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С
уть этого выбора в том, к 
кому обратиться за меди-
цинской помощью в слу-
чае ее необходимости: к 

«светилу медицины», имеюще-
му, однако, сложный характер 
и совершающему не всегда 
однозначно положительные по-
ступки, или к обычному врачу, 
в котором мы уверены, что он 
честный и порядочный человек? 
Думаю, что большинство до-
верит здоровье свое и близких 
честному человеку, который до-
бросовестно несет высокое слу-
жение врача, а заслуги и даже 
порой профессиональный опыт 
в данном вопросе имеют все же 
второстепенное значение.

Успех лечения зависит не 
только от врача, но и от само-
го больного. Важно, что думает 
пациент о себе, о враче, доверя-
ет ли ему; очень значимо и то, 
как медик относится к людям. 
Ход лечения обусловлен и тем, 
как больной принимает пред-
писания врачей. Врач, в свою 
очередь, несомненно, должен 

знать, кого он лечит: возраст, 
профессию, нередко даже ин-
тересы пациента; те болезни, 
которые он перенес раньше, 
наличие аллергии и многое дру-
гое. Но самое важное: врачу 
нужно понимать болящего на-
сколько возможно, чувствовать 
его душу, знать, во что он верит, 
разделять тревоги, уметь уте-
шить в случае необходимости 
и поддержать. Таким образом, 
если можно так сказать, лечить 
следует прежде всего поране-
ную душу, а уже потом – тело. 
Одно невозможно без другого. 
Исцеленная душа исцелит и 
тело человека. Путь к лечению 
телесного недуга лежит только 
через души – самого больного 
и лечащего врача. Результат 
напрямую связан также и с тем, 
как врач предлагает больному 
свою помощь.

Е
сть болезни, о которых 
врач не имеет права рас-
сказать больному – ино-
гда пациент может мо-

рально не выдержать знание 
своего диагноза, например, в 
случае смертельных болезней. 
Но искренне верующий человек 
не боится умереть, ему страшна 
именно внезапная смерть. Об 
избавлении от этого Церковь 
молится непрестанно. «Христи-
анския кончины живота нашего 
безболезненны, непостыдны, 
мирны, и добраго ответа на 
Страшнем Судищи Христове 
просим», – такие слова звучат из 
уст священника во время служ-
бы. Хор от лица народа отвечает: 
«Подай, Господи». Глубоко веру-
ющий человек желает, чтобы его 
предупредили о неизлечимой 
болезни, чтобы он мог готовить 
себя к переходу в иной мир. Но 
неизвестно, как будет реагиро-
вать на слова врача о том, что 
ему осталось немного жить, че-
ловек, не имеющий веры.

Есть неверующие и среди 
врачей, но их не так много. Им 
также важно знать, независимо 
от своих убеждений, что есть 
разные взгляды и понимание 
решений тех или иных проблем. 
Для этого полезно иметь пред-
ставление о православном ве-
роучении, ведь для многих па-
циентов оно – жизненная опора. 
Таковой оно может стать и для 
врача в решении многих про-
блемных ситуаций.

Задача религии – раскрыть 
перед человеком высоту его че-
ловеческого достоинства, рас-
крыть его призвание, открыть 

Сегодня, в период 
продолжающейся 
пандемии, тема здо-
ровья актуальна как 
никогда. И не слу-
чайно на страницах 
нашей газеты ре-
дакция предостав-
ляет слово епископу 
Орскому и Гайскому 
Иринею. Владыка 
принимает активное 
участие в духовной 
поддержке людей, 
которых коснулась 
эта беда: освяща-
ет COVID – центры; 
посещает больных 
ковидом на дому и 
в медучреждениях; 
совершает таинства 
Исповеди и Прича-
стия прямо в боль-
ничных палатах; 
старается утешить и 
поддержать боль-
ных. Пожалуй, не 
менее важно слово 
архипастыря, обра-
щенное к нашим чи-
тателям по поводу 
христианского отно-
шения к болезни. 

ему смысл жизни и дать ответы 
на вопросы о том, почему он рож-
дается, болеет и умирает. Если 
человек поймет смысл болезней, 
то сможет легче переносить их.

Многие знают, что длитель-
ная серьезная боль иногда оже-
сточает человека… но и она 
же, боль, учит нас сочувствию 
и состраданию, причем учит не 
только здоровых, помогающих 
немощным, но и самих боля-
щих. Сталкиваясь с болью, ис-
пытывая ее, важно понимать, 
что она может и должна стать 
ступенью, ведущей нас выше в 
духовном, нравственном отно-
шении – именно в таких обсто-
ятельствах нередко мы учимся 
по-настоящему любить жизнь и 
наших близких.

Епископ Орский и Гайский Ириней

Нет человека, который бы не сталкивался в жизни с бо-
лезнями. Очень важно правильно относиться к этим не-
простым жизненным обстоятельствам, касаются ли они 
непосредственно нас или кого-то из окружающих людей. В 
такой ситуации нам предстоит сделать сложный выбор, от 
которого зависит состояние здоровья нас и наших близких, 
а значит, во многом – вся наша жизнь.

- слово о вере
во Христе

1 марта в Орске открылся новый Медико-диагностический центр
имени профессора Войно-Ясенецкого (святителя Луки Крымского)
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
СЛОВО К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ

Дорогие братья и сестры!

В ремя Великого поста – это время ожидания торжества Христова Вос-
кресения, этой Пасхальной радости! Прежде Воскресения была Гол-
гофа, прежде ликования о спасении человечества было Гефсиман-
ское томление и Распятие Спасителя…

Пост – одно из важнейших средств борьбы человека за свободу от вла-
сти греха, это возможность стать лучше, чище, крепче духом, а нередко 
– и телом. Для этого очень важны исповедь, частое участие в Таинствах 
Церкви и решительное противостояние требованию страстей. Свобода от 
страстей всегда несет радость. И если всякий пост – это радость свободы, 
то Великий пост – великая радость Святой Пасхи Христовой.

Желаю усердно потрудиться во дни Святой Четыредесятицы, чтобы наши 
подвиги помогли найти и вступить на дорогу вечности, быть с Воскресшим 
Христом Спасителем.

Епископ Орский и Гайский ИРИНЕЙ

Епископ Ириней – у воинов-ракетчиков
ЗАТО КОМАРОВСКИЙ. 23 февраля 

епископ Орский и Гайский Ириней совер-
шил Божественную литургию в храме св. 
блгв. вел. кн. Александра Невского 13-й 
Оренбургской Краснознаменной ракет-
ной дивизии и поздравил воинов-ракет-
чиков с Днем защитника Отечества.

Его Преосвященству сослужили священ-

ники Михаил Яковлев, Игорь Гогалюк и Па-
вел Селиверстов. 

Затем архиерей принял участие в празд-
ничных мероприятиях ракетной дивизии 
ЗАТО Комаровский. Владыка обратился с 
поздравительным словом к воинам-ракет-
чикам, поблагодарил их за ратный труд и по-
желал всем офицерам и солдатам дивизии 
благополучия и успехов в службе.

Посвящение кадетов в казачий класс 
ЯСНЫЙ. 23 февраля на базе хутор-

ского казачьего общества Ясненского 
городского округа состоялась торже-
ственная церемония посвящения каде-
тов в кадетский казачий класс «Есаул».

На мероприятие были приглашены 
представители администрации города, 
духовенство. Руководитель епархиаль-
ного отдела по взаимодействию с Воору-

Благотворительная
акция «Рейд добра»
МЕДНОГОРСК. 1 марта по благословению благо-

чинного Медногорского округа священника Мак-
сима Малюты молодежь из православного клуба 
«Медноград» при Никольском храме м/р-на «Юж-
ный» организовала очередную благотворитель-
ную акцию «Рейд добра».

Ребята, разделившись на несколько групп, посе-
тили пять многодетных малоимущих семей, которым 
принесли наборы бытовой химии. Такие акции право-
славный молодежный клуб «Медногорад» считает 
доброй и важной традицией. А родители и особенно 
дети из подшефных многодетных семей всегда рады 
гостям, помощи и вниманию со стороны Православ-
ной Церкви и молодежи города.

Гимназисты участвуют 
в спортивных мероприятиях
ОРСК. Ученики Православной гимназии во имя святых 

Царственных страстотерпцев при приходе Преображе-
ния Господня активно посещают спортивные городские 
мероприятия.

