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С нами Бог!

ПОДВИГ ЖЕН-МИРОНОСИЦ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
29 апреля православные отмечают
день Жен-мироносиц

К

акой замечательный
образ жен-мироносиц!
Они были с Господом
и Спасителем в Галилее; они сопровождали Его всякий раз, когда
Он шел на Пасху в Иерусалим,
подвергаясь огромным опасностям; они служили Ему любовью своею, трудом своим, и
когда в самый страшный момент земной жизни Спасителя,
в момент Его страданий, даже
ближайшие ученики покинули Господа, то мироносицы не
побоялись. Движимые верой и
любовью, они преодолели всякий страх и вместе с Пречистой
Матерью Спасителя стояли у
Креста, и никакой силой оторвать их от этого Креста было
невозможно. И неслучайно,
что именно им первым, а не
апостолам, явился Воскресший, неслучайно, что именно
им Ангел во гробе возгласил
весть о Воскресении, и они
пошли и сказали апостолам.
Они были первыми свидетелями Воскресения, и мы знаем,
что, как и апостолы, жены-мироносицы свидетельствовали
о Христе Воскресшем даже до
конца земли, осуществляя апостольское служение, служение
проповеди, свидетельства о
том, что Бог воскресил Сына
Своего из мертвых и что через
смерть и Воскресение Господь

Иисус Христос избавил мир от
власти греха.
Удивительным образом этот
подвиг жен-мироносиц продолжался в Церкви, являясь особенно зримо тогда, когда наступали гонения. Все мы знаем
имена святой великомученицы
Екатерины, святой великомученицы Варвары, святых мучениц Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии. Эти мученицы с сонмом других мучениц
были свидетелями о Христе
Воскресшем, не боясь даже
смерти и страшных мучений.
Кровью своей они засвидетельствовали свое преемство
с женами-мироносицами, не
убоявшись ни страшных мук,
ни притеснений, ни гонений, ни
самой смерти.
И то же самое произошло и
в нашей стране. Когда пастыри
и архипастыри во множестве
были изолированы от общества, а многие из них преданы мученической смерти - кто
остался в народе, свидетельствуя о Христе Воскресшем?
Наши бабушки, наши матери,
которых не могла остановить
никакая мощь атеистического
государства. Они не боялись
потерять работу, они не боялись потерять свои пенсии, они
не боялись потерять очередь
на квартиру. Они крестили своих детей, они крестили многих

из здесь стоящих, и часто высокопоставленные люди, не
имея смелости и дерзновения

крестить своих детей, тем не
менее с радостью взирали на
подвиг старших поколений - в
лице своих матерей и бабушек,
которые и крестили наш народ.
Их подвиг сохранится на
века в нашей памяти, потому
что подвигом этим была донесена преемственность в сохранении веры православной до
нынешних времен, когда каждый беспрепятственно может
и ребенка крестить, и воспитывать его в вере. Но и сейчас
хорошо известно, что именно
наши бабушки и матери помогают молодому поколению, по
крайней мере, тем представителям молодежи, кто готов их
слышать, не впасть в пучину
греха, не сбиться с жизненного
пути. Именно они, воспитывая
своих детей и внуков, говорят
такие простые слова: «это нехорошо», «так не поступай - это
грех». Может быть, они не всегда могут объяснить эти слова,
но они не от своей мудрости
черпают, а от великой мудро-

сти, которая хранится в народном предании, в церковном
предании, сохраняющем для
нас ценности христианского
мировоззрения от времен апостолов и даже до наших дней.
А потому сегодняшний день
- это подлинно день женщинхристианок, и я кланяюсь всем
- и бабушкам, и матерям и сестрам, кто от начала, с самых
трудных для Церкви нашей
времен и до сего дня хранит и
укрепляет веру православную.
И мне остается вместе с выражением моей благодарности призвать вас к тому, чтобы
вы никогда не сходили с этого
пути, воспитывали в православной вере и детей, и внуков,
и стремились оградить общество наше - теми средствами
и силами, которые есть у вас,
- от всякого приражения греха,
столь опасного для жизни человека.

Святейший
Патриарх КИРИЛЛ.

Фото В. Базилевского
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МОЛЕБЕН В ЗАЩИТУ
ПРАВОСЛАВИЯ
возглавил епископ Ириней
Во всех кафедральных соборах Русской Православной Церкви по призыву Высшего Церковного
Совета 22 апреля совершалось молитвенное стояние в защиту веры, поруганных святынь, Церкви и
ее доброго имени. В Орской епархии, по благословению епископа Иринея, такие молебны совершались во всех храмах Восточного Оренбуржья.

К

ак известно, в последнее время в России
произошла
череда
актов вандализма и
осквернения
православных
храмов. Идет также клеветническая информационная атака на Святейшего Патриарха
Кирилла. Поэтому все, кому
не безразличны судьба России и будущее наших детей,
приглашались в храмы, чтобы вознести молитвы к Богу
и явить всему миру торжество
Христовой истины.
Его Преосвященство, Преосвященнейший
Ириней,
епископ Орский и Гайский, в
сослужении духовенства совершил Божественную литургию в храме святого Великомученика и Победоносца
Георгия г. Орска. По окончании Литургии при большом
стечении верующих людей
были совершены крестный

ход и молебное пение в защиту веры и Церкви Христовой:
«О еже милостивым оком
призрети на Церковь свою
святую и сотворити ю невредиму и непреобориму от восстающих на ню и попирающих
святыни ея, молим Тя, Милосердный Господи, услыши и
помилуй.
О еже просветити мысли
неверием и ожесточением помраченных светом своего богоразумия, верных же своих
укрепити и непоколебимых в
правоверии соблюсти, молим
Тя, Всесильный Творче, услыши и помилуй.
Давый заповедь Твою нам,
еже любити Тебе Бога нашего
и ближняго своего, сотвори,
да ненависти, вражды, обиды,
мздоимства, клятвопреступства и прочая беззакония прекратятся, истинная же любовь
да царствует в сердцах на-

