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П
реосвященные архипа-
стыри, всечестные отцы, 
дорогие братья и сестры!
Сердечно рад приветство-

вать всех вас, собравшихся на 
молебное пение, предваряющее 
масштабные торжества, посвя-
щенные юбилейной дате, которая 
имеет особое значение для всего 
нашего народа. Сегодня, 12 июня, 
в рамках празднования 800-летия 
со дня рождения великого князя 
Александра Невского одновремен-
но начинаются четыре крестных 
хода с мощами этого дивного свя-
того, прославленного полководца 
и защитника православной веры.

Нынешний символический 
акт почитания подвига угодника 
Божия образно связан с четырь-
мя сторонами света. Из Москвы 
часть мощей начинает движение 
на север; из Ростова-на-Дону — 
по южным пределам нашего Оте-
чества; из Минска выдвигаются 
крестоходцы, дабы посетить наши 
западные епархии Белорусского 
Экзархата Русской Православ-
ной Церкви; и отдельно будет со-
вершено путешествие с частью 
честных останков святого на вос-
ток — из Екатеринбурга — вплоть 
до самых восточных рубежей 
России. Географический крест, 

который сотворят участники этих 
памятных мероприятий, призван 
осенить нашу землю и еще раз 
напомнить всем нам о духовных 
заветах благоверного князя.

Вся его жизнь — это яркое сви-
детельство готовности стоять в 
правде Божией и верности Христу 
«даже до смерти» (Откр. 12:11). 
Житийный текст, вошедший в 
предание нашей Церкви, донес до 
нас знаменитые слова заступника 
Руси, сказанные им при выходе 
из храма, где он усердно молился 
накануне Невской битвы: «Братья! 
Не в силах Бог, а в правде! Вспом-
ним слова псалмопевца: сии в 
оружии, и сии на конех, мы же во 
имя Господа Бога нашего призо-
вем... Не убоимся множества рат-
ных, яко с нами Бог».

Осознавая, что главная цен-
ность человеческой жизни — это 
правая вера, дающая нам воз-
можность пребывать со Христом, 
великий князь готов был, скорее, 
по образу Спасителя положить 
«душу свою за друзей своих» 
(Ин. 15:13), нежели отступить от 
православной веры перед нати-
ском нашедшего с Запада врага, 
стремившегося навязать поко-
ренным племенам иное учение и 
иной взгляд на мир.

Вместе с тем святой Александр 
Невский оставил нам замечатель-
ный образец богоданной мудро-
сти, коей Господь наделяет только 
смиренных сердцем. Облеченный 
властью князь явил готовность 
склонить главу перед силой, при-
шедшей из восточных степей, 
ради блага Церкви, своей страны 
и людей ее. Он прекрасно осозна-
вал, что этот враг менее опасен, 
поскольку не притязает на духов-
ное сокровище народа — храни-
мую им полноту Евангельской 
истины. И именно она даст нации 
возможность преодолеть все не-
взгоды и восстать из пепла после 
череды труднейших испытаний. 
Сегодня мы видим историческую 
правоту этой политики.

К сожалению, обстоятельства 

12 июня, в День Рос-
сии, в рамках празд-
нования 800-летия 
со дня рождения 
великого князя 
Александра Невско-
го одновременно 
начались  четыре 
крестных хода с его 
святыми мощами в 
города России и Бе-
лоруссии. Нынеш-
ний символический 
акт почитания под-
вига угодника Бо-
жия образно связан 
с четырьмя сторо-
нами света. Из Мо-
сквы часть мощей 
начала движение на 
север; из Ростова-
на-Дону – по югу 
России; из Минска 
– по Белоруссии; из 
Екатеринбурга – до 
восточных рубежей 
России. Завершатся 
крестные ходы 14 
августа 2021 года.

препятствуют мне разделить с 
вами радость совместного совер-
шения богослужения. Однако для 
молитвы нет расстояний, как нет 
расстояний и для христианской 
любви, которую все мы питаем к 
угоднику Христову Александру.

Желаю вам изобильной кре-
пости душевных и телесных сил, 
стойкости в вере и постоянства 
во благочестии, «дабы вам испол-
ниться всею полнотою Божиею» 
(Еф. 3:19) и быть достойными ду-
ховными наследниками святого 
благоверного покровителя наше-
го Отечества и преданного служи-
теля Господа Иисуса Христа. «Ему 
слава и держава во веки веков. 
Аминь» (1 Пет. 5:11).

КИРИЛЛ,
Патриарх Московский и всея Руси

- слово о вере
во Христе

Со святыми мощами – через всю Россию
Перед молебном, который предварил шествие, 
Святейший Патриарх Кирилл обратился к пастве.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Свой 50-летний юбилей со дня рождения
Преосвященный Ириней провел в молитвах

СЕРГИЕВ ПОСАД – КИРЖАЧ. 29-30 мая епископ Орский и Гайский Ириней со-
вершал богослужения в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

хор под управлением Владимира Горби-
ка. По запричастном стихе епископ Ири-
ней обратился к присутствующим в хра-
ме с проповедью на тему евангельского 
чтения дня.

В тот же день владыка вместе со сту-
дентами Московской духовной академии, 
поступившими от Оренбургской области, 
посетили Свято-Благовещенский Кир-
жачский женский монастырь в г. Киржач 
Владимирской области (около ста кило-
метров от Москвы). В монастыре земля-
ков встретил и провел для них экскурсию 
священник Никита Кваша.

Освящение поклонного креста в Чеботарево
С. ЧЕБОТАРЕВО. 23 мая 

благочинный Кувандык-
ского округа протоиерей 
Симеон Антипов освятил 
поклонный крест.

Он установлен на горе 
около села Чеботарево и 
виден практически из лю-
бого места.

В этот день сельчане со-
брались для общей молит-
вы. После богослужения 
протоиерей Симеон рас-
сказал о значении креста и 
поблагодарил местных жи-
телей, участвовавших в из-
готовлении святыни.

Издавна сложилась тра-
диция устанавливать кресты 
вне храма на земле. Такие 
кресты призывают к молит-

30 тысяч рублей на дела милосердия
ОРСК. 4 июня в гуманитарный центр 

Орской епархии «Милосердие» посту-
пила новая партия продуктов.

Неравнодушный прихожанин Свято-
Пантелеимоновского храма пожертвовал 
личные средства в размере тридцати ты-
сяч рублей в помощь людям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. 

На эту сумму епархиальный отдел по 
социальному служению и церковной бла-
готворительности совместно с приходом 
Пантелеимоновского храма подготовил 

тридцать продуктовых наборов для нуж-
дающихся. В каждый из наборов входят: 
сахар, мука, макаронные изделия, рис, 
гречка, горох, пшено, растительное мас-
ло, тушенка, рыбные консервы, концен-
трированное молоко, пастеризованное 
молоко, сгущенное молоко.

Это уже вторая партия продуктовых 
наборов в этом году. Первая была заку-
плена на средства гранта, полученные от 
фонда «Соработничество». Продукты по-
лучили сто двадцать семей, пятьсот пять-
десят восемь человек.

ве Христу Спасителю. Обет поставить поклонный крест могли дать всем селом, например, 
по случаю небесного заступничества при эпидемиях, падеже скота, засухе и прочих бедах и 
напастях. Поклонный крест – это духовная защита от всех врагов – видимых и невидимых.

29 мая Преосвященнейший Ириней 
совершил Божественную литургию в 
Успенском соборе лавры. В этот же день 
отслужил молебен преподобному Сергию 
Радонежскому в Троицком соборе.

Вечером епископ Орский и Гайский 
Ириней и епископ Сергиево-Посадский и 
Дмитровский Фома совершили всенощ-
ное бдение в Успенском соборе лавры в 
сослужении братии монастыря.

В свой день рождения, 30 мая, Пре-
освященнейший Ириней совершил Боже-
ственную литургию в Успенском соборе 
лавры. На богослужении пел смешанный 

Светские награды священнослужителям
МЕДНОГОРСК. В 82-й День рождения города Медногорска благочинный Медногор-

ского округа, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Орской 
епархии священник Максим Малюта был награжден благодарственным письмом Прави-
тельства Оренбургской области за многолетнее и плодотворное сотрудничество с город-
ской администрацией в деле духовно-нравственного просвещения. 

