Издание одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

ЖИЗНЬ
во Христе
- слово о вере

1 августа епископ Орский и
Гайский Ириней совершил
первую Божественную литургию в храме преподобной
Марии Египетской, расположенном на территории строящегося Иверского женского
монастыря г. Орска.
Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ
Фото автора

Закладной камень
Многим людям кажется, что
все события, связанные с Иверским женским монастырем,
носят некий чудодейственный
характер. И это действительно
так. Взять хотя бы небольшую
часть поистине грандиозного
строительства
монашеской
обители – храм преподобной
Марии Египетской. Вспомним,
как начиналась его история.
Перенесемся мысленно в день
празднования Иверской иконы
Божией Матери – 22 апреля
текущего года, когда был совершен чин закладки нового
храма.
После Божественной литургии в храме Казанской иконы
Божией Матери, что в поселке

Издается по благословению
Преосвященнейшего ИРИНЕЯ,
епископа
Орского
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С нами Бог!

Первая Литургия в новом храме
Иверского женского монастыря

ОЗТП, духовенство епархии,
монахини, благодетели монастыря и прихожане во главе с
епископом Орским и Гайским
Иринеем отправляются крестным ходом к месту закладки
нового храма. Небольшую церковную постройку уже начали
возводить во дворе, с четырех
сторон окруженном монастырскими стенами. Начинается
богослужение.
Молящиеся
просят Господа о поддержке
строительства, а также о том,
чтобы храм послужил ко спасению, и Спаситель сохранил
его до скончания веков.
Наступает самый волнующий момент. Владыка освящает закладной камень. Духовник монашеской общины,
секретарь Орской епархии
протоиерей Сергий Баранов
вкладывает в нишу в стене
храма капсулу (шкатулку) с
именами благодетелей, кото-

рые оказывают финансовую
и молитвенную поддержку
в строительстве монастыря,
именами первых насельниц
обители, их духовника. Затем
капсулу замуровывают раствором бетона. В этой глубоко
символической и торжественной церемонии, кроме епископа Иринея и отца Сергия
Баранова, принимают участие
благодетели Олег Кривко и
Виктор Горбунов; монахиня
монастыря Пресвятой Богородицы Грузинского Патриархата матушка Серафима
(Читанава); старшая сестра
Иверского монастыря г. Орска
матушка Ксения (Пашкова).
Сверху замурованной ниши
с капсулой устанавливают закладной камень, который символизирует Христа, а также
твердую веру в Христа. На нем
сделана следующая надпись:
«Во имя Отца и Сына и Свято-

го Духа. Заложена церковь сия
в честь преподобной Марии
Египетской Орского Иверского монастыря при Патриархе
Московском и всея Руси Кирилле Преосвященным Иринеем, епископом Орским и
Гайским, в лето от сотворения
мира 7522 от Рождества Христова 2014 г. 20 числа апреля
месяца. Аминь».
Наверное, многим запомнились слова, сказанные в тот
день епископом Иринеем:
– Вера тех людей, которые
собрались сейчас здесь, помогала надеяться, что будет обитель, что построим храм. И вот
строительство монастыря уже
приближается к завершению.
Радует то, что параллельно
идет формирование монашеской общины. Есть сестрички,
которые день и ночь возносят
молитвы. Есть и духовный наставник, направляющий все

силы сестричек в нужное русло, направляет молитвы этих
людей, чтобы они дошли до
Бога. Важно иметь обитель в
нашем городе не только для
монахов, но и для тех людей,
которые проживают в этом микрорайоне. Колокольный звон
и черная одежда монахов призывают людей к покаянию и к
тому, чтобы они стали лучше.
И мы верим, что монастырь
наш преобразит это место,
наш город и нашу епархию.
Мы благодарны гостям, что
приехали разделить радость
этого дня, в том числе матушке Серафиме из Грузии. Очень
важно, что они вместе с нами
радуются нашим успехам и
помогают во всем. Низкий поклон тем людям, которые молятся за всех нас. С праздником! Христос воскресе!
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Совместно отметили день ВДВ и Ильин день
ОРСК. Третий год подряд в
рамках сотрудничества епархии
и городской администрации орчане совместно отметили светский и православный праздники
– День ВДВ и Ильин день.

По окончании Божественной литургии в кафедральном соборе св. вмч. Георгия
Победоносца был совершен
крестный ход во главе с епископом Орским и Гайским
Иринеем к мемориальному
комплексу в честь воиновинтернационалистов и участников локальных войн.
На торжество пришли сотни орчан. Собравшихся поздравил с праздником глава города Виктор Франц.
Выступили представители
«крылатой пехоты», общественности,
духовенства.

ИЛЬИНКА. 2 августа в селе
Ильинке Кувандыкского района
в день престольного праздника
и покровителя села прошел ряд
мероприятий, в которых принял участие епископ Орский и
Гайский Ириней.

Было также предоставлено
слово епископу Иринею.
Затем владыка в сослужении духовенства совершил
молебен.
Продолжилось торжество

крестным ходом в сквер Славы. К Вечному огню были
возложены цветы, и совершена заупокойная лития о воинах, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших.

Строится духовно-просветительский центр
ОРСК. По благословению
епископа Орского и Гайского
Иринея в парке «Северный», на
территории храма св. вмч. Пантелеимона Целителя, началось
строительство Духовно-просветительского центра.

Начало
строительства
было положено в день
празднования
700-летия
преподобного Сергия, игу-

мена Радонежского. Это
был долгожданный день для
всех, кто ежедневно совершал маленький молитвенный подвиг ради строительства центра.
На сегодняшний день место стройки уже обнесено
забором, внутри вырыт глубокий котлован. Дно котлована уже забетонировано,
рабочая бригада готовит-

ся к закладке фундамента.
Завершить строительство
планируется в декабре нынешнего года. Сейчас по
благословению настоятеля
храма прихожане каждый
день в 23 часа совершают
молитву по соглашению,
прося Господа помочь в
строительстве. Все желающие могут присоединиться
ко всеобщей молитве.

Первый камень - в основание нового храма
НОВОТРОИЦК. 9 августа
Преосвященнейший
епископ
Орский и Гайский Ириней совершил чин освящения закладного камня в основание строительства храма Благовещения
Пресвятой Богородицы.

