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ОТДАВАЯ ЖИЗНЬ
ЗА ХРИСТА

НАСТУПЛЕНИЕ
ВЛАСТИ НА ЦЕРКОВЬ

Чин святых мучеников и испо
ведников с самого начала хрис
тианской эры исторически стал
первым и наиболее почитаемым
чином христианских святых. В деле
распространения и утверждения
христианства мученичество име
ло весьма важное значение. Твер
дость и непоколебимость страдаль
цев, которые мужественно шли на
смерть за свою веру, так сильно
действовали на окружающих, что
нередко сами мучители обраща
лись к христианству.
Еще важнее сам характер муче
нического подвига. Мученик сви
детельствует свою веру во Христа
самым радикальным образом 
отдавая за Него свою жизнь. Тем
самым мученик подлинно идет
за Христом, как бы повторяя Его
крестный подвиг. Мученик реаль
но делает выбор, что ему дороже:
Христос или он сам, собственное
земное существование. Тем самым
он в высшей мере выполняет запо
ведь Христову “Если кто хочет идти
за Мною, отвергнись себя и возьми
крест свой и следуй за Мною; ибо
кто хочет душу свою сберечь, то
потеряет ее; а кто потеряет душу
свою ради Меня, тот обретет ее”
(Мф.16,2425). Мученик несомнен
но последовал за Христом, своими
страданиями и своей кровию удос
товерив свою веру в Спасителя.
Поэтому почитание мучеников
началось в Церкви сразу же после
появления первых из них.

Наступление советской власти
на Церковь было ознаменовано ог
раблением ее ценностей, закрыти
ем и разрушением святых храмов,
разорением и поруганием русских
национальных святынь, гибелью
бесчисленных и ценнейших памят
ников церковного творчества. Все
эти храмы, памятники и ценности,
созданные на протяжении многих
веков трудом, любовью и гением
русских людей, служили народу,
делу его нравственного, духовного
и патриотического воспитания, они
воскрешали историческую память
народа, хранили летопись поколе
ний и доблесть военных побед, они
воплощали в своем монументаль
ном облике величие, могущество и
славу России.
Но самым драматическим явле
нием в жизни Русского Отечества
и Русской Православной Церкви
после 1917 года следует считать
обрушившуюся на церковную ие
рархию и верующий народ волну
массовых жестоких репрессий,
унесших жизнь миллионов наших
соотечественников. В условиях
беспрецедентных в истории при
теснений, преследований и от
крытых гонений многочисленные
сонмы святителей, священников,
монашествующих и простых рус
ских людей явили высоту, величие
и благородство христианского
религиозного духа и запечатлели
свою верность Христу праведной
мученической кровью.

Двадцатое столетие  осо
бое время в жизни Русской
Церкви. Это  эпоха невидан
ных гонений за веру, по своим
масштабам, циничности, ко
варству и жестокости превос
ходящих всё, что когда  либо
выпадало на долю последова
телей Христовых.
В XX веке одна Россия дала
миру больше мучеников и ис
поведников, чем вся предыду
щая история всей христианс
кой Церкви. Однако кровавый
Армагеддон,
устроенный
“красным драконом”, унёсший
миллионы безвинных жертв,
вопреки нечестивым ожида
ниям богоборцев не смог погу
бить Святую Русь. XX век стал
Великим Днём Господним в
России.
Множество мучеников и му
чениц всех возрастов и сосло
вий, принесших свою жизнь
в жертву Христу Богу, стали
свидетельством господства
духа над плотью и тлением;
стали явлением христианской
идеи и жизни, стали фактом
непобедимости
христианс
кого терпения и мужества.
Свидетельством господства
духа  потому что эти люди
не захотели сохранить жизнь

Теперь только начинаю быть учеником. Ни видимое, ни
невидимое, ничто не удержит меня придти к Иисусу Христу. Огонь и крест, толпы зверей, рассечения, расторжения, раздробления костей, отсечение членов, сокрушение
всего тела, лютые муки диавола придут на меня, только
бы достигнуть мне Христа.
Святой Игнатий Богоносец.

XX СТОЛЕТИЕ
ОСОБОЕ ВРЕМЯ В ЖИЗНИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

или приобрести блага мира
во вред своей душе, ибо душа
человеческая больше, ценнее
всего мира. Они были служи
телями животворящего Духа.
Явлением расцвета христи
анской жизни  ибо заповеди
и повеления Божии были для
них не отвлеченными исти
нами, а насущным хлебом их
повседневной духовной жиз
ни. Без исполнения заповедей
их жизнь была бы пуста и бес
смысленна. Святая и совер
шенная воля Божия была на
всегда неистребимо написана
на скрижалях их сердец.
Фактом
непобедимости
христианского терпения и му
жества, незыблемого стояния
в любви Божией  ибо сильна,
как смерть, любовь и даже
сильнее смерти. Никто и ничто
 ни смерть, ни теснота, ни го

нения, ни голод, ни опасность,
ни меч  не могли отлучить
их от любви Божией. Но всё
это они преодолевали силою
возлюбившего их Бога (Рим.
8, 3537). Их жизнь и смерть
были убедительнейшей про
поведью истинности и нераз
рушимости Христова дела.
Кровь мучеников, по словам
Тертуллиана, всегда была се
менем, из которого вырастал
новый народ Божий. Мучени
ки и исповедники совершили
нетленный подвиг, страдания
перенесли со славою, были
превознесены Богом и сдела
лись похвaлою Церкви. Как это
перекликается с настроением,
мирочувствием и подвигом
первых христиан! Достаточ
но вспомнить апостольского
мужа св. Игнатия Богоносца,
отдавшегося в руки мучителей

и спешившего принести себя
в чистую жертву Христу Богу,
умоляя христиан не препятс
твовать этому. “Никакой поль
зы не принесут мне удоволь
ствия мира, ни царства века
сего. Лучше мне умереть за
Иисуса Христа, нежели царс
твовать над всею землёю ...
Его ищу, за нас умершего, Его
желаю, за нас воскресшего ...
Хочу быть Божиим : не отда
вайте меня миру. Пустите меня
к чистому свету: явившись
туда, буду человеком. Дайте
мне быть подражателем стра
даний Бога моего” (Послание
св. Игнатия к Римлянам, IV).
“Ради Христа я несу на
себе узы, этот духовный жем
чуг, в котором желал бы я вос
креснуть” (Его же послан. к
Ефесянам, XI).
“Я пишу церквам и всем ска

зываю, что добровольно уми
раю за Бога, если только вы не
воспрепятствуете мне. Умоляю
вас: не оказывайте мне небла
говременной любви. Оставь
те меня быть пищею зверей
и посредством их достигнуть
Бога. Я пшеница Божия, пусть
измелют меня зубы зверей,
чтобы я сделался чистым хле
бом Христовым (Его же посла
ние к Римлянам, IV).
Духовная жажда подража
ния Христу, стяжания правед
ности и святости Христовой
никогда не иссякала в России.
Не стоит город без святого и
село без праведника  гова
ривали в старину на Руси. И в
XX веке, времени разгула без
божия и безнравственности,
Промыслом Божиим в России
воздвигались и сохранялись
богобоязненные чистые люди,
которые ставили целью своей
жизни стараться быть подоб
ными Христу в Его преданнос
ти и послушании воле Отца
Небесного, незлобивости, ми
лосердии, кротости, смирении,
молитвенности и бескорыст
ной любви.

Патриарх Русской Православной Церкви Алексий II.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
На реке Иорадан
совершилось чудо

Обретены останки
схимонаха Иосафа

Обезврежен снаряд,
попавший в стену храма

ИЕРУСАЛИМ. Тысячи паломников
стали свидетелями чуда, произошедшего на реке Иордан в праздник Крещения
Господня 19 января 2006 года.
Чин великого освящения воды возглавил Патриарх Иерусалимский Феофил III
в сослужении митрополита Филадельфийского Венедикта. После молитвы иерархи, находясь на противоположных берегах реки, одновременно бросают в воду
на длинных веревках серебряные кресты
с привязанными к ним цветами. В том
месте, куда упал крест Патриарха Феофила, спокойная до этого вода Иордана
стала расходиться кругами, затем забурлила, появился водоворот и на несколько
минут течение обернулось вспять. Точно
так же,
к а к
э т о
с л уч и лось
после
крещения

ЛИПЕЦК .
В г. Грязи
Липецкой
обл. состоялась
эксгумация
останков похороненного
на местном
к ладбище
сх имонаха
Иоасафа – в
миру Петра
Моисеева
(1889 – 1976).
Старец Иоасаф был погребен в г. Грязи после кончины в 1976 г. В своем завещании старец,
поселившийся в Грязях после двух десятков лет проведших в заключении за веру
Христову, просил похоронить его в Оптиной пустыни. Петр Моисеев принял монашеский постриг на московском подворье Оптиной пустыни в 1925 г.
В минувший вторник в Грязи приехали монахи из Оптиной пустыни и,
после предварительного согласования
(переговоры шли несколько лет) с местными светскими и духовными властями,
приступили к раскопкам могилы. После
извлечения останков, на кладбище состоялась панихида, которую отслужил
епископ Липецкий и Елецкий Никон.
Затем останки старца Иоасафа были перезахоронены в Оптиной пустыни в Калужской области.
Жители города Грязи с сожалением
отнеслись к перезахоронению останков
оптинского старца Иоасафа, который
для многих из них при жизни был духовным отцом. После смерти, могила старца
стала местом паломничества православных всей Липецкой области.

ЛЬВОВ. Группа разминирования успешно обезвредила артиллерийский
снаряд времен Второй мировой войны,
выявленный в стене храма Покрова Пресвятой Богородицы во Львове.
92-миллиметровый кумулятивный артиллерийский снаряд, при подрыве которого осколки имеют радиус разлета до
400 метров, попал в стену храма во время
военных действий. Но по Божьему промыслу снаряд не взорвался, а оставался
все эти годы в церковной стене на высоте
10 метров.
Операция по обезвреживанию снаряда продолжалась на протяжении двух
часов. Саперы приняли чрезвычайные
меры безопасности, они вырезали фрагмент стены, где застрял снаряд, вывезли
его в безопасное место и взорвали.

