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В день празднования в честь Казанской иконы Божией Матери 4 ноября в России установлен святой
праздник примирения и согласия в память избавления
Москвы от поляков в 1612 году. Тяжелые годы переживала в то время Россия. Поляки с другими иноземными захватчиками хотели поставить в России польского
королевича. Дружно ополчился русский народ и под
руководством К. Минина и князя Дм. Пожарского прогнал врагов с русской земли. В дни сражений русские
люди с особым усердием молились Богородице перед
Ее святой чудотворной Казанской иконой. Небесная
Заступница явила Свою милость, взяв под Свой покров верных сынов Отечества, и с Ее помощью Россия
была спасена от иноземного владычества.
Настоящий номер журнала продолжает тему духовных праздников, событий и церковных служений
в Оренбургской митрополии. Одним из главных событий сентября стало проведение VII межрегиональных Богородице-Рождественских образовательных
чтений, посвященных преставлению св. равноап.
князя Владимира. В Чтениях принимали участие
педагоги, представители муниципальных структур,
духовенство. Среди главных тем прошедших Чтений – «История Оренбургской епархии», «Православные традиции в семье», «Духовные искания
русских поэтов и писателей», «Имя России – Сергий
Радонежский» и др. На секционных заседаниях шел
живой, теплый диалог заинтересованных лиц. С подробными материалами о Чтениях Вы сможете познакомиться в рубрике «Образование».
25 ноября 2014 года исполняется 150 лет со дня
освящения храма Покрова Пресвятой Богородицы
в селе Студенцы Саракташского района. Это одна
из церквей, построенных на пожертвования простого православного народа.
В настоящем номере предлагаем Вам, дорогой
читатель, главы из книги Владимира Баклыкова
«Святые оренбургские места» о Покровском храме
в Студенцах. Вместе с тем, сердечно поздравляем
архимандрита Викторина (Радуту) с юбилеем. Многая и благая Вам лета, здравия духовного и телесного
и спасения души!
Официальному органу Саракташского благочиния «Православный духовный вестник Саракташского благочиния» исполняется в 2014 году 15 лет.
В рубрике «Духовное чтение» представлена краткая
история его создания и развития – от маленькой брошюры до полноцветного многостраничного и очень
интересного и душеполезного журнала.
Желаем Вам милости Божией, духовной радости
и спасения души.
Татьяна Барбусова,
редактор журнала
«Ведомости Оренбургской митрополии»

Хронограф

Служения
митрополита
Оренбургского и Саракташского
Валентина
19 октября/1 ноября
Митрополит Оренбургский и Саракташский
Валентин принял участие в церемонии торжественного открытия детского образовательнооздоровительного центра «Солнечная страна»
в Тюльганском районе.
В мероприятии также приняли участие губернатор Оренбургской области Юрий Берг, депутат Государственной Думы Виктор Заварзин,
руководители областного Правительства, главы
муниципальных образований, другие официальные лица.
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20 октября/2 ноября
Неделя 21-я по Пятидесятнице
Митрополит Оренбургский и Саракташский
Валентин совершил Божественную литургию
в Никольском кафедральном соборе Оренбурга.
Его Высокопреосвященству сослужили: митрофорный протоиерей Алексий Асеев, митрофорный
протоиерей Владимир Акиншин, иерей Ростислав
Ильин, иерей Артемий Чамин, диаконы: Николай
Лищенюк, Михаил Емельянов и Димитрий Никитин. За Литургией пел архиерейский хор под
управлением Наталии Иваненко и мужской хор

Хронограф
Оренбургской духовной семинарии под управлением иерея Александра Ромашкова. После сугубой
ектении митрополит Валентин совершил молитву
о мире на Украине.
20 октября/4 ноября
Казанской иконы
Божией Матери
Накануне митрополит Оренбургский и Саракташский Валентин совершил всенощное бдение в Никольском кафедральном соборе города
Оренбурга.
Его Высокопреосвященству сослужили: митрофорный протоиерей Алексий Асеев, митрофорный протоиерей Владимир Акиншин, иерей
Андрей Чичев, иерей Ростислав Ильин, иерей
Артемий Чамин, иерей Павел Ильенко, диаконы:
Николай Лищенюк, Михаил Емельянов, Георгий
Качанкин и Димитрий Никитин.
За богослужением пел архиерейский хор под
управлением Наталии Иваненко и мужской хор
Оренбургской духовной семинарии под управлением иерея Александра Ромашкова.
В самый день митрополит Валентин совершил
Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе города Оренбурга.
Его Высокопреосвященству сослужили: митрофорный протоиерей Алексий Асеев, митрофорный протоиерей Владимир Акиншин, иерей
Артемий Чамин, диаконы: Николай Лищенюк
и Михаил Емельянов.
За Литургией пел архиерейский хор под управлением Наталии Иваненко и мужской хор Оренбургской духовной семинарии под управлением
иерея Александра Ромашкова.
После сугубой ектении митрополит Валентин
вознес молитву о мире на Украине.
По окончании Божественной литургии был
совершен праздничный молебен. Затем митрополит Валентин произнес проповедь.

24 октября/8 ноября
Вмч. Димитрия Солунского
Митрополит Оренбургский и Саракташский
Валентин, совершил Божественную литургию
в Димитриевском храме Оренбурга.
Его Высокопреосвященству сослужили: игумен Никодим (Мартынов), протоиерей Сергий
Иванцов, протоиерей Николай Старилов, иеромонах Андроник (Дунаев), диаконы: Николай
Лищенюк и Сергий Старченков.
За Божественной литургией пел архиерейский хор Никольского кафедрального собора под
управлением Светланы Храмовой.
За Литургией молились сестры Успенского сестричества, действующего при этом храме.
По окончании Литургии был совершен молебен и крестный ход вокруг храма ради престольного праздника.
По окончании богослужения Высокопреосвященнейший владыка обратился к прихожанам
с назидательным словом, в котором напомнил

22 октября/6 ноября
Иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость»
Митрополит Оренбургский и Саракташский
Валентин возглавил Божественную литургию
в Никольском кафедральном соборе Оренбурга.
Его Высокопреосвященству сослужили: митрофорный протоиерей Алексий Асеев, иерей Андрей Чичев, иерей Александр Ромашков, иерей
Артемий Чамин, диаконы: Николай Лищенюк,
Михаил Емельянов, Дионисий Шингов и Георгий
Качанкин. За богослужением пел хор Никольского кафедрального собора под управлением Светланы Храмовой. После сугубой ектении митрополит Валентин вознес молитву о мире на Украине.
По окончании Божественной литургии был совершен краткий молебен. Затем митрополит Валентин произнес проповедь.
«Ведомости Оренбургской митрополии» • № 12 (190) 2014
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Хронограф
о жизненном пути и мученическом подвиге, который понес за Христа небесный покровитель
храма – святой великомученик Димитрий Солунский. Затем митрополит Валентин поздравил
прихожан с престольным праздником и преподал им свое святительское благословение.
25 октября/9 ноября
Неделя 22-я по Пятидесятнице
Накануне вечером митрополит Оренбургский
и Саракташский Валентин совершил всенощное бдение в Никольском кафедральном соборе
Оренбурга.
Его Высокопреосвященству сослужили: митрофорный протоиерей Алексий Асеев, митрофорный протоиерей Владимир Акиншин, иерей
Андрей Чичев, иерей Ростислав Ильин, иерей
Артемий Чамин, иерей Павел Ильенко, диаконы:
Николай Лищенюк, Михаил Емельянов и Георгий
Качанкин. За богослужением пел архиерейский
хор под управлением Наталии Иваненко и мужской хор Оренбургской духовной семинарии под
управлением иерея Александра Ромашкова.
В самый день митрополит Валентин совершил
Божественную литургию в Никольском кафед-

ральном соборе Оренбурга. Его Высокопреосвященству сослужили: митрофорный протоиерей
Алексий Асеев, митрофорный протоиерей Владимир Акиншин, иерей Артемий Чамин, диаконы: Николай Лищенюк и Михаил Емельянов.
За Литургией пел архиерейский хор под управлением Наталии Иваненко и мужской хор Оренбургской духовной семинарии под управлением
иерея Александра Ромашкова.
После сугубой ектении митрополит Валентин
совершил молитву о мире на Украине.
Вечером в тот же день митрополит Оренбургский и Саракташский Валентин совершил вечернее богослужение с чтением Акафиста Божией
Матери в Никольском кафедральном соборе
Оренбурга.
Его Высокопреосвященству сослужили: митрофорный протоиерей Алексий Асеев, митрофорный протоиерей Владимир Акиншин, иерей
Андрей Чичев, иерей Александр Ромашков, иерей Ростислав Ильин, иерей Артемий Чамин, иерей Павел Ильенко, диаконы: Николай Лищенюк,
Михаил Емельянов и Георгий Качанкин.
За вечерним богослужением пел хор Никольского кафедрального собора под управлением
Светланы Храмовой.
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Поклонный крест
Константиновки
15 октября благочинный
Шарлыкского округа, настоятель храма Михаила Архангела
с. Шарлыка протоиерей Анатолий Семенюк освятил Поклонный крест на месте разрушенной Покровской церкви села
Константиновка. На освящении
присутствовали жители села.
Большое дело сделали сельчане для своей духовной жизни.
Это знаменательное событие
для всех, кто принял участие
в этом мероприятии и напрямую причастен к доброму делу.
Освятив Поклонный крест, протоиерей Анатолий Семенюк выразил глубокое убеждение в том,
что жители села будут усердно
почитать Крест Христов и с любовью ему поклоняться.
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Храм возродился
через столетие
16 октября благочинный Переволоцкого округа протоиерей
Василий Бобылев совершил молебен на станции Сырт. В 1903
году здесь была построена и освящена церковь-школа прп. Серафима Саровского. Лет через 20
церковь закрыли. В начале XXI
века сход граждан станции Сырт
решил вернуть верующим церковь. К зданию сделали пристрой,
территорию огородили металлическим забором, сменили крышу. Сейчас готовится иконостас,
а внутри помещения местные жители провели ремонт, закупили
иконы, кто-то передал старинные.
Теперь в храме ведутся богослужения. Их проводит протоиерей
Валерий Чурносов. В Сырте много лет работает фольклорный
детский коллектив «Светёлочка»,
и 16 октября дети подготовили
и прямо в храме провели празд-
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ник, посвященный Покрову Пресвятой Богородицы, куда и пригласили благочинного.
«Богородица – наша заступница, Она защищает нас от врагов
видимых и невидимых», – сказал
протоиерей Василий Бобылев,
обращаясь к ученикам, и поблагодарил их за интересное мероприятие. В подарок от прихода
Богоявления п. Переволоцкого
ученики и взрослые получили
иконы Покрова Пресвятой Богородицы и «Прибавление ума», настенные календари.
День православной
гимназии
21 октября в Д/К «Россия»
прошел
ежегодный
праздник Оренбургской епархиальной православной гимназии
им. св. прав. Иоанна Кронштадтского. В нынешнем году гимназии исполнилось 13 лет. День
рождения гимназии открыл

Новости

ее ректор протоиерей Георгий
Горлов. На первом ряду, как настоящие именинники, сидели
первоклашки. Поздравить гимназию с днем рождения пришли
постоянные помощники – друзья и члены Попечительского
совета, которые чуть позже после, нескольких номеров концерта, поздравили гимназистов,
учителей, родителей и ректора.
А концерт был не только длинным, но и очень интересным, все
и не заметили, как пролетели два
часа… Гимназисты пели и танцевали, рассказывали стихи и показывали поучительные сценки.
И вот кульминация – посвящение в гимназисты. Первый «А»
читал стихи, а первый «Б» пел
песню. Это был своеобразный
экзамен, который малыши выдержали на «отлично». Для вручения удостоверений на праздник прибыли выпускники этого
года, студенты оренбургских
вузов. И вот уже первоклашки
любуются своими первыми серьезными школьными документами, а выпускники передают
переходящий кубок лучшему,
на их взгляд, классу – девятому. В исполнении сводного хора
старшеклассников прозвучала
последняя песня, и зрители нехотя стали расходиться в надежде, что скоро их ждут новые концерты и спектакли гимназистов,
ведь оренбуржцы уже привыкли
к ним, и творчество православной гимназии стало неотъемлемой частью культурной жизни
областного центра.

