скорбященском женском монасты-
ре, поскольку кафедральный собор принад-
лежал обновленцам. Проходя мимо него, 
Преосвященный Сергий совершал поклон на 
собор, но туда не входил. По воспоминаниям 
старожила, прослужил владыка в Задонске 
только одно лето: «Когда его служба была, 
то не то что обновленческие, а и все церкви 
в городе пустые стояли. Весь народ шел в 
Троицкий храм Скорбященского монастыря. 
Иной раз места всем не хватало».

В 1927 г. святитель Сергий был вызван в 
Москву и назначен епископом Бузулукским, 
викарием Самарской епархии.

Архиерей часто служил в Бузулукском 
женском монастыре, сестры которого не 
поддавались соблазнам обновленцев и 
оставались верными чадами патриаршей 
Церкви. Нового владыку сразу же взяло 
под свою плотную опеку ОГПУ. Информато-
ры доносили: «Епископ обладает хорошим 
красноречием, пользуется у верующих боль-
шим авторитетом, и массы слушают его со 
вниманием, влиять на последних он может 
очень сильно»; приводили слова его пропо-
ведей: «Надо стоять повсюду за Бога, ближе 
к Православной Церкви, ибо в данное время 
все построено против Бога, но придет время, 
когда безбожники покаются перед ним».

Власти тревожило, что епископ Сергий 
живо реагировал на все события, проис-
ходящие в советском государстве. Когда 
крестьян начали расселять по хуторам, 
устраивать коллективные хозяйства, он 
предупреждал людей, что на новых местах 
не разрешат строить храмы. Владыка силь-
но переживал из-за того, что детей не учат 
слову Божиему. Каждый день был временем 
нравственного мученичества.

Но впереди было еще одно серьезное ис-
пытание, которое поколебало Русскую Цер-
ковь. Заместитель Патриаршего Местоблю-
стителя митрополит Сергий (Старогородский) 
(будущий Патриарх) под колоссальным нажи-
мом публикует так называемую Декларацию 
о лояльности советской власти. Не будучи ве-
роучительным актом, не нарушая канониче-
ских основ, Декларация являлась необходи-
мым условием для легализации церковного 
управления. Но часть епископата встретила 
ее отрицательно. Епископ Сергий отказался 
от своего епископского служения, так как не 
захотел следовать антиканоническим, с его 
точки зрения, указам митрополита Сергия.

В июне 1928 г. был арестован сотрудни-
ками ОГПУ и заключён в самарскую тюрьму. 
Ему были предъявлены обвинения по статье 
за контрреволюционную деятельность. При-
говорён к 3 годам лишения права прожи-
вания в Средне-Волжском округе (в состав 
которого входил Бузулук) и в крупных горо-
дах: Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве, 
Одессе с прикреплением к определенному 
месту жительства. Отбывал ссылку в Уфе. 
По некоторым сведениям Просвященный 
Сергий не потерял связи с Бузулуком, где 
всё так же прислушивались к его мнению.

Весной 1930 года вновь арестован. При-
говорён к высшей мере наказания. 16 мая 
расстрелян в Оренбурге, предположитель-
но на горе Маяк. Вместе с ним расстреляли 
еще несколько человек – монахов Бузулук-
ского мужского монастыря.

формы 1928 г. Бузулук перестал быть центром 
обширного уезда. Однако территория вика-
риатства, очевидно, еще располагалась в его 
исторических границах. В то же время общая 
ситуация стала ухудшаться. В 1929 г. опубли-
ковано Постановление «О религиозных объ-
единениях». Жизнь Церкви была поставлена в 
еще более жесткие рамки, многие традицион-
ные сферы ее деятельности были запрещены. 
Стало ясно, что Церковь, которая все преды-
дущие годы стремилась преодолеть кризис 
легальности, оказалась в подготовленной для 
нее ловушке. Одновременно был принят доку-
мент «О мерах по усилению антирелигиозной 
борьбы»… и началась коллективизация. Из 
крестьянской среды с корнем вырывались са-
мые крепкие и хозяйственные люди, которых 
вместе с семьями направляли на Север.

В этой тяжелой обстановке, наверняка по-
нимая, что дни пребывания на новом месте 
так или иначе сочтены, 61-летний епископ 
Сергий и исполнял свой пастырский долг. Он 
сумел организовать управление епархией и 
продолжить линию своих предшественников. 
Вокруг него сплотилось духовенство, а имя 
владыки было известно и уважаемо даже в 
самых дальних селах.