Христа. Над
и у дейс к о й
п ус т ыней разнесся
возглас
в о с торга пяти тысяч человек. Трудно было
поверить своим глазам, как повторилось
2000-летнее чудо .

Церковная служба
спасает людей
МОСКВА. В Крещенскую морозную
ночь московская церковная благотворительная служба спасла от замерзания
шесть человек. “Ночной автобус «Милосердие» подобрал в районах столичных
вокзалов и станций метро пятерых мужчин и одну женщину. Для одного пострадавшего вынуждены были вызвать «скорую помощь», остальных доставили в
центр для бездомных, снабдив их чистой
теплой одеждой”, - сообщил координатор службы спасения Илья Кусков.
Интересно, что в более теплые ночи
волонтеры подбирали в два раза больше
- по 15 человек. Инстинкт самосохранения, по мнению И. Кускова, заставляет
бездомных переместиться в подъезды. К
тому же в связи с морозами людей перестали выгонять с вокзалов.
Всего с ноября православные спасатели подобрали 762 человека. Автобус «Милосердие» курсирует по Москве с 2004
года. Он содержится на балансе комиссии
по церковному социальному служению
Епархиального совета Москвы. В штате 16 человек. В холодное время года с восьми вечера до шести утра автобус выезжает
на свой “ночной дозор”. Примечательно,
что спасенные бездомные не оставляются
потом на произвол судьбы, специальная
группа занимается поиском их родных и
помогает им оформить документы.

Россия православная страна
САРАТОВ. В интервью одной из газет епископ Саратовский и Вольский
Лонгин заметил, что называть Россию
многоконфессиональной страной некорректно.
«Используемые по всякому поводу и
без повода либеральные клише, такие,
например, как “Россия - многоконфессиональная страна”, они ведь не всегда
верны, - сказал владыка Лонгин. - Россия - страна православная, это факт исторический, который нельзя отменить,
нравится это кому-то или нет. Общество, и в особенности власть, должны
это осознавать.
Православием сформированы не
только история и культура, но и душа,
дух, тип народа; это “база”, на которой
во многом основываются наши реакции
и сейчас, несмотря на то, что далеко не
весь народ воцерковлен. Но почемуто при этом татарин у нас с гордостью
заявляет, что он татарин, следовательно, мусульманин, и это ничего, кроме
уважения к нему, не вызывает, а когда
звучат слова: “Мы - русские, мы - православные”, это почему-то заставляет
кого-то поеживаться».
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5 февраля - Собор новомучеников и исповедников Российских

Икона уберегла
авиалайнер от крушения
МОСКВА. Возвращение в Россию украденной 10 лет назад Смоленской иконы
Божией Матери “Одигитрия” (Путеводительница) ознаменовалось чудом. Когда
святыню везли на самолете из Лондона в
Москву, было объявлено штормовое предупреждение. Гроза с ураганным ветром
вырывала деревья. Лайнер, на борту которого переправляли икону, из-за погодных условий не мог приземлиться. Весь
персонал приготовился к экстренной
посадке и эвакуации пассажиров в аэропорту “Шереметьево-2”. Летчики сделали
последний круг над столицей. Внезапно
ливень прекратился, ветер стих и засияло
солнце. Все до единого были уверены: Богородица предотвратила гибель людей.
Икону расположили в салоне самолета,
а не в багажном отделении, хотя по габаритам это и было запрещено. Зная, что в
коробке упакована чудотворная святыня,
люди подходили и с молитвой прикасались к ней, отметил начальник управления по сохранению культурных ценностей
федеральной службы “Росохранкультура” Виктор Петраков. “Я никогда не забуду, как мне было страшно. Казалось, что
молнии выбьют иллюминаторы”, - рассказала одна из стюардесс, которая также
во время шторма молилась у иконы.
“Богоматерь Одигитрия Смоленская”
считается одним из самых древних образов иконостаса Богородице-Рождественского собора г. Устюжны Вологодской обл.
Уже в XVI веке икона была прославлена
как чудотворная. В начале XVII в. она получила всероссийскую известность после того, как в 1608 г. спасла Устюжну от
польско-литовского нашествия.
В 1994 г. икону похитили из краеведческого музея Устюжны. Кража так и не
была раскрыта, а преступники - не установлены. Через несколько лет икону
обнаружили в Лондоне. Ее возвращение
в Россию стало возможным благодаря работе, проведенной Федеральной службой
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия. В ближайшее время вновь обретенная чудотворная
икона будет выставлена для всеобщего
поклонения в Храме Христа Спасителя.

мирян, имена коих знает
один Бог, и кои свидетельством своим о вере Христовой «даже до смерти»
стали молитвенниками и
предстателями пред Престолом Божиим за нас, за
землю Русскую.
Первый период кровопролитных массовых гонений на Церковь Христову
начался после декрета об
изъятии церковных ценностей и опубликования
в печати списка «врагов
народа», первым в котором был Патриарх Тихон,
а вслед за ним епископы,
священники – вся лучшая
часть российского духовенства. На конец 1922 г.
было расстреляно по суду
2691 человек из белого
духовенства, 1962 монаха,
1447 монахинь и послушниц. Это перечень лишь
тех, чьи «судебные» дела
сохранились, а сколько
их, безвестных, убиенных без суда и следствия,
предстало пред Богом в
убеленных
страданием
победных ризах.
Первый, кто стал во главе новомучеников Россий-

подвига. «Ваша весть об
избрании меня в Патриархи является для меня тем
свитком, на котором было
написано: «Плач, и стон,
и горе…» Отныне на меня
возлагается попечение о
всех церквах Российских
и предстоит умирание за
них, во вся дни», – сказал Владыка Тихон в день
своего избрания. И его
умирание началось с первых дней. Против христианства, вооруженного
лишь крестом и молитвой,
ополчились власть и вся
сила зла в безумном порыве уничтожить, растоптать
в нем Христа. И Россия во
главе со своим Патриархом
вступила на свою Голгофу.
С Всероссийского Собора, не дождавшись его
окончания, только получив
благословение Богом дарованного Патриарха, уехал на страдание и смерть
митрополит Киевский и
Галицкий Владимир (Богоявленский). Священномученик митрополит Владимир шестьдесят лет шел по
жизни за Богом. Его жизнь
была исполнена трудов и
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высоту, какая только была
возможна на положении
иерарха. Он с застенчивостью и удивлением говорил о себе, что стал как
бы Всероссийским митрополитом, последовательно занимая все основные
митрополичьи кафедры
России – Москвы, Петербурга и Киева. Нельзя
умолчать об одной весьма важной детали. В 1915
г. владыку перевели на
Киевскую кафедру, и он,
словно предвидя предлежащее ему, был удручен.
Но на вопрос близкого ему
человека: «Не лучше ли теперь уйти ему на покой?» –
митрополит Владимир ответил спокойно: «Да, судя
по человеческим соображениям, я с вами согласен.
А по-Божиему как? Угодно
ли испытывать и предупреждать волю Божию?»
Вот она – общая черта в
жизни всех святых людей
– «А по-Божиему как?»
По-Божиему надлежало
отвергнуться себя, отвергнуться человеческого и
взять Божие – крест свой
и следовать за Христом.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

СЛОВО В ПРАЗДНИК
СОБОРА НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ

В

о имя Отца и Сына
и Святаго Духа! «И
когда Он снял пятую
печать, я увидел под
жертвенником души убиенных за слово Божие и
за свидетельство, которое
они имели. И возопили они
громким голосом, говоря:
доколе, Владыка Святый и
Истинный, не судишь и не
мстишь живущим на земле
за кровь нашу? …и сказано
им, чтобы они успокоились
еще на малое время, пока
и сотрудники их и братья
их, которые будут убиты,
как и они, дополнят число»
(Откр. 6, 9-10, 11).
Други наши, сегодня
праздник
молитвенной
памяти святых, начало которому было положено
тогда, когда они, эти люди,
еще жили и только стояли
на пороге предлежащего
им подвига. И они сами, не
ведая того о себе, но пророчески предзря будущее
России, на всероссийском
Соборе Русской Православной Церкви в 19171918 годах объявили: «Установить по всей России
ежегодное поминовение
молитвенное в день 25-го
января или в следующий
за сим воскресный день (…)
всех усопших в нынешнюю
лютую годину гонений исповедников и мучеников».
Они не знали о себе, но Дух
Святый, в Церкви почивающий и Церковь ведущий,
их устами изрек явно будущее народа Божия на Руси
на длительный период ее
истории и назвал его «годиной лютой». И на этом
Всероссийском
Соборе,

восстановившем
Богом
данной властью на Руси
Патриаршество, еще воочию была видна древняя
церковная слава России.
Но там же ей, этой славе,
уже противопоставилось
надвигающееся будущее
– непримиримая, враждебная сила, ненавидевшая христианство и Крест
и обещавшая русской Церкви подвиг мученичества и
исповедничества, доселе
редко являвшийся в ней.
Непрекращающиеся
гонения, в которых рождалась Вселенская Церковь,
казалось, обошли Россию.
Русь приняла христианство готовым, выстраданным другими, из рук своего правителя – Великого
равноапостольного князя
Владимира — и вросла в
него весьма малыми жертвами. Но могла ли Русская
Церковь миновать общий
всем христианам путь,
начертанный Христом? «…
возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая… в
темницы, и поведут пред…
правителей за имя Мое…»
(Лк. 21,12). Это Божие определение о Церкви открылось со всей очевидностью еще с апостольских
времен. А для России час
испытания ее веры, час
подвига за Христа пришел
в XX веке, ибо не без России Вселенская Церковь
должна была достигнуть
полноты духовного возраста и совершенства. Почти
через тысячелетие после
принятия христианства с
небывалой силой на Русскую Православную Цер-

