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ОРЕНБУРГ

В Никольском кафедральном 
соборе традиционно по окон-
чании Божественной литургии, 
которую возглавил  митрополит 
Оренбургский и Саракташский 
Вениамин в сослужении еписко-
па Орского и Гайского Иринея, 
был совершен молебен с водо-
освящением у водосвятной ча-
совни. Затем состоялся традици-
онный общегородской крестный 
ход с чтимым списком Табын-
ской иконы Богородицы. Веру-
ющие прошли до Поклонного 
креста, установленного в сквере 
у Дома Советов на месте разру-
шенного в 30-е годы Казанского 
кафедрального собора, и верну-
лись в Никольский собор.

ОРСК

В этот знаменательный день 
по окончании богослужения в 
Свято-Георгиевском кафедраль-
ном соборе вынесли на улицу 
празднично украшенную икону, 
кресты, хоругви и направились 
крестным ходом по городу. Ше-
ствие сопровождали сотрудники 
ДПС и казаки Орского городско-
го казачьего общества.

По ходу движения к крестному 
ходу с пением молитвы «Царице 

моя, Преблагая, Надежда моя, 
Богородице» присоединялись 
верующие разных возрастов: по-
жилые и молодые, семьи с деть-
ми, подростки. Всего в шествии 
приняли участие более трёхсот 
пятидесяти человек.

НОВОТРОИЦК

Божественная литургия в Пе-
тропавловском соборе в этот 
день совершалась в приделе 
Петропавловского собора, освя-
щенном в честь иконы Божией 
Матери «Табынская». По оконча-
нии Литургии и молебна с водо-
освящением Табынскую икону 
Божией Матери, с любовью укра-
шенную цветами, под молитвен-
ное пение пронесли по улицам 
города. Настоятель поздравил 
всех с праздником и пожелал по-
мощи Царицы Небесной, нашей 
Молитвенницы и Заступницы.

ГАЙ

Список чудотворной иконы от 
кафедрального собора св. прав. 
Иоанна Кронштадтского на ру-
ках торжественно пронесли по 
улицам города под молитвенное 
пение людей, прибывших из Ор-
ска, Новотроицка, Гая и других 
населенных пунктов.

Звоном колоколов шеству-
ющих встретили возле церкви 
во имя свв. апостолов Петра и 
Павла. Здесь к крестному ходу 
присоединились монахини и при-

хожане храма. Икону установили 
на бричке с лошадкой и все вме-
сте двинулись в поселок Херсон. 
Дорога не из легких: вся усыпана 
камнями и постоянно шла в гору. 
Поэтому трудный многочасовой 
путь, ставший для многих насто-
ящим подвигом, преодолевали 
с пением тропарей, Иисусовой 
молитвы, «Христос воскресе», 
«Богородице Дево, радуйся».

Примечательно, что во время 
шествия солнышко спряталось 
за облаками и выглянуло только 
тогда, когда ходоки добрались 
до места. У Табынского источ-
ника священники совершили 
водосвятный молебен, а затем 
священнослужители, матушки, 
казаки и все желающие окуна-
лись в источник. Сердца людей 
наполнились радостью, миром и 
Божией благодатью. 

СВЕТЛИНСКИЙ РАЙОН

По традиции – за несколько 
дней до празднования в честь 
покровительницы Уральского 
края – крестный ход с копией 
Табынской иконы, хранящейся 
в Покровском храме поселка 
Светлого, прошёл по сельским 
населённым пунктам. Участни-
ки движения проносили икону 
по улицам посёлков, заносили 
в дома тяжелобольных людей, 
окунали в местные водоёмы.

Нынешнее, уже третье такое 
путешествие, оказалось осо-

28 июня 2019 г. в 
Оренбуржье со-
стоялось празд-
нование в честь 
Табынской иконы 
Божией Матери, 
которое сопрово-
ждалось шествием с 
чудотворным обра-
зом. Крестный ход 
с явленной Табын-
ской иконой про-
водился в России 
ежегодно с 1848 до 
1919 г. и охватывал 
территорию Урала, 
Поволжья и части 
Казахстана. В 1947 
г. был организован 
крестный ход из 
г. Чкалова (Орен-
бурга) в Табынь, 
где явилась икона 
Богоматери. Но по-
том такое шествие 
было запрещено 
уполномоченным. 
Возродили тради-
цию в Оренбуржье 
в начале 2000-х. 

Виктор КОРЕНЬ
Фото пресс-службы Оренбургской епархии

Прославляя Табынский образ Богородицы…

- слово о вере

бенным. Во время остановок на 
ночлег (а ночевали участники 
крестного хода в степи) к ним на 
огонёк приходили группы мест-
ных жителей, с которыми насто-
ятель Покровского храма иерей 
Михаил Рябинов проводил ду-
шеполезные беседы. Так, разго-
варивая с группой пенсионеров 
и молодых людей из посёлка 
Коскуль, священник отметил 
важность воспитания молодежи 
на старых русских традициях, в 
которых сокрыта многовековая 
народная мудрость и которые 
могут помочь в решении жиз-
ненно важных вопросов.

Два года назад во время тако-
го же крестного хода по району 
в посёлке Коскуль были установ-
лены крест и ограда на предпо-
лагаемой могиле детей, эваку-
ированных во время войны из 
блокадного Ленинграда. В этот 
раз у памятного места была со-
вершена заупокойная лития по 
погибшим младенцам.

День празднования в честь 
Табынской иконы стал для пра-
вославных светлинцев большим 
трогательным праздником веры, 
молитвы, днём проповеди за по-
рогом храма. Примечательно, 
что в этом году в торжестве уча-
ствовало заметно больше лю-
дей, чем в прошлые годы. 

Торжества с крестными хода-
ми прошли и в других населен-
ных пунктах Орской епархии.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

В честь Дня ветеранов

На очередном епархиальном собрании
обсудили важные вопросы
ОРСК. 18 июня в здании Епархиального 

управления епископ Орский и Гайский Ириней 
возглавил очередное епархиальное собрание.

В заседании приняли участие члены епархи-
ального Совета, благочинные церковных округов, 
руководители отделов, настоятели и клирики при-
ходов, настоятельница Иверского монастыря. 

Правящий архиерей ознакомил собравшихся с 
повесткой дня. Он сообщил, что в ходе заседания 
необходимо обсудить проекты документов Межсо-
борного присутствия Русской Православной Церкви 
«О церковных наказаниях клириков» и «О светской 

работе клириков». С докладами по этим докумен-
там выступили протоиерей Сергий Кваша и прото-
иерей Вячеслав Кочкин. Доклады вызвали широкое 
обсуждение участников собрания, к текстам были 
предложены соответствующие поправки.

С докладом на тему «Деятельность епархиаль-
ных богословских курсов» выступил протоиерей 
Александр Куцов. С информационным сообще-
нием на тему семинара Общецерковной аспиран-
туры и докторантуры, о церковном фандрайзинге 
выступил протоиерей Симеон Антипов. Также 
на собрании обсуждались вопросы организации 
ближайших по времени церковных мероприятий.

Миссионерская поездка 
по Кваркенскому благочинию

КВАРКЕНСКИЙ Р-Н. С 20 по 24 июня епископ Орский и Гайский Ири-
ней посетил восемь населенных пунктов Кваркенского района, где 
вместе со священником Кириллом Зубковым совершал богослужения, 
крещение сельчан, принял участие в мероприятиях, посвященных Дню 
памяти и скорби, беседовал с местным населением.

В поселке Айдырле, в храме св. вмч. Георгия Победоносца, владыка Ири-
ней совершил Божественную литургию. В Покровке сельчане с радостью 
пришли на Божественную литургию около строящегося храма Покрова Пре-
святой Богородицы и молебен с водоосвящением. Многие приняли Таинство 
Святого Крещения. Накануне Дня памяти и скорби владыка Ириней совершил 

Избраны новые члены епархиального суда
ОРСК. 2 июля в здании Епар-

хиального управления епископ 
Орский и Гайский Ириней воз-
главил приведение к присяге 
новых членов Епархиального 
церковного суда.

