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Русский немец
Александр
Из России, охваченной ог-

нем гражданской войны, в на-
чале 1920-х приехала в Герма-
нию небольшая семья: доктор 
Гуго Шморель с супругой, его 
маленький сын Александр — 
Шурик, как все его звали, и 
няня, привязавшаяся к рано 
осиротевшему мальчику (мать 
ребенка Наталия Петровна, 
урожденная Введенская, дочь 
русского священника, умер-
ла от тифа). Ради того чтобы 
вывезти из России няню, кре-
стьянку Феодосию Лапшину, 
ее объявили вдовой умершего 
брата Гуго, записали Фран-
циской Шморель. И сорок лет 
она прожила на чужбине, нян-
чила Александра, а затем и 
его младших брата и сестру. 
А когда умерла, ее похоронили 
недалеко от могилы любимого 
Шурика…

В семье сохранили любовь 
к России, говорили по-русски. 
Шурик вместе с няней ходил 
в Мюнхене в Православную 

церковь. В далеком степном 
Оренбурге, где он родился, его 
окрестили в русском храме, 
и он остался православным, 
хотя его брат Эрих и сестра 
Наташа были католиками. 
Полунемец по крови, душой 
Александр был русским.

Александр хотел избежать 
службы в вермахте, но это ему 
не удалось. В 1937 году его 
призвали в армию, в конный 
батальон. И здесь Александр 
проявил характер: отказался 
принять присягу на верность 
Гитлеру. Желая спасти юношу, 
командир отделения обратил-
ся за помощью к его отцу. И 
только услышав, что его отказ 
погубит не только его самого, 
но и, возможно, семью, Алек-
сандр скрепя сердце принял 
присягу. Весной 1939 года он 
был уволен в запас и поступил 
в Мюнхенский университет, на 
медицинское отделение, где 
когда-то учился и его отец. Но 
со второго курса его вновь за-
бирают в армию, направляют в 
санитарную роту. Известие о 
начале войны с Советским Со-
юзом он встретил во Франции. 

Сложные чувства овладели 
юношей. Война могла покон-
чить с большевизмом на его 
родине, но не такой же страш-
ной ценой! Шморель был убеж-
ден, что «для России царская 
власть — единственно пра-
вильная форма правления». 

В 2017 году исполняется 
100 лет со дня рождения и 
5 лет со дня прославления 
РПЦЗ в лике местночти-
мых святых Александра 
Шмореля, святого Алек-
сандра Мюнхенского. 
Выходец из Оренбурга, 
немец по крови, право-
славный по вероисповеда-
нию, Шморель – герой не-
мецкой антифашистской 
студенческой организации 
«Белая роза», был казнен 
гитлеровцами. Его борь-
ба с фашизмом вышла за 
рамки национальностей, 
стран, религий и стала 
борьбой за мир и веру.
Александр — первый 
новомученик, прославлен-
ный после восстановления 
канонического общения 
Московского Патриархата 
и Русской Православной 
Церковью Заграницей.

«Я выполнил свою миссию в этой жизни...»

- слово о вере

организацию «Белая роза». В 
эту организацию, насчитывав-
шую около тридцати членов, 
в декабре 1942 года вошел и 
профессор Мюнхенского уни-
верситета Курт Хубер.

Но он понимал, что 
не могли фашисты 
принести на его Ро-
дину ничего доброго.

Белая роза
И вот военный 

врач Александр 
оказался в России, 
на Смоленщине. 
Зверства фашистов 
на оккупирован-
ной русской земле 
глубоко потрясли 
его. После возвра-
щения с фронта в 
1942 году Шморель 
вместе со своими 
друзьями Хансом 
Шоллем, Вилли Гра-
фом и Христофом 
Пробстом создал 
антифашистск ую 

Эрих, Наташа, и Александр (справа)
Шморель с няней Феодосией Лапшиной.
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Мои любимые отец и мать! 

Итак, все же не суждено иного, и по воле Бо-

жией мне следует сегодня завершить свою земную 

жизнь, чтобы войти в другую, которая никогда не 

кончится и в которой мы все опять встретимся. 

Эта встреча да будет вашим утешением и вашей 

надеждой. Для вас этот удар, к сожалению, тя-

желее, чем для меня, потому что я перехожу туда 

в сознании, что послужил глубокому своему убеж-

дению и истине. По всему тому я встречаю близя-

щийся час смерти со спокойной совестью. 

Вспомните миллионы молодых людей, остав-

ляющих свою жизнь далеко на поле брани, — их 

участь разделяю и я. 
Передайте самые сердечные приветы дорогим

знакомым! Особенно же Наташе, Эриху,

няне, тете Тоне, Марии, Аленушке и Андрею. 

Немного часов — и я буду в лучшей жизни,

у своей матери, и я не забуду вас, буду 

молить Бога о утешении и покое для вас.

И буду ждать вас! 
Одно особенно влагаю в память вашего

сердца: Не забывайте Бога!!! 
Ваш Шурик. 

во Христе

Александр Шморель: 



Состоялось совещание правящих архиереев Оренбургской
митрополии 
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ОРЕНБУРГ. 22 августа со-
стоялось совещание иерархов 
Оренбургской митрополии.

На встрече, под председатель-
ством главы Оренбургской ми-
трополии Высокопреосвященней-
шего Вениамина, митрополита 
Оренбургского и Саракташского, 
присутствовали Преосвященней-
ший Ириней, епископ Орский и 

ции новых святых  Оренбургской митрополии, орга-
низации торжеств по случаю прибытия в Оренбург 
чудотворной иконы Божией Матери Курско-Корен-
ной в октябре и текущая ситуация по взаимодей-
ствию епархий Оренбургской митрополии, а также 
о перспективах развития такого взаимодействия.

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

ОРСК. Почти полгода при Орской епархии 
действует Гуманитарный центр по оказанию по-
мощи кризисным семьям.

Благодаря средствам, выделенным Московской 
Патриархией, в Орске (на ул. Коларова 6) благо-
устроены помещения для сбора и выдачи вещей и 
продуктов питания. Несколько семей уже получили 

Епархиальный гуманитарный центр оказывает помощь 

Педсоветы учителей Оренбуржья
В преддверии нового учебного 

года педагогические работники и 
все заинтересованные лица соби-
раются на традиционный августов-
ский педсовет, чтобы объединить 
усилия на повышение качества об-
разовательного процесса.

