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Чудо-кони дарят надежду и здоровье

Окончание на 5-й стр.

Р
уководителем конноспор-
тивного клуба «Ника» яв-
ляется протоиерей Сер-
гий Кваша, настоятель 

Петропавловского собора. Вот 
что рассказал батюшка: «Клуб 
создан с благословения правя-
щего архиерея, епископа Орско-
го и Гайского Иринея. В ноябре 
2019 года был официально за-
регистрирован. Зимой начались 
первые занятия. На территории 
храма обустроили двор для со-
держания лошадей, конюшню, 
место для хранения сена, тре-
нировочное поле. Все это было 
сделано при поддержке мно-
гих местных производственных 
предприятий и общественных 
организаций. Когда мы узнали 
о грантовом конкурсе, который 
организовала компания «Ме-
таллоинвест» для поддержки 
значимых городских проектов 
и инициатив, решили принять в 
нем участие. Был подготовлен 
социальный проект «Чудо-кони». 
Его суть – занятия лечебно-оз-
доровительной верховой ездой 
с детьми-инвалидами. Ведь, как 
известно, лошади помогают в 
реабилитации детей с ДЦП, ау-
тизмом и другими заболевания-

ми. Акцент в проекте был сделан 
на создание взаимодействия не-
скольких партнеров из разных 
секторов общества: органов вла-
сти, муниципальных учрежде-
ний, социальной сферы, неком-
мерческих организаций, средств 
массовой информации и других. 
В результате проект стал одним 
из победителей в номинации 
«Эффективное партнерство». 
Надеемся, что занятия в нашем 
конноспортивном клубе будут 
многих радовать и укреплять их 
здоровье».

В
день торжественной пре-
зентации проекта к участ-
никам и гостям открытого 
урока с приветственными 

словами обратились епископ Ор-
ский и Гайский Ириней, руково-
дители городских организаций и 
непосредственные участники со-
циального проекта «Чудо-кони»: 
Елена Матвеева, Юрий Дубов-
ченко, Юрий Мацвай, Дмитрий 
Изюмченко и Галина Чижова. 
Все они поблагодарили руковод-
ство КСК «Ника» и заверили в 
намерении и в дальнейшем со-
трудничать с клубом.

Юрий Мацвай, замглавы Ново-
троицка, руководитель аппарата:

– Данный проект реализуется 
не только для детей, но и для всех 
жителей города, что очень важно, 

ведь иппотерапия – одна из эф-
фективнейших методик лечения 
животными посредством лоша-
дей. Она направлена на борьбу 
со многими заболеваниями.

Елена Матвеева, начальник 
группы внешних социальных про-
грамм АО «Уральская Сталь»:

– Компания «Металлоинвест» 
более 30 лет оказывает финан-
совую поддержку и находится 
в тесных взаимоотношениях с 
храмом святых апостолов Петра 
и Павла. Для нас стало очень от-

При Петропавлов-
ском соборе города 
Новотроицка дей-
ствует конно-спор-
тивный клуб «Ника». 
В этом году была 
одержана победа в 
шестом грантовом 
конкурсе «Вместе с 
моим городом!». Со-
циальный проект 
клуба «Чудо-кони» 
прошел многоступен-
чатый отбор и полу-
чил грант на реализа-
цию в размере более 
400 тысяч рублей.

Основными целя-
ми проекта являет-
ся развитие конного 
спорта и оказание 
благотворительных 
услуг детям с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья – за-
нятия иппотерапией.

Недавно на терри-
тории храма состоя-
лась торжественная 
презентация проекта.

радно и приятно, что клуб «Ника» 
выиграл грант. Он направлен на 
развитие и социализацию детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Направление иппо-
терапии, я думаю, найдёт отклик 
среди жителей Новотроицка. 
Тесное сотрудничество прине-
сёт свои плоды. Надеюсь, что 
и дальше наши взаимоотноше-
ния будут способствовать ду-
ховному и нравственному вос-
питанию детей.

- слово о вере
во Христе

Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Фото Ольги ЗВОНАРЕВОЙ



ОРСКАЯ ЕПАРХИЯ 
приглашает
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Смотрите передачи
об Орской епархии

МОСКВА. На протяжении многих лет 
православный телеканал «Союз» со-
трудничает с Орской епахией. В эфире 
можно увидеть программы о храмах и 
событиях епархиальной жизни, интер-
вью и беседы с архиереем и священ-
нослужителями.

Частым гостем телеканала является 
Преосвященный Ириней, епископ Орский 
и Гайский. Владыка регулярно выступает 
в программе «Архипастырь»,  отвечает на 
вопросы телезрителей в прямом эфире, а 
также обращается к аудитории с поздрав-
лениями, наставлениями и проповедями.

В программах «Есть что сказать», «Ли-
тературный квартал», «Беседы с батюш-
кой» неоднократно выступал секретарь 
Орской епархии, духовник Иверского мо-

настыря протоиерей Сергий Баранов.
В программе телеканала «По святым 

местам» приняли участие настоятельни-
ца Иверского женского монастыря игу-
мения Ксения (Пашкова), благочинный 
Орского округа протоиерей Александр 
Куцов, благочинный Гайского округа свя-
щенник Максим Бражников, настоятель 
Покровского храма (б/монастыря) про-
тоиерей Анатолий Сопига, настоятель 
Благовещенского храма г. Новотроицка 
священник Андрей Пелипенко, клирик 
Петропавловского собора г. Новотроицка 
священник Сергий Волков.

Все эти программы можно посмотреть в 
повторных выпусках телевизионных пере-
дач или на сайте ТК «Союз» в интернете.

В спортивный поход дети отправились  
с епископом Иринеем и священниками
НОВООРСК. 22 июля состоялся спор-

тивный поход воспитанников воскрес-
ной школы Казанского храма.

вершил благодарственный молебен по 
случаю окончания похода. Владыка побла-
годарил всех участников и пожелал им здо-
ровья духовного и телесного.

О чем рассказали
священники ребятишкам
Во время летних каникул в храмах епархии про-

водятся экскурсии и беседы для школьников.

ЗАТО п.«КОМАРОВСКИЙ». Настоятель Алек-
сандро-Невского воинского храма священник Миха-
ил Яковлев провел экскурсию-беседу для детей из 
летнего лагеря. Священник рассказал ребятам об 
устройстве храма, иконах и иконостасе, а также о 
важности духовной жизни. Говорил о необходимости 
жить в мире и дружбе, почитать и уважать старших.

НОВОТРОИЦК. Настоятель Петропавловского 
храма протоиерей Сергий Кваша провел экскурсию 
для учащихся 5-9 классов школы № 23. Священник 
рассказал подросткам об устройстве храма, о Запо-
ведях Божиих, поговорили о добре и зле. Затем ре-
бята поднялись на колокольню и узнали, как возник 
первый колокол и в чем его предназначение. В завер-
шение встречи отец Сергий вручил школьникам бро-
шюры «Указание пути в Царствие Небесное». 

В приходском лагере дети с интересом познают новое
ОРСК. Вот уже 20 лет подряд при 

храме Покрова Пресвятой Богороди-
цы (б/монастыря) каждое лето дей-
ствует детский лагерь.

Жизнь в нём устроена по православ-
ному укладу: это и молитвы перед на-
чалом работы, перед трапезой, участие 
в воскресных богослужениях, паломни-
ческие поездки. Но самое главное – это 
отношения между детьми, взрослыми, 
в основе которых положены важнейшие 
христианские добродетели. Дети нахо-
дятся в атмосфере любви и уважения, 
но при этом с четкими нравственными 
требованиями. Те, кто недавно начал 
учиться в воскресной школе, укрепля-
ются в православных традициях, знако-
мятся с другими учениками в семейной, 
доверительной обстановке, и им легче 
приступить к занятиям в учебном году. 

Все желающие, независимо от возраста, образования и подготовки,
имеют возможность обучаться на трехгодичных катехизаторских курсах.

На курсах преподают квалифициро-
ванные специалисты, выпускники духов-
ных учебных заведений РПЦ. Учебный 
план определяет преподавание более 20 
предметов, из которых самые важные – 
Священное Писание, литургика (наука о 
православном богослужении), церковнос-
лавянский язык, катехизис, а также прак-
тические предметы, такие как основы ка-
техизации, миссиология.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – очная, экстернат. 
(На время сессий для иногородних, обучаю-
щихся по форме экстерната, предоставля-
ются жилье и питание на базе Петропавлов-
ского собора г. Новотроицка). Для вольных 
слушателей читается специальный лекторий.

ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ в Православном 
центре для детей и молодежи при кафе-
дральном соборе св. вмч. и Победоносца 
Георгия г. Орска по адресу: г. Орск, ул. Ле-
нинского Комсомола, д. 2.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
копия документа об образовании; копия 
паспорта; автобиография; три фотогра-
фии: 3x4 (2 шт.), 6x8 (1 шт.); письменная 
характеристика от священника, у которого 
окормляется абитуриент (для вольнослу-
шателей не обязательна); прошение и ан-
кета (образцы выдаются в канцелярии).

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
с 4 июля по 31 августа по предварительной 
записи по телефону +7 (961) 916-02-01.

Вступительное собеседование: 30 августа в 18.00 в Православном центре

Задача курсов – повышение бого-
словской грамотности среди населения 
и подготовка церковных сотрудников 
(катехизаторов), которые впоследствии 
будут помогать священнослужителям 
при совершении церковных Таинств, 
нести Слово Божие в школы, больницы 
и иные места, где люди захотят его ус-
лышать, а также заниматься подготов-
кой желающих к Таинству Крещения.

Информация подготовлена священником Максимом Бражниковым, Татьяной Базилевской, Любовью Колбасиной, Ларисой Муртазиной, Верой Павлюкович.

на богословские катехизаторско-миссионерские курсы
им. св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова

тех, кто в годы войны трудился в тылу. 
Также была проведена акция «Письмо 
с фронта»: дети писали письма от лица 
воинов и складывали их треугольником, 
как в военное время. На Аллее славы 
возле храма ребята украсили портреты 
воинов красными гвоздиками, создан-
ными собственноручно из бумаги, геор-
гиевскими ленточками и письмами.

С удовольствием ребята принимали 

участие в увлекательном уроке-игре 
«Мой храм», а также в веселом кули-
нарном конкурсе.

Запомнилась ребятам и паломниче-
ская поездка в Орский Иверский женский 
монастырь. Дети познакомились с истори-
ей и достопримечательностями обители, 
посетили монастырские храмы, наблюда-
ли за работой иконописцев, побывали в 
актовом зале, пекарне, конюшне.

Опытные педагоги воскресной шко-
лы с любовью занимаются с детьми: 
проводят интересные беседы, со-
вместные чтения книг, организуют 
развивающие и подвижные игры, а 
также познавательные экскурсии.

Например, этим летом особенно 
запоминающимся стал открытый 
урок, посвященный Дню памяти и 
скорби. Ребята рассказывали о сво-
их родных, воевавших на фронте, и о 

В мероприятии также приняли 
участие родители детей, епископ 
Орский и Гайский Ириней, директор 
воскресной школы иеромонах Павел 
(Чуешков) и благочинный Гайского 
округа священник Максим Бражни-
ков. На природе участники похода 
оборудовали временную церковь, 
где совершили общую молитву, а по-
том в течение дня играли в спортив-
ные игры и общались. Мероприятие 
окончилось вечерним концертом. Ро-
дители и дети были очень рады пооб-
щаться с архиереем и духовенством.

На следующий день в Казанском 
храме Преосвященный Ириней со-
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О том, что в районе ОЗТП 
г. Орска может появиться 
православное сооруже-
ние в память о мучениках 

концлагеря «Ясеновац», разгово-
ры ведутся давно. Ранее плани-
ровалось построить новое здание 
Казанского храма с приделом в 
честь новомучеников Русской и 
Сербской церквей на пустыре, при-
легающем к Кумакским высотам на 
ОЗТП. Землю под застройку еще 
несколько лет назад выделила ад-
министрация Орска. Однако на ре-
ализацию идеи были необходимы 
немалые средства.

И вот недавно несколько пред-
принимателей выступили с ини-
циативой разместить храм на 
территории будущего спортивно-
го комплекса на Элеваторе. Ос-
вящение места и закладка камня 
состоялись на прошлой неделе. 
Владыке Иринею сослужили благо-
чинный Гайского округа священник 
Максим Бражников и настоятель 
орского Казанского храма священ-
ник Григорий Сычев. На освящении 
закладного камня присутствовали 
предприниматели, занимающиеся 
строительством комплекса и прини-
мающие непосредственное участие 

столько, сколько тратим тепловой 
энергии. А с учетом того, что каж-
дый приход живет на свои доходы, 
то экономить важно всегда, чтобы 
хватало на все необходимое. 

Кстати, владыка Ириней под-
черкнул, что в этом районе от-
дельный храм действительно ну-
жен, поскольку в том же Иверском 
женском монастыре по церковным 
канонам нельзя совершать обряды 
венчания и крещения, проводить 

в возведении храма: представитель 
ООО Русские Православные игры 
«Сладиада» С. Габитов, президент 
Федерации спортивной борьбы 
«Сунна» М. Кульмухамбетов, вице-
президент АНО «Казахша Курез» 
С. Кульмухамбетов и директор АНО 
Орский центр ВПВ ДОСААФ России 
А. Семичастных. После совершен-
ных молитв прошли переговоры с 
бизнесменами по поводу дальней-
ших планов на строительство. 

Настоятель Казанского храма 
священник Григорий Сычёв расска-
зал, что храм будет располагаться 
в центре комплекса, включающего 
в себя частные дома, спортивную 
школу, торговые комплексы. «Пла-
нируем церковь и спортивную шко-
лу строить рядом, чтобы люди могли 
воспитывать себя духовно и физи-
чески. У нас в храме уже есть части-
ца мощей ясеновацких мучеников, 
которую привёз предыдущий насто-
ятель священник Максим Бражни-
ков, путешествуя по Сербии».

Пока же, как и прежде, все бо-
гослужения для прихожан этого 
района города проводятся в храме 
в честь Казанской иконы Божией 
Матери на ОЗТП, неподалеку от 
Иверского женского монастыря. 

приспособленного помещения пе-
реберется туда, все это возможно. 

– Я увидел огромное желание в 
глазах предпринимателей, высту-
пивших с инициативой строитель-
ства храма на территории буду-
щего спортивного комплекса. Дай 
Бог, чтобы все задуманное полу-
чилось, – резюмировал правящий 
архиерей. 

Людмила ДЕНИСОВА
Фото Михаила ЕВГРАФОВА

Как и прежде, сам православ-
ный приход размещается в здании 
магазина в приспособленном поме-
щении, что очень неудобно и даже 
накладно в плане оплаты комму-
нальных расходов. 

– В новом приходе можно преду-
смотреть автономную котельную, 
которая будет отапливать здание 
тогда, когда это необходимо. Та-
ким образом там смогут экономить 
тепло и, как следствие, денежные 
средства, – отмечает епископ Ор-
ский и Гайский Ириней. – Сейчас 
аналогичная котельная действует, 
к примеру, в храме Георгия Побе-
доносца, она уже оправдала наши 
ожидания. По сути, мы платим 

На месте будущего храма заложили камень
26 июля Преосвященнейший Ириней, епископ Орский 
и Гайский, совершил освящение закладного камня на 
месте будущего строительства Казанского храма с при-
делом во имя новомучеников Ясеновацких (Сербских).

отпевания. В но-
вом храме, если он 
все-таки появится 
в поселке Элева-
торе и православ-
ная община из 

Епископ Ириней участвовал
в богослужениях «Царских дней»

В Екатеринбурге и Свердловской области прошли ежегодные торжественные «Цар-
ские дни». Они посвящены историческим событиям, произошедшим на Урале в 1918 
году, и связаны с мученической кончиной семьи последнего русского царя Николая II 
и его верных слуг в Екатеринбурге, а также с мученической кончиной Елизаветы Фе-
доровны, сестры царицы Александры, и великих князей Романовых в Алапаевске.

В
богослужениях при-
няли участие восемь 
архиереев Русской 
Православной Церк-

ви: митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский Евгений, 
митрополит Ташкентский и 
Узбекистанский Викентий, 
митрополит Челябинский и 
Миасский Алексий, епископ Орский и Гайский Ириней, епископ Исилькуль-
ский и Русско-Полянский Феодосий, епископ Нижнетагильский и Невьянский 
Феодосий, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Златоу-
стовский и Саткинский Викентий, а также многочисленное духовенство Ека-
теринбургской митрополии и паломники, прибывшие из разных городов.