ковь обрушилось гонение,
движимое активным богоборчеством, целью которого было стереть Церковь
с лица земли и изгладить
само воспоминание о Боге
в сердцах россиян. И цель
оправдывала средства. В
относительно
короткий
период – за семьдесят лет
– земная Русская Церковь
пополнила Небесное Отечество множеством русских святых мучеников и
исповедников.
Только через семьдесят
пять лет постановление,
прозвучавшее на Соборе
1917 г., ожило и стало деянием. И в этот день мы
совершаем молитвенное
поминовение тех, кто пострадал за веру и правду:
был расстрелян, замучен,
убит, умер от болезней и
холода в лагерях – принял
мученическую кончину за
веру Христову. Сегодня мы
называем только восемь
имен – восемь первых мучеников, канонизированных Русской Православной
Церковью в 1992 г.: это священномученик Владимир,
митрополит Киевский и
Галицкий; священномученик Вениамин, митрополит Петроградский и Гдовский; священномученик
архимандрит Сергий; мученик Юрий; мученик Иоанн; преподобномученица
Великая княгиня Елисавета; преподобномученица
инокиня Варвара. И только
Патриарх Тихон был прославлен ранее, в 1989 г.
Но за ними, поименованными, стоит бесчисленное множество клириков,

ских, – это Патриарх и отец
– Святейший Тихон. Это он
своим первосвятительским
благословением
указал
чадам Церкви Российской

страданий. Ими учился он
всегда и во всем исполнять
волю Божию. В Церкви он
прошел послушание от
семинариста до митропо-

Святейший Патриарх
Тихон
единственно верный путь
в «новой» жизни: «А если
нужно будет и пострадать
за дело Христово, зовем
вас, возлюбленные чада
Церкви, зовем вас на эти
страдания вместе с собою…
Если нужна искупительная
жертва, нужна смерть невинных овец стада Христова, – благословляю верных рабов Господа Иисуса
Христа на муки и смерть за
Него», – звучит голос отца.
Таков путь Христа, таков
путь Его Святой Церкви.
Таков путь каждого, кто
стал христианином. И Церковь Божия, и подвижник
Христов свободно идут на
крест и взойдут на него. В
свободе – и сила подвига,
и его ценность. Принимая
патриарший посох в 1918
г., митрополит Тихон знал
предлежащий ему путь и
не отрекся от крестного

Митрополит Киевский
Владимир
лита. В трагической смерти
своей жены и единственного ребенка тогда еще
молодой священник, он
усмотрел Промысел Божий. И путь монашеского
послушания стал единственным для него до конца дней. Владыка всегда
был с народом Божиим как
истинный пастырь во всех
его бедах. Особенно это
поразительно проявилось
во время холерной эпидемии и неурожая в Самарской губернии. С крестом и
молитвой он появлялся в
холерных бараках, совершал молебствия на площадях – бесстрашный воин
Христов и пастырь добрый. Он учил, вразумлял,
лечил, кормил, согревал.
И любовь народная была
ему наградой. Истинное
смирение вознесло святителя Владимира на такую

И они, движимые духом
любви ко Христу, пошли
на подвиг. Они ощущали присутствие Святаго
Духа, когда радость становится вечной.
Отстаивая единство Украинской Церкви со Всероссийской Православной
Церковью, владыка Владимир незадолго до своей
гибели сказал: «Я никого
и ничего не боюсь. Я на
всякое время готов отдать
свою жизнь за Церковь
Христову, за веру Православную, чтобы не дать
врагам ее посмеяться над
нею. Я до конца буду страдать, чтобы сохранилось
Православие в России там,
где оно начиналось». Как
перекликаются эти слова
его со словами Патриарха
Тихона: «Пусть погибнет
имя мое в истории, только
бы Церкви была польза». И
там, где крестилась Русь во
Христа, где руками апостола Андрея Первозванного
было воздвигнуто знамение победы – Крест Христов – в Киеве над Днепром
был вознесен на крест
преемник апостольского
служения священномученик митрополит Владимир, и с этого же места началось крещение Русской
Церкви огнем и кровью.
Без суда, без объявления
вины, как на разбойника,
вышли взять митрополита
не знаемые никем, новые
хозяева жизни со штыками
и огнем. Издевались над
ним, вывели за ворота Киево-Печерской Лавры…
Окончание на 4й стр.
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БОЛЬШЕВИКИ
и Русская Православная

ЦЕРКОВЬ

ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО.
СТРОГО СЕКРЕТНО.
от 19 марта 1922 г.:
«...изъятие ценностей, в
особенности самых богатых
лавр, монастырей и церквей,
должно быть произведено с
беспощадной
решительностью, безусловно ни перед чем
не останавливаясь и в самый
кратчайший срок. Чем большее
число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам
по этому поводу расстрелять,
тем лучше».
Архивы Кремля.
Политбюро и Церковь. 1922-1925 гг.

ДУХОВНЫЙ ТЕРРОР
Беспощадное революционное
время поставило Православную
Церковь - нравственную опору
закона - вне закона и обрекло ее
на бесправное положение, угнетение и уничтожение.
Распоряжениями советской
власти были закрыты все духовные учебные заведения,
ликвидированы церковные издательства, запрещено религиозное образование, прекращены все виды общественного
служения Церкви и ее участие
в народной и государственной
жизни.
К 1939 году по всей стране
оставалось незакрытыми менее
100 храмов из 60000 действующих в 1917 году. На свободе
пребывали только 4 правящих
архиерея, причем и на них в
НКВД были сфабрикованы «показания» для ареста, который
мог произойти в любое время.
Счет пострадавшим шел на
сотни тысяч: по разным оценкам, их было от 500.000 до миллиона православных людей, за
Христа пострадавших. Более
чем 300 архиереев подверглись
репрессиям. Из них свыше 250
архипастырей были казнены
или скончались в заключении.

Через четыре года вслед за митрополитом Владимиром мученичеством завершил свой жизненный
путь святитель Петербургской епархии — митрополит Вениамин (Казанский). Он помышлял о мученичестве
еще в детстве. И это было так глубоко и сердечно, что Господь исполнил желание того, кто возлюбил Его
и всей жизнью своей Господу отдал
свое сердце. «В детстве и отрочестве я зачитывался житиями святых,
– писал о
себе владыка Вениамин,
– восхищался их
героизмом… жалея, что
времена
не те и не
п р и д е тся пережить то,
что они
пережиМитрополит Вениамин
вали».
(Казанский)
Н е бывалая разруха и голод охватили
страну в 1921 г. С ними начались и
гонения на Церковь, которые проводились якобы с целью изъятия
церковных ценностей. Владыка
Вениамин, являя пример высокой
христианской любви, благословил
передачу ценностей, не имеющих
богослужебного
употребления,
на нужды бедствующих. «Мы все
отдадим сами», – говорил он. Но
изъятие было не основной целью
власть предержащих. Им нужно
было устроить показательный судебный процесс над духовенством,
обвинив его в заговоре. Взятый
в заточение по этому сфабрикованному делу, владыка митрополит особенно страдал за тех, кто
был судим вместе с ним. Страдал
от клеветы беззаконных судей и
от лукавства лжебратьев – новоявленных «иуд» – обновленцев,
предающих истину – Церковь. Напрасно любящая владыку паства
ходатайствовала за него, напрасны
были и его духовная мудрость, и
разум, изобличавшие всякие клеветы на подсудимых. Приговор –
«повинен смерти» – ничто не могло
изменить.
И, ожидая исполнения своей
участи, митрополит Вениамин оставляет своим ученикам и сопастырям заповедь – бессмертные слова
возвышенной силы. «Тяжело страдать, но по мере наших страданий
избыточествует и утешение от Бога.
Трудно переступить этот рубикон,
границу, всецело предаться воле
Божией. Когда это совершится, тогда человек избыточествует утешением, не чувствует самых тяжких
страданий». «Страдания достигли
своего апогея, но увеличилось и
утешение, – пишет он. – Я радостен
и покоен… Христос – наша жизнь,
свет и покой. С Ним всегда и везде
хорошо. За судьбу Церкви Божией я не боюсь. Веры надо больше,
больше ее надо иметь нам, пастырям. Забыть свою самонадеянность, ум, ученость и дать место
благодати Божией».
На суде в своем последнем слове владыка Вениамин сказал: «Я не
знаю, что вы мне объявите в вашем
приговоре — жизнь или смерть,
но, что бы вы в нем ни провозгласили, я с одинаковым благоговением обращу свои очи горе, возложу на себя крестное знамение и
скажу: ‘’Слава Тебе, Господи Боже,
за все’’». По достоверным сведе-

СЛОВО В ПРАЗДНИК
СОБОРА НОВОМУЧЕНИКОВ И
ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
ниям владыка митрополит шел на
смерть спокойно, тихо шепча молитву и крестясь.
Участь владыки разделили и
миряне, активные участники в церковной жизни: мученики Юрий и
Иоанн, а также священномученик
архимандрит Сергий. Архимандрит Сергий, обращаясь к суду, в
последнем слове сказал, что монах очень тонкой нитью связан с
жизнью. Его удел – богомыслие
и молитва, и разрыв этой нити
для монаха не страшен. «Делайте
свое дело. Я жалею вас и молюсь
о вас…». Последними словами его
были слова молитвы: «Прости им,
Боже, не ведают бо, что творят».
«Господи, прости им, не знают,
что делают!» – была и последняя
молитва Великой княгини Елисаветы перед тем, как черная бездна
заброшенной шахты поглотила ее.
Она шла к этой зияющей бездне
сознательно, категорически отказавшись выехать из России, когда
начались беззакония. Она шла за
Христом, и ее душевным очам оттуда, из бездны, бил свет Воскресения. Что привело ее, аристократку,
чужестранку в далекий уральский
город Алапаевск, ставший для нее
Голгофой? Что отдало в руки неведомых, демонической злобой
одержимых людей? Жизненные
пути их никогда не могли ранее соприкосну т ьс я.
О н а
видела этих
людей
первый
и последний
раз
в
ж и з ни. Она
встретилась
с ними
тольВеликая княгиня
ко для
Елисавета и инокиня
т о г о,
Варвара.
чтобы
они исполнили над ней приговор
неведомо где состоявшегося суда.
Но это по человеческому суждению. А как по-Божьи? А по-Божьи
это был суд человеческий – «за
Бога» или «против Бога». И Великая
княгиня Елисавета, бывшая протестантка, принявшая Православие
на своей новой Родине, в России, и
возлюбившая Православную Церковь и Россию «даже до смерти»,
ответила злу. Какой бы приговор
не вынесло ей разнузданное, обезумевшее зло, она примет его как
приговор свыше, как ниспосланную ей возможность делом подтвердить то, что составляло смысл
и содержание ее жизни.
Любовь к Богу и любовь к людям
была истинно смыслом ее жизни,
и она привела Великую княгиню
на крест. И ее крест вырос и преложился в Крест Христов и стал ее
наслаждением. Великая княгиня
потеряла супруга, погибшего от
злонамеренной руки террориста. Своими руками она собирает

