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Октябрь 2010 г. С нами Бог!

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Леонтия   Митрополита

Оренбургского
и Бузулукского

во Христе

С возвращением нашего российского обще-
ства к свободе вероисповедания картина нача-
ла меняться в лучшую сторону, но очень мед-
ленно и в масштабах всего населения страны 
малозначительно, поскольку так называемую 
«свободу совести» некоторые поняли как «сво-
боду от совести, нравственности и духовности».

Окончание на 3-й стр.

10 сентября Митрополит Оренбургский и Бузулукский 
Валентин был приглашен на Совет по взаимодейс-
твию с религиозными организациями при губернато-
ре Оренбургской области. На заседании по вопросу 
«О совместной работе органов власти и религиозных 
организаций по духовно-нравственному воспитанию 
подрастающего поколения» Его Высокопреосвященс-
тво выступил с докладом.

Р
усская Православная 
Церковь историчес-
ки играла решающую 
роль в духовно-нравс-

твенном воспитании моло-
дежи. В российских семьях 
всё воспитание традиционно 
строилось именно на право-
славной основе. Годичный 
круг богослужений был свое-
образным стволом древа, на 
котором расцветали цветы 
праздников, листья будней, 
созревали плоды любви, тер-
пения, смирения и покаяния.

После известных событий 
1917 года, когда разруша-
лись церкви, уничтожались 
священнослужители и даже 

была объявлена «безбожная 
пятилетка», традиционный 
семейный уклад также был 
разрушен. С возвращением 
нашего российского обще-
ства к свободе вероиспове-
дания картина начала ме-
няться в лучшую сторону, но 
очень медленно и в масшта-
бах всего населения страны 
малозначительно, поскольку 
так называемую «свободу со-
вести» некоторые поняли как 
«свободу от совести, нравс-
твенности и духовности». 

В связи с этим на совре-
менном этапе развития на-
шего российского общества 
роль, которую должна играть 

Православная Церковь и 
другие традиционные рели-
гии в духовно-нравственном 
воспитании молодежи, воз-
росла еще больше. По сути, 
нам приходится восстанавли-
вать и заново строить веками 
складывавшийся и разрушен-
ный большевиками институт 
семьи, без которого, как все 
теперь уже убедились, воспи-
тание нравственной личности 

лодежи, но все епархиальные 
отделы, так или иначе при-
влекают к своей работе мо-
лодых людей или ведут свою 
работу в молодежной среде. 
На некоторых направлениях 
этой работы вполне возмож-
но сотрудничество с другими 
традиционными религиозны-
ми конфессиями.

Чтобы это не было воспри-
нято, как попытка экумениз-
ма, обратимся к отношению 
священноначалия к этому 
вопросу.

Вероятно, все вы помните 
исторический визит в Орен-
буржье нынешнего Патриар-
ха, а тогда еще митрополита 
Кирилла в апреле 2007 года. 
На встрече с оренбуржцами в 
областной филармонии он го-
ворил, в том числе, и о межре-
лигиозном взаимодействии в 
борьбе за восстановление и 

«Самое страшное, что мо-
жет быть, – цивилизация ин-
стинкта, значит, мир будет не 
человеческим, а животным… 
Сейчас бесстыдно использу-
ется идея „свободы“. Ну, кто 
мог 10-15 лет тому назад серь-
езно подумать, что в Европе 
будут уравнены нормальные 
браки с гомосексуальными 
отношениями?! Грех это! А 
теперь стирается граница 
между добром и злом. То, 
что вчера еще казалось не-
возможном, сегодня кажется 
нормальным, и люди говорят: 
„А почему нет, права челове-
ка, человек свободен“… Но на 
пути греха никакого счастья 
никогда не будет. И задача 
Церкви сегодня – разбудить 
нравственное чувство людей 
– тех, у кого это помрачение 
уже наступило. И сохранить 
это нравственное чувство у 
народа, чтобы никто нам го-
лову не задурил очередными 
„измами“– вместо марксизма 
– либерализм так далее…»

Владыка Кирилл тогда так-
же вспомнил о первом сам-
мите мировых религий в Мос-
кве, на котором обсуждались 
проблемы нравственности в 
современном мире, цитирую: 
«250 мировых религиозных 
лидеров приехали в Москву. И 
представители всех религий 
сказали о важности сочетать 
идею свободы с идеей нравс-
твенной ответственности».

Поэтому и мы сегодня мо-
жем призывать к сотрудни-
честву представителей тра-
диционных конфессий для 
совместной работы по духов-
но-нравственному воспита-
нию молодежи.

И еще: совсем недавно, уже 
в этом году, в Баку прошел 
Всемирный саммит религи-
озных лидеров. Святейший 
Патриарх Кирилл возглавил 
работу первого пленарного за-
седания. В итоговом докумен-
те, в частности, говорится:

«Мы, участники Всемир-
ного саммита религиозных 
лидеров – главы и предста-
вители христианских, мусуль-
манских, иудейских, буддий-
ских и индуистских общин из 
32 стран – собрались в Баку 
для обсуждения актуальных 
тем нашего времени, среди 
которых мы на данной встре-
че особо выделили тему влия-
ния глобализации на религию 
и традиционные ценности.

Мы… считаем важным 
сохранить возможность для 
человека свободного сле-
дования своему мировоз-
зрению, даже если оно не 
нравится мировым элитам, а 
для народа – своему образу 
жизни, даже если кто-то счи-
тает его недостаточно „про-
грессивным“.

сохранение базисных нравс-
твенных ценностей, которые, 
в принципе, общие у всех 
религий; против попыток так 
называемых «цивилизован-
ных стран» навязать нашему 
народу безнравственность. 
Немного процитирую:

очень затруднительно, ско-
рее, просто невозможно.

У Русской Православной 
Церкви за ее тысячелетнюю 
историю наработан большой 
опыт воспитательной работы. 
В нашей епархии есть специ-
альный Отдел по делам мо-

О ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ
ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ
Митрополит  Валентин (Мищук)



ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ№ 19 (313),  октябрь  2010 г.2 Церковь  и  общество

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
В Оренбурге будет обсуждаться
вопрос передачи бывших церковных зданий
в ведение Русской Православной Церкви

ОРЕНБУРГ. На прошедшем в 
Оренбурге Совете по взаимодейс-
твию с религиозными органи-
зациями при губернаторе Орен-
бургской области был поднят 
вопрос о необходимости переда-
чи бывших церковных зданий в 
ведение РПЦ.

В частности, председатель комите-
та Законодательного собрания облас-
ти по вопросам деятельности органов 
государственной власти, местного 
самоуправления, внешних связей и 
общественных объединений Игорь 
Николаевич Сухарев высказался о 
скорейшем начале передачи помеще-
ний бывшего Спасо-Преображенско-
го мужского монастыря, в которых 
сейчас расположена исправительная 
колония для несовершеннолетних г. 
Бузулука. Митрополит Валентин го-
рячо поддержал это, поскольку, как 
сказал Владыка, монастырь в Бузу-
луке играл большую роль в духовной 
жизни – в нем действовал институт 
старчества, и крайне важно возро-
дить этот монастырь. Владыка отме-

тил также: учитывая, что несколько 
поколений выросли без веры вообще, 
нам очень трудно будет возродить 
этот монастырь в том самом виде, ка-
ким он был до 1917 года, наверное, это 
невозможно, но возрождать монас-
тыри и строить духовную жизнь все 
равно нужно, без этого мы не воспи-
таем подрастающее поколение долж-
ным образом.

Но при передаче зданий монас-
тыря может возникнуть проблема, 
поскольку там запланирована теперь 
уже не подростковая, а женская ко-
лония. Необходимо не упустить этот 
вопрос, а также добиться полной пе-
редачи помещений Оренбургской 
Духовной семинарии, которой до сих 
пор передана лишь часть их (об этом 
напомнил член Совета П.Г.Рыков, 
директор ГТРК «Оренбург»).

Министр культуры, общественных 
и внешних связей Виктор Шориков 
поддержал выступивших по этому 
вопросу, но сказал, что этот вопрос 
очень объемный и не однозначный и 
ему будет, возможно, посвящено сле-
дующее заседание Совета.

III Межрегиональные Богородице-
Рождественские образовательные чтения

Отошла ко Господу
монахиня Варвара (Горюнова)

ОРЕНБУРГ. 1 
октября отош-
ла ко Господу 
монахиня Вар-
вара (Валенти-
на Михайловна 
Горюнова, 
18.01.1939-1.10.2010). 
Попрощаться с 
матушкой Вар-

ким сестричество названо в память 
существовавшего в Оренбурге и 
разрушенного во времена гонений 
Успенского женского монастыря. 
Пока монастырь не передан верую-
щим, монахини живут в специаль-
но устроенных для них кельях при 
Димитриевском храме.

