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ЕГО ДУША, как и двери его дома,
всегда открыта людям

Продолжение на 3-й стр.

– Ваше Преосвященство, по-
звольте от лица всех читателей 
поздравить Вас с 10-летием 
образования Орской епархии, 
10-летием Вашей епископской 
хиротонии и прибытием на Ор-
скую кафедру.

– Спаси Господи! Прошу свя-
тых молитв.

 
– Давайте оглянемся на десяти-

летие назад. Указом Патриархии 
епархия была образована на бу-
маге. Но перед Вами стояла зада-
ча с нуля создать живой организм, 
единое сообщество верующих. 
Вы стали знакомиться с новым 
местом, людьми. Какая картина 
предстала Вашему взору?

– Я порадовался тому, что 
здесь трудились в поте лица свя-
щеннослужители, а миряне во-
истину стали их помощниками. 
Все они вместе служили Богу. 
Порадовался тому, что практи-
чески все направления церков-
ной деятельности так или иначе 
развивались, их нужно было 

оформить официально и под-
держать старания духовенства и 
прихожан наших храмов.

В 1990-е годы, в самом на-
чале пути возрождения Церк-
ви, священнослужителей было 
мало, но делали они очень мно-
гое. Я благодарен протоиерею 
Василию Лищенюку, бывшему 
секретарю Оренбургской епар-
хии, который очень многое сде-
лал, чтобы не допустить крайней 
нехватки священнослужителей. 
Многие батюшки переезжали в 
нашу область из других мест и 
самоотверженно трудились. Они 
стали первыми проповедниками 
на этой земле. Благодаря в том 
числе и им, видя добрый при-
мер, принимали сан и прихожа-
не, их паства.

Протоиерей Олег Топоров 
оставил у очень многих людей 
добрую память о себе. Жаль, 
что сегодня он не служит в на-
шей епархии. Трудились здесь в 
поте лица отцы Иоанн Гогалюк, 
Анатолий Сопига, Симеон Анти-

пов, Александр Куцов, Сергий 
Баранов, Димитрий Солонин и 
другие. За ними последовала 
уже новая плеяда священников. 
Вот эту радостную картину я и 
увидел. Низкий поклон каждому, 
кто возделывал «Божий вино-
градник» (Мф. 20, 1).

 
– Какие первоочередные 

цели и задачи Вы поставили 
тогда перед собой?

– Я приехал на новое, незна-
комое место. Нужно было стать 
своим для чужих мне на тот мо-
мент людей. Для этого необхо-
димо было хорошо знать язык, 
историю, традиции и, конечно, их 
самих. Сразу приступил к изуче-
нию всего этого. Также старался 
как можно чаще ездить по всей 
епархии, встречаться с народом, 
общаться с ним, видеть трудно-
сти, по возможности помогать.

Важно было объединять лю-
дей и исполнять призыв апостола 
Павла, который сказал: «Радуй-
тесь с радующимися и плачьте с 
плачущими» (Рим. 12, 15).

Кроме того, помня о том, что 
лучшие умы восточного Орен-
буржья трудятся: преподают и 

В беседе с епископом Ор-
ским и Гайским Ирине-
ем о событиях и итогах 
минувшего десятилетия 
перед нами постепен-
но вырисовывался об-
раз неординарной лич-
ности. Жизнь и служение 
епископа Иринея мак-
симально направлены 
на выполнение главной 
задачи, поставленной  
Святейшим Патриархом 
Кириллом 10 лет назад 
перед руководителя-
ми новообразованных 
епархий. А звучало это 
напутствие так: «Прибли-
зить пастыря к пасомым, 
реально приблизить к 
людям великий еван-
гельский идеал, который 
только и способен помочь 
современному человеку 
обрести смысл жизни».

получают образование в Орском 
гуманитарно-технологическом 
институте, – поставил задачу 
обязательно находиться в этом 
учебном заведении, препода-
вать, распространять слово Бо-
жие, рассказывая людям о Вос-
кресшем Христе. Хорошо помню 
напутственные слова, которые 
сказал мне Патриарх Кирилл в 
день хиротонии «о применении 
накопленного педагогического 
опыта, о благовестии Воскресе-
ния Христова».

Очень рад, что могу работать 
в институте в качестве препода-
вателя официально. К тому же, 
и это очень важно, я не занял в 
институте место кого-то из свя-
щенников. Учебные заведения 
практически были открыты для 
духовенства, но в этом направ-
лении мало кто трудился.

 
– Возможно, что-то не полу-

чалось? Были разочарования?
– Естественно. Все и сразу 

никогда не получается. Важно не 
отчаиваться, не останавливать-
ся. Двигаться вперед, работать, 
зная, что Господь Сам поможет.

- слово о вере
во Христе

«Я радовался, что встретил
на оренбургской земле тружеников»

с владыкой
Иринеем

10
ЛЕТ
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П
реосвященный 
епископ Ириней! 
Волею Всевышнего Архиерея и из-
бранием Священного Синода при-

зван ты к служению в епископском сане, к 
отеческому попечению о клире и пастве 
Орской и Гайской епархии. Ныне через воз-
ложение архипастырских рук и соборную мо-
литву снизошла на тебя благодать Святого 
Духа, освящающая твое естество и возжига-
ющая в нем пламень Божественной Любви.

Апостол Иоанн говорит, что «Бог есть 
любовь, и пребывающий в любви пребыва-
ет в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 4:16). Архиерей 
же пребывает в сугубой любви к Богу, Его 
Святой Церкви и ближним, которые состав-
ляют его паству. Каким образом в наш век, 
когда уже заметно умножаются беззакония 
(Мф. 24:12), архипастырь может явить миру 
пример этой христианской любви?

Бог, в Троице поклоняемый, должен быть 
центром и целью твоего служения, содержа-
нием твоего сердца и помышлений, Альфой 
и Омегой (Откр. 1:8) твоего бытия: «Возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и 
всею душею твоею, и всем разумением тво-
им, и всею крепостию твоею» (Мк. 12:30). 
Свидетельствуй миру свою любовь к Творцу, 
дабы по твоему примеру иные искали и стя-
жали это спасительное чувство. Только так 
– тебе в подражание – твои соработники бу-
дут воодушевляться на неослабные труды, а 
в народе сохранится сыновняя преданность 
Создателю и живая, деятельная вера.

Любить Матерь-Церковь – значит по-
читать каноны святых апостолов, правила 
Вселенских и Поместных Соборов, поучения 
святых отцов, как ты сегодня и обещался в 
архиерейской присяге. Пребывай в неукос-
нительном послушании Священноначалию. 
Усердно созидай Церковь Христову во вве-
ренном тебе уделе. Будь рачительным и 
добрым хозяином, собирая и преумножая 
праведными путями духовное и материаль-
ное достояние епархии. Яви свою любовь 
Церкви воспитанием достойных служителей 
у Престола Божия, используя к вящей поль-
зе дела весь свой богатый педагогический 
опыт. Будь добрым соучастником домостро-
ительства Господнего: восстанавливай свя-
тыни, возрождай монастыри, созидай храмы 
и новые крепкие православные общины на 
благословенной оренбургской земле.

Люби паству родительской, жертвенной 
любовью. Сам Господь и Его ученики не-
однократно указывали на то, что «любовь 
познали мы в том, что Он положил за нас 
душу Свою; и мы должны полагать души 
свои за братьев» (1 Ин. 3:16, Ин. 10:11; 1 Ин 
4:9). Сегодня на тебя был возложен омофор, 
символизирующий овцу, заблудшую, но спа-
сенную от погибели и принесенную забот-
ливым пастырем на плечах в свое имение 

(Лк. 15:4-7). Стадо Христово собирай 
молитвой, добрым деланьем, пропо-
ведью, отеческим назиданием и ду-
шепопечением, и так веди вверенных 
тебе чад церковных по пути духовного 
совершенствования в жизнь вечную. 
Твоими добрыми делами должны 
стать благотворительные и социаль-
ные проекты, образовательные про-
граммы для юных и просветительские 
– для тех, кто только ищет свет во 
мраке ложных идолов, культа потре-
бительства и меркантильных интере-
сов. Озаряй сердца пасомых, приноси 
в каждый дом, в каждое селение и в 
каждый град пасхальную весть о том, 
что искупительная Жертва соверше-
на, и каждый может войти в Царствие 
Небесное, если будет жить во Христе.