то, что осталось от любимого ею
человека, и, неся в сердце боль
страшной утраты, идет в темницу
к преступнику с Евангелием, чтобы
простить его и привести ко Христу
с раскаянием…
Инокиня Варвара, бывшая при
Великой княгине-матушке во дни
ее трудов, не пожелала оставить
ее и в последнем подвиге – умирания. И она восхитила мученический венец своим самоотречением
и самоотдачей.
В тяжелые мятежные дни 17-го
года, когда рушились устои былой
России, когда готовились в лице
Государя убить русскую государственность, когда все святое подвергалось поруганию, а святыни
Кремля – обстрелу, Великая княгиня Елисавета писала, что именно в этот трагический момент она
почувствовала, до какой степени
«Православная Церковь является
настоящей Церковью Господней.
Я испытала такую глубокую жалость к России и к ее детям, – пишет она, – которые в настоящее
время не знают, что творят. Разве
это не больной ребенок… Хотелось
бы понести его страдания, научить
его терпению, помочь ему… Святая
Россия не может погибнуть. Но Великой России, увы, больше нет».
И из разрухи и пепелища России,
из болей целого народа, из бесчисленных ее смертей звучит глас
святой жертвы, утверждающий
жизнь: «Святая Россия и Православная Церковь, которую “врата
ада не одолеют”, – существует, и
существует более чем когда бы то
ни было». Эти слова были написаны ею в преддверии могилы. Когда через три месяца после смерти
мучеников нашли место их упокоения, то увидели, что Великая княгиня лежала на бревенчатом выступе
на глубине пятнадцати метров, с
образом Спасителя на груди, который был благословлен ей в день
присоединения ее к Православию.
Праведники во веки живут!
И русские новомученики – это
те, ожидаемые Вселенской Церковью жертвы, кои дополнили число
убиенных за Слово Божие. И кто
знает, сколько еще продлится то
«малое» апокалиптическое время,
в кое дозревает земная Церковь
до Суда Божия, который отмстит
живущим на земле за кровь праведников?
«Новые страстотерпцы Российстии, исповеднически поприще
земное претекшии, страданьми
дерзновение приимшии, молитеся
Христу, вас укрепившему, да и мы,
егда найдет на ны испытания час,
мужества дар Божий восприимем.
Образ бо есте лобызающим подвиг
ваш, яко ни скорбь, ни теснота, ни
смерть от любве Божия разлучити
вас не возмогоша». А мы, взирая на
сияние славы сих Российских мучеников с надеждой на возрождение нашей Церкви, нашей Родины
— многострадальной России, – из
глубины своих верующих сердец
взываем ныне: «Святии новомученики и исповедники Российстии,
молите Бога о нас!» Аминь.
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НА ЛАГПУНКТЕ
УНЖЛАГА
Из Бутырской тюрьмы в
ночь на 26 июня 1941 года
нас вывезли этапом в 1310
человек и привезли в красных
товарных вагонах на станцию
Сухобезводную. На пересыль
ном лагерном пункте нас рас
пределили по всем лагпунктам
Унжлага. На 123 лагпункте по
началу меня зачислили в лесо
повальную бригаду строгого
режима – интернациональную
по составу. В «режимку» соб
рали «особо опасных» «контри
ков»: два испанца, один немец,
два англичанина, три латыша,
один еврей, несколько эстон
цев и трое нас, русских.
Ходим в лес, пилим сосны,
ели, березы. Раскоряживаем
на строевой, шпальник, пон
тонник, ружболванку; непри
годный лес идет на дрова, а из
тонкомерных деревьев пилим
рудстойку. Тяжело, голодно,
холодно... Дневная норма – че
тыре с половиною фестметра.
А так как в бригадирах и учет
чиках всегда блатняки (уголов
ные преступники), то «контра»
(политические) ущемляется в
оценке исполненной работы.
«Контра» по большей части по
лучает пайку хлеба 450500
граммов, а блатняки – 700 и
даже более. «Контру» обычно
презирают и ненавидят чекис
ты, охрана и даже те из заклю
ченных (бытовики), которые хо
тят выглядеть перед властями
вполне благонадежными граж
данами и потому на людях клей
мят «контру» врагами народа.
Работая на лесоповале,
никогда я не мог выполнить
дневную норму выработки и с
каждым днем все более и бо
лее изнемогал от непосильной
работы, сдавал физически.
Старался постоянно мо
литься: «Боже, будь со мною!»
Когда завистники
клевещут на меня,
Когда товарищи
смеются надо мною,
Когда враги
преследуют меня, –
Я пред Тобой–одна молитва:
Боже, будь со мною!
Когда от общества
родных я отлучен,
Когда презрен я властью
и страною,
Когда в тюрьму
иль лагерь заключен,
Я пред Тобой–одна молитва:
Боже, будь со мною!
Когда изнемогаю
на работах я в лесу,
Когда от холода
я коченею под пургою,
Когда в постели
я больной лежу, –
Я пред Тобой–одна молитва:
Боже, будь со мною!

В БРИГАДЕ
МОГИЛЬЩИКОВ
Позже меня перевели в бри
гаду могильщиков. Нас две
надцать человек, тринадцатый
– бригадир – блатняк с «де
тским» сроком в 3 года. Все мы
– больные пеллагрой, отечные,
истощенные... По состоянию
здоровья лучше меня в брига
де только четверо: онито нас и
выручают на работе.

При выходе на работу мы
получаем около зоны четыре
кирки, четыре лома, четыре ло
паты, два топора, две попереч
ные пилы. Двое конвойных нас
сопровождают. Огибаем ла
герь, проходим просекой мет
ров 500, и перед нами поляна
примерно полтора квадратных
километра: тут кладбище, хотя
никаких его внешних призна
ков – крестов, памятников, на
сыпей – не заметно, все покры
то метровым слоем снега. Зима
поначалу стояла морозная (до
48 градусов) и бесснежная,
теперь же, со второй половины

даже из двойного слоя брезен
та, не греют.
В конце концов на расчи
щенной от снега площадке
разводится костер, который
через некоторое время пере
мещается, а на прежнем мес
те ломами и кирками долбят
землю. Затем вновь зажигают
костер. Так несколько раз, пока
не будет достигнута заданная
полуметровая глубина могиль
ной ямы.
И все время маешься – мер
знешь! У костра чуть отогре
ются пятнистые иссиняфио
летовые и покрасневшие руки.

же ссыпали сушеные яблоки и
груши. Потом появился кусок
свиного сала. Много было воз
ни с сухарями: надзиратели
рассыпали какуюто часть на
кормушке, потом отдавали нам,
потом насыпали новую порцию.
Так весь мешочек сухарей был
просмотрен. Потом на кормуш
ку положили буханку хлеба, ко
торую надзиратель резанул на
две части, развернул по срезу
и, ничего не обнаружив, отдал
половинки хлеба.
Получив содержимое по
сылки, мы пробрались к месту
Василия Васильевича на ниж

Священник Михаил Труханов
Священник Михаил Труханов 15 лет
жизни провел в тюрьмах, концлагерях и
на принудительном поселении. Осужден
был, как и многие священнослужители,
якобы за антисоветскую агитацию.

БОЖЕ,

будь со мною!
января, стала мягче: выпадают
обильные снега и температура
довольно устойчиво держится
от 25 до 35 градусов мороза.
Раздается команда «Стой!»
Останавливаемся. Один из
конвойных проделывает на лы
жах вокруг нас большой круг;
затем нам объявляют по фор
ме, что при выходе за пределы
зоны, обозначенной лыжней,
«конвой применяет оружие без
предупреждения».
Бригадир сразу же намечает
площадку, которую нужно очис
тить от снега. И, когда в четыре
лопаты здесь начинается пере
кидывание сыпучего снега, чет
веро других идут с конвоирами
в лес, чтобы обеспечить дрова
для костра около конвоиров и
костра для оттаивания мерзло
го грунта там, где копают моги
лы. Собственно, могила роется
одна и всего на глубину полмет
ра – захоронение заключенных
происходит ведь без гробов (и
без белья), поэтомуто ни боль
шой глубины, ни большого мес
та не требуется.
Проходит часа дватри.
Нас, к этому времени страшно
уже иззябших, ведут в лес, где
заготовлены
раскряженные
кругляки соснового и елового
сухостоя для костров.
Сегодня 25 градусов – это
очень холодно для голодных за
ключенных, многие из которых
уже отморозили щеки, носы, а
некоторые руки и ноги... Оде
ты мы «по форме»: стеганные
телогрейки, бушлаты, шапки
ушанки, штаны, стеганные чул
ки (бахилы), обуты в лапти – все
это с прожженными дырами,
с торчащей там и сям ватой.
Главная беда – руки мерзнут.
Грубые брезентовые рукавицы,

А оденешь их в рукавицы, да
возьмешь в руки тяжеленный
лом, чтобы землю долбить,
– сил нет и получается только:
туктук! Там, где земля немно
го оттаяла, откалываются ма
ленькие кусочки. Когда же до
станешь ломом до мерзлоты,
он звенит при ударе. И только
сушит руку. Ничего не откалы
вается! Мерзнут руки, и сам
коченеешь, опять приходится
подходить к костру.
Хорошо, если конвой не за
прещает греться у костра при
подготовке могилы. А ведь в
других случаях, увы, не единич
ных, конвой подбежит к костру,
наорет с матерщиной и наско
чит с пинками, чтобы занима
лись работой, а то и костер раз
бросают, вдобавок ногами снег
насыпят на головешки, чтобы
все потухло.