Книгу о митрополите
Леонтии
поощрили литературной
премией
22 октября в девятый раз была
вручена литературная премия
им. П.И. Рычкова. Поощрительную премию в номинации «Художественно-публицистическое
произведение» вручили протоиерею Георгию Горлову – ректору
Оренбургской епархиальной православной гимназии им. св. прав.
Иоанна Кронштадтского, председателю отдела культуры Оренбургской епархии за книгу «Митрополит Леонтий. Преклоняя
колена сердца своего». Отец
Георгий также стал соискателем
в номинации «Художественное
произведение» с книгой «Притча
на бесконечной лестнице».
В номинации «Произведение
для детей и юношества» соискателем премии стал профессор
ОГУ Владимир Николаевич Ев-

сюков, выдвинутый Оренбургской епархиальной православной
гимназией, поскольку его книги
по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи отвечают направленности воспитательной работы этого, единственного
в Оренбурге, православного общеобразовательного учебного заведения, где он неоднократно выступал
с лекциями. В номинации «Дебют»
соискательницей стала воспитанница Оренбургской епархиальной
православной гимназии Полина
Пороль с книгой стихов.
Стажерская площадка
23-24 октября на базе Оренбургской духовной семинарии
епархиальный отдел религиозного образования и катехизации
(ЕОРОиК) организовал стажерскую площадку для двух групп
педагогов дополнительного образования области. Мероприятие
проводилось в рамках сотрудни-
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Новости
чества епархии с институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования ОГПУ.
Были рассмотрены правовой
и содержательный аспекты духовно-нравственного
воспитания, использование годового календарного круга православных
праздников в учебных заведениях,
возможность применения в работе с учащимися начальной школы
различных техник при подготовке поделок к праздникам. Лекции
читали преподаватели семинарии: иерей Вадим Татусь, иерей
Артемий Чамин; к.п.н., зам. председателя ЕОРОиК А.А. Воронова.
Мастер-классы провели воспитатели Оренбургской епархиальной
православной гимназии. После
занятий слушатели осмотрели семинарию.
«Семь уроков жизни»
29 октября прошла первая
лекция проекта «Семь уроков
жизни».
Социально-значимый
образовательный проект стартовал в Оренбурге. В цикле просветительских мероприятий за семь
учебных месяцев школьники прослушают лекции, примут участие
в конкурсах. Главная задача проекта – формирование духовнонравственных ценностей у детей,
молодежи и их родителей, возрождение чувства милосердия,
целомудрия, скромности и почтения к старшему поколению.
Первый урок в школе № 26 провел автор проекта – председатель
отдела социального служения
Оренбургской епархии протоиерей Александр Азаренков. Подробнее о проекте читайте в следующем номере журнала.
О Таинстве Брака и семье
29 октября протоиерей Вадим Сороколетов, настоятель
прихода Рождества Иоанна Крестителя г. Оренбурга, посетил
детское отделение неврологии
и рефлексотерапии реабилитационного центра «Оренбуржье»,
где побеседовал с родителями
детей-пациентов о Таинстве Брака и семье. По окончании беседы
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отец Вадим поздравил родителей и коллектив с предстоящим
церковным и государственным
праздником в честь Казанской
иконы Божией Матери, и с Днем
народного единства и подарил
иконы Богородицы.
4 Семинар

для специалистов
дошкольных учреждений
31 октября в Оренбургской
духовной семинарии ЕОРОиК провел семинар для специалистов органов, осуществляющих управление в сфере
образования, педагогов и руководителей дошкольных образовательных учреждений «Духовно-нравственное
воспитание
в системе дошкольного образования в контексте Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования». С приветственным словом
обратилась первый зам. министра образования области Галина
Ивановна Сафонова. С основным
докладом выступил председатель
ЕОРОиК, ректор Оренбургской
духовной семинарии игумен
Никодим (Шушмарченко): «Духовно-нравственное воспитание
дошкольников: восхождение к традиции». В рамках педагогических
мастерских опытом приобщения
детей к православным традициям
поделились специалисты-практики. В формате «свободного микрофона» состоялся диалог специалистов на тему семинара. Участники
семинара побывали на экскурсии
по семинарии.
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«Красота Божьего мира»
(фото № 5)
1 ноября подведены итоги регионального этапа X международного
конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» по Оренбургской епархии в двух номинациях.
В номинации «Основная тематика» итоги подведены по трем возрастным категориям. В номинации
«Православная икона» возрастных
разграничений не было. Из 250 работ жюри определило 15 победителей регионального этапа. Кроме этого, решено поощрить 20 участников,
не вошедших в это число. Полный
список победителей опубликован
на сайте Оренбургской епархии, а в
основной номинации первые места
в своих возрастных категориях заняли: до 8 лет: Александра Однолеткова (с. Ташла Тюльганского р-на);
9-12 лет: Виктория Кечина (с. Рыбкино Новосергиевского р-на); 13-17
лет: Виктория Панферова (гимназия № 7, Оренбург). В номинации
«Православная икона» – Анастасия
Уткина (п. Саракташ).
5

Работа Виктории Кечиной

Новости
В Нижнесакмарском
будет свой храм
4 ноября, в день празднования в честь Казанской иконы
Божией Матери, в поселке Нижнесакмарский
Оренбургского
района был отслужен молебен
перед началом строительства
храма. В этом поселке создана
церковная община, которая решила построить Богоявленский
храм. Все жители поселка с радостью встретили эту новость.
Проект храма уже готов. Молебен на благополучное начало
этого доброго дела отслужил
протоиерей Ростислав Романюк,
6
настоятель храма Благовещения
Пресвятой Богородицы г. Орен- в России: связь времен», посвященной отмечаемому в 2015
году 1000-летию преставления
св. равноап. кн. Владимира и его
сыновей – свв. блгвв. князейстрастотерпцев Бориса и Глеба. Перед началом награждения
настоятель Покровского храма
игумен Никодим (Шушмарченко) помолился вместе с детьми
и побеседовал об итогах Олимпиады. Дипломами I степени награждены Андрей Нигматулин
и Алексей Попов; II степени –
Юрий Тришкин, Юрий Гнатюк
и Алексей Донец. Всем участникам были вручены сертификаты
об участии. Оргкомитет отметил
благодарственными
письмами преподавателей воскресной
школы Покровского храма. Воспитанники, родители и преподабурга. Он надеется, что храм послужит духовному возрождению
поселка. Раньше здесь церкви
не было. Люди с радостью и со
слезами на глазах первый раз
молились все вместе. Средства
на строительство храма будут
собирать все жители поселка,
приветствуются коллективные
пожертвования фирм и предприятий.

ватели поздравили отца Никодима с назначением на должность
ректора Оренбургской духовной
семинарии.
Детям важно знать
историю Руси
9 ноября в воскресной школе
при храме прп. Сергия Радонежского п. Ростоши г. Оренбурга
прошло тематическое занятие
для детей начального школьного возраста – «Святой равноапостольный великий князь
Владимир. Креститель Руси».
Ребята познакомились с житием
князя Владимира, который сам
принял правую веру и Крещение. Воспитанники посмотрели православные мультфильмы
«Андрей Первозванный» и «Повесть временных лет. Владимир.
Крещение», которые дали возможность узнать об апостоле
Андрее, оповестившем славян
об Иисусе Христе, а также проникнуться любовью и уважением к князю Владимиру, на века
вперед предопределившему духовные судьбы Русской Церкви
и русского православного народа. В конце занятия была проведена игра-викторина, где ребята
показали свои знания жития
князя Владимира и событий,
связанных с Крещением Руси.
Затем в творческой мастерской
дети выполнили работу «Крещение Руси» в технике «яичная
мозаика».

Победители олимпиады 6
9 ноября в воскресной школе при Покровском храме
Оренбурга подведены итоги
приходского тура олимпиады
по Основам православной культуры «Церковь и государство
«Ведомости Оренбургской митрополии» • № 12 (190) 2014
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Епископ Ириней совершил
два монашеских пострига
25 октября, накануне празднования в честь иконы Божией Матери «Иверская», епископ Орский
и Гайский Ириней в сослужении
секретаря Орской епархии, духовника инокинь Иверского монастыря протоиерея Сергия Баранова совершил два монашеских
пострига в храме Иверской иконы
Божией Матери женского монастыря. Монахи и монахини, послушницы и трудницы монастыря, родственники и близкие люди
инокинь пришли на богослуже-

ние, чтобы помолиться и разделить радость этого события.
Послушница Галина Вильевна Тутакова была пострижена с именем
Пантелеимона, в честь св. вмч. Панетлеимона целителя. Послушница Степанида Яковлевна Кузьмина пострижена с именем Илария,
в честь святого Илария Пиктавийского. После пострига каждый
из присутствующих по традиции
подходил к новопостриженным
монахиням с вопросом: «Как Ваше
святое имя?», услышав ответ, поздравляли монахинь с принятием
ангельского образа и целовал их
в плечико.
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Первая Литургия
в Иверском храме
орского женского монастыря
26 октября епископ Орский
и Гайский возглавил первую Божественную литургию в новом
храме Иверской иконы Богородицы женского монастыря.
В этот день в главном храме
женской обители, возведенном
в честь Иверской иконы Богородицы, состоялся двойной праздник,
ведь первое богослужение состоялось в престольный праздник храма – день Иверской иконы Божией
Матери. По окончании Литургии

Новости
владыка Ириней поздравил всех
с торжеством: «Мы сегодня со
слезами на глазах, с радостными
чувствами прославляем Творца
и благодарим Его и Пречистую Богоматерь за эту милость. Дорогой
отец Сергий и дорогая матушка
Ксения, дорогие отцы, братья и сестры! Воистину мы сегодня собрались здесь, где ликует наше сердце.
Мы радуемся, что увидели плод
вознесенных молитв. Сегодня мы
увидели плод тех людей, которые
жертвуют свои средства на эту
обитель. Невозможно было себе
представить в прошлом году, что
сегодня будем стоять здесь, а храм
не сможет вместить всех желающих. Благодарим в этот день отца
Сергия, матушку Ксению за труды
и всех сестричек за вознесенные
молитвы: на протяжении не одного года совершается ночная Литургия и возносится молитва, которая услышана Богом, и Матерь
Божия покровительствует этому
месту…».
В память о первой Литургии
в храме епископ Ириней передал
духовный подарок для обители,
который понадобится во время
Божественной литургии.

Молодежный десант
в Крыловке
26 октября в п. Крыловке прошло организованное отделом
по делам молодежи мероприятие, посвященное подготовке
к зиме здания будущего храма.
Приходская община здесь образована недавно. В текущем году
администрация поселка выделила для совершения служб здание
бывшего магазина, которое находилось в аварийном состоянии.
Начался ремонт. Отдел по делам
молодежи решил не оставаться
в стороне и, по просьбе епископа Иринея, было решено собрать
молодежный десант. В него вошли 17 добровольцев вместе с владыкой Иринеем, священниками
Алексием Атамасовым, Максимом Бражниковым и диаконом
Григорием Сычевым. Необходимо было благоустроить заросшую
старыми деревьями и сорняком
территорию вокруг будущего
храма, обильно усыпанную мусором. Немало трудов приложили
и внутри самого здания: вывезли мусор и засыпали щебнем пол.
Без помощи местных жителей

мало что удалось бы сделать. Они
пригнали и спецтехнику, и инвентарем обеспечили, да и сами
вышли на помощь. В результате
получилось вывезти мусор и выкорчевать корни старых деревьев,
провести межевание территории.
Владыка привез с собой 30 саженцев елей и с помощью местного молодежного актива заложил первую аллею вдоль улицы,
на которой будет располагаться
храм. Эта аллея будет названа
в честь преподобного Сергия Радонежского. Храм предполагается именовать в честь святителя
Иннокентия Московского, день
памяти которого в октябре будет
совпадать с Днем села.
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Установлены и освящены
Поклонные кресты

Освящение часовни 
Богоявления Господня

Епископ Орский и Гайский
Ириней в сослужении священнослужителей епархии совершил освящение Поклонных
крестов. Один крест был установлен при активном участии
руководства
и
работников
Гайского дорожного ремонтно-строительного управления
вблизи опасного участка дороги
на 5-м километре трассы ГайОрск. Конструкция изготовлена
на благотворительные средства
прихожан прихода храма свв.
апп. Петра и Павла г. Гая. «Верим, что Крест станет защитой
и поможет всем людям, передвигающимся по дороге. Мы всегда
должны помнить, что дома нас
ждут близкие и родные, – сказал епископ Ириней. – Каждый
знает, что есть жизнь и смерть,
и жизнь очень легко потерять».
Также в октябре были освящены Поклонные кресты на въездах в п. Обильный Адамовского
района и Новониколаевку Гайского района.

9 ноября в п. Степном г. Орска состоялось освящение водосвятной часовни, построенной
при храме Архангела Михаила.
Этот день для прихожан и всех
гостей стал настоящим праздником. Он начался с Божественной литургии и прибытия
чудотворного
мироточивого
образа Пресвятой Богородицы
«Умягчение злых сердец».
После
этого
состоялись
крестный ход и освящение часовни в честь Богоявления Господня, возглавил которое епископ Орский и Гайский Ириней.

Епископ Ириней освятил 
ракету-носитель «Днепр»
6 ноября епископ Орский
и Гайский Ириней по приглашению командира Оренбургской
Краснознаменной ракетной дивизии Е. Коноваленкова прибыл
на ракетную базу «Ясный». В сослужении руководителя епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами
и правоохранительными органами игумена Онисима (Пашинова) владыка Ириней освятил ракету-носитель «Днепр» (РС-20)
перед ее запуском. За богослужением также молились военнослужащие ракетной дивизии.
Епископ Ириней окропил святой водой защитников Родины
и преподал им благословение.
После этого с пусковой базы
«Ясный» была успешно запущена
ракета РС-20 с космическим аппаратом «АСНАРО» и четярьмя
микроспутниками. Все космические аппараты были выведены
на расчетные орбиты.