Матушка Варвара (Горюнова) 
прилагала много усилий для вос-
становления Успенского монасты-
ря, который был закрыт в 1922 году. 
Его последней игуменьей была ма-
тушка Таисия II (Смирнова). По-
мещения и храмы монастыря после 
его закрытия передали школе Воз-
духобоя. Долгие года территория 
монастыря принадлежала воинской 
части.

В настоящее время эта воинская 
часть расформировывается. Пред-
принимаются усилия для передачи 
территории Православному сест-
ричеству Успения Пресвятой Бо-
городицы. На территории бывшего 
монастыря сейчас действует храм-
часовня во имя иконы Божией Ма-
тери «Живоносный источник», над 
восстановлением которой также 
потрудилась монахиня Варвара.

ОРЕНБУРГ. 22-23 сентября в 
Оренбурге состоялись III Межреги-
ональные Богородице-Рождествен-
ские образовательные чтения.

Чтения на тему «Сотрудничество 
Церкви и государства в области образо-
вания: опыт, проблемы и перспективы» 
проводились по благословению митро-
полита Оренбургского и Бузулукско-
го Валентина Епархиальным отделом 
религиозного образования и катехи-
зации при поддержке Правительства 
области и администрации Оренбурга, 
ведущих учебных заведений.

После пленарного заседания со-
стоялось награждение победителей и 
лауреатов регионального этапа Все-
российского конкурса «За нравствен-
ный подвиг учителя». В перерыве в 
фойе работала выставка, на которой 
был представлен стенд, рассказываю-
щий об Оренбургской и Бузулукской 
епархии, а также раздавались газеты, 
листовки и плакаты, подготовленные 
активистами молодежного движения 
«За жизнь - против абортов». Отделом 
культуры епархии был подготовлен 

концерт духовной и народной музыки 
«Матерь Божия, Ты - свеча во мраке».

Во второй день Чтений прошли 
круглые столы и секционные заседа-
ния. Их темой стали: «Православная 
культура в современной школе: прак-
тика, проблемы, перспективы», «Роль 
семьи в воспитании подрастающего 
поколения», «Сотрудничество Церк-
ви и учреждений профессионального 
образования в вопросах воспитания 
молодёжи», «Нравственные основы 
медицины», «Роль и место  детской вос-
кресной школы в современном образо-
вательном пространстве», «Духовно-
нравственное воспитание школьников 
средствами дисциплин гуманитарного 
цикла», «Воспитание души: новый 
подход к воспитательной работе в на-
чальном звене современной школы», 
«Духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения в системе 
дополнительного образования».

Всего в Чтениях приняли участие 
более 380 человек, приехавших из го-
родов и райцентров Оренбургской об-
ласти, а также Казахстана (Уральск), 
Челябинска, Самары, Ульяновска.

Состоялся Совет по взаимодействию
с религиозными организациями
при губернаторе Оренбургской области

ОРЕНБУРГ. 10 сентября Митро-
полит Оренбургский и Бузулукс-
кий Валентин, секретарь епархии 
прот. Евгений Сироткин и ректор 
Оренбургской Епархиальной 
Православной гимназии им. св. 
прав. Иоанна Кронштадтского 
прот. Георгий Горлов приняли 
участие в заседании Совета по 
взаимодействию с религиозными 
организациями при губернаторе 
Оренбургской области.

Шориков. Перед началом обсуж-
дения он сердечно поздравил 
владыку Валентина с недавно 
присужденной высокой прави-
тельственной наградой – орденом 
Дружбы (справка: 23 августа 2010 
года Указом Президента Россий-
ской Федерации Д. А. Медведева 
за достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовестную 
работу, активную общественную 
деятельность управляющий Орен-
бургской и Бузулукской епархией 
митрополит Валентин награжден 
орденом Дружбы).

С основным докладом выступил 
министр культуры, общественных 
и внешних связей области В.А. 
Шориков. Далее, в ходе заседа-
ния Его Высокопреосвященство 
митрополит Валентин выступил 
с небольшим докладом по воп-
росу взаимодействия Русской 
Православной Церкви с другими 
конфессиями в работе по духовно-
нравственному воспитанию моло-
дежи (текст читайте на 1, 3 стр.).

Доклад Владыки был выслу-
шан с большим вниманием.

После выступлений остальных 
докладчиков Министр поблагода-
рил всех присутствовавших чле-
нов Совета по взаимодействию с 
религиозными организациями и 
высказал пожелание о дальнейшей 
плодотворной совместной работе.

Заседание по вопросу «О сов-
местной работе органов власти 
и религиозных организаций по 
духовно-нравственному воспита-
нию подрастающего поколения» 
проводил министр культуры, об-
щественных и внешних связей 
области Виктор Александрович 

варой пришли прихожане многих 
оренбургских храмов, и Димит-
риевский храм был переполнен 
молящимися, стоявшими с 
зажженными свечами. Согласно 
желанию матушки, ее похорони-
ли на кладбище п. Пригородного 
под Оренбургом.

Матушка Варвара была постри-
жена в монахини архиепископом 
Оренбургским и Бузулукским Ва-
лентином 22 декабря 2002 г. Вмес-
те с сестрами Верой, Дионисией, 
Лией, Анной, Матроной и Евфро-
синьей составила основу Успенс-
кого сестричества, созданного при 
оренбургском храме во имя св. вмч. 
Димитрия Солунского. Успенс-
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Жители Оренбургской 
области, а значит, и 
верующие прихожа-

не православных храмов 
должны принять участие в 
этом столь важном для на-
шего государства событии.

Согласно Социальной 
концепции Русской Право-
славной Церкви, принятой 
Архиерейским Собором 
Русской Православной 
Церкви, заседавшим в Мос-
кве 13-16 августа 2000 года, 
православные христиане 
являются и всегда будут яв-
ляться законопослушными 
гражданами своего Земно-
го Отечества.

Из документа «Основы 
Социальной концепции Рус-
ской Православной Церк-
ви»: «III.1. Церковь как бо-
гочеловеческий организм 
имеет не только таинствен-
ную сущность, неподвлас-
тную стихиям мира, но и 
историческую составляю-
щую, входящую в соприкос-
новение и взаимодействие 
с внешним миром, в том 
числе с государством. Госу-
дарство, которое существу-
ет для устроения мирской 
жизни, также соприкаса-
ется и взаимодействует с 
Церковью.

Раскрывая учение Хрис-
тово о правильном отно-
шении к государственной 
власти, апостол Павел пи-
сал: „Всякая душа да будет 
покорна высшим властям; 
ибо нет власти не от Бога, 
существующие же власти от 
Бога установлены. Посему 
противящийся власти про-
тивится Божию установле-
нию; а противящиеся сами 
навлекут на себя осужде-
ние. Ибо начальствующие 
страшны не для добрых дел, 
но для злых. Итак отдавай-
те всякому должное: кому 
подать, подать; кому оброк, 
оброк; кому страх, страх; 
кому честь, честь“ (Посла-

ние апостола Павла к Рим-
лянам, гл. 13, ст. 1-3, 7).

Церковь не только пред-
писывает своим чадам по-
виноваться государствен-
ной власти, независимо от 
убеждений и вероисповеда-
ния ее носителей, но и мо-
литься за нее».

Каждый православный 
человек, правильно испо-
ведующий свою веру, знает, 
что в переписи населения 
2010 лет назад участвовала 
сама Пресвятая Владычица 
наша Богородица и Присно-
дева Мария вместе со свя-
тым Иосифом обручником: 
«В те дни вышло от кесаря 
Августа повеление сделать 
перепись по всей земле. 
Эта перепись была первая 
в правление Квириния Си-
риею. И пошли все записы-
ваться, каждый в свой го-
род. Пошел также и Иосиф 
из Галилеи, из города Наза-
рета, в Иудею, в город Дави-
дов, называемый Вифлеем, 
потому что он был из дома 
и рода Давидова, записать-
ся с Мариею, обрученною 
ему женою, которая была 
беременна. Когда же они 
были там, наступило время 
родить Ей; и родила Сына 
своего Первенца, и спеле-
нала Его, и положила Его в 
ясли, потому что не было им 
места в гостинице» (Еванге-
лие от Луки, гл. 2, ст. 1-7).