Главными событиями памятных мероприятий традиционно стали: Боже-
ственная литургия в ночь на 17 июля на площадке перед Храмом на Крови, 
где в 1918 году трагически завершилась жизнь Царской семьи и верных ее 
друзей, и ночной Царский крестный ход (около 25 км) до монастыря Цар-
ственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма, на месте которого были 
уничтожены августейшие останки. Шествие собирает десятки тысяч палом-
ников со всего света. В минувшие годы в нем принимали участие от 2 000 
до 100 000 человек. По прибытии крестного хода был совершен молебен 
Царственным страстотерпцам. Продолжились Царские дни 18 июля в мона-
стыре во имя новомучеников и исповедников Церкви Русской в Алапаевске. 
По завершении Литургии состоялся крестный ход к шахте, куда в ночь на 18 
июля 1918 г. живыми были сброшены алапаевские мученики – вел. княгиня 
Елисавета Феодоровна, инокиня Варвара (Яковлева), а также представите-
ли Дома Романовых. У шахты архиереи почтили память безвинно убиенных 
и совершили молебен, а также исполнили Херувимскую песнь, которую, как 
известно, пели сброшенные в шахту мученики в течение нескольких дней, 
пока не отошли в мир иной.

Елена АФАЛИНА. Фото пресс-службы Екатеринбургской епархии
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Т
ак шла моя жизнь в Бузулуке. 
Владыка Михаил  (Воскре-
сенский) ежегодно объезжал 
приходы епархии. 11 сентя-
бря 1956 г. он служил в По-

кровском молитвенном доме г. Орска, в 
котором настоятельствовал отец Михаил 
Липатов. А в 20-х числах сен-
тября я и моя супруга были вы-
званы в епархиальное управ-
ление, владыка принял нас в 
своем домашнем кабинете.

– Вы, вероятно, догады-
ваетесь, по какому вопросу я 
вызвал вас обоих, очень огор-
чаетесь и даже обижаетесь. – 
обратился епископ Михаил, не-
много помолчал и продолжил 
– Я принужден снова вернуться 
к вопросу, о котором говорил 
в прошлом году. Я только что 
приехал из Орска, вижу, что не-
обходимо срочно назначить но-
вого настоятеля в Покровский 
молитвенный дом. Эту долж-
ность предлагаю отцу Влади-
миру и жду Вашего согласия.

– Владыка, как не хочется 
мне оставлять Бузулук! Я при-
вык к нему, люди ко мне, хотелось бы по-
служить на одном месте, –  сказал я.

– Я хорошо понимаю Вас, отец Влади-
мир, и знаю о Вашем успешном служении 
в бузулукском приходе. Я бы не тронул 
Вас, но что мне делать? Я оставлял отца 
Михаила, предлагал ему исправиться, и 
он давал обещание. Но я окончательно 
убедился, что он неисправим, его нельзя 
оставлять настоятелем. Кроме того, в Ор-
ске растущий городской приход, и во гла-
ве его должен стоять культурный, интел-
лигентный настоятель, поэтому я прошу 
дать согласие на Ваш перевод. – Владыка 
рассказал о причинах, заставляющих его 
сменить настоятеля.

– Владыка, я понимаю Вас и должен 
только поблагодарить Вас за предложение 
и оказанное доверие и дать согласие на 
перевод, – ответил я. – Только прошу до мо-

его переезда в Орск сделать тщательную 
ревизию Покровскому приходу и передачу 
дел и имущества прихода произвести в при-
сутствии епархиального представителя.

– Конечно, отец Владимир, Вашу прось-
бу исполним. Я надеюсь, что Вы, Варвара 
Васильевна, – обращаясь к моей жене, 
продолжал епископ Михаил, – ясно по-
нимаете, что для пользы Церкви в Орске 

нужен новый настоятель, и отец Владимир 
– самый подходящий кандидат.

Вскоре я получил указ о назначении 
меня настоятелем Покровского молитвен-
ного дома и 5 ноября 1956 года прибыл на 
новое место служения. На сердце снова 
легла печаль разлуки с приходом, со став-
шими духовно близкими, как бы родными 
прихожанами. Чем мог я успокоить и обо-
дрить себя? Только словами Священного 
Писания, слыша за ними голос Самого Го-
спода. Думалось, услышал я снова Иисуса 
Христа: «Жатвы много, а делателей мало» 
(Мф. 9,37). Попросил Господа, и Он соизво-
лил сделать меня делателем, теперь меня 
посылают на другой участок жатвы, а я 
скажу: «Господи, не трогай меня, ибо мне 
хорошо здесь». Нет, тысячу раз нет! «От 
Господа стопы человеку исправляются» 
(Пс. 36,23). Да будет Его святая воля!..

исполнение говорило о полном небреже-
нии или неумении иконописца. Деревян-
ный иконостас был «инкрустирован» гип-
совой лепкой, выдававшей, что ее сделал 
«мастер на все руки», а не лепщик.

Еще большую грусть вызывал алтарь. 
На горнем месте висел написанный тем 
же беспомощным художником образ Царя 
славы, а остальное пространство стен 
было беспорядочно увешано множеством 
пожертвованных маленьких иконок раз-
мером 9 на 12 и 12 на 20 см. Потолок, об-
шитый вагонкой, рассохся, зияли щели. На 
жертвеннике, накрытом платком, стояли 
дискос и хромированная чаша. Они были 
из разных комплектов. Когда я заглянул в 
чашу, то увидел, что внутренняя полуда от-
пала и обнажила почерневший металл.

– Отец Алексей, – спросил я второго 
священника, – неужели нет другой чаши? 
В этой же служить нельзя. 

– Есть еще одна, в ней служим в празд-
ники, а в этой в будни. Конечно, вино в ней 
быстро скисает, но настоятель говорит, 
что нет возможности купить новую.

Ризница в убогом состоянии. Приход 
был трехштатный, а в шкафу висели лишь 
одиночные ризы, на соборное служение вы-

ходить было не в 
чем, но отец Алек-
сей разъяснил, что 
оно здесь не прак-
тиковалось.

Штат священ-
нослужителей в то 
время был следую-
щим. Настоятелем 
являлся священ-
ник отец Михаил 
Липатов. На этом 
приходе он служил 
уже 10 лет, со все-
ми сжился и срод-

нился, церковный совет, ревкомиссия, 
двадцатка были им тщательно подобраны, 
и его желания и намерения понимали с по-
луслова. Отец Михаил установил хорошие 
отношения с властями как в городе, так и 
вне. В Орске жили в собственных домах 
его взрослые замужние дочери и брат. В 
30-х годах отец Михаил прибыл в Орск как 
спецпереселенец и здесь работал камен-
щиком по кладке заводских труб. Он был 
убежден, что никто и ничто не поколеблет 
его настоятельского положения до самой 
смерти. Вторым священником служил отец 
Алексей Левшин, третьим – отец Илья Бо-
родин, впоследствии ставший в епархии 
первым отреченцем от Бога и сана. Оба 
священника были в полной зависимости 
от настоятеля, пугавшего их лишением 
места. Диакон Василий Петрушев с отцом 
Михаилом находился в родстве, он полно-
стью разделял взгляды и практику настоя-
теля по всем вопросам.

Напротив молитвенного дома, через до-
рогу, находился церковный дом, используе-
мый для крещения. В нем была та же бед-
ность. Несколько икон в переднем углу, под 
ними на полочке стоял простой стаканчик со 
Святыми Дарами для причащения младен-
цев. Среди комнаты – самодельная купель 
из простого железа, покрашенного белила-
ми, но кое-где обнаженного и поржавевше-
го, вдоль стен комнаты разместились столы 
для раздевания детей.

Через несколько дней на приставном пре-
столе я совершал Литургию. Когда развернул 
святой антиминс, то прочитал, что он освящен 
для храма святых апостолов Петра и Павла. 
Стало отрадно от такого знаменательного, 
ободряющего совпадения. Я грустил, что при-
шлось покинуть бузулукский Петропавлов-
ский собор, в котором вторым приделом был 
Покровский. Переехав в Орск, я получил об-
ратное положение: главным престолом стал 
Покровский, а приставным – апостолов Петра 
и Павла. Это совпадение ясно говорило, что 
я по-прежнему нахожусь под небесным ду-
ховным водительством и покровительством 
Пресвятой Девы Марии и первоверховных 
апостолов Петра и Павла.

О рск. Отныне в этом городе мне 
надлежало жить и трудить-
ся настоятелем Покровского 
молитвенного дома. Уже 4-е 
место священнического слу-

жения, но прежним, резко выраженным 
остается соизволение Божие вести меня 
по местам, в которых я когда-то бывал. 
Уральск – это годы далекого, почти забы-
того детства и отрочества, Чимкент – пара 
месяцев курсантской военно-топографи-
ческой практики, Бузулук – несколько ме-
сяцев напряженной подготовки перед по-
ездкой в действительные военные части 
Восточного фронта, город же Орск – годы 
геодезической работы.