СЛОВО О ВЕРЕ
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24 апреля исполнилось 45
лет со дня гибели лётчикакосмонавта Владимира
Комарова. В Адамовском
районе в память героя
прошел торжественный
митинг, на котором присутствовали делегации
Правительства области,
Законодательного Собрания, правящий архиерей
Орской епархии, духовенство, родственники героя,
школьники.
В этот день в 1967 году космический корабль «Союз - 1»
разбился в глухой казахстанской степи: не раскрылись основной и запасные парашюты.
Здесь сначала была условная
могила – прах космонавта покоится в Кремлевской стене. Несколько лет спустя установили
памятную стелу. В 1982-ом году
– бронзовый бюст на высоком
постаменте.
Преосвященнейший Ириней,
епископ Орский и Гайский, и
духовенство Орской епархии от-

Заупокойное богослужение на месте
гибели героя-космонавта В. Комарова

ших, молим Ти ся, Спасителю
наш, услыши и милостивно
помилуй».
Затем владыка обратился
к собравшимся с проповедью.
«Страшное время переживаем мы ныне.
Многое, что обсуждается
сегодня в СМИ, имеет целью
только одно – увеличение дохода лиц, заинтересованных
в его получении любой ценой. Для этого создают «сенсации», описывая скандалы,
сплетни и прочее. Жизнь
рядового человека сегодня
мало интересна. Порой те,
кто не блещет своими дарами и талантами, чтобы «прославиться», чтобы обратить
на себя внимание, чтобы заставить говорить о себе, ищут
любой повод для этого.
Несчастные
девушки,
совершившие великий и
тяжкий грех – кощунство
в Храме Христа Спасителя, главном храме Русской
Православной Церкви, –
стремились к тому, чтобы о
них заговорили, поддались
страшному искушению.

Окончание на 3-й стр.

служили литию на месте гибели
космонавта Комарова. Владыка
в своей речи отметил важность
подвига космонавта, «…душу
свою положившего за други
своя…». Гибель подобных ему
героев не напрасна. На трагических ошибках человечество
учится безопасности в космосе.
На 45 годовщину гибели космонавта Владимира Комарова
в адамовскую степь приехал
летчик-космонавт
Александр
Скворцов. «Благодаря его подвигу мы уже много лет спокойно
летаем в космос», – сказал летчик-космонавт, Герой России А.

МОЛЕБЕН В ЗАЩИТУ ПРАВОСЛАВИЯ
Окончание. Начало на 2-й стр.
С трудом верится, что несколько молодых девушек
сами могли решиться на подобное – наверняка есть те,
кто стоит за этим кощунством. Страшные и немыслимые богохульные поступки
случались в последнее время
и в других местах. Что руководит этими людьми? Стремление разделить общество,
лишить его стабильности, нарушить наше единство. Стоит
подумать: кто они, эти люди?
Патриоты ли своей Родины,
достойные ли граждане своей
страны? Думаю, каждый даст
верный ответ сам.
То, что мы видим теперь
– вызов. Вызов не только ве-

рующим, но всему нашему
обществу. Ведь если среди
нас есть те, кто откровенно
может надругаться над тем,
что свято для другого, кем бы
он ни был, говорит только о
том, что в сердцах людей охладевает любовь, а в сердцах
тех, кто кощунствует, царит
ненависть. И ненависть эта не
может быть оправдана ничем,
а исправлена – покаянием.
Почему совершаются нападки на Церковь Христову?
Причин множество. Одни не
приемлют то, что Православная Церковь имеет высокий
авторитет в обществе, что
с мнением ее Предстоятеля
считаются многие люди. Другие не терпят того, что Церковь свидетельствует о Боге,

напоминает о смысле жизни,
учит любви к ближним, ненависти ко греху, покаянию и духовному совершенствованию.
Эти люди показывают только
то, что не желают иметь развитое, стабильное, высоконравственное общество и
сильную Россию. Такие люди
часто пытаются заградить
уста Церкви Христовой.
Церковь
Православная
знает причину и виновника
всего этого – это враг рода
человеческого, диавол. Выдающийся русский писатель
Ф.М. Достоевский говорил:
«Диавол борется с Богом, а
поле битвы – сердца людей».
Итак, мы понимаем, что все
силы зла брошены на то, чтобы победить человека, чтобы

не дать ему приобрести подобие Божие, чтобы не дать человеку спастись. Спасение же
достигается в Церкви. Против
Церкви Христовой, ее служителей и верующих людей идет
борьба. Кто победит в этой
войне – понятно, мы желаем
каждому христианину оказаться на стороне Победителя, на стороне Бога.
Православная Церковь готова простить каждого человека и призывает к покаянию
всех людей. Православная
Церковь осуждает и ненавидит грех и любит грешников.
Но прощать – не значит закрывать глаза на беззаконие
и объявлять грех нормой для
человека. Мы призываем к
молитве за тех, кто еще вне

Скворцов. После митинга и возложения цветов состоялись выступления Орского аэроклуба
«Стрижи». Участникам события
были показаны фигуры высшего пилотажа и выступления
парашютистов-спасателей, продемонстрировавших элементы
купольной акробатики.
Все присутствовавшие чувствовали общность исторического наследия и радость за то,
что на примерах наших героев
учится множество поколений.
Священник Димитрий СОЛОНИН.
Фото Владимира ХАРЬКОВСКОГО

спасительного ковчега, кто
сопротивляется правде Христовой, кто оскверняет храм
Божий. Но нам нужно помнить
и о том, что часто такие испытания попускаются Господом
за наши же грехи, и потому
нужно помнить и самим о покаянии.
Чем чаще мы будем говорить о грехе, о безнравственности, о любви к Богу и
ближним, к Родине, о семье
и о мире, тем чаще нас будут
упрекать, тем чаще против
нас будут выступать и скрыто
или явно бороться. Об этом
мы помним, ибо об этом Спаситель предупреждал своих
учеников: «Меня гнали, и вас
будут гнать». Но это не повод
для уныния и страха, а напротив – укрепление в борьбе. Господь говорит: «Мужайтесь, Я
победил мир». Тот, Кто победил грех и смерть, обещал эту
победу и всем верным Ему».
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Людмила Кузнецова:
путь в монашество

В октябре прошлого
года в храм Покрова Пресвятой Богородицы Орска из Покрово-Еннатского монастыря Уфимской
епархии прибыли святые
мощи прп. Зосимы Еннатской. Сопровождали святыню иеромонах
Гавриил и две монахини. Обе они до пострига
были прихожанками
нашего храма и принимали самое деятельное
участие в восстановлении
храма и прихода. Расскажу об одной из них
– Кузнецовой Людмиле
Поликарповне (в крещении Маиссе), ныне мантийной монахине Фекле.