Предлежащее тебе поприще огром-
но и многотрудно, как огромна и земля, 
куда тебя посылает Господь. Не стра-
шись его, ибо «боящийся несовершен 
в любви» (1 Ин. 4:18). Завершая же 
напутствие, хотел бы напомнить тебе 
слова святителя Тихона, сказанные 
им в Успенском соборе Московского 
Кремля по принятии жезла святителя 
Петра, митрополита Московского: «Ар-
хипастырское служение есть по пре-
имуществу служение любви».

Прими же сей жезл и, опираясь на 
него, иди непреткновенно по узкой и 
тернистой стезе любви и жертвенного 
служения, определенной Подвигопо-
ложником нашего спасения, той стезе, 
по которой прошли многие твои пред-
шественники. Ныне же от полноты 
ниспосланных тебе даров преподай 
благословение народу Божию, вместе 
с нами сердечно молившемуся о том, 

В 
праздник иконы Божией 
Матери «Скоропослушни-
ца» и день тезоименитства 
св. блж. Матроны Москов-

ской в Покровском ставропигиаль-
ном женском монастыре г. Москвы 
22 ноября 2011 года Святейший 
Патриарх Кирилл совершил Бо-

жественную литургию в храме 
Воскресения Словущего. За бого-
служением Предстоятель РПЦ воз-
главил хиротонию архимандрита 
Иринея (Тафуни), насельника Но-
воспасского ставропигиального 
мужского монастыря г. Москвы, во 
епископа Орского и Гайского.

Его Святейшеству сослужили 
митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий, митрополит 
Кишиневский и всея Молдовы 
Владимир, митрополит Оренбург-
ский и Саракташский Валентин, 
архиереи многих других епархий. 
За Литургией молились игуме-
нии женских монастырей Москвы 
и Подмосковья, делегации духо-
венства и мирян из Молдавии и 
Оренбургской области. Верую-
щие, которые не смогли попасть в 

10 лет назад Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил хиротонию архимандрита 
Иринея (Тафуни) во епископа Орского и Гайского.

Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
при вручении архиерейского жезла Преосвященному Иринею (Тафуне), епископу Орскому и Гайскому

чтобы Господь помог тебе быть достойным 
преемником апостолов и святых отцов в их 

«учении, житии, расположении, вере, велико-
душии, любви» (2 Тим. 3:10). Аминь.

переполненный храм, наблюдали 
за трансляцией богослужения на 
больших экранах, установленных 
на монастырской площади.

По окончании Литургии Свя-
тейший Патриарх Кирилл напут-
ствовал епископа Иринея на слу-
жение и вручил ему архиерейский 
жезл. Новохиротонисанный вла-
дыка преподал верующим первое 
архипастырское благословение. 
Участники торжества во главе со 
Святейшим Патриархом побывали 

в Покровском соборе обители и 
помолились у честных мощей бла-
женной Матроны Московской.

Днем в монастыре состоялся 
торжественный прием, на котором 
первый заместитель главы г. Орска 
В. Козупица сердечно поблагода-
рил Предстоятеля Русской Церкви 
за внимание к новообразованной 
Орской епархии, а также сообщил 
о готовности оказывать поддержку 
и всестороннюю помощь ее духо-
венству и правящему архиерею.

Первому епископу новообразованной епархии вручили жезл

ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО,
УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДЫКА!
Сердечно поздравляю Вас,

весь церковный клир и мирян
со знаменательной датой – 10-летием со времени
создания Орской епархии и назначением Вас на кафедру.

Прошедшие годы показали, что под Вашим началом было реа-
лизовано множество проектов, направленных на развитие и укре-
пление  духовности, нравственности, семейных ценностей, госу-
дарственно-церковных отношений, межконфессионального мира 
и согласия в обществе. Сделанное Вами укрепляет веру в Бога, 
вселяет в сердца людей любовь к ближнему, побуждает следо-
вать идеям добра, справедливости и милосердия.

Желаю Вам здоровья и дальнейших успехов в плодотворном 
служении Отечеству и Русской Православной Церкви!

Глава города Орска Козупица Василий Николаевич
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– Расскажите о самых значи-
мых делах, проектах, которые уда-
лось осуществить за это время.

– Удалось объединить детей, 
сотрудников воскресных школ, 
проводя необычные уроки в игро-
вой форме с элементами инсце-
нирования. Считаю, что это новое 
и очень важное для оренбургской 
земли начинание. Видел, как 
взрослые и дети с радостью при-
езжали со всех уголков епархии 
на эти встречи.

Помню, как проходил первый 
урок «Борьба со страстями», ка-
кие были сложности. Это и опас-
ность, связанная с клещами, и 
возможность непогоды, и про-
чее. Но всё равно принял реше-
ние проводить, и всё получилось. 
Дальше готовили уже другие уро-
ки: «Город мастеров», «Правосла-
вие во всем мире», «Крещение 
Руси», «Царская семья»… Эти 
уроки-представления проходи-
ли в разных местах: при храмах, 
монастыре, на стадионе, в парке, 
общеобразовательной школе… 
Надеюсь, что, когда ситуация с 
ковидом стабилизируется, мы их 
продолжим. Тем более уже на-
писал очень хороший сценарий к 
75-летию со Дня Победы.

Видел, как радовались участ-
ницы, когда мы проводили кон-
курс «А ну-ка, девушки». Как они 
переживали, когда показывали 
свои умения: и готовить, и при-
ческу сделать, и слово сказать. 
Это тоже было что-то новое для 
нашей епархии.

Большую популярность у ре-
бятишек обрел военно-патриоти-
ческий клуб «Русские богатыри», 
который действует при Казанском 
храме в Новоорске. Особую ра-
дость вызывают летние палаточ-
ные лагеря и зимние полевые вы-
ходы на природу.

Сретенские балы раньше про-
водили только в Москве, в Орен-
бургской области не было этой 
традиции. Первый бал мы прове-
ли в Орске, после они проходили 

в Гае и в Кувандыке.
Рад, что удалось объединить 

священников. Ведь раньше они ни-
когда не встречались все вместе, 
не совершали совместные служ-
бы. Возможно, раньше некоторые 
даже не видели друг друга. Кроме 
того, мы составили списки-помян-
ники с именами родных и близких 
священнослужителей и сотрудни-
ков епархии, и каждый священник 
молится о здравии и за упокой. 
Это тоже объединило нас.

Удалось с помощью моих 
знакомых отправить наших свя-

ший Патриарх напутствовал меня 
возрождать монастыри. И раду-
ет, что в епархии появился пер-
вый монастырь, единственный 
во всем восточном Оренбуржье. 
Благословил его строительство, 
освятил место… Хотя, конечно, 
лучше строить монастыри за пре-
делами города, чтобы насельни-
ки имели возможность углублять-
ся в молитвы, в подвиги и чтобы 
меньше людей их беспокоило. А 
городские монастыри вынужде-
ны заниматься миссионерским, 
социальным служением.

За 10 лет в епархии построено 
много новых церквей. Количе-
ство приходских, приписных, до-
мовых храмов, молитвенных до-
мов, часовен увеличилось вдвое, 
их уже около ста.

Духовно-просветительский центр 
(деньги на строительство были 
переданы из Москвы).