Осенью 1930 г. епископ Сергий был аре-
стован по обвинению в антисоветской агита-
ции, распространении слухов о скорой войне 
и гибели в ходе нее советской власти. По од-
ному делу с ним проходило трое священников: 
В.Денисов, А.Каменев, В.Благовидов. Весной 
1931 г. епископ Сергий был приговорен к 
трем годам ссылки, которую отбывал в Усть-
Куломском районе Коми края.

С 1934 по 1937 гг. назначался епископом 
Ливенским, Рыльским, Марийским, Вольским, 
Ачинским временно управлял Красноярской и 
Енисейской епархией.

В ноябре 1937 г. был арестован и помещен 
в местную тюрьму. В постановлении утверж-
далось, что он состоял «членом контррево-
люционной организации офицерско-бело-
гвардейского заговора и проводил контррево-
люционную работу». Расстрелян 11 декабря 
1937 г. в г. Ачинске.

К  220-летию учреждения Оренбургской епархии

АРСЕНИЙ (СОКОЛОВСКИЙ)
епископ Оренбургский

30 декабря 1931 -
  8 октября 1936

В миру Соколовский Арсений Болеславо-
вич. Родился в 1879 г. в г. Тифлисе. Получил 
образование на юридическом факультете 
Императорского Санкт-Петербургского уни-
верситета и в Лозаннском университете в 
Швейцарии, Санкт-Петербургской духовной 
академии. Был назначен преподавателем в 
духовное училище и семинарию. Неизвестно, 
когда принял монашество и священный сан.

В сан архимандрита возведен в г. Баку. 
В 1924 г. хиротонисан во епископа Прика-
спийского и Бакинского. 

В 1925 году, когда обновленцы вели подго-
товку к очередному собору, епископ Арсений, 
как и другие чисто православные иерархи, 
решительно отклонил все их попытки к при-
мирению. Посланное ему обновленцами пись-
мо о примирении и участии в соборе владыка 
не принял совсем, хотя обновленцы усиленно 
старались вручить это письмо то через по-
чту, то через специального рассыльного. Он 
определенно заявил, что не может пойти ни на 
какие переговоры о примирении до тех пор, 
пока не получит соответствующих указаний 
от законной церковной власти. После этого 
Закавказское областное церковное управле-
ние решило пригласить на частную беседу к 
обновленческому митрополиту наиболее вли-
ятельных членов православных приходских 
советов и продвигать свои планы через них 
помимо епископа. С этой же целью обновлен-
цы решили устроить широкое публичное со-
брание духовенства и мирян обоих течений, 
собрать даже особый епархиальный съезд для 
выбора делегатов на собор. Вся эта кипучая 
деятельность развернулась вокруг епископа 
Арсения для того, чтобы «победить упорство 
руководителей тихоновщины», но сами же об-

новленцы вынуждены были сознаться, что все 
их усилия остались тщетными.

Был арестован в 1928 г. Приговорен к  
5 годам тюремного заключения. В 1931 г. 
был амнистирован.

В декабре 1931 г. назначен епископом 
Оренбургским.

Это был епископ нищелюбец и в полном 
смысле нестяжательный. Жил очень просто 
и бедно, почти в землянке. Был больной, по-
стоянно у него болели ноги и, несмотря на 
это, он всегда ходил в церковь пешком и один. 
Кроме как в храме владыка нигде не бывал. 
Приношений от людей он не принимал. Для 
уплаты налога отдал даже панагию. Питался 
очень скудно, но был приветлив к посетителям 
и никогда не отпускал никого без чая. Служил 
владыка торжественно и при малом штате 
духовенства. Возглас пред чтением апостола 
говорил по-гречески. Часто говорил поучения. 
Его проповеди были кратки, но содержатель-
ны и красивы. Он говорил светским, лите-
ратурным языком. При своей простоте был 
настоящим аристократом. Это проявлялось 
во всем: в движениях, в речи, в обращении 
с людьми, изысканной деликатности. В раз-
говоре допускал шутки и остроты. Говорить 
с ним было легко. Он был всесторонне обра-
зован и имел великий ум, что признавали в 
нем даже люди, не принадлежащие к Церкви. 
Сила воли у него была громадная. Был смел, 
прямодушен, не любил кривить душой. Прав-
ду говорил пред всем народом. Любил детей.