Л

юдмила Кузнецова стала прихожанкой нашего
храма с первых дней
его восстановления и
оставалась ею до пострига. Вот что она сама рассказала о том периоде:
«Я помню тот день, когда объявили, что отец Анатолий Сопига
назначается настоятелем нового,
восстанавливающегося храма –
Покрова Пресвятой Богородицы.
Этот день для меня незабываем.
Помню, как батюшка смутился и
даже покраснел от волнения.
Священник Александр Куцов
обратился к прихожанам за помощью в работах по восстановлению храма, попросил взять с
собой ведра и тряпки, потому что
там придется все мыть. Помню,
я пришла самая первая. Взяла
тряпки, ведро и подхожу к территории военной части со стороны
ул. Малишевского. А сама не знала, откуда заходить – вокруг был
забор воинской части. Встретилась мне молодая девушка, и я
ее спросила, как зайти на территорию. А она говорит: «Да вы
что, там же воинская часть, храм
разрушен, сначала нужно все

восс тановить,
а потом мыть».
И я ушла. Уже
позже
начали собираться
люди для восстановительных
работ. В первые
дни приходило
по 120-150 человек. Дел было
много. На месте нынешнего
клироса стояла
кинобудка. Видимо,
произошел сильный пожар, и все было
черное, в саже.
Зрелище ужасное: весь храм
в перегородках, окна выбиты, на
месте алтаря – сцена.
Уже в храме я вспомнила, что
когда в молодости работала в
связи, а здесь располагалась воинская часть связи «Парус», мы
давали совместные концерты.
Военнослужащие приходили к
нам, а мы к ним. Помню празднование нового года, которое
проходило здесь, в храме, а тогда тут был клуб. Елка стояла на
сцене, а сцена располагалась в
алтарной части храма. Шли танцы, мы веселились, радовались.
Мне было лет 18-19. Потом, когда Господь привел меня в храм, я
поняла, что это промысел Божий,
чтобы я не забыла этот грех и
смогла покаяться. И по промыслу Божию я пришла не в какой-то
другой храм, а именно сюда.
Когда мы стали трудиться
здесь, то на территории располагались какие-то склады. В них
всякий хлам, бочки с солениями –
все покрыто плесенью, кучи соли.
Где сейчас часовенка, там была
теплица. Мы все это убирали,
выпиливали деревья и поросль,
жгли костры. Вначале попасть на
территорию храма можно было
только через проходную ОМОНа,
а потом со стороны кладбища разобрали забор и мы протоптали
дорожку в сторону трамвайной
остановки. В самом храме, когда
сняли полы, то увидели, что подпол забит мусором. Военные, делая ремонт помещения, не стали
вывозить сбитую со стен роспись
и весь строительный мусор. Мы
все это вытащили на улицу, и
гора мусора выросла вровень с
храмом. Постепенно эти кучи вывозили на свалку. Сейчас, когда
я смотрю на наш храм, всегда радуюсь: какой он у нас красивый и
величественный».
Я давно обратила внимание
на эту прихожанку – она всегда
выглядела очень скромной и набожной. Заметно отличалась от
других молчаливостью. Теперь
понимаю, что ум ее был занят
молитвой, редко можно было
слышать, как она разговаривает.
И в то же время от нее исходила
необыкновенная доброта. Отли-

чала ее такая особенность: на
любое обращение – приветливая
улыбка. Затем очень внимательно выслушает и никогда не откажет. А если все же по каким-то
причинам не может выполнить
твою просьбу, то долго и смущенно просит прощения. Для меня,
тогда еще только воцерковляющейся, это было удивительно – в
миру так не поступают.
Особое отношение было у
нее к деткам воскресной школы. Многих ребятишки раздражают – они ведь шалят, не дают
сосредоточиться, отвлекают. А
Людмила всегда очень тепло к
ним относилась, всегда заботилась. В ее обязанности входила
организация воскресного чая для
детей. Она никогда не забывала
об этом послушании, хотя всегда
была предельно занята – исполняла послушание просфорницы,
а воскресный день, конечно, ей
хотелось провести в храме на Литургии. Старшим детям особенно
запомнились испеченные ею ко
дню 40-ка Севастийских мучеников «жаворонки». Они были
необыкновенно красивые – с
клювиками и глазками – и очень
вкусные.
Много Людмила делала для
любимого храма. Ни на один
день не оставляла родную церковь и до самого пострига была
самой ревностной прихожанкой.
Любое мероприятие – будь то
уборка, побелка или еще чтото другое – не обходилось без
ее рук. И все она делала тихо,
скромно, так незаметно, что мы
это в полной мере ощутили только в ее отсутствие.
В последние годы перед постригом она освоила выпечку
просфор и, уходя в монастырь,
передала свое умение другой
прихожанке, не оставила дорогой
ее сердцу храм без попечения.
В конце 2010 г. Людмила Поликарповна окончательно решила уйти в монастырь и принять
постриг. Вместе с нею такое решение приняла и Любовь Ивановна Шепелева, ныне мантийная монахиня Амфилохия.
В начале 2011 г. архиепископ
Уфимский и Стерлитамакский
Никон совершил постриг Людмилы в мантию с именем Фекла
в честь святой первомученицы,
равноапостольной Феклы.
Мы не потеряли с ней связи и
после пострига. Когда прошлым
летом с детками в паломнической поездке посетили ПокровоЕннатский монастырь, то нас там
с большой радостью, как самых
близких, встретила монахиня
Фекла и не отставляла без своего попечения до нашего отъезда.
По милости Божией, у нашего
прихода появились такие молитвенницы – первые в новой истории храма мантийные монахини
Фекла и Амфилохия.