Почтили память 
героя-матроса
И. Кузнецова
13 ноября епископ Орский
и Гайский Ириней и протоиерей Анатолий Сопига приняли участие в мероприятии,
посвященном памяти орчанина
матроса Ивана Кузнецова, совершившего героический подвиг. Пять лет назад 24-летний
матрос срочной службы Иван
Васильевич Кузнецов отдал
свою жизнь при тушении пожара на складе боеприпасов ВМФ,
спасая город Ульяновск. Посмертно герой награжден орденом Мужества. Его имя носит
морской клуб в г. Орске.
Мероприятие,
прошедшее
в центре «Созвездие», посетили воспитанники и педагоги
морского клуба, представители
администрации и другие почетные гости.
Память героя почтили минутой молчания. Затем священнослужители совершили молебен. «Вы потеряли сына, а все
мы приобрели нового героя, –
сказал
Преосвященнейший
Ириней, обращаясь к родителям погибшего героя, – у нас
есть человек, которому можно подражать, у нас есть воин,
на которого можно равняться».
В этот же день владыка Ириней
совершил панихиду на могиле
Ивана Кузнецова.
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В день памяти жертв ДТП
14 ноября священники г. Орска во главе с епископом Иринеем
организовали благотворительную
акцию по освящению автомобилей. Мероприятие, посвященное
Всемирному дню памяти жертв
дорожно-транспортных происшествий организовано совместно
с Государственной инспекцией
безопасности дорожного движения. В 10 часов на площади Б.
Хмельницкого в Старом городе
был отслужен молебен, возглавил
который епископ Орский и Гайский Ириней. На торжество собрались десятки автомобилистов.
Многие прибыли с семьями. Епископ Ириней обратился к присутствующим с архипастырским словом: «Дорогие братья и сестры!
Орская епархия проводит такие
мероприятия уже третий год подряд. Рад, что вы сегодня здесь.
Ведь когда речь идет о жизни,
о судьбе людей, то надо об этом
серьезно задуматься. Если наша
совместная молитва поможет
кому-то избежать несчастного
случая, то значит наше с вами
дело благое. Если благодаря нашим священнодействиям будет
продлена человеческая жизнь, то
это будет замечательно. В этот
день, совершая освящение машин,
мы верим, что Господь поможет
каждому человеку обратить внимание друг на друга. Обращаюсь также к пешеходам. Дорогие
братья и сестры! Не переходите
дорогу, где попало, не спешите.
Ведь вы не только рискуете своей жизнью, но и вынуждаете водителей отвечать за ваши порой
неправильные действия, за вашу
жизнь».
Сотрудники ГИБДД вместе со
старшеклассниками школы № 49
раздали присутствующим памятки о безопасном поведении на дорогах, а также необходимости
соблюдения правил дорожного
движения. Священнослужители
бесплатно в течение двух часов
освящали транспортные средства. За это время на площади
Богдана Хмельницкого побывало более 300 водителей. В рамках
дня памяти жертв ДТП во многих
городах и селах епархии соверше-
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ны подобные благотворительные
акции, а в храмах прошли поминальные панихиды по погибшим
в ДТП и службы о здравии всех
участников дорожного движения.
Визит мироточивой иконы
«Умягчение злых сердец»
С 17 октября по 9 ноября в Орской епархии пребывала чудотворная мироточивая икона Божией Матери «Умягчение злых
сердец» (или «Семистрельная»).
Вот что рассказал о святыне Виктору Базилевскому ее хранитель
Сергей Фомин.
– Икона замироточила в Москве, в моей семье в 1999 году, после прославления блж. Матроны
Московской. Так случилось, что
как раз в это время образ принесли и приложили к святым мощам
праведницы в Покровском монастыре столицы. Это обычная икона, купленная в церковной лавке
художественно-производственного предприятия «Софрино».
– А экспертизу этого мира делали?
– Да, дважды. В составе жидкости есть вещество, содержащееся
в смоле дерева, произрастающего в Аравии. Эта смола обладает
лечебными свойствами, на 90 %
миро состоит из белка.
– Как известно, Ваша икона
не только «плачет», но и кровоточит…
– Да, «капли крови» впервые
образовались на иконе 12 августа
2000 года, в тот день затонула подводная лодка «Курск». В дальнейшем в дни тяжелых и трагических
событий в нашей стране, таких,
как захват заложников в НордОсте, в Беслане… на иконе всегда
появлялись «капли крови».
– Ваша икона много путешествует?
– Икона дважды побывала
в Австралии, несколько раз в Соединенных Штатах Америки,
в Канаде, в разных странах Европы: в Греции – на Святой горе
Афон, Чехии, Словакии, Италии,
Германии, Австрии и других. Конечно, и в нашей стране мы посетили многие города и села – от
Калининграда до Камчатки. А 2729 января 2009 года икона по при-

глашению местоблюстителя Патриаршего престола митрополита
Кирилла была доставлена на Поместный собор РПЦ. Именно
перед ним вся полнота Русского
Православия молилась об избрании нового Патриарха. На Соборе икона обильно мироточила.
– А есть храм, где икона постоянно пребывает?
– Люди, которые по молитвам
получили от нее помощь, построили небольшую церковь в поселке Бачурино Ленинского района
Московской области. Но там
икона бывает редко, постоянно путешествует. Чудотворный
образ помогает строить храмы
по всему миру. Вот, например:
есть в Рязанской области колония для несовершеннолетних
девочек. И девочки-подростки
своими руками, «с нуля», за год
и три месяца построили храм
в честь иконы Божией Матери
«Умягчение злых сердец». Руководил строительством Олег
Калашников. И когда мы позже
приехали в эту колонию с нашим мироточивым образом, девочки подошли к нам и сказали,
что если бы они не оказались
здесь, в колонии, не участвовали
в строительстве храма, то, скорее
всего, никогда бы не стали православными людьми.
– По молитвам Богородице перед этой иконой, наверное, происходят исцеления?
– Известны сотни случаев исцеления, чему и я свидетель.

– А бесплодным семейным парам икона помогает?
– Знаю несколько случаев, когда
к Матери Божией через икону обращались люди с просьбой о даровании детей. Например, один
знакомый приехал с супругой
на закладку камня нашего храма.
До этого у них в течение 10 лет
не было детей. Они помолились,
приложились к образу, обратились к Небесной Покровительнице. И через девять месяцев у них
родилась девочка. Они приехали
поблагодарить Пресвятую Богородицу. Через определенный срок
у них родилась вторая девочка,
затем третья, четвертая… Другой
случай был в Австралии. Ко мне
в храме подходит женщина и рассказывает, что у них с супругом
нет детей, хотя они ходят к врачам, лечатся. Спрашивает, как
ей обратиться к Матери Божией
со своей просьбой. Она помолилась, батюшка помазал всех и ее
тоже. Когда через год мы приехали в Австралию второй раз, вижу,
навстречу мне идет улыбающаяся счастливая женщина. Я ее еще
издалека спрашиваю: «Как ваши
дела?». А она показывает на детскую коляску: «Вот мои дела. Родился мальчик!».
Не сомневаюсь, что и здесь,
на оренбургской земле, Матерь
Божия явит Свою милость, пошлет Свои благодатные дары,
утешит и окажет помощь тем людям, которые захотят обратиться
к Ней за помощью.
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БУЗУЛУКСКАЯ
епархия
Áóçóëóê
Ñîðî÷èíñê

Развитие
приходской жизни
20 октября в Никольском кафедральном соборе г. Бузулука под
председательством епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия
прошло расширенное заседание
Епархиального совета. В работе
заседания приняли участие около
50 клириков Бузулукской епархии:
секретари территориальных округов, благочинные, настоятели храмов, руководители и сотрудники
епархиальных служб. Открывая
заседание, владыка Алексий рассказал об общецерковных мероприятиях, посвященных 700-летию прп. Сергия Радонежского.
Правящий архиерей обратился
к собравшимся с кратким отчетом о проделанной работе, а также
огласил циркуляры, поступающие
из Патриархии. Отдельный разго-

вор зашел о развитии приходской
жизни, об установлении нормативных границ каждого прихода,
о работе с жителями городов и сел
епархии. По мнению священноначалия, необходимо практиковать
дежурство священников
в храмах
Îðåíáóðã
и активно привлекать
катехизатоÑàðàêòàø
ров – добровольцев из числа прихожан. С краткими сообщениями
выступили протоиерей Владимир
Усынин – благочинный Троицкого округа г. Бугуруслана, главный
бухгалтер Валентина Павловна
Гамазкова, руководитель миссионерского отдела иерей Антоний
Лопатин, военный священник иерей Иоанн Ковалев. Также были
обсуждены проблемы восстановления памятников архитектуры.
Ãàé
В заключение собрания были
рассмотрены вопросы, касающиÎðñê
еся деятельности епархиальных
отделов.

Поездка в Саранск
2 ноября епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий
совершил поездку в Саранскую
епархию. Правящий архипастырь Бузулукской епархии сослужил митрополиту Саранскому и Мордовскому Зиновию
за Божественной литургией
в Свято-Феодоровском кафедральном соборе. В своем архипастырском слове митрополит
Зиновий обратился к епископу Алексию, поблагодарив его
за радость совместной молитвы.
Владыка Алексий выразил признательность Его Высокопреосвященству за приглашение и отметил, что он, вместе со всеми
православными
Бузулукской
епархии, надеется на ответный
визит митрополита Саранского
и Мордовского.
Празднование
в Бугуруслане
4 ноября в городских храмах
прошли праздничные службы,
а в центральной библиотеке состоялось мероприятие «Мечи
гремели, как небесный гром»,
посвященное
празднованию
в честь Казанской иконы Божией Матери и Дню народного
единства. В Успенском храме при
большом стечении прихожан
протоиерей Михаил Савочкин
совершил Божественную литургию. В библиотеке перед началом праздника все его участники,
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среди которых было городское
духовенство, родители учеников
воскресной школы и жители города Бугуруслана, соборно помолились. Дети из воскресной
школы читали стихи, исполняли
песни. В конце встречи секретарь Северного территориального округа Бузулукской епархии,
архимандрит Симеон (Холодков),
поздравил всех присутствующих
праздником.
Праздник
Казанской иконы
Божией Матери
3-4 ноября епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий
совершил всенощное бдение,
Божественную литургию и молебен в Никольском кафедральном соборе в честь Казанской
иконы Божией Матери. Жители
сел Перевозинка и Сухоречка
Бузулукского района отметили
престольный праздник. Во время служб в кафедральном соборе
после чтения Евангелия влады-

ка Алексий говорил о празднуемой иконе и о государственном празднике – Дне народного
единства: «Мы празднуем день
победы, дарованной России чудодейственной силой Божией
за силу духа и силу веры, за сплоченность и объединение нашего
народа. И дай Бог всем нам научиться этим великим примером истории и быть способными
к общему и солидарному действию по сохранению единства
нашего народа, сохранению веры
православной и верности Отечеству. Только в таком случае Русь
Святая будет, как и впредь, непобедима».
Божественную
литургию
в храме с. Перевозинки совершили и.о. настоятеля храма иерей
Александр Липатов и настоятель
храма вмч. Димитрия Солунского с. Новоалександровки иерей
Андрей Кулагин. Подготовка
к престольному празднику началась еще в октябре с объявления конкурса детского рисунка
«Православие глазами детей».

Все участники они были поощрены сладкими призами и православными книгами.
В честь иконы
Божией Матери
«Всех скорбящих Радость»
5 ноября епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий
совершил всенощное бдение, Божественную литургию и молебен
в храме иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» (храм
на пещерах) поселка ВТК г. Бузулука. Иерей Константин Симонов на малом входе был удостоен
правом ношения набедренника
и камилавки. Владыка рассказал
об истории почитания иконы
в России, о чудесных случаях, которые явила Божия Матерь через
Свой образ: «Так всеобъемлюще
эта икона именуется „Всех скорбящих Радость“. Действительно,
Матерь Божия является для нас
во всех сложных обстоятельствах, нуждах и печалях Заступницей Усердной».
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работ из районов, входящих в состав Бузулукской епархии. Работы оценивались в трех возрастных категориях: до 8 лет, 9-12 лет,
13-17 лет.
«Конкурс проводится в нашей епархии уже в третий раз,
а общероссийский – в десятый.
Этот конкурс позволяет детям
развивать творчество и показать
созданный Богом мир видимый.
На мой взгляд, все работы достойны внимания, но все-таки
необходимо определить победителей, которые примут участие
во Всероссийском этапе конкурса в Москве», – поделился своим
мнением Игумен Виталий (Климов) – председатель жюри. По
традиции победителей конкурса
наградят во время Рождественских каникул.
Помоги нуждающимся

Воспитание
в детских садах
6 ноября в детском саде № 6
г. Бузулука состоялся зональный
семинар «Духовно-нравственное
воспитание в системе дошкольного образования в контексте
Федерального государственного
образовательного стандарта». Деятельное участие в организации
встречи принял отдел религиозного образования и катехизации
Бузулукской епархии. Семинар
открыла О.В. Тихова, начальник
отдела дошкольного образования министерства образования
Оренбургской области. С выступлением на тему «Духовно-нравственное воспитание дошкольников: восхождение к традиции»
к педагогам области обратился
епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий. Владыка отметил,
что в этом направлении ведется
большая совместная работа государства и Церкви, но предстоит
сделать еще больше, т.к. в епархии
на сегодня нет православных детских садов и православных групп.
Можно опираться на опыт, который накоплен детскими садами
г. Бузулука. В течение нескольких
лет в восьми дошкольных учреж-

дениях ведутся кружковые занятия по основам православной
культуры. Большая заслуга в этом
сотрудника ОРОиК Бузулукской
епархии Л.Г. Панариной. Педагог
православной школы провела
мастер-класс «Прогулка по дням
творения». Педагоги из Оренбурга, Орска, Абдулина выступили
с творческими презентациями
о накопленном опыте духовнонравственного воспитания детей
на основах Православия. Перед
участниками семинара выступили воспитанники детского сада
№ 9 «Колокольчик».
«Красота Божьего мира»
6 ноября подведены итоги
епархиального этапа конкурса
детского творчества «Красота Божьего мира». Председатель жюри:
игумен Виталий (Климов) – руководитель отдела религиозного
образования и катехизации Бузулукской епархии. Члены жюри:
Николай Андреевич Морозов,
член Союза художников России,
заслуженный работник культуры Российской Федерации; Александр Владимирович Побежимов,
член Союза художников России.
На конкурс поступило более 200
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6 ноября в здании администрации Бузулука прошло заседание
оргкомитета благотворительной
акции «Помоги инвалиду!». В работе оргкомитета принял участие
руководитель отдела по социальному служению Бузулукской
епархии иерей Вадим Агутин. Акция по инициативе главы города
Валерия Рогожкина проводится
в городе впервые с 1 ноября по 3
декабря 2014 года. Главная цель –
привлечь внимание горожан
к проблемам людей с ограниченными возможностями. В рамках
деятельности службы «Милосердие» священники и добровольцы из числа активных прихожан
городских храмов Бузулукской
епархии посещают дом престарелых, а также людей, нуждающихся в общении и духовном
просвещении. Этим опытом иерей Вадим Агутин и поделился
с присутствующими, предложив
продлить акцию до Рождества
Христова. В свою очередь, духовенство и верующие жители
города, несомненно, поддержат
благое дело и примут в нем активное участие. Администрация
Бузулука совместно с оргкомитетом обращается к жителям города с просьбой оказать посильную
помощь в акции. Все вырученные
средства поступят на счет акции.

