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Введение 

   Наблюдая за стремительным развитием человечества и технического 

прогресса, молодые люди задумываются: возможно, ли сегодня быть святым, 

работая с компьютером, многие часы, проводя в сети Интернета, совершая на 

бегу свои повседневные дела, находясь за рулем автомобиля и разговаривая 

по мобильному телефону. 

    Сегодня можно наблюдать следующее: становится все больше людей, 

стремящихся к духовной жизни, к сверхъестественным и таинственным 

вещам, а также тех, кто ищет ответ на вопрос — что такое святость? 

    На мой взгляд, быть святым сегодня — это то, же самое, что было вчера и 

будет завтра. Не имеют значения изменчивые ситуации, традиции, 

исторические периоды, эпохи и политические условия. Всегда и везде 

одинаково трудно— и без Божией милости вообще невозможно— не любить 

себя более всего, не отказываться от своего эгоизма и от осуществления 

своих жизненных планов, не думать о том, что весь мир принадлежит мне 

как «пупу земли». 

    Бурная русская история выдвинула много ярких, неординарных личностей. 

Некоторые из них благодаря своей подвижнической деятельности на 

нивеправославия, благодаря своей праведной жизни или деяний, в 

результатекоторых имя России обрело величие и уважение, были удостоены 

благодарной памяти потомков и канонизированы Русской Православной 

Церковью. 

  ЦЕЛЬ: выяснить, что означает понятие святости, есть ли оренбуржцы среди 

святых,  и возможно ли стать святым в наше время? 

   ЗАДАЧИ: 

изучить архивные материалы, научную литературу, материалы прессы по 

данной теме; 

встретиться с людьми занимающимися данными вопросами; 

проанализировать и систематизировать собранный материал.  
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Гл. I Понятие Святости 

   Нужно заметить, что святость – это, прежде всего библейское понятие. 

Святость не тождественно понятию нравственного совершенства. Одно из 

наиболее фундаментальных понятий христианства. Святое— являющееся 

Богом или Божественным, происходящее от Него, отмеченное Его 

присутствием или действием Божественной Благодати, посвященное Ему в 

служение и отделенное от мирского. Понятие святость используется также в 

других религиях, в частности для выражения высокой степени духовного 

совершенства аскетов и монахов. В расширительном смысле святое также 

может означать высшую степень благородства и нравственной чистоты в 

человеческих действиях или мыслях, как-то: святая цель, святая правда, 

святое дело, святое братство, святой долг. Его основной смысл состоит в 

причастности человека Богу, его обоженности, в его преображении под 

действием благодати Божией. В преображенном человеке восстановлена его 

не поврежденная грехом природа, его соединение с Богом как "чада 

Божиего". Основой этого восстановления является Боговоплощение, 

восприятие Христом человеческой природы. Поскольку во Христе 

человеческая природа была обожена, это открыло путь к Богу и для всего 

человечества: христиане, следуя Христу, соучаствуют в его Божестве по 

благодати и становятся святыми. 

   Пожалуй, нигде в мире святость не вошла так глубоко в сам народ, как в 

России. Не потому, конечно, что повсеместно старались подражать трудам и 

подвигам святых мужей – скорее наоборот, их подвижничество было по 

своей сути прямым отрицанием мира, уходом от него. Но в глазах простых 

людей на протяжении многих веков именно подвиг святости оправдывал и 

уравновешивал обыденное, чаще всего греховное и низменное 

существование и тем самым служил защитой от бед и напастей нынешнего 

дня (которые как раз и расценивались как возмездие за эту греховную и 

низменную жизнь) и тем тихим негасимым светом, который давал опору и 

надежду в будущей жизни. [2] 

   В течение столетий (вот уже больше десяти веков) православная Русь 

молилась своим угодникам и чудотворцам, надеялась на их предстательство 

пред Богом и приписывало их защите и покровительству все свои успехи и 

свершения. Святые князья-мученики Борис и Глеб, святой и благоверный 

великий князь Александр Невский и другие благоверные князья незримо 

присутствовали на полях сражения и через столетия после своей смерти, 

помогая свыше «сродникам своим» русским князьям – и всем русским 

воинам. 