ОРСК. К дню поселка Степного и Международному дню защиты детей настоятель 
Михаило-Архангельского храма священник Геннадий Новиков и его супруга Варвара 
были отмечены благодарственным письмом от руководства Советского района г. Орска 
за нелегкий и самоотверженный труд в воспитании детей и вклад в сохранение семей-
ных и духовных ценностей.

Вечер памяти почивших священнослужителей
В день Святого Духа на территории кафедрального собора
во имя св. великомученика и Победоносца Георгия пройдет

вечер-концерт
Священнослужители Орска, Новотроицка, Гая вспомнят почивших, нес-
ших свое служение в Оренбургской области в советское и постсоветское 
время, расскажут о жизненном пути. Запланирован концерт хоровых кол-
лективов храмов города и выступление хора духовенства Орской епархии.

Место проведения: г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, 2,
территория кафедрального Свято-Георгиевского собора.

21
июня

19
часов

Труды, которые приносят радость душе
ОРСК. Прихожане Михаило-Архан-

гельского храма посадили рябину на 
своей территории и фруктовые дере-
вья на подворье прихода в садовом 
товариществе Малиновка.

Священнослужители и прихожане при-
няли активное участие в акции по озеле-
нению. Настоятель священник Геннадий 
Новиков отметил: «Акция по посадке са-
женцев от приходской семьи – дань тра-

диции „создать семью, вырастить сына 
и посадить дерево“.  Надеюсь, что наше 
подворье станет местом отдыха и преоб-
ражения души человека. Верю, наши тру-
ды богоугодны, так как  приносят радость 
и утешение душе. Мы трудимся, спасая 
не только свою душу, но и души тех, кто 
рядом с нами. Подворье будет открыто 
для всех желающих орчан и гостей при-
хода. Фруктовый сад станет красивым и 
полезным дополнением его территории».
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На официальном сайте Орской епархии по адресу  http://www.orskeparh.ru/  вы найдете другие новости епархиальной жизни

Информация для рубрики «Епархиальная жизнь» подготовлена священником Геннадием Новиковым, Татьяной Курушкиной, Юлией Стрижевской, Владиславом Тиуновым, 
Алексеем Дербиным, Екатериной Федюковой, Ольгой Шубниковой, пресс-службами Орской епархии, кафедрального Свято-Георгиевского собора, Пантелеимоновского храма.

Каждая женщина по духу и своей природе –
мироносица

16 мая в день памяти свя-
тых жен-мироносиц в при-
ходах прошли праздничные 
мероприятия.

В Преображенском храме 
г. Орска прихожанок поздравил 
епископ Орский и Гайский Ири-
ней: «Праздник жен-мироносиц 
дает нам повод серьезно заду-
маться о женском призвании, 
напоминает нам о духовных 
и нравственных ориентирах... 
Ведь каждая женщина по духу 
и природе своей – мироносица, 
не будем забывать об этом».

Затем владыка пригласил 
всех в Зауральную рощу. Не-
смотря на жаркую погоду, на 
природе собралось много лю-
дей: пришли целыми семья-
ми, было очень много мам с 
детьми. Время на празднике 
прошло и полезно, и весело: 
взрослые и дети беседовали с 
правящим архиереем, играли 
в волейбол, шахматы. Закон-
чился поход поздравлениями и 
вкусным угощением.

В Михаило-Архангель-
ском храме г. Орска день свя-
тых жен-мироносиц выбрали 
для проведения автомобиль-
ного пасхального крестного 
хода. Духовенство и прихожане 
с храмовыми иконами с молит-
вами ко Господу, Богородице, 
Архангелу Михаилу и всем 
святым объехали вокруг горо-
да. Среди святынь был также 
и образ Божией Матери «Та-
бынская», который взяли для 
молитвы от вредоносного по-

Желающие оставляли симво-
лическое послание Господу: 
на ватмане с изображением 
корзины рисовали пасхальные 
яйца, а в них писали пожелания. 
Дети, собравшись в команды, 
собирали пасхальные пазлы. 
Все угощались чаем с конфе-
тами и домашней выпечкой. 
Люди с удовольствием отдохну-
ли, приобщились к православ-
ной и казачьей культуре. Но 
главное – ещё раз прославили 
Воскресшего Христа.

ветрия. Как прежде святые ми-
роносицы свидетельствовали 
о Воскресении Христовом, так 
и ныне продолжается живое 
свидетельство правды Воскре-
сения Христова. 

Приход Покровского храма 
п. Светлого совместно с хутор-
ским казачьим обществом орга-
низовали праздник для сельчан. 
Взрослые и дети участвовали в 
казачьей игре «Анюта», в тради-
ционных играх «Красная горка», 
«Ручеёк», состязались в дартсе. 

Спортивные успехи укрепляют дух
ОРСК. В приходе кафе-

дрального Свято-Георгиев-
ского собора заботятся о 
приобщении детей не только 
к духовной, но и к спортивной 
жизни.

23 мая в Православном Цен-
тре для детей и молодежи при 
кафедральном Свято-Георги-
евском соборе по инициативе и 
при финансовой поддержке епи-
скопа Орского и Гайского Ири-
нея состоялись соревнования 
по вольной борьбе. Турнир был 
посвящен окончанию учебного 
года и 800-летию со дня рожде-
ния св. Александра Невского. 

Перед состязанием все 

тивного клуба «Святой Георгий» 
и подтвердили свои разряды. 
Воспитанница клуба Анастасия 
Семенова выполнила норматив 
II юношеского разряда. 

1 июня на базе собора от-
крыт летний детский спортив-
ный лагерь. Его специализация 
– вольная борьба. С детьми 
работают опытные педагоги и 
профессиональные инструк-
торы и тренеры, священники 
проводят духовные беседы. 
Дети получат возможность за-
вести новых друзей, развить 
свои коммуникативные навыки 
и проявить свои таланты в раз-
личных играх, спортивных за-
нятиях и творчестве.

участники и их тренеры моли-
лись за Божественной литурги-
ей, которую возглавил Преосвя-
щеннейший Ириней.

В турнире соревновались 
воспитанники спортивной сек-
ции «Рать» Свято-Георгиев-
ского кафедрального собора и 
спортсмены городских клубов 
«Зенит» и «Юбилейный». Ребя-
та продемонстрировали свои та-
ланты и навыки в вольной борь-
бе. Участники турнира получили 
медали, грамоты и призы.

29 мая состоялось первен-
ство летнего кубка спортивной 
школы «Свобода» г.Орска по 
конкуру. В соревновании приня-
ли участие тренеры конноспор-

В школах прозвенел «последний» 
звонок

В Православ-
ной гимназии 
и воскресных 
школах Ор-
ской епархии 
завершили 
учебный год.

В Право-
с л а в н о й 
г и м н а з и и 
во имя свв. 
Царственных 
страстотерп-

для ребят приготовили пять испыта-
ний: «Музыкальный калейдоскоп», 
«Станция “Знаток”», «Рыбалка», 
«Боулинг» и «Полоса препятствий». 
Дети в игровой форме повторяли 
материал, пройденный в течение 
учебного года. В конце каждого 
испытания они получали конверт 
с заветными словами, из которых 
впоследствии сложилась кодовая 
фраза. А когда прозвенел послед-
ний звонок, учащиеся вместе с ро-
дителями и преподавателями про-
должили праздник в трапезной.

В воскресной школе Свято-Ге-
оргиевского храма п. Энергетика 

цев прозвенел последний звонок 
для выпускников 9 и 11 классов. 
Все дети, их родители и учителя 
присутствовали на Литургии. Пра-
вящий архиерей вручил выпускни-
кам грамоты и подарки, а девочкам 
– цветы. Праздник продолжился 
концертом выпускников, общени-
ем с владыкой Иринеем в теплой 
дружеской атмосфере и чаепитием 
со сладкими угощениями. Закончи-
лось мероприятие традиционно – 
прозвенел последний звонок.

В воскресной школе Свято-
Пантелеимоновского храма г. 
Орска прошли мероприятия, приу-

себя настоящими следопыта-
ми, проявляя смекалку, наблю-
дательность и находчивость. 
На каждом этапе становилось 
все интереснее. Действовали 
с большим азартом и получи-
ли массу положительных эмо-
ций. Заключительным этапом 
маршрута стала колокольня. 
Там-то ребята и нашли за-
ветные подарки. Колоколь-
ным звоном они обозначили 
окончание игры. Праздник 
получился веселым, ярким и 
необычным. Закончился он в 
трапезной за чаепитием.