Любовь КОЛБАСИНА

СЛОВО О ВЕРЕ

ТРИ ЖЕНСКИХ ПОРТРЕТА
Православные женщины... Именно они в большинстве своем заполняют храмы. Участвуют в
богослужении, читают, поют, следят за порядком,
стоят за подсвечниками. Они преподают в православных учебных заведениях. Пишут иконы и
шьют священнические облачения. Они окормляют бездомных, одиноких, больных. Днем и ночью
молятся дома, в храмах и монастырях. Они своим
жертвенным служением и добродетельной жизнью являют миру свет Христовой Истины.

Л

юдмилу и ещё троих ее сестёр
воспитывала в православии
мама. Людмила Ивановна часто рассказывала о материнских наставлениях. Именно
мать научила её верить, молиться, бояться Бога и уважать старших, что и удалось
ей сохранить на протяжении всей жизни.
Более того, уже потом, воспитывая с мужем своих детей – дочь и двоих сыновей,
Людмила старалась научить их всему,
что переняла от мамы.
Кваркенский район очень отдален от
центра, а населенные пункты находятся далеко друг от друга. В это трудно поверить,
но в некоторых деревнях (это по 80-100 км.
от Кваркено) до недавнего времени были
люди, которые живого священника в глаза
не видели, не то, что общались. А как было
30 лет назад, то и представить трудно.

«Петь славу Богу –
это особая радость!»

Сегодня перед нами всего лишь три женских
портрета. Одна из женщин всю жизнь проповедовала Христа, являя пример стойкости в советские времена. Другая - почти три десятка лет
в храме непрестанно воспевает своими устами
хвалу Господу. Третья, приняв монашеский
постриг, целиком свою жизнь посвятила Богу
и молитве. Они такие разные и в то же время
одинаковые - наполненные терпением, верой и
верностью Христу, любовью к Богу и людям.

С Богом не боялась она ничего

Моё знакомство с Качановой
Людмилой Ивановной состоялось в 2001 году, когда я был направлен владыкой Валентином
в село Кваркено на священническое служение. Она была среди
тех немногих женщин, которые
активно заботились о приходской жизни храма. На первый
взгляд, отличал её от других
лишь сравнительно молодой
возраст (в то время ей было 45
лет). Но, со временем я узнал, какой она замечательный человек.
В первую очередь, рабу Божию
Людмилу отличала от других
простота веры и любовь... Любовь ко всем. И её все любили.
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Именно тогда, в конце 70-х – начале
80-х годов, когда советские люди боялись даже говорить о Боге, молодая
двадцатилетняя женщина открыто исповедовала православную веру. Ее непоколебимость и уверенность в Христовой
Истине имели сильный контраст на фоне
общей жизни населения.
Много насмешек и издевок приходилось терпеть Людмиле от своих односельчан по этому поводу. Она не только
сама носила нательный крест, но и надевала своим детям. И когда в детском садике с них крестики снимали, она вновь и
вновь надевала им новые, смело ходила
к начальству и отстаивала право на ношение крестов, несмотря на запугивания
и угрозы наказания. С Богом не боялась
она ничего и показывала своим детям
пример стойкости веры.
Однажды в больнице некие люди нашли
потерянный крестик. Долго искать хозяйку
не потребовалось. Без тени сомнения все
сразу поняли: крест принадлежит Люде
Качановой. Ведь как бы это странно и невероятно сегодня не звучало, но кроме неё
никто больше в посёлке креста не носил.
Многие односельчане помнят, как она
всегда повторяла: «Нельзя жить без Бога,
ходите в храм. Исповедуйтесь и причащайтесь, молитесь и терпите. И всё у вас
будет хорошо». И никогда это не было похоже на нотацию или нравоучение. Из её
уст слова звучали по-простому, искренне, с любовью. И люди на этот зов отзывались. Сегодня многие женщины свидетельствуют, что ходят в храм благодаря
научениям Людмилы Ивановны.
Мне же самому, как священнику, известны те благоговение и страх Божий,
с которыми она приступала к Таинствам.
Как она искренне исповедовалась и горячо молилась! Всегда в числе первых Людмила приходила на богослужение, а когда требовалось, и на уборку церкви. Она
любила трудиться. Пела на церковном
клиросе. И ещё она очень любила цветы
и всегда выращивала их в большом количестве и в доме, и в палисаднике. С
ранней весны и до поздней осени радовала нас приносимыми в храм цветами.
И всегда здесь старалась всех утешить,
примирить, успокоить.
Кроме слов, она подавала пример и
своими делами. Уже страдая тяжким
недугом, Людмила и тогда старалась в

Есть в Орске замечательный человек, большая часть
жизни которого связана с Церковью, с православной
верой. Это Нина Андреевна Попова. Несмотря на солидный паспортный возраст, она молода душой и
счастлива, потому что уже около трех десятков лет
славит Бога, будучи певчей церковного хора. Сначала
– в храме Покрова Пресвятой Богородицы, а потом – в
храме Преображения Господня.
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полной мере соблюдать все требования
к себе в посте и молитвенном правиле.
В последний раз виделись мы с ней в
больнице, когда я приходил причащать.
До конца она терпела и за всё благодарила Господа.
В последний день зимы 2011 г. Людмила Ивановна оставила этот мир. Хоронили
её в начале марта на сырной неделе. Людей было море, собралось всё село. Все в
храме молились и плакали. Я сам служил,
еле сдерживая слезы. До сегодняшнего
дня в Кваркено говорят, что так, как хоронили Люду Качанову, так никогда никого
не хоронили, хотя провожали в мир иной и
известных и знатных по местным меркам
людей. Такой светлый она была человек.
Но и сегодня она живёт в наших сердцах, и мы продолжаем общаться с ней
через возносимую к Богу о ней молитву.
Настоящей православной женщиной-христианкой была раба Божия Людмила. Верим, что она там, в вечности, пребывает «в
месте светлее»
Священник Владимир БАБАК,
настоятель храма
Казанской иконы Божией Матери
с. Кваркено