   Сонм русских святых открывается именем благоверной княгини Ольги, 

первой русской правительнице-христианки. Первыми же русскими, 

официально канонизированными православной церковью стали сыновья 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Христианство
http://ru.wikipedia.org/wiki/Бог
http://ru.wikipedia.org/wiki/Благодать
http://ru.wikipedia.org/wiki/Религиях
http://ru.wikipedia.org/wiki/Аскет
http://ru.wikipedia.org/wiki/Монах


5 
 

Владимира Святого, князья-старостерпцы Борис и Глеб, принявшие 

мученическую смерть от своего брата Святополка Окаянного. Канонизация 

святой Ольги святого Владимира произошла позднее, не ранее XIII века. 

Страшные годы татаро-монгольского ига дали Руси и святых мучеников за 

веру. Среди них благоверный князь Михаил Черниговский и его боярин 

Фёдор и святой Михаил Тверской.(прил.№ 6,7,8,9) 

   Золотым веком русской святости, несомненно, стали конец XIV и XV 

столетие. Почти все святые этого времени – преподобные, основатели и 

иноки прославленных русских монастырей. В XVII cтолетии, после 

обескровленного раскола старообрядчества, русское православие уже не дает 

великих святых, какими были подвижники предшествующих столетий. Лишь 

в XVIII – XIX веках происходит возрождение духовной жизни в России. Век 

XX в. наших глазах входит в историю как время новых испытаний и 

потрясений общественной жизни. Не потому ли фигуры великих русских 

подвижников, служивших и служащих нравственным ориентиром и маяком в 

вечно мятущемся мире, вызывают у нас сегодня, как никогда пристальное 

внимание? [1] 
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Гл. II Святые Оренбуржья 

  В поиске ответа на вопрос возможно ли стать святым в наше время? Нам 

попалась статья в газете «Яик» 2012года «Оренбуржец стал святым» Андрея 

Заряева. В которой говорилось, что 5 февраля герой немецкого 

сопротивления Александр Шморель был канонизирован Русской 

православной церковью за рубежом и Московским Патриархатом; церемония 

состоялась в Мюнхене. [8] А в школьном музее мы обнаружили книгу в 

которой была описана судьба «Белой розы» и выходца из Оренбурга 

Александра Шмореля. Автором книги был замечательный человек и 

интересный собеседник Игорь Храмов. Мы дважды встречались с Игорем 

Валентиновичем. В результате этих встреч мы узнали много интересного об 

Александре Шмореле, его семье и движении «Белая роза». Оказывается в 

Оренбурге, есть мемориальный центр Белой розы, который расположен во 

втором корпусе ОГПУ на факультете иностранных языков. Прил. (№11) Мы 

побывали в этом центре на экскурсии по выставке. По окончанию экскурсии 

нам подарили книгу о судьбе «Белой розы» и листовки, напечатанные на 

немецком языке. Прил. (№12) Игорь Валентинович поведал нам, что работа 

по канонизации А. Шмореля велась с 1998 года, а обряд канонизации шёл с 

1999 года. Сначала Мюнхенским Александра называли только за рубежом, 

но в 2012 году его канонизировала православная церковь. (прил.№1) 

   Из бесед и книг мы узнали, что Новомученик Александр родился в г. 

Оренбурге 3/16 сентября 1917 г. в семье Шморелей - немцев, давно живших в 

России, но сохранявших германское подданство. Прил. (№14) Отец его, 

Хуго, был врачом и трудился в Университетской клинике в Москве. Первая 

мировая война вызвала всплеск враждебности к немцам в России, 

административные ограничения, даже ссылки. Пришлось вернуться в 

Оренбург, где у большой семьи Шморелей был свой промысел. Вернувшись 

туда, ХугоШморель занимался больными ссыльными немцами, а после 

революции и раненными в гражданской войне.  Еще, будучи в Москве, Хуго 

Шморель познакомился с Натальей Петровной Введенской, изучавшей в 

Москве экономику. Она была из благочестивой семьи, отец ее был 

православным священником. Невеста последовала за женихом в Оренбург, 

где состоялось венчание в Петро-Павловском храме, и в следующем году 

крестили Александра. Прил. (№1) Всю жизнь Александр сознавал себя 

православным.Такому восприятию способствовал образ матери, которая 

умерла от тифа, когда Александру было немногим больше года. Всю жизнь 

он был привязан к ней душой, и также внешне был на нее похож. 