Важна для меня Православ-
ная гимназия. До моего приезда 
в Орск наполняемость классов 
была небольшая. Занимались по 
несколько человек, а порой и по 
одному. Сегодня обучается более 
100 ребят, обновился состав пре-
подавателей. Было удивительным 
для меня, что не все гимназисты 
ходили на службу, на исповедь 
и ко Причастию. Беседовал с 
родителями, преподавателями 
и учениками, и решили, что ре-
гулярно, раз в один-два месяца, 
буду сам исповедовать учеников 
и учителей. Они начали прича-
щаться. После Причастия многие 
приходят ко мне домой, обедаем, 
беседуем или смотрим какой-ни-
будь познавательный фильм. Это 
нас объединяет. Таким образом, я 
знаю каждого ученика, учителя и 
многих родителей.

Вижу духовный и интеллекту-
альный рост детей. Радует, что 
гимназия дает хорошие знания: 
выпускники поступают в высшие 
учебные заведения и в духов-
ные семинарии. Одна из задач 
гимназии – готовить церковные 
кадры. Есть уже несколько свя-
щенников и регенты, певчие цер-
ковных хоров, которые окончили 
нашу гимназию.

Рад, что появились катехи-
заторско-миссионерские курсы. 
Удалось упорядочить и систе-
матизировать программу, при-
влечь более широкий круг пре-
подавателей.

При кафедральном соборе Ор-
ска появился народный хор, два 
детских хора, чего не было рань-
ше. В Православном центре при 
соборе действует школа борьбы и 
айкидо. Лично пригласил хороше-
го тренера, с которым работаем 
вместе, чтобы воспитывать новое 
поколение порядочных людей. В 
школе занимаются дети разных 
вероисповеданий. При этом каж-
дый подходит под благословение, 
когда я прихожу в спортзал  и в 
храм, кто-то на исповедь и на При-
частие, а кто-то на индивидуаль-
ную беседу. Примерно раз в два 
месяца я исповедую или беседую 
с ними в храме, а в спортзале на-
много чаще.

Каждый год проводим свой 
турнир по борьбе. В нем принима-
ют участие многие ребята других 
школ. В этом году он был посвя-
щен святому Александру Невско-
му. В следующем – в честь Петра 
I –  пройдет в декабре. После тур-
нира все идут в храм на исповедь, 
беседы и Причастие.

 
– А какие решения или собы-

тия вызывали у Вас особенно 
радостные чувства?

– Радовался, что мои прось-
бы о награждении священнос-
лужителей и мирян Святейший 
Патриарх Кирилл благословля-
ет. Удалось наградить многих 
достойных священников и их 
помощников церковными награ-
дами. Это показывает и мое отно-
шение к ним, что они не забыты, 
о них помню, им благодарен. По-
ощрение дает импульс этим лю-
дям усердно трудиться и дальше.

«Священники, прихожане, дети –
мы все стали большой семьей»

Продолжение на 4-й стр.

щенников по 
святым местам 
Израиля, Пале-
стины, Италии, 
Византии. Важ-
но было побы-
вать там, где 
Иисус Христос 
родился, пропо-
ведовал, пре-
терпел страда-
ния, умер за нас 
и воскрес, побе-
див смерть.

В епархию 
неоднократно 
доставляли ве-
ликие святыни 
для поклонения 

При некото-
рых храмах по-
строены новые 
здания для вос-
кресных школ. 
В Орске при 
Свято-Георги-
евском кафе-
дральном со-
боре открыли 
Православный 
центр для детей 
и юношества, 
при Свято-Пан-
т е л е и м о н о в -
ском храме – 

Продолжение. Начало на 1-й стр.

верующих.
В этом плане, 

считаю, удалось 
объединить людей 
и священников, со-
вершая общие мо-
литвы, встречаясь 
на различных меро-
приятиях, беседах. И 
каждый священник 
знает, что мой дом 
открыт для любого в 
любое время.

 
– Постоянно ве-

лось строитель-
ство. Что особенно 
запомнилось?

– Да, много чего 
построено. Святей-

ЕГО ДУША
открыта людямс владыкой

Иринеем

10
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Орская епархия – 10 лет
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– В предыдущем номере газе-
ты мы опубликовали список духо-
венства. Удивительно, что многие 
священники являются настояте-
лями нескольких храмов, да еще 
в придачу и клириками несколь-
ких… Священники справляются с 
такой нагрузкой?

– Господь сказал: «Жатвы мно-
го, а делателей мало; итак, молите 
Господина жатвы, чтобы выслал де-
лателей на жатву Свою» (Лк. 10, 2).

Наши священники трудятся в 
поте лица, порой им действитель-
но приходится служить не в одном 
храме. Но лучше пусть нам будет 
трудно, лучше нас будет мало, 
лучше пусть мы будем трудиться 
в поте лица, пусть будет казаться, 
что не хватает священников, но 
главное – только бы храмы не пу-
стовали.

Лучше скорбеть, что не руко-
положил кого-то, не взял в нашу 
епархию, чем взять, рукоположить 
и уже потом скорбеть, что поспе-
шил. И в одном случае – скорбь, 
и в другом. Но разница очевидна. 
Обращаются многие, практически 
каждые два-три месяца обязатель-
но кто-то просит. Отношусь к этому 
вопросу с особым вниманием, не-
редко приходится отказывать.

 
– Отказываете после личного 

знакомства?
– Конечно. Лично знакомлюсь с 

человеком, прошу писать автобио-
графию. Смотрю, где служил, чем 
занимался. Благо, что я учился в 
Московской духовной семинарии 
и академии. Благодаря этому во 
многих епархиях есть знакомые 
священнослужители, которые 
дают честную и правдивую инфор-
мацию о каждом. 

Трудно было всегда, эти труд-
ности есть в каждой епархии. Ру-
кополагаю, кого-то беру из других 
епархий. При этом помню, что есть 
студенты духовных учреждений, 
которым дал направление в семи-
нарии, они получают образование. 
Рано или поздно они вернутся к 
нам. Я их должен определить на 
служение. Для них места есть.

 
– В епархии не так давно по-

явился богословский клуб име-
ни Симеона Нового Богослова. 
Он создан, чтобы священнос-
лужители проводили богослов-
ские исследования, делились 
опытом?

– По большому счету подобные 
встречи и беседы проводились и 
раньше. Но решили образовать 
клуб официально и назвать в честь 
преподобного Симеона. Вопросы 
на встречах поднимаются разные. 
Священники выбирают темы, вы-
ступают с интересными докладами. 
Иногда сам принимаю участие. На 
последней встрече высказал свои 
мысли по поводу раздела в Консти-
туции «О свободе совести и о рели-
гиозных объединениях». Знаю, что 
некоторые сведения кто-то из свя-
щенников слышал впервые. Мно-
гие слышали, что есть такой закон, 
но не каждый прочитал его. И мы 
вместе попробовали разобрать его, 
дать оценку.

Конечно, клуб – это не какое-то 
закрытое от мирян сообщество. 
Можно всем приходить, слушать. 
Но если темы касаются соверше-
ния Литургии, исповеди, каких-то 
особых вопросов, связанных с обя-
занностями священнослужителей, 
то мирянам это не нужно, им про-
сто многое будет непонятно.

– Ваше Преосвященство, тер-
ритория Орской епархии доволь-
но большая, её протяженность с 
запада на восток составляет по-
рядка 400 километров. Но Вы регу-
лярно посещаете все, даже самые 
отдаленные приходы. Как находи-
те время? Ведь путь неблизкий.

– Просто знаю: надо. И еду. Со-
вместная молитва очень укрепляет. 
Вижу, как меня встречают. Люди 
задают вопросы, делятся своими 
успехами, советуются. А с какой 
любовью прихожане накрывают 
стол после службы! Смотрю на сто-
ле: в одной тарелке – одна пища, во 
второй – другая. Видно, что каждый 
что-то приготовил дома и принес в 
храм то, что у него есть. Это объ-
единяет людей и очень радует.

