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Недавно в Орске побывал 
протоиерей Виктор Радчук. 
Имя его давно известно мно-
гим православным орчанам. 
Удивительна судьба этого 
человека. В конце 90-х  он 
приехал однажды с Украины 
недолго погостить у брата, 
проживающего в Орске, но 
так и остался в нашем городе 
на несколько лет.
Занимая высокие посты в 
ряде ведомств, в том числе и 
в Министерстве образования 
Украины, Виктор Кирил-
лович оставил престижную 
работу и занялся организа-
цией  православного образо-
вания в нашем городе. Став 
директором гимназии во имя 
святых Царственных стра-
стотерпцев, заложил основы 
учебного процесса. Сейчас 
отец Виктор служит в Укра-
ине, но  путь в священство 
начался для него в Орске. 
Как он его прошел, читатель 
узнает из нашего интервью.

Виктор и Татьяна БАЗИЛЕВСКИЕ
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО

ХристеХристе
- слово о вере

Продолжение на 5-й стр.

Виктор Радчук родился в 1957 г. в 
Украине. В г. Ирпене окончил деся-
тилетку. Служил в строительных вой-
сках Советской Армии, в Заполярье, 
Воркуте. После службы поступил на 
исторический факультет Киевского 
пединститута. Окончил его с отличи-
ем в 1982 г. Женился на одногруппни-
це Наталье. Отец и мать верующие. 
По окончании пединститута в течение 
трех лет работал завучем школы, три 
года – директором. Три года занимал 
высокие посты в Министерстве об-
разования Украины. Два года был 
заместителем начальника Киевского 
областного управления образования. 
В 90-х годах работал в Министерстве 
по делам семьи и молодежи; в Мини-
стерстве юстиции занимал должность 
заместителя управляющего делами. В 
1999 году уехал в г. Орск, где несколь-
ко лет был директором Православной 
гимназии. Вернувшись в Украину, при-
нял священнический сан и служит до 
настоящего времени в Свято-Троиц-
ком храме родного города Ирпеня.

Наша справка

За благодатью Божией
– Отец Виктор, многие верующие 

люди знают, помнят Вас и, не сомне-
ваемся, будут рады встрече хотя бы 
на страницах нашей газеты. Время от 
времени Вы бываете в Орске. С какой 
целью приезжаете?

– Чтобы пообщаться со своим ду-
ховным отцом – протоиереем Сергием 
Барановым, сверить компасы и под-
питаться благодатью Божией, идущей 
через духовника. 

Для меня он не только духовник, но 
и просто родной, дорогой человек. Я 
ведь 5 лет прожил в его семье. Есть в 
Украине люди, которые меня настав-
ляют, но все равно духовный отец, 
который меня «родил» для Церкви, – 
это отец Сергий. За последние 15 лет 
в Орск приезжал несколько раз, но 
чаще всего мы встречаемся с ним в 
Москве, когда он бывает там по своим 
делам. Последний раз наша встреча 
состоялась в Минске, где живет моя 
младшая дочь. Нынешний приезд в 

Орск – это у меня «командировка для 
повышения духовной квалификации».

 Благословил
 на священство
 старец Серафим
– Расскажите, как отец Сергий стал 

Вашим духовником.
– В 1999 году в связи с политически-

ми интригами я уехал в Орск к брату. 
Как-то раз Александр решил освятить 
свой дом, и мы поехали за священни-
ком. По дороге я признался брату, что 
устал от политики, и поделился сокро-
венными мыслями о желании служить 
в Церкви. При встрече с отцом Сергием 
Барановым Александр совершенно не-
ожиданно заявил ему, что я хочу быть 
священником. Отец Сергий серьезно 
посмотрел на меня и говорит: «Зав-
тра поедем к старцу». И на следующий 
день мы действительно отправились в 
Оренбург к схиархимандриту Серафи-
му (Томину). «Будешь священником!» – 
сказал старец после нашего общения. 
И добавил промыслительно: «Только 
служить будешь на Украине».

Отец Виктор – свой человек
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Архиерей крестил
более тридцати человек
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САРА. 9 июля епископ Орский и Гайский Ириней кре-
стил 34 жителя станции Сара Кувандыкского района.

Совершать Таинство Крещения Его Преосвященству 
помогал благочинный Медногорского округа иерей Мак-
сим Малюта. Перед Таинством владыка кратко напомнил 
присутствующим об основных вероучительных истинах 
Православия и отметил высокую степень ответственности 
крестных родителей в деле христианского воспитания и во-
церковления детей.

После Таинства Крещения все желающие собрались в 
поселковом клубе, где епископ Ириней поздравил семей-
ные пары, прожившие в браке 50 и более лет. Правящий 
архиерей пожелал им крепкого здоровья и подарил не-
большие картины. Затем состоялась духовная беседа, во 
время которой говорили  о сохранении семьи и делились 
секретами совместной жизни. В конце встречи проводился 
кинолекторий, посвященный художественному фильму о 
святителя Луке, архиепископе Крымском «Излечить страх». 

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Памяти жертв политических репрессий XX века 
ОРЕНБУРГ. 25 мая, в день Собора 

новомучеников, в Бутове пострадав-
ших, в Зауральной роще, на месте, где 
покоится более восьми с половиной 
тысяч безвинно убиенных, Высоко-
преосвященный Вениамин, митропо-
лит Оренбургский и Саракташский, 
Преосвященные Ириней, епископ 
Орский и Гайский, и Алексий, епископ 
Бузулукский и Сорочинский, совер-
шили Божественную литургию.

Архипастырям сослужило много-
численное духовенство Оренбург-
ской митрополии. За богослужением 
молились студенты Оренбургской 
духовной семинарии, монашеству-
ющие монастырей, расположенных 
на территории области, верующие 
Оренбуржья.

На сугубой ектении были вознесе-
ны прошения о единстве Православ-
ной Церкви. По окончании Литургии 
была совершена заупокойная лития 
по невинно убиенным в годы репрес-
сий. После богослужения митрополит 
Вениамин обратился с проповедью к 
молящимся и поблагодарил еписко-
пов Алексия и Иринея и духовенство 
за совместную молитву.

СПРАВКА:
Монумент жертвам политических 

репрессий XX века, установленный 
на месте массовых захоронений, 
открыт 11 июля 1993 года, перед от-
крытием была облагорожена аллея 
памяти, положен асфальт, установ-
лен мемориал.

Памятник представляет собой не-
большую насыпь, выполненную из 

гранитных камней. На вершине уста-
новлен православный крест. Имеет-
ся памятная табличка с надписью: 
«Вам, великомученикам, безвинно 
расстрелянным в годы сталинских 
репрессий и погребенным здесь, – 
вечная память». Дважды в год – в 
Дни памяти жертв политических ре-
прессий (во вторую субботу июля и 
30 октября) – на этом месте проходят 
митинги оренбуржцев.

По сохранившимся данным, все-
го на этом участке площадью около 
2-х гектаров было захоронено 8000 
человек (по данным руководителя 
организации «Мемориал» Алексан-
дра Александровича Рождествина – 
7414 человек).

Первоначально, в начале 1920-х го-
дов, на этом месте производились за-
хоронения погибших или расстрелян-

Окончание учебного года на катехизаторских курсах
ОРСК. 23 июня состоялся ше-

стой выпуск слушателей епар-
хиальных богословских катехи-
заторско-мисионерских курсов 
имени св. ап. Иоанна Богослова. 
За это время их окончили более 
тридцати учащихся.

20 июня на катехизаторских кур-
сах состоялась защита выпускных 
квалификационных работ. Члены 
комиссии отметили высокий уро-

вень подготовки учащихся и прак-
тическую направленность работ. 
Среди них такие темы: «Трудности 
понимания церковнославянского 
языка нашими современниками», 
«Духовное окормление людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья», «Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский и его зна-
чение для Русской Православ-
ной Церкви», «Патриарх Никон: 
церковно-политическая и обще-

ственная деятельность», «Храм 
святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова села Черный 
Отрог Оренбургской области: исто-
рико-искусствоведческий очерк».

23 июня в Свято-Георгиевском 
кафедральном соборе по оконча-
нии Божественной литургии состо-
ялось чествование выпускников. 
С приветственным словом к при-
сутствующим обратился директор 
курсов протоиерей Александр Ку-
цов. Он поблагодарил выпускни-
ков за труды во время обучения, 
отметил важность и практическую 
значимость их выпускных работ, 
а также отметил, что учёба на ка-
техизаторских курсах не только 
делает православного человека 
просвещённым в богословии, но 
также помогает ему стать настоя-
щим помощником для настоятелей 
храмов, направляет его на путь 
служения Православной Церкви в 
её спасительной миссии.

Шесть человек получили свиде-
тельства и справки об окончании 
курсов и памятные подарки.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НОВЫЙ НАБОР
Со 2 июля по 31 августа Орская епархия проводит
набор учащихся на трехгодичные Епархиальные

богословские катехизаторско-миссионерские курсы

На курсах могут обучаться все желающие, независимо от возраста 
и образования. Задача курсов – повышение богословской грамот-
ности населения и подготовка церковных сотрудников (катехизато-
ров), которые впоследствии будут помогать священнослужителям 
при совершении церковных Таинств, нести Слово Божие в школы, 
больницы и иные места, а также заниматься подготовкой желаю-
щих к Таинству Крещения. Форма обучения – очная, экстернат. Для 
вольных слушателей существует общедоступный лекторий.

всего захоронений было сделано в 
1937-1938 годы, когда каждый день 
расстреливали или отправляли в ла-
геря ГУЛАГа тысячи человек. Жерт-
вами массовых репрессий только по 
официальной статистике стали около 
26 тысяч оренбуржцев.

В 1950-х годах во время весенне-
го паводка вода вышла из берегов 
реки Урал и подтопила близлежащие 
территории, берег был размыт и об-
нажил человеческие останки, трупы 
плыли и по Уралу мимо города. Ре-
шать проблему начали незамедли-
тельно – берег вновь отсыпали, а для 
реки прорыли новое русло. В годы 
перестройки (1990-е) большинство 
построек было уничтожено, забор 
убран, а территория передана городу 
Оренбургу. На месте бывших захоро-
нений высажена березовая роща.

ных в тюрьмах. 
Впоследствии 
это место было 
передано руко-
водству НКВД. 
Территорию ого-
родили высоким 
забором с ко-
лючей проволо-
кой, установили 
вышки часовых 
и караульные 
помещения. Рас-
положенный ря-
дом дом отдыха 
яхт-клуб «Урал» 
с 1930 года 
принадлежал 
НКВД. Больше 

С подробными требованиями для абитуриентов можно
познакомиться на сайте епархии в разделе «Анонсы»

Занятия проводятся в Православном центре для детей
и молодежи при кафедральном Свято-Георгиевском соборе
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Паломничество 
к святыням
НОВОТРОИЦК. Совершать паломниче-

ские поездки по святым местам России 
и Оренбуржья стало доброй традицией в 
приходе Петропавловского собора.

Около пятидесяти прихожан Петропавлов-
ского собора отправились через центральное 
Оренбуржье в Башкирию. В кафедральном 
соборе Оренбурга служили молебен, прикла-
дывались к иконе Божией Матери «Скоропос-
лушница». Никого не оставил равнодушным 
храм Архистратига Михаила в с. Октябрьском 
Оренбургской области, известный как «Ма-
лый Иерусалим». Для паломников провели 
экскурсию, познакомили с трагической исто-
рией храма. Паломники увидели памятные 
места, воспроизводящие святыни храма Гро-
ба Господня на Святой Земле, в Иерусалиме. 
В Марфо-Мариинском женском монастыре 
Салаватской епархии (с. Ира) радушно встре-
тила гостей игуменья Серафима (Мишура). 
Верующие заказали требы, приложились к 
святыням, а затем сестры монастыря накор-

Информация для рубрики «Епархиальная жизнь» подготовлена священником Георгием Чернявским, Ольгой Шубниковой, Ольгой Звонаревой, пресс-службой Оренбургской епархии.
Фото Андрея Родионова, Сергея Квицинского, Веры Павлюкович, Татьяны Горяниной, пресс-служб Иверского монастыря и Оренбургской епархии.

мили гостей вкусным ужином. После бого-
служения в Богородице-Табынском женском 
монастыре Уфимской епархии (пос. Курорт) 
верующие погрузились в воды целебных ис-
точников – место явления Табынской иконы 
Божией Матери.

Другая группа прихожан посетила святые 
места родного Оренбуржья. Паломники по-
бывали в селе Студенцы Саракташского рай-
она. Всем хотелось увидеть старинный храм 
Покрова Пресвятой Богородицы. Эта святы-

ня была построена в 1861-1864 годы. Далее 
путешественники побывали в селе Черный 
Отрог Саракташского района в храме св. ап. 
Иоанна Богослова и приложились к частицам 
мощей Киево-Печерских и Оптинских стар-
цев. В поселке Саракташ паломников вос-
хитила Свято-Троицкая Симеонова обитель 
милосердия, которая с каждым годом стано-
вится все величественнее. Затем паломники 
посетили Свято-Андреевский мужской мона-
стырь в селе Андреевке. Иеромонах Диони-

сий провел экскурсию по храму Архангела 
Михаила и рассказал об истории монастыря. 
Особо почитаема святыня храма – чудотвор-
ная икона Божией Матери «Утоли моя печа-
ли». Образ написан в прошлом веке на горе 
Афон. За селом Андреевка, на горе, верую-
щие смогли погрузиться в святой источник в 
честь свт. Николая Чудотворца. Паломники 
посетили также маленький Никольский храм, 
расположенный на окраине с. Петровского 
Саракташского района.

Помогите спасти Царский дом
ОРСК. Монахини Иверской 

обители со своим духовником 
протоиереем Сергием Барановым 
обращаются ко всем неравнодуш-
ным людям с просьбой о помощи 
в спасении Царского дома.

Царский дом - это особняк купца 
Назарова на улице Пионерской, 11 
в Орске, в котором в 24 июля 1891 
года побывал наследник престола 
цесаревич Николай Александрович, 
впоследствии император Николай II, 
причисленный Русской Православ-
ной Церковью к лику святых стра-
стотерпцев. 

Память этого события увековечи-
ли в мемориальной плите на торце 

дома. Впоследствии каждый год в 
день именин Царя дом украшали, а 
для горожан устраивали праздник с 
фейерверками и иллюминацией. Дом 
посещали и другие члены Царской 
семьи и знатные люди того времени.

С 2015 г. здание включено в спи-
сок объектов культурного наследия 
Оренбургской области. 17 июля 
2017 г. потомок владельцев дома Е. 
Суханова передала его в дар Орско-
му Иверскому монастырю. 

В здании планируется разме-
стить музей истории царской семьи 
и Православия в Восточном Орен-
буржье, а также домовый храм. 

В данный момент здание нуж-
дается в срочной реставрации. По-

мещение в аварийном состоянии 
пустовало на протяжении 25 лет. 

Летом 2017 г. его покрыли кры-
шей, чтобы предотвратить даль-
нейшее разрушение. Слава Богу, 
нашлись благотворители, пожертво-
вавшие на это 1,5 миллиона рублей. 
Теперь осуществляются проектные 
работы по реставрации, по окончании 
которых будет известна сумма, не-
обходимая на восстановление дома. 
Но мы начинаем это большое дело 
– сбор средств – уже сейчас. Просим 
всех неравнодушных к судьбе Цар-
ского дома внести свою лепту – ма-
териально или информационно, рас-
сказав об этом друзьям и знакомым.

Реквизиты для пожертвований: 
Счет в Альфа-Банке:

Религиозная организация «Иверский 
женский монастырь г.Орска Орен-
бург. обл. Орской Епархии Русской 
Правосл. Церкви (Моск. патриархат)»
Филиал «Нижегородский» ОАО 
«АЛЬФА-БАНК» г.Нижний Новгород
р/сч.№ 40703810329270000000
БИК 042202824,  ИНН 5614065577,
КПП 561401001
К/сч. 30101810200000000824

Карта Сбербанка: 
4279 4609 3337 0605 на имя Мари-
на Викторовна В. с обязательной 
пометкой «Царский дом».

День святых Петра и Февронии стал в епархии настоящим праздником семьи и любви
8 июля, день памяти свв. князей Петра и Фев-

ронии Муромских – день семьи, любви и верно-
сти. После совместных молитв и обращений к 
покровителям супружества священнослужите-
ли, взрослые и юные прихожане храмов епар-
хии участвовали в праздничных мероприятиях.

В приходах Благовещения г. Новотроицка, 
св. вмч. Пантелеимона г. Орска,  Покровском 
г. Светлого и других чествовали супружеские 
пары, дарили им подарки; своими силами и с 
привлечением городских и сельских творческих 
коллективов готовили концертные программы; 
представители старшего поколения делились 
премудростями семейной жизни с молодежью. 

В Никольском приходе Медногорска кроме 
этого для детей организовали угощение, ката-

ние на пони, мастер-классы по изобразительно-
му искусству и множество веселых конкурсов; 
также отметили призами участников конкурса 
детских сочинений «Мой папа».

В орском Михаило-Архангельском приходе  
подготовили угощение, фотозону, различные 
мастер-классы с аниматорами в костюмах геро-
ев мультфильмов. Организовали фотовыставку, 
просмотр фильма «Сказание о Петре и Февро-
нии» и вечерний красочный салют.

К Покровскому храму Адамовки люди пришли 
в национальных костюмах, с украшенными дет-
скими колясками и символом праздника в руках 
– ромашкой. Здесь провели торжественную ре-
гистрацию пар-юбиляров, подвели итоги район-
ного конкурса «Семья года». Семьям с активной 
жизненной позицией вручили церковные книги.

Эскизный проект Царского дома



Ж изнь матери Мака-
рии, носящей после 
пострига имя святого 
величайшего подвиж-

ника, можно назвать совершен-
но, по её словам, обыкновенной, 
лишённой и в рассказе каких-то 
особых эмоционально цветовых 
оттенков. Она всё пережила в 
себе, уложила в определённые 
ниши памяти. И теперь живёт буд-
то одним настоящим, которое как 
пришло к ней, так и стало самым 
главным. И трудится она теперь 
над этим главным, как трудилась 
всю свою жизнь прежде, науча-
ясь с моло-
дости честно-
му ко всему 
отношению. 
Чтобы всё по 
совести. Этот 
к р и т е р и й 
главный.

В её рас-
сказ не хочет-
ся вставлять 
п о ч е м у - т о 
никаких до-
полнений. И 
пусть он зву-
чит, как зву-
чал от неё 
самой. Лишь 
по самым 
основным со-
бытиям и эта-
пам жизни, 
с самого её 
начала, где, вспоминая детство, 
мать Макария тоже не удержа-
лась от слёз. Голос дрогнул уже 
на третьем предложении. Веки 
наполнились. Но ни капли не уро-
нила на апостольник. Смахнула 
ладонью с сильными пальцами 
сразу всю влагу, справилась с 
волнением, задышала ровнее:
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Монахине Иверской
обители г. Орска
матушке Макарии
(Чучупаловой
Екатерине Ивановне)
27 июля исполняется 80 лет.
В монашество она постри-
жена епископом Орским
и Гайским Иринеем
6 лет назад в честь
прп. Макария Великого.
До этого 5 лет была в по-
слушании у духовника 
прот. Сергия Баранова в 
сестричестве пос. Херсона 
при храме Табынской
иконы Божией Матери.
Предлагаем читателям 
главу из книги И. Антоно-
вой «Не от мира сего», в 
которой повествуется
о жизни матушки Мака-
рии до пострига.

С транная штука – сим-
патия. Необъяснимая. 

ся нависающими сверху, как гро-
ты над морской водой. А дальше 
– умная глубина… Руки у неё 
тоже красивые. Пальцы длинные 
и сильные, как у музыканта. Ла-
дони крупные, рабочие, привык-
шие трудиться. Кисти с высту-
пающими белёсыми косточками 
сверху по суставам.

Говорит она неторопливо, 
амплитуды голоса невысоки. В 
нём спрятана характерная хри-
потца, свойственная любящим 
молчание людям. Потому, когда 
заговорят они, голосовые связ-
ки словно неохотно расступают-
ся для звуков, приглушают их. 
Если она чему-то радуется, то 
улыбка неспешно тянет в сто-
роны линию губ. И, увидев её, 
понимаешь: это проявление, 
идущее из глубины сердца, а не 
дежурная эмоция гостеприим-
ства. А ещё мне казалось после 
первых встреч, что она очень 
строгая. Видимо, это от той же 
собранности, к которой она дав-
но привыкла и сама её уже не 
замечает. А скажи – так будет 
отказываться: не про неё. Во-
лосы давно белы, как степной, 
вызревший ковыль на взгорке. 
Отливает чистым блеском.

Подобье таких лиц можно 
найти на Коринском полотне 
«Русь уходящая». И зная, что 
оно не было закончено, я мыс-
ленно поместила бы облик 
матери Макарии именно туда. 
Пусть время не совпадает. Но 
теперешнее монашеское её со-
держание вполне могло быть 
вписано в идею грандиозной 
картины. Когда я буду работать 
над портретами моих героинь 
по благословению отца Сергия, 
то, возможно, первой начну пи-
сать её лицо.

Р Родилась я в тридцать 
девятом году в нашей 
области, в селе Ново-
самарском. И родите-

ли тут жили. Мне три года всего 
было, когда умерла мама. Сна-
чала воспаление лёгких полу-
чила, потом начался туберкулёз. 
Открытая форма. Говорят, ког-
да нас хотели забрать две тёти, 
что жили здесь же, в селе, мама 
меня от себя не отпускала. Спала 
даже со мной. И нет, я не зара-
зилась. Хотя в сорок втором 
году уж ни мыла не было, ничего.
Бельё ходили стирать на речку.

Было нас трое детей у лежа-
чей мамы: сестра девяти лет, 
другая шестилетка и я, трёхлет-
няя. Это уж война была.

Иконы у нас всегда были в 
доме. Они и посейчас те же. 
Целы. И знаю, что тятя всегда го-
ворил, наказ это его будто:

– Живите с Богом. Только с 
Богом, дети. Никого никогда не 
обманывайте. Выгоды своей не 
ищите. – Хотя я не видела, чтобы 
перекрестился хоть раз. Храма в 
селе тоже не было, конечно: сло-
мали. Ближайший – километров 
за семьдесят, в Кувандыке. Но 
Пасху все праздновали всегда. А 
для нас, ребятишек, это такая ра-
дость была великая. Ждали как!

После смерти мамы тятя же-
нился. Один бы не справился. 
Взял из села же, здешнюю. Да не 
смогла прижиться в доме она с чу-
жими детьми. Разве просто это?

Отец взял в дом другую жен-
щину. Она и растила нас всех 
как могла. Мама приёмная тоже 
никогда о Боге не говорила. А 
вот обе тёти мои молитвенница-
ми были, но молились по домам. 
От Бога не отходили и не отош-
ли. Но нас к вере не приучали. 
Ничего не говорили.

– Первые четыре класса за-
кончила я в своём селе. В школу 

первые четыре класса ходила за 
три километра каждый день. По-
том – в Чулпане семилетка. Тоже 
ходила. А закончила уже в район-
ной школе, в Зиянчурино.

Тятя работал бухгалтером в 
сберкассе, имея четыре класса 
образования, а грамотный был 
какой! Его и взяли потому на 

приём денег. Но ещё до смер-
ти Сталина указ вышел такой в 
одно время: не принимать деньги 
от населения после шести часов 
вечера. Но случилось так, что он 
принял по просьбе заведующе-
го сберкассой сумму какую-то в 
пятнадцать минут седьмого. Ста-
ло известно о нарушении при-
каза. Кто-то сообщил, видимо. И 
осудили их двоих по групповой 
статье. Дали по 10 лет.

Мать приёмная нас не остави-
ла, когда тятя в тюрьму сел. Бить 
она нас – не била. Но ласки, конеч-
но, не было. Растила и растила. 
Кормили, когда без отца мы были, 
две тёти нас, делились продукта-
ми. Да мы почти и жили у них.

В пятьдесят третьем году Ста-
лин умер в начале марта. А уж в 
конце этого месяца тятя домой и 
вернулся. Отпустили.

Когда я десятилетку окончи-
ла, поступать в медицинский 
хотела, но не добрала баллов. 
Конкурс тогда был большой. 
Осталась пока в селе.

Тятя раньше умер мамы на 
много лет. Мама с нами оста-
лась, никуда не пошла. Мы её 
ведь мамой все и звали. Потому 
не оставили одну до смерти.

А после школы два года ещё 
я никуда не могла поступать, 
работала на лесопосадке: мама 
ногу сломала как раз, на косты-
лях только и ходила.

Д ядя по маминой линии у 
нас в Москве жил, а тётя 
одна ещё в Алма-Ате, в 
Казахстане. Я им пись-

ма написала, что хочу поступать. 
Ищу место подходящее. Ответи-
ла тётя; и поехала я в пятьдесят 
девятом году к ней в Алма-Ату. 
Помню, как меня дома собирали 
в поездку! Вот где нищета! У нас 
учительница тогда на квартире 
стояла, так и она участие приня-
ла: из нижнего белья дала мне 
хоть что-то. Штанишки какие-ни-
какие. Большие, не по размеру. 
Но взяла. Ничего ведь не было.

Отправилась я туда уж в де-
кабре. И там устроилась сразу 
на хлебокомбинат, в подсобные 
рабочие, в булочный цех. Девка 
я деревенская, здоровая, рабо-

тать могла. И меня за это 
все любили. На укладке 
тяжело очень: вся попе-
чённая была, в болячках, 
в ожогах! Основная рабо-
та – по ночам. Если надо 
остаться было за кого-то 
в смену, всегда соглаша-
лась. И хвалили меня. Два 
года отработала, бригади-
ром поставили. Поступи-
ла заочно в Московский 
институт пищевой про-
мышленности. Шесть лет 
отучилась. Комиссия тогда 
приезжала прямо в Алма-
Ату. Там и защитилась. А 
вот технологом работать 
не захотела. Попробовала 
– нет, не моё. Ну что это за 
работа? Один-два анализа 
пробы сделаешь и сидишь. 
Нет, я работать любила.

Перешла в Московский орг-
пищепромтрест, отделение было 
тогда и в Алма-Ате, да и во многих 
союзных республиках. Как пере-
велась, так и 29 лет отработала 
на одном месте. Прямо до самой 
пенсии. Замужем была, да. А де-
тей не было.

Ирина АНТОНОВА
Рисунок автора
Фото из Госархива

Монахиня Макария

тебя сразу затеплится: то ли 
радость неброская, успевшая 
согреть собой, то ли близость 
по каким-то не осознанным 
пока моментам в движениях и 
голосе. Не знаю. Трудно это в 
слова заключить. Они до самой 
главной сути явления не дотя-
гивают.

Мать Макария, на мой взгляд, 
величественно красива! Не 
знаю, какой была в юности. Но 
именно сейчас часто посматри-
ваю на неё и любуюсь ею. Мне 
очень нравится гармоничная, со 
всеми иными составляющими 
эта несуетность внешняя, кото-
рая есть отражение внутренней 
собранности. Очень люблю 
вглядываться в её закрытое 
со всех сторон апостольником 
лицо. И на многочисленных мо-
настырских фотографиях глаза 
в первую очередь стремятся 
отыскать именно его. И кажется 
мне, что даже морщинки на нём 
гармонично упорядочены. Сим-
метрично проложены жизнью.
Глаза спокойные, глубоко по-
саженные, с округлыми, но чуть 
опущенными книзу краями век. 
Надбровные дуги потому кажут-

Ни с 
к а к о й 
т о ч к и 
зрения! 
Видишь 
ч е л о -
в е к а 
п о р о й 
л и ш ь 
н е с -
к о л ь к о 
м и н у т , 
и что-то 
в н у т р и 
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О
н благословил меня ехать 
к главе Украинской Пра-
вославной Церкви Мо-
сковского Патриархата 
митрополиту Владими-

ру (Сабодану). Отец Серафим 
с улыбкой припомнил, как они 
встретились в Одесской семина-
рии. Видимо, не случайно семи-
наристы дали ему тогда кличку 
«Митрополит». Узнав же, что я 
не венчан, старец Серафим ве-
лел сначала повенчаться, а уже 
потом ехать на прием к владыке 
Владимиру и передать, что благо-
словил меня на священство.

На приеме
у Блаженнейшего
Владимира

Приезжаю домой, делаю жене 
предложение. Она очень удивля-
ется, но мы повенчались, и через 
пару недель иду на прием к ми-
трополиту Владимиру.

– Чем запомнилась встреча 

с главой Украинской Церкви?
– Это было 5 марта 2000 года. 

Приемная полна солидных лю-
дей: епископы сидят, священни-
ки… Ко мне подходит секретарь, 
спрашивает, по какому я вопро-
су. Говорю, что с поклоном к Бла-
женнейшему от схиархимандри-
та Серафима Томина, бывшего 
игумена Мисаила. Тот доложил, 
и меня тут же через несколько 
минут пригласили войти. 

Мы говорили с владыкой два 
часа. Общение было просто по-
трясающим. В конце беседы он, 
как бы извиняясь, сказал, что 
надо сначала стать дьяконом, а 
потом священником…

Приглашение
священника
Олега Топорова
Будучи совершенно далеким 

от церковного служения, я начал 
в Ирпене подвизаться на клиро-
се. В то же время в течение полу-

года трудился на строительстве 
нового храма.

– Как же Вы решились все 
это оставить и почти на целых 
пять лет покинуть семью и 
свою малую родину?

– По благословению. Дело 
было так. Неожиданно получил 
приглашение от отца Сергия Ба-
ранова и настоятеля Спасо-Пре-
ображенского храма протоиерея 
Олега Топорова приехать в Орск, 
чтобы помочь в организации ра-
боты православной гимназии. 
Не зная, как поступить, я поехал 
в Оптину пустынь и обратился 
за советом к схиархимандриту 
Илию (Ноздрину), нынешнему 
духовнику Патриарха Кирилла. 
Рассказал ему о приглашении в 
Орск, о том, что в Украине, под 
Киевом, у меня дом построен, 
жена, двое детей, строю там 
храм… Он спрашивает: «А ты 
что, архитектор?» «Нет,– гово-
рю». Он: «Может быть, ты бога-

кул. За пять лет гимназия стала 
образцовым учебным заведени-
ем, хотя было очень много труд-
ностей. Но с Божьей помощью 
все получилось.

Состоялось уже много вы-
пусков. Молюсь за то, чтобы 
Господь вел это учреждение ко 
Христу. Мы с педколлективом 
не ставили цель, чтобы ребя-
та становились священниками 
или матушками. Главное, чтобы 
наши выпускники были право-
славными христианами, достой-
ными гражданами своей страны. 
Когда мы создавали гимназию, 
мне однажды подумалось: может 
быть, она построена для одного 
человека, который должен стать 
Божьим и который сделает что-
то такое, что под стать святости. 
Но это будет зависеть и от само-
го того человека, и от тех, кто его 
окружает, и от Господа.

Однажды в 2004 году, когда я 
в очередной раз прибыл на кани-

седнего Бучанского благочинни-
ческого округа.  В позапрошлом 
году меня наградили правом 
носить митру. Настоятелю наше-
го храма отцу Памфилу уже 94 
года, но он по-прежнему бодр ду-
хом. Постоянно наставляет нас, 
дает мудрые советы.

Козлища
отделяются от овец

– Какая сейчас обстановка в 
Украине? Почему стало возмож-
ным появление Томоса, то есть 
церковного Указа об автокефа-
лии, гарантирующего создание 
независимой Церкви в Украине, 
которая не желает подчиняться 
Московскому Патриархату?

 – Причина в бездуховности. 
На мой взгляд, виноват в этом 
каждый православный человек, 
в том числе и священники. Го-
сподь дал нам такое искушение, 
в котором (как мне сказал на 
Афоне один старец) у нас сей-
час козлища отделяются от овец. 
Это правда. Этот процесс должен 
произойти по-любому. Кто живет 
неправильно, кто живет не ради 
Иисуса, а ради хлеба вкуса, те 
люди отпали, к сожалению. Мы 
сейчас за них молимся. Но все 
то, что сейчас происходит, – это 
по грехам нашим. Господь очи-
щает Церковь. Сбрасывается 
балласт – все ненужное, нанос-
ное, «ил» стряхивается. Конечно, 
происходящее очень болезнен-
но для большинства украинцев. 

тый человек?» «Нет, – отвечаю. 
– Я педагог». Он поднимает 
руку и, благословляя, говорит: 
«Тогда иди и учи детей!»

Отец Виктор –
свой человек

ный процесс был уже хорошо от-
лажен. Соглашаюсь. Затем пере-
даю директорские дела завучу и 
возвращаюсь в Украину.

Возвращение
– Когда Вы получили па-

стырское образование?
–  В 2005 году поступил и че-

рез 4 года заочно окончил Киев-
скую духовную семинарию, а по-
том академию. В 2006 году меня 
рукоположили в дьяконы. 

– Расскажите о том, как Вам 
служится в такое неспокойное 
время в Украине?

– По окончании семинарии 
был назначен третьим священни-
ком в приходе Свято-Троицкого 
храма, сейчас служу вторым. У 
нас в городе 12 храмов. А всего в 
Украинской Православной Церк-
ви действуют более 12 500 при-
ходов.  Я являюсь помощником 
благочинного и духовником со-

кулы, настоятель 
моего родного 
Свято-Троицкого 
храма отец Пан-
фил говорит: «До-
коле ты будешь 
ездить в Орск? 
Нам нужен дья-
кон». Приезжаю 
сюда и сообщаю 
об этом отцу Оле-
гу. Батюшка про-
сит меня остаться 
до конца учебного 
года, хотя учеб-

Причем, если раньше 
процесс шел мирным 
путем, то сейчас уже 
идут рейдерские за-
хваты церквей, со-
провождающиеся на-
силием. Слава Богу, 
в городе, где я служу, 
все спокойно. «Се-
крет» в том, что в такие 
вот ненастные дни не 
надо обращать внима-
ния на «бурю в стака-
не», которая происхо-
дит вокруг. Надо перед 
собой видеть Христа и 
идти к нему, не обра-
щая внимания ни на ка-
кие бушующие волны. 
Надо идти ко Христу. 
Вот апостол Петр шел, 
пока не начал обра-
щать внимания на вол-
ны. А когда усомнился, 
начал тонуть. Пока же 

идешь ко Христу, никакая сила 
тебя не сокрушит, не сможет 
победить. Главное – молитва. 
Этому учит нас и Блаженнейший 
Онуфрий, митрополит Киевский 
и всея Украины. Он сам является 
примером человека, стоящего в 
правде, в вере. 

К сожалению, в стан расколь-
ников ушли грамотные люди, од-
нако, как показал результат, – не 
духовные. Они действуют по уму, 
а не по духу. Но еще в четвертом 
веке Василий Великий говорил 
о том, что человек до гробовой 
доски не должен доверять сво-
им мыслям, своему мнению. По-
тому что в своих помыслах мы 
нередко покупаемся, думая, что 
являемся истиной в последней 
инстанции. Поэтому я и при-
ехал в Орск, чтобы свериться с 
мнением духовника, так как на-
копилось немало недоуменных 
священнических вопросов.

Я в смятении: 
как сказать об 
этом жене? Мы 
же ведь были тог-
да молодые, все-
го 42 года… При-
езжаю домой, 
р а с с к а з ы в а ю . 
Жена – как агнец. 
Мы же венчан-
ные: жена должна 
слушаться мужа. 
Говорит: «Ну, ко-
нечно, поезжай, 
надо помогать, 
если просят…» 
И я поехал. Не 
думал, конечно, 
что так надолго. 
Приезжал домой 
только во время 
школьных кани-
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Продолжение следует.

В миру Добров Матфей Иванович. Родил-
ся 5 ноября 1795 г. в Москве в семье причет-
ника. Закончил Московскую духовную акаде-
мию. В 1818 г. был пострижен в монашество.

С 1819 по 1831 гг.: инспектор Московской 
духовной семинарии; ректор Смоленской ду-
ховной семинарии и настоятель Смоленского 
Авраамиева училищного монастыря; ректор 
Тверской духовной семинарии и настоятель 
Тверского Успенского Отроча монастыря.

27 сентября 1831 г. был хиротонисан во 
епископа Оренбургского и Уфимского митро-
политом Филаретом (Дроздовым).

Его Преосвященство прибыл в Уфу в са-
мый разгар эпидемии холеры, которая коси-
ла всех подряд. Священники боялись отпе-
вать умерших и отказывались хоронить их. В 
этих тяжелых условиях епископ Михаил про-
явил смелость, каждый день совершал свя-
щеннослужение, заходил в дома заболевших 
и без страха посещал лазареты, чем заслу-
жил безмерное уважение горожан.

В июне 1832 г. епископ Михаил отпра-
вился в епархиальные города Стерлитамак, 
Оренбург, Верхнеуральск, Троицк, Челя-
бинск, чтобы обозреть по пути церкви.

Когда он прибыл в Оренбург, сразу напра-
вился в Преображенский собор. Казалось, 

Оренбург поголовно собрался, чтобы видеть 
и принять благословение своего архипасты-
ря, собор не вмещал собравшегося народа.

Владыка прожил в городе три дня. Выехав 
из Оренбурга к Орской крепости, он объехал 
города Верхнеуральск, Троицк, Челябинск, 
многие уездные селения, везде совершая 
богослужения и поучая паству. Он проехал 
более 1500 вёрст и в сентябре возвратился 
в Уфу. Архиерей ознакомился с епархией и 
узнал её насущные проблемы.

Он выступил инициатором строительства 
Воскресенского кафедрального собора в 
Уфе, организовал подготовку проекта, до-
бился выделения денежных средств от Свя-
щенного Синода в сумме 50 000 рублей. Со-
бор был построен в 1841 г. и до разрушения 
многие десятилетия считался самым высо-
ким и красивым сооружением.

При епископе Михаиле было завершено 
строительство здания для духовной семинарии 
и училища. Владыка требовал, чтобы экзаме-
наторы были более снисходительны, и большее 
внимание уделялось поведению и способности 
к духовному образованию учеников.

Его Преосвященство отличался благоду-
шием, милосердием и щедростью. Он был че-
ловеком искренним и благочестивым, служил 
людям и Богу с чистым сердцем. Отличался 
доступностью. По приезде в Уфу сразу же 
публично заявил, что в любое время примет 
всякого обратившегося к нему. Особенное ми-
лосердие проявлял к вдовам и сиротам. Счи-
тался большим мастером колокольного звона. 

30 октября 1835 г. был уволен на покой 
в Уфимский Успенский монастырь. Там он 
стал принимать всех желающих его видеть 
и начал подвиг старчества. Современники 
пишут, что епископ Михаил обладал даром 
прозорливости и предвидения. 

Скончался 19 мая 1858 г. Погребен в 
Успенском монастыре на паперти церкви свя-
того Митрофана Воронежского.

АРХИЕРЕИ
Оренбургской епархии

Продолжение. Начало в № 8, 10 (487-488)

МИХАИЛ (ДОБРОВ)
епископ

Оренбургский и Уфимский
27 сентября 1831 -

30 октября 1835

ИОАННИКИЙ (ОБРАЗЦОВ)
епископ

Оренбургский и Уфимский
16 ноября 1835 - 
20 ноября 1849

В миру Образцов Иоанн Яковлевич. Ро-
дился в 1793 г. в семье причетника села 
Титовки Весьегонского уезда Тверской гу-
бернии. Обучался в Тверской семинарии и 
Петербургской духовной академии.

АРКАДИЙ (ФЕДОРОВ)
епископ

Оренбургский и Уфимский
8 декабря 1828 - 8 августа 1831

В миру Федоров Григорий Федорович. 
Родился в 1784 (1786?) г. в с. Дмитровское 
Покровского уезда Владимирской губернии 
в семье причетника. Окончил Владимирское 
народное училище и духовную семинарию. 
Оставлен в семинарии преподавателем.

В 1814 г. принял монашество. В 1818 г. 
возведен в сан архимандрита.

С 1818 по 1828 гг.: благочинный над муж-
скими монастырями Владимирской епар-
хии; ректор Могилевской, Минской и Ярос-
лавской духовных семинарий; настоятель 
Владимирского Боголюбского, Оршанского 
Кутеинского Богоявленского, Грозовского 
Иоанно-Богословского и Пинского Богояв-
ленского монастырей.

8 декабря 1828 г. назначен, а 3 февраля 
1829 г. хиротонисан во епископа Оренбург-
ского и Уфимского. Пребывание его на Орен-
бургской кафедре было непродолжительным 
- немногим более двух с половиной лет.

Преосвященный Аркадий принадлежал 
к числу знаменитых иерархов Российской 
Церкви в деле борьбы с расколом и языче-
ством. Необыкновенная сила его влияния на 
окружающих, и в частности на раскольни-
ков, заключалась в умении привлечь к себе 
живой и общедоступной речью, снисходить 
до интересов собеседника, всё это давало 
нужные результаты.

Задавшись миссионерскими целями, 
епископ Аркадий в 1830 г. сделал предложе-
ние в консисторию об учреждении классов 
татарского и чувашского языков в семина-
риях. Комиссия духовных училищ охотно 
поддержала предложение архиерея. С этого 
времени в епархии стали серьёзно помыш-
лять о миссии среди инородцев.

Из крупных дел, оставленных Преосвя-
щенным Аркадием, выделяются прежде 
всего учреждение Челябинского и Бугуль-
минского уездных и приходских Духовных 
училищ. В Оренбурге и Уральске это оказа-
лось невозможным по причине частых эпи-
демий холеры, свирепствовавшей в крае в 
1829-31 гг, когда пришлось прекратить заня-
тия в семинарии и даже в консистории. Как 
гражданская, так и епархиальные власти 
заботились о распространении в народе пра-
вильных взглядов на болезнь и принимали 
меры к прекращению заболевания.

8 августа 1831 г. Преосвященный Арка-
дий был перемещен на Пермскую кафедру. 
С 1851 года - архиепископ Олонецкий и Пе-
трозаводский. В 1869 г. уволен на покой в 
Александро-Свирский монастырь.

Скончался в схиме 8 мая 1870 г. Погре-
бен в Александро-Свирском монастыре.

Архиепископ Аркадий замечателен нео-
быкновенно ревностной и плодотворной де-
ятельностью против раскола и язычества. К 
примеру, число раскольников в Пермской 
епархии к концу его пребывания сократи-
лось наполовину.

Архиепископ Нил (Исакович) так отзывал-
ся о нем: «Кипучая энергия и жажда деятель-
ности были отличительными чертами архипа-
стыря. Он много построил церквей, часовен. 
Вел большую литературную деятельность, 
которая выразилась главным образом в 
бесчисленных письмах, наставлениях и уве-
щаниях против раскола. Большое внимание 
уделял образованию духовенства. Отличался 
особым усердием к богослужениям, не остав-
лял без службы ни одного дня, участвовал во 
всех крестных ходах, не упускал ни одного 
молебна и панихиды. Жизнь вел простую и 
строго трезвенную. Всякий мог приходить 
к нему когда угодно. При разговоре он вхо-
дил во все подробности. Обладал обширной 
памятью. Поездки по епархии совершал без 
всякой внешней пышности. От церемониаль-
ных поздравлений в праздники уклонялся. 
Горячо любил его простой народ, с которым 
архипастырь любил беседовать».

В 1819 г. пострижен в монашество.
С 1820 по 1835 гг: ректор Минской, Моги-

левской, Тобольской, Пензенской семинарий; 
настоятель Грозовского Иоанно-Богослов-
ского, Знаменского, Нижне-Ломовского Бо-
городицкого монастырей.

В 1832 г. хиротонисан во епископа Вятского.
С 16 ноября 1835 года - епископ Оренбург-

ский и Уфимский. Среди причин перевода на 
другую, считавшуюся менее значительной, 
кафедру обер-прокурор называл «мягкость 
характера» владыки Иоанникия.

Из своих предшественников епископ Иоан-
никий стал первым, кто был определен на ка-
федру, уже будучи в звании епископа.

Прибыл в Уфу в начале 1836 г. До при-
езда Иоанникия делами епархии управлял 
бывший епископ Оренбургский и Уфимский 
Михаил (Добров), проживавший на покое в 
Успенском монастыре. У архиереев сложи-
лись дружеские отношения. Когда Иоанникий 
находился в отпуске и на лечении, он доверял 
управление епархией епископу Михаилу.

Важнейшим результатом деятельности 
Преосвященного Иоанникия стало значи-
тельное увеличение количества церквей в 
Оренбургском крае. Строились в основном 
каменные храмы, несмотря на дозволение 
оренбургско-уфимскому епархиальному 
начальству без сношения с Синодом воз-
водить деревянные церкви упрощенного 
типа. Если на территории епархии к 1837 г. 
имелось 332 храма, то к концу управления 
епархией Иоанникием (к 1850 г.) их число 
достигло 455: из них 280 каменных.

В соответствии с секретным указом Сино-
да (1836) о повсеместном открытии народно-
церковных («поселянских») школ для рели-
гиозного просвещения и «противодействия 
расколу» в епархии началась организация 
приходских школ. Однако из-за отсутствия 
финансирования, вопрос о необходимости 
которого епископ Иоанникий ставил перед 
Синодом, к 1841 г. в епархии действовало 
только 12 школ. Ситуация улучшилась после 
1842 г., когда школы были реорганизованы в 
сельские церковноприходские училища Ми-
нистерства гос. имуществ; к концу управле-
ния Иоанникием в епархии имелось 50 учи-
лищ, в которых обучалось более 800 человек.

В 1840 г. состоялось преобразование 
Уфимской ДС и духовных училищ в Уфе, 
Челябинске и Бугульме. Епископ Иоанникий 
явился одним из инициаторов открытия впо-
следствии духовного училища в г. Оренбурге.

Во время эпидемии холеры в губернии 
(1848) помимо регулярных молебнов перед 
Уфимской иконой Божией Матери в кафе-
дральном соборе Преосвященный Иоанни-
кий совершил крестный ход вокруг города с 
чудотворной Табынской иконой, и, по свиде-
тельству современников, Уфа почти не по-
страдала от эпидемии. Архиерей разрешил 
жителям Стерлитамака принести икону в 
город и совершать с ней молебны в храмах 
и в домах. В память об избавлении от «губи-
тельной болезни» горожане решили ежегод-
но приносить Табынскую икону в 9-ю пятницу 
по Пасхе. Жители селений Стерлитамакского 
уезда с разрешения владыки брали в 1848 г. 
Табынскую икону, что привело к появлению 
традиции совершения многодневных крест-
ных ходов по уезду с чудотворным образом. 
С 1848 г. в Оренбурге от холеры и других 
эпидемий погибли тысячи жителей, что в 
последующие годы подвигло горожан, по-
добно гражданам Стерлитамака, просить 
архипастыря разрешить приносить в город 
Табынскую икону; эпидемии холеры в Орен-
бурге прекратились. С 1856 г. протяженность 
крестного хода возросла, поскольку Синод 
разрешил ежегодное изнесение чудотворно-
го образа из Табынского в Стерлитамакский, 
Оренбургский и другие уезды.

В миссионерской деятельности среди 
старообрядцев архиерей стремился избе-
гать крайностей, предпочитая проводить 
умеренную политику, за что и был обвинен.

20 ноября 1849 г., согласно прошению, 
епископ Иоанникий был переведен в Став-
рополь епископом Кавказским и Черномор-
ским. В 1857 г. был уволен на покой в Не-
жинский Благовещенский монастырь.

Скончался 18 апреля 1880 г.
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Как газета
вела людей к вере
– Юрий, орчане знают Вас че-

ловеком, владеющим словом, 
автором многих газетных публи-
каций. Вы даже выпустили кни-
ги, посвященные Православию и 
истории Орска. Этот дар принес 
какие-то зримые плоды?

– Конечно. Вернувшись в 1990 
году с Украины в родной Орск 
после военной переподготовки, 
захотел поделиться с земляками 
своей радостью – обретением ис-
тинной веры. Написал статью и 
отправил её в редакцию газеты 
«Орская хроника». Статью опу-
бликовали, она вызвала интерес 
у горожан. Так появился цикл ста-
тей под заголовком «Верую».

Многочисленные письма ор-
чан в газету говорили о том, что 
людям нужно больше духовной 
информации. Это привело к вы-
пуску «Православного благове-
ста» – целой страницы газетной 
площади.

В 1991 году в «Благовесте» 
был напечатан призыв к орча-
нам – восстановить разрушенную 
церковь на горе Преображенской. 
С большим воодушевлением вос-
приняли эту новость горожане, и 
в сентябре состоялось собрание, 
где было принято решение о соз-
дании Преображенского прихода 
и начале сбора средств для стро-
ительства.

Духовный центр –
на горе
Преображенской
– Орчане избрали Вас тогда 

старостой прихода. С чего Вы на-
чали церковную деятельность?

– Поехал в Оренбургскую 
епархию для получения благо-
словения. Первым поддержал 
и благословил начинания орчан 
схиархимандрит Серафим (То-
мин), а затем митрополит Орен-
бургский и Бузулукский Леонтий.

22 мая 1992 года при много-
численном стечении жителей 
Орска схиархимандрит Серафим 
совершил чин освящения места 
строительства и отслужил пер-
вую Божественную литургию в 
колокольне храма. 

Кирилове, офицерах, служивших 
в Орской крепости: легендар-
ном разведчике, поручике Иване 
Виткевиче, капитан-лейтенанте 
Алексее Бутакове, знаменитом 
орском казаке Архипе Лабзине 
и многих других. Были органи-
зованы экспедиции по Золотому 
кольцу России. Во время экспе-
диций мы не только знакомились 
с историческим прошлым нашей 
страны, но и пытались внести 
свою лепту в восстановление Но-
во-Иерусалимского монастыря, 
Ново-Спасской и Голутвинской 
обителей. Эти мероприятия по-
вышали интерес у молодого по-
коления орчан к истории России, 
малой родины и духовному на-
следию нашего народа.

ДК строителей – детям
– Юрий, знаю, что Вы орга-

низовали первую в городе вос-
кресную школу в помещении 
бывшего ДК строителей, рас-
положенного на площади Гага-
рина. Почему именно там? Ведь 
Вы работали тогда в Доме пио-
неров Синчука…

– В 1990-е годы решалась 
судьба Дома культуры, пере-
данного строителями в муници-
пальную собственность из-за 
отсутствия средств для его со-
держания. Стоял вопрос: какие 
организации в нем разместить? 
Претендентов было немало. Но 
когда городские власти узнали 
об огромной работе и достиже-
ниях моего молодежного центра 
«Южный Урал», ютившегося в 
крохотных помещениях Дома 
пионеров, то было принято ре-
шение передать ДК строителей 
именно этому учреждению. (В 
2002 году его переименовали в 

Центр детско-юношеского твор-
чества «Радость»). И на новом 
месте мы уже развернули свою 
деятельность в полную силу. В 
том числе открыли при молодеж-
ном центре воскресную право-
славную школу.

Первая православная...

– Мне довелось присутствовать 
на первых занятиях Вашей шко-
лы. Таких учебных заведений в то 
время не существовало не только 
в Орске, но не было и в других, 
более крупных городах. Где по-
черпнули знания для организации 
совершенно нового дела?

– Этому событию предшество-
вала тщательная подготовка. В 
мае 1994 года я поехал в Москву 
для изучения опыта и составле-
ния программы обучения. Мне 
удалось присутствовать на заня-
тиях воскресных школ, создан-
ных при Даниловском, Донском, 
Ново-Спасском монастырях и 
московском подворье Троице-
Сергиевой лавры. Руководители 
школ активно делились нако-

пленным опытом своей деятель-
ности, учебными планами, а так-
же дарили крайне необходимые 
книги и православные журналы, 
потому что даже в столице был 
тогда информационный голод на 
православные издания.

В сентябре состоялись пер-
вые занятия в воскресной школе 
нашего города. На уроке Закона 
Божия рассказывал детям об ос-
новах православной веры, разъ-
яснял смысл главных молитв, 
читал с пояснениями главы Свя-
щенного Писания. На уроках по 
истории Православия в России 
все с большим интересом слу-
шали рассказы о жизни святых, в 
земле русской просиявших. Так-
же проводили уроки творчества 
по церковной тематике: ребята 
рисовали, мастерили поделки, 
пели песни. После занятий устра-
ивали совместные чаепития с 
родителями, где задавались раз-
личные вопросы духовного плана 
и прочие. Работа школы не огра-
ничивалась занятиями в классе. 
Постепенно все: дети и взрослые 

Беседовал
Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ

Фото Виктора Базилевского

Окончание. Начало в № 10 (489).

Штрихи к портрету

– подружились, и мы вместе хо-
дили на экскурсии, в походы, по-
сещали церковные службы.

Весть об открытии воскресной 
школы быстро распространи-
лась среди горожан. К нам стали 
приходить не только дети, но и 
взрослые люди. Учителя школ и 
преподаватели учебных заведе-
ний просили провести беседы с 
учениками и студентами о право-
славной вере и истории города.

Выпускниками нашей воскрес-
ной школы можно по праву гор-
диться. Они научились использо-
вать в своей дальнейшей жизни 
полученные духовные знания.

К сожалению, в 1997 году так 
сложились обстоятельства, что 
я вынужден был оставить люби-
мое дело. Все свои материалы 
по воскресной школе передал 
Наталье Юрьевне Капалиной, ко-
торая стала успешно заниматься 
с молодым поколением нашего 
города, обучая ребят основам 
православной веры.

Юрий Николаевич Сураев,
организававший первую

воскресную школу для
детей и взрослых

в г.Орске 25 лет назад,
рассказывает
 о  своем пути  к Богу.

Так на горе Преображенской 
появился духовный центр города. 
В приходском доме открылась 
первая православная библиотека.

6 мая 1993 года в Оренбурге 
был рукоположен в иереи Олег 
Топоров, ставший первым на-
стоятелем строящегося Преобра-
женского храма. Первые службы 
ему помогал совершать схиархи-
мандрит Серафим, который про-
износил удивительные по своему 
духовному содержанию пропо-
веди. Отец настоятель, будучи 
хорошим учеником, со временем 
стал для орчан добрым пастырем. 
Также к старцу Серафиму был от-
правлен для обучения еще один 
орчанин – Сергей Баранов. После 
рукоположения он стал первым 
Преображенским дьяконом.

Духовное наследие –
молодому поколению

– Старостой прихода Вы 
были, наверное, на обществен-
ных началах. А чем зарабаты-
вали на хлеб насущный? У Вас 
ведь была семья, дети…

– Меня всегда тянуло работать 
с молодыми людьми. Будучи ма-
стером спорта СССР по радио-
связи, занимался с ребятами изу-
чением различных видов ведения 
радиосвязи. Провел несколько 
серьезных географических экспе-
диций (на Аральское море, к исто-
кам реки Урал, к горе Иремель…) 
В сентябре 1993 года появилась 
возможность на базе дома пионе-
ров Василия Синчука в крохотном 
помещении организовать моло-
дежный центр «Южный Урал». 
Там мы стали планировать экспе-
диции, связанные с историей Рос-
сии. Собирали информацию об 
основателе нашего города Иване 

ПОИСК ИСТИНЫ
привел к Богу

Юрий Николаевич Сураев,Юрий Николаевич Сураев,
организававший первуюорганизававший первую

воскресную школу длявоскресную школу для
детей и взрослыхдетей и взрослых

в г.Орске 25 лет назад,в г.Орске 25 лет назад,
рассказываетрассказывает
о  своем пути  к Богу.о  своем пути  к Богу.

ПОИСКПОИСКПОИСКПОИСКПОИСКПОИСКПОИСКПОИСК
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Александр Куприн 

Зажил Скобелев нуд-
ной и бездеятельной 
жизнью. Царская не-
милость от него многих 

светских друзей оттолкнула... 
В эту же пору ему кто-то по-
дарил большого зеленого по-
пугая, который потом своим 
разговорным талантом про-
славился на весь Петербург. 
От нечего делать Скобелев 
учил этого попугая разным 
словечкам и изречениям. Но 
какая же это утеха для гордо-
го и горячего духа? Стал Иван 
Никитич хмуриться, скучать, 
раздражаться.

И вот как-то утром вы-
шел он прогуляться. А на-
встречу ему государь. Идет 
пешком, быстрыми шагами. 
Иван Никитич, как полагает-
ся по уставу, сошел с троту-
ара, стал во фронт, фуражку 
снял. «А! Здравствуй, Скобе-
лев. Что это тебя не видно, не 
слышно?» – «Так и так, Ваше 
величество, сижу все дома, 
размышляю и никак не могу 
доискаться, за что лишен мо-
наршей милости». – «Вот ты 
как? Хорошо же. С завтрева 
упрячу тебя в крепость». – 
«Вашему Величеству, конечно, 
виднее, что я заслужил за мою 
службу престолу и родине». 
– «Молчи, грубиян. Прощай. 
Завтра жди». – «Слушаю, 
Ваше Величество».

И правда упрятал: на дру-
гое же утро получил Иван 
Никитич личное назначение 
от государя: быть ему комен-
дантом Петропавловской кре-
пости. Пост видный, почетный 
и спокойный. До конца своих 
дней оставался Скобелев в 
этой должности...

В Петропавловской крепо-
сти Однорукий комендант по-
вел жизнь тихую и единообраз-
ную, ибо вскоре скончалась 
его горячо любимая супруга. 
Да и сам комендант – хотя в 
нем и сидело двадцать средних 
человеческих жизней – дожил 
до того предела, когда время 
охлаждает самый пылкий во-

енный нрав, а почетные раны 
и увечья дают себя знать по 
ночам, напоминая о смертном 
часе.

Вернувшись от ранней 

обедни, Иван Никитич обык-
новенно кушал кофе. Попугай 
в этот час выпускался из клет-
ки и разгуливал по кабинету.

Очень он любил присесть 
к своему коменданту на плечо. 
Присядет, и трется головкой о 
комендантову щеку, и тянется 
кривым клювом в чашку. И хи-
трый был попрошайка: чтобы 
подольститься, возьмет и начнет 
передразнивать смену караула 
или рапорт дежурного офицера, 
а то голосом самого Ивана Ни-
китича проговорит целый кусок 
из его утренней молитвы. Ко-
менданту все это очень нрави-
лось. Чесал он попугаю шейку и 
угощал его сахаром или суха-
рем, смоченным в кофе.

Нужно также сказать, что 
было у Скобелева, в проме-
жутках между делами служ-
бы, одно приватное занятие, 
весьма важное и таинственное. 
Давным-давно завел он себе 
особую огромную тетрадь, 
размером с церковную Би-
блию екатерининских времен, 
в переплете из толстой теля-
чьей кожи и с тяжелой золо-
той застежкой, которая запи-
ралась на ключ. Ключ же этот 
Иван Никитич носил на шей-
ной крестовой цепочке. И вот, 
когда выдавалась свободная 
или вдохновенная минутка, от-

пирал Однорукий комендант 
своими культяпками книгу и 
писал в ней с большим тща-
нием, прилежно и углубленно. 
Окончивши же писать, опять 
аккуратно запирал. Никому не 
было известно, какие высокие 
сюжеты и важные размышле-
ния наполняли эту книжищу, 
и никто не видал ее раскрытой 
или незапертой. Кроме, конеч-
но, попугая.

Но в одно утро, когда ко-
мендант, понежничав с при-
ятелем попугаем, раскрыл уже 
свою серьезную книгу, – его 
вдруг спешно позвали по 
какому-то неотложному делу 
государственной значитель-
ности. И столь дело было то-
ропливо, что впервые позабыл 

Иван Никитич о ключике и о 
застежке. Выбежал, оставив 
книгу за столом развернутой.

Сделал он, что ему пола-
галось, отдал, какие нужно, 
распоряжения, возвращается в 
кабинет и – о, ужас, что же 
он видит! Попугай, удобно 
примостившись на столе, уже 
успел выдрать из таинственной 
книги десятка полтора листов, 
захватил их в лапу и нещадно 
дерет своим жестким острым 
клювом на мелкие куски.

Тут комендант сверхъе-
стественно вспылил. Схватил 
своей изуродованной рукой ли-
нейку и на попугая! Попугай в 
страшном перепуге на этажер-
ку, комендант за ним. Попугай 
на комод, на лампу, на карниз, 
на портрет государев, на крес-
ло, куда придется – комендант 
все его догоняет. Наконец за-
бился под диван, к самой сте-
не. Иван Никитич на карачках 
елозит по полу, изогнувшись, 
шарит линейкой под диваном 
и кричит: «Выходи, покажись, 
мерзавец, сейчас я тебя иско-
лочу, негодяя!» А попугай от 
смертельного страха принялся 
вдруг лепетать, что ему первое 
попало в голову: «Молитвами 
святых отец наших, Боже, ми-
лостив буди мне, грешному».

Ну, тут отошло комендан-

тово сердце, отхлынул гнев от 
грудей. «Ладно уж, вылезай, 
подлец этакой. Бить тебя не 
стану, а иначе накажу. Ты по-
помнишь, как портить книги!» 
Велел принести себе прозрач-
ной бумаги и приказал, чтобы 
гретые утюги всегда были го-
товы. И много дней он утю-
жил, приглаживал и склеивал 
разодранные попугаем в клоч-
ки рукописные страницы. 

Попугай же в эти дни был 
оставлен без кофе, без сухарей 
и без сахара. Уж как он за-
искивал, как подольщался. То 
закричит: «Шай! На кра-ул!», 
то «Отче наш» бормотать нач-
нет. Скобелев только возьмет 
и постучит своими обрубками 
о твердый телячий переплет: 

«Помни, прохвост, как важные 
бумаги рвать!..» Ну, потом, ко-
нечно, простил... Только уж 
больше не забывал о ключике 
и застежке.

В торой случай с попуга-
ем был посерьезнее, и 
тут перепугался не один 
попка, но и сам неустра-

шимый Однорукий комендант.
Государь Николай Павло-

вич весьма часто посещал Пе-
тропавловскую крепость и ее 
собор – усыпальницу русских 
императоров. И каждый раз 
государь непременно заходил к 
коменданту на несколько ми-
нут, потому что, после преж-
ней немилости, стал он особо 
любить и жаловать Ивана 
Никитича. И попугая государь 
тоже очень хорошо знал.

Так вот, чтобы сделать 
лестный сюрприз своему импе-
ратору и благодетелю, обучил 
Однорукий комендант своего 
попку отвечать на царские при-
ветствия и вопросы. Николаю 
Павловичу эта шутка весь-
ма понравилась и никогда не 
уставала забавлять его внима-
ние. Только, бывало, изволит 
войти в кабинет, сейчас же к 
попке своим могущественным 
голосом: «Здорово, попка!» А 
тот: «Здравия желаем, Ваше 

Императорское Величество!» 
– «Кто я?» – «Государь и 
самодержец всея России!» И 
всегда смеяться добродушно 
изволил Николай Павлович.

Но только раз приехал го-
сударь в крепость совсем в 
тяжелом расположении духа. 
Равнодушно поздоровался с 
караулом, рассеянно выслу-
шал обедню. Погода, что ли, 
была такая особенно гадкая 
или дела отечественные не 
веселили... неизвестно. После 
обедни зашел к коменданту. 
Увидел попугая. И, больше по 
привычке, сказал ему: «Здрав-
ствуй, попка!» А попугай тоже 
в этот день находился, вер-
но, в расстроенных чувствах, 
сидел кислый, сгорбившись, 
распушив перья. Ни слова на 
царское приветствие. Государь 
опять: «Здорово, попка». Тот 
опять молчит. Тогда государь 
спрашивает: «Кто я?» А по-
пугай совсем из другого ре-
пертуара возьми да и брякни 
явственно: «Дур-рак!»

Ивана Никитича, точно 
пороховую бочку, взорвало. 
Позор-то какой! Рванулся 
на попугая: «Голову оторву!» 
И давай за ним гоняться 
по кабинету: «Убью! Сво-
ими собственными руками 
задушу подлую скотину! У 
меня в доме! Моему госуда-
рю! Не уйдешь ты, гадина, 
от моей руки!..» Император 
уж сам стал его успокаивать: 
«Оставь, Скобелев. Птица 
– тварь неразумная. Грех ее 
убивать. Оставь».

Но куда! «Нет уж, Ваше 
Величество, позвольте мне 
единственный раз Вашей воли 
ослушаться. Этого разбойника 
мне моя христианская совесть 
приказывает уничтожить. Эй, 
кто там, денщики, вестовые! 
Дайте, дайте мой заряжен-
ный новый пистолет. Обязан я 
убить подлого этого попугая».

Но Николай Павлович его 
наконец утихомирил.

«Не трогай птицу, храбрый 
Однорукий комендант. Я тебе 
скажу, что его голосом сам Бог 
говорил. Он правду выразил, 
сказав, что я дурак. Нынче за 
обедней я совсем не о молит-
ве думал и больше полагался 
на собственные измышления, 
чем на божескую помощь... Не 
убивай же этого попугая...»

Так и спас государь попу-
гаеву жизнь. И попугай не 
только пережил своего добро-
го и вспыльчивого хозяина, но 
еще прожил после его смер-
ти сорок лет в скобелевском 
доме. Дальше его судьба по-
терялась из преданий.
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Однорукий

комендант

Предлагаем читателям отрывок из повести А. Куприна.
Герой фрагмента – уроженец Оренбургской губернии 
Иван Никитич Скобелев, русский генерал и писатель. 
В военных сражениях отличался геройством, в одном 
из боев потерял руку и несколько пальцев на другой. 
Однако продолжал воевать даже инвалидом, а за-
тем женился на молодой графине и состоял в звании 
начальника Петербургского гарнизона. В ту пору с ним 
произошла большая неприятность. По случаю прибы-
тия государя Николая Павловича на Марсово поле всю 
территорию оцепили, один из послов опоздал, а Ско-
белев его не пропустил, за что попал под император-
скую немилость и поплатился высокой должностью.