Осенью 1936 г. был обвинен в «созда-
нии и руководстве контрреволюционной 
организацией в Оренбургской области». 
Арестован в составе группы из 26 человек, 
в их числе были 2 священнослужителя, 3 
монахини, остальные – миряне. 

Весной 1937 Особым Совещанием при 
НКВД СССР приговорён к 5 годам ИТЛ. Был 
этапирован во Владимирскую тюрьму ГУ ГБ 
НКВД. Дальнейшая его судьба неизвестна. 
Предположительно скончался в заключении.
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– Как ни говори, может, не бог, а 
какая-то сила над нами есть... Почему-
то ведь идет снег, а не дождь?! – го-
ворит старуха с лицом дряблым и мор-
щинистым, как печеное яблоко.

– Ну, бабка, – авторитетно заяв-
ляет ей милиционер, – это сила науки. 
Поучись и поймешь, почему идет снег.

– Наука! Много вы с вашей на-
укой делаете. Вот летошний год не-
дород был, и наука ваша ни при чем...

Толпа растет. Подходят все новые и 
новые люди, пялят глаза наверх – туда, 
где в небо седое и снежное вздымают-
ся купола собора. Там на колокольнях 
чернеют фигуры нескольких рабочих, 
крепящих блоки для спуска колоколов.

– Дедушка мой участвовал в строй-
ке этого собора... Лет тридцать назад 
это было, когда колокол отливали вот 
здесь, – говорит один из зрителей и 
тычет пальцем в сторону, где из-под 
снега, близ железной ограды, по ветру 
бьются тонкие ветви кустов.

– Молебны заказывали, колокола 
отливали – купчихи с себя кольца и 
брошки золотые срывали – кидали в 
расплавленную медь. Там в колоко-
лах не только медь, а и серебро для 
звона прибавлено, да и золотых колец 
да брошек немало прибавлено... Богат-
ство ведь, а без толку сколько време-
ни пропадало...

– Когда-то снимут колокола эти?
– Шут их знает, с утра работают...
В порыжевшей, когда-то богатой 

мантилье, такая же порыжевшая и по-
блекшая женщина подхватывает:

– Вот... при мне колокола-то стави-
ли, в полчаса и подняли, и укрепили, а 
тут ишь, сколько возятся.

– Бог мешает... Не хотит, что-
бы колокола забрали, – вставляет 
реплику рабочий, и толпа хохочет.

– Конечно, бог, – возмуща-
ется женщина в платке, – у нас 
в посёлке-то старик жил, я тогда 
махонькой совсем была... А пом-
ню, старый человек говорил, и 
смеялись еще над ним, чего, мол, 
плетет, а как он говорил, что бу-
дет время, люди плевать будут в 
образ божий, так и есть.

Лицо женщины краснеет, 
взбухают глаза, и она всхлипы-
вает, вытирая платком глаза.

– Господи, чего делают-то, для 
чего им церковь закрывать, клубов 
мало, что ли?

– Перед страшным судом 
это, – шепчет, оглядываясь по 
сторонам, старуха, – я вот, ми-
лые мои, на эту церковь самую 
копейки давала.

– Ишь, скупая какая, жалко 
тебе копейки, – укоряет старуху 
вынырнувший мальчишка, ба-

лансируя на одном коньке.
Проходят рабочие, останавливаются 

на минутку и смотрят на колокольню.
– А ну-ка, ребята, позвони в по-

следний раз!..
Оборачиваясь к толпе, они говорят:
– Ну, хорошо теперь, клуб будет 

хороший, да и близко ходить!
– Сшиби кресты, – кричит маль-

чишка рабочим на колокольне.
На колокольне рабочий, подвешива-

ющий блок, ударил по колоколу,  и он 
надтреснуто загудел. Из толпы реплика:

– Ишь, плачет!.. Ха-ха...
– Бросай! – крикнул кто-то, и ко-

локол в несколько сот пудов тяжестью 
грохнул на землю, тяжело зазвенел, 
расколовшись на несколько частей, и 
под ударом тяжелым заходила земля.

Около медных кусков колокола, 
впившихся в землю, кучится уже та-
ющая толпа и звякают скрученными 
пальцами, и щупают куски металла 
рабочие.

– Наконец-то, выполнили требова-
ние наших собраний... Металла мно-
го... Тут в колоколах только с одного 
собора 1800 пудов меди. Это сколько 
тракторов выйдет!

Т.Б.

Это сколько тракторов выйдет?

