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В 
нынешнем году мероприятие, 
ставшее в нашей епархии за 
последние годы уже традици-
онным, было посвящено трид-
цатилетию со дня окончания 

вывода Ограниченного контингента 
советских войск из Афганистана.

На несколько часов парковая зона 
около главной сцены превратилась в 
афганские горы под палящим солнцем 
1979-1989 гг., где пахло порохом и не 
смолкали выстрелы. Тут вы могли уви-
деть советских солдат, моджахедов, 
военные госпитали и многое другое. 
Видно было, что уроку-игре предше-

ствовала большая и серьезная подго-
товка: БТР, оружие тех времен, – сло-
вом, почти вся военная атрибутика.

Масштабная реконструкция со-
бытий афганской войны не оставила 
равнодушным никого, ведь непосред-
ственными участниками стали сами 
воспитанники и преподаватели вос-
кресных и образовательных школ, 
а также молодежных организаций. 
Особенно отличились учащиеся ка-
детских и морских классов школ Ор-
ска (начинание поддержали в средних 
школах № 5, 11, 13, 17, 20, 24, 27, 38, 
49, где открыты кадетские и морские 

классы), в гимназиях № 1 и 3, студен-
ты Орского гуманитарно-технологи-
ческого института, члены городского 
отделения военно-патриотической ор-
ганизации «Юнармия», воспитанники 
Дома творчества «Радость», члены 
ветеранской организации «Боевое 
братство» г. Орска и Гайской казачьей 
общины, вокальный дуэт «Контин-
гент», детский вокальный ансамбль 
«Поющие ангелы» под руководством 
Анны Дерябиной.

Зрители с большим интересом на-
блюдали за происходящим. Публике 
была показана не только реконструк-
ция некоторых военных действий, но 
и личная история одного из военно-
служащих.

Уроки епископа Иринея. 
Сколько их было за время 
служения на Орской кафедре! 
Это и преподавание в Орском 
гуманитарно-технологиче-
ском институте, и многочис-
ленные беседы с молодежью 
и школьниками, и, конечно 
же,  объединенные уроки 
учащихся воскресных школ в 
игровой форме, которые со-
бирают массовую аудиторию 
– до тысячи и более ребяти-
шек, их учителей и родителей.
Опыт урока-игры архипа-
стырь  привез из Москвы, 
когда был директором вос-
кресной школы и руково-
дителем отдела по делам 
молодежи Новоспасского 
монастыря. Это очень удач-
ный формат организации 
обучения, познания исто-
рических фактов, духовного 
просвещения, а также вос-
питания патриотизма. Ведь 
дети становятся не только  
зрителями и слушателями, 
но и участниками тех или 
иных событий.
Тема очередного урока-
игры, проходившего в парке 
Строителей: «Афганистан: 
девять лет, один месяц и де-
вятнадцать дней». 

Ксения ХОХЛОВА.
Фото Алексея ГОППЕ, Веры ПАВЛЮКОВИЧ, Сергея КВИЦИНСКОГО.

Афганистан – в сердцах орчан

ХрХр
- слово о вере
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Установлен памятник
святому князю Владимиру

ОРСК. 19 сентября на территории храма во имя Ар-
хангела Михаила епископ Орский и Гайский Ириней ос-
вятил памятник святому князю Владимиру.

Крестный ход
к месту будущего храма

ОРСК. В день памяти Собора новомучеников 
Ясеновацких по окончании Божественной литур-
гии  в храме Казанской иконы Пресвятой  Богоро-
дицы состоялся крестный ход во главе с еписко-
пом  Орским и Гайским Иринеем к месту будущего 
строительства нового храма Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы.

В Новотроицке
освящён роддом 

НОВОТРОИЦК. 8 сентября по просьбе админи-
страции и коллектива медицинских работников 
настоятель храма великомученика и целителя Пан-
телеимона иерей Евгений Селиверстов освятил ро-
дильный дом.

Рождение ребенка – важное событие для всей 
семьи. Роддом – не просто медицинское учрежде-
ние, это место, где появляется на свет новая жизнь, 
здесь малыши проводят первые дни своей жизни. 
Здесь день и ночь трудятся врачи и акушерки, ока-
зывая помощь мамам и их новорождённым детям. 
Поэтому здесь так важна не только внешняя атмос-
фера (чистота, порядок), но и внутренняя – духовная.

Священник Евгений Селиверстов освятил родиль-
ный дом. После совместного молебна, на котором при-
сутствовали сотрудники и пациентки отделения, отец 
Евгений окропил святой водой все медицинские и хо-
зяйственные помещения больницы. Затем священник 
благословил медперсонал и пожелал всем помощи 
Божией в непростом и ответственном служении. А бу-
дущим мамам пожелал благополучно родить на свет 
крепких, здоровых младенцев.

Информация для рубрики «Епархиальная жизнь» подготовлена священником Максимом Бражниковым, Ксенией Хохловой, Виктором Базилевским, Георгием Мельниковым, 
Людмилой Галаевой. Фото Сергея Квицинского, Ксении Хохловой, пресс-службы Оренбургской епархии, службы информации ООО «ТРК «Евразия».

Новое церковное здание планируется расположить 
рядом с Кумакскими высотами. Уже готов эскизный 
проект как самого храма, так и приходского здания, 
ведутся работы по оформлению документации на вы-
деление места. Главный престол нового храма будет 
посвящен Божией Матери ради Ее Казанского обра-
за, также планируется придел во имя новомучеников 
Ясеновацких. В приходе ведется работа по обнародо-
ванию сведений о новомучениках Ясеновацких. При-
везена частица мощей этих святых из Пакрацко-Сла-
вонской епархии Сербской Церкви, работает выставка 
«Бессмертные», переводятся богослужебные тексты с 
сербского на церковнославянский язык. 

На месте будущего храма священнослужители со-
вершили молебен на начало благого дела.

ОРЕНБУРГ. 21 и 24 сентября в 
Никольском кафедральном соборе 
состоялись торжественные богослу-
жения, которые совершали три ар-
хиерея Оренбургской митрополии: 
митрополит Оренбургский и Сарак-
ташский Вениамин, епископ Орский 
и Гайский Ириней, епископ Бузулук-
ский и Сорочинский Алексий.

В день празднования Рождества 
Пресвятой Богородицы по окончании 
Литургии правящие архиереи Орен-
бургской митрополии, многочисленное 
духовенство и прихожане храмов совер-
шили традиционный крестный ход по 

клониться православные верующие в 
разных уголках нашей Родины. По воз-
духу, по воде, по земле святыня пре-
одолеет более 57 тысяч км. Побывает в 
более чем 120 городах, более 150 хра-
мах, более 300 соединениях и воинских 
частях. Икона закончит свое путеше-
ствие в Москве в Главном храме Воору-
женных Сил в 75-ю годовщину Великой 
Победы. Этот храм в честь Воскресения 
Христова, посвященный 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне, 
а также ратным подвигам русского на-
рода во всех войнах, выпавших на долю 
нашей страны, уже строится в Парке 
«Патриот» Московской области.