Новости
Престольный праздник
в Курманаевке
8 ноября епископ Бузулукский
и Сорочинский Алексий совершил Божественную литургию
на престольный праздник храма вмч. Димитрия Солунского.
На богослужении присутствовали главы местной администрации, учащиеся воскресной школы. За Божественной литургией
иерей Виктор Сурин, настоятель
храма Архангела Михаила с. Ефимовки, был награжден правом
ношения камилавки. В своей проповеди владыка рассказал о житии и подвигах св. Димитрия Солунского. В тот же день епископ
Алексий в сопровождении благочинного Курманаевского округа протоиерея Георгия Зверева
и главы района Ю.Д. Колядой посетили с. Лабазы, где в этом году
был заложен фундамент храма
Архангела Михаила. Владыка, которого встречали глава сельской
администрации В.А Гражданкин
и жители села Лабазы, осмотрев
строительную площадку, выразил
надежду, что усилиями благотворителей, сельской администрации и прихожан строительство
храма будет успешно завершено.

Бузулукской епархии. Работу заседания, в котором принял участие 21 человек из состава членов
Совета и приглашенных специалистов, традиционно возглавили
глава г. Бузулука В.А. Рогожкин,
заместитель председателя Законодательного собрания Оренбургской области И.Н. Сухарев,
духовный попечитель проекта
епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий. Был обсужден ход
возведения собора, дальнейшее
финансирование строительства,
выбор подрядчика и информационная работа. Владыка Алексий представил собравшимся
членам совета В.М.Коновалова –
руководителя ООО «СлавСтройРеставрация» из г. Оренбурга.
Предприятие специализируется
на возведении храмов, в том числе и на выполнении особо сложных работ: кладки сводов, арок,
изготовлении и монтаже куполов.
Специалисты предприятия уже
приступили к работе на алтарной части собора и готовы взять
на себя общее строительство здания. И.Н. Сухарев привел данные
по финансированию стройки.
Владыка благословил участников
заседания и пожелал помощи Божией в благом деле.

Пятое заседание
попечительского совета

В память
священномученика

10 ноября в здании городской администрации состоялось
очередное заседание попечительского по строительству кафедрального Троицкого собора

11 ноября в храме Покрова
Пресвятой Богородицы с. Тоцкого настоятель храма и помощник
командира 385 артиллерийской
бригады иерей Владислав Соло-

вьев отслужил молебен сщмч. Евгению Ивашко, который служил
на Тоцкой земле в 1930-е годы.
После молебна настоятель храма
рассказал прихожанам о житии
священномученика и призвал
сохранять память о тех людях,
которые своей жизнью и мученической смертью запечатлели
верность Христу. Сщмч. Евгений родился 26 августа 1899 года
в семье священника Минской
епархии Александра Ивашко.
В 1930-32 годах служил в селах
Погромном и Медведке. Потом
служил в Центральной России,
расстрелян 11 ноября 1937 года.
Причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников
Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000
года для общецерковного почитания.
Новости
Ташлинского благочиния
13 ноября, в день перенесения
честных мощей старца иеросхимонаха Аристоклия Афонского
из Свято-Данилова монастыря
на Афонское подворье в Москве,
в храме пророка Илии с. Ташлы
состоялась Божественная литургия перед его честным образом
с частицей святых мощей преподобного. Как сообщил иерей
Сергий Клименко – благочинный
Ташлинского округа, настоятель
московского Афонского подворья игумен Никон (Смирнов)
в дар храму пророка Илии передал икону, написанную им самим, с частицей святых мощей
подвижника. Старец Аристоклий
(Алексей Алексеевич Амвросиев) родился в Оренбурге. В 1876
году, сразу после смерти жены,
Алексей Амвросиев отправился
на Святую гору Афон и поступил
в Русский Свято-Пантелеимонов
монастырь. 24 августа/6 сентября
1918 года старец почил о Господе.
6 сентября 2004 года старец Аристоклий был прославлен в лике
местночтимых святых Москвы
и Московской епархии. Мощи
преподобного пребывают в храме св. вмч. Никиты на Афонском
подворье в Москве.
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ОРЕНБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ
В Семинарии – новый ректор
23 октября в Патриаршем и Синодальном духовно-административном и культурном центре Русской
Православной Церкви на Юге России под председательством Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание
Священного Синода Русской Православной Церкви.
Одним из определений Святейшего Патриарха и Священного Синода стало назначение ректора
Оренбургской духовной семинарии по ходатайству
Высокопреосвященного митрополита Оренбургского
и Саракташского.
ЖУРНАЛ № 109
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного архиепископа Верейского Евгения, председателя Учебного комитета, о поступившем прошении Преосвященного митрополита
Оренбургского и Саракташского Валентина назначить ректором Оренбургской духовной семинарии
первого проректора указанной семинарии игумена
Никодима (Шушмарченко).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Освободить митрополита Оренбургского и Саракташского Валентина от обязанностей ректора
Оренбургской духовной семинарии.
2. Ректором Оренбургской духовной семинарии
назначить игумена Никодима (Шушмарченко).
Игумен Никодим (Шушмарченко) – благочинный Оренбургского округа, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Оренбурга. Окончил
Киевскую духовную академию. Имеет степень кандидата богословия.6 марта 1998 г. рукоположен в сан
диакона и 24 марта того же года пострижен в монашество митрополитом Ставропольским и Бакинским
Гедеоном с наречением имени в честь праведного Никодима (память в Неделю Жен Мироносиц).8 августа
2001 г. рукоположен в сан иеромонаха митрополитом
Ставропольским и Бакинским Гедеоном и направлен
помощником наместника в Свято-Успенский Бештаугорский монастырь. В 2004 г. был почислен за штат с
правом перевода в другую епархию.
23 декабря 2004 г. назначен настоятелем храма
преподобного Сергия Радонежского п. Новосерги-
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евки Оренбургской и Бузулукской епархии. В 2009 г.
ко Дню Святой Пасхи возведен в сан игумена. 9 июня
2009 г. назначен настоятелем собора свв. апп. Петра и
Павлова г. Новотроицка.
27 декабря 2011 г. назначен благочинным Новотроицкого округа и руководителем отдела религиозного образования и катехизации Орской епархии.
Весной 2012 г. переведен в Оренбургскую епархию.
Назначен благочинным Оренбургского округа и настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы г.
Оренбурга. Первый проректор Оренбургской духовной семинарии.

Вестник семинарии

Семинаристы в музее истории города
23 октября студенты первого и второго курсов Оренбургской духовной семинарии побывали
на экскурсии в Музее истории города Оренбурга
в сопровождении преподавателя семинарии Сергея
Владимировича Мячина. В ходе посещения музея
экскурсоводы поведали семинаристам об основа-

нии, истории и культуре Оренбурга. Так как большая часть студентов прибыла в Оренбургскую семинарию из других епархий, экскурсия имела большой
успех и вызвала у семинаристов неподдельный интерес к многообразию исторических событий, которыми наполнена жизнь Оренбургского края.

Ректор семинарии побеседовал с кадетами
27 октября, в преддверии Дня народного единства ректор Оренбургской духовной семинарии
игумен Никодим (Шушмарченко) посетил Оренбургское президентское кадетское училище. Его
сопровождал проректор по воспитательной работе иерей Петр Панов. С инициативой организации данного мероприятия выступила руководитель Оренбургского президентского кадетского
училища Татьяна Олеговна Машковская. В читальном зале библиотеки училища состоялась

встреча священнослужителей с воспитанниками
кадетского училища. Игумен Никодим рассказал
ребятам о празднике в честь Казанской иконы
Пресвятой Богородицы и об истории Дня народного единства.
Также отец Никодим ответил на многочисленные вопросы учащихся о Боге, вере и Церкви. По
окончании беседы кадеты поблагодарили священнослужителей за интересное и полезное общение
и сфотографировались на память.

Научно-богословский круглый стол
30 октября в Оренбургской областной универсальной научной библиотеке прошел научнобогословский круглый стол «Цивилизационное
единство народов Оренбуржья», посвященный
Дню народного единства.
Оренбургскую духовную семинарию представляли ректор игумен Никодим (Шушмарченко),
преподаватели иерей Дионисий Волков и А.А. Мишучков, а также учащиеся старших курсов.

Мероприятие ежегодно проводят Правительство Оренбургской области, администрация города
Оренбурга, Оренбургская митрополия, Оренбургская духовная семинария, Духовное управление
мусульман Оренбургской области, медресе «Хусаиния», Татарская национальная культурная автономия «Туган тел».
Кроме Дня народного единства, научно-богословский форум был приурочен к другим круглым
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датам, отмечаемым в нашей области в этом году:
215-летию создания Оренбургской и Уфимской
епархии и 20-летию Духовного управления мусульман Оренбургской области.
В рамках круглого стола прошла презентация
сборника работ: «Российская цивилизация в диалоге культур Оренбуржья». А на стенде «Религиозное разнообразие Оренбуржья», подготовленном
сотрудниками библиотеки, были представлены
раритетные дореволюционные и современные издания о традиционных религиозных конфессиях
Оренбуржья. На заседании присутствовали, кроме выступавших ученых и священнослужителей,
студенты светских и духовных учебных заведений
Оренбурга.
Открыл заседание член оргкомитета форума от
Оренбургской епархии, преподаватель Оренбургской духовной семинарии кандидат философских
наук Андрей Мишучков. С приветственным словом от главы города Оренбурга выступил его заместитель Андрей Анатольевич Шевченко, от Верховного муфтия ЦДУМ Т. Таджуддина – проректор
Российского исламского университета г. Уфы Марс
Альбертович Ахметов.
С основным докладом «Российская цивилизация: миссия Русской Православной Церкви» выступил ректор Оренбургской духовной семинарии, игумен Никодим (Шушмарченко).
Затем учащиеся школы №38 (с изучением татарского языка) и Оренбургской епархиальной
православной гимназии им. св. прав. Иоанна
Кронштадтского показали несколько номеров художественной самодеятельности – песни и танцы.
С докладом «Двадцатилетие Духовного Управления мусульман Оренбургской области и сохранение этноконфессионального мира в граждан-
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ском обществе» выступил председатель ДУМОО
муфтий Абдель Барый Хайруллин.
«Роль Медресе Хусаиния в инновационном
развитии образования в Оренбургской области» –
такова была тема выступления директора Медресе «Хусаиния» Альфита Асхатовича Шарипова.
Большой интерес слушателей вызвали рассуждения об имперской идее в укреплении цивилизационного единства народов России иерея Дионисия Волкова, настоятеля храма Архистратига
Михаила с. Октябрьское, преподавателя Оренбургской духовной семинарии.
«Категория толерантности в мусульманской
традиции воспитания» – тема сообщения Рустама Файзрахмановича Маннанова, председателя
Совета ММРО «Хусаиния» г. Оренбурга.
С большим докладом-презентацией «Роль
цивилизационной и этноконфессиональной
идентичности в общенациональной системе безопасности РФ» выступил Андрей Александрович
Мишучков, к.ф.н., доцент, старший научный сотрудник УНИ ОГУ, преподаватель Оренбургской
духовной семинарии.
Интересным было сообщение сотрудницы
Центра документации новейшей истории Оренбургской области Ксении Юрьевны Поповой
о последних антирелигиозных постановлениях
и документах, касающихся верующих мусульман
Оренбуржья, хранящихся в этом архиве.
Участники круглого стола приняли резолюцию
(приводим в сокращении):
«…Российская цивилизация обладает огромным духовным богатством в результате своего
тысячелетнего исторического развития. День
народного единства – символ одного из многих
цивилизационных ориентиров развития России
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мира. Надеемся, что Россия и Украина останутся
братскими народами в единой российской цивилизации и кровь братьев-славян не разделит страну, а станет залогом будущего духовного развития
Украины, опытом осознания гибельности ложного
цивилизационного выбора.
Опыт мирного развития Оренбуржья показывает, что необходим гражданский диалог в поликонфессиональном и полиэтничном обществе
на основе традиционных ценностей мировых
религий. Только в опоре на сакральные ценности и идеалы российской цивилизации возможно
стабильное и процветающее развитие общества
и взаимодействие всех его социальных институтов».
Резолюция круглого стола была принята
с правками и ее полный текст опубликован на сайте Оренбургской епархии.
в традиции святости исторического идеала развития, а также – межнационального и межконфессионального мира и согласия в обществе. Мир
как нравственная основа цивилизационного развития всего человечества является выражением
духовного богатства мировых религий.
В мире возникает тревожная ситуация, когда
утопия „столкновение цивилизаций“ становится
грозной реальностью. Тенденции либеральной глобализации в мире, направленные на стирание цивилизационной идентичности народов, на секуляризацию и потребительство как идеал социального
прогресса, ведут мир к отказу от цивилизационной
этики мировых религий. История многополярного мира цивилизаций становится концом истории“
в виде однополярного глобального мира. Сегодня
на братской нашим народам Украине идет гражданская война, противостояние связано с цивилизационным выбором: Святая Русь славянских
народов или „евробудущее“ Украины. Эта война –
одно из следствий крушения СССР, разрушения
цивилизационного единства народов евразийского

Научный семинар
6 ноября в рамках постоянно действующего
научного семинара «Узловые вопросы историософии, историографии и источниковедения» состоялось первое заседание, подготовленное и проведенное кафедрой истории Оренбургской духовной
семинарии. В работе семинара приняли участие
заведующий заочным отделением Семинарии, доцент иерей Алексий Колыванов, преподаватели
кафедры истории Семинарии, а также кандидат
исторических наук, старший преподаватель кафедры истории Оренбургского государственного
университета А.Д. Кокшаров, студенты Оренбургской духовной семинарии и Оренбургского государственного педагогического университета.
С докладом «Западнические схемы фальсификации Русской истории и их критика в современной

отечественной историографии» выступил кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории Оренбургской духовной семинарии
Р.К. Кузахметов. На семинаре рассматривался опыт
историографического анализа западнических мировоззренческих постулатов и базисных оценок,
востребованных противниками России в современной информационно-психологической войне.
На основе трудов И.Я. Фроянова, А.Н. Боханова,
С.В. Перевезенцева и других исследователей была
раскрыта антихристианская природа западнических схем фальсификации Русской истории. Состоялся плодотворный диалог, вызвавший живой
интерес у всех участников научного семинара. Следующий семинар будет посвящен актуальным вопросам источниковедения.
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Сбор военного духовенства
С 27 по 29 октября в Оренбурге, на базе Оренбургской духовной семинарии проходил сбор военного духовенства Центрального военного округа Вооруженных
Сил Российской Федерации (ЦВО ВС РФ). Три дня работы были продуктивными и насыщенными. В сборе приняли участие 20 священников Русской
Православной Церкви.

П

День первый – доклады и награждения

о благословению митрополита Оренбургского и Саракташского Валентина Божественную литургию и молебен в домόвом
храме Трех Святителей Оренбургской духовной
семинарии перед началом мероприятия возглавил
Преосвященный Алексий, епископ Бузулукский
и Сорочинский. Он напутствовал священнослужителей, окормляющих верующих военнослужащих.
От Оренбургской митрополии на сборе были
представители всех трех епархий, уже получившие опыт пастырской деятельности непосредственно во время полевых выходов и крупных
учений. Вместе с епископом Бузулукским и Сорочинским Алексием приехали иерей Иоанн
Ковалев и иерей Владислав Соловьев, которые
окормляют воинские части Тоцкого гарнизона.
Оренбургскую епархию представлял председатель епархиального отдела по взаимодействию
с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями иерей Вадим Татусь и войсковой священник протоиерей Андрей Страйков, на плечи которых легла и основная нагрузка
по организации сбора. Из Орской епархии при-
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ехал игумен Онисим (Пашинов), окормляющий
военнослужащих Ясного.
Основная часть сбора – пленарное заседание
и все выступления – проходили в актовом зале семинарии. Советник Главного управления по работе
с личным составом Вооруженных Сил РФ Юрий
Николаевич Луганский вместе с ведущим – начальником отделения по работе с верующими военнослужащими Управления по работе с личным
составом ЦВО Игорем Викторовичем Агафоновым
вручил грамоты «За усердие и разумную инициативу, проявленные при организации работы с верующими военнослужащими в ходе выполнения
учебно-боевых задач» за подписью заместителя
командующего войсками ЦВО по работе с личным
составом – начальника управления генерал-майора
С. Полетучего священникам, отличившимся в работе с военнослужащими. В числе награжденных –
священнослужители Оренбуржья: протоиерей Андрей Страйков, иерей Вадим Татусь и иерей Иоанн
Ковалев. Почти все награжденные не раз были
в горячих точках. Иерей Иоанн Ковалев недавно вернулся из командировки в Южный военный
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округ. Провел на полигонах два месяца, активно занимаясь работой с верующими военнослужащими
своей воинской части, за что был награжден ведомственной медалью Министерства обороны РФ.
С кратким приветственным словом выступил
епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий. Затем советник Главного управления по работе с личным составом ВС РФ Юрий Николаевич Луганский
выступил с основным докладом, в котором подвел
итоги летнего периода работы с верующими военнослужащими в 2014 году, отметил положительное влияние священнослужителей на моральное
и нравственное состояние военнослужащих. Есть
данные о сокращении числа преступлений и нарушений в воинских частях, причем, очень значительного – на 25%, 45% и даже в одном подразделении – до 70% по сравнению с периодом, когда там
не было священника. Юрий Николаевич привел
множество фактических и статистических данных,
свидетельствующих в целом о положительной роли
как работы в войсках конкретных священников,
так и Русской Православной Церкви в российском
обществе в целом в последние годы.

Ю.Н. Луганский отметил, что, в соответствии
с поручением Президента и решениями Министра обороны продолжается развитие института
военного духовенства ВС РФ: «В настоящее время
на штатной основе в войсках и силах работают 143
священнослужителя. В том числе два мусульманина и один буддист. По отзывам командования
различных уровней, деятельность помощников
командиров по работе с верующими военнослужащими повсеместно получает позитивный
отзыв и практическую поддержку. Особенно существенное влияние они оказывают на стиль руководства командиров воинскими коллективами,
на содержание индивидуальной работы с личным
составом, на урегулирование межличностных
конфликтных ситуаций. Это позитивно сказывается на морально-психологическом состоянии
личного состава, на боевой готовности и боеспособности войск».
Приведем всего три таблицы из доклада, наиболее наглядно показывающие, насколько своевременно введен в войсках институт военного духовенства.

Динамика изменения 
религиозности военнослужащих 
в 2010-2014 годах
2010

2011

2012

2013

2014

Офицерский состав

62,5%

73,5%

79,4%

80,8%

81,6%

Контрактники

66%

74%

80,3%

79,9%

76,8%

Призывники

62%

77,2%

77,5%

79,4%

79,7%

Вооруженные Силы в целом

63,5%

75,6%

79,0%

79,6%

80%

Распределение военнослужащих 
по религиозным объединениям 
в 2014 году
ПравославМусульманые
не
христиане

Буддисты

Иудеи

Другие

Всего

Офицерский состав

74,4%

6,3%

0,3%

0,02%

0,6%

81,6%

Контрактники

70,2%

7,2%

1,0%

–

0,4%

78,8%

Призывники

72,1%

6,5%

0,6%

0,01%

0,5%

79,7%

Вооруженные Силы в целом

72,2%

6,7%

0,6%

0,01%

0,5%

80%

Примечание:
Контрактники – военнослужащие, проходящие военную службу по контракту.
Призывники – военнослужащие, проходящие военную службу по призыву.
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Верующие военнослужащие по округам
Округ

Православные
христиане

Мусульмане

Буддисты

Иудеи

Другие

Всего

ЗВО

69,7%

5,9%

0,2%

–

1,6%

77,4%

ЦВО

71,4%

14,9%

0,18%

–

–

86,5%

ЮВО

69%

17%

0,6%

0,001%

2,6%

89,2%

ВВО

67%

6,2%

4,4%

0,1%

0,2%

77,9%

Сумма
по округам

69,3%

11%

1,4%

0,03%

1,5%

83,2%

Ю.Н. Луганский отметил также, что в соответствии с указанием министра обороны РФ о создании молитвенных комнат в целях реализации права военнослужащих на свободу вероисповедания
(декабрь 2012 г.), предписано:
– командирам воинских частей, начальникам учреждений и военных учебных заведениях высшего
профессионального образования, на территории
которых отсутствуют объекты религиозного назначения (храмы, часовни, молитвенные комнаты),
выделить отапливаемые помещения для создания
в них молитвенных комнат;
– оборудование молитвенных комнат будет осуществляться одним из традиционных религиозных
объединений России;
– выбор традиционного религиозного объединения России для взаимодействия в оборудовании
молитвенных комнаты производить исходя из религиозных потребностей большинства верующих военнослужащих соответствующего вероисповедания;
– при наличии возможности выделить вторую
молитвенную комнату, если число верующих военнослужащих-приверженцев следующего по численности традиционного религиозного объединения
составляет не менее 10% от общего количества личного состава.
Таким образом, заложены основы для дальнейшего развития органов по работе с верующими военнослужащими: сформирована штатная структура;
приняты нормативные документы; проведены кадровые назначения; обобщен опыт работы штатных
священников. Планируется: совершенствование организационной структуры и нормативно-правовой
базы (статус военных священников, культовых сооружений); укрепление материальной базы (содержание храмов, обеспечение палаток, выдача полевой
формы одежды); принятие комплекса мер по социальному обеспечению штатного военного духовенства: повышение зарплаты, возможность ведомственного медицинского обеспечения, страхование
жизни и здоровья, получение служебного жилья –
приказ Министра обороны РФ № 485 от 18.07.2014 г.
В докладе также были определены основные
направления дальнейшей деятельности орга-
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нов по работе с верующими военнослужащими,
в частности:
– качественный подбор совместно с представителями традиционных религиозных объединений
России кандидатов для назначения на штатные
должности помощников командиров (начальников) по работе с верующими военнослужащими;
– участие военного духовенства в подготовке
и проведении учений, полевых выходов и морских
походов; при необходимости привлекать представителей местных традиционных религиозных объединений России;
– профилактика проявлений религиозного экстремизма и нарушений правопорядка и воинской
дисциплины на почве религиозной неприязни.
Затем с приветственным словом выступил
имам-хатыб мечети Сулеймания Ильгиз хазрат
Бикбов.
Помощник руководителя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами
и правоохранительными органами Борис Михайлович Лукичёв в своем докладе осветил некоторые
конкретные вопросы взаимодействия Церкви и Вооруженных Сил. В перерыве участники сбора сфотографировались на память в семинарском храме.
После полдника в гостеприимной семинарской
трапезной сбор продолжил работу в актовом зале.
Практически, до позднего вечера (с перерывом
на обед) шел заинтересованный обмен опытом
и обсуждение насущных вопросов окормления
военнослужащих, особенно в «горячих точках»
и в полевых условиях. Интересным было выступление психолога одной из воинских частей города Оренбурга о взаимодействии военных психологов и священнослужителей. Большое внимание,
по мнению психолога, должно уделяться семьям,
особенно – молодым женам офицеров, которые
оказались в непривычной, довольно трудной обстановке и нуждаются в психологической и духовной поддержке, в советах по сохранению семьи.
Ведь именно разрушение семейных отношений порой и служит причиной неадекватного поведения
и самоубийств среди офицеров. И в этом вопросе
без помощи священника никак не обойтись.
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Интервью в перерыве: 
польза безусловная!
Начальник отделения по работе с верующими
военнослужащими Управления по работе с личным составом ЦВО Игорь Викторович Агафонов:
«В 2009 году Президент Дмитрий Медведев принял решение возродить институт военного духовенства, а с приходом нового министра обороны
(ред.: С.К. Шойгу), этот процесс идет более активно,
более качественно, и мы думаем, что со временем
мы укомплектуем все имеющиеся у нас вакантные
должности помощников по работе с верующими
военнослужащими. В Центральном военном округе их 31, сейчас заняты 25.
К священнику предъявляются такие требования: чтобы не менее пяти лет был в сане, очень
желателен опыт военной службы, как по призыву,
чтобы отслужил солдатом, так и офицером. В нашем округе много священников – бывших военных
запаса, в звании от рядового до подполковника.

Есть те, которые принимали участие в Афганской
войне, есть, которые служили во внутренних войсках – это все заслуженные, уважаемые священники, пользующиеся авторитетом. И польза от них
есть, безусловно.
Приведу хотя бы такой пример: когда идет призыв, то, узнав о том, что есть такая должность,
матери призывников просят, чтобы их сыновья
были призваны именно в ту часть, где есть штатный помощник командира по работе с верующими
военнослужащими. Второй пример: в большинстве воинских частей и соединений, где назначены
штатные священники, идет снижение уровня правонарушений и преступлений. Понятно, что это
работа не одного батюшки, это работа совместная
с командованием части, с заместителем командира
по работе с личным составом, и вот эта совместная
работа уже приносит свои первые результаты».
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День второй: 
практика и обсуждения
На второй день был запланирован смотр военных
частей, практическое занятие на учебных местах,
показ образцов современной техники и вооружения. Большое впечатление произвело на участников
сбора посещение Оренбургского Президентского
кадетского училища. Здесь священники не только
посмотрели фильм об училище, но и побеседовали
с его руководителем – Татьяной Олеговной Машковской и подарили ей икону. Несмотря на прекрасные условия обучения и жизни кадетов и глубину
их знаний, участников сбора военного духовенства
очень взволновал вопрос духовно-нравственного
воспитания будущих защитников Отечества. К сожалению, пока в программе училища нет даже факультатива «Основ православной культуры», нет
также на территории «президентской кадетки» ни

храма, ни часовни, ни молитвенной комнаты. Правда, сюда приходят и проводят встречи с кадетами
священнослужители, в том числе первые лица Оренбургской епархии: митрополит Валентин и ректор
семинарии игумен Никодим (Шушмарченко), но военные священники, все же, высказали свою озабоченность руководителю училища. Татьяна Олеговна, пообещала подумать об этом, хотя, по ее словам,
в плотном учебном графике будет очень трудно найти место для ОПК. А по поводу строительства храма
на территории училища, оказывается, уже начата работа. Все будет зависеть от Министерства обороны,
которому принадлежит училище.
Участникам сбора показали все учебные, спортивные и жилые помещения этого уникального учебного
заведения, которых в России единицы. Как известно

От сбора, прошедшего в Оренбурге, уже есть
и практическая польза. Вот что писали на сайте
Министерства обороны после сбора:
«Помощники командиров соединений и воинских частей Центрального военного округа
по работе с верующими военнослужащими, выезжающие в командировки на полигоны вместе
с воинскими коллективами, получат полевую
военную форму одежды с петличными знаками
в виде православных крестов…

Работа в полевых условиях выявила необходимость дополнить традиционное церковное облачение современным всесезонным комплектом
базового обмундирования (ВКБО), в который
входят 19 предметов: ветроводозащитный костюм, утепленная куртка, несколько видов ботинок с высокими берцами и др.»
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многим оренбуржцам, Президентское кадетское училище расположено на территории бывшего зенитного училища, а до октябрьского переворота 1917 года
здесь располагалось первое в России казачье училище, в котором был храм в честь Новгород-Северской
иконы Божией Матери. Помещение храма (в нем был
6-й учебный корпус «зенитки») уцелело в перипетиях
революций и перестроек, и, по мнению оренбургских
краеведов, его еще можно восстановить.
После посещения одной из воинских частей
Оренбурга и осмотра образцов современной техники и вооружения, во второй половине дня
участники сбора вернулись в семинарию и продолжили заинтересованный разговор по анализу
и обмену опытом работы в ходе внезапных проверок боеготовности войск и учений на незнако-

мых полигонах. В завершающемся учебном году
священники неоднократно, по нескольку недель
и даже месяцев выезжали на учения вместе с солдатами, сержантами и офицерами, консультировали командный состав по вопросам религиозного
характера, поддерживали мир и согласие между
военнослужащими различных вероисповеданий,
содействовали в преодолении последствий стрессовых ситуаций.
На нескольких заседаниях смогли выступить все
прибывшие на сбор военные священники, их рассказ был подробным и деловым, хотя порой и эмоциональным, а слушатели заинтересованно задавали вопросы и обсуждали насущные проблемы
богослужебной практики и бытового обустройства,
особенно в полевых условиях.

День третий: 
встречи и экскурсии

Последний день был полностью посвящен поездкам по Оренбургу. Участники сбора посетили
Оренбургскую епархиальную православную гимназию им. св. прав. Иоанна Кронштадтского, Никольский кафедральный собор Оренбурга и губернаторский краеведческий музей.
День начался в православной гимназии. Ее ректор – протоиерей Георгий Горлов, так же, как и его
собеседники, имеет большой опыт окормления военнослужащих. Домовый храм гимназии свт. Луки
(Войно-Ясенецкого) – это также и домовый храм
оренбургского гарнизонного военного госпиталя. Поэтому, кроме рассказа о жизни гимназии
и принципах организации духовно-нравственной
работы с детьми, отец Георгий поделился своим
опытом окормления раненых военных, в частности,
их крещения.
Всем гостям были подарены книги и журналы,
издаваемые в гимназии, в том числе книга о ми-

трополите Леонтии (Бондаре, †1999), получившая недавно поощрительную Рычковскую премию и книга протоиерея Георгия Горлова «Притчи
на бесконечной лестнице», ставшая номинантом
этой же премии.
Осмотрев строящийся домовый храм гимназии,
ее учебные кабинеты и музей, гости поблагодарили
отца Георгия и сказали, что они поражены не менее,
чем после посещения Президентского кадетского училища, хотя силы и средства, затрачиваемые
на эти учебные заведения не сопоставимы, но очевидно, что и здесь вырастают истинные патриоты
России, сильные духом и прекрасные нравственно.
Знакомство с Оренбургом продолжилось в Никольском кафедральном соборе, где организаторы
поездки рассказали об истории храма и его святынях. Завершилась программа последнего дня
в Оренбургском губернаторском краеведческом
музее. С большим интересом священники выслу-
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шали рассказ экскурсовода, особое внимание они
обратили на экспонаты залов, рассказывающих
о военных страницах истории Оренбуржья. Но самым большим открытием для них в прямом смысле этого слова стало огромное старинное Евангелие
XVIII века весом около двух пудов, которое было
изготовлено в 1759 году по заказу московских купцов первой гильдии для первого каменного храма
Оренбурга – Преображенского.
И в музее не обошлось без подарков: гостям
нашего города подарили открытки и буклеты «На
духовной ниве Оренбуржья», рассказывающие
о музее и, в частности о специальной церковной
экспозиции, посвященной 100-летию митрополита
Леонтия.
Организаторы сбора выражают благодарность всем,
кто помогал в проведении этого серьезного и уникаль-

ного для Оренбурга и Оренбургской митрополии мероприятия, в том числе – руководство военных частей
Оренбургского гарнизона, Оренбургской духовной семинарии, Президентского кадетского корпуса, губернаторского краеведческого музея, Оренбургской епархиальной православной гимназии, начальника Дома
офицеров Оренбургского гарнизона.
Татьяна Морозова,
руководитель пресс-службы Оренбургской
епархии с использованием материалов сайта
Министерства обороны РФ,
фото автора
Консультант при подготовке материала:
начальник отделения по работе с верующими
военнослужащими Управления по работе
с личным составом ЦВО И. В. Агафонов

Люди и судьбы

Истинный воин
Православной Церкви
В Луганске во время артобстрела города украинскими силовиками погиб
наш земляк, священник Украинской Православной Церкви Московского
Патриархата протоиерей Владимир Креслянский. У него осталось пятеро
детей. Орская епархия не оставила в беде многодетную семью, вынужденную
искать пристанища в Орске. Наш корреспондент встретился с женой погибшего – матушкой Светланой. Из ее рассказа о муже перед нами встает
светлый образ воина Христова.

П

Погиб за веру

оток беженцев в Россию с восточной Украины не иссякает. В основном это женщины, старики, дети. Он бы тоже мог сохранить свою жизнь, вернувшись с семьей в родные
края. Но как бросить приход и паству? Ведь людям
осажденного города не менее чем хлеб и вода необходима духовная поддержка. Там он был нужнее. И священник, отправив семью в Орск, остался
защищать город. Нет, отец Владимир не вступал
в ряды ополченцев. Но стал воином. Истинным воином Православной Церкви. А его оружием была
молитва, ежедневные службы, не прекращающиеся
под разрывами бомб и снарядов.
В тот день он возвращался с вечернего богослужения. Путь не ближний: от Свято-Вознесенского
храма на окраине города до дома – полчаса езды
на маршрутке. Но откуда теперь общественный
транспорт в Луганске? Шел, скорее всего, пешком.
Осколки кассетной бомбы настигли его в нескольких десятках метров от своего дома…
По словам очевидцев, умер он, стоя на коленях,
словно в молитвенном предстоянии. Умер за веру,
с молитвой на устах. Печальная весть о гибели протоиерея Владимира Креслянского и снимок истекающего кровью священника облетели интернет.
Беседуем с матушкой Светланой, его супругой.
Она еще не оправилась от шокирующих известий
с Украины. Вспоминает последний телефонный
разговор с мужем за день до его смерти. В то время в храме шла служба, и они лишь перекинулись
несколькими словами. Позже связи с Луганском
из Орска уже не было. Тогда она попросила созвониться с отцом старшую дочь, которая живет недалеко от Львова. Той это удалось. По словам Ольги,
отец вел себя как-то странно. Рассказал ей, будто

Протоиерей Владимир Креслянский на богослужении

бы его бабушка к нему приходила, и отец Григорий,
духовник семьи, тоже был (оба покойные). Дочь
подумала, что это ему привиделось во сне. Однако
отец сказал, что видел их наяву… В недоумении она
спросила, все ли с ним в порядке. Он ответил, что
все хорошо. На другой день связи опять не было.
А на следующий позвонили родственники из Луганска. Знакомые сказали им, что отец Владимир
погиб. Ополченцы подобрали его тело на улице.
Матушка стала звонить знакомым в Луганск, а ей
говорят: «Похороны уже идут. Батюшку отпевают». Похоронили священника на территории Свято-Вознесенского храма в Луганске, где он служил
в последнее время.

Дорога к Богу
В их семейной биографии, на первый взгляд,
нет ничего примечательного. Светлана окончила 8
классов в школе № 53 г. Орска. Затем – Торгово-кулинарное профтехучилище. Владимир по оконча-

нии 8 классов в школе № 50, получил образование
в машиностроительном техникуме. Поженились
в 1987 году. А на следующий год уехали в Луганск
к родственникам. Купили там домик. Он устроился
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Епископ Ириней с матушкой Светланой Креслянской

на трубный завод. А она родила первого ребенка,
через год – второго… Словом, все в их жизни было,
как в большинстве рядовых советских семей. Если
не считать, что в семейном укладе с первых дней
стали появляться ростки веры. Сначала едва заметные, а затем – все больше и больше. А воцерковляться начали благодаря матери Владимира – Клавдии.
– Помню, с какой радостью она ходила в церковь, – рассказывает матушка Светлана. – Дома
много молилась. Вечерами читала для детей жития
святых. Взрослые на все это как бы не обращали
внимания, но, наверное, ее усердие не проходило бесследно. И со временем один за другим – все
семейство потянулось в храм. Младшие дети стали посещать православную гимназию. Старшая –

Ольга – по окончании школы поехала в Ровенскую
область учиться на регента-псаломщика в СвятоНикольский монастырь. А через год звонит и говорит: «Я остаюсь в монастыре. Прошу Вашего благословения». Мы первое время уговаривали, чтобы
не спешила и хорошо обдумала такой важный шаг
своей жизни. И вот прошло уже 10 лет, как Ольга
стала послушницей монастыря, а недавно приняла монашеский постриг. Теперь она уже инокиня
Ника. Вторая дочь Наташа окончила то же самое
училище при монастыре по специальности регентпсаломщик. Потом в Одессе освоила золотошвейное мастерство – по вышивке церковных облачений.
Но в жизни самого отца Владимира путь к вере
начался намного раньше, благодаря его глубоко верующим родителям. А в середине 1990-х, как мы
узнали далее из уст матушки, произошли события,
которые подтолкнули его к мысли о церковном служении. Желание этостало укрепляться, когда его
пригласили помочь деревенскому священнику, задумавшему строить монастырь. Он согласился, стал
ездить туда работать. Тем не менее, когда батюшка
заговорил с ним по поводу служения, Владимир наотрез отказался, считая себя недостойным. Однако
дальнейшая его судьба была уже накрепко связана
с церковной жизнью. Она привела его в храм Димитрия Солунского в Луганске. Сначала был там поваром, разнорабочим. Но настоятель увидел в нем
будущего священнослужителя и потихоньку стал
его готовить к духовному поприщу. Там в 2000 году
и рукоположили его в сан диакона, а вскоре – во иерея. Духовное образование отец Владимир получил
в Харьковской духовной семинарии.

Нес свет Божественной любви
По словам матушки, особых заслуг и наград
у него не было, правда, год назад возведен в сан
протоиерея. Но главная оценка его пастырского труда – это отношение к нему прихожан. Отца
Владимира очень любили за отзывчивость и простоту. Были уверены, что молитва его всегда помогает. Двери дома батюшки никогда не закрывались. Люди днем и ночью шли к нему с разными
просьбами: кому-то надо молебен, кому-то панихиду, то и дело обращались за пастырскими
советами. И он принимал всегда и всех, никогда
не отказывал. Много времени посвящал миссионерской деятельности. Опекал дом престарелых,
служил там молебны. Часто посещал интернат
для больных деток. Окормлял прихожан двух храмов: Свято-Георгиевского и Свято-Вознесенского.
Был очень добрым, любил шутить, всегда готов
отдать последнее. Поистине нес людям свет Божественной любви.

Казалось бы, все это присуще любому священнослужителю. Но, по мнению прихожан храма, был
он не такой, как все. А некоторые даже считали его
прозорливым.
Вот что рассказала о нем на радио «Воскресение»
прихожанка Ольга Лямзенко: «Батюшка Владимир был необычным священником. Главными его
чертами являлись смирение и простота. Не было
в нем величавости, строгости. Он любил людей,
и все к нему относились с теплотой. Если просили его помолиться, каждого выслушает, за каждого
помолится. Когда служил Литургию, всегда молился долго, вычитывал все записочки. Помню такой
случай с прихожанами нашего храма. Муж с женой
сильно поссорились, пришли в храм, а навстречу
к ним выходит батюшка Владимир с большими
свечами, говорит: „Сегодня помолимся об умножении любви“. Наверное, увидел, как-то, почувствовал, что нужно пришедшим в храм семейной

Читатели, готовые оказать матушке Светлане материальную и молитвенную
поддержку, могут позвонить по ее телефону: 8-905-898-82-08.
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паре. Повторял всегда: „Надо меньше гордиться,
а то будут скорби“. Незадолго до своей смерти он
постучал в окно одного дома и обратился к семье
прихожан: „Срочно собирайтесь и уходите, через
час в ваш дом попадет снаряд“. Они его послушались, и ровно через час именно в их дом попал снаряд, но люди успели спастись. Самому же спастись
не удалось. Раненый при взрыве бомбы, он упал

на коленочки и, в молитвенном предстоянии, так
и умер. Был воистину священник, раб Божий! Всю
жизнь молился. Господь сподобил его такой мученической кончины».
Отец Владимир сподобился кончины 31 июля,
в день памяти преподобного Серафима Саровского, и почил, стоя на коленях, так же, как Саровский
Чудотворец.

Спас семью от неминуемой смерти
В начале мая в Славянске и Краматорске уже
шли боевые действия. Оставаться в Луганске было
небезопасно, и отец Владимир решил отправить
в Орск жену с детьми, а позже – и отца, который
жил вместе с ними. Тем самым спас близких от неминуемой смерти. Дело в том, что после отъезда
семьи бомба попала в их дом, и в детской комнате рухнул потолок. Батюшка тогда уцелел, так как
в тот момент находился в зале. А в день гибели отца
Владимира бомба второй раз попала в их дом. Уцелели только стены. К счастью, там никого не было.
А от соседского дома вообще ничего не осталось.
Погибло много людей.
В Орск семья Креслянских приехала с пустыми
руками и с пустыми карманами. Вещей никаких
не брали, даже самого необходимого. Ведь никто
не думал, что это надолго. Возникли проблемы.
Где жить? К счастью, знакомые временно предоставили жилплощадь. Но на что жить? Город выделил в разовом порядке как беженцам пять тысяч
рублей. Продукты давали в социальном центре.
Дочь Наташа устроилась на работу – будет подмога. Однако прокормить, обуть и одеть шесть
человек семьи на одну небольшую зарплату – это
почти не реально. И Церковь взялась опекать
беженцев. Во-первых, троих детей – 10, 13 и 16
лет – определили в Православную гимназию, где

бесплатное питание и обучение. Во-вторых, священники епархии пожертвовали 40 тысяч рублей,
чтобы купить деткам все необходимое для школы, а также определено ежемесячное денежное
пособие от епархии. Конечно, этих средств недостаточно. И, хотя матушка Светлана устроилась
на работу, материальная помощь ее семье не будет лишней. Но главное – по ходатайству епископа Орского и Гайского Иринея Синодальный
отдел по церковной благотворительности и социальному служению выделил семье Креслянских
средства на покупку жилья.
Надо было видеть глаза матушки Светланы,
полные слез, когда владыка Ириней сообщил ей
такую радостную весть. Она тронута до глубины
души тем, как помогают ее семье. Бесконечно благодарна всем, кто не остался в стороне от ее горя,
за такую заботу.
В середине октября семья Креслянских получила
ключи от добротной трехкомнатной квартиры, подаренной Церковью. А 11 ноября епископ Орский
и Гайский Ириней в сослужении секретаря епархии
протоиерея Сергия Баранова совершил чин освящения дома в этой новой квартире, произнес слова
поддержки семье и подарил складень из икон.
Виктор Базилевский

Епископ Ириней в сослужении протоиерея Сергия Баранова освящает квартиру, подаренную Церковью семье Креслянских
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Б

Спасо-Преображенский
Бузулукский мужской
монастырь

узулукский СпасоРыжих указом Самарской
Преображенский
духовной консистории был
мужской монастырь
назначен исполняющим обябыл образован к середине
занности настоятеля, а 9 мая
XIX века в результате духов(по его собственным словам,
ных и материальных усилий
а по другим данным 29 маржителей г. Бузулука и Бузута 1854 года) был пострилукского уезда возле Атаманжен в мантию под именем
ской горы в нескольких киПалладия. Другой активный
лометрах от города. Поэтому
организатор общины Мефоиногда монастырь назывался
дий Рыжих был пострижен
подгородним. Интересно, что
в монашество 20 июня 1854
в народном предании эти
года под именем Мартирий.
места уже носили сакральБогослужения в устроенном
ный характер. Там в начале
из дома с мезонином храме
XIX века собирались перСмоленской иконы Божией
вые общины ревнителей уеМатери проводил священник
диненной жизни, которым
села Тримихайловского (совр.
слышался звон незримых
Сухоречка).
Общий вид Спасо-Преображенского монастыря
колоколов. Эти ревнители
Монастырю было вывыкопали пещеры.
делено 150 десятин земли,
Открытие монастыря в трех верстах от Бузулу- озеро Каютино, мельница и т.д. Для устроения обка, утвержденное императором Николаем I и Св. щины на началах известных общежительных монаСинодом состоялось 4 октября 1853 года и стало стырей по просьбе Самарского архиерея в Бузулук
важным событием на административно-геогра- прибыл уставщик Глинской пустыни, ученик знафическом пространстве Самарского Заволжья
менитого игумена Филарета (Данилевского, †1841)
и Южного Приуралья [1]. На тот момент братская
иеромонах Аполлинарий, которого вскоре возвели
община уже насчитывала до 55 человек. Ее рас- в сан игумена. С ним же прибыло несколько попорядитель, попечитель и основатель Поликарп слушников.

Вид комплекса монастыря с высоты (наши дни)
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Архив

Схимники с игуменом

После назначения 25 марта 1854 года настоятелем игумена Аполлинария началась активная
работа по созданию проектной документации
культовых и хозяйственных построек монастыря
[2]. План и проекты, составленные архитекторами,
прошли согласования в департаменте публичных
и общественных зданий МВД и были утверждены императором [3]. В дореволюционный период
истории монастыря на его территории и в окрестностях было построено несколько десятков зданий.
Украшением обители, ее округи были Казанский
собор, освященный 13 сентября 1861 года. Колокольня 28 саженей высоты с устроенной во втором
ярусе Преображенской церковью были освящены
14 сентября 1869 года. 19 сентября 1882 года освящен деревянный храм во имя святителя Николая
Чудотворца (за ветхостью первоначальный деревянный храм Смоленской иконы Божией Матери
был перенесен на обширную площадь монастыря,
перестроен и переименован). В 1903 году был построен храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на пещерах, освящение которого
было приурочено к празднованию 50-летия основания обители.
Сами пещеры представляют собой подземные
коридоры и кельи, где жили подвижники. Собственно с подземных келий и начинался монастырь.
29 июня 1875 года в пещерах состоялась беседа великого русского писателя Л.Н. Толстого со старцами. Впечатления от посещения монастыря отображены в переписке писателя [4].

Основной архитектурный комплекс монастыря
включал в себя все храмы обители, за исключением
церкви на пещерах, которая находилась на другом
склоне монастырского холма. Внутри ограды имелось пять корпусов, занятых братией. Два из них
имели особое назначение. Один был занят под
трапезную, в другом верхний этаж занимал настоятель с казначеем, нижний отведен под просфорню. С 1869 года в монастыре существовала церковно-приходская школа. Она размещалась в башне
за алтарем собора. С восточной, южной, западной
сторон монастырь был обнесен высокой оградой,
по углам которой возвышались башни. Каждая
из них имела помещения для нескольких монахов.
За оградой было множество служебно-хозяйственных построек. Также около ограды на средства
выдающегося Оренбургского генерал-губернатора В.А. Перовского (1794-1857 гг.) и Самарского
епископа Евсевия (1808-1883 гг.) была устроена
часовня иконы Божией Матери «Живоносный источник».
Казанский собор имел четырехугольную форму
с полукруглым алтарем. Изящно смотрелся трехъярусный, на голубом фоне с позолотой иконостас.
Большая часть икон его была греческого письма.
Над красиво украшенными царскими вратами был
размещен Владимирский образ Божией Матери.
Объектами паломничества являлись чудотворный
список с иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» и располагавшиеся в самом соборе погребения выдающихся настоятелей монастыря: игу«Ведомости Оренбургской митрополии» • № 12 (190) 2014
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Настоятели монастыря в XIX-XX веках
1853-1854 гг. – Палладий (Рыжих)
1854-1865 гг. – игумен Аполлинарий (Лукашев)
1865-1896 гг. – архимандрит Нифонт (Рева)
1896-1898 гг. – игумен Михаил
1898-1905 гг. – архимандрит Христофор (Яснецкий)
1905-1914 гг. – игумен Модест
1914 -1917 – игумен Димитриан (Иванин)
1917-1918 гг. – иеромонах Герасим (Казаков)
1918-19… гг. – игумен Пантелеимон (Пресняков)
…-1929 гг. игумен Кирилл (Макаров)
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Современный храм
иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость»
на пещерах

Архив

Клеймо на кирпичах монастырского завода

мена Аполлинария (1809-1864 гг.) и архимандрита
Нифонта (1819-1896 гг.) [5]. Они являлись продолжателями традиций Глинского монашества, а игумен Аполлинарий был еще до революции включен
в список подвижников благочестия Российской
империи [6].
В 1861 году в монастыре подвизалось и проживало 47 человек. Социальное происхождение братии указывает, что большинство насельников было
из крестьян Самарской губернии, но также были
и купцы, дворяне, духовенство, мещане и казаки.
Как правило, большинство было людей, не вступавших ни разу в брак и смолоду посвятивших себя
иноческой жизни, а также вдовцов после первого
брака.
Монастырь имел важное духовное значение
для жителей Оренбургской и Самарской губерний. По уставу почитаемых в православном мире
Глинской и Софрониевой пустынь (преемство от
которых вел Бузулукский монастырь) велись службы, и была устроена монашеская жизнь. Каждый
год обитель посещали несколько десятков тысяч
паломников, начиная от губернаторов, представителей дворянства, интеллигенции и заканчивая крестьянами, приходившими на престольные
и двунадесятые праздники. В монастыре, как исторически ценная редкость, сохранялись фелонь
и два стихаря малинового бархата с золотыми
оплечьями и коронами, присланными сюда в дар
в 1862 году Ее Императорским Величеством, Императрицей Марией Александровной.
С момента установления советской власти монастырь действовал под видом сельхозартели, но с/х
угодья были переданы в ведение уездного земельного отдела. В 1920 году в монастыре числилось 44
монаха и послушника (9 иеромонахов, 2 схимонаха, 3 иеродиакона, 15 монахов). В 1928 году Средневолжский областной административный отдел
расторг договор с монастырем на пользование храмами. В 1929 году монастырь закрыли, на его территории поочередно открылись коммуна, а затем
колония для беспризорников [7]. В 1920-1930 годы
братия монастыря была подвергнута репрессиям. Бузулукская епархия РПЦ готовит материалы

для канонизации последнего настоятеля монастыря игумена Кирилла (Макарова, расстрелян в 1930
году) и схимонаха Максима (Пелепцова, расстрелян в 1937 году). Однако известно, что репрессированных монахов было гораздо больше, и сейчас
в этом направлении ведутся исследования.
До 2011 года на исторической территории монастыря действовала исправительная колония
для несовершеннолетних, с июня 2011 года – ФКУ
Исправительная колония №2 (женское исправительное учреждение). К сожалению, несмотря
на все декларации, монастырь не был возвращен
Русской Православной Церкви.
За годы советской власти и даже в 2000 годы
исторический архитектурный комплекс монастыря
понес значительные потери. Часть храмов разрушено до основания. Сохранились здание Казанского собора без культовых архитектурных элементов и еще несколько зданий, которые нуждаются
в срочной защите. Сохранившиеся здания являются выявленными объектами культурного наследия
в соответствии со списком вновь выявленных памятников истории и культуры регионального значения.
Ходы в пещерах были
выложены кирпичом
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Возрождение монастырских традиций, в том
числе и материального наследия, ведет приход
храма Спасо-Преображения г. Бузулука во главе
с игуменом Виталием (Климовым). 17 октября 2003
года, в день 150-летия официального открытия монастыря в молитвенной комнате Воспитательной
колонии отец Виталий совершил Божественную
литургию и благодарственный молебен. За богослужением пели сестры возрождаемого Тихвинского женского монастыря Бузулука.
28 июля 2006 года, впервые после восьмидесятилетней тишины над окрестностями Атаманской
горы вновь раздался колокольный звон построенного вновь, но уже кирпичного, храма в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Вскоре
была вновь выстроена часовня в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». Возрождению монастыря способствовало обнаружение засыпанной землей и мусором вертикальной шахты,
ведущей в разрушенные пещеры. К 2014 году расчищено около 200 метров подземных коридоров, обнаружены фрагменты подземной кладки, которая
была восстановлена. Работы начались с расчистки
12-метровой шахты, обложенной кирпичом с проемами для вкладки элементов винтовой лестницы.
В коридорах найдены две кельи, пространство под
Современный вид бывшего Казанского собора монастыря:
швейный цех исправительной колонии с молитвенной
комнатой на втором этаже, внутри зацементированы
погребения игумена Аполлинария и архимандрита Нифонта
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часовню, фрагменты строительных инструментов
и осветительных приборов, массивный параманный крест, который выкован из железа и принадлежал, очевидно, одному из подвижников. Новый
кирпичный храм был возведен на прежнем месте.
Сегодня святые пещеры одно из самых посещаемых паломнических мест Бузулукской епархии.
На базе Спасо-Преображенского прихода с 1999
года действует Иоанно-Богословская православная
школа. При учреждении в 2011 году Бузулукской
епархии директор школы и педагогический коллектив образовали епархиальный отдел религиозного
образования и катехизации. Духовенство СпасоПреображенского храма организовало епархиальный отдел по тюремному служению.
С момента своего прибытия в 2012 году на Бузулукскую кафедру епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий уделяет особое внимание Спасо-Преображенской общине. 27 мая 2012 года при
большом стечении православных жителей г. Бузулука епископ Алексий совершил чин освящения
Спасо-Преображенского храма, а 5 августа 2012 –
храма на пещерах.
12 сентября 2013 года на исторической территории Спасо-Преображенского Бузулукского мужского монастыря была отслужена Божественная

Архив
Примечания и источники:
1. Спасо-Преображенский Бузулукский подгородний мужской монастырь. Пятидесятилетний
период существования, 1853-1903 год. Самара. С. 6.
2. Все дореволюционные даты приведены по старому стилю.
3. Государственный архив Самарской области
(ГАСО) Ф. 32. Оп. 6. Д. 2486. Л. 7.
4. Письмо С.А. Толстой, 1881, июля 31. Т. 83. С.
1828. С. 192. ПСС. 1928-1958 гг.
5. ГБУ Государственный архив Оренбургской
области (ГАОО) Ф. 311. Оп. 1. Д. 50.
6. Жизнеописания отечественных подвижников
благочестия XIV и XIX веков. Том дополнительный.
Ч. 1. июль-декабрь. Кн. 2. Москва. 1912. С. 266.; Схиархимандрит Иоанн (Маслов). Глинский Патерик.
М. 1997. С. 267
7. Монастыри Самарского края (XVI-XX века).
Самара. 2002. С.С. 25-26.

Расчистка святых пещер (фото 2010 года)

литургия, посвященная 160-летию со дня официального основания обители. Торжественное богослужение было совершено на площади перед полуразрушенным Казанским собором – основным
храмом монастыря. Для службы под открытым
небом с южной стороны собора был устроен помост, установлен временный алтарь и жертвенник.
По периметру были растянуты баннеры с изображением Спасителя, Пресвятой Богородицы, Ветхозаветных и Евангельских святых, византийских
и русских святителей. На службе было около 200
человек: духовенство, сотрудники службы исполнения наказаний и женщины, отбывающие наказание в ИК №2.
Восстановленные святыни Бузулукского Спасо-Преображенского монастыря пользуются почитанием православных жителей Оренбургской
области и других регионов России. Бузулучане уже
давно считают святые пещеры и часовню на роднике местными достопримечательностями. Епархиальное управление ведет поиск решений для возвращения исторического комплекса монастыря
Русской Православной Церкви.
К.ист.н., краевед Сергей Викторович Колычев

Игумен Виталий (Климов)
у восстановленного входа в пещеры (фото 2010 года)
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Праздник

Введение во храм
Пресвятой Богородицы

В

Если древо от плода своего познается, и древо доброе плоды добры
творит, то Матери Самой Благости и Родительнице Вечной
Красоты как не быть несравненно превосходнее, чем всякое благо,
находящееся в мире естественном и сверхъестественном?
Свт. Григорий Палама

о имя Отца и Сына и Святого Духа.
Уже почти неделю мы
с вами, братья и сестры, идем стопами Рождественского поста к радости о рождении Спасителя мира
Господа нашего Иисуса Христа.
Пост этот имеет цель приготовить
нас к сему знаменательнейшему событию. И вместе с тем мы с благоговением вспоминаем события, предварявшие явление Спасителя в мир.
Одним из этих событий является
введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, которое мы сегодня
празднуем.
Предание Церкви говорит нам о том, что родители Матери Божией Иоаким и Анна были праведны перед Богом, чисты сердцем, соблюдали заповеди Божии и всем были известны своим смирением
и милосердием. Но прошло 50 лет их брачной жизни, а у них так и не было детей. И они, молясь ко
Господу о рождении чада, пообещали Творцу, что
посвятят свое чадо на служение Богу. Родив девочку и назвав Ее Марией, благодарные родители
по исполнении чаду трех лет не забыли о своем
обещании и привели дитя в Иерусалимский храм,
чтобы отдать на служение Богу. По преданию при
входе в храм было пятнадцать ступеней, по которым Пречистая Сама поднялась, несмотря на столь
юный возраст, навстречу к священнику, который
ввел Ее во храм, и даже во Святая Святых, куда мог
заходить только один раз в год первосвященник.
Для кого-то на первый взгляд покажется, что все
это событие не несет в себе ничего удивительного.
Но это только на первый взгляд. Мы же отнесемся
к нему с благоговейным вниманием.
Если бы мы только представили, как было бы нам
нелегко оторвать от себя и отдать своего трехлетнего ребенка, хоть даже и на служение Богу, и если
бы и пересилили себя и отдали, то с какой скорбью
бы совершили сие. Иоаким же и Анна отдают свое
дитя Богу с радостью. Они верят, они уверены, и нет
в них сомнений, что они делают правильно, что они
делают добро своему чаду, что они исполняют волю
Творца своего, которая есть только правда и истина
и спасение. Посмотрите же, как они в еще, казалось
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бы, несмышленом ребенке проращивают семена стремления к Богу,
так, что Мария Сама, не боясь отдалиться от своих родителей, уверенно
идет в дом Своего небесного родителя, в дом Господа Саваофа.
Епископ Иларий (Шишковский)
пишет: «Само событие Введения
в храм Младенеца-Девы показывает, что она посвящена Богу, Она есть
предизбранный сосуд, который станет носителем Сына Божия. А Святая Святых – образ Рая, это конечный результат жизни, к которому
должен стремиться человек. И входя
туда, Богородица как бы ведет за собой всех людей, Она показывает,
что через Нее все человечество спасется и попадет
в Рай – возвратится в ту священную древнюю область, которую утратило через первородный грех
прародителей. По ветхозаветным понятиям женщина вообще воспринималась как слабое, немощное,
не совсем совершенное существо. И вот Бог показывает, что через Нее, через эту маленькую девочку,
в мир придет Спаситель, что Она есть олицетворение всего человечества, которое будет спасено; более того, трехлетняя Дева есть главное действующее
лицо всех этих событий».
Для нас да будет сие в достойное приближение
к Рождеству. А достойно приступим, если будем
осознавать, как много Господь сделал для нашего
спасения, как много пережили и претерпели и потрудились те, которых Бог милостиво использовал,
дабы воплотиться и спасти мир. Будем благодарны им, мы не всегда нашими делами заслуживаем
столь великой милости, но воспоминание наше да
будет откликом нашим на призыв Божий. Как Иоаким с Анной, как Пречистая Мария откликнулись
и пошли за Призывом Творца, подкрепляемые пророческими словами святого псалмопевца и царя
Давида: «Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо
твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает Царь красоты твоей; ибо Он Господь твой,
и ты поклонись Ему» (Пс. 44:11-12). Аминь!
Подготовил иерей Михаил Яковлев,
благочинный Тюльганского округа
Оренбургской епархии

Праздник

Подарок к празднику
19 декабря, в день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца, состоится презентация издания «Оренбуржье православное:
история и современность».

Э

то издание – результат большого, кропотливого труда многих людей, для которых любовь к Родине и ее истории – много значащие
слова, определяющие направление творчества и созидания. В книге представлена история Оренбургской
епархии в четырех веках. На основе архивных документов, многие из которых используются впервые,
показаны все периоды церковной жизни Оренбургского края: появление первых церквей вместе с первыми поселенцами в XVIII веке, расцвет храмоздательства в веке XIX, жестокие гонения на Церковь
в годы богоборческой власти в XX веке, восстановление и расцвет Православия сегодня, в XXI веке.
Более тысячи иллюстраций, часть которых также
публикуется впервые, дополняют текст, включающий
информацию об архиереях, храмах и монастырях
Оренбуржья. И все же, многое из собранного материала осталось за рамками этого издания, и оно, возможно, будет продолжено.
Выпуск полноцветного, более чем 500-страничного, практически, энциклопедического издания стал
возможен благодаря инициативе и активному участию в подготовке книги Оренбургского областного
общественного благотворительного фонда «Совесть»
и его президента – Рэма Андреевича Храмова. Со
дня своего основания фонд «Совесть» поддерживает
творческие инициативы. Очередной коллективный
объемный труд – дань уважения и почтения самой
многочисленной в Оренбуржье православной конфессии, основателям фонда «Совесть» – митрополиту Леонтию (Бондарю, †1999) и Виктору Степановичу
Черномырдину.
Выход в свет этого объемного издания еще раз
свидетельствует о том, что в нашем регионе взаимопонимание и взаимодействие религиозных конфессий есть принадлежность к общему Отечеству, единство духовно-нравственных ценностей и сознание
ответственности за стабильность в стране. Об этом
же свидетельствует внимание к изданию со стороны
первых лиц области и Оренбургской митрополии
Русской Православной Церкви. Книга начинается
с предисловий губернатора области Ю.А. Берга, митрополита Оренбургского и Саракташского Валентина, епископа Орского и Гайского Иринея, епископа

Бузулукского и Сорочинского Алексия и президента
фонда «Совесть» Р.А. Храмова.
Книга предназначена широкому кругу читателей
и может служить справочником по истории Оренбуржья, использоваться в качестве учебного пособия,
как в духовных, так и в общеобразовательных, средних и высших учебных заведениях области, а также
стать прекрасным подарочным изданием. Его презентация, подготовленная отделом культуры Оренбургской епархии, пройдет в областном драматическом
театре 19 декабря.
Татьяна Морозова,
руководитель пресс-службы Оренбургской
епархии, член редколлегии издания «Оренбуржье
православное: история и современность»
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Духовное чтение

Страницы истории
Оренбургской епархии

В

этом году исполнилось 215 лет со дня
основания Оренбургской и Уральской
епархии (с центром в г. Уфе). Этому юбилею посвящена новая книга «Страницы
истории Оренбургской епархии», которая вышла в 2014 году в серии «Библиотечка журнала
„Православный духовный вестник Саракташского благочиния“». На обложке помещен разрушенный в 1930-е годы Казанский кафедральный
собор – сердце церковной жизни Оренбургского
края. На снимке величественный собор запечатлен после воскресного богослужения или какогото большого церковного праздника, со множеством богомольцев.
В книге представлены статьи разных авторов
о епархии. Первые страницы рассказывают о епископе Михаиле (Доброве), возглавлявшем Оренбургскую и Уфимскую епархию в 1830-х гг. и ставшим последним архиереем до разделения епархий
на две самостоятельные. Этот был кроткий, смиренный архипастырь, своими добродетелями
схожий с епископами-простецами первых веков
христианства. Именно епископ Михаил (Добров)
прозорливо предсказал, что Оренбургская епархия
будет самостоятельной и ей предстоит умножение
и преуспеяние.
Статья Николая Рзянина, магистранта Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета с мельчайшими подробностями рассказывает об устроении и жизни Оренбургского
Успенского женского монастыря. Кроме того, автор сделал реконструкции разрушенных монастырских строений и представил их на современных фото города.
Статья казачьего историка Николая Ганина повествует о роли Церкви и военного духовенства
в жизни оренбургского казачества в годы гражданской войны и эмиграции. Преподаватель ОГУ
Раиса Вострикова представила объемный труд
об истории единоверцев села Сара Кувандыкского
района. В статье рассказывается о присоединении
старообрядцев к Матери-Церкви, их быте и о крестьянском восстании единоверцев, жестоко подавленном советской властью в 1920-1921 гг. Статья
церковного историка Нины Зиминой раскрывает
деятельность епископа Аристарха (Николаевского), правившего епархией в 1920-1930 гг., но впоследствии уклонившегося в обновленческий раскол. Здесь же подробно описано состояние епархии
во время засилья живоцерковников и борьба с ним
священства, оставшегося верным Святейшему Патриарху Тихону.
Особого внимания заслуживают обзорные
статьи об истории Оренбургской епархии Иго-
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Обложка книги

ря Никитина – выпускника ПСТГУ, сотрудника православного издательства «Отчий дом» (г.
Москва), описавшего период 1922-1938 гг. и Валерия Шубкина – аспиранта ПСТГУ, преподавателя Оренбургской епархиальной православной
гимназии им. св. прав. Иоанна Кронштадтского
(период 1945-1980 гг.). Они подробно раскрыли
и проанализировали общее состояние епархии
и сделали значимые выводы. Завершает издание
каталог храмов, существовавших на территории
Оренбургской области, в том числе разрушенных
и восстановленных, подготовленный иеромонахом Валентином (Коробовым). Список был дополнен и исправлен редакцией, работа над его пополнением продолжается.
Надеемся, что книга будет полезной для всех,
интересующихся новой и новейшей историей
Оренбургской епархии. Приобрести ее можно в киосках Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия п. Саракташа.
Подготовила Елена Банникова,
сотрудник отдела по канонизации святых
Оренбургской епархии

Участники сбора военного духовенства в Оренбурге
у казачьего знамени в Оренбургском губернаторском краеведческом музее,
фото Татьяны Морозовой