ОРЕНБУРГ. В совещании при-
няли участие губернатор Ю.Берг, 
первый зам. министра образова-
ния Г.Сафонова, представители 
Правительства и Зак.собрания, 
главы городов и районов, руково-
дители органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, 
директора образовательных ор-
ганизаций, педагоги, родители, 
представители общественных ор-
ганизаций, духовенства, СМИ. От 
Орской епархии был приглашен 
епископ Орский и Гайский Ириней.

Пленарное заседание открыл 
губернатор Юрий Берг. Глава реги-
она отметил, что образовательная 
сфера может служить прекрасным 
индикатором социально-экономи-
ческого самочувствия региона. Фи-
нансирование областной системы 
образования ежегодно увеличива-
ется. За последние 7 лет в области 
введено в эксплуатацию 8 школ на 
четыре с половиной тысячи мест и 
33 детских сада на три с половиной 
тысячи мест. 708 объектов были 
капитально отремонтированы.

Качество образования, резуль-
таты ЕГЭ, военно-патриотическое 
воспитание, привлечение учащих-
ся к общественно полезной и со-
циально значимой деятельности 
– эти и целый ряд других актуаль-
ных тем озвучил глава региона.

Многое предстоит сделать по 
обновлению деятельности психо-
логической службы общего об-
разования, заново сформировать 
региональную систему психоло-
гического и психолого-педагоги-
ческого сопровождения, обучить 
людей, работающих в ней.

Особое внимание должно быть 
обращено на дальнейшее разви-
тие воспитательной деятельности, 
на привлечение детей к работе в 
детских общественных объедине-
ниях, к участию в социально значи-
мых, познавательных, творческих, 
спортивных и благотворительных 
проектах, в волонтерском движе-
нии, мероприятиях гражданско-па-
триотической направленности.

С 1 сентября в образователь-
ных организациях области за счет 
часов внеурочной деятельности 
для учащихся 1-4-х классов будет 
введен курс «Мое Оренбуржье». 
Данная программа предполагает 
экскурсионные выезды по культур-
но-познавательным маршрутам. 
Это позволит обучающимся луч-
ше узнать историю Оренбуржья, 
познакомиться с природой, досто-
примечательностями края.

Не менее важными являются 
вопросы безопасности участни-
ков образовательного процесса, 
организации питания школьников, 
поддержки и обеспечения прав 
детей-сирот и детей-инвалидов, 
внедрения современных образова-
тельных технологий и повышения 
качества управленческой деятель-
ности, взаимодействия с родитель-
ской общественностью и СМИ.

ОРСК. НОВОТРОИЦК. ГАЙ. КУ-
ВАНДЫК. МЕДНОГОРСК. В горо-
дах восточного Оренбуржья также 
прошли августовские педсоветы. 
На конференции был приглашен 
епископ Орский и Гайский Ириней.

Выступая перед педагогически-
ми работниками, владыка поздра-
вил их с началом нового учебного 
года, пожелал, чтобы благородный 
и непростой труд учителей стори-
цей вознаграждался радостью за 
успехи и достижения воспитанни-
ков. Преосвященный Ириней от-
метил важную роль правильного 
и грамотного обучения в образо-
вательных учреждениях Основ 
православной культуры, так как 
это напрямую влияет на формиро-
вание мира и любви в обществе, 
предупреждая и предотвращая 
радикальные религиозные идеи, 
которыми оперируют террористи-
ческие организации. «Большая от-
ветственность лежит на педагогах, 
несущих свой крест в искоренении 
религиозного невежества», – особо 
подчеркнул епископ Ириней. Также 
владыка отметил и свою ответ-
ственность в важном вопросе вос-
питания правильного понимания 
религиозной обстановки в мире.

От отдела религиозного об-
разования и катехизации Орской 
епархии были вручены грамоты 
и благодарственные письма пе-
дагогам, которые особенно по-
трудились в деле духовно-нрав-
ственного воспитания молодого 
поколения.

для новорожденных кроватки, матрацы, коляски и 
другие средства. Тринадцать семей ежемесячно 
получают продуктовые и гигиенические наборы. 
За это время открылись филиалы центра в Орске, 
Новотроицке, Медногорске, Кувандыке, Адамовке, 
Домбаровке, Кваркено. Активизировалась работа 
добровольцев. За подробной информацией можно 
обратиться к настоятелю своего храма.

ОРСК. 20 августа на базе конноспортивного 
клуба «Святой Георгий», действующего при Свя-
то-Георгиевском кафедральном соборе, был ор-
ганизован настоящий праздник.

По благословлению епископа Орского и Гайского 
Иринея состоялись соревнования между конноспор-
тивными школами города. В числе почетных гостей 
был председатель спортивного комитета города С. 

Ротмистров. Посмотреть состязания спортсменов и 
поболеть за них пришли многочисленные зрители. 
Епископ Ириней поприветсвовал участников соревно-
вания и пожелал им больших спортивных достижений.

В состязаниях приняли участие около 30 спортсме-
нов 2004 года рождения и младше. Соревнования на 
базе клуба «Святой Георгий» проводятся впервые за 
восемь лет его существования. И хочется надеяться, 
что такой спортивный праздник станет постоянным!

В Орске состоялось первенство города по конкуру 

Гайский, Преосвященнейший Алексий, епископ Бу-
зулукский и Сорочинский, секретарь Оренбургской 
епархии протоиерей Евгений Сироткин и благочин-
ный Орского округа Орской епархии протоиерей 
Александр Куцов.

