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Когда я подвизался в 
Новоспасском москов-
ском монастыре, был 
руководителем вос-

кресной школы. Там же работал 
с православным театром «Жи-
вая вода», – рассказал владыка 
Ириней. – Вместе с артистами 
мы проводили подобные уроки, 
чтобы дети были не просто зри-
телями и слушателями, но участ-
никами событий. Игровая форма 
преподавания интересней для 
них, так знания лучше усваива-
ются. И, когда я был назначен на 
Орскую кафедру, стал перено-
сить этот опыт сюда. 

Дети восточного Оренбуржья 
уже играли и в Крещение Руси, 
и в Куликовскую битву, и в Ве-
ликую Отечественную войну… 
И вот теперь, в год юбилея рево-
люции, они взялись за еще одну 

важную и объемную историче-
скую тему. 

На этот раз в уроке приняли 
участие несколько сот человек из 
Орска, Новотроицка, Гая, Медно-
горска. Подготовка к игре была 
самой серьезной: дети не только 
читали книги, чтобы понять логи-
ку действий своих персонажей, 
но и создавали правдоподобные 
костюмы. Они оказались разно-
го качества: кто-то заявился в 
отцовской армейской фуражке, 
кто-то склеил ее из листа ватма-
на, кто -то захватил игрушечную 
пластиковую винтовку, кто-то 
сам смастерил ружье из дерева 
и картона, кто-то расхаживал в 
настоящих сапогах, кто-то – в 
ярких спортивных кроссовках… 
Единообразия не наблюдалось, 
а вот энтузиазм присутствовал. 

Когда двойник царя Николая 
Второго зачитал со сцены под-
линный текст указа о вступлении 
в Первую мировую войну, «пехо-
тинцы» в светлых гимнастерках 

ринулись в атаку на «австрий-
ские укрепления», сделанные из 
выкрашенных под кирпич кар-
тонных коробок. «Австрийцы» со-
шлись с врагами врукопашную. 
Затарахтел деревянный пулемет 
«Максим». С громкими хлопка-
ми стали взрываться петарды. В 
воздухе очень натурально запах-
ло порохом. Девочки в белых пе-
редниках с красными крестами – 
сестры милосердия – принялись 
перевязывать раненых… 

Потом было еще много всего: 
генералы, присягавшие царю, 
на глазах у зрителей вынудили 
его отказаться от трона; больше-
вик-агитатор в пенсне увел сол-
дат с фронта на штурм Зимнего 
дворца; откуда ни возьмись на 
исторической арене образовал-
ся Ленин; в Москве избрали па-
триарха Тихона; в подвалы ВЧК 
повели приговоренных к смерти 
священников… История начала 
20 века, кровавая, противоречи-
вая, но родная, прожитая нашим 

У главной сцены город-
ского парка стоит епи-
скоп Орский и Гайский 
Ириней. Возле него – де-
вушка в ярко-красной 
косынке, повязанной «по-
революционному» назад, 
казачий офицер с нагай-
кой и шашкой и матрос с 
винтовкой. Вокруг бегают 
ребятишки в бумажных 
солдатских фуражках, а 
где-то вдали прохажива-
ются последний россий-
ский император с вождем 
мирового пролетариата… 
Так начинается очередной 
урок истории для воспи-
танников воскресных школ 
Орской епархии.  А на-
зывается он «Путешествие 
в 1917 год: революция – 
крестный путь России».

Павел ЛЕЩЕНКО.
Фото автора и Виктора БАЗИЛЕВСКОГО.

«Революцию» делали... ребятишки

Христе
- слово о вере

народом, была просто и понятно 
продемонстрирована детям – са-
мими детьми.

По окончании игры епископ 
Ириней выступил со сцены с ко-
роткой проповедью. Он сказал, 
что это время преподало нам 
важный урок, который мы не име-
ем права забывать. И призвал во 
время 100-летия  трагических со-
бытий не заниматься поисками 
виноватых, а молиться за всех на-
ших предков, которым довелось 
жить в страшное смутное время. 
Священники Орской епархии, 
поднявшись на сцену, отслужили 
панихиду по усопшим.

Окончание на 5-й стр.



На храм кумакского 
установлен купол с
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КУМАК. 27 сентября на праздник 
Воздвижения Честного и Животворя-
щего Креста Господня в селе Кумак 
Новоорского района произошло зна-
менательное событие: поднятие нового 
купола с крестом на Покровский храм.

Преосвященный Ириней, епископ Ор-
ский и Гайский, с настоятелем храма По-
крова Пресвятой Богородицы иереем 
Олегом Соболевским отслужили молебен 
и освятили новый крест на купол. После 
окончания молебна владыка поздравил 

прихожан с праздником и поблагодарил со-
бравшихся за совместную молитву. Епископ 
Ириней от всего сердца поблагодарил жерт-
вователя нового купола и всех, кто прини-
мал участие в его установке.

Под пение тропаря Кресту Господню на-
чали поднимать и устанавливать купол на 
храм. Несмотря на холодную погоду, люди 
не расходились до окончания водружения 
креста на купол. Это событие останется в 
памяти людей на многие годы.

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Взаимодействие Церкви и государства
ОРЕНБУРГ. Епископ Орский и Гайский Ириней принял участие в 

работе круглого стола «Взаимодействие Церкви и государства как 
фактор стабильного развития гражданского общества», состояв-
шегося в рамках X Богородице-Рождественских образовательных 
чтений в зале заседаний Дома советов.

Вступительное слово произнес митрополит Оренбургский и Са-
ракташский Вениамин: «Милостью Божией преодолев трагические 
испытания века XX, наша Церковь и народ вошли в XXI столетие 
умудренными опытом. Главный урок, который должен быть вынесен 
нами из опыта столетия, заключается в том, что построить жизнь 
человека и общества без Бога невозможно. Новые перевороты, ре-
волюции недопустимы! Только во взаимодействии Церкви и государ-
ства видится стабильное развитие гражданского общества».

В докладе Преосвященнейшего Иринея поднималась тема от-
ветственности духовных лидеров за жизни своих последователей и 
состояния общества в целом. Епископ Бузулукский и Сорочинский 
Алексий выступил с докладом о путях укрепления духовности в це-
лом. Также прозвучали выступления протоиерея Максима Козлова, 
первого зам.председателя Учебного комитета РПЦ; М.Крухмалевой, 
зам.министра образования Оренбургской области, и С.Алешиной, 
ректора Оренбургского педагогического университета.

Отошла ко Господу монахиня
Мария (Баранова)

ОРЕНБУРГ. 25 сентября по благосло-
вению Высокопреосвященнейшего Ве-
ниамина, митрополита Оренбургского и 
Саракташского, в Оренбурге прошли Х Ев-
разийские (межрегиональные) Богородице-
Рождественские образовательные чтения 
«Нравственные ценности и будущее Орен-
буржья». В работе форума приняла участие 
делегация Орской епархии во главе с епи-
скопом Орским и Гайским Иринеем.

Чтения организованы отделом религи-
озного образования и катехизации Орен-
бургской епархии при поддержке Прави-
тельства Оренбуржья с целью объединить 

епархии, проректор Оренбургской духовной семина-
рии иерей Вадим Татусь напомнил собравшимся о 
подвиге святых Оренбуржья и продемонстрировал  
посвященный им фильм.