13 февраля ребята участвовали во Всероссийской массо-
вой лыжной гонке «Лыжня России – 2021». В ней состязались 
команды общеобразовательных учреждений, служащие и 
рабочие предприятий, спортсмены, ветераны физкультуры 
и спорта, спортивные семьи. Все получили заряд бодрости 
и хорошего настроения. В номинации «Спортивная семья» 
дружная семья Лопатиных (сын учится в четвертом классе 
гимназии, сестренке Лере шесть лет) заняла первое место.

17 февраля гимназисты приняли участие в командном 
первенстве города по шахматам «Белая ладья». Ребята до-
стойно выступили, «сражаясь» с соперниками, и показали 
хорошие навыки и мастерство.

Об информационной
безопасности – детям

Священнослужители Орской епархии продол-
жают работу с молодежью.

В Кувандыке была организована встреча школьни-
ков с духовенством основных конфессий. Протоиерей 
Симеон Антипов рассказал о соблюдении правил ин-
формационной и интернет-безопасности, о важности 
формирования у молодёжи негативного отношения к 
экстремизму и терроризму. Священник также расска-
зал ученикам о Православии и ответил на вопросы.

В преддверии Дня православной книги священник 
Михаил Рябинов провел беседу в школе п. Светлого. 
Рассказывая ребятам о Православии, он также при-
звал школьников с осторожностью относиться к ин-
формации в интернете, так как она не всегда правдива.

женными силами 
и правоохрани-
тельными орга-
нами священник 
Михаил Яковлев 
прочитал молит-
ву перед началом 
благого дела и 
благословил ка-
детов на предсто-
ящую учебу и их 
дальнейшее слу-
жение Отечеству, 
казачеству и 

вере православной. Кадеты торжествен-
но произнесли слова клятвы и получили 
свои удостоверения. Затем состоялось 
награждение лучших кадетов корпуса и 
показательные выступления. На темати-
ческих уроках дети познакомятся с исто-
рией, культурой и обычаями казачества, 
с основами православной веры, а также 
с основами строевой подготовки и народ-
ного хорового пения.
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Сайт для помощи наркозависимым
Синодальный отдел по церковной благотворительности и со-

циальному служению Русской Православной Церкви по благосло-
вению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
создал единую систему помощи наркозависимым и их близким.

ная группа состоит из священ-
нослужителей, занимающихся 
проблемой реабилитации, и мирян 
– специалистов в этой области.

Также ресурс предлагает ин-
формацию по профилактике 
наркомании, технологиям реа-
билитации; рассказывает о со-
трудничестве с государством и 
деятельности епархий в этом на-
правлении.

Онлайн-совещание с представителями епархий
МОСКВА-ОРСК. 5 марта 

под руководством председа-
теля Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ В.Легойды 
состоялось совещание с руко-
водителями информационных 
подразделений и пресс-служб 
епархий, расположенных на 
территории Приволжского 
федерального округа.

Встреча прошла в онлайн-
формате на платформе Zoom. 
От Орской епархии в меропри-
ятии приняли участие руководи-
тель информационного отдела 
священник Максим Бражников 
и ответственный за взаимоот-
ношения Церкви и общества в 
епархии прот. Анатолий Сопига.

Предметом обсуждения 
стали актуальные вопросы, 

ренции про недавнее обраще-
ние Святейшего Патриарха по 
случаю Международного дня 
редких заболеваний. Подчер-
кнул важность того факта, что 
созданный указом Президента 
РФ благотворительный фонд 
«Круг добра», призванный под-
держивать детей с тяжелыми 
заболеваниями, возглавил ос-
нователь первого в стране дет-
ского хосписа протоиерей Алек-
сандр Ткаченко.

Важными вопросами, вы-
несенными на повестку сове-
щания, стали вакцинирование 
и отношение к соблюдению в 
храмах РПЦ санитарных норм, 
установленных для предотвра-
щения распространения коро-
навирусной инфекции.

Всего в конференции приня-
ло участие 54 человека.

представляющие интерес для 
руководителей профильных 
епархиальных подразделений и 
отделов по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ.

Одной из тем для обсуждения 
стало присутствие священно-
служителей в социальных медиа, 
которое, по словам Владимира 
Легойды, является безальтерна-
тивным в контексте проводимой 
Церковью молодежной работы. 
Он обратил внимание участ-
ников конференции на высту-
пление Святейшего Патриарха 
Кирилла на заседании Высшего 
Церковного Совета, в котором 
были затронуты основные про-
блемные моменты, связанные с 
темой миссии священнослужи-
телей в социальных сетях.

Также председатель отдела 
напомнил участникам конфе-

На официальном сайте Орской епархии по адресу  http://www.orskeparh.ru/  вы найдете другие новости епархиальной жизни

Информация подготовлена Ольгой Шубниковой, Анной Кожеватовой, 
Алексеем Дербиным. Фото Сергея Квицинского, Андрея Родионова, 

Елены Картазаевой, Алексея Дербина.

В ночь на 7 марта в Иверском женском монастыре 
состоялся большой праздник – первая Божествен-
ная Литургия в новом Троицком соборе.

В
сего за полтора года 
на орской земле воз-
двигнуто это поистине 
рукотворное архитек-
турное чудо – почти 

точная копия Троицкого собора, 
построенного в 15 веке в Трои-
це-Сергиевой лавре, где лежат 
мощи святого преподобного Сер-
гия Радонежского. Вспоминается 
17 июня 2019 года, когда состо-
ялась торжественная закладка 
этого объекта. Епископ Орский 
и Гайский Ириней освятил тогда 
каменную плитку со следующей 
надписью: «Во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа заложен сей ка-
мень в основании храма в честь 
Святой, Единосущной, Животво-
рящей и Нераздельной Троицы 
при Патриархе Московском и 
Всея Руси Кирилле, при священ-
нодействии епископа Орского 
и Гайского Иринея, при насто-
ятельнице Иверского женского 
монастыря игуменьи Ксении, мо-
литвами основателя и духовника 
обители протоиерея Сергия, тру-
дами раба Божьего Патермуфия 
и им помогавших добрыми де-
лами людей в лето от создания 
мира 7527, от Рождества Христо-
ва 2019 месяца июня 17 дня».

И вот первое богослужение. 
Потрясают величие собора, фе-
номенальная акустика помеще-
ния (звуки песнопений кажутся 
просто неземными). А больше 
всего впечатляет сам факт по-
явления этого храма Божия в 
нашем городе за такой корот-
кий срок. Примечательно, что 
иконостас расписан мастерами 
монастырской иконописной ма-
стерской под руководством и 
с непосредственным участием 
протоиерея Сергия Баранова. 
Правда, иконостас пока времен-
ный, потому что для постоянного, 
многоярусного (как в Лавре), по-
требуется несколько лет работы. 
Атмосферу некоего таинства соз-
дает огромного масштаба Лик 
Спасителя, проецируемый на 
многометровую алтарную стену.

Литургию совершает духов-
ник обители батюшка Сергий в 
сослужении священников мона-
стыря Георгия Дынника и Алек-

сандра Зуботыкина, а также 
настоятеля Успенского собора 
Екатеринбурга протоиерея Евге-
ния Попиченко.

Несмотря на ночное время, в 
храме более сотни молящихся: 
сестры монастыря, прихожане, 
благодетели, много детей, го-
сти из других регионов. Почти 
все причащаются святых Хри-
стовых Таин.

По окончании Литургии, по-
здравляя всех с первым богослу-
жением, отец Сергий рассказы-
вает о первом чуде, связанном с 
собором. За два часа до начала 
Литургии ему позвонил благоде-
тель из Швейцарии, на средства 
которого построен собор, и сооб-
щил радостную весть: только что 
у него родился первый ребенок. 
Хотя несколько лет назад его су-
пруга попала в аварию, перенес-
ла сложную операцию, и медики 
сказали, что она никогда не смо-
жет иметь детей. Но вот родился 
новый храм и родился мальчик 
Артемий… Кстати, у батюшки се-
годня тоже день рождения, и его 

награждают аплодисментами, а 
матушка игумения вручает ему 
огромный букет цветов.

