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Люди всегда рады неформальным встречам
с пастырями. И, наверное, не так важно, свой
ли это приходской священник или нет. Ведь
одно дело, когда он говорит слово с амвона,
и совсем другое, когда
с ним беседует журналист. Наша газета –
удобная площадка для
таких встреч, благодаря которым можно
ближе узнать батюшку: что у него за душой,
где черпает духовные
силы…
Продолжаем
знакомить читателей с
духовенством Орской
епархии и не только.

Залесцы – колыбель 300 священников

В

ы можете себе представить, дорогой наш читатель, что есть на земле
сельский уголок, где в
каждом дворе родили и воспитали одного, а то и нескольких священнослужителей? А в некоторых
семьях существуют целые династии священников. Трудно такое
представить, да? Что-то из области фантастики? Но на самом
деле есть такое место.
В Тернопольской области Западной Украины укрылось средь
густых лесов и голубых озер небольшое село Залесцы. История
его насчитывает более пяти веков. Но мы оглянемся в сравнительно недалекое прошлое.
В советские годы, когда в нашей
стране царил атеизм, большинство
храмов Божиих было закрыто, разрушено. И каким-то невероятным
образом сохранялись местами
очаги церковной жизни: где-то,
чуть мерцая духовным светом,
где-то, ровно разгораясь, где-то,
потаенно сияя. Но Залесцы даже в
годы гонений на Церковь Христову
представляли собой не только духовный пылающий очаг, а, можно
сказать, являлись духовным оазисом и неиссякаемым источником
рождения священнослужителей.
Вчерашние мальчишки и девчонки
становились священниками, монахами и монахинями и, как птицы, разлетались в разные концы
света, неся с собой Слово Божие.
Вы только вдумайтесь: из одного
маленького села за последние 90

лет вышло около трехсот священнослужителей! И это только те,
кого припомнили местные жители.
На самом деле – гораздо больше!
Один из них – священник Владимир Бабак, благочинный Кваркенского округа Орской епархии.
В августе исполнилось 20 лет,
как отец Владимир принял священный сан и стал настоятелем
храма Казанской иконы Божией
Матери с. Кваркено. Мы решили
расспросить батюшку об этом
уникальном месте.
– Отец Владимир, хочется узнать подробнее о Залесцах, об
истории села, его жителях. Что
за чудеса там происходят?
– Люди живут, как и везде:
у каждого свои радости, свои
горести... Но чудо там все-таки
есть. Чудесно село крепкой верой
жителей, для которых просто немыслима жизнь без Бога, без Его
Церкви. И, конечно, удивительно
тем, что большое количество священнослужителей родила и продолжает рожать эта земля.
– Если я не ошибаюсь, в
Оренбуржье, кроме Вас, еще
есть священники – уроженцы
Залесцов?
– Да, и немало. В Орской епархии служит протоиерей Анатолий
Сопига; в Бузулукской – мой родной брат Анатолий Бабак и еще
два священника; в Оренбургской
– много лет молятся у престола
протоиереи Стефан Лищенюк,

Священник Владимир Бабак

Николай Сопижук, Ростислав Романюк и другие. На сегодняшний
день из уроженцев села Залесцы
в Оренбургской митрополии пастырский долг исполняют 11 человек. Наверняка есть и те, кто,
не имея священного сана, несут
разные служения при храмах. Например, супруга отца Анатолия
Сопиги матушка Неонила тоже
родом из Залесцов.
– Это впечатляет. А бываете
на Украине? Вот бы собраться
всем землякам за богослужением на малой родине. Сколько бы
священников собралось!

– Вы, наверное, удивитесь, но
в Покровский храм, где хранится
такое торжество стало традицией. и поныне. Именно тогда было поЕсть один день в году, который ложено начало торжественного
особо чтут все залещане, в том
празднования этого дня в Залесчисле и священники – выходцы цах. С тех пор иконы, которые обиз села – и стараются по мере
новлялись в селе, люди приносили
возможности собраться в родном
в храм. А таких было немало. И в
храме. Это 2 августа – день памяти наши дни происходит подобное. Я
святого пророка Илии. В детстве я сам лично был свидетелем обновдаже думал, что это самый глав- ления икон, которые находились в
ный день церковного календаря.
доме, где я вырос.
История особого празднования
И вот уже почти целый век 2
восходит к 1928 году. Однажды августа люди раньше сходились, а
летней ночью двум соседям Гавтеперь съезжаются сюда отовсюду
риилу и Максиму приснился один и на праздник. Каждый раз после
тот же сон о том, что у Гавриила в
торжественного служения Литуркладовой спрятана старинная ико- гии совершается величественный
на Пресвятой Богородицы, и так крестный ход вокруг храма. Закак она обновилась, ее нужно отне- тем устраивается общая трапеза.
сти в местный храм. Утром соседи Именно для участия в этом богорассказали друг
служении
и
другу удивительсъезжаются
сюда в этот
ное сновидение и
пошли смотреть
день со всего
света священна икону, что
нослужитедействительно
стояла где-то там
ли и миряне.
Были
годы,
на полке. Увидев,
когда
около
глазам своим не
поверили: икона
100 священников принимаБожией Матери
ли участие в
«Ченстоховская»
светилась и была
крестном ходе.
Сам стараюсь
как новая. По
благословению
побывать на
а р х и е п и с ко п а
этих
торжествах. Вот и в
К р е м е н е ц ко г о
Симона (Ивановтекущем году
Ченстоховская икона Богоматери
ского) в Ильин
с радостью надень крестным ходом с великими вестил родные места.
почестями икона была перенесена
Продолжеие на 4-й стр.
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ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Епископ Ириней – на празднике в ракетной
дивизии
ЗАТО П. «КОМАРОВСКИЙ».
25
сентября состоялись торжественные
мероприятия по случаю
празднования Дня
создания
13-й
Оренбургской
Краснознаменной
ракетной дивизии.
В воинском храме св. князя Александра
Невского
епископ Орский и
Гайский Ириней возглавил Божественную литургию и совершил праздничный
молебен в сослужении благочинного Ясненского округа священника Михаила
Яковлева и священника Игоря Гогалюка.
Затем участники мероприятия возложили
цветы к памятной доске первому команди-

ру дивизии генерал-майору Д.Чаплыгину,
а архиерей освятил погоны лейтенантов.
На торжественном построении епископ
Ириней поздравил воинов-ракетчиков, поблагодарил их за ратный труд и пожелал
всем офицерам и солдатам дивизии благополучия и успехов на службе.

Протянули руку помощи нуждающимся
В Орской епархии действуют несколько пунктов раздачи вещей, нуждающимся оказывается продуктовая помощь. Вниманием стараются охватить
всех от мала до велика.
ЯСНЫЙ. Преосвященнейший Ириней со
священниками Михаилом Яковлевым, Игорем Гогалюком и Павлом Селиверстовым
освятили пункт приёма-раздачи вещей при
храме св. вмч. Пантелеимона Целителя.
МЕДНОГОРСК. В День пожилого человека молодежь православного клуба
«Медноград» при Никольском храме м/р-на
«Южный» традиционно навестили пожилых
прихожан, которые по состоянию здоровья
редко выходят из дома. Шесть человек получили цветы и подарочные наборы от прихо-

да. Такие встречи всегда проходят в теплой и
трогательной обстановке и приносят радость
как пожилым, так и молодежи.
НОВОТРОИЦК. Епархиальный Отдел по
делам молодежи совместно со студенческим
активом новотроицкого филиала МИСиС
провели акцию «Подари игрушку детям». В
течение месяца в фойе института проходил
сбор игрушек, настольных игр и детской литературы для детей из малообеспеченных
семей. Все собранные вещи переданы на
гуманитарный склад взаимопомощи «Милосердие» при Благовещенском храме.
Игрушки розданы нуждающимся семьям на
радость своим новым маленьким хозяевам.
ОРСК. В гуманитарном центре Орской
епархии «Милосердие» подвели итоги работы за сентябрь. 30 семьям (126 человек)
раздали продуктовые наборы, приобретенные на 30 тысяч рублей, пожертвованных прихожанином Пантелеимоновского
храма на помощь людям. 31 семья (72 человека) получила наборы из продуктовых
пожертвований прихожан Пантелеимоновского храма. Оказали и помощь вещами: её получили 118 семей (347 человек)
и 55 подопечных Центра социальной
адаптации лиц без определенного места
жительства и занятий «Феникс» г. Орска.
Адрес Центра: г. Орск, ул. Добровольского, 18. Обращаться можно во вторник,
субботу, воскресенье с 11 до 17 часов.

