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ЖИЗНЬ
во Христе
-

Заупокойная лития в Новотроицке
у монумента «Вечно живым»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
епископа Орского и Гайского

с 75-летием Победы
в Великой Отечественной войне

С

ердечно поздравляю вас с
75-летием Победы в Великой
Отечественной войне.
Мы помним подвиги всех, кто прошел
годы тяжелейших испытаний. С трепетом
преклоняемся перед мужеством воинов, отдававших жизни ради спасения Отечества.
Восхищаемся самоотверженным трудом
оставшихся в тылу стариков, женщин и детей, которые круглые сутки трудились на
заводах и в полях, делали всё возможное,
чтобы наша армия одержала Победу.
Всякая война имеет причины, и важно
понимать их, чтобы избежать трагических
ошибок. Важно и то, хранят ли потомки
благодарную память о подвиге отцов и дедов или предают их беспечному забвению.
Чтобы этого не случилось, вознесем сугубые молитвы обо всех, чьей долей стала
страшная война. Только помня уроки прошлого, мы имеем надежду на будущее без
потрясений. Поэтому так значим для каждого День Победы. Эта память священна.
Низкий поклон всем, прошедшим войну.
Вечная память почившим, многая лета живущим! И Божией помощи всем нам быть
достойными наследниками победителей.
С праздником, дорогие!
Христос воскресе!
+ИРИНЕЙ, епископ Орский и Гайский
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Победа добра над злом
В необычном формате проходило в этом году празднование
юбилея Великой Победы в Орской епархии. Вынужденная
самоизоляция населения в связи с эпидемией коронавируса
внесла свои коррективы, но не лишила общения.
В храмах, а также у обелисков и монументов духовенство совершало заупокойные службы без присутствия паствы. Многие мероприятия проходили
в режиме онлайн. В некоторых храмах
были организованы онлайн-трансляции богослужений. В ряде воскресных
школ преподаватели организовали
уроки для детей в прямом эфире на
своих страницах в интернете. Кое-где
проводились видеоутренники.
Благодаря современным средствам
коммуникации люди имеют широкие
возможности не выходя из дома побывать именно там, где наиболее интересно. В Орске одним из таких мест
стала творческая студия «Лети высоко» духовника Иверского женского монастыря протоиерея Сергия Баранова.
Не случайно в программу городских
мероприятий, посвященных 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне, был включен концерт из этой студии. Не случайно именно сюда пришли
многие известные и уважаемые люди,
в том числе глава города Василий Козупица. В ходе концертной программы
они делились воспоминаниями о своих
родных и близких, которые ратными
и трудовыми подвигами приближали
Великую Победу. Побывать вместе с
гостями студии и батюшкой могли все
желающие, ведь эта встреча транслировалась на телеканале «Евразия».

Ведущий программу отец Сергий с
первых минут привлек внимание зрителей простыми и очень искренними
словами, идущими от души.
– Сегодняшний день особенный.
Особенный как никакой другой. Этот
день выделяется в чреде других календарных дат какой-то чистой, тонкой
святостью. В этот день не выходят глупости и злые шутки, не произносятся
пошлости в связи с глубоким чувством
святости этих часов и минут. Уже 75 лет
наш народ, наша великая страна именно так переживают эту дату. У нас сегодняшних, может быть, не так уж много святого. Но нынешний день был, есть
и будет днем великим. Он всегда будет
тревожить в наших сердцах святые, чистые чувства, оживляя их, реанимируя,
делая нас снова и снова святой Русью,
великим народом, благородным, честным, жертвенным и самоотверженным.
В такие дни люди, переживая возвышенные чувства, оставляли споры,
ссоры, недоразумения и были вместе в
одном благородном чувстве – чувстве
единения и любви. Любви друг к другу. Сегодня мы будем вместе. Будем
вместе вспоминать, трогательно переживать, праздновать, петь и читать. И
обязательно любить друг друга. Ибо
это и есть главная цель победы… С
днем Великой Победы вас! В первую
очередь не политической, а этической,

нравственной. Победы добра над злом.
Победы любви над ненавистью. Победы светлой, красивой, благородной.
Победы, которой у нас не отнять…
На сцене – глава города Василий
Козупица. У него в руках – военный
билет деда. Листая страницы, он называл вехи его фронтового пути, начавшегося в августе 41-го, рассказывал, каким прекрасным человеком был
дед…Зрители телеканала «Евразия»
познакомились с уникальными историями фронтовиков и судьбами семей
целого ряда замечательных людей –
родственников гостей студии: депутата
Законодательного собрания Оренбургской области Аркадия Швецова; предпринимателя Олега Кривко; одного из
благотворителей Иверского монастыря Сергея Апарина; депутата Орского
горсовета Ермека Алкулова; главврача
горбольницы № 4 г.Орска Павла Орлова; журналиста, заслуженного работника культуры Валерия Тихомирова; благочинного Орского округа протоиерея
Александра Куцова; имама Орской соборной мечети Кадыра Тнаштыгулова;
депутата Орского горсовета Светланы
Наследовой; казачьего вахмистра Орского городского казачьего общества
Николая Мирошниченко. Все эти судьбы как бы сплетены в одну судьбу.
И потому гости студии праздновали
этот день одной большой семьей.
Концертную программу вместе с
отцом Сергием вели художественный
руководитель Народного молодёжного
театра-студии «Встреча» Юрий Деккер, Екатерина и Оксана Соломатины.
Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ
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ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Начинается строительство храма
в честь Христова Воскресения
ОРСК. 27 апреля епископ Орский и Гайский
Ириней совершил молебен на месте строительства будущего кладбищенского храма в
честь Воскресения Христова.

Его Преосвященству сослужил настоятель
храма иконы Пресвятой Богородицы «Избавительница» священник Игорь Гогалюк. После
молебного пения на основание храма священнослужители разметили территорию
будущего строительства колышками. Владыка Ириней выразил
надежду на скорейшее начало
строительных работ.
Территория,
расположенная
вдоль автодороги Орск–Актюбинск
в районе кладбища «Степное»,
уже расчищена, скоро завезут вагончик и начнут рыть котлован.
По вопросам помощи в строительстве обращаться по телефону
+7-905-896-72-90 к священнику
Игорю Гогалюку.

Переиздан двухтомник протоиерея Сергия Баранова
МОСКВА. В Московском издательстве Синопсисъ тиражом 5000 экземпляров вышел в
свет двухтомник дополненной и переизданной
в очередной раз книги духовника Иверского
женского монастыря г. Орска протоиерея Сергия Баранова «К свету».
Книга вызвала широкий интерес читательской
аудитории, многие захотели ее приобрести, и поэтому вышло третье издание. Оно уже рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской
Православной Церкви и обращено ко всем интересующимся вопросами духовной жизни, в частности,
Иисусовой молитвой. Сборник является выражением мировоззрения и небольшого опыта отдельной
монашеской общины, выросшей в монастырь.
Солидный двухтомник в твердом переплете объемом 804 страницы включает в себя ответы на вопросы, слова к монашествующим, проповеди отца
Сергия, беседы и статьи разных лет.
На задней стороне обложки читатель найдет
следующую информацию об авторе: «Протоиерей Сергий Баранов – отец шестерых детей,
секретарь Орской епархии, строитель и первый
настоятель кафедрального собора Георгия Победоносца, основатель и духовник Орского женского
монастыря, руководитель епархиального отдела
по церковной архитектуре и иконописи. Создатель
иконописной мастерской, работы которой украшают многие храмы и монастыри России, Грузии,
Греции, сам как иконописец расписывал храмы

на Святой горе Афон. Руководитель епархиального отдела по тюремному служению, служит в
тюрьмах 23 года. Председатель попечительского
совета Гайского детского дома для умственно отсталых детей. Создатель и в течение 12 лет попечитель епархиального приюта для бездомных. Как
сценарист и духовник 10 лет сотрудничает с городским молодежным театром «Встреча». Автор сценариев и режиссер более десятка документальных фильмов, часть из которых удостоена премий
международных кинофестивалей».
Книги можно приобрести:
– в иконной лавке Иверского монастыря по
адресу: г. Орск, проспект Западный, 20;
– в монастырском магазине «Зелёный буфет»
по адресу: г. Орск, ул. Васнецова, 25;
– в иконных лавках приходов Орской епархии;
– в православных интернет-магазинах издательства СИНОПСИСЪ и ПСАЛОМ.РУ.