праздновали окончание учебного 
года. Преподаватели подготовили 
командную приключенческую игру 
на тему, связанную с праздником 
Светлого Христова Воскресения. 
Ребята выполняли задания, разы-
скивая спрятанные на территории 
храма подарки. Дети чувствовали 

роченные 
к оконча-
нию учеб-
ного года. 
В Брат-
стве пра-
вославных 
следопы-
тов состо-
ялось по-
священие 
в «Нови-
ки» тро-
их ребят. 
Активных членов БПС наградили 
почетными грамотами, а самых 
маленьких учеников воскресной 
школы поощрили за стремление к 
знаниям. Ребята украсили празд-
ник музыкальными номерами.

Вторая часть мероприятия про-
ходила на территории храма. Там 
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Непостижимая истина,
приоткрытая Богом

Христианство основано на святых 
тайнах и святых истинах, но то, что 
эти тайны и истины делает несравни-
мо святыми и несказанно таинствен-
ными, есть богооткровенная истина 
о Святой Троице. Не смог бы ее от-
крыть или придумать ни отдельный 
человек, ни всё разумное человече-
ство, ибо она безмерно превосходит 
все познавательные и творческие 
способности человека. Никогда ни 
одно из сотворенных существ не смо-
жет уразуметь, как в едином Боге су-
ществуют три Лица, как Отец – Бог, и 
Сын – Бог, и Дух Святой – Бог, и все-
таки не три бога, но один-единствен-
ный Бог и Господь.

Нет такого ни разума, ни ума, кото-
рые были бы способны показать нам 
и объяснить, как и каким образом 
существует Святая Троица. Это – ис-
тина непостижимая, неисчерпаемая 
и невыразимая, посему этого «ни 
слова не могут передать, ни чувство 
объять, ни разум осознать. Всё это 
неизреченно, недомыслимо, непо-
стижимо». Этого не может выразить 
не только человеческий язык, но и 
ангельский.

Неизъяснимый для человеческой 
мысли, невыразимый для разума, 
непостижимый для ума, необъятный 
для чувства, неуразумеваемый для 
сердца – догмат о Святой Троице 
есть бесконечная истина, обретенная 
не человеком, но открытая всемило-
стивым Богом. 

Преподобный
Иустин (Попович), Челийский

«Да будут едино,
якоже и мы»

«Да будут едино, якоже и мы» (Ин. 
17:11). Так молился Господь Иисус 
Христос Своему небесному Отцу в по-
следний день своей земной жизни пред 
спасительными страданиями. Христос 
основал Церковь, новое общество 
людей, в котором они должны объ-
единяться между собою каким-то осо-
бенным внутренним и духовным еди-
нением. Царство Христово не то, что 
царства земные, где люди объединены 
искусственными юридическими норма-
ми, но могут быть в то же самое время 
совершенно разъединены друг от дру-
га всем своим существом, всей своей 
нравственной природой.

Сам Христос единство верующих 
уподоблял органическому единству 
ветвей одного дерева (Ин. 15:1-7). В по-
следнем же своем молитвенном торже-
ственном обращении к Отцу Христос 
указывает как бы идеал человечества. 
Таким идеалом в словах Христа явля-
ется то существенное единство, кото-
рое три Божественных Лица соединяет 
во Единое Триипостасное Божество 
– Троица во Единице. Спасённое чело-
вечество, то есть Церковь должна быть 
единством во множестве.

А затем истина единства всего че-
ловечества в Церкви поставляется в 
прямую связь с истиной Божественного 
Триединства. «Христос молился Отцу 
за всех, говоря: не о сих же молю ток-
мо, но и о верующих словесе их ради в 
Мя, да вси едино будут, якоже Ты, Отче, 
во мне и Аз в Тебе, да и тии в нас едино 
будут (Ин. 17:20,21).

Cвященномученик
Иларион (Троицкий)

Единосущная
и

нераздельная

В 
полноте проникнуть в тайну Пре-
святой Троицы человеческий 
разум не способен, что хорошо 
объясняется в предании из жизни 
святителя Августина Иппонского:
«Когда Августин прогуливался по 

берегу моря, размышляя о тайне Святой 
Троицы, он увидел мальчика, который вы-
рыл ямку в песке и переливал туда воду, 
которую зачерпывал ракушкой из моря. 
Блаженный Августин спросил, зачем он это 
делает. Мальчик ему ответил:

– Я хочу вычерпать все море в эту ямку!
Августин усмехнулся и сказал, что это не-

возможно. На что мальчик ему сказал:
– А как же ты своим умом пытаешься ис-

черпать неисчерпаемую тайну Господню?
И тут же мальчик исчез».
Тайна Пресвятой Троицы постигается 

только в опыте духовной жизни и лишь отча-
сти. Ровно настолько, насколько Богу угодно 
приоткрыть для человека её завесу.

Святые Отцы и проповедники разных 
веков искали примеры и аналогии тварного 
мира, на которых могли бы, хотя и крайне 
приблизительно, ознакомить свою паству с 
догматом о триипостасности Божества. Да-
вайте рассмотрим самые известные из них. 

Кирпич – знаменитый образ святителя и 
чудотворца Спиридона Тримифунтского, ко-
торый он явил отцам Первого Вселенского 
собора. Святой совершил чудо, сжав в руках 
кирпич. Вверх мгновенно метнулся огонь, 
вода потекла вниз, а глина осталась в его ру-
ках. «Вот три стихии, а кирпич один, – сказал 
святитель Спиридон. – Так и в Пресвятой Тро-
ице: Три Лица, а Божество Едино».

Радуга – образ, подобранный святителем 
Василием Великим. Святой муж пояснял его 
так: «Один и тот же свет и непрерывен в са-
мом себе, и многоцветен. В многоцветности 
открывается единый лик – нет середины и 
перехода между цветами. Не видно, где раз-
граничиваются лучи. Ясно видим различие, 
но не можем измерить рассто-
яний. И в совокупности 
многоцветные лучи 
образуют единый бе-
лый. Единая сущность 
открывается во мно-
гоцветном сиянии».

Исток, тело и 
устье реки – пример, 
который использовал в 
своих проповедях святитель Григо-
рий Богослов. Единство природы Пре-
святой Троицы подобно единству текущей 
реки, сущностно одинаковой на всём своём 
протяжении. И всё же при этом каждая река 
имеет три различимых части: исток, тело 
реки и её устье. Подобно этому и в едином 
по природе Боге сосуществуют три Ипостаси.

Человеческое существо в целом – это 
ещё один пример тринитарных аналогий. 
Многие Святые отцы и церковные писатели 
на протяжении истории говорили о том, что 
человек трёхсоставен. Трихотомия человече-
ского существа заключается в наличии у него 
имеющих разные свойства: тела, души и духа. 
Человеком нельзя назвать только одну из этих 

Тайна триипостасности Божества составляющих (например, высшую – дух), но 
только все три в комплексе. В человеческой 
душе также выделяют тройственность её ос-
новных сил; разума, чувств и воли, которые 
также можно уподобить Пресвятой Троице.

Пространство. Его в богословском изме-
рении предложил осмыслить советский уче-
ный Борис Раушенбах, когда изучал свойства 
вектора. Троичность пространства заключа-
ется в том, что для нас оно имеет три изме-
рения: длину, ширину и высоту. Вместе с тем 
мы говорим об одном и том же пространстве.

Время. Время также имеет свои три изме-
рения: прошлое, настоящее и будущее. При 
этом оно является непрерывно, и то, что было 
совершено в прошлом, влияет на настоящее, 
а знания об этом позволяют нам попытаться 
изменить будущее. Лица Святой Троицы так-
же всегда находятся в общении между собою.

Трилистник (клевер) – бо-
гословский пример Пресвятой 

Троицы, использованный свя-
тым равноапостольным Патри-
ком, просветителем Ирландии. 