После пленарного заседания состоялись круглые 
столы: «Духовная безопасность личности и культур-
ный суверенитет России», «Сохранение традицион-
ных ценностей в современных условиях», «Что такое 
нравственные ценности?» и др. 

От Орской епархии участие в Чтениях приняли ру-
ководитель епархиального отдела по образованию 
и катехизации иерей Максим Малюта, благочинные 
Адамовского и Кувандыкского округов Орской епар-
хии протоиереи Вячеслав Кочкин и Симеон Антипов, 
руководитель Православного молодежного центра 
при кафедральном Свято-Георгиевском соборе г. Ор-
ска иерей Григорий Сычев и руководитель информа-
ционно-издательского отдела Юлия Притула.

Форум «Нравственные ценности и будущее Оренбуржья»

усилия государственной власти, общества и Церкви в 
вопросах воспитания подрастающего поколения в духе 
высоких идеалов служения Богу и Отечеству.

В работе президиума участвовали главы всех епар-
хий митрополии: Оренбургской, Орской и Бузулукской. 
С докладами выступили протоиерей Максим Козлов, 
первый зам.председателя Учебного комитета РПЦ, 
профессор МДА; протоиерей Дмитрий Смирнов, член 
Высшего Церковного Совета, председатель Патриар-
шей комиссии по вопросам семьи, защиты материн-
ства и детства; заведующий сектором основ право-
славной культуры Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации диакон Герман Демидов.

Проректор по учебной работе Оренбургского госу-
ниверситета Светлана Панкова рассказала об опыте 
взаимодействия представителей традиционных рели-
гиозных конфессий и преподавателей. Руководитель 
информационно-издательского отдела Оренбургской 

ОРСК. 1 октября после тяжелой продолжительной болезни 
окончила земной путь и отошла ко Господу монахиня Ивер-
ского монастыря Мария (Валентина Филипповна Баранова).

Отпевание состоялось после окончания ночной Боже-
ственной литургии в главном храме Иверской обители. От-
певание совершили секретарь Орской епархии, духовник 
монастыря, сын усопшей матушки Марии протоиерей Сергий 
Баранов и многочисленное духовенство. Свои молитвы о новопреставленной также воз-
носили монахини Иверской обители, родственники, друзья, прихожане храма. Похороне-
на монахиня Мария в монастырском склепе-усыпальнице.

МОНАХИНЯ МАРИЯ (Баранова) родилась 21 августа 1942 г. в с. Камейкино Гайского 
района Оренбургской обл. Работала воспитателем в детском саду, пробоотборщиком по-
род в карьере Гайского горно-обогатительного комбината. Вместе с мужем Николаем (ныне 
монахом Кириллом) воспитали сына и дочь. К вере привел ее сын, который в 1994 г. стал 
священнослужителем. Несколько лет трудилась поваром в трапезной храма св. вмч. Георгия 
Победоносца г. Орска. Приняла монашеский постриг 2 июня 2017 г. с наречением имени 
Мария в честь преподобной схимонахини Марии, родительницы прп. Сергия Радонежского.

крестом
храма



МЕДНОГОРСК. Члены православного молодежного клуба 
«Медноград» при храме свт.Николая м/р-на «Южный» и учащиеся 
воскресной школы храма свт. Николая пос. Заречного навестили 
пожилых одиноких людей, которые по состоянию здоровья не в 
силах посещать богослужения. Им дарили цветы, подарки и своё 
внимание. Бабушки и дедушки были очень рады гостям. Кто-то уго-
щал чаем с пирогами, кто-то демонстрировал результаты своего 
рукоделия, а кто-то был рад просто пообщаться с молодыми людь-
ми, ведь именно этого им не хватает. Слёзы радости на глазах по-
жилых людей заставили молодых людей о многом задуматься.

КУВАНДЫК. Преподаватели воскресной школы и родители 

В рамках празднования Дня пожилых людей священники и молодые прихожане храмов Орской епархии 
поздравляли пенсионеров с их праздником, благодарили за неустанную заботу, терпение, любовь.
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Подарок грузинскому народу

В конце сентября 
делегация духовен-
ства Орской епархии 
и монахини женской 
Иверской обители во 
главе с Преосвящен-
нейшим Иринеем, 
епископом Орским 
и Гайским, отпра-
вились в паломни-
ческую поездку в 
Грузию. В подарок  
братьям и сестрам 
во Христе повезли 
копию главной мо-
настырской святыни: 
иконы Божией Мате-
ри «Иверская».
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В рубрике «Епархиальная жизнь» – фото Виктора Базилевского, Юлии Притулы, священника Олега Соболевского, Ирины Алегиной, Елены Николаевой, Дмитрия Догадова, Алексея Михеева.

цией прихода. В текущем году 
Божественную литургию совер-
шил настоятель иерей Максим 
Бражников. После отпуста был 
совершён чин благословения 
и резания Славского колача. В 
проповеди настоятель кратко 
рассказал о тех злодеяниях, ко-
торые творились на территории 
концентрационных лагерей неза-
висимого государства Хорватия, 
о тех известных святых, которые 
прославлены в соборе новомуче-
ников Ясеноваца (сщмч. Петре, 
митрополите Дабробоснийском, 
мученике Вукашине) и призвал 
к стойкости в исповедании веры 
Христовой.

Память сербских новомучеников
ОРСК. В храме во имя Ка-

занской иконы Богородицы по-
чтили память новомучеников, 
пострадавших в лагере смерти 
Ясеновац во время Второй ми-
ровой войны.

Ясеновац – система лагерей 
смерти, созданная хорватскими 
фашистами-усташами на терри-
тории Хорватии в 1941 г. Распо-
лагался на территории бывшего 
монастыря Иоанна Предтечи. В 
1941-1944 гг. в Ясеноваце при-
няли смерть более 700 тыс. ев-
реев, сербов и цыган. Многие 
из узников погибли за верность 
православной вере. Имена этих 

Поздравляли с праздником мудрого возраста 

мучеников вклю-
чены  в святцы 
Сербской и Рус-
ской Церквей.

Память Ясено-
вацких новомуче-
ников совершается 
в Казанском храме 
г. Орска каждый 
год и является бла-
гочестивой тради-

Покровского храма накрыли для ветеранов 
праздничный стол, дети исполнили стихи и пес-
ни; все вместе смотрели фильм о тружениках 
тыла, детях войны. Ребята вручили открытки, 
сделанные своими руками, а батюшка – иконы 
и шоколадки. Все вместе молились о здравии 
пожилых прихожан и об упокоении усопших.

ОРСК. Актив епархиального отдела по делам 
молодёжи организовал концерт для жителей До-
ма-интерната для престарелых и инвалидов «На-
дежда». После концерта всем присутствующим 
подарили иконы с изображением Спасителя.

ГАЙ. На приходе Петропавловского храма 
пожилым прихожанам вручили гвоздики в па-
мять о торжестве, пожелали благополучия и 
здравия на «многая и благая лета».

Накануне отъезда после 
Божественной литургии в жен-
ском монастыре г. Орска со-
стоялось освящение Иверской 
иконы. К присутствующим 
обратились епископ Ириней, 
игумения обители Ксения, 
представители грузинской ди-
аспоры братья Читишвили.