ЛИТУРГИЯ
В КАМЕРЕ
Во время прогулки ко мне
подошел украинец лет сорока
и отрекомендовался: «Я – Ва
силий Васильевич», и добавил:
«священник». Благодарил меня
за полезное для зеков вчераш
нее слово о христианстве... По
возвращении в камеру мы все
время уже проводили вместе.
После обеда надзиратели
вызвали Василия Васильевича
к двери: на его имя поступила
посылка от родных, За дверями
камеры надзиратели потроши
ли посылку и сквозь кормушку
передавали ему содержимое.
Кусковой сахар в газетном
культе принимал я, подставив
подол своей рубашки: сюда

них нарах. Тут его окрикнул
старшой: «Мужик! Получил
“витамин це” – хорошо». И про
тянул лезвие от ножа, которым
Василий Васильевич сразу раз
резал кусок сала на две части;
меньшую часть еще порезал
на маленькие дольки, а часть
большую вместе с лезвием от
дал старшому, приложив еще
толстый ломоть хлеба, четыре
куска сахара и горсть сушеных
яблок и груш.
Затем Василий Васильевич
пошел по камере, раздавая
сало и хлеб. Потом уселся на
свое место, уделив мне порцию
хлеба и сала, взял себе столь
ко же. Сидя рядом со мною, ти
хонько сказал:
– Завтра обедню служить
буду.
Еле слышно я спросили его:
– Как?
– А вот, – и Василий Василь
евич, молча надломив горбушку
буханки хлеба, показал мне за
печенный в ней пузырек изпод
пенициллина с вином; а затем,
отломив горбушку с другой сто
роны буханки, извлек игрушеч
ную чашечку и бумажку, в ней
лежащую, добавив шепотом,
– тут благословение на совер
шение одной литургии.
Задолго до рассвета сле
дующего дня, когда в камере
стояла тишина, нарушаемая
лишь храпом, о. Василий, стоя
на коленах, начал совершать
литургию, за которой единс
твенным молящимся и причас
тником был я.
Половину нижней корки от
присланной буханки хлеба (вся
мякоть хлебная, разумеется,
была съедена) положили на по
лотенце и она служила как бы
престолом. На корку хлебную
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был положен листок бумаги с
крестом, размером примерно
12x12 см. Сосудом служила де
тская чашечка.
Тихим шепотом о. Василий
произносил молитвенные сло
ва литургического чинопосле
дования. Изза подступавших
слез он, порою, умолкал, а пе
реждав, продолжал служить
далее.
Так совершаемую и совер
шенную литургию свидетельс
твую и я, недостойный ее оче
видец и участник.
Когда все уже было конче
но, о. Василий показал мне
тонкий листок бумаги, на кото
ром простым карандашом был
нарисован крест, а внизу его
подписано: «Благословляется
одноразовое совершение ли
тургии. После священнодейс
твия съесть. Епископ...»
Дня через два о. Василия вы
дернули на этап – в Воркуту, на
угольные шахты. Я молюсь за
приснопамятного о. Василия,
сподобившего меня причас
титься святых Христовых Тайн
перед отправкой моей на Даль
ний Восток. Этап этот, продол
жавшийся четыре с лишним
месяца, был для меня очень и
очень тяжелым.
Юра, с которым теперь я по
мещался бок о бок, както по
тихонечку заговорил со мною,
вспоминая об убитом им в Мы
тищах архиерее:
– Ты вот говорил, что для
христианина «жизнь – Христос,
и смерть – приобретение». Эти
же слова перед смертью сказал
и поп, которого я убил. Ужели, в
самом деле, так легко принима
ют смерть все христиане? Ведь
боль, страдание – всегда для
всех людей тягостны, а тем бо
лее – предсмертные страдания.
И вот на это христиане охотно
идут… Ведь это для человека
даже противоестественно.
– Все так. Тяжело страдать
всем, и всем больно. Но веру
ющий в Бога знает уверенно,
что страдания кратковремен
ны и что ему – именно чрез
смерть тела – дана будет веч
ная радость жизни в любви, в
единении со Христом. Зная это,
христиане пренебрегают смер
тью, чтобы, лишившись жизни
временной и тяжкой, получить
чрез смерть жизнь в любви и
радости, жизнь блаженную и
вечную с Богом.
– А что мне надо бы сделать,
чтобы у меня выработалось
именно такое бесстрашное от
ношение к страданиям и смер
ти? – спросил меня Юра.
– Стать настоящим христи
анином, последователем Хрис
та, – ответил я ему.
– С сегодняшнего дня я го
тов быть именно таким христи
анином. Помоги мне в этом.
– Начни, Юра, с покаяния.
Надо осознать мерзость и гре
ховность всей твоей прошлой
жизни. Затем начни жить так,
чтобы святу быть – не делать
ничего того, что противно Богу.
Добейся, чтобы в тебе была
всегдашняя радость, а это не
просто достигается. Смиренно
молись: «Господи Иисусе Хрис
те, помилуй мя грешного!» Не
пременно сам прочти Еванге
лие и, размышляя над словами
Христа, исполняй их. Сказано:
Верующий во Христа спасен
будет. Всякий, кто призовет имя
Господне, спасется. Бот и зада
ча для тебя: молись Богу, живи
поБожьи, и спасайся; и да по
может тебе в этом Господь!
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ПОРУШЕННЫЕ
МОНАСТЫРИ
И ХРАМЫ
ОРСКОГО
УЕЗДА

В городе Орске
1. Спасо-Преображенский
собор 1893 года, при нем
церковно-приходская школа, построенная в 1903 г., и
приписная Никольская церковь, построенная в 1892 г.
2. Михаило-Архангельская
церковь, построена в 1885 г.
3. Покровский женский монастырь, в котором были:
I. Каменный храм (1899–
1908 г.г.)
II. Приписная Параскевинская церковь
III. Церковно-приходская
школа, построена в 1914 г.
IV. Жилые корпуса, дома,
флигеля, служебные постройки.

В Орском уезде
В Орском уезде по данным страховых ведомостей в алфавитном порядке
— названия населенных
пунктов с учетом измененных границ Оренбургской
губернии были:
1. Казанско-Богородицкая церковь в пос. Адрианопольский.

2. Николаевский молитвенный дом на прииске
Айдырлинский.
3. Казанско-Богородицкая церковь на прииске
Айдырлинский.
4. Казанско-Богородицкая церковь в хуторе Аксакальский.
5. Михаило-Архангельская церковь в пос. Аландский.
6. Николаевский молитвенный дом, при нем церковно-приходская школа и
надворные службы в селе
Александровское.
7. Николаевская церковь
в селе Александровское.
8. Михаило-Архангельская церковь в хуторе
Алексеевский.
9. Михаило-Архангельский молитвенный дом в
хуторе Алексеевский.
10. Покровский молитвенный дом в хуторе Атинган.
11.
Рождество-Богородицкая церковь в селе Бакинское.
12. Михаило-Архангельская церковь в пос. Банный.
13. Георгиевская церковь
в селе Бердяш.

14. Казанско-Богородицкий молитвенный дом в
пос. Березовский.
15. Михаило-Архангельская церковь в пос. Бриенский.
16. Вознесенская церковь
в пос. Верхне-Озерное.
17. Крестовоздвиженская
церковь в станице Воздвиженская.
18. Иоанно-Богословская
церковь в хуторе Воронежский Ново-Покровского благочинного округа.
19. Покровский молитвенный дом в деревне
Воскресенка.
20. Михаило-Архангельский молитвенный дом в
хуторе Воскресенский.
21. Михаило-Архангельская церковь в хуторе Воскресенский.
22. Казанский молитвенный дом в товариществе
Георгиевское.
23. Никольская церковь в
станице Гирьяльская.
24. Иоанно-Предтеченская церковь в пос. Губерлинский.
25. Михаило-Архангельский молитвенный дом в