День празднования святого
покровителя села Ильинки

В этот день в центре города, за памятником «Вечно
живым» на улице Фрунзе,
было многолюдно. Верующие новотройчане стали
участниками знаменательного события – закладки

первого камня в фундамент
строящегося храма. Пришли и пожилые люди, и молодые родители с детьми.
Лица прихожан светились
радостью, ведь для жителей
Новотроицка это настоящий праздник: скоро будет
выстроена церковь, а колокольный звон начнет возвещать на всю округу о вере
православной.
Епископ Ириней по окончании чина закладки первого камня в основание храма
поблагодарил отца Сергия
Дынника,
курирующего
строительные работы, а также администрацию города,
благодетелей из числа прихожан за помощь в возведении Дома Божия, где люди
смогут возносить молитвы
за воинов, погибших, защищая Отечество.

На торжественное богослужение в сельском восстанавливающемся храме в честь пророка
Божиего Илии в день престольного праздника собрались
многочисленные верующие и
представители казачества. За
Литургией причащалось много
детей и пожилых сельчан. Затем состоялся крестный ход по
Ильинке, который возглавил
Преосвященный епископ Орский и Гайский Ириней.
В тот же день состоялось торжественное открытие мемориального памятника тобольским
казакам, погибшим во время
Пугачевского восстания. На
митинг, посвященный открытию мемориала, собрались
представители духовенства и
администрации г. Кувандыка,
работники ФСИН; члены Ку-

вандыкского хуторского казачьего общества, жители села.
Ильинская крепость была основана в 1742-м году. Это первое поселение русского народа
на территории Кувандыкского
района. В 1773 году войско Тобольского гарнизона в количестве 200 человек было направлено на помощь осаждённому
пугачёвцами Оренбургу и приняло последний бой в Ильинской крепости.
Мемориальный памятник
освятил Преосвященнейший
епископ Ириней. Постамент
выполнен из природного
камня, на нем закреплена
мраморная доска с именами
офицеров, погибших в бою и
на эшафоте, но оставшихся
верными присяге.
Затем собравшиеся приняли
участие в создании аллеи памяти о тобольских казаках, погибших во время Пугачевского
бунта. Голубые ели будут не
только радовать глаз местных
жителей и гостей города своею
красотой, но и напоминать о далеких исторических событиях.

При въездах в Кувандык
установлены поклонные кресты
КУВАНДЫК. 1 августа по
благословению Преосвященнейшего Иринея, епископа
Орского и Гайского, и при
участии благочинного Медногорского и Кувандыкского
округов протоиерея Симеона
Антипова были установлены
поклонные кресты.

Событие приурочено к памятной дате - 100-летию начала Первой мировой войны.

1 августа после окончания
Божественной литургии в
храме Покрова Пресвятой
Богородицы настоятель отец
Симеон освятил четыре деревянных креста. Затем казаки
Кувандыкского хуторского
казачьего общества под непосредственным руководством
священника установили поклонные кресты на основных
въездах в город Кувандык.

На официальном информационном сайте Орской епархии по адресу http://orskeparh.ru/ вы найдете множество других новостей епархиальной жизни.

Свершилось
великое чудо
Со дня закладки храма прошло
всего лишь чуть более трех месяцев, и вот он уже распахнул свои
двери для первой Божественной
литургии. За богослужением мы
видим монахинь, послушниц,
трудников, ктиторов, благодетелей монастыря, прихожан орских
храмов. Праздничная атмосфера
царит не только в связи с великой
значимостью события, но и благодаря участию в нем архиерея.
По окончании богослужения
владыка Ириней произносит
архипастырское слово, которое вряд ли кого оставит равнодушным:
– Дорогие братья и сестры! В
сегодняшний день мы исполнили
то, что повелел Святейший Патриарх Московский и всея Руси.
22 ноября 2011 года, вручая мне
архипастырский жезл, его Свя-

События
сегодня совершается на 20 процентов меньше преступлений.
Это плод общей работы: молитвы сестер, верующих людей, ваших молитв и ваших пожертвований. Мы просим Господа Бога
и верим, что Он даст вам все необходимое, позаботится, чтобы,
жертвуя, вы приобретали.
Особо архипастырь отмечает труды протоиерея Сергия
Баранова на благо обители, а
также сестер общины, которые
отважились встать на тернистый монашеский путь. Слова
благодарности звучат и в адрес
регента Елизаветы, которая
днем и ночью поет и радует верующих людей…
А старшей сестре общины
матушке Ксении (Пашковой) в
память об этом дне владыка преподносит образ Божией Матери
«Иверская» и выражает уверенность, что Матерь Божия будет и
впредь помогать всем людям, которые жертвовали и совершали
молитвы ради Отечества, епархии, монастыря и родного города.

Первая Литургия в новом храме
Иверского женского монастыря
тейшество напутствовал восстанавливать в Орской епархии
храмы, строить обители, повелел
возвестить в каждом доме, что
Христос воскрес из мертвых. И
вот сегодня совершилось великое чудо – первая Божественная
литургия в новой обители. Все,
кто переступает порог этого монастыря, не могут поверить, что
в прошлом году мы только освящали место под строительство
всего монастырского комплекса,
а сегодня уже стоит монастырь и
совершена первая Литургия в новом храме. Многие люди год назад отнеслись с недоверием к нашей задумке. Ведь в нынешнее
время даже небольшой храм построить трудно, а мы взялись за
монастырь. Но вера в то, что Христос поможет, не оставляла нас.
Как видим, дают свои плоды те
ночные службы, которые более
года совершаются в кафедральном соборе нашего города. Поистине велик Бог христианский.
Велик по той причине, что дает
просимое каждому человеку.
Благодаря молитвам наших насельниц построена эта обитель.
Мы преклоняем колена перед
теми людьми, которые лишили себя очень многого, принеся
свои деньги на строительство
этого монастыря. Благодарим
вас, дорогие Олег, Сергий, Виктор, а также всех, кого сегодня
перечислили во время Божественной литургии. Вы не просто
стали участниками строительства монастыря. Вы стали воистину участниками рождения
новых людей, принимающих
ангельский образ. Благодаря
вам, вашим молитвам, вашим
пожертвованиям меняется окружающий мир. Люди становятся
лучше. Согласно статистике,
по сравнению с 2011-ым годом,
на территории нашей епархии

В завершение праздника начинается крестный ход вокруг храма. Епископ Ириней возглавляет
торжественное шествие духовенства и народа с иконой Пресвятой Богородицы «Иверская». Его
Преосвященство и священнослужители читают Святое Евангелие, осеняют напрестольным
крестом все стороны света, окропляют святой водой стены храма,
молящихся и радостно возглашают: «Господу помолимся, рцем
вси! С праздником!».