Икона Главного храма Вооруженных Сил России - в Оренбурге
24 сентября в кафедральном собо-

ре Оренбурга три архиерея совершили 
Божественную литургию. В числе сослу-
жащих были многочисленные клирики 
Оренбургской митрополии. На сугубой 
ектении были вознесены прошения о 
единстве Православной Церкви. По 
окончании богослужения митрополит 
Вениамин обратился с проповедью к па-
стве. Затем слово предоставили Игорю 
Агафонову, начальнику отделения по 
работе с верующими военнослужащими 
военно-политического управления Цен-
трального военного округа, который вы-
разил радость от пребывания иконы на 
Оренбургской земле. «Нигде мы еще не 

Выставка «Бессмертные»
в Вологодской митрополии
ВОЛОГДА-СИЗЬМА-БЕЛОЗЕРСК. В Вологодской митро-

полии Информационно-издательским отделом Орской 
епархии совместно с радиостанцией «Вера: Светлое ра-
дио» была организована выставка «Бессмертные: новому-
ченики концлагеря Ясеновац в свете Воскресения».

Впервые эта выставка открылась 12 февраля 2019 г. в 
Орске, затем проходила в Новотроицке, Димитровграде, 
Астрахани. В Вологоде открытие экспозиции  состоялось 
19 августа  в духовно-просветительском центре «Север-
ная Фиваида». Ведущими были священник Орской епар-
хии Максим Бражников и ведущий радиостанции «Вера» 
Алексей Пичугин. Отец Максим рассказал, как зароди-
лась идея такой выставки: «В прошлом году в городе 
Баня-Лука мы посетили выставку картин насельницы мо-
настыря Ясеновац монахини Марии (Антич). Все картины 
нас поразили своей уникальностью. В них соединяются 
иконографические элементы и художественные приемы, 
аналогов которым сейчас, наверное, нет нигде. Возникло 
огромное желание показать эти картины в России, и се-
стры монастыря для нас пересняли их на сканере. Теперь 
возим их по нашей стране». Выставка состоялась также в 
краеведческом музее города Белозерска.

По окончании Боже-
ственной литургии по слу-
чаю престольного празд-
ника правящий архиерей 
возглавил крестный ход 
вокруг храма. А также был 
открыт и освящен памятник 
святому равноапостоль-
ному князю Владимиру в 
честь 1030-летия Креще-
ния Руси. На памятнике на-
чертаны заветы князя Вла-
димира своим потомкам: 
«Народу русскому помнить: 
1. Познавайте Бога. 2. Со-
храняйте Православие. 3. 
Боритесь с диаволом. (По-
весть временных лет)».

В Орской епархии удостоены различных наград свя-
щеннослужители, миряне, студенты.

В день престольного праздника Петропавловского со-
бора г. Новотроицка епископ Орский и Гайский Ириней 
вручил медаль Табынской иконы Божией Матери III степени 
работникам храма, особо потрудившимся на благо Церк-
ви: церковному старосте А. Логачеву, казначею храма И. 
Алябьевой, директору воскресной школы Т. Горяниной – за 
долголетние усердные труды. Митрополичьими грамотами 
были награждены регенты церковного хора С.Чесноков и 
детского хора воскресной школы Ю.Канаева, алтарница 
храма Н.Кузнецова.

К 60-летнему юбилею со дня рождения Владимира До-
рошенко, директора Орского государственного драмати-
ческого театра им. А.Пушкина, Преосвященный Ириней 
вручил ему Патриаршую грамоту «в благословение за 

Награды – достойным священнослужителям и мирянам
усердные труды во благо Русской Православной Церкви и 
народа Божия».

На мероприятиях, посвященных началу нового учебного 
года, епископ Ириней традиционно вручил лучшим студен-
там и учащимся сертификаты на получение архиерейских 
именных стипендий. В течение полугодия ежемесячные 
стипендии в размере трех тысяч рублей будут получать сту-
денты Орского гуманитарно-технологического института 
А.Ерошкина и М.Черникова. Учащиеся Орского медицин-
ского колледжа Д. Петров и А. Глухова награждены ежеме-
сячными стипендиями в размере двух тысяч рублей.

Настоятель Михаило-Архангельского храма, сотрудник 
епархиального отдела по тюремному служению священник 
Геннадий Новиков получил благодарственное письмо от на-
чальника СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области 
подполковника внутренней службы С.Гнездилова за много-
летнее плодотворное сотрудничество с этим учреждением.

городу с чтимой Табынской 
иконой Божией Матери. 

В этот же день во время 
всенощного бдения в Ни-
кольский собор доставили 
икону Главного храма Во-
оруженных Сил России 
«Спас Нерукотворный». 
Средства на создание 
иконы пожертвовал Прези-
дент России В.Путин. Эту 
икону в течение года было 
решено возить по храмам, 
соединениям и воинским 
частям Российской армии, 
чтобы святыне могли по-

видели, чтобы молодоже-
ны приходили помолиться 
перед этим образом, что-
бы храм не опустевал в 
течение дня», – отметил 
Игорь Викторович, вспо-
миная о пребывании иконы 
в других епархиях.

Ежедневно перед ико-
ной совершаются молеб-
ные пения, поток людей, 
желающих помолиться 
перед святыней, не исся-
кает. Планируется, что она 
пробудет в Оренбурге чуть 
больше недели.

Инаугурация губернатора
Оренбуржья Д. Паслера
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ОРЕНБУРГ. 18 сентября состоялась торжествен-
ная церемония вступления в должность губерна-
тора Оренбургской области Дениса Паслера.

В ходе инаугурации, которая прошла в Зале 
торжеств правительства Оренбургской области, 
губернатор принес присягу на Конституции РФ и 
Уставе (Основном законе) Оренбургской области, 
поблагодарил оренбуржцев, принявших участие 
в выборах, и выступил с речью. Нового губерна-
тора приветствовал полномочный представитель 
Президента РФ в Приволжском федеральном 
округе Игорь Комаров. На церемонии присутство-
вали представители регионов России, сотрудники 

администрации Оренбургской области, пред-
ставители всех ветвей власти и руководители 
общественных, национальных и религиозных 
объединений. На инаугурации присутствовали 
также митрополит Оренбургский и Саракташский 
Вениамин, епископ Орский и Гайский Ириней и 
епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий.

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
День солидарности
в борьбе с терроризмом
ОРСК. 3 сентября, в День со-

лидарности в борьбе с террориз-
мом, администрация Орска орга-
низовала ряд мероприятий.

Состоялось открытие мемори-
альной таблички с именем Героя РФ 
Александра Прохоренко на террито-
рии школы № 43. Почтить память 
офицера, героически погибшего в 
Сирии, в Орск приехали и родители 
А. Прохоренко - Александр Василье-
вич и Наталья Леонидовна. Пришли 
представители администрации г. 
Орска, преподаватели , юнармей-
цы, кадеты и многие другие. 