Однажды он не побоялся посе-
тить с вестью о Спасителе Хри-
сте кельтских языческих жрецов 
(друидов), которые попросили 
его пояснить им триединство 

проповедуемого им Бога. Святой 
Патрик немного помолился, а затем 

склонился к земле и сорвал трилистник кле-
вера: «Разве вы не видите, что это и один 
листок, и три листка? Так и в Троице: Одна 
Сущность и Три Личности».

Конечно же, любая из тварных аналогий 
Пресвятой Троицы груба и несовершенна. 
Однако удачный пример всё же помогает 
в некоторой степени понять, как совмеща-
ется троичность Лиц Бога Отца, Бога Сына 
и Бога Духа Святого с Их единоприродно-
стью. В каком внутреннем согласии Они 
находятся между собою и с какой любовью 
и мудростью Ими созданы мы сами и весь 
окружающий нас тварный мир.

Солнце, свет и тепло – такой пример ис-
пользовал для иллюстрации тайны Святой 
Троицы священномученик Дионисий Алексан-
дрийский. Солнце несёт благо всему живому 
так же, как несёт его Бог. Солнечный диск 
порождает лучи, которые несут свет земным 
обитателям. При этом тепло и свет действуют 
на мир по-разному, как по-разному рождается 
от Отца Сын и исходит от Отца Святой Дух. Но 
и свет, и тепло солнца своей причиной имеют 
одно и то же светило, как Сын и Дух Святой 
источником своим имеют Отца.

Вода, пар и лёд – другая троичная ана-
логия, более отражающая не существенные 
отличия Лиц Святой Троицы, а их сущност-
ное тождество. Подобно тому как вода при 
определённых внешних условиях может об-
ращаться в пар или затвердевать как массив 
льда, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой в 
мире проявляют себя по-разному, но имеют 
одну и ту же Божественную природу. И ни 
одно из Лиц Святой Троицы не является низ-
шим по отношению к остальным.

Дерево – пример, подчёркивающий раз-
личие ипостасей Пресвятой Троицы при 
единстве сущности. «В Божественной Троице 
не может быть так, что Отец в один момент 
есть Сын, а в другой – Святой Дух. Это, ско-
рее, похоже на то, как мы можем сказать, что 
в дереве корень есть не что иное, как корень, 
ствол есть не что иное, как ствол, а ветви – не 
что иное, как ветви... однако они называются 
не тремя, а одной древесиной», – писал свя-
титель Августин Иппонский.

Ум, слово и дух – ещё одна троичная ана-
логия блаженного Августина. В своих трудах 
он отмечал, что человек умеет посредством 
слов передать и настроение своего ума, дух 
своих мыслей своему слушателю. Подобным 
же образом и Бог Отец через Бога Сына на-
учает своё творение, и принимающие эти 
слова сердцем исполняются Духа Святого.

Основание христианской рели-
гии – догмат о Пресвятой Трои-
це. Он звучит так: «Бог есть един 
по существу, но троичен в лицах: 
Отец, Сын и Святый Дух, Троица 
единосущная и нераздельная». 
Это таинственный догмат, не-
постижимый на уровне рассуд-
ка. Это тайна, которая не может 
быть выражена рационально.
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В Орск
 прибыли именитые

мастера иконописи
В Иверский монастырь приглашены иконописцы, ко-
торые  расписали немало храмов по всей России, в том 
числе в Москве и Санкт-Петербурге. Уже в течение 
трех недель они занимаются росписью алтаря Троиц-
кого собора. Есть в обители и свои специалисты высо-
кого класса, чье творчество получило высокую оценку 
в России и за рубежом. И они также вносят свой вклад 
в роспись собора. Но объём работ  колоссальный. По-
этому были приглашены ещё и иногородние мастера.

С егодня здесь трудятся 
трое профессионалов, у 
каждого из которых за 
плечами двадцатилетний 
опыт работы. Это Кон-

стантин Золотарев, Евгений Анто-
нов и Александр Рудич. В дальней-
шем будет 5-6 человек. Духовник 
обители, руководитель монастыр-
ской иконописной мастерской про-
тоиерей Сергий Баранов  поставил 
перед ними задачу: воссоздать об-
раз Троицкого собора Троице-Сер-
гиевой лавры. Сейчас они пишут 
центральную часть алтаря. Пишут 
в каноническом иконописном сти-
ле. Работают быстро и хорошо.

Отец Сергий представил нам 
общую картину росписи собора.

– Мы сначала «замахивались» 
на точную копию иконостаса Тро-
ицкого собора  Троице-Сергиевой 
лавры. Но потом столкнулись с 
тем, что там относительная эклек-
тика, то есть смешение стилей. 
Дело в том, что в течение веков 
иконостас неоднократно перепи-
сывался, дополнялся. Даже когда 
мы со своими художниками нача-
ли писать тот самый Рублевский 
иконостас, то стали повторять 
один в один. Но это было ошиб-
кой. Дело в том, что верхний про-
роческий ряд там написан гораздо 
позже, совсем в другом стиле и 
намного слабее, чем у Рублева. То 
же самое встречается в стенных 
росписях. В куполе образ Спаси-
теля  намного более поздний и 
написан совершенно в другом сти-
ле. Но мы же не можем претензии 
предъявлять к Троицкому собору. 
Так сложилось исторически. Хотя 
вообще-то по канонам иконописи, 
конечно, так нельзя работать. Ви-
димо, в какие-то времена рестав-
раторы, которые дополняли сюже-
ты, фигуры,  делали ошибки. И мы 
столкнулись с этим.

Еще одна деталь: колорит Тро-
ицкого собора темный, сумереч-
ный. Но это ведь время и копоть 
добавили. И буквально копировать 
его нельзя. Мы хотели приблизить-
ся к этому. Однако, когда начали 
работать на стенах, то поняли, что 
буквально копировать не получит-
ся – будет неграмотно. Поэтому 
делаем не светлые росписи, а от-
носительно плотные, но не имити-
руем копоть. Конечно, соблюдаем 
все композиции. Колорит не про-

зрачный, не светлый, а по плот-
ности насыщенный. И вообще мы 
не ставили  цель – сделать точную 
копию. Да это и не под силу.

И во внешнем облике Троиц-
кого собора тоже не ставили та-
кую задачу. Не стали повторять 
памятник архитектуры буквально. 
Основную доминанту мы, слава 
Богу, поймали. А какие-то детали 
не так важны.  Тот придел, через 
который люди входят в Троицкий 
собор Троице-Сергиевой лавры, 
в архитектурном плане, конечно, 
оставляет желать лучшего. Види-
мо, сказалось то, что со временем 
каждый руководитель лавры что-
то своё привносил. И не у всех был 
хороший эстетический вкус.

Есть дореволюционное фото 
Троицкого собора. У него была 
просто четырехскатная крыша. То 
есть здание и внешне, и внутрен-
не претерпело много изменений. К 
примеру, то, что сейчас некоторые 
называют фресками Даниила Чёр-
ного, совершенно не соответству-
ет действительности. Это фрески 
разных эпох. Одни накладывались 
на другие. Или вот купол с изобра-
жением Спасителя. Он  стилисти-
чески выбивается из общей компо-
зиции. Понятно, что были времена 
тяжелые, когда то, что имели, то и 
делали. А если подходить макси-
мально грамотно, то встает много 
вопросов, которые надо решать.

Думаю, у нас храм получит-
ся цельный и не кусками разных 
эпох. Приезжие иконописцы рабо-
тают грамотно. И наши монастыр-
ские художники также подходят 
к поставленным задачам очень 
ответственно. На иконостасе ис-
пользуем басму – серебряную 
чеканку. Всё будет выполнено в 
одном стиле. Уже сейчас я как 
иконописец смотрю на почти рас-
писанный алтарь и представляю, 
каким будет весь храм. Это насто-
ящая жемчужина не только Орска, 
но и оренбургской земли.

Завершая комментарий, отец 
Сергий сообщил, что примерно в 
течение месяца приезжие худож-
ники планируют расписать алтарь, 
и тогда в соборе продолжатся бо-
гослужения. А для росписи всего 
собора потребуется еще не менее 
семи месяцев.

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ
Фото автора
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Продолжение следует.