Экскурсия
по монастырю
Затем матушка Ксения предлагает гостям познакомиться с
монастырскими постройками и
территорией монастыря. Глазам не верится: перед нами не
один десяток помещений обители, где уже подходят к концу
отделочные работы. Рассматриваем келии для монашествующих и послушниц, ризнич-

ную, иконописную мастерскую,
кухню, трапезную; заходим в
храм Иверской Божией Матери, где уже работают иконописцы. А вот мы в алтаре третьего
монастырского храма – у престола, который будет освящен в
честь преподобного Серафима
Саровского…
С большой радостью матушка показывает фруктовый сад,
заложенный в мае текущего
года в честь 700-летия со дня
рождения преподобного Сергия Радонежского. Принялись
и зазеленели сотни саженцев
яблонь, груш, абрикосов, персиков, слив, вишни, черешни,
крыжовника, жимолости, смородины. А прилегающую к монастырю территорию украсили
сосновые саженцы…
Заканчивается экскурсия теплой совместной молитвой и
приглашением посещать воскресные и праздничные службы
в храме преподобной Марии Египетской, теперь уже действующем на территории монастыря.
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Молодежный слет «Экология души - экология мира»
остается любопытствующим,
но конкретных шагов в плане
интереса к ней от них проявляется мало, все эти труды полагаются не зря – постепенно
оживает молодежное движение на приходах.
Так, например, в этом году
участники молодежных клубов при приходах епархии
«Троицын день» и «Ковчег» в
течение всего лета трудились
вожатыми в детских лагерях,
работали волонтерами в молодежных организациях, показывая этим свое неравнодушие к
другим людям, к судьбе своих
близких и своего города.

Начали
с благоустройства собора

Священник Максим БРАЖНИКОВ.

Фото Сергея КВИЦИНСКОГО.

По благословению епископа Орского и Гайского Иринея при участии отдела по делам молодежи
Орской епархии на территории
кафедрального собора св. вмч.
Георгия Победоносца г. Орска
состоялся II Православный молодежный слет. Девиз слета: «Экология души - экология мира».

Разбудить
активность
В прошлом году отдел по делам молодежи
предпринял несколько
шагов к тому, чтобы
разбудить активность
среди молодых прихо-

жан храмов епархии. Так, в
мае был проведен первый в
истории епархии молодежный
слет в п. Херсон, сплотивший
молодых людей приходов Орска, Гая, Новотроицка, Медногорска и Кувандыка. Многие приняли участие в акции
«Траурная ленточка» 22 июня,
подъеме Поклонного Креста
к вершине одной из гор Губерлинского хребта, побывали и на фестивале авторской
песни «Оренбургская степь».
Отдел наладил контакты с
Братством православных следопытов, чтобы в будущем
открыть и в нашей епархии
скаутскую ячейку. Секретарь
Орской епархии протоиерей
Сергий Баранов вместе с сотрудниками отдела стал инициатором частых встреч творческих ребят, пишущих стихи
и песни. Несмотря на то, что
в нашем обществе среди молодежи отношение к Церкви

В текущем и следующем
году отдел запланировал проведение сразу нескольких
молодежных встреч и слетов,
и первым из них стал Экологический слет 9-10 августа,
состоявшийся на территории
кафедрального Свято-Георгиевского собора г. Орска.
Большую помощь отделу в организации слета оказал отец
Сергий, который помог продумать весь план мероприятий и предложил как множество интересных идей, так и
реальную помощь. Было решено сделать ставку как на
уже имеющийся приходской
молодежный актив, так и на
молодых орчан, которые не
являются постоянными прихожанами, но неравнодушны к
жизни города.
Не секрет, что Орск отнюдь
не является зеленым оазисом
среди обширных оренбургских
степей. И дело здесь даже не в
количестве производственных
предприятий, а скорее в том
отношении множества жителей к своему городу, которое
можно охарактеризовать как
просто ужасное. И это далеко
не поверхностная проблема,
потому что корни такого поведения лежат в самой чело-

веческой душе. Если человек
привыкает сорить вокруг себя,
не задумываясь о последствиях, значит, точно так же он
привык относиться к себе самому, совершенно запуская
поле своей души. Вот к тому,
чтобы взглянуть на эту проблему с христианской точки
зрения, и был обращен девиз
слета: «Экология души – экология мира».
Было решено помочь в
уборке территории кафедрального собора – архитектурной жемчужины города,
поскольку совсем скоро наступит время его освящения,
а множество работ по устройству территории остается неоконченным. В 9 часов утра
собравшиеся участники стали
заниматься разборкой деревянных лесов, в большом
изобилии лежавших вокруг
храма, покраской стен собора.
В то же время девушки, сформировавшие хозяйственную
бригаду, помогали готовить
обед и ужин – борщ и настоящий таджикский плов по оригинальному рецепту.

Лекции, мастер-классы,
концерт...
После окончания хозяйственных работ на территории и обеда было проведено
несколько лекций и мастерклассов. Театральный мастеркласс показали актеры Ефим
Чайка и Виктор Зибарев. Как
и в прошлом году на первом
слете в Херсоне, было решено, что епархиальному
молодежному движению необходимо владеть навыками театрального искусства,
с помощью которого можно
служить людям. Лекции по
экологии города провели активисты экологического движения Светлана Кузнецова и
Александр Мишин.
После вечернего богослужения и ужина начался концерт авторской песни, который

открыли Оксана Васильева и
клуб «Васильевский остров»
(г. Новотроицк). Они исполнили
известные песни Булата Окуджавы, Юрия Визбора, других
авторов, а также собственные.
Продолжили
музыкальную
эстафету Оксана Бонева и
Екатерина Соломатина, часто
выступающие на музыкальных площадках Орской епархии. Также на сцену выходили
Сергей Васин, Наталья Чайка,
актеры Орского драматического театра, другие исполнители.
Затем настало время и для
классических танцев…