1933 год. Первая пятилетка. Страна 
строит первенцы индустриализации. Я на-
чальник топографической партии Средне-
волжского геотреста, располагаюсь в го-
роде Орске, а подчиненные топографы и 
техники ведут мензульную съемку в посел-
ках Кумацком, Казачьем, районах станций 
Орск, Гудрон, Губерля. Везде лежат нетро-
нутые степи. На месте будущего индустри-
ального Орска существуют, как отдельные 
островки, крекингзавод и мясокомбинат. 
Планом пятилетки намечена постройка Ор-
ского ло-
к о м о т и -
в о с т р о и -
т е л ь н о г о 
завода, а 
строящий-
ся город 
был рас-
считан на 
250 тысяч 
населения. 
В 1934 г. я 
приезжаю 
на посто-
янную ра-
боту в Орсклокомотивстрой на должность 
старшего геодезиста. Экспедиция госу-
дарственного института проектирования 
городов ведет геотопографические работы 
для составления генплана завода и горо-
да. Я выделен от управления строитель-
ства приемщиком геодезических работ и, 
кроме того, непосредственно обслуживаю 

постройки района соцгорода. 
В 12-м квартале соцгорода 
закладываются первые мно-
гоэтажные дома. Геодезиче-
скую разбивку их произвожу 
я, и, таким образом, в первом 
доме нового Орска, так назы-
ваемой пятиэтажке, заложена 
частица и моего труда. Через 
22 года на месте пустырей 
возник большой современный 
город с десятками крупнейших 
заводов союзного значения, а 
я снова приезжаю в него, но 
уже священником, более того, 
настоятелем, т. е. человеком 
полностью ответственным за 
духовное и материальное про-
цветание общины верующих – 
советских граждан, жителей и 
строителей города.

В
каком же положении я принял 
приход? В состоянии полной 
запущенности. Начну со зда-
ния молитвенного дома. При 
открытии прихода в районе не-

планового поселка был куплен обычный 
каркасно-засыпной дом размером 6 на 10 
метров. В дальнейшем его удвоили в дли-
ну, пристроенную часть слегка расширили, 
все здание нарастили на полтора метра в 
высоту, на крыше сделали 2 маленькие 
главки. Общая площадь здания достигла 
132 кв. метров, но это не могло удовлетво-
рить потребности прихода в городе со 180 
тыс. населения. Не радовало и внутреннее 
убранство храма. Стены были увешаны 
без всякого порядка разномерными ико-
нами. На потолке и стенах располагались 
большие иконы – картины на темы Свя-
щенного Писания, но их художественное 

Продолжение. Начало в № 10-11.

Продолжение следует.

Записки
Протоиерей

Владимир Рожков

священника

Автор «Записок священника» – наш земляк  протоиерей Владимир 
Рожков – незаурядная, выдающаяся личность. Жизнь его была яр-
кой, насыщенной множеством важных дел и неординарных по-
ступков. Родился в г. Кустанае в 1900 г. Духовное образование полу-
чил в епархиальном училище в Оренбурге и духовной семинарии. 
В 1918 г. служил в Красной армии, затем работал в гражданских 
учреждениях, был учителем, инженером-строителем. В годы Ве-
ликой Отечественной войны, будучи на фронте, Владимир Рожков 
дал обет: если останется жив, станет священником. В 1952 г. рукопо-
ложен во диакона, в 1953 г. – во пресвитера. В 1955-1966 гг. служил 
в Бузулуке, Орске, Оренбурге. Его поэтическое наследие посвящено 
прославлению Бога. «Записки» о. Владимира – памятник ревност-
ного пастырского служения в годы хрущевских гонений на Церковь.

В центре фотографии – епископ Михаил (Воскресенский)

Первая пятиэтажка в Орске. пр.Мира (Сталина)
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Чудо-кони дарят надежду и здоровье

В 
конноспортивном клубе 
работают два опытных 
тренера – Людмила Гала-
ева и Валерия Рассказо-

ва. Первыми их учениками стали 
воспитанники воскресной школы. 
Ребята учатся не только верховой 
езде, но и тому, как правильно 
ухаживать за грациозными жи-
вотными. На сегодняшний день в 
конюшне храма содержится одна 
взрослая лошадь по кличке Анапа, 
непосредственно она и занимает-
ся с детками иппотерапией.

При отборе скакунов для этого 
метода реабилитации  учитывает-
ся ряд требований. Это должны 
быть либо кобыла, либо мерин не 
моложе 6 лет со спокойным норо-
вом. Шаг лошади должен полно-
стью имитировать шаг здорового 
человека. «Анапа соответствует 
всем показателям, – объясняет 
ветеринар и инструктор по ле-
чебно-верховой езде Валерия 
Рассказова. –  Это помесь буден-
новской лошадки с тяжеловозом. 
Приехала к нам из Оренбурга, 
где обучалась иппотерапии. Ей 16 
лет, и она с потрясающим харак-
тером. Лошадка давно работает с 
детками, даже совсем маленьки-
ми. У нас есть малыши, которым 
два с половиной года».

Материально поддержал клуб 
епископ Орский и Гайский Ириней 
и подарил для занятий  лошадь 
по кличке Бабочка. «Надеюсь 
и верю, что благодаря лошадке 
многие дети порадуют своих ро-
дителей верховой ездой и своим 
здоровьем, – отметил владыка. 
– Тренеры говорят, что лошад-
ка очень спокойная, хорошая, а 
значит, будет допускать всех, не 
будет спешить, и дети смогут дер-
жаться на ней хорошо».

С
уть иппотерапии заклю-
чена в ритмичных движе-
ниях лошади. Животное 
передаёт наезднику им-

пульсы, они вызывают естествен-
ную ответную реакцию. Активи-
руется правильная физическая 

температура тела лошади на 
пару градусов выше, чем у че-
ловека, и благодаря этому вер-
ховая езда подобна массажу с 
разогревающим эффектом.

Этот метод имеет несколько 
лечебных свойств: положительно 
влияет на психоэмоциональный 
фон и физическое состояние 
пациента. Усиливается кровоо-
бращение в тканях, улучшается 
состояние нервной, костно-мы-
шечной, дыхательной, эндокрин-
ной и др. систем. И в целом 
общение с животными всегда на-
полнено позитивными эмоциями.

нагрузка на все 
группы мышц: 
спины, рук и ног. 
Низкочастотные 
колебания, исхо-
дящие от лоша-
ди, снижают ги-
пертонус мышц. 
А тренировка 
вестибулярного 
аппарата помо-
гает стимулиро-
вать структуры 
головного моз-
га. Кроме того, 

Сеанс лечебной 
езды — это 20-ми-
нутная прогулка 
верхом и выпол-
нение нескольких 
упражнений на 
растяжку мышц. 
На открытом уро-
ке главный тренер 
и специалист по 
иппотерапии Люд-
мила Галаева на-
глядно показала 
гостям, как именно 
проходят занятия 
с детьми. Вместе 
с ребятишками 
Людмила Влади-
мировна поочеред-
но ездила верхом 
на лошади, и дети 
вместе с тренером 
выполняли иппо-
терапевтические 

потому что это один из 
методов реабилитации, 
практически не имеющий 
никаких противопоказа-
ний для детей с особен-
ностями развития, в том 
числе и взрослых. Огра-
ничений по возрасту нет. 
Сегодня родители, кото-
рые уже посещали за-
нятия со своими детьми, 
смогли в неформальной 
обстановке пообщаться с 
новичками и рассказать, 
что они видели и какой 
эффект уже получили».

П
оложительный 
результат от ип-
потерапии уже 
ощутил на себе 

8-летний Платон, у кото-
рого врачи диагностиро-
вали задержку психоре-
чевого развития. Виталия 
Климанская, мама маль-
чика, радуется успехам 
сына: «Так как у нашего 
ребенка задержка речи, 
мы очень много читали 
об этом методе реабили-
тации, о том, что это даёт 
колоссальные резуль-
таты. И решили попро-
бовать. Отзанимались 
уже 5 занятий, чувствуем 
огромный прогресс. Во-

первых, у ребёнка пропал страх к 
животным. Раньше Платон боял-
ся подходить даже к маленьким 
кошечкам и собачкам. А с такой 
большой лошадью как-то сразу 
нашел контакт и поборол свой 
страх. Во-вторых, сидя на лоша-
ди, он находится на позитиве, на 
эмоциональном подъёме! Посто-
янно разговаривает, у него прямо 
речь льется и льется, несмотря на 
то, что у нас проблемы с речью. 
Он такой счастливый, довольный, 
ему очень нравится, и мы видим 
достаточно большой прогресс».