Невозможно не быть с людь-
ми, зная, что тебя ждут. Но если 
бы даже никто не ждал, не хотел 
встречи, все равно надо было бы 
ехать для того чтобы «разбудить» 
людей, привлечь их внимание к ду-
ховным вопросам.

Конечно, радуюсь, что имею воз-
можность посещать приходы, об-
щаться с народом. Но, кроме того, 
радуюсь, когда посещаю школы. Мои 
студенты из ОГТИ приезжают на обу-
чение из разных районов области, 
знаю, кто откуда. И когда езжу по 
епархии, захожу в школы, беседую 
с их учителями, знакомыми. Также 
встречаю своих бывших студентов, 
которые теперь преподают в школах, 
интересуюсь их успехами.

 
– Расскажите, во всех ли хра-

мах крепкие, дружные общины? 
Чем наполнена их жизнь? Как 
отличаются церковные общины 
друг от друга?

– Общины бывают разные. Одни 
в центральных районах находятся, 
другие – в глубинке, в одних – люди 
уже воцерковлённые, в других – 
совершают только первые шаги. 
Но практически в каждом приходе 
люди понимают, что после молит-
вы они могут остаться, поговорить, 
обсудить разные темы, получить от-

веты на свои вопросы. Естественно, 
в каждой общине появляются и раз-
ные предметы обсуждения. Они за-
висят от уровня духовности, уровня 
образования, иногда прихожане за-
дают достаточно серьезные вопро-
сы исторического, нравственного, 
духовного характера.

Во многих местах вижу печаль-
ную картину: у большинства нет по-
стоянной работы, люди выпивают. 
Иногда приходят в храм просто так: 
посмотреть на нового человека, по-
слушать, что он скажет. Некоторые 
пришли – и остались, другие удов-
летворили любопытство – и ушли. 
Бывает по-разному: с кем-то успел 
поговорить, с кем-то нет.

Главное – посеять в душе че-
ловека семя, а плоды могут быть 
позже, нам не известно когда. По-
рой встречаешься с человеком, 
а в храм он приходит лишь спустя 
какое-то время. Помню, как-то ко 
мне пришли студенты и говорят: «А 
вот Вы приходили к нам в школу. 
Но мы тогда были маленькими и 
не очень хотели слушать». Но ведь 
все равно из сказанного им что-то 
запомнилось, запало в душу. По-
разному бывает, не знаешь, когда 
обращение к Богу произойдет.

Из крепких сельских общин могу 
назвать Сару, Зиянчурино Куван-
дыкского района, поселки Теренсай 
Адамовского района, Энергетик 
Новоорского района. Люди после 
службы остаются, беседуют, вид-
но, что у них всё общее. Дружные 
прихожане в храмах Кваркенского 
района: в поселках Бриент и Ко-
минтерн. А из городских на первом 
месте стоит Петропавловский со-
бор Новотроицка, там очень друж-
ная община. Рад, что отцу Сергию 
Кваше удалось объединить людей, 
все вопросы они решают вместе.

На всех приходах трудятся, объ-
единяются. Хочется верить, что 
люди станут еще ближе.

«Духовенство трудится в поте лица»
– Вопросы милосердия и благо-

творительности – неотъемлемая 
часть церковной жизни. Какие 
проекты удалось осуществить?

– В Орске при Пантелеимо-
новском храме начал работу Гу-
манитарный епархиальный центр 
«Милосердие». Он был создан 
для того, чтобы оказывать помощь 
малообеспеченным, многодетным 

монастырь. Духовное окормление 
Орского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов взял на себя: 
собираю священников, ездим к ним 
для Исповеди и Причастия, часто 
привозим им подарки. Учащиеся 
воскресных школ, института, шко-
лы искусств выступают там с кон-
цертами и спектаклями. Люди нас 
ждут и видно, что с радостью.

родственники проходили генетиче-
скую экспертизу для идентифика-
ции останков.

Приходилось утешать, плакал 
вместе с ними много раз. Невоз-
можно было остановиться. И в по-
следующее время, когда встреча-
лись, их боль отзывалась в сердце. 
Эти люди и по сегодняшний день 
приходят в храм.

Вспоминаю в той ситуации 
бывшего губернатора Юрия Алек-
сандровича Берга. Он относился 
к родственникам погибших, как к 

– Вы запретили женатым свя-
щенникам ходить в «красную 
зону». Почему взяли лично на 
себя эту трудную, рискованную 
миссию?

– Запретил, да. Но знаю точно, 
что некоторые священники все 
же были в больницах. Низкий по-
клон им за это. Но лучше, конеч-
но, не рисковать. Ведь у каждого 
дома семья.

 
– Расскажите о посещении ко-

вид-центров.
– Ты слышишь везде плач, ви-

дишь горе, слезы, видишь самих 
больных или их родных. Многие, 
конечно, в таких ситуациях обраща-
ются к Богу. Но лучше, чтобы люди 
обращались к Богу не через стра-
дания, а в знак благодарности Ему 
за то, что получили то или иное. Но 
приходят в храм все по-разному...

Многие умирают, что страш-
но. Верю, врачи делают всё, что в 
их силах, но нагрузка у них очень 
большая. Идешь в ковид-центры не 
только исповедовать, причащать и 
беседовать. Ну, зайдешь к челове-
ку – ему очень трудно. Захочет он с 
тобой поговорить? Нет.

Поэтому прихожу и делаю какие-
то бытовые вещи. Раздаю больным 
пищу, собираю тарелки. Бывает, 
кто-то не может сам поесть, помо-
гаю ему. В палате обычно лежит 
два-три человека, бывает больше. 
Пока ты кормишь одного, у кого-то 
обязательно появляются вопросы. 
Они спрашивают о чем-то – я отве-

чаю, их расспрашиваю: кто, откуда. 
Разговор идет. Когда раздаю им 
таблетки, не отхожу – необходимо 
побыть рядом с человеком, пока он 
не выпьет лекарства. И здесь тоже 
есть время для беседы.

Иногда нужно помочь перене-
сти человека с кровати на кровать, 
ведь сестрам трудно, люди бывают 
очень тяжелые. Конечно, помога-
ешь. Для них это тоже утешение. 
Все, о чем они просят, стараешь-
ся исполнить, оказать помощь. И 
через это служение люди обраща-
ются и Бога благодарят. Так что 
священник приходит в больницу 
не только для того, чтобы испове-
довать и причастить, но и оказать 
другую помощь, чтобы можно было 
общаться с пациентом или врачом.

Люди всегда радуются. Спра-
шивают: «А вас никто не застав-
ляет? Вы правда к нам по доброй 
воле приходите?» Еще и за руку 
потрогают. Хотя я подрясник на-
деваю под защитный костюм– все 
равно видно, что перед ними стоит 
священнослужитель.

 
– Можете сказать, сколько раз 

Вы уже посещали эти центры?
– Ну, не знаю, не считал. По-

сещать ковид-отделения Орска, 
Новотроицка, Гая начал с мая про-
шлого года. Стараюсь бывать око-
ло 2-3-х раз в неделю. Бывает, что 
в течение одного дня приходится 
посетить несколько больниц.

«Ситуация с пандемией – сложное время,
и надо пережить его достойно»

ЕГО ДУША, как и двери его дома,
всегда открыта людям

10
ЛЕТ

с владыкой
Иринеем

Продолжение. Начало на 1-й стр.

«Главное – посеять в душе человека семя,
а плоды могут быть позже»

«Нельзя, чтобы человек
чувствовал себя одиноким»

Продолжение на 6-й стр.

ды взаимопомощи и пункты при-
ёма-раздачи вещей.

Радует, что в Новотроицке на 
базе Петропавловского собора от-
крыли конную школу с направле-
нием иппотерапии. Желающих там 
заниматься очень много! Подарил 
школе лошадь. Думаю, таким обра-
зом люди, далекие от Церкви, будут 
постепенно приходить к Богу.