особой
радостью
спешит она почти
каждый день на церковную службу, добираясь через весь город до горы Преображенской. И
это – несмотря на свои 82 года.
Я спросил Нину Андреевну, почему она не перейдет в СвятоГеоргиевский храм, ведь он всего в паре сотен метров от дома,
пешком дойти легко.
– Нет, мое место там, я «на
горе» нужна, – строго отвечает
она. – Я же в хоре пою, не могу
просто так взять и уйти...
Родилась она в 1929 году на
станции Губерля, недалеко от
Орска. Гонения на веру во времена ее детства бушевали в полную силу. Но, по словам Нины
Андреевны, в ее семье, да и у
соседей, все были верующими.
– Церковь мы, конечно, не посещали – ее в Губерле никогда
и не было. Но бабушка по большим праздникам пешком ходила
в Орск, в храм. Всю ночь шла...
Нас, детей, с ней не пускали, но
все церковные праздники мы
отмечали. Помню, раз отец собрался согребать сено. Мама
стала его отговаривать: нельзя,
Ильин день! Папа поколебался
немного, но все же поехал на
луг. Собрал 8 копенок и прилег
под телегу отдохнуть. Вдруг тучи
набежали, гром, ливень, и молния прямо в сено как ударит! Все
сено сгорело. Он вернулся домой, рассказал нам, а мы удивились – вроде, недалеко находимся, а дождя и не видали!
Самые тяжелые воспоминания в жизни Нины Андреевны
связаны, разумеется, с Великой
Отечественной войной.
– Когда объявили о войне, мы,
дети, ничего толком не поняли.
И когда отца уже 25 июня, через
3 дня после начала, призвали в

армию, очень обрадовались: дескать, не будет нас воспитывать,
ругать, вот весело и свободно
заживем! А уж потом поняли, как
это страшно. На войне папу несколько раз ранило, последний –
прямо 9 мая 1945 года. Вернулся
он домой инвалидом. Рассказывал, что перед битвой за Сталинград сам маршал Жуков возил
по позициям священника, чтоб
солдаты поучаствовали в молебне перед жутким боем... А пока
шла война, я в колхозе работала
– за трудодни. Да коров доила
– свою и соседскую. А мама молоко на станции продавала, чтоб
всех 6 детей выкормить.
Окончив финансово-экономический техникум, Нина приехала
в Орск и поселилась в Старом
городе на квартире... у двух монахинь, изгнанных из оскверненного женского монастыря.
– Они старенькие были обе,
обеих Мариями звали. Такие
добрые, хорошие были! Просфоры пекли, священнические
облачения шили. Я им помога-
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ла в чем могла, посты с ними
вместе соблюдала, на службы
ходила... А работала при этом
бухгалтером в райкоме партии!
Такое соседство выглядело весьма странным, но уж
совсем невероятным был тот
факт, что ни в самой партии, ни
даже в комсомоле Нина никогда не состояла!
– Меня вызывают, говорят:
беспартийные у нас не имеют
права работать. Чуть было не
уволили. Но тут произошло неожиданное: сняли второго секретаря райкома, ту самую, что
на меня наседала, а про меня
как-то и забыли. Так я и осталась беспартийной, – с улыбкой
вспоминает Нина Андреевна.
Но вскоре молодому специалисту выделили комнатку, от
монахинь девушка съехала, завертелась в круговороте самостоятельной жизни…
Но однажды разговорилась со
своей коллегой Верой Ивановной Белоконь, которая работала
в Сбербанке и была прихожанкой Покровского храма (позже
она стал казначеем церкви).
Разговор с этой женщиной вновь
всколыхнул в душе уже забытые
чувства, и Нина Андреевна вновь
оказалась в Церкви. Тогда, в
70-х годах, это было небезопасно... Но все обходилось.
– На деле много верующих
было. Среди моих коллег – у кого
жена, у кого мать ходили в церковь. Мой муж Иван сам храма
не посещал, но и мне не мешал,
относился к вере с уважением.
А потом пришла беда. Муж,
шинель которого с парадными
погонами подполковника до сих
пор висит на видном месте в их
квартире, умер.
– Я думала, что не переживу.
Очень о нем плакала, и со временем легче никак не становилось,
– каким-то поблекшим голосом
рассказывает Нина Андреевна. –
Не знала, как справиться с этой
бедой. Но как-то однажды очень
четко поняла: поможет только
Бог. И Он помог.
Вот уже 27 лет Нина Андреевна поет в церковном хоре. Несмотря на больную спину, во время
службы никогда не садится, даже
когда богослужение идет дольше
обычного. Особенно любит она
Рождественское и Пасхальное
торжества. «В храме все легко и
все красиво, а петь славу Богу –
это особая радость», – счастливо
улыбается Нина Андреевна.
Павел ЛЕЩЕНКО
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Праздники

У духовенства, власти
и общественности
- общие интересы

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ
праздник, который объединил
всех людей. Его всегда ждут, к
нему готовятся. И здорово, что
все мы здесь сегодня собрались. В нашем городе никогда
прежде не было подобных мероприятий, хотя все понимали,
что они необходимы. Искренне
благодарю владыку за то, что
родилась такая замечательная традиция. Ведь все мы –
жители одного государства.
У нас общие интересы. Как
глава города я помогал и буду
помогать Церкви. Предлагаю
тост за процветание нашего
города и за работу, которую
мы вместе с вами должны делать. За мир, счастье и благополучие горожан.
Организаторы
праздника
подготовили хорошую концертную программу. В ней принял
участие и глава города, спел
любимую песню. Прозвучало
много добрых, душевных слов.
«Любите Ваших близких!
– декламировали артисты.
– Скажите им об этом сегодня. Ведь если вы не сделаете
этого сегодня, то завтра будет
таким же, как и вчера. Воплотите ваши мечты. Это мгновение настало!»