срок, и двое заменены другими 
кандидатами. 

2 июля 2019 г. его новоизбран-
ными членами стали иеромонах 
Филарет (Давыдов) и священник 
Георгий Чернявский. Состоялось 
приведение к присяге судей. По-
сле соборной молитвы каждый 
из членов суда, поцеловав Крест 
и Евангелие, пообещал при рас-
смотрении всякого дела стре-
миться действовать по совести, 
справедливо, подражая Пра-
ведному и Милосердному Все-
ленскому Судии Господу Иисусу 
Христу, невзирая на лица и про-
фессиональную деятельность  
людей. Затем епископ Ириней 
благословил судей и обратился 
к ним с напутственным словом о 
высокой ответственности в при-
нятии решений.

После этого под председатель-
ством Преосвященнейшего Ири-
нея состоялось заседание суда.

ОРСК. Священнослужители епархии при-
няли участие в мероприятиях, посвященных 
Дню ветеранов боевых действий. 

Епископ Орский и Гайский Ириней в со-
провождении капитана в запасе священника 
Германа Шадрина принял участие в открытии 
слета участников боевых действий восточного 
Оренбуржья и фестиваля военно-патриотиче-
ской песни «Отчизны верные сыны». Также в 
сопровождении протоиерея Александра Куцова 
владыка принял участие в городском митинге, 
посвященном этому празднику, и в открытии 
музея ветеранов боевых действий. 

Владыка пообщался с председателем орско-
го отделения организации «Боевое братство» 
Виктором Бобиным и с членом правления Вла-
димиром Носовым. Темой для обсуждения ста-
ло традиционное игровое занятие на природе 
для воспитанников воскресных школ, открыва-
ющее новый учебный год. В этом году первый 
урок будет посвящен 30-летию со дня оконча-
ния Афганской войны.

ный на месте ранее существовавшего здесь храма в честь Казанской иконы 
Божией Матери. Встреча архиерея с прихожанами продолжилась за трапезой.

В селе Болотовске владыка совершил молебен и освятил молитвенную 
комнату в честь Почаевской иконы Божией Матери в доме отдыха. Была от-
служена заупокойная лития о павших в годы Великой Отечественной войны. 
Жителям села показали фильм «Поп» о Псковской православной миссии в 
годы войны. На въезде в поселок освящен Поклонный крест.

 В Уртазыме епископ совершил Крещальную литургию в здании Дома 
культуры «Колос». Более семидесяти жителей поселка и гостей из Башки-
рии приняли крещение и причастились Святых Христовых Таин.

 В поселке Бриенте владыка совершил Божественную литургию в молит-
венном доме в честь Архангела Михаила, а в Кировске – молебен в храме 
иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».

заупокойную литию возле памятника 
павшим в Великой Отечественной 
войне. Для жителей поселка был 
показан фильм «Излечить страх» о 
святителе Луке Крымском (Войно-
Ясенецком).

В Кваркено правящий архиерей 
принял участие в митинге и акции 
«Свеча памяти», посвященных Дню 
памяти и скорби.

В Андрианополе Божественную 
литургию служили в помещении 
поселковой школы. У памятника 
воинам-адрианопольцам, сражав-
шимся за Родину в годы Великой 
Отечественной войны, была совер-
шена заупокойная лития. Правящий 
архиерей освятил крест, сооружен-

Прежний состав суда был 
сформирован в декабре 2014 
года. На епархиальном собра-
нии, состоявшемся в декабре 
2017 года, несколько его членов 
были переизбраны на новый 

КУВАНДЫК-МЕДНОГОРСК-ХАБАРНОЕ.  
Представителей духовенства Орской епар-
хии отметили наградами. 

Почетная награда председателя националь-
ного комитета общественных наград при пра-
вительстве РФ – орден «За веру и верность» и 
грамоту за понесенные труды и заслуги перед 
Православием в пастырском служении вручили 
протоиерею Симеону Антипову, благочинному 
Кувандыкского округа.

Священнику Максиму Малюте, благочинно-
му Медногорского округа, глава города вручил 
Благодарственное письмо от Правительства 
Оренбургской области за подписью вице-гу-
бернатора В.Башировой за активное участие в 
общественной жизни города и в работе город-
ского общественно-политического совета.

Настоятелю храма Андрея Первозванного 
Хабарного священнику Евгению Селиверстову 
вручили Благодарственную грамоту от Первого 
отдела Оренбургского казачьего войска за усер-
дие в деле возрождения казачьих традиций и 
военно-патриотического воспитания молодёжи.

Награды – достойным



ОРСК. 3-21 июня в Детском центре при 
кафедральном Свято-Георгиевском со-
боре работал детский трудовой лагерь.

Около трех недель дети и подростки 
от 6 до 14 лет принимали самое активное 
участие в жизни храма: присутствовали на 
утреннем богослужении, а затем помогали 
убирать территорию, окучивали, поливали 
деревья, сажали цветочную рассаду, поло-
ли траву. Каждый день у ребят был твор-
ческий час (рисование, лепка, аппликация, 
хореография), а также походы в кино и экс-
курсии. Во время смены педагоги и воспи-
танники нарисовали новую картину на стене 
зоопарка, который находится на территории 
собора. Закончилась лагерная смена весё-
лыми спортивными соревнованиями.
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Отдыхали и трудилисьДетский приходской лагерь начинает летнюю смену
ОРСК. 25 июня при храме Покрова Пресвятой Богородицы 

(б/монастыря) открылся приходской летний детский лагерь, 
который будет работать до 1 августа. Настоятель протоиерей 
Анатолий Сопига совершил молебен на начало благого дела.

Православный лагерь существенно отличается от обычного лет-
него детского лагеря. Порядок его работы предусматривает пре-
жде всего духовное воспитание ребят. Особое внимание уделяет-
ся церковным праздникам, в программу лагеря входит посещение 
воскресной Божественной литургии. Преподаватели воскресной 
школы подготовили интересные и полезные тематические занятия 
по программе «Красота Божьего мира», познавательные экскурсии. 
Родители и дети, в зависимости от их возраста и здоровья, выпол-
няют посильные работы по уборке храма и его территории, ухажи-
вают за зелеными насаждениями и цветочными клумбами, трудятся 
и на других послушаниях. Лагерь при Покровском храме – семейно-
го типа. Дети младших возрастов посещают лагерь обязательно с 
родителями или другими взрослыми представителями семьи.

Состоялось Великое освящение храма Святой Троицы

Раздел«Епархиальная жизнь» подготовлен священником Максимом Бражниковым, Ксенией Хохловой, Виктором Базилевским, Ольгой Звонаревой, Любовью Колбасиной, Ириной Новиковой.
Фото информационной службы НоКС ТВ, священника Максима Бражникова, Сергея Квицинского, Ксении Хохловой, Веры Павлюкович.

История храма

Храм  Святой  Троицы является 
самым первым храмом, открытым в 
г. Новотроицке. Церковная община в 
городе существовала с 1984 года. Ве-
рующие люди собирались в частных 
домах, молились, читали псалтирь, 
акафисты. После официальной реги-
страции общины начались поиски жи-
лого дома, который предполагалось 
перестроить под храм. В феврале 1989 
г. такой дом, по адресу ул. Мира, 83,  
был приобретен. Деньги на покупку со-
бирали по домам, люди отдавали свои 
сбережения, кто сколько мог.

На служение в Новотроицк был на-
правлен священник Георгий Дынник. 
И опять всем миром собирали деньги 
на перестройку дома, строительство 
необходимых подсобных помещений. 
Великим Постом 1989 г. приступили 
к разборке внутренних перегородок 
дома. Очень много людей приходило 

потрудиться во славу Божию. Летом 
1989 г. был построен алтарь храма.

Освящение храма совершил ми-
трополит Оренбургский и Бузулукский 
Леонтий (Бондарь).

Первая Божественная литургия в 
строящемся храме была совершена 
23 апреля 1989 года, на Вербное Вос-
кресенье.