С собора снимаются колокола.
1800 пудов металла идет на индустриализацию

Весной 1930 года сняли колокола с Петропавловской церкви города 
Оренбурга. Предлагаем читателям репортаж об этом событии, опу-
бликованный 11 марта 1930 года в газете «Оренбургская Коммуна».

НА СНИМКАХ:
– «Из закры-
той Петропав-
ловской церк-
ви вывозится 
имущество. На 
снимке цер-
ковная утварь, 
приготовлен-
ная к вывозу»;
– «Разбивают 
колокол, сня-
тый с Петро-
п а в л о в с к о й 
церкви».

100 лет назад наше Отечество захлестнула волна массовых репрессий, осу-
ществлявшихся властью в отношении своих собственных граждан. Жерт-
вами этого трагического периода оказались тысячи православных людей 
– мужчин и женщин, мирян, монашествующих, священнослужителей, по-
страдавших за верность Христу.

В Оренбурге закрытие храмов решили начать с кафедрального собора во имя Ка-
занской Божией Матери, построенного в византийском стиле наподобие храма 
св. Софии в Константинополе. Современники называли его третьим по величине 

Р
ешением правительства СССР 15 мая 
1932 г. «Союз воинствующих безбожни-
ков» начинает «безбожную пятилетку», 

поставившую цель: к 1 мая 1937 г. «имя Бога 
должно быть забыто на территории страны».

и красоте в России. Пер-
вые взрывы были произ-
ведены в 1932 году, но 
храм не сразу поддался 
разрушению, и снос был 
окончательно завершён 
лишь в 1936 году. 

К началу 1934 года в 
Оренбурге из 28 церквей 
действовали всего две: 
Никольская церковь в 
Форштадте и обновлен-
ческая Димитриевская. 
Одновременно усили-
лись репрессии против 
духовенства. В ночь на 
Вербное воскресенье 5 
апреля 1931 года вместе 
с ещё 32 священнослу-
жителями и благоче-
стивыми мирянами был 
расстрелян протоиерей 
Макарий Квиткин (свя-
щенномученик Макарий 
Оренбургский).

Руины кафедрального Казанского собора

не должно
повторитьсяЭТО

В целях пропаганды среди населе-
ния стали издаваться газета «Без-
божник», журналы «Революция и 

церковь», «Воинствующий безбожник»,  
«Наука и религия», «Антирелигиозник», 
в большом количестве выпускались анти-
религиозные плакаты. Были закрыты все 
духовные учебные заведения, прекра-
щено издание религиозной литературы.

С
вященные сооружения на территории страны уничтожались повсеместно. 
Масштабы разрушений храмов и церквей были колоссальными. По офици-
альным данным на территориях Российской империи в 1914 году насчиты-

валось 54 тыс.174 православных храма, 25 593 часовни, 1025 монастырей. А в 
1946 году на территории СССР – 10547 соборов, церквей и молельных домов.
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Старик
Ираклий

тарик Ираклий сидел на 
плетеном стуле у порога 
своего дома. Эта при-
вычка сидеть по вечерам 
и созерцать окружающий 
мир, вспоминать прошлое 

появилась у него в последние годы. 
Слабые порывы теплого ветра доноси-
ли запахи осенних трав, ласково каса-
лись лица, шевелили седые волосы. Да, 
жизнь прошла! Много в ней было все-
го, очень много. Старик Ираклий пере-
бирал дни своей жизни, как четки. Он 
старался дать оценку уже отшумевшим 
делам, раскаивался в дурном, горевал о 
том, что можно было сделать хорошего. 
И благодарил Бога за все. Да, скоро, 
очень скоро он будет давать Ему отчет.

Последнее время старика стала пре-
следовать мысль, что, возможно, не все 
было сделано им в этой жизни, что 
можно еще успеть сделать то, что он 
упустил. Вот и сейчас, глядя на темне-
ющее небо, он мысленно обращался к 
Нему: «У меня была прекрасная жизнь. 
Были силы, здоровье, удаль и красота. 
Я имел разум стараться не делать зла, 
старался жить по Твоим законам. Меня 
окружали верные друзья. Я вырастил 
красавца сына. Это был Твой подарок 
под конец моих дней. Ты дал мне на-
следника, когда я уже думал, что поки-
ну этот мир, оставив свой дом пустым. 
Скоро я увижу Тебя. Но мне кажется, 
что что-то очень важное мною не сде-
лано. Что? Подскажи мне. Я хочу уйти, 
сделав все, что мне по силам».