СЛОВО О ВЕРЕ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
новопреставленным

Участие в Международной конференции
ОРСК. 6 октября епископ Орский и
Гайский Ириней принял участие в международной онлайн-конференции «Духовная помощь больничных священников (капелланов) в медучреждениях:
право, психология, организация».
От Орской епархии в конференции
также участвовали руководитель епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Вячеслав Кочкин и
руководитель информационного отдела
священник Максим Бражников.
Организаторы конференции: Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению, Минздрав
России и Совет при Правительстве России
по вопросам попечительства в социальной
сфере. Для участия в конференции были
приглашены больничные капелланы, ученые, врачи, священнослужители, представители органов власти из России, США, Германии, Италии, Франции, Великобритании,
Ватикана, представители Всемирной организации здравоохранения. Они обсудили
международный опыт служения больничных
капелланов, их правовой статус, взаимодей-

Монахиня
РАХИЛЬ (Высоцкая)
(1930-2021)
ОРСК. 28 сентября на 92-м году
жизни преставилась ко Господу насельница Орского Иверского женского монастыря монахиня Рахиль
(Высоцкая).
ствие с медучреждениями, вопросы реализации прав пациентов на свободу совести и
обеспечения доступа священнослужителей
в больницы. Особое внимание было уделено вопросам духовной и психологической
поддержки больных в период пандемии
COVID-19 в России и других странах.
К прямой трансляции подключились более пятисот человек: врачи, больничные священники, сестры милосердия и добровольцы, преподаватели и студенты медицинских
вузов из России и других стран. По завершении выступлений участники конференции
ответили на вопросы, поступившие в чат.

Вручены архиерейские стипендии

Матушка Рахиль, в миру Высоцкая Мария Ивановна, родилась 2 января 1930 г. в республике Казахстан.
Окончила торговое училище. Освоила
много профессий. Работала телефонистом, телеграфистом, продавцом,
завскладом, кассиром, инкассатором,
секретарем, оптиком. Была замужем,
родила двоих детей. Воцерковилась в
зрелом возрасте. Переехав в г. Орск,
посещала
Спасо-Преображенский
храм. Была прихожанкой, а затем послушницей Иверского женского монастыря. Пострижена в монашество
епископом Орским и Гайским Иринеем 3 января 2018 г. с именем Рахиль в
честь св. Рахили, жены ветхозаветно-

ОРСК. Епископ Орский и Гайский Ириней вручил сертификаты на получение
именных стипендий в первом полугодии 2021/2022 учебного года.
Архиерейские стипендии будут получать два студента Новотроицкого филиала Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Д. Максимова и Д. Ягодинцев и двое учащихся Орского медицинского колледжа Ж. Тасбулатов
и Д. Казбекова. Вручая сертификаты, владыка поблагодарил ребят за усердие и пожелал стать настоящими профессионалами своего дела.

Как отметили День учителя в ОГТИ
ОРСК. 5 октября в Орском
гуманитарно-технологическом
институте прошли мероприятия,
приуроченные ко Дню учителя.
На концерте, подготовленном
студентами для преподавателей,
среди гостей присутствовал епископ Орский и Гайский Ириней, который является преподавателем
на двух факультетах ОГТИ. По
окончании концерта владыка Ириней вместе со студентами исторического и факультета иностранных языков высадил фруктовые
деревья на территории института.

Поздравление с Днем Космических войск
ОРСК. 2 октября благочинный Орского округа протоиерей Александр Куцов
поздравил военнослужащих воинской части № 84194 с Днем Космических войск.
Отец Александр окормляет верующих этой части. Он поздравил военных, выразил благодарность руководству за пример, который они подают своим подчиненным.
Космические войска РФ обеспечивают безопасность нашей страны и являются надежной опорой российской армии, важнейшим фактором политической, военной и
экономической безопасности государства.
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Иеромонах НИКОЛАЙ
(Халимоненко)
(1939-2021)
БУЗУЛУК. 4 октября на 83-м году
жизни от осложнений, вызванных
коронавирусом, преставился ко
Господу насельник Спасо-Преображенского Бузулукского мужского монастыря иеромонах Николай (Халимоненко).
Иеромонах Николай (в миру Халимоненко Николай Никифорович)
родился 7 января 1939 г. в республике
Беларусь. В 1953 г. переехал в Калининградскую область. В этом же году
был принят воспитанником духового
оркестра в войсковую часть г. Калининграда, где прослужил до 1957
г. В 1960 г. окончил кинотехникум и
был распределен в Якутскую АССР.
Работал зам.заведующего отделом
культуры Верхне-Коломенского р-на,
там же вступил в ряды КПСС и там
же женился. В 1963 г. переехал в г.

го Патриарха Иакова.
30 сентября священнослужители,
сестры и прихожане Иверского монастыря простились с усопшей. В прощальном слове духовник Иверского
монастыря протоиерей Сергий Баранов, в частности, сказал:
– Сколько в Орске пожилых людей,
которые каждый день ждут смерти!
Живут постоянным ощущением смерти. И это наверняка заставляет их задумываться: для чего я живу? А завтра что? Тысячи людей живут с этими
мыслями… Эта старушка пришла в
монастырь. Никакой исключительности в ней не было. Не самая мужественная, не самая духовная. Её исключительность именно в том, что она
пришла в монастырь и умерла здесь.
Царство ей Небесное!
Очень приятно, что эта бабушка
стала монахиней, и смерть её встретила в стенах монастыря. Она непрестанно причащалась, по мере сил
жила уставом монастыря, семьёй
монастыря и так отошла ко Господу.
Царство ей Небесное! Чего и нам всем
желаю. Все евангельские стихиры об
этом говорят: смотри, завтра ты будешь… Подумай, для чего ты живешь.
Всё, что ты скопил, останется, всё, что
наследуешь, завтра потеряешь. В чём
смысл твоей жизни, когда всё – прах
и пепел? Царство Небесное! Вечная
память и вечный покой новопреставленной матушке Рахили!
Похоронили её в Орске на территории Покровского храма (б/монастыря).
Куйбышев (Самара). В 1970 г. окончил ленинградский институт киноинженера. Работал в политуправлении
Приволжского округа. С 1970 по 1985
гг. был старшим преподавателем техсредств института культуры, трижды
избирался секретарем парторганизации. В 1985 г. перешел работать в
среднюю школу учителем географии
и биологии. В 1988 г. переехал в п.
Колтубановский, работал на мебельной фабрике инженером-технологом.
С 1989 года подвизался в храме
Всех Святых г. Бузулука, был завхозом, певчим хора, в Никольском храме – старостой, в храме Рождества
Пресвятой Богородицы в п. Колтубановский Бузулукского района – регентом хора, помощником настоятеля. 5
января 2017 г. в Спасо-Преображенском мужском монастыре г. Бузулука
игуменом Виталием (Климовым) пострижен в монашество с наречением
имени Николай в честь Николая монаха (24 декабря/ 6 января). 17 января
2017 г. епископом Бузулукским и Сорочинским Алексием рукоположен в
сан иеродиакона, а 5 февраля 2017 г.
– в сан иеромонаха.
На отпевании епископ Алексий в
прощальном слове отметил: «Иеромонах Николай был настоящим старцем, молитвенником. Несмотря на
возраст, он служил, трудился ежедневно и до последних дней. Мы рады,
что есть такие служители, как иеромонах Николай. Благодарим Бога, что
он дал нам такого замечательного
пастыря, который никогда никого не
осудил, не роптал, всегда говорил, что
всё хорошо. Дай Бог, чтобы и на Небесах ему было хорошо».
Похоронен иеромонах Николай в
поселке Колтубановском.