Способствовала исповеданию православия будущего мученика и простая 

русская женщина Феодосия Константиновна Лапшина. В семье Шморелей ее 

звали «няня». Она отличалась сердечной теплотой, благочестием и 

верностью семье Шморелей. С ними она, как мнимый член семьи, выехала в 

Германию в мае 1921 года, когда Шморели решились, ввиду установления на 

Руси богоборческой коммунистической власти, воспользоваться последней, 
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пожалуй, возможностью покинуть страну, утопавшую в беззаконии и 

разрухе. Еще до отъезда из России отец Александра женился второй раз. 

Мачеха Александра – Елизавета Хофманн – также была из немцев. В 

Мюнхене она родила двух детей Эриха и Наталью. Эти дети воспитывались в 

католичестве. Но мачеха Александра позаботилась о том, чтобы Александру 

частным образом преподавался православный Закон Божий приезжавшим 

тогда в Мюнхен для богослужений священником. Вообще в семье сохранялся 

русский язык и русский уклад жизни. Атмосфера в семье была дружной. Как 

«няня», так и Александр, питавшийся рассказами взрослых о прошлом, 

мечтали о потерянной России. Прил. (№2)  Об укорененности Александра в 

православии свидетельствуют рассказы о том, как он вел себя юношей в 

школе. Поскольку тогда в Баварии не было признанного государством 

преподавания русского православного Закона Божия (он было введен лишь в 

1956 году), Александр в школе был обязан посещать католические уроки. 

Здесь учитель перед всем классом неоднократно призывал его: «Шморель, 

будучи гостем у нас, Вы могли бы совершать крестное знамение как мы – 

слева направо». Александр неизменно отвечал: «Я православный, и мы 

совершаем его иначе!» Александр был очень живым юношей. Его 

внутренняя жизнь была полна эмоций. Он любил жизнь, хотя в общении был 

очень сдержанным, отчасти стеснительным. При этом он был волевым и 

определенным, действовал по собственному выбору. Кому хотел, 

открывался, и тогда покорял в общении, располагал к себе людей. В 

сущности, Александр предпочитал уединение, или дружеские беседы 

наедине с немногими близкими ему душами. В окружающей среде его звали 

Алекс, дома – Шуриком. Он участвовал в спортивных организациях, сперва 

германско-консервативного толка, а по мере их запрещения после 1933 года, 

национал-социалистического. (Прил.№3) Это не означало согласия с 

политическим направлением последних. Просто, согласно своему возрасту, 

деятельный его характер искал применения своих сил. При окончании 8-

летней гимназии были отмечены его спортивные достижения – по легкой 

атлетике «отлично». [5] Окончив гимназию в 1937 году, Александр должен 

был полгода отбывать «трудовую повинность». Душа будущего мученика 

жаждала свободы – и устремилась к духовной свободе. Александр думал и 

писал о том, насколько ценны и необходимы свобода мысли и бесстрашная 

самостоятельность воли. Живое ощущение личностной свободы Александр 

черпал в красивой баварской горной природе, где учился верховой езде, но 

также он – любитель лошадей – мечтал о вольной скачке на лошадях по 

российским степям и просторам. Ощутимо надвигались грозовые тучи 

войны, и Александр был озабочен тем, что ему придется, возможно, 

выступить на стороне Германии против России. Вместе с ближайшим другом 

Христофом Пробстом они решили поступать на медицинский факультет. Так 

как медицинское образование давало возможность в случае войны служить 

людям, спасать жизни, а не убивать. И в 1942 году студент медицины 

Александр Шморель вместе со своими друзьями Гансом Шолем и 
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Христофом Пробстом начали сочинять и распространять листовки 

антигитлеровского содержания, а потому попал под пристальное внимание 

фашистов. (Прил. №8) За ним началась охота. В феврале 1943 года группа 

Сопротивления «Белая роза» была разоблачена и все ее участники осуждены. 