На совещании обсуждались вопросы о канониза-

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ:
Конкур до 100 см:
1 место – Юлия Волошина на Бам-
буке (КСС «Святой Георгий»),
2 место – Лада Никулова на Вель-
гарсии (КОЦ «Берёза»),
3 место – Илья Кораблев на Натиске 
(ДЮСШ «Свобода»).
Конкур 110 см:
1 место – Вероника Костенко на Ка-
скаде (КСК «Каскад»),
2 место – Юлия Захарова на Каска-

де (КСК «Каскад»),
3 место – Валентина Лукина на Бам-
буке (КСС «Святой Георгий»).
Конкур 80 см, зачет «дети»:
1 место – Варвара Черкасова на 
Форсаже (КСК «Каскад»),
2 место – Арина Меркулова на Бели-
форе (ДЮСШ «Свобода»),
3 место – Евгений Туликов на Малы-
ше (КСС «Святой Георгий»).
Общий зачет для взрослых (80 см):
1 место – Лада Никулова на Вель-

гарсии (КОЦ «Берёза»),
2 место – Юлия Волошина на Бам-
буке (КСС «Святой Георгий»),
3 место – Валентина Лукина на Бам-
буке (КСС «Святой Георгий»).
Конкур на утешительный приз:
1 место – Ирина Челюскина на 
Вельгарсии (КОЦ «Берёза»),
2 место –Ангелина Пакриева на Ви-
тамине (КОЦ «Берёза»),
3 место – Екатерина Сагдеева на 
Форсаже (КСК «Каскад»).
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Церковь участвует в социальной адаптации 
детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей 

ОРСК. Со-
трудники и при-
хожане храма 
во имя святого 
вмч. Пантелеи-
мона Целителя, 
р у к о в о д с т в о 
Центрального 
парка культуры 
и отдыха и со-
трудники Ор-
ского детского 
дома в рам-
ках акции «За 
жизнь» органи-
зовали веселый 

Но, к сожалению, у детей не хватает опыта взаи-
модействия с обществом. И клирики храма Панте-
леимона Целителя вместе с прихожанами активно 
участвуют в процессе социальной адаптации детей. 
Ребята посещают храм с экскурсиями, участвуют в 
богослужениях, приходят на детские праздники, а 
также праздничные обеды и чаепития, устраивае-
мые храмом. Детям подбирают и готовят крестных 
родителей, создается круг общения, чтобы, выйдя 
во взрослую жизнь, воспитанники детского дома не 
оставались один на один с трудностями, а могли, по-
мимо детского дома, получить помощь и на приходе, 
посоветоваться в трудных ситуациях со знакомыми 
им с детства людьми.

Такие мероприятия в городской среде, как про-
веденный праздник, способствуют гармоничному 
социальному развитию детей. 

Молебное пение пред началом учения
По сложившейся традиции в последнее воскресенье августа 

по окончании Божественной литургии в храмах Орской епархии 
совершались молебны о благополучном учении отроков.

Как всегда храмы были полны детей и взрослых, которые приш-
ли, чтобы испросить благословение Божие на такое доброе дело, 
как овладевание знаниями. Приняв участие в Таинствах Исповеди 
и Причастия, школьники и студенты, учителя и родители вместе со 
священниками возносили соборную молитву Богу и просили у Го-
спода благословения на труды в новом учебном году.

Помогли собрать детей в школу
АДАМОВКА – ОБИЛЬНЫЙ. 

15-16 августа православные 
христиане Адамовского рай-
она приняли участие в сборе 
средств, вещей и канцелярских 
принадлежностей для детей 
малоимущих семей, которые 1 
сентября пойдут в школу.

Прихожане храмов Адамов-
ского благочиния откликнулись 
на призыв губернатора Орен-
бургской области Юрия Берга 
поучаствовать в акции «Собери 
ребёнка в школу». Дела мило-
сердия всегда были угодны Богу. 
Поэтому православные верующие 
ежегодно стараются внести свою 
лепту в подготовку к школе детей 
из семей, которые испытывают 
финансовые трудности. Вот и в 

этом году, укреплённые благосло-
вением епископа Орского и Гай-
ского Иринея, уже к старту акции 
в Адамовском районе (15 августа) 
они смогли собрать средства для 
пяти первоклашек.

Ранцы со всем необходимым 
для учёбы от лица прихожан на 
празднике вручил благочинный 
Адамовского округа протоиерей 
Вячеслав Кочкин. Священник в 
поздравлении с наступающим 
учебным годом отметил: «Цель 
образования – через изучение за-
конов природы познавать величие 
и могущество Творца, создавшего 
этот мир. Грамотный и образо-
ванный человек может слушать и 
слышать мнение другого челове-
ка, уважать чужую культуру. И, ко-
нечно, он спешит делать добро».

АДАМОВКА. 22 августа в день Государственного 
флага России состоялось торжественное мероприятие.

В храме Покрова Пресвятой Богородицы благочинный 
Адамовского округа протоиерей Вячеслав Кочкин совершил 
благодарственный молебен. Затем состоялся крестный ход 
к площади перед районным ДК «Целинник». Здесь священ-
ник освятил государственный флаг, и трёхцветное полотно 
было торжественно поднято на флагштоке. Завершился 
праздник концертом и игровой программой.

Государственный символ России

праздник для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

У главной сцены Центрального парка веселые 
аниматоры и клоуны под любимые детские мело-
дии провели зажигательную программу с песнями, 
танцами, стихами и конкурсами. Более 50 воспи-
танников детского дома вместе с другими детьми 
наперебой показывали свои способности, а самые 
активные получали призы и сувениры на память.

Руководство парка в лице директора Александра 
Чернышова бесплатно предоставило аттракционы 
воспитанникам детского дома и даже выделило от-
дельный день для этого, чтобы удобно, без очередей 
и организованно покатать детишек. Сейчас детские 
дома материально обеспечиваются хорошо, и там 
трудятся неравнодушные и опытные воспитатели.  

Урок-игра «Путешествие в 1917 год:
революция – крестный путь России»

По благословению Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гай-
ского, состоится осенний игровой урок для учащихся воскресных школ 
Орской епархии и среднеобразовательных школ Восточного Оренбуржья.

Тема нынешней игры – трагические события вековой давности: Россия в 
годы революции и подвиг новомучеников. Участники и гости погрузятся в ат-
мосферу тех тревожных лет, перед ними раскроются сцены февральской и 
октябрьской революционных смут, гражданской войны. Примером для моло-
дого поколения послужит знакомство с историей жизни святых исповедников, 
их неотступностью в вере и мужеством в тяжелейших испытаниях.

Начало мероприятия в 13 часов 17 сентября.
Место проведения: Центральный парк культуры и отдыха 

им. Поляничко г. Орска (ул. Кутузова, 1А).

Шахматный турнир на приз Орской епархии

Первенство по конкуру на кубок Орской епархии

Начало мероприятия в 14 часов 2 сентября.
Место проведения: Молодежный центр при кафедральном

соборе г. Орска (ул. Ленинского Комсомола, д.2).