«Ребята испытывают огром-
ную радость от встречи с лошадь-
ми, и положительная динамика 
наблюдается у наших детей даже 
после непродолжительных заня-

тий», – дополняют рассказ другие 
мамы больных детишек.

Есть и взрослые люди, кото-
рые также нуждаются в помощи. 
В их числе оказалась и Светла-
на Варламова. Почти год назад 
орчанка решила попробовать на 
себе лечебный эффект от заня-
тий конным спортом. И поняла, 
что «Ника» не только захватила 
её с головой, но и избавила от 
проблем со здоровьем.

«У меня инвалидность 2-й 
группы, больные суставы, – гово-
рит Светлана. – Но неожиданно 
для себя буквально через месяц 
общения с лошадьми я поняла, 
что перестала пить обезболива-
ющие препараты, без которых я 
жить не могла три года, принимая 
их ежедневно. Сейчас я ощущаю 
себя здоровым человеком, ката-
юсь на лошади, хотя раньше хо-
дила с трудом и многие вещи в 
быту выполняла с трудом».

Н
а живых примерах стано-
вится очевидным, что ип-
потерапия действительно 
может помочь людям с 

нарушениями здоровья. 
«Благодаря победе в гранто-

вом конкурсе компании «Метал-
лоинвест» мы расширим наши 
возможности, приобретем еще 
одну – третью лошадку и обе-
спечим комфортные условия для 
тренировок, а также установим 
трибуны и благоустроим места 
для родителей, где они ожида-
ют своих детей. В дальнейшем 
планируем продолжать участие 
в грантах и надеемся на побе-
ды, ведь содержание лошади, 
особенно в этом году, обходится 
очень дорого», – отметила Люд-
мила Галаева.

Участниками проекта «Чудо-
кони», направленного на социа-
лизацию детей с особенностями 
здоровья и развития у них необ-
ходимых двигательных функций, 
уже стали более 20 ребят.

Для записи на бесплатные за-
нятия иппотерапией можно об-
ращаться в Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления г. Новотроицка или в клуб 
по телефонам 8 (912) 354-91-10,
8 (987) 840-94-65.

Окончание. Начало на 1-й стр.

упражнения. «Адаптивная 
верховая езда оказыва-
ет позитивное влияние на 
развитие физических и 
психоэмоциональных воз-
можностей ребят, – рас-
сказала тренер. – Но, по-
жалуй, самое главное, что 
общение с лошадьми, ин-
структорами, товарищами 
по занятиям приносит де-
тям радость, даёт силы и 
надежду родителям».

Валерия Рассказова 
описала процесс лечеб-
ных занятий и пользу от 
верховой езды. Также она 
добавила, что «иппоте-
рапия активно развива-
ется в крупных городах, 
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Продолжение следует.

Одним из самых выдающихся деятелей 
церковной жизни в советский период был 
митрополит Мануил. Он родился в 1884 г. 
в Луге Петербургской губернии в дворян-
ской семье. Обучаясь уже на последнем 
курсе Санкт-Петербургского университета, 
внезапно бросает обучение и поступает по-
слушником в Нило-Столобенскую пустынь 
(1910 г.), где уже через год принимает мо-
нашеский постриг и рукополагается в сан 
иеродиакона.

Биографы владыки Мануила вспоми-
нают его как очень энергичного человека. 
«Быть может, именно поэтому мы вскоре 
видим его миссионером. 6 ноября 1912 года 
он был рукоположен в иеромонаха в Семи-
палатинске. С августа 
1912 по август 1916 
года он занимает пост 
помощника начальни-
ка Киргизской духов-
ной миссии Омской 
епархии… Здесь он 
впервые сталкивает-
ся с простым наро-
дом, среди которого 
будет протекать его 
дальнейшая жизнь».

Революция застает 
будущего епископа 
в Петрограде насто-
ятелем Александро-
Невского храма на 
Литейном, а с нача-
лом полного распада 
церковной жизни и 
распространения об-
новленческого раско-
ла иеромонах Мануил 
строго занимает сто-
рону Патриарха Тихо-
на. Обновленчество 
в Петрограде на тот 
момент находилось 
на лидирующих пози-
циях, практически все 
храмы и монастыри были захвачены сто-
ронниками «Живой Церкви», так что даже 
поминовение за богослужением Святейше-
го Патриарха могло навлечь на священника 
арест и ссылку. В феврале 1923 года собо-
ром петроградских епископов иеромонах 
Мануил избран кандидатом в сан архиерея, 
а 23 сентября 1923 г. за патриаршим бого-
служением – рукоположен в епископа Луж-
ского, викария Петроградской епархии. 

Его назначение в Петроград явилось для 
обновленцев совершенным ужасом. Не-

АРХИЕРЕИ
Оренбургской епархии

сметные толпы народа прибыли на Троице-
Сергиево подворье на Фонтанке встретить 
своего епископа. С первых же дней своего 
служения епископ Мануил «вел себя так, 
как будто никаких обновленцев в городе 
не было… До него только один человек 
пользовался таким почитанием среди ве-
рующих – о. Иоанн Кронштадтский». В 
первые же дни епископ издает воззвание 
по храмам Петрограда с призывом при-
соединиться к Патриарху Тихону, и тут же 
обновленческие клирики и миряне начи-
нают массово переходить в Патриаршую 
Церковь. За короткий период обновленче-
ская организация в Петрограде оказалась 
практически разгромленной. Одной из по-
следних к епархии епископа Мануила при-
соединилась Александро-Невская Лавра, 
находившаяся в иосифлянском расколе. 
Обновленцы прозвали этот короткий пери-
од «мануиловщиной». А он был действи-
тельно короток: уже 2 февраля 1924 г. епи-
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МАНУИЛ (ЛЕМЕШЕВСКИЙ)
архиепископ Чкаловский

14 февраля 1945 -
5 сентября 1948

К  220-летию учреждения Оренбургской епархии

жил то в Оренбурге, то в Верхней Платовке 
в ужасно стесненных условиях.

В августе 1945 года владыка Мануил 
взял в свои келейники пономаря Ивана 
Снычёва, будущего митрополита Иоанна, 
став его духовным наставником и учителем 
до своей кончины.

В это же время епископ Мануил посто-
янно просит правительство области о вы-
делении новым приходским общинам цер-
ковных зданий, которые в это время где-то 
были практически разрушены, где-то же 
еще сохранялись в хорошем состоянии. 
Однако и не дожидаясь решения по здани-
ям, святитель сам открывает молитвенные 
дома, куда назначает священников, кото-
рых отыскивает сам, в том числе и среди 
спецпереселенцев, которых массово тогда 
ссылали из разных краев Союза в Чка-
ловскую область. Епископу Мануилу так-
же принадлежит идея создания института 
разъездных священников, которые в опре-

скоп Мануил был арестован органами ГПУ 
и выслан на три года на Соловки.

Вернувшись в Москву из ссылки только 
в 1928 г., он некоторое время управлял раз-
личными викариатствами и боролся с иоси-
флянским движением, выражая строгую 
поддержку митрополиту Московскому Сер-
гию (Страгородскому). А вот период 1930-х 
годов для него практически полностью про-

шел в непрестанных 
арестах, допросах, 
скитаниях с места 
на место и лагерях 
(Мариинск, Канск). 
В Канске снова был 
арестован и до 1944 
года находился в за-
ключении.

После освобожде-
ния, с ноября 1944 до 
1945 года, епископ 
Мануил пребывал в 
Тамбове у святителя 
Луки (Войно-Ясенец-
кого), который его 
радушно принял и 
дозволил совершать 
ему, архиерею без 
кафедры, службы в 
кафедральном со-
боре.

14 февраля 1945 
года назначен на 
Чкаловскую (Орен-
бургскую) кафедру. 
Епархия в то вре-
мя была практиче-
ски разгромлена, и 
встретить архиерея, 

который прибыл фактически из лагеря, 
было просто негде. Очевидцы встречи епи-
скопа сообщали, что у владыки не было 
даже клобука, который, однако, ему бы-
стро сшили оренбургские верующие. По 
ходатайству Преосвященного Мануила 
властями была передана епархии Николь-
ская бывшая казачья церковь (ныне – ка-
федральный собор), в то время занятая 
под архив. Выезд архива затянулся прак-
тически на год. Вплоть до момента полного 
освобождения собора правящий архиерей 

деленное время выезжали в отдаленные 
районы епархии и совершали богослуже-
ния и требы на домах у верующих. В 1946 г. 
он возводится в сан архиепископа.