49. Молитвенный дом
ского благочинного округа.
пос. Донской.
Димитрия Солунского в
26. Михаило-Архангель69. Петропавловская церхуторе Михайловский.
ский молитвенный дом в
ковь в селе Петровка.
50. Покровская церковь в
хуторе Дубиновский.
70.
Петропавловская
с. Михайловском.
церковь в селе Петропав27. Михаило-Архангель51. Покровская церковь в
ловское.
ская церковь в пос. Екатепос. Наследовики.
рининский.
71. Николаевская часовня52. Николаевский молитшкола в деревне Побоище.
28. Покрово-Богородицвенный дом в хуторе Никая церковь в пос. Елиза72. Покровская церковь в
колаевский.
ветинский.
пос. Подгорный.
73. Покровская церковь в
29. Михаило-Архангель53. Александро-Невская
пос. Покровский.
ская церковь в пос. Желтый.
церковь в селе Ново-Алек74. Покровская церковь в
сандровка.
30. Михаило-Архангельселе Покровский Карагай.
54. Иоанно-Богословсская церковь в селе Ива75. Спасо-Преображенский молитвенный дом в
новка.
кая церковь в селе Преобхуторе Ново-Зерганский.
31. Михаило-Архангельраженское.
55. Иоанно-Богословская
ская церковь в селе Ива76. Казанский молитвенцерковь в хуторе Ново-Киновское.
ный дом в хуторе Ракитяневский.
32. Ильинская церковь в
ский.
56. Николаевский мостанице Ильинская.
77. Рождественская церлитвенный дом в хуторе
33. Михаило-Архангельковь-школа в хуторе РожНово-Николаевский.
ский молитвенный дом в
дественское.
деревне Имели-Покровка.
57. Николаевская церковь
78. Иоанно-Богословская
в селе Ново-Николаевское.
34. Казанско-Богородицкая
церковь в хуторе Савельцерковь в пос. Казанское.
58. Часовня в пос. Новоевский.
35. Михаило-АрхангельОренбургский.
79. Покровская церковь в
ская церковь в хуторе Кай59. Николаевская церковь
селе Саверовское.
раке.
в станице Ново-Орская.
80. Михаило-Архангель36. Михаило-Архангель60. Покровская церковь в
ская церковь в пос. Севасская церковь в пос. Колселе Ново-Покровское.
топольский.
пацкий.
61. Николаевская церковь
81. Покровско-Богоро37. Николаевская церковь
в селе Ново-Поим.
дицкая церковь в селе Сав пос. Кана Никольское.
62. Молитвенный дом Камарское.
38. Молитвенный дом
занской Божией Матери в
82. МоИерусалитвенный
лимской
дом в честь
иконы БоСогласно статистическому обзору
Казанской
жией МатеОренбургской губернии за 1910 г. в
иконы Бори в хуторе
городе Орске проживало 21 803 че
жией МатеКашкук.
ри в хуторе
39. Казанловека обоего пола, из них 13 893
Сидоровсско-Богоправославного вероисповедания, ос
кий.
родицкая
тальные  единоверцы, старообряд
83. Святоцерковь в
цы, католики, лютеране, меннониты и
Димитрипос. Кваревская церкенский.
магометане. В Орском уезде прожива
ковь в селе
40. Казанло 272 094 человека обоего пола, из
Скоробогаско-Богоних православного вероисповедания 
товск.
родицкая
церковь в
84. Влади134 080, единоверцев  2 574, старо
пос. Кондумирско-Бообрядцев  4 037, магометанского ве
ровский.
городицкая
роисповедания  121 363 человека.
41. Петроцерковь в
павловская
станице Тацерковь в
налыцкая.
хуторе Кончуровский.
85. Покровский молитхуторе Ново-Сакмарский.
42. Молитвенный дом
венный дом в хуторе Тара63. Николаевская церковь
Михаила Архангела в хусовский.
в селе Ново-Сибирское.
торе Кончуровский.
64. Казанская церковь в
86. Никольский молитвенпос. Ново-Черкасский.
ный дом в пос. Терекшинс43. Воскресенская цер65. Казанско-Богородицкий Кизильского прихода.
ковь в пос. Красногорский.
кая церковь в пос. Ново87. Трехсвятительская цер44. Михаило-АрхангельЧеркасский.
ковь в пос. Уртазымский.
ская церковь в селе Крым.
66.
Михаило-Архан45. Церковь Димитрия Со88. Михаило-Архангельгельская церковь в хуторе
лунского в пос. Кульмский.
ская церковь в селе ФедоНово-Черкасском.
ровское.
46. Покровская церковь
67. Михаило-Архангель89.
Петропавловская
в пос. Кумацкий.
ский молитвенный дом в
церковь в пос. Хабарный.
47. Михаило-Архангельхуторе Ново-Черкасском
90. Иоанно-Богословская
ский молитвенный дом в
Кирильского благочинноцерковь в селе Шубино.
хуторе Малятин.
го округа.
48. Космодамиановская
Иеромонах Валентин
церковь в хуторе Масло68. Богородицкая церковь
ковецкий.
в пос. Орловском Кириль(КОРОБОВ).

КАК ПОКОНЧИЛИ С КОЛОКОЛЬНЫМ ЗВОНОМ
ВЦИК издал в 1922 г. декрет об изъ
ятии церковного имущества тех пред
метов, отсутствие которых не может
существенно затронуть сам культ.
В редакцию газеты “Оренбургская
коммуна” непрерывным потоком
шли постановления общих собраний
граждан о снятии колоколов с церк
вей, появилась рубрика “Против ко
локольного трезвона”.
“Колокола  на тракторы”  писал
военный корреспондент “Смычки”
Бурный: “Наша страна нуждается в
металле. Полям, покрывающимся
сплошными бедняцкосередняцки
ми колхозами, нужны сотни и тысячи
тракторов. И в то время... на коло
кольнях церквей совершенно беспо
лезно висят сотни тысяч пудов дра
гоценного металла. На колокольнях
церквей Оренбурга бесцельно висит
10 000 пудов металла. Мы требуем
 снять колокола со всех церквей и
пустить этот драгоценный металл на

тракторы. Время покончить с коло
кольным звоном”.
Под заголовком “Оренбург избав
ляется от церковного звона” газета
“Смычка” сообщила о том, что пред
ставители горсовета и общественных
организаций 14 февраля 1930 г. при
ступили к выполнению многочислен
ных требований трудящихся Оренбур
га, оформленных пленумом горсовета
в постановлении о снятии колоколов,
передаче их нуждающимся в металле
заводам и о закрытии церквей”.
Под грифом “Совершенно секрет
но” председатели райисполкомов
СреднеВолжского края (куда входи
ла Оренбургская губерния) в 1933
году получили циркуляр: “В целях
увеличения плана заготовок лома
колокольной бронзы намечено час
тичное изъятие в IV квартале 1933 г.
лома колокольной бронзы....
Снятие колоколов должно быть
произведено в кратчайший срок,

перевозка их должна быть обстав
лена таким образом, чтобы это не
привлекало излишнего внимания
окружающего населения. Снятые
колокола должны быть доставлены
к ближайшим железнодорожным
станциям. При этом обяжите советы
в пятидневный срок по окончании
разверстки передать местным кон
торам треста “Металлом” наряды на
получение колокольной бронзы с со
ответствующих точек...”
Затем следовала “Разверстка по
изъятию колокольной бронзы на IV
кв. 1933 года по СреднеВолжскому
краю: Абдулинский  1500 кг, Бугу
русланский  1000 кг, Бузулукский
 3000 кг, Илекский  3000 кг, Квар
кенский  1000 кг, Орский  2000 кг,
СольИлецкий  1500 кг, Сорочинский
 2000 кг, Шарлыкский  1000 кг...
Всего по краю планировалось соб
рать колокола общим весом 119 ты
сяч килограммов.

За веру пострадали
27000 человек
Число пострадавших за веру в ХХ веке, биогра
фические данные которых выявлены и введены в
базу данных “Новомученики и исповедники Рус
ской Православной Церкви ХХ века”, превысило
27 тысяч. Из них прославлены в лике святых уже
1.552 (вместе с прославленными 27 декабря
2005 г.). Эта новость, как важное общецерковное
событие, была отражена на ведущих сайтах Мос
ковской Патриархии:
Сотрудники кафедры информатики отмечают
при этом интересную закономерность: 21 дека
бря на Епархиальном собрании Московского духо
венства Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II привел следующие статистические
данные: “В настоящее время во всей Русской Пра
вославной Церкви насчитывается 132 епархии с
общим количеством приходов 26 600; действуют
688 монастырей”. Таким образом, число действу
ющих храмов в Русской Православной Церкви при
мерно равно в конце 2005 года числу выявленных
имен пострадавших за Христа. Такое соответствие
наблюдается уже в течение десяти лет.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК МАКАРИЙ КВИТКИН
(1882-1931)

О

тец Макарий родился
в 1882 году в Орске
Оренбургской губернии
в семье благочестивых
родителей Феодора и
Евдокии Квиткиных. С раннего
возраста он возлюбил Хрис
та, был глубоко религиозным
юношей, часто посещал храм,
читал и пел в хоре. Он окон
чил учительскую гимназию и
преподавал в школе. В 1904
году Макарий женился на Еф
росинии Кондратьевне Безно
совой, девице из религиозной
семьи. Через год у них родился
первенец Сергий.
Несколько лет Макарий
проработал учителем, затем
окончил духовную семина
рию, принял сан священника.
Пастырское служение о. Ма
карий начал в Новотроицке
Оренбургской губернии. Перед
революцией он служил в селе
Нижняя Павловка, в двадцати
пяти километрах от Оренбурга.
В 1918 году родился второй
сын Владимир. В 1920 году
батюшка с семьей поселился
в селе Александровка Орен
бургской области. Служил о.
Макарий в молитвенном доме,
а в 1924 году построил неболь
шую деревянную церковку, ко
торую закрыли в 1925 году, и
семья переехала в Оренбург.
В то время правящим архи
ереем Оренбургской епархии
был епископ Иаков. Осенью
1920 года о. Макарий был оп
ределен Владыкой Иаковом
вторым священником в боль
шой трехпрестольный храм, в
пригороде Оренбурга Форш
тадте, главный придел которо
го назван в честь преподобно
го Серафима Саровского.
В19251926 годы епархией
временно управлял Владыка
Дионисий. Сын отца Макария
Владимир служил архиерейс
ким жезлоносцем и часто ез
дил с Владыкой Дионисием,
когда тот вел Богослужения
в других, пока еще открытых
церквах Оренбурга и женском
монастыре.
В те страшные времена го
нений на Церковь и духовенс
тво, чтобы вынудить закрыть
церковь, власти облагали
приход непосильным налогом.
После каждой выплаты налог
намеренно увеличивался и
возрастал настолько, что сум
ма уже не могла быть выпла
чена приходом. Делалось это
обычно поквартально. Затем
постановили увеличивать на
лог каждый месяц. Сначала
приходу както удавалось по
гашать эти задолженности, но
вскоре власти стали забирать
серебро и золото, из которо
го были сделаны священные
сосуды, ризы и оклады с икон
и Евангелий, другие ценные
предметы — в счет уплаты на
лога. После узаконенного гра
бежа церковь совсем закрыли
в 1930 году, объясняя это не
уплатой налога.
К тому времени в семье
отца Макария было четверо
детей: дочери — Ольга и Раи
са, сыновья — Владимир и Ни