«Господи Боже наш,
пощади нас,
недостойных
рабов Твоих»

ОРСК. 31 марта в Свято-Георгиевском кафедральном соборе епископ Орский и Гайский Ириней в сослужении духовенства Орской епархии отслужил молебен, чин которого совершается во время вредоносного поветрия. После окончания богослужения был совершен крестный
ход вместе с чтимыми иконами храмов Орска.
Во время остановок на четырех точках въезда в город по числу сторон
света священнослужители совершали краткий молебен с чтением молитвы
во время распространения вредоносного поветрия и окроплением святой
водой. В молебне и крестном ходе приняли участие настоятели и клирики
храмов Орска во главе с правящим архиереем. Священнослужители молились об избавлении от смертельного недуга, уже унесшего тысячи жизней в
разных странах, и об исцелении тех, кто болен.

ГАЙ. 1 апреля Преосвященный Ириней с духовенством Гайского благочиния совершил молебное пение перед иконой Божией Матери «Табынская» и крестный ход с образом Богоматери вокруг города Гая.
Священнослужители и прихожане объехали город на автомобилях. С четырех сторон света на перекрестках дорог, ведущих в Гай, они совершили
краткие молебны об ограждении от губительного поветрия с окроплением
святой водой. Табынская икона Божией Матери является особо чтимой в нашем крае. Особое почитание иконы в Оренбурге связано с избавлением города от эпидемии холеры в 1853 году. Тогда Табынская икона впервые была
принесена в Оренбуржье, что стало началом ежегодных крестных ходов со
святыней. В эти тревожные дни православные люди также обращаются к Царице Небесной с верой в Ее ходатайство перед Богом: «Радуйся, Похвало
Табынская и всего мира надежда и утешение!».
7 апреля, в день праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, и
21 апреля, в день празднования Иверской иконы Пресвятой Богородицы, клиром Михаило-Архангельского храма совершены крестные ходы
вокруг города Орска с молитвой об избавлении от недуга.
В Иверском женском монастыре г. Орска каждый день совершается
молебен по чину «Молебного пения во время губительного поветрия и
смертоносной заразы» и проводятся крестные ходы.
Все священники Орской епархии по благословению Святейшего Патриарха Кирилла и примеру своего правящего архиерея регулярно совершают в храмах молебны во время губительного поветрия.
Все православные христиане могут присоединяться с молитвой: «Господи
Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими и огради нас от губительнаго поветрия, на ны движимаго. Пощади нас, смиренных и недостойных рабов Твоих, в
покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе, милосердному и
благопременительному Богу нашему, припадающих и на милость Твою уповающих. Твое бо есть еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

На официальном сайте Орской епархии по адресу http://www.orskeparh.ru/ вы найдете другие новости епархиальной жизни
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Скорбно-радостное Пасхальное послание
епископа Орского и Гайского Иринея
20 апреля в отношении епископа Орского и Гайского
Иринея было возбуждено дело об административном
правонарушении за то, что во время Пасхального дня
в кафедральный собор города Орска приходили люди.
22 апреля суд постановил взыскать с епископа Иринея
штраф в размере 15000 рублей по статье 6.3 ч.2. Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации. В связи с этим владыка Ириней обращается
к своей пастве.

О

т лица людей, которые
проливали слезы на улицах и в домах, не имея
возможности быть в храме Божием в столь великий и
Святой день, поздравляю всех со
Светоносным Праздником Пасхи
Христовой. Христос Воскресе!
Верю, что молитвы и слезы многих не пройдут даром. Священное
Писание говорит: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что
посеет человек, то и пожнет» (Гал.
6,7). Просим Воскресшего Христа
укрепить каждого, помочь опечаленным и даровать всем разумение.
Дорогие братья и сестры, сердечно прошу простить за то, что,
несмотря на все усилия, не полу-

чилось вам помочь предотвратить
эту ситуацию, и многим нашим верующим пришлось встретить Святую Пасху не в храме. Видит Бог,
усилия прилагали все. Но в нашей
жизни существуют обстоятельства, которые непреодолимы. Как
бы трудны они ни были, их должно
принять, как из руки Божией.
В течение Пасхального воскресного дня люди приходили в
храмы, соблюдая все санитарные
нормы. За то, что они посещали
Божий храм, меня наказали в виде
штрафа. В ближайшее время должен заплатить 15000 рублей. Дай
Бог, чтобы эти деньги пошли на помощь нуждающимся.
Обращаюсь к вам с просьбой о

Соборная молитва
в режиме самоизоляции
В связи с распространением коронавирусной
инфекции люди вынуждены соблюдать домашний
режим. Верующих людей просят воздержаться от
посещения храмов. Чтобы прихожане могли продолжать соборную молитву, в некоторых храмах
организованы онлайн-трансляции богослужений.
В день Светлого Христова Воскресения из кафедрального собора св. вмч. Георгия Победоносца, монастыря Иверской иконы Божией Матери г. Орска и
Петропавловского собора г. Новотроицка велись прямые трансляции праздничных ночных богослужений.
На странице социальной сети ВКонтакте Орского
Иверского женского монастыря в праздничные и восресные дни матушки стараются организовывать онлайн-трансляции богослужений. Каждое воскресенье
после окончания Божественной литургии духовник
Иверского монастыря протоиерей Сергий Баранов в
прямом эфире отвечает на вопросы, которые можно
задать заранее или во время беседы.

Детское творчество на дому
Преподаватели воскресных школ предлагают
своим воспитанникам новые формы работы.
Преподаватель Детского центра при орском
Свято-Георгиевском соборе Ю.Квасова проводит
уроки для детей в прямом эфире на своей странице
в инстаграме. Результатами творчества дети делятся с педагогом в открытом альбоме. По инициативе
Ю. Канаевой, директора воскресной школы им. св.
Александра Невского, дети заочно приняли участие в
праздничных мероприятиях, посвященных Пасхе и 9
Мая. Ребята рисовали, готовили поделки, пели, читали стихи и делились радостью друг с другом.

Христе Воскресшем простить главного государственного санитарного
врача по городу Орску и всех руководителей нашего города за принятое ими решение. Они вызывали меня не один раз за последние
десять дней, требовали проводить
службы только в присутствии сотрудников прихода и не пускать
людей на территории храмов, закрывая ворота на ключ. Я всячески
отказывался, но силы не равны.
Считаю, что если человек пришел к
Богу, то я не имею права выгонять
его из храма. Об этом и говорил нашим священникам и призывал их не
закрывать храм, повесив замок.
Благодарю Бога за предоставленную возможность исповедовать
веру в самый светлый христианский
праздник – день Святой Пасхи Христовой, за то, что не запретил прихожанам приходить в храм Божий.
Ради Христа Воскресшего вознесем молитвы, простим всех обидящих и поприветствуем каждого:
«Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ и сущим
во гробех живот даровав!».
+ Епископ Орский и Гайский
ИРИНЕЙ

Пасхальный утренник
в новом формате
ОРСК. Преподаватели, родители
учащихся воскресной школы «Покров» храма Покрова Пресвятой
Богородицы (б\монастыря)
и сами дети подготовилик Светлому Христову
Воскресению концерт
в необычном формате.