Родственники из семьи Хофманн были в партии, даже имели партийные 

награды. Они просили о помиловании Александра, об отправке его на фронт, 

чтобы он мог «искупить» свою вину перед государством. Гиммлер отверг это 

предложение. Но и Александр совсем не тратил мыслей по этому поводу. На 

суде он уже показал, что признать за этой системой права распоряжаться его 

жизнью, признать злодеев как вершителей судеб человеческих и его 

собственной судьбы, он не мог, не хотел даже косвенно. Он окончательно 

проникся тем, что его судьба в Божиих руках. Это окончательное, решающее, 

последнее, истинное и спасительное слово просвещало его душу своей 

вечной новизной, давало ему предвкушать плоды Христова воскресения. 

Истина эта не зависит от того, примет ли народ русский свое духовное 

призвание, вместит и осуществит ли его, выскажет ли это «новое слово», она 

не зависит от того, воспримут ли это «слово» другие народы, или же изберут 

себе другие пути. Призвание православного человека, а отсюда уже, и во 

вторую очередь, русского человека, в Александре совершилось. Он и сам 

познал это. И назвал «истинным путем». В пять часов утра 13 июля 1943 года 

– в день собора свв. Двенадцати Апостолов –Александру сообщили о 

предстоящей казни вечером в 17 часов.(Прил. №16) Александр написал 

последнее письмо родителям, еще надеявшимся на иной исход дела: «Итак, 

все же не суждено иного, и по воле Божией мне следует сегодня завершить 

свою земную жизнь, чтобы войти в другую, которая никогда не кончится, и в 

которой мы все опять встретимся. Эта встреча да будет вашим утешением и 

вашей надеждой. Для вас этот удар, к сожалению, тяжелее, чем для меня, 

потому что я перехожу туда в сознании, что послужил глубокому своему 

убеждению и истине. По всему тому, я встречаю близящийся час смерти со 

спокойной совестью. Вспомните миллионы молодых людей, оставляющих 

свою жизнь далеко на поле брани - их участь разделяю и я. Передайте самые 

сердечные приветы дорогим знакомым! Особенно же Наташе, Эриху, Няне, 

тете Тоне, Марии, Аленушке и Андрею. Немного часов и я буду в лучшей 

жизни, у своей матери, и я не забуду Вас, буду молить Бога об утешении и 

покое для вас. И буду ждать Вас!Одно особенно влагаю в память Вашего 

сердца: Не забывайте Бога!!! Ваш Шурик». [11] 

   Сама казнь внезапно была задержана тем, что прибыли три офицера СС. 

Выяснилось, что, по их мнению, злостного врага национал-социалистической 

власти должна была ждать виселица, и что им хотелось присутствовать при 

повешении. Как бы в утешение, прокурор с палачом стали им обстоятельно 

показывать, как работает гильотина. Задержка совершенно не смутила 25-

летнего Александра. «Твердо и громко прозвучало его „да“ в глухом 

помещении казни, когда прокурор спросил, он ли Александр Шморель. 

Кратко на меня еще упал последний приветствующий его взгляд, и уже 
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несколько секунд спустя не стало Александра Шмореля». Он всю жизнь 

искал, томился, тянулся к подлинному искусству, к красоте, и своим 

жизненным стремлением влиял на своих друзей, и наконец – именно перед 

лицом смерти – обрел в себе самый источник вечной своей жизни, 

Воскресшего Христа, живого Бога-Спаса…  

Благодаря Александру Шморелю немецкая молодежь, сплотившаяся вокруг 

группы «Белая роза» узнала Россию, познакомилась с русскими людьми, с их 

образом жизни. Подвиг отважного юноши не был забыт. Вопрос о 

канонизации Александра Шмореля обсуждался давно. И в 2008 году Русской 

православной церковью за рубежом и патриархией было объявлено, что 

Александр Шморель первый новомученик, прославляемый после 

возобновления общения этих двух церквей. На службах в Мюнхене 4 и 5 

февраля, присутствовали архиереи их России и Украины, митрополит 

Оренбургский и Саракташский Валентин, а также архиепископ Сан – 

Францисский и Западно-Американский Кирилл. (Прил.№6,7) Епархиям 

русской православной церкви было передано пять икон с изображением 

Александра Мюнхенского (Шмореля). Прил. (№5) Одна из них была 

передана Оренбургской епархии. (Прил. №4) [3] 