колай. Старший сын Сергий,
выполнявший
обязанности
псаломщика в селе Черный
Отрог Оренбургской области,
жил отдельно. Отец Макарий
с семьей ютился в небольшой
старой бане, коекак приспо
собленной для жилья.
По приезде в Оренбург в
1925 году, батюшка с матуш
кой и детьми временно посе
лился в доме трех сестермо
нахинь, а затем снял квартиру у
одной вдовы. Но к ней приехал
сынкоммунист и потребовал,
чтобы «поп убирался с кварти
ры». Тогда отец Макарий купил
небольшой участок земли с
баней, собираясь впоследс
твии построить небольшой
домик. Из бани выкинули все
«банное», посередине сложили
русскую печку с полатями, пос
тавили небольшой обеденный
стол, кровать для родителей,
сундук с одеждой. Дети спали
на сундуке и на печке, а неко
торые просто на полу — все в
одной комнате с родителями.
Эта маленькая комнатушка,
где пройти можно было только
поодиночке, служила им и кух
ней, и столовой и спальней. Из
этой бани и забрали о. Мака
рия в тюрьму...
Питалась семья подаяния
ми прихожан, которые иногда
тайком приносили хлеб и кар
тошку, озираясь по сторонам
при выходе из двора, чтобы
не заметили посторонние.
Никакого другого пособия
Квиткины не получали, так как
числились «лишенцами» (ли
шенными гражданских прав, к
этой категории принадлежали,
в частности, семьи духовенс
тва).
Баня, где они жили, находи
лась примерно в четырехпяти
кварталах от церкви. Каждый
раз, когда о. Макарий с детьми
шел на Богослужение, на ули
це их встречали пионеры и ки
дали в них песком и камнями.
Батюшка приказал детям ни
когда не отвечать на эти про
делки, заступничества ни от
кого ждать не приходилось.

С

тех пор, как о. Макарий
остался один в Свято
Серафимовском хра
ме, его начали терро
ризировать, вызывая
в ГПУ. Первый вызов о. Мака
рия был в связи с тем, что под
его настоятельством приход
не платит «законного» обложе
ния, на втором — предупреди
ли: если церковь не выплатит
указанной суммы, то ее закро
ют. Безбожники предложили
о. Макарию (так как церковь
все равно закроют) публично
отречься от Бога и священни
ческого сана, заявив об этом
в областной газете и признав
себя человеком, «одурмани
вающим» людей «религиоз
ным мракобесием». Взамен
пообещали место учителя или
директора школы. На это о.
Макарий ответил категоричес
ким отказом. Тогда, его начали
убеждать, что только таким
образом он сохранит жизнь

себе и своим детям. Отец Ма
карий отвечал, что ему смерть
не страшна, а детей он вручает
воле Божией, и обет, данный
им Богу, никогда и ни при каких
обстоятельствах не нарушит.
(Господь призрел на упования
мученика: все его дети вы
росли честными, верующими
и благочестивыми людьми...)
Чекисты же посоветовали ему
хорошенько подумать и дать
окончательный ответ.
В холодную январскую пол
ночь 1931 года безбожники
пришли с обыском, который
продолжался до четырех ча
сов утра. Они ничего не нашли.
Перед уходом о. Макарий про
стился с семьей, благословил
матушку и детей; и его увезли
в тюрьму.
Небольшие передачи про
дуктов и белья в тюрьму хотя
и очень редко, но принимали.
В марте матушка со старшей
дочерью Ольгой понесли пере
дачу, но ее не приняли, не объ
яснив причину отказа. Стали
ждать. В три часа пополудни
всех ожидавших отогнали, две
ри тюрьмы открыли и вывели
арестованных (примерно 25 
30 человек), в числе которых и
о. Макарий. Увидев свою жену
и старшую дочь, он помахал
им издали рукой. Выглядел он
совсем здоровым. Группу до
вели до здания ГПУ, впустили
внутрь, а родственникам при
казали идти домой, сказав, что
бы пришли завтра к девяти ча
сам, и тогда им все разъяснят.
Некоторые не послушались и в
ожидании кружили вокруг зда
ния ГПУ. Охранники сделали
еще несколько предупрежде
ний, а затем устроили облаву
и арестовали несколько чело
век, в число которых попала
жена о.Макария с дочерью.
Продержав их до утра в
подвале, им выдали справку о
смерти о. Макария в тюрьме
и строгонастрого запретили
говорить о том, где они были и
что видели. На вопрос матуш
ки о. Макария: «А где же тело
моего мужа? Я хотела бы его
похоронить», — начальник, вы
давший справку о смерти, вы
ругался и сказал, что «нечего
беспокоиться, его похоронит
советская власть, как он за
служил перед ней», и приказал
убираться, пока не поздно. По
том узнали, что в этой группе
были, в основном, популярные
среди верующих священники
из Оренбурга и разных райо
нов области, а также стойкие
истинные христиане, которые
мешали сатанинской власти.
Все эти люди, несколько ча
сов назад здоровые и бодрые,
спокойно и быстро шагавшие
из тюрьмы до здания ГПУ,
вдруг на другой день «умерли
в тюрьме», о чем было заве
рено справками, выданными
родным. Впоследствии рас
пространились тайные слухи,
что всех их загнали в одну под
вальную комнату здания ГПУ и
удушили газом. Ни одному из
родственников не выдали тела
для погребения.

Протоиерей Макарий Квит
кин отошел ко Господу в Вер
бное воскресенье 5 апреля
1931 года. Так отдал свою
жизнь за истинную веру стой
кий мученик и истинный пас
тырь, любимый своими прихо
жанами, верный служитель на
ниве Христовой.

Е

ще при жизни по мо
литвам
будущего
новомученика совер
шались чудеса. Когда
сыну о. Макария Вла
димиру было десять лет, он
заболел корью, скарлатиной,
а затем неизвестной болез
нью, которую врачи не могли
вылечить. Он болел уже бо
лее восьми месяцев, почти не
подавая признаков жизни, и
мать только вливала ему в рот
по нескольку ложек бульона в
день. От него остались только
кожа да кости. В один из вече
ров Ефросиния Кондратьевна
села шить из простыни белье,
чтобы Володю можно было по
ложить в гроб в чистом. О. Ма
карий пошел в другую комнату
молиться и просить у Господа
Бога или смерти и прекраще
ния мучений сына Володи, или
дарования ему исцеления и
здоровья. Вскоре все, за ис
ключением матушки, легли
спать.
И вдруг в два часа ночи кто
то позвонил. Матушка открыла
дверь и увидела друга о. Мака
рия по учительской гимназии.
Как он узнал их адрес и что его
заставило зайти в такой позд
ний час — неизвестно (они не
переписывались и не виде
лись больше пяти лет). На воп
рос о. Макария он ответил, что
здесь проездом (направлялся
в Ташкент) и решил навестить
старого друга. Матушка рас
сказала о болезни сына и по
казала ему Володю. Осмотрев
больного (за то время, что они
не виделись, он стал врачом),
сказал, что нужно поставить
мальчику банки. И с большим
трудом, так как ребенок был
очень худой, сам поставил
несколько банок. Произошло
чудо! Утром мальчик начал по
давать признаки жизни, стал
немного шевелиться и даже
приоткрыл один глаз. Доктор
показал, как ставить банки,
и велел матушке делать это
каждый день, сколько будет
нужно. После этого случая се
мья о. Макария этого доктора
никогда не видела и ничего о
нем не слышала. По милости
Божией Володя выздоровел,
вырос, прошел войну, плен,
жив и сейчас. Это чудо, совер

шенное Господом по молит
вам о. Макария, подтвержда
ет сам исцеленный его сын
Владимир.
А вот другой случай. В Орен
бурге в больнице находился
мальчик десяти лет, страдаю
щий тихим помешательством,
врачи определили его безна
дежным. О. Макарий стал часто
заходить к мальчику и сердеч
но молиться о его выздоровле
нии. Два месяца посещал отец
Макарий больного ребенка, и
болезнь отошла; врачи, к свое
му удивлению, признали маль
чика вполне здоровым. Сейчас
он взрослый человек и до сего
времени живет в полном здра
вии. Как видим, это чудо совер
шилось по молитвам новому
ченика Макария.
Еще случай молитвенной
помощи о. Макария произо
шел уже после его мученичес
кой кончины. Владимир — сын
о. Макария — сам был тому
свидетель и запомнил его на
всю жизнь. После ареста о.
Макария семья продолжала
жить все в той же неприспо
собленной для житья бане,
испытывая голод и холод.
Продуктовых карточек им не
полагалось. Матушка ездила
в деревню выменивать остав
шиеся вещи на чтонибудь
съестное. Прихожане стара
лись поддерживать семью
батюшки, потихоньку принося
какуюнибудь еду. В то нелег
кое время все трудно жили.
Дочерей батюшки не брали
на работу, как детей «врага на
рода». Все же летом 1934 года
второй дочери Раисе удалось
устроиться поработать на ого
роде при хозкоммуне. Благода
ря этому семейство запаслось
на зиму сухой картофельной
ботвой, которой потом топили
печь. Растопку для печи до
бывали Владимир и младший
брат Коля: они ходили в лес со
бирать сухие ветки.
По соседству с их баней
находилось
коммунальное
хозяйство, где содержалось
несколько голов скота, там же
хранился запас горючего. Од
нажды, когда матушка была
в отъезде и дети находились
дома одни, в соседнем дворе
начался пожар. Горючее вос
пламенилось, пламя бушева
ло, искры летели во двор Квит
киных, весь заваленный сухой
картофельной ботвой. Дети
встали перед иконами, горя
чо и усердно молились Богу и
просили отца своего покойно
го защитить их. Молитвами но
вомученика Бог сохранил их от
этой беды.

Непридуманные рассказы протоиерея Валентина Бирюкова
кам снизу
этих приготовлений
к «спектаклю», конечно, видно не
было. И вот
один «агитатор» так
заговорил с
детьми:
– Детки, вы, наверное,
кушать хотите? Да? Тогда
кричите, громко кричите:
«Боженька, дай нам хлебушка!»
Детки, конечно, кричат,
стараются.
– Ребятки, Боженька
вас не слышит, еще громче
просите!
Дети громче выкрикивают:
– Боженька, хлебушка
нам дай!
– Почему же Боженька
не отвечает? – спрашивает
тот «агитатор». – А может,
никакого Боженьки и нету
вовсе? А раз нету – никто
вам хлебушка не даст... А
теперь кричите: «Коммунист, дай нам хлебушка!»
Они только крикнули
– как сверху, с балкона,
опускается на веревочке

КОММУНИСТ,
ДАЙ НАМ
ХЛЕБУШКА!

В

начале 90-х годов я работал на восстановлении храма Александра
Невского в поселке Колывань, под Новосибирском.
Один работник местного
поссовета рассказал об обмане, который придумали
коммунисты в годы советской власти, чтобы отвратить детей от Бога.
Человек этот был тогда
малышом, ходил в детский
сад, который устроили в
доме сосланного священника. Время было голодное
- хлеба не было. На втором
этаже батюшкиного дома
был резной балкончик.
Туда поставили корзину
с нарезанными кусками
хлебушка, привязали к
корзине веревку, посадили туда человека. А внизу
гуляли дети. Ребятиш-

корзинка с хлебом, как бы
сама собой.
– Вот видите, дети: никакого Боженьки нет, а
есть коммунисты! Нате,
дети, кушайте! Будем теперь жить с коммунистами, а Бог нам не нужен.
На деток малых тогда
этот дешевый прием безбожной «проповеди» произвел впечатление, тем
более что тогда кусок хлеба дорого стоил.
Но что сейчас нас,
взрослых и умудренных,
заставляет верить, когда,
как и в прежние времена,
нам лгут о Боге? Скольким
таким обманам мы готовы
верить? Лукавые заморские проповедники, всякие
«благодетели» травят нам
души своими байками, а
мы искренне считаем, что
они хотят просветить нас.
Строители глобалистского мира внушают нам, что
христианство устарело, и
мы верим, что оно мешает
благоденствию. Поверим
ли новым льстивым словам против Христа? Предадим ли веру и родную
жизнь? Вот выбор для
каждого из нас.

КАК МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
АТЕИСТОМ РАБОТАЛ

М

ой друг-одноклассник, Михаил Николаевич, с которым
мы и учились вместе, и в
армии служили, по фамилии, как и я, был Бирюков. Наши деды были
троюродными братьями.
Работал он в школе преподавателем истории, а
потом его взяли в пропагандисты. Атеистом работал – ездил по поселкам,
по школам, по районам и
всё антирелигиозные лекции читал. Против церкви
проповедовал. А мамочка
Анна и папочка Николай
в церковь ходили. Начальство его было очень этим
недовольно:
– Михаил Николаевич,
ты человек передовой,
читаешь лекции против
Бога, а твои родители такие отсталые – в церковь
ходят. Запрети им. Пусть
тебя не позорят. А то придется тебя от лекционной
работы отстранять.
Приехал он к родителям
и стал их уговаривать:
– Мама! Папа! Прошу
вас, не ходите в церковь.
Из-за вас меня с работы
могут снять.
– У тебя есть работа!
– говорит отец. - Возвращайся в школу. Зачем ты

ОРСК

православный

согласился против Бога
лекции читать?
А он свое: работа ценная, его возят на машине,
он в почете, только «отсталость» родителей мешает.
– Миша, сынок, – отвечает мать, – ты не веришь
– не верь, делай свое дело.
А я как ходила в церковь
– так и буду.
Так и не смог он уговорить отца с матерью.
Шло время. Отец умер.
Тогда Михаил Николаевич решил хитростью отвадить мамочку от церкви.
Решил ее в своей квартире
поселить. Привез в гости:
– Вот, мама, твоя комнатка. Я все для тебя приготовил, чтобы тебе хорошо у меня жилось.
– Нет, Мишенька! Ты
ведь не дашь мне иконы
повесить, свечки не дашь
зажечь?
– Нет, мама, не дам...
– Тогда я лучше буду
одна в своем доме жить.
– Ну, что ж, мама, живи.
Только не ходи в церковь
– прошу тебя.
– Нет, Миша, не проси.
Ходила и буду ходить.
Но пришло время – и
мама умерла. Михаилу
Николаевичу позвонили,
он срочно приехал. Увидел
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мать под иконами – досада его взяла: придут, дескать, сейчас старухи со
свечами да с молитвами,
священника позовут. Взял
тело матери на руки и понес к машине – похороню,
дескать, по-своему. Только дошел он до двери – что
такое: не видит ничего!
– Почему нет света? Где
свет? – стал требовать.
А как ему поможешь?
Это ведь не лампочку
включить! Проверили – он
не видит абсолютно. Под
руки его увели, посадили
в машину – и в больницу.
Но профессора ничего не
могли сделать, никакие
лекарства не помогали.
Зрение вернулось к Михаилу лишь когда матери
40 дней справили. Только
тогда он начал нормально видеть, освободился от
своей «странной» болезни.
Когда прозрел и вышел из
больницы, сказал:
– Теперь, как и мать с
отцом, пойду в церковь.
Власти говорили, будто
у него с головой что-то случилось. Но на самом деле он
уже не смог больше «проповедовать» против Бога.
Замолчал. Надо думать –
после такого вразумления
что еще можно сказать!

СНИМИ КРЕСТИК!

М

ожет, и очень скоро, настать время, когда каждого из нас спросят: в
кого веришь? Исповедуем ли
тогда Христа безбоязненно?
Или отречемся ради сытости
и спокойствия? Для укрепления в вере нам почаще надо
обращаться к жизни исповедников, потерпевших за веру.
Во время моей службы в
Самарканде я познакомился
со стареньким священником
отцом Кондратом и псаломщицей Агриппиной Ивановной Меленчук. Удивительны
их судьбы. Оба из Белоруссии. Оба старенькие. Оба калеки. Оба по 10 лет отсидели.
Агриппина
пострадала
за крестик, то есть за крест
Христов, который она не сняла даже перед угрозой тюрьмы и ссылки. Родителей ее
– «врагов народа» – арестовали, ее же отдали в детдом.
Когда выросла, устроилась
работать в Минске на ткацкую фабрику. Мастер цеха
заметил, что носит она крестик, подошел к ней:
– Агриппина, сними крестик.
Она молчит. Мастер и на
другой день к ней с тем же
требованием. Она опять ничего не ответила и крестик не
сняла, хотя могла, как многие, для вида снять или запрятать куда-то. На третий
вечер мастер говорил с ней
резко, почти кричал:
– Агриппина, ты почему
крестик не сняла?!
Вот так. Помешал им крестик. Она опять ничего не ответила. На четвертый вечер ее
вызвали в контору. В кабинете
директора сидели два человека в кожаных пиджаках.
– К нам поедете, – сказали.
Та было упираться. А директор успокаивать стал:
Когда за машиной закрылись двое железных ворот,
сердце у Агриппины стукнуло: «Ой, куда привезли?» Закричала:
– Отпустите меня!
Да уже поздно было. Усадили арестованную за стол, и
пошли допросы: где родилась,
кто родители, родные – всю
подноготную выспрашивали.
Следователи менялись один
за другим, начиная сначала
одни и те же вопросы задавать. Тогда она говорит:
– Так сколько вы манежить
меня будете? Я есть хочу!
Принесли ей кусок хлеба и
кружку кипятка. Потом крестик увидали. Потребовали:
– Сними крестик!
– Нет, не сниму – я крещеная.
Настаивать не стали, но
подошли трое охранников:
– Снимай платье!
– Нет! Убейте – не сниму
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платье! Я девица.
Бесполезно протестовать.
Грубо осмотрели ее: нет ли
каких пятен на теле, родинок,
бородавок - особых примет на
случай побега. Она тогда все
еще не поняла, к чему дело
идет. Потребовала после допроса:
– Везите меня домой!
– Куда тебя ночью везти?
Отдохни у нас.
Завели ее в кладовку, где
хранились доски, уложили
на голый деревянный топчан.
Уснула она крепко – намучилась на допросах. Утром соскочила, хотела свой крестик
поцеловать, хвать – а крестика нет. Шарила, шарила
– ниде нету. Ночью, пока она
спала, пришли и сняли крестик.
На фабрику Агриппина
так и не вернулась. Ее без
всякого суда отправили в заключение на 10 лет в красноярскую тайгу. За что – никто
не сказал. Приговора не было.
Десять лет проработала на
лесозаготовках. А после освобождения поехала не в
Белоруссию, а в Узбекистан,
где и познакомилась со своим
земляком, отцом Кондратом,
стала псаломщицей.
А батюшка был поистине
чудотворцем. Под конец жизни высох совсем, тяжело ему
стало. Матушка Агриппина
слышала, как он встал перед
иконами (а икон у него было
– от пола до потолка!) и попросил:
– Господи! Благослови
меня умереть безболезненно!
– Батюшка, ну что ты делаешь, чего ты просишь?
– говорит ему Агриппина.
– Зачем смерти просишь?
– Мать, я устал. Не могу.
Тяжело. Ну, куда я – старый?
Пора умирать, – отвечает
отец Кондрат и снова молится, – Пресвятая Богородица!
Помоги мне умереть безболезненно...
Только к иконе подошел –
как упал и умер. В 1977 году
это было. Позвонили мне - я
приезжал на похороны. Тогда матушка Агриппина все и
рассказала – про него и про
себя. Какую она школу жизни прошла. 10 лет в лесу провела – за то только, что крестик носила.
Кто-то крест, как украшение, в ушах носит – смеется
над святыней, а есть люди
– и вовсе непристойно с крестом обращаются, кощунствуют. А простой русский солдат
Евгений не снял креста, как
того от него требовали в обмен на жизнь, и принял мученическую смерть от руки
чеченских бандитов. И сегодня живо исповедничество в
сердцах православных.

Дорогие братья и сестры!
Просим не использовать эту газету
для хозяйственных целей. Если она
стала вам не нужна, пожалуйста,
подарите ее знакомым или отдайте
в любой православный храм.