На богослужения собиралось мно-
жество народа из города и близлежа-
щих сел.  Церковь не могла вместить 
всех желающих помолиться, поэтому 
было решено пристроить к основному 
зданию храма левый придел. Прихожа-
не вручную копали траншею под фун-
дамент. За два летних сезона придел 
был построен. Большое количество 
разных организаций города, частных 
предпринимателей, прихожан прини-
мало участие в финансировании, стро-
ительстве и реконструкции церкви.

Духовно окормлял храм схиархи-
мандрит Серафим (Томин), который 

часто приезжал, поддерживал, благо-
словлял труды строителей.

Ночью 19 января 2000 года после 
окончания праздничной Крещенской 
службы из-за замыкания электро-
проводки в церкви произошел пожар. 
Огнем была сильно повреждена кры-
ша  придела и алтарной части храма, 
стены и церковное имущество сильно 
закопчены. И опять прихожане  дружно 
взялись за восстановление.

В августе 2009 года настоятелем 
храма Святой Троицы был назначен 
священник Александр Трушин.

Храм расположен на пересечении 
улиц  Мира и Степной. Общая пло-
щадь участка, занимаемая храмом и 
церковными постройками, составляет 
10000 квадратных метров. На терри-
тории  храма расположено двухэтаж-
ное здание, в котором размещаются 
церковная лавка и воскресная школа 
для детей, имеется небольшое здание 
трапезной, гараж, мастерская.

16 июня, в день Пя-
тидесятницы, храм 
Святой Троицы г. Но-
вотроицка отметил 
30-летний юбилей. В 
этот день Преосвя-
щеннейший Ириней, 
епископ Орский и 
Гайский, совершил 
Великое освящение 
храма Святой Трои-
цы и Божественную 
литургию.

Р
азделить духовную радость события и совершить 
совместную молитву собрались и прихожане 
других храмов Новотроицка. После Божествен-
ной литургии от собора святых апостолов Петра 

и Павла под молитвенное пение пошел крестный ход 
по главной улице города. К нему присоединился второй 
крестный ход – из храма Благовещения Пресвятой Бого-
родицы, и уже вместе верующие продолжили шествие к 
храму Святой Троицы. 

Здесь епископ Ириней совершил великую вечерню 
праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклон-
ных молитв. Преосвященнейшему владыке сослужили 
благочинный Новотроицкого округа протоиерей Сергий 
Кваша, настоятель храма Святой Троицы иерей Алек-
сандр Трушин, бывший настоятель храма иерей Георгий 
Дынник и священники о. Олег Соболевский, о. Никита 
Кваша, о. Андрей Пелипенко.

По окончании богослужения владыка Ириней по-
здравил прихожан и священника Александра Трушина 
с 30-летним юбилеем храма, поблагодарил за труды во 
благо Святой Матери-Церкви и пожелал помощи Божией 
в дальнейшем служении на ниве Христовой. Все священ-
нослужители присоединились к поздравлениям, пожелали 
благоденствия, духовных сил и всесовершенной радости.
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В воскресных школах и группах, рабо-
тающих при храмах Орской епархии, 
завершился еще один учебный год. 
Подводя итоги и расставаясь на летний 
период, ребятишки вместе с педагога-
ми стали участниками увлекательных 
мероприятий, концертов, паломниче-
ских поездок, походов на природу.

ОРСК. В Православном центре при кафедраль-
ном Свято-Георгиевском соборе состоялся отчёт-
ный концерт воспитанников воскресной школы. По-
радовали зрителей прекрасным пением вокальные 
группы, а хореографическая группа – виртуозным 
исполнением классических танцев. Юные артисты 
с воодушевлением читали стихи, участвовали в му-
зыкальной викторине. Вместе со своими родителя-
ми хором исполняли любимые детские песни.

В воскресной школе Покровского храма (б/мо-
настыря) учебный год завершился необычным, 
объединенным для всех классов уроком. Ребята 
вместе с родителями высаживали цветы на много-
численных клумбах, расположенных на прихра-
мовой территории. Рассаду цветов они самосто-
ятельно вырастили из семян. Педагоги разными 
путями стараются привить ученикам любовь к 
Церкви, чтобы они приходили в храм с радостью и 
относились к нему, как к родному дому. С 25 июня 
здесь начнет работу приходской детский лагерь.

В школе при Пантелеимоновском храме состо-
ялось торжественное награждение воспитанников. 
Самым юным вручили медали «За активность», 
«За любознательность», «За посещаемость»; гра-
мотами отметили средние и старшие группы уча-
щихся; а преподавателей – книгами. Выпускники 
получили свидетельства об окончании школы и 
Святое Евангелие. радовали друг друга песнями, 
стихами и театральными постановками.

В воскресной школе при Михаило-Архангель-
ском храме завершившийся учебный год стал осо-
бенным: в нем теперь два класса образования. А 
занимаются в школе уже почти 150 человек. Год 
закончили благодарственным молебном, на кото-
ром пели дети. С благодарностью они подарили 
цветы преподавателям и организовали чаепитие.

НОВОТРОИЦК. Учащиеся воскресной шко-
лы  Петропавловского собора приняли активное 
участие в богослужении: мальчики помогали свя-
щенникам в алтаре, девочки пели на клиросе. За-
тем состоялось награждение детей дипломами, 
грамотами и подарками за активное участие в 
православных конкурсах и олимпиадах и вручение 
свидетельств об окончании школы. Также ребята 
вместе с педагогами, мамами, бабушками уча-
ствовали в крестном ходе православных матерей 
«Под покровом Пресвятой Богородицы».

КУВАНДЫК. В школе Покровского храма учеб-
ный год закончился традиционной паломнической 
поездкой. Прежде всего дети побывали в Николь-
ском храме п. Заречного, в который когда-то, в со-
ветское время, ходили пешком их мамы и бабуш-
ки. Затем отправились в Никольский храм м/р-на 
«Южный». В Ильинке состоялась встреча с писате-
лем В.Неверовым. Виктор Михайлович рассказал 
ребятам об истории села, о событиях в Ильинке во 
время Пугачевского бунта, провел экскурсию по 
храму, который сейчас восстанавливают практи-
чески из руин. Взрослые договорились проводить 
совместные мероприятия между  воскресными 
школами Кувандыка и Медногорска.

ЯСНЫЙ, СВЕТЛЫЙ. Для учеников воскресных 
школ Ясного, Светлого и воспитанников ДТО «Ка-
зачок» была организована поездка на базу отдыха 
«Солнечный плёс» на Кумакском водохранилище. 
Там ребята участвовали в спортивной эстафете: 
на каждой «базе» отвечали на вопросы или вы-
полняли задания, чтобы перейти на следующий 
этап. Вопросы касались духовно-нравственной и 
казачьей тематики и были основаны на материале, 
пройденном в текущем учебном году. После такой 
замечательной поездки взрослые договорились о 
дальнейшем взаимодействии воскресных школ.

МЕДНОГОРСК. В Никольском приходе м/р-
на «Южный» организовали выезд на водоем в п. 
Сара. Ребятишки вдоволь накупались в пруду, на-
любовались небольшим водопадом и общались со 
старшими в теплой семейной обстановке.

Сделал дело – гуляй смело

Фото Ольги Звонаревой, Ирины Кузнецовой,  Ксении Хохло-
вой, Веры Павлюкович, Марины Кожуховой, Ольги Федоровой.

Информация подготовлена Ольгой Александровой
по материалам приходов Орской епархии.
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ПОИСК ИСТИНЫ
привел к Богу

Читая статьи
митрополита Иоанна...

– Юрий, как Вы пришли к 
мысли, что в Орске необходи-
мо создать воскресную право-
славную школу? Какие собы-
тия тому способствовали?

– Происходило это постепен-
но. Наверное, в жизни каждого 
человека наступает момент, ког-
да он задумывается о смысле 
жизни, начинает искать истину. И 
блажен тот, кто среди суеты со-
временной жизни находит путь, 
указанный Спасителем мира.