   Церковное мероприятие получило достойное продолжение в светской 

церемонии, организованной Центром русской культуры в Мюнхене «МИР» и 

Оренбургским благотворительным фондом «Евразия». В культурном центре 

«Гастайг» собрались члены семей казненных участников группы «Белая 

роза», люди, которые как-то соприкасались с судьбой и историей 

мюнхенских героев, многие из них бывали в Оренбурге. Фильм о «Белой 

розе» предварял торжественный вечер. На нем выступили президент 

«Евразии» Игорь Храмов, сопредседатель фонда «Белая роза» Винфрид 

Фогель. Своим присутствием вечер памяти почтили архиереи православия, 

которые приехали на мероприятие непосредственно с торжественного 

приема в храме. В их присутствии было оглашено приветствие от имени 

губернатора Оренбургской области Юрия Берга. Очень трогательным 

финалом мероприятия в «Гастайге» стало выступление Николая Гамасаспяна 

– друга Александра Шмореля, спасавшего его от преследования гестапо. [9] 

    В память об Александре Шмореле и группе сопротивления «Белая роза» 

кинорежиссер Савва Кулишь снял фильм. 

«Православный христианин Александр Шморель – сын немецкого народа, 

выросший в России и любивший ее,- исполнил заповедь Христову, положив 

душу свою за тех, кто подвергался насилию со стороны бесчеловечного 

режима нацистской Германии. Этот подвиг уроженца Оренбурга достоин 

благородной памяти наших современников. Достоин он и того, что бы о нём 

как можно больше знали молодые люди, живущие в России, Германии и 

других странах»: - так говорил о нем Савва Кулишь. 



10 
 

   Из высказывания Всеволода Чаплина, протоиерея, председателя отдела 

Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества 

«Александр чувствовал себя русским человеком… В России он потерял не 

только свою маму, он потерял, по его собственным ощущениям, 

Родину…Конечно он был идеалистом. Он любил свободу и за каждым 

человеком признавал право на собственное достоинство…» 

    Но Александр Шморель, не единственный оренбуржец ставший святым в 

ХХ-ХХ1 веке. 

  Первым оренбургским святым, стал протоиерей Макарий Квиткин. 

Священномученик  Макарий  Квиткин (1882–1931) жил и совершал служение 

в Оренбургской епархии в течение всей своей жизни. Канонизирован по 

определению Юбилейного Освященного Архиерейского Собора Русской 

Православной Церкви 13–16 августа 2000 года. Память – 5 апреля (23 марта 

ст.ст.) Его икона три года мироточит в храме святителя Николая Чудотворца 

в селе Нижняя Павловка Оренбургской области. (Прил.№10 ) 

   Преподобный Аристоклий Афонский (в миру – Алексей Алексеевич 

Амвросиев).Старец Афонский и Московский чудотворец (1846-1918) родился 

в г. Оренбурге в благочестивой крестьянской семье. Прославлен в лике 

местночтимых святых Московской епархии в 2004г. 6.09.2018 праздновали 

100-летие со дня рождения Преподобного Аристоклия Афонского. 

(Прил.№11 ) 

   Святой преподобный Варсонофий Оптинский (в миру Павел Иванович 

Плиханков) (1845 - 1913) - архимандрит, старец Оптиной пустыни, духовный 

писатель. Родом из Оренбургского казачества, закончил Оренбургское 

военное казачье училище, как казачий офицер, а затем и полковник, служил в 

Войсковом штабе Оренбургского казачьего войска. Прославлен в лике 

святых Русской Православной Церкви в 2000 г., в Соборе 14 преподобных 

старцев Оптиной пустыни. Память - 24 октября. Преподобный Варсонофий 

был одним из великих Оптинских старцев. По отзыву преподобного 

Нектария: «из блестящего военного, в одну ночь, по соизволению Божию, он 

стал великим Старцем». Старец Варсонофий обладал всей полнотой даров, 

присущих Оптинским старцам: прозорливостью, чудотворением, 

способностью изгонять нечистых духов, исцелять болезни. Он сподобился 

истинных пророчеств о рае. Его видели на молитве озарённым неземным 

светом. По смерти своей он несколько раз являлся Оптинским инокам. 

