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В нашей газете едва ли не в
каждом номере публикуются
актуальные статьи епископа
Орского и Гайского Иринея.
Вот и в этом выпуске он обращается к очень важной теме
современной жизни: мировому миграционному кризису. О переселении народов
свидетельствует вся мировая
история. К чему это приводит,
мы узнаём и из Священного
Писания. Новейшая история
также показывает, что может
случиться с народом, который
принял другой народ. Владыка размышляет, как избежать
негативных последствий.

Епископ
Орский и Гайский Ириней

Мировой
МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС –
как избежать трагедии?

Н

еобычные
картины
можно было наблюдать в связи с гибелью
темнокожего мужчины
Джорджа Флойда из Миннеаполиса во время беспорядков в
США. Полицейские, общественные деятели, спортсмены и просто белые американцы во многих городах страны извинились
перед темнокожими согражданами, склоняясь на одно колено.
Акции солидарности, участники
которых поступали подобным
образом, прошли и в европейских странах. В самих США
разворачиваются кампании по
сносу «памятников рабовладельцам» как демонстрации
неприятия расизма и протеста
против жестокости.
Однако есть и те, кто не же-

лает встать на колено. Кто-то
не согласен с такой формой выражения мнения, кто-то и вовсе
не видит оснований для происходящего. И нередко люди,
несогласные с большинством,
подвергаются осуждению.
Так кто же прав?!
Среди тех, кто отказался таким образом выступать против
проявлений расизма, российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят. Спортсмен сказал
прямо, что на колено встают перед Родиной, флагом, Богом. И
это действительно справедливо.
Есть и обратная сторона происходящих процессов. Как относиться к тому, что в Европе
мигранты живут большей частью по своим понятиям, часто
игнорируя местное законода-

тельство? При этом стало опасно указывать на их неправоту,
потому что это могло быть расценено как проявление национального неравенства. В любой
момент толпы недовольных
нацменьшинств могли потребовать встать перед ними на колени, ведь в обществе всегда будут люди, выступающие против
широкого развития миграции в
родной стране. Именно эти выступления зачастую и становятся поводом для недовольства и
возмущения мигрантов.
Переселение народов не является чем-то необычным, это
закономерное явление в жизни
человечества. Об этом свидетельствует вся мировая история. Множество свидетельств
содержит Священное Писание.

Библия повествует о еврейском народе, который жил в
стране фараонов и покинул ее.
В Египет евреи пришли при праотце Иосифе, спасаясь от голода. И за несколько столетий на
этой земле они стали большим
народом. Предки их были скотоводами, но в Египте евреи занимались строительством.
Из Египта Бог вывел еврейский народ в землю обетованную. За годы странствий эти
люди стали воинами. Новые поколения еврейского народа не
знали, что такое строить, сеять
и собирать урожай. Они лишь
кочевали и воевали.
В обетованной земле вновь
стало необходимо трудиться в
полях и домах, осваивать жизнь
в городах и малых селениях.
Эта плодоносная земля была
отдана Богом евреям по причине беззаконий, которые царили
у местных жителей.
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Епархиальная жизнь

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

В храме, освященном в честь
Вознесения Господня, зазвучали молитвы
ЯСНЫЙ. 21 октября
епископ
Орский и Гайский
Ириней
совершил чин малого
освящения
Вознесенского храма
и возглавил Божественную литургию в новоосвящённом храме.
Его Преосвященству сослужил настоятель священник Михаил Яковлев, а также
священники из других церковных округов:
протоиерей Сергий Кваша; иереи Максим
Бражников, Игорь Гогалюк, Михаил Рябинов, Павел Селивёрстов.
После богослужения архиерей обратился к присутствующим с духовным

Преосвященнейший Ириней возглавил
первую Литургию в поселке Репино
РЕПИНО. 20 октября состоялась первая Божественная
литургия в поселке Репино
Гайского городского округа.

наставлением и словами благодарности
за труды в деле строительства храма и
принес в дар храму икону Успения Божией Матери. В ответном слове настоятель
новопостроенного храма священник Михаил Яковлев поблагодарил епископа
Иринея, сослужащих священников и всех
прихожан за молитвы.

Возглавил богослужение
епископ Орский и Гайский
Ириней. Его Преосвященству
сослужил клирик Свято-Георгиевского
кафедрального
собора Орска священник
Сергий Куцов. Песнопения за
Божественной литургией исполняли священник Максим Бражников и чтец Михаил Евграфов. По окончании богослужения правящий архиерей обратился к присутствующим с архипастырским словом, после чего передал верующим вещи с благотворительного склада.

Официальная хроника
Согласно указам Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского:
– священник Григорий Сычев назначен настоятелем строящегося храма новомучеников Сербских (Ясеновацких) приписного к Казанскому храму г. Орска;
– священник Иоанн Кельбуцэ освобожден от обязанностей настоятеля храма во имя
Святого Духа г. Орска с благодарностью за понесенные труды, с оставлением в штате
храма св. вмч. Пантелеимона Целителя г. Орска;
– священник Сергий Новиков освобожден от пастырских обязанностей в храме Архангела Михаила г. Орска и назначен настоятелем храма во имя Святого Духа г. Орска.

Преосвященный Ириней вручил награды
За усердные труды во благо
Святой Матери-Церкви вручены награды священнослужителям и мирянам.

Ребята и взрослые провожали осень
и соревновались в ловкости
ОРСК. 17 октября после Божественной литургии в Спасо-Преображенском храме
на территории храма состоялась спортивная игра «Проводы осени».
В игре приняли участие ребята Православной гимназии во имя святых Царственных
страстотерпцев и прихожане храма. Дети соревновались в своих спортивных навыках
и умениях. Все участники активно проходили испытания и искренне выкладывались в
каждом задании, чтобы принести победу
своей команде. В конце победила дружба! После игры всех ждал сладкий стол,
который устроил владыка Ириней.

Высшей наградой Оренбургской митрополии – медалью Табынской иконы Божией Матери
III степени во внимание к трудам
на благо Святой Церкви и в связи с 30-летием со дня священнической хиротонии награжден
протоиерей Александр Куцов,
благочинный Орского округа, настоятель кафедрального
Свято-Георгиевского собора г.
Орска.
Медалью Табынской иконы Божией Матери III степени во внимание к трудам на
благо Святой Церкви и в связи с 20-летием
служения регентом церковного хора прихода Казанской иконы Божией Матери с.
Кваркено награждена супруга настоятеля
храма Владимира Бабака Ирина Бабак.

Медалью Табынской иконы Божией Матери III степени во внимание к трудам на
благо Святой Церкви награждена супруга
священника Георгия Кожеватова, клирика кафедрального Свято-Георгиевского
собора г. Орска, Елена Кожеватова –
многодетная мать, родившая 11 детей.

Архиерей вновь поощрил учащихся
ГАЙ. От имени Преосвященнейшего
Иринея, епископа Орского и Гайского, учащимся вручены поощрительные награды.
Сертификаты на именные Архиерейские стипендии на первое учебное полугодие 2021/2022 учебного года вручили лучшим учащимся Гайского филиала Орского
индустриального колледжа К.Слащеву и
Н.Канину; Гайского филиала Орского мед-

колледжа – В.Безруковой и М.Визгалиной.
Архиерейского поощрения также удостоились учащиеся средней школы №10
У.Андреева и Гайского филиала Орского
индустриального колледжа А.Картель. Благодарственные письма получили учащиеся
Гайского филиала Орского медколледжа:
А.Суентаева, А.Куандыков, М. Фаренник,
С.Нухманова, Ф.Идимясов, Э. Омельченко,
В. Горелова и А. Джамеддинова.