Размышления старика были прерва-
ны цокотом копыт по дороге. Кто-то 
летел во весь опор. И вот перед из-
городью на взмыленном коне появился 
всадник. «Отец, спрячь меня. За мной 
гонятся. Я погибну», – задыхаясь, про-
изнес незнакомец.

Старик спрятал гостя и его коня в 
сарае за домом. И не успел прикрыть 
двери сарая, как его вновь окликнули. 
За изгородью было несколько всадни-
ков, они взволнованно переговарива-
лись. Один из них обратился к старику: 
«Отец, ты никого не видел? Мы пре-
следуем одного человека. Он негодяй». 
«Нет», – ответил старик.

Всадники умчались... Уже совсем 
стемнело. Ираклий не спешил уходить. 
Он очень любил эти часы, когда мир 
затихал и становилось слышно дыхание 
Бога. Но в этот вечер насладиться ти-
шиной ему не пришлось.

На дороге послышался скрип колес, 
шаги многих людей и тревожные го-
лоса. «Что-то случилось!» – подумал 
старик, и тревога охватила его. Он по-
дошел к изгороди: изо всех сил пытаясь 
вглядеться в ночь. Тревога усиливалась, 
и старик вышел на дорогу. «Почему 
мне так тревожно? – подумалось ему. 
– Это, наверное, наши возвращаются 
с праздника». В кромешной тьме он 
ничего не мог разглядеть. Но старику 
казалось, что это многими голосами го-
ворит беда и что ног у нее тоже много.

Шествие остановилось прямо перед 
ним. Впереди шел Нугзар. Когда-то в 

детстве они вместе бегали купаться на 
реку, были заводилами всех ребят села. 
Теперь Нугзар был такой же седой, 
как Ираклий. И теперь он был вест-
ник беды для своего друга. Когда-то 
они вместе ушли на фронт, воевали в 
одном полку и вместе вернулись в село. 
Много они видели страшного в ту вой-
ну. Но сейчас было страшнее. И сжав 
руки друга, Нугзар, задыхаясь, произ-
нес: «Ираклий, Томас убит». 

Нет, не заплакал старик Ираклий. 
Не закричал, не застонал. Он медленно 

подошел к телеге и долго вглядывался в 
спокойное лицо сына. Он вырастил его 
один. Жена умерла, когда ребенку было 
два года. Они были два самых близких 
друг другу человека. И вот теперь....

«Господи! Господи!» – прошептал 
старик и упал, обняв тело сына.

Три дня прошли как во сне. Похоро-
ны, поминки. Односельчане говорили, 
что на празднике в соседнем селе Томас 
посмеялся над конем юноши из даль-
него села. Юноша тот остался сиротой 
несколько лет назад, а конь этот был 
памятью об отце. Парень ушел, а потом 
вернулся с оружием и застрелил Томаса. 
Убийцу искали и не нашли.

се закончилось. И ста-
рик остался один в своем 
доме. И опять вечером 
он сидел у крыльца и 
смотрел на окружающий 
его мир, но теперь из 

глаз его текли слезы. И вдруг он вспом-
нил о том человеке в сарае. Вспомнил и 
понял, кто это. Медленно вошел Ира-
клий в дом и долго смотрел на старин-
ное оружие, развешанное на стене. Это 
была память об отце и деде. А потом 
также медленно он вышел из дома и 
пошел к сараю. Когда Ираклий открыл 
сарай, то увидел огромные испуган-
ные глаза ребенка. Худенькая фигурка 
скорчилась в углу. С ужасом и тоской 
мальчик смотрел на старика. За три дня 
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Я за молитвы вас благодарю.
Спасибо вам. Спасибо, что успели.
Что милостью покрыли жизнь мою.
Что долго так грехи мои терпели.
Как долго вы просили обо мне?
Как часто обо мне вы вспоминали?
Как так: не оказались в стороне
И небо тормошить не прекращали?
Благодарю за верные сердца.
Благодарю, что не ожесточились,
Что за меня просили до конца
И что в молитвах не остановились.
Друзья, а я не знала, что вы есть...
Не знала, что я вам не безразлична.
Так вот из-за кого стою я здесь!
Воистину надежда безгранична.
Я за молитвы вас благодарю.
Не оценить мне ваших слёз и щедрость...
Вы не открыли наготу мою
И не предали сердца откровенность...
Камнями не побили. Не прошли.
Рукою не махнули. Не забыли.
Пусть для меня слова вы не нашли,
Но с Богом обо мне поговорили.
Не час, не два, не три шёл разговор...
Года. И вот Господь разрушил рабство.
Он отменил смертельный приговор
Не за моё, за ваше постоянство!
Ему хвала! Его превозношу!
Его благодарю и воспеваю!
Теперь и я о милости прошу
И за упавших Бога умоляю...
И это Он напомнил мне о вас –
Как душу вы отстаивали в битве,
Как суд Свой Он откладывал не раз
Из-за одной
пылающей
молитвы...
Чем я воздам и
возблагодарю?
Что подарить
за преданность –
не знаю...
Позвольте,
эти строки подарю...
Я Вам
эти страницы
посвящаю.