Да упокоит Господь души новопреставленных рабов!

№ 15 (530), октябрь 2021 г.

3

Епископ Орский и Гайский Ириней совершил
чин освящения нового кладбища
РЕПИНО. 15 октября Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский, возглавил чин благословения и освящения места, идеже погребатися будут телеса скончавшихся христиан, сиесть гробия (кладбища).
Его Преосвященству сослужил настоятель Петропавловского храма г.
Гая священник Виталий Кудрявцев. Богослужение было проведено на специально выделенном участке кладбища
поселка Репино Гайского городского
округа. На мероприятии присутствовал
директор Муниципального казенного
учреждения «Управление сельскими
территориями» Владимир Филиппов.
По окончании богослужения епископ
Ириней обратился к присутствующим с
архипастырским словом, в котором, в
частности, сказал: «Всякое доброе дело
должно начинаться с молитвы, именно
так сегодня и происходит, тут еще нет
захоронений, но скоро будут. И хорошо,
что открытие кладбища началось с совершения церковного чина, с молитвы».

Москвичи слушали орского пастыря
МОСКВА. Духовник Иверского монастыря г. Орска протоиерей Сергий Баранов по
благословению Преосвященнейшего Дионисия, митрополита Воскресенского, управляющего делами Московской Патриархии, наместника Новоспасского мужского монастыря, принял участие в двух службах этой обители, а также выступил с проповедями.
Кроме того, состоялась живая доверительная беседа с прихожанами монастыря. А по
просьбе и.о. ректора Сретенской духовной академии протоиерея Вадима Леонова отец
Сергий поделился пастырским опытом со студентами этого учебного заведения.

Духовное общение орского пастыря с прихожанами Новоспасского монастыря проходит не впервые и вызывает у верующих людей
огромный интерес. Вот и в очередной раз, на
праздник Рождества Пресвятой Богородицы,
была организована незабываемая встреча,
которая прошла в очень теплой духовной атмосфере. Прихожанки организовали небольшой ужин. Собравшимся были показаны через проектор три главы из книги отца Сергия
«Мой Афон», связанные с Пресвятой Богородицей. Автору задавались многочисленные

вопросы на разные темы, и он отвечал на них
без перерыва почти полтора часа. Завершилась беседа с москвичами у ворот монастыря.
Люди общались в единстве необыкновенной
духовной радости, никак не хотели расходиться и сказали, что будут очень ждать очередного приезда духовного наставника.
За 27 лет пребывания в священном сане
протоиерей Сергий Баранов освоил многообразные формы служения. Кратко рассказав об
этом студентам Сретенской духовной академии, он подробно остановился на теме молитвы – на его взгляд, важнейшей теме в духовной жизни. По словам священника, мало кто из
христиан обретает настоящую молитву, а без
этого обретения, что бы человек, в том числе
священнослужитель, ни сделал во внешнем
отношении в жизни, его труды не смогут принести пользу для его бессмертной души.
Молитву, к которой необходимо прийти
христианину через личный духовный подвиг, батюшка охарактеризовал так: «Молиться – это не читать, не петь, не стоять.
Молитва – это не говорение со Христом,
Который находится на расстоянии от тебя, а
пребывание в Нем, пребывание Его в тебе.
Молитва, таким образом, отвечает на вопрос не “что”, а “Кто”. Христос – есть ли Он в
тебе? Пребывание во Христе – вот что такое
та единственно подлинная молитва, которой
ждет от нас Господь».
Священник ответил на вопросы студентов. По окончании беседы протоиерей Вадим Леонов поблагодарил гостя и анонсировал продолжение цикла встреч с батюшкой.

Информация для рубрики «Епархиальная жизнь» подготовлена священником Виталием Кудрявцевым, Виктором Базилевским, Ольгой Шубниковой, Дмитрием Догадовым, Натальей
Пелипенко, Галиной Бобрусовой, Владимиром Филипповым, пресс-службами Новоспасского монастыря, Сретенской духовной академии, Оренбургской и Орской епархий.
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Залещане на освящении крестов
для нового каменного храма

СЛОВО О ВЕРЕ
утомительно. Дети есть дети... Я
не понимал ни смысла, ни порядка происходящего, но доверял бабушкиному «так надо» и делал то,
что она говорила. А иной раз переживалась особая радость... Возможно, это Господь касался детского сердца и души. Потом была
первая детская исповедь...
Лет с 8-9 я получил возможность верить не только «по простоте сердца», а и самообразовываться. Старший брат Анатолий привез
мне из Московской семинарии,
где он учился, детскую иллюстрированную Библию и Закон Божий.
Часто по вечерам я приходил к
бабушке в комнату, читал книги, а
потом вместе мы обсуждали прочитанное.
В старшие школьные годы я
продолжал уже сам осознанно ходить в храм, принимать Таинства и
вместе с другими ребятами и прихожанами встречать праздники.

Залесцы – колыбель 300 священников
Продолжение. Начало на 1-й стр.
Для меня лично этот день приобрел ещё одну особенность. Именно
в этот праздник в 2001 году я был
рукоположен в сан священника
Оренбургским архиепископом Валентином (Мищуком). Смею предположить, что владыка не знал об
особом статусе этого дня для залещан, в том числе и для меня. Дата
заранее не выбиралась и не обговаривалась. Совпадение? Думаю,
нет. Верю в промысел Божий.
– Батюшка, расскажите немного об истории Залесцов.
– Расположено оно в 27 километрах от древнего города Кременец
и в 10 – от Свято-Успенской Почаевской лавры. История села достаточно интересная и берет свое начало более 5 веков назад. Согласно
историческим сведениям, недалеко
от этих мест находилось село Гриновцы, жители которого с середины
XV века страдали от набегов турок
и татар. А в результате того что в
1512 году на этой земле состоялась
битва литовско-украинского войска
во главе с князем Острозьким с
турками, Гриновцы были уничтожены. Люди, спасаясь от нападений и
преследований, прятались в лесах
и оврагах, а через некоторое время переселились в гористую местность за лесом, где и образовалось
новое поселение, которое получило
название Залесцы.
Само село находится в невероятно красивом месте, среди
богатства и разнообразия западно-украинской природы, которую
трудно описать. Оно будто утопает
в зеленом море. Если смотреть на
него с возвышенности, то кажется,
что перед тобой находится лес. И
только купола храмов и редкие проблески крыш домов, проглядывающие среди деревьев, указывают,
что перед тобой селение, в котором
бурлит жизнь. Жители здесь издавна занимались земледелием,
пчеловодством,
скотоводством,
гончарным, плотницким делом. А
главным богатством всегда был и

остается храм, расположенный в
самой середине села, что символически указывает на центральное
дело всех жителей – их веру.
Существует сказание, согласно которому население Гриновец
очень чтило свой сельский храм. И
вот однажды в праздник Пасхи во
время нападения татар, ища спасения, жители укрылись в церкви.
Увидев это, враги хотели сжечь
храм вместе с людьми, но святыня
удивительным образом спряталась
под землю. И вот с тех пор старожилы передавали младшему поколению, что если на саму Пасху прийти в это место, то можно услышать
колокольные звоны, что доносятся
из-под земли. До недавних времен
эти места были богаты источниками, но во времена безбожной советской власти их засыпали.
– А храм в Залесцах один?
– Сегодня в деревне стоит два
храма. Всего в истории их было
три. Первый небольшой деревянный был построен около 1760 года.
Так как со временем он не мог
вместить всех прихожан, его разобрали и перевезли в другое село. А
вместо него за три года был сооружен другой, более вместительный,
который освятили в 1901 году. Вот
этот Покровский храм посещали
мои прадеды и деды, в него ходили
и мои родители, и я сам.
Интересна история, связанная
с его строительством. Храм решили строить из кирпича, соорудили
для этого фундамент, но средств
не хватало, и люди решили обратиться за помощью к самому императору Николаю II. Ответа долго
не было, поэтому начали строить
деревянные стены из дуба. И вот,
когда уже построили половину
храма, на строительство привезли
кирпич. Было принято решение достраивать деревянную церковь, а
из кирпича в 1904 году соорудили
ограждение вокруг храма.
В 2006 году в праздник пророка Илии рядом был заложен
камень на начало строительства
нового каменного храма, кото-