СЛОВО О ВЕРЕ

Епархиальная жизнь

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
новопреставленным

БУЗУЛУК. 15 октября, в
день памяти праведного
воина Феодора Ушакова, на 44-м году жизни от
осложнений, вызванных
коронавирусом, скоропостижно преставился ко
Господу настоятель храма
Смоленской иконы Божией Матери с. Державино
Бузулукского района иеромонах Никандр (Юрдонов).
Иеромонах
Никандр
(Юрий Юрьевич Юрдонов)
родился 20 декабря 1977 г.
в пос. Колтубановском Бузулукского р-на. С 1992 г., когда открылся храм Рождества
Пресвятой Богородицы в поселке, начал свое послушание в качестве алтарника и
чтеца. С ранних лет интересовался монашеской жизнью.
Проходя службу в армии,
Георгий участвовал в Чеченской компании и, находясь

Иеромонах
Никандр (Юрдонов)
(1977-2021)
на передовой, попал в плен.
Освободившись из плена,
он был уволен в запас и демобилизован. После этого
Георгий твердо решил, что

БУЗУЛУК. 19 октября, в
день памяти святого апостола Фомы, на 55 году
жизни скоропостижно отошел ко Господу клирик
Свято-Троицкого
кафедрального собора города
Бузулука иерей Сергий
Шумилин.
Священник Сергий Анатольевич Шумилин родился 16
октября 1967 г. в районном
центре Татищево Саратовской области. Окончил проф.
училище в Бузулуке по специальности автослесарь.
Проходил срочную службу
в Советской армии. После демобилизации работал на железнодорожном транспорте
электромехаником связи. В
2001 году окончил Оренбургский техникум связи.

Священник
Сергий Шумилин
(1967-2021)
Крещен в 1990 г. в Всехсвятском храме г. Бузулука.
28 декабря 2014 года рукоположен епископом Бузулукским и Сорочинским
Алексием (Антиповым) в сан
диакона. С 2014 по 2021 годы

ОРСК. 3 ноября 2021 г. на
91-м году жизни преставилась ко Господу насельница Орского женского Иверского монастыря монахиня
Елена (Гурьянова).
Монахиня Елена (Гурьянова Ольга Семеновна) родилась 24 июля 1931 г. в КВЖД
(Китайско-Восточная железная дорога). В 1937 г. вернулась с родителями в Россию,
в г. Орск. С 16 лет работала
няней в детском саду, а затем
воспитателем. Была замужем, родила двоих сыновей.
Родители верующие. Родной брат был пономарем.
Много лет посещала храм
Покрова Божией Матери.
Мама работала в иконной
лавке продавцом, а потом
бухгалтером.
В начале 1990-х годов
стала прихожанкой храма

Монахиня
Елена (Гурьянова)
(1931-2021)
Преображения
Господня.
Участвовала в строительных
работах по восстановлению
храма. Трудилась в иконной
лавке, на кухне. Помогала
священнику нянчить детей.
В ноябре 2014 года стала
насельницей Иверского мо-

посвятит себя до конца дней
своих служению Богу, приняв
монашеский постриг.
1 января 1999 г. архимандритом Дионисием (Макаровым) пострижен в монахи в
Боголюбском мужском монастыре Сумской епархии. 17
сентября 1999 г. епископом
Уфимским и Стерлитамакским Никоном рукоположен
в сан иеродиакона, а 14 октября – во иеромонаха.
С 25 сентября 2003 г. исполнял обязанности настоятеля храма Смоленской
иконы Божией Матери с. Державино Бузулукского района.
Отец Никандр отличался
усердием к службе, кротостью и благоговением. Прихожане молитвенно и добрым словом вспоминают
почившего настоятеля.
Похоронен за алтарем
храма Смоленской иконы Божией Матери с. Державино.
служил в Никольском кафедральном соборе г. Бузулука.
В 2020 г. окончил заочное отделение Оренбургской духовной семинарии с присвоением квалификации «бакалавр
богословия».
27 января 2021 г. рукоположен в сан иерея и назначен
клириком Свято-Троицкого
кафедрального собора г. Бузулука.
За годы служения снискал
уважение и любовь клириков
и прихожан. Примером своей
жизни показывал главную
заповедь Господа нашего:
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем... и ближнего как самого себя!»
Похоронен на монастырском кладбище Спасо-Преображенского Бузулукского
мужского монастыря.
настыря г. Орска.
Пострижена в монашество
епископом Орским и Гайским
Иринеем 15 апреля 2016 г. с
наречением имени Елена в
честь св. царицы Елены.
Отпевание
состоялось
4 ноября в Иверском монастыре. В прощальном слове
духовник обители прот. Сергий Баранов отметил: «О матушке Елене все бы, не задумываясь, сказали одни и
те же слова: тихая, мирная,
добрая. Ей не надо было говорить проповеди, поучения.
Она своей жизнью свидетельствовала, каким должен
быть христианин. Проповедовала христианство своей
жизнью, своим характером,
своим духом».
Похоронена на кладбище
храма Покрова Пресвятой
Богородицы (бывшего женского монастыря) г. Орска.

Да упокоит Господь души новопреставленных рабов в Царствии Небесном!
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Освящен мемориальный комплекс
МЕДНОГОРСК. 2 ноября епископ
Орский и Гайский Ириней в сослужении с протоиереем Симеоном
Антиповым и священниками Максимом Малютой и Александром
Курсаковым совершил заупокойную литию на новом мемориальном
комплексе.
В годы Великой Отечественной
войны на территории Медногорска
располагались госпитали для раненых
солдат. Многие воины из-за тяжелых
ранений не смогли выжить и были
захоронены на старом кладбище. По
инициативе неравнодушных жителей

и общественных организаций города
на месте массовых захоронений скончавшихся от ран воинов был установлен мемориальный комплекс.
На мероприятии присутствовал
глава города Медногорска А. Нижегородов, его заместитель И. Сердюк
и члены Медногорского отделения ветеранской общественной организации
«Боевое братство».
После молитвы владыка поблагодарил всех за проделанную работу,
отметив важность сохранения памяти о наших предках, положивших
свою жизнь во время Великой Отечественной войны.

В Херсоне строится монашеский скит
ХЕРСОН. 2 июля текущего года по благословению епископа Орского и Гайского
Иринея духовник Иверского монастыря
протоиерей Сергий Баранов освятил
участок под строительство женского
скита неподалеку от храма в честь Табынской иконы Божией Матери.
Спустя всего несколько дней развернулись строительные работы. И вот уже
идет к завершению кирпичная кладка
второго этажа здания размером 25 на

8 метров. В монашеском корпусе будет
13 келий, домовая церковь во имя Святого Духа, трапезная, небольшая иконописная мастерская. До зимы строители
намерены полностью закрыть контур,
то есть поставить крышу, двери, окна.
А отделочные работы начнутся весной.
Рядом уже вырыт пруд, в котором насельники скита будут разводить рыбу. В
подсобном хозяйстве планируются также огород и пекарня. Стройка ведется
на средства благодетелей.

Фильмы орского священника
смотрят в Москве и за рубежом
Творчество протоиерея Сергия
Баранова, духовника Иверского
монастыря г. Орска, связанное с
созданием фильмов, обретает все
большую известность.
По инициативе зарубежных зрителей уже четыре фильма переведены
на иностранные языки. Фильм «Литургия» можно посмотреть с немецкими субтитрами, фильм «Параллельные» – с английскими. С сербскими
субтитрами вышли в свет две ленты:
«Я самурай» и «Твой Чарли».
А в конце октября батюшку пригласили в Москву, в Сретенскую
духовную академию, где состоялись
просмотр и обсуждение его филь-

ма «Иерусалим. Ищу Иерусалим»,
особо отмеченного на XXV Международном фестивале кинофильмов
и телепрограмм «Радонеж». Основная мысль автора – обретение покаянного чувства и поиск этого ощущения в своем сердце. Библейские
герои и антигерои, цари и пророки,
апостолы и предатели – все они
предстают перед зрителем в свете
их отношений с Богом. И с каждым
из них проводится параллель, каждый из них сравнивается с главным
героем, пытающимся поставить
себя на место этих великих людей,
которые совершили в своей жизни
роковую ошибку, но искупили ее глубоким и искренним покаянием.