2-3-го сентября по благословению епископа Орского и Гайского 
Иринея состоится шахматный турнир на приз Орской епархии.

Шахматы открывают ребятам увлекательный мир игры и спорта, учат 
быть внимательными и собранными, развивают память, учат сравнивать, 
обобщать и предвидеть результаты, делать логические выводы, мыслить 
самостоятельно, развивают волевые качества. Все это важно и в деле 
духовно-нравственного воспитания, поэтому одним из мероприятий по 
работе с детьми и юношеством станет епархиальный шахматный турнир.

Начало мероприятия в 11 часов 10 сентября.
Место проведения: г.Орск, п.Степной, пер. Огнеупорный,

23-а, территория конно-спортивной школы.

По благословению епископа Орского и Гайского Иринея состоится
открытое первенство г. Орска по конкуру на кубок Орской епархии 

«СКАЖИ ЖИЗНИ: „ДА!“».

Конкур – соревнования по преодолению препятствий –  это наиболее 
зрелищный вид конного спорта. Организация первенства является од-
ним из новых направлений работы с детьми и юношеством в епархии 
по духовно-нравственному и физическому воспитанию молодежи. Меро-
приятие проводится также с целью поддержки конного спорта в  Орске. 
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готовленный для npиемa дом 
был украшен живыми цветами, 
убранством которого занима-
лись девушки-казачки. У входа 
были разостланы кошмы, а на 
крыльце и внутри дома – ковры.

В 4 часу пополудни показал-
ся открытый экипаж Наслед-
ника Цесаревича. Раздалась 
команда: «Смирно! Шашки 
вон! Слушай, на краул!» Гость 
быстро вышел из экипажа и, 
направившись к поселковому 
атаману, принял от него рапорт 
о благополучном состоянии по-
селка, а затем громко поздо-
ровался с учениками: «Здоро-
во, дети!» Пройдя по всему их 
фронту, он еще раз с улыбкой 
поклонился им и затем подо-
шел к депутации. «Ваше Им-
ператорское Высочество! – го-
ворили старики дрожащими от 
слез голосами, – осчастливьте 
нас принятием хлеба-соли».

Жена содержателя станции 
поднесла в подарок Наследни-
ку Цесаревичу пуховый платок 
собственной работы, причем 
Его Высочество стал распра-
шивать её, как вяжется такой 
платок и откуда начинается 
вязанье.

Пробыв на станции 45 ми-
нут, Его Высочество изволил 
одарить хозяина с хозяйкой и 
вышел на крыльцо. Здесь ста-
рики обратились к Его Высоче-
ству с просьбою о помощи, по 
случаю полного неурожая хле-
ба, на что удостоились ответа 
несколько раз: «Хорошо – не 
оставлю».

Сев в коляску с князем Ба-
рятинским, Его Высочество ми-
лостиво простился с казаками, 
провожавшими Его с твердой 
надеждой, что они не останут-
ся без Царской милости, что и 
действительно впоследствии 
осуществилось ассигновани-
ем в 1891/92 гг. 3.700.000 руб. 
в пользу голодающих каза-
ков Оренбургского войска на 
покупку хлеба и других про-
дуктов для продовольствия и 
обсеменения полей, а затем и 
сложением по Высочайшему 
повелению 14 ноября 1894 г. 
половины недоимок, числя-
щихся за населением по хлеб-
ным ссудам 1891/92 гг., вы-
данным из Государственного 
казначейства.

Следующая остановка была 
в поселке Банном только для 
перепряжки.

В город Орск Его Им-
ператорское Высочество 
прибыл в среду 24 июля в 
9 часов вечера. Об этом и о 
дальнейшем пути Николая 
Александровича по «Старой 
Оренбургской линии» наши 
читатели могли узнать из 
публикаций в №№ 8(449)-№ 
13(454) газеты «Жизнь во 
Христе – слово о вере».

Материалы подготовили
Виктор и Татьяна БАЗИЛЕВСКИЕ.

Фото Ольги АНДРИЯНОВОЙ 
и Государственного архива РФ.

Орловском поселке, а в одной 
версте от него, по направлению 
к станице Таналыкской. Здесь 
были поставлены 3 кибитки, из 
которых одна, приобретенная 
на время жителями поселка 
Орловского у киргиза Мунтая 
Мусянова, была изукрашена 
снаружи и внутри. Возле этой 
кибитки ожидали прибытия 
Государя Наследника: конвой-
ный взвод, ученики и ученицы 
местной школы и поселковый 
атаман. За чаем в кибитке На-
следник обратился с вопросом: 
«Чья эта кибитка?». Получив 
ответ, что она принадлежит 
киргизу Мусляеву, Его Высо-
чество потребовал его к себе и 
подарил ему золотой.

Для сопровождения Авгу-
стейшего Атамана от поселка 
Орловского на расстоянии 25 
с половиной верст был назна-
чен взвод казаков и школьни-
ки-джигиты. Не отставали от 
молодых и старики. Не стер-
пело ретивое казачье сердце! 
И во главе казачат принялся 
джигитовать 52-летний казак 
Константин Кондаков, выделы-
вая головоломнейшие шутки и 
подзадоривая молодежь. Осо-
бенно выделялись среди джи-
гитов казак Орловского посел-
ка Алексей Батурин, поселка 
Уртазымского Алексей Кузне-
цов и ученик Орловской школы 
Константин Караблев. Не раз 
Его Высочество обращал вни-
мание на их лихую джигитовку 
и, когда на 13-ой версте при 
спуске с горы под казаком Куз-

жидалась депутация от трех 
станиц: Таналыкской, Кваркен-
ской и Наследницкой. Приняв 
от каждой хлеб-соль на дере-
вянных резных блюдах, Его 
Высочество вошел в квартиру, 
отведенную в здании женской 
школы, где за завтраком при-
служивали Ему дочери стано-
вого пристава 2-го стана Ер-
лыкова, Надежда и Любовь, и 
учительница Кваркенской ста-
ничной женской школы Алеф-
тина Провкина, получившие в 
награду по золотому.