В 90-е годы, после семиде-
сяти лет богоборчества, голос 
Русской Православной Церк-
ви для большинства молодого 
поколения нашей страны был 
практически не слышен. Он за-
глушался громкими призывами 
бесчисленных проповедников, 
приехавших в Россию со всего 
мира, а также представителями 
различных сект, которые с утра 
и до позднего вечера ломились 
в двери орчан. Мне повезло, мой 
отец выписывал газету «Совет-
ская Россия», где в то время ста-
ли печатать статьи под рубрикой 
«Русь православная». Автором 
многих публикаций, которые 
произвели на меня очень силь-
ное впечатление, был митропо-
лит Санкт-Петербургский Иоанн 
(Снычев). Владыка – наш зем-
ляк, в 1942 году поступил учить-
ся в Орский индустриальный 
техникум. В том же году он стал 
свидетелем Божественного от-
кровения, которое изменило его 
представление о земной жизни. 
До сих пор храню в своем архиве 
вырезки его статей, написанные 
им в 90-е годы: «Голос Вечно-
сти», «Русский узел», «Посох ду-
ховный», «Самодержавие духа» 
и многие другие.

В третьем земном
уделе Богородицы
– Когда началось Ваше во-

церковление?
– Было это на Украине. В сен-

тябре 90-го меня призвали на три 
месяца  на переподготовку в Ва-
сильковское военное училище. 
Рядом с офицерским общежи-
тием стояла красивая старинная 

церковь – собор Антония и Фео-
досия Печерских. После занятий 
пошел на службу, которая произ-
вела на меня большое впечатле-
ние. От прихожан узнал, что на 
этом месте находилась летняя 
резиденция киевских князей, и в 
ней хранилась величайшая свя-
тыня земли русской – чудотвор-
ный образ Владимирской Божи-
ей Матери. 

В выходной день решил по-
сетить Киево-Печерскую лавру, 
где сподобился приложиться к 
чудотворной иконе Успения Бо-
жией Матери. В тот незабывае-
мый день совершалась память 
почитаемого русского целителя 
– преподобного Агапита. По-
сле прочтения акафиста в его 
пещерке приложился к святым 
мощам, ощутив при этом небы-
валую душевную радость. С тех 
пор в свободное от службы вре-
мя стал посещать Лавру, которая 
является третьим земным уде-
лом Пресвятой Богородицы.

– Какая обстановка была в 
те годы в Православной Церк-
ви Украины?

– Неспокойная. Киевский 
митрополит Филарет стал рас-
кольником, провозгласив себя 

патриархом, униаты захватили 
Львовский кафедральный собор, 
а затем Тернопольский. При по-
пустительстве Киевских властей 
они открыто говорили о своих 
планах захвата Свято-Успенской 
Почаевской лавры. На Софий-
ской площади собирались на-
ционалисты, требуя от властей 
отделиться от «москалей». И, 
конечно, насельники монастыря 
беспокоились за его судьбу. Ведь 
Почаевская лавра – это одна из 
жемчужин Православия. 

Она была основана в 1240 
году иноками  Киево-Печер-
ского монастыря на скалистой 
горе. Уникальность этого места 
заключается в том, что на вер-
шине горы преподобному Иову 
Почаевскому явилась Пресвятая 
Богородица, оставив отпечаток 
Своей правой стопы. Это един-
ственный в мире материальный 
след Матери Божьей.

5 августа 1990 года Почаев-
ская лавра праздновала 750-ле-
тие со дня основания. Возглавил 
торжество высокий гость – Свя-
тейший Патриарх Алексий II. Но 
уже в сентябре при молчаливом 
согласии местных властей униаты 
приступили к захвату православ-

ных храмов на территории запад-
ной Украины, открыто заявляя о 
своих притязаниях на Лавру.

Зная, что обитель пережива-
ет тревожные дни, я решил на 
время «ноябрьских» праздников 
поехать в Почаев, чтобы помочь 
братии не допустить захвата оби-
тели униатами. 

Четыре дня в Лавре
– В чем заключалась Ваша 

помощь?
– Впервые за многие столетия 

эта древнейшая обитель вынуж-
дена была закрывать свои воро-
та после вечернего богослужения 
и  принимать гражданских лиц  в 
ряды добровольных защитников,  
опасаясь нападения  национал-
радикалов, которые объявили 
«крестовый поход» против кано-
нического Православия.

Настоятель благословил  
меня нести ночные дежурства в 
Успенском соборе совместно с 
монастырской братией. На пе-
риод пребывания в монастыре 
моим наставником стал иеромо-
нах Серафим. Вместе мы несли 
дежурство. Это позволяло вести 
многочасовые беседы, которые 

открывали мне новый, неведо-
мый и таинственный духовный 
мир. Когда батюшка уставал от 
моих бесконечных вопросов, я 
продолжал обход храма, прикла-
дываясь к многочисленным свя-
тыням. А отец Серафим, пере-
бирая четки, творил в это время 
Иисусову молитву. 

В период  моего дежурства ни-
каких провокаций не случилось. 
Возможно, присутствия нас, до-
бровольцев, национал-радикалы  
все-таки побаивались.

– Что Вас впечатлило боль-
ше всего за время пребывания 
в Лавре?

– Ощущение Божией благода-
ти. Это особенно явно почувство-
валось в Успенском соборе. Там, 
у первой колонны от алтаря, под 
толстым желтоватым стеклом, 
находится след стопы Пресвятой 
Богородицы, источающий святую 
целебную воду. Незабываемое 
впечатление на меня также про-
извели случаи исцелений ду-
шевно больных людей, которых 
привозили в обитель с разных 
уголков нашей страны для от-
читки. При входе в собор все они 
вели себя неадекватно. Но по-
степенно, по мере приближения 
к стопе Матери Божией, люди 
успокаивались. Обретая душев-
ный покой и телесное здравие, 
исцеленные со слезами на глазах 
благодарили Царицу Небесную.

Кстати, такие многочислен-
ные чудеса потрясли в свое 
время и Николая Васильевича 
Гоголя, который после всего 
увиденного в Лавре отрекся от 
всех своих ранее написанных 
произведений. Живя в обители, 
он написал «Рассуждение о Бо-
жественной литургии», которое 
считал своим единственным до-
стойным произведением.

...На праздник преподобного 
Иова Почаевского 10 ноября при-
ехало множество паломников. 
Это было настоящее торжество 
православной веры. Видя такую 
великую силу, враги Правосла-
вия затаились.

Родился в Орске в 1955 г. Служил в 
армии. Окончил Московский энергети-
ческий институт. Работал инженером на 
ЮУМЗ и в ОАО «Орскнефтеоргсинтез». 
Был руководителем детской коллектив-
ной радиостанции в Доме пионеров и 
школьников имени В. Синчука. Является 
мастером спорта СССР по радиосвязи. 
Работал при Доме творчества в моло-
дежном центре «Южный Урал». Участ-
ник и инициатор многих экспедиций: к 
истокам р. Урал и р. Белая, на Аральское 
море по шелковому пути, по Золотому 
кольцу России. За экспедицию, органи-
зованную с целью обнаружения причин 
гибели Аральского моря, рек Амударья и 
Сырдарья, награжден дипломом США за 
лучшую экспедицию 1989 года в СССР.

В 1991 году стал инициатором восста-
новления храма на горе Преображенской, 
избран старостой прихода. Более 10 лет 
был старостой храма во имя Святого Духа 
в поселке Первомайском. С 2014 года – 
педагог дополнительного образования в 
ЦРТДЮ «Искра». Отец троих детей.

Закончился очередной учебный год в воскресных школах. Но ребята
не расстаются на все лето: вместе ходят в летние лагеря, встреча-
ются на богослужениях в храме, ездят в паломнические поездки.
Сейчас в Орской епархии – 17 воскресных школ для детей и 10 

для взрослых. Их посещают в общей сложности 840 человек.
117 ребят учатся в Православной гимназии. 

Беседовал
Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ

Фото Виктора Базилевского
и Оксаны Лютовой

Окончание следует.