С владыкой – по
социальным учреждениям
Утром следующего дня раннюю Божественную литургию
в кафедральном соборе возглавил епископ Орский и Гайский Ириней. Ему сослужили
секретарь епархии протоиерей Сергий Баранов и автор
этих строк. За богослужением
молились участники слета. Ребята также помогали иподиаконствовать. После Литургии
молодые люди стали участниками беседы епископа Иринея
с прихожанами собора.
Этот день открыл вторую
важную часть слета – социальную, которая выразилась в
поездке всех участников вместе с владыкой и о. Сергием в
Детский дом-интернат г. Гая с
большим концертом.
Социальная работа для
православной молодежи –
это подлинная экология духа.
Множество молодежных организаций Русской Церкви
ориентировано именно на нее,
ведь, помогая нуждающимся,
не обязательно финансово,
но просто делясь с ними своей любовью, люди через это
становятся подлинными сопричастниками любви Христовой. Господь Иисус Христос в
первое Свое пришествие всегда был в гуще нуждающихся людей, поскольку пришел

именно к ним. Также и христианину, особенно молодому,
необходимо быть там, где его
действительно ждут – в том
числе и дети-сироты, обездоленные и брошенные. Такие
поездки – настоящее противоядие от греховного эгоизма,
засоряющего подлинный христианский и человеческий дух.
На концерте в Детском
доме-интернате
участники
слета смогли пообщаться с
детьми, вручили им подарки:
мягкие игрушки, сладости, а
также большую икону Ангела-Хранителя. Не удалось в
этот день посетить лежачих
больных, но, тем не менее, и
такое общение тоже заронило
многое в сердца молодых людей, посетивших слет. Хочется, чтобы такие поездки были
более частыми.
Впереди в планах отдела
по делам молодежи еще несколько таких больших встреч
молодых людей. Так, в конце
сентября планируется еще
один слет, который будет
иметь несколько иную направленность. Есть планы по организации зимнего слета, литературного, социального. Так
или иначе, встреч, хороших и
разных, должно быть больше.
Несмотря на то, что Экологический слет собрал не так много
людей, как планировалось изначально, уже очень хорошо,
что многим не безразлична
судьба города, судьба нового
храма в нем, да и – в большей
степени – экологии и собственного духа. Хочется верить, что
главный прок от этой встречи
будет один – понять, что человек не должен быть эгоистом.
Что цинизм и жизнь ради себя
самого, полное погружение и
растворение в быту – наш основной враг. Что настоящее
христианство – как раз в служении ближнему и в том, чтобы
постоянно хранить нашу душу
в чистоте. Ну, а через это уже и
внешняя экология мира станет
намного чище. Хочется верить.
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Архиепископ Лука:

СВЕТЯ ДРУГИМ, СГОРАЮ САМ
Продолжение. Начало в № 12.

Женитьба... и монашество
Когда-то в молодости будущего
архиепископа пронзили в Евангелии слова Христа: «Жатвы много,
а делателей мало». Но о священстве, и тем более о монашестве, он
помышлял, вероятно, еще меньше, чем в свое время о медицине.
Работая во время русско-японской
войны на Дальнем Востоке, военно-полевой хирург Войно-Ясенецкий женился на сестре милосердия – «святой сестре», как ее
называли коллеги, – Анне Васильевне Ланской. «Она покорила
меня не столько своей красотой,
сколько исключительной добротой и кротостью характера. Там
два врача просили ее руки, но она
дала обет девства. Выйдя за меня
замуж, она нарушила этот обет.
За нарушение его Господь тяжело
наказал ее невыносимой, патологической ревностью...»
Женившись, Валентин Феликсович вместе с супругой и детьми
переселялся из города в город,
работая земским врачом. Радикальных перемен в жизни ничто
не предвещало.
Но однажды, когда будущий
святитель приступил к написанию
книги «Очерки гнойной хирургии»
(за которую в 1946 году ему и
дали Сталинскую премию), вдруг
у него появилась крайне странная, неотвязная мысль: «Когда
эта книга будет написана, на ней
будет стоять имя епископа». Так
впоследствии и случилось.
В 1919 году, в возрасте 38 лет,
умерла от туберкулеза его жена.

Окончание. Начало в № 12

Я

смотрю на него и думаю
про себя (прости, Господи!): «Ну, дедушка, видно, «того»... Как же это
я буду здорова, если от меня
врачи уже отказались?!» Честное слово - вот так и подумала.
А святитель смотрит на меня
внимательно и спрашивает: «Вы
в Бога веруете?». Я как-то стушевалась, но кивнула. А мама
говорит за меня (я-то говорить
уже не могла): мол, - да-да, конечно, у нас вся семья верующая. «Молишься?» - спрашивает владыка. А мама объясняет,
что муж, мол, у неё (то есть у
меня) военный, высокий чин.
В доме не то что икон нет, а
даже имени Божьего не должно упоминаться. Строго с этим.
«В уме молись, - говорит тогда
Лука, обращаясь ко мне. - Я
сейчас буду о твоём здоровье
молиться, и ты молись.».
Ну вот, повернулся он к иконам и стал молиться негромко.
А я про себя повторяю: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешную...».

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Святые Божии угодники

Четверо детей будущего архиепископа остались без матери. А для
их отца открылся новый путь: через
два года он принял священнический
сан, а еще через два – монашеский
постриг, с именем Лука.