Епископ Орский и Гай-
ский Ириней:

– Дорогая матушка Ксения, 
дорогие отцы, братья и се-
стры, дорогие представители 
грузинской диаспоры! В се-
годняшний день мы радуемся 
тому, что эту икону, которую 
освятили только что, скоро 
передадим братскому право-
славному народу Грузии. Это 
не первый наш подарок. Пе-
редавали иконы и раньше. А 
братья-грузины на территории 
нашей обители построили чуд-
ный храм в грузинском стиле 
во имя преподобного Гаври-
ила Ургебадзе. Эту и другую 

иконы мы передадим  в  знак 
благодарности за построен-
ный храм, за святые молитвы 
и за особую любовь, которую 
имеют представители Грузин-
ской Православной Церкви к 
нашей епархии и, в частности, 
к нашему Иверскому мона-
стырю. Эта лепта будет свиде-
тельствовать о нашей дружбе, 
покажет, что основа нашей 
веры – христианская любовь. 
Политики между собой спорят, 
ругаются, но представители 
Церкви и верующий народ 
всегда с трепетом относились 
друг к другу. Этот подарок – 
отношение России к Грузии, 
отношение Русской Право-
славной Церкви к грузинскому 
православному народу. Дай 
Бог, чтобы люди, которые бу-
дут прикладываться к этому 
образу, вспоминали о России, 
вспоминали о том, что здесь 
живут любовь и уважение к 
ним. Низкий поклон сестрам 

монастыря, труженикам ико-
нописной мастерской, которые 
трудились над этим образом.

Игумения Ксения:
– Преосвященнейший вла-

дыка, дорогие отцы, братья, 
сестры, наши дорогие гости, 
друзья. Мы сегодня очень ра-
дуемся тому, что можем хоть 
немножечко послужить сбли-
жению и укреплению дружбы 
двух православных народов, 
которые молятся друг за друга 
много веков и как одна боль-
шая духовная семья живут 
в мире и любви. И чтобы ни 
случилось, мы верим, что наш 
подарок, возможно, как-то по-
может укрепить веру людей в 
Бога, веру в Богородицу, Кото-
рая всех нас покроет, всех нас 
обнимет Своей молитвой и 
всех нас спасет. Для нас боль-
шая честь послужить родной 
нашей Грузии.

Бадри Читишвили:
– Дорогие братья и сестры, 

мы должны помнить всегда: 
если есть малейшая возмож-
ность как-то делать доброе, 
надо делать. Я всегда гово-
рю: что у меня происходит в 
жизни плохое – это от меня, 
хорошее – от Бога. Очень бла-
годарю, что такой прекрасный 
подарок будет скоро в Грузии. 
Надеемся, что наша дружба 
будет продолжаться. Никакой 
разницы нет, какая церковь: 
грузинская или русская. У нас 
общая Православная Цер-
ковь, где поклоняемся Богу 
нашему Христу.

Звиади Читишвили:
– Мы сейчас в Мцхета стро-

им церковь, где сразу будет 
молитва произноситься на 
трех языках: русском, гру-
зинском и осетинском. Скоро 
строительство надеемся за-
вершить, и мы вас всех ждем 
в этом райском месте.

Протоиерей Александр 
Куцов призвал присутствую-
щих не жалеть денег и обяза-
тельно накопить на поездку в 
Грузию – в эту святую благо-
словенную землю.
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Семья царственных
страстотерпцев в 1917 году
 
21–24 февраля – Отъезд Николая II из 

Царского Села в Ставку.
23–26 февраля – Ставка. Первые со-

общения о беспорядках в Петрограде.
27 февраля – Петроград. Начало Фев-

ральской революции.
27 февраля – Выезд Николая II из 

Ставки в Царское Село.
28 февраля – 1 марта – Николай II пыта-

ется проехать из Ставки в Царское Село.
1 марта – стоянка в Пскове.
2 марта – Николай II принимает реше-

ние об отречении.
2 марта, вторая половина дня – Прибы-

тие представителей Госдумы.
3 марта – Отъезд Николая II в Ставку.
3–5 марта – Отречение великого князя 

Михаила Александровича.
8 марта – Прощание с войсками. Нико-

лай отбывает в Царское Село.
9 марта – 1 августа – августейшая 

семья в полном составе содержится в 

25 июня – Прорыв русской армией 
неприятельского фронта в районе Ста-
ниславова.

27 июня – Взятие русскими войсками 
города Галич.

28 июня – Взятие русскими войсками 
города Калуща.

6 июля – Прорыв русского фронта в 
районе города Тарнополя.

7 июля – Отставка Г.Г. Львова с поста 
председателя правительства и назначе-
ние А.Ф. Керенского министром-пред-
седателем.

9 июля – Русские войска оставили Га-
лич и Станиславов. В русской армии вос-
становлена смертная казнь.

21 августа – Русские войска оставили 
Ригу и отошли к Вендену. Потери соста-
вили 25 000 человек, 273 орудия, 256 пу-
леметов, 185 бомбометов и 48 минометов.

28 августа – Начало Корниловского вы-
ступления.

1 сентября – Арест генерала Л.Г. Кор-
нилова и его сподвижников, помещение 
их в городе Быхове в здании бывшего 
монастыря.

25 октября – Государственный пере-
ворот в России. Захват власти больше-
виками.

20 ноября – Начало переговоров меж-
ду Советской Россией и Центральными 
державами в Брест-Литовске.

20 ноября – Ликвидация Ставки ста-
рой армии в Могилеве.

10 декабря – Англия и Франция подпи-
сали соглашение о «сферах действий» в 
России.

18 декабря – Советское правительство 
признало независимость Финляндии.

Петроград
 
23 февраля – Беспорядки в городе. 

Демонстрация петроградских работниц 
по призыву ЦК РСДРП(б) против голода, 
войны и царизма.

25–26 февраля – Всеобщая забастов-
ка рабочих Петрограда.

26 февраля – Указ Николая II о пере-
рыве в работе Государственной думы.

27 февраля – Победа Февральской ре-
волюции в России, образование Времен-
ного комитета Государственной думы во 
главе с М.В. Родзянко.

2 марта – Образование Временного 
правительства в России; отречение Ни-
колая II от престола.

5 мая – Образование первого коали-
ционного Временного правительства во 
главе с князем Г.Е. Львовым.

Патриархом Московским и всея России. 
21 ноября – в праздник Введения во 

храм Пресвятой Богородицы в Успен-
ском соборе Московского Кремля совер-
шена интронизация нареченного и из-
бранного Патриарха Московского и всея 
России Тихона.

9 декабря – первая сессия Собора за-
вершила свою работу.

На фронтах
 
8 января – Наступление германских 

войск на реке Серете.
12 января – Бои русской и германской 

армий под Ригой.
8 февраля – Русская авиация бомбар-

дировала позиции неприятеля в районе 
Сморгони.

20 февраля – Русская армия заняла 
Кангавер на Хамаданском направлении.

21 февраля – Начало государственно-
го переворота в России.

22 февраля – Наступление русской ар-
мии на Турецком фронте.

2 марта – Отречение от престола рус-
ского императора Николая II Алексан-
дровича.

3 марта – Отречение от престола рус-
ского великого князя Михаила Алексан-
дровича.

12 марта – Отмена смертной казни в 
России.

24 июля – Сформирование второго ко-
алиционного Временного правительства 
под председательством А.Ф. Керенского.