Наша справка

Даже не верится, что после гонений на Церковь во вре-
мена советской власти первые просветительские группы 
при храмах стали появляться всего лишь два десятилетия 

назад. Священники или кто-нибудь из активных при-
хожан рассказывали детям и взрослым об основах пра-
вославного вероучения, помогали войти в церковную

жизнь. Мало кому известно, что первая воскресная 
группа для детей и взрослых появилась в Орске в 1994 
году – 25 лет назад. Организатором ее стал известный 
в городе человек – Ю. Сураев. 

Редакция газеты попросила Юрия Николаевича 
рассказать о том, как он сам вошел в церковную

жизнь, а затем стал воцерковлять ребятишек. 
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Продолжение следует.

Татарский Феодор родился 21 января 
1767 г. в слободе Двуречной Купянского уез-
да Курской губернии в семье священника. 
Образование получил в Харьковском колле-
гиуме. Был определен священником в с. Лю-
ботино. Скоро остался вдовым и бездетным. 
Назначен проповедником в училищный мо-
настырь, затем – учителем поэзии и фило-
софии в Харьковский коллегиум.

В 1798 г. был определен священником 
в драгунский полк, затем – в мушкетер-
ский.Стал благочинным по Лифляндской 
инспекции.

В 1803 г. принял монашество в Алек-

Морев Алексей Иванович родился 12 фев-
раля 1782 г. в семье диакона с. Богоявленско-
го Краснохолмского уезда Тверской губернии 
(Историк, археограф и генеалог А.Матисон отме-
чает: «В некоторых изданиях, в частности в таком 
авторитетном справочнике, как «Православная эн-
циклопедия», ошибочно указано, что он был сыном 
священника и родился в 1785 г.» - прим. Ред.).

Образование получил в Тверской духов-
ной семинарии, затем в Александро-Невской 
духовной академии. В 1806 г. был пострижен 
в монашество и рукоположен во иеромонаха.

В разные годы трудился преподавателем 
Тверской, префектом Новгородской, инспек-
тором и ректором Новгородской, ректором 
Орловской духовных семинарий.

В 1816 г. возведен в сан архимандрита.
17 июня 1823 года был хиротонисан во 

епископа Оренбургского и Уфимского.
Первыми шагами его на новом месте ста-

ло учреждение в том же году попечительства 
о бедных духовного звания. Немало сил по-
ложил он на обустройство каменных зданий 
для консистории, семинарии и архиерейского 
дома. За постройкой следил сам.

Его заботами была открыта первая в 
епархии женская община в селе Ветьках 
Мензелинского уезда, превратившаяся со 
временем в Уфимский Благовещенский жен-
ский монастырь.

Большое внимание Преосвященный уде-
лял образованию духовенства. Он усиленно 
привлекал детей уральского духовенства к 
получению образования. Епископ Амвросий 
дал указание священникам, имеющим обра-
зование, обязательно произносить пропове-
ди в воскресные и праздничные дни.

В 1824 г.епископ Амвросий встречал в 
Уфе приветственной речью Государя импера-
тора Александра I, где 18 сентября высокий 
гость заложил Александро-Невскую церковь, 
выстроенную на средства дворян. Затем от-
правился в Оренбург.

При епископе Амвросии началась усилен-
ная борьба со старообрядческим расколом. 
Православное население епархии к этому 
времени составляло 100 тыс. человек, старо-
обрядцев – 24 тыс. 854 человека.  Архиереем 
были открыты первые единоверческие при-
ходы в Оренбургской губернии.

Преосвященный Амвросий по характеру 
был благодушный, приветливый, миролюби-
вый и общительный человек, располагал к 
себе людей откровенной прямотой. Он желал 
всем добра, лицо его выражало добродушие. 
Он не любил лукавства и наушничества и 
говорил: «У меня одно ухо для доносчика, а 
другое для обвиняемого».

1 декабря 1828 г. был переведен на Во-
лынскую и Житомирскую кафедру. Прило-
жил немало усилий для возвращения Поча-
евского монастыря из унии в Православие. 

С 1832 г. - епископ Нижегородский и Ар-
замасский. С 1835 г. - епископ Пензенский.

Скончался 15 октября 1854 года в Пензе.

АРХИЕРЕИ
Оренбургской епархии

Продолжение. Начало в № 8 (487)

ФЕОФИЛ (ТАТАРСКИЙ)
епископ

Оренбургский и Уфимский
23 марта 1819 - 19 мая 1823

АМВРОСИЙ (МОРЕВ)
епископ

Оренбургский и Уфимский
17 июня 1823 - 1 декабря 1828

ИННОКЕНТИЙ (СМИРНОВ)
епископ

Оренбургский и Уфимский
25 января - 22 февраля 1819

Свя ти тель Ин но кен тий (Смир нов), в миру 
Егоров Иларион Дмитриевич, ро дил ся в 1784 г. 
в се мье псаломщика. С детских лет отличался 
кротким нравом. Поэтому в Московской Пере-
рвинской семинарии он был прозван Смирно-
вым... В 1810 г. назначен игуменом Николаев-
ского Угрешского монастыря. Будучи ректором 
и про фес со ром Санкт-Пе тер бург ской Ду хов-
ной Ака де мии, на пи сал двух том ный труд «На-
чер та ние цер ков ной ис то рии от биб лей ских 
вре мён до 18 ве ка», ко то рый пол сто ле тия слу-
жил ру ко вод ством в цер ков ных шко лах.

Как де я тель ный про тив ник мод но го то гда 
ми сти циз ма под видом повышения в 1918 г. 
он был уда лён из Санкт-Пе тер бур га на отда-
ленную Оренбургскую епи скоп скую кафедру. 
Епархией не управлял, т. к. по ходатайству 
перед императором в связи со слабым состо-
янием здоровья назначаемого Оренбургская 
епархия была заменена на Пензенскую.

35-летний архипастырь скон чал ся 10 ок тяб-
ря 1819 г. При чис лен к ли ку свя тых в 2000 г.

говорены по возможности». Это возмутило 
Преосвященного. По этому поводу Феофил 
циркулярно распорядился объявить духовен-
ству: «Не мерное, а примерное взыскуется 
усердие; не по возможности и способности, 
а по долгу и обязанности с ревностью, благо-
временно и безвременно» должны быть про-
износимы церковные поучения.

Одна из резолюций епископа Феофи-
ла гласит: «Дать на замечание духовным 
правлениям и всем благочинным, что все 
работающие только на себя и небрегущие о 
пользе общественной отселе будут низлага-
емы от должностей своих, яко гнилые члены 
и неспособные к употреблению».

Преосвященный обратил внимание на то, 
что в представляемых к нему рапортах бла-
гочинных встречаются неясности, опущения, 
а также несоблюдение знаков препинания. 
В устранение этого он предписал вменить 
духовным правлениям в обязанность, чтобы 
они изучали проходящие через них дела, пе-
речитывали их и исправляли.

Феофил делает замечание духовенству 
о приличествующем сану одеянии в следую-
щей резолюции: «Усмотрено.., что диаконы и 
священники, одевшись в рясы, ходят по горо-
ду и являются (к архиерею), как бурлаки: рас-
пахнувши грудь, не застегиваясь пуговицею, 
обнаруживая некие вместо полукафтанья 
носимые сюртуки. Во отвращение скудоумия 
сего и неприличия важности сана духовного 
консистория имеет воспретить злоупотре-
бление одеяния, учинить постановление о 
способах отвращения на таковое противо-
положенное ношение ряс и на уничтожение 
светских сюртуков, носимых вместо прилич-
ных духовенству подрясников, определив де-
нежный штраф на всякого встретившегося в 
незастегнутой рясе и отнятие сюртука в поль-
зу недостаточного в консистории подьячего 
или сторожа».

Архиерей распорядился «напомнить свя-
щенникам обязанность внушать христианам-
родителям христианское детей воспитание, 
споспешествуя сему собственным приме-
ром». Также Преосвященный распорядился, 
чтобы к первым числам сентября были вы-
сланы в консисторию все дети церковнослу-
жителей, «по неспособности исключенных 
из училищного ведомства в епархиальное и 
праздно без того проживающих». Владыка 
лично устраивал всем им экзамен, а затем, 
после внушений и пожеланий, лучших из них 
определял на причетнические места.