Видеозаписи декламации пасхальных стихотворений, фотографии детских рисунков и поделок
объединили в один видеоклип и выложили на сайте Покровского храма. Прихожане принимали поздравления через интернет.
Перед утренником с трогательными словами к зрителям обратилась старейший преподаватель школы
Любовь Колбасина: «2019-2020 учебный год начался с
празднования 20-летия нашей воскресной школы. На
протяжении всех этих лет наши ученики и преподаватели ежегодно с радостью встречали Воскресение Христово: ставили спектакли, подготавливали большие концерты. Не было ни одного года, когда бы не состоялся
детский приходской Пасхальный праздник.
Хочу вам напомнить, как мы перед ночным праздничным богослужением ходили крестным ходом и в
ваших ручках горели красные лампадки; как вы громче всех отвечали настоятелю храма, нашему директору школы отцу Анатолию, «Воистину Воскресе!»;
как пели пасхальные тропари на разных языках. А
по окончании Божественной литургии взбирались на
колокольню и звонили что есть силы, возвещая всем,
что Христос Воскрес!
В этом году, к сожалению, наша воскресная школа закрылась на карантин. Мы не смогли все вместе
быть в храме на Пасхальном богослужении, не смогли
провести Пасхальный детский праздник. Но своим небольшим видеоутренником мы свидетельствуем, что
Воистину Христос Воскрес».

Стоит отметить, что епископ Ириней взял на себя
всю ответственность за посещение прихожанами
храмов города. Этим он освободил от ответственности всех настоятелей.
С проверкой пришли не во время богослужения, а
в течение Пасхального дня – 19 апреля. В этот день
в храм приходили по 2-3 человека, соблюдая все
санитарные нормы. Протокол был составлен за нахождение в храме одного человека.

Праздники нам нужны,
чтобы не забыть о подвиге
В дни празднования Великой Победы священники
епархии во главе с Преосвященнейшим Иринеем совершали заупокойные богослужения у памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
5 мая в Медногорске заупокойые литии и панихиды
были совершены на городском кладбище, где похоронены воины, скончавшиеся в госпиталях, развернутых
во время войны в Медногорске; на мемориальных комплексах в городском парке и возле бывшего оружейного
завода «Урал-мотор»; у памятника погибшим воинам на
ракитянском кладбище, где вместе с советскими солдатами похоронены и военнопленные.
8 мая в Новотроицке епископ Ириней в сослужении
духовенства Новотроицкого благочиния отслужил литию
у городского монумента «Вечно живым». В Энергетике
была отслужена заупокойная лития у стелы Победы.
9 мая, в день поминовения усопших воинов, за веру,
Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны,
правящий архиерей в сослужении духовенства Гайского
благочиния совершил заупокойную литию у памятного знака «Выстоявшим и победившим, мертвым и живым» г. Гая.
9 мая в Орске памятные мероприятия начались с пасхальной панихиды в Спасо-Преображенском храме. Затем священнослужители Орского благочиния во главе с архиереем
отправились в рейс по памятным местам города, где совершали заупокойные литии. Они посетили мемориал Славы на
площади Победы; побывали у памятного знака «Ушедшим
и не вернувшимся с полей войны», расположенного на территории школы № 49; у памятника «Вечная слава героям» в
пос. Степном; на Аллее Славы Старогородского кладбища
– месте погребения воинов – уроженцев города Орска; на
кладбище п. Москва, где находятся захоронения жертв войны, умерших в санитарных и эвакуационных поездах. Также побывали на Старогородском кладбище и помолились у
могилы священников Антония Ткачука и Михаила Хвалько –
первых священнослужителей послевоенного Орска, память
о которых бережно хранят прихожане городских храмов.

Информация для рубрики «Епархиальная жизнь» подготовлена Виктором Базилевским, Ириной Новиковой, Ольгой Кико, Ириной Кузнецовой,
Ольгой Шубниковой, Натальей Данилкиной. Фото Сергея Квицинского, Веры Павлюкович, Андрея Родионова.
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ступили в сторону.
Потому что Его проповедь звучала для
многих жестоко. Он
сказал: Я не пришел,
чтобы быть царем Израильским и принести
вам благополучие и
избавление от римского владычества, Я
принес вам тему креста, тему страданий.
Сам первый пошел
на крест и на смерть.
Помните это.
Зачем бояться конца света? Ведь некоторые не доживут до
антихриста. Посетите
онкологические больницы, сделайте то,
что делают священники. Вы увидите, что
у некоторых людей
уже сегодня вот эта
минута – конец света,
они уже сейчас переживают страшнейшие
мучения и страдания.
Священники навещают детские
больницы и видят глаза родителей, у которых умирает ребенок.
Самое страшное в жизни священника – это отпевание ребенка.
Страшнее в моей практике ничего
не было, тяжелее ничего не было.
Смерть пронизывает нашу
жизнь. И когда мы примем это
как естественный закон, мы в
некоторой степени смиримся и
успокоимся, станем мирными
духом и будем спокойно идти
вперед. Что бы нас впереди ни
ждало: голод, война, эпидемия,
антихрист – всегда мы должны
иметь последней точкой жизни
Христа. «Ей, гряди, Господи!».
И в ходе общей истории чело-

Протоиерей Сергий Баранов

Давайте снова

ПОВЕРИМ
В СМЕРТЬ
Сегодня, в дни, когда по причине эпидемии коронавируса неожиданно умирают сотни тысяч людей по
всему миру, тема смерти становится особенно актуальной. И очень важно для каждого человека задуматься о
бренности бытия, впустить тему смерти в нашу жизнь.
На эту тему размышляет протоиерей Сергий БАРАНОВ,
духовник Иверского женского монастыря г. Орска.

В

день Антипасхи, или
по-другому апостола
Фомы, мы вспоминаем о неверии Фомы,
который усомнился и сказал, что
пока он не увидит язвы от гвоздей
на руках воскресшего Христа, не
поверит. С тех пор словосочетание «Фома неверующий» вошло
в обиход. Христиане и не христиане стали употреблять это выражение по отношению к человеку,
которому не хватает веры.
Конечно, чтобы поверить в
воскресение от мертвых, нужно
иметь крепкую, неординарную
веру. Но мы, нынешние люди, не
хотим верить даже в очевидные
вещи. Смысл жизни у многих стал
определяться земным комфортом. И люди перестали верить в
то, что они умрут. Они не хотят
даже об этом думать. И смерть
перестала входить в смысл жизни, что удивительно, даже у христиан. Тема смерти стала для нас
чем-то чрезвычайно неудобоваримым, она нас тревожит, сеет
панику, доводит до истерик.
Но ведь во все времена люди
не только верили, но всегда знали,
что умрут. Верить можно даже в
то, чего ты не видишь. Но как не
верить тому, что наблюдаешь ежедневно? Мы видим похоронные
процессии, проезжаем мимо кладбищ, в сводках новостей слышим,
что кто-то погиб, кто-то умер. Мы
постоянно ходим рядом с темой
смерти и… не верим в нее.
Почему я так убедительно говорю, что не верим? Потому что
если бы мы верили, она бы вошла
в смысл нашей жизни, стала чемто естественным и не привносила
бы такой паники, ажиотажа, так
сильно не раздражала.