рый был возведен за три года.
Интересно, что спустя столетие
кирпичное ограждение было разобрано, и кирпич использовали для
изначальной цели – его вложили в
строительство нового храма.
– Отец Владимир, расскажите
немного о себе. Вы росли в верующей семье?
– Я рос в семье школьных учителей. Отчетливо помню ещё то
время, когда в классах висели
портреты Ленина, а дети надевали
пионерские галстуки и комсомольские значки. Тогда статус учителя
подразумевал несение иной идеи
– атеизма и материализма. Не скажу, что мои родители были воцерковленными людьми, но я никогда
не слышал, чтобы они отрицали
существование Бога. А дома у нас
всегда висели иконы. Иногда мы с
мамой вместе молились. Она всегда знала, когда и какие церковные
праздники. В эти дни не выполнялась тяжелая физическая работа,
кроме неотложной, по домашнему
хозяйству. Родители со мной постоянно разговаривали на различные
темы и многое объясняли.
– Какие самые первые воспоминания, связанные с церковной
жизнью, сохранились в памяти?

– Своему религиозному развитию и первому духовному опыту
я обязан своей бабушке по маминой линии Фекле, за что я ей
очень благодарен. Это был поистине святой человек. Она никогда
не пропускала церковные службы,
без молитвы не ложилась спать и
не вставала, и вообще не начинала никакое дело, всегда строго постилась... Первые рассказы о Боге
и сотворении мира, о смерти Христа и Его Воскресении я услышал
именно от неё. Ещё не умеючи читать, некоторые молитвы уже выучил наизусть: «Отче наш», «Богородице Дево», «Царю Небесный»,
«Верую».
Бабушка всегда молилась в
своей комнате вполголоса. Я вставал рядом, а чаще просто ложился
на кровать и слушал, как она молится. Уже будучи священником я
понял, как важно было не просто
слышать слова молитвы, а то, как
они произносились: неспешно, искренне, душевно…Я видел слезы
на глазах бабушки, ее сокрушение, стояние на коленях. Все это до
настоящего времени живет в моем
сердце.
И первые шаги в церковной
жизни я делал с её помощью. Иногда бабушка брала меня с собой в
храм на богослужение. Отчетливо

Два храма Залесцов: деревянный и новый каменный
помню свое младенческое причастие. Не забыть мне продолжительных богослужений. Вместе
со многими другими детьми мы
присаживались то на скамейки,
то на архиерейскую кафедру, что
всегда стояла посредине храма. А
иногда там же ложились или даже
засыпали. Да, иногда было очень

– В Почаевской лавре бывали?
– Да, в этом святом месте бывал многократно. Хотя Почаевская
лавра находится в относительной
близости от Залесцов, но, чтобы
посетить ее, нужно было проделать
непростой путь. Дороги были совсем плохие, автобус от деревни
туда не ходил. Поэтому в лавру до-
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бирались в основном пешком. Это
был путь через поля, речку с прудами и величественный старый лес.
Приходилось выходить очень рано,
чтобы успеть к богослужению, а
помолившись и приняв таинства,
возвращаться домой. И от радости
посещения лавры усталость практически не ощущалась...
Особо памятно для меня посещение лавры в 1990 году, когда в
обитель прибыл Святейший Патриарх Алексий II, чтобы возглавить торжества в связи с 750-летием Почаевской лавры. И мне,
9-летнему мальчишке, посчастливилось при встрече Патриарха стоять в нескольких метрах от
него. Взгляд Патриарха, его голос,
зеленная мантия... ясно запечатлелись в моей памяти.
– А в храме Залесцов детям
разрешали алтарничать, помогать во время богослужения?
– Конечно. Ведь храм всегда
был переполнен прихожанами:
от младенцев до пожилых. Люди
приходили целыми семьями. Дети
всегда участвовали по мере сил
в богослужении. В алтаре всегда было много ребят пономарей.
Но так как алтарь вместить всех
не мог, многие молились в храме,
иногда несли какое-то послушание, например, пели или читали на
клиросе, или следили за свечами.
– Вы с друзьями говорили о
вере? Может, мечтали о духовных подвигах? Что-то воплотилось в реальности?
– На самом деле мы были обычными детьми с желанием поиграть,
подурачиться и повеселиться. В
школе или на улице мы, конечно
же, не вели «богословских» разговоров. Говорили о делах мирских и
светских.
Были ли мечты? Конечно! Как и
у всех. А кто растет без мечты? Мне
хотелось служить Богу, стать монахом, вести подвижническую жизнь,
молиться за весь мир, спасаться и
спасать других...
Всей детворой по праздникам
и воскресным дням мы бывали на
службах. Но ведь не все ходящие
в храм становятся священниками.
Однако многие сейчас служат в
Церкви. Например, только из моего
класса я и ещё один парень стали
священниками, а девочка-одноклассница – монахиня в Киеве. Из
знакомых ребят старше меня на год
двое стали батюшками, а из тех, кто
младше на год, трое стали священниками и один – диаконом. И в настоящее время, как мне известно, из
каждого школьного класса выходят
по несколько священнослужителей.

– У вас был духовник?
– Никогда не забыть строгий
вид настоятеля нашего храма отца
Анатолия (Казновецкого). Это был
человек с хмурыми бровями, длинной косой на голове и большой
густой бородой. В моей детской
душе он вызывал волнение и трепет. Как же непросто было подойти
к нему на исповедь... А ещё и признаться в своих провинностях... Но
за этой строгостью скрывались
отцовская любовь и забота. В приходском батюшке я видел больше,
чем человека. Для меня он был
«ангелом во плоти».
– Трудно представить, что гдето в Советском Союзе вольно и
беспрепятственно текла церковная жизнь. Неужели в Залесцах
не было воинствующих безбожников и гонений на веру?
– Мое детство пришлось на
80-е годы. Это было время, когда
в стране давление на Церковь слабело и уменьшались гонения на верующих людей. Поэтому я уже не
стал свидетелем преследований по
религиозным убеждениям. Помню,
как отмечалось 1000-летие Крещения Руси. Наверное, его можно назвать первым массовым религиозным празднованием народа, тогда
еще в советском государстве.
А до этого, как свидетельствует история, случалось всякое. Вообще, Залесцы пережили властвование и Австро-Венгрии, и Польши.
Окончательно советская власть
пришла сюда лишь в 1939-м, и поэтому здесь удалось избежать истребления огромного количества
лучших представителей народа,
в том числе и духовенства, как в
Российской Федерации.
Даже во время фашистской
оккупации в годы Великой Отечественной войны, когда в селе
стояли немецкие войска, богослужение в храме не прекращалось.
Ни храм, ни настоятеля, ни верующих людей немцы не трогали. А
вот люди постарше вспоминают те
тяжелые советские времена гонений на Церковь, когда власть даже
привлекала милицию, чтобы не пустить людей в храм. Но, с Божьей
помощью, прихожане все-таки находили пути, чтобы попасть на Литургию и вознести свои молитвы к
Богу. Храм никогда не закрывался,
и не прекращались в нем богослужения за всю его историю. И вера
оставалась.
Поделюсь случаями из жизни
своей семьи по этой теме. В начале 70-х годов мои родители поженились, и ближе к окончанию
пединститута у них родился сын
(мой старший брат), мама решила