Архиерей издал распоряжение о том, что-
бы не допускать строительства часовен в 
деревнях, мотивируя распоряжение тем, что 
«внутри селений часовни и колокольни для от-
правления молебств подозрительны, к суеве-
рию наклонны и потому неуместны для молеб-
ствия, – каждого дом есть лучшая часовня».

Епископ Феофил был среднего роста, 
крепкого сложения, что говорило о его физи-
ческой силе. Характер имел горячий. Обладал 
большим умом, в распоряжениях и действи-
ях был решителен и требователен. Был враг 
канцелярской волокиты, всегда торопил де-
лопроизводство. Особенно настаивал, чтобы 
дела о постройке церквей не задерживались.

19 мая 1823 г. Преосвященный Феофил 
назначен епископом Екатеринославским, 
Херсонским и Таврическим. В 1826 г. воз-
ведён в сан архиепископа.

Погубило его пристрастие к горячитель-
ным напиткам и даже к лихоимству. В 1827 
г. по прошению уволен на покой в Харьков-
ский Куряжский монастырь.

Скончался 14 ноября 1830 г. Погребен в 
Харьковском кафедральном соборе в честь 
Покрова Божией Матери.

сандро-Невской Лавре. С этого времени 
и до 1819 г. был игуменом Корельского 
Николаевского монастыря; архимандри-
том Архангельского, Сийского Антониева, 
Вяжицкого Николаевского, Черниговского 
Елецкого монастырей; настоятелем Мо-
сковского Донского монастыря. Во всех 
местах своего служения продолжал препо-
давательскую деятельность.

23 марта 1819 г. был хиротонисан в Мо-
скве во епископа Оренбургского. 25 мая 
того же года прибыл в Уфу.

Именно он длительное время непосред-
ственно занимался в Святейшем Синоде 
делами Оренбургской и Уфимской епархии и 
существующее положение дел хорошо себе 
представлял. Несмотря на холеричность 
натуры, после суровой властности пред-
шественника – епископа Августина, этот 
человек показался основной массе местно-
го духовенства спокойным епархиальным 
начальником. При Феофиле в церквах за-
ведены были братские кружки и приходно-
расходные тетради, назначены цензоры про-
поведей, открыты попечительство о бедных 
и комитет библейского общества, сделана 
попытка начать православное духовное об-
учение на татарском языке.

От Уфимской семинарии было отделено 
духовное мужское училище, открытое в каче-
стве самостоятельной низшей и подготови-
тельной к семинарии школы, которая стала 
первым и в течение десяти лет единствен-
ным училищем на всю обширную епархию.

Впервые был официально поднят во-
прос о существовании в пределах епархии 
молоканской секты. Об опасности распро-
странения сектантства среди православных 
неоднократно докладывали земские исправ-
ники, но только при Феофиле молоканство в 
епархии стали оценивать как реальную опас-
ность, а работу с сектантами – как одну из 
важных задач миссионерской работы.

При епископе Феофиле в Уфе и Орен-
бурге были открыты отделения Библейского 
общества. Благочинные епархии считались 
сотрудниками общества в пределах своих 
округов по продаже и распространению книг 
Священного Писания. В числе распростра-
няемых книг были полный экземпляр Библии 
на славянском языке и Новый Завет, пере-
веденный на русский язык впервые, – обе 
книги разосланы по епархиальным церквам 
в июле 1820 г. В следующем году жителям 
края направлены были для продажи и бес-
платной раздачи Евангелия на татарском 
языке, изданные арабским шрифтом.

Начатое еще при епископе Августине дело 
о постройке церквей в семи линейных крепо-
стях по Оренбургской линии при Феофиле по-
лучило, в конце концов, надлежащий исход.  
В последующие годы за казенный счет были 
построены каменные церкви в восьми кре-
постях Оренбургской линии – Петропавлов-
ской, Кизильской, Ильинской, Таналыцкой, 
Уртазымской, Губерлинской, Верхнеозерной 
и Магнитной. Подобно своему предшествен-
нику, Феофил поднимал вопрос и о построй-
ке новых зданий семинарии и кафедрального 
собора в Уфе, но безуспешно.

Особый интерес представляют Резолю-
ции преосвященного Феофила. Сделанные 
на разного рода документах и по разным 
поводам пометки характеризуют его и как 
личность, и как епархиального архиерея, по-
ясняя круг обязанностей и забот.

Вот, к примеру, документ благочинного, 
доносившего архиерею о благосостоянии 
церквей. В нем строки о том, что  «служба 
церковная была отправляема священнос-
лужителями по мере усердия, а поучения 
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Судить о священнике 
только по его жиз-
ни или по тому, что 
видишь в его жизни, 

нельзя, потому что ты ви-
дишь внешность. Скажем, 
ты видишь, что он грешный 
человек, а разве ты видишь, 
как он плачет пред Богом, 
как он страдает о своем па-
дении или о своей слабости?

У меня есть тому очень 
поразивший меня пример. 

У нас в Париже был свя-
щенник, который отча-
янно пил – не все вре-
мя, но когда запивал, то 
запивал крепко. Я тогда 
был старостой, он при-
ходил в храм на служ-
бы в таком виде, что 
качался на ногах, я его 
ставил в угол и стано-
вился перед ним, чтобы 
он не упал. Мне тогда 
было лет 20 с неболь-
шим, у меня понимания 
было очень мало; мне 
его было жаль как че-
ловека, потому что я его 
любил, вот и все.

Потом случилось так, 
что нашего приходского 
священника немцы взя-
ли в тюрьму, и этого пив-
шего священника попроси-
ли его заменить. Он тогда 
бросил пить; он служил. Я 
к нему пошел на исповедь 
сразу после того, как его 
назначили, потому что не к 
кому было идти. Я шел к 
нему с мыслью, что я испо-
ведуюсь Богу. Священник, 
как говорится в увещевании 
перед исповедью, только 
свидетель, значит, он будет 
свидетельствовать перед Бо-
гом в день Суда о том, что 

я сделал все, что мог, чтобы 
сказать правду о своем не-
достоинстве, о своих грехах. 

Я начал исповедоваться, и 
я никогда не переживал ис-
поведь, как в тот день. Он 
стоял рядом со мной и пла-
кал – не пьяными слеза-
ми, а слезами сострадания, 
в самом сильном смысле 
со-страдания. Он со мной 
страдал о моей греховности 
больше, чем я умел страдать, 
он страдал всем страданием 

собственной жизни за мою 
греховность, и он плакал всю 
исповедь. И когда я кончил, 
он мне сказал: «Ты знаешь, 
кто я такой. Я не имею ни-
какого права тебя учить, но 
вот что я тебе скажу: ты еще 
молод, в тебе есть еще вся 
сила жизни, ты все можешь 
осуществить, если только 
будешь верен Богу и верен 
себе. Вот что я тебе должен 
сказать...» И он мне сказал 
многое истинное. 

На этом кончилась испо-

ведь, но я никогда не забывал 
этого человека и то, как он 
смог надо мной плакать, буд-
то над мертвецом, будто над 
человеком, который заслужи-
вает вечного осуждения, если 
только не исправится. 

А впоследствии я совсем 
иначе стал о нем думать. Он 
был молодым офицером во 
время гражданской войны. 
Во время отступления войск 
из Крыма он на военном 
судне уходил в Констан-

тинополь. На дру-
гом корабле были его 
жена и дети, и он ви-
дел, как этот корабль 
утонул. Перед его 
глазами утонули его 
жена и дети... Разуме-
ется, люди, ничего не 
испытавшие подобно-
го, но святоши, могут 
сказать: «А Иов? Он 
еще хуже пострадал. 
Почему этот священ-
ник не стал подобен 
Иову?» Я одному че-
ловеку на это ответил: 
«Ты сначала испытай 
его горе, а потом бу-
дешь о нем судить». С 
тех пор, как я узнал о 

его трагедии, у меня никогда 
язык не повернулся осудить 
его за то, что он запил. Да, 
горе было такое, ужас был 
такой, что он не выдержал. 
Но он остался верен Богу. 
Он остался священником, 
вернее, он стал священником 
для того, чтобы разделить 
с другими людьми их тра-
гедию, их греховность и по-
каяние. Дай Бог нам больше 
таких священников.