К

онечно. Это печальное событие. Но это
естественное событие в
жизни человека. Умерли
наши прародители, родители, мы
обязательно умрем, умрут наши
дети, наши внуки. Идет естествен-

ный процесс этого противоестественного после грехопадения
мира. Христос Сам пошел этим
путем, чтобы нам показать, что
должно каждому пройти дорогой
смерти.
Мы совершенно не хотим
думать о смерти. Но ведь как
только мать рождает ребенка,
тема смерти сразу идет с ним
параллельно: первые беспокойные ночи, первые болезни; когда
ребенок делает первые шаги, он
делает их уже в сторону смерти,
хотела бы она этого или не хотела. Поэтому давайте впустим
тему смерти в нашу жизнь.
Почему я сейчас особо обращаю внимание на эту тему? Потому, что как только у нас начинаются какие-то эсхатологические
ожидания, то люди, даже церковные, настолько расстраиваются,
выходят из мирного состояния
духа, из естественного течения
жизни, что начинают паниковать,
горячиться, совершать глупые поступки, которые всегда христианам были противоестественны.
Но ведь если каждый из нас
должен умереть, давайте примем
это как факт и примем мирно,
спокойно. Каждый когда-то умрет.
Единственный важный момент:
участь у всех будет разная. И эта
участь будет зависеть от того, как
мы умрем, какими мы будем качественно на момент смерти.
Вспомните смерть Христа.
Вспомните первое событие книги
Деяний святых Апостолов с описанием смерти первого мученика
Стефана. С каким внутренним
состоянием он умирал? У него на
языке нет проклятия, нет осуждения этого языческого, иудейского мира, который не понял
и не принял Христа. У него есть
сочувствие к этому миру: «Господи, прости им, не ведают, что творят». Первые христиане именно
так и умирали.
Сейчас мы наблюдаем, что
как только усиливаются вот эти
эсхатологические ожидания кон-

ца света, христиане становятся
не добрыми, как первомученик
Стефан и как первые христиане,
а христиане становятся буйными, нездоровыми, неспокойными,
агрессивными, подозрительными. Еще конец света не пришел,
еще антихриста мы не видим, а
мы уже всех прокляли, со всеми
поссорились, всех объявили врагами Церкви, некоторые до Патриарха добрались, до правительства на самом высоком уровне, на
среднем, на местном уровне – все
записаны во врагов Церкви, только мы спасаем историю.
Как бы вот эту пирамиду перевернуть, чтобы мы снова стали
добрыми, мирными, послушными,
кроткими, вот такими, какими христиане
должны быть. А сейчас
внешний мир на нас
смотрит и говорит: вот
пришли времена испытаний, и христиане показали свое качество:
всех подозревают, со
всеми спорят, бунтуют,
осуждают, даже проклинают.
Запомните:
ход
истории вершат христиане. Все в руках
Божиих и Церкви
Христовой. Если Церковь гниет изнутри, ее
смрад выливается и на
внешнее.

К

то-то
думает,
что
антихрист
поставит
окончательную точку
в ходе истории. Не антихрист поставит, а Христос. Какими словами
заканчивается
«Апокалипсис»?
Эту «страшную» книгу так боятся
многие христиане, передают друг
другу ужасную историю, рассказывают, что все кончится трагически.
И мало кто вспоминает, что эта
книга оканчивается словами «Ей,
гряди, Господи!». Христос победит!
Если бы мы только имели в своем
сердце эту последнюю точку!
Да, придется пострадать. А
разве нам обещана жизнь без
страданий? Ведь Христос никого
не обманул: пришел на землю, и
Его проповедь звучала для некоторых странно и неудобоваримо.
И Евангелие говорит, что многие
перестали ходить за Ним, от-

вечества, и в каждой личной судьбе обязательно есть место скорби, но за этой скорбью – Христос.
И чтобы дойти до этой последней
точки и соединиться со Христом,
нужно стать подобным Христу.

А

как стать подобным
Христу? Перечитайте
Евангелие. Что говорил распятый на кресте Христос? Отче, не вмени им
в грех. Не ведают, что творят. И
это же повторяет вслед за Ним
первый мученик архидиакон Стефан. И когда человек умирает в
таком состоянии, он сразу идет в
рай. А если человек проклинает
всех и вся, он не подобен Христу
ни по духу, ни по смыслу.

Еще раз повторяю: это печальное состояние, когда антихрист еще не пришел, а мы уже
перепугались,
перессорились
все, перегрызлись, и между собой христиане разделились.
Один говорит: «Слушай Патриарха». Другой: «Не слушай Патриарха». И не просто говорят,
а ссорятся, чуть ли не до крови
ссорятся. Один говорит: «Смотри, правительство принимает
меры, чтобы спасти нас и наших
детей». Другой, безумный человек, говорит: «Правительство
– это уже слуги антихриста, они
гонят Церковь». Третий говорит:
«Ну, как же они гонят Церковь?
Они же религиозные вопросы
вообще не ставят на повестку,
говорят простые элементарные
вещи, чтобы во время болезни
люди друг друга не заражали».
Но нынешние христиане умудряются даже там, где нет ничего,
найти, искусственно создать повод для ссоры.

Д

авайте поверим снова
в смерть. А после поразмышляем о том, как
качественно мы войдем
в эту временную точку, в точку
нашей смерти; как качественно
мы будем переходить этот порог смерти. Перейдем со злым
сердцем, со скандалом, ссорами,
перейдем и скажем: «Вот я, Господи». А Он ответит: «Я не знаю
тебя. Ты совершенно другой человек, ты не похож на христианина, ты какой-то злой, сердитый,
взбудораженный. Христиане мирные, добрые, кроткие».
Четыре века гнали христиан.
И чем это кончилось? Это не личность царя Константина прекратила гонения. Это язычники стали себе и друг другу говорить:
«Чего же мы их гоним? Это
ведь самые законопослушные
граждане. Пока не трогают
вопросы их веры, они самые
послушные. На них надо строить государство, на них надо
строить историю, потому что
они смиренные, трудолюбивые. Пока не трогают вопросы
их веры…» Сейчас тоже пока
не трогают вопросы нашей
веры. Никто не предлагает отрекаться от Христа, от причастия. Но сейчас внешний мир
на нас смотрит и, наверное,
говорит: «Ой, это самая неспокойная часть населения».
И для меня, как для того, кто
любит Церковь Христову, переживает за нее, для меня это
больно, печально.
Давайте поверим в смерть,
которая будет не через 30, 20,
10 лет. Для кого-то она совсем
скоро придет. И будем жить
так, как будто каждый день мы
живем как последний, и каждый
день будем ставить себя на суд
Божий. А Суд Божий будет оценивать не то, сколько мы и чего
сделали, а то, как качественно мы
изменились: в лучшую сторону
или в худшую. Смотрите, как Господь говорит: на Страшном Суде
овечки – по правую, козлища – по
левую сторону. Овечка всегда
ассоциировалась с животным
мирным, кротким, добрым, спокойным. А козлища всегда ассоциировались с революционерами:
баррикады, знамена, лозунги…
Ей, гряди, Господи!
К печати подготовила
Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ

СЛОВО О ВЕРЕ
– Отец Михаил, читателю всегда интересно, кто перед ним, каков его жизненный путь. Расскажите о себе.
– Родился в поселке Тюльган
Оренбургской области. Наша
семья была мало церковной,
поэтому до начала моего воцерковления в студенческие годы я
бывал в храме всего лишь несколько раз, хотя в Бога верил
всегда, к Церкви и священникам
относился крайне уважительно.
В период обучения в Оренбургском музыкальном колледже
начал периодически посещать
богослужения в Никольском кафедральном соборе. Мало что
понимал, но получал успокоение
и мир на душе. Следующим шагом стало желание петь в церковном хоре. Изначально оно не
было связано с духовной потребностью. Петь в церковном хоре не
было желанием христианина, это
было желание музыканта. Потом
оно переросло в духовную потребность. Поначалу церковное пение
не давалось мне вообще. Это пугало, раздражало, все что угодно,
но никак не создавало хоть каплю
ощущения, что нужно покаяться
(на тот момент я ни разу не был
на исповеди). Когда священник
заметил мои трудности в пении,
он подсказал, что для того, чтобы
по-настоящему воспевать Христа,
нужно жить по-христиански. После этого я начал исповедоваться
и причащаться.
Участие в богослужениях в
качестве певчего для меня понастоящему открыло веру. Я всегда был до неприемлемой степени
максималист и правдолюб. На
многие вопросы не находил ответов, хотя к тому времени прочел
немало нехристианской религиозной литературы. Слова же Христа, Евангелие не оставляли во
мне вопросов. Участие в богослужениях, проповеди, чтение писания и отцов Церкви меня настолько увлекло, что я буквально забыл
обо всем, в том числе и об учебе.
Конечно, я бросился всем рассказывать об Истине и сразу же
был обескуражен. Вдруг я понял,
что Истина практически не интересует моих сверстников, она вообще мало кого интересует выше
потребительской степени. Да и
вообще если ты не священник и
рассказываешь о Боге, тебя практически всегда воспринимают
либо как нездорового, либо как
сектанта. Тогда пришла мысль
стать священником и через священство получить возможность
рассказывать людям о Боге.
Меня начали спасать. Ведь
я совершенно забросил учебу,
решил все бросить и поступать
в семинарию. Слава Богу, что
оказались рядом люди, которые

Штрихи к портрету священнослужителя
убедили меня закончить начатое. Спасибо им. Церкви нужны священники образованные.
После окончания колледжа поступил в Саратовскую духовную
семинарию.
Первый храм, в котором служил, был все тот же Никольский
кафедральный собор Оренбурга.
В нем прошли четыре с половиной года моего священнического
служения. В кафедральном соборе специфика несколько иная,
чем в обычном приходе. Как правило, много народу, много служб,
часто архиерейских.
Очень часто и с большой теплотой вспоминаю ныне находящегося на покое митрополита
Валентина. Служение с ним для
меня стало настоящим открытием. Причем я не могу сейчас
объяснить – почему. Просто было
хорошо с ним служить, он очень

ком проректора и преподавать Гомилетику. Семинаристы же тоже
молодежь, кстати, к тому времени
там уже учились некоторые ребята, посещавшие клуб «ЛОГОС».
– Отец Михаил, город Ясный
и посёлок Комаровский закрыты на карантин из-за коронавируса. Каково сейчас священнику исполнять пастырский долг в
таких условиях?
– Как может повлиять то или
иное обстоятельство на душу –
зависит не от самой ситуации, а
от того, как мы отреагируем на
неё. Верующему человеку жить
не просто легче, ему жить легко.
Ведь только представьте. У нас
есть Господь. У нас есть Тот, Кто
все может. И вот Он, Тот самый,
Который все может, нас безгранично любит. Безгранично!!! Ну,
чего нам бояться, кроме собственных грехов? Господь неод-
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ку увидел, подошел, спросил. А
для этого священнику нужно просто быть. Никто в храм не зайдет, некогда, нужно священнику
всегда быть «под рукой». У меня
не было ни одного случая, чтобы
я спокойно мог прогуливаться по
территории части. Обязательно с
кем-то поговоришь. И здесь есть
еще одно очень важное звено.
Священнику должны доверять.
Очень мало людей доверяется
священнику как таковому, а в среде военных тем более. Поначалу
я это очень сильно чувствовал,
ведь пуд соли вместе не съеден,
да что там пуд, ложка. Даже сейчас я не смею сказать, что мне как
священнику все доверяют, хотя
контакт стал чувствовать больше.
В-третьих, нужно просто смиряться и не обращать внимания
на некоторые военные специфические моменты. Например, я

Продолжаем знакомить
читателей со священнослужителями Орской
епархии. Сегодня представляем интервью с
благочинным Ясненского
округа, настоятелем прихода св. вмч. Пантелеимона поселка Ясного и храма
во имя св. князя Александра Невского ЗАТО Комаровского иереем
Михаилом Яковлевым.

ВЕРУЮЩЕМУ
жить легче

любил службу и в случае, если
кто-то во время богослужения
ошибался, от него никогда нельзя
было услышать упрека. Не менее
добрые воспоминания о служении с протоиереем Владимиром
Акиншиным. «Это Божий старец!» – всегда говорили между
собой соборные отцы.
Конечно, не могу умолчать об
участии в работе молодежного
клуба «ЛОГОС». Очень скучаю
по «молодежке», это были очень
хорошие, добрые моменты. Кстати, в этом молодежном ключе не
могу не упомянуть и об Оренбургской духовной семинарии. Мне
посчастливилось быть там некоторое время дежурным помощни-

нократно обращался к ученикам
со словами «не бойтесь». Ничто
не может повлиять на спасение
души.
– Чем служение военного
священника отличается от служения обычного приходского
пастыря?
– Наверное, проще ответить,
что всем. Абсолютно. Есть целый
ряд специфических особенностей.
Во-первых, любимая отговорка нынешних «захожан» (людей
крещеных, но не участвующих в
таинстве Причастия) о том, что у
них нет времени не то что на Бога,
но и на свою душу, у военных имеет несколько большее основание.
Военнослужащие действительно
очень загружены, очень часто
на семью и детей не остается
времени. Но это играет свою положительную роль. Здесь я гораздо чаще, чем в других приходах,
наблюдаю, что в храм люди начинают ходить семьями, и тогда
это не только посещение храма,
но и возможность провести время
с семьей. Конечно, и расписание
богослужений всегда составляю с
учетом военной специфики. Ведь
нужно понимать, что основным
видом деятельности нашей дивизии является несение боевого
дежурства.
Во-вторых, как правило, военнослужащие – это люди мало церковные, и богослужения для них
– пока ещё «твердая пища». Для
начала необходимо просто общение со священником. Это чаще
всего происходит на бегу: батюш-

до сих пор очень расстраиваюсь
из-за мата. Его не просто много
в военной среде, он часто превалирует. Многие просто не замечают и позволяют себе материться не только в присутствии
женщин, священника, но и даже
в храме! Конечно, это следствие
того, что долгое время в армии
на моральное состояние не обращали внимания.
Конечно, в армии священники
нужны очень. Без них огромная
часть общества не будет иметь
возможности удовлетворять свои
религиозные потребности. А это
не только нарушение конституционных прав, а неуважение достойнейшей части нашего общества.
Ведь военнослужащие – это те,
кто служит народу, рискует своей
жизнью. Это достойнейшие люди,
готовые собою пожертвовать. К
ним должно быть отношение соответствующее.
– Ранее Вам приходилось налаживать приходскую жизнь в
необычных условиях, а ещё заниматься работой с молодыми
людьми. Как это было?
– Священнику приходится заниматься не только богослужением, он и менеджер, и завхоз, и
юрист и строитель. Ну, а так как
практически все священники в
подобном положении, то это уже
обычные условия. Молодежью
я занимался всегда. В частности, рассказывая про служение
в Оренбурге, я не упомянул об
Оренбургском отделении Братства Православных Следопытов.
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С этими ребятами по мере сил сотрудничаю до сих пор. Вместе организовали не одно мероприятие,
многодневные походы, слеты.
Сейчас много внимания уделяю особенно военнослужащим
срочной службы. Это очень интересная работа. Про молодежь
часто приходится слышать, что
она плохая. Нет, неправда. Это мы
плохие: ребят не воспитываем, подаем плохие примеры, а потом в
чем-то их обвиняем. У них много
вопросов к Церкви. Это и мешает
их воцерковлению. Когда они находят ответы, как-то атеистов сразу меньше становится. На самом
деле атеистов среди военнослужащих меньше, чем они сами заявляют. Просто они же молоды, у
них обостренное чувство справедливости, жажда правды.
Кстати, один из факторов священнического «выгорания» – это
невидение плодов своих священнических трудов, ведь воцерковление человека, как правило,
процесс длительный. Мне Господь
оказал огромную милость, у меня
есть возможность несколько наблюдать воздействие евангельских слов на военнослужащих.
Поясню. Я веду собственную статистику. Среди солдат, призвавшихся с европейской части России, до армии причащалось хотя
бы один раз от 5 до 9 процентов,
с Урала 3-5, с Сибири – от 0 до 3.
Так вот здесь в армии причащаются и исповедуются от 30 до 60 процентов солдат. А за те несколько
лет, в течение которых мною ведётся такая работа, это не десятки
и даже не сотни.
– Остается ли у вас свободное время? Может, для хобби
или ещё каких-то увлечений?
– Интересов очень много. Наверное, один из главных – это музыка. Я до сих пор регулярно занимаюсь игрой на фортепиано, в
прошлом году заочно поступил в
Оренбургский институт искусств,
на кафедру фортепиано. Иногда
удается заняться живописью.
Идей и желаний очень много, но,
увы, времени нет.
– Насколько ощущаете поддержку своей семьи?
– Семье уделяю времени
меньше, чем хотелось бы. Поэтому, наверное, самая большая
поддержка – это то, что меня терпят. Нужно меняться. Отношение
к семье по остаточному принципу
– недопустимая вещь. Семья –
часть служения.
– Что бы хотели сказать нашим читателям?
– В эти Пасхальные дни ничего более, чем Христос Воскресе!!!
Это единственная по-настоящему
хорошая новость за последние
2000 лет, да и вообще.

