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П 
о окончании Божественной литургии 
в Иверском храме обители состоялся 
крестный ход к домовому храму, рас-
положенному в общежитии Паломни-

ческого центра. Епископ Орский и Гайский 
Ириней со священнослужителями епархии 
освятили купол с крестом, и он воспарил в 
голубом небе высоко над землей. 

В торжестве приняли участие сестры мо-
настыря, священнослужители, благодетели 
стройки, многочисленные прихожане и гости 
из городов Оренбургской области, Вороне-
жа, Москвы, ближнего и дальнего зарубежья.

После установки купола и креста состоя-
лась общая трапеза, за которой из уст свя-
щеннослужителей и мирян звучало много 
поздравлений с праздником и добрых слов 
в адрес владыки, духовника монастыря и ор-
ганизатора строительства Паломнического 
центра протоиерея Сергия Баранова, игу-
мении Ксении (Пашковой), сестер обители и 
благотворителей. А благодетель, взявший на 
себя основную часть финансирования строи-
тельства Паломнического центра, пообещал 
к началу богослужений в новом храме доста-

вить для постоянного пребывания частицу 
мощей святителя Иоанна.

Кстати, нетленные мощи этого святого 
почивают в Радосте-Скорбященском кафе-
дральном соборе Русской Православной 
Церкви Заграницей, в городе Сан-Франциско 
штата Калифорния США.

Поздравляя всех собравшихся с празд-
ником, Епископ Ириней напомнил слова 
апостола Павла о призыве к радости: «Всег-
да радуйтесь, непрестанно молитесь, за 
все благодарите». А в Новом Завете слово 
«радость» упоминается почти 70 раз. Хри-
стианин должен уметь радоваться всегда, 
несмотря ни на что, ни на какие трудности и 
искушения. И мы сегодня радуемся, возно-
сим молитвы и благодарим всех, кто прича-
стен к этому замечательному событию.

Яркое слово произнес также протоиерей 
Александр Куцов, благочинный Орского округа:

– То, что свершилось сегодня, чрезвы-
чайно важно. Потому что мир, лежащий во 
грехе, нуждается в молитве, очищении. И 
строительство храма, и наши молитвы отзы-
ваются не только в нашем окружении, но и во 
вселенском масштабе. Потому что каждую 
молитву Господь слышит. 

Необыкновенно
радостное событие
свершилось 12 августа
в жизни Иверского 
женского монастыря 
г. Орска, верующих 
людей Восточного 
Оренбуржья и дру-
гих регионов страны. 
В строящемся Па-
ломническом цен-
тре обители засиял 
златоглавый купол 
на домовом храме в 
честь святителя
Иоанна Шанхайского
и Сан-Францисского 
чудотворца.  Во всей 
России во имя этого 
святого до настоя-
щего времени было 
всего лишь два хра-
ма – в Твери
и Новосибирске.

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ
Фото автора

На орскую землю «шагнул»

святитель Иоанн Шанхайский

- слово о вере

Окончание на 2-й стр.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

К аждый храм, где совершается 
Божественная литургия, есть 
жертва и умилостивление Бога 
за греховный мир. И мы сегод-

ня видим новый храм, который  станет 
местом нового умилостивления Бога. 
Видим, как святитель Иоанн Шанхай-
ский «шагнул» к нам из своей далекой 
страны для того, чтобы освятить нас, 
поддержать нас и показать нам еще 
один образ покаяния перед Богом, 
еще один вид подвига, который он со-
вершал. Великий угодник Божий будет 

Чувства и пожелания участников 
торжества от имени мирян хорошо вы-
разила гостья из Оренбурга, друг мо-
настыря Марина:

–  Милые и любимые отец Сергий, 
матушка Ксения и сестры обители! От 
всей души хочется поздравить вас с 
этим светлым событием в вашей ду-
ховной жизни! Спасибо за вашу насто-
ящую христианскую любовь. За то, что 
позволяете быть в этом оазисе любви. 
За то, что всегда находите нужные че-
ловеку слова и время, чтобы помолить-
ся за нас, грешных. Сегодня снисхо-
дила такая благодать, когда взлетал в 
небо крест! У меня слезы лились ручья-
ми, и, наверное, не только у меня, а у 
многих. Еще раз поздравляю всех с той 
чистотой, которая снисходила с небес, 
с духовной радостью. Желаю огромных 
сил в вашем служении Богу и людям.

Теперь уже не за горами день, когда 
в новом храме прозвучат первые сло-
ва общей молитвы.

Окончание. Начало на 1-й стр. теперь ходатайствовать о нашей 
земле, о нашем городе, обо всех, 
кто приложил руку и сердце к этому 
святому храму.

Рукоположение
в сан пресвитера

ГАЙ. 13 июля в кафедральном соборе св. 
прав. Иоанна Кронштадтского епископ Орский 
и Гайский Ириней за Божественной литургией 
совершил хиротонию.

В сан пресвитера рукоположен диакон Дими-
трий Патоска (9 апреля 2015 г. в Покровсом хра-
ме п. Адамовки рукоположен Преосвященнейшим 
Иринеем во священный сан диакона).

По окончании богослужения владыка Ириней 
обратился к собравшимся с архипастырским сло-
вом и представил нового священника епархии. 
Иерей Димитрий преподал прихожанам крест для 
целования. Священнослужители и прихожане по-
здравили отца Димитрия и пожелали помощи Бо-
жией в его пастырском служении.

Проводили в последний путь иеромонаха Иннокентия
ВОРОНЕЖ. Клирики Орской епар-

хии во главе с правящим архиереем 
простились с новопреставленным Ин-
нокентием (Никифоровым).

Преосвященнейший Ириней  вме-
сте с клириками Орской епархии прот. 
Александром Куцовым и прот. Георгием 
Дынником прибыли в Спасский храм Во-
ронежской епархии, чтобы проводить в 
последний путь почившего на 51-м году 

жизни игумена Иннокентия (Никифоро-
ва). В отпевании приняли участие три 
правящих архиерея, многочисленное ду-
ховенство. За богослужением молились 
прихожане храма, духовные чада отца 
Иннокентия, а также выпускники, препо-
даватели и воспитанники Воронежской 
духовной семинарии.

Выпускник Московской духовной ака-
демии иеромонах Иннокентий (Никифо-
ров) в 1998–2003 гг. нес послушание и.о. 

заместителя заведующего сектором заоч-
ного обучения МДА. В 2003–2004 гг. – по-
мощник зав. библиотекой МДА. В 2004–
2007 – зам. гендиректора предприятия 
«Софрино». 2008–2016 гг. – ректор Во-
ронежской духовной семинарии. Входил в 
состав Совета ректоров вузов Воронежа 
и Воронежской области. На протяжении 
ряда лет был членом Епархиального со-
вета и церковного суда, редактором семи-
нарского журнала «Образ жизни».

Поездка в поселки
Светлинского района

КОСКУЛЬ-АКТЮБИНСКИЙ. 9 августа епи-
скоп Орский и Гайский Ириней посетил поселки 
Коскуль и Актюбинский Светлинского района.

КОСКУЛЬ. Целью визита Преосвященного Ири-
нея, первого в истории п. Коскуль, стало посеще-
ние находящейся на окраине посёлка безымянной 
могилы детей, эвакуированных во время Великой 
Отечественной войны из блокадного Ленинграда. 
Возле могилы епископ Ириней встретился с мест-
ными жителями, пришедшими пообщаться с вла-
дыкой и почтить память погибших в их краях детей.

Архипастырь сказал о необходимости бережно 
сохранять историю родного села и передавать её 
потомкам. Одно из предложений в этом направ-
лении от епископа Иринея: учредить ежегодное 
празднование Дня посёлка. А узнав, что здесь про-
живает девушка, которая сейчас учится на истори-
ческом факультете ОГТИ, владыка, будучи препо-
давателем на этом факультете, дал своей будущей 
подопечной (учиться у епископа Иринея студентка 
будет только через год, на третьем курсе) первое 
задание – написать историю п. Коскуль.Обсуждал-
ся и вопрос открытия в населённом пункте молит-
венной комнаты. Глава сельсовета Надежда Бута-
ева с радостью приняла такую идею и пообещала 
выбрать подходящее помещение. В память о по-
гибших детях была совершена заупокойная лития.

АКТЮБИНСКИЙ. В посёлке Актюбинском архи-
пастырь побывал в храме во имя свв. мчцц. Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии. В послед-
ний раз владыка приезжал сюда в 2016 году, за 
это время молитвенный дом значительно преоб-
разился. Сейчас жители Актюбинского обустраи-
вают территорию. Владыка по достоинству оценил 
их усилия, поблагодарил всех за труды и совершил 
молебен. На встречу с архипастырем пришли и 
дети, владыка угостил ребят мороженым.

На орскую землю «шагнул»...
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Оренбургская духовная семинария

Вступительные экзамены
состоятся 26-29 августа

Форма обучения – очно-заочная (вечерняя)
Срок обучения – 2,5 года

Подготавливает специалистов в области катехизической деятельности, осу-
ществляющих просветительскую и образовательную деятельность на приходах 
Русской Православной Церкви.

На обучение принимаются лица православного вероисповедания в возрасте до 
50 лет, имеющие полное среднее или профессиональное образование, полученное 
в РФ или за рубежом.

Для поступления необходима рекомендация священника.

Форма обучения – очная
Срок обучения – 4 года

Регентское отделение осуществляет подготовку регентов, певцов и чтецов для 
приходов Русской Православной Церкви.

Принимаются лица православного вероисповедания мужского и женского пола 
в возрасте до 35 лет, имеющие полное среднее или профессиональное образова-
ние, полученное в РФ или за рубежом.

Желательны наличие музыкального образования и практика пения в церковном 
хоре не менее одного года. 

Для поступления необходим опыт церковной жизни и рекомендация священника.

Форма обучения – очная
Срок обучения – 2 года

Принимаются лица мужского пола православ-
ного вероисповедания в возрасте до 35 лет, окон-
чившие полный курс духовной семинарии либо 
получившие квалификацию (степень) бакалавра 
(специалиста) богословия в одном из учебных за-
ведений Московского Патриархата.

По окончании магистерской программы выда-
ется диплом установленного образца с присуж-
дением квалификации «Магистр».

Подготовка проводится по направлению «Тео-
рия и практика межрелигиозного диалога».

Форма обучения – заочная
Срок обучения – 4,5 года

Принимаются церковно- и свя-
щеннослужители – клирики Русской 
Православной Церкви, состоящие 
на приходском служении, не нахо-
дящиеся под церковным прещением 
или за штатом; монашествующие – 
насельники монастырей; сотрудни-
ки церковных отделов и учреждений 
в возрасте до 50 лет, имеющие пол-
ное среднее или профессиональное 
образование, полученное в РФ или 
за рубежом.

Для поступления необходима ре-
комендация правящего архиерея.

Форма обучения – очная
Срок обучения – 4 года

Принимаются лица мужского 
пола православного вероисповеда-
ния в возрасте до 35 лет, имеющие 
полное среднее или профессиональ-
ное образование, полученное в РФ 
или за рубежом, холостые или жена-
тые первым браком.

Для поступления необходим 
опыт церковной жизни и рекомен-
дация священника.

Программа имеет государствен-
ную аккредитацию. По окончании 
обучения выдается диплом госу-
дарственного образца.

Подробную информацию 
для абитуриентов 
(список необходимых документов, 
экзаменационные программы и др.)
можно найти на сайте: www.orends.ru

Адрес: 460014, г. Оренбург,
ул. Челюскинцев, 17
Телефон/факс: (3532) 43-13-24,
е-mail: orends@mail.ru

объявляет дополнительный набор учащихся

Прием документов до 24 августа

БАКАЛАВРИАТ БАКАЛАВРИАТ

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАГИСТРАТУРА

РЕГЕНТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Икона с частицами мощей святой
блаженной Матроны – в храмах епархии

Поможем ближнему в трудной ситуации
Акция призвана помочь де-

тям из малообеспеченных и мно-
годетных семей, а также семей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Епархиальный 
отдел по церковной благотвори-
тельности и социальному служе-
нию приглашает прихожан и не-
равнодушных граждан принять 
самое активное участие в акции.

На базе приходов Орской 
епархии организованы пункты 
сбора школьно-письменных 
принадлежностей. Настоятели 
храмов составят списки особо 
нуждающихся прихожан и по 
ним распределят собранные во 
время акции вещи.

Запечатлить красоту через творчество 

кресных школ. Второй (заключительный) 
этап пройдет в Москве, в Синодальном 
отделе религиозного образования и ка-
техизации с 15 ноября по 15 декабря

Подробную информацию можно 
узнать на официальном сайте Ор-
ской епархии по адресу http://www.
orskeparh.ru/

Информация для рубрики «Епархиальная жизнь» подготовлена пресс-службами 
Орской и Оренбургской епархий, Алексеем Дербиным.

Фото Виктора Базилевского, Алексея Дербина, пресс-службы Орской епархии.

По благословению Преосвященнейше-
го Иринея, епископа Орского и Гайского, 
на территорию Орской епархии из Орен-
бургского Успенского женского монасты-
ря прибывает икона с частицами мощей 
святой блаженной Матроны Московской.

Торжественная встреча состоится 19 ав-
густа, в праздник Преображения Господня, 
в храме свв. апп. Петра и Павла г. Гая. Там 
икона будет пребывать до вечера 21 авгу-
ста, а затем продолжит свое путешествие 
по Орской епархии.

ГРАФИК ПРЕБЫВАНИЯ:

19.08. – 21.08. – храм свв. апп. Петра и Пав-
ла, г. Гай,
22.08. – 25.08. – кафедральный собор св. 
прав. Иоанна Кронштадтского г. Гай,
26.08. – 27.08. – Гайское благочиние,
28.08. – 30.08. – пос. Энергетик,
31.08. – 03.09. – Преображенский храм, 
г. Орск,
04.09. – 08.09. – Пантелеимоновский храм (и 
приписные храмы), г. Орск,
09.09. – 11.09. – Благовещенский храм, 
г. Новотроицк,
12.09. – 15.09. – собор свв. апп. Петра и Пав-
ла, г. Новотроицк,
16.09. – 19. 09. – Новотроицкое благочиние,
20.08. – 21.09. – с. Хабарное,
22.09. – 24.09. – храм Святой Троицы, 
г. Новотроицк,
25.09. – 28.09. – Покровский храм (архиерей-
ское подворье), г. Орск,
29.09. – 30.09. – пос. Домбаровский,

01.10. – 05.10. – пос. Светлый (и приписные 
храмы),
06.10. – 09.10. – г. Ясный,
11.10. – 13.10. – кафедральный собор вмч. 
Георгия Победоносца г. Орск,
14.10. – 17.11. – Покровский храм (бывший 
монастырь), г. Орск,
18.10. – пос. Кумак,
19.10. – Никольский храм, пос. Новоорский,
20.10. – Казанский храм, пос. Новоорский,
21.10. – 27.10. – Адамовское благочиние,
28.10. – 04.11 – Кваркенское благочиние,
05.11. – 09.11. – Казанский храм, г. Орск,
10.11. – 17.11. – кафедральный собор вмч. 
Георгия Победоносца, г. Орск (и приписные 
храмы),
18.11. – 21.11. – храм Архангела Михаила, 
г. Орск (и приписные храмы),
22.11. – 23.11. – Иверский монастырь,
24.11. – храм иконы Божией Матери 
«Избавительница», г. Орск,
25.11. – 01.12. – Медногорское благочиние,
02.12. – 08.12. – Кувандыкское благочиние.

Конкурс, приуроченный к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной во-
йне, пройдёт в два этапа. Первый (регио-
нальный) этап пройдет на уровне Орской 
епархии с 1 сентября по 1 ноября. К уча-
стию в нем приглашаются воспитанники 
образовательных учреждений, учрежде-
ний дополнительного образования и вос-

В рамках подготовки к 
XXVIII Международным Рож-
дественским образователь-
ным чтениям по благослове-
нию Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла проводится XIV 
Международный конкурс 
«Красота Божьего мира» по 
теме: «Великая Победа: на-
следие и наследники».

С 15 июля по 31 августа по благослове-
нию Преосвященнейшего Иринея, еписко-
па Орского и Гайского, в Орской епархии 
проводится акция, ставшая уже традици-
онной, «Собери ребенка в школу».
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– Спаси Господи за приглаше-
ние в столь необычный празд-
ничный день. Это действительно 
очень большой праздник – день 
Крещения Руси.

– Владыка, праздник отмеча-
ется с размахом. На Украине, в 
России, вообще по всему миру 
много Владимирских храмов. 
И все-таки всегда возникает 
такой вопрос: почему Креще-
ние Руси для нас такой важный 
праздник? Может быть, он даже 
немножко недооценен. Потому 
что это как бы обычный вы-
ходной день, проходят какие-то 
празднества, и, в принципе, все 
на этом заканчивается.

– Увы, бывает, отмечаем и за-
бываем. Но значимость праздни-
ка огромная.  

Ведь с Крещением Руси че-
ловек начал дышать по-новому, 
получив в купели Днепра силы 
свыше, Божественную благодать. 
Получил и положил начало свое-
го спасения, основалась Церковь. 
Кроме того, князь Владимир и не 
предполагал, что сохранит веру и 
передаст эту веру своему народу. 
Ведь греки спустя время потеряли 
свою страну, потеряли славный 
город Константинополь, кото-
рый был украшением для всего 
православного мира. Князь Вла-
димир принял веру и сохранил 
ее. Ведь другие православные 
страны тоже пали под турками, и 
говорить о Православии сегодня 
можно только благодаря этому 
человеку.

– То есть если бы тогда не 
было вот этого перехода в Право-
славие, то впоследствии, как мы 
знаем из истории, некому было 
бы заступаться за те же Балкан-
ские христианские страны?

– Да. И благодаря тому, что 
проповедовалась православная 
вера, Русь укреплялась, она ста-
ла единой. И во главе страны, 
народа встал воистину святой 
человек, который сам показал 
пример, каким должен быть каж-
дый… Стать верующим – по-
настоящему забыть прошлое. 
Ведь человек  умирает для одной 
жизни – рождается для другой. 

Таким стал князь Владимир. Он 
желал, чтобы народ следовал за 
ним и стал таким же святым, хо-
рошим. История показала, что 
решение выпустить, например, 
на свободу всех разбойников 
было преждевременным. И даже 
многие люди подходили к князю 
и говорили: «Рад (или рада), что 
Вы приняли православную веру, 
но все-таки стоит посадить тех 
людей, которые причиняют боль 
другим». Ведь появились и банды 
разбойников, которые занима-
лись грабежом.

– А он хотел сделать по-
христиански.

– Он хотел сразу всех простить 
и полюбить. Он показывает при-
мер: «Смотрите, кем я был – и 
кем стал. Пожалуйста, следуйте 
за мной, будьте такими же хри-
стианами, умейте любить и про-
щать, умейте скорбеть с теми, у 
кого трудности; радуйтесь с теми, 
у кого сегодня радость».

– Вопрос телезрителя Игоря 
из Москвы: «Нужно ли заново 
креститься, если человека кре-
стила бабушка на дому?»

– Мы исповедуем «едино кре-
щение во оставление грехов». Хо-
рошо, если Вы уверены, что Вас 
(или любого другого человека) 
крестили на дому как подобает – 
не просто произносили какие-то 
слова молитвы, а нужную форму: 
«Крещается раб Божий (такой-
то) во имя Отца, аминь; и Сына, 
аминь; и Святаго Духа, аминь»… 
Но как показывает практика, 
"Отче наш", "Богородице Дево, 
радуйся"» прочитали и считают, 
что человек крещен. По этой при-
чине лучше все уточнить у тех, 
кто говорит, что Вас крестили. 
И согласуйте, пожалуйста, свое 
дальнейшее или крещение, или 
продолжение крещения со свя-
щенником.

– Очень частые вопросы, 
кстати. Потому что во время 
безбожной власти, когда свя-
щенников мало было, бабушки 
крестили – как знали, как умели.

– «Как умели» не значит «как 
надо». Поэтому в данном случае 
мы всегда предлагаем (в Орской 

епархии у нас действует этот 
принцип): узнайте точно, какие 
молитвы читались. Если не про-
износили точную форму – лучше 
еще раз человека крестить («аще 
некрещеный»).

– А если действительно чи-
талось: «во имя Отца, аминь; и 
Сына, аминь…», – здесь как?

– Священник совершает нуж-
ные молитвы, молится и дальше 
продолжает крещение и миропо-
мазание.

– Продолжим нашу беседу. 
Личность князя Владимира: ка-
ким был – каким стал. Это очень 
важный момент, но все-таки 
очень часто возникают споры 
вокруг личности князя Влади-
мира. Каким он все-таки был 
на самом деле? Может быть, 
это перегибы в истории? Какие 
есть мнения?

– Он родился в 960 году, через 
двадцать лет приходит править в 
Киев. Каким образом? Да просто 
расправляясь с братом. Совер-
шил переворот, захватил власть. 
Это не пример для подражания. 
Если я верующий, посмотрю те 
годы жизни, когда он стал веру-
ющим, когда он крестился, но не 

буду повторять, какую жизнь он 
вел до этого: сколько было жен, 
сколько детей, как пировал, уби-
вал и прочее, прочее.

– Тоже интересный момент – 
преображение человека. Обыч-
но, когда мы что-то хотим в 
жизни поменять, это не всегда 
получается. Мы все равно как 
бы упиваемся той жизнью, вспо-
миная те времена… Как этого не 
допустить, если исходить из при-
мера князя Владимира? Потому 
что грех-то все-таки сладок.

– Всегда помнить, что желание 
вернуться к прошлой жизни будет 
присутствовать. Если никаких ис-
кушений человек не увидит, если 
не будет трудностей, значит, что-
то не то. Подвижники просили ис-
кушений, чтобы преодолеть их, и 
просили у Бога сил, чтобы можно 
было с теми или иными искуше-
ниями бороться. Помнить это – не 
значит повторять. Помнить, чтобы 
каяться. Это важно.

– Вопрос телезрителя Вла-
димира: «Игумен Никон (Во-
робьев) говорит, что молитва 
Иисусова – это прямой путь в 
Царство Небесное, что мы или 
не пользуемся, или мало поль-
зуемся этим оружием. Если 
даже мысленно ее читаешь, она 
распространяется на все то, что 
нас окружает».

– Увы, молитва забывается. 
А главную молитву оставил нам 
Сам Христос, это молитва «Отче 
наш». И выделить только молитву 
Иисусову  – тоже неверно. Есть 
Причастие, все строится вокруг 
Чаши. И, приступая к Причастию, 
я должен к этому готовиться, в 
том числе совершая эту молитву. 
Но ставить ту или иную молитву 
выше Чаши Господней мы не име-
ем права. Все-таки Христос оста-
вил Себя в этом таинстве.

Молитва Иисусова – это очень 
важно и очень хорошо. Все люди 
должны совершать эту молитву. 
Но как совершать?  Перед этим 
нужно уметь прощать. И помнить, 
что даже Христос тоже совершал 
перед распятием молитву, но ка-
кую? Священное Писание пере-
дает нам: был пот Его, как капли 

крови, падающие на землю. Вот 
как надо ее совершать. Мож-
но этими словами, можно взять 
другие молитвы. Самое главное 
– внимание и чувство покаяния. 
Если молитву я совершу со вни-
манием, тогда буду услышан. 
Если я предстою перед руководи-
телем и вместо просьбы (или вме-
сте с просьбой) поворачиваюсь, 
кручусь, отвечаю по телефону, то 
он не услышит. Нет внимания.

Так что важно, как произно-
сишь молитву. Это стоит в основе 
любой молитвы – не только мо-
литвы Иисусовой. Но это важная 
молитва, и спасибо, что ее совер-
шаете. И Вас еще поздравляю с 
днем ангела.

– Да, кстати, дозвонился нам 
Владимир. Очень приятно, что 
этот день он отчасти проводит 
вместе с нами.

Владыка, есть такой тезис, 
который очень важен и актуален 
сейчас: князь Владимир Русь 

крестил, но все-таки момент 
того, как идет просвещение, 
очень спорный. Русь крещена, 
но не просвещена. Ведь мы при-
вели сейчас примеры разбойни-
ков, когда была отменена смерт-
ная казнь, но все это немножко 
было не то. И Владимира за это 
даже попрекнули. Даже сейчас 
мы видим: прошла тысяча лет, а 
у нас очень большие проблемы 
с просвещением: столько лю-
дей, даже зная о Православии, 
вообще не понимают, что про-
исходит. Что можно сделать, 
чтобы о нашей вере правильно 
узнали все? Хотя вроде мы для 
этого очень много делаем…

– Очень много делается, и низ-
кий поклон в том числе и ваше-
му каналу, который просвещает 
людей, говорит о Боге. Я думаю, 
о Боге говорить важно, но на пер-
вом месте стоит наше обращение 
к Богу. Мы должны больше го-
ворить Богу о людях, чем людям 
о Боге. Бывает, иногда человек 
забывает вот эти слова. А что 
касается просвещения – лежит 
ответственность на каждом из 
нас. И каждый пытается как мо-
жет. Важно было всегда учить не 
только словами, но и поступками. 
В советское время практически 
не было проповедников, мисси-
онеров, но был чудный, можно 
сказать, миссионер, который жил 
намного раньше, – преподобный 
Андрей Рублев. И его иконы (в 
частности, икона «Троица») гово-
рят о многом… В наше время про-
поведь тоже ведется, есть успехи. 
И верю, что Господь даст еще 
силы каждому желающему гово-
рить и о Боге – и Богу о людях.

– Хотя я даже иногда слы-
шал такую фразу: очень важно, 
чтобы мы не заслоняли собой 
Христа… Владыка, тоже важный 
момент: миссия вашей епархии – 
есть ли какие-то моменты, когда 
действительно нужно идти и про-
поведовать в деревнях? Может, 
есть малые народы, еще кто-то…  

– Слава Богу, наши батюшки 
трудятся в поте лица. И говорят и 
Богу о людях, и людям о Христе. И 
если смотреть последний месяц, я 
служил по многим деревням. Не-
давно мы крестили в одном месте 
около тридцати человек, в другом 
месте – семьдесят. А перед этим 
несколько раз ездили туда, бе-
седовали с народом, и люди уже 
были готовы принять крещение. 
Знаю, что в этом году один наш 
священник сегодня, в день князя 
Владимира, крестил в речке бо-
лее пятидесяти человек. А в про-
шлом году в этот же день с этим 
священником мы там же крестили 
девяносто шесть. Так что миссия 
продолжается, наши батюшки 
трудятся, и низкий поклон им за 
те труды, которые они совершают 
в наше время.

Продолжение следует.

В день памяти святого равноапостольного
князя Владимира в московской студии телеканала 
«Союз» епископ Орский и Гайский Ириней принял 
участие в программе «Архипастырь». В прямом 
эфире владыка отвечал на вопросы телезрителей 
и ведущего телепрограммы Сергея Платонова.

О Крещении Руси, Таинстве крещения
и духовном просвещении

Записала Татьяна МУРАВЬЕВА

Человек начал дышать
по-новому
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Окончание. Начало в № 11 (490).

Святой Афон…
подарил внука
– Отец Виктор, на Вашем пути встре-

чались интересные личности, кроме 
протоиерея Сергия Баранова, которые 
сыграли важную роль в Вашей судьбе?

– Конечно. Каждого человека Господь 
посылает нам не случайно. И по большому 
счету любой человек для нас – учитель. Но 
именно наш учитель – не тот, кто нас учит, 
а тот, у кого мы учимся. Как уже говорил, 
я прожил в семье отца Сергия Баранова 5 
лет. Он лекций мне никогда не читал, не 
рассказывал ни о чем. Я просто наблюдал, 
как он живет, и старался ему подражать.

Один из тех, с кого хочется брать при-
мер, – архимандрит Авраамий (Куява) – ду-
ховник Киево-Печерской лавры. Я познако-
мился с ним в 2006 году, и он стал и моим 
духовником. Это великая личность. Старец 
с большой буквы. Расскажу одну историю с 

той горе. Отец Авраа-
мий благословил мне 
на Афоне обязательно 
взять правило для до-
чери и зятя, чтобы они 
преодолели бесчадие. 
Я узнал, что это можно 
сделать в скиту святой 
Анны – матери Пре-
святой Богородицы. Но 
когда оказался в Свя-
то-Пантелеимоновом 
монастыре, один из 
послушников посовето-
вал мне отправиться в 
монастырь Хиландар, 
где можно также взять 
правило для бездетных. 
Туда как раз в это время 

– У меня даже есть достойное тому 
подтверждение. В первой паломнической 
поездке на Святую Гору моим попутчи-
ком оказался Петр Михайлович Решет-
ников, бывший директор крупнейшего 
банка Украины, человек, который стоял 
у истоков финансовой системы Украины. 
Мы подружились. Афон произвел неизгла-
димые впечатления, и что-то изменилось в 
душе каждого из нас. Вернулись в Украи-
ну, однажды при встрече Петр поделился 
со мной сокровенной мыслью. Будучи пре-
успевающим бизнесменом и человеком, 
далеким от веры, он вдруг сообщил о же-
лании стать монахом и попросил как-либо 
посодействовать в этом. Я обратился к 
старцу Авраамию, и тот пригласил Петра 
Михайловича на беседу. Мы приехали. 
Через полтора часа мой друг вышел от 
старца с «квадратными» глазами и гово-
рит: «Отец Авраамий благословил меня на 

вопросы, в том числе за питание братии. 
И в течение трех лет мой друг, теперь уже 
монах Нил, сумел решить множество су-
ществовавших ранее серьезных проблем: 
модернизировал кухню, варочный цех и так 
далее. Я это знаю, так как езжу к нему едва 
ли не каждые полгода. 

Здесь всё
наполнено любовью
– А в Иверской обители Орска Вы пре-

жде бывали?
 – Приезжал несколько раз. И каждый 

раз все увиденное здесь не перестает 
трогать душу. Ведь Иверский монастырь – 
это… обитель любви. Говорю так не потому, 
что я связан с ним через духовника. Просто 
сердце не обманешь. Такое ощущение, что 
все здесь дышит Духом Святым. Чувствует-
ся дух любви и молитвы в каждом кирпичи-

Отец Виктор – свой человек
Продолжаем интервью с про-
тоиереем Виктором Радчуком, 
бывшим директором гимназии 
во имя святых Царственных стра-
стотерпцев, который занимался 
организацией  православного 
образования в Орске два десяти-
летия назад.  Сейчас отец Виктор 
служит в Украине, но  путь
в священство начинался для него 
в нашем городе. 

Виктор и Татьяна БАЗИЛЕВСКИЕ
Фото из архивов прот. Виктора РАДЧУКА

собирался митрополит Онуфрий. Это, ви-
димо, для меня был голос Божий, потому 
что посчастливилось познакомиться с ещё 
одним человеком Божиим – митрополитом 
Черновицким и Буковинским Онуфрием, 
будущим Блаженнейшим митрополитом 
Киевским и всея Украины. Оказалось, что 
владыка удивительно простой в общении, 
скромный, непритязательный ко всему, 
что его окружает… А главное – молитвен-
ник, исихаст.

В Хиландаре по благословению мона-
стырского духовника – старца Кирилла 
(Вешковац), почившего в Бозе в феврале 
2018 года, – мне дали пакет с правилом 
для бездетных, и через год у нас родился 
первый внук Севастьян.

Как банкир
стал монахом
– Не раз приходилось слышать о том, 

что посещение Святого Афона зачастую 
переворачивает дальнейшую жизнь че-
ловека на 180 градусов. Согласны?

его участием в моей жизни. Несколь-
ко лет назад у нас была семейная 
проблема. Моя дочка вышла замуж 
за итальянца. Зять принял Право-
славие. Супруги обвенчались. Все 
складывалось хорошо. А вот детей не 
было. В 2008 году я поделился с от-
цом Авраамием своей болью, а он ни 
с того ни с сего, как мне показалось, 
начал разговор об Афоне:

– Отец Виктор (я тогда был уже 
дьяконом), на Святом Афоне бывал?

– Нет.
– А хочешь побывать?
– Это мечта всей моей жизни – 

увидеть земной удел Пресвятой Бо-
городицы.

– Ну, тогда поезжай!
– Для меня это нереально. Нужны 

большие деньги на дорогу – не ме-
нее 10 тысяч гривен. А мы живем с 
супругой практически на ее скром-
ную учительскую зарплату. У меня 
жалование всего 400 гривен, а у нее 
1500. Других доходов нет…

– Я дам тебе денег.
Такой поворот разговора меня 

просто шокировал. Уже на следую-
щий день звонит мне друг, который 
познакомил меня со старцем, и сооб-
щает, что отец Авраамий передал че-
рез него пять тысяч гривен, а осталь-
ные пять мне даст мой настоятель. Я 
ушам своим не верил. И уж тем более 
не верилось в то, что настоятель вы-
делит такую огромную сумму. Ведь 
на тот момент шёл ремонт храма, и 
на счету была каждая гривна. Но бла-
гословение старца все решило.

Так я впервые оказался на Свя-

рый построил это учреждение на личные 
средства и помог реализовать идею ду-
ховного образования, тоже стал монахом. 
Это иеромонах Филарет (Давыдов).

Ну, а про духовника монастыря отца Сер-
гия Баранова и его служение Богу и людям 
можно рассказывать бесконечно. Господь 
дал ему столько талантов, что диву даешь-
ся. Когда я жил в его семье, то замечал, 
что рядом с ним время как бы растягива-
ется. Он успевает за день сделать столько, 
сколько другому человеку потребовалось 
бы несколько суток, а то и недель. 

Вот и строительство этого монасты-
ря в невероятно короткий срок достойно 
восхищения. Но стены – это, конечно, да-
леко не главное. Главное – люди, рожде-
ние монашеской общины, жизнь которой 
наполнена непрестанной горячей молит-
вой и любовью.

В заключение хочу поблагодарить ре-
дакцию газеты «Жизнь во Христе – слово 
о вере» за оказанное внимание к моему ни-
чтожеству, а её читателям – Мира, Любви и 
помощи Божией в деле спасения души.

– Батюшка, среди 
сестер монастыря есть 
знакомые лица?

– Сейчас здесь на-
ходится одна из моих 
воспитанниц, которая 
училась в гимназии, по-
слушница Екатерина, а 
также две бывшие со-
трудницы гимназии, ра-
ботавшие секретарями: 
монахини Серафима 
и Надежда. Они очень 
много помогали в ра-
боте. Вот результаты 
гимназии: три насель-
ницы. Встречаешься с 
матушками и видишь, 
какие они все сияющие, 
светлые. Просто удиви-
тельно! А человек, кото-

ехать в Украину с его иконой и молиться там 
о помощи украинскому народу. И сестра по-
ехала к нам вместе с подругой монахиней. 
В течение двух лет они жили в Украине. А 
икона, которая находилась в храме в честь 
святителя Михаила, первого митрополита 
Киевского и всея Руси, замироточила.

ке, в каждом предмете, 
в каждом метре земли, 
когда проходишь по оби-
тели. Повсюду такая лег-
кость, чистота, свет… И 
ты просто погружаешься 
в благодать.

А сколько церковных 
сооружений на террито-
рии монастыря! Я был 
потрясен, увидев здесь 
храм блаженного Гаври-
ила Ургебадзе. Это ведь, 
пожалуй, первый храм 
в России в честь препо-
добного. У нас в Украине 
его тоже очень почитают. 
Кстати, во время лихоле-
тия святой Гавриил явил-
ся своей сестре, велел 

монашество на Святой Горе Афон!».
Но путь в монашескую республику был 

долгим и непростым. Духовник Свято-Пан-
телеимонова монастыря на Афоне отец Ма-
карий (Макиенко) благословил его сначала 
подвизаться на Афонском подворье в Мо-
скве. И в течение четырех лет он ревност-
но нес послушания в этой обители с очень 
строгим уставом. Наконец, Петра пригла-
сили в Свято-Троицкую лавру на собеседо-
вание. Комиссия из десяти архимандритов 
закидала его разными вопросами, но он 
достойно выдержал испытание и получил 
благословение представлять Русскую Пра-
вославную Церковь на Афоне. 

Послушника Петра постригают сразу 
же в мантию. Это огромная честь. Решени-
ем совета старцев Свято-Пантелеимонова 
монастыря его причисляют в число братии. 
Среди целой сотни монахов этой обители 
он, согласно диптиху (монашеской «табе-
ли о рангах»), числится двадцать седьмым. 
Ему доверяют высокую и очень ответствен-
ную должность: назначают келарем – чело-
веком, отвечающим за все экономические 

Афон, Старый Русик. Протоиерей Виктор Радчук
с монахом Нилом (Решетниковым)

Протоиерей Виктор Радчук
погружается в Крещенскую купель
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Продолжение следует.

В миру Шокотов Алексей Андреевич. 
Родился в 1799 г. в Богородичной слободе 
Слободско-Украинской губернии в семье 
диакона. Окончил Харьковский духовный 

семинарии и управляющий Спасо-Елеаза-
ровским монастырем. С 1845 г. – наместник 
Псково-Печерского монастыря.

В 1850 г. хиротонисан во епископа на 
Вольское викариатство Саратовской епар-
хии. Прибыв в Вольск, епископ Антоний 
посетил иргизские монастыри и убедился, 
что старообрядчество здесь весьма укоре-
нилось. К своим обязанностям приступил 
энергично, особое внимание уделял окорм-
лению единоверческих общин. Однако в 
1850 г. саратовское Заволжье отошло к Са-
марской губернии, Вольское викариатство 
было упразднено. Преосвященный назначен 
епископом Старорусским, викарием Новго-
родской епархии.

27 августа 1853 г. назначен на Оренбург-
скую и Уфимскую кафедру.

С 17 марта 1858 г. – епископ Кишинев-
ский. В 1861 г. возведен в сан архиепископа.

Скончался 13 марта 1871 г. от апоплек-
сического удара. Погребен в Кишиневском 
Крестовоздвиженском соборе, у южной сте-
ны в Александровском приделе.

Как епархиальный деятель владыка Анто-
ний особенно проявил себя в Бессарабии, где 
в течение 13 лет управления сделал много 
полезного для этого разноплеменного края.

При нем был учреждён Ново-Нямецкий 
монастырь, выстроено и возобновлено до 
300 церквей, учреждено около 400 церковно-
приходских школ, основано издание епархи-
ального органа «Кишиневские епархиальные 
ведомости» с переводом на молдавский язык.

При церквах Преосвященный Антоний за-
водил церковные библиотеки. По его почину 
открыто в Кишиневе женское епархиальное 
училище, на которое архиепископ жертвовал 
личные средства и привлекал жертвовате-
лей. Много заботился о поднятии духовного 
и материального благосостояния учебных за-
ведений Кишиневской епархии.

Им введены были выборные благочин-
ные и учреждены благочиннические советы. 
Духовенству приказывал вести церковные 
службы с благоговением и со всею чинопос-
ледовательностью. Принимал живое участие 
в борьбе с расколом, пастырей убеждал 
действовать на раскольников увещанием 
и проповедями и не применять крутых мер. 
К.Херувимов называет Преосвященного Ан-
тония «великим знатоком раскола во всех его 
проявлениях». Во время поездок по епархии 
архиерей часто совершал богослужения в 
единоверческих церквах, говорил назида-
тельные и просто изложенные поучения, бе-
седовал с раскольниками и сектантами. Ар-
хиепископ Антоний был большой почитатель 
Богоматери. Он установил крестный ход с 
чудотворной Гербовецкой иконой.

Ему приписывают составление обширной 
рукописи по исследованию истории Орен-
бургского края, но, к сожалению, рукопись 
эта утеряна.

АРХИЕРЕИ
Оренбургской епархии

Продолжение. Начало в № 8-11 (487-490)

АНТОНИЙ (ШОКОТОВ)
епископ

Оренбургский и Уфимский
27 августа 1853 -
17 марта 1858

АНТОНИЙ (РАДОНЕЖСКИЙ)
епископ

Оренбургский и Уфимский
15 июня 1858 - 
17 марта 1862

В миру Радонежский Александр. Родился 
в 1809 г. в с. Тепелеве Нижегородской губер-
нии в семье священника. По окончании Ни-
жегородской духовной семинарии и Москов-
ской академии был определен инспектором 
Нижегородской духовной семинарии и про-
фессором философии. В 1841 г. пострижен 
в монашество, рукоположен во иеромонаха.

В 1842 г. назначен в Ярославскую семина-
рию профессором богословия. С 1844 г. – ба-
калавр Казанской духовной академии.

В 1848 г. возведен в сан архимандрита.
В 1851 года назначен ректором Пермской 

духовной семинарии. С 1854 г. – ректор Ярос-
лавской семинарии и настоятель Ростовско-
го Богоявленского Авраамиева монастыря.

15 июня 1858 г. был хиротонисан во еписко-
па Оренбургского и Уфимского. 21 марта 1859 
г. епархия была разделена на две: Оренбург-
скую и Уральскую с центром в Оренбурге и 
Уфимскую и Мензелинскую с центром в Уфе. 

ИОСИФ (БОГОСЛОВСКИЙ)
епископ

Оренбургский и Уфимский
20 ноября 1849 -
27 августа 1853

В миру Богословский Иван Иванович. Ро-
дился 18 августа 1800 г. в с. Кобыльском  Ря-
занской губернии в семье дьячка. Обучался в 
духовном училище, Рязанской семинарии, Мо-
сковской духовной академии. Со студенческих 
времен находился под влиянием личности ми-
трополита Московского Филарета (Дроздова). 
В 1828 г. пострижен в монашество; рукопо-
ложен во иеродиакона, во иеромонаха. 

С 1829 по 1833 гг. был инспектором Мо-
сковской духовной семинарии. В 1833 г. воз-
веден в сан архимандрита. С 1834 г. – ректор 
Московской семинарии. С 1835 г. – настоятель 
Московского Заиконоспасского монастыря. В 
1842 г. хиротонисан во епископа Дмитровско-
го, викария Московской митрополии с возло-
жением надзора над законоучителями всех 
учебных заведений Москвы и губернии.

20 ноября 1849 г. переведен епископом 
Оренбургским и Уфимским. В этой громад-
ной по размерам епархии Преосвященному 
Иосифу пришлось вести борьбу со старооб-
рядцами и язычниками. Он ревностно сеял 
зерна христианства между коренными наро-
дами Урала и Поволжья. В памяти современ-
ников епископ Иосиф остался как блестящий 
оратор и публицист, автор более двухсот ру-
кописей, многочисленных проповедей.

В период его епископства в епархии про-
изошло два важных события. Во-первых, 
в 1851 г. три уезда епархии – Бузулукский, 
Бугурусланский и Бугульминский – вошли в 
состав Самарской епархии. Эти уезды при-
надлежали к числу самых густонаселенных, 
и в результате от Оренбургско-Уфимской 
епархии отошли 175 из 455 церквей, а сама 
епархиальная территория сократилась до 
237 тысяч квадратных верст. Во-вторых, епи-
скоп Иосиф стал инициатором основания в 
Оренбурге в 1853 г. женского монастыря. 

Территориальное сокращение епархии 
было относительным. Оно происходило в мо-
мент расширения сферы русского влияния на 
казахские станы северо-западной части Степ-
ного края. Эти территории хотя и входили в 
состав Оренбургского края, но принадлежали 
ему лишь номинально – православное населе-
ние здесь отсутствовало, не было ни приходов, 
ни храмов. Но с 1845 г. в степях стали возво-
дить укрепления и фор посты: Оренбургское, 
Уральское, Раимское и др. С этого времени 
для отправления христианских треб у военных 
Степного края стали приглашать священни-
ков епархиального ведомства из ближайших 
мест. Обычно в степь отправлялись причты 
церквей Форштадта, Илецкой Соляной Защи-
ты, Орской крепости или форпоста Изобиль-
ный. Но из-за отдаленности степных укрепле-
ний, отстоявших на расстоянии до четырехсот 
и более верст от ближайших православных 
сел, а также из-за невозможности сообщения 

сказать, основоположницами Православия.
27 августа 1853 г. епископ Иосиф назна-

чен на Воронежскую кафедру. В 1860 г. воз-
веден в сан архиепископа. В 1861 г. при бли-
жайшем участии Преосвященного открыты 
мощи святителя Тихона Задонского.

На 65 году жизни Преосвященный Иосиф 
лишился зрения и испросил себе увольнение 
на покой. Прошение его было удовлетворено. 
Он поселился в Митрофаниевском монастыре.

Воспоминания рисуют Преосвященного 
Иосифа человеком строгим, взыскательным 
и справедливым. Обладал замечательным 
проповедническим талантом. Вел строгую 
аскетическую жизнь и постоянно упражнялся 
в богомыслии. Потеря зрения и его новое по-
ложение не возмутили мирного духа святите-
ля. Святитель усилил свои молитвенные под-
виги. 27 лет находился он на покое, проводя 
жизнь в постоянном бдении, славословии, 
богомыслии, посте и молитве. За добрую и 
богоугодную жизнь Господь наградил его 
даром духовного разума и прозорливости. 
Многие желали услышать от него слова уте-
шения и наставления в скорбных обстоятель-
ствах, и он никому не отказывал.

Скончался 19 февраля 1892 г. Погребен в 
склепе под полом соборного Благовещенско-
го храма Митрофаниева монастыря.

Епископ
Оренбургский и Уральский
Открытие новой кафедры было связано 

с желанием церковных и военно-граждан-
ских властей усилить миссионерскую работу 
среди раскольнического и инородческого на-
селения края. К Оренбургской епархии были 
отнесены территория Оренбургского уезда, 
Уральского и Оренбургского казачьих войск,
Зауральская и Сырдарьинская линии. В ре-
зультате получилось, что в Челябинском, 
Троицком и Верхнеуральском уездах одни по-
селения принадлежали Оренбургской епар-
хии, другие – епархии Уфимской. Всего же на 
первых порах к новой Оренбургской епархии 
отошли 142 церкви и приблизительно 300 ты-
сяч человек православного населения.

Первым архиереем вновь учрежденной 
кафедры стал Антоний (Радонежский). В 
Оренбурге им были сформированы штаты 
архиерейского дома, кафедрального собо-
ра и духовной консистории. Епископ должен 
был решать множество вопросов, в том чис-
ле связанных с определением границ новой 
епархиии и открытием новых приходов. Де-
ятельность Преосвященного была направле-
на на развитие просвещения в епархии и на 
борьбу с расколом. При активном содействии 
со стороны наказного атамана Столыпина в 
этом деле были достигнуты большие успехи. 

17 марта 1862 г. епископ был уволен от 
управления епархией и назначен членом Мо-
сковской Синодальной Конторы и управляю-
щим Ново-Иерусалимским монастырем.

В 1866 г. уволен на покой. Проживал в 
Тамбовском Предтеченском, Темниковском 
Санаксарском монастырях, в Смоленском 
архиерейском доме, где и скончался 23 де-
кабря 1872 года.

с ними большую часть года казачьи гарнизо-
ны этих укреплений фактически оставались 
без исправления у них треб, мертвые погреба-
лись без христианского напутствия. Поэтому 
было сделано представление о необходимо-
сти назначения отдельных причтов с поход-
ными церквами. Было разрешено устроить 
походные церкви. В Уральском укреплении 
церковь разместилась в здании, возведен-
ном из саманного кирпича. В Оренбургском 
укреплении для походной церкви построен 
был дощатый дом. Эти две церкви явились 
первыми храмами в Тургайской степи и, так 

коллегиум и Киевскую духовную академию. 
Назначен профессором математики и немец-
кого языка в Полтавскую семинарию, затем 
– бакалавром философских наук в Киевскую 
духовную академию. В 1829 г. рукоположен 
во священника. В 1831 г. назначен экстраор-
динарным профессором Киевской академии.

Овдовев, в 1834 г. пострижен в монаше-
ство. Назначен инспектором Киевской духов-
ной академии и членом цензурного комитета.

В 1836 г. возведен в сан архимандрита.
Назначен ректором Полтавской духовной 

семинарии. С 1841 г. – ректор Псковской 
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В 
ОГ дал нам большую семью и 
так получилось, что в ней оказа-
лось много художников в разных 
поколениях. Некоторые из них 
по мере воцерковления решили 

стать иконописцами. Первопроходцем был 
мой родной дядя Николай Александрович 
Сметанин, который, пройдя нелёгкий твор-
ческий и жизненный путь, пришёл к Богу и 
иконе. О нём и его семье можно писать от-
дельную статью, а то и книгу. 

С самого детства я трепетно смотрела на 
них снизу вверх и восхищалась их образом 
жизни. Именно благодаря дяде произошло 
моё личное воцерковление и постепенное 
обращение к Богу всей нашей семьи. Он 
приезжал к нам в гости из Нижнего Новго-
рода и тихим, но очень красивым и добрым 
голосом молился по вечерам перед ико-
нами, а я, маленькая девочка, бесшумной 

ему дяде и его семье, источнику и примеру 
чистой духовной жизни. Во время учёбы 
в нижегородском инязе они всячески под-
держивали меня: духовно и материально. 
Позволяли немного подрабатывать в их 
иконописной мастерской. Научили меня 
готовить краски из натуральных минера-
лов, золотить, делать ассист*, давали по-
писать то ручку, то ножку, то складочку 
на одежде святых. Что я и выполняла со 
страхом и трепетом, потому что не считала 
себя достойной ни духом, ни мастерством, 
по сравнению с моими благочестивыми и 
талантливыми родственниками. 

Но вот я получила диплом перевод-
чика, стала работать по специальности 
(которую я, кстати, тоже очень люблю), 
вышла замуж и уехала в другой город. И 
всё. Об иконописи и счастливых временах 
в мастерской напоминала лишь наша вен-
чальная иконочка Феодоровской Божией 
Матери, с любовью написанная нам в бла-
гословение любящей рукой тёти… 

Перед переездом в г. Орск, откуда мой 
муж родом, он рассказывал мне о храмах 
города и священниках, которые в них слу-
жили. Одним из первых, упомянутых в его 
рассказах, был протоиерей Сергий Бара-
нов, сделавший для города много добрых 
дел, одним из которых было открытие ико-

или о встречах, которые
происходят в своё время 

Орский Иверский монастырь
проводил «Конкурс добрых 
историй». С некоторыми из них 
читатели познакомились
на страницах нашей газеты.
Предлагаем очередной рассказ, 
отмеченный конкурсным жюри.

нописной мастерской. Также я узнала, что 
и сам батюшка был иконописцем. Тогда 
сердце у меня в очередной раз сжалось 
и застонало. И в голове возникла такая 
мысль: «Кто ты такая, чтобы лезть в луч-
шую мастерскую города, которой руково-
дит уважаемый священник-иконописец?» 