года в составе группы «Вымпел», 
освобождавшей заложников, орча-
нин под мощным огнём противника 
ворвался в здание школы, при этом 
получил ранение, но не вышел из 
боя. Когда бандит бросил в залож-
ников гранату, офицер закрыл ее  
своим телом и погиб при взрыве. 
Последние шаги лейтенанта Андрея 
Туркина спасли жизни десяткам осе-
тинских и русских детей. За муже-
ство и героизм лейтенанту Андрею 
Туркину присвоено звание Героя 
Российской Федерации посмертно.

ОРСКАЯ ЕПАРХИЯ. По благословению 
епископа Орского и Гайского Иринея и по 
инициативе руководителя епархиального 
отдела по церковной благотворительно-
сти и социальному служению протоиерея 
Вячеслава Кочкина в период с 27 июля по 
10 сентября, была проведена благотвори-
тельная акция «Собери ребенка в школу».

Мероприятие было приурочено ко Дню 
знаний и призвано поддержать малоиму-
щие и многодетные семьи, а также семьи, 
находящиеся в трудных жизненных ситуа-
циях. Во многих храмах епархии был орга-
низован сбор школьных принадлежностей, 

канцтоваров и одежды для школьников.
Вручение подарков состоялось в пер-

вых числах сентября после традиционных 
молебнов на начало учения отроков, на 
которых молились преподаватели, ученики 
и их родители. Священники вместе с пред-
ставителями городских и районных адми-
нистраций подарили первоклассникам и 
нуждающимся семьям, в которых есть дети 
школьного возраста, все необходимое к но-
вому учебному году. Благодаря пожертвова-
ниям, были приобретены школьная форма, 
рюкзаки и канцтовары, денежные сертифи-
каты и сладкие подарки. Благотворитель-
ная помощь была оказана почти трёмстам 

детям из семидесяти шести семей.
Отрадно видеть, что увеличивается количе-

ство людей, неравнодушных и чутких к чужим 
проблемам. Даже скромные пожертвования, 
«малая лепта» – это вклад в общее дело, цель 

которого – подарить радость нуждающемуся 
ребенку. Епархиальный отдел по социально-
му служению благодарит всех жертвовате-
лей, которые отозвались на призыв и оказа-
ли посильную помощь в этом благом деле.

Благодаря акции «Собери ребенка в школу», почти 300 учащихся получили помощь

Открылась новая 
воскресная школа 
НОВОТРОИЦК. 22 сентября в жизни Благове-

щенского прихода состоялось значимое и ра-
достное событие – открытие воскресной школы 
и первые занятия в ней. Инициатором открытия 
и организатором учебного процесса стал на-
стоятель храма иерей Андрей Пелипенко.

После Божественной литургии, на которой 
учащиеся причастились Святых Христовых Таин, 
и завтрака в трапезной храма прошли первые 
занятия. Священная история Ветхого и Нового 
Заветов, Жития святых, основы нравственности, 
православная культура – это неполный перечень 
предметов, которые будут изучать школьники.

В первый день учебы занятия посетили двад-
цать шесть учащихся от 7 до 15 лет. Все ребята 
пришли в воскресную школу впервые, и для каж-
дого всё было ново и интересно. Педагоги рас-
сказали детям, что в течение года кроме учебных 
занятий их ждут конкурсы, походы на природу, 
подготовка к рождественским и пасхальным кон-
цертам, с которыми они будут выступать в соци-
альных учреждениях, и многое другое.

Главная задача воскресной школы – привить 
воспитанникам любовь к Богу и ближним и вос-
питать в них стремление к вечным ценностям: 
милосердию, состраданию, желанию добра и не-
приятию зла. Все мы помним слова Господа о том, 
чтобы дети приходили к Нему. Воскресная школа 
– это одна из дорог, которые ведут детей к Богу.

Кубок епархии
вручен победителям

ОРСК. 7 сентября состоялось открытое пер-
венство по конкуру на кубок Орской епархии.

Спортивный праздник прошел на территории 
школы «Святой Георгий» в п. Первомайском. В 
нем участвовали 25 представителей из 4  кон-
ных школ города. На трёх маршрутах выступили 
и дети, и юниоры. Перед началом мероприятия 
епископ Ириней предложил совершить общую 
молитву на начало доброго дела, и протоиерей 
Александр Куцов отслужил краткий молебен. 
Владыка Ириней тепло поздравил призеров, 
отметив, что самое главное в соревнованиях – 
научиться достойно выигрывать, относясь к со-
перникам по-дружески, с поддержкой, а выиграв 
– не превозноситься над проигравшими.

Орский и Гайский Ириней поблаго-
дарил родителей за сына, пожелал 
им крепкого здоровья и утешения 
от Господа. Владыка рассказал при-
сутствующим и о том, что клирик Ор-
ской епархии, руководитель епархи-
ального отдела по взаимодействию 
с Вооружёнными силами, правоох-
ранительными учреждениями и МЧС 
протоиерей Димитрий Солонин че-
тыре раза был в Сирии, окормляя во-
еннослужащих российских воинских 
подразделений. Отец Димитрий  со-
вершил молитвы об Александре там, 

Открыл ме-
роприятие 
в р е м е н н о 
исполняю-
щий обя-
з а н н н о с т и 
главы горо-
да Василий 
Козупица.

Епископ 

где тот отдал жизнь за Родину. 
Собравшиеся еще раз вспомни-

ли о подвиге Прохоренко. В боях за 
освобождение Пальмиры он вызвал 
огонь противника на себя после того 
как был обнаружен террористами и 
окружён. Александр погиб 17 марта 
2016 года. Ему было 25 лет. За муже-
ство и героизм старшему лейтенанту 
Александру Прохоренко присвоено 
звание Героя РФ посмертно.

После торжественной церемонии 
присвоения школе № 43 имени Ге-
роя Россия Александра Прохоренко 
его память почтили минутой мол-
чания и возложили цветы к мемо-
риальной табличке, которая теперь 
располагается на здании школы.

Затем собравшиеся отправились 
к Вечному огню, где почтили память 
жертв теракта в Беслане, в том чис-
ле и нашего земляка Андрея Турки-
на, бюст которого находится на тер-
ритории Сквера славы, и возложили 
цветы к Вечному огню. 

Напомним, что 3 сентября 2004 
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Н
ачалось мероприятие с не-
кой предыстории. На вокзале 
группа афганцев поет песни, 
а мимо проходящие люди 
жертвуют им деньги. Малень-

кие дети задают мамам вопрос: по-
чему люди в форме поют и плачут? 
Родители рассказывают своим малы-
шам, что эти мужчины воевали в дру-
гой стране, защищая там невинных 
людей. Мимо проходят и школьники 
– молодые парни, которые не только 

не сочувствуют воевавшим, но и от-
носятся к ним с пренебрежением. При-
дя на урок НВП, они с неохотой ходят 
строевым шагом, бегают, разбирают 
автоматы и злятся на своего военрука. 
Но среди этих мальчишек есть парень, 
который «мечтает стать военным и на-
деется поступить в военное училище». 
Его зовут Владимир. Интерес к воен-
ной подготовке проявляют и девушки. 
Одна из них – Катя – собирается по-
ступать в военно-медицинскую акаде-
мию и стать военным врачом.