Беседовал священник
Максим БРАЖНИКОВ
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МЕФОДИЙ (ГЕРАСИМОВ)

епископ
Оренбургский и Тургайский
30 июля 1914 - 1919

с 5 мая 1918 - в сане архиепископа

В миру Герасимов Маврикий Львович.
Родился 22 февраля 1856 г. в селе Елбанское в семье священника Томской епархии.
Окончил Томскую семинарию и Казанскую
духовную академию, поступил псаломщиком
в Алтайскую миссию. В 1885 г. пострижен в
монашество; рукоположен во иеромонаха и
назначен заведующим Алтайским миссионерским катехизаторским училищем. В 1892
г. удостоен степени кандидата богословия. В
1893 г. возведен в сан архимандрита и назначен начальником Алтайской миссии.
В 1894 г. хиротонисан во епископа Бийского, викария Томской епархии. С 1898 г. – епископ Забайкальский и Нерчинский. С 1912 г.
– епископ Томский и Алтайский.
С 30 июля 1914 года назначен епископом
Оренбургским и Тургайским.
В состав Оренбургской губернии, насчитывавшей 2 300 000 человек, входили Оренбургский, Орский, Челябинский, Троицкий и
Верхнеуральский уезды с 1 387 церквами, в
том числе в Оренбурге их было 55, Челябинске – 14, в Орске – 12. Также к епархии относилась и Тургайская область.
Эти годы стали временем потрясений. Со
вступлением в июле 1914 г. России в Первую
мировую войну Оренбург стал крупным пунктом формирования запасных частей и был
наводнен войсками. Также на период правления епархией владыки Мефодия выпало
тяжелое время революционных событий.

К 220-летию учреждения Оренбургской епархии ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

АРХИЕРЕИ
Оренбургской епархии

За время Первой мировой войны в регион
прибыли тысячи беженцев. Для благоустроения их владыкой Мефодием был организован Епархиальный беженский комитет. Он
давал людям пищу, приют, одежду, а детям
возможность получить образование. В Оренбурге, где сконцентрировалась главная беженская масса, был создан особый городок с
церковью, двухклассной школой, бесплатными столовыми, банями, лечебницей, амбулаторией и библиотекой.
Для оказания помощи фронту в Оренбурге был организован Оренбургско-Тургайский
военно-промышленный комитет, в котором
владыка Мефодий с духовенством и мирянами принимал самое деятельное участие,
изыскивая громадные средства для поднятия
дела обороны страны.
Были созданы несколько госпиталей, которые содержались на епархиальные и изыскиваемые владыкой средства и часто посещались архипастырем, для больных воинов
он совершал богослужения. Госпитали располагались в школе при семинарии, в женском монастыре, во многих школах и других
местах как самого Оренбурга, так и епархии.
Епископ Мефодий объезжал обширную
епархию, проповедуя Слово Божие, ободряя
население, благословляя воинство на новые
патриотические подвиги. Простота и кротость владыки располагали к нему всю его
паству, и везде он был желанным гостем.
Владыка занимался реорганизацией
внешней миссии Оренбургской епархии; возглавил Оренбургский епархиальный комитет
Православного миссионерского общества.
Была восстановлена должность Оренбургского епархиального миссионера для миссии
среди мусульман. Были открыты дополнительные миссионерские школы в областях,
требующих просвещения, планировалось
открытие Миссионерского института. Возобновил свою работу Александровский миссионерский стан в Кустанайском уезде. По
предложению епископа Мефодия стали печататься приложения к Оренбургским епархиальным ведомостям: «Церковно-школьный
листок» и «Проповеднический листок», где
помещались лучшие церковные поучения
пастырей епархии. Владыка был активным
участником работы Оренбургского Серафимовского общества трезвости, был иници-

Фото из семейного архива семьи Степановых. Сделано 15 февраля 1919 г. в Троицке, где проходил последний в истории Третий Большой Круг Оренбургского
казачьего войска. Лучшие люди города встречали адмирала Колчака, в здании
классической мужской гимназии был организован торжественный банкет.
На фото справа налево за столом сидят: архиепископ Мефодий (Герасимов); вицеадмирал Российского Императорского Флота Александр Колчак; атаман Оренбургского казачества Александр Дутов.

атором введения во всех приходах общенародного церковного пения.
В августе 1917 г. в Москве открылся Всероссийский Поместный Церковный Собор,
на который съехались все российские православные иерархи. С августа по декабрь
епархией управлял первый викарий, Преосвященный Дионисий (Сосновский), епископ
Кустанайский.
После победы большевиков в Петрограде
отношение прихожан к священникам, клиру и
поведение самих священников становилось
всё более пугающим и менее поддающимся
контролю. Чуть ли не каждый день Преосвященному Мефодию приходили известия от
священников об изгнании их из приходов без
суда и следствия. Многие священнослужители,
не выдержав невыносимых условий, сами бежали из приходов. Рождественские праздники
1918 г. были омрачены началом осады Оренбурга большевистскими войсками, закончившейся 17 января победой большевиков.
18 июня после жарких боев в Оренбург
вступил атаман Дутов. В 1918-1919 гг. Оренбург переходил то в руки красных, то Дутов
снова отстаивал город...
Был издан декрет «Об отделении церкви
от государства и школы от церкви». На основании этого документа Оренбургская консистория была лишена права юридического
лица. Все священники и благочестивые миряне автоматически становились контрреволюционерами просто за факт принадлежности к Русской Православной Церкви.
Когда Урал и Сибирь оказались в руках
антибольшевистских сил, связь местных
епархий с московской церковной властью,
Патриархом Тихоном прервалась. Поэтому
осенью в Томске было созвано Сибирское
церковное совещание. На него собрались 13
архиереев из епархий, расположенных на неподконтрольных советской власти территориях. Южный Урал представлял архиепископ
Оренбургский и Тургайский Мефодий (в сан
архиепископа был возведен в мае 1918 г.).
Участники совещания постановили создать
Высшее временное церковное управление
для епархий Поволжья, Урала и Сибири. Новый духовный орган решили разместить в
Омске, ставшем фактической столицей азиатской части страны, где находилась резиденция А. Колчака.