Хочу отметить, что в зимнее вре-
мя общины наших храмов органи-
зуют кормление бездомных людей.

Ведется работа с Гайским дет-
ским домом-интернатом. Раньше 
отец Димитрий и матушка Светла-
на Солонины очень много там тру-
дились. Ныне это дело продолжает 

четырех человек больных – только 
один-два аппарата ИВЛ. Врачи ино-
гда плакали от беспомощности.

Конечно, помогали лекарства, 
умение медиков и вера в выздо-
ровление. Важно было поддер-
жать людей, ведь многие унывали, 
не верили, что вернутся домой. 
Благодаря помощи знакомых 
смог посещать больницы еще в 
то время. В какой-то степени это 
был риск. Но стало намного легче 
после того как Патриарх Кирилл 
встретился с руководством мини-
стерства здравоохранения, а вла-
дыка Пантелеимон (Шатов) подал 
пример, начав посещать пациен-
тов ковид-госпиталей в Москве.

Помню, как одна бабушка, взяв 
мою руку своими ладонями, держа-
ла её и говорила: «Молитесь, чтобы 
родные никогда не бросили и чтобы 
у вас было здоровье ухаживать за 
собой». Смотрел, как она плачет, и 
думал: ведь читал много раз о по-
добном, но, увидев это в жизни, не 
могу сдержать слезы.

Нельзя, чтобы человек чувство-
вал себя одиноким.

Очень большую поддержку 
оказывала и оказывает епархия 
людям, потерявшим родных в ави-
акатастрофе 2018 года. С перво-
го дня мы находились среди них. 
Трудно было в первый день, но на-
много труднее – во второй, когда 

семьям и вообще 
людям, попавшим 
в трудную жиз-
ненную ситуацию. 
Радует, что очень 
многие уже полу-
чили и получают 
помощь: продук-
ты, одежду, обувь 
и другое необхо-
димое для жизни. 
В Орске при кафе-
дральном соборе 
и при Покровском 
храме (подворье), 
в Новотроицке, 
Медногорске, Яс-
ном открыты скла-

родным, пережи-
вал за них, органи-
зовывал несколько 
раз вылеты к месту 
трагедии.

Нынче другая 
беда: эпидемия. 
Начал посещать 
больницы с ковид-
отделениями и 
утешать не только 
больных, но порой 
и врачей. Особен-
но в прошлом году, 
когда ковид-центры 
были переполнены, 
люди лежали в ко-
ридорах, а на трех-
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 – С кем-то делитесь опытом 
посещения ковид-центров?

– Меня приглашали выступать 
на телеканале «Союз», брали 
большое интервью по этой теме. 
Председатель Синодального от-
дела по благотворительности 
епископ Пантелеимон приглашал 
на встречу с московскими свя-
щенниками, теми, кто посещает 
больницы. Встречался также со 
светскими волонтерами городской 
больницы № 52 г. Москвы, мы вза-
имно делились опытом, вместе хо-
дили в госпиталь. Светским людям 
было приятно, что к ним пришел 
священнослужитель.

Кроме того, я подготовил ин-
струкцию «Священник в красной 
зоне» и отправил в Патриархию и 
Синодальный отдел для утвержде-
ния епископу Пантелеимону.

 
– Владыка, скажите, священ-

ников кто-то обязывает вакци-
нироваться?

– Нет, никто не обязывает.
 
– А сами священники призы-

вают прихожан делать прививки?
– Нет. Бог дал свободу каждому 

человеку, и никто не имеет права 
кого-то заставлять что-либо делать. 
Человек должен самостоятельно 
принимать решение: прививаться 
или нет. Но священник может при 
этом сказать, что тот, кто пошел 
на прививку, не отказывается этим 
решением от Христа, никто его не 
лишает возможности исповедо-
ваться, причащаться. Он может 
сказать: если вас чем-то смущает 
прививка, пойдите на исповедь – и 
всё. Но чтобы уговаривать кого-то 
вакцинироваться… Нет.

 
– Сейчас готовится законо-

проект об обязательном введе-
нии QR-кодов при посещении 
общественных мест, учрежде-
ний культуры, а также пользо-
вании транспортом. Миссионер-
ская деятельность Церкви после 
этого, наверное, станет еще бо-
лее затруднительной?

– Да, верно. И считаю, что это 
ужасно. Потому что не каждый 
человек готов и желает вакцини-
роваться. Не нужно так строго от-
носиться. Мы, конечно, живем в 
свободное время, когда можем вы-
сказываться, пробовать доказать 
свою точку зрения. Такой свободы, 
как сейчас в России, у простого 
человека раньше не было. В совет-
ское время не спрашивали: «Хо-
чешь – не хочешь?», – было толь-
ко: «Будешь делать». В царские 
времена – то же самое. Но сейчас у 
нас есть возможность выбирать. И 
надеюсь, что никто не отберет это 
право выбора у человека.

Я сам решаю для себя. Ино-
гда ведь полезно чуть пострадать 
ради очищения грехов. Особенно 

это важно перед смертью. 
Когда наступит смерть, – не 
знаю, но нести какие-то под-
виги, конечно, желаю. И есть 
монахи, есть просто благоче-
стивые люди, которые хотят 
отказываться от прививки, в 
том числе и поэтому. И вот 
здесь подход «А я вас застав-
лю силой» не очень верный.

 
– Вы, в силу своей де-

ятельности, часто ездите 
на транспорте, совершаете 
авиаперелеты. Как плани-

 
– В течение десяти лет Вы 

активно ведете преподаватель-
скую работу не только в Орен-
бургской духовной семинарии, 
но и в Орском гуманитарно-тех-
нологическом институте. На-
сколько необходимо постоянное 
присутствие духовного лица в 
светском учебном заведении?

– Мне нравится делиться сво-
ими знаниями с молодежью, лю-
блю преподавать. Поэтому здесь 
совпали и моё желание, и необ-
ходимость быть в учебных заве-
дениях. Педагогической работой 

рассуждения о религии. Закончил 
темы: «Запрещенные секты мира 
и России», «Понятие толерант-
ности», «Оскорбление чувств ве-
рующих», «Конституция Россий-
ской Федерации о вере». Сделал 
историческую справку о прежних 
основных документах нашего го-
сударства в этой области. Сейчас 
пишу главу «Христианство». Наде-
юсь, Бог поможет завершить все 
материалы в следующем году.

Кстати, неожиданно для меня 
позвонили из Москвы предста-
вители фонда имени святителя 
Макария (Булгакова). Поинтересо-

жизни, поднимаете вопросы об-
разования и культуры, медици-
ны, эмиграции, военных собы-
тий и другие. Плотно следите за 
политической и общественной 
жизнью в стране и в мире?

– Много читаю. Но не могу ска-
зать, что постоянно интересуюсь 
событиями современной жизни. 
Времени не хватает. Если же появ-
ляются какие-то очень важные, ак-
туальные темы, то стараюсь дать 
оценку происходящему.

 
– В своих статьях Вы часто 

ссылаетесь на книги (не толь-

ЕГО ДУША
открыта людямс владыкой

Иринеем

10
ЛЕТ

Продолжение. Начало на 1-й стр.

Окончание на 7-й стр.

Орская епархия – 10 лет

«В педагогической работе совпали
мое желание и необходимость»

постоянно находится в учебном 
заведении, появляются и плоды. 
Вот, к примеру, за два последних 
учебных года крестил более трех 
десятков человек, связанных с 
институтом. Это преподаватели, 
студенты, их знакомые, дети. Из 
них восемь человек перешли из 
других конфессий или других ре-
лигиозных направлений. И до это-
го крестил, просто не считал.

 
– Что нового появилось в Ва-

шей педагогической деятельно-
сти в текущем учебном году?