А время шло, подрастал наш старший 
сын, и вот однажды на Пасху мы пришли 
на ночную Литургию в кафедральный со-
бор Георгия Победоносца. Ребёнок спал 
в машине, и мы с мужем по очереди с ра-
достью бегали в храм. Когда в очередной 
раз я «сдала вахту» и зашла в праздничный 
храм, священники восклицали: «Христос 
Воскресе!» и получали в ответ многоголо-
сое: «Воистину Воскресе!» от прихожан, 
которые стояли так плотно, что, действи-

Б

Путь иконописца,

мышкой становилась возле него и 
внимательно, не дыша, вслушива-
лась в таинственные и торжествен-
ные слова молитв и пыталась за-
помнить их. Потом он подарил мне 
молитвослов, научил читать Псал-
тырь на церковно-славянском. Моё 
«обучение» как раз пришлось на 40 
дней после смерти его мамы и моей 
дорогой бабушки… 

Во время прощания после моей 
очередной летней поездки в Ниж-
ний Новгород дядя сказал мне как-
то очень просто и по-доброму, что 
в храм на Литургию нужно прихо-
дить каждое воскресенье и пропу-
скать богослужения можно только 
по очень веским причинам. Эти слова чёт-
ко врезались мне в память, и до сих пор я 
стараюсь по мере возможности их испол-
нять. Сказаны они были без принуждения, 
а мягко, с любовью, поэтому моё «послу-
шание» и не прекращается. 

Важно, когда на твоём жизненном пути 
встречается человек, который поведёт 
тебя к Свету и будет мягким и деликатным 
в обращении с доверившейся ему душой. 

К моменту окончания школы я была чёт-
ко уверена в том, что хочу поступать толь-
ко в Нижнем Новгороде. Одной из главных 
причин этого желания была близость к мо-

тельно, и яблоку было негде упасть, только 
если кому-нибудь на голову. При этой все-
общей громкой радости в душе была такая 
тихая и мягкая благодать, от которой всё 
сжималось, а по щекам текли слёзы. Вдруг 
возгласы стали слышны совсем близко, а 
плотно стоявшее море народа пришло в 
движение. Люди перешептывались между 
собой: «А, это отец Сергий опять идёт об-
ниматься-целоваться». И, действительно, 
двухметровый батюшка, возвышавшийся 
над основной массой своей паствы, уве-
ренно шёл вперёд, обнимая-целуя всех, 
кто ему попадался. С замиранием сердца 
я стояла и ждала, что сейчас, вот-вот он 
подойдёт и ко мне. Но буквально за два 
человека до меня батюшка развернулся и 
пошёл обратно к алтарю. 

С тех пор я не видела отца Сергия ещё 
два года. Слышала, что он строит мона-

гословение. После этого пришло понима-
ние, что писать иконы – это мой путь. 

Четыре дня Лазарь пролежал в гробу, 
а я четыре года не могла подойти к отцу 
Сергию. 

Теперь я работаю в иконописной мастер-
ской при Иверском женском монастыре г. 
Орска и стараюсь выполнять любую работу 
с радостью и трепетом, что в этом необыч-
ном, святом, наполненном радостью месте 
совсем не трудно. Ведь, находясь рядом с 
людьми чище, выше и духовно благород-
нее тебя, осознаёшь, как много нужно в 
себе исправить. И совсем не унываешь от 
этого, а радуешься и идёшь вперёд. Навер-
ное, в этом один из смыслов Христианства. 

А было бы так, получи я всё и сразу? 
Александра ХАРЛАМОВА

стырь, но съездить туда всё никак не 
решалась. К тому времени у нас уже 
родилась дочка, монастырь был дале-
ковато – в общем, находила я разные 
оправдания своему нерадению. 

Но душа не давала покоя и всё то-
сковала по иконописи. И в офис мне 
возвращаться не хотелось, и к отцу 
Сергию обратиться я боялась. Дошла 
до уныния. Тогда муж «выгнал» меня на 
исповедь и Причастие, сказав, что сам 
отвезёт меня в Иверский монастырь.

Это было в Лазареву субботу. 
Выйдя из храма после Причастия и 
вдохнув солнечный весенний воздух, 
я увидела… батюшку Сергия. Ти-
хонько подошла к нему и взяла бла-

*Ассист (лат. assisto – стоять рядом, присутство-
вать), в иконописи – штрихи из сусального золота 
или серебра на складках одежд, перьях, крыльях 
ангелов, на скамьях, столах, престолах, куполах... 

Гляжу на вас,
привычные иконы:
Как много глаз,
печальных и родных.
В них видятся
бессмертные законы
Христа Спасителя –
Владыки всех святых.
Что претерпели вы,
невинные страдальцы,
Что зрите вы
чрез пелену веков?
В благословенье
сложенные пальцы –
Посланье ваше
сквозь столетия – без слов.
Я помню с детства вас,
попутчики благие.
Святые нимбы ваши
дышат теплотой.
Согрели душу вы
в года мои земные.
Дай Бог мне видеть вас
пред смертною чертой.

Сергей БАГНЮК

Иконы

Слово «икона» с древнегрече-
ского переводится как «образ», 
«изображение», «подобие». Икона – 
откровение Божие, высказанное язы-
ком линий и красок. 

Икона – вне времени, она – ото-
бражение инобытия в нашем мире. 
Поэтому икона ничего не изобража-
ет, она только являет первообраз. Её 
целью является отразить в человече-
ском облике божественную сущность.

Икону часто называют «книгой о 
вере» и «богословием в красках». 
Икона – средство для общения с Бо-
гом и святыми Его. На протяжении 
всей истории христианства она слу-
жила символом веры людей в Бога и 
Его помощь. 

Искусство иконописи пришло к 
нам из Византии после крещения 
Руси Владимиром Святославичем в 
988 году. По преданию, первым ико-
нописцем был евангелист Лука, на-
писавший образ Богородицы.

На Руси в течение нескольких сто-
летий иконы писали византийские 
мастера, а первым из названных по 
имени русским иконописцем считает-
ся Алипий Печерский (? -1114), ученик 
константинопольских мастеров в шко-
ле при Киево-Печерском монастыре.

Существуют разные иконописные 
школы: Владимирская, Ростовская, 
Псковская, Новгородская, Московская 
и т.д. Но любому из просвещенных 
людей известны имена величайших 
мастеров, принесших расцвет русской 
иконописи: Феофан Грек (1340-1410), 
Дионисий Глушицкий (1363-1437), 
Андрей Рублёв (1360-1428) и Симон 
(Пимен) Ушаков (1626-1686).

Иконописцы пытаются передать 
материальными средствами духов-
ное инобытие. Оттого иконопись и 
по сей день считается труднейшим 
и редчайшим искусством, в котором 
соединяются человеческие возмож-
ности и божественное начало.

СОЕДИНЕНИЕ
человеческих возможностей
и божественного начала

У преподобного Паисия Святогорца спросили: «Иногда мы на-
чинаем какое-то дело, и появляется куча препятствий. Как 
понять, от Бога ли они?» Старец ответил: «Рассмотрим, нет 

ли в этом нашей вины. Если мы не виноваты, то препятствие от 
Бога и служит нашему благу. Поэтому не нужно расстраиваться, 
что дело не сделано или затягивается с завершением. Однажды, 
торопясь по какому-то срочному делу, я спускался из монастыря 
Стомион в Коницу. На одном трудном участке дороги я встретил 
монастырского знакомого, дядюшку Анастасия, с тремя нагружен-
ными мулами. На крутом подъеме вьючные седла съехали набок, 

и одно животное было на самом краю обрыва – вот-вот сорвется 
вниз. «Бог тебя послал, отче!» – обрадовался Анастасий. Я помог 
ему перевьючить мулов, потом мы вывели их на дорогу. Там я оста-
вил его и продолжил свой путь. Прошел уже порядочный отрезок 
пути, как тропинка уткнулась в завал: только что сошел большой, 
триста метров длиной, оползень, смявший тропу. Деревья, камни 
– все унесло вниз, в речку. Если бы я не задержался с мулами, то 
оказался бы в этом месте как раз во время оползня. «Дядюшка 
Анастасий, – сказал я, – ты меня спас, Бог тебя послал».

Христос с высоты видит, как действует каждый из нас, знает, 
когда и как Сам Он будет действовать для нашего блага. Он знает, 
как и куда нас повести, лишь бы мы просили у Него помощи, откры-
вали пред Ним свои желания и давали Ему все устраивать Самому. 

Христос действует для нашего блага
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В 
озвращались мы в Париж из Лондона, куда ездили встретиться 
с многими родственниками и друзьями. И моя матушка, покой-
ная жена моя, занемогла. Что-то случилось неясное, но у неё 

была страшная боль в бедре, она не могла ступить, не могла дви-
нуться, еле-еле мы привезли её в школу, где жили в Версале, и сразу 
же вызвали врача. Тот долго её осматривал, покачал головой, отвёл 
меня в сторону, и сказал: «Вы должны свыкнуться с мыслью, что она 
уже никогда ходить больше не сможет. Вам придётся купить для неё 
специальный стул на колёсах. И это уже до конца жизни. Но всё-таки 
мы её отправим в больницу для окончательной и полной проверки». 

Владыка Иоанн был в это время в отъезде. Приехал, узнал об 
этом, сразу же вызвал меня, говорит: «Не беспокойся. Я завтра при-
ду, её причащу. А потом можете везти её в больницу». Он служил 
Литургию один, я был в это время с Марией. И он после Литургии 
(это была домовая школьная церковь), в полном облачении пришёл 
с Чашей. С Чашей, от Литургии, прямо так пришёл. Остановился в 
дверях и говорит: «Мария, вставай! Иди причащаться». И она вдруг 
встала и пошла. Он спрашивает: «Больно?» – «Нет». – «Ну, иди, при-
частись». – «Причастилась? А теперь иди снова ложись». Она легла. 
Это было как во сне. Он ушёл – потреблять Святые Дары, назад в 
церковь, я остался с ней. Она мне говорит: «Боль прошла. Ничего не 
чувствую». Но тем не менее после обеда приехала «скорая помощь» 
и отвезли её в больницу. Пробыла она там несколько дней, и её вер-
нули с запиской доктора: «Чего вы нам её прислали? Она совершен-
но здорова, ничего у неё нет». Что это было, как это было – один Бог 
знает. Я просто говорю то, что было.

Епископ Василий (РОДЗЯНКО)

Не ложился спать 40 лет

Э то был человек, живой всегда – он не «умирал» даже по ночам, 
ведь «сон – маленькая смерть». Архиепископ Иоанн не ложился 
спать в течение 40 лет. Даже засыпая во время скучных бесед, 

он всё-таки бодрствовал: однажды видели, как владыка, разговаривая 
по телефону, уронил трубку и задремал. Трубка лежала на коленях, а 
блаженный Иоанн продолжал еще долго беседовать с позвонившим 
человеком. Было ясно, что разговор – чудесным образом продолжался.

Архимандрит симеон (ТОМАЧИНСКИЙ)

Овсянка

М ария Александровна Шахма-
това была начальницей При-
юта во имя святителя Тихона 

Задонского, организованного еписко-
пом Иоанном в Шанхае для сирот и 
детей бедных родителей. Она расска-
зала следующее: «Однажды во время 
войны нищета npиютa достигла таких 
пределовъ, что кормить детей было в 
прямом смысле нечем, а бывало их 
в npиюте, как минимум, девяносто 
человек. Наш персонал негодовал, 
потому что архиепископ Иоанн про-
должал приводить новых детей, неко-
торые из которых имели родителей, 
и, следовательно, мы были вынужде-
ны кормить еще и чьих-то детей.

Однажды вечером, когда он при-
шел к нам – изнуренный, обессилен-
ный, земерзший и молчаливый, – я 
не смогла сдержаться и высказала 
ему все, что было на душе. Я ска-
зала, что мы, женщины, не можем 
больше мириться с этим, видеть этих 
маленьких голодных ртов, будучи не 
в состоянии дать им хоть что-то по-
есть. Я потеряла контроль над собой 
и в негодовании повысила голос. Я не 
только жаловалась, я была полна гне-
ва за то, что он заставлял нас терпеть 
это. Он грустно посмотрел на меня 
и спросил: «В чем Вы больше всего 
нуждаетесь?» Я ответила сразу же: 
«Во всем, на худой конец – в овсянке. 
Мне нечем кормить детей утром».

Архиепископ Иоанн посмотрел на 
нее печально и поднялся наверх к 
себе. Затем она услышала, как он 
молится и бьет поклоны, причем так 
усердно и громко, что даже соседи 
стали жаловаться. Ее мучила со-
весть, и в ту ночь она так и не смогла 
заснуть. Задремала только под утро, 
и разбудил её звонок в дверь. Открыв 
её, она увидела незнакомого госпо-
дина – на вид англичанина, – который 
сообщил, что представляет какую-то 
зерновую компанию и у них остались 
лишние запасы овсяной крупы, по-
этому он хотел бы узнать, можно ли 
найти ей применение, ведь здесь, как 
он слышал, есть дети. И в приют на-
чали вносить мешки с овсянкой.

Пока это продолжалось, беспокой-
но хлопали дверьми, владыка Иоанн 
начал медленно спускаться по лест-
нице. Mapия Александровна едва 
могла произнести слово, когда пой-
мала его взгляд. Он не вымолвил ни 
слова, но лишь глазами, одним крот-
ким взглядом выразил ей укор за её 
невериe. Она хотела упасть и цело-
вать его ноги, но он уже ушел наверх 
продолжать молитву, но теперь уже 
благодарственную.

Монах Герман (ПОДМОШЕНСКИЙ)

СВЯТИТЕЛЬ

Приказал мальчику
есть ветчину

Б ывший настоятель Покровского собора в 
городе Наяк (штат Нью-Йорк), ныне находя-
щийся на покое, протоиерей Георгий Ларин 

озадачил признанием, что если бы не владыка 
Иоанн, он сейчас умирал бы в Австралии от рака 
или другой болезни, будучи богатым человеком.

Священник рассказал о письмах, которые свя-
титель писал ему в Австралию, куда семья Лари-
ных перебралась с Тубабао. Эти послания верну-
ли его в Церковь, от которой он начал удаляться в 
начале многообещающей карьеры.

– Наверное, владыка обо мне молился, и Го-
сподь вступился за меня, – рассказывает отец Ге-
оргий. – Наверное, я бы жил богатой жизнью, но 
тогда пришло бы страшное разочарование, о ко-
тором он писал мне в одном из писем. Он писал: 
«Жизнь может быть хорошая, но подумай: насту-
пит время, когда ты вспомнишь свои устремления 
к Богу». Меня это поразило. Мне было 30 лет, я 
уехал из Австралии в семинарию в Свято-Троиц-
ком монастыре в Джорданвилле (штат Нью-Йорк), 
и началась другая жизнь.

Маленький Жора Ларин привязался к владыке 
Иоанну с первой же встречи, когда ему было 7 
лет. Однажды летом он как обычно играл с друзь-
ями в церковной ограде и решил спрятаться от 
жары в соборе. Там стоял владыка, и мальчик 
просто стал наблюдать за ним. После службы 
люди ушли, а владыка отдал пареньку свой посох 
и стал прикладываться к иконам.

В один из Великих постов юный Ларин решил 
уподобиться любимому владыке и повторять его 
подвиги. Не сказав взрослым ни слова, он ре-
шил отказаться от мяса и, когда ночью все уснут, 
перебираться спать на пол. Естественно, тайное 
вскоре стало явным, и взволнованные родители 
попросили архиепископа поговорить с мальчиком.

Отец Георгий вспоминает, что таким рассер-
женным он его больше не видел.

– Родителей надо всегда слушаться, это Запо-
ведь Божия! Как ты смеешь! Ты думаешь, что де-
лаешь угодное Богу? Нет! Перестань это делать! 
– сказал святитель.

Потом он позвал сторожа, дал ему деньги и что-
то шепнул на ухо. Тот принес из магазина ветчи-
ну, и владыка приказал мальчику есть. На слез-
ные причитания о том, что сейчас пост, ответ был 
коротким: «Послушание на первом месте». 

Дмитрий ЗЛОДОРЕВ

Хотел меня благословить,
а я расплакалась

П резидента Конгресса русских американцев Наталию Сабель-
ник архиепископ Иоанн увидел еще в роддоме в Шанхае, она 
считает, что тогда он благословил ее на всю жизнь.

– Мама рассказывала, что в родильном отделении помимо нас 
была еще одна женщина с девочкой. Владыка, который ходил по го-
спиталям, зашел и к нам. Он благословил меня, другую девочку и ее 
матери сказал: «Надо сейчас окрестить твою дочь». Тогда моя мама 
спросила: «А мою?» Он ответил: «Твою ты дома окрестишь», – рас-
сказывает Наталия Георгиевна.

Через пару дней та девочка скончалась в роддоме.
Наталия Сабельник, хотя и была совсем крохотной, хорошо помнит 

жизнь на Тубабао. В том числе и то, как однажды испугалась святите-
ля, который хотел ее благословить. «Владыка был в клобуке, в непри-
вычной для меня одежде. Он поднялся мне навстречу и сказал: «Ой, 
девочка!», а я расплакалась», – вспоминает она.

– Однажды он задал нам вопрос, который меня до сих пор волнует: 
почему люди становятся святыми? Один мальчик ответил: «Навер-
ное, потому что они страдают». Тогда владыка спрашивает: «А если 
я тебя сейчас своим посохом побью и ты будешь страдать, тоже ста-
нешь святым?» Все рассмеялись, – вспоминает Наталия.

Дмитрий ЗЛОДОРЕВ

Предлагаем читателям 
воспоминания современ-
ников святителя Иоанна 
Шанхайского и Сан-
Францисского чудотвор-
ца о жизни этого удиви-
тельного человека.