АРХИЕРЕИ
Оренбургской епархии
Продолжение.
Начало в №№ 487 – 519

НИКОЛАЙ (ЯРУШЕВИЧ)
митрополит

Крутицкий и Коломенский
1943 - 1945

архиепископа и поставлен архиепископом Петер-
гофским. С 1936 по 1940 год, оставаясь архиепи-
скопом Петергофским, управлял Новгородской и 
Псковской епархиями. В 1940 г. – архиепископ Во-
лынский и Луцкий, экзарх Украины и Белоруссии.

В 1941 г. возведен в сан митрополита. На-
чало войны застало владыку в Луцке. После за-
хвата города фашистами он продолжал духовно 
окормлять свою паству в прифронтовой полосе. 
В августе назначен митрополитом Киевским и 
Галицким, экзархом Украины. Ему было вверено 
общее окормление всех епархий Украины. С фев-
раля 1942 г. по сентябрь 1943 г.– заместитель Па-
триаршего местоблюстителя митрополита Сер-
гия (Страгородского) по управлению Московской 
епархией и управляющий делами Патриархии.

В 1944 г. выезжал на фронт для передачи 
Красной Армии танковой колонны им. Димитрия 
Донского – дара Русской Православной Церкви.

За патриотическую деятельность награжден 
медалью «За оборону Москвы». В 1942 г. ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР на-
значен членом Чрезвычайной Государственной 
комиссии по установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков. С 
1943 г. – член редакционной комиссии «Журна-
ла Московской Патриархии». В 1946–1960 годах 
возглавлял Издательский отдел при Священном 
Синоде, являлся гл.редактором «Журнала Мо-
сковской Патриархии».

С 1943 г. – постоянный член Священного Сино-
да. В 1944 г. назначен митрополитом Крутицким, 
управляющим Московской епархией. В 1946 г. – 
председателем Отдела внешних церковных сно-
шений. В 1947 г. митрополиту Николаю присвоен 
титул Крутицкого и Коломенского. Удостоен уче-
ной степени доктора богословия. Награжден па-
нагией с украшениями за труды по организации 
и проведению конференции всех Церквей и рели-
гиозных объединений в СССР. Избран почетным 
членом Ленинградской духовной академии. На-
гражден орденом Трудового Красного знамени.

Святейшим Патриархом Алексием I на него 
были возлагаемы многие ответственные церков-
ные поручения. Он блестяще выполнил миссию 

по воссоеди-
нению Русских 
Православных 
приходов во 
Франции с Ма-
терью-Церко-
вью; возглавлял 
делегацию РПЦ 
в Англию, Румы-
нию, Чехослова-
кию и др. Кроме 
того, как пред-
ставитель РПЦ, 
он состоял чле-
ном Советского 

комитета защиты мира, членом Палестинского 
общества при Академии наук СССР и членом 
Славянского комитета СССР. Автор многих бого-
словских трудов и выдающийся проповедник.

Личности владыки были присущи высочайший 
интеллект, интеллигентность, величие духовных 
устремлений, огромный запас богословских по-
знаний, душевная щедрость и все покрывающая 
любовь к Богу. Он преподавал литургитику, гоми-
летику, церковную археологию, практическое ру-
ководство для пастырей, немецкий язык. Его не-
обычайная личность в сочетании со скромностью, 
доступностью, простотой в общении, мягкостью, 
корректностью производила потрясающее впе-
чатление на каждого человека. Владыка обладал 
большой способностью к языкам: кроме русского, 
в совершенстве владел славянским, греческим, 
латинским, древнееврейским, французским, не-
мецким, английским, итальянским, понимал поль-
ский, чешский, венгерский, румынский, болгар-
ский, литовский, изучал зырянский язык.

В 50-е годы начались Хрущевские гонения на 
Церковь. В 1960 г. борьба против Церкви достиг-
ла кульминационной точки. Тoгдa-тo и нaчaлocь 
oчeвиднoe ухудшeниe oтнoшeний мeжду 
митрoпoлитoм Крутицким и Кoлoмeнcким Нико-
лаем и влacтью. Aрхиeрeй нe cмoг, a мoжeт, и нe 
зaхoтeл cмиритьcя c нoвыми рeaлиями. Oн нaчaл 
выcтупaть c рeзкими, пoрoй дaжe критичecкими 
зaявлeниями... В 1960 г. освобожден от долж-
ности председателя Отдела внешних церковных 
сношений и должности митрополита Крутицкого 
и Коломенского согласно прошению.

Почил в Бозе 13 декабря 1961 г. Погребен в 
Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

В первой половине 1940-х гг. под 
влиянием целого комплекса внеш-
не- и внутриполитических причин 
политика советского руководства 

по отношению к Русской Православной 
Церкви начала меняться. Наиболее за-
метным проявлением этого процесса ста-
ла 4 сентября 1943 г. встреча в Кремле 
Иосифа Сталина с тремя иерархами Рус-
ской Православной Церкви: митрополита-
ми Сергием (Страгородским), Алексием 
(Симанским) и Николаем (Ярушевичем), 
за которой последовал ряд исторических 
событий. Состоялся Архиерейский Со-
бор, на котором митрополит Сергий был 
избран Патриархом Московским и всея 
Руси, также был сформирован Священ-
ный Синод, распущенный в 1935 г. Для 
контроля над Церковью был образован 
Совет по делам Русской Православной 
Церкви при Совнаркоме СССР.

В жизни Оренбургской епархии, не-
смотря на некоторые местные особен-
ности, по существу происходили те же 
процессы, которые были характерны 
для всех епархий РПЦ на всем про-
странстве Советского Союза.

По стране происходит ряд назначений 
на должности уполномоченных Совета по 
делам Русской Православной Церкви. В 
Чкаловскую область (Оренбург был пере-
именован в Чкалов в 1938 г.) на эту долж-
ность был назначен П.Тептярев, до этого 
возглавлявший один из хозяйственных 
отделов Чкаловского облисполкома.

К этому моменту религиозная жизнь 
на территории разрушенной епархии 
носила подпольный характер. По селам 
и деревням Оренбуржья негласно пере-
мещались оставшиеся в живых священ-
ники, в основном это были иеромонахи 
закрытых монастырей как Оренбургской, 
так и соседних епархий. Согласно секрет-
ным справкам НКВД-НКГБ, молитвенные 
собрания в этот период времени были 
зафиксированы в селах Саракташского, 
Секретарского, Свердловского, Ташлин-
ского районов. В окрестностях второго 
по величине города Оренбуржья Орске 
монахини закрытого Покровского мона-
стыря ежедневно проводили в частных 
домах чтение акафистов и Псалтири. При 
появлении священника организовывали 
тайные службы.

В областном центре к 1943 г., по дан-
ным Управления НКГБ, констатирова-

лось проживание «значительного числа 
служителей религиозного культа право-
славного исповедования», которые «хо-
дят по домам верующих, совершают 
требы и богослужения…». Осведомители 
отслеживали посещение этих квартир и 
докладывали, что на тайных богослуже-
ниях постоянно присутствуют от 18 до 50 
человек. Кроме того, отмечалось, что в 
результате изменения религиозной поли-
тики государства активизировалась дея-
тельность «бывших монахинь закрытого 
в 1923 г. Успенского монастыря».

Начало возрождения Церкви вызыва-
ло среди верующих оренбуржцев много-
численные ходатайства с просьбой от-
крыть храмы. Первые три ходатайства об 
открытии в Чкаловской области право-
славных храмов были поданы в местные 
органы власти в 1943 г. Облисполком на 
них почти никак не отреагировал, просто 
дал на заявления необоснованные отпи-
ски. В 1944 г. поступило 61 заявление с 
просьбой разрешить открытие храмов, из 
них Чкаловский облисполком рассмотрел 
36, шесть удовлетворил, а оставшиеся 30 
заявлений были отклонены под различ-
ными предлогами.

Первыми были получены разрешения 
на открытие в Чкаловской епархии следу-
ющих храмов: Никольской церкви (будуще-
го кафедрального собора Оренбургской 
епархии) – в г. Чкалове; Петропавловской 
церкви – в Бузулуке; Покровской церкви – 
в селе Студенцы Саракташского р-на; По-
кровской церкви – в селе Верхняя Платов-
ка Новосергиевского р-на; Никольского 
молитвенного дома – в г. Орске;  молит-
венного дома в честь Воскресения Господ-
ня – в райцентре Абдулино.