31 августа – Переход Петроградского 
совета на сторону большевиков.

1 сентября – Образование Директории 
во главе с А.Ф. Керенским; провозглаше-
ние России республикой.

25 сентября (8 октября нов.ст.) – Образо-
вание третьего коалиционного Временного 
правительства во главе с А.Ф. Керенским.

24–25 октября (6–7 ноября нов.ст.) – 
Вооруженное восстание рабочих, солдат и 
матросов в Петрограде.

25 октября – Установление Советской 
власти в Петрограде.

26 октября – Арест Временного прави-
тельства в Зимнем дворце.

Октябрь-ноябрь – подавление против-
ников в Петрограде и в окрестностях.

7 ноября – Хлебный паек в Петрограде 
падает до 150 г.

8 ноября – Декрет об отмене сословий и 
гражданских чинов.

11 ноября – 25 ноября – Чрезвычайный 
Всероссийский съезд Советов крестьян-
ских депутатов в Петрограде.

13 ноября – большевиками в Царском 
Селе убит протоиерей Иоанн Кочуров, 
первый новомученик российский.

14 ноября – Принятие ВЦИК положения 
о рабочем контроле.

20 ноября – Ликвидация Ставки Вер-
ховного главнокомандующего в Могилеве; 
начало переговоров в Брест-Литовске о 
перемирии между Советской Республикой 
и странами германского блока; обраще-

Протоиерей Иоанн Кочуров,
первый новомученик Российский

В историографии существует термин «Великая русская ре-
волюция». Обычно под этим обобщенным названием под-
разумеваются события 1917 года, когда в стране произошло 
сразу два государственных переворота. Это стало началом 
беспримерной цепи трагических событий в жизни насе-
лявших Российскую империю народов, приведших к Граж-
данской войне, миллионам человеческих жертв, покале-
ченным судьбам и к катастрофе целой страны. Предлагаем 
читателям вспомнить хронологию года, оказавшегося пе-
реломным для истории не только России, но и всего мира.

ХРОНИКИ
РУССКОГО
ИЗЛОМА

ние СНК «Ко всем трудящимся-мусульма-
нам России и Востока».

7 декабря – Постановление СНК об ор-
ганизации ВЧК (Всероссийская чрезвы-
чайная комиссия по борьбе с контррево-
люцией, спекуляцией и преступлениями по 
должности) во главе с Ф.Э. Дзержинским.

18 декабря – Декреты «О гражданском 
браке, о детях и ведении книг актов состо-
яния» и «О расторжении брака».

Подготовил
Сергей Любимов

Все даты приводятся по старому стилю.

Александровском дворце Царского села 
под домашним арестом.

1 августа – Царский поезд выехал с 
железнодорожной станции Александров-
ская (Царское Село) в Тобольск.

4 августа – Поезд прибыл в город 
Тюмень, где царская семья пересела на 
пароход.

6 августа – Царская семья прибывает 
по реке в город Тобольск.

ный собор Право-
славной Российской 
Церкви.

5 сентября – Пе-
реход Московского 
совета на сторону 
большевиков.

26 октября – На-
чало большевист-
ского восстания в 
Москве, которое по-
сле ожесточенных 
боев заканчивается 
взятием Кремля.

5 ноября – Митро-
полит Московский и 
Коломенский Тихон 
(Белавин) избран 

Одна из последних фотографий царских детей

Император Николай II
c супругой Александрой Федоровной

Москва
 
18 июня – Начало наступления войск 

Юго-Западного фронта, массовые анти-
военные демонстрации рабочих в Петро-
граде, Москве и других городах.

15 августа – в Успенском соборе Мо-
сковского Кремля открывается Помест-

Патриарх Московский и всея России Тихон

Председатель Совнаркома Владимир Ле-
нин выступает перед войсками Всевобуча
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Окончание. Начало на 1-й стр. Мы сегодня со своими детьми пришли на прогулку в Центральный парк. 
Отдыхали, катались на аттракционах. И вдруг неожиданно услышали 
какую-то стрельбу, громкие крики. Подошли к сцене, а там – «револю-

ция»! Было интересно, и мы остались на все представление до конца. У сыно-
вей 10-ти и 12-ти лет замирало дыхание, когда они смотрели на своих свер-
стников, одетых в военную форму, бегущих в атаку, стреляющих понарошку 
из пулеметов и винтовок. Правда, наши дети многого не понимали, особенно 
когда читались длинные тексты, и по ходу инсценировки задавали нам кучу 
вопросов. Мы с женой как могли объясняли им происходящее. Но, к своему 
стыду, не на каждый вопрос могли точно ответить, особенно что касалось цер-
ковных событий. Придется вечерком почитать в Интернете. Думаем, что наши 
сыновья теперь будут с большим интересом изучать курс истории в школе.

Неоднократно слышал и читал про массовые 
уроки-игры, которые проводятся на свежем воз-
духе для воспитанников воскресных школ Ор-

ской епархии. Считаю это замечательной формой 
преподавания. Игра позволяет ребятам чувствовать 
себя участниками событий, а полученные историче-
ские знания запомнятся легко и останутся в памяти 
на всю жизнь. Поэтому с большим удовольствием 
поддержал предложение провести урок-игру в на-
шем парке. Рад, что зрителями мероприятия также 
стали многочисленные отдыхающие.

Депутат городского совета,
директор ЦПКиО Александр Чернышов.

Вдетстве мы Ленина называли де-
душкой, белогвардейцев – врага-
ми, а Царя считали угнетателем. 

Потом оказалось, что все обстоит со-
всем не так. Много пролилось крови, 
люди заблуждались в идеях. Поэтому 
очень важно, что в заключение игры 
совершили панихиду о всех невинно 
пострадавших в эти годы.

Татьяна Михайловна, пенсионер.

«Революцию» делали... ребятишки

Супруги Игорь и Анна Коноваловы.
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Н есмотря на свой тяжелый 
недуг, Саша не отчаива-
ется и все свое свобод-
ное время посвящает 

любимому занятию – рисованию. 
Он рисует удивительные карти-
ны. На одну работу у него уходит 
порой от одной до нескольких не-
дель, все зависит от сложности 
сюжета и вдохновения. Рисует 
Саша пейзажи, животных, сюже-
ты из сказок, духовные картины.

Весной текущего года, в один 
из своих приездов в интернат, 
председатель попечительского 
совета детского дома, духовник 
женского монастыря Иверской 
иконы Божией Матери города 

Орска протоиерей Сергий Бара-
нов попросил воспитанников от-
деления милосердия нарисовать 
иконы, посвященные двунадеся-
тым праздникам.

Для Саши просьба нашего 
батюшки нарисовать иконы до-
рогого стоит, да и к тому же он 
уже давно пробует себя в этом и 
дарит свои творения гостям, ко-
торые посещают ребят.

Говорят, нужно, чтоб у ико-
нописца душа была чистая, и 
тогда и изображение на иконе 
будет чистое. Протоиерей Сер-
гий Баранов говорит о наших де-
тях: «Когда находишься рядом с 
ними, начинаешь понимать, что 

эти тяжелобольные телом и умом 
люди своими душами оказыва-
ются частенько здоровее обыч-
ных людей. Смотришь на них – 
открытые, бесхитростные души, 
святая простота! И совсем не 
хочется называть их инвалидами 
или слабоумными. Пообщаешься 
с таким ребенком, погладишь по 
головке, прижмешь к себе – и он 
расцветает, начинает сиять радо-
стью и счастьем».

Александр вкладывает серд-
це и душу в рисование икон: 
Вход Господень в Иерусалим, 
День Святой Троицы, Вознесе-
ние Господне и других.

Воспитатель Наталья Кулико-

Персональная выставка
необычного человека

В 
городе Орске есть замеча-
тельная возможность стать 
добрее. Да, именно добрее 
и лучше. И все это благо-

даря вот чему. Давно известно, 
что, помогая другим, мы сами на-
чинаем меняться. Начинаем про-
никаться чужими бедами, учимся 
сострадать несчастьям других, 
радоваться маленьким победам 
близких. Всему этому можно на-
учиться в сестричестве милосер-
дия, существующем при храме 
целителя Пантелеимона. 

На данный момент в степень 
сестры милосердия посвящены 
16 человек разного возраста. 
Самой младшей из сестер этим 
летом исполнилось 15 лет. А са-
мая старшая – раба Божия Анна, 
которая долгое время работала 
сестрой милосердия при военном 
госпитале. Она и объединила во-
круг себя единомышленниц в это 
сообщество. Первое посвящение 
в сестры состоялось в нашем 
храме 22 января 2017 года.

Женщины регулярно оказы-
вают безвозмездную помощь 
нуждающимся. На сегодня под их 
попечением находятся 26 чело-
век. Сестры регулярно навеща-
ют подопечных, заботятся о них, 

приносят горячие обеды, обеспе-
чивают санитарно-гигиенический 
уход за больными, оказывают 
духовную помощь – то есть по-
могают жить наиболее полноцен-
ной жизнью. Единичные случаи 
оказания помощи нуждающимся 
даже не регистрируются, их уже 
несколько сотен.

Чтобы стать сестрой милосер-
дия, женщины дают обещание 
помогать убогим и обездоленным 
людям. Сестры не требуют ника-
кой платы. Самая большая цена, 
которую могут заплатить нуж-
дающиеся, – это благодарность. 
И, конечно, женщины из сестри-
чества должны иметь достаточ-
ный запас знаний, чтобы не на-
вредить подопечному. Многие 
тонкости обращения с больными 
приходят с опытом, поэтому каж-
дая проходит несколько ступеней 
обучения: доброволец, сестра 
милосердия, сестра-наставница.

Конечно, чтобы кому-то помо-
гать, не обязательно становиться 
членом сестричества. Вы можете 
стать добровольцем и оказывать 
разовую помощь. В число добро-
вольцев обычно входят люди, 
имеющие плотный график за-
нятости, но искренне желающие 

В конце сентября в отделении милосердия Гайского детского дома-
интерната для умственно отсталых детей открылась персональная 
выставка необычного воспитанника Александра Петруся. Саша из-
вестен как юноша, который рисует, удерживая карандаш зубами.

ва уделяет большое внимание 
развитию творческого потенци-
ала Саши, оказывает ему всяче-
скую помощь и поддержку. «Жа-
лость к детям не нужна. Нужна 
поддержка: добрые и заботли-
вые взрослые и вера в Бога! Я 
радуюсь вместе с детьми каж-
дому их маленькому успеху и по-
нимаю, насколько им это важно 
и необходимо – вера в свои силы 
и способности. Я очень люблю 
своих детей, горжусь ими. Порой 
мне кажется, что они дают мне 
гораздо больше по жизни своим 
мужеством, упорством и силой, 
чем я им», – поделилась Наталья 
Владимировна.

Александр рисует иконы с мо-
литвой на устах. «За все благо-
дарю Господа!» – поясняет он.

Светлана ДУБОВЕНКО,
Зам.директора по воспитательной
и реабилитационной работе  ГДДИ

служить ближним. Любой желаю-
щий может выбрать то дело, что 
по силам именно ему. А необходи-
мых дел очень много: от ежеднев-
ного полного ухода за лежачими 
больными – до оказания какой-то 
поддержки одиноким, приболев-
шим людям или многодетным ма-
мам. Иногда сходить в магазин, 
приготовить еду, постирать вещи, 
подсобить с уборкой, посидеть с 
детьми, принести лекарства, по-
мочь добраться до нужного места.

Помимо прочего при храме 
действует большой благотво-
рительный вещевой склад гу-
манитарной помощи. Те, кто по 
каким-то причинам не могут или 
пока что боятся помогать людям 
лично, могут быть полезны  в 
сортировке вещей. Также есть 
необходимость в помощи приго-
товления пищи для подопечных. 
Это лишь малый список того, чем 
можно быть полезным. Участие в 
подобных трудах помогает приве-
сти душу в порядок и по-другому 
посмотреть на свою жизнь. 

В дальнейшем доброволец 
может вступить в сестричество. 
Если же доброволец мужчина – в 
православное братство, которое 
существует при нашем храме. 

При храме св. Пантелеи-
мона Целителя г. Орска 
давно сложился актив при-
хожан, которые усердно 
служат ближним: боль-
ным, старикам, сиротам.
В декабре минувшего года 
приходским собранием 
было принято решение 
организовать сестричество 
милосердия. Об этом рас-
сказывает настоятель хра-
ма священник Александр 
КУРСАКОВ.

Приглашаем всех же-
лающих поучаствовать 
в делах милосердия! 

Россия, 462430, г.Орск, 
Оренбургская область, 
ул. Добровольского, 18.
Тел.: 8 (3537) 28-71-48; 
сот.: 8 (961) 925-19-55; 
e-mail: orskhram@mail.ru

Добровольцем может стать любой желающий

АДРЕС:

Добровольцы, 
готовые помогать 

хотя бы раз в месяц 
больным, одиноким, 
недееспособным, 
старикам, сиротам, 
инвалидам, могут 
обращаться в икон-
ную лавку храма 
с 8:00 до 19:00 часов. 
Возраст и пол не име-
ют значения – каждо-
му желающему най-
дутся труды по силам.



7№ 16 (457), октябрь 2017 г.СЛОВО О ВЕРЕ За гранью земной жизни

Окончание следует.

В моменты
гибели организма
Реанимация, нейрохирургия, 

кровь, боль и смерть... Мои по-
вреждения были столь серьезны-
ми, что в первые дни после ава-
рии врачи не могли дать никакой 
гарантии, что я выживу. Первое, 
что я вспомнил, было ясное ощу-
щение – душа моя покидала тело. 
Происходило это шесть раз… 
Разумеется, эти моменты оста-
лись только в моей памяти, как-то 
зафиксировать их в тяжкие для 
меня минуты я не мог.

Первая встреча с миром иным 
– настолько неожиданно и резко 
это произошло, что я, к сожале-
нию, смутно помню сам момент 
расставания души с телом. Хоро-
шо помню ощущение легкости, 
когда, как при глубоком вздохе, 
пришло прекрасное ощущение 
освобождения от больной, раз-
ломанной плоти. Постепенно, 
но весьма реально включалось 
восприятие звука, цвета, фор-
мы. Я уходил в неповторимо пре-
красный, восхитительный мир, 
причем впечатление неземного, 
неощущаемого ранее состояния 
нарастало. Сквозь болевой, кро-
вавый мрак вдруг постепенно по-
явился непередаваемо чудесный 
свет – он был похож не на вспо-
лохи лампы, прожектора или све-
тильника, это был весь мир, про-
низанный светом-жизнью.