«Валентина Феликсовича
больше нет...»
В 1921 году, в разгар Гражданской войны, Войно-Ясенецкий появился в больничном коридоре...
в рясе и с наперсным крестом на
груди. Оперировал в тот день и в
последующем, конечно, без рясы,
а как обычно, в медицинском халате. Ассистенту, который обратился
к нему по имени-отчеству, ответил
спокойно, что Валентина Феликсовича больше нет, есть священник
отец Валентин. «Надеть рясу в то
время, когда люди боялись упоминать в анкете дедушку-священника,
когда на стенах домов висели плакаты: “Поп, помещик и белый генерал – злейшие враги Советской
власти”, – мог либо безумец, либо
человек безгранично смелый. Безумным Войно-Ясенецкий не был…»
– вспоминает бывшая медсестра,
работавшая с отцом Валентином.
Лекции студентам он читал
также в священническом облачении, в облачении же являлся на
межобластное совещание врачей...
Перед каждой операцией молился, благословлял больных. Его коллега вспоминает: «Неожиданно для
всех прежде чем начать операцию,
Войно-Ясенецкий перекрестился,
перекрестил ассистента, операционную сестру и больного. В последнее время он это делал всегда, вне
зависимости от национальности и

Помолился владыка минут
пять, поворачивается и говорит:
«Ты поправишься, вернёшься к
своему мужу в Хабаровск, воспитаешь детей, и внуков ещё
нянчить будешь...».
Вот так... Всё сказал как
есть. За восемьдесят мне уже,
а я - сам видишь - хоть с палочкой, а в храм Божий хожу и
детей и внуков воспитала...
Потом он обратился к маме
и говорит: «У неё (у меня то
есть) сейчас появится аппетит,
но кушать ей давайте на первых
порах только бульончик, кашку
жиденькую, да и то понемногу...
А я опять слушаю его и думаю: «Какой аппетит?! Я уже
забыла, что это такое...» Смеёшься? Несколько недель через
капельницу питалась.
- Потом, вот ещё что... - говорит владыка. - Перед едой
и после еды проводите такую
процедуру: стакан тёплой воды,
ложку соли и две капли йода всё это перемешать и полоскать
рот и горло.
Ну, всё. Осенил нас владыка
крестом, дал приложиться и отпустил с Богом.

вероисповедания пациента. Однажды после крестного знамения больной – по национальности татарин
– сказал хирургу: „Я ведь мусульманин. Зачем же Вы меня крестите?“
Последовал ответ: „Хоть религии
разные, а Бог один. Под Богом все
едины“».
Однажды в ответ на приказ властей убрать из операционной икону
главврач Войно-Ясенецкий ушел
из больницы, сказав, что вернется
только тогда, когда икону повесят
на место. Конечно, ему отказали.
Но вскоре после этого в больницу
привезли больную жену партийного
начальника, нуждавшуюся в срочной операции. Та заявила, что будет оперироваться только у ВойноЯсенецкого. Местным начальникам
пришлось пойти на уступки: вернул-

ся епископ Лука, а на
следующий после операции день вернулась
и изъятая икона.

Диспуты

Войно-Ясенецкий
был превосходным и
бесстрашным оратором – оппоненты побаивались его. Однажды, вскоре после рукоположения,
он выступал в Ташкентском суде
по «делу врачей», которых обвиняли во вредительстве. Руководитель ЧК Петерс, известный своей
жестокостью и беспринципностью,
решил устроить из этого сфабрикованного дела показательный
процесс. Войно-Ясенецкий был
вызван в качестве эксперта-хирурга, и, защищая осужденных
на расстрел коллег, разбил доводы Петерса в пух и прах. Видя,
что триумф ускользает из его рук,
выведенный из себя чекист набросился на самого отца Валентина:
– Скажите, поп и профессор Ясенецкий-Войно, как это вы ночью молитесь, а днем людей режете?
– Я режу людей для их спасения,
а во имя чего режете людей Вы,

гражданин общественный обвинитель? – парировал тот.
Зал разразился хохотом и аплодисментами!
Петерс не сдавался:
– Как это Вы верите в Бога, поп и
профессор Ясенецкий-Войно? Разве Вы видели своего Бога?
– Бога я действительно не видел,
гражданин общественный обвинитель. Но я много оперировал на
мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и
ума. И совести там тоже не находил.
Колокольчик председателя потонул в хохоте всего зала. «Дело врачей» с треском провалилось…

11 лет тюрем и ссылок
В 1923 году Луку (Войно-Ясенецкого) арестовали по нелепому стандартному подозрению в «контрреволюционной деятельности» – неделю
спустя после того, как он был тайно
рукоположен в епископы. Это стало началом 11 лет тюрем и ссылок.
Владыке Луке дали проститься с
детьми, посадили в поезд... но тот
минут двадцать не трогался с места.
Оказывается, поезд не мог двинуться, потому что толпа народа легла
на рельсы, желая удержать епископа в Ташкенте...
В тюрьмах епископ Лука делился теплой одеждой со «шпаной» и
получал в ответ доброе отношение даже воров и бандитов. Хотя
иной раз уголовники его грабили
и оскорбляли...
А однажды во время следования
по этапу, на ночлеге, профессору
пришлось произвести операцию
молодому крестьянину. «После тяжелого остеомиелита, никем не леченного, у него торчала из зияющей
раны в дельтовидной области вся
верхняя треть и головка плечевой
кости. Нечем было перевязать его,
и рубаха, и постель его всегда были
залиты гноем. Я попросил найти
слесарные щипцы и ими без всякого затруднения вытащил огромный
секвестр (омертвевший участок кости – авт.)».
Валерия ПОСАШКО

Продолжеие следует.

Иерей Димитрий
(Шишкин)

ВСТРЕЧА
Вышли мы от него, идём по
улице, а у меня, знаете, такое
чувство - вот, как будто шубу
тяжёлую таскала весь день, а
тут домой пришла и сняла её.
Лёгкость такая!.. Я маме сиплю, пытаюсь объяснить, а
она: «Молчи, - говорит. - Молчи и молись...»
Ну, ладно... Доехали мы
до дома, где мама жила, а
там военные (жена начальника приехала!) стол накрыли в
палисадничке. И я вдруг - представляешь? - увидела этот стол
и так захотела есть, ну просто
жуть. Вот так бы всё и съела!
Но мама меня отвела в какуюто комнатушку дальнюю, а сама
вышла хлопотать по хозяйству.
Я сижу и не могу - есть
хочу и всё! Смотрю, а у мамы
в огородике помидоры поспели.