Информация для рубрики «Епархиальная жизнь» подготовлена Виктором Базилевским, Ольгой Шубниковой, пресс-службами Орской и Бузулукской епархий.
Фото Михаила Евграфова, Сергея Квицинского, Анны Кирилловой, Дмитрия Догадова, Дмитрия Погадаева.
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Окончание. Начало на 1-й стр.
Повсеместно здесь были распространены мужеложство и скотоложство, жертвоприношения
идолам (в том числе и человеческие), гадание, вызывание духов
и другие страшные грехи. Господь
говорил евреям: «Не поступайте
по обычаям народа, который Я
прогоняю от вас; ибо они всё это
делали, и Я вознегодовал на них»
(Лев. 20, 23). «И дал Я вам землю, над которою не трудились, и
города, которых вы не строили, и
вы живёте в них; из виноградных
и масличных садов, которых вы
не насаждали, вы едите плоды»
(Иисус Навин 24, 13).
Господь дал все еврейскому
народу, но не в награду за его
праведность, а по нечестию народа, изгнанного с родной для
него земли. «Не за праведность
твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю
их, но за нечестие народов сих
Господь, Бог твой, изгоняет их от
лица твоего» (Втор. 9, 5).

Н

овейшая история также
показывает, что может
случиться с народом, который принял другой народ и забыл о своем благочестии,
стал попирать основы духовной
жизни, совершать грехи, часто несовместимые и с жизнью земной.
Так, сербский народ некогда приютил албанцев, и мы знаем, чем всё
закончилось. Патриарх Сербский
Павел со скорбью говорил: «Если
албанская женщина рождает 7 детей, а сербская делает 7 абортов,
то эта земля нужнее албанцам,
чем сербам. Вот Господь и распорядился землями Косово и Метохии так, как посчитал нужным».
Увы, сербы потеряли Косово.
А что в России? Еще в 2007 году
аналитик Владимир Дергачев отмечал: «По прогнозам, на середину нынешнего столетия число иммигрантов и их потомков в России
превысит половину ее населения.
В результате к 2050 году Россия
превратится более чем наполовину в мусульманскую страну».
Игнорировать подобные прогнозы ни в коем случае нельзя.
Следует задуматься, по какому
пути пойдет Россия, ведь мигрантов из Средней Азии вместо
выходцев из славянских народов – белорусов и украинцев –
всё больше.
Украинцев потеряли в 2014
году.
Некоторые мигранты едут в
Россию, потому что на родине оказались в крайне трудном положении, и не только в материальном
плане. В Казахстане и Киргизии
к жителям, которые переезжают
в большие города из аулов, применяют термин «парашютисты».
Эти люди более радикальны и религиозны, чем горожане. А жители
городов не всегда могут ужиться с
новыми соседями. Некоторые уез-

Актуальные вопросы современности

жают в том числе в Россию. Многие из них выполняют здесь самую
неквалифицированную работу.
Можно ли отказаться от услуг
приезжих? Скорее всего, нет.
Они берутся за самую «грязную» работу с небольшой заработной платой. Кроме того,
их семьи вносят значительный
вклад в стабилизацию демогра-

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

незаслуженно
обладают
благами цивилизации.
Нередко
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Орский и Гайский Ириней

Мировой

МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС –
как избежать трагедии?
фической ситуации в стране.
или поздно вам придет конец». В подобные обвинения и недовольОб этом диакон Андрей Кураев одном из современных фильмов ства небеспочвенны. Нельзя отговорит: «Что касается полного – военной драме «Кандагар» – рицать, что современные Европа
отказа от мигрантов и создания звучит откровенная, прямая речь и Америка пребывают в глубоком
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XXI века станет битва за рабочие у нас тоже
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потоков, получит огромное пре- изменится.
имущество на мировой арене».
Вы давно отошли от заветов даже местные жители будут вынужвашего Иисуса, вы позволяете ва- дены работать на них, соблюдая
европейских странах тоже шим женщинам продавать свое установленные уже ими законы.
имеют место специфиче- тело, вы жените гомосексуалиские проблемы, связанные стов и устраиваете концерты в
озможно ли избежать тас миграцией. Многие ми- ваших храмах, поэтому мы побекого развития событий?
гранты большей частью восприни- дим вас, как вы когда-то победили
Да.
мались европейской обществен- Рим. Бедные и голодные всегда
Если европейцы и америностью как обездоленные люди, побеждают сытых и богатых, если канцы вернутся к своим истокам,
нуждающиеся в поддержке и со- у голодных есть вера, а у сытых обратятся к традиционным хричувствии. Со стороны мигрантов её нет. Мы воюем за нашу веру, стианским ценностям и нормам.
предполагался
положительный а вы воюете за бензин в вашем Не станут бесконечно рассуждать
отклик: благодарность за помощь, бензобаке. Вы с американцами об этом, а именно начнут жить дудобросовестный труд, принятие раздавали нам оружие, учили нас ховной жизнью. Хочется верить,
и соблюдение установившихся воевать, думая, что мы будем ва- что силы на христианский ренеснорм. Однако зачастую такие шими цепными псами. Но мы не санс в мире есть.
представления, к сожалению, не псы. Теперь у нас есть ваше оруДумаю, что большая часть россоответствуют действительности.
жие, и мы готовы умереть за Ал- сиян голосовала за поправки в
Для многих мигрантов из ис- лаха. Мы вас победим».
Конституцию, в частности, за поК сожалению, большая часть ложения о семье. За то, что главламских стран европейцы – ненавистные безбожники, которые этих слов справедлива, а значит, ным законом страны закрепляют-

В

В

ся понятия исключительно отца
и матери, а не «родителя № 1» и
«родителя № 2». Такими шагами
Россия отделяет себя от культурной зависимости от Запада.
Правы те люди, которые упрекают христиан: «Где ваша вера
и святость?», «Где молитва и
пост?», «Где уважение к старшим
и послушание жены мужу?», «Почему ваша молодежь пропадает
в ночных клубах?» и т.п. И они
правы. Увы, многие забыли дорогу в храм, не ведут христианский
образ жизни и становятся смущением для инославных. Нередко
мы встречаем тех, кто «верит не
в Бога, а в прогресс», имеет «надежду не на Творца, а на научные
достижения» и уверены, что для
благополучия нужно «возрастать
в любви не к Богу и окружающим
людям, а к самим себе».
Негодование людей в таких
случаях вполне закономерно. Они
ненавидят тех, кто нарушает Божии заповеди, кто называет аборт
– прерыванием беременности, а
разврат – уступкой требованиям
организма. Мерзки перед Богом
и ними люди, которые борются за
право оформить позорные однополые браки, или девушки, которые всем и всюду демонстрируют
свое юное тело…
Видя, как нарастает напряжение, некоторые влиятельные люди
современности сделали ставку на
медиаиндустрию в надежде, что
с ее помощью станет возможно
нравственно растлить мусульманские народы так же быстро, как
христианские. Но это утопия. Это
не путь к очищению, а лишь повод
для эскалации напряженности в
отношениях двух культур.
Выход только один: вернуться
к вере апостолов, вести благочестивый образ жизни и соблюдать
заповеди Божии – всё то, что в
современном мире принято называть возвращением к традиционным духовно-нравственным
ценностям.
И еще важно, чтобы наши руководители не закрывали храмы,
в которых совершается общая
молитва.