Митрополит
Антоний СУРОЖСКИЙ

Мы видим грех, но не видим покаяния

Каждый ответит
за свою жизнь САМ

Человек пришел к свое-
му наставнику и спросил:
– Знаешь ли ты, что 

сказал сегодня о тебе твой 
друг?
– Подожди, – остановил 

тот его, – просей сначала 
все, что ты собираешься 
сказать, через три сита. 
Во-первых, надо просеять 
через сито правды. Ты уве-
рен, что все, что ты хочешь 
сказать мне, есть правда?
– Да нет, не уверен, я 

просто слышал...
– Хорошо. Значит, ты 

не знаешь, правда, это или 
нет. Тогда просеем это че-
рез второе сито – сито до-

броты. Ты хочешь сказать о 
моем друге что-то хорошее?
– Нет, напротив...
– Значит ты собира-

ешься сказать о нем что-то 
плохое, но при этом даже 
не уверен, что это правда. 
Попробуем третье сито – 
сито пользы. Так ли уж не-
обходимо услышать мне то, 
что ты хочешь рассказать?
– Нет, в этом нет ника-

кой необходимости...
– Итак, – заключил 

мудрец, – в том, что ты 
хочешь сказать мне, нет 
ни правды, ни доброты, 
ни необходимости. Зачем 
тогда говорить это?

Тройное сито нашей речи

Е сть общая у всех нас не-
мощь, когда бываем весе-
лы или недовольны, – су-
дить и осуждать ближнего. 

Немощь эта многим из нас кажет-
ся маловажной, а на самом деле 
она очень велика и подвергает нас 
великому осуждению пред Богом. 

Святой апостол Павел пишет: 
неизвинителен ты, всякий чело-
век, судящий другого, ибо тем 
же судом, каким судишь другого, 
осуждаешь себя, потому что, судя 
другого, делаешь то же (Рим.2,1). 
То есть такой же подвергаешь 
себя ответственности, как и со-
грешающий, которого осужда-
ешь. И Сам Господь во Святом 
Евангелии глаголет: не осуждай-

те да не осуждени будете. 
Одни люди греху осуждения 

подвергаются от привычки, другие 
от памятозлобия, некоторые от за-
висти и ненависти. Но большей 
частью подвергаемся мы греху это-
му от самомнения и возношения: 
несмотря на великую свою неис-
правимость и греховность, нам все-
таки кажется, что мы лучше других.

Если мы желаем избавиться от 
греха осуждения, то должны вся-
чески понуждать себя к смирению 
перед Богом и людьми и просить 
в этом помощи Божией, помня 
Евангельское слово: нудится Цар-
ствие Божие, и нуждницы восхи-
щают оное. 

Прп. Амвросий Оптинский

Один из самых распространенных грехов-
ных навыков в нашем обществе – это грех 
осуждения. Господь в Святом Евангелии 
говорит: не осуждайте , да неосуждени бу-
дете. А вот слова преподобного аввы До-
рофея: «Не осуждай ближнего: тебе грех 
его известен, а покаяние не известно”. 
В подборке материалов на эту тему вы 
прочтете о том, что человеку необходимо 
побыстрее избавляться от этого  греха. 
Узнаете, каким образом с ним бороться.

Ужель, это – я, Господи ?
В храме шла служба. Сосредоточены лица, опуще-

ны взоры, собраны в молитве мысли...
Раздался приглушенный телефонный звонок. Прошла 

секунда, вторая, а он звонит все сильнее. Уже многие 
стали проявлять недовольство поворотом головы. Меня 
тоже этот настойчивый телефон вывел из сосредоточе-
ния на молитве: «Когда же услышит хозяин и отключит 
телефон, – думаю, – это просто безобразие заходить 
в церковь с включенным телефоном!» Вон уже и певчие 
поглядывают по сторонам. Он звонит! «Совести совсем 
у кого-то нет. Чей же это телефон?» – я поворачиваю 
голову туда-сюда. Никто не подходит. 

А он все громче и громче звонит! Уже многие начи-
нают перешептываться, искать хозяина. Я тоже него-
дую: «Кто же это такой безразличный? Видно, только 
себя любит, о других душа не болит. Совесть потерял. 
Гордый!» А телефон продолжает настойчиво пищать. 
Вдруг замолчал. «Надо же, – думаю, – даже телефо-
ну стало стыдно, а хозяйке все нипочем. Кто же этот 
наглый, упрямый, гордый, себялюбивый, бесстыдный? 
Интересно все-таки! Я вот, например, всегда отклю-
чаю телефон, когда в церковь захожу».

Я нагнулась к своей сумке, чтобы убедиться, что 
телефон отключен, но тут вдруг он снова заиграл, да 
еще громче. «Так это мой телефон? – с ужасом ахнула 
я. А душа закричала: «Ужель это я, Господи?!»

Валентина Духовская

Ч асто бывает, что многие кажутся 
грешниками, а на самом деле они 
праведники. И наоборот, многие 
кажутся праведными, а внутри – 

грешники. А по Писанию, «нечист пред 
Богом называющий неправедного правед-
ным и праведного неправедным». Часто 
ложный плохой слух разносится злобными 
или завистливыми людьми, и осуждаемый 
напрасно терпит... Часто бывает, что кто-
то согрешил, но покаялся, а кающемуся 
Бог прощает. И потому нам грешно осуж-
дать того, кого Бог прощает и оправдыва-
ет. Поймите это, злоречивые, и исправляй-
те свои пороки, а чужих не касайтесь, до 
них вам нет никакого дела.

Святитель Тихон Задонский



на себя тяжелейший подвиг 
проползти этот долгий путь 
на коленях. По нашей жиз-
ни диво дивное – на коле-
нях! А он полз себе и полз. 
Некоторые газеты писали об 
этом, фотокарточки печатали 
– ползет. Зима в том году 
суровая была, а он продви-
гался и продвигался к наме-
ченной цели. И вот – Лавра! 
Святые врата! Путь окончен. 
Долго стоял пред вратами па-
ломник. Волновался, считал 
себя недостойным войти в 
духовные объятия Преподоб-
ного Сергия? Ждал пышной 
встречи. Ждал, когда выйдет 
наместник с поклоном, братия 
с хоругвями.А они не выш-
ли, каждый был занят своим 
делом. Прогневался палом-
ник, стал кричать, браниться. 
Много всего услышала бра-
тия в свой адрес. Не захотел 
и входить в святую обитель. 
Потом вошел, правда, не-
сколько дней пожил, а где 
теперь – кто ведает. Видите, 
как бывает. Сколько перетер-
пел, перестрадал, а Препо-
добный и не принял. Препо-
добному наше чистое сердце 

сейчас, в этот великий день 
Пятидесятницы сошел на 
апостолов Святой Дух и Го-
сподь благословляет их про-
поведовать слово Божие на 
всех языках, во всех странах. 
Внимательно слушали Петра, 
внимали каждому его слову. 
В тот день около трех тысяч 
человек окрестились. Именно 
с этой проповеди апостола 
Петра в иерусалимской гор-
нице началось шествие Хри-
стова учения.

Этот праздник один из 
двунадесятых, то есть тех, ко-
торые Русская Православная 
Церковь отмечает особенно 
торжественно. Почему Пяти-
десятница, понятно. Есть у 
него и еще одно, полное на-
звание – Сошествие Святаго 
Духа на апостолов. Теперь это 
понятно тоже. Но есть и еще 
одно название, коротенькое и 
очень прижившееся на Руси 
– Троица. Почему Троица? 