Затем в центре собора вы-
ставляются для поклонения не-
сколько святынь. Отцы Трои-
це-Сергиевой лавры подарили 
новому храму ковчег с частица-
ми мощей Сергия Радонежского, 
его родителей Кирилла и Марии. 
Рядом ставятся мощевики с ча-
стицами мощей преподобного 
Иосифа Исихаста, преподобного 
Ефрема Катунакского, священ-
номученика Владимира Киевско-
го, и люди благоговейно прикла-
дываются к святыням.

А завершается торжество 
дружеским общением духовника 
обители со всеми собравшими-
ся на праздник. Батюшка обни-
мает каждого, находит для каж-
дого несколько добрых слов и 
вручает тюльпан – символ весны 
и любви. И люди уносят с собой 
частичку всеобщей радости.

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ

Фото автора

В Троицком соборе состоялась
первая Божественная литургия

Адрес сайта «Нашелся!» об антинаркотической деятельности
РПЦ: http://www.protivnarko.ru. Телефоны горячей линии: 
8-800-600-16-93, +7 (968) 712-30-30.

На информационном ресур-
се Координационного центра по 
противодействию наркомании за-
висимые, их родители или близ-
кие люди, а также добровольцы 
могут получить консультацию, 
подобрать православный реаби-
литационный центр или вступить 
в онлайн-группу поддержки.

Координационный центр дей-
ствует с 2010 года. Его эксперт-
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Христианское отношение к болезни
К

аждый из нас должен 
помнить, что мы живём 
на этой земле не только 
для себя, но и для других. 

Часто болезнь другого человека 
дает возможность проявить свои 
лучшие качества тому, кто ока-
зывается рядом. Я лично имел 
счастье видеть многих добро-
вольцев, самоотверженно помо-
гающих больным: они дежурят 
у кровати, помогают, убирают, 
всячески поддерживают их и их 
близких, стараясь облегчить их 
состояние. Слава Богу, что такие 
люди есть среди нас!

Помогая больным, мы оказы-
ваем помощь и себе, ведь слу-
жение ближнему – верный путь 
ко спасению души. Но в этом не-
легком деле важно быть очень 
внимательным и тактичным. 
Горе мне, если я скажу больному 
человеку: «Ты болеешь – значит, 
у тебя или у твоих родных были 
грехи, за которые ты расплачи-
ваешься»! Никто не имеет пра-
ва осуждать больного. Можно 
сравнить его болезни с ранами 
бойцов, которые шли на страда-
ния и даже гибель ради спасения 
близких, своих дорогих соотече-
ственников. Это геройские по-
ступки. Возможно, наши страж-
дущие больные и есть те герои, 
которые своими страданиями 
очищают не чьи-то, а именно 
наши, личные грехи.

Каждый человек, тем более 
христианин, должен помнить зо-
лотое правило нравственности, о 
котором свидетельствовал и Сам 
Спаситель: «Во всем, как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, 
так поступайте и вы с ними» (Мф. 
7:12). В другом месте сказано: 

«…закон царский, по Писанию: 
возлюби ближнего твоего, как 
себя самого» (см. Иак. 2:7-9). То 
есть я должен прощать другим 
грехи и осуждать свои. Могу и 
должен утверждать, что сам 
страдаю за свои грехи, но упрек-
нуть другого, указать ему, что 

он своей болью расплачивается 
за свои ошибки – недопустимо. 
Болезнь, как и всякое несчастье, 
должна подвигнуть задуматься о 
своей, а не о чужой жизни.

Есть временные болезни, бы-
вают и такие, которые сопрово-
ждают человека долгие годы… В 

Преосвященнейший Ириней совершил освящение очередного COVID-центра. 19 февраля после 
освящения медучреждения в городе Гае владыка пообщался с пациентами и медперсоналом 
больницы и выразил радость по поводу того, что пациентов с COVID19 поступает все меньше и 
больные выздоравливают. А 3 марта епископ Ириней посетил новотроицкий COVID-центр и пе-
редал больнице материальную помощь от социального склада Никольского храма пос. Заречно-
го города Медногорска. В качестве материальной помощи архиерей передал средства гигиены, 
вещи первой необходимости и продукты для пациентов, а также вручил медперсоналу торты. 

А за несколько дней до этого епи-
скоп Орский и Гайский Ириней в 
сослужении протоиереев Алек-

сандра Куцова и Вячеслава Кочкина со-
вершил освящение Центра.

По окончании богослужения владыка 
поздравил генерального директора нового 
медучреждения Виталия Войнова и сотруд-
ников Центра с началом работы и поблаго-
дарил за готовность внести свой вклад в 
здравоохранение Орска и всего Восточного 
Оренбуржья. В частности, владыка сказал: 
«Вот и настал тот долгожданный день, ког-
да распахнулись двери вашего замечатель-
ного центра. Было нелегко, но вы добились 
возможности  дарить многим людям ра-
дость здоровой жизни. 

Посещая ковид-центры, знаю, как врачи 
сокрушаются, оттого что больных много и 

обоих случаях важно отношение 
к этому обстоятельству нашей 
жизни. Роптать на Бога за испы-
тание, раздражаться на врачей, 
которые порой не в силах по-
мочь тебе – не просто бесполез-
но, но и пагубно. Этого следует 
всячески избегать самим и, по 
возможности, стараться беречь 
от того близких.

Порой при столкновении с бо-
лезнью спрашивают: как быть, 
и кто согрешил? Такой вопрос 
задали Господу при виде че-
ловека слепого от рождения. 
Он ответил: «Не согрешил ни 
он, ни родители его, но это для 
того, чтобы на нем явились дела 
Божии» (см. Ин. 9:1-3). Об этом 
тоже важно помнить!

Всем, кто лечит больного, кто 
смотрит за ним, кто приходит к 
нему, необходимо употребить все 
усилия, чтобы помочь больному 
принять свою болезнь, укрепить 
правильное отношение к ней, 
уберечь от отчаяния и ропота. 
Господь не даст скорби и болезни 
выше наших сил. Есть болезни – 
есть и силы их понести. Самим 
же больным нельзя забывать, что 
всякое испытание дается лишь 
для того, чтобы возвысить душу 
человека, очистить его сердце, 
укрепить его в любви. Дай Бог, 
чтобы каждый сохранил глубоко 
в сердце слова святителя Иоанна 
Златоуста: «Кто научился благо-
дарить Бога за свои болезни – не-
далек от святости».

Здесь дарят радость здоровой жизни

прошлого года еще не было в России. Его 
плюсы – низкая доза облучения и возмож-
ность проводить множество исследова-
ний, которые не делаются на других томо-
графах. С его помощью можно определять 
пневмонию при COVID-19. 

Клиника оказывает амбулаторно-поли-
клинические услуги по ведущим направле-
ниям, а также производит забор всех ви-
дов анализов. Помимо инструментальной 
и лабораторной диагностики будут вести 
прием такие специалисты, как кардиолог, 
терапевт, онколог, гинеколог, хирург, оф-
тальмолог, педиатр, ревматолог, уролог, ал-
лерголог, гастроэнтеролог, невролог, специ-
алисты  УЗИ, ЭКГ.

Принято решение священников и мона-
шествующих Орской епархии лечить бес-
платно, врачам предоставлять 50-процент-
ную скидку. Льготы предусмотрены также 
ряду других категорий населения.

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ
Фото автора

щенник одного из приходов Владимирской 
епархии. С Божьей помощью удалось полу-
чить государственные кредиты и преодолеть 
огромные организационные трудности.

Отвечая на вопросы присутствующих, 
Виталий сообщил, что закуплен самый 
современный в своем классе компьютер-
ный томограф. Подобных аппаратов до 

и продлить свою жизнь ради того, чтобы 
совершать хорошие, добрые дела».

Виталий Войнов, благотворитель Орской 
епархии, рассказал о том, как появилась 

1 марта в Орске открылся новый Медико-диагностический 
центр имени профессора Войно-Ясенецкого (святителя 
Луки Крымского), расположенный по ул. Суворова, 25.

аппаратов искусственной 
вентиляции  легких не 
хватает. Знаю, как трудно 
медикам в этом случае 
отказывать людям в по-
мощи, понимая, что кто-
то будет жить, а кто-то 
перейдет в иной мир.