В постановлении ЦК ВКП(б) от 7 сен-
тября 1944 г. «Об организации научно-
просветительской пропаганды» впервые 
не были определены задачи борьбы за 
преодоление «религиозных пережитков». 
Это вызвало у партийного актива многих 
областей страны растерянность или «глу-
бокое недовольство». Но только не в Чка-
ловской области. Обком партии, рассы-
лая в районы свои директивы, настаивал 
на том, чтобы не ослаблялась антирели-
гиозная политика. «У нас будут открыты 
церкви, но это будет делаться тщательно, 
продуманно. Партия вела и будет вести 
антирелигиозную пропаганду, но формы 
должны быть несколько видоизмененны-
ми», – заявил секретарь Чкаловского об-
кома ВКП(б) А. Жуков.

Валерий ШУБКИН

г. Чкалов, церковь во имя свт. Николая Чудотворца (будущий ка-
федральный собор). Фото неизвестного автора 1947 г.

г. Орск, молитвенный дом Покрова Пресвятой Богородицы. Уста-
новка креста на колокольню. Фото неизвестного автора 1946 г.

М итрополит Николай (Ярушевич) 
окормлял целый ряд епархий, в том 
числе и Оренбургскую (в то время 
Чкаловскую) с 1943 по 1945 годы.

В миру Борис Дорофеевич Ярушевич. Родился 
13 января 1892 г. в г. Ковне (ныне Каунас) в семье 
настоятеля Александро-Невского собора прот. 
Дорофея Ярушевича. Окончил петербургскую 
гимназию. Прошел 1-й курс физико-математиче-
ского факультета в Санкт-Петербургском универ-
ситете и поступил в духовную академию, которую 
окончил со степенью кандидата богословия.

В 1914 г. пострижен в монашество. После ру-
коположения во иеромонаха выехал на фронт со-
провождающим санитарный поезд, затем – свя-
щенником лейб-гвардии Финляндского полка.

С 1915 г. пре-
подавал в Санкт-
Петербургской 
духовной семи-
нарии. Удостоен 
степени магистра 
богословия.

В 1918 г. – на-
стоятель Петер-
гофского собора. 
В 1919 г. возведен 
в сан архимандри-
та. В том же году 
стал наместником 
Свято-Троицкой 
Александро-Невской лавры. Владыка организо-
вывает для детей кружки по изучению Закона Бо-
жия. По приглашению различных петроградских 
организаций выступает с лекциями и докладами 
и приобретает славу просвещенного и вдохновен-
ного оратора. Под его руководством Александро-
Невская Лавра становится центром церковно-
просветительной работы: издавались «Листки», 
проводились внебогослужебныые беседы. По 
воскресеньям сотни людей собирались на рели-
гиозно-философские, богословские и церковно-
общественные чтения.

В 1922 г. хиротонисан во епископа Петергоф-
ского, викария Петроградской епархии. С сентя-
бря 1927 г. по февраль 1928 г. временно управлял 
Ленинградской епархией. В 1935 г. возведен в сан 
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Сегодня о хорошей привычке нашим читателям рас-
сказывает благочинный Медногорского церковного 
округа, настоятель храма во имя свт. Николая Чудот-
ворца м/р-на «Южный» г. Медногорска священник
Максим МАЛЮТА.

Предлагаем нашим читателям – священнослу-
жителям и мирянам – делиться друг с другом 
полезными для жизни и спасения навыками.

Х орошая
 привычка

Велика сила
привычки
и в добрых ,
и в злых делах ;
она сама влечет нас,
без всякого труда с нашей стороны. 

Святитель Иоанн Златоуст

Ещё в школьные годы, за-
читываясь произведени-
ями Ф. Достоевского, я 
был поражен одним фак-
том из его жизни. Нахо-

дясь на смертном одре, великий 
русский писатель позвал своих 
детей и вместо пространной про-
щальной речи начал читать им 
Евангельскую притчу о Блудном 
сыне. Казалось бы, в такие мину-
ты человек хочет сказать своим 
близким самое главное, самое 
сокровенное, но Достоевский по-
считал, что самое главное, что он 
должен сказать в свои последние 
минуты земной жизни, – это сло-
ва Священного Писания. 

Ведь Библия – это не просто 
книга. Это сборник книг. И если 
у такого человека спросить на-
звание хоть одной Ветхозавет-
ной книги, то, скорее всего, от-
вета не последует. 

Другие честно признаются, 
что начинали читать Библию и 
ничего не поняли. Трудный текст, 
много незнакомых и сложных на-
званий и имен. В таком случае я 
всегда советую начать читать Би-
блию не сначала, с Ветхого Заве-
та, а с Евангелия. Тогда человек 
знакомится со Христом, и это 
знакомство не может оставить 
никого равнодушным. А Ветхий 
Завет после воспринимается уже 
как период подготовки и ожида-
ния этой великой встречи Спаси-
теля с человеком.  

На мой взгляд, это очень важ-
но особенно сегодня. Когда у лю-
дей появилась возможность бес-
препятственно прийти в храм, но 
при этом ни слова не услышать о 
Христе. В храме расскажут, куда 
поставить свечи о здравии или 
об упокоении, как нужно внеш-
не выглядеть, какие молитвы 
читать, но кто такой Иисус Хри-
стос и чему он нас учит, человек, 
ходящий в храм, может так и не 
узнать очень долго. Это отмеча-
ет в своих дневниковых записях 
великий русский архипастырь и 
проповедник митрополит Вениа-
мин (Федченков). Владыка рас-
сказывает, как однажды встре-
тил солдата, который хвастался 
своими грабежами и убийствами 
во время гражданской войны. 
Митрополит Вениамин спро-
сил солдата: «Разве Христос в 
Евангелии учил так делать?» 
На что солдат резво ответил: «А 
нешто мы его читали? Мы толь-
ко крышку Евангелия в церкви 
целовали. А что в нем написано, 
того не знаем».  Неудивительно, 
почему тогда в советские годы 
крещеный православный народ 
вдруг начал так лихо разрушать 
храмы и жечь иконы. 

Многие могут возразить, что 
на каждой Литургии читается 
Евангелие и говорится пропо-
ведь священником, и поэтому 
человек, который регулярно по-
сещает храм, не может не знать 
Евангелия. Отчасти это так. Но 
евангельские чтения на богослу-
жении в течение года читаются 

одни и те же. И человек, который 
слушает Евангелие только в хра-
ме, никогда не прочитает Еванге-
лие полностью. Ведь некоторые 
евангельские тексты не читают-
ся на богослужении вообще. За 
исключением Великого поста, 
когда за короткий срок прочиты-
ваются сразу все Евангелия, что 
опять-таки не способствует его 
понятному и ясному восприятию 
слушающими из-за большого 
объема, кото-
рый нужно про-
читать в весьма 
короткий срок. 

В силу этого 
очевидным ста-
новится необ-
ходимость до-
машнего чтения 
С в я щ е н н о г о 
Писания. Когда 
верующий че-
ловек воспри-
нимает чтение 
Евангелия не 
как часть об-
ряда или бого-
служения, а как 
Слово Божие, 
обращенное к 
его сердцу и разуму как инструк-
цию к действию на всем своем 
жизненном пути. Об этом хорошо 
сказал известный духовник и па-
стырь архимандрит Кирилл Пав-
лов: «Читайте Евангелие, хоть 
одну главу в день, но читайте. 

Тот, кто не будет читать Еванге-
лие, тот погибнет, не сможет раз-
личить, где истина, а где ложь». 

Но чтение Священного Писа-
ния не должно быть в отрыве от 
Священного Предания Церкви. 
Все прочитанное должно сопо-
ставляться и пониматься через 
призму опыта жизни Церкви 
в Духе Святом. Когда человек 
толкует прочитанное не на ос-
новании своего греховного и не-

совершенного 
ж и з н е н н о г о 
опыта, а ру-
ководствуясь 
толкованиями 
и пояснениями 
духовно опыт-
ных святых, 
которые своей 
жизнью дока-
зали чистоту и 
верность право-
славной вере. 

П о э т о м у 
спорные и не-
понятные мо-
менты в тексте 
С в я щ е н н о г о 
Писания необ-
ходимо осмыс-

лять с помощью святоотеческих 
творений, которые сегодня, сла-
ва Богу, в открытом доступе. Как 
говорил преподобный Никон Оп-
тинский, «Надо не просто читать 
Священное Писание. Нужно в 
него вчитываться».