Возвращаясь с Сибирского церковного совещания, архиепископ Мефодий остановился в Челябинске. Здесь в январе 1919 г. его
застало известие о том, что красные вновь
взяли Оренбург. Путь к титульному городу
был отрезан. Управление православными
приходами в Оренбургской губернии было
разделено по линии фронта. На территории,
занятой белыми, церковной жизнью руководил архиепископ Оренбургский Мефодий. А
на территории, занятой красными, приходами управлял его викарий – епископ Кустанайский Дионисий (Прозоровский), живший
в Оренбурге. Такая ситуация сохранялась в
течение полугода.
А в Челябинске весной 1919 г. праздновали годовщину свержения советской власти. 29 мая отмечался праздник Вознесения
Господня. Газета «Вестник Приуралья» сообщала: «...находящимся в Челябинске архиепископом Оренбургским и Тургайским
Мефодием в женском монастыре после Литургии совершено, при огромном стечении
богомольцев, благодарственное молебствие
по случаю годовщины освобождения города Челябинска от большевистской власти.
Перед началом молебствия Высокопреосвященный архиепископ Мефодий обратился к
собравшимся с простым, прочувственным
словом, в котором, описав разницу в состоянии жизни теперь и год тому назад, когда
были у власти большевики, пригласил всех к
дружной работе на помощь нашей доблестной армии, борющейся за освобождение
России, стонущей под игом большевистских
властителей». Торжества продолжились в
воскресенье 1 июня.
Но уже спустя небольшое время архиепископ Мефодий вынужден был эмигрировать
в Китай вместе с отступавшей белой армией.
В феврале 1920 г. прибыл в Харбин и был
приглашен приходским советом Николаевского собора для богослужений. Большинство беженской паствы в Маньчжурии уже
знали владыку и, когда было возбуждено ходатайство об устройстве новой Харбинской
епархии, сразу была выдвинута его кандидатура. Зарубежное Церковное Управление
удовлетворило ходатайство, и летом 1922 г.
он вступил в управление.
Владыка Мефодий приступил к организации жизни новой Харбинской епархии. За период его служения было устроено 22 храма;
созданы благотворительный отдел при епархиальном совете, попечительство о бедном
духовенстве, приют «Дом-Убежище» с бесплатными аптекой и амбулаторией, призревавший свыше 140 насельников; по приходам
устроены богословско-миссионерские курсы.
В 1929 г. архиепископ Мефодий, в связи
с 35-летием епископства, возведен постановлением Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви в сан митрополита.
Скончался 28 марта 1931 г. в Харбине в день
Похвалы Божией Матери.

Продолжение следует.
Подготовила Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ
по материалам из открытых источников.

На фото из фондов Государственного исторического музея Южного Урала: Крестный ход 1 июня 1919 г. в годовщину свержения власти большевиков в Челябинске.
Архиепископ Мефодий (Герасимов) в этот день совершил Божественную литургию в Христовоздвиженском кафедральном соборе, а затем возглавил благодарственный молебен на соборной площади. По центру города прошел военный
парад. Позже владыка отслужил на городских кладбищах панихиду «по вождям
и воинам, за свободу Сибири и освобождение России жизнь свою положившим».

СЛОВО О ВЕРЕ

Всякое дыхание и тварь да хвалит Господа

Крылатый
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подвижник
В Белоруссии ежегодный крестный ход православных
верующих из Могилева в Белыничи в этом году стал необычным. На участке пути по трассе Могилев-Минск к
паломникам присоединился аист. Птица сопровождала
участников крестного хода почти 12 километров.
24 апреля 2020 года, в пятницу Светлый седмицы, накануне
празднования иконы Божией
Матери «Белыничская», состоялся традиционный крестный
ход, посвященный Святой Пасхе
и Божией Матери. Паломники с
пасхальным песнопением «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во
гробех живот даровав» прошли
45 км из Могилева в Белыничи, неся на руках икону Божией
Матери Белыничскую. На оста-

новках совершались молебны
Пресвятой Богородице и возносились молитвы против губительного поветрия.
На одном из переходов к колонне крестоходцев присоединился необычный паломник –
белый аист. Он несколько часов
шел-летел с крестным ходом, на
последнем привале побыл на
молебне и на входе паломников
в Белыничи улетел.
«Этот аист шел Крестным ходом рядом с нами в полуметре, по
обочине почти 12
км. Если чуть отставал, т.к. мы шли
в чётком ритме, то он подлетал до хоругвий и затем снова
шел! Все наши попытки уговорить его отдохнуть или с заходом солнца вернуться были тщетными. Он шел и шел, не
боясь ни людей, ни проезжающих машин и фур. Так продолжалось более 4-х часов. Единственная наша тревога за
его жизнь была, когда он перелетал на сторону проезжей
части. Сопровождающая нас машина ГАИ несколько раз задерживала движение транспорта, чтобы машины случайно
не сбили «крылатого подвижника», – поделился впечатлением один из участников крестного хода.
На последнем привале в лесу (за 2 км до города) аист,
окружённый людьми, внимательно выслушал молитвы и
пасхальные песнопения, затем подошел прямо к иконе Божией Матери, поклонился и «приложился» клювиком к Образу . А после привала продолжил свой крестный ход далее.
Вот такой нам урок бесконечной преданности и доверия
Богу и Его Пречистой Матери преподала нам эта смелая
птица. Всякое дыхание и тварь да хвалит Господа!

По сообщению пресс-службы Могилёвской и Мстиславской епархии. Фотографии и стоп-кадры с видео участников Белыничанского крестного хода.
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А наш командир
–
Юра, яростный
комсомолец,
видеть не мог
ни крестика
этого медного,
ни крестного
знамения.
– Ты что,
из попов?! –
так и налетал
он на Анатолия. – И
откуда
вы,
такие, беретесь? И как
тебя только
на фронт позвали? Ты же
не наш человек!
Толя с обычным своим достоинством отвечал не спеша,
с расстановкой:
– Я пскопской, русской,
стало быть. И не из попов, а
из крестьян. Верующая у меня
бабушка, дай ей Бог здравия,
она и воспитала в вере. А на
фронте я – доброволец, ты же
знаешь. Православные всегда
за Отечество воевали.
Юрка кипел от злости, но

Доброволец

Я

в Бога поверил на войне, – рассказывал мне
дед, – и из-за одного
человека. Звали Анатолий. Он служил в нашем танковом расчете с декабря 1941го. Механиком. Парень был с
Псковщины, из городка Порхова. Он был весь спокойный,
с виду неторопливый. И всегда крест на шее. Перед всяким
боем он обязательно осенял
себя крестным знамением.

В

от такое чудо произошло во
время войны. Записано со
слов Ивана Дмитриевича.
Случилось это давно, во
время Великой Отечественной
войны. Немцы заняли железнодорожную станцию, но
в рядом стоящую деревню не
заходили. Они, конечно же, её
контролировали, но большей
частью все силы находились на
станции для её охраны. Ванька
уже в свои 14 лет работал с
партизанами и занимался тем,
что закладывал взрывчатку
под составы немецких поездов.
Он частенько наведывался
на станцию, и немцы даже не
подозревали, что этот пацан и
есть подрывник, которого так
долго ищут. Ванька помогал
разгружать вагоны, и за это
ему давали хлебные галеты.
И вот однажды после
очередного задания Ванька возвращался в деревню и
случайно набрёл на полуразрушенную церковь. Копаясь в
обломках, он случайно нашёл,
как он подумал, красивую картинку в золотистой рамке. С
неё на него смотрел человек
преклонного возраста с ясными глазами и строгим взглядом. «Красиво!» – подумал
Ванька и, смахнув с неё пыль,
засунул за пазуху. Не найдя
больше ничего подходящего,
он направился на выход и тут
же увидел немецкий патруль.

ЖИЗНЬ
во Христе
Подписка осуществляется
по всей Оренбургской области

ИНДЕКС 88728
Распространяется бесплатно.

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

К 75-летию Великой Победы

В а н ь к а
вообще-то всегда
спокойно реагировал на появление немецкого
патруля, но в тот
момент почемуто напугался и,
сам того не понимая, бросился
бежать. Два немецких солдата
бросились
за
ним, крича ему
вслед: «Sofort
bleibe stehen!» –
что означало: «Немедленно
остановись!» Но Ванька несся
во весь дух к лесу, не оглядываясь назад.
И вдруг перед самой границей леса появился Потап. Он
был деревенский мужик, да к
тому же молчун, а тут Ванька
увидел его в форме полицая.
– А ну стой, гаденыш!
– крикнул Потап и вскинул
винтовку.
– Дядя Потап, это же я,
Ванька! – крикнул тот в ответ.
– Так это ты подкладываешь взрывчатку под поезда?
– не опуская оружия, спросил Потап.
– Так ты и есть предатель, дядя Потап? Про тебя
говорили партизаны? – с
удивлением и досадой в голосе крикнул Ванька.
Потап нажал на курок и

придраться к Толе, кроме креста, было не за что – танкист
был как полагается.
Когда в 42-м мы едва не
попали в окружение, помню,
как Юрий нам всем сказал:
– Если у немцев окажемся, всем приказ: застрелиться.
Нельзя сдаваться!
Мы молчали подавленно и
напряженно, один Толя ответил, как всегда не торопясь:
– Я стреляться не могу,
этого греха Господь не прощает, самоубийства, стало быть.
– А если к немцем попадешь и предателем заделаешься? – зло бросил Юрий.
– Не заделаюсь, – ответил.
Слава Богу, мы тогда избежали окружения и плена...

В

начале 1944-го, в Белоруссии, мы получили
приказ идти к узловой
станции, где наша пехота
уже несколько часов вела бой.
Там застрял немецкий состав
с боеприпасами – он тянулся
на подмогу крупному соединению, что пыталось отбить у
нас ключевую позицию... Бой
был короткий. Две наши ма-

шины сразу запылали. Наш
танк обогнул их и на полном
ходу шел к уже видневшейся
за деревьями станции, когда
что-то шарахнуло по броне, и
вдруг вспыхнул огонь внутри в
кабине. Танк встал. Мы с Толей выволокли самого молодого из нас, Володю, из люка, на
землю опустили и отбежали с
ним метров на сорок. Смотрим
– мертвый. Бывает, что сразу
видно... И тут Толя кричит:
«А где командир?»
И верно, нету Юрия. А
танк уже горит весь, полыхает. Толя перекрестился, бросил
мне: «Прикрой!» – и назад.
Когда я подбежал к танку, он
уже тащил Юрку вниз.
Командир был жив, его просто сильно контузило и обожгло. Он почти ничего не видел.
Но именно он, услыхав вдруг
скрежет, закричал: «Братцы,
поезд! Прорывается!»
И вдруг мы услышали,
как взревел и зарокотал наш
танк. Танк горел весь, горел,
как огромный факел... Немцы, увидев несущийся на них
огненный смерч, подняли беспорядочную стрельбу, но оста-

О

чнулся
Ванька оттого, что
его лицо
облизывал пёс,
которого он приютил к себе с
улицы, голодного и больного.
Ванька открыл
глаза и посмотрел на пса. Тот
поскуливал
и
крутил хвостом
от радости за
своего хозяина.
Ванька попытался встать, но
резкая боль в груди заставила
его вскрикнуть, он снова лёг
на спину. Собрав силы, он повернулся на бок, и, с трудом
превозмогая боль, ему удалось
сесть. «Как же так? – подумал Ванька. – Я не умер!»
Он сунул руку за пазуху и
вытащил икону. Глядя на неё,
он не мог поверить в то, что
видел: святой Николай Чудотворец держал пулю в руке,
которую поднял в благословляющем жесте.
Ванька ещё раз осмотрел
икону. Она была написана
на деревянной доске, которой
был уже не один десяток лет.
Только сейчас Ванька понял
то, что случилось. Он, как и
все советские дети, не умел
молиться да и не знал, как это
делается. Он только помнил,

Бог точно есть
грянул выстрел. Пуля ударила
в грудь. Удар был такой силы,
что Ванька отлетел метра на
три назад и плашмя рухнул
на землю. Тут же подбежали
солдаты. Один из них подошёл
к навзничь лежавшему телу и
толкнул его ногой. Тот не шевелился, а изо рта текла кровь.
Солдат наклонился и выдернул
из Ванькиной руки два куска
бикфордова шнура и показал
их второму. Второй покачал
головой и махнул рукой Потапу, чтобы тот подошёл.
– Gut schiesst du! Гуд стреляешь, – похвалил немецкий
солдат Потапа, – получишь
дополнительную банку тушенки! Очень карошо!
Они убрали оружие и отправились обратно на станцию для доклада о том, что
подрывник уничтожен.
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новить Т-34 уже не смогли.
Полыхая пламенем, танк на
полном ходу врезался в передние вагоны немецкого состава.
Помню, как лопнул воздух
от адского грохота: это стали
один за другим взрываться
ящики со снарядами...
В медсанбате Юрка плакал,
как мальчишка, и повторял,
хрипло кашляя: «Миша, слушай, а как-же Бог-то? Ему же,
Тольке-то, нельзя было себя
убивать. Раз он верующий!
Что же теперь будет-то!»
Спустя два года я приехал
на Псковщину, в маленький
Порхов... Я нашел небольшую
церковь. Там бабушку Толи
и самого Толю помнили. Тамошний старенький батюшка
благословлял его перед уходом
на фронт. Этому батюшке я
честно рассказал всю Толину
историю и как он погиб. Батюшка задумался, перекрестился, покачал головой. И по
полному чину отпел раба Божия Анатолия, за Отечество и
веру православную убиенного.
Душу свою положившего за
Отечество».
Евгений РЫБАКОВ

как это делала его бабушка
украдкой. Он добрёл до леса,
прислонил икону к дереву и,
склонившись до земли, не обращая внимания на боль в
груди, обливаясь слезами причитал: «Спасибо тебе, дедушка! Спасибо, что спас меня!»
Наконец, успокоившись, он
лёг на траву и, глядя широко
раскрытыми глазами на небо,
по которому плыли белые облака, подумал: «Бог точно
есть. Бабушка все время говорила об этом, а я не верил. А
сейчас Он спас меня».
Ванька поднялся, засунул
икону за пазуху и тут же поймал себя на мысли, что боли
в груди не было. Он потрогал
себя: и действительно – грудь
уже не болела. «Чудеса!» –
подумал Ванька и пошёл в лес
к партизанам.
Всю войну Иван прошёл, не
оставляя икону ни на минуту.
За всю войну не получил даже
царапины, хотя и участвовал
порой в самых ожесточенных
сражениях и переделках. Сейчас образок стоит у Ивана
Дмитриевича в красном углу,
и Николай Чудотворец так и
держит пулю, выпущенную
предательской рукой Потапа.
Многие эксперты смотрели
на это чудо, но никто никакого объяснения этому так и не
смог дать.

Свидетельство о регистрации СМИ
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Оренбургской области
ПИ №ТУ56-00684 от 10.03.2017г.

Николай АНИСИМОВ

Дорогие братья и сестры! Газета
нуждается в вашей поддержке.
Просим ваших молитв и, по возможности, финансовой помощи.
Спаси вас Господи!
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