В сравнении с той, ветхоза-
ветной Троицей, изображен-
ной на иконе великого Рубле-
ва, где Отец, Сын и Святой 
Дух посещают богоизбранное 
семейство праотца Авраама, 

Д
реподо б ны й 
Сергий достой-
но послужил 
Святой Троице. 
Им была соз-
дана Троицкая 
обитель, позже, 
после его пре-

ставления, – Троице-Сергиева, 
а еще позже – Троице-Серги-
ева лавра, оплот Православия, 
самый большой мужской мо-
настырь. Андрей Рублев соз-
дал свою «Троицу» в память 
о преподобном Сергии уже 
после его кончины. Тогда же 
был построен белокаменный 
Троицкий собор на месте де-
ревянного Сергиева, и тогда 
же Рублевская икона заняла 
достойное место в том соборе 
– в местном ряду иконостаса, 
справа от Царских врат. 

И пошли к Троице люди. 
Шли пешком отовсюду, в 
пролетки да телеги садились 
самые немощные и слабые. 
А так – пешком. К Троице 
разве можно по-другому? Не 
брезговали пешим паломни-
чеством и русские цари. На-
равне с простецами шли по 
Ярославскому тракту, а что 
сзади тянулись обозы с кух-
ней, прислугой, запасными ко-
лесами и свежим платьем, это 
мелочи, главное – традицию 
соблюсти. Иван Грозный? 
Ходил. С женой своей первой 
Анастасией. Елизавета, дочь 
Петрова? Ходила. Очень она 
любила помолиться у Троицы. 
Екатерина Великая? Не один 
раз. А уж простой люд шел 
и шел без числа, присажива-
ясь на обочине испить воды 
с хлебцем, надвинув картузы 
да косынки на пропекшиеся 
солнцем головы, укладываясь 
на ночь в прохладе под раз-
битыми телегами. А самыми 
многолюдными были те по-
ходы на праздник Пятидесят-
ницы или Сошествия Святаго 
Духа на апостолов.

И
очему он так 
называется – 
праздник Пя-
тидесятницы? 
А потому что 
празднуется 
на пятидеся-
тый день по-

сле Воскресения Христова. 
И был по еврейскому счету 
часов – третий час дня, а 
если по-нашему – девятый, 
утро. Апостолы и Божия 
Матерь с ними собрались в 
одной иерусалимской горнице. 
Молились, вспоминали Иису-
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БОГ
любит Троицу

Наталья Сухинина

са Христа. Только вдруг как 
будто ветер ворвался в гор-
ницу, сильный, почти ураган. 
И обдал всех апостолов. Не 
успели они прийти в себя от 
неожиданности, как заалели 
по горнице огненные языки. 
Молния? Пожар? А языки 
мгновенно «распределились» 
по апостолам. На каждом по-

Троица новозаветная сходит на 
апостолов, посещает их: Отец, 
Сын и Святой Дух. Отец бла-
гословляет Сына, Сын благо-
словляет апостолов на крест-
ное служение, Святой Дух в 
виде огненных языков сходит 
на учеников Христовых.

И
этот день в 
Троице-Сер-
гиевой Лавре 
Престольный 
праздник. И, 
как в былые 
времена, тя-
нутся, тянутся 
к сверкаю-

щему куполами монастырю 
благочестивые паломники. 
Кто посостоятельней, едут на 
автомобилях. Кто победнее 
– электричкой. В электрич-
ках тесно, на автостоянках 
не повернуться. Троицкий 
монастырь по-прежнему при-
нимает в свои объятия тех, 
кто хочет разделить с ним 
великий праздник. Ходят ли 
сейчас пешком? Недавно чи-
тала Ивана Александровича 
Ильина, богослова, религи-
озного писателя, философа. 
Умер он сорок лет назад, 
можно сказать, наш совре-
менник. Так вот он вспоми-
нает, как однажды ехал в 
Сергиев Посад, в Лавру. На-
роду в электричке было мало, 
а одна старушка все ходит и 
ходит взад-вперед по вагону. 
«Посиди,- говорит ей Ильин, 

– ты чего расходилась-то?» 
А она ему: «Я к Троице иду. 
Силы-то уж не те, чтобы по 
Ярославскому тракту, так я 
хоть в электричке, а все равно 
иду». Вот такая «хитрая» ба-
буля. Да, сейчас пешком – не 
те времена. Но преподобный 
Сергий, сам исходивший всю 
Русь пешком и принявший у 

надобно, а с гордыней-то что 
к нему? Только трата времени.

 

И
аль, нет боль-
ше в Трои-
це-Сергиевой 
обители «Тро-
ицы» Рубле-
ва. 500 лет 
была, сколько 
молитв впита-

ла в себя, сколькими чудеса-
ми одарила, а вот забрали в 
1929 году в Третьяковскую 
галерею. А ведь Андрей Ру-
блев писал свою «Троицу» 
для обители.

Как бы там ни было, а 
православные люди как мо-
лились перед иконой «Трои-
цы», так и молятся. Сначала 
молились перед подлинником, 
шедевром, сейчас перед спи-
ском, выполненным художни-
ком Барановым. На том же 
самом месте, в нижнем ряду 
иконостаса справа от Царских 
врат помещается список с ру-
блевской «Троицы». Длинная 
очередь выстраивается перед 
Троицким белокаменным со-
бором в день Пятидесятни-
цы. Каждый хочет припасть к 
мощам преподобного Сергия, 
помолиться перед святыми 
иконами. Веточки березы с 
клейкими листочками в на-
ших руках. Много веточек. А 
в храмах все равно что в лесу, 
веточки окаймляют иконы, 
веточки перед алтарем, даже 
послушник выглядывает из-за 
свечного ящика, как из зарос-
лей молодого березняка. 

Троица... Дубрава Мам-
ре, три Ангела, пришедших 
погостить в Авраамов дом, 
блаженный Августин, пытаю-
щийся познать тайну Божьего 
триединства, Андрей Рублев, 
одним вздохом приблизивший 
нас к великой тайне. преподоб-
ный Сергий, пришедший по-
служить Троице и воспеть ее 
своей удивительной жизнью. 
Паломники, идущие «сквозь 
снег и ветер, и звезд ночной 
полет» к Святым вратам Тро-
ице-Сергиевой лавры... 

– Дай веточку, – просит 
хулиганистый парень у чи-
стенькой девочки с большим 
березовым букетом. Дает. 

– Дай еще одну! – дает, но 
уже не так охотно, а парень, вот 
ведь искушение, просит еще. 

– Сколько можно? – де-
вочка прижимает к себе букет. 

– Еще одну. Чтоб три 
было. Ты что не знаешь, что 
Бог Троицу любит? 

Конечно же, она знает. И 
протягивает еще одну, третью 
веточку. Что ей, жалко что ли?
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чило по языку. 
Произошло чудо: 
каждый из апо-
столов стал сла-
вить Господа на 
языке, которого 
прежде не знал. 
Поднялся шум, 
началось волне-
ние. Люди со 
всех сторон об-
ступили горницу, 
с любопытством 
всматривались в 
лица апостолов, 
пытаясь понять, 
что произошло 
с ними, почему 
они вдруг заго-
ворили на непо-
нятных языках. 
«Они напились 
сладкого вина», - 
говорили многие 
с осуждением. 
И тогда вышел 
к ним апостол 
Петр. И сказал: 
«Мы не пьяны». 
И сказал им о 
том, что сегодня, 

себя в обители 
не одну тысячу 
пеших паломни-
ков, снисходит к 
нашей немощи. 
Как прежде над 
серебряной ракой 
с его нетленными 
святыми мощами 
горят неугаси-
мые лампады. 
Как прежде он 
вслушивается в 
наши молитвы 
и спешит на по-
мощь «по вере 
нашей». И какая 
уж теперь раз-
ница: пешком 
или нет? 

Хочу расска-
зать все-таки. 
Наверное, надо 
рассказать. Из 
Нижнего Нов-
города год на-
зад отправился 
к Троице один 
паломник. Не 
просто пешком 
отправился, взял 

ДД
ставления, – Троице-Сергиева, 
ДП
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