Верю: вы будете пла-
кать от счастья, раду-
ясь, что ваши услуги, а 
точнее – ваше служе-
ние людям – кому-то 
принесут облегчение. 
Низкий поклон за ваше 
стремление, за мудрое 
решение открыть меди-
цинский центр, где мож-
но поправить здоровье 

что ведет к трагическим по-
следствиям в период пан-
демии. В городе нет ни од-
ного частного томографа, а 
государственные аппараты 
перегружены, часто лома-
ются. Возникло желание 
помочь орчанам. Решение 
открыть в Орске Медико-
диагностический центр 
поддержал отец супруги, 
бывший реаниматолог фло-
та, заслуженный врач РФ,  
награжденный орденом 
святителя Луки, а ныне свя-

идея открытия 
Центра. Его 
супруга рабо-
тала в одном 
из медучреж-
дений Москвы. 
Орчане, при-
езжая туда на 
лечение, рас-
сказывали о  
проблемах ме-
дицины в Ор-
ске, о нехватке 
медицинского 
оборудования, 
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К
огда я служил много лет на-
зад в горячей точке, в Афга-
нистане, то произошел такой 
эпизод. Мой друг вернулся 

из караула, он был первым разво-
дящим, а я был помощником на-
чальника караула. И в донесении, 
которое он сделал, вроде бы все 
было в порядке.  Он сказал, что 
нет ни жертв, ни происшествий, 
личный состав на месте, но я ви-
дел по его лицу, по его мимике, 
что что-то случилось. Когда мы 
остались вдвоем, я сказал: «Рас-
скажи, что произошло». И он рас-
сказывает эту историю. 

Солдат уснул, уснул на посту. 
Он очень сильно на него разгне-
вался и хотел наказать, но на-
казать как-то не-
обычно, чтобы он 
запомнил на всю 
жизнь.  «Потому 
что в сознании 
моем, – говорит 
мне мой друг, – 
были разные мыс-
ли. Ладно, если 
бы ты был дем-
белем, который знает все входы 
и выходы, ладно, если бы ты был 
детдомовским, которому плевать 
на слезы матери, или, например, 
ты человек абсолютно равно-
душный к тому, что из-за твоего 
сна может погибнуть целое под-
разделение. Все эти мысли, как 
клубок, в сознании моем враща-
ются, и я решил сделать то, что в 
обычной ситуации мне в голову 
не пришло». Он пошел к складу, 
который охранял спящий солдат, 
достал мешок, вы-
сыпал из этого 
мешка уголь и со 
всего маху надел 
на голову спяще-
му солдату. При 
этом обхватил его 
вдоль туловища, 
прижимая сильно 
его руки. «Он побо-
ролся какое-то вре-
мя и обмяк в моих 
руках. Я физиче-
ски чувствовал, как ему страшно. 
Я был готов к тому, что он будет 
ругаться, звать на помощь, будет 
молиться, я даже был готов, что он 
поведет себя как ребенок, то есть 
у него будет недержание. Но я не 
был готов к тому, что я услышал. 
А услышал я из-под мешка следу-
ющее: «Дяденька душман, отпу-
стите меня, пожалуйста, я покажу 
вам, где живут наши офицеры».

И в этот момент произошло 
какое-то прозрение. Я снимаю 
с его головы мешок и вижу рас-
ширенные от ужаса глаза, лицо, 
перепачканное углем и слеза-
ми. Всматриваюсь в это лицо и 
думаю: «Интересно, если бы за 
несколько часов до этого, в мир-
ной обстановке, в караульном 
помещении мы бы стали обсуж-
дать абстрактно эту тему: как кто 
себя поведет в какой-то ситуации.  

Смог бы этот человек признаться 
самому себе в том, что он спо-
собен повести себя так, сказать 
такие слова?»  Вряд ли. Потому 
что большая часть людей, к сожа-
лению или к счастью, самих себя 
не знает».

К счастью, потому что, если бы 
они узнали о себе правду, а она 
узнается только в критических 
обстоятельствах, то, может быть, 
они не захотели бы жить. Вспом-
ните фильм Тарковского «Стал-
кер», когда человек рассказывает 
историю про волшебную комнату, 
где можно попросить о любом и 
это исполнится, но исполняются 
заветные желания. Он идет туда, 
просит здоровья для брата, а 

когда возвраща-
ется домой, брат 
умер, а в углу сто-
ит мешок золота, 
потому что ис-
полняются сокро-
венные желания. 
И этот человек 
не выдерживает 
(я пересказываю 

сюжет фильма), он кончает с со-
бой.  Так вот, к счастью, потому 
что половина, а, может, и две тре-
ти людей не выдержали бы прав-
ды о себе, узнав, кто они есть на 
самом деле.

Но это и печально, потому что 
миллионы людей живут, думая о 
себе как о людях вполне успеш-
ных, нравственно чистоплотных, 
только потому, что они не оказы-
вались в критических обстоятель-
ствах. Ведь узнать самих себя 

мы можем только 
на стыке жизни и 
смерти, в перелом-
ный момент.

Поэтому пост 
как время самопо-
знания означает, 
что я не жду, ког-
да мне кто-нибудь 
набросит мешок 
на голову.  Я эту 
ситуацию создаю 
искусственно, я ее 

реконструирую. Как говорил прп. 
Иоанн Лествичник: «Грех в нас 
молчит до тех пор, пока не объ-
являем ему войну, и восстает как 
тысячеголовая гидра после того, 
как мы начинаем с ним воевать». 
Поэтому именно в пространстве 
поста человек узнает о себе та-
кие вещи, о которых он раньше 
не подозревал. И воздержание 
от пищи, и воздержание эмоци-
ональное, и чтение духовной ли-
тературы, и попытка вести себя 
более нравственно – приводят к 
тому, что человек узнает о себе 
многие нелицеприятные вещи.  
Поэтому пост как время самопо-
знания помимо всех остальных 
смыслов нельзя сбрасывать со 
счетов.  Хочешь знать себя – нач-
ни воздерживаться.

Протоиерей 
Евгений ГОРЯЧЕВ

Грех молчит в нас 
до тех пор, пока 
мы не объявляем 
ему войну, и вос-
стает, как тысяче-
головая гидра, как 
только мы выхо-
дим на битву.
Св. Иоанн Лествичник

П
риступая к исследова-
нию самих себя или ка-
кой-нибудь детали нашей 
обособленной жизни, мы 
склонны к поистине дья-

вольскому рассуждению. Оно со-
стоит в следующем: все, что во 
мне привлекательно, что мне во 
мне нравится, и есть мое «я». Все 
же, что во мне кажется мне урод-
ливым, отталкивающим, или же 
то, что другие находят во мне от-
талкивающим и уродливым, что 
создает напряжение с окружаю-
щими, я воспринимаю как пятна, 
как нечто привнесенное или нало-
женное на меня извне.

Например, люди часто говорят: 
«Я ведь от всего сердца стрем-
люсь к иному, но жизненные обсто-
ятельства сделали меня таким». 
Нет, жизненные обстоятельства 
только раскрыли, что вы таковы.

В переписке Макария Оптинско-
го есть два или три письма к петер-
бургскому купцу, который пишет: 
«От меня ушла прислуга, и мне 
предлагают взамен деревенскую 
девушку. Что вы мне посоветуете, 
брать мне ее или не брать?» Ста-
рец отвечает: «Конечно, брать». 
Через некоторое время купец со-
общает: «Батюшка, позвольте мне 
ее прогнать, это настоящий бес; с 
тех пор, как она здесь, я все вре-
мя прихожу в ярость и потерял 
всякое самообладание». И старец 
отвечает: «И не вздумай гнать. Это 
ангела небесного послал тебе Бог, 
чтобы ты видел, сколько в тебе 
злобы, которую прежняя прислуж-
ница никогда не могла поднять на 
поверхность».

Если мы вглядимся в себя со 
всей серьезностью, то уже не 
сможем сказать: все, что добро-
детельно, прекрасно, гармонично, 
– это я; все остальное – это пят-
на случайности, не имеющие со 
мной ничего общего, они просто 
прилипли к моей коже… В дей-
ствительности же они не прилип-
ли, а коренятся в самой глубине 
нашего существа. Только это нам 

не нравится, и мы обвиняем кого 
только можем или обстоятельства 
нашей жизни.