14-25 октября 2010 года 
пройдет Всероссийская 
перепись населения, и ни-
каких противлений в этом 
деле со стороны истинно 
верующих, православных 
людей быть не может. На 
основе переписи населения 
делаются далеко идущие и 
важные для планирования 
государственной жизни 
выводы обо всех нуждах 
населения. А истинно веру-
ющий человек желает сво-
ей родной стране блага и 
процветания!

Возлюбленные о Господе пастыри, 
клир и чада паствы Оренбургской!

16 сентября Митрополит Оренбургский и Бузу-
лукский Валентин обратился к верующим епархии 
по поводу Всероссийской переписи населения.

Митрополита Оренбургского и Бузулукского 

ВАЛЕНТИНА К ПАСТВЕ ОРЕНБУРГСКОЙ

ОБРАЩЕНИЕ

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ГОСПОДНЕ НА ВАС,
ВАЛЕНТИН, Митрополит Оренбургский и Бузулукский.

Примем же 
участие в 
этом столь 
необходи-
мом для 
нашего 
Российского 
государства 
богоугодном 
деле!

В 
доминирующей полити-
ческой и экономической 
культуре ценность чело-
века и народа нивели-

руется алчной погоней за ма-
териальным благополучием, 
комфортом, развлечениями. 
Сегодня религиозные общины 

формах внешнецерковной ра-
боты, таких как преподавание 
«Основ православной культу-
ры», проведение олимпиад, 
конкурсов, организация пра-
вославных спортивных пат-
риотических клубов. А вот по 
другим направлениям сотруд-
ничество возможно. Это сле-
дующая работа.

пастыря» уже многие годы с 
нетерпением ждут, смотрят и 
слушают миллионы россиян. 

3. Участие в акциях, на-
правленных на пропаганду 
нравственности и здорового 
образа жизни.

Наш епархиальный Отдел 
по делам молодежи уже не 
первый год поддерживает ак-

Окончание. Начало на 1-й стр.

ловеке и обществе неизмен-
ных моральных установлений. 
Это открывает путь к полному 
нравственному нигилизму. 
Если нравственные нормы и 
впредь будут размываться и 
видоизменяться в зависимос-
ти от моды, выгоды, практи-
ческой целесообразности, то 
человечество ждет гибель.

Мы призываем развивать 
межрелигиозное сотрудни-
чество на всех уровнях и во 
всех форматах – в частности, 
считаем полезным создание 
в наших странах и их регио-
нах межрелигиозных советов. 
Совместные действия могут 
практиковаться и на местах, 
особенно в сфере социальной 
работы и воспитания молоде-
жи». Это была цитата из ито-
гового документа Всемирного 
саммита религиозных лиде-
ров 2010 года в Баку.

Все используемые сегодня 
Церковью методы и способы 
можно условно разделить на 
внутрицерковную, внешне-
церковную работу и влияние 
на духовно-нравственную 
составляющую политики го-
сударства. Название «Внут-
рицерковная работа» говорит 
само за себя, это работа с 
прихожанами через пропове-
ди и Таинства Церкви, разви-
тие церковных СМИ, воскрес-
ных школ и духовных учебных 
заведений, православных 
детских лагерей. По этим на-
правлениям Церковь может 
лишь показать образец, путь 
для развития аналогичной ра-
боты представителям других 
конфессий, которые, возмож-
но, еще не знают таких форм 
деятельности. То же самое 
можно сказать и о некоторых 

Февронии Муромских. 
4. Методическая работа с 

учреждениями культуры.
Многие учреждения культу-

ры с большой охотой внедряют 
в свою практику старинные, 
традиционные праздники. А 
по каким сценариям их про-
водить, как это сделать пра-
вильно и с церковной, пра-
вославной точки зрения? 
Это и привело к созданию в 
епархии Православного куль-
турно-методического центра 
«Слобода». При поездках в 
районы области сотрудники 
центра бесплатно предостав-
ляют учреждениям культуры 
и образования методические 
материалы православного 
содержания. Подготовлены 
диски с методическими ма-
териалами и разработками, 
в том числе и на темы, акту-
альные для воспитания мо-
лодежи: «Надо ли пробовать 
все» (о наркозависимости), 
«Начало» (о проблемах пола и 
целомудрии для подростков), 
«Истинная красота женщины» 
и другие (всего более 200 на-
именований).

Возможно, другие традици-
онные конфессии предложат 
еще какие-то совместные на-
правления работы. Мы откры-
ты к сотрудничеству во благо 
нашей малой и великой Роди-
ны – Оренбуржья и России. Но 
духовно-нравственным вос-
питанием молодежи не может 
и не должна заниматься одна 
только Церковь. Без участия, 
без понимания важности целей 
и серьезности, так скажем, «уг-
роз и вызовов современности», 
без соработничества Церкви, 
государства и общества вряд 
ли что-то получится.

способны дать 
адекватный от-
вет на этот вы-
зов, предложив 
альтернативные 
модели разви-
тия хозяйство-
вания, в основе 
которых общие 
для многих на-
родов духовные 
ценности – спра-
в е д л и в о с т ь , 
солидарнос ть, 
любовь и уваже-
ние к человеку, 
к многовековым 
традициям и 
культуре наших 
народов.

Многие в сов-
ременном мире 
пытаются вы-
теснить религию 
на периферию 
обще с твенной 
жизни. Эти люди 
настаивают на 
с е к у л я р н о с т и 
публичного про-
странства. Па-
раллельно отри-
цается сам факт 
присутствия в че-

цию «За жизнь – 
против абортов». 
На базе Введен-
ского прихода г. 
Оренбурга дейс-
твует центр борь-
бы с наркоманией 
и алкоголизмом. 
Большую работу 
по возвращению 
к нормальной 
жизни молодых 
людей, имеющих 
эти греховные 
привычки, ведут: 
приют для лиц 
без определенно-
го места житель-
ства при приходе 
св. вмч. Георгия 
Победоносца г. 
Орска, Свято-
Троицкая Оби-
тель Милосердия 
п. Саракташ и 
другие. Еще одна 
нарождающаяся 
добрая традиция 
– День семьи, 
любви и вернос-
ти, отмечаемый 8 
июля, в день па-
мяти святых бла-
говерных Петра и 

1. Духовное окормление 
верующих в Вооруженных 
Силах, интернатных детских 
учреждений, учреждений пе-
нитенциарной системы – во 
всех исправительно-трудо-
вых учреждениях, находя-
щихся на территории Орен-
бургской епархии, имеются 
храмы, часовни или молит-
венные комнаты. 

2. Выступление священнос-
лужителей и активных при-
хожан в областных светских 
средствах массовой инфор-
мации – примером в этом всем 
нам является деятельность 
Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирил-
ла. Его телевизионное «Слово 

Мы открыты к 
сотрудничеству во 
благо нашей малой 
и великой Родины 
– Оренбуржья и 
России. Но духовно-
нравственным вос-
питанием молодежи 
не может и не должна 
заниматься одна 
только Церковь. Без 
участия, без понима-
ния важности целей и 
серьезности, так ска-
жем, «угроз и вызо-
вов современности», 
без соработничества 
Церкви, государства 
и общества вряд ли 
что-то получится.

Митрополит  Валентин (Мищук)

О ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ 
ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ

14-25 октября
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ПРЕДСТОЯТЕЛИ ЗЕМЛИ ОРЕНБУРГСКОЙ

14 октября митрополиту Оренбургскому
и Бузулукскому Валентину исполняется 70 лет

В 
церковно-админист-
ративном отношении 
Оренбургский край 
до учреждения само-
стоятельной епархии 

в конце XVIII века был под-
чинен по своим отдельным 
частям разным епархи-
альным центрам. Большая 
часть Оренбургского края, 
в том числе город Оренбург 
и все ближайшие к нему ли-
нейные крепости, находи-
лась в ведении Казанской 
епархии. Только Сибирс-
ко-Зауральная часть Орен-
бургского края, или иначе 
г. Челябинск и Троицк со 
всеми уездными церквями, 
принадлежали к Тоболь-
ской епархии.

В 1799 году по Высочай-
ше утвержденному 16 ок-
тября докладу Священного 
Синода в пределах Орен-
бургской губернии была уч-
реждена самостоятельная 
епархия. Ей определено 
было именоваться по губер-
нии - Оренбургской, а епис-
копу ее - Оренбургским и 
Уфимским.

В состав епархии вошли 
города с уездами, или по 
прежнему названию округа-
ми: Оренбург, Стерлитамак, 
Уфа, Бирск, Мензелинск, 
Бугульма, Бугуруслан, Бузу-
лук, Сергиевск и Белебей, и 
затем - г. Челябинск, Троицк 
и Верхнеуральск. Местопре-
бывание архиерея и консис-
тории назначено было не в 
губернском городе Орен-
бурге, а в центральном по 
местоположению в епархии, 
хотя и уездном, - г. Уфе.

Первым епископом 
Оренбургским и Уфимским 
стал архимандрит Юрьев-
ского монастыря и ректор 
Новгородской семинарии 
Амвросий (Келембет). Его 
хиротония была совершена 
13 ноября 1799 г., а 18 нояб-
ря он получил официаль-
ный указ о формировании 
новой епархии. 

Епархия несколько раз, 
в зависимости от измене-
ния географических границ 
губернии, области и назва-
ния областного центра, ме-
няла свое название. С 1799 
г. это епархия Оренбург-
ская и Уфимская, с 1859 
г. - Оренбургская и Ураль-
ская (с переносом кафед-
ры в г. Оренбург), с 1908 г. 
- Оренбургская и Тургайс-
кая, затем, около 1920 г. - 
Оренбургская, после 1939 г. 
- Чкаловская, с июля 1945 г. 
- Чкаловская и Бузулукская, 
с 1957 г. - Оренбургская и 
Бузулукская.

В настоящее время 
Оренбургской и Бузулукс-
кой епархией - одной из 
самых крупных в Русской 
Православной Церкви - 
управляет митрополит Ва-
лентин (Мищук).

АРХИЕРЕИ
Оренбургской епархии

1799–1806 гг. Амвро
сий (Келембет), епископ 
Оренбургский и Уфимский.

1806–1819 гг. Авгус
тин (Сахаров), епископ 
Оренбургский и Уфимский.

1819–1823 гг. Феофил 
(Татарский), епископ Орен
бургский и Уфимский.

1823–1828 гг. Амвро
сий (Морев), епископ Орен
бургский и Уфимский.

1829–1831 гг. Аркадий 
(Федоров), епископ Орен
бургский и Уфимский.

1831–1835 гг. Михаил 
(Добров), епископ Орен
бургский и Уфимский.

1835–1849 гг. Иоан
никий (Образцов), епископ 
Оренбургский и Уфимский.

1849–1853 гг. Иосиф 
(Богословский), епископ 
Оренбургский и Уфимский.

1853–1858 гг. Антоний 
(Шокотов), епископ Орен
бургский и Уфимский.

1859–1862 гг. Антоний 
(Радонежский), епископ 
Оренбургский и Уфимский, 
епископ Оренбургский и 
Уральский.

1862–1866 гг. Варлаам 
(Денисов), епископ Орен
бургский и Уральский.

1866–1879 гг. Митро
фан (Вицинский), епископ 
Оренбургский и Уральский.

1879–1882 гг. Вениа
мин (Быковский), епископ 
Оренбургский и Уральский.

1882–1886 гг. Вени
амин (Смирнов), епископ 
Оренбургский и Уральский.

1886–1895 гг. Макарий 
(Троицкий), епископ Орен
бургский и Уральский.

1895–1896 гг. Нико
лай (Адоратский), епископ 
Оренбургский и Уральский.

1896 г. Тихон (Клитин), 
епископ Оренбургский и 
Уральский.

1896–1903 гг. Влади
мир (СоколовскийАвто
номов), епископ Оренбург
ский и Уральский.

1903–1910 гг. Иоа
ким (Левицкий), епископ 
Оренбургский и Уральский, 
епископ Оренбургский и 
Тургайский. 

1910–1914 гг. Феодо
сий (Олтаржевский), епис
коп Оренбургский и Тур
гайский.

1914–1919 гг. Ме

фодий (Герасимов), 
епископ Оренбургский и 
Тургайский.

1920–1923 гг. Арис
тарх (Николаевский), епис
коп Оренбургский.

1923 г. (август–ноябрь). 
Трофим (Якобчук).

1924–1926 гг. Иаков 
(Маскаев), епископ Орен
бургский.

1926 –1928 гг. Диони
сий (Прозоровский), архи
епископ Оренбургский.

1927–1928 гг. Сергий 
(Никольский), епископ Бу
зулукский.

1928–1931 гг. Павел 
(Введенский), епископ 
Оренбургский.

1931–1936 гг. Арсе
ний (Соколовский), епископ 
Оренбургский.

1937 г. Bарлаам (Козу
ля), епископ Оренбургский 
и Тургайский.

1937–1943 гг. Данных 
об архиереях нет.

1943–1944 гг. Николай 
(Ярушевич), митрополит 
Коломенский и Крутиц
кий, окормлял Чкаловскую 
(Оренбургскую) епархию.

1945–1948 гг. Ману
ил (Лемешевский), архи

епископ Чкаловский и Бу
зулукский.

1949–1950 гг. Борис 
(Вик), епископ Чкаловский 
и Бузулукский.

1950–1953 гг. Варсо
нофий (Гриневич), архи
епископ Чкаловский и Бу
зулукский.

1953 г. Иероним (За
харов), временно управлял 
Чкаловской епархией.

1953–1959 гг. Михаил 
(Воскресенский), епископ 
Чкаловский и Бузулукский, 
архиепископ Оренбургский 
и Бузулукский.

1960–1963 гг. Пал
ладий (Каминский), архи
епископ Оренбургский и 
Бузулукский.

1963–1999 гг. Леон
тий (Бондарь), митропо
лит Оренбургский и Бузу
лукский.

1999 г. (январьап
рель). Сергий (Полеткин) 
архиепископ Самарский 
и Сызранский, временно 
управлял Оренбургской 
епархией.

С 7 апреля 1999 г. 
Валентин (Мищук), митро
полит Оренбургский и Бу
зулукский.

Леонтий (Бондарь), митрополит 
Оренбургский и Бузулукский.

Валентин (Мищук),
митрополит Оренбургский и Бузулукский.

Внешняя обстановка епископского служения 
может быть весьма разнообразна. Епископы 
могут быть в почете и богатстве, могут поль-

зоваться обширными гражданскими правами и 
преимуществами, но могут быть и в полном бес-
правии, нищете и даже в гонении. Все это зави-
сит от причин случайных и внешних, от государс-
твенного положения христианства, от народных 
и общественных обычаев... С изменением этих 
внешних причин может измениться и внешняя 
обстановка. Но само епископское служение в 
его сущности, в том настроении, какое требует-
ся от епископа, всегда и всюду остается одним 
и тем же апостольским служением, совершает-
ся ли оно в великом Царьграде или в ничтожном 
Сасиме... Истинный пастырь постоянно, в еже-
дневном делании своем «душу свою полагает 
за овцы», отрекается от себя, от своих привычек 
и удобств, от своего самолюбия, готов пожерт-
вовать своей жизнью и даже душой своей ради 
Церкви Христовой, ради духовного благополу-
чия своего стада. 

Патриарх Московский и всея Руси

Сергий (СТРАГОРОДСКИЙ).

Е
го Высокопреосвященство, Вы-
сокопреосвященнейший митро-
полит Валентин, в миру Тимо-
фей Адамович Мищук, родился 
14 октября 1940 года в г. Бресте, 

инспектора. В 1973 г. окончил Ас-
пирантуру при Московской духов-
ной Академии. В ноябре 1975 г. 
назначен ответственным за при-
ем иностранных гостей в Троице-
Сергиевой Лавре и в МДА.

20 июля 1976 года архиепис-
копом Владимиром (Сабоданом) 
возведен в сан архимандрита. 25 
июля того же года в Богоявленс-
ком Патриаршем соборе, Святей-
ший Патриарх Пимен, иерархи, 
принимавшие участие в нарече-
нии, совершили хиротонию архи-
мандрита Валентина во епископа 
Уфимского и Стерлитамакского.

16 ноября 1979 г. назначен епис-
копом Звенигородским, викари-
ем Московской епархии, предста-
вителем Патриарха Московского 
при Патриархе Антиохийском. 26 
апреля 1985 г. переведен на Там-
бовскую и Мичуринскую кафедру. 
12 мая 1987 - на Владимирскую и 
Суздальскую. 

30 декабря 1988 г. возведен 
в сан архиепископа. 27 октяб-
ря 1990 г. назначен архиепис-
копом Корсунским. 18 февраля 
1992 г. назначен на Гродненсую 
и Волковысскую кафедру. 26 
февраля 1994 г. назначен архи-
епископом Бакинским, викарием 
Ставропольской епархии, и рек-
тором Ставропольской ДС. 17 
июля 1995 г. уволен на покой.

7 апреля 1999 г. назначен на 
Оренбургскую и Бузулукскую ка-
федру. 25 февраля 2004 г. возве-
ден в сан митрополита.

в Белоруссии, в семье рабочего.
В 1957 году окончил среднюю 

школу и поступил в 1-й класс Мин-
ской духовной семинарии. В 1958 
г. призван в ряды Советской Ар-
мии и прервал обучение в семи-
нарии. В 1962 - демобилизован. 
Недолго работал шофером авто-
колонны. В 1963 году поступил во 
2-й класс Московской духовной 
семинарии. В 1966 - окончил се-
минарию с отличием и поступил 
на 1-й курс Московской духовной 
академии.

30 марта 1969 г. наместником 
Свято-Троице-Сергиевой Лавры 
архимандритом Платоном (Ло-
банковым) был пострижен в мо-
нашество с именем Валентин. 20 
апреля - митрополитом Пименом 
(Извековым, будущим Святей-
шим Патриархом) рукоположен 
во иеродиакона. 18 июля - во ие-
ромонаха.

В 1970 году окончил Московс-
кую духовную академию со сте-
пенью кандидата богословия.

В 1971 г. в праздник Успения 
Пресвятой Богородицы в Свято-
Троице-Сергиевой Лавре  Патри-
архом Пименом возведен в сан 
игумена.

С 1972 года был преподавате-
лем Московской духовной семи-
нарии и старшим помощником 

Истинный пастырь
душу свою полагает за овцы

Амвросий (Келембет), епископ 
Оренбургский и Уфимский.

Мануил (Лемешевский), архиепис
коп Чкаловский и Бузулукский.

Михаил (Воскресенский), архиепис
коп Оренбургский и Бузулукский.

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО,
ДОРОГОЙ, МНОГОУВАЖАЕМЫЙ ВЛАДЫКА ВАЛЕНТИН!

На протяжении четырех десятков лет Вы ревностно и с любовью служите
Богу и людям, являя пример духовной стойкости, преданности Церкви и

верности своему призванию. Являясь правящим архипастырем Оренбургской 
земли, Вы много сил и энергии отдаете возрождению епархиальной жизни, 

приумножению духовного наследия, нравственному воспитанию людей. 
Мы утешаемся и ободряемся Вашими мудрыми словами и добрыми делами. 
Своими призывами к любви, терпению, состраданию, Вы помогаете нам жить 

по заповедям Христа и идти по нелегкому пути спасения.

Сердечно поздравляем Вас с 70-летием со дня рождения!
Молитвенно желаем Вашему Высокопреосвященству многих и благих лет

в крепком здравии и благополучии, духовных и телесных сил,
мира и неиссякаемой Божественной помощи. И по предстательству Вашего 
Небесного покровителя желаем свершать высокое служение во имя единства

православной веры и торжества евангельской истины!

  Редакция газеты “Жизнь во Христе - слово о вере”       от лица трех тысяч читателей.
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СЕТИ БЕСПЕЧНОСТИ

ПАМЯТЬ СМЕРТНАЯ -ПАМЯТЬ СМЕРТНАЯ -

залог нашего спасения

Не бойся смерти, но готовься к ней, проводя 
святую жизнь. Если будешь готов к смерти - пе-
рестанешь бояться ее. Если возлюбишь всем 
сердцем Господа - сам пожелаешь смерти.

Святитель Димитрий Ростовский.

Пусть те, которые придут взять нашу душу, 
не найдут нас подобными веселящемуся бо-
гачу, пребывающими в ночи невоздержания, 
во тьме нечестия, во мраке любостяжания. Но 
пусть застанут нас в день поста, в день святос-
ти, в день братолюбия, в свете благочестия, в 
утре веры, милостыни и молитвы. Пусть най-
дут нас сынами дня и приведут к Солнцу Прав-
ды не как воздвигающих житницы (Лк. 12, 18), 
но как щедро их опустошивших и обновивших 
себя постом и покаянием, благодатию Христа.

Святитель Иоанн Златоуст.

Если прочесть 24 и 25 
главы Евангелия от Мат-
фея, то мы видим, что 
Спаситель предупреждает 
нас о трех основных опас-
ностях, которые могут при-
вести нас к грядущему суду 
неготовыми. Первая опас-
ность – это беспечность, 
вторая – малодушие, а тре-
тья – жизнь, недостойная 
человека по нечуткости и 
бесчеловечности.

Беспечность описана 
Христом в трех притчах: 
первая – это беспечность 

благодушная, веселая, бес-
печность, которую мы счита-
ем естественной. Христос го-
ворит: Бдите, потому что суд, 
день Господень, придет вне-
запно, как он пришел в дни 
Ноевы. Тогда люди и пили, и 
ели, и замуж выходили, и ни 
о чем не думали большем, 
чем земля, чем каждоднев-
ная их радость жизни, а суд 
Господень нарастал и в какой-
то день разразился гневом и 
потопом. Будет и позже так: 
две женщины будут работать 
у жернова – одна возьмется, 
другая оставится: два челове-
ка будут в поле – один возь-
мется, другой оставится... 
Эта беспечность – такая нам 
обычная, привычная, родная, 
благодушная, веселая, ра-
дующаяся на жизнь и забы-
вающая, что жизнь не такая 
плоская, а что она глубокая, 
бездонная, что она уходит в 
вечность.

Другая беспечность – злая 
беспечность, которая 
пользуется тем, что Бог 

как будто не спешит прийти 
на расправу; но апостол Петр 
говорит, что Бог медлит, по-
тому что долготерпит о нас... 
В притче Господней в этой 24 
главе говорится о слуге, кото-
рый был послан надзирате-
лем над другими. Ему было 
поручено следить, чтобы им 

было хорошо жить в доме их 
господина, даже когда его нет, 
когда он сам не может видеть 
их жизнь и позаботиться о их 
нуждах. А раб этот подумал: 
„Не скоро еще придет госпо-
дин; я буду пить, есть, весе-
литься, а рабов буду гнать и 
бить, я – господин”, – вообра-
жая, будто они в его власти, 
будто в отсутствие господне 
его достоинство – господское. 
А господин вернулся, когда не 
ждали его, и застиг неверного 
раба в его неправде, и изгнал. 
Это – вторая беспечность, 
греховная, злая, которая нам 
тоже обычна. Мы тоже не спе-
шим меняться на добро, пото-
му что Господь за горами, суд 
далек. Мы не спешим творить 
добро, потому что еще есть 
время; когда-нибудь, когда 
мы устанем от зла, то успеем 
еще к добру вернуться, – а 
День Господень идет и идет на 
нас, и в какой-то день, какой-
то час встанет суд перед нами 
и мы – перед судом.

Есть и еще одна беспеч-
ность, которую Господь 
описывает в притче о 

десяти девах, из которых пять 
были умные, а пять – безум-
ные. Это беспечность сонли-
вая, беспечность, которая на-
деется, что все еще успеется: 
жить, любить, исправиться 
еще успеется. Не придет же 
Бог во время ночной стражи, 
– можно еще подремать, по-
мечтать и опомниться когда-
нибудь, когда придут какие-
то предвестники суда... А суд 
приходит в ночи, потому что 
спящему всякий час – ночь, и 
застигает врасплох.

Вот беспечность веселая, 
добродушная, как будто и 
не злая: беспечность безот-
ветственная, злонамеренная, 
жадная, злая: и беспечность 
опять-таки страшно нам обыч-
ная: завтра все успеется, а 
сегодня помечтаем... Это пер-
вая группа предупреждений 
Господних.

Митрополит

СУРОЖСКИЙ Антоний.

О
днажды дьявол 
вызвал к себе 
своих помощни-
ков бесов, чтобы 

они отчитались, кто и как 
губит человеческий род. 
Один из них, отчитыва-
ясь, сказал:

- Я внушил людям, что 
нет никакого Бога, что нет 
никакой вечной жизни, что 
нет никакого посмертного 
воздаяния, что все равно, 
что ты делаешь, добро или 
зло, это не имеет никакого 
отношения к твоей жизни, 
поэтому ты живешь только 
сейчас, только нынешним 
днем. Ешь, пей, веселись и 
ни о чем не задумывайся.

Тогда дьявол говорит:
- Ты слишком наивен. У 

людей есть совесть, и они 
чувствуют, что есть Кто-
то над ними. Они вовсе не 
думают, что добро и зло 
- это одно и то же. Ты 
мало достиг.

Тогда говорит другой:

- Я внушил людям, что 
Библия - это книга, напи-
санная людьми, и что Еван-
гелие - это сказки. Это на-
писано для слабых людей. 
Что в Евангелии масса 
всяких противоречий, что 
этим не стоит заниматься, 
что есть мудрость, не толь-
ко сокрытая в Евангелии, 
она еще во многих других 
человеческих измышлени-
ях, книгах, учениях.

Дьявол говорит ему:
- И ты ошибаешься. 

Нет ничего выше Библии, 
и нет ничего выше Еванге-
лия, того идеала, который 
начертан там, - Христа. И 
из многих-многих учений 
люди все-таки чувствуют 
и тянутся к Этому Богу. 
И ты тоже мало достиг.

Тогда говорит третий:
- А я внушаю людям, 

что есть Бог, что есть Веч-
ность, что есть душа, что 
есть посмертное воздаяние 
и что Библия - Великая 

Книга, и то, что написано 
в Евангелии - все верно, и 
выше этого идеала не было, 
нет и не будет никогда. И, 
когда это скажу, потом шеп-
чу им на ухо: “У вас еще 
хватит времени задуматься 
об этом, а сейчас занимай-
тесь вот этими сиюминут-
ными делами - ешьте, пей-
те, зарабатывайте деньги 
и веселитесь, а о вечности 
подумаете завтра”. И я всех 
уловляю в сети беспечности 
и равнодушия.

И тогда дьявол снимает 
с себя корону, накладыва-
ет на него и говорит:

- Вот как надо действо-
вать против этих жалких 
людишек. Мы всех уло-
вим в сети беспечности и 
равнодушия.

Не поддавайтесь улов-
кам лукавого, “бодрс-
твуйте, потому что не 
знаете ни дня, ни часа, 
в который придет Сын 
Человеческий”.

У некоторого игуме-
на в монастыре под 
руководством было 
двадцать иноков. 

Один из них был ленив: 
не соблюдал постов, не-
умеренно пил и особенно 
был невоздержан на язык. 
Старец-игумен постоянно 
уговаривал его, чтобы ис-
правился, и даже умолял 
об этом. «Брат, - говорил 
он ему, - позаботься о сво-
ей душе, ведь ты не бес-
смертный, а потому и муки 
не миновать тебе, если не 
опомнишься». Инок же 
шел наперекор старцу, нис-
колько не обращал внима-

ния на его слова, и в таком 
небрежении скончался.

Сильно загрустил со-
страдательный старец о 
его душе и стал молиться. 
«Господи Иисусе Христе, 
Истинный Бог наш, - го-
ворил он между прочим, 
- покажи мне, где теперь 
душа инока?» И часто 
просил он об этом Бога и, 
наконец, был услышан.

Однажды напал на него 
какой-то ужас и увидел он 
огненную реку и множест-
во людей в ней, опаляемых 
огнем и громко стонавших. 
К величайшему огорчению, 
между этими страждущими 

он увидел и умершего в не-
брежении своего ученика, 
находившегося по самую 
выю (шею) в пламени.

- Не ради ли того, чтоб 
ты избежал этой муки, я 
умолял тебя, - воскликнул 
тогда игумен, - чтоб ты 
хоть сколько-нибудь поза-
ботился о своей душе, чадо 
мое? Видишь ли теперь, до 
чего ты довел себя?

- О отче, - отвечал 
инок, - слава Богу и за то 
еще, что, по твоим молит-
вам, получила отраду хотя 
голова моя!

Этим видение кончи-
лось.

Печальная участь нерадивого инока

Лукавые духи всегда строят козни
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Воспоминаниями об 
этом замечательном 
христианине делится 
его друг с детских лет и 
сомолитвенник Свято-
горец схиархимандрит 
Серафим (Томин),
основатель Свято-Анд-
реевского монастыря в 
селе Андреевка Орен-
бургской области.

Андрей Андреевич 
был выдающийся 
человек. Он родил-
ся в Шарлыке. Отец 

его Андрей и мать его Акили-
на умерли рано - он остался 
без отца без матери грудным 
ребенком. 

Материн брат Аким Нико-
лаевич Наседкин за много 
лет до этого еще молодым 
парнем хотел на Афон уе-
хать. А отец взял и отходил 
его плеткой:

- Куда тебе на Афон! Кто 
пахать будет, кто будет се-
ять, бороновать!..

И не отпустил. Женил.
Но Аким Николаевич так 

и стремился на Святую Гору. 
И когда овдовел, приехал он 
- уже перед японской вой-
ной, вон как давно это было! 
- на Афон в Свято-Пантеле-
имоновский монастырь, там 
были старцы отец Иероним и 
отец Макарий, игумен. А они 
его не приняли:

- Аким, зачем ты приехал 
сюда? Езжай назад, в свое 
село, тебе надо растить ре-
бенка, сиротку.

- Какого сиротку?! У меня 
нет никакого сиротки. Жена 
умерла, никого у меня не ос-
талось.

- Нет, езжай! – так и не 
приняли.

Сколько он слез пролил, 
одно ему твердят: езжай, 
тебе надо воспитывать си-
ротку…

Приехал он в Шарлык, пос-
троил на берегу речки келью 
и живет в келье. Стал духов-
ным сыном матушки Зосимы 
Эннатской. Проходит время, 
уже перед германской вой-
ной опять он подхватился 
и поехал на Афон. И опять 
его не принимают. Все то же 
твердят: «Надо растить си-

ротку!» 
И вернулся он, и опять 

стал жить в своей келье. И 
вот в 1921-м году родился 
Андрюша, Андрей Андрее-
вич Савин. Племянник его. 
Сиротка… Не знаю сколько, 
месяц или полтора Андрею 
было, когда он осиротел. И 
дядя воспитывал его в своей 
келье. Был он уже старень-
кий, и Андрей звал его не 
дядей, а дедушкой. 

В Шарлыке в 1929 году 
церковь закрыли. Священни-
ка арестовали. А наша цер-
ковь, в селе Бараково, оста-
лась действующей до 1934 
года. И Аким Николаевич с 
Андрюшкой к нам в церковь 
ходили. Мне было десять 
лет, Андрюше тринадцать, 
он почти на три года был 
меня старше. Вот столько 
лет мы с какой поры друзья. 
Жизнь мы прожили хоть и не 
вместе, но одна душа, одно 
сердце. 

Ну вот живут они в келье. 
Дедушка не священник, не 
монах, так - благочестивый 
старичок живет просто в 
своей келье, Богу молится… 
Растит племянника. 

- Андрюш, пойдем к ма-

тушка сказала!..
Переехали в Оренбург 

и там они много лет жили. 
Аким Николаевич купил 
здесь дом. Старый уже был, 
но кормиться чем-то надо 
было, и он на тележке возил 
пассажирам чемоданы, на 
вокзал, с вокзала. А Андрей 
окончил педагогический ин-
ститут. Был преподавате-
лем. И с первого дня войны 
его взяли на фронт. Всю вой-
ну пробыл на фронте, был 
ранен, у него много боевых 
заслуг, много наград. При-
шел из армии в 1945 году, а у 
нас в Оренбургской области 
к тому времени уже сколько 
лет ни одного храма не было, 
и священников не осталось. 
И назначили на Оренбург-
скую кафедру Владыку Ма-
нуила (Лемешевского). Вла-
дыка Мануил до Оренбурга 
уже двадцать лет в тюрьме 
отсидел. И в наш город при-
ехал в тюремном бушлате. 

Андрей Андреевич с 
фронта пришел, раненый. 
Не пошел преподавателем, 
а прямо к Владыке. Владыка 
взял его к себе секретарем. 
И Андрей Андреевич 46 лет 
пробыл секретарем в двух 

любил Акима Николаевича и 
постоянно с ним беседовал. 
Владыка не был на Святой 
Земле и на Афоне, а Аким 
Николаевич был. Было им о 
чем поговорить… 

И вот Аким Николаевич 
просит:

- Андрюша, свози меня 
в Оренбург! Я скоро помру, 
надо со всеми повидаться. 

Друзей у него было много. А 
Андрей Андреевич отвечает:

- Куда ж ты поедешь один 
такой старый, я не могу с то-
бой ехать, у меня работа, в 
епархии столько забот.

- Ты меня хоть проводи…
Он проводил дядю на вок-

зал, посадил в вагон. Аким 
Николаевич доехал благо-
получно. Ему лет 97 или 98 
было. Пешком пришел к од-
ним своим духовным друзьям, 
были это старые девы. Только 
зашел, с порога сказал:

- Девочки, скорей пок-
рывайте в передней лавку, 
я сейчас умру! Зажигайте 
лампадку!

Полчаса не прошло, и он 
скончался.

Послали телеграмму Ан-
дрею Андреевичу, и он при-
летел, похоронил дядю. И 
каждый год он приезжает в 
Оренбург на могилку к дяде.

И вот последний раз этой 
осенью в конце сентября он 
приехал. Панихиду отслужи-
ли, здесь пообедали. Уез-
жать. Он меня обнимает - ну 
мы с ним с детских лет какие 
друзья были! - и только одно: 
«Отец Серафим, больше мы 
с вами не увидимся! Я такой 
слабый стал, пройду шагов 
пятьдесят и задыхаюсь». - 
«Да ты что это вздумал!..» - 
«Нет, я чувствую, последний 
раз мы свиделись».

Ну проводили мы его, уе-
хал в Самару. И в октябре 
пришло от него письмо. 

«Пишу Вам последнее 
письмо. Я совсем плох. Не 
боюсь смерти. Одно печаль-
но: вся жизнь моя прошла, 
и ждал, что священники бу-
дут иметь духовность. Но 
не дождался. Священников 
много, духовенства, но ду-
ховных мало». 

И под самый праздник Вве-
дения, у вас было одиннад-
цать, полдвенадцатого ночи, 
дочь его Мария Андреевна 
звонит: «Папа скончался». 

…Вспоминаю, как расска-
зывали мне, что когда-то в 
Шарлык приехал Оренбург-
ский Архиерей. А маленький 
Андрюша смотрит на митру 
Архиерея и говорит дяде:

- Дедушка, мне бы такую 
красивую шапку!..

Такую «шапку», как у Ар-
хиерея, Андрей Андреевич 
не получил, всю жизнь слу-
жил Святой Церкви как бла-
гочестивый мирянин. И стал 
выдающимся украшением 
Оренбургской и Самарской 
епархий.

Записала Ольга ЛАРЬКИНА.

епархиях! В Оренбурге три 
года, пока в 48 году Владыку 
Мануила арестовали. Сколь-
ко трепали Андрея Андрее-
вича за Владыку Мануила, 
ничего не могли сделать, у 
него были большие фрон-
товые заслуги. Дали ему 
24 часа, он уехал в Самару 
- тогда Куйбышев. Дядя его 
продал здесь домик, купили 
в Самаре. И Андрей Андре-
евич там женился. Взял он 
девицу, она очень верующая, 
очень хорошая. Много лет на 
клиросе пела. И он пробыл в 
Куйбышевской епархии сек-
ретарем еще больше сорока 
лет. А потом Андрей Андре-
евич стал старостой разру-
шенного Вознесенского со-
бора и с Божией помощью 
восстановил этот собор. 

Владыка Мануил (когда на 
покой ушел уже) и дедушка 
Аким Николаевич - два ста-
ричка – были друзья боль-
шие, одной душой жили. 
Митрополит Мануил очень 

Страстям Христовым, он у 
меня упал за сундук, никогда 
не читала. 

А потом еще сказала:
- Аким, уезжай в Оренбург, 

а то тебя посадят, мальчик с 
кем останется!

Андрюше уж лет десять, 
наверное, было. Идут они на-
зад, дядя и сокрушается:

- Вот, Андрюша, что зна-
чит - сто лет, матушка сов-
сем уже старая! Как это так! 
- принесла акафист из Иеру-
салима, и он у нее за сундук 
упал, ни разу не прочитала!

А он ведь тоже в Иеруса-
лиме побывал, не только на 
Афоне. 

Ну надо уезжать. Шарлык 
от Оренбурга за пятьдесят 
километров. Машин тогда в 
селах не было, нанял извоз-
чика. Стали собирать вещи. 
Отодвигают сундук - а там, 
весь в паутине, лежит ака-
фист новенький.

- Андрюша, это я ведь не 
читал акафист! Про меня ма-

тушке Зоси-
мии!

- Пойдем!
И вот Анд-

рей Андреевич 
рассказывал:

- Мы, - гово-
рит, - пришли 
к матушке Зо-
симии. Девять 
к и л о м е т р о в 
прошли пеш-
ком. Сидим у 
матушки. Она 
и говорит:

- Аким, кака 
я стара дура! 
Сколько раз в 
Иерусалим хо-
дила, купила 
там акафист 

Андрей Анд-
реевич Савин 
(1921-2005 гг.) 
родился в селе 
Ново-Николь-
ское Шарлык-
ского района 
Оренбургской 
области. Он 
рано потерял 
родителей - отец 
погиб в граж-
данскую войну, 
а мать умерла от 
чахотки, когда 
Андрею было 
всего полтора 
года. Воспиты-
вался он в семье 
дяди Иоакима 
Савина, который 
был глубоко верующим 
человеком. В 1923 году 
семья дяди переехала в 
Оренбург. Андрей окончил 
учительский институт и 
был направлен на работу 
в Киргизию. Оттуда его в 
1940 году призвали в ар-
мию. Савин прошел всю 
войну и награжден ор-
деном Славы III степени, 
орденом Красного знаме-
ни, медалями «За отвагу» 
и другими.

После возвращения 
с фронта он был принят 
Владыкой Мануилом (Ле-
мешевским) на должность 
секретаря Оренбургского 
(Чкаловского) Епархиаль-
ного управления. После 
ареста Епископа (позднее 
- Митрополита) Мануила 
был секретарем при орен-
бургских Преосвященных 
Борисе и Варсонофии. 

В 1953 году переехал 
в Куйбышев (Самару) и 
стал секретарем Епар-
хиального Управления. 
В 1993 году Епископом 
(ныне Архиепископом) 
Самарским и Сызранским 
Сергием был назначен на 
должность старосты воз-
вращенного верующим 
Самарского Вознесенс-
кого собора. Его трудами 
этот собор сейчас полно-
стью восстановлен. Савин 
воспитал двух дочерей. 
Он принимал участие в 
двух Поместных Соборах 
Русской Церкви. Награж-
ден многими Патриарши-
ми наградами. 

Согласно последней 
воле покойного и по бла-
гословению Архиепископа 
Самарского и Сызранско-
го Сергия Андрей Андре-
евич Савин похоронен на 
территории Самарского 
Вознесенского собора.

Архиепископ Самарский и Сызранский Сер-
гий вручает А. Савину Патриаршую награду.

«МЫ БЫЛИ ДРУЗЬЯМИ»
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Продолжение следует.

Тетя Полли
узнаёт про игру

К удивлению и ужасу 
мисс Полли, Ненси разра-
зилась слезами.

- Это значит, что с са-
мого июня это дорогое дитя 
учило весь городок радо-
ваться, а теперь они, в свою 
очередь, пытаются помочь 
радоваться ей.

- Радоваться? Чему?
- Просто радоваться. Это 

такая игра.
Мисс Полли даже топну-

ла ногой:
- Ты ничуть не лучше про-

чих, Ненси! Какая игра?
Ненси подняла голову 

и взглянула прямо в глаза 
своей хозяйке.

- Я расскажу вам, мэм. 
Это игра, которой научил 
Поллианну её отец. Однаж-
ды она получила пару де-
тских деревянных костылей 
из церковных пожертвова-
ний, когда ей так хотелось 
иметь куклу. Ну, разумеет-
ся, она расплакалась, как и 
любой ребёнок на её месте. 
Тогда-то отец и сказал ей, 
что нет такой вещи, в ко-
торой не было бы какого-
нибудь повода для радости, 
и что даже этим костылям 
можно радоваться.

- Радоваться... костылям! 
- Мисс Полли подавила 
рыдание, вспомнив о беспо-
мощных ножках там, навер-
ху, в постели.

- Да, мэм. Так и я ей 
сказала. И сама она при-
зналась, что так и сказала 
отцу. Но он ей ответил, что 
она может радоваться тому, 
что они ей не нужны.

- О-о-о! - воскликнула 
мисс Полли.

- И она говорит, что по-
том это уже вошло у них в 
обычай - во всём находить 
что-то, чему можно радо-
ваться. Она говорит, что все 
так могут и что уже не очень 
огорчаешься, что нет кук-
лы, потому что радуешься, 
что тебе не нужны костыли. 
Они назвали это «игрой в 
радость». Вот это и есть та 
самая игра, мэм. Она играет 
в неё с тех пор.

- Но как... как..,  Мисс 
Полли беспомощно остано-
вилась.

- Вы не поверите, как 
здорово это действует, мэм, 
- продолжала Ненси с жа-
ром, вполне достойным са-
мой Поллианны. - Я хоте-
ла бы рассказать вам, как 
много она сделала для моей 
матери и всех моих домаш-

- Радо-
ваться... по-
недельнику?!

- Я знаю, 
это звучит 
странно, мэм. 
Но позволь-
те, я объясню. 
Благословен-
ный наш яг-
неночек узнал 
как-то раз, 
что я просто 
ненавижу по-
недельники. 
И вот что она 
придумала и 
сказала мне: 
« З н а е ш ь , 
Ненси, мне 
кажется, что 
в понедель-
ник ты долж-
на радоваться 
больше, чем 
в любой дру-
гой день недели, потому что 
впереди ещё целая неделя 
до следующего понедель-
ника! «И я не я, если не 
говорю себе это каждый 
понедельник с тех самых 
пор, - и помогает, мэм! Во 
всяком случае, мне смешно 
каждый раз, как я об этом 
подумаю, а смех помогает, 
да, помогает!

- Но почему она не рас-
сказала мне про эту игру? 
- произнесла с запинкой 
мисс Полли. - Почему она 
сделала из этого такую 
тайну, когда я задала ей 
этот вопрос?

Ненси заколебалась:
- Прошу прощения, 

мэм, но вы велели ей не 
упоминать о... о её отце, 
поэтому она и не могла 
рассказать вам. Ведь это 
он придумал игру.

Мисс Полли закусила 
губу.

- Сначала она хотела 
рассказать вам, - продол-
жила Ненси несколько не-
решительно. - Ей хотелось, 
чтобы кто-нибудь играл с 
ней вместе. Поэтому-то я и 
начала... чтобы ей было с 
кем играть.

- А... а... остальные? - 
Голос мисс Полли дрожал.

как с ней стряслась беда, 
всем так тяжело на душе, 
особенно когда люди слы-
шат, как тяжело на душе 
ей, из-за того что она не 
может найти чему радо-
ваться. И поэтому они при-
ходят каждый день, чтобы 
сказать ей, как она научила 
их радоваться, в надежде, 
что это ей поможет. Пони-
маете, мэм, она всегда хоте-
ла, чтобы все играли с ней 
в эту игру

- Ну, я знаю, кто будет 
играть с ней... теперь, - 
сдавленным голосом, сквозь 
слёзы произнесла мисс 
Полли, отворачиваясь и то-
ропливо выходя из кухни.

Ненси осталась стоять 
неподвижно, изумлённо 
глядя ей вслед.

- Ну, теперь я во что 
угодно поверю, во что угод-
но, - бормотала она про 
себя. - Меня теперь ничто 
не удивит. Всему поверю... 
Ох, мисс Полли!

Чуть позднее, когда си-
делка вышла из комнаты, 
мисс Полли и Поллианна 
остались вдвоём

- Дорогая, сегодня при-
ходила ещё одна посети-
тельница, - объявила мисс 
Полли голосом, которому 

соглашаются. 
Они говорят, 
что бедны и 
никогда не 
получают по-
жертвований, 
потому что он 
не миссионер, 
как мой... Ну, 
в общем, он 
не миссионер.

Слабый ру-
мянец окрасил 
щёки Полли-
анны и тут 
же неожидан-
но отразился 
на щеках её 
тётки.

- Но она 
иногда очень 
красиво оде-
вается, хотя 
они и такие 
бедные, - 
продолжила 

Поллианна с некоторой пос-
пешностью. - И у неё очень 
красивые кольца, с брилли-
антами, рубинами, изумруда-
ми. Но она говорит, что одно 
из них лишнее, и собирается 
его выбросить и взять вмес-
то этого развод. Что такое 
развод, тётя Полли? Боюсь, 
это что-то не очень хорошее, 
потому что она не выгляде-
ла счастливой, когда говори-
ла об этом. И она сказала, 
что, если она получит его, 
они не будут больше жить 
вместе и что мистер Пейсон 
уйдёт, а может быть, и дети 
тоже Но я думаю, что всё-
таки лучше не выбрасывать 
кольцо, даже если оно и 
лишнее. А ты? Тётя Полли, 
что такое развод?

- Но они не собираются 
расставаться, дорогая, - ук-
лонилась от прямого ответа 
тётя Полли. - Они хотят 
остаться вместе.

- О, я так рада! Значит, 
они будут там, когда я пой-
ду навестить... О Боже! - 
вскрикнула девочка с отчая-
нием. - Тётя Полли, почему 
я всё время забываю, что 
мои ноги больше не будут 
мне служить и что я никог-
да, никогда не пойду пови-
дать мистера Пендлетона?

- Ну-ну, не надо, - выда-
вила из себя тётка. - Может 
быть, ты съездишь к нему 
когда-нибудь. Но послушай! 
Это ещё не всё, что сказала 
миссис Пейсон. Она хоте-
ла, чтобы я передала тебе, 
что они... они собираются 
остаться вместе и играть в 
игру, как ты хотела.

Поллианна улыбнулась 
сквозь слёзы:

- Правда? Они будут иг-
рать? О, я так рада!

- Да, она на это надея-
лась. Именно поэтому она и 
велела тебе передать, чтобы 
ты была... рада, Поллианна.

Поллианна быстро под-
няла глаза:

- Но, тётя Полли, ты... 
ты говоришь так, как буд-
то ты знаешь... знаешь об 
игре, тётя Полли!

- Да, дорогая. - Мисс 
Полли изо всех сил стара-
лась заставить свой голос 
звучать бодро и деловито. - 
Ненси мне всё рассказала. 
Я думаю, это замечательная 
игра. И я теперь собираюсь 
играть в неё с тобой.

- О, тётя Полли... ты? 
Как я рада! Знаешь, я 
всегда больше всего хотела, 
чтобы именно ты играла.

Тётя Полли перевела 
дыхание. На этот раз ей 
было ещё труднее сохра-
нить твёрдость в голосе.

- Да, дорогая; и все ос-
тальные тоже играют. Я 
думаю, Поллианна, весь 
городок играет в твою игру, 
даже пастор! Я ещё не ус-
пела рассказать тебе, что 
сегодня утром я встретила 
мистера Форда, когда была 
в городе, и он просил пе-
редать тебе, что как только 
тебе будет можно принимать 
посетителей, он придёт, что-
бы лично сказать тебе, что 
не перестаёт радоваться тем 
восьмистам «радующим тек-
стам» Библии, о которых ты 
ему говорила. Так что, ви-
дишь, дорогая, это всё сде-
лала ты: весь городок играет 
в игру и весь городок чудес-
ным образом стал счастли-
вее - и всё потому, что одна 
маленькая девочка научила 
людей новой игре и тому, 
как играть в неё в жизни.

Поллианна хлопнула в 
ладоши.

- О, я так рада! - вос-
кликнула она. И неожи-
данно чудесный свет озарил 
её лицо. - Но, тётя Полли, 
есть всё-таки что-то, чему я 
могу радоваться. Я могу ра-
доваться, что у меня были 
здоровые ноги... иначе я не 
смогла бы сделать этого!

(В сокращении)

Элинор  Портер

ПОЛЛИАННА

Продолжение. Начало в № 6-18. она тщетно пыталась при-
дать твёрдость. - Ты пом-
нишь миссис Пейсон?

- Миссис Пейсон? Ну ко-
нечно! Она живёт у дороги, 
которая ведёт к дому мис-
тера Пендлетона, и у неё 
прелестнейшие малыши - 
девочка трёх лет и мальчик 
пяти. Она очень милая, и её 
муж тоже... только они, ка-
жется, не знают, какой каж-
дый из них милый. Иногда 
они ругаются... то есть, я 
хочу сказать, не во всём 

- О, я думаю, что теперь 
уже почти все знают об 
этой игре. Во всяком слу-
чае, я сужу по разговорам, 
которые слышу, куда бы 
ни пошла.

Конечно, она рассказа-
ла одним, а они - другим. 
Такое всех захватит, пони-
маете, если уж начнётся. А 
она всегда улыбалась, была 
такая ласковая со всеми и 
всегда такая... радостная, 
что все просто не могли не 
узнать об этом. А с тех пор 

них. Поллианна дважды хо-
дила со мной повидать моих 
близких, как вы знаете. Да 
и сама я благодаря ей легче 
переношу многие неприят-
ности - и большие и малые. 
Например, я совсем не огор-
чаюсь из-за своего имени с 
тех пор, как она сказала 
мне, что было бы хуже, если 
бы меня назвали Хадшиба. 
И понедельники тоже - я 
их раньше терпеть не могла. 
А она заставила меня радо-
ваться даже понедельнику.