его окрестить. Вместе с подружкой
однокурсницей, у которой тоже родился ребенок, они побывали в городском храме для совершения Таинства крещения. Надеялись, что
об этом никто не узнает. Но кто-то
донес. После крещения подружку
исключили из института, а моих
родителей не тронули. Почему так
произошло – не понять. Возможно,
милость Господня.
А Таинство крещения надо
мной, по словам мамы, батюшка
совершал дома, ночью, при завешенных окнах. И отец мой, в то
время директор школы, стоял на
дороге, чтобы никто случайный
не пришел. Родители боялись последствий.
Нельзя не сказать и о событиях
настоящего времени. После проведения «оранжевой революции»
в Украине радикально настроенные националисты неоднократно
приезжали в село и проводили
беседы с людьми. Запугивая и
угрожая, они пытались поднять
бунт против «Московской Церкви» и убеждали перейти в новую
раскольническую церковь. Но, не
найдя никакой поддержки, так и
уезжали ни с чем. Слава Богу,
в деревне нет религиозных конфликтов, так как все залещане с
детства исповедуют единственную православную веру, сохраняя
верность канонической Церкви.
– До какого возраста Вы жили
в тех местах?
– По окончании школы пришлось делать выбор: куда идти
дальше. К этому времени мой
старший брат уже рукоположился
и служил настоятелем Никольского храма села Илек Оренбургской
области. Я решил пойти по его стопам и поступать в Черниговское
духовное училище.
– Как отреагировали родители на Ваше решение? Не отговаривали?
– Родители мои всю жизнь отдали школе: преподавали математику, физику, немецкий язык,
физкультуру, военную подготовку.
И, конечно, мама мечтала, чтобы
я продолжил семейные традиции
учительства. Отец хотел видеть
меня военным. Дело в том, что
я, даже уже обучаясь в духовном
училище, и сам еще не был твердо
уверен, что обязательно стану священником. Но когда мной было озвучено решение о принятии духовного сана, конечно, родители меня
не отговаривали, наоборот, поддержали и приняли это как должное.
Тем более брат к тому времени был
в сане уже почти 10 лет.
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Оренбургской митрополии
родом из села Залесцы
Орская епархия
Протоиерей Анатолий Сопига
– настоятель храма Покрова Божией Матери (б/ женского монастыря) г.Орска.
Иерей Владимир Бабак – настоятель храма Казанской иконы
Божией Матери с.Кваркено.
Протоиерей Григорий Катрук –
многие годы был настоятелем Покровского молитвенного дома г.
Орска и Петропавловского собора
г.Новотроицка. Упокоился в 2020 г.

Оренбургская епархия
Протоиерей Василий Лищенюк – многие годы был секретарем Оренбургской епархии,
настоятелем кафедрального собора свт. Николая Чудотворца
г.Оренбурга. В настоящее время
клирик Ярославской епархии.
Протоиерей Стефан Лищенюк
– настоятель храма Воскресения
Христова г. Абдулино.
Протоиерей Николай Сопижук
– настоятель храма Архистратига Михаила с. Нежинки Оренбургского р-на.
Протоиерей Ростислав Романюк – настоятель храма Преображения Господня п. Кушкуль г.
Оренбурга.
Протоиерей Василий Чубык –
настоятель храма свв. бесср. и
чудотворцев Космы и Дамиана
с. Александровки.
Протоиерей Валерий Соболевский – клирик храма Казанской иконы Божией Матери г. Соль-Илецка.
Протоиерей Александр Карпец – клирик храма Николая Чудотворца с. Матвеевки.

Бузулукская епархия
Протоиерей Анатолий Бабак –
настоятель храма свт. Николая Чудотворца с. Илека Илекского р-на.
Протоиерей Игорь Формазюк
– настоятель храма прп. Сергия
Радонежского п. Володарского
Первомайского р-на.
Протоиерей Анатолий Бильчук
– настоятель храма прп. Сергия
Радонежского г. Сорочинска.

– Что же повлияло на принятие
Вами окончательного решения?
– Самое главное влияние оказал мой брат. Помогли в этом его
личный священнический опыт и
поддержка. Хотя и было мне очень
страшно и ответственно, но убеждать меня никому не пришлось.
Помню, как однажды в студенческие годы мне приснился сон,
будто нахожусь я в соборе, стою
один в алтаре перед престолом в
белом облачении и совершаю богослужение. А позади меня в самом
храме – множество людей. Я их не
вижу, но чувствую, что они там есть
и молятся вместе со мной... После
пробуждения меня объял сильный
страх, и одновременно пришло
чувство благоговения. В какой-то
степени я почувствовал и осознал
ту ответственность, которую несут
священники. А именно то, что, приняв духовный сан, ты уже не сам
по себе, а впереди людей, которые
ждут и нуждаются в твоей молитве.

Окончание следует.
Беседовала
Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ

Село будто утопает в зеленом море, над которым парят купола храмов

В 10-ти километрах от Залесцов – Свято-Успенская Почаевская лавра

Фото прихожан храма и
из открытых
интернет-источников
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еперь нужно было направить все
силы на решение основной задачи прихода – заменить ветхое
здание молитвенного дома новым
храмом. Но впереди меня ждал не
отдых, а новые испытания.
Во 2-й половине февраля милиционеры
начали ходить по домам жителей с предупреждением, что ожидается большой весенний подъем вод реки Урала и всем необходимо подготовиться к переселению из района затопления. Предупреждение вызвало у
меня недоумение. Как это могло быть – новая застройка и вдруг будет подвергаться
затоплению? Проектировщики и изыскатели
должны были строго определить максимальный вековой уровень весенних вод. Я стал
опрашивать старожилов, чтобы они указали,
до каких пор доходила вода в катастрофическом 1942 году. Застройка нового Орска
началась после войны, и никто не мог точно
указать горизонт; помнили воду 1946 года:
вода была не выше, чем на полметра. Никто не ожидал, что в 1957 году подъем воды
будет выше. Большинство жителей на предупреждение о выселении смотрело как на
обычную ежегодную «профилактику».
Вода начала прибывать 13 апреля, в субботу. К вечеру река Елшанка вышла из берегов, заливая огороды и затопляя ближайшие дома. 14 апреля, в Вербное воскресенье,
вода повредила устои железнодорожного моста и пролет рухнул, железнодорожная связь
на линии Новотроицк–Орск прекратилась.
Вечером мы, как и тысячи горожан, пошли
смотреть разлив с железнодорожного полотна. Вода с ревом проносилась в мостовое
отверстие. Лощины, подходившие к полотну
со стороны поймы, уже наполнились водой,
некоторые столбы связи наклонились и натянули провода. У многих теплилась надежда: вода встанет и начнет сбывать, откуда,
наконец, взяться такому количеству воды,
чтобы
затопить
районы жилых домов? Но ожидания
не
оправдались.
Вода стремительно наступала, под
воду уходили одна
гривка за другой.
Люди начали эвакуировать свое имущество и скот. Мы
со старостой сняли
дом в незатапливаемом районе и в него вывезли имущество церковного склада и часть
ризницы, решив остальное поднять на хоры
правого клироса в момент затопления.
Во вторник вечером мы, как и все, стояли
на полотне железной дороги. Приречная сторона вся в воде. Все встревожены, говорят,
что спать в эту ночь нельзя. Завтра я должен
отслужить последнюю в этом Великом посту
Литургию Преждеосвященных. Вернувшись
домой, мы уже поверили в реальность затопления нашего района и стали связывать в
узлы вещи и составлять стулья, письменный
стол, этажерку, швейную машину поверх кровати. Подняли на чердак керосинку, спальные принадлежности, теплую одежду, запас
пищи и несколько ведер с водой.
Часа в 3 ночи раздался тревожный стук в
окно и послышались крики: «Вода идет!» Мы
тотчас же вышли на улицу, никто не спал, во
всех домах горел свет. Пошли вместе с народом к лощине, идущей из поймы Урала и
пересекавшей железнодорожное полотно и
наш район. Лощина наполнялась буквально
на глазах. Через 10 минут река вышла из
берегов. Мы быстро пошли к домам, но вода
нас догоняла. Из смотровых колодцев канализации ударили бурлящие фонтаны. Соседи схватили визжавшую свинью и потащили
ее вверх по ул. Пржевальского. По лощине
переходили по колено в воде. Каждая минута
отрезала наш район от города. Мы стояли на
крылечке высотой в 60 сантиметров и смотрели, как вода зашла на наш двор и стала
подниматься. Мы полезли на чердак.
День выдался прекрасный – солнечный,
безветренный. Было как-то странно сидеть на
крыше и видеть вокруг море воды. В среднем
в час вода поднималась на 10 сантиметров,