Сколько раз я слышал на испо-
веди: «Вот все мои грехи», – затем 
кающийся на минуту останавли-
вается перевести дух и произно-
сит длинную речь, доказывая, что 
будь обстоятельства данной ему 
Богом жизни иными, у него во-
обще не было бы никаких грехов. 
И вот порой, если мне говорят: 
«Я виноват, но что вы хотите? У 
меня теща, у меня зять, у меня то, 
у меня се, у меня ревматизм и ар-
трит, мы пережили революцию и т. 
д.», – не раз случалось, что когда 
человек, закончив рассказ, ждал 
уже разрешительной молитвы, я 
ему говорил: «Сожалею, но испо-
ведь – это средство примирения с 
Богом, а примирение – дело обо-
юдное. Итак, прежде чем я дам 
вам разрешение во имя Бога, мо-
жете ли вы сказать, что прощаете 
Ему весь вред, все зло, которое Он 
вам причинил, все обстоятельства, 
в которых Он принудил вас не быть 
святым или святой?» Обычно лю-
дям это не нравится. Но это правда 
и это так важно, так существенно: 
мы должны принимать самих себя 
целиком, как мы есть. Мы не по-
ступаем так, если считаем, что мы 
– это то, что прекрасно, а в осталь-
ном виноват Бог.

Ч
то же нам делать? Можно 
ли найти какое-то вдохно-
вение, поддержку в дела-
нии, вытекающем из того, 
что мы увидели?

Да, конечно, можно, и это «да, ко-
нечно» для меня обосновывается 
двумя моментами. Во-первых, 
нечто чрезвычайно воодушевля-
ющее сказал Иоанн Кронштадт-
ский в дневнике, где он переска-
зывает свой внутренний опыт. Он 
говорит, что Бог никогда не дает 
нам видеть в себе зла, если Он не 
уверен, что наша вера, наша на-
дежда достаточно крепки, чтобы 
устоять перед таким видением. 

Пока Он видит, что нам недоста-
ет веры, недостает надежды, Он 
оставляет нас в относительном 
неведении; во внутренних наших 
потемках мы различаем только 
опасности, которые Он предо-
ставляет нам находить ощупью. 
Когда же Он видит, что наша вера 
стала крепкой и живой, наша на-
дежда достаточно сильной, чтобы 
выдержать мерзость того, что мы 
увидим, и не пошатнуться, тогда 
Он дает нам увидеть то, что видит 
Сам, – но только в меру нашей 
надежды и нашей веры. Итак, вот 
двойное откровение, из которо-
го мы можем извлечь известную 
пользу; первое – это голый факт: 
я считал себя таким терпеливым, 
а эта деревенская девушка рас-
крывает во мне все мое нетерпе-
ние, грубость и необузданность. 
Но с другой стороны, если Бог 
позволил мне увидеть, значит, Он 
знает, что я теперь в силах спра-
виться с проблемой, знает, что я в 
состоянии победить искушение и 
внутренне измениться.

Второй момент обосновывает-
ся для меня словами преподоб-
ного Серафима Саровского, ко-
торый говорит, что существенно 
важно, чтобы мы видели самих 
себя целиком, то есть не только 
то, что есть в нас прекрасного, 
отвечающего нашему призва-
нию к вечной жизни, но также и 
все остальное. Ибо то, что уже 
созвучно Христу, Богу, что уже 
принадлежит Царству, в каком-то 
смысле не представляет для нас 
интереса: важно все остальное – 
пустыню или дебри – превратить 
в райский сад. И здесь я хотел бы 
подчеркнуть, что мы должны рас-
сматривать себя самих как мате-
риал, который Бог вложил в наши 
руки и из которого мы можем 
создать произведение искусства, 
нечто такое, что войдет состав-
ной частью в Царство гармонии, 
красоты, истины и жизни.

Митрополит
Антоний СУРОЖСКИЙ

ВГЛЯДИМСЯ
В СЕБЯ
со всей серьезностью

ПОСТ
как время

самопознания

О
днажды к старцу пришел человек. «Отец! Помоги! Моя ду-
ховная жизнь ослабла. Нет живого общения с Богом. Благо-
дать не приходит в сердце. Стою на месте». Старец посмотрел 

на человека добрым взглядом и молвил: «А ты повыбрасывай из 
души все, что мешает ей плыть! Когда корабль перегружен лишним 
грузом, он легко может пойти ко дну. Повыбрасывай из сердца 
мелочность, осуждение, злопамятность, обидчивость, недовольство, 
надменность. А трюмы души наполни самым важным: великодуши-
ем, простотой, незлобием, прощением обид, желанием пойти навстречу! 
Увидишь, как твой корабль воспрянет и вдохновенно поплывет к цели».

Наполни трюмы своей души самым важным

Приходит время Великого поста. Время особого духовного труда: со-
средоточения, собранности, ограничений, молитвы, борьбы со стра-
стями, искреннего покаяния. И этот духовный путь труден, но и ра-
достен, ведь это путь к Богу, к самому себе, путь к Пасхе Христовой.

ВРЕМЯ духовных трудов
и светлой радости
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Продолжение следует.

В миру Козуля Петр Карпович. Родился 
1 июля 1871 г. в с. Байбузовка Подольской 
губернии в зажиточной крестьянской семье. 
Окончил церковно-приходскую школу, затем 
– духовную семинарию. В 1887 г. поступил по-
слушником в Коржовецкий Богородице-Рож-
дественский монастырь Подольской епархии. 
Через 10 лет перешел в Грановскую Преоб-
раженскую обитель. В 1901 г. был пострижен 
в мантию, рукоположен во иеромонаха.

В 1904 г. началась Русско-японская война, 
в связи с чем иеромонах Варлаам был коман-
дирован на Дальний Восток, где проходил 
службу в Уссурийском сводном госпитале, 
духовно окормляя раненых.

В 1907 г. командирован в г. Балту для 
устроения мужской монашеской обители. 
Поначалу совершал богослужения в клад-
бищенской церкви и заведовал местным 
приютом. На основе приюта и возводилась 
новая обитель, получившая имя преподобно-
го Феодосия Великого. Иеромонах Варлаам 
был назначен исполняющим должность на-
местника монастыря. Позже был возведен в 
сан игумена, а зетем – в сан архимандрита. 
Исполнял должность настоятеля Грановского 
и Бершадского монастырей.

В условиях открытых гонений со стороны 
новой власти с ее богоборческой идеологи-
ей, натиска обновленцев архимандрит Вар-
лаам показал себя исповедником Правосла-
вия, вследствие чего в 1925 г. был арестован 
харьковским ОГПУ, но осужден по недостат-
ку доказательств не был. В 1926 г. в Бершад-
ском Спасо-Преображенском монастыре был 
тайно рукоположен во епископа Бершадско-
го, викария Подольской епархии епископами 
Сергием (Куминским), Феодосием (Вощан-
ским) и Иоасафом (Жеваховым).

В мае 1927 года выслан в Харьков.
С 1928 года – епископ Винницкий, жил в 

Браиловском Троицком женском монастыре 

АРХИЕРЕИ
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Продолжение.
Начало в №№ 487 – 517

(ныне Жмеринский район Винницкой обл.).
В 1931 году назначен временно управляю-

щим Пермской епархией.
Ревностное служение епископа Варлаа-

ма вызывало неудовольствие властей. Был 
арестован и помещен в Винницкий дом пред-
варительного заключения. Владыку ложно 
обвиняли в создании «церковно-сектантской 
организации», в том, что он группировал во-
круг себя «контрреволюционный элемент», 
создавая антисоветские группы, братства и 
сестричества, вел антисоветскую агитацию, 
говорил о предстоящей войне и гибели в 
ходе нее советской власти.

На допросе своей вины в контрреволюци-
онной деятельности владыка не признал, по-
казав, что его служение носит исключитель-
но церковный характер. «Кто политически не 
благонадежен, мне совершенно не известно. 
Лично для меня политика чужда, и я никогда 
в своей жизни политикой не занимался и не 
занимаюсь», – говорил он. Летом 1931 г. епи-
скопа Варлаама приговорили к трем годам 
ссылки в г. Булаево Петропавловской обла-
сти Казахстана.

По отбытии срока ссылки был назна-
чен епископом Златоустовским, викарием 
Свердловской епархии; затем епископом Са-
рапульским, викарием Вятской (Кировской) 
епархии. С 1935 г. – епископ Осинский, ви-
карий Пермской епархии, временно управлял 
Пермской епархией. Позже – епископ Марий-
ский, викарий Горьковской епархии. С 1937 
года - епископ Сызранский.