За завтраком перед окнами 
квартиры собрались казаки-пе-
сенники, которым было выдано 
25 рублей. Бывшие при встре-
че Его Высочества школьники 
и ученицы получили в подарок 
100 рублей, а два ординарца-
урядника, находившиеся при 
почетном карауле, состоявшем 
из 28 Георгиевских кавалеров 
Таналыкской и Наследницкой 
станиц, получили по золотому. 
Милостиво простившись с жи-
телями, среди которых было 
немало казаков из других по-
селков и станиц, стоящих в 
стороне от пути следования, 
Его Высочество сел в экипаж, 
запряженный пятеркой лоша-
дей, и в 2 часа по полудни от-
был далее.

В поселке Тереклинском Ве-
ликий Князь не останавливался; 
лошадей перепрягали невда-
леке от поселка в поле, где для 
отдыха была приготовлена ки-
битка, около которой Государь 
Наследник изволил принять 

Наша история

Цесаревич Николай – в наших краях
В 1890 -1891 годах Великий 

Князь Николай Александрович 
Романов, будущий Российский 
император, совершил трех-
сотдневное путешествие на 
Дальний Восток через Грецию, 
Египет, Индию, Китай, Японию 
и возвратился в европейскую 
часть России через Сибирь.

Путешествие на Восток за-
вершало образовательный 
курс 22-летнего цесаревича 
Николая. Эта поездка рассма-
тривалась его отцом, импе-
ратором Александром III, как 
необходимый этап в познании 
наследником Азии, с которой 
в то время связывали будущее 
российской внешней политики 
и экономики, а также Востока 
России, который продолжал 
оставаться неизведанным 
полем безграничных воз-
можностей. Поездка стала 
уникальным событием для 
русской жизни конца ХIХ века 
и важным военно-диплома-
тическим мероприятием.

Пересекая просторы Рос-
сийской Империи от Тихооке-
анского побережья до Урала, 
цесаревич увидел свой народ: 
казаков, жителей городов, 
крестьян и представителей 
сибирских этносов.

Значительная часть пути 
Его Высочества пролегала по 
«Старой Оренбургской ли-
нии», т. е. там, где население 
всего гуще, и, таким образом, 
многие имели счастье лице-
зреть наследника. В течение 
целой недели (июль 1891 г.) 
будущий император Николай 
II беседовал с Оренбургски-
ми казаками, видел воочию 
их житье-бытье, знакомился 
с носителями боевой славы 
войска и, наконец, непосред-
ственно убеждался в предан-
ных чувствах войска...

На страницах нашей газеты, 
начиная с мая месяца, из но-
мера в номер печатались пу-
бликации, подготовленные  по 
личным свидетельствам князя 
Эспера Ухтомского, господина 
Севастьянова и многим дру-
гим архивным историческим 
материалам. Свой рассказ о 
событиях того времени мы 
начали с приезда цесаревича 
Николая в Орск вечером 24 
июля. На пути к Орску бу-
дущий император посетил 
населенные пункты сегодняш-
него  восточного Оренбуржья, 
территории Орской епархии . 
Думаем, что нашим читателям 
будет интересно узнать о пре-
бывании  Николая Алексан-
дровича в поселках Кваркен-
ского и Гайского районов.

Храм Трёх Святителей в Уртазыме в настоящее время

нецовым стала бить лошадь и 
ударила его при джигитовке в 
щеку, Государь Наследник, за-
ботливо за всем следивший, 
подозвал казака к себе и спро-
сил: «Ушибся?». Лихой джигит, 
не выдавая боли, ответил: «Ни-
как нет, Ваше Высочество».

С разрешения наказного 
атамана один из урядников 
Орловского поселка Андриан 
Васильев Югов вошел в состав 
постоянного конвоя и сопро-
вождал Цесаревича до самого 
Оренбурга, где за отличную 
джигитовку в присутствии Его 
Высочества получил войско-
вой приз – серебряные часы, а 
за yчаcтиe в конвое Августей-
шего Атамана – три золотых 
империала.

От станицы
Таналыкской
до Орской
В станице Таналыкской для 

Цесаревича был приготовлен 
завтрак; около квартиры до-

Цесаревич в поселке
Уртазымском
и близ Орловского 

Великий Князь отбыл из 
поселка Грязнушевского в 8 
часов утра, напутствуемый ис-
кренними благопожеланиями 
и слезами благодарности.

В поселке Березовском 
была перепряжка на почтовой 
станции, около которой Его 
Высочество принял хлеб-соль 
от депутации, поднесенную 
урядником Федором Угрюмо-
вым, а затем поздоровался с 
учениками местной школы. В 
доме хозяина квартиры – от-
ставного урядника Никифора 
Желтоухова – Его Высочество 
пил чай, наградив при отъезде 
хозяина и хозяйку золотыми.

В поселок Уртазымский Его 
Высочество прибыл в 9 часов 
утра 24 июля и был встречен 
полусотней казаков, назначен-
ной для сопровождения до сле-
дующей станции, 8 школьника-
ми-джигитами, депутацией и 
школами. Приняв от депутации 
хлеб-соль, был встречен у вхо-
да в квартиру одним калекой с 
просьбою о помощи его бедно-
му семейству, состоящему из 
жены и пятерых малолетних 
детей (имя и фамилия этого ка-
леки Иван Сметанин; несчаст-
ный этот не имел пальцев на 
обеих руках, а правая нога его 
была без ступни). Цесаревич, 
глубоко тронутый его видом, 
принял просьбу и, подавая ему 
30 рублей, добавил: «Я не за-
буду тебя и впоследствии». По-
сле этого вошел в комнату, где 
был подан чай. Хозяин кварти-
ры, казак Федор Антонов, по-
лучил при отъезде Цесаревича 
золотую монету в 5 руб. «за 
труды и в знак памяти». Были 
также награждены два казака: 
ямщик и форейтор.

Встреча Его Высочества 
была устроена не в самом 

хлеб-соль от жителей поселка, 
поднесенный казаком Авивом 
Константиновым Лебедевым. 
Перепряжка продолжалась с 
четверть часа, после чего Его 
Высочество отбыл в следующий 
поселок – Калпацкий.

Для более безопасного про-
езда через мосты, перекинутые 
через горные речки и овраги, у 
мостов стояли по два казака, а на 
12-й версте была смена конвоя.

Ко дню прибытия давно-
жданного Гостя весь поселок 
изукрасился флагами; дома по 
казачьему обычаю были вы-
белены и раскрашены, улицы 
и дворы подметены. Всюду 
виднелись радостные лица, 
слышался сдержанный говор 
толпы, нетерпеливо поджидав-
шей обожаемого Цесаревича. 
У квартиры, отведенной на по-
чтовой станции, дожидались 
старики-депутаты (с урядником 
Одинакиным во главе), атаман 
поселка, конвой и выстроен-
ные в две шеренги ученики и 
ученицы местной школы. При-

Будущия Российский император
Николай Александрович
в путешествии 1890-91 гг.
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История не знает сосла-
гательного наклонения, 
но помнит события и 
выдающихся людей, ге-

роев и гениев своего времени, 
оставивших неизгладимый след 
в веках. Таковым был полково-
дец, возможно, сын казахского 
народа, аль-Малик аз-Захир 
Рукн ад-дунийа ва-д-дин Бей-
барс аль-Бундукдари ас-Салих, 
известный в истории как прави-
тель Египта Бейбарс.

Именно он в 1260 году одер-
жал малоизвестную в нашей 
истории победу при Айн-Джалуде 
в Галилее – сражении, ставшем 
одним из ключевых моментов 
всемирной истории.

В XIII веке Ближний Вос-
ток оказался в руках монголов. 
Мощная монгольская армия за-
воевала Персию, Палестину и 
Сирию. Ей покорились Багдад 
с центром арабского халифата, 
Дамаск и Халеб (Алеппо). На 
очереди стоял Египет с пришед-
шими к власти мамлюками, кото-
рый должен был перейти в руки 
монгольских завоевателей. Брат 
великого хана Мункэ – главноко-
мандующий монгольской арми-
ей Хулагу – отправил посольство 
к мамлюкскому султану Кутузу в 

Каир с ультиматумом: «Великий 
господь избрал Чингиз-хана и 
его род и [все] страны на земле 
разом пожаловал нам. Каждый, 
кто отвернулся от повиновения 
нам, перестал существовать 
вместе с женами, детьми, роди-
чами, рабами и городами, как 
всем должно быть известно, а 
молва о нашей безграничной 
рати разнеслась подобно сказа-
ниям о Рустеме и Исфендияре. 
Так что, ежели ты покорен наше-
му величеству, то пришли дань, 
явись сам и проси [к себе] воево-
ду, а не то – готовься к войне».

Ответом Каира стала казнь 
монгольских послов. Началась 

усиленная подготовка к войне.
Все шло к тому, что Египет 

бы пал, но в 1259 году в Золотой 
Орде внезапно скончался вели-
кий хан Мункэ. Хулагу с большей 
частью войска вернулся в Иран, 
а в Палестине остался корпус 
(гарнизон), возглавляемый ге-
нералом монгольской армии 
Китбуки. Ему и предстояло сра-
зиться с мамлюками. Силы были 
примерно равны.

В битве с исламистами монго-
лы рассчитывали на поддержку 
крестоносцев, небольшие от-
ряды которых еще оставались в 
Палестине. Но те отказали, пред-
почитая сохранять дружествен-

ный мамлюкам нейтралитет. 
Более того, крестоносцы неожи-
данно поддержали мамлюков: 
дали возможность египетской 
армии пройти через свои земли 
(территорию Иерусалимского ко-
ролевства) и выйти в Галилею, 
снабдили в христианской Акре 
продовольствием и помогли зай-
ти в тыл к монголам.

Китбука находился в долине 
Бекаа, когда получил известие, 
что мамлюки вступили в Сирию 
и направляются на север. Он со-
брал свои войска, рассеянные 
по гарнизонам и пастбищам, вы-
ступил на юг и занял позицию 
близ Айн-Джалута.

3 сентября 1260 года две армии 
сошлись здесь, в Айн-Джалуте. В 
этом сражении важную роль в по-
беде мамлюков сыграло неожи-
данное отступление сирийских 
мусульман, сражавшихся в войске 
монголов, приведшее к образова-
нию бреши в их рядах. Бейбарс 
ложным отступлением завлек 
Китбуку в засаду, где на него с 
трех сторон ударили мамлюки. 
Монгольская армия была разбита, 
Китбука был взят в плен и казнен.

Эта победа имела огромное 
моральное значение: миф о не-
победимости монгольской армии 
пошатнулся, армия мамлюков 
подняла боевой дух египтянам. 
Бейбарс, в том числе благода-
ря этой победе, стал султаном 
Египта.

Если бы монголы победили 
мамлюков – ислам как господ-
ствующая религия перестал бы 
существовать не только в Егип-
те, но и на всей территории от 
Средней Азии до Марокко. Воз-
можно, что вся мировая история 
пошла бы иным путем. На тот 
момент – в XIII веке – часть мон-
голов были христианами (они 
придерживались несторианства 
– еретического течения), а дру-
гие – язычниками.

В результате поражения мон-
голы ушли с Ближнего Востока, а 
спустя примерно столетие Золо-
тая Орда приняла ислам.

В то же время мамлюки обо-
сновались на Востоке. Христи-
ане Палестины, Сирии и Египта 
(а их в то время было никак не 
менее половины – по подсчетам 
некоторых историков, даже боль-
шинство) жестко преследовались 
египтянами. Такова была «благо-
дарность» крестоносцам-христи-
анам за оказанную мамлюкам 
помощь. С того времени христиан 
на Ближнем Востоке стало всё 
меньше.

Если бы монголы одержали по-
беду в сражении при Айн-Джалуте, 
то они бы образовали свою огром-
ную христианскую империю. Но 
этому не суждено было быть.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИТВЫ
или почему Ближний Восток

нехристианский?

Епископ Орский и Гайский Ириней3 сентября 1260 года в 
Изреельской долине близ 
источника Айн-Джалут 
(совр. Израиль) про-
изошло сражение между 
армией египетских мам-
люков и монгольским 
корпусом из армии Хула-
гу. В этой битве монголы 
были разгромлены. Если 
бы исход битвы был дру-
гим, возможно, что вся 
мировая история пошла 
бы иным путем. Об этом 
размышляет кандидат 
богословия, епископ Ор-
ский и Гайский Ириней.

                    Битва при Айн-Джалуте.                                                     Эмир Бейбарс.

Христианские святыни в Сирии

Христианское поселение Маалюля – 
единственное место на земле, где до сих пор

говорят на языке Иисуса Христа – арамейском.

Монастырь преподобного Симеона Столпника.
Калаат Семаан, 60 км к северо-западу от Алеппо.

Дамаск. Гора Касьюн, где, по преданию,
человек совершил первое убийство – Каин убил Авеля. 

Монастырь Херувимов на вершине горы Каламон 
на высоте 2000 м над уровнем моря.

Памятник апостолу Павлу на месте встречи
апостола с Господом. Близ селения Каукаб.
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Окончание. Начало на 1-й стр.

В листовках, памфлетах и 
«Воззвании к немецкому на-
роду» Шморель и его друзья 
обращаются к совести соотече-
ственников: «Не скрывайте вашу 
трусость под покровом мнимой 
мудрости! Ибо с каждым днем, 
пока вы медлите, пока вы не со-
противляетесь этому исчадию 
ада, ваша вина возрастает по-
добно параболической кривой 
все выше, все выше». «Всякое 
слово, исходящее из уст Гитлера, 
— ложь. Когда он говорит «мир», 
он имеет в виду войну, а когда он 
именует Всевышнего, то он из-
рыгает страшнейшую хулу, ибо 
имеет в виду власть лукавого, 
падшего ангела, сатаны. Уста его 
— смрадная пасть ада, и власть 
его отвержена в самой ее осно-
ве. Конечно, надо вести борьбу 
против национал-социалистиче-
ского, террористического госу-
дарства рациональными сред-
ствами; но кто еще сомневается 
в действительном существова-
нии бесовских сил, тот далеко не 
понял метафизическую подопле-
ку этой войны. За конкретным, 
чувственно ощутимым, за всеми 
вещественными и логическими 
соображениями стоит иррацио-
нальное, т.е. борьба против де-
мона, против вестника антихри-
стова».

Тысячи листовок с риском для 
жизни распространялись на тер-
ритории рейха, Шморель увозил 
их и в Австрию. А на стенах до-
мов появились написанные от 
руки крамольные лозунги: «До-
лой Гитлера!», «Свобода!» За го-
лову неуловимого руководителя 
«Белой розы» была объявлена 
награда в тысячу рейхсмарок.

Первыми были схвачены 18 
февраля 1943 года Ханс Шолль 
и его сестра Софи, Христоф 
Пробст. Несколько дней пыток, 
допросов, смертный приговор — 
и казнь. Узнав об аресте друзей, 
Александр попытался бежать че-
рез горы, но это ему не удалось. 
И он вернулся в Мюнхен, где и 
был арестован 24 февраля. По 
одним сведениям — был опознан 
в бомбоубежище по фотографии 
в газете, по другим — на похоро-
нах товарища…

Не сломленный
в гестапо
Почти пять месяцев он про-

вел в застенках гестапо. На до-
просах взял всю вину на себя, 
утверждая, что всю работу они 
с Хансом Шоллем (который уже 
был казнен, и ему слова Шмо-
реля не могли повредить) вели 
вдвоем. Он потребовал, чтобы к 
нему — «строго верующему при-
верженцу Русской Православной 
Церкви» — в тюрьму был допу-
щен приходской священник, ар-
химандрит Александр (Ловчий), 
ставший впоследствии архиепи-
скопом Берлинским и Герман-
ским. Перед казнью Александр 

исповедался, причастился Свя-
тых Христовых Таин.

Из допроса 26 февраля 
1943 г.: «То, что я сделал, я сде-
лал не несознательно, но я даже 
рассчитывал на то, что в слу-
чае обнаружения мог потерять 
жизнь. Я это просто игнориро-
вал, потому что для меня вну-
тренний долг бороться против 
национал-социалистического 
государства стоял выше».

В тюрьме Шморель читает 
труды преподобного Феодора 
Студита. И — пишет «Полити-
ческое исповедание», в котором 
говорится: «Особенно болезнен-
но меня коснулось начало войны 
против России, моей родины. Ко-
нечно, там большевизм у власти, 
но все равно она остается моей 
родиной, русские остаются мои-
ми братьями».

Предложение просить о поми-
ловании Александр отклонил.

Письма из камеры
смертников
«Милая Нелли! 
Раньше, чем мы все думали, 

мне было суждено бросить зем-
ную жизнь. Мы с Ваней (Hans 
Scholl) и другими работали 
пpoтив немецкого правитель-
ства, нас поймали и пpигoвoрили 
к смерти. Пишу тебе из тюрь-
мы. Часто, часто я вспоминаю 
Гжатск! И почему я тогда не 
остался в Poccиu?! Но все это 
воля Божия. В загробной вечной 
жuзни мы опять встретимся! 

Прощай, милая Нелли! И по-
молись за меня! 

Все за Россию!!! 
Твой Саша. 18 июня 1943 г.»
Эти строки Александр написал 

на внутренней стороне конвер-
та от письма к нему мачехи. Ви-

димо, вынес письмо из 
тюрьмы священник. Но 
Нелли, русская девушка, 
с которой Александр по-
знакомился в Гжатске, 
не получила это письмо, 
так как ее город уже за-
няли советские войска.

Письмо младшей 
сестре Наталии. Один-
надцать дней до казни.

«Мюнхен, 2 июля 1943 г. 
Милая,
милая Наташа! 
Ты, наверное, читала 

письма, которые я писал 
родителям, поэтому при-
мерно представляешь 
себе мое положение. Ты, 
вероятно, удивишься, 
если я напишу тебе, что 
внутренне я становлюсь 
с каждым днем все спо-
койнее, даже радостнее 
и веселее, что мое на-
строение в основном 
лучше, чем оно было 
раньше, на свободе! Откуда это? 
Я хочу сейчас рассказать тебе об 
этом: все это страшное «несча-
стье» было необходимо, чтобы 
наставить меня на правильный 
путь, и потому на самом деле оно 
вовсе не было несчастьем. Я ра-
дуюсь всему и благодарю Бога за 
то, что мне было это дано — по-
нять указание перста Господня 
и через это выйти на правиль-
ный путь. Что знал я до сих пор 
о вере, о настоящей, глубокой 
вере, об истине, последней и 
единственной, о Боге? 

Очень мало! 
Сейчас, однако, я дозрел до 

того, что даже в моем тепереш-
нем положении весел, спокоен и 
обнадежен — будь что будет. 