И вот мы перенеслись на несколь-

ко лет вперед: Владимир уже мо-
лодой офицер – лейтенант, в чужой 
стране защищает чужой народ. В 
самом первом сражении он оказыва-
ется один на один с двумя «духами», 
раненный в ногу. Душманы пытают-
ся его взять в плен, и в этот момент 
он вспоминает, как его мать ходила 
в храм и молилась. Владимир впер-
вые обращается к Богу за помощью 
со словами: «Господи, если Ты есть, 
помоги. Я обязательно приму Креще-
ние и буду служить Тебе. Ты только, 
Господи, помоги мне!»

Время летит стремительно – и зри-
тели уже оказываются вместе с Вла-
димиром в госпитале, где он встре-
чает свою одноклассницу Екатерину, 
которая стала военным врачом. Вла-
димир признается ей в любви и дарит 
кольцо. Девушка отвечает согласием.

Но война продолжается, и влю-
бленные готовятся к заключению бра-
ка. Они не стали ждать возвращения 
в Советский Союз и расписываются в 
советском консульстве в Кабуле. По 
дороге в Кабул их сопровождают три 
БТР, рядом с городом они попадают 
под шквальный огонь моджахедов. 
Многие погибают, а Владимира и Ека-
терину спасает их Ангел Хранитель.

И вот долгожданный 1989 год! Вла-
димир помнил обещание, данное Богу, 
– креститься, и Екатерина хотела об-
венчаться. Они вместе идут в храм, 
где епископ Ириней и старцы отвеча-
ют на важные вопросы, волнующие 
молодого человека: «Откуда в мире 
грех?», «Почему же Бог допускает 
страдание?», «Что такое венчание?», 
«Кто в браке главный?» и другие. По-
лучив ответы на все вопросы, Влади-
мир принимает Таинство Крещения и 
венчается с супругой.

В конце урока «Афганистан: девять 
лет, один месяц и девятнадцать дней» 
священники Орской епархии во главе с 
правящим архиереем совершили пани-
хиду и почтили минутой молчания па-

мять всех тех, кто погиб вдали от дома.
Епископ Орский и Гайский Ириней 

обратился со словом к воинам-интер-
националистам, ветеранам Афган-
ской войны: «У каждого поколения 
свои задачи. Ваша задача – расска-
зать людям о том ратном подвиге тех 
парней, которые рано повзрослели. 
Которые, не жалея своей жизни, про-
явили мужество, помогая и защищая 
землю от беззаконий. Вы должны рас-
сказать о них, чтобы новое поколение 
не смеялось, а радовалось, что были 
такие герои у нашей Родины. На них 
молодое поколение должно равняться 
и гордиться ими».

Затем на сцену была приглашена 
заместитель главы города по социаль-
ной политике Лариса Хальченко. Лари-
са Юрьевна выразила благодарность 
организаторам урока, обратила внима-
ние на то, что мероприятие заставило 
всех окружающих философски заду-
маться о нашей жизни, что надо не за-
бывать благодарить ближних, почаще 
им говорить «спасибо» и «здравствуй-
те». После этого состоялось вручение 
нескольким орчанам-афганцам юби-
лейных медалей и компакт-диска во-
кальной группы «Контингент», который 
исполнял военные песни на протяже-
нии всего урока-игры. Завершил мас-
штабное мероприятие праздничный 
концерт для участников Афганской 
войны, а всех присутствующих угости-

ли гречневой кашей и горячим чаем.
Подводя итоги, можно сказать, что 

такие наглядные и увлекательные 
уроки, на которых дети знакомятся 
с историей нашего Отечества, несо-
мненно принесут самые благие плоды 
в будущем. Поэтому подготовке этого 
традиционного мероприятия в Орской 
епархии уделяется особое внимание. 
Непосредственно участвовал в напи-
сании сценария, организации и прове-
дении необычного занятия правящий 
архиерей – епископ Орский и Гайский 
Ириней.

Над мероприятием трудились 
также благочинный Орского округа 
протоиерей Александр Куцов, руко-
водитель пресс-службы епархии свя-
щенник Максим Бражников, руково-
дитель Орского городского отделения 
Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое братство» 
Владимир Носов, прихожане и со-
трудники Свято-Георгиевского собора, 
Пантелеимоновского храма и Покров-
ского храма (б/женского монастыря) 
г. Орска; Петропавловского собора 
г. Новотроицка, собора прав. Иоанна 
Кронштадтского г. Гая, храма свт. Ни-
колая Чудотворца мкр. Южного г. Мед-
ногорска; ученики, их родители и учи-
теля Православной гимназии во имя 
святых Царственных страстотерпцев 
при Преображенском храме г. Орска.

Несколько месяцев руководство 

епархии и сотрудники епархиальных 
отделов: по делам молодежи, мисси-
онерского, образовательного, пресс-
службы; благочинные округов, а также 
участники исторической реконструкции 
проводили организационные встречи.

Активное участие в проведении и 
подготовке уроков в игровой форме 
ежегодно принимают и руководите-
ли образовательных и культурных 
учреждений города, сотрудники про-
фильных управлений городской ад-
министрации, в том числе Управление 
образования города Орска. Всё это 
– яркое свидетельство взаимопонима-
ния Церкви и представителей местной 
власти, нашего общего стремления 
воспитать подрастающее поколение 
достойными людьми, истинными па-
триотами Родины в лучших традициях 
Православия.

***Как много дней промчалось с той поры,
Как много слов и встреч перезабылось.
Судьба моя, ты окажи мне милость,
Дай мне побыть у той святой горы,
Где завершится наш последний бой,
Последний враг ничком на землю ляжет,
И чья-то мать слова простые скажет.
И те слова услышим мы с тобой.
Афганистан болит в моей душе,
И все, кого я встретил и не встретил,
Пусть будут долго жить на этом свете,
Как тишина на дальнем рубеже.

(Из песни Михаила Муромова)

Афганистан – в сердцах орчан
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ВЕНИАМИН (БЫКОВСКИЙ)
епископ

Оренбургский и Уральский
23 мая 1879 - 
5 апреля 1882

В миру Быковский Владимир (или Васи-
лий) Петрович. Родился в 1821 г. в Полтав-
ской губернии в семье священника. После 
окончания Полтавской духовной семина-
рии рукоположен во священника. Овдовев 
и лишившись троих сыновей, продолжил 
образование в Киевской духовной акаде-
мии. В 1851 г. пострижен в монашество.

Получил степень магистра богословия. 
В 1855 г. утвержден в должности смотри-
теля 2-го Орловского духовного училища 
(с 1856 г. – ректора). С 1858 г – инспектор 
Херсонской духовной семинарии.

В 1861 г. возведен в сан архимандрита.
1863-1864 гг временно управлял Бизю-

ковым Григорьевским монастырем. В 1864 
г. назначен инспектором Казанской духов-
ной академии. С 1867 г. – ректор Воронеж-
ской семинарии и профессор богословия, 
благочинный монастырей Воронежской 

ВЕНИАМИН (СМИРНОВ)
епископ

Оренбургский и Уральский
5 апреля 1882 -

1 мая 1886

В миру Смирнов Василий Михайлович. 
Родился в 1829 г. в Калужской губернии в 
семье сельского священника. Окончил се-
минарию и Киевскую духовную академию. 

АРХИЕРЕИ
Оренбургской епархии

Подготовила Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ
по материалам из открытых источников.
Использованы иллюстрации из Госархива
Оренбургской области и Государственной

публичной исторической библиотеки России. 

В 1862 г. пострижен в монашество. С 1860 
по 1868 гг – инспектор Воронежского духов-
ного училища, Черниговской и Псковской 
семинарий.

В 1868 г. возведен в сан архимандрита 
и назначен исполняющим обязанности рек-
тора новоучрежденной Донской семинарии.

В 1879 г. хиротонисан во епископа Екате-
ринбургского, викария Пермской епархии.

С 5 апреля 1882 года – епископ Орен-
бургский и Уральский.

Во время управления Оренбургской ка-
федрой Преосвященным Вениамином про-
изошли значительные изменения в области 
народного образования. 13 июня 1884 г. 
стало памятным днём в летописи народно-
го просвещения: вышел указ императора 
Александра III об учреждении церковно-
приходских школ. Повсеместно в России, не 
исключая и самых глухих сел, при широкой 
финансовой поддержке со стороны госу-
дарства стали открываться церковно-при-
ходские школы, где особенное попечение 
о прочном народном образовании возлага-
лось на духовенство. При Синоде создается 
Духовно-училищный совет для осуществле-
ния руководства школами. Издан новый 
устав духовных академий и семинарий. В 
Оренбургской епархии с 1884 по 1886 г. ко-
личество школ увеличилось в пять раз и со-
ставило около 200.

В 1883 г. закончилось строительство 
духовной семинарии и приготовлено было 

епархии, цензор проповедей городского и 
пригородного духовенства.

В 1871 г. архимандрит Вениамин хирото-
нисан во епископа Острогожского, викария 
Воронежской епархии с правом настоятель-
ства Алексеево-Акатова монастыря.

В 1879 г. епископ Вениамин перемещен на 
самостоятельную Оренбургскую кафедру. С 
23 мая – епископ Оренбургский и Уральский.

На кафедру Преосвященный Вениамин 
прибыл после крупнейшего пожара в истории 
г. Оренбурга, продолжавшегося три недели 
(апрель-май). В результате выгорели 1355 
домов, 292 лавки с кладовыми. Тысячи жите-
лей оказались без крова. Сильно пострада-
ли: духовное училище, казённая палата, об-
щественное собрание, мечеть, учительский 
институт, женские гимназия и прогимназия, 
дом городской думы и управы, окружной 
штаб, гостиный двор, городской обществен-
ный банк, Троицкая церковь, помещения 
общества взаимного кредита, государствен-
ного банка, богадельня, отчасти городская 
больница, Петропавловская церковь, военно-
окружной суд и почти все гостиницы. После 
этого пожара объявлена была всероссийская 
подписка в пользу погоревшего Оренбурга.

Преосвященный Вениамин стал искренне 
любящим добрым отцом своей пастве, снис-
ходительным к человеческим немощам, дру-
гом и покровителем. Владыка был одинаков 
со всеми, не приближая никого к себе осо-
бенно и не отдаляя. Каждый нуждающийся 
находил двери владыки отворёнными, каж-
дый мог беседовать с ним, мог смело просить 
совета, утешения и защиты в несчастьях. Ве-
рующие, проникнутые христианским настро-
ением, за короткий период обновили постра-
давшие от пожара церкви и положили начало 
для создания соборного храма в честь Казан-
ской иконы Божией Матери. Был открыт Оль-
гинский приют для бедных сирот.

С постепенным возрастанием количества 
церквей в Оренбургской епархии наличное 
число благочиний стало недостаточным. В 
1880 г. Преосвященный Вениамин предло-
жил разграничить благочиннические округа 
так, чтобы на каждый приходилось не более 
6-7 церквей. В результате число благочиний 
увеличилось с 21 до 32.

При епископе Вениамине началась по-
стройка семинарских зданий. Они были за-
ложены 15 сентября (н.ст.) 1879 г. Сообщая 
об этом, «Оренбургские епархиальные ведо-
мости» писали: «По распоряжению Его Пре-
освященства совершён крестный ход из всех 
церквей к месту семинарии. Всё местное ду-
ховенство со святынями храмов собралось 
на священное торжество. Было совершено 
молебное пение с водоосвящением. Окро-
плено святой водой всё место и строитель-
ный материал. Лично Его Преосвященством 
совершена закладка семинарии. Вложена в 
основание металлическая доска с изображе-
нием главных участников в этом деле...» 

Трудно и долго строилась семинария, но 
результат радовал: «Честь превосходной от-
делки семинарского дома всецело будет при-
надлежать подрядчику работ оренбургскому 
купцу Александру Афонасьевичу Белову, 
который, начав постройку до пожара 1879 
г., истребившего также и его имущество, не 
уклонился от обязательств и, несмотря на 
поднявшиеся после пожара цены на строи-
тельные материалы и на все прочее, кончил 
здание безукоризненно, так что и без пре-
увеличения можно сказать, что в Оренбурге 
нет здания, равного семинарии по прочности 
и красоте. Этим зданием будут восхищаться 
путешественники, посещающие Оренбург».

Но Преосвященному Вениамину не суж-
дено было видеть семинарского здания 

Во время пожара, чтобы предотвратить 
взрыв порохового склада в предместье 
Оренбурга – Форштадте, на обе стороны 
крыши склада уложили солдат, и беспре-
рывно поливали их сверху водой из машин.

Картина Николая Каразина. «Оренбург, 10 мая 1879 г. после пожара»

серьезным учителем, строгим, но справедли-
вым начальником, хорошим проповедником, 
щедрым благотворителем и достойным свя-
тителем. В обычной жизни был прост, скро-
мен и неприхотлив, по характеру – велико-
душным, добросердечным, снисходительным 
и нестяжательным. 

Скончался 1 февраля 1893 г. в Чернигове. 
Погребен в главном Троицком храме Троице-
Ильинского монастыря под алтарем.

оконченным, потому что в 
1880 г. по просьбе подряд-
чика Белова Св. Синодом 
дана отсрочка по построй-
ке зданий до 1882 г., а 
епископ Вениамин указом 
Св. Синода 5 апреля был 
перемещен на Чернигов-
скую кафедру.

Епископ Вениамин был 
известен как духовный 
писатель, автор бого-
словских, экзегетических 
и богословских трудов. 
По отзывам некоторых 
современников, он был  Фото Карла Фишера. Оренбургская духовная семинария, 1884 г.

все возможное к тому, чтобы её открыть, 
однако Св. Синод нашел необходимым от-
ложить открытие на год, так как в учебное 
заведение не было назначено никого из на-
чальствующих лиц. 26 августа 1884 г. Пре-
освященным Вениамином была освящена 
домовая церковь трёх святителей: Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоуста. После первой Литургии в этом 
храме состоялся акт торжественного откры-
тия Оренбургской духовной семинарии.

При епископе Вениамине начали прово-
диться внебогослужебные беседы с прихожа-
нами. Он стал инициатором собеседований 
со старообрядцами, в Оренбурге появилась 
единоверческая церковь. Много занимался 
вопросом открытия в епархии православно-
миссионерского братства. В 1886 г. прини-
мал активное участие в работе Казанского 
миссионерского съезда епископов.

1 мая 1886 г. назначен епископом Воро-
нежским и Задонским.

Преосвященный Вениамин проявил себя 
как благотворитель, нестяжатель, отличал-
ся добротой и отзывчивостью, был против-
ником показного благочестия. Он не отли-
чался как ученый муж, даже красноречием 
не блистал, но по жизни своей был строгим 
аскетом. Пищу принимал весьма воздер-
жанно, в молитве же пребывал постоянно. В 
мыслях и словах был всегда сдержан. Рас-
полагал к себе пасомых глубоким смире-
нием, доверчивостью и любовию ко всем и 
особенно к сиротам, и усердным служением 
в храмах епархии. Из-за слабого здоровья 
последние годы вел замкнутую и однооб-
разную жизнь. 

Скончался 7 мая 1890 г. Останки поко-
ятся в некрополе Акатова во имя святого 
Алексия женского монастыря.

Как полюбить
ЖИЗНЬ ?

Протоиерей Симеон 
АНТИПОВ, духовник 
Орской епархии, бла-
гочинный Кувандык-
ского округа, насто-
ятель храма Покрова 
Пресвятой Богороди-
цы г. Кувандыка.

В 
начале нужно 
понять при-
чину такого 
крайне опас-

ного состояния автора: 
«Жизнь – это каторга, 
мне нечего дать детям». 
Достоевский в «Братьях 
Карамазовых» даёт 

определение: если жить без Бога, то всю землю можно пре-
вратить в ад. Просто автору необходимо найти в своей жизни 
Бога. Иначе финал трагичен. «Придите ко Мне, все труждаю-
щиеся и обремененные, и Я успокою вас», – говорит Господь. 
Начать нужно с малого – с себя. Если ищу правды и справед-
ливости, то и сам должен быть эталоном этой правды и этой 
справедливости. Вот здесь и кроется вся проблема автора. 
Этим эталоном является Христос и только Христос. И только в 
Нем и через Него возможно истинное счастье. Чтобы прийти 
к нему, путь один – покаяние. Примеров обретения себя через 
покаяние великое множество. Люди, дошедшие до отчаяния 
и встретившие Христа, обрели вожделенное счастье и покой.

 Пусть житие святой блаженной Матроны московской бу-
дет ориентиром в поисках счастья на земле.

Найти в своей жизни Бога

Юлия ПРИТУЛА, послушница
Иверского монастыря г. Орска.

Л юблю ли я жизнь? Да! Очень!!!
В ней есть всё, что помога-
ет мне… даже не быть, а еще 
только становиться мной – на-

стоящей, той, что я должна быть. 
В жизни есть много трудностей. Но 

ведь человек призван быть мужествен-
ным, терпеливым, сострадательным, 
самоотверженным, любящим. А таким 
наш дух становится только в испыта-
ниях. Так устроен человек, и каждый из 
нас это знает не понаслышке. 

В жизни есть радости – не такие «шум-
ные» и возмущающие дух, как трудности, 
но они есть! Маленькие, тихие, очень 
светлые радости и добрости. Но часто, 
чтобы их найти и сохранить в сердце, 
нужно о-о-очень потрудиться. Жаль, что 
не хотим, не умеем этого делать. 

Зло всегда бросается в глаза, ле-
зет в уши, рвется в наш ум и, что еще 
страшнее – в сердце. Это природа зла. 
Потому и найти его абсолютно везде 
труда не составляет. 

Добро, свет, любовь рваться никогда 
никуда не будут. Любовь тиха и скром-
на, она не рушит, она хранит сердца, ко-
торых касается. Вот и приходится при-
ложить немало усердия, чтобы найти 

искорки радости и любви, рассыпанные 
также повсюду. Как вода в атмосфере 
земли повсюду, так и любовь в жизни. 
Ею всё и держится. Но найти мало, нуж-
но еще сохранить. И лучший путь к тому 
– делиться, делиться и делиться! Всё 
доброе в мире противоположно мате-
матическим законам: оно умножается, 
когда мы делимся.

Дорогой друг! Вы говорите о своей 
печали и боли, о своих опасениях… Это 
уже обнадеживает, потому что Ваше 
сердце пока еще открыто таким тре-
петным переживаниям. И это хорошо. 
Ведь кто не знает боли – не почувству-
ет в полноте боль тех, кто рядом. Такой 
человек рискует сам погибнуть в своем 
бесчувствии и погубить равнодушием 
еще многих. Мне бы не хотелось ока-
заться на месте такого человека (наде-
юсь, Вам тоже), поэтому я благодарна 
жизни за возможности стать иной. Бла-
годарна за то, что знаю безысходность 
и боль, которая ставит на грань отчая-
ния и парализует и ум, и сердце; кото-
рая «душит» и не дает дышать ни душе, 
ни порой даже телу; которая рвется от-
править тебя в полный нокаут. Хорошо 
знакомы мы… с этой дамочкой. И из на-
шего тесного общения я вынесла очень 
важный урок. Совсем простой и очень 
многим известный. Но сухого знания 
всегда мало. Знание должно подтверж-
даться опытом. Это надо прожить…

Боль боится нашей улыбки! Толь-
ко не дерзкой, надменной усмешки, 
а светлой, открытой улыбки. И когда 
улыбаешься, порой из последних сил, 
прямо в лицо самой страшной боли, 
даже смертельной – она злобится, лю-
тует, шипит, рычит, но ничего сделать 
тебе не может. Наша искренняя, чистая 
улыбка – её самые страшные оковы. А 
сокрушает её окончательно Благодать.

Это подтверждают и святые, и врачи, 

Если солнце с утра не встало, значит, солнце сегодня – ты

ЖИЗНЬЖИЗНЬ??
В прошлом выпуске газеты (№13 (492)) мы опубликовали 
письмо читателя К.Н., который обращается к верующим 
людям с вопросом: «Вы часто говорите, что надо любить 
окружающих, себя и свою жизнь. А вы сами любите 
её?». Автор называет свою жизнь «каторгой» и говорит 
о том, что не в состоянии её полюбить, потому что жизнь 
на земле наполнена социальной несправедливостью 
и ложью; а «люди становятся все более злыми и 
безжалостными друг к другу». Также К.Н. делится своей 
тревогой о том, что не сможет научить любви и своих 
детей, так как даже не имеет возможности «обеспечить 
их хорошей едой, лечением, образованием»... 
Мы пригласили священнослужителей и мирян к разговору 
о том, как полюбить жизнь. Предлагаем очередные ответы 
на письмо К.Н. Возможно, публикуемые  рассуждения 
помогут не только ему, но и другим нашим читателям.
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дуйтесь, а не негодуйте! Не обретя на-
вык радости в малом, Вы никогда не 
умирите сердца, даже если в Вашем 
распоряжении будет вся Вселенная. 
Для Вас всегда будет что-то «не так». А 
в сердце немирном почти невозможно 
удержать любви.

Научиться любви нельзя – она рож-
дается с нами. Ее можно только взра-
стить в сердце или же изгнать из сво-
ей жизни. Взрастить, находя любовь 
повсюду, как бы то ни было трудно, и 
разделяя с ближними её свет. Изгнать, 
лелея недовольство, ропот и печаль в 
своих сердцах.

Улыбайтесь. Улыбайтесь чаще, ис-
кренне! Тепло обнимайте своих деток, 
родных, близких, друзей. Дарите им 
свою любовь! Им не нужны от Вас ни 
вкусные ананасы, ни билет в самую 
элитную школу за тридевять земель 
(там не будет Вас рядом!) Им нужны 
Ваш светлый взгляд, Ваша ласковая 
рука, Ваш мудрый совет, Ваше доброе 
сердце. Им нужны Вы. Полностью. По-
дарите им не что-то извне, не ищите 
этого – бесполезно. Постарайтесь от-
давать всем своим любимым себя. И 
увидите, что будет.

Жизнь бесконечно многогранна. То, 
о чем Вы переживаете, внешние обсто-
ятельства – только лишь её «широта». 
А глубину, полноту – определяем мы 
сами. Есть замечательные слова, мне 
очень помогли. Простые. И безмерно 
сложные. Совсем не «широкие», но глу-
бину их я пока еще только стараюсь по-
стичь… Эти слова могут быть полезны 
и Вам. Вот они: «Мой друг! Если солнце 
с утра не встало, значит, солнце сегод-
ня – ты. Иди и свети!».

Дерзайте!
Это же так здорово – иметь возмож-

ность быть солнцем! Хотя бы для самых 
дорогих людей на свете…

и психологи, и военные, и священники, 
да практически все, кто встречался с 
безбрежным океаном человеческой 
боли и горя – таков опыт целых поко-
лений. Уверена, что хоть мельком, но 
касались этого опыта и Вы.

А еще… Еще Вы тоже любите жизнь. 
Сами не сознавая этого. Но для любви 
осознание совсем не принципиально. 
Вы беспокоитесь о благосостоянии на-
шей страны, о детках, родных и близких 
людях, Вы стараетесь сохранить здо-
ровье, силы и их, и Ваши для них, Вы 
сочувствуете тем, кто только «терпит» 
жизнь… Вам всё глубоко небезразлич-
но. А ведь Ваши силы, Ваш дом, Ваши 
детки, семья, близкие, Ваша Родина и 
есть – ваша жизнь. Всё это и многое 
другое жизнь и составляет. И Вы пере-
живаете! А значит, любите, и любите в 
ее полноте, потому что переживать не 
любя невозможно, как и «любить по ча-
стям». В Вашем сердце теплится свет-
лый огонек любви к жизни! Как же это 
замечательно! Что тут можно сказать? 
Только попросить… Очень… Храните 
этот огонек, пожалуйста. Будет ли он 
гореть вечность или же эта вечность 
погрузится во мрак, очень во многом – 
Ваш выбор.

Как сохранить этот огонек? Да, не-
просто. Опыт мой и многих других 
людей, знакомых с беспринципной да-
мой-болью, таков: не искать и не стра-
шиться того, чего нет (только пустая 
трата сил), а быть благодарным за то, 
что есть. Уже есть, навсегда – в нашем 
сердце. Если сами же не потеряем. У 
вас есть детки – благодарите жизнь за 
то, что они есть. Очень многие лишены 
этого счастья. У Вас есть близкие люди, 
дом и каждый день пусть скромная, но 
трапеза. И, наверняка, у Вас есть еще 
и не одна пара зубов, чтобы пожевать 
хлебушка… (к вопросу о здоровье). Ра-
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Распространяется бесплатно.

О том, что для молитвы нет 
ни расстояния, ни преград, 
что ее помощь приходит по-
рою к нам и из потусторон-

него мира, знают многие. Особенно 
яркое подтверждение этому находим 
в воспоминаниях княгини Урусовой.

«У меня с детства была близкая 
подруга Н.В. Она вышла замуж. В 
первый же год у нее родился сын 
Владимир. С самого рождения 
мальчик поражал всех своими боль-
шими, черными, как бы грустными 
глазами и необыкновенно смирным 
характером. На второй год родился 
у нее сын Борис, тоже удивлявший 
всех с первого дня появления на 
свет, но, наоборот, чрезвычайно бес-
покойным характером и живостью.

Владимир все классы прошел 
первым учеником. По окончании 
Московского университета посту-
пил в Духовную Академию и был 
рукоположен в священники в 1917 
году. С самого начала стал пользо-
ваться уважением и любовыо при-
хода. В 1924 году он и его родители 
были высланы в Тверь без права 
покидать город. Они должны были 
постоянно находиться под надзором 
ГПУ. В 1930 году Владимир был 
арестован и расстрелян в Москве.

Другой брат, Борис, когда нача-
лось брожение революции, поддался 
пропаганде, вступил в комсомол, а 
затем, к великому горю родителей, 
стал членом Союза безбожников.

Отец Владимир при жизни ста-
рался вернуть младшего брата к 
Богу, умолял одуматься и, вероят-
но, много молился о душе брата, но 
не смягчил его.

В 1928 г. Борис стал председа-
телем Союза безбожников в городе 
Петропавловске в Казахстане, куда 
уехал, женившись на девушке-ком-
сомолке, тоже безбожнице.

В 1935 году я приезжала на не-
сколько дней в Москву, где случай-
но встретила Бориса. Он радостно 
бросился ко мне со словами: «Го-
сподь по молитвам брата, на небе-
сах, вернул меня к Себе».

В
от что он мне рассказал: 
«Когда мы венчались (по на-
стоянию родителей), то мать 
моей невесты благословила 

ее образом Нерукотворного Спаса и 
сказала: «Только дайте мне слово, 
что вы образ не бросите. Пусть он 
сейчас не нужен вам, только не бро-
сайте». Он, действительно, не был 
нам нужен и лежал в сарае, в сун-
дуке с ненужным хламом.

Через год у нас родился мальчик. 
Мы оба очень хотели иметь ребенка 
и были очень счастливы, но ребенок 
родился больным и слабеньким, с 
туберкулезом спинного мозга. Сред-
ства мы сумели сохранить кое-какие 
и не жалели денег на врачей. Все 
они говорили, что в лучшем случае, 
при хорошем уходе и лежа всегда в 

гипсе, мальчик может дожить лишь 
до шестилетнего возраста.

Затем мы уехали в Казахстан, на-
деясь на лучший климат. И там я был 
председателем Союза безбожников 
и гнал Церковь. Ребенку было уже 
пять лет. Здоровье его становилось 
все хуже. До нас дошел слух, что в 
Петропавловске находится в ссылке 
знаменитый профессор по детским 
болезням. От нашего селения – 25 
верст на лошадях до ближайшей 
станции. На Петропавловск – всего 
один поезд в сутки. Ребенку стало 
совсем плохо, и я решил поехать и 
пригласить профессора к нам.

Когда я подбежал к станции, 
то поезд на моих глазах ушел. Я 
опоздал на несколько минут. Что 
было делать? Оставаться на сутки 
и ждать, а там жена одна, и вдруг 
ребенок умрет без меня? Подумал 
и повернул обратно.

Приезжаю и застал следующее: 
мать, рыдая, стоит на коленях у 
кроватки, обняв уже холодеющие 
ножки мальчика. Местный фель-
дшер только что ушел, сказав, что 
это последние минуты. Я сел за 
стол против окна, обхватив голову 
руками, и предался отчаянию.

И вдруг вижу, как наяву, что от-
крываются двери сарая и из них вы-
ходит покойный мой брат, отец Вла-
димир. Он держит в руках, лицом 
от себя, наш образ Спасителя. Я 
обомлел: вижу, как он идет, как на 
ветру развеваются его длинные ру-
сые волосы, слышу, как он открыва-
ет входную дверь, шаги его слышу. 
Я весь остолбенел и похолодел, как 
мрамор. Он входит в комнату, при-
ближается ко мне, молча передает 
мне образ в руки и, как видение, ис-
чезает. Я не могу передать словами, 
что испытал, но я бросился в сарай, 
отыскал в сундуке образ и положил 
его на ребенка. Утром он был совер-
шенно здоров. Приглашенные врачи, 
лечившие его, только руками разво-
дили. Сняли гипс. Следов туберку-
леза нет. Тут я понял. Я понял, что 
есть Бог, понял молитвы брата.

Я немедленно заявил о своем 
выходе из Союза безбожников и 
не скрывал происшедшего со мной 
чуда. Везде и всюду я возвещаю о 
случившемся со мною и призываю 
к вере в Бога. Не откладывая, мы 
уехали под Москву к моим родите-
лям, туда, где они поселились после 
окончания срока ссылки. Окрестили 
сына, дав ему имя Георгий».

Урусова больше Бориса не видела. 
Узнала только, что после крещения 
сына он с женой и ребенком уеха-
ли в Кисловодск. Везде он откры-
то говорил и о своем заблуждении, 
и о спасении. Через год он, будучи 
совершенно здоровым, неожиданно 
умер. Близкие считали, что это не 
случайно, что кто-то не мог терпеть 
его свидетельства и отомстил ему. В 
те годы это особенно просто было.

К
роме примеров, когда мо-
лились от души в горе, среди 
тревог, можно привести пример 
того, как подросток через мо-

литву «Отче наш» учился преодолевать 
в себе недружелюбные стремления. Его 
приводит владыка Антоний Сурожский.

«Когда я был подростком, у меня, 
как у всякого мальчика бывает, ока-
зался «смертельный враг», мальчик, 
которого я никак не мог переносить, 
мальчик, который казался мне истин-
но врагом, а вместе с тем я уже знал 
эту молитву.

Я обратился тогда к своему духов-
нику и ему рассказал об этом. Он был 
человек и умный, и прямой, и не без 
резкости; он мне сказал: «Очень про-
сто – когда дойдешь до этого места, 
скажи: «И Ты, Господи, не прощай мне 
моих грехов так же, как я отказываюсь 
простить Кириллу...». Я сказал: «Отец 
Афанасий, я же не могу...» – «А иначе 
невозможно, ты должен быть честен...»

Вечером, когда я дошел до этого 
места, у меня язык не повернулся это 

сказать. Навлечь на себя гнев Божий, 
сказать, что я прошу Его меня отвер-
гнуть от Своего сердца так же, как я 
отвергаю Кирилла, – нет, не могу.

Я снова пошел к отцу Афанасию. 
– «Не можешь? Ну, тогда перескочи 
через эти слова». Я попробовал – тоже 
не вышло. Это было нечестно, я не мог 
всю молитву сказать и только эти слова 
оставить в стороне; это было недобро-
совестно, это был обман. Я снова пошел 
за советом. «А ты, – говорит о. Афа-
насий, – может быть, можешь сказать: 
Господи, хоть я простить не могу, но 
очень бы мне хотелось быть способным 
простить, так, может быть, Ты меня 
простишь за мое желание простить?» 
Это было лучше, я попробовал. Мне не 
очень хотелось его простить, вместе с 
тем какое-то такое шевелилось чувство, 
что – да, пожалуй, и надо бы... И, по-
вторив несколько вечеров сряду молит-
ву в этой форме я почувствовал, что 
мое сердце уже не такое окаменелое, 
что во мне не так кипит ярость, нена-
висть, что я успокаиваюсь; и в какой-то 
момент смог сказать: «Прости! Я его 
сейчас, вот тут, прощаю...»

ИХ
МОЛИТВА

была
услышана

Монахиня
Варвара (Пыльнева)

Злоба отступила

«Не хочу смерти грешника» (Иез. 33, 11)

М
ного примеров действенно-
сти молитвы можно привести. 
Они в жизни каждого верую-
щего есть, и очень значитель-

ные, яркие и едва заметные, но всегда 
живые. Так вспоминает один священник:

«Священником я стал поздно, почти 
в сорок лет. А до этого был лесником, 
объезжал на лошади или обходил пеш-
ком десятки гектаров леса. Иногда не-
делями не приезжал домой, обойду лес 
и ночую в сторожке... Людей подолгу не 
видел, на много километров вокруг ни 
села, ни дома. Раз чуть не погиб там...

Слез с лошади, сошел с дороги и 
провалился в трясину. Чем больше 
пытался выбраться, тем глубже увя-
зал. И ухватиться не за что, и звать 
некого. Меня затянуло по пояс, потом по
грудь. Не дай Бог так умереть – ночью,
одному в трясине... без покаяния, без 
причащения. Знаете, есть псалом: 
Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до 
души моей. Я погряз в глубоком боло-
те, и не на чем стать... Я изнемог от 

вопля, засохла гортань моя... услышь 
меня, Господи, да не поглотит меня 
пучина, да не затворит надо мной про-
пасть зева своего... (Пс. 68, 2-4, 14 -16). 
Много лет потом я не мог читать его 
без слез... Как я тогда молился!

И вдруг лошадь моя подошла совсем 
близко и повернулась ко мне хвостом. 
Я уцепился за хвост, намотал его на 
руку... И она вытащила меня. Люби-
мая была лошадь... Мы возвращались 
раньше из лесу, я сначала ее поил, при-
носил ломоть черного хлеба с солью, 
потом уже сам ел. Вот ей я жизнью 
обязан. Как мы тогда дошли до сто-
рожки, не знаю, я в беспамятстве был, 
держался за повод, и лошадь меня при-
вела... Может быть, сутки проспал или 
больше. А когда в деревню вернулся, 
оказалось, что я совсем седой...»

Далекий от веры может сказать: слу-
чайность или лошадь очень умная. И ум-
ная скотинка в нужный момент – милость 
Божия, и молитва, дух поддерживающая, 
не допускающая отчаяния, – тоже.

Спасение в отчаянных обстоятельствах