23 мая 1937 года назначен на Оренбург-
скую кафедру.

Проживал архипастырь в Оренбурге по 
адресу: улица Нижегородская, д. 87. Здесь 2 
августа 1937 г. он был арестован и заключен 
во Внутреннюю тюрьму НКВД. Владыку лож-
но обвиняли в активном участии в «контрре-
волюционной монархическо-повстанческой 
организации», ставившей целью свержение 
советской власти, и в «шпионаже в пользу 
Японии и Германии», заключен в тюрьму в 
Оренбурге. Вместе с владыкой были аресто-
ваны протоиерей Сергий Целовальников и 
староста прихода Ксения Петровна. 

9 октября 1937 г. тройкой УНКВД по Орен-
бургской области приговорен к расстрелу. 
Приговор привели в исполнение 10 октября 
1937 г. в Зауральной роще под Оренбургом. 
Место погребения неизвестно. 

7 декабря 1989 года был реабилитирован.
После смерти Преосвященного Варлаа-

ма с 1937 по 1945 гг. Оренбургская епархия 
оставалась вдовствующей, не имея офици-
ального церковного руководителя.

22 сентября 1938 г. была закрыта послед-
няя действовавшая в Оренбурге церковь вмч. 
Димитрия Солунского. К началу 1944 г. на 
всей территории Чкаловской (Оренбургской) 
области не осталось ни одного легально дей-
ствующего храма или молитвенного дома. 
Согласно отчету Уполномоченного Совета по 
делам РПЦ при Совете Министров СССР по 
Чкаловской обл., 8 церковных зданий оста-
вались свободными, а 315 были заняты под 
хозяйственные или культурные нужды. Жизнь 
епархии в это время текла подпольно: священ-
нослужители по просьбе верующих в частных 
домах тайно совершали требы и богослуже-
ния, окормляли своих духовных чад. Монахини 
закрытых орского Покровского и оренбургско-
го Успенского монастырей собирались вместе 
с другими верующими для чтения акафистов 
и Псалтири.

К  220-летию учреждения Оренбургской епархии

ВАРЛААМ (КОЗУЛЯ)
епископ Оренбургский

23 мая - 10 октября 1937

не должно
повторитьсяЭТО

А
антирелигиозный сатирический еже-
месячный журнал «Безбожник» вы-
ходил в Москве с 1923 по 1941 гг. 

Задачу журнала выразили на обложке 
первого номера. Там был изображен ра-
бочий, взбирающийся на небо к богам, ко-
торые в страхе разбегаются в стороны при 
виде его грозного молота. Надпись гласи-
ла: «С земным царем разделались, при-
нимаемся за небесных». Тиражи антире-
лигиозной литературы год от года росли: 
за один год порой издавалось больше 50 
миллионов экземпляров. В кружках юных 
безбожников числилось 2 миллиона чело-
век. Создавались государственные анти-
религиозные рабочие университеты. Союз 
воинствующих безбожников подключил к 
своей «воспитательной» работе комсомол 
и профсоюзы. В 1940 г. в системе Акаде-
мии наук организовали постоянную аспи-
рантуру по истории религии и атеизма.

О
днако перепись населения 1937 года, в опросные листы которой по распоряже-
нию Сталина был включен пункт о религии, выявила удивительную картину: из 
30 миллионов неграмотных граждан СССР старше 16 лет 84% (25 миллионов) 

признали себя верующими, а из 68,5 миллиона грамотных – 45% (более 30 миллионов). 
Итоги переписи засекретили и решили перейти к более привычной тактике: на 1937-
1938 годы пришелся пик уничтожения духовенства, в том числе и лояльного, которое 
выполнило свою раскольническую роль в 1920-е годы и теперь оказалось ненужным.

Подготовка к грядущей войне с Германией означала и зачистку 
страны от «неблагонадёжных» элементов. В 1937 году разразился 
Большой террор, в жернова которого попали и священнослужите-
ли. Литургической жизни Русской Церкви был нанесен страшный 
удар. В 1935-1941 годы шло физическое истребление духовенства 
и мирян. В результате Церковь понесла столь тяжкие потери, что 
последствия этого сказываются до сих пор.

Б
ольшой резонанс получило анонимное 
письмо, направленное в октябре 1937 
г. на имя И. В. Сталина из Соль-Илецка. 

В письме, среди прочего, указывалось на 
то, что городская молодёжь до сих пор посе-
щает церковь. Изложенные в письме факты 
были проверены и нашли своё подтвержде-
ние. Председатель Союза воинствующих 
безбожников Е. Ярославский, характеризуя 
состояние антирелигиозной работы в Орен-
бургской области, оценил её как находящу-
юся в полном развале. В качестве причины 
этого он указал на вредительскую деятель-
ность врагов народа. Районные организаци-
онные бюро Союза действовали только в 36 
из 52 районов области. Была осуществлена 
замена всего состава облбюро Союза во-
инствующих безбожников. Новый состав 
развернул активную работу по переоформ-
лению и созданию но-
вых ячеек, установлению 
контроля за их деятель-
ностью, формированию 
лекторских групп. Было 
принято решение ввести 
в состав Союза по одному 
платному работнику в го-
родах Оренбурге, Бузулу-
ке, Бугуруслане, Абдули-
но, а также в Буртинском, 
Акбулакском, Боклинском, 
Домбаровском, Асекеевс- 
ком, Зиянчуринском, Адамовском, Кваркен-
ском, Шарлыкском и Тепловском районах.

В 1939 г. в области действовало 890 яче-
ек Союза воинствующих безбожников, в ко-
торых состояло 17029 активистов. В тече-

ние года лекторами Союза было прочитано 
1377 лекций и докладов по антирелигиоз-
ной тематике, главным образом накануне и 
в дни религиозных праздников.

В 1940 г. было создано 268 новых яче-
ек, в которых состояло 5217 членов. Для 
пропагандистской работы стали активнее 
привлекаться преподаватели кафедры 
марксизма-ленинизма. За год было про-
ведено 1824 беседы на антирелигиозные 
темы, на которых присутствовало 58570 
человек; прочитано 969 лекций и докладов, 
которые прослушало 78432 жителя городов 
и сёл области, организованы 52 постановки 
и другие мероприятия, на которых присут-
ствовало 1196 человек.

Темы для лекций и бесед были традици-
онными: «Наука и религия», «О классовой 

сущности Рождества», «Было ли нача-
ло мира и будет ли его конец?» 
и пр. С целью повышения квали-
фикации «антирелигиозников» 
при областном отделе народного 
образования были организованы 

пятимесячные заочные курсы. В 
Акбулакском районе было подго-
товлено 30 человек, в Зиянчурин-
ском – 24 человека, в Новоорском 
– 20 человек и в Сакмарском – 25 
человек. Кроме того были органи-
зованы 9 консультпунктов заоч-
ных антирелигиозных курсов.

К февралю 1941 г. в Чкаловской (Орен-
бургской) области действовали 1258 яче-
ек Союза воинствующих безбожников 
(22246 членов).

Окончание на 7-й стр.

Одна из страниц
довоенной жизни оренбуржцев
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К началу 1938 г. в области оста-
валось только 35 действующих 
культовых зданий, в том числе 

20 православных церквей и 6 мо-
лельных домов. По три действующих 
церкви сохранилось в Асекеевском, 
Мордово-Боклинском, Оренбургском 
и Троицком районах. Две церкви дей-
ствовали в г. Бугуруслане и только 
одна – в г. Оренбурге. Но уже в сен-
тябре 1938 г. было принято решение 
о закрытии последней из православ-

живаются ограниченностью досту-
па к ведомственному архиву УФСБ. 
Ученые приводят разные цифры 
репрессированных служителей 
церкви. Так, О. Томин, ссылаясь 
на рассекреченные к 1995 г. мате-
риалы, осторожно отмечает, что в 
Оренбургской области в 1930–1937 
годах было расстреляно около 100 
человек и ещё около 400 священ-
нослужителей получили различные 
сроки заключения. А. Фёдорова 
указывает на 150 репрессирован-
ных священников. Л. Футорянский 
утверждает, что в Оренбургской 
области было расстреляно 113 
православных священнослужи-

ных церквей в г. Оренбурге – Дмитри-
евской. С просьбой переоборудовать 
здание церкви под клуб выступило 8 
тыс. жителей города. Здание храма 
было передано Облкинотресту под 
кинотеатр. К концу года в Оренбург-
ской области различными организа-
циями было занято 327 недействую-
щих церквей.

Данные о количестве репресси-
рованных священнослужителей до 
настоящего времени не являются 
полными и требуют дополнитель-
ных исследований, которые сдер-

Одна из страниц...
Окончание. Начало на 6-й стр.

телей, 2 епископа (один тихонов-
ский, другой – старообрядческий), 
настоятель монастыря, 1 монах и 
8 монахинь, 3 церковных старо-
сты, 3 мусульманских служителя, 
1 меннонитский проповедник. В 
книге, составленной протоиереем 
Николаем Стремским, приводятся 
данные о 422 репрессированных 
как сосланных, так и арестованных 
и расстрелянных. По расчётам С. 
Семёнова, который анализирует 
все опубликованные источники, в 
1920–1930-е годы в Оренбургской 
области было расстреляно 172 слу-
жителя религиозного культа всех 
конфессий. Таким образом, анализ 

хода и последствий репрессий тре-
буют дальнейших исследований.

В 1941 г., перед началом вой-
ны, одними из последних были 
закрыты церкви в сёлах Старо-
Мертовка и Мордово-Добрино Се-
кретарского района, Григорьевка 
Мордово-Боклинского района, в 
рабочем посёлке Соль-Илецк Чка-
ловской области. Перед началом 
войны местные органы власти от-
читывались об отсутствии легально 
действующих религиозных органи-
заций и функционирующих культо-
вых сооружений.

В. Амелин,
Д. Денисов, К. Моргунов

КРЕСТ-ГОЛГОФА
увенчал могилу убиенных за веру

В Оренбурге на месте массового 
захоронения убиенных 33 муче-
ников установлен Крест-Голгофа.

Как мы уже сообщали ранее, в про-
шедшем году в Оренбурге на старом 
кладбище на проспекте Победы было 
определено место, которое 
является братской могилой. 
Здесь похоронены 33 мучени-
ка, убитых за веру Христову. 
Все они проходили по делу 
«Истинно-православная цер-
ковь». Приговор привели в ис-
полнение в ночь на 5 апреля 
1931 г. под Вербное воскре-
сенье, привезли убиенных на 
клабище и под покровом ночи 
свалили тела в одну яму. Вме-
сте со священномучеником 
Макарием Оренбургским здесь 
покоятся иеромонах, архиман-
дрит, 22 священника, схимо-
нахиня, 6 монахинь и бывший 
глава Оренбурга.

27 сентября прошедшего 
года на месте упокоения уби-
енных состоялась панихида, 
а также совершен молебен о 
помощи в установке памятно-
го креста на их могиле. Был 
объявлен сбор средств. И вот, 

11 февраля Крест-
Голгофа увенчал 
могилу. 

Крест весом 
330 кг изготовлен 
из дуба, высота 
его – 6 метров, она 
равняется глубине 
братской могилы. 
Изготовил его орен-
бургский умелец 
Евгений Чернецкий.

Основание кре-
ста планируется 
сделать каменным. 
Для этих целей осе-
нью прошлого года 
силами представи-
телей духовенства 
и благодетелей г. 

Орска на горе Полковник было собра-
но и отправлено в Оренбург более двух 
кубометров яшмы. Также планируется 
установка памятной стены с мозаичной 
иконой сщмч. Макария Оренбургского и 
именами всех 32 расстрелянных и упоко-
енных с ним в этой братской могиле.

Горя пред Богом, будто бы свеча,
И, отодвинув времена и сроки,
Они глядят так кротко. И молчат.
Но громко говорят архивов строки...

Не помня о кровавых палачах,
Что правили жестокой круговертью,
Россию держат на своих плечах
Своею жизнью и своею смертью.

Лариса Кудряшова

Как свеча пред Богом

«...государь его призывает его и говорит: 
«злой раб! весь долг тот я простил тебе, по-
тому что ты упросил меня; не надлежало 
ли и тебе помиловать товарища твоего, как 
и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, 
государь его отдал его истязателям, пока 
не отдаст ему всего долга. Так и Отец Мой 
Небесный поступит с вами, если не простит 
каждый из вас от сердца брату своему согре-
шений его».

(Евангелие от Матфея, 18:32-35)

«Прощу, прощаю...» – Слово сказано.
И к миру – тоненькая нить!
Но как простить не только разумом –
От сердца искренно простить?
Отбросить все обиды в прошлое...
Зачем нести тяжёлый груз?
Как сердцем помнить лишь хорошее?
Ты научи меня, Иисус.
Хочу простить, но не прощается:
Обиды вновь я достаю...
Хочу забыть – не забывается.
А не прощая – не люблю!
Простить нельзя. Какая строгая!
Нельзя простить, и в сердце – яд.
А Ты, Господь, простил мне многое...
Но как же я, но как же я?
Хочу из сердца горечь выплеснуть
И задыхаюсь от обид. Любовь – не так:
Любовь всё вытерпит,
Любовь поймёт, она простит!
Любовь не скажет слова лишнего,
Прощением не упрекнёт
И, мостик перебросив к ближнему,
Глубокий ров перешагнёт.
Любовь – прощает! Вот решение.
Ладонью приглушая боль,
Так далеко пойдёт прощение,
Как далеко пойдёт любовь...
Любовь Васенина

С 15 марта по 1 мая - Великий пост. 14 марта - Прощеное воскресенье

Последнее воскресенье перед на-
чалом Великого поста именуется Про-
щеным воскресеньем. На Литургии чи-
тается Евангелие с частью из Нагорной 
Проповеди, где говорится о прощении 
обид ближним: «Ибо если вы будете про-
щать людям согрешения их, то простит и 
вам Отец ваш Небесный, а если не бу-
дете прощать людям согрешения их, то 
и Отец ваш не простит вам согрешений 
ваших» (Мф., 17 зач., 6, 14-15).

Толкуя эти евангельские стихи, епи-
скоп Феофан Затворник восклицает: 
«Какой простой и подручный способ спа-
сения! Прощаются тебе согрешения под 
условием прощения прегрешений против 
тебя ближнего твоего. Сам, значит, ты в 
своих руках. Переломи себя и от немир-
ных чувств к брату перейди к искренно 
мирным – и всё тут. Прощеный день – ка-
кой это великий небесный день Божий! 
Когда бы все мы, как должно, пользова-
лись им, то нынешний день из христиан-
ских обществ делал бы райские обще-
ства, и земля сливалась бы с небом...»

Сообразно с Евангельским чтением 
христиане имеют благочестивый обычай 
примиряться со всеми ближними, всту-
пать в Великий пост с чистой душой.

Ты сам в своих руках

Д ва друга шли по пустыне. Они 
поспорили, и один дал по-
щёчину другому. Последний, 

чувствуя боль, но ничего не говоря, 
написал на песке: «Сегодня мой са-
мый лучший друг дал мне пощёчи-
ну». Они продолжали идти и нашли 
оазис, в котором решили искупаться. 
Тот, который получил пощёчину, едва 
не утонул, но его друг его спас. Когда 
он пришел в себя, то написал на кам-
не: «Сегодня мой самый лучший друг 
спас мне жизнь». Другой спросил его:

– Когда я тебя обидел, ты на-
писал на песке, а теперь ты пишешь 
на камне. Почему?

Друг ответил:
– Когда кто-либо нас обижает, 

мы должны написать это на песке, 
чтобы ветры могли стереть это. Но 
когда кто-либо делает что-либо хо-
рошее, мы должны выгравировать 
это на камне, чтобы никакой ветер 
не смог бы стереть это.

Научись писать обиды на песке и 
гравировать радости на камне.

Великий небесный день Божий
Любовь прощает...

Б лижний – равноправное мне суще-
ство, тот же человек, что я, тот же 
образ Божий; и как он то же, что я, 

то и любить его надо мне, как я сам себя 
люблю. Себе все легко прощаешь, если 
согрешишь против Бога или против лю-
дей, легко извиняй и других. Люби ближ-
него, как себя, прощай ему много.

Праведный Иоанн Кронштадтский
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В апреле 2017 г. епископ Ор-
ский и Гайский Ириней ос-
вятил «Зеленый буфет», 

открывшийся в Доме художника 
неподалеку от кафедрального 
Свято-Георгиевского собора г. 
Орска. С тех пор магазин заво-
евал большую популярность у по-
купателей благодаря высокому 
качеству натуральных продуктов и 
прекрасному обслуживанию.