Дорожите верой православной и не меняйте ее ни на какие сокровища мира сего

Н

е беспокойтесь! За Церковь не бойтесь! Она не погибнет: врата
адовы не одолеют её до самого Страшного суда. За неё не бойтесь, а вот за себя бояться надо. И правда, что наше время очень
трудное. Отчего? Да оттого, что теперь особенно легко отпасть от Христа,
а тогда – гибель. Главное – дорожите верой православной и не меняйте ее
ни на какие сокровища мира сего.
Преподобный Варсонофий Оптинский

С

тойте в добродетелях и следуйте примеру Господа: будьте тверды и непоколебимы в вере, храните братство во взаимной
любви и единении истины, оказывайте друг
другу кротость Господа, никого не презирая.
Когда можете благотворить, не откладывайте
этого, ибо милостыня избавляет от смерти. Все

будьте уступчивы друг другу, чтобы поведение
ваше было безупречно среди язычников и таким образом, чтобы и вы получили похвалу за
свои добрые дела, и имя Господне не подверглось из-за вас хулению. Горе же тому, кем хулится имя Господне!
Священномученик Поликарп Смирнский
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Залесцы – колыбель 300 священников
Предлагаем читателям окончание интервью с одним
из уроженцев уникального украинского села Залесцы –
благочинным Кваркенского округа Орской епархии,
настоятелем храма Казанской иконы Божией Матери
села Кваркено священником Владимиром БАБАКОМ.

Окончание. Начало в № 15

ми. Много людей со своими
проблемами
– Отец Владимир, период дети болью обраства и юношества Вы прожили,
щались к нему
если можно так сказать, в духовза помощью,
ном оазисе: общались с многоисцелялись
численным духовенством, напиего молитватывались красотой богослужения.
ми. БогослуА когда уехали из села, не было ли
жение он сошока, удивления от обилия атеивершал строго
стически настроенных людей воОкончание крестного хода из Залесцов в Почаев
по уставу. Откруг или просто равнодушных?
в день Почаевской иконы Божией Матери
личался сми– Уехав из родных Залесцов в
святыни. А сегодня владыка Сермолодежь в храм, многих из них обурением, добротой, был искренним
духовное училище, я ведь вновь
чали сами и отправляли на учебу,
гий здесь – правящий архиерей и
молитвенником и горячим пропооказался в самой гуще глубоко ведавая рекомендации в семинарии.
всегда с радостью приезжает поведником. Талантливо пел, был
рующих людей: преподавателей,
Так, например, благодаря архислужить и помолиться с людьми в
композитором и поэтом. Залещане
однокурсников, духовенства. Это
мандриту Савве, прослужившему
родном селе.
особо чтут этого батюшку. Почти
было дорогое и памятное моему
на приходе 22 года, очень многие
все в своих поминальных записках
сердцу время. Благодарен своим
– Так в чем же секрет этого
стали священнослужителями в
и молитвах первым поминают его.
учителям, которые на высоком
Нельзя не упомянуть о протосела, в чем его уникальность, иссамый атеистичный период, когда
уровне преподавали нам церковпресвитере Матфее Стаднюке. Он
ключительность?
это казалось бы невозможным. А
ные и (не только) науки. Не менее
родился в Залесцах в 1925 году, с
– На первый взгляд, село как
ему удавалось!
благодарен и батюшкам, что с отНо не только молодые люди
детства прислуживал в сельском
село. Простые люди, простые прицовской любовью являли нам пристановились священниками. Это
храме. После принятия священнихожане. Но есть такая особенмер ревностного служения Церкви.
были и трактористы, водители, хического сана многие годы служил
ность – много священников. ПочеНе забыть мне дискуссии и споры
рурги, радиомеханики, музыканты
на приходах РПЦ в Украине, Египму – мы, как люди, можем только
на церковные темы с однокурсника– Кто из духовенства оказыи певцы... По всей видимости, это
те, США, России. С 1978 года был
догадываться. Возможно, первый
ми и студентами, в которых рождавал наибольшее влияние на жиособая тайна Божия: Господь так
настоятелем кафедрального Богофактор, почему в селе так много
лись вопросы и сомнения, доводы и
телей Залесцов?
благословляет юношей, мужчин,
явленского Патриаршего собора
священнослужителей, – близость к
ответы. Все это помогало образова– Прихожане особо сохранили
что они шли и идут на пастырское
Москвы, секретарем двух ПатриСвято-Успенской Почаевской лавтельно опериться, окрепнуть.
служение. За последние полвека
Помню, как однажды,
ре. Издавна больвыходцы из села – священники и
уже после принятия свяшинство жителей
монашествующие – понесли свое
щеннического сана, когда
Залесцов
стараслужение Богу в Украине, Беларупроходил ставленнический
лись взять себе за
си, России, Аргентине, Америке,
сорокоуст, в перерыве
правило пешком
Бразилии и даже в Африке. Также
между службами я сидел
ходить в лавру, на
на святой горе Афон.
возле Никольского собора
службе побыть, исО Залесцах часто пишут в пресОренбурга в подряснике и
поведаться, причасе и нередко называют «Вторым
со крестом. Ко мне подоститься и – пешком
Ватиканом». Но, как мне кажется,
шла женщина, долго стоназад. Это многих
селу больше подходит другое наяла рядом молча, внимапобуждало к духовзвание – «колыбель священников».
тельно смотрела на меня,
ной жизни.
В завершение хочу процитиробудто изучала, а потом
Благочестивый
вать прекрасные слова протоиерея
выдала то, чего я совсем
народ
Залесцов
Андрея Гарасима, автора книги
не ожидал. «Мог бы стать
всегда
отличал«Свято-Покровский храм села Занормальным человеком, а
ся чистотой веры,
лесцы»: «С древности и до наших
стал попом». И ушла... Тогсилой молитвы и
дней благочестивые жители села
да я понял, что в этих краях
милосердием. Как
Залесцы, пользуясь небольшим
царят другие настроения.
вспоминают староАрхимандрит
Протопресвитер Матфей Стаднюк на освяМитрополит
расстоянием, всегда спешили и
Когда в этом же году я
жилы, раньше было
щении крестов для нового храма Зелесцов
Савва (Скиданчук)
Сергий (Генсицкий)
спешат на поклон к родным их
приехал на приход в Кварнемало людей, косердцу святыням. С села, как на
кено, встретился, честно говоря,
архов Московских и всея Руси: Паторые, идя дорогой в храм, наизусть
молитвенную память о прежних
ладони, видно древний монастырь
с непривычной ситуацией. Хотя к
триарха Пимена, а затем и Патримогли прочитать по два акафиста.
отцах-настоятелях:
протоиереях
– источник благодати и святости,
тому времени в стране активно проарха Алексия II. Батюшка исполнял
Были люди, которые наизусть знаСергии Олейнике (годы служекоторые жители села черпали и
должалось возрождение Церкви:
обязанности руководителя главы
ли Псалтырь. Например, до сих пор
ния в Залесцах 1931-1951), Карпе
черпают здесь. В Почаевской лавре
восстанавливались храмы, церкхозяйственного управления Папомнят слепого Федота. Его всегда
Максимчуке (1951-1960), Анатолии
они всегда находили поддержку пави в городах были переполнены
триархии. С уверенностью можно
приглашали читать Псалтырь по
Казновецком (ныне игумене Иностырей в вере, надежде и любви к
на богослужениях, в СМИ открыто
сказать, что художественно-произпокойнику – в Залесцах и других
кентии). В настоящее время вот
Богу, что вдохновила их ревностно
публиковались статьи, – в нашем
водственное предприятие «Софриселах, если умирает человек, то до
уже почти 20 лет трудится на приисполнять Его волю. Жители села
селе мне пришлось встретить нано» – это детище отца Матфея. В
похорон беспрерывно читают Псалходе протоиерей Андрей Гарасим.
твердо верят, что Покров Божией
смешки и даже непонимание. Был
период строительства он неутомитырь днем и ночью. И этот слепой
Батюшка совершает много дел на
Матери всегда простирается и над
случай, когда я однажды проходил
мо трудился на месте соружения
наизусть читал Псалтырь, а когда
благо Церкви и людей. При нем был
их родными Залесцами, так как
мимо молодых людей, и они мне
этого уникального предприятия.
останавливался по необходимости,
возведен новый храм, собран матеникогда здесь не было больших
вслед начали плевать и смеяться,
Именно он организовал главное
то без подсказок продолжал читать
риал и выпущена книга об истории
стихийных бедствий или особенной
таким образом показывая свое префинансовое обеспечение строис того же слова и дальше.
села, Покровском приходе, его набеды, и за такое заступничество и
зрение. Тогда я внутри себя возмутельства нового каменного храма
Еще был у нас такой дедушка
стоятелях и выходцах из села.
милость Божию люди благодарят
тился и обиделся: как же так? Ведь
в Залесцах, присутствовал на его
Климент. В народе его называли
Особо хочу сказать о служении
именно Царицу Небесную, складыя привык видеть другое отношение
освящении в 2009 году. Батюшка
«13-й апостол». Чтобы приучить
архимандрита Саввы (Скиданчука)
вая благодарные молитвы перед
к батюшкам. Пришлось «спуститься
отошел ко Господу в январе 2020сельских ребятишек читать на цер(1962-1984), которого любили за
Ее святою Почаевской иконой. Жис небес на землю». Сейчас на это
го, на 95-м году жизни.
ковнославянском языке, давал им
неутомимый пастырский труд, за
тели Зелесцов считают бесценным
И, конечно же, особую любовь
смотрю уже по-другому. Как могли
по две или пять копеек на мороженаставления, за понимание и слова
Божиим даром то, что их село наи уважение среди людей снискал и
себя повести молодые люди, дети
ное: прочитаешь кафизму – дам.
утешения. В послевоенные годы он
ходится так близко к Почаевской
Высокопреосвященнейший Сергий
наследников советской атеистиСам стоял рядом и наблюдал, чтобыл послушником и иеромонахом в
святыне. Сегодня, как и в прошлые
(Генсицкий), митрополит Терноческой пропаганды, которые, возбы правильно читали слова, праПочаевской лавре. Затем за годы
времена, с покаянием, радостью
польский и Кременецкий. Владыможно, созерцали попа в первый
вильно ударение ставили.
служения в Залесцах отец Савва
или горем спешат они в этот райВторой немаловажный фактор
ка вырос в Залесцах. По его восраз и видели в нем определенный
отремонтировал храм, облагородил
ский уголок на земле».
– талантливые, авторитетные напоминаниям, именно отсюда ещё
сложившийся образ некоего оттерриторию. Он с любовью отностоятели, которые в разные годы
маленьким мальчиком вместе с
рицательного героя. И на протяжесился к прихожанам, радовался с
Беседовала
служили в селе. Они привлекали
мамой они ходили до Почаевской
нии многих лет в деревнях нашего
радующимися и плакал с плачущиТатьяна БАЗИЛЕВСКАЯ
района оставались люди, которые
никогда не видели в глаза живого
священника и не общались с ним.
Сегодня отношение изменилось.
А тогда даже некоторые крещеные, верующие в храм не спешили. Иногда приходилось слышать
оправдания людей, что они стесняются ходить в храм, так как на
них другие могут смотреть косо
или показывать пальцем. Такая вот
реакция: будто ты делаешь что-то
ненормальное. И это очень меня
удивляло. Ведь всю жизнь я видел
обратное. В Залесцах сельчане относились с непониманием, если
кто-то в праздник не идет в церковь.
Посещать храм, жить церковной
жизнью – это было нормой для всех
людей времен моего детства и юношества. Такое отношение к храму и
богослужению остается в селе и до
настоящих дней. И, как и прежде,
в алтаре немало ребят-пономарей,
многие поступают в духовные учебные заведения.
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МИХАИЛ (ВОСКРЕСЕНСКИЙ)
епископ
Оренбургский и Бузулукский
4 декабря 1953 31 мая 1960