Наталья ШЕВЧЕНКО

Я за молитвы
вас благодарю

Каждый встреченный в жизни – учитель,
Даже тот,
кто пришёл на мгновенье.
Кто-то наших страстей укротитель,
кто-то учит
любви и прощенью.
Кто-то нас обижает, ломает,
чтоб не ныли
и прятали ропот.
А душа, претерпев, получает
кровью политый
жизненный опыт.
Неспроста наши трудные встречи.
Их уроки –
великая ценность.
Болью острой Господь души лечит,
Чтоб светлели
они постепенно.

Зинаида ПОЛЯКОВА

Каждый – учитель
он, сидя в сарае, слышал и похоронную 
музыку, и плач, и разговоры. Он понял, 
в чьем доме находится, и ждал расплаты. 
Старик Ираклий помолчал, а потом тихо 
сказал: «Выходи». И ушел. Мальчик 
выбрался из сарая и подошел к старику. 
«Прости, отец. Я виноват. Я сам пойду в 
милицию и все расскажу», – обратился 
он к Ираклию. Не глядя на мальчика, 
старик провел его в дом и велел поесть 
и выпить вино, помянув Томаса. А по-
том, все так же не глядя, спросил, кто 
он, сколько ему лет, с кем живет.

Оказалось, что парнишке 16 лет. Не-
сколько лет назад погиб в горах отец, 
мать умерла раньше. Он – один как 
перст. Ни родных, никого. Только пя-
тилетняя сестренка, которую он растит. 
Работает в совхозе. Конь был памятью 
об отце, которого он обожал, а Томас 
грубо посмеялся, назвав коня клячей. 
Он, конечно, не прав и пойдет сейчас 
же в милицию. 

Старик молчал, долго молчал. На-
конец, медленно, ворочая слова как 
камни, сказал: «Сейчас стемнеет и ты 
поедешь домой. Постарайся, чтобы тебя 
никто не видел. Привезешь девочку ко 
мне. А сам спрячешься на время, пока 
люди все забудут». Он помолчал и про-
должил: «Я покажу тебе, где спрятать-
ся.» Старик замолчал, а мальчик, боясь 
пошевелиться, стоял рядом и смотрел на 
него. «Господи, помоги мне», – прошеп-
тал Ираклий, подняв глаза к звездному 
небу и наконец посмотрел на худенько-
го, дрожащего паренька. «А когда все 
успокоится, ты придешь к нам, сынок...»

ак это был старик Ира-
клий? А девочка – сестра 
того паренька? – наперебой 
спрашивали мы проводника. 
– А почему ты не преду-
предил, что заедем к нему?

– Он не любит, когда его рассматри-
вают, хвалят, начинают расспрашивать, 
– отвечал проводник.

– А где тот паренек?
– Он учится в техникуме, в городе.
Спутники мои ахали и восхищались. 

А я вспоминала голубые ласковые глаза 
старика, улыбку и маленькую девчушку, 
не отходившую от него ни на шаг. Я 
еще тогда подумала: какой мир и покой, 
какая любовь в этой семье.

Теперь же я думала о другом. Как 
часто под конец жизни нас мучает то, 
что мы не все сделали. Как будто в 
картине нашей жизни не хватает не-
коего штриха. И как мучительно ищем 
мы краски, чтобы положить последний 
мазок. И часто, не найдя, так и уходим 
с сознанием незавершенности. Ираклий 
оказался мудр. Он спросил совета у 
Главного Критика наших полотен.

Летний ветер, наполненный арома-
тами трав и цветов, солнечным теплом 
и отблесками небесной синевы, пением 
птиц, шорохами и вздохами мира, обни-
мал нас за плечи, трепал волосы, ласкал 
лица. Главный Художник продолжал 
писать Свое великое полотно.

Анна СЕРОВА