Яркую характеристику дал ему игумен Иннокентий (Павлов), духовный сын 

старца: «Это был гигант духа». (Прил.№12 ) 

    Преподобномученик Гавриил (Гур) (1898-1937) с 1918 по 1922 гг. был 

послушником Николаевского монастыря Оренбургской епархии.Прославлен 
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определением Священного Синода РПЦ в 2002 г.Память - 19 

ноября(Прил.13).  

   Священномученик Евгений Ивашко (1899-1937) нес свое служение на 

территории современной Оренбургской митрополии в 1930-32 гг. 

Канонизирован определением Священного Синода РПЦ в 2000 г. Память его 

празднуется 11 ноября (29 окт. ст.ст.)(Прил.№14) 

   11 июня 2006 г. схимонахиня Зосима была прославлена в лике 

местночтимых святых Уфимской епархии. Память прп. Зосимы празднуется 

14 марта.(Прил.№15 ) 

   Cвященномученик Константин Сухов (1867-1918) был настоятелем Спасо-

Вознесенского собора г. Бугуруслана,  там же он принял мученическую 

кончину. Прославлен в 2001 г. определением Священного Синода РПЦ. 

Память - 22 октября.(Прил.№16 ) 

   Священномученик Константин (Широкинский) (1871-1918) более 20 лет 

нес свое служение в Оренбуржье. Прославлен на Юбилейном Архиерейском 

Соборе РПЦ в 2000 г. Память - 4 октября. 

    Преподобномученик архимандрит Лев (Егоров) (1898-1937) в 

Оренбургской губернии в 1922-23 гг. отбывал ссылку. Канонизирован 

постановлением Священного Синода РПЦ в 2003 г. Память - 20 сентября. 

Архимандрит Лев (вмиру Леонид Михайлович Егоров) известен, прежде 

всего, как один из главных основателей и руководителей Александро-

Невского братства. Без преувеличения можно констатировать, что это 

братство было уникальным явлением не только в истории Петербургской 

епархии, но и Русской Православной Церкви первых послереволюционных 

десятилетий в целом. 

   Преподобномученик архимандрит Никанор (Морозкин) (1870-1938) в 1888-

1889 гг. пел на клиросе и прислуживал псаломщиком в храме г. Оренбурга. 

Прославлен определением Священного Синода РПЦ в 2005 г. Память - 1 

июля.(прил.№17) 

   Преподобномученик архимандрит Палладий (Петр Стефанович Хроненко) 

(1867–1937) сделал первые шаги своей монашеской жизни в Оренбургском 

крае, принял здесь постриг и рукоположения в степени священства, 

потрудился в первоначальном становлении трёх местных обителей, проведя 

на Южном Урале в общей сложности более 10 лет. Решением Священного 

Синода Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) от 28 

октября 1997 года архимандрит Палладий (Хроненко) в числе 103-х человек 

причислен к лику местночтимых святых в составе Собора святых 

новомучеников Черкасских (память 13/26 мая). На Архиерейском Соборе 
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Русской Православной Церкви в августе 2000 года он был внесён в Собор 

новомучеников и исповедников Церкви Русской для общецерковного 

почитания. 

   Параскева Кочнева (1890-1939) родилась в Оренбургской губернии. 

Канонизирована определением Священного Синода РПЦ в 2005 г. Память 8 

апреля. 

    Преподобномученик Серафим (1877-1937) (в миру - Серафим Прокопьевич 

Щелоков) родился в г. Бузулуке.Канонизирован в 2000 г. определением 

Святейшего Синода Русской Православной Церкви.Память - 8 октября и в 

день Собора новомучеников, в Бутове пострадавших - в 4-ю субботу по 

Пасхе. 