С того времени я стал бо-
лее внимательно относиться к 
Евангелию. Стал регулярно его 
читать, а во время обучения в 
Сретенской Духовной Академии 
Библия стала моей настольной 
книгой. 

К сожалению,  многие люди, 
даже верующие, пренебрежи-
тельно относятся к чтению Би-
блии. Одни говорят, что читали 
эту книгу, всё знают и нет нужды 
её повторно перечитывать. Но, 
как правило, эти люди читали 
какие-то пересказы библейских 
сюжетов, типа «Детской Би-
блии» или «Закона Божия», а 
сам текст Библии им незнаком. 

О ПОЛЕЗНОМ НАВЫКЕ 
каждодневного чтения
СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

ХОРОШО,
если человек
приобретёт
привычку

КАЖДОДНЕВНОГО 
ЧТЕНИЯ

СВЯЩЕННОГО
ПИСАНИЯ

Что было бы, если бы современные люди 
относились к Евангелию так же, как к 
смартфону? Об этом рассуждает в своей 
статье протоиерей Андрей Ткачев.

Н е секрет, что современный человек – 
и уже есть такое наименование – это 
раб большого пальца. То есть он ли-
стает картинки на экране смартфона. 

Уже можно исследования проводить, как ча-
сто жители того или другого континента или 
страны занимаются этим. И сегодня предла-
гается вам к размышлению следующая идея.

А что было бы, если бы мы относились к 

нашим смартфонам, к этим телефонам 
с расширенными функциями, функция-
ми персонального компьютера, так же, 
как к Евангелию. Маленькому карман-
ному Евангелию или молитвеннику. 
Если бы мы имели такую же привычку 
относиться к нему, к этому сокровищу 
бесценному, как к этой штучке, кото-

стояние для рыбы быть сутки на воздухе, не 
умерев от безводия. Точно так же, если бы 
мы так относились к Евангелию. Например, я 
забыл его… какой кошмар, что делать, и как 
я день проживу?

Не думайте, что я шучу. Потому что в ме-
гаполисах, в коловороте всех передвижений 
очень часто приходится с радостью замечать 
в троллейбусах, в метро, в самолетах людей 
с акафистниками, с молитвенниками, с Еван-
гелием, с псалтирью. Они себе читают то, что 
им нужно. И ты смотришь на них и радуешь-
ся. Потому что с ними – дух Божий. И хорошо, 
что есть такие люди рядом с тобой.

Но чаще что происходит? Там, где сел, 
там раскрыл. Люди садятся и раскрывают 
свои гаджеты и начинают листать. Вплоть до 
безобразных абсурдов. Семья из четырех че-
ловек: папа, мама, двое детей – садятся за 
столиком в ресторане. Только сделали свой 
заказ – и... каждый из них в своем малень-
ком мире, и все читают новости в Facebook 

или «чатятся» где-то, что-то там еще делают. 
Если бы люди так же относились к Еванге-
лию: где сел, там достал. Сел, достал, открыл 
– читаю. Это был бы немножко другой мир.

Подумайте об этом. Здесь есть несколько 
выходов, без революций всяких. Закачать 
Евангелие в смартфон. А также тропари, кон-
даки, молитвы, акафисты, каноны. Для того 
чтобы молиться прямо со смартфона. Все 
думают, что ты Facebook читаешь, а ты чита-
ешь канон ангелу-хранителю.

Или можно стяжать Евангелие памятью. 
Есть такая святоотеческая рекомендация. 
Запомнить, умом ухватить и сердцем рас-
творить целые куски из Евангелия, чтобы, не 
имея под руками книжки, умом и сердцем по-
учаться в Божием слове.

Подумайте об этом, это очень немало-
важные вещи. Потому что мы становимся 
рабами железяк и умных штучек, и через них 
– рабами всякой суеты, влияющей на душу, 
делающей ее бедной и незащищенной. 

рая для взрослых, которая – дорогая.
Итак, представьте себе, человек выходит 

из дома и забыл Евангелие. Бежит ли он 
так же за ним, как он бежал бы, если бы за-
был смартфон, пока еще до дому недалеко? 
Очевидно, что нет. Или он, например, забыл 
смартфон совсем и уже уехал далеко на ме-
тро на работу. Это же паника. Для современ-
ного человека оказаться без телефона среди 
этого бушующего мира так же страшно, как 
женщине выйти из дома, например, прямо 
в халате и тапочках, без макияжа и ходить 
по городу. Она со стыда сгорит, для нее это 
невыносимое состояние. Невыносимое со-

Смартфон или Евангелие - что для нас важнее?
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ВСЁ
возвращается

Лев Кирищян

Февраль 1943 года, 
Сталинград. Впервые 
за весь период Вто-
рой мировой войны 
гитлеровские войска 

потерпели страшное поражение. 
Более трети миллиона немецких 
солдат попали в окружение и 
сдались в плен. Все мы видели  
кадры военной кинохроники и 
запомнили навсегда эти колон-
ны, точнее толпы обмотанных 
чем попало солдат, под конвоем 
бредущих по замерзшим руи-
нам растерзанного ими города.

Правда, в жизни все было 
чуть-чуть по-другому. Колон-
ны встречались нечасто, потому 
что сдавались в плен немцы в 
основном небольшими группами 
по всей огромной территории, а 
во-вторых, никто их не конвои-
ровал. Им указывали направле-
ние, куда идти в плен, туда они 
и брели кто группами, а кто и в 
одиночку. Причина проста – по 
дороге были устроены пункты 
обогрева, а точнее землянки, где 
горели печки и пленным давали 
кипяток. В условиях 30-40 гра-
дусного мороза уйти в сторону 
или убежать было равносильно 
самоубийству. Вот никто нем-
цев и не конвоировал, разве что 
для кинохроники...

Лейтенант Ваган Хачатрян 
воевал уже давно. Он уже при-
вык к смерти, привык к хо-
лоду и недостатку еды и бое-
припасов... Но оказалось, что 
кое к чему Ваган привыкнуть 
на фронте пока не успел. Од-
нажды по дороге в соседнюю 
часть он увидел странную кар-
тину. На обочине шоссе стоял 
немецкий пленный, а метрах 
в десяти от него – советский 
офицер, который время от вре-
мени... стрелял в него. Такого 
лейтенант пока еще не встречал: 
чтобы вот так хладнокровно 
убивали безоружного человека?! 
«Может, сбежать хотел? – по-
думал лейтенант. – Так некуда 
же! Или, может, этот пленный 
на него напал? Или может...».

Вновь раздался выстрел, и 
вновь пуля не задела немца.

– Эй! – крикнул лейтенант, 
– ты что это делаешь?

– Да мне тут ребята «валь-
тер» подарили, – отвечал «па-
лач», – решил вот на немце ис-
пробовать! Стреляю, стреляю, 
да никак попасть не могу – 
сразу видно немецкое оружие, 
своих не берет! – усмехнулся 
офицер и стал снова прицели-
ваться в пленного.

До лейтенанта стал посте-
пенно доходить весь цинизм 
происходящего, и он аж онемел 
от ярости. Посреди всего этого 
ужаса, посреди всего этого горя 
людского, посреди этой разрухи 

эта сволочь в форме советского 
офицера решила «попробовать» 
пистолет на этом еле живом че-
ловеке! Убить его не в бою, а 
просто так, поразить, как ми-
шень, просто использовать его 
в качестве пустой консервной 
банки! Да кто бы он ни был, 
это же все-таки человек, пусть 
немец, пусть фашист, пусть 
вчера еще враг, с которым при-
шлось так отчаянно драться! 
Но сейчас этот человек в плену, 
этому человеку, в конце концов, 
гарантировали жизнь! Мы ведь 
не фашисты, как же можно это-

Лейтенант выхватил писто-
лет, швырнул его куда глаза 
глядят и с такой силой ударил 
негодяя, что тот аж подпрыгнул 
перед тем, как упасть лицом в 
снег. На какое-то время воцари-
лась полная тишина. Но посте-
пенно до слуха лейтенанта стал 
доходить вполне узнаваемый 
звук автомобильного двигателя, 
и не какого-нибудь там мотора, 
а легковой машины М-1 или 
«эмки», как ее любовно назы-
вали фронтовики. На «эмках» 
в полосе фронта ездило только  
большое военное начальство.