другой стороны. Надеюсь, этот
вечер даст повод задуматься:
почему они считают себя православными? И люди станут
немножко добрее. Ведь призыв к этому был. Я сказал, что
ради воскресшего Христа тот
человек, который считает себя
христианином, должен уметь
любить и прощать.
Цель вечера – вести людей к Богу через воскресшего
Христа, через песнопения, посвященные Ему, через общение с людьми. Хотелось, чтобы
участники встречи рассказали
на своих местах, что Церковь
и верующие – это не только
люди, которые посещают храм.
Они могут веселиться и радоваться о воскресшем Христе
вместе с другими, со всеми,
кто разделяет эту радость.
В ходе встречи удалось обсудить и деловые вопросы. В
новом учебном году мне предложили преподавать спецкурс
в Орском гуманитарно-технологическом институте. Несмотря на занятость, скорее всего,
соглашусь. Кроме того, были
достигнуты соглашения о строительстве храма в Медногорске
на месте старого храма святи-

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ. Фото автора.

Вечером первого пасхального дня состоялось
праздничное торжество с участием духовенства
епархии, общественности и первых лиц Орска,
а также гостей из других городов. Идти в народ,
широко общаться с представителями всех слоев
населения – такую стратегию избрал с первых
дней служения епископ Орский и Гайский Ириней.
И это архипастырю удается в полной мере. В течение нескольких месяцев состоялись десятки встреч
с молодежью, учителями, спортсменами, артистами, администрацией и рядовыми тружениками
городов и сел восточного Оренбуржья и, конечно
же, с прихожанами большинства храмов епархии.
Орчанам особенно запомнился Рождественский «Голубой огонек», на котором вместе с духовенством епархии
побывало 80 представителей
интеллигенции Орска. И вот
очередная встреча в неформальной обстановке с общественностью города в день
Святой Пасхи.
Владыка поздравил всех
собравшихся (а это около ста
человек) с великим праздником. Поблагодарил за труды
на благо Церкви и помощь
храмам Божиим.
– Пасха, – сказал Преосвященнейший Ириней, – это переход от смерти к жизни, от ненависти к любви. Этот праздник
заставляет каждого человека
думать и задавать себе вопрос:
«Почему Христос пострадал
и воскрес, и что случилось в
моей жизни, произошло ли что-

то, стал ли я лучше после того,
как начал праздновать этот
великий праздник?» И хочется
верить и верим, что каждый

из нас нашел дорогу, которая
ведет к жизни, ведет к Богу. И
благодаря этой дороге человек
обретает любовь к окружающему миру, ко всем людям...
В торжестве приняли участие глава города Виктор
Франц, его первый зам. Василий Козупица, зам. главы по
социальным вопросам Владимир Васькин.
– Дорогие друзья! – обратился к присутствующим
Виктор Абрамович, – Сегодня
действительно очень большой

По окончании встречи
епископ Ириней поделился
впечатлениями:
– Для нас важно было показать, что когда говорят о Православии, о Церкви Христовой,
имеют в виду не только тех
людей, которые собираются в
храме, кладут поклоны, плачут
за свои и чужие грехи. Православная вера – это вера торжествующая и прославляющая
Бога везде. И сегодняшнее мероприятие заставило многих
людей увидеть нашу Церковь с

теля Николая. Директор медносерного комбината, присутствующий на вечере, подтвердил:
«Да, я беру на себя обязательство, и мы будем строить храм».
С главой Орска обсуждали
ряд мероприятий, намеченных
в рамках недавно подписанного
соглашения о сотрудничестве.
В том числе договорились вместе посмотреть план города и
обозначить, где нужны храмы,
и, по возможности, выделить
землю под строительство.
Приятно
было
увидеть,
что в епархии рождается хор
священников. И многие принимали этот хор на ура. Многие были довольны тем, что
в кафедральном соборе есть
замечательные певчие. Всех
приятно удивили своим творчеством участники театра-студии
«Встреча», который находится
под покровом церкви, и с ним
работает отец Сергий Баранов.
Выступая на пасхальной встрече, они говорили о прощении, о
любви, о Боге, покаянии – это
тоже важно. Важно, чтобы об
этом говорили молодые молодым. Светские молодые.
Надеюсь, встречи с интеллигенцией и общественностью на
Рождество и на Пасху станут
традиционными.

СЛОВО О ВЕРЕ
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Есть ли женщины-мироносицы
в наше время?
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Александр КУЦОВ, протоиерей, настоятель храма Преображения Господня,
благочинный Орского округа:

Мироносицы. Эти столь разные по жизни женщины
прислуживали и помогали во всём любимому Учителю,
заботились о Его нуждах, облегчали Его крестный путь,
сострадали всем Его испытаниям и мукам. Это те самые
женщины, которые были свидетельницами крестной
смерти Спасителя. Они, испуганные исчезновением Христа из гроба, рыдающие в невыразимом отчаянии и затем поражённые явлением им Распятого на пути, торопились возвестить апостолам о случившемся.
А существуют ли женщины - мироносицы в наше время?
И какие они в современном мире? Кто же, как не мужчины,
лучше ответят на эти вопросы? Вот что они думают об этом.

- Какая жена-мироносица в современном мире? Мне думается, что однозначно глубоковерующая. И от этой
глубокой веры должны происходить все
остальные добродетели, которые были
свойственны женам-мироносицам. Это
смелость христианская, безбоязненность в исповедовании имени Божьего, горячая любовь и преданность, сострадание, которое, собственно, всегда
свойственно женщине, и большое желание служить ближним. Это
служение жертвенное, очень нелегкое, поэтому можно сказать, что
это подвиг. Женщина, обладающая глубокой христианской верой,
конечно, на такой подвиг готова. Именно вера дает человеку основания для того, чтобы он поступал так, а не иначе.

Владимир СУРКОВ, церковный
староста:
- На мой взгляд, современные жены-мироносицы добрые, ласковые,
боголюбивые, продолжательницы
рода человеческого. Они всегда
следуют за мужем, не оставляя его
ни при каких обстоятельствах. Ведь
жены-мироносицы все время следовали за Христом, даже тогда, когда
апостолы рассеялись, эти женщины
не оставили Иисуса, не смалодушничали. Они чувствовали страх перед правителями, стражей, но, несмотря ни на что, все время
были с Ним, все время. И в современном мире они такие же,
как были раньше, ничем не отличаются, только одежда сменилась, а душевное состояние, характер – такие же. Они до конца преданные, мужественные, терпеливые. Это главная черта
женщин, которые по природе более терпеливы, чем мужчины.

Алексей РИХТЕР, электрослесарь
по ремонту и обслуживанию средств
измерения и автоматики:
– На мой взгляд, главные черты жен-мироносиц
– это спокойствие, глубокая вера православная,
оберег домашнего очага, взаимопонимание в семье. Наверное, и в наше время можно быть мироносицей, но очень сложно. Мы постоянно в таких
сложных отношениях с людьми: с сотрудниками
на работе, с учителями в школе, с соседями по
дому… Очень сложно сохранить в душе чувство
христианской любви и кротости, смирения. В современной жизни, как на проволоке: шаг влево,
вправо – и упадешь. Женщинам очень сложно сейчас. Если осмотреться,
мужчин, верных слову, готовых поддержать свою жену, очень мало. Хотя и
жены подчас далеки от идеала. Совсем другое дело воцерковленные женщины. Даже в беседах с ними чувствуешь: это уже другие люди, и даже на душе
спокойней становится. А мироносица – это мир, спокойствие, ласка, любовь.
Это женщина-берегиня очага, сугубо православная, с глубокой верой.

Андрей Варламов, прораб:
- Думаю, что и в наше время, и в любое время возможны
жены-мироносицы. Мир, наверное, не существовал бы, если
бы все хорошее пропало. Хотелось бы и в наше время видеть
женщин, какими были жены-мироносицы: сильными, добрыми, любящими, миролюбивыми, похожими на мою жену. В
наше время многое приходится претерпевать женщинам, поэтому хочется, чтобы у них было больше терпения. Как женымироносицы терпели. Ведь даже апостолы уже потеряли веру,
а жены-мироносицы оставались при Иисусе. Всякое бывает в
жизни, но многим женам не хватает терпения. Сейчас такое
время – масса искушений, иной раз надо потерпеть, а многие
не могут или не хотят терпеть, и семья разрушается.

Андрей Бурдин, предприниматель:
- Непростой вопрос. Думается, что в любое время есть свои
жены-мироносицы. Может быть, их подвиги не так велики, не
так заметны, но не менее важны. Трудно сказать, какое время
тяжелее: любая эпоха имеет свои сложности, быть женщиноймироносицей всегда непросто. То время было настолько патриархальным, что вообще трудно себе представить, сколько
требовалось мужества и упорства, какая вера должна была
быть, чтобы не оставить Христа, когда уже почти все от Него
отвернулись. Сейчас другое. Мы живем в мире комфорта. Этот
мир можно назвать рафинированным. Вокруг много соблазнов, поэтому перед женщиной, как, собственно, и перед мужчиной, сейчас другие трудности, которые, чтобы преодолеть,
тоже нужны мужество и упорство. Трудно идти против большинства. Вот мне кажется, что
главное качество женщины-мироносицы – это глубокая вера в Бога, которая как раз и
даст ей способность на великие дела любви и самопожертвования.

Григорий СЫЧЕВ,
диакон храма святого
Великомученика и
Победоносца Георгия:
- Сейчас женамимироносицами вполне
можно назвать благочестивых жен, женщин, которые приходят в храм и в какой-то
мере не похожи на неверующее окружение.
Это те жены, которые
преодолевают какие-то трудности. В годы советских гонений это были наши бабушки, которые спасали иконы, хранили какие-то молитвы
у себя дома, память о Церкви, которая осталась
у простого народа. Таким образом, можно говорить и о женах-мироносицах в наше время. Это
все те представительницы слабого пола, которые оказываются порой сильнее мужчин. Женщины, которые действительно хранят память о
Боге, которые помогают Церкви Христовой, которых можно сравнить с теми женами-мироносицами, что не побоявшись ни римской стражи,
ни гонений со стороны иудеев, пошли воздать
последние почести своему Учителю. И сейчас
многие женщины преодолевают какие-то проблемы, трудности, чтобы прийти в Храм, чтобы
помолиться, чтобы как-то внести свою лепту в
духовную жизнь храма, города и, можно сказать,
в духовную жизнь всей страны...
Полосу подготовила Ольга МАНУЙЛОВИЧ.
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Ангел Прасковьюшка

писанными на нем большими
буквами двумя словами:
«Я кусячница шпекулярка».
Видать, язык у неё от
стыда не поворачивался,
чтобы произнести написанное вслух.
- Это на каком языке написано, друг мой? спросил я её.
Я забыл сказать, бабушка
говорила на своем деревенском наречии, в войну они
жили недалеко от Мурома,
и, видимо, там так говорили. Её речь изобиловала подобными словечками. Меня
это постоянно забавляло и
умиляло. Все хотел запи-

сать, да так и не собрался.
В ответ она расплакалась
и призналась, что это её самый страшный грех. В годы
войны, когда отца забрали на
фронт, в семье остались пятеро детей, из которых Прасковьюшка была старшей.
Вот тогда они узнали, что
такое голод. Жесточайшей
экономией удалось набрать
денег и купить в Муроме на
рынке буханку хлеба. Дрожащими руками голодный
двенадцатилетний ребенок
разрезал хлеб на десять кусков и шел продавать его
на станцию солдатам из воинских эшелонов, что шли
на фронт. На вырученные
деньги она уже могла купить больше хлеба, часть
домой, и буханку, вновь на
продажу. По нашим временам, какой же это грех?
Нормальный бизнес.
- Они же, солдатики молоденькие, сами голодные, на
фронт умирать ехали, а я на
них «шпекулярила».
И плачет, плачет человек
по-детски горько, размазывая по щекам слезы своими
старческими кулачками.
Как нам понять их, это
поколение стариков, которое
вынесло столько страданий и
сумело остаться на такой высоте кристально нравственной чистоты?
Как же так получилось,
что вырастили они нас, поколения сытых и равнодушных. Смотрим на них,