К 220-летию учреждения Оренбургской епархии ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

щенников на дом, в храмах стали открыто вывешиваться расписания служб. В 1957-58 гг. в
епархии совершено 28 тыс. крещений, 4 тыс.
венчаний, 8 тыс. отпеваний. В 1957 г. в епархии официально действовали 17 церквей и молитвенных домов: Никольский кафедральный
собор и Михайло-Архангельский молитвенный дом в г. Чкалове, Петропавловский собор
и Всехсвятская церковь в г.Бузулуке, Никольская церковь и Покровский молитвенный дом
в г.Орске, Успенская церковь в г.Бугуруслане,
Казанская церковь в г.Соль-Илецке, Воскресенская церковь в г.Абдулино, Покровский
молитвенный дом в г.Кувандыке, Казанская
церковь в с.Черкассы, Семёновский молит-

прошению, освобождён от управления Оренбургской епархией. С июня 1960 г. – епископ
Казанский и Марийский. С 1961 г. – управляющий Ижевской епархией. Возведён в сан
архиепископа, награждён правом ношения
креста на клобуке. С 1967 г. – архиепископ
Уфимский и Стерлитамакский. В том же году
назначен вторично архиепископом Казанским
и Марийским и временно управляющим Ижевской епархией. В 1975 году уволен на покой,
согласно прошению. Скончался 21 октября
1976 г. Клирики и прихожане уважали и любили владыку. Со слезами они смотрели на
него, когда он в последние годы пребывания
на Казанской кафедре, несмотря на недуг,

АРХИЕРЕИ
Оренбургской епархии

В миру Воскресенский Михаил Дмитриевич. Родился 27 декабря 1897 г. в селе Николаевке Курской губернии. Происходил из
священнического рода: его отец, дед, прадед
служили в Курской епархии. Обучался в Обоянском духовном училище и Смоленской духовной семинарии, где его отец архимандрит
Дамиан был ректором. Получил высшее историко-филологическое образование. Прошел
военную службу. С 1941 по 1946 гг. в звании
офицера служил в Советской Армии. Участник
Великой Отечественной войны. Не раз был ранен и контужен. Имел боевые награды.
В 1946 г. рукоположен во священника,
определен к Богородице-Рождественской
церкви Москвы. С 1948 г. – священник Антиохийского подворья г. Москвы. В 1953 г. пострижен в монашество. В Троице-Сергиевой
Лавре наречен во епископа и хиротонисан во
епископа Чкаловского и Бузулукского (с 4 декабря 1957 г., после возвращения г. Чкалову
исторического названия «Оренбург», он назывался Оренбургским и Бузулукским).
Время, когда епископ Михаил управлял
Оренбургской епархией, пришлось на сравнительно спокойные для Церкви времена.
Уполномоченный Совета по делам РПЦ отмечал, что епископ Михаил «…проявляет большую излишнюю заботу о ремонте, а главное,
украшении церквей, лично сам консультирует
духовенство, как следует украшать церковь».
В Оренбурге работала специальная художественная мастерская. Большое внимание владыка уделял и церковному пению, существенно увеличив расходы на содержание хоров.
В годы служения поставил настоятелями
храмов епархии 50% молодых (не старше 40
лет) священников, через которых преобразовывал и укреплял епархию. Посещаемость
храмов повысилась, приходы становились
благополучными в финансовом отношении.
Оказывалась финансовая помощь сельским
храмам, проводилась реконструкция и восстанавливалось внутреннее убранство церквей.
Но очередной виток обострения церковно-государственных отношений в 1954 г. проявился
в агрессивной атеистической пропаганде со
стороны власти. Широко развернулась газетная антирелигиозная кампания, ужесточились
экономические санкции вплоть до того, что
священники стали служить нелегально, не в
силах оплатить непосильный налог.
В 1955 г., после выхода постановления ЦК
КПСС «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения»,
давление власти несколько ослабло. Увеличилось число прихожан, посещать храмы стало
больше молодежи и людей среднего возраста,
увеличилось число треб и приглашений свя-