М
онастырская хлебопекарня 
производит и ежедневно 
поставляет сюда горячий 

бездрожжевой хлеб: пшеничный, 
ржаной, ржано-пшеничный, за-
варной, бородинский, зерновой, 
фруктовый, цельнозерновой, от-
рубной, соловецкий (по рецепту 
Соловецкого монастыря). Хлеб 
очень вкусный и чрезвычайно 
полезный для здоровья.

Бесподобна монастырская вы-
печка: пироги (начинки овощные, 
сладкие, рыбные, с творогом, ма-
ком и пр.);чебуреки; разные виды 
печенья; кексы и многое другое.

Ш
ироко представлены мо-
настырские и фермер-
ские молочные продукты:

– коровье и козье молоко, то-
пленое молоко;

– сыры: сельский, халуми (для 
жарки), имеретинский, сулугуни, 

каччота, рикотта, козий сыр;
–кисло-молочная продукция: ма-

цони, ряженка, йогурты, сыворотка.

М
ногие приходят сюда купить 
вареников и пельменей руч-
ной лепки (с рыбой, каль-

марами, картошкой, капустой, 
грибами, чечевицей, фасолью, 
тыквой, редькой, творогом), хинка-
лей, голубцов, блинов, чебуреков и 
рыбных котлет; домашней лапши 
(постной, яичной, лагмана, со спи-
рулиной, с чернилами каракати-
цы), свежих куриных яиц.

И
скусными руками матушек 
приготовлены вкуснейшие 
соленья: квашеная капуста, 

огурцы, помидоры, яблоки, грибы 

шампиньоны и вешенки (без уксуса).

П
опулярным брендом стал мо-
настырский чай (с чабрецом, 
липой, васильком, душицей, 

клевером, календулой, мятой, ба-
зиликом, мелиссой, цедрой лимона, 
ромашкой, земляникой, лавандой).

П
окупатели высоко оценили 
монастырский урбеч (льня-
ной, кунжутный, кокосово-

кунжутный, ореховый, тыквенный, 
из семян подсолнечника).

Д
ля сладкоежек – множество 
лакомств, сладостей руч-
ной работы (зефир, марме-

лад, печенье, козинаки, подароч-
ный шоколад, чак-чак).

А
ссортимент товаров постоян-
но расширяется. Налажены 
связи со многими поставщи-

ками России и зарубежья. Главный 
критерий – натуральность продук-
та. Отлично зарекомендовали себя:

– греческое оливковое и другие 
редкие виды масел (черный тмин, 
кукурузное, облепиховое, конопля-
ное, льняное, абрикосовое, вино-
градное, кунжутное, ореховое, ке-
дровое, из семян расторопши и др.);

Хочешь быть здоров - иди в «Зеленый буфет»

Ждем вас по адресу: г. Орск, ул. Васнецова, 25 ежедневно с 9 до 19 часов (перерыв с 13:30 до 14:00). Телефон для справок: 8 (905)-846-09-82

– редкие крупы;
– натуральный мед (цветочный, 

гречичный, донник, липовый);
– необычные варенья и прочее.

П
окупая в этом магазине здо-
ровую освященную пищу, 
которую готовят в обители 

с молитвой, благоговением и 
любовью, можно поправить свое 
здоровье. С другой стороны, по-
купка здесь любых продуктов – 
это помощь, жертва монастырю. 
А его насельники возносят молит-
вы за своих покупателей.

К
стати, в этом помещении 
принимают поминальные 
записки и передают в мо-

настырь. Ведь не всегда и не у 
всех есть возможность поехать в 
обитель, расположенную на краю 
города в поселке ОЗТП.

Т
е, кто интересуется вопросами 
духовной жизни, могут купить 
книги духовника Иверского 

монастыря прот. Сергия Баранова.

Монастырский магазин приглашает за покупками. Для вас – большой ассортимент
свежих натуральных продуктов без ГМО, консервантов, искусственных красителей.

тогда был игу-
меном Мцен-
ского монасты-
ря. По делам 
мне частенько 
при ход и ло сь 
бывать в Калу-
ге. В один из 
таких приездов 
иду по улице и 

вижу: возле большого дома 
стоит женщина, лицо бледное, 
и такая скорбь на нем, что я 
сразу со вниманием воззрился 
на нее, а она мне говорит:

– Батюшка, муж умира-
ет, отойти от него далеко не 
могу, а его напутствовать ско-
рее надо. Не откажите, прошу 
вас, зайдите к нам.

На счастье, у меня были 
с собой Святые Дары. Ввела 
она меня в дом, посмотрел я 
на ее мужа: совсем плох, не-
долго протянет. Исповедал его 
и причастил. Он – в полной 
памяти, благодарил меня со 
слезами, а потом сказал:

– Горе у меня большое. Я 
ведь купец, но подошло такое 
дело, что дом пришлось зало-

жить, а выкупить не на что, 
и его через два дня с аукци-
она продавать будут. Теперь 
умираю, а семья неустроенной 
остается.

Жаль мне его стало.
– Не горюйте, – говорю, – 

может быть, Господь даст, и я 
вам как-нибудь помочь сумею.

А сам скорее вышел от 
купца да на телеграф: вызвал 
к себе в гостиницу одного сво-
его духовного сына, тоже куп-
ца. Тот вечером уже у меня в 
номере сидел, смекнул в чем 
дело и, когда был аукцион по 
продаже дома, сумел нагнать 
на него цену до тридцати пяти 
тысяч. Дом купил город, из 
полученных денег семь тысяч 
пошло на погашение залога, а 
восемнадцать тысяч внесли в 
банк на имя умирающего.

После всех денежных опе-
раций пошел к больному рас-

сказать об удачном окончании 
дела. Он был еще жив... Бла-
годарил, что я спас его семью 
от нищеты, а к вечеру умер... 
Хоронить его я не остался, а 
поспешил в обитель и за раз-
ными событиями о нем забыл.

рошло не-
сколько лет. 
Отгремела ре-
волюция. Мно-
гих советская 
власть сжила со 
свету за веру. 
Взяли и меня.

Как-то ночью 
подошел тюрем-

ный сторож и шепнул:
– Готовьтесь, батюшка, се-

годня я получил на всех вас 
список, ночью увезут.

Я передал своим соузни-
кам слова сторожа. Нужно 
ли говорить, что поднялось в 

душе каждого из нас? Хоть 
мы и знали, что осуждены на 
смерть, но она все стояла за 
порогом, а теперь собиралась 
его переступить.

Не имея сил оставаться 
в камере, я пошел в глухой, 
без окон коридор помолиться. 
Молился и плакал так, как 
никогда в жизни, слезы были 
до того обильны, что насквозь 
промочили одежду.

Вдруг я увидел подле себя 
незнакомого человека, он 
участливо смотрел на меня, а 
потом сказал:

– Не плачьте, батюшка, вас 
не расстреляют.

– А вы кто? – удивился я.
– Вы, батюшка, меня за-

были, а у нас здесь добрые 
дела не забывают, – ответил 
человек. – Я тот самый купец, 
которого вы в Калуге перед 
смертью напутствовали.

И только этот купец из глаз 
моих ушел, как вижу, что в ка-
менной стене коридора брешь 
образовалась, и я через нее 
увидел опушку леса, а над ней 
в воздухе – свою покойную 
мать. Она кивнула и сказала:

– Да, Егорушка, вас не 
расстреляют, а через десять 
лет мы с тобой увидимся.

Видение окончилось, я 
снова очутился подле глухой 
стены, но в душе моей была 
Пасха. Я поспешил в камеру 
и сказал:

– Дорогие мои, благодари-
те Бога, нас не расстреляют, 
верьте словам священника.

Великая скорбь в нашей ка-
мере сменилась неудержимой 
радостью. Мне поверили: кто 
целовал мои руки, кто плечи... 
Мы знали, что будем жить.

Прошла ночь, а на рассве-
те нас перевели в пересыль-
ную тюрьму. Оттуда я попал 
в Б-и, а вскоре по амнистии 
был освобожден, живу при 
Даниловском монастыре. 
Шестеро моих соузников ста-
ли моими духовными детьми.

Рассказ отца Георгия N

Добрые дела не забываютЯ 
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