штурмующих почту в очереди за нищенской пенсией
или часами просиживающих
в больнице в надежде на
бесплатный прием, и кроме
раздражения ничего к ним
не испытываем...
Пришел однажды старенькую бабушку причастить. Прощаюсь уже, а она
и говорит мне:
- Жалко сейчас помирать.
Жить-то как хорошо стали.
Вон, мы в обед за стол садимся, так целую буханку
хлеба кладем.
Целая буханка хлеба для
старушки - критерий счастливой жизни...
Нет, что бы там телевизор
ни говорил, а кризисы нам
нужны, очень нужны. Хотя
бы иногда. Ведь кризис - это
по-гречески «суд», а мы добавим «Божий суд». Бич
Божий по нашим ледяным
сердцам. Может, хоть так,
через желудок, понемногу
будем обретать потерянный
нами Образ. Научимся смотреть друг на друга и видеть
в другом - человека, а может,
и сочувствовать начнем? А
то ведь все забыли...
Иду, смотрю на молодую
женщину, что несет хлеб
на помойку, а вижу не её, а
моего кроткого и смиренного ангела (Прасковьюшку),
плачущего невидящими глазами в очках с толстенными
линзами, с его такими сегодня смешными и неуместными
«кусячила» и «шпекулярила».

Она меня любым любит и
принимает.
- А вот такого не бывает,
мужик! - отвечает купец.
- Еще как бывает! Золотая у меня жена!
Тогда купец предложил:
- Вот давай, мужик, поспорим. Сейчас мы возвращаемся к тебе домой и говорим, что яблоки гнилые и их
никто не купил, и что жить
зимой будет не на что. Если
твоя жена действительно такая, как ты говоришь, то ты
выиграл - я тебе отдам вот
этот кошель с золотом, не

на одну зиму хватит. А если
окажется, что ты врешь, и
твоя жена учинит тебе скандал, то я заберу твою лошадь с телегой. По рукам?
- По рукам!
И вот приехали они к
крестьянину домой. С порога он расстроенный говорит жене:
- Жена, беда! Не продал
яблоки! Плохо зимой будет!
- Что ты, милый. О чем
говоришь. Ты вернулся, и
Слава Богу. Да еще и гость
с тобой. То-то радость!
Проходите, устали поди с
дороги и проголодались?
Сейчас на стол накрою. Отдохнете и покушаете.
Она несет кувшин с водой, чтоб умыться, полотенце подает, за стол садит.
Дивится купец, но про
себя думает, что это цирк
при постороннем. Думает:
«Побуду здесь подольше,

она обязательно сорвется!»
И вот сидят они за столом, жена крестьянина за
ними ухаживает, вся светится от радости, а купец
время от времени все разговор переводит на не проданный урожай, да как они
зиму жить будут.
А жена крестьянина все
время ему отвечает:
- Все с Божией помощью устроится, какнибудь, проживем! Сейчас
главное, чтобы мужу и гостю хорошо было.
Дивится купец еще больше. Долго они так сидели. В
конце концов, купец понял,
что проиграл спор. Достает
свой кошель и говорит:
- Да, мужик, многое я повидал на этом свете, но таких золотых жен, как у тебя,
не видел. Прав ты был. Вот
твои деньги и живите счастливо! - С тем и откланялся.

Иерей Александр Дьяченко

У

меня много лет была
помощницей в алтаре бабушка Прасковья. Редко мне приходилось встречать людей
такой кротости и смирения.
Из церкви не выходила. Молилась Богу - как с другом
разговаривала, и Он её слышал. Помню, пришло время,
и отказали ей ноги. Просит:
«Господи, как же мне без
храма? Помоги». Помолилась, встала и пошла в храм.
Затем новая напасть - ослепла. «Господи, как же мне
батюшке помогать без глаз?
Верни мне глазки». И зрение вернулось. Носила очки
с толстенными линзами, но
видела, и даже Псалтирь
могла читать. Я называл
её «мой добрый ангел, моя
палочка выручалочка». До
последнего времени, пока
совсем не слегла, пекла просфоры. Когда уж совсем не
смогла работать, сидела в
просфорной, и пока другие
работали, молилась.
Когда пришло ее время
уходить в лучший мир, Прасковьюшка отнеслась к этому спокойно и ответственно.
Исповедовалась несколько

раз,
всю
свою жизнь,
как тесто,
пальчиками
перетерла.
Но
замечаю, что
что-то гнетет мою пом о щ н и ц у.
Спрашиваю
её, а она и
отвечает:
- Грех у
меня есть,
батюшка, страшный грех
моей юности. Плачу о нем
постоянно и боюсь, что Господь меня, такую, не допустит к Себе.
Мы знаем свои грехи
юности, помоги нам Господи. Но чтобы такой церковный молящийся человек,
как моя алтарница, до сих
пор носила его в себе?
- Неужто не каялась,
Прасковьюшка?
- Каялась, да все он мне
о себе напоминает, так перед глазами и стоит.
- Ну тогда вновь покайся,
чтобы душа у тебя не болела.
На исповедь Прасковья
принесла листок бумаги с на-

Золотая жена

Ж

ила обычная с виду
крестьянская семья. Муж и жена.
И занимались они
тем, что выращивали яблоки в своем саду, а по осени
продавали их. Тем и жили.
Случилось так в один год,
что урожай крестьянин не
собрал, не успел, потому как
заболел. Большое количество яблок сгнило.
Что же делать? Если не
продать урожай, то семья
не выживет.
Крестьянин собрал все
гнилые яблоки в телегу и
поехал на рынок продавать
что есть. Благословила его
любящая жена и сказала,
что все будет хорошо. С тем
крестьянин и поехал.
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И вот по дороге встречается ему купец. И
видит, что едет
крестьянин по
дороге на рынок, а его телега полна гнилых яблок. Подивился купец и говорит:
- Что же ты, дурень, делаешь? Везешь на рынок
гнилые яблоки, у тебя же
их никто не купит!
- Да знаю, - отвечает
крестьянин. - Только вот
делать нечего, продать надо,
а то погибнем мы с женой.
- Да-а-а, вот попадет
тебе от жены, когда ты ни
с чем с рынка вернешься. С
потрохами съест!
- О, за это не беспокойся. Жена у меня золотая.
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Дорогие братья и сестры!
Газета нуждается в вашей поддержке.
Просим ваших молитв и,
по возможности, финансовой помощи.
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