    Священномученик Сильвестр (Ольшевский), архиепископ Омский и 

Павлодарский (1860-1920) в 1915-1916 гг. был викарием Оренбургской 

епархии - епископом Челябинским. Канонизирован на Архиерейском Соборе 

РПЦ в 2000 г. Память - 26 февраля. 

   Мученик Феодор Захаров (1874-1937) родился в Оренбургской губернии. 

Прославлен на Юбилейном Архиерейском Соборе в 2000 г. Память - 27 

августа. 

    Священномученик Феодор Маляровский родился в Оренбургской  

губерни. Канонизирован на Архиерейском Соборе РПЦ в 2000 г.Память - 4 

сентября. 

   От обычного человека святой отличается одним самым важным качеством 

– решимостью жить по Воле Божьей и следовать за Ним. Православная 

Церковь чтит и прославляет таких людей, ведь они сподобились стать рядом 

с самим Богом после своей смерти. Для каждого православного христианина 

будет полезно знать и изучать как же жили эти люди. 
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Заключение 

    В результате нашего исследования, мы попытались найти ответ на 

вопросы, что же такое святость, есть ли оренбуржцы среди святых и можно 

ли стать святым в наше время. Вопрос далеко не простой, заставляющий не 

только анализировать, но и сострадать, сопереживать, а главное задуматься, а 

как поступаю я.  

   Изучая литературу, встречаясь с людьми, мы поняли, что русские святые 

это неотъемлемая часть истории России, можно сказать лучшая ее часть. 

Если бы не было научно-исторических трудов, историю можно было бы 

изучать по житиям русских святых, ибо каждый из них является величайшим 

представителем своего народа и той эпохи, которая его 

востребовала.(Прил.№19,20,21) 

    Святость—это не какой-то идеал и не задание для идеалистов. Святость— 

это жизнь: искренние, ежедневные отношения с Иисусом и между людьми, 

что-то очень реальное - это напоминание нам о том пути, по которому 

должен идти каждый человек, родившийся в этот мир.А самое главное, на 

наш взгляд, Святой человек – это не просто и не столько праведный человек, 

который с точки зрения человеческой этики, нравственности живет 

благопристойно, исполняет законы, старается кому-то помочь, старается 

всегда быть хорошим человеком. Святость - это нечто большее. Это 

стремление к идеалу. Стремление к тому, чтобы реализовать свою личность, 

реализовать тот замысел Божий о себе в вечности. Каждый из нас приходит в 

этот мир для определенной цели. Для того, чтобы научиться любить: любить 

Бога-Творца, любить ближнего, всех людей. И когда человек осознает этот 

смысл своей жизни, он начинает искать возрастания в любви.  

  Познакомившись с судьбами обыкновенных людей, поняли, что и в наше 

стремительное время, возможно, стать святым. Для этого, наверное, нужно 

понять «указание перста БОЖИЯ и через него выйти на истинный путь». 
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Приложения 

                    

№ 1 Маленький Александр Шморель  № 2 Александр в окружении родных 
 

                                       

 № 3 Приложение Александр в Мариенау 1939г.№ 4 Святой мученик Александр 

Мюнхенский(Шморель) 

 

№5 Торжественно вынесенная икона 
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№6 Святые князья-мученики               №7 Великий князь Александр Невский 

Борис и Глеб 
 

                                                          
№8 Приложение Княгиня Ольга                        №9 Святой Владимир 

 

 

                                                            
№10 Протоирей Макарий Квиткин   №11 Преподобный Аристоклий Афонский 
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№12  Святой Преподобный Варсоновий    № 13 Преподобномученник Гавриил 

 Оптинский 

 

                                                  
                                              

№ 14 Священномученик Евгений    №15 Схимонахиня Зосима Эннатская 

Ивашко 

                      

                                                      
 

№16 Cвященномученик Константин Сухов     №17 Преподобномученик 

архимандрит Никанор (Морозкин)   
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№18 Святые земли Русской                 №19 Экскурсия в храме Трех Святителей 

              

№20 В храме Трех Святителей             №21 Встреча с семинаристом Николаем 
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