– Если в самом начале читал 

очень хотелось продолжить свою 
педагогическую деятельность на 
новом месте в Оренбуржье. Ведь 
до этого священники появлялись 
в местных учебных заведениях 
изредка. Но одно дело – прово-
дить разрозненные беседы, дру-
гое дело – вести уроки регулярно, 
чтобы была система, чтобы сло-
жился определенный курс. Легко 
судить, дать оценку одному уро-
ку: получился или нет, увидели то 
одного священника, то другого. И 
намного труднее составить годо-
вой план, придерживаться его и 
стараться всегда быть на высоте. 
Преподавателю необходимо го-
товить не одну беседу, а полный 
цикл лекций.

И когда священнослужитель 

лекции только на историческом 
факультете, то сегодня преподаю 
еще и на факультете иностран-
ных языков. Введен новый курс 
«Сравнительный анализ миро-
вых религий». Кроме того, есть 
«Социология», читал курс «Исто-
рия Европы».

 
– Знаем, что работаете сейчас 

над фундаментальным трудом – 
книгой об истории религий. Мно-
го еще работы впереди?

– Как она будет называться, 
точно пока не знаю. Рабочий ва-
риант – «Сравнительный анализ 
мировых религий». Именно такой 
курс веду в институте. Иудаизм и 
ислам изложил. Есть наработки 
по буддизму. Подготовил общие 

вались этим трудом. Предложили 
сразу после издания прислать его 
для участия в конкурсе, который 
состоится в 2023 году.

 
– На какого читателя издание 

будет ориентировано?
– Предназначена книга для 

светских учебных заведений, но 
думаю, будет полезна и для духов-
ных семинарий. Если я излагаю, к 
примеру, ислам или иудаизм, то 
ссылаюсь в своих источниках на 
авторов, которые сами исповеду-
ют эти религии. Где-то 90 процен-
тов всех источников подобраны 
именно таким образом.

 
– Вы часто пишете статьи на 

актуальные темы современной 

занимаюсь бо-
лее 20 лет, из 
них уже 10 – на 
оренбургской 
земле. До это-
го преподавал 
в Кишиневской 
духовной семи-
нарии, Бендер-
ском духовном 
училище, Тира-
спольском го-
сударственном 
университете, 
Перервинской 
духовной семи-
нарии.

В нашей 
беседе уже 
упоминал, что 

Рериха, Блаватскую... Но реко-
мендовать это для широкого кру-
га читателей считаю неправомер-
но. Надо читать, прежде всего, 
православную литературу, в пер-
вую очередь Библию, а уже потом 
всё остальное.

Хочу посоветовать, как читать 
Священное Писание. Лучше начи-
нать с Нового Завета. Потом – кни-
гу Бытия, Исход. Затем полезно 
перейти к чтению пророков, Со-
ломона. А потом можно вернуться 
к книгам Моисея. Иначе чтение 
Библии может быть трудно, не-
интересно. Очень важно увидеть 
«красную нить» – Спасителя, как 
предсказывали Его приход проро-
ки. А потом уже всё остальное.

ко церковные), 
художественные 
фильмы. Что осо-
бо запомнилось 
из прочитанного и 
просмотренного за 
последнее время?

– Запомнился 
фильм «Кандагар». 
Советую его посмо-
треть. В нем при-
влекает внимание 
отношение людей к 
религии. В послед-
нее время смотрю 
и читаю именно то, 
что полезно для 
размышлений на 
страницах моего 
учебника, допустим, 

руете поступить? Будете 
вакцинироваться?

– Скорее всего, мне при-
дется делать прививку, по-
тому что встанет вопрос о 
педагогической деятельно-
сти: преподавать или отка-
зываться? И если придется 
в будущем, то, что лукавить, 
пойду. Считаю, что и епи-
скопская, и преподаватель-
ская кафедры – две важ-
нейшие грани служения и 
отказываться от той или дру-
гой не могу, не желаю.
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– Владыка, а каково Ваше от-
ношение к интернету?

– Пользуюсь. Многие нужные 
мне книги и статьи как раз нахожу 
в интернете. Но сказать, что «бо-
лею» интернетом, не могу.

 
– Пользуетесь ли Вы соци-

альными сетями?
– Нет. Не хочу тратить время на 

то, что мне не нужно. Тем более 
есть печальный опыт. В последнее 
время появилось много примеров, 
когда священники, которые актив-
ны в соцсетях, заканчивают как-то 
не очень хорошо. У этих людей по-
является гордость. Они порой те-
ряют контроль над собой.

Привязанность священнослу-
жителей к интернету вызывает у 
меня тревогу. Соцсети, как прави-
ло, отнимают очень много време-
ни, и на другие более важные дела 
его просто не остается.

 
– Предпочитаете общаться с 

людьми вживую? С кем встре-
чаетесь?

– Понятие дружбы для меня 
много значит. Бывая в Москве, 
встречаюсь со своими учителями, 
наставниками и друзьями. Напри-
мер, профессора Московской Ду-
ховной Академии Алексея Ильича 
Осипова чту как родного отца. 
Недавно встречался с бывшим 
преподавателем, руководителем 
иконописной школы в Сергиевом 
Посаде архимандритом Лукой 
(Головковым). Общаемся с архи-
мандритом Макарием (Веретенни-
ковым), историком, профессором 
МДА, преподавателем православ-
ного нравственного богословия 
архимандритом Платоном (Игум-
новым), также профессором МДА, 
и другими близкими моему сердцу 
людьми.

 
– Владыка, знакомы ли

Вы с семьями священни-

по хозяйству. Низкий им поклон, я 
их очень люблю.

 
– Вас часто можно видеть с 

ребятишками. Далеко за преде-
лами епархии известны проек-
ты массовых уроков в игровой 
форме, о которых Вы сегодня 
уже говорили. Любите детей?

– Очень люблю. И как препо-
даватель могу найти с ними об-
щий язык, встряхнуть, привлечь к 
какому-то хорошему делу. Всегда 
наставляю ребятишек, чтобы, ког-
да приходят домой, обнимали и це-
ловали папу с мамой и говорили: 
«Я вас люблю!» – а если винова-
ты в чем-то, обязательно просили 
прощения. Девочек надо воспиты-
вать в духе любви, а мальчиков – 
держать построже.

 
– Не жалеете, что стали мона-

хом, а не завели семью?
– Нет. Многие дети для меня 

как родные. Но если бы повернуть 
время вспять, то всё равно стал бы 
монахом.

 
– За 10 лет много раз были в 

отпуске?
– С тех пор, как стал монахом, 

а это было четверть века назад, 
никогда не писал прошения на от-
пуск. В качестве отпуска иногда 
еду по святым местам. А чтобы 
просто отдохнуть, выделяю для 

этого один день в месяц. Но прак-
тически не бывает дня, чтобы что-
то не читал.

 
– Владыка, в Орской епархии 

известна Ваша нестяжатель-
ность. К сожалению, в наше 
время это достаточно редкое 
качество личности, поэтому тем 
более важен Ваш пример для 
окружающих. Рассказывают, что 
во время поездок Вы не требуе-
те комфорта, спите, где предла-
гают, и едите то, что дают (кроме 
мясных блюд). Это правда?

– Стоит ли говорить об этом?
 
– Конечно… Вы часто ездите 

в общественном транспорте... У 
Вас телефон кнопочный…

– Телефон нужен только для 
того, чтобы просто позвонить. За-
чем мне дорогой?

 
– У многих архиереев очень 

дорогие автомобили. По епархи-
ям ездят помпезно, с большой 
свитой…

– В маршрутках и трамваях 
езжу часто, несколько раз в не-
делю. Могу, конечно, по городу на

машине с водителем, но в этом 

целая свита. И на ночлег надо 
всех устроить, тем более, что мои 
приезды, как правило, многоднев-
ные. А так – и священнослужители 
довольны, что я приезжаю сам, и 
прихожане тоже рады.