Я надеюсь, что и вы со мной 
вместе после глубокой боли 

разлуки пришли к тому состоя-
нию, где за все возблагодарили 
Господа. 

…Передавай всем сердеч-
ный привет, тебе же особый 
привет от твоего Шурика».

Узникам Штадельхайма 
объявляли о предстоящей 
казни рано утром, а казнили в 
пять вечера. 13 июля 1943 года 
Александр написал послед-
нее письмо:

«Мои любимые отец и мать! 
Итак, все же не суждено ино-

го, и по воле Божией мне следует 
сегодня завершить свою земную 
жизнь, чтобы войти в другую, 
которая никогда не кончится и в 
которой мы все опять встретим-
ся. Эта встреча да будет вашим 
утешением и вашей надеждой. 
Для вас этот удар, к сожалению, 

тяжелее, чем для меня, по-
тому что я перехожу туда 
в сознании, что послужил 
глубокому своему убеж-
дению и истине. По всему 
тому я встречаю близящий-
ся час смерти со спокойной 
совестью. 

Вспомните миллионы 
молодых людей, оставля-
ющих свою жизнь дале-
ко на поле брани, — их 
участь разделяю и я. 

Передайте самые сер-
дечные приветы дорогим 
знакомым! Особенно же 
Наташе, Эриху, няне, тете 
Тоне, Марии, Аленушке и 
Андрею. 

Немного часов — и я 
буду в лучшей жизни, у 
своей матери, и я не забу-
ду вас, буду молить Бога о 
утешении и покое для вас. 
И буду ждать вас! 

Одно особенно влагаю 
в память Вашего сердца: 

Не забывайте Бога!!! 
Ваш Шурик. 
Со мною уходит проф. Хубер, 

который просит передать вам 
сердечнейший привет!»

В день казни Александр 
сказал своему адвокату: «Вы 
удивитесь видеть меня в таком 
бодром и светлом духе. Но я ис-
полнил дело своей жизни. Если 
бы Вы мне сказали, что я буду 
освобожден, я бы сам не захо-
тел этого. Если бы меня выпу-
стили, я бы не знал, что еще мне 
делать в этом мире».

Александр Шморель, обе-
зглавленный на гильоти-
не, похоронен по право-
славному обряду на 

кладбище «Ам Перлахер Форст». 
Его подвигу посвящены книга 
оренбургского автора Игоря 
Храмова «Русская душа «Белой 
розы» и фильм режиссера Сав-
вы Кулиша «В поисках «Белой 
розы».

Когда настоятеля Кафе-
дрального собора в Мюнхене 
протоиерея Николая Артемова 
спросили, специально ли было 
выбрано место для строитель-
ства православного собора ря-
дом с тюрьмой Штадельхайм и 
кладбищем, где похоронен Шмо-
рель, священник ответил:

— Нет! Это он его выбрал! Об-
щина восемь раз пыталась полу-
чить разрешение на строитель-
ство храма, и восемь раз что-то 
этому мешало. И вот в 1993 
году, в год 50-летия со дня каз-
ни Александра, произошло два 
невероятных события: в Москве 
было найдено «дело» Шмореля, 
и нам дали разрешение на стро-
ительство храма на этом месте. 
А потом оказалось, что это пря-
мо рядом с могилой Александра. 
Вот он смотрит теперь на эту бе-
локаменную церковь с крестами, 
с куполами, с привезенными из 
России колоколами.

«Я выполнил свою миссию в этой жизни...»

100-летию со дня рождения нашего 
земляка Александра Шмореля – героя 
немецкого Сопротивления, прослав-
ленного в лике святых, Оренбургский 
благотворительный фонд «Евразия» и 
Правительство Оренбургской области 
посвятят обширную программу. 

15–17 сентября в Оренбурге будут 
находиться представители трех се-
мей – прямые потомки Александра 
Шмореля. Ожидается визит Посла 
Германии в России барона Рюдигера 
фон Фрича-Зеерхаузена. Прибудет 
генеральный консул Германии в Ека-
теринбурге Штефан Кайль. Среди не-
мецких гостей будут руководители 
московских представительств фон-
дов Фридриха Эберта и Ханнса За-
йделя. Традиционные стипендии им. 
Александра Шмореля оренбургским 
студентам вручат руководители мюн-
хенского фонда «Белая роза» Вернер 
Рехман и Винфрид Фогель. Подготовила Ольга ЛАРЬКИНА.

Фото из архива семьи ШМОРЕЛЬ.

В программе юбилейных меропри-
ятий, посвященных святому Алексан-
дру Мюнхенскому:

— знакомство гостей с выставкой 
об Александре Шмореле и немецких 
купеческих семьях в музее истории 
Оренбурга; 

— встреча с преподавателями и вос-
питанниками Президентского кадет-
ского училища;

— просмотр спектакля «Позови меня 
в прошлое» Оренбургского областного 
театра драмы;

 — молодежный квест «Александр 
Шморель – славный сын Оренбурга»;

— торжественная церемония вруче-
ния стипендий им. Шмореля; концерт.

Фонд «Евразия» продолжает на-
родный сбор средств на создание па-
мятного знака нашему выдающемуся 
земляку. На сегодняшний день на сче-
ту уже 376 тысяч рублей, что составля-
ет 21% от требуемой суммы.

В Оренбурге пройдут юбилейные мероприятия

Александр Шморель: 
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ДАУЭНГАУЭР

Зоя
Ивановна. 

оргиевского храма. 
С открытием Иверско-

го женского монастыря 
стала в нем трудницей, а 
с  декабря 2016 г. подви-
залась послушницей.

Приняла монашеский 
постриг 19 августа 2017 
г. с наречением имени 
Варвара в честь препо-
добномученицы Варвары 
Алапаевской.

Монахиня Варвара

чила техникум Советской 
торговли по специально-
сти товаровед.

В 1973г. вышла замуж. 
В 27 лет осталась вдовой. 
Воспитала двух сыновей. 

Посещала храм По-
крова Пресвятой Бого-
родицы бывшего жен-
ского монастыря. С 
2011г. была постоянной 
прихожанкой Свято-Ге-

НЕКРАСОВА
Мария
Анатольевна

Москвы. После поездки 
в Дивеево задумалась о 
монашестве. Желая уз-
нать волю Божью о своём 
пути, посетила одного из 
наиболее известