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Воскресение Христово
поем и славим !

Х
ристос воскресе! Что за чудное приветствие! Что за радост-
ный праздник – Светлое Христово Воскресение! Какое-то не-
описуемое чувство духовного восторга объемлет всю душу 
христианина в этот поистине священный день, и нет, кажет-
ся, ни одной земной скорби, которая могла бы победить эти 

святые чувства духовной радости. «Смерти празднуем умерщвление, 
адово разрушение, иного жития вечного начало» (Троп. 7 п. пасх. кан.).
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ПАСХАЛЬНОЕ
ПОСЛАНИЕ
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям,
диаконам, монашествующим
и всем верным чадам
Русской Православной Церкви

реосвященные архи-
пастыри, досточти-
мые отцы, всечестные 
иноки и инокини, до-
рогие братья и сёстры!

ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!

жало вырвано (1 Кор. 15, 55). Пленил плен Го-
сподь (Еф. 4, 8) и низложил ад. У Бога не остаёт-
ся бессильным никакое слово (Лк. 1, 37) – воис-
тину Он воскрес, как сказал (Мф. 28, 6)!

В нынешнем году народы Земли проходят 
через особые испытания. Губительное поветрие 
распространилось по всему миру, достигнув пре-
делов и наших стран. Власти применяют ограни-
чительные меры, для того чтобы предотвратить 
взрывной рост эпидемии. В некоторых странах 
пастырской ответственности Московского Па-
триархата остановлено проведение обществен-
ных богослужений, в том числе и Божественной 
литургии. Однако нам, православным христиа-
нам, не должно унывать или отчаиваться в этих 
сложных обстоятельствах, а тем более подда-
ваться панике. Мы призваны хранить внутренний 
мир и помнить слова Спасителя, произнесённые 
накануне Его искупительных страданий: «В мире 
будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил 
мир» (Ин. 16, 33).

Пасха стала для человечества переходом 
от рабства греху к свободе Царства Небесно-
го, в свободу славы детей Божиих (Рим. 8, 21). 
Только благодаря Воскресению Спасителя мы 
обретаем подлинную свободу, о которой свиде-
тельствует всехвальный Павел, призывающий 
нас: «Стойте в свободе, которую даровал нам 
Христос» (Гал. 5, 1). Сколько раз мы читали или 
слышали эти слова? А теперь задумаемся: не 
живём ли мы сегодня так, будто и не было во-
все Воскресения Христова? Не размениваем 
ли вдруг открывшееся нам богатство вечности 
на бесконечные заботы, вновь пленяясь суетой 
мира сего, поддаваясь преходящим страхам и 
забывая о нетленных духовных сокровищах и 
истинном призвании христианина служить Го-
споду в святости и правде пред Ним (Лк. 1, 75)?

Однако чистое и непорочное благочестие 
пред Богом и Отцом (Иак. 1, 27) в том и состоит, 
чтобы по примеру, явленному нам в Евангелии 
Пастырем Добрым, снисходить друг ко другу лю-
бовью и терпением, помогать и поддерживать 
друг друга в испытаниях. Никакие внешние огра-
ничения не должны расторгнуть наше единство 
и отнять у нас ту настоящую духовную свободу, 
которую мы все обрели чрез познание Господа и 
Спасителя нашего Иисуса Христа, победившего 
смерть и даровавшего нам возможность назы-
ваться и быть детьми Божиими (1 Ин. 3, 1).

Одно сердце и одна душа (Деян. 4, 32) у всех 
верных чад Церкви, ибо порознь мы члены, а 
вместе – Тело Христово, и ничто не может от-
лучить нас от любви Божией (Рим. 8, 39). А по-
тому те, кто не имеет возможности сегодня в 
силу объективных причин прийти в храм и помо-
литься, пусть знают, что о них помнят и молятся. 
Вера даёт нам силу жить и с помощью Божией 
преодолевать различные недуги и испытания, в 
том числе и то, что пришло в нашу жизнь через 
распространение опасного вируса. 

Горячо призываю всех вас, дорогие мои, усу-
губить общие молитвы о том, чтобы Господь 
даровал нам, несмотря на все трудности, оста-
ваться соучастниками благодатной литургиче-
ской жизни Церкви, чтобы Священное Таинство 
Евхаристии совершалось и верные могли со 
дерзновением приступать к истинному Источ-
нику Жизни – Святым Христовым Тайнам, что-
бы больные получили исцеление, а здоровые 
ограждены были от опасной инфекции.

Верим, что Воскресший Спаситель не оста-
вит нас и ниспошлёт нам твёрдость и мужество 
для непоколебимого стояния в вере и спаситель-
ного прохождения земного пути к жизни вечной.

Сердечно поздравляю всех вас, мои воз-
любленные братья и сёстры, со светлым празд-
ником Святой Пасхи и призываю непрестанно 
являть образ настоящих учеников Спасителя, по-
давая добрый пример окружающим людям и воз-
вещая совершенство «Призвавшего вас от тьмы 
в чудный свой свет» (1 Пет. 2, 9), дабы мы во все 
дни жизни нашей делами свидетельствовали о 
непреходящей силе и верности пасхальных слов:

Милостью Всещедрого Бога мы сподоби-
лись достигнуть светозарной пасхальной ночи 
и вновь радуемся славному Христову Воскресе-
нию. Сердечно поздравляю всех вас, мои доро-
гие, с этим великим праздником и торжеством 
из торжеств.

Почти две тысячи лет отделяют нас от вос-
поминаемого ныне события. Однако каждый 
год Церковь с неизменным духовным трепетом 
празднует Воскресение Господне, неустанно 
свидетельствуя об исключительности того, что 
произошло в погребальной пещере возле стен 
древнего Иерусалима.

Весь земной путь Сына Божия: от Его чу-
десного Воплощения до страданий и страшной 
смерти на Кресте – является исполнением обе-
тования Творца, данного некогда нашим праро-
дителям. Бог обещал послать в мир Того, Кто 
возьмёт на Себя наши немощи, понесёт наши 
болезни (Ис. 53, 4) и спасёт людей Своих от гре-
хов их (Мф. 1, 21). Это обетование Господь под-
тверждал неоднократно через Своих пророков. 
Этому обещанию оставался верен даже тогда, 
когда народ избранный отступал от завета и на-
рушал волю Создателя.

В Воскресении же Христовом явлена в пол-
ноте любовь Божия, ибо преодолена, наконец, 
смерть – последний рубеж, отчуждавший че-
ловека от истинного Источника жизни. И хотя 
физическая смерть существует и убивает чело-
веческие тела, она более не способна убивать 
наши души, то есть лишать нас жизни вечной 
в общении с Творцом. Смерть повержена – её 

ПАСХАЛЬНОЕ
ПОСЛАНИЕ
митрополита
Оренбургского
и Саракташского
ВЕНИАМИНА
архипастырям, пастырям,
диаконам,
монашествующим
и мирянам
Оренбургской митрополии

озлюбленные 
о Господе Пре-
о с в я щ е н н ы е 
собратья архи-
пастыри, все-
честные пресви-
теры и диаконы, 
богобоязненные 
иноки и ино-

той Евхаристии, становясь соучастни-
ками смерти и Воскресения Христа. 

Пасха Христова – это торжество 
победы жизни над смертью, добра над 
злом. Но Христос Спаситель призыва-
ет и каждого из нас к борьбе со злом в 
самих себе, к внутренней Пасхе. 

В наше трудное и неспокойное 
время благая весть о Воскресении 
Христовом должна укрепить наше 
терпение, внести в жизнь общества 
мир и согласие, примирить вражду-
ющих, соединить разделенных. Хри-
стос Спаситель призывает всех к той 
любви, которая должна быть отличи-
тельной чертой каждого истинного 
христианина. Пример этой любви в 
полноте явил Он Сам, распявшись за 
нас и воскреснув для нас.

В это святое пасхальное время мы 
должны разглядеть друг в друге братьев 
и сестер: «Воскресения день, и просве-
тимся торжеством, и друг друга обымем, 
рцем: братие...» (Пасхальный канон). 
Только в единстве наш народ всегда 
преодолевал и будет преодолевать ис-
пытания, выпадающие на его долю.

Дорогие братья и сестры! В этом 
году исполняется 75 лет Великой По-
беды. Наш святой долг – продолжать 
хранить благодарную память о само-
отверженном подвиге соотечественни-
ков, павших на поле брани, погибших 
от ран, замученных в концлагерях, от-
давших свои силы на трудовом фрон-
те. Всегда будем неустанно молиться 
о миллионах братьев и сестер, душу 
свою положивших (см.: Ин. 15:13) ради 
прекращения войны не только в преде-
лах Отечества, но и во всем мире.

Русская Православная Церковь в 
лице священнослужителей и мирян 
внесла неоценимый вклад в общена-
родный подвиг, подъятый в период этого 
тяжелейшего, из когда-либо выпадав-
ших на долю нашего народа, испытания. 
В наших сердцах навсегда останется к 
ним глубокая признательность.

Великая Победа и наступившее 
благоденствие были не только выстра-
даны, но и вымолены. Нам нужно про-
должать молиться о нашей любимой 
Русской земле, чтобы мир и благодать, 
в познании Бога и Христа Иисуса, ум-
ножились (см.: 2 Петр. 1:2). Будем же 
мы, чада Святой Церкви, являть при-
мер созидательной жизни во взаим-
ной любви и призывать последовать 
этому примеру всех остальных. 

Возлюбленные о Господе Преос-
вященные архипастыри, боголюби-
вые отцы, всечестные иноки и иноки-
ни, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с вели-
ким и радостным праздником Свет-
лого Воскресения Христова! Пусть 
невещественный и благодатный свет 
пасхальной ночи всегда озаряет наш 
жизненный путь. Пусть Воскресший 
из мертвых Христос Жизнодавец да-
рует всем силы и крепость нести под-
виг служения нашей Святой Церкви и 
земному Отечеству. Слава Богу, бла-
годетелю нашему, во веки!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

кини, дорогие миряне Оренбургской 
митрополии, сердечно поздравляю 
вас с днем Преславного Христова 
Воскресения и приветствую вечно ра-
достными и живительными словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Днесь спасение миру бысть, ибо 

Своей крестной смертью и преслав-
ным воскресением Сын Божий посра-
мил силу диавола, сокрушил адовы 
врата и открыл нам вход в Небесное 
Царство. Его Воскресение – стержень 
нашей веры и нашего упования. Его 
Воскресение – залог и нашей будущей 
жизни: «Как в Адаме все умирают, так 
во Христе все оживут» (1Кор. 15:22).

Эту истину мы воспринимаем от 
купели Крещения, содержим в вере 
и приобщаемся к ней в Таинстве Свя-

ВОИСТИНУ

ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
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озлюбленные о Гос-
поде служители Ал-
таря Господня, бого-
любивые иноки и

инокини, дорогие 
братья и сестры!

ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!

Этими вечно живыми и священными 
словами приветствую и поздравляю всех 
вас с великим Праздником Воскресения Го-
спода нашего Иисуса Христа!

Ныне мы ликуем о славном Воскресении 
Спасителя. Вновь мы переживаем великую 
тайну Искупления, которая освободила лю-
дей от власти греха и смерти. Но трепетно 
помним мы и о страшных событиях, что 
предшествовали и предваряли сие вели-
чайшее торжество Вселенной.

В канун пасхи иудейской сотни и тысячи 
людей собрались в Иерусалиме, чтобы от-
метить праздник. Многие тогда стали сви-
детелями унижения и страданий Христа. 
Стали свидетелями неправедного суда Пи-
лата, злобы и зависти первосвященников и 
книжников, слепоты и беспощадности бе-
зумной толпы. Не все понимали происходя-
щего, но не смели возвысить голос, боясь 
перечить законникам.

Люди видели окровавленного Страдаль-
ца в терновом венце, несущего Свой крест 
и изнемогающего под его тяжестью. Неко-
торые неистово кричали на Него, желая уви-
деть славу и чудеса, а воины били Его, что-
бы быстрее дойти до Голгофы, исполнить 
жестокое приказание и быть свободными.

Христа распяли на кресте. Один из 

ПАСХАЛЬНОЕ
ПОСЛАНИЕ
епископа
Орского и Гайского
ИРИНЕЯ
всечестному духовенству,
преподобному монашеству
и боголюбивой пастве
Орской епархии
Русской Православной Церкви

Пасхальные послания

С огласно церковному преда-
нию, первые десять веков 
с момента распятия и вос-
кресения Христа Терновый 
венец хранился в Иерусали-

ме, затем оказался в Константинополе. 
Сохранились свидетельства о том, что в 
самом начале XIII века святыню вместе 
с другими орудиями Страстей Господ-
них выносили на поклонение византий-
скому императору и его приближенным.

Когда в 1204 году Константинополь 
захватили крестоносцы, Венец начал 
свое путешествие в Европу. В результа-
те в 1238 году его выкупил французский 
король Людовик Святой. Правитель за-
платил за святыню огромную по тем 
временам сумму и начал готовить Па-
риж к прибытию Венца.

Когда реликвию привезли во Фран-
цию, монарх лично встретил ее на под-
ступах к столице и, разувшись и сняв с 
себя все знаки королевской власти, сам 
нес Венец на своих плечах. Для хране-
ния святыни Людовик Святой велел по-
строить часовню Сен-Шапель, где Ве-
нец и хранился вплоть до Французской 
революции.

В безбожные времена Венец, к сча-
стью, не пропал и не подвергся поруга-
нию. Хотя верующим пришлось разде-
лить его на три части, чтобы хотя бы один 
из фрагментов мог уцелеть. Спасли в 
итоге все три. Наполеон, придя к власти, 
вернул Венец католикам и даже подарил 
для него особый реликварий. В 1806 году 
Терновый венец, запаянный в специаль-
ную хрустальную капсулу, положили в 
ризницу собора Нотр-Дам де Пари, где 
он хранился до пожара 2019 г.

Долгое время существовала тради-
ция поклоняться Венцу лишь в католиче-
скую Страстную пятницу. Но несколько 

лет назад Католическая Церковь пошла 
навстречу православным, и службы, на 
которых можно было помолиться у свя-
тыни и прикоснуться к ней, стали регу-
лярными: в первую пятницу каждого ме-
сяца, в 15.00 – в тот час, когда Христос 
умер на Кресте. Название этой службы 
– чин Поклонения Венцу. Из ризницы 
выходила процессия: Терновый венец 
Спасителя с частицей Креста и Гвоздем 
от него проносили по храму и торже-
ственно возлагали на престол. Читались 
Евангелия Страстей Господних, затем 
начиналось поклонение святыням.

Известны многочисленные случаи 
исцелений и чудесной помощи от Венца 
Спасителя. В соборе Парижской Бого-
матери есть «каменная летопись» чу-
десных исцелений у Тернового венца 
– мраморные таблицы, где записано, 
когда и кто был исцелен.

Елена СИМАНКОВА

СВЯТЫНЯ,
В Париже хранится одна из величайших святынь
христианского мира – Терновый венец Спасителя, 
тот самый, который воины возложили на главу
Иисуса Христа, усугубляя Его страдания.

В годы Французской
революции, чтобы сохранить

хотя бы часть святыни, её разделили
на три части. Уцелели все. Сейчас Венец

хранится в закрытой стеклянной кольцевидной
капсуле, украшенной золотом. Скобы футляра
прикрывают места рассечения. Изначально

Венец насчитывал около 70 шипов длиной 4 см.
Перед продажей Людовику IX венеци-

анцы срезали шипы. Они попали
в различные храмы и монастыри

по всему свету.

«Воскрес Иисус от гроба, якоже прорече,
даде нам живот вечный и велию милость»

(Пасхальный канон)

распятых с Ним вместе разбойников не 
оставлял злобы и на пороге смерти. Люди 
говорили: «Если Он Царь Израилев, пусть 
теперь сойдет с креста, и уверуем в Него» 
(Мф. 27, 42). Для утоления страшной жаж-
ды подавали Ему уксус (Мф. 27, 48). Такова 
была благодарность за исцеления и чудеса, 
за благовестие любви и спасения, за про-
щение грехов. Христос тяжко страдал, не 
оставляя мольбы за распинающих – «ибо 
не ведают, что творят» (Лк. 23, 34).

Невыразима боль Богочеловека. Тяжко 
сие и для нас. Христос страдал, чтобы облег-
чить страдания людей. Бог распялся на кре-
сте, чтобы открыть каждому дорогу на Небо.

По сей день мы с великим трепетом не-
доумеваем: неужели нельзя было иначе 
спасти человека?

Мы твердо знаем: если так благоволил 
Сам Бог, значит, это было необходимо. 
Была нужна Голгофа. Ради преисполнен-
ной чаши страданий, ради крестного под-
вига Христос Спаситель пришел в наш 
мир. Претерпевал великие скорби Иисус 
Христос. И нам нужно идти тем же путем. 
«В мире будете иметь скорбь, – слышим мы 
Его слово, – но мужайтесь, ибо Я победил 
мир» (Ин. 16, 33).

Мрак ночи рассеивает чудесный рас-
свет. После крестной смерти наступило 
вселенское торжество Воскресения Хри-
стова, Праздника Света, Жизни и Радости.

Сколь велика к нам любовь Божия! Тех, 
кто оставил Его, Он не оставил. Тех, кто 
от Него уклонился, выбрав жизнь по сво-
ей воле, Он очистил, приняв страдания и 
смерть. Тем, кто изнемог в грехах, Он от-
крыл путь покаяния и духовного возрожде-
ния – путь к Вечной жизни.

Спаситель победил смерть, вернув нам 
бессмертие, которое мы потеряли через на-
рушение Адамом заповеди жизни (Быт. 2, 
16-17). Одержана победа над врагом рода 
человеческого – диаволом, сокрушена его 
власть над нами. Этому радуемся, эту По-
беду ныне мы торжествуем!

Своим Воскресением Христос соединил 
Небесное и земное, Творца и творение, 
Бога и человека. Он преодолел пропасть, 
которая на заре истории пролегла между 
первыми людьми и их Создателем.

Освободив нас от рабства греху, Господь 
вознесся на небо и восседает одесную Бога 
Отца. Мы призываемся возвещать о Его 
любви к нам, о пролитой Им ради нас крови, 
о Его славном Воскресении из мертвых. И 
как бы трудно ни было нам на этом пути, не 
будем унывать, «зная, что Воскресивший Го-
спода Иисуса воскресит через Иисуса и нас 
и поставит перед Собою» (2 Кор. 4,14). Это 
светлое упование озарит жизнь нас и наших 
ближних духовным светом, и мир и счастье 
воцарятся в наших домах, городах и весях.

Ныне, когда сердца исполнены этой ве-
ликой радости, всех вас, дорогие, поздрав-
ляю с Великим Днем Христова Воскресе-
ния, со Светлой Пасхой Христовой!

Разделим пасхальное ликование со все-
ми людьми. Пусть наша радость достигнет 
и тех, кто еще только ищет спасительную 
веру. Молимся, дабы Воскресший Спаси-
тель благословил нас на новые труды во 
имя Его, чтобы светло и радостно нам сла-
вить Воскресшего Бога, воспевая: «Хри-
стос воскресе из мертвых, смертию смерть 
поправ, и сущим во гробех живот даровав»!

С Праздником, дорогие отцы,
братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ

ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
С любовью о Христе Воскресшем,

+ Ириней,
епископ Орский и Гайский

ради которой разулся сам король



Предполагаемое нами бывает иначе

«ЕСТЬ РИСК , 
но лучше пойдем мы, 
чем семейные священники 
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– Владыка, какие у вас в Ор-
ске настроения, есть ли паника 
по поводу пандемии? Насколь-
ко люди готовы выполнять все 
предписания?

– Никакой паники нет и слава 
Богу. Болезни, несчастья были и 
будут всегда. Хуже всего, и это 
показывает история, – если под-
нимается паника. В таком состоя-
нии люди полностью растеряны и 
не знают, как поступать.

Сейчас есть четкие рекомен-
дации власть имущих, как вести 
себя. Их надо стараться пол-
ностью соблюдать.Но в любом 
обществе есть люди, которые 
думают, что если издали закон, 
то соблюдать его сразу и непре-
менно всем почему-то не стоит. 
Есть те, кто доверяет только сво-
ему опыту, действуя по принципу: 

пока кого-то из больных не увижу 
– не поверю. Или же люди пребы-
вают в уверенности, что болезнь 
может случиться с кем угодно, но 
только не с ними и их близкими. 
Такие рассуждения могут стать, к 
сожалению, причиной широкого 
распространения болезни. Изоля-
ция хоть на время нужна.

– Какая сейчас ситуация у 
вас в храмах?

– В храмы люди ходят, бого-
служения совершаются. Но мы 
всех предупреждаем и настоя-
тельно просим соблюдать все 
меры предосторожности.

Если человек приходит в храм, 
ему не препятствуют ни предста-
вители Церкви, ни представители 
государства. Об этом мы с адми-
нистрацией города договорились. 
Человек знает, куда и зачем идет, 

понимает, что заразиться можно 
где угодно, не обязательно в хра-
ме. Ведь до храма еще и доехать 
надо… Общественный транспорт 
– тоже риск. Прихожан сейчас 
меньше, чем раньше, но все равно 
люди приходят за утешением.

– Мы узнали, что Вы обрати-
лись с прошением к главе горо-
да Орска, чтобы он разрешил 
Вам и еще двум иеромонахам 
посещать людей с подозрением 
на заражение коронавирусом…

– Да, я предложил двум нашим 
иеромонахам – сам позвонил, 
говорил с ними – помогать тем 
людям, которые нуждаются в уте-
шении и поддержке. И обратился 
к главе города с просьбой вклю-
чить нас в список тех, кто имеет 
право посещать людей на дому. И 
очень рад, что власти услышали 
просьбу и включили нас в число 
волонтеров, готовых оказать лю-
бую помощь. В первую очередь, 
это психологическая помощь, для 
верующих – духовная поддержка.

Иногда от людей, которые не 
ходят в храм, приходится слы-
шать, что страшно идти на ис-
поведь. Священник порой может 
при всех сделать замечание или 
что-то не то сказать. И если чело-
век сомневается, то предлагаем 
не исповедовать грехи, а просто 
беседуем с ним. Часто такой глу-
бокий разговор заканчивается 
разрешительной молитвой. И тот, 
кто не решался, с облегчением 
говорит: «О, оказывается, испове-
доваться просто!».

– Правильно я понимаю, что 

В Орской епархии 
действуют около 60 
храмов. Как и в дру-
гих храмах Русской 
Православной Церкви, 
архипастырь, пастыри, 
монашествующие и 
миряне здесь молятся 
«о преодолении бо-
лезни и о даровании 
сил борющимся с нею 
врачам». Но не толь-
ко. Епископ Орский и 
Гайский Ириней решил 
сам ходить к людям, 
находящимся на каран-
тине и нуждающимся в 
слове утешения.

Как епископ и монахи помогают
людям во время пандемии

Если мы не пойдем, 
то кто пойдет? 
Священники, у ко-
торых семьи дома? 
У них супруга, дети. 
В случае печаль-
ного исхода кто их 
будет утешать?

Мы не сможем.

Епископ Орский и Гайский 
Ириней дал разъяснение о 
порядке совершения бого-
служений в праздничные
дни в связи с эпидемией ко-
ронавируса. Службы в хра-
мах Орской епархии будут 
продолжаться.  Ограничение 
доступа в храмы может быть 
объявлено лишь в случае 
введения властями режима 
чрезвычайной ситуации. 
На сегодня же действует 
только режим самоизоляции. 
Форс-мажора как такового 
нет. Поэтому верующие мо-
гут беспрепятственно уча-
ствовать в богослужениях.

От епархиальных благочинных по-
ступают запросы в связи с обращениями 
представителей глав муниципальных 
образований Восточного Оренбуржья 
относительно принятия мер Православ-
ной Церковью по противодействию угро-
зе распространения коронавирусной 
инфекции. В связи с этим рекомендую 
сообщать главам муниципальных об-
разований непосредственно и доводить 
до сведения жителей через проповедь 
и СМИ об исполнении «Инструкции на-
стоятелям приходов и подворий, игуме-
нам и игумениям монастырей Русской 
Православной Церкви в связи с угро-
зой распространения коронавирусной 
инфекции», утвержденной Священным 
синодом 17 марта 2020 г. (журнал № 30).

Вопрос об ограничении доступа в хра-
мы для присутствия за богослужениями 
может быть рассмотрен только в случае 
введения властями режима, ограни-
чивающего пользование обществен-
ным транспортом, а также посещение 
публичных мест (к коим в том числе 
относятся и культовые здания), таких 
как торговые учреждения, организа-
ции общественного питания и другие.

После объявления карантина на тер-
ритории Оренбургской области многие 
православные верующие добровольно 
ушли в режим самоизоляции. Прихожа-
нами православных храмов в основном 
являются люди пожилого возраста и 
люди с различными хроническими за-
болеваниями. Они являются группой 
риска, и таковым лучше не подвергать 
себя и своих близких более высокой, 
чем у других, опасности заражения. 
Напоминаю вам о необходимости реко-
мендовать людям старшего возраста с 
особой осторожностью посещать бого-
служения или на время карантина огра-
ничиться домашней молитвой. 

В настоящее время в стране не объ-
явлена ЧС (т.е. режим чрезвычайной 
ситуации), а объявлен карантин по реги-
онам. То есть форс-мажора как такового 
нет. Карантин же в таком виде, как есть, 
обязателен только для заразившихся 
или прибывших в настоящий момент 
из других регионов. Вот именно они и 
должны быть подвергнуты обязатель-
ной самоизоляции.

Обращаю ваше внимание на статьи 
Конституции РФ и Федерального За-
кона от 26.09.1997г. № 125-ФЗ (ред. 
от 02.12.2019г.) «О свободе совести и 
религиозных объединениях», разреша-
ющие верующим БЕСПРЕПЯТСТВЕН-
НО участвовать в богослужениях.

 

Справка
СТАТЬИ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ

Статья 28
Каждому гарантируется свобода со-

вести, свобода вероисповедания, вклю-
чая право исповедовать индивидуально 
или совместно с другими любую рели-
гию или не исповедовать никакой, сво-
бодно выбирать, иметь и распростра-
нять религиозные и иные убеждения и 
действовать в соответствии с ними. 

Статья 51 (на эту статью следует 
ссылаться при разговоре с представи-
телями органов правопорядка, требую-
щих предоставления дополнительных 
личных данных, кроме удостоверения 
личности)

1. Никто не обязан свидетельство-
вать против себя самого, своего супруга 
и близких родственников, круг которых 
определяется федеральным законом.

2. Федеральным законом могут уста-
навливаться иные случаи освобождения 
от обязанности давать свидетельские 
показания.

Статья 54 (данная статья дает кли-
рикам легитимность совершения бого-
служений)

1. Закон, устанавливающий или 
отягчающий ответственность, обратной 
силы не имеет.

2. Никто не может нести ответ-
ственность за деяние, которое в мо-
мент его совершения не признава-
лось правонарушением. Если после 
совершения правонарушения ответ-
ственность за него устранена или смяг-
чена, применяется новый закон.

Статья 56 (данная статья ограничи-
вает права и свободы верующих только 
при введении в стране Чрезвычай-
ной ситуации! На настоящий момент 
все Федеральные законы дают полное 
право совершения богослужений в 
режиме карантина, введенного на реги-
ональном уровне).

1. В условиях чрезвычайного по-
ложения для обеспечения безопасно-
сти граждан и защиты конституционно-
го строя в соответствии с федеральным 
конституционным законом могут уста-
навливаться отдельные ограничения 
прав и свобод с указанием пределов 
и срока их действия.

2. Чрезвычайное положение на всей 
территории Российской Федерации и 
в ее отдельных местностях может вво-
диться при наличии обстоятельств и в 
порядке, установленных Федеральным 
конституционным законом.

3. Не подлежат ограничению права 
и свободы, предусмотренные статьями 
20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 
40 (часть 1), 46 - 54 Конституции Россий-
ской Федерации.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 

02.12.2019) «О свободе совести и о ре-
лигиозных объединениях»

Статья 3. Право на свободу сове-
сти и свободу вероисповедания

В Российской Федерации гарантиру-
ются свобода совести и свобода веро-
исповедания, в том числе право испове-
довать индивидуально или совместно с 
другими любую религию или не испове-
довать никакой, совершать богослуже-
ния, другие религиозные обряды и цере-
монии, осуществлять обучение религии 
и религиозное воспитание, свободно 
выбирать и менять, иметь и распростра-
нять религиозные и иные убеждения и 
действовать в соответствии с ними, в 
том числе создавая религиозные объ-
единения (в ред. Федерального закона 
от 13.07.2015 N 261-ФЗ).

Статья 15. Внутренние установле-
ния религиозных организаций

1. Религиозные организации действу-
ют в соответствии со своими внутренни-
ми установлениями, если они не проти-
воречат законодательству Российской 
Федерации и обладают правоспособно-
стью, предусматриваемой в их уставах.

2. Государство уважает внутренние 
установления религиозных организа-
ций, если указанные установления не 
противоречат законодательству Россий-
ской Федерации.

Статья 16. Религиозные обряды и 
церемонии

2. Богослужения, другие религиоз-
ные обряды и церемонии беспрепят-
ственно совершаются:

в культовых помещениях, зданиях и 
сооружениях, а также на земельных 
участках, на которых расположены та-
кие здания и сооружения;

в зданиях и сооружениях, принадле-
жащих религиозным организациям на 
праве собственности или предоставлен-
ных им на ином имущественном праве 
для осуществления их уставной дея-
тельности, а также на земельных участ-
ках, на которых расположены такие зда-
ния и сооружения;

в помещениях, принадлежащих ре-
лигиозным организациям на праве соб-
ственности или предоставленных им на 
ином имущественном праве для осу-
ществления их уставной деятельности, 
а также на земельных участках, на кото-
рых расположены здания, имеющие со-
ответствующие помещения, по согласо-
ванию с собственниками таких зданий;

в помещениях, зданиях, сооружениях 
и на земельных участках, принадлежа-
щих на праве собственности или предо-
ставленных на ином имущественном 
праве организациям, созданным рели-
гиозными организациями;

на земельных участках, принадлежа-
щих религиозным организациям на пра-
ве собственности или предоставленных 
им на ином имущественном праве;

в местах паломничества;
на кладбищах и в крематориях;
в жилых помещениях.
Будем же все вместе молиться, поло-

жив все силы молитве, о прекращении 
морового поветрия. Да поможет нам 
Господь, Пресвятая Богородица и ВСЕ 
Святые!!!

+ ИРИНЕЙ,
епископ Орский и Гайский

РАЗЪЯСНЕНИЕ
на вход Господень в Иерусалим, Страстную Седмицу и Пасху

относительно
совершения
богослужений

Нас вирус рассадил всех по домам.
Ему без разницы: ты беден иль богатый.
Мы вспомнили детей, отцов и мам,
А есть и те, кто вспомнил, что женатый.
Мы утопали днями в суете:
Бежали на работу и обратно...
Да, все пройдет, но мы не будем те, 
Мы с Богом все вели себя отвратно.
Стоят «Роллс-Ройсы», «Жигули» стоят,
И самолеты в небе не летают.
Все корабли в порту спокойно спят,
С вокзалов поезда не отправляют.
Нас вирус всех толкает на вопрос:
«Зачем живу, как вообще жить дальше?»
Все Бог пресек, чтоб мир не шел вразнос
И человек учился жить без фальши.
Куда ты, человек, скажи, бежал?
И для чего все годы суетился?
Твой смысл жизни просто исчезал...
Ты что – для бега в этот свет родился?
Побудь немного дома и окстись.
Без паники все взвесь и успокойся.
Не на бегу ты Богу помолись –  
На диалог серьезный с ним настройся.
Сей вирус всему миру сказал: «Стоп!»
От страха наши души содрогнулись!
Таков он современный есть потоп...
А как еще, чтоб разом мы проснулись?
Мы в мусоре топили города, 
Качали нефть и газ без передышки.
А если где-то чистая вода, 
Теперь мы не бежим аж до одышки.
Нас вирус рассадил всех по домам, 
Чтоб, наконец-то, голову включили:
Планету превратили мы все в хлам.
Ее мы, убивая, не лечили.
Мы лили химикаты, жгли леса, 
Бурили, с корнем недра вырывая...
Мы совести глушили голоса, 
Планета все вертелась, умирая.
Скажите, разве это хотел Бог?
Чтоб мы, придумав деньги, им молились?
Взглянув в окно, увидите итог: 
До третьей мировой мы докатились!
И чтобы кровь напрасно не лилась, 
И чтобы мы задумались, проснулись, 
Наладьте с Богом поскорее связь!
От пепла прошлого не все еще встряхнулись.

Юрий РЕЗАЕВ

Вы пойдете к любому человеку, 
а не только к своим прихожанам?

– Конечно! Ко всем людям! 
Имеют ли они веру или нет, право-
славные или нет – не имеет зна-
чения. Здесь не ставится вопрос 
веры – ставится вопрос человека. 
Если человек неверующий, ты не 
о Боге начинаешь с ним беседо-
вать, а о жизни, о желании начать 
новую жизнь. Сегодня как раз 
подходящий момент для этого.

– Уже получилось с кем-то по-
общаться? Вы думаете о том, что 
будет, если вдруг заразитесь?

– Да, мне уже приходилось об-
щаться с людьми – не теми, у кого 
есть подозрение на заражение, а 
теми, кто в самоизоляции, каран-
тине или переживает страх. Важ-
но панику не допустить, сделать 
все возможное, чтобы люди зна-
ли: священнослужители рядом.

Понятно, что есть риск заболеть. 
Но Господь даст силы. При этом 
помню: «Господня земля, и испол-
нение ея» (Пс. 23, 1). Раз Господь 
призвал – буду трудиться. Это ведь 
возможность говорить о Христе! 
Как в Евангелии 
написано: «Кто ис-
поведает Меня пред 
людьми, того ис-
поведаю и Я пред 
Отцом Моим Небес-
ным» (Мф. 10, 23).

– Как иеромо-
нахи отнеслись к 
Вашему предло-
жению?

– Я по-другому 
ставил вопрос. 
Если мы не пойдем, 
то кто пойдет? Свя-
щенники, у которых семьи дома? 
У них супруга, дети. В случае пе-
чального исхода кто их будет уте-
шать? Мы не сможем.

Господь простит наши согре-
шения, если мы пойдем служить 
Ему. Рад, что наши священники 
согласились. В первую очередь 
пойду я сам, а потом уже, если 
нужна будет помощь, – приглашу 
отцов Филарета и Павла.

– Администрация сразу дала 
вам такое разрешение?

– Да, представители власти 
пошли нам навстречу – хотя бы 
по той причине, что уже несколько 
лет мы совместно с администра-
цией занимаемся трудными деть-
ми города. Есть положительный 
опыт такого взаимодействия. Рад, 
что имеем возможность выпол-
нить наш священнический долг.

– Какие слова утешения мож-
но сегодня сказать тем, кто 
не болеет, а просто чувствует 
страх перед неизвестностью?

– Я регулярно посещаю дом 
престарелых и детский дом-
интернат для умственно отсталых 
детей. Помню одну бабушку, кото-
рая взяла мою руку и плача сказа-
ла: «Батюшка, какое счастье, что 
вы пришли! Меня родные забыли, 
а вы стали для всех нас родны-
ми». И еще добавила: «Просите 
Бога, чтобы Он даровал вам са-
мим ухаживать за собой. И чтобы 
ваши родные вас не бросали».

А в детском доме запомнился 
такой случай. Вышел я из палаты, 
в которой лежат тяжелобольные 
дети, и не мог удержать слезы. И 
тогда один из ребят с трудом по-
дошел, вернее подполз, ко мне и 
спросил: «Батюшка, Вы плачете? 
Вам помочь?». Я подумал: «Го-
споди! Я пришел утешать их, а они 
утешают меня!».

У этих детей нет родных, нет 
здоровья. А они радуются! Радуют-
ся, что проснулись и увидели свет. 

Рады, что, взяв ка-
рандаш, что-то на-
рисовали...

Мне намного 
лучше, чем этим 
несчастным лю-
дям. Есть здо-
ровье, могу хо-
дить, общаться с 
родными, могу ра-
ботать... Мы долж-
ны уметь находить 
свое счастье в 
любых обстоятель-
ствах, радоваться 

жизни и помогать другим в этом.
Тех людей, которые унывают и 

скорбят, можно так утешить. Ведь 
у каждого из них есть родные, ко-
торые их любят, есть то, ради чего 
стоит жить. Было ли подобное в 
истории? Болели и умирали до 
этого люди? Да, мы все знаем, что 
так бывало. При этом боролись и 
побеждали. Знаем, как поднимали 
страну после войны. Слышали и как 
жили во время войны. Трудности 
всегда были. Но была и вера, что с 
Божией помощью все пройдет.

Наша задача сейчас – помочь. 
Верю, что многие, с кем еще пред-
стоит беседовать, ободрятся и бу-
дут жить, радуясь и славя Творца. 

Беседовала
Анна ЕРШОВА

Фото Сергея КВИЦИНСКОГО 

П
лыл Господь с учениками на другую 
сторону моря, а они забыли взять 
хлебов и имели с собой только один 
хлеб и стали думать, как им быть. 

Зная помышления их, Господь напомнил им 
о насыщении четырех и пяти тысяч народа, 
возведя их тем к твердому упованию, что при 
Нем не умрут с голоду, хоть бы и ни одного 
хлеба не имели (Мк. 8:13-21).

Сколько тревог наводит иногда на каждого 
помышление о безвестном будущем! Успокое-
ние от этих тревог одно – упование на Госпо-
да, а оживление и укрепление черпается из 
разумного рассмотрения того, что уже было с 
нами и с другими. Не найдется ни одного че-
ловека, который бы в своей жизни не испытал 

М
ы не знаем путей промысла Божия и потому должны 
предоставлять Ему устроять всё, касающееся до нас. 
Ибо, если ты захочешь по человеческим мыслям су-
дить о случающемся, вместо того чтобы возлагать всю 

печаль свою на Бога, то такие помыслы лишь утрудят тебя.
Итак, когда восстанут на тебя противные помыслы и начнут 

утеснять тебя, ты должен взывать к Богу: «Господи! Как Ты хо-
чешь, и как Ты знаешь, устрой это дело»; ибо промысл Божий де-
лает много сверх нашего соображения и надежды. И иногда пред-
полагаемое нами на опыте бывает иначе.

Преподобный авва ДОРОФЕЙ

нечаянных избавлений от беды или нечаянных 
поворотов жизни к лучшему. Воспоминаниями 
о таких случаях и оживляй свою душу, когда ее 
начнут томить мрачные мысли о том, как быть. 
Бог все устроит к лучшему и теперь, как бы-
вало прежде. Положись на Него еще прежде 
избавления от беды: Он пошлет тебе благоду-
шие, при котором и не заметишь своей беды. 
«Уповающего на Господа окружает милость» 
(Пс. 31:10). Рассматривай такие случаи в Свя-
щенном Писании, в Житиях святых, в своей 
жизни и жизни твоих знакомых – и увидишь, 
как в зеркале, как «близок Господь ко всем 
призывающим Его» (Пс. 144:18). И страх за 
свою участь не возмутит твоей души.

Святитель Феофан ЗАТВОРНИК

Уповай на Господа, и страх не возмутит твоей души

Утешайтесь надеждою; в скорби будьте
терпеливы, в молитве постоянны (Рим.12,12).

Наладьте с Богом
поскорее связь!
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В сегодняшние непро-
стые дни, когда весь мир 
столкнулся с ситуацией 
распространения коро-
навирусной инфекции 
COVID-19, Россия, как 
всегда, приходит на по-
мощь тем, у кого сложи-
лась особенно тяжелая 
ситуация. Девять самоле-
тов Ил-76 военно-транс-
портной авиации ВКС 
РФ доставили в Италию 
около ста российских 
специалистов, включая 
военных вирусологов, 
эпидемиологов и воен-
нослужащих Войск РХБЗ.
В связи с этим вспомина-
ется событие, произошед-
шее немногим более 100 
лет назад и накрепко со-
единившее тогда Италию 
и Россию. 28 декабря 1908 
года страшное землетря-
сение полностью разру-
шило сицилийский город 
Мессину и унесло 80 
тысяч жизней. Первыми 
на помощь итальянцам 
пришли русские моряки.

Не дожидаясь команды

«Дорогая мама! Ты, навер-
ное, уже знаешь из газет, что мы 
стали свидетелями ужасных со-
бытий... С моря мы увидели на 
месте Мессины пылающие руины. 
При виде этого зрелища многие 
из нас плакали. Господи, какой 
ужас! Сколько раненых – без рук, 
без ног, окровавленные головы, 
переломанные кости...» – писал в 
декабре 1908 года домой один из 
безымянных русских моряков.

Они были первыми, кто пришел 
на помощь Мессине. Так случи-
лось, что именно русские корабли 
Балтийского флота оказались в 
ту пору ближе других к месту тра-
гедии: у берегов Сицилии эска-
дра в составе боевых кораблей 
«Цесаревич», «Слава», «Адмирал 
Макаров» и «Богатырь» стояла на 
якорях, занимаясь минными и ар-
тиллерийскими учениями. Узнав 
о масштабах разрушений, коман-
дующий эскадрой контр-адмирал 
Владимир Литвинов не стал до-
жидаться приказа из Петербурга и 
принял решение: идти на помощь. 

То, что наши моряки увидели на 
берегу, вряд ли снилось им даже в 
страшных снах: пылающие руины, 
тысячи мертвых и искалеченных 
людей, холодящие душу стоны из-
под завалов камней. Город был 
полностью разрушен: в обломки 
превратились главный собор горо-
да Дуомо и большой норманнский 
собор Благовещения – хранили-
ще бесценных древних сокровищ, 
театры Мунизоне и Витторио Эм-
мануэле. Рухнули гостиницы «Ме-
трополь» и «Виктория», «Трина-
крия» и «Франция», погребя под 
развалинами своих постояльцев. 
Целыми кварталами жилые дома 
сложились, как игрушечные.

Уже потом подсчитают: из 147 

тысяч горожан погиб-
ли 80 тысяч, то есть 
более половины. Но 
мертвых могло быть 
гораздо больше. В те 
дни британская газета 
«Дейли Телеграф» пи-
сала: «И итальянские, 
и английские спасатели 
работали прекрасно. 
Но до русских им было 
далеко: те проникали в 
такие места, куда, ка-
залось, человек не мог 
попасть в принципе». О 
том же свидетельствует 

носились к ним, говорили что-то 
непонятное, но испуганные дети 
шли к ним на руки без страха, так 
чувствовалось их горячее жела-
ние утешить и приласкать».

Отставной капитан вспоминает 
случай, который его потряс. Про-
ходя мимо разрушенного дома, он 
увидел на высоте третьего этажа, 
где каким-то образом уцелела 
одна комната, женщину. Та умо-
ляла о помощи, но у капитана и 
его спутников не было под рукой 
ничего для ее спасения. Отпра-
вившись за инструментами, они 
встретили по пути отряд русских 

моряков, который направлялся в 
сторону разрушенного дома. «Не 
прошло и десяти минут, как жен-
щина оказалась спасенною и на 
земле, – говорит Де Анджелис. – 
Как они это сделали, я, право, не 
знаю; у них, как и у нас, не было 
ни лестниц, ни веревок с собою».

Их было около трех тысяч – 
русских офицеров, гардемаринов 
Морского кадетского корпуса и 
матросов линейных кораблей. За-
дыхаясь от трупного запаха, рас-
капывая живых людей вручную, не 
обращая внимания на продолжав-
шиеся подземные толчки, наши 
моряки отказывались от еды и 
сна. Их приходилось силой отправ-
лять на корабли – отдыхать. За 
пять дней русские спасли, по при-
близительным подсчетам нашего 
штаба, около 2400 человек. Уже 
потом подоспела помощь англий-
ской эскадры: британские моряки 
помогли разогнать мародеров и 
развернуть походные кухни...

«Аврора» не только стреляла

В те дни Италия объединилась 
перед великим горем. Пример по-
дал Неаполь. Уже через полчаса 
после вести о землетрясении в 
Мессину были отправлены частные 
пароходы – за ранеными. Не было 
отбоя от добровольцев: они жела-
ли немедленно ехать на помощь. 
Нищий Неаполь, по свидетельству 
Максима Горького, за первые двое 
суток собрал для Мессины не толь-

ли о русском офицере, который 
во время суточного перехода по 
морю кормил грудного младенца с 
пальца сахарной водой, поскольку 
тот не принимал искусственной 
смеси. А один из офицеров удо-
черил спасенную им трехлетнюю 
девочку, лишившуюся родителей. 
«Дорогая мама, готовься принять 
очаровательную новую дочку», – 
писал он на родину.

Итальянцы умеют быть благо-
дарными. В 1910 году правитель-
ство Италии наградило контр-
адмирала Владимира Литвинова 
Большим крестом Итальянской 
короны, а командиров кораблей и 
врачей – Командорскими креста-
ми. Все без исключения участни-
ки спасения получили памятные 
медали. В 1911 году «тот самый» 
крейсер «Аврора», совершавший 
учебное плавание в Средиземном 
море, зашел в Мессину, чтобы по-
лучить эти награды и передать их 
владельцам. 

В том же году мессинцы реши-
ли поставить памятник русским 
морякам. Итальянский скульптор 
Пьетро Кюфферле вместе с литей-
щиком Карло Ночерди выполнили 
очень выразительную скульптур-
ную композицию, изображающую 
русских моряков, спасающих из-
под развалин жителей Мессины...

В Морском музее Санкт-
Петербурга хранится грамота, 
которая гласит: «Вам, великодуш-
ным сынам благородной земли, ге-
роизм которых войдет в историю, 
первым пришедшим на помощь 
тем многим, кому грозила верная 
смерть от ярости земной тверди...»

Послать свои корабли

Судьба каждого мессинца 
так или иначе связана с земле-
трясением. Даже те, чьи семьи 
беда обошла стороной, сегодня 
чувствуют свою причастность к 
истории. Когда в 1988 году город 
отмечал 80-летие землетрясения, 
в Мессину для торжественных 
церемоний прибыл российский 
военный корабль. «От этой ново-
сти у меня сердце забилось вдвое 
быстрее, – рассказывая об этом, 
мессинский керамист Марио Руд-
жери и сейчас волнуется. – Я за-
сучил рукава и принялся делать 
подарки: тарелки, вазочки – для 
капитана, офицеров, простых ма-
тросов. На следующий день поло-
жил все это в пакеты и отправился 
на пристань. Вахтенный посмо-
трел на меня с подозрением: вре-
мена были такие. Но потом, когда 
русские поняли, что я просто хо-
тел их отблагодарить, меня само-
го завалили подарками».

Кажется, будто в крови у мес-
синцев поселился ген благодарно-
сти. В каждом из новых районов 
города есть улицы с похожими 
названиями: улица Российских 
героев-моряков 1908 года, улица 
Русских моряков, улица Русских 
моряков Бaлтийcкoй эcкaдpы. 
Итальянцы умеют не забывать. 
Да и трудно забыть тот урок, ко-
торый, сами того не ведая, препо-
дали всему миру наши безымян-
ные соотечественники. Этот урок 
особенно важен сегодня, когда, 
услышав об очередной беде «где-
то там», далеко за границей, мы 
часто спокойно переключаем 
телеканал на развлекательный и 
продолжаем жить, будто ничего 
не случилось. И лишь единицы, 
не поспав ночь, наутро собирают 
рюкзак и отправляются туда, где 
нужны их руки и сердце. Ведь это 
так естественно – взять и послать 
на помощь свои корабли.

РУССКИЙ СЛЕД
в Мессине

Наталья АЛЯКРИНСКАЯ
Использованы архивные фото

ко тонны одежды и 
еды, но и немалую 
по тем временам 
сумму — 500 тысяч 
лир. Богатые горо-
жане отдавали для 
перевозки раненых 
свои экипажи, за-
ключенные жерт-
вовали последние 
сольдо и дневные 
пайки в помощь 
пострадавшим.

Нетрудно пред-
ставить, с каким 
воодушевлением 
эмоциональные 
н е а п ол и т а н ц ы 
встретили первое 
судно, прибывшее 
из Мессины в Неа-
поль с 550 ранены-

и отставной итальянский капитан 
Де Анджелис: «Нет слов, чтобы 
рассказать, с каким самоотверже-
нием работали русские матросы! 
Где только было опаснее всего, 
куда никто не решался идти, они 
шли и спокойно делали свое дело. 
Нас итальянцев поразило, что у 
них всё оказалось: и топоры, и 
кирки, и веревки, и даже полотня-
ные перчатки, чтобы солдаты не 
ранили себе рук и не заражались. 
Удивительно трогательно отно-
сились они к детям и женщинам! 
Надо было видеть, с какою осто-
рожностью и нежностью они от-

Набережная Мессины. Партия моряков отправляется на разбор развалин

Перевозка раненых мессинцев, жертв землетрясения, на русские корабли

ми, женщинами и детьми. Это был 
русский линкор «Слава». Италь-
янские газеты писали: «Корабль 
полностью оправдал свое имя». 
Народная молва тут же рождала 
восторженные слухи и легенды. 
Например, о русском матросе, ко-
торый, передавая с борта в толпу 
спасенного им младенца, завязал 
в уголок платка, в который был за-
кутан ребенок, русскую золотую 
монету. Тут же нашлись люди, по-
желавшие купить ее в пользу си-
роты. И на глазах моряка в счита-
ные минуты цена монеты выросла 
в десять раз. Газеты рассказыва-

Надпись на памятнике: «Русским морякам, героям милосердия
и самопожертвования. Благодарные потомки и жители Мессины»
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«Лишнее» чудо...

М огу рассказать, что называется «из первых уст», 
историю, услышанную мною лично и связанную с 
памятником батюшке Ипполиту, который стоит в 
санатории «Марьино».

Раньше я порой сожалел про себя, что этот прекрасный 
памятник был поставлен в закрытом для свободного посе-
щения элитном лечебном учреждении, куда от Рыльска и 
добираться-то не очень удобно. Казалось мне, что в самом 
городе памятник был бы более уместен. Это мое недоуме-
ние помогли разрешить женщина с девочкой, с которыми я 
разговорился возле стенда Рыльского монастыря на ВВЦ. 
С фотографий на прилавке на нас глядел архимандрит Ип-
полит. Девочка лет 10-11 радостно показала пальчиком на 
фотографию памятника, и мама тоже заулыбалась: «А мы 
ведь были там».

– Дочка моя была больна, долгое время мы лечились 
у разных врачей, но мало что помогало. Летом нам посо-
ветовали пройти курс лечения в санатории «Марьино». 
Провели в санатории уже недели две, процедуры близят-
ся к концу, скоро уезжать, а результатов опять никаких… 
Я в унынии, жалко ребенка… Гуляя по парку санатория, 
подошли к памятнику, и я с сердечной болью, почти с от-
чаянием обратилась к батюшке Ипполиту: «Помоги!» Тут 
же, у памятника, дочка говорит мне: «Мамочка, а знаешь, 
я вдруг почувствовала себя совсем здоровой!» И действи-
тельно, произошло внезапное облегчение ее болезни. 
Можно было бы сказать – необъяснимое облегчение, если 
бы его причина не была для нас так очевидна.

Но чудеса на этом не закончились! В знак благодарности 
за отклик и скорую помощь мы купили цветы. Возвращаясь 
к памятнику, немного поспорили. Дочка все просила: «Да-
вай положим цветочки прямо в руку батюшке!» Я смутилась: 
надо влезать на памятник, кругом люди ходят… Уговорила 
дочку положить цветы к ногам. Так и сделали. Постояли, 
пошли дальше гулять по дорожке. Возвращаемся минут че-
рез 15-20 – а цветы-то наши уже в руке у батюшки лежат!

Порой вспоминаю этот трогательный рассказ и всегда 
удивляюсь. Конечно, не тому, как цветы «перенеслись» 
в руку батюшке – кто-то  из отдыхающих проходил мимо 
памятника, пришел ему помысел, переложил он цветы в 
руку… Дело совсем не в «технике» совершения чуда, она 
не меняет его сути. Самый малый порыв чистой души был 
услышан и нашел встречный отклик в любящем сердце 
отца Ипполита.

Удивляюсь другому. Жив Бог, творящий чудеса. Они бы-
вают поразительны, но в чем-то логичны: попросил человек 
об исцелении – и получил его по милости Божией, молит-
вам святых и своей вере. Это чудо большое, нужное, важ-
ное. Но понятное и ожидаемое. А вот такие чудеса с цветоч-
ками – светлые, легкие, казалось бы, совсем никчемные, 
как облачка по небу, – ну к чему они?

А ведь, как знать, возможно, в сердце ребенка не выздо-
ровление, а именно этот случай с цветочками не угаснет, 
не потускнеет под грузом лет, когда-то сработает волшеб-
ным ключиком, откроет для маленького или уже взрослого 
человека тропинку к Богу не казенному, но живому, близ-
кому Отцу Небесному, Который все слышит, всегда любит 
– лично тебя, без повода и цели, просто так. Так может, это 
«побочное», «лишнее» батюшкино чудо – оно и есть самое 
главное в этой истории?!

А насчет памятника в закрытом санатории я успокоился: 
архимандрит Ипполит, оказывается, лечит людей и там. 
Он там нужен.

Архимандрит Ипполит (Халин; 1928–
2002) – один из удивительных рус-
ских старцев ХХ века, прошедший 
школу монашества на послушании у 
глинских и валаамских старцев, а за-
тем на Святой Горе Афон. Настоятель 
и духовник Рыльского Николаевско-
го мужского монастыря, пастырь, 
воплотивший в своей жизни еван-
гельские идеалы любви, милосердия 
и смирения. В народе его называли 
апостолом добра или самым до-
брым батюшкой на земле. Много чу-
дес происходило по молитвам отца 
Ипполита ко Господу. Многих пора-
жала его прозорливость.

На девятый день после кончины
замироточил крест на могиле

старца. Свидетелей этому было
много. В настоящее время

собираются материалы для
канонизации подвижника.

Прозорливец

С тарец Ипполит провидел будущее и про-
зревал помыслы, он даже отвечал на рас-
стоянии тем, кто мысленно обращался к 
нему за советом и помощью. Объяснить, 

как это происходило в каждом конкретном слу-
чае, вряд ли возможно, но вопрошавшие с верой 
получали ясный ответ в своем сердце. Некоторые, 
желая написать старцу, терзались сомнениями и 
не раз переписывали свои послания, а когда, на-
конец, запечатывали конверт, вдруг с удивлением 
понимали, что «неразрешимая» проблема каким-
то непостижимым образом уже решена.

Рассказывали, как однажды к старцу при-
ехала паломница с письмом своей дочери, в 
котором та излагала приключившееся с ней не-
счастье и просила помощи духовно опытного че-
ловека. Отец Ипполит дал ответ просительнице, 
но женщина уговорила его прочесть письмо. Он 
взял листок бумаги в руки и с видимым усилием 

стал всматриваться в текст. Оказалось, что ба-
тюшка держал страницу... перевернутой. Тогда 
посетительница поняла, что содержание письма 
и без прочтения было известно старцу.

...Пожилая москвичка часто отправляла 
отцу Ипполиту письма на желтых листках бу-
маги «в клеточку». Однажды она приехала в 
монастырь и, подойдя к батюшке, в помыслах 
усомнилась, доходят ли до него ее письма. 
Старец обернулся к ней и, как бы между про-
чим, обмолвился: «Ой, матушка на желтых ли-
сточках в клеточку нам пишет...»

...Безутешная мать всегда передавала через па-
ломников в Рыльск записку о здравии сына Геор-
гия, страдавшего наркоманией, и сто рублей — по-
жертвование на монастырь. Однако на душе у нее 
было неспокойно: а что, если записки не попадают 
к старцу и он не поминает ее сына? Чтобы рас-
сеять сомнения, она решила посетить монастырь. 
Отец Ипполит посмотрел на нее в толпе обсту-
пивших его людей: «Вот матушка, которая всегда 
передает нам по сто рублей за сына Георгия...»

В последний путь

П еред смертью отец Ипполит по-прежнему 
выглядел бодрым и могучим старцем, до 
последних дней не оставлял он тяжелый 
крестьянский труд, духовным взором ви-

дел все, что происходило в его монастыре. Никто 
не верил, что старец скоро уйдет. Старшая кур-
ского сестричества во имя Серафима Саровского 
Анна Смирнова вспоминала, что летом отец Ип-
полит вдруг сказал ей: «Пора прощаться, матуш-
ка». И в ответ на ее недоуменный вопрос добавил: 
«Я же, матушка, парализованный». – «Какой же 
Вы парализованный, батюшка, Вы такой бодрень-
кий бегаете...» – «Нет, матушка, парализованный 
и лежу...» Эконому монастыря монаху Иоанни-
кию старец сказал в последний раз: «В том мире 
встретимся, отец Иоанникий».

В последнее время отец Ипполит повторял: 
«Мы забыли, Кому должны подражать. Мы хри-
стиане, и мы должны подражать Христу...»

Последние две недели стали Голгофой отца 
Ипполита. Доказательством тому явилась икона 
Спаса Нерукотворного, мироточившая и крово-
точившая в его келье в те скорбные дни. Икона 
вся покрылась каплями крови, словно кровавым 
потом. В этот момент у врачей, дежуривших воз-
ле кровати умиравшего батюшки, вырвалось: 
«Господи, да как же он страдает!»

В навечерие праздника Введения во храм Пре-
святой Богородицы архимандрит Ипполит упал 
без сознания в своей келье. Врачи констатиро-
вали инсульт и глубокую кому. Отец Ипполит до 
самой смерти пролежал парализованный, однако 
и врачи, и священнослужители, неоднократно со-

боровавшие и причащавшие недвижимого стар-
ца, видели и каким-то непостижимым образом 
осознавали, что, несмотря на полный паралич и 
невозможность говорить, отец Ипполит все пони-
мает, видит и чувствует. Когда его причащали, у 
него вдруг на мгновение проявлялся глотатель-
ный рефлекс и тут же, после причастия, исчезал. 
Братья монастыря четко знали, когда старец бодр-
ствует, а когда спит. И это в полной неподвижно-
сти и невозможности общаться с окружающими 
не только словами или жестами, но даже взгля-
дом! Монах Иоанникий подошел к смертному одру 
старца и разрыдался: «Батюшка, кто же теперь 
меня благословит?» И вот тут-то в ответ архиман-
дрит Ипполит приподнял руку в благословении...

...По иконе Спаса Нерукотворного текли капли 
мира и крови. По распоряжению управлявшего 
епархией митрополита Курского и Рыльского Юве-
налия (Тарасова) отца Ипполита помазали этой 
кровью. Христос сострадал вместе с ним. Все руки 
у батюшки были исколоты капельницами... Встал 
вопрос о транспортировке больного в Москву, но с 
риском того, что старец умрет по дороге. Отслужи-
ли молебен, в алтаре, на святом престоле, лежа-
ли две записки: «везти» и «не везти». По некото-
рым тонким признакам заметили, что батюшка на 
смертном одре очень беспокоится о жребии. И вот 
жребий брошен: «Батюшка, мы остаемся». Слезы 
текли по спокойному, еще живому, но уже замер-
шему в последнем напряжении лицу отца Иполли-
та. Все, кто был рядом, плакали вместе с ним.

В момент смерти на лице батюшки запечатле-
лись необыкновенное умиротворение и красота. 
Все, кто прикладывался к его руке, чувствовали 
тепло и «мягкость» живого старца. Смерть оказа-
лась бессильна перед мужеством христианина!
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Мой любимый 
ГЕРОЙ…

Андрей Маершин

Т
ишину урока нарушил 
резкий скрипучий го-
лос Зои Васильевны:
– Голубев! Что это? 

Ты в своем уме?!
Мы все как один подня-

ли головы от своих тетрадей. 
Класс писал сочинение на 
тему «Мой любимый герой». 
Я уже набросал первые слова: 
«Мой любимый герой – за-
мечательный разведчик Ни-
колай Кузнецов». И вдруг...

– Голубев! Я тебя спра-
шиваю! Встань!

Перед разгневанным 
классным руководителем под-
нялся Алеша Голубев – ма-
ленького роста, тщедушный, 
в очках с сильными линзами. 
Он был объектом насмешек 
всего класса, потому что ни-
когда не участвовал в наших 
проказах, был тихим, застен-
чивым, немного неуклюжим. 
После уроков он всегда спе-
шил домой. Его тихий голос 
слышно было только у до-
ски. В классе с ним никто 
не дружил, а напротив, часто 
обижали, дразнили «Голуб-
ком» и нередко прятали его 
вещи, пользуясь слабым зре-
нием Алеши. Но он никог-
да не злился, не огрызался, 
а только как-то беззащитно 
улыбался, как бы смеясь над 
собой. И вот теперь Алеша, 
понурив стриженую голову, 
стоял перед презрительным 
взором Зои Васильевны. Все 
с любопытством уставились 
на эту сцену. 

– Вы только посмотрите 
на него! Как вам нравится, о 
ком он пишет?! Его любимый 
герой – Иисус Христос!

Класс зашумел. Кто-то за-
смеялся. Кто-то присвистнул: 
«Во дает!» А кое-кто вы-
разительно покрутил паль-
цем у виска. Действительно, 
выбрать себе такого героя в 
наше замечательное время! 
На дворе 1970 год, время 
прогресса, «эра светлых го-
дов», а тут... Действительно, 
ненормальный этот Голубев!