 
– Как изменились Ваши лич-

ностные качества за эти 10 лет?
– Стараюсь быть более внима-

тельным, не так спешить, боль-
ше ценить дружбу, отношения с 
людьми, уметь благодарить тех, 
кто рядом. Учусь определять, кто, 
что представляет собой. Пытаюсь 
дать более трезвую оценку тем 
или иным вещам.

 
– Оренбургская земля стала 

для Вас родной и близкой?
– Да, конечно, конечно. Эти ме-

ста для меня стали родными, близ-
кими сердцу, так же, как и люди.

Интересно, что в разных жиз-
ненных ситуациях мне приходи-
лось слышать: «Если Вы право-
славный, то значит русский». Я 
возражал иногда: «Я не русский, 
я молдаванин» (хотя по отцу и ма-
тери во мне «намешано» разной 
крови: молдавской, греческой, ав-
стрийской). Но настаивают: «Нет, 
если ты главный православный – 
значит, главный русский». Удиви-
тельно, что здесь, на оренбургской 
земле, я стал русским. И в моем 
лице многие видят русского че-
ловека, который стоит за Россию. 
Это совсем другое, чем я мог бы 
сам сказать о себе: «Я стал здесь 
русским, я здесь свой». Когда тебя 
ждут и встречают словами: «Род-

– Что пожелаете читателям?
– Если мы не исполнили до 

конца то, что должны были сде-
лать, если у нас не получается 
что-то, если бывают падения, 
если кого-то искушали, то про-
сим прощения. И от себя лично, 
и от лица священнослужите-
лей, от лица верующих людей 
за то, что через нас имя Божие 
не славится, а наоборот, как 
говорит апостол, хулится. Про-
стите. Помолитесь. Постара-
емся исправиться, не искушать 
многих и стать лучше: светом 
для окружающих людей, солью 
для этой земли.

 
– Низкий поклон Вам, влады-

ка, за интересную беседу, за то, 
что смогли найти время в своем 
плотном графике.

– Отвечая на ваши вопросы, 
я старался быть честным и пом-
нить слова апостола Павла: «…
Братия мои возлюбленные, будь-
те тверды, непоколебимы, всегда 
преуспевайте в деле Господнем, 
зная, что труд ваш не тщетен пред 
Господом» (1 Кор. 15, 58),

 
– Благодарим Вас за искрен-

ность, владыка.
– С Богом!

«Стать светом для окружающих людей,
солью для этой земли»

Интервью подготовили
Татьяна и Виктор

БАЗИЛЕВСКИЕ

В номере использованы фото
В. Базилевского, А. Варламова,

К. Новотарского, Н. Захарченко,
С. Квицинского, Т. Курушкиной.

Окончание. Начало на 1-й стр.

ков епархии, их жена-
ми, детьми?

– Знаком со всеми. 
Это не только важно, но 
необходимо. Часто ви-
димся, разговариваем. 
Мне очень приятно, что 
многие священники, ма-
тушки и дети приходят 
ко мне домой. Иногород-
ние останавливаются. 
Ключи от моего дома 
есть у многих.

 
– Ваш дом настоль-

ко открыт, что в него 
могут заходить даже в 
Ваше отсутствие?

– Ну, а что? Если кому 
надо – вообще без про-

нет необходимости. А вот в 
общественном транспорте 
нередко общаюсь с людь-
ми. Очень важно знать со-
стояние народа, его про-
блемы и мысли, радости и 
скорби. А также надо, что-
бы люди знали, что думает 
архиерей по тем или иным 
вопросам. Вот и священни-
ков просил, чтобы они хоть 
раз в месяц делали то же, 
что и я. Некоторые отклик-
нулись. Кстати, знаю, что 
большая часть преподава-
телей Московской Духов-
ной Академии (а это све-
тила!) едут в электричке из 
Москвы до Лавры. Зачем? 
Конечно, в том числе, что-

ной наш!», – это людское призна-
ние мне очень дорого.

 
– Окидывая взглядом про-

шедшее 10-летие, подводя ито-
ги, что планируете на ближай-
шее будущее?

– Продолжить трудиться в поте 
лица, оправдывая слова Священ-
ного Писания: «Не вы Меня избра-
ли, а я вас избрал» (Ин. 15, 16).

Стараюсь не забывать слова 
общего тропаря святителей: «Пра-
вило веры и образ кротости, воз-
держания учителя…» Вот эти ка-
чества продолжу развивать в себе. 
Тогда смогу встать пред Богом и 
сказать: «Господи, помоги! Потому 
что я служу Тебе». И хочется ве-
рить, что Господь услышит.

Конечно, как любой человек, 
принимаю те или иные решения, 
иногда обижая кого-то. Прошу 
прощения у каждого. Прошу свя-
тых молитв.

Орская епархия – 10 лет

бы пообщаться с людьми, отве-
тить на вопросы. Это же тоже про-
поведь. Если они так поступают, то 
почему я не могу?

Что касается помпезности, не-
которые говорят мне, что нельзя 
унижать достоинство, сан, что 
архиерейский приезд всегда дол-
жен быть торжеством. Я же счи-
таю, что не надо своим приездом 
в тот или иной приход создавать 
проблемы настоятелям. Одно 
дело, когда покормить надо меня 
одного, и другое – если со мной 

блем. Приезжают, приходят.
И сотрудники епархии, и при-
хожане приходят. Студенты у 
меня постоянно проживают. 
Бывает, что если к студентам 
приезжают родители, они 
тоже, чтобы не снимать жи-
лье, останавливаются у меня. 
Скажем так: дом стал родным 
для всех, если есть кусок хле-
ба, достаю, едим вместе. Се-
мья отца Георгия Кожеватова 
у меня бывает практически 
каждый день, помогают мне 
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ЕПИСКОП
Владимир Воронцов

Б
ыстро распространи-
лась весть по селу, 
что должен приехать 
епископ. Было ре-

шено встретить такого по-
чётного и дорогого гостя 
достойно, с почестями. Для 
этого поручили диакону най-
ти хорошую пару лошадей и 
тарантас на мягком ходу.

И вот настал долгождан-
ный день. Диакон пораньше 
отправился на станцию. По-
езд прибыл точно по распи-
санию. Так как населённых 
пунктов в окрест станции 
было мало, то и сошедших 
с поезда пассажиров оказа-
лось совсем мало. С перво-
го вагона вышел старичок в 
простой одёжке. На голове 
шапка ушанка, а в руке – 
сумка, как у странника, ко-
торую можно было переки-
нуть через плечо. Постоял, 
подождал старичок на пер-
роне, так никто и не подошёл 
к нему. Стал спрашивать у 
прохожих, как добраться до 
села «Добрые христиане», и 
пошёл в ту сторону, которую 
указали ему люди.

В пути старичок был уже 
с полчаса, вдруг слышит 
конский топот сзади. Огля-
нулся, видит: несутся лоша-
ди, запряжённые в красивый 
тарантас. Восседает на об-
лучке молодой человек, пол-
ный здоровья, в парадном 
одеянии.

– Ну, вот и помощь, – 
подумал и поднял руку.

Дёрнул за поводья этот 
молодой человек, встали ло-
шади как вкопанные.

– Что ты хочешь, старик? 
– Можете ли вы меня 

подвести до села «Добрые 
христиане»?

– Знаешь дед, тут будет 
не более верст 15, это не-
далеко, я думаю, ты и сам 
дойдешь потихоньку. Спе-
шить, я вижу, тебе некуда.

– Спасибо и на этом за 
добрый совет, – ответил 
кротко старичок.

Дёрнул диакон вожжи и 
понеслись кони по дороге. 
Успокаивая совесть свою, 
видимо о чем-то она загово-
рила, сам себе сказал:

– Не хватало еще, чтоб 
я на дороге подбирал раз-
ных нищих.

Приехав в церковь, диа-
кон сказал священнику:

– Не приехал епископ.
– Ну, что ж, – сказал 

пресвитер, – видимо, что-
то случилось, раз не смог 
приехать.

Солнце склонилось к за-
кату, ласково улыбнулось 
идущему по дороге стран-
нику и спряталось за гори-
зонтом. Наступали сумерки. 
Вскоре за горою показалось 
большое село «Добрые Хри-
стиане». Стали зажигаться 
огни в домах, когда старичок 
подошел к краю села. Непо-
далёку был колодец с боль-
шой длинной жердью, при 
помощи которой черпали 
воду из колодца. Устройство 

ник о том, где живут веру-
ющие, и, перекинув сумку 
через плечо, пошел от одно-
го дома до другого просить 
милостыню. Кто картошечку 
даст, кто сухую корочку хле-
ба, кто что. Но как-то особо 
он складывал милостыню от 
каждого и старался подпи-
сать на ней имя давшего.

Так прошел первый 
день. А вечером в одном 
из дальних уголков церкви 
некоторые заметили и узна-
ли нищего. Священник от-
крыл собрание, и полились 
молитвы и благодарение за 
все блага, которые давал 
им Господь. Благодарил и 
нищий за труд Божий, ко-
торый он совершил за этот 
день. По окончании молитв  
все стали расходиться по 
домам. Проходя мимо ста-
ричка-нищего, говорили:

– Оставайся с Господом.
Последним уходил свя-

щенник, тоже пожелав само-
го хорошего: оставаться с Го-
сподом. Сторож стал гасить 
свет, готовя храм к закры-
тию. Ничего не оставалось 
нищему, как идти и ночевать 
снова у колодца-журавля.

Так продолжалось два дня.

Н
а третий день, когда 
собрались все хри-
стиане на служение, 
вдруг перед самой 

молитвой, когда нужно 
было открывать собрание, 
из дальнего угла вышел ни-
щий-старичок и прошел к 
кафедре, встал прямо у сто-
ла. Здесь он раскрыл свою 
сумку и, разворачивая паке-
тики, начал выкладывать на 
стол заплесневелые корочки 
хлеба, кусочки картошки и 

прочее. Молодой человек, 
тот самый диакон, который 
ездил на вокзал, увидел это, 
двинулся к старичку, чтобы 
призвать нищего к поряд-
ку, чтобы тот не нарушил 
стройность служения.

Но старичок твердым 
властным голосом сказал:

– Отойди. Сегодня я 
буду вести служение.

При этом пресвитер стал 
вглядываться в странни-
ка и вдруг стал различать 
знакомые черты лица. До 
его сознания стало дохо-
дить что-то непонятное и в 
то же время тревожное, и 
вдруг он слышит:

– Ну вот, братья и се-
стры, я епископ, которого 
вы ожидали.

Все разом умолкли, сде-
лалась жуткая тишина. Он 
продолжал:

– Сейчас я буду вести про-
поведь на тему «Раздели хлеб 
твой с голодным и от едино-
кровного не укрывайся».

После этого он поднял 
сухой плесневелый кусочек 
хлеба и сказал:

– Посмотрите, это пода-
яние я получил.., – и назвал 
при этом, в чьём доме. 

Хозяева этого дома жили 
зажиточно и часто благо-
дарили Бога за хорошую 
жизнь. Епископ, теперь об-
ращаясь к хозяину дома по 
имени, говорил:

– Ну, как ты думаешь, 
может ли человек прожить 
твоим подаянием? Посмо-
трите, братья и сестры.

И он стал показывать этот 
плесневелый кусочек хлеба, 
держа его высоко в руках. 
Краска стыда залила лицо 

ное судилище совести хри-
стианина. Сердце его стало 
наполняться глубоким рас-
каянием, и из глаз потекли 
обильным ручейком слезы.

Но епископ уже держал 
кусок картошки, и слово 
обличения звучало уже для 
другого верующего.

И так по порядку епи-
скоп проходил, называя по 
именам следующих, и пока-
зывал их подаяния. После 
этого он отдавал милосты-
ню ее хозяину. 

На столе остались два 
больших свертка. Их он 
также развернул и стал по-
казывать содержимое. Там 
было обилие пищи, которым 
нищий мог бы питаться не 
один день. Епископ назвал 
имена этих христиан и, отда-
вая их подаяние, сказал им:

– Так поступая, никогда 
не преткнетесь, так откро-
ется вам свободный вход в 
Царствие Божие.

Это было самое бога-
тое подаяние двух бедных 
многодетных семей. Лица 
их сияли радостью. Они 
радовались, что их Господь 
нашел в должном состоянии 
и они не были постыжены.

В
се собрание пало на 
колени после слов ар-
хиерея. О прощении и 
помиловании все во-

пили к Богу. Это было про-
буждение у них уснувшей со-
вести. Молился и радовался 
епископ, потому что посред-
ством этого Господь совер-
шил это чудное покаяние и 
пробуждение детей Божиих. 

После горячей молитвы 
все стали просить проще-
ния у епископа, но он, улы-
баясь, сказал:

– Я ничего не имею, 
я очень рад, что Господь 
пробудил вас.

После всего священник 
этой церкви обратился к 
епископу и спросил:

– Брат, а где ты ночевал?
– У брата журавля – 

ответил епископ.
При этих словах священ-

ник стал искать этого бра-
та, подумав, что это какой-
то новенький, которого он 
еще не успел узнать. Но не 
нашедши, обратился к по-
мощнику. Тот тоже только 
развел руками. Вновь об-
ратились к епископу:

– А не мог бы ты пока-
зать нам этого брата?

– Отчего же нет. Если 
входить в ваше село с севера, 
там есть колодец с журав-
лем, так вот, этот колодец-
журавль стал моим братом, 
приютив меня на ночь.

Священник понял все. 
Слезы потекли по его ще-
кам. После этого со словами 
прощения он тоже попросил 
владыку помолиться о нем 
Господу.

Вот так Господь употре-
бил епископа, пробудив со-
весть христиан к добру.

Поутру тот же дьякон, на 
том же тарантасе вез епи-
скопа на вокзал. Но теперь 
он поглядывал по сторонам: 
может, есть где какой нищий 
или бедный, чтоб его под-
везти. Этот диакон пережил 
тоже глубокое раскаяние и 
возрождение к новой жизни 
во Христе Иисусе, и теперь 
в нем были другие чувства и 
мысли. Это было уже такое 
возрождение, после кото-
рого последует обязательно 
духовный рост. Это закон 
неба, а точнее сказать, закон 
Духа во Христе Иисусе. 

После посещения еписко-
па все село ожило и много 
душ обратилось к Господу.

Об этом случае
поведал Н. Косников

из г. Барановичи
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это, с качающей-
ся жердью, с ве-
дром на веревке 
на одном конце 
и грузом на дру-
гом, люди назва-
ли Журавлём, так 
как оно и впрямь 
похоже на птицу.

– Заночую я 
у этого колодца, 
а завтра, что Го-
сподь даст, – так 
решил странник.

Погода выда-
лась теплой, и ста-
ричок мирно по-
чивал всю ночь у 
колодца-журавля. 

На утро жен-
щины-се л янки 
стали приходить 
за водой. Рас-
спросил их стран-

этого христиа-
нина, и он вдруг 
увидел не еписко-
па, держащего его 
подаяние, а само-
го Христа, по-
казывающего то, 
что он дал, это не 
было худое, о ко-
тором он слышал 
из проповедей, но 
это было негод-
ное. Где-то в голо-
ве зазвучало мно-
жеством голосов, 
отдаваясь эхом: 
«Что вы сдела-
ли ближнему, то 
сделали Мне...», 
«О т о й д и т е . . . 
Отойдите... От 
Меня...», – вто-
рило где-то вверху.

Это было яв-
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