Мои первые движения сопро-
вождало какое-то богослужение: 
молитвы, песнопения мужских 
голосов. Было ощущение чего-то 
родного, знакомого – да ведь это 
душа перекликнулась с родным 
монастырем! Как я узнал гораздо 
позднее, там совершалась не-
прерывная молитва трое самых 
страшных для меня суток. Вот 
она – реальная рука христиан-
ской помощи.

Задумайтесь: как страшно, 
что многие наши современники 
совершенно не знают, не понима-
ют невидимой, но реальной силы 
молитвы. А я свидетельствую, 
что слова молитв, и особенно в 
такие труднейшие минуты, сопро-
вождали меня, беспомощного, 
нежно поддерживали, заботливо 
направляли, вселяя спокойную 

уверенность в несокрушимости 
Божией силы. При этом у меня 
было ясное понимание своей 
плотской, греховной слабости, 
но рядом – несгибаемой силы по-
мощь Господня…

Затем я начал ощущать тон-
чайшие переливы музыки – это 
звучали духовные песнопения, 
красоту которых не описать чело-
веческими словами. Это был не 
земной и даже не церковный хор, 
пусть и высочайшего профессио-
нального уровня. Душа ясно по-
нимала: поют Небеса. Такого на 
земле я не слышал. Увиденное за 
этой тонкой невидимой чертой, 
отделяющей меня от земли, тако-
во, что все человеческие таланты 
неспособны даже прибли-
зиться к этому неземному 
Царству совершенства.

Хочу подробней расска-
зать о том свете, которого 
коснулась моя душа в пер-
вые минуты перехода в мир 
иной. Как художник, я за-
метил, что эти неземные, 
хрустально-серебристые, 
нежно-золотистые перели-
вы вмещают еще и слож-
нейшие, тончайшие оттенки, раз-
мывки, переходы, над которыми 
может долго, но безрезультатно 
трудиться целый коллектив про-
фессиональных живописцев. 
Честно говоря, мне очень тяжело 
передать словами все виденное. 
Понимаю свое недостоинство 
и не могу судить, что именно 
было мне показано. Но почему-
то пришли на ум слова: «Опиши 
словами нетленный Божий свет 
Фаворский». Не дерзаю говорить, 
что я видел хотя бы отблеск этого 
света, но нельзя найти слова в 
человеческом лексиконе, способ-
ные выразить мои ощущения…

Глядя на пространство, напол-
ненное миллиардами вроде неза-
метных, но реально ощутимых, 
чудных цветовых переливов, я 
невольно подумал, что перед мо-
ими недостойными глазами ды-
шит, живет мир Божий (прости, 
Господи, если уместно здесь про-
стое человеческое слово). Было 
ощущение, что этот цветовой мир 
действительно наполнен жизнью 
(ко всему прочему, я прямо отту-
да получал ответы на все волную-

щие меня вопросы).
Размышляя над этим видом 

Вселенной Господней, я вдруг 
ясно понял, что все мы, земные 
люди, живем как-то не так, за-
частую по нашей греховности не 
попадая в этот радостный ритм 
течения жизни, в это невидимое 
вселенское дыхание, созданное 
Богом. А вот великие христиан-
ские подвижники, на мой взгляд, 
своей неусыпной, длительной мо-
литвой поднимали себя до этих 
высот ощущения ритма Божиего 
Света. Вспомним примеры из 
жизни преподобных отцов: Се-
рафима Саровского, Сергия Ра-
донежского, Оптинских старцев, 
великомученицы Параскевы, це-

лителя Пантелеимона, современ-
ных страстотерпцев, мучеников 
за веру Христову… Этот список 
можно продолжать бесконечно… 
Многие люди свидетельствовали: 
в моменты усиленной молитвы, 
высокого духовного напряжения 
от лица этих людей исходил свет, 
от тел – сияние, в зимнем, снеж-
ном лесу открывались цветы и 
травы, в промерзшем карцере 
страшного лагеря согревала див-
ная молитвенная ночь… Исчеза-
ло восприятие боли, не обжигало 
кипящее в котле масло… Изменя-
лась даже окружающая природа: 
трава, листья на деревьях, появ-
лялись нежданные цветы в снегу, 
необычные свечения и прочее…

Люди ощущали эти необыч-
ные явления, потому что на их 
глазах в молитвенной силе под-
вижников наглядно проявлялась 
безграничная сила Божия, кото-
рую мы, грешные земные люди, 
просто никогда не видим…

Уже во время своего выздо-
ровления в книге «Страшный Суд 
Божий» я прочитал о видениях 
Григория, ученика святого Васи-

лия Нового Царьградского: «И в 
тот час вся земля и весь воздух 
на ней воспылал снеговидным 
пламенем, и совершалось это 
чудо продолжительное время, и 
поднялось сие пламя снеговид-
ное в высоту небесную, и сошло 
с высоты небесной бесчисленное 
множество селений Божиих чуд-
ной красоты с храмами Божиими 
и палатами… И слышен был не-
смолкаемый глас шума праздну-
ющих, глас непрестанного весе-
лия духовного. Там непрестанный 
покой, неиссякаемая радость, 
вечное торжество, вечный празд-
ник – Вечная Пасха Нетленная!»

Как эти слова, сказанные 
много веков назад, были близки 

к моим чувствам! В ко-
торый уже раз я убе-
дился, что сочинить все 
это по своей воле чело-
век просто не в силах. 
Ощущение счастья, ко-
торого я, недостойный, 
коснулся в свои тяжкие 
минуты, не оставляет 
меня до сих пор: ра-
дость, молитвенная 
легкость и безгранич-

ный покой… Слава Богу за все!
Кстати, врачи удивленно по-

глядывали на меня, когда слыша-
ли сказанные мною слова, столь 
странные в таких мучительных 
обстоятельствах:

– Радость какая!..
– Как возможна сейчас какая-

то радость? – недоумевали они.

Реальные встречи
в мире
тонком, бесплотном
И вот начались мои встречи в 

этом чудном неземном простран-
стве. Особо хочу подчеркнуть, 
что эти встречи по реальности 
и информативной насыщенно-
сти отличались от бредового со-
стояния больного, вызванного 
болью или действиями сильных 
медицинских препаратов. Как 
правило, в таких случаях больное 
сознание человека каким-то об-
разом выбирает из памяти лики 
людей, живых и усопших, хаотич-
но связывая их воедино в каких-
либо фантастических действиях.

При переходе моей души в 

мир иной я встречался только с 
усопшими людьми, близкими и 
важными для меня. И никакого 
хаоса – встречи четкие, ясные, 
осмысленные, с важными для 
меня откровениями, нужными 
сведениями.

Здесь необходимо ответить на 
один важный, по мнению многих, 
вопрос: «Действительно ли в эти 
моменты тело мое было вне жиз-
ни?» Вот мнение преподобного 
подвижника V века Иоанна Кас-
сиана:» Часто это (духовное ви-
дение) начинается у умирающего 
еще до смерти, и, все еще видя 
окружающих и даже беседуя с 
ними, они видят то, чего не видят 
другие».

Первым, кто появился на моем 
пути, был усопший духовный на-
ставник протоиерей Константин 
Огиенко. Лицо его, как всегда, 
жизнерадостное, с улыбкой:

– Вот и «старец» наш появил-
ся. Рановато…

Многие мне задают вопросы 
– какой он имел вид, во что был 
одет? Мне во всех потусторонних 
встречах очень четко запомина-
лись только ясные лица усопших, 
на которых особенно выразитель-
ными были глаза. Очевидно, это 
самое характерное в человеке.

Именно глядя друг другу в 
глаза, мы безмолвно общались, 
через глаза текла нить наше-
го разговора. Теперь знаю, что 
наше земное выражение «Глаза 
– зеркало души» – не случайно, 
оно находит объяснение в Свя-
щенном Писании: «Светильник 
для тела есть око. Итак, если око 
твое будет чисто, то все тело твое 
будет светло. Если же око твое 
будет худо, то все тело твое будет 
темно» (Мф. 6:22-23).

Дай нам, Господи, сил, чтобы 
глаза наши наполнялись светом 
чистоты, любви и правды, чтобы 
не стыдно нам было перед людь-
ми поднять свои очи…

Во время этих встреч одежду 
я видел очень смутно: какие-то 
серебристо-переливающиеся на-
кидки, покрова. Не разглядел ни 
рук, ни ног. В этой связи весьма 
интересно мнение иеромонаха 
Серафима (Роуза): «Если кто-то 
склонен к излишнему буквализ-
му в отношении этих видений, то 
следует, наверное, сказать, что, 
конечно, формы, которые при-
нимают эти видения – не обяза-
тельно «фотографии» того, в ка-
ком положении находится душа 
в ином мире, но скорее образы, 
передающие духовную правду 
о… состоянии души».

Общение с отцом Константи-
ном шло весьма активно, но не 
через нашу обычную речь. Мы 
общались, обмениваясь инфор-
мацией мысленно, глядя друг дру-
гу в глаза. Никаких затруднений 
этот необычный способ общения у 
меня не вызывал, очевидно, наши 
души прекрасно это умеют делать.

В этой встрече я держал стро-
гий ответ за все свои духовные 
шаги. Ясно, четко, прямо об-
суждался порядок моей жизни. 
Не было никаких возможностей 
умолчать о чем-либо неприятном 
для тебя: ведь общение идет, 
как естественное дыхание орга-
низма. А человеку невозможно 
дышать слегка, немного. Так же 
полно, как вдох и выдох здесь, на 
земле, мы будем «выдыхать» из 
себя все допущенные нами ошиб-
ки там, на Небесах.

Батюшка Михаил Овчин-
ников, попавший в 1999 году в 
страшную автомобильную ка-
тастрофу, не оставлявшую ему 
ни единого шанса на жизнь, 
выжил вопреки прогнозам 
врачей. Пережив несколько 
клинических смертей, встре-
тившись в мире бесплотном с 
почившими духовником и ма-
терью, он был возвращен из 
небытия чудом Божиим, со-
вершившимся по молитвам 
близких людей и его духовных 
чад. Вот как рассказывал об 
этих ощущениях отец Михаил, 
заглянувший за грань жизни.

Протоиерей Михаил Овчинни-
ков, почти 30 лет жизни посвя-
тивший служению Богу и людям, 
закончил свою земную жизнь 
5 сентября. Будучи по светской 
профессии инженером-испыта-
телем ракетной техники, он слыл 
человеком широкой эрудиции, 
душевной теплоты и большого 
творческого потенциала. Имел 
дар от Бога в области музыки, жи-
вописи, скульптуры, выставлял-
ся с персональными выставками, 
написал несколько книг и акафист 
сщмч. Владимиру, митрополиту 
Киевскому и Галицкому. Похоро-
нен в крымском городе Судак.

Между жизнью и смертью

Размышляя над этим видом Все-
ленной Господней, я вдруг ясно 
понял, что все мы, земные люди, 
живем как-то не так, зачастую, по 
нашей греховности, не попадая 
в этот радостный ритм течения 
жизни, в это невидимое вселен-
ское дыхание, созданное Богом.
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ИКОНА «Знамение»
прибывает в Оренбуржье

Ч удотворная икона 
«Знамение», по-
кровительница рус-
ского воинства, а 

также и ее списки не раз со-
провождали русское воинство 
во многих походах и вдохнов-
ляли на защиту Отечества.

В 1676 году икона была 
перенесена на Дон для бла-
гословения донских казацких 
войск. В 1684 году от госу-
дарей и великих князей Ио-
анна и Петра Алексеевичей 
был прислан в Коренной мо-
настырь список с чудотворной 
иконы «Знамение» в серебря-
ном позолоченном окладе с 
повелением носить этот список 
по приходам православных во-
инов. В 1687 году цари Иоанн 
и Петр Алексеевичи повелели 
взять икону в «большой полк», 
т.е. армию, отправлявшуюся в 
поход против крымских татар. 
Полк дошел до самого Кры-
ма и положил конец татарским 
набегам на русские земли.

В 1812 году курское город-
ское общество, возлагая все 
свое упование на Пресвятую 
Богородицу, послало по усер-
дию своему в действующую 
армию к князю Кутузову для 
укрепления войск список с 
чудотворной Курской иконы, 
вставив его в серебряную по-
золоченную раму. Ею обноси-
ли Гвардейские полки, и сам 
фельдмаршал М.Кутузов мо-
лился перед чудотворным об-
разом о даровании победы.

Коренной перелом в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг. произошел в ходе Кур-
ской битвы. Командный штаб 
Центрального фронта Курской 
битвы находился у границ мо-
настыря, и маршалы Жуков и 
Рокоссовский, находившиеся 
здесь, были под надежным по-
кровом Богородицы...

Р еволюционные на-
строения, охватив-
шие Россию в конце 
XIX - начале XX 

вв., отразились и на Курской 
обители. На хранящийся в 
монастыре чудотворный образ 
было совершено покушение. 
Ряд видных эсеров, желая по-
дорвать народную веру в чу-
додейственную силу Курской 
иконы, решили ее уничтожить.

В ночь с 7 на 8 марта (ст. 
ст.) 1898 года стоявший на 
посту городовой услышал 
внутри Знаменского собо-
ра оглушительный взрыв и 
увидел яркую вспышку. Вся 
братия Курского Знаменско-
го монастыря была разбужена 
каким-то страшным ударом, 

во всех кельях дрожали окна, 
а келейник Преосвященного 
Ювеналия, епископа Курско-
го, был сброшен с постели.

Северная массивная дверь, 
окованная железом, находив-
шаяся близ иконы, была вся 
изломана и выперта наружу, 
попорчена была и стена, дав-
шая трещину. Массивный 
подсвечник на 150 свечей – 
погнут и исковеркан. Сень, 

ный позолоченный семисвеч-
ник в 7 лампад, весом в 16 
фунт. 37 золотн., сорвался с 
медного прута и упал на пол. 
Сила сотрясения воздуха была 
настолько велика, что даже в 
алтаре, почти наглухо закры-
том и отдаленном от средней 
части храма, было побито 5 
стекол. Штукатурка во многих 
местах храма отпала, а в не-
которых дала трещины. 

Страшась самого худшего, 
Преосвященный Ювеналий 
с братией, с трудом пробрав-
шись через груду обломков, с 
трепетом приблизился к тому 
месту, где находилась святыня, 
и вынул из серебряного киота 
совершенно невредимый образ 
Божьей Матери. Сам лик не 
пострадал, хотя прикрывав-
шее его стекло было разбито 
в мелкие осколки, а выпуклое 
стекло, прикрывавшее коронку 
из драгоценных камней, было 
сильно покрыто копотью.

Злоумышленники, рассчи-
тывая уничтожить святую 
икону, послужили только к 
большему ее прославлению. 
Впечатление от этого чуда, ког-
да слух о нем разнесся по все-
му городу, было необычайно. 
Все устремились в Знаменский 
собор, чтобы собственными 
глазами видеть это знамение 

благодатной силы Божьей Ма-
тери и поклониться Ее чудот-
ворному образу. С рассвета у 
монастыря собрались тысячи 
человек, принявших участие в 
благодарственном молебне.

Лишь осенью 1901 года 
были арестованы причастные 
к взрыву в Знаменском мо-
настыре учащиеся Курского 
реального училища. Задер-
жанные начали давать показа-

ния, из которых следовало, что 
взрыв был произведен, чтобы 
поколебать веру в чтимую 
святыню и привлечь всеоб-
щее внимание к этому проис-
шествию. Николай II повелел 
выслать обвиняемых в отда-
ленные области Российской 
империи под надзор полиции.

И вот уже в наше время, 
в 1949 году, когда правитель 
дел Синодальной канцелярии, 
протопресвитер Георгий Граб-
бе (епископ Григорий), был 
во Франкфурте с чудотвор-
ным образом, к нему подошел 
старик и, отозвав в сторону, 
сказал, что был сообщником 
в покушении на взрыв иконы. 
«Был я мальчишкой, в Бога не 
верил. Вот и захотелось мне 
проверить: если Бог есть, то он 
не допустит гибели столь ве-
ликой святыни. После взрыва 
я горячо уверовал в Бога и до 
сих пор горько раскаиваюсь в 
своем ужасном поступке». По-
сле этого старик со слезами 
поклонился чудотворной иконе 
и вышел из храма.

В 1918 году в Курске 
произошло горестное, 
но вместе с тем и 
весьма знаменатель-

ное событие: 11 апреля, в среду, 
на 6-й неделе Великого поста 

среди бела дня чудотворная 
икона и ее икона-список, обе в 
драгоценных, украшенных са-
моцветами ризах, были похи-
щены из Знаменского собора.

В монастыре и во многих 
храмах ежедневно возносились 
усердные моления ко Пресвя-
той Богородице о возвращении 
Ее чудотворного образа, и мо-
литвы верующих были услы-
шаны. Образа были обнару-

напрасно пыталась найти что-
либо съестное. Проходя мимо 
колодца, эта белошвейка заме-
тила старый мешок. В надеж-
де найти какую-нибудь еду, 
женщина заглянула в мешок. 
В нем оказались две деревян-
ные иконы Знамения Божией 
Матери без риз.

Обрадованный епископ Фе-
офан приказал звонить во все 
колокола и крестным ходом со 
всей монашеской братией от-
правился к месту обретения 
иконы. После чудесного обре-
тения чудотворной иконы не-
сколько дней перед ней совер-
шались непрерывные моления.

Н о торжество было 
непродолжитель-
ным. Курская Ко-
ренная икона, раз-

делив судьбу России, стала 
спутницей русских людей за 
границей. 1 марта 1920 года на 
пароходе «Святой Николай» 
Курская чудотворная икона в 
сопровождении епископа Фео-
фана и иноков, не пожелавших 
с ней расстаться, покинула 
берега России и из Новорос-
сийска через Константинополь 
прибыла с Салоники. 2 апреля 
икона прибыла в древнюю сто-
лицу Сербии, город Печ.

Во время Второй мировой 

войны Божия Матерь через 
Свою чудотворную икону 
явила много дивных знамений 
и чудес, чему имеется мно-
жество свидетелей. Белград 
переживал сильные бомбар-
дировки. Целые кварталы 
были разрушены. Множество 
людей погибло под развалина-
ми. И вот было замечено, что 
не только все три русских хра-
ма в Белграде, но и те дома, 
куда была приглашаема для 
молебнов св. икона, от бомб 
не пострадали или пострадали 
незначительно. В одном сви-
детельском показании указы-
вается, что вся их улица была 
целиком разрушена, и уцелели 
только те два дома, в которых 
побывала икона. Другой сви-
детель повествует, что бук-
вально у самого их дома, где 
недавно побывала икона, упа-
ли три огромных бомбы и ни 
одна не взорвалась.

Советские войска заняли 
Прибалтику, Польшу, Румы-
нию и Болгарию. Советская 
армия вошла в Югославию. 
Митрополит Анастасий, как 
глава Русской Зарубежной 
Церкви, не мог и не желал по-
пасть в плен к безбожникам и 
со множеством паствы отбыл в 
Германию. С Синодом отбыла 
и Курская чудотворная икона 
Божьей Матери. Она покину-
ла Белград 8 сентября 1944 
года, пробыв в Югославии без 
малого четверть века.

Этапами в ее шествии на 
Запад были города Вена, 
Мюнхен, Женева. Чудотвор-
ная икона по прибытии в Же-
неву была передана митропо-
литом на временное хранение 
монашескому братству преп. 
Иова Почаевского. Братство 
в это время готовилось к от-
бытию в США.

23 января 1951 года Курская 
чудотворная икона «Знаме-
ние» Божией Матери прибыла 
в США. Святую икону сопро-
вождал архимандрит Аверкий, 
впоследствии архиепископ Си-
ракузско-Троицкий, более де-
сяти лет подвизавшийся при 
чудотворной иконе. В 1959 
году, по милости Божией и по 
ходатайству Пресвятой Бого-
родицы, Архиерейский Синод 
благоустроился в одном из 
лучших районов города Нью-
Йорка. На заседании Синода 
было постановлено именовать 
Синодальный собор, как это 
было в Курске, Знаменским, в 
честь чудотворной иконы.

Святыня посещает при-
ходы США и других стран, 
где живут русские люди. Она 
поистине считается Одиги-
трией Русской Православной 
Церкви Заграницей.
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изукрашенная 
орнаментами, 
где помещался 
чудотворный 
образ Божией 
Матери, разру-
шилась и рас-
палась на со-
ставные части. 
Были повреж-
дены идущие 
к иконе сту-
пеньки (весом 
в 5-7 пудов), 
сорвана чугун-
ная решетка, 
находившаяся 
у подножия 
иконы. Ана-
лой, стоявший 
около решет-
ки, разбит. От 
сильного со-
трясения воз-
духа висевший 
перед св. ико-
ной серебря-

жены лишь 
через месяц. 
Недалеко от 
монастыря на-
ходился старый 
колодец, выко-
панный по пре-
данию самим 
преподобным 
Ф е о д о с и е м 
Печерским.

К о л о д е ц 
пребывал в 
забвении, во-
дой из него 
мало кто поль-
зовался. В день 
памяти препо-
добного Фе-
одосия, 3 мая 
(ст.ст.), одна 
бедная женщи-
на, по профес-
сии белошвей-
ка, голодная 
возвращалась 
с базара, где 