У лейтенанта аж похолодело 
внутри... Это же надо, такое не-
везение! Хоть плачь: здесь не-
мецкий пленный стоит, там со-
ветский офицер с расквашенной 
рожей лежит, а посередине он 
сам. При любом раскладе это 
все пахло трибуналом. И не 
то, чтобы лейтенант испугался 
штрафбата (его полк, воевавший 
на сталинградском фронте, от 
штрафного по степени опасно-
сти ничем не отличался), просто 
позора на голову свою очень не 
хотелось! А тут и интендант в 

себя приходить стал.
Машина остановилась. Из 

нее вышел комиссар дивизии с 
автоматчиками охраны.

– Что здесь происходит? 
Доложите! – рявкнул полков-
ник. Вид его не сулил ничего 
хорошего: усталое лицо, крас-
ные от недосыпания глаза...

Лейтенант молчал. Зато за-
говорил интендант.

– Я, товарищ комиссар, это-
го фашиста.., а он его защищать 
стал, – затарахтел он. – И 
кого? Этого гада и убийцу? Да 
разве же это можно, чтобы на 

глазах этой фашистской сволочи 
советского офицера избивать?! 
И ведь я ему ничего не сделал, 
даже оружие отдал, вон писто-
лет валяется! А он...

Ваган продолжал молчать.
– Сколько раз ты его уда-

рил? – глядя в упор на лейте-
нанта, спросил комиссар.

– Один раз, товарищ пол-
ковник, – ответил тот.

– Мало! Очень мало! Надо 
было бы еще надавать, пока 
этот сопляк бы не понял, что 
такое война! И почем у нас в 
армии самосуд!? Бери этого 
фрица и доведи его до эвако-
пункта. Все! Исполнять!

Лейтенант взял пленного 
за руку и повел к эвакопун-
кту. Когда дошли до землянки, 
взглянул на немца. Лицо его 
стало постепенно оживать. По-
том он посмотрел на лейтенанта 
и что-то прошептал. «Благода-
рит, наверное, – подумал лей-
тенант. – Да мы же не звери!».

Подошла санитарка, чтобы 
«принять» пленного, а тот опять 
что-то прошептал.

– Сестра, что он там шепчет, 

ты по-немецки понимаешь?
– Да глупости всякие гово-

рит, как все они, – ответила 
девушка усталым голосом. – 
Говорит: «Зачем мы убиваем 
друг друга?». Только сейчас до-
шло, когда в плен попал!

Лейтенант подошел к немцу, 
посмотрел в глаза этого немоло-
дого человека и погладил его по 
рукаву шинели. Пленный не от-
вел глаз и продолжал смотреть 
на лейтенанта окаменевшим 
взглядом, и вдруг из уголков 
его глаз вытекли две большие 
слезы и застыли в щетине дав-

десятки тысяч человек. Со все-
го Советского Союза в респу-
блику стали прибывать бригады 
врачей, которые вместе с армян-
скими коллегами день и ночь 
спасали пострадавших. Вскоре 
стали прибывать спасательные 
и врачебные бригады из других 
стран. Сын Вагана Хачатряна, 
Андраник, был по специально-
сти врач-травматолог, как и все 
его коллеги, работал не покла-
дая рук. И вот однажды ночью 
директор госпиталя, в котором 
работал Андраник, попросил 
его отвезти немецких коллег до 
гостиницы, где они жили. Ночь 
освободила улицы Еревана от 
транспорта, было тихо, и ничего, 
казалось, не предвещало беды. 
Вдруг на одном из перекрестков 
прямо наперерез «Жигулям» 
Андраника вылетел тяжелый 
армейский грузовик. Человек, 
сидевший на заднем сидении, 
первым увидел надвигающуюся 
катастрофу и изо всех сил тол-
кнул парня с водительского си-
дения вправо, прикрыв на мгно-
вение своей рукой его голову. 
Именно в это мгновение и в это 

место пришелся страшный удар. 
К счастью, водителя там уже не 
было. Все остались живы, толь-
ко доктор Миллер, так звали 
человека, спасшего Андраника 
от неминуемой гибели, получил 
тяжелую травму руки и плеча.

Когда доктор выписался из 
госпиталя, его вместе с другими 
немецкими врачами пригласил 
к себе домой отец Андраника. 
Было шумное кавказское за-
столье, с песнями и красивыми 
тостами. Потом все сфотогра-
фировались на память.

Вскоре доктор Миллер уехал 
в Германию, но обещал вер-
нуться с новой группой врачей. 
После отъезда он написал, что 
в состав новой немецкой делега-
ции в качестве почетного члена 
включен его отец, очень из-
вестный хирург. А еще Миллер 
упомянул, что его отец видел 
фотографию, сделанную в доме 
отца Андраника, и очень хотел 
бы с ним встретиться. Особого 
значения этим словам не при-
дали, но на встречу в аэропорт 
полковник все же поехал.

Когда невысокий и очень по-
жилой человек вышел из само-
лета в сопровождении доктора 
Миллера, Ваган узнал его сра-
зу. Нет, никаких внешних при-
знаков тогда, вроде бы, и не 
запомнилось, но глаза этого че-
ловека, его взгляд забыть было 
нельзя... Бывший пленный мед-
ленно шел навстречу, а полков-
ник не мог сдвинуться с места. 
Этого просто не могло быть! 
Таких случайностей не бывает! 
Никакой логикой невозможно 
было объяснить происшедшее! 
Сын человека, спасенного им, 
лейтенантом Хачатряном, более 
сорока пяти лет назад, спас в 
автокатастрофе его сына!

А «пленный» почти вплот-
ную подошел к Вагану и сказал 
ему на русском:

– Все возвращается в этом 
мире! Все возвращается!..

– Все возвращается, – по-
вторил полковник.

Потом два старых человека 
обнялись и долго стояли так, 
не замечая никого вокруг. Спа-
сенный и спаситель! Отец спа-
сителя и отец спасенного! Все 
возвращается!

Пассажиры обходили их, не 
понимая, почему плачет старый 
немец и почему текут слезы 
по щекам старого полковника. 
Они не могли знать, что объ-
единил их в этом мире один-
единственный день в холодной 
сталинградской степи. Или 
что-то несравнимо большее, что 
связывает людей на этой ма-
ленькой планете, связывает, не-
смотря на войны и разрушения, 
землетрясения и катастрофы...
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го человека, и так еле живо-
го, убивать?

А пленный стоял непод-
вижно. Он, видимо, давно 
попрощался с жизнью, со-
вершенно окоченел и, каза-
лось, просто ждал, когда его 
убьют. Грязные обмотки во-
круг его лица и рук размо-
тались, и только губы что-то 
беззвучно шептали.

И тут лейтенант увидел, 
что на «палаче» – погоны 
интендантской службы. «Ах 
ты гад, тыловая крыса, ни 
разу не побывав в бою, ни 
разу не видевший смерти 
своих товарищей в мерзлых 
окопах! Как же ты можешь, 
гадина такая, так плевать на 
чужую жизнь, когда не зна-
ешь цену смерти!» – про-
неслось в голове лейтенанта.

– Дай сюда пистолет, – 
еле выговорил он.

– На, попробуй, – не за-
мечая состояния фронтовика, 
интендант отдал «вальтер».

но небритых щек.

К
ончилась война. 
Прошли годы. Лей-
тенант Хачатрян 
так и остался в ар-
мии, служил в род-

ной Армении в пограничных 
войсках и дослужился до 
звания полковника. Ино-
гда в кругу близких людей 
он рассказывал эту историю 
и говорил, что вот, может 
быть, где-то в Германии жи-
вет этот немец и также рас-
сказывает своим детям, что 
когда-то его спас от смерти 
советский офицер. И что 
иногда кажется, что этот 
спасенный человек оставил 
в памяти больший след, чем 
все бои и сражения!

7 декабря 1988 года в 
Армении случилось страш-
ное землетрясение. В одно 
мгновение несколько городов 
были стерты с лица земли, 
а под развалинами погибли 

(рассказ-быль)