О жизни и деятельности священнослужителей ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

но они поглощали большие площади: хребтик
за хребтиком уходили под воду. Беспрерывно
над нами пролетали вертолеты, эвакуировавшие население старого города, особо тяжело
пострадавшего от наводнения. Раз над нами
пролетел вертолет с коровой. Мы с Варей сидели на крыше террасы и, пораженные, смотрели на прибывающую воду. Я размышлял
над своей извечной темой. «Человек – кузнец
своего счастья», – пытаются уверить меня.
Согласиться с таким утверждением – это
значило согласиться с
тем, что мы
сами пожелали и даже
стремились в
великие дни
Страстной
седмицы и
Пасхи быть
не в храме,
а сидеть на
крыше
затопленного
дома, в котором погибает с трудом
нажитое
имущество,
что мы сами
желали приехать в Орск
и
попасть
здесь в столь
ужасное бедствие. Сплошной абсурд!..
Наступила ночь. Мы решили спать по очереди. Свет выключен, полная темнота и тишина, нарушаемая лишь уханьем развалившегося дома или сарая, отчаянным криком
о помощи, кудахтаньем встревоженных кур
и мычанием невыдоенных коров. Кое-где из
полуприкрытых дверей чердаков виднелся
слабый свет от зажженных фонарей. Прямо
по затопленным улицам проплывали лодки

ожидается сильный ветер, дом ваш крайний,
может рухнуть. Народ без конца приходит в
комиссию и говорит, что мы нарочно не снимаем вас. Давайте быстрее, вещи завтра
заберете». Мы подчинились приказу, спустились в лодку и минут через 15 были на
проспекте Станиславского у почты. Когда
рассвело, действительно поднялся сильный
ветер, по воде побежали барашки от нарастающих волн. Мы взяли дежурную лодку, чтобы
снять узлы с одеждой. Плыли к дому по проспекту Станиславского,
в конце его
несколько
кирпичных
больших домов рухнуло
полнос тью.
Спустили
с
чердака
вещи в лодку,
возвращались по улицам Пржевальского и
Сталинградской. Вещи
привезли в
сарай отца
Алексея
и
сами поселились у него.

аписки
священника

З

Протоиерей
Владимир Рожков

ночного патруля
милиции,
забиравших всех
лодочников во
избежание хищения оставленных вещей на
чердаках домов.
Прошел четверг.
Бурный
подъем воды прекратился, но медленная прибыль шла. Нашу ограду
вырвало из земли, она
не уплывала, так как толстой проволокой была
прибита к сараю. Еще
одна тревожная ночь.
Участились обвалы домов, крики о помощи. Нарастало чувство тревоги.
Мы подняли свои узлы на
связи стропильных ног,
не зная о том, что когда
здание погрузится в воду на две трети, то
столбы вырвет, здание всплывет и рухнет.
В пятницу вода встала. Наступила третья
ночь, мы оба не спали. Здание сильно намокло и могло рухнуть каждую минуту. Кроме того, опасались мародерства, как в 1942
военном году, тогда мародеры подплывали к
домам, лезли на чердаки, взламывали двери
и грабили. Когда в 2 часа ночи стали подплывать к нашему дому и послышались голоса:
«Где они?» – мы, сидя на чердаке, притихли
и приготовились захлопнуть дверку. Лодка
переплыла через затопленные ворота. Послышались голоса: «Где вы? Нам приказали
снять вас немедленно. Мы милиция. Завтра

Б

ыла Страстная суббота. В ночь
должно совершаться пасхальное
богослужение, но служить было
негде, наш храм стоял затопленным. К вечеру вода чуть пошла на
убыль. На первый день Пасхи я и отец Алексей сходили на полотно железной дороги, пытаясь издали определить глубину затопления
церкви, крестильной и причтовых домов. Вечером на автомашине проехали по городу у
района затопления: Первомайку, Водоканал,
ул. Строителей. Главная магистраль – ул.
Строителей – была затоплена, вода держалась на уровне окон первого этажа универмага. Съездили на гору к ущелью, границы
затопления не просматривались: всюду вода
и вода. За ночь уровень воды снизился.
В понедельник решили проникнуть в
церковь. Надевши резиновые сапоги, отправились к ул. Васнецова, частично на лодке, частично на плоту и пешком добрались
до храма. Через узкое
окошечко над хорами
проникли внутрь. Вода
поднималась от пола на
полтора метра, штукатурка намокла и в большинстве отвалилась, пол
сантиметров на 10 был
покрыт илом. Табуретки, перевернутые столы

лежали, где попало. Часть икон побывали в
воде. В алтаре вода на 5 см не достала верха святого престола. В шкафу висела часть
оставленного облачения, намокшего и покрытого тиной. Воздух в здании был удушлив. Мы открыли двери и окна, чтобы создать
сквозняк. Осмотрели крестильную и дома.
Все получило большие повреждения.
Во вторник собрался народ, и мы начали
восстановление храма. Прежде всего нужно
было снять намокшую штукатурку, удалить
грязь, все промыть и начать просушку. В четверг Светлой седмицы мы отслужили утреню и Литургию пасхальным чином, началось
прерванное ежедневное богослужение.

Как восстановить разрушенное, где достать лес, необходимый для починки полов,
дверей, окон, оград и прочее, ведь нуждаться
в нем будут тысячи пострадавших граждан?
Я и староста пригорюнились, не зная, с чего
начать. Но Господь Бог сразу послал нам неожиданную помощь. Старосте сообщили, что
недалеко от церкви живет человек, который
купил в учреждении и разобрал овощехранилище. Он собирался строить дом, но раздумал, предлагает купить у него весь лес, а
кирпич и камень он оставляет у себя на случай стройки, просит за лес уплатить столько,
сколько он уплатил за все овощехранилище.
Мы тотчас же пошли, осмотрели лес, немедленно купили, и на следующий день на церковном дворе было сложено 46 кубометров
круглого и пиленого леса, вполне годного для
ремонтных работ. Владыка Михаил очень сочувственно отнесся к нашему бедствию и на
3 месяца освободил от взносов в епархию.
Конечно, первоочередным и главным объектом восстановления был наш храм. Как
только просохли деревянные части здания,
заботливые руки прихожанок отштукатурили
и побелили стены; маляры покрасили масляной краской окна, потолки, полы и панели
стен, а также крышу, купола и отбронзировали кресты. Используя данное еще отцу
Михаилу разрешение, произвели пристройку
хорошей остекленной террасы площадью в
40 квадратных метров.
К концу ремонта был выполнен наш заказ
на иконы как художниками епархиального
управления, так и Петром. Иконы писались
большего размера на полотне, чтобы можно
было их использовать в будущем храме. Когда иконы повесили, то алтарь преобразился.
Над святым престолом на потолке был помещен образ Святой Троицы, на горнем месте
– Царь Славы со стоящими по бокам Пресвятой Богородицей и Иоанном Предтечей,
между ними образ Спасителя, благословляющего хлеб и чашу, с написанными словами
святой Евхаристии. В линию с ним, вправо
– образ Покрова Божией Матери и святых архангелов Михаила и Гавриила, а влево – образ святителя Николая Чудотворца и апостолов Петра и Павла. Каждый образ был писан
с лучших образцов под строгим контролем,
был продуман до мелочей.
Староста как бывший дорожный мастер
произвел планировку дворовой территории и
засыпал ее гравием. Сделали новый колодец
из железобетонных колец, над колодцем –
навес на четырех колоннах с маленькой главкой и крестом над ней. Предполагалось, что
колодец будет использован для одновременного совершения пасхальных богослужений.
Тщательно отремонтировали крестильную,
полностью перебрали весь низ, подгнившие
столбы заменили новыми. Внутренняя отделка производилась только масляными красками. Не забыли покрасить ни крыши, ни ворота. Знали, что в последующие годы отдадим
все силы и средства на постройку нового здания храма. Также
добротно
были
отремонтированы жилые дома,
гараж, погреба,
ограда. К августу
месяцу ремонтновосстановительные работы были
закончены полностью.
В июле также
обновился причт
прихода.
Отца
Михаила Липатова перевели в Абдулино, вместо него назначили отца Александра Соседкина. Через
некоторое время уехал в Сибирь протоиерей
Максим Паникоровский, а вместо него прибыл отец Борис Сандар. К Преображению
Господню в Орск приехал владыка Михаил в
сопровождении протодиакона Павла и двух
иподиаконов. Он совершил архиерейское
богослужение в обоих храмах, доставившее
духовную радость прихожанам, усыпавшим
цветами как дорогу в храм, так и кафедру.
После богослужения епископ Михаил тщательно осмотрел проделанные работы по ремонту и остался доволен сделанным.

Продолжение следует.

СЛОВО О ВЕРЕ

Примеры христианской любви

Церковь Христова, видя нужды людей и
их страдания, не может оставаться безучастной. Настоящая любовь всегда найдет способ послужить ближнему. Примерами для нас могут быть святители
Василий Великий и Иоанн Златоуст.

В

истории христианства
IV век был поворотным.
Прекратились
гонения, Церковь могла вздохнуть свободно. Хочу
остановиться на двух великих
примерах: судьбах святителей
Василия Великого и Иоанна
Златоуста. Эти святые проводили, говоря современным
языком, огромную социальную
работу. Масштаб ее поражает.
И один, и второй глубоко знали
социальные проблемы своего
времени и не просто их декларировали и давали советы по их
решению – они их решали своим собственным жертвенным
служением человеку.
Расскажу вам одну историю
из близкого к нам периода.
Как-то великий русский богослов отец Георгий Флоровский
делал доклад по социальной
проблематике перед членами
одного из профсоюзных объединений Франции. Прекрасный
доклад поразил всех тем, как
православный священник столь
глубоко разбирался в вопросах деятельности профсоюзов.
Предположили, что он, наверное, переделал учение Маркса
на христианский лад. Рабочие
восторженно
аплодировали.
А Флоровский в заключение
сказал, что все аплодисменты
предназначаются не ему, а святому Василию Великому, ибо
выступление было построено
на тексте одной из проповедей
святителя Василия. Своей актуальности мысли этого святого
не теряют до сих пор.
Кто же такой Василий Великий? С чисто физической точки
зрения – слабый человек, обремененный многими недугами, которые и были причиной
его ранней смерти (он умер в

49 лет). Но этот
человек успел
оставить после
себя наследие
огромной социальной значимости.
В середине
IV века разразился
голод.
Святой
Василий тогда
был уже священником. Он
тут же оперативно создает
общественные
бесплатные
столовые и лечебницы для пострадавших от
голода. Чтобы
этого добиться,
ему пришлось
бороться, доказывать, добиваться
и
даже ругаться с
богатыми, чтобы убедить их
открыть
свои
запасы
продовольствия и
поделиться
с
голодающими.
Именно тогда, страшной зимой
367 года, отец Василий понял,
что нужно создавать свое дело
– учреждение, которое будет
служить страждущим. Этот
сильный человек мог терпеливо
сносить свои немощи, но не мог
видеть страдания других.
Став архиепископом Кесарийским, Василий Великий продолжил начатое дело помощи
страждущим. Но и здесь – сопротивление еретиков, недоброжелателей и завистников.
Сам император был против его

их, в каждом
видя образ Божий. Невероятно! Епископ,
врач, без маски
и перчаток, без
антисептических
средств
ухаживает за
инфекционными больными,
промывает им
раны.
Когда
Василий
Великий умер, его
оплакивала вся
Кесария.
Во
время похорон
святителя было
столько народа, что многие
в толпе падали
в обморок.
Друг Василия Великого
Григорий после
отпевания сказал о больнице
«Василиада»
такие
слова:
«Выйдите, братья, из своего
города и посмотрите на этот
новый
город,
где царит благочестие,
где
деньги
богатых граждан по
просьбе Василия обращены
туда, где уже не
будут украдены
никем, и время не властно над
ними. Здесь на болезнь смотрят
философски, здесь несчастье
превращается в счастье. Если
сравнить больницу святителя
Василия Великого с богатейшими городами, такими как Фивы
в Беотии, Вавилон, с пирамидами Египта и древними храмами,
то увидим, что от всего их былого величия не осталось ничего.
Да и самих людей уже нет. А в
«Василиаде» мы видим людей,
которых все отвергали и ненавидели за их болезнь. И Васи-

Митрополит Нектарий (Антонопулос)

ВАСИЛИАДА»

«

Святитель Василий Великий (ок. 330 - 379),
епископ Кесарии Каппадокийской
За заслуги перед Православной Церковью
святитель Василий назван Великим и прославляетс, как «слава
и красота Церкви»,
«светило и око вселенной», «учитель догматов», «палата учености». Его деятельность,
литературные
труды
и догматическое учение оставили глубокий
след в истории Церкви,
не изгладившийся и до
настоящего времени.
Святитель был высокообразованным человеком: в столице наук
того времени (Афинах)
он изучил риторику,
грамматику, метрику,
философию, астрономию, геометрию, арифметику, юриспруденцию и даже медицину. Но в жизни руководствовался только одним призванием – быть христианином.

идеи. Казалось бы – тупик, да
плюс еще свои болезни. Но в
душе у святителя пылал огонь
Святого Духа. Его хотели угасить враги, не ведая, что дух
угасить невозможно!
В 372 году наконец был построен знаменитый комплекс,
получивший позже название
«Василиада». Святитель убедил богатых вложить свои
средства в это дело, убедил и
бедных участвовать в воплощении его идеи.
В центре комплекса стоял
великолепный храм, а вокруг –
здания, пансионы-гостиницы,
школы, дома для сирот, дома
для неимущих и больница. Такого еще не было нигде! Святой
Василий лично руководил работами, давал советы строителям
и сам работал. Когда строительство этого великолепного
города, где главным была любовь к человеку, завершилось,
Василий Великий взял на себя
руководство одним из подразделений богадельни.
Мало кто знает, что этот святитель имел семь дипломов об
образовании, один из них – диплом о медицинском образовании. Вот он и решил одну из
своих мирских профессий применить в жизни. Он выбирает
самое трудное – отделение для
прокаженных. Эти несчастные
люди были отвергнуты всеми,
их сторонились. Они жили в
страшных мучениях, это было
практически медленное умирание. Вот заботу о них и взял
на себя Василий Великий. Он
сам этих больных перевязывал
и мыл. И не только. Он напрямую общался с ними, обнимал
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лий Великий сумел убедить нас
в том, что если мы считаем себя
людьми, то не должны пренебрегать себе подобными, ибо
своим бессердечием и злобой
мы обижаем Самого Христа,
Который начальник всем».

Т

еперь несколько слов о другом
великом святом
– Иоанне Златоусте. Строгий аскет, он, как пастырь, проявлял трогательную
заботу о страждущих людях,
вплотную занимался решением
социальных проблем. В Антиохии Иоанн Златоуст ежедневно кормил более 3000 человек,
а будучи уже в Константинополе, раздавал питание 7000 человек ежедневно. Эти цифры
поражают, если учесть, в какие
годы эти события происходили.
Иоанн Златоуст постоянно помогал своей пастве: и духовно,
и материально. Когда вечерами
его глаза слипались от усталости, он подходил к цепям, которые были прикреплены к стене
в его покоях, и как бы подвешивал себя на них, чтобы держаться на ногах и работать. А утром
он уже спешил к людям, чтобы
помочь, хотя сам был человеком слабым и болезненным.
Вот что писал его ученик Феодорит, епископ Кирский: «Он
весь в трудах. Кто-то просит его
помочь в одном, кто-то – в другом: в суде защитительную речь
произнести, голодный просит
накормить, неимущий просит
одежду, получая часто личные
вещи Иоанна Златоуста, скорбящий просит утешить, заключенный в темнице просит найти
приют, должник просит помочь
отдать долг, ссорящиеся просят помирить, слуга просит защитить от жестокого хозяина,
сирота просит утешить, вдова
просит милостыню. И так ежедневно! Святитель занимался
решением
многочисленных
проблем других людей. Болящим он был врач, скорбящим
– утешитель. Для всех он становился всем».