венный дом в п.Саракташ, Покровский молитвенный дом в р.п.Акбулак, Никольский молитвенный дом в р.ц.Илек, Покровская церковь
в с.Верхняя Платовка, Никольский молитвенный дом в г.Медногорске и Михайло-Архангельский молитвенный дом в г.Сорочинске.
Состоятельные приходы негласно оказывали
помощь общинам, где доходы были ниже. В
1958 г. борьба государства с Церковью началась с удвоенной силой, развернулась антирелигиозная пропаганда. Единичные случаи
отречения от веры и священства смаковались
в местной печати. Контроль за доходами священства ужесточился через непомерное налогообложение, священников отстранили от
административной и финансово-хозяйственной деятельности приходов. Повышение налога на свечное производство резко ухудшило
материальное положение епархии. В 1959 г.
попытались закрыть свечную мастерскую –
главный источник дохода епархии. Приходам
запрещалось торговать свечами и другими
церковными предметами. Во многих храмах
были распущены хоры из-за невозможности
оплаты труда певчих. Под предлогом реконструкции электросетей были случаи намеренного отключения от электричества храмов,
«ввиду недостатка воды» приходы отключали
от водопровода. В 1959 г. в епархии насчитывалось 62 священнослужителя.
Епископ Михаил много сил и времени отдавал приходским храмам, заботился об их
украшении. Он собрал большую коллекцию
высокохудожественных церковных орнаментов, которые использовал при сооружении или
ремонте храмов. Заботился о сохранении исконных церковных традиций, о чистоте Православия, об уставности богослужений. Владыку
уважали за высокодобродетельную жизнь,
эрудицию и культуру. Он отличался открытым,
жизнерадостным характером и остроумием,
был добр и милосерден. К людям, причинявшим ему неприятности, никогда не терял благорасположения. То, что другого могло задеть
или оскорбить, сносил благодушно, кротко,
как бы не замечая обиды. Имел постоянную
молитвенную настроенность. Горячая молитва была делом всей его жизни и определяла
строй и характер богослужений. Его краткие,
но глубоко назидательные поучения всегда
доходили до сердец. Обширные познания из
области отечественной истории и словесности владыка впоследствии дополнил хорошим
знанием истории РПЦ. Он был тонким и глубоким знатоком русской поэзии. В библиотеке МДА хранится его работа «Духовная тема
в русской поэзии». С 1959 епископ Михаил
был назначен временно управляющим Челябинской епархией. А в мае 1960 г. согласно

немощный телом, но крепкий духом посещал
храм и совершал богослужения в каждый воскресный и праздничный день. Неопустительно
совершал молитвенное правило до последних
дней жизни, а когда силы оставляли его, просил читать ему молитвы вслух. Отличался нестяжательностью и умер в глубокой нищете.
Замечательную характеристику дал почившему архипастырю в надгробном слове
архиепископ Волоколамский Питирим (Нечаев): «Архиепископа Михаила я помню еще
мирским человеком. Поражало в нем сочетание выправки офицера и глубокой мягкости
души, высокой внутренней культуры. Уже
тогда это был необычайный человек. Он был
монахом прежде монашества, он был священником прежде священства. Он прекрасно
знал богословие, русскую духовную литературу, у него была превосходная библиотека.
С ним было легко и радостно общаться. В
нем не было суеты, не было кичливости, присущей некоторым носящим высокие человеческие звания. Он был прост и одновременно
величествен».Погребен на Пятницком кладбище г. Москвы, по правую сторону алтаря
храма Живоначальной Троицы.

ПАЛЛАДИЙ (КАМИНСКИЙ)
архиепископ
Оренбургский и Бузулукский
31 мая 1960 14 мая 1963

В миру Каминский Георгий Михайлович.
Родился 20 августа 1896 г в селе Федоров-

ке Херсонской обл. в семье священника.
Окончил Херсонское духовное училище и
Одесскую духовную семинарию. Три года
обучался в Одесском Новороссийском университете.
После рукоположения во пресвитера с
1920 г. до 1930 г. был настоятелем СвятоТроицкого храма в селе Никольском, ИоанноБогословского храма в Зелено-Проценковых
хуторах, Николаевского храма в г. Николаеве.
С 1935 по 1939 годы работал слесарем,
затем до 1944 года – бухгалтером в гражданских учреждениях.
С 1944 г. был настоятелем храма в честь
иконы «Всех скорбящих Радости» в Одессе. Работал главным ревизором епархии,
бухгалтером в Одесской духовной семинарии. Назначен священником и ключарем
Одесского Ильинского кафедрального собора и определен преподавателем духовной семинарии.
В 1946 г. пострижен в монашество.
В1947 году возведен в сан архимандрита. В
1947 г. хиротонисан во епископа Полтавского и Кременчугского. С 1952 г. – епископ Волынский и Ровенский. В 1954 году с группой
архиереев был командирован в Румынию. В
1956 г. назначен на Львовскую кафедру и
возведен в сан архиепископа.
С 31 мая 1960 года – архиепископ Оренбургский и Бузулукский.
При архиепископе Палладии стало сокрашаться число действующих храмов. Под давлением властей Архиерейский Собор постановил отстранить духовенство от управления
и финансовой деятельности храма, а эти
функции передавались в ведение исполнительных органов церковной общины. Все это
послужило к снижению уровня приходской
жизни. Были сокращены богослужения, ежедневная служба совершалась только в одном
храме епархии. В пользу государства были
изъяты церковные дома и другое имущество.
В 1962 г. был введен жесткий контроль над
совершением треб, у храмов дежурили пикеты, не допускавшие детей и молодежь на
богослужение. В оренбургских газетах публиковались многочисленные статьи о вреде
крещения детей, райгорисполкомы проводили показательные беседы по месту работы
родителей. Несмотря на это, посещаемость
храмов была очень высокой. Продолжалось
методичное разрушение недействующих
храмов. К началу 1962 г. священство епархии
сократилось до 35 человек.
В ответ на натиск атеистической пропаганды в 1963 г. в Оренбургской епархии
проходила «неделя молитвы». Простые
верующие, священники, оставшиеся без
мест, передавали друг другу составленный
в стихотворной форме текст «молитвы», в
которой призывали не поддаваться безбожной власти, объединяться и создавать
тайные приходы.
14 мая 1963 г. владыка Палладий назначен архиепископом Рязанским и Касимовским. С 1965 г. – Воронежским и Липецким.
С1968 г. – Житомирским и Овручским.
В 1977 году уволен на покой по болезни с
пребыванием в Свято-Успенском монастыре
Одессы. Болезнь его была тяжелой и продолжительной. Скончался 6 июня 1978 года.
По отзывам близко знавших его, владыка
Палладий был человеком простым, скромным, добросердечным, приветливым и гостеприимным. Большой знаток церковного
пения и Устава, хороший проповедник слова
Божия, умелый церковный администратор.
Его любили и уважали верующие и все, кто с
ним общался. Много труда прилагал к тому,
чтобы привести в благолепие приходские
храмы, и заботился о достойном выполнении духовенством пастырских обязанностей.
Любимым занятием владыки Палладия было
столярное и ювелирное дело. Он сам изготовил гробничку для мощей свят. Митрофана,
епископа Воронежского.
Подготовила Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ
по открытым интернет-источникам

Продолжение следует.

СЛОВО О ВЕРЕ

М

олись за всех
так, как молишься
за
себя, с такою же искренностью и теплотою; их немощи, болезни считай своими
немощами и болезнями; их невежество
духовное, их грехи и
страсти – своим невежеством, своими
грехами и страстями;
их искушения, напасти и скорби многообразные – своими
искушениями, напастями и скорбями.
Такую молитву с великим благоволением принимает Отец
небесный – этот общий всех всеблагий
Отец.
Праведный
Иоанн Кронштадтский

О молитве
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Не столько за себя, сколько за ближних и страждущих должен усердно молиться
христианин. К молитве за других призывают апостолы: «Молитесь друг за друга», — пишет апостол Иаков. Давайте молиться о нуждах братий, и эта духовная милостыня возвратится в душу нашу как Божественное вознаграждение.

К

Ч

ерез молитву
мы соединяемся
с другим человеком все по-новому
и все по-лучшему…
Молитва
очищает
бывшие, настоящие и
будущие отношения.
Святитель
Иоанн Шанхайский

И

когда хочет Господь кого-нибудь помиловать,
то внушает другим желание за него молиться,
и помогает в этой молитве. Поэтому должно
знать, что когда приходит желание молиться за кого-либо,
то это значит, что Сам
Господь хочет помиловать ту душу и милостиво слушает твои
молитвы.

МОЛИТЕСЬ ДРУГ ЗА ДРУГА

Преподобный
Силуан Афонский

Наша молитва – это всемирная милостыня людям

огда нас постигают трудности или мы видим других в
затруднительном
положении, мы должны очень внимательно подходить к этому. Прежде всего нужно молиться о наших
братьях, пребывающих в скорби.
Знаете, как это важно – молиться
за людей, испытывающих нужду?
Огромное значение и великую силу
имеет молитва за других людей.
Когда мы слышим о каком-нибудь
зле, проблеме, трудности, то, если
хоть два слова молитвы вознесем,
это уже имеет великую силу. Потому что так мы учимся на деле
любить братий наших и взаимно
укрепляем друг друга, понимаем,
что мы не какие-то индивидуумы,
замкнутые в своей скорлупе, в
самих себе и думающие: «Ой, как
хорошо, что это зло произошло не
в моем доме! Не я страдаю! Не мои
знакомые, родные, не в моем городе, не на моей родине».
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Неважно, где происходит зло,
поскольку все мы братья, мы одно
Тело, и когда мы молимся о наших
скорбящих братьях, проходящих
через боль, испытания и страдания, тогда мы опытно учимся
воспринимать других как наших
братьев и всех людей – как нашу
семью, как одно Тело. Потому
что мы таковы и есть – мы сыны
Адама и Бога, и все мы братья по
плоти, поскольку происходим от
одного Бога и от одного родоначальника – Адама, от Евы, и все
мы призваны в Царство Божие.
Когда мы вечером встаем на
молитву, подумаем в ту минуту:
сколько людей лежит сейчас
в больницах, операционных, у
скольких семей дома проблемы:
с детьми, супругами, люди голодают, у них несчастья, скорби,
искушения, испытания – и вознесем молитву, исполненную боли
и любви. И так мы реально помо-

Неотступная молитва
Одна блудница, христианка по
крещению, встретилась с женщиной-язычницей, находившейся в
отчаянии из-за смерти единственного сына. В страшном горе своём мать стала умолять блудницу,
чтобы та помолилась о воскрешении её сына.
Зная своё недостоинство, блудница ужаснулась в душе этой
просьбе матери, но, видя отчаяние
последней и её веру и будучи не в
силах видеть её горе, она возопила
ко Господу: «Не ради меня, грешницы окаянной, но слёз ради матери,
отчаянно скорбящей о сыне своём,
но в милосердии и всемогуществе
Твоем, Христе Боже, твёрдо уверенной, воскреси, Господи, сына
её». И Господь воскресил сына.

жем, во-первых, себе, а потом и
братьям нашим, испытывающим
нужду. Не думайте, будто Бог не
слышит, – нет, Бог слышит наши
молитвы, возносимые за других
людей.

И

пусть никто из вас не говорит: «Я недостоин молиться о других». Нет! Мы
должны молиться о других – это дело любви, милостыни.
Важнее помолиться о другом, чем
подать ему 100 рублей. Конечно,
если он нуждается, ты дашь ему
и эти 100 рублей, если они у тебя
есть, но и тогда, когда у тебя их
нет и ты не можешь подать или
когда ему не надо их давать, молитва, которую ты возносишь о
нем, гораздо ценнее. Сколько десятков рублей ты в конце концов
сможешь подать? Ты не можешь
подать всем на свете, ну, подашь
ты пяти, десяти, сотне, тысяче

людей, а как быть с остальными?
Наша молитва, братья мои, –
это всемирная милостыня, она
охватывает весь мир и помогает
исключительно много. Говорю вам
по опыту, поскольку я тоже часто
чувствую молитвы других людей и
понимаю, что именно они помогают в нашем деле, покрывают нас и
привлекают благодать Божию.
Важно молиться о других, потому что таким образом мы выходим за рамки собственного эго
и становимся причастны боли
брата нашего, а другой человек
получает большую силу на продолжение своей борьбы.
Знаете, какие чудеса нам доводилось видеть по молитвам
других людей? Чудеса! Перемены
в людях, событиях. Молитва может изменить мировую историю.
Если есть люди, молящиеся с силой, они изменяют всё.
Вы видите в Ветхом Завете, что

Как молиться о незнакомых людях
Советы св.прп. Паисия Святогорца
– Геронда, когда некоторые паломники оставляют нам записки для поминовения, а мы не знаем их нужд, то как
нам за них молиться?
– Говорите: «Господи, помилуй рабов
Твоих, нужды которых Ты Сам ведаешь».
– А когда молимся о людях и не знаем, живы они или умерли?
– Говорите: «Господи Иисусе Христе,
помилуй рабов Твоих».
– Иногда забываются имена людей,
которые просят молитв.
– Если не помнишь имён, которые тебе
дают, то молись в общем: о больных, о
молодых, сбившихся с пути, и т.д. Вначале говори: «Помоги, Боже мой, сначала
тем, кто больше нуждается в помощи»,
– а потом продолжай: «Господи Иисусе
Христе, помилуй рабов Твоих».
– Когда я прошу Бога о чём-то и не
получаю, то задаю себе вопрос: «А
слышит ли Бог мою молитву?»

– «Ли» означает, что ты сомневаешься в любви Божией и таким образом сама
аннулируешь свое прошение в самый момент его подачи, а значит и теряешь право на внеочередное обслуживание.
– Как должно себя чувствовать во
время молитвы?
– Чувствуй смиренно, чтобы Бог тебе помогал. У смиренного человека нет собственной воли; он послушен воле Божией и творит Его заповеди, потому Бог и слышит его
молитву и подаёт небесное благословение.
– А как молить Бога о себе и о других?
– После того как немного помолишься
о себе, потом вспоминай о бедствующем
мире в целом, о тех, кто удалился от Бога,
о почивших, которые не воспользовались
временем, которое Бог им даровал, чтобы
к Нему приблизиться, и теперь раскаиваются, но уже без пользы; и твори молитву:
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». Так молишься и о себе, и о тех,
кто просил тебя молиться, и обо всём мире.

сказал Бог праведному Лоту в Содоме и Гоморре? Что Он не уничтожит город, если в нем будет пять
праведников[1]. В этом диалоге
шло состязание с Богом, а кончилось тем, что и пяти праведников
не оказалось в том городе.
Видите, когда в каком-нибудь
месте есть люди, которые молятся, место это получает силу, крепость от Бога, потому что молитва
похожа на магнит, притягивающий
благодать Божию, привлекающий
Божие попечение, а это Божие
попечение покрывает мир, укрепляет его, поддерживает и подает
утешение и силу человеку. Когда
в определенном месте нет молитвы, там нет утешения, нет силы.
Поэтому среди наших трудностей и трудностей братий наших
не будем падать духом, а будем
молиться о них.
Митрополит Лимассольский
Афанасий

Неотступная молитва
Два инока жили в пустыне.
Один из них не вынес трудностей и искушений и сказал:
– Я ухожу в мир.
Заплакал второй инок и
сказал:
– Я пойду за тобою.
Когда первый бывал в домах греха, второй слезно молился Богу о спасении души
погибающего брата.
И вот однажды ночью он
увидел ангела, который сказал: «За твою горячую любовь и молитвы о брате Господь дарит тебе его душу».
На утро, проснувшись, соблазнённый брат сказал иноку:
– Брат, веди меня обратно в пустыню.
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Мы заслужили маски ...

Совет отшельника

О

Надежда Горбатюк

Я ненавижу ропот! Я ненавижу стоны,
Когда ругают всюду правительство, законы,
Жену ругают, мужа, детей, соседей сверху,
Зарплату-минималку, что пенсия – копейки.
Я ненавижу ропот, что не во что одеться,
А вот в шкафах набитых торчит одежда с дверцы.
Я ненавижу ропот, что все вокруг воруют!
Страну ругают люди, дороги критикуют.

Диагноз нам поставлен Творцом, и он ужасен:
«Народ неблагодарный, строптивый и опасный.
Друг друга заражают коварным негативом!
Отсутствует страх Божий перед Творцом Всесильным!

Мы заслужили маски, нам ими рты закрыли,
Чтоб думали вначале, потом лишь говорили!
Достал наш ропот Бога, не смог Он больше слышать,
Как, все имея вдоволь, мы продолжаем хныкать.

Нет кротости, смирения пред Богом Вседержителем!
Все потеряли меру! Такой путь разрушителен!»
...Господь сегодня дважды мне указал на ропот,
Забыты и не в моде терпение и кротость.

Имея огороды, картошку и консервы,
Нытьём своим мы Богу воздействуем «на нервы»!
Имея дом, машину, уют, ремонты-евро,
Мы продолжаем плакать и причитать: «Всё скверно!»

Сейчас мы – поколение сплошных «микроволновок»,
Хотим всё быстро, много и чтоб без остановок!
Всё надо срочно, спешно, сейчас и поскорее.
Ни у кого нет времени! Вот Бог и дал нам время...

Не рады лету: «Жарко! Так хочется прохлады!»
Не рады тёплым зимам... Мы ничему не рады!
Нам всё везде мешает, сухой иль влажный климат,
Хоть ломятся прилавки, там хлеба столько видов!

Давайте в покаянии мы преклоним колени
Пред милующим Богом, попросим все прощения.
Глядишь, Бог и простит нам, и маски вскоре снимем.
Покаемся пред Богом, пока мы ещё живы!!!

Что видим – всё ругаем, всё злит и раздражает.
То неполадки в сердце на зрение влияют.
В грехах сердца и души! О, грех! Как он опасен!
Он видит то уродством, что в принципе прекрасно!

...Я ненавижу ропот в семье, в местах публичных.
Я ненавижу ропот и в сердце своём личном!
И если чьи-то нервы стихом я расшатала,
Не сетуйте, родные, я о себе писала...

Чудесная прялка
Русская народная сказка

Ш

ёл однажды по дороге бедный прохожий. А время
было уже вечернее, смеркалось. Решил зайти он в ближайший
дом, попроситься на ночлег. Стукнул
тихонько в окошко большого дома:
– Пустите переночевать.
Вышла из дома хозяйка-богачка
и давай бранить прохожего и гнать
прочь. Пошёл прохожий дальше, увидел бедный маленький домик, постучался в оконце:
– Эй, хозяева, приютите меня на
одну ночку!

ЖИЗНЬ
во Христе
Подписка осуществляется
по всей Оренбургской области

ИНДЕКС 00001
Распространяется бесплатно.
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– Входи, входи! – приветливо отозвалась хозяйка. –
Ночуй, только уж не взыщи:
тесно у меня очень, шумно.
Вошёл прохожий в дом и
видит: бедно в доме, ребятишек много, рубашонки на всех
рваные, ножки босые.
– Почему же это у тебя ребята в таких лохмотьях ходят?
– спрашивает он.
– Муж у меня умер, одна я
ребят ращу, денег едва на хлеб
хватает, – отвечает добрая
женщина.
Промолчал прохожий, да и
что тут скажешь! А хозяйка собрала на стол ужин и зовёт его:
– Садись, поешь с нами!
– Сыт я, недавно поел, – отвечает
тот, а сам развязал свою сумку, достал всё, что было съестного, и угостил ребят. Потом улёгся на лавку и
тотчас заснул.
Рано утром старик проснулся, поблагодарил хозяйку за ночлег и сказал
на прощание:
– Всё, что ты начнёшь делать с
утра, будешь делать до вечера!
Не поняла хозяйка слов прохожего.
Проводила старика до калитки, вернулась домой и подумала: «Даже этот

бедняк говорит, что мои дети – оборвыши!» И решила напрясть пряжи
и связать детям курточки. Установила
прялку, вытащила кудельку овечьей
шерсти, но та оказалась столь мала,
что разве на носочки одному ребёнку
хватит. Вздохнув, села она за работу.
Прядёт-прядёт, а шерсть всё не
кончается, пряжи всё больше и больше становится. Так до вечера и пряла. «Так вот о чем говорил мне утром
прохожий!» – догадалась она и пошла к иконам, стала горячо молиться
и благодарить Бога за такую милость.

В

последующие дни она всем
ребятишкам курточки связала,
носочки, рукавички. Увидела
богатая соседка её ребятишек в обновках, удивилась. А добрая женщина
и рассказала ей всё без утайки.
«Ах, зачем я этого прохожего не
пустила ночевать!» – подумала богачка и закричала:
– Эй, работник! Запряги-ка поскорее лошадь! Скачи-ка вослед за нищим! Во что бы то ни стало привези
его сюда! Бедным надо помогать не
скупясь! Я всегда это говорила!
Работник тотчас же поехал разыскивать старика и на следующий день
нагнал его. Но тот не захотел возвращаться.
Загоревал работник и говорит:
– Ну, беда мне: не привезу тебя
– выгонит меня хозяйка и жалованье
не отдаст.
– Не горюй, паренёк, – отвечает
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дин юноша не без труда нашел отшельника, скрывавшегося в горах,
чтобы спросить его: «Отче, что я
должен делать, чтобы обрести должную
веру?» Монах в ответ промолчал.
На следующий день юноша вновь спросил его о том же и опять не получил ответа.
Наконец, на третий день инок повел гостя
к близлежащей реке, вошел в нее и кивком
предложил следовать за собой. Достигнув
достаточной глубины, пустынник взял молодого человека за плечи и с головой погрузил
его в воду. Там он продержал богоискателя
некоторое время, не взирая на его попытки
освободиться. Наконец, отпустил, а когда
юноша пришел в себя, поинтересовался:
– Сын мой, когда ты был под водой,
чего ты желал сильнее всего?
Тот ответил без колебаний:
– Воздуха! Я хотел только воздуха!
– А не предпочел бы ты этому богатство, удовольствия, власть, сын мой? Не
думал ли ты об этих вещах? – допытывался монах.
– Нет, господин, я хотел воздуха и думал лишь о воздухе.
– Так вот, – сказал отшельник, – чтобы
спастись, ты должен желать этого с такой
силой, с какой только что жаждал воздуха.
старик. – Так и быть, поеду с тобой!
Сел в повозку и поехал. А богачка у ворот стоит, ждёт не дождётся.
Встретила старика с поклонами, с
улыбками, провела в дом, напоила, накормила, на мягкую постель уложила.
Вот живёт у неё старик прохожий
день, другой, третий. Хозяйка его
угощает, ласковые слова говорит, а
сама злится, думает: «И когда только
он уберётся отсюда?» А прогнать не
смеет – боится. Утром четвёртого дня
прохожий стал собираться в дорогу.
Богачка вышла его проводить. Идёт
старик к воротам, а сам молчит. Вышел за ворота – и опять ни словечка.
Не вытерпела богачка и говорит:
– Скажи-ка ты, что мне делать сегодня?
Посмотрел на неё прохожий и сказал:
– Всё, что начнёшь делать с утра,
будешь делать до вечера!
Вбежала богачка в дом, схватила
было прялку, но тут она громко чихнула – так громко, что куры на дворе
в испуге разлетелись в стороны. И
чихала она весь день не останавливаясь. Ни пить, ни есть, ни отвечать на
вопросы не могла. Только и слышно
было: «Ап-чхи! Ап-чхи! Ап-чхи!» И
лишь когда солнце закатилось и совсем стемнело, перестала она чихать.
...А в соседнем доме бедная женщина из пригоршни муки столько
пирогов напекла, что хватило всей
семье поесть, добрых людей угостить
и ещё осталось. Заходите, дорогими
гостями будете.
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