Красные такие, большие... Вот
я украдкой вылезла в окно и
- на грядку. Сорвала помидор,
спряталась с ним и давай есть:
раз укусила, глотаю - не больно! - второй, третий... Так весь
помидор и съела. Впервые за
несколько недель!!!
Ну, потом горло полоскала всё, как владыка сказал, так и
делала... И вот ночью ложусь
спать. Сплю, вдруг просыпаюсь
и чувствую, что у меня... ну, как
сказать? - шеи нет! Нет и всё.
Включаю свет, подхожу к зеркалу и не могу поверить своим
глазам: опухоль пропала! Шея
белая и совершенно нормальная
- такая же, как и до болезни
была. Разбудила маму, позвала.
Вот радости было!
И всё. Вот так - за два дня,
считай, и поправилась. Стала
быстро вес набирать, а то ведь
худая была - кожа да кости.
Ага... Ну, проходит месяца полтора, и шлю я мужу в Хабаровск телеграмму: «Серёжа, я
поправилась, встречай меня с
детьми тогда-то, тогда-то...»
Муж потом рассказывал. Заходят к нему в кабинет и до-

кладывают: «Вам телеграмма из
Симферополя.». Он думает: «Ну,
всё. Конец...». Сидит и встать не
может. Говорит: «Читайте». А
там: «Я поправилась, встречай...».
Он не поверил. Выехал
встречать на несколько станций вперёд, дождаться не мог...
Входит в купе. Смотрит на меня
и говорит: «Шура, так не бывает. Кто тебя вылечил?!» Я говорю: «Сила Божья!» А он мне:
«Шура, я взрослый человек,
что ты мне сказки рассказываешь?» И что же ты думаешь
- поверил он? Нет, так и не поверил. И про святителя слушать
ничего не хотел...
Посадил меня в машину,
привёз в госпиталь, где я умирала, и как устроил разнос врачам: «Да вас, - кричит, - всех
надо гнать поганой метлой! Под
суд пойдёте...» А те только руками разводят и сами ничего
понять не могут.
Вот так, отец Дмитрий,
была история... А Вы рассказывайте, рассказывайте людям
правду о святителе Луке. Он
за нас, грешных, великий молитвенник перед Богом!

СЛОВО О ВЕРЕ
Члены Священного
Синода на заседании 25
июля 2014 года в Москве имели суждение
о мерах по развитию
борьбы с алкогольной и
наркотической угрозой.
Священный Синод
РПЦ принял «Концепцию Русской Православной Церкви по
утверждению трезвости и профилактике
алкоголизма» и одобрил к богослужебному
использованию чин
«Молебного пения о
страждущих недугом
винопития или наркомании».
Также Священный
Синод восстановил ежегодное празднование
Дня трезвости 11 сентября, в день памяти Усекновения главы Иоанна
Предтечи, и рекомендовал архиереям и духовенству в этот день:
• посвящать проповедь раскрытию важности сохранения трезвого образа жизни;
• совершать молебное пение о страждущих недугом винопития;
• по возможности,
во взаимодействии с
государственными и
общественными организациями, осуществлять публикации и
проводить мероприятия, направленные на
поддержание трезвого
образа жизни.
Впервые День трезвости был установлен
Святейшим Правительствующим Синодом в
1913 году, а 1914 году
было решено проводить его ежегодно.
По благословению
епископа Орского и
Гайского Иринея в
Орской епархии будут
регулярно совершаться
молебны о страждущих
недугом винопития или
наркомании. В кафедральном соборе святого великомученика и
Победоносца Георгия
г. Орска молебны будут служиться в первое
воскресенье каждого
месяца в 12 часов. В те
же дни будут проводиться священником
беседы, посвященные
этой теме.

О недуге винопития
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Ищите усердно помощи у Спасителя

и Он прогонит бесовское полчище, которое вселилось в вас

Д

ля избавления от недуга пьянства и наркотической
зависимости, конечно, прежде всего, необходимо искреннее желание самого страдающего человека, его
ежедневные труды по избавлению от пагубной страсти. Но
и мы, близкие, не можем оставаться в стороне. Не утратили своей актуальности слова, сказанные святым Иоанном Кронштадтским более века назад: «Тяжело слышать
вопли несчастных о помощи, и нет средств единичными
усилиями помочь этим страдальцам. Во имя спасения
ежегодных человеческих жертв пьянства, тысяч невинно
гибнущих детей и слабых женщин, во имя спасения людей
от преступления, пороков и безнравственности, порождаемых пьянством, во имя, наконец, общественного порядка
и спокойствия каждого – необходимо дружное содействие
всего русского общества к возвышению нравов народа».

П

ьянство бывает виной многих и тяжких грехов.
Оно порождает ссоры, драки с последующими
кровопролитиями и убийствами, сквернословие, кощунство, хулу, досады и обиды ближним. Оно приучает
лгать, льстить, грабить и похищать, оно разжигает гнев
и ярость. Оно приводит к тому, что люди валяются в
грязи, как свиньи в болоте, – словом, делает человека
скотом, словесного – бессловесным, так что не только
внутреннее состояние, но и внешний человеческий вид
часто изменяется…
Святитель Тихон Задонский

П

ервое «Молебное пение о страждущих
недугом винопития или наркомании»
было совершено епископом Орским и
Гайским Иринеем на территории кафедрального собора св. вмч. Георгия Победоносца
в знаменательный день – праздник Семьи,
любви и верности. Множество верующих
людей молились с архипастырем о своих
родственниках, друзьях, знакомых. Также молебное пение совершалось в храме свв. апп.
Петра и Павла г. Новотроицка.
Духовенством епархии проводится активная работа с молодежью по профилактике
пагубных привычек: в общеобразовательных
школах, средних и высших учебных заведениях священнослужители и их помощники
ведут беседы, демонстрируют просветительские киноленты. В качестве наглядного материала в храмах епархии проводятся выставки
«Человеческий потенциал России. Трезвение». Они подготовлены в рамках Общероссийского проекта «Технологии трезвости»,
который реализуется Добровольческой организацией Какпомочь.ру и Автономной некоммерческой организацией «Трезвое Оренбуржье». Проект реализуется при экспертной и
информационной поддержке Синодального
отдела по церковной благотворительности и
социальному служению Русской Православной Церкви Московского Патриархата.

О

т плохих компаний и пиршеств надо
удаляться. Надо помнить, что от этой
страсти весьма трудно отстать. И многие
от этой самой страсти погибают душой и
телом. А привыкшим к этой страсти надо
крепко против ее мучительства вооружиться, стоять, не поддаваться, молить и
призывать всесильную Божию помощь.
Надо приводить на память случающиеся
от пьянства беды и сравнивать состояние трезвой жизни с состоянием пьяного.
Надо напоминать, что многие умирают
пьяными во сне и из этого мира в иной
переходят без всякого чувства и потому
без покаяния.
Святитель Тихон Задонский

Советы желающему избавиться от пьянства

I
I

1. Пробудись от сна невежества и дурмана! Посмотри на себя, что с тобой
стало! Как мучаешь ты себя и своих
близких, сколько зла превносишь в мир!

2. Скажи твердо и решительно, без
тени сомнения: «Отрекаюсь от тебя
– пойло сатаны! Сочетаюсь с Тобою,
Господи Иисусе Христе! Спаси меня, изнемогаю. Одолевает коварный и хитрый
враг меня. Придай крепости, твердости
и постоянства в моем чистосердечном
решении освободиться от пьянства. Да
будет воля Твоя!» (или то, что подсказывает сердце, своими словами).

I

3. Ни в коем случае не откладывай
на потом. Осознав, начинай борьбу с
вражеской страстью немедленно и не
вступай с ним ни в какие переговоры,
не иди ни на какие уступки, воплощая
лишь одно свое требование: никогда, ни
при каких обстоятельствах и ни по какому поводу не пить!

I
I

4. Однако не надейся только лишь на
себя, иначе проиграешь. Было бы неразумно отказываться и от медицинской помощи, в случае необходимости.
5. Контролируй себя, наблюдай за
собой постоянно. На это уйдут месяцы и даже годы. Не давай себе ни
малейшего послабления. Мгновенная
слабость может вновь вернуть все на
прежние позиции. Не возгордись своим трезвлением, иначе вознесешься,
после чего неминуемо упадешь, что и
случается нередко с теми, кто посчитал,
что все уже позади.

I

6. Если же вдруг упал, поднимайся после срыва вновь, как ни в чем не бывало. Кайся, говори себе: “Поделом мне,

за всю мерзость моих грехов, скудность
покаяния, слабость воли, испорченность
нрава! И вновь начинай сражение с невидимым врагом. Однако обязательно извлеки из случившегося должные выводы
и проанализируй свои просчеты.

I

7. Беги от пьяных компаний, спаивателей, «калымов», празднопроводящих
свое время и тунеядцев, как от чумы.
Стерегись блуда, пиршеств. Особенно
настраивай себя на трезвление в праздники, дни рождения и получки, а также
оберегайся других поводов для пьянства.
Ты свое уже испил сполна!

I
I
I

8. Не пей ни за свое, ни за чужое здоровье. От этого ничье здоровье еще
не улучшилось, а твое окончательно
будет разрушено.

9. Находи и занимайся больше полезным делом. Думай о деле, трудись,
созидай. «Незанятый ум – мастерская
для дьявола!».

10. Посещай церковные службы в храме, особенно Божественные литургии,
читай Священное Писание, приобщайся Святых Тайн. В этом залог не только
победы, но и истинного исцеления души!

I
I

11. Всячески искореняй в себе эгоизм,
сластолюбие, гордыню, себеугодие и
все дурные свойства характера.

12. «Ищите усердно помощи у Спасителя, и Он непременно спасет вас,
прогонит бесовское полчище, которое
вселилось в вас за ваше невоздержание,
нерадение о себе, за леность и холодность к молитве, за маловерие и неверие, за удаление от Бога и от Церкви».
(Св. Иоанн Кронштадтский).
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Священник
Александр
Дьяченко

«Трудно
быть Богом»
Моя знакомая, добрая
верующая христианка,
в разговоре со мной
вздохнула и неожиданно
произнесла:
– Трудно быть Богом,
батюшка. Ох, как трудно.
Мне ведь даже иногда
жалко Его становится.
Прокручиваю в голове курс догматического
богословия. О чём там
только не говорится, но
такой темы точно нет.
– С чего это ты, Петровна, Бога-то жалеешь?
– Да вспомнилось вот.
Лет восемь назад, когда
мы ещё по квартирам пожертвования на храм собирать ходили, зашла я и
к своей старой знакомой.
Обнялись, расцеловались.
– Тоня, я к тебе. Мы

«Трудно быть Богом, батюшка»
на храм ведь собираем,
давай жертвуй.
Та отвечает: «Ага!». И
подаёт мне десятку.
– Ты чего, Тонь?!
Мы же на храм собираем! Соседки твои, все,
кого ты «плохими» называешь, кто по 50, кто
по 100, а то и по 200 рублей дают, а ты... Даже
неудобно, подруга.
– Так я в магазин
собралась. Купить надо
много чего. И перечисляет: масла, молока, хлеба,
колбасы кило и т.д.
– Тонь, ради храма,
может, ты на полкило
колбаски-то меньше купишь? Я же к тебе по такому делу, может, больше
никогда и не приду.
Она аж оторопела:
– Ты чего, Петровна?! Такое мне предлагаешь. В колбасе себе
отказать?! Да разве ж
я свой желудок с твоим
храмом сравню?
Обиделась я на неё и
целый год не звонила. А
тут она сама приходит.
Говорит, заболела очень.
В желудке нашли страшную болезнь. Научи, что
мне теперь надо делать.
Ой, обнялись, поплакали.
Вот я её в храм и по-

Приходские хроники

вела: и на исповедь, и на
соборование, и на причастие. Теперь в церковь ходит, молится. И болезнь
странным образом замерла. Исчезать не исчезает,
но и расти не растёт.
И думаю: будь я Богом, так за те ее слова
взяла бы тогда мухобойку, хлопнула разок – и
нет человека.
Бог – не мы: Он, вишь
ты, не обиделся и пожалел. Душу неразумную
пожалел. Вот я и говорю: это как же всё время
терпеть, смиряться и постоянно прощать... Трудно
быть Богом, батюшка.

Кукушка
Утром просыпаюсь и
думаю, а ведь сегодня
мне стукнуло уже огого сколько годов! Лежу,
размышляю о бренности
этого мира и вдруг слышу кукушку.
Ну и, разумеется,
спрашиваю:
– Кукушка, кукушка,
я уже столько лет по земле хожу. Ты не знаешь,
сколько мне ещё осталось?
Та в ответ «ку-ку» да
«ку-ку». А я считаю и
радуюсь. Потом думаю:

Случай в Париже

На днях ездил в митрополию. Стоим в коридоре, общаемся с отцами, а нам навстречу идёт знакомый батюшка.
Сколько бы его не видел – на
лице всегда радостная улыбка.
Бывший офицер спецназовец,
стал священником. Собрал
вокруг себя молодёжь человек
сорок, мальчишек и девчонок,
и занимается с ними физической подготовкой. Видел я
однажды их показательные
выступления: думаю, эти ребятки украсили бы собой любое подразделение ВДВ.
Одет в рясу, но без креста.
Поприветствовались, спрашиваю:
– Батя, почему не по форме? Где крест?