В это же время архиерей борется с 
раскольническими настроениями, быто-
вавшими среди священников епархии, и с 
религиозными мошенниками, одним из ко-
торых был Михаил Поздеев, проживавший 
в Бузулуке и вы-
дававший себя за 
тайного епископа, 
рукоположенного 
еще Патриархом 
Тихоном. Помимо 
этого Поздеев со-
общал, что он есть 
выживший брат 
царя Николая Вто-
рого, и за это имел у 
себя определенный 
круг почитателей. К 
тому же в пределах 
епархии незаконно 
совершали требы 
и службы священ-
ники, по разным 
причинам отправ-
ленные епископом 
Мануилом в запрет, 
которые на пропо-
ведях заявляли, что 
не обязаны никому 
подчиняться.

Всеми вопро-
сами отношения к 
данным религиоз-
ным группировкам 
занялся Первый 
съезд духовенства и мирян Чкаловской 
епархии, который прошел 12-15 февраля 
1947 г. в Чкалове. Это было поистине эпо-
хальное событие, когда впервые за долгое 
время вместе собрались и правящий ар-
хиерей, и духовенство епархии, и миряне, 
трудившиеся в приходских советах. Епар-
хиальный съезд вынес свое строгое сужде-
ние по отношению к религиозным мошен-
никам и раскольникам и поручил довести 
до сведения всех прихожан храмов епархии 
определение относительно Поздеева и дру-

Наряду с епархиальными де-
лами святитель увлечённо за-
нимался и литературной дея-
тельностью. Он составил для 
новых поколений православных 
многие душеполезные труды: 
«Новый Соловецкий Патерик», 
«Патерик Серпуховский», «Па-
терик Оренбургский», «Патерик 
Бузулукский», «Словарь рус-
ских святых и местночтимых», 
«Алфавитный указатель имён 
всех святых, местночтимых под-
вижников и праведников благо-
честия с X века до 1917 года», 
«Небесная помощь людям», «От-
личительные черты характера 
и жизни святителя Димитрия 
Ростовского», «Святая и бого-
любивая Русь»и другие работы. 
Основным широкомасштабным 
из церковно-исторических ис-
следований явилась работа 
«Русские православные иерар-
хи периода с 1893 по 1965 гг.»

гих, названных поименно. Также съезд за-
нялся вопросами дальнейшей организации 
церковной жизни и просвещения прихожан 
и священнослужителей. К концу правления 
архиепископа Мануила Оренбургская епар-
хия насчитывала 4 благочиния, 21 приход, 
где служило 46 священников и 10 диаконов. 

После войны в Оренбурге появилось 
много людей, у которых не было жилья и 
средств к существованию. Тогда владыка 
распорядился во дворе своего дома по-
ставить котёл и варить там еду для бедных. 
Многим помогали купить билеты, чтобы вы-
ехать в другие регионы. Всё это стало од-
ной из причин очередного ареста. 

В 1948 году владыка Мануил был аре-
стован по обвинению в антисоветской 
пропаганде и религиозной агитации сре-
ди молодежи и осужден на 10 лет лаге-
рей. Наказание отбывал в Дубровлаге 
МВД Мордовской АССР (Потьминские 
лагеря), но уже в 1955 году был осво-
божден, а в 1956 – реабилитирован. По-
сле своего последнего лагерного срока 
совершал архиерейское служение в Чу-
вашии, а с 1960 г. назначается на Куйбы-
шевскую кафедру. 

Те 8 лет, в течение которых архиепископ 
(с 1962 года – митрополит) Мануил управ-
лял епархией, запомнились верующим 
Куйбышева и Сызрани как время великого 
церковного возрождения, а также искрен-
него общения с живым примером стойко-
сти в вере. Интересно, что владыка Мануил 
до последнего переписывался со многими 
прихожанами из Орска, Оренбурга, Чебок-
сар и других городов, где совершал свое 
служение, скорбел, если долго не было 
писем, всегда отвечал на каждое проше-
ние. Он также занялся долгой работой по 
составлению каталога русских архиереев, 
и для помощи себе разыскал и пригласил 
в Куйбышев известного историка Церкви, 
очевидца многих событий 20-30х гг. Ана-
толия Краснова-Левитина, который в это 
время только освободился из лагеря и ис-
кал работу. «Знание богословской литера-
туры в сочетании с великолепной памятью 
помогали ему в исторических изысканиях 

во всех областях 
церковной исто-
рии, а тем более 
в изучении жизни 
и деяний архие-
реев. В его келье 
стояли ящички с 
многотысячными 
карточками, ко-
торые содержали 
сведения по цер-
ковной истории, 
агиологии, о жи-
тиях подвижни-
ков благочестия 
и т. п. Помощники 
в научных тру-
дах разбирали и 
систематизиро-
вали историче-
ский материал, а 
владыка вносил 
коррективы и в 
целом руководил 
работой», – вспо-
минал его много-
летний келейник 
иеромонах Иоанн 
(Снычев), в буду-
щем – митропо-

лит Санкт-Петербургский и Ладожский.
Скончался митрополит Мануил 12 августа 

1968 г. в Куйбышеве и погребен в притворе 
Самарского Покровского кафедрального со-
бора. Его надгробие пользуется почитанием 
верующих, из которых еще некоторые пом-
нят его при жизни.

Памятник митрополиту Мануилу (Лемешевско-
му) и митрополиту Иоанну (Снычеву) в Самаре

Подготовил
священник Максим БРАЖНИКОВ

по материалам
из открытых архивных источников.
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Путь к последнему приюту
Пожалуй, без преувеличения можно ска-
зать, что 80-я годовщина со дня расстрела 
царской семьи заняла центральное место в 
российских СМИ. Широкий интерес к этой 
теме проявляют и во всем мире. Наш кор-
респондент побывал в Екатеринбурге на 
месте трагических событий июля 1918 года.

Что мы знаем про царя?
Неблизкая дорога к месту Гол-

гофы последнего российского 
императора позволила всецело 
предаться размышлениям о зло-
дейском убийстве и обо всем, что 
связано с захоронением предпо-
лагаемых останков Николая II, чле-
нов его семьи и верных слуг.

Те ли это останки? И что, если 
не те? А зачем понадобилось пра-
вительству страны тратить колос-
сальные деньги на организацию 
пышных похорон? И это в то вре-
мя, когда миллионы россиян жи-
вут в бедности. Наконец, за какие 
заслуги наша Церковь собирается 
возвести царя в ранг святых, а 
Русская Зарубежная Церковь уже 
канонизировала царя и его се-
мью? Вопросы, вопросы…

Стук вагонных колес настра-
ивал на раздумья, а просмотр 
свежей православной периодики 
давал ответы на некоторые во-
просы. И с каждой прочитанной 
строкой и знакомством с доку-
ментальными материалами все 
ярче вырисовывался образ Госу-
даря – человека чуткой души и 
огромной нравственной силы.

Всматриваясь в фотографии 
Николая II, обращаешь внимание 
на его, можно сказать, божествен-
ный лик: по-детски чистые глаза, 
просветленный взгляд, лицо вы-
ражает высокое благородство и 
доброту. Таким он и был в жизни.

Но что мы знали о нем прежде? 
Напичканные коммунистической 
идеологией, представляли царя не 
иначе как тираном народных масс. 
А он, оказывается, горячо любил 
свой народ и, будучи глубоко веру-
ющим, служил своему Отечеству 

так же предан-
но, как Богу, о 
чем свидетельствуют воспомина-
ния людей, письма и дневниковые 
записи царя и его супруги – импе-
ратрицы Александры Федоровны.

Тем не менее, вокруг царских 
особ наслоилось столько фальши 
и лжи, что, видимо, потребуется 
еще немало времени, чтобы снять 
их с помазанника Божия, царский 
венец которому надела Русская 
Православная Церковь. Но при-
шло время – и начал понемногу 
проливаться свет истины на судь-
бу царской семьи, обращая людей 
к покаянию. И первый шаг тому – 
День памяти 17 июля. По благо-
словению Священного Синода, 
в храмах Русской Православной 
Церкви повсеместно в России и 
за рубежом должны совершаться 
панихиды и заупокойные службы 
по убиенным.

На Вознесенской горке
А теперь давайте перенесемся 

в Екатеринбург, в центр города. 
На Вознесенской горке (как раз 
напротив места, где стоял до 1977 
года Ипатьевский дом, в подвале 
которого завершилась расстре-
лом земная жизнь царственных 
мучеников) расположился храм 
Вознесения Господня.