Святитель Иоанн Златоуст (ок. 347 - 407),
архиепископ Константинопольский
Святителя Иоанна Златоуста святые отцы именуют «устами Христовыми,
светилом
всемирным,
вселенским учителем».
Он был величайшим проповедником и оставил
огромное богословское
наследие.
Святитель
явил миру толкования
на Священное Писание.
При чтении книг, писем,
проповедей свт. Иоанна
перед читателями предстают два образа Златоуста: один – суровый
и властный, истинный
епископ, учитель народа,
мужественный защитник
Церкви Христовой, другой – мягкий, любящий
пастырь, удивительно милосердный, даже к врагам
своим. Святитель Иоанн
все свои исключительные дарования, все способности, все силы,
все сокровища души своей отдал Богу и посвятил служению Церкви.
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Спасительные правила
Спросил с усмешкой неверующий человек у верующего:
– Если Бог дал людям
свободную волю, зачем я
буду соблюдать Его заповеди, если не хочу этого?
Победно взглянул на верующего человека.
А тот ответил на вопрос
вопросом:
– Сначала скажи мне:
если ты не будешь соблюдать
правила дорожного движения, что в итоге получится?
– Ну,.. в лучшем случае
авария! – уже без усмешки
ответил неверующий, будучи
заядлым автомобилистом.
– А если их не будут соблюдать во всем городе? –
продолжал допытываться верующий.
– Тогда уже наверняка –
катастрофы!

– А во
всем мире?
– Да такое даже
представить
страшно!
–
зябко
передернул
плечами неверующий.
– Это будет просто
кошмар!
– Так вот и заповеди! –
сказал ему верующий человек.
– Это те же самые правила,
которые дал нам Бог для нашего земного благоденствия и
вечного спасения. Но, к сожалению, люди в большинстве своем их не соблюдают.
Наоборот, злостно нарушают,
грешат, даже не собираясь
каяться. Целые страны, говоря на понятном тебе языке,

Лучшая музыка

выехав «на встречку», несутся теперь по ней подальше от
Бога! Да еще стараясь сбить
тех, кто спешит к Нему... И
что творится теперь в мире?
– Сплошной кошмар! –
повторил, прямо на глазах
становясь уже не таким неверующим, человек.
И задумался. Всерьез и
надолго.
Монах Варнава (САНИН)

– Какую музыку вы любите играть? – поинтересовался у одной девушки, пианистки, старец Анатолий Оптинский.
– Бетховена, Гайдна, – отвечала она.
– А есть музыка еще лучше.
– Какая же? Моцарта? – спросила девушка.
– Нет, еще лучше.
– Может быть, Баха?
– Нет, нет.
– Какая же, не знаю, – сказала она.
– Музыка души.
– Души? Музыка души, да разве есть такая? –
спросила пианистка.
– А как же? Есть.
– В первый раз слышу. Какая же это музыка?
– Это – покой души. Тот самый покой, о котором
говорится в Евангелии: «Возьмите иго Мое на себя
и обрящете покой душам вашим...» Вот этот самый
покой. Изучали математику? Знаете, что такое знак
равенства? Ну вот: покой души – блаженство – музыка, гармония всех душевных сил.
– Так вот – какая музыка...
Батюшка добавил:
– Так она мне понравилась. Вот придет одна такая, и все позабудешь: и тяжести, и скорби...

Последний вызов

Бабушкин наказ
Помню, как совсем ещё ребенком впервые мыла
пол в деревенском бабушкином доме. Очень старалась. Вымыла – доски аж сияют в лучах солнца.
Позвала бабушку. Бабушка пришла, посмотрела, потом молча подошла к кровати, подняла покрывало,
свисавшее почти до пола, опустилась на колени и
тихо позвала меня. Я подошла, опустилась рядом с
ней и, недоумевая, заглянула под кровать.
Там среди пушистых комочков пыли и засохших
травинок от недавно сушившегося донника лежал мой
потерявшийся пару дней назад носок.
– Если убираешь, всегда убирай так, чтобы там,
где не видно, было чище всего! Хорошо? – мягко
спросила она.
– Хорошо, бабушка.
С тех пор прошло много лет, и сегодня рядом со
мной уже нет бабушки. Деревенский дом покинут...
Но до сих пор, вспоминая те бабушкины слова, я
часто думаю о «тёмных уголках» наших душ и о
«блестящих поверхностях» наших жизней, выставленных напоказ...
И тихим, нежным и строгим одновременно, как еле
слышное, неземное эхо, приходит бабушкин голос:
– Хорошо?..
Юлия ЛАТАН

ЖИЗНЬ
во Христе
Подписка осуществляется
по всей Оренбургской области

ИНДЕКС 00001
Распространяется бесплатно.

Последний вызов был на пять часов.
Таксист, подъехав к дому, дал сигнал.
Никто не вышел на протяжный зов.
Он подошел к калитке, постучал.
«Минуточку, испортился замок», –
Раздался хрупкий, женский голосок.
Открылась дверь, и на ее порог
Впорхнул изящный белый Мотылек.
Лет девяносто было Мотыльку.
Из ситца платье, шляпа и вуаль.
На шляпе и на платье по цветку.
В глазах застыла светлая печаль.
Квартира ее выглядела так,
Как будто в ней никто не жил давно –
Вся мебель в покрывалах и чехлах,
Пустые стены, мутное окно.
– Вы не могли б снести мой чемодан, –
Я, к сожаленью, не имею сил.
– Конечно, я все сделаю, мадам, –
Он бережно ей руку предложил.
Легко довел и посадил в авто,
Взял чемоданчик и захлопнул дверь.
Уселся рядом и спросил: – Ну, что,
Куда мы отправляемся теперь?
– Вот адрес – на бумажке, – и мадам
С волнением спросила, можно ли
Проехаться по дорогим местам,
В которых жизни дни ее прошли.
– Я не спешу, ведь это – грустный путь,
Мне в хоспис... Видно, подошел мой срок...
Таксист боялся на неё взглянуть –
Рождался в горле жалости комок.
– Моя семья уехала давно,
Врач говорит, что времени в обрез.
Начнем отсюда – за углом кино,
Где мужа мне Господь послал с небес.

Это стихотворение написано по мотивам рассказа Кента Нербурна. А недавно мне рассказали похожую историю о том, как две женщины
перевозили свою подругу с онкологией в хоспис.
Они не могли её поднять, и тогда таксист взял её
на руки и сказал: «Эх, ну и повезло мне! Давно
не носил женщин на руках!» И очень бережно
перенес её в машину.

Зинаида ПОЛЯКОВА

Они «гуляли» больше двух часов.
И он увидел улицы, дома,
Где жили ее детство и любовь,
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Не знавшие, что впереди – зима.
Уже стемнело, фонари зажглись.
Она сказала: – Всё. Спасибо Вам.
Поехали по адресу. Таксист
В ответ: – Как скажете, мадам.
И вот уже у хосписа она.
Коляска, санитар, вокруг покой.
Вопрос таксисту: – Сколько я должна?
– Нисколько, – покачал он головой
И, наклонившись, обнял вдруг её.
Она шепнула: «Ты мне счастье дал.
Спасибо за терпение твое».
А он в ответ её поцеловал.
Назад дорога в полной тишине.
В глазах прощальный взгляд её стоял.
– Как хорошо, что вызов дали мне,
Что я не разозлился, подождал.
Еще он чувствовал, что этот день –
Особенный и душу изменил.
Его покрыла благодати сень.
И он страницу новую открыл.
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