ЖИЗНЬ
во Христе

Подписка по всей Оренбургской области

ИНДЕКС 35693

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Литературная страница

№ 13 (394), август 2014 г.

Он смеётся:
– Был в Париже, так напугали, до сих пор без креста хожу.
И рассказал такую историю.
А я вам, как могу, пересказываю. За неточности простите.
Наш батюшка в составе
целой группы православных священников и монахов
в июне этого года побывал
во Франции. Как я понял,
кто-то из наших отцов, служащих во Франции, получил
разрешение от представителей католической церкви помолиться в тех местах, где
находятся мощи древних
святых. С собой они возили
небольшой престол, позволявший где угодно совершать
Ответственный за выпуск
протоиерей Сергий БАРАНОВ
Редактор Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ
Учредитель и издатель: Приход св.
вмч. Георгия Победоносца г. Орска

что-то многовато. Нет,
это уже слишком. И,
наконец: она что, надо
мной издевается?!
Матушка, услышав,
как я возмущаюсь, заглянула ко мне в комнату:
– Ты чего тут шумишь?
Я жалуюсь ей на кукушку. Матушка удивляется моей непонятливости:
– Тебе накуковали
жизнь вечную, а ты, эх.
А ещё христианин!

О «стрижке
купонов»
У нас в деревне один
дяденька
выбраковал
несколько бесплодных
несушек и одну из них,
маленькую, тощую и
кривую на один глаз,
почему-то принёс и пожертвовал нам в храм.
– Вот, супчик, может,
какой сварите, да и меня
под этот супчик добрым
словом помянете.
Курицу мы взяли, а
шею ей свернуть ни у кого
рука не поднялась. В общем, прижилась она у нас.
Насест ей сварганили, защиту от ворон придумали.
И вот живёт у нас уже
несколько месяцев и, что

православные богослужения.
– В одном месте мы молились, а на нашем престоле
стоял сосуд с главой самого
Иоанна Предтечи. Представьте, какое у вас при этом
внутреннее состояние!
И вот в Париже их группе
разрешили послужить в соборе Парижской Богоматери.
– Мы поселились в гостинице, от которой в определённый час арендованный автобусик должен был довезти
нас до собора. Выходим мы
на улицу, ждём, а автобуса
всё нет. Время идёт... Тогда один из наших батюшек
и предлагает: «Отцы, а чего
мы, собственно, ждём? Здесь,
если на метро, так до собора
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характерно, несётся практически каждый день.
Зина, наша староста,
приносит в трапезную
очередное яйцо и говорит:
– Сегодняшнее, тёплое ещё.
Потом перекрестится
и добавит:
– Помяни, Господи,
раба твоего Ивана Ивановича с чадами и домочадцами.
Дядька тот рассчитывал, что съедим мы его
курочку, да и помолимся
за него разок. А птичка,
тварь Божия, заставляет
поминать его уже несколько месяцев кряду
каждый день.
Вот так у Господа
всегда бывает: сделал ты
вроде бы разовое доброе
дело, а получается, что
долго потом еще с него
«купоны состригаешь».

Параллельные
миры
Идёт народ в храм и
просит:
– Помолись, батюшка! Сынок пьёт. Чтобы
не пил.
– Муж бьёт. Чтобы
не бил.
– Дочка блудит. Что-

всего несколько остановок».
Мы и пошли. Спускаемся в метро, – а идём в облачении с крестами, монахи в
клобуках, – и замечаем, как
множество арабов разбегается
от нас в разные стороны. Заходим в вагон – арабы вылетают из вагона, как пробки.
Так вокруг нашей группы образовался вакуум.
Кто-то из отцов созвонился и договорился, чтобы автобус ждал нас на выходе у
конечной станции. Выходим
и наблюдаем такую картину:
стоят французские спецназовцы и встречают нас на выходе
из метро. Берут в охранение и
проводят до автобуса, а кругом – откуда они взялись? –
толпа беснующейся арабской
молодёжи. Что-то кричат,
размахивают кулаками.
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бы к детям в семью вернулась и т.д.
Чего только не просят,
потому что любят, но
любят по-земному. Может, и выпросим, чтобы
не пил или не бил. Но
кто знает: не будет пить
– так колоться станет; не
будет бить – глядишь,
«налево» пойдёт.
И никто не просит,
чтобы привёл Господь
родненьких к покаянию.
Потому как без покаяния нет исцеления душе
человеческой. Не покаешься – и не родится в
душе сокровенный сердцу человек, бегущий за
Богом. Так мирским и
останешься, даже если и
крест на шею повесят.
А почему не просят?
– Потому что сами не
покаялись и не знают, что
за радость такая – жизнь
в Духе. Отсюда как главная ценность – земное,
ограниченное временными рамками бытие.
К какому миру принадлежит такой человек?
– Земному. Но он ведь
в церковь идёт, просит...
К духовному? – Но
живёт только земным и
о земном печалится.
О, «если бы ты был
холоден или горяч»...

Полицейские нам показывают: давайте, мол, быстрее
проходите в машину, видите,
что творится?
Подъехали к собору, идём
в храм, и в этот момент нас
увидели туристы: наши и
не только. За нами в собор
двинулось множество народу. Отслужили службу. Сами
служим и поём. Нам выносят
Терновый Венец – основную христианскую святыню
Франции, и показывают:
мол, можете дать приложиться людям в храме.
– Я, грешный, два с половиной часа держал в руках
Венец, и за это время к нему
подошли три с половиной тысячи человек. Сейчас стою с
вами разговариваю, а состояние такое, словно всё ещё
продолжаю его держать.

Дорогие братья и сестры! Газета нуждается
в вашей поддержке. Просим ваших молитв и,
по возможности, финансовой помощи.
Спаси вас Господи!
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