Утро 16 июля. Через несколь-
ко минут сюда прибудет траурная 
процессия. А накануне вечером в 
бюро судебно-медицинской экс-
пертизы был подписан протокол 
о передаче останков церемоний-
мейстеру, уполномоченному пра-
вительством РФ, которым являет-
ся руководитель государственной 
герольдии академик Георгий Ви-

участия в церемонии захоронения 
останков. Но Церковь не отказы-
вается от выполнения своего пря-
мого долга – проводить в послед-
ний путь прах убиенных, кем бы 
они ни были.

Кстати, Церковь предлагала 
правительственной комиссии не 
делать помпезных дорогостоящих 
похорон и определить останки во 
временном склепе, пока не раз-
решатся последние сомнения. 
Правительство не прислушалось к 
мнению пастырей и общественной 
комиссии, которая кроме того ре-
зонно заявила: выводы группы чи-
новников нельзя признать закон-
ными, т. к. окончательное решение 
об идентификации вправе прини-
мать только судебные органы.

Но вернемся к месту события. 
Вот торжественный кортеж в со-
провождении сотен людей при-
близился к храму, зазвучал воен-
ный оркестр. Над городом поплыл 
колокольный звон, призывающий 
к покаянию. Случайно ли завтра, 
17 июля, по церковному календа-
рю – день памяти святого Андрея 
Критского – автора покаянного ка-
нона, который читают в церкви во 
время Великого поста.

Казалось, сама природа уча-
ствовала в этом событии: гром, 
ливень, солнце – все как бы сме-
шалось воедино и создавало в 
людских душах неповторимый 
настрой прощания. Ведь уходил 
в прошлое не просто временной 
отрезок истории, а заканчивалась 
эпоха кровавого режима, и вместе 
с ней канула в Лету година лютых 
гонений за веру Христову.

Первым в храм вносится гроб 

с останками Императора Ни-
колая Александровича, затем 
– Императрицы Александры Фе-
доровны, великих княжен Оль-
ги, Татьяны, Анастасии, доктора 
Боткина, повара Харитонова, ла-
кея Труппа, комнатной девушки 
Демидовой. Оказались не най-
денными только цесаревич Алек-
сей и его сестра Мария.

Девять гробов размещаются 
рядом с иконостасом. Священ-
нослужители совершают литию 
– краткую заупокойную службу. 
Они в белых облачениях, кото-
рые надеваются также при кре-
щении. Ведь отход в мир иной и 
крещение – это моменты особого 
единения христианина с Богом, и 
потому они отмечаются очень тор-
жественно. Звучит молитва «Со 
святыми упокой». Как известно, 
14 июля 1918 года в доме Ипа-
тьева по просьбе царской семьи 
состоялось последнее богослу-
жение. Как только дьякон допел 
молитву «Со святыми упокой», 
все тогда опустились на колени. 
Они, должно быть, чувствовали 

близость смерт-
ного часа.

По заверше-
нии литии при-
хожане и гости 
города в течение 
двух часов про-
щаются с остан-
ками. В церемо-
нии принимают 
участие пред-
ставители город-
ских и областных 
властей, ми-
нистр культуры 

РФ Наталья Дементьева, 
из членов Романовского 
дома присутствует пра-
правнук Николая I Дми-
трий Романов.

Пришло время вы-
носить гробы из храма. 
Курсанты медленно дви-
жутся с ними вдоль рот 
почетного караула, и под 
звуки военного оркестра 
траурный кортеж отправ-
ляется в аэропорт.

Пусть просветлеют
наши души

Торжественная про-
цессия быстро раство-

полторы. Долгую, почти пятича-
совую панихиду совершал Пре-
освященнейший Никон, епископ 
Екатеринбургский и Верхотур-
ский, в сослужении двух десятков 
священнослужителей. 

Именно здесь, в эти часы, во-
семьдесят лет назад разыгралась 
кровавая драма. Осознание это-
го факта холодит душу. Что же 
случилось тогда с нашими пред-
ками, которых считали благоче-
стивыми, а Русь всегда звалась 
Святою? А произошло страшное, 
то, отчего не застраховано ни-
какое человеческое общество. 
Наших предков поразил вирус 
греха. Их ум оказался помрачен. 
Лукавый вошел в их сердца, за-
разив революционными идеями.

Об этом в своей проповеди го-
ворил собравшимся иеромонах 
Флавиан. И далее он продолжал:

– Нашлись люди, которые без 
всякого суда и следствия вынес-
ли смертный приговор невинным 
жертвам. Предательство и измена 
развалили государство. Сколь-
ко бед обрушилось с тех пор на 
Россию! Сейчас тоже страшное 
время, пора смуты и потрясений 
в нашем обществе. Сравнивая те 
дни и нынешние, можно провести 
немало параллелей. Вирус греха 
продолжает расти, поражает все 
вокруг, в том числе и нас с вами. 
Чем можем мы противостоять са-
тане? Покаянием Господу Богу. 
Будем же молиться о мире в на-
шей многострадальной Родине, 
чтобы Вседержитель не дал повто-
риться страшным злодеяниям.

Преосвященнейший Никон 
также выступил в конце службы с 
волнующей, проникновенной про-
поведью. Он сравнил убийство 
царя с Голгофой Иисуса Христа. 
Как ученики Спасителя в страхе 
отреклись от Него, так и вся Рос-
сия отвернулась от Государя. Но 
не будем обвинять предков, а за-
глянем лучше в свои сердца: до-
стойно ли мы живем сегодня?

В заключение епископ Никон 
сообщил, что скоро на этом свя-
щенном месте будет вырыт котло-
ван и начнется строительство хра-
ма-памятника во имя Всех святых, 
в земле Российской просиявших.

Рассвет над городом вступал 
в свои права, оттесняя тьму. И 
может, после этих мудрых очисти-
тельных слов пастырей просветле-
ет чья-то душа. Обязательно про-
светлеет.

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ

(«Орск православный», №8(28) 1998г.)

линбахов, он бу-
дет сопровождать 
необычный груз в 
Санкт-Петербург 
вплоть до места 
захоронения – в 
Петропавловском 
соборе. 7 лет на-
зал 13 июля 1991 
года останки, об-
наруженные на 
Коптяковской до-
роге, прибыли в 
областное бюро и 
находились в ру-
ках экспертов.

Как извест-
но, результаты 
и с с л е д о в а н и й 
оставляют серьез-
ные сомнения в 
принадлежности 
останков царской 
семье и её прибли-
женным. В связи 
с этим Патриарх 
Московский и всея 
Руси Алексий II ре-
шил не принимать 

Дом инженера Ипатьева. Фото 1919 г.

Часовня и крест
на месте

снесенного 
Ипатьевского дома.

Фото 1998 г.

рилась, но к полуночи верующие 
снова стали собираться на Ли-
тургию, только уже не в храме, а 
на месте бывшего Ипатьевского 
дома, которое отмечено скромной 
деревянной часовенкой да желез-
ным крестом. Тех, кто пришел 
на всенощную, набралось сотни 

Храм на Крови, построенный
на месте Ипатьевского дома. Наши дни

30 лет назад, в июле 1991 г., были найдены останки предпо-
ложительно последнего российского императора Николая 
II и членов его семьи. После генетических экспертиз останки 
были идентифицированы, перевезены из Екатеринбурга в 
Санкт-Петербург и захоронены в Петропавловском соборе. 
Но иерархи Церкви не признали принадлежность их Царской 
семье. В ноябре текущего года состоится Архиерейский собор, 
на нем епископатом РПЦ будет рассмотрен вопрос о подлин-
ности останков семьи Романовых. А мы предлагаем читате-
лям заглянуть в 1998 год, в историческое прошлое тех событий.



Кафтан

В
скромном будничном кафтане ку-
пец, исповедовавший христианство, 
отправился на праздник к одному 

знатному горожанину. Он очутился сре-
ди блистающих великолепием нарядов 
из шелка и бархата. С презрением гости 
смотрели на его бедную одежду. Нового 
гостя умышленно не замечали, презри-
тельно морщили нос и оттесняли от сто-
ла, ломившегося от великолепных яств.

Тогда купец пошел домой, надел свой 
самый красивый кафтан и вернулся на 
праздник.