Классная между тем про-
должала обличительную речь:

– Теперь мне все понятно: 
и почему ты до сих пор не 
пионер, и почему не участву-
ешь в общественной жизни 
класса. Не стыдно – всегда 
ссылаешься на больную мать! 
Оказывается, вот в чем дело, 
вот у тебя какие герои! 

Он ответил еле слышно:
– Зоя Васильевна, у меня 

правда сильно болеет мама...
Классная спохватилась: 
– Так, все продолжаем 

писать, время идет! А ты, 
Алеша, – сменила она гнев 
на милость, – немедленно 

зачеркни это...  и пиши, как 
все ребята: о настоящем ге-
рое,  замечательном человеке! 

Она вернула Алеше те-
традку, и, посчитав инцидент 
исчерпанным, вернулась за 
учительский стол. Но Алеша 
почему-то продолжал стоять, 
все так же опустив голову.

О
глушительно зазвенел 
звонок. Все сдали те-
тради, и класс опустел. 
Но история с Голубе-

вым на этом не кончилась.  В 
коридоре раздался голос:

– Голубев, а ну-ка, вер-
нись! – тон классной не обе-
щал ничего хорошего.

Алеша вернулся в класс, и 
через полуоткрытую дверь я 
видел, как он встал у стола 
Зои Васильевны, так же по-
нурив голову и ссутулив узкие 
плечи. До меня донеслось:

– Значит, вот ты как! На-
зло учителю! Все-таки напи-
сал о своем... Решил показать 
упрямство! Так, я спрашиваю?

Казалось бы, мне не было 
никакого дела до несчастного 
Голубка. Пусть получит за 
свою глупость. Но из любо-
пытства я подошел к полуот-
крытой двери и прислушался.

– Нет, Зоя Васильевна, я 
не назло... – голос у Алеши 
был слабым и дрожащим.

– Нет, именно назло! 

Именно! Тебе было сказано: 
писать, как все ребята, – о ге-
роях войны, пионерах-героях, 
да о ком угодно! А ты? Кто 
такой этот Иисус Христос? 
Это даже не сказочный герой! 
Ну ладно, я поняла бы, если 
бы ты написал об Илье-Му-
ромце, о русских богатырях. А 

он кто? Да пойми ты: такого 
человека никогда не было! Это 
все поповские выдумки, в ко-
торые верят необразованные, 
серые люди! И ты, советский 
школьник, повторяешь басни 
неграмотных, обманутых ста-
рушек? Эх ты! А я считала 
тебя неглупым мальчиком. 

Зоя Васильевна прервала 
свой монолог. Но тут раздал-
ся дрожащий голос Алеши:

– Это неправда! Иисус 
Христос... Он жил, потом 
умер, Его распяли... Но Он 
ожил... То есть, воскрес... Он 
и сейчас живет. Все герои 
умерли, а Он живет!

Наступила пауза. Но вот 
Зоя Васильевна опомнилась, 
и голос ее загремел:

– Ты соображаешь, что 
говоришь? Ты где живешь, 
Голубев? В какой стране? 
Дыхание Зои Васильевны 
начало срываться, голос пе-
решел почти на визг.

– «Он живет», – пере-
дразнила она. – Ученые дав-

но доказали, что Бога нет! 
Иисус Христос – вымысел.  
А сочинили это все хитрые 
люди, чтобы обмануть таких 
простаков, как ты. Может, 
ты и в церковь ходишь?

Ответ прозвучал такой же 
тихий, но твердый:

– Да, хожу... С бабушкой. 

радовано ответил Алеша. – 
А что нужно пообещать?

– Скажи мне так: Зоя Ва-
сильевна, простите меня, по-
жалуйста... Это ты можешь?

– Да, могу. Зоя Васильев-
на, простите меня, пожалуйста.

– Ну вот, молодец. И еще 
скажи: я очень ошибался, ни-
какого Иисуса нет, и я даю 
Вам честное слово, что боль-
ше никогда не буду писать 
или произносить это имя. 
Вот и все. Договорились?

Алеша молчал. Решив, что 
он сдается, классная добавила:

–Здесь только ты и я, нас 
никто не слышит. Если ре-
бята спросят, скажи, что я 
тебя  отругала и простила. 

Я приготовился слушать 
Алешкино извинение, но ус-
лышал совсем другое.

– Нет, Зоя Васильевна, 
– голос Алеши неожиданно 
окреп и совсем не дрожал. – 
Нас здесь не двое! Здесь еще 
Он Сам, Иисус Христос! Он 
жив... и Он слышит все, и 

видит все. Он умер за меня, 
Зоя Васильевна! Как же я 
скажу, что Его нет? Я тогда 
буду предателем, как Иуда. А 
я не хочу быть предателем... и 
не буду. Простите меня.. – и 
Алеша все-таки расплакался.

У меня самого комок к гор-
лу подкатил – жалко было 
Голубка, что же ему теперь 
будет? «Ну, Зоя теперь ему 
устроит», – думал я. То, что 
произошло дальше, ошеломи-
ло меня. К тихому всхлипыва-
нию Алеши прибавилось ры-
дание... Зои Васильевны! Это 
было так неожиданно, что я 
просто потерял голову и пере-
стал что-либо понимать. Мне 
стало казаться, что все это 
происходит не по-настоящему. 
Через какую-то пелену я слы-
шал прерывающийся осипший 
голос Зои Васильевны:

– Алешенька, ты прости 
меня, старую, глупую... Я 
ведь не знала... Алеша, ты 
даже не понимаешь, какой 
ты хороший... Прости...

Она помолчала несколько 
секунд и добавила:

– Ты верь. Без веры 
нельзя в этой жизни... А я... 
прости меня!

Я был мальчишкой, но 
понимал, что мне 
нужно уйти. В задум-
чивости я вышел из 

школы и побрел домой, при-
дя в себя уже у двери своей 
квартиры. В тот день я мно-
гого не понял, но отчего-то 
щемило сердце и не хотелось 
играть и дурачиться. Я смут-
но понимал, что прикоснулся 
к чему-то такому, чему нет 
объяснения, к какой-то тай-
не, светлой и чистой, как сле-
зы тех двоих, в классе. Тогда 
я, конечно, не понимал, что 
у тайны этой нездешнее, не-
земное происхождение. В тот 
день для меня приоткрылась 
дверь в неведомое...

С тех пор минуло много 
лет. Я не знаю, где сейчас 
Алеша Голубев, жива ли еще 
Зоя Васильевна. Да и я уже 
немолодой человек, попусту 
растративший десятки лет 
своей жизни, но все же счаст-
ливый. И я отчетливо помню, 
как впервые услышал Имя, 
которое для меня теперь до-
роже всех имен. И как впер-
вые стал свидетелем твердого 
исповедания этого Имени из 
уст маленького невзрачного 
мальчишки. И как это Имя 
оказалось способным пробить 
броню черствости и безбожия 
в сердце человеческом, расто-
пив в нем многолетний лед 
лжи. Спасибо тебе, Алеша! 
Слава Тебе, Господи!
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– В чем дело, Го-
лубев? – тон ее был 
недовольным. – 
Тебе что-то неясно?

И вновь тихий 
ответ:

– Извините, Зоя 
Васильевна, я не 
могу... о другом герое.

– Что-о? Что такое?
Зоя Васильевна 

поднялась со своего 
места и всей своей 
фигурой надвинулась 
на Алешу. Он ка-
зался таким малень-
ким перед ней!

– Что значит «не 
могу»? У тебя нет 
другого любимого 
героя?

– Другого нет.
– Это не герой, 

а выдумка невеже-
ственных, темных 
людей. Мы с тобой 
поговорим об этом 
отдельно, а сейчас, 
будь добр, садись и 
пиши, как все ребя-
та. Ясно?

– Да... ясно.
Алеша сел и, вроде 

бы, стал что-то пи-
сать. Зоя Васильевна 
вернулась на свое ме-
сто и успокоилась. 

А Бог есть, и Иисус 
Христос – Божий 
Сын, и Он умер за 
наши грехи, и в тре-
тий день...

– Ну, хватит!  – 
Классная хлопнула 
чем-то по столу. – 
Не желаю слушать 
эти бредни! Идем к 
директору, пусть он 
решает, что с тобой 
делать. 

Я решил, что они 
сейчас выйдут, и от-
прянул от двери. Но, к 
моему удивлению, ни-
кто не вышел, а из-за 
двери раздался совсем 
другой голос учитель-
ницы – мягкий и 
какой-то вкрадчивый.

– Алеша, послу-
шай! Ради твоей мамы 
давай решим эту си-
туацию по-другому. 
Пусть все останется 
между нами. Ведь 
если все узнают, твоей 
маме будет тяжело, а 
ведь она так страдает, 
бедная... – Голос стал 
совсем мягким, заду-
шевным. – Давай так: 
ты мне сейчас кое-что 
пообещаешь, и мы все 
забудем, хорошо?

– Хорошо, – об-