Как же все гости стали заискивать
перед ним! Каждый старался вступить с 

ним в разговор, можно было подумать, что праздничный 
стол приготовили только для него – со всех сторон ему 
предлагали самые вкусные кушанья. Но вместо того чтобы 
есть, купец запихивал их в широкие рукава кафтана. Шо-
кированные гости осаждали его вопросами:

– О, господин, что это ты делаешь? Почему ты не ешь 
того, что мы тебе предлагаем?

А гость, продолжая набивать свой кафтан яствами, от-
ветил спокойно:

– Я справедливый человек, и если говорить по правде, 
то ваше гостеприимство относится не ко мне, а к моему 
кафтану. Поэтому он должен получить то, чего заслуживает.
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Улитка

Ж
ила-была одна девочка, кото-
рая хорошо умела читать и пи-
сать. Она сама заплетала свои 

длинные косички, никогда не разбрасывала по комнате 
игрушки, каждое утро умывалась холодной водой и всег-
да старательно чистила зубы. Кроме того, она в школе 
с первого класса училась старательно, умела готовить 
обед, могла без напоминаний вынести мусор. И ещё 
множество полезных умений и знаний приобрела она в 
своём юном возрасте.

Но эта девочка совершенно не умела... прощать. Более 
того, она вела учёт всем обидам и злым словам, сказанным 
в её адрес. «Ага, сегодня Таня не дала мне конфету, хотя 
я ей сказала слово «пожалуйста», – вспоминала она перед 
сном. – Так, запомним и не будем играть с этой жадиной. 
Вот пусть только она у меня что-то попросит – ни за что 
не поделюсь. И с Машей я тоже с сегодняшнего дня не 
дружу. Она меня обозвала улиткой! Это надо же такое 
придумать! Нет, у Машки определённо ни капли совести 
нет, нечего с ней дружить. Да и просто разговаривать нам 
теперь не о чем. Она ещё пожалеет о своих словах!»

Став постарше, девочка завела тетрадку, в которой запи-
сывала каждый день все нанесённые ей обиды и сказанные 
в её адрес обидные слова. И вот что странно, это стало для 
неё вроде любимого развлечения: как для коллекционера, 
который охотится за редкими бабочками. И как скупой 
дрожит над своим богатством, так дорожила эта девочка 
своим списком неприятностей и обид. Никогда и никому 
не прощала она ни малейшей ошибки, и мир её друзей всё 
сужался и сужался. Училась она по-прежнему хорошо, мыла 
посуду, и в комнате у неё всегда было чисто убрано. Но 
подруг у неё не было – они исчезли ещё в самые ранние 
годы. А других, достойных её, вокруг не нашлось.

Что с ней стало теперь? Говорят, она превратилась в 
улитку, намертво заключив себя в панцирь злопамятности 
и себялюбия.

Елена КРЫЖАНОВСКАЯ

В давние времена жил 
на свете художник. 
Всю жизнь он рисо-
вал голубых ангелов, 

святых в длинных дорожных 
плащах и золотых апостолов. 
Писал он также иконы Девы 
Марии и Иисуса Христа.

Он был человеком с дет-
скими голубыми глазами и до-
брым сердцем. И, может быть, 
поэтому всё, к чему прикаса-
лась его кисть, – начи-
нало светиться радост-
ным, добрым светом. 
И когда какой-нибудь 
посетитель входил к 
нему в мастерскую, а 
сквозь разноцветный 
витраж окна падал луч 
солнца – все картины 
и иконы, словно сгово-
рившись, начинали све-
титься. Казалось, они 
живут, двигаются и пе-
реговариваются. А, мо-
жет быть, они и правда 
жили какой-то своей 
особенной жизнью?..

Так или иначе, но 
слух о художнике и его 
искусстве дошел до на-
стоятеля ближайшего 
монастыря, и однажды 
утром тот пришел в 
мастерскую, чтобы сде-
лать мастеру заказ.

– Я вижу, ты пре-
успел в своем ремесле, – ска-
зал отец настоятель, глядя в 
синие детские глаза старого 
мастера. – Одного недостает 
твоим работам – строгости. 
Строгости и суровости. Мо-
жет быть, ты забыл, как наш 
Господь Иисус Христос обли-
чал зло мира, как он свил бич 
и выгнал торговцев из храма? 
Скажу тебе больше: Он никог-
да не улыбался. Он был очень 
серьезен. Еще бы! Он пришел 
бороться с самим сатаной. Он 
пришел для того, чтобы быть 
распятым за нас... Нет, нет, 
Ему было не до улыбок. Твои 
же картины – они слишком 
радостные, слишком светлые, 
даже легкомысленные... Нет, 
нет, не это мне нужно.

– Все это так, – отвечал 
художник, – и я, конечно, че-
ловек не ученый, но я знаю, 
что Евангелие означает в 
переводе – Радостная весть, 
и еще я помню, как Господь 
сказал своим ученикам: «Ра-
дуйтесь и веселитесь», – и 
еще я помню, как Он возра-
довался духом, когда ученики 
вернулись с проповеди, и еще 
Он ведь такой добрый и так 
любит нас... Почему бы Ему 

и не ободрить нас улыбкой? 
– так отвечал настоятелю 
старый художник.

– Я вижу, ты совсем не зна-
ком с богословием, – сказал 
отец настоятель, – но мастер 
ты искусный, поэтому напи-
шешь для нашего монастыря 
образ грозного Христа и сдела-
ешь это так, как я тебе скажу.

И тут отец настоятель 
вспомнил всех нераскаяв-

шихся грешников, которые 
на Страшном суде должны 
отправиться прямиком в ад. 
Лицо его стало сурово.

– Ты напишешь Христа 
Судью, и я покажу тебе, как 
это сделать, – сказал он.

Ч
ер е з  ме с яц  новая 
икона висела в одной 
из часовен монастыря. 
А еще через несколько 

дней отец настоятель заболел. 
В стране тогда свирепствовала 
чума, и монастырский врач, 
осмотрев больного, сказал, что 
дни его сочтены.

Однажды вечером отец на-
стоятель лежал в своей келье 
и пытался молиться, но у него 
ничего не получалось. Ему 
стало страшно. Он не хотел 
умирать. Столько было пре-
красного в жизни, столько еще 
надо было сделать для Бога и 
для людей, а ведь он еще со-
всем не стар, и надо же было 
ему заразиться этой страшной 
болезнью. Очень страшно ста-
ло ему. И тогда он встал и на 
дрожащих ногах кое-как дошел 
до часовни, где висела новая 
икона, написанная художником 
под руководством настоятеля. 

ЧУДЕСНЫЙ
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Он остановился против нее.
– Господи, – прошептал, – 

помоги мне. Не дай умереть.
Но когда он поднял глаза, 

то увидел, что на него смо-
трят неумолимые глаза гроз-
ного Судьи, Того Самого, о 
Котором он говорил худож-
нику, только теперь он не мог 
выдержать этого взгляда. И 
снова страх и отчаяние охва-
тили отца настоятеля.

– Неужели я осуж-
ден на смерть? – вос-
кликнул он, – неуже-
ли этот грозный образ, 
который мне когда-то 
казался единственно 
правдивым, не даст мне 
никакого утешения? – 
Господи! – воскликнул 
священник, и в эту 
минуту он почему-то 
вспомнил детские, до-
брые глаза художника, 
– Господи! Ты не мо-
жешь быть все время 
суров. Господи, пожа-
лей меня.

И тут ему показа-
лось, что в стены ча-
совни, словно некогда 
в стены мастерской ху-
дожника, через разноц-
ветные стекла ворвался 
луч солнца и упал на 
икону. И когда он по-
смотрел на нее – он не 

поверил своим глазам: он уви-
дел, что грозный лик Иисуса 
улыбнулся ему всепрощающей 
мудрой улыбкой, а часовню 
словно заполнили голубые ан-
гелы, святые в длинных пла-
щах и золотые апостолы. 

«Боже, как Ты добр», – 
пробормотал отец настоятель 
и закрыл глаза. С этого дня 
он стал поправляться. А через 
неделю он поручил художнику 
с детскими глазами расписать 
главную часовню монастыря.

И когда работа была за-
кончена, казалось, все кра-
ски мира светились, сияли, 
ликовали на стенах с новыми 
росписями, а молитва здесь 
была особенно радостной и 
возвышенной. Говорят, что та-
инственный свет, исходящий 
от этой часовни, можно было 
видеть ночью в деревне, рас-
положенной в целых трех ми-
лях от монастыря. Так это или 
нет, я точно сказать не могу, 
но вот что я знаю наверняка, 
так это то, что отец настоя-
тель стал самым настоящим 
святым и, умирая, с улыбкой 
благословил художника с дет-
скими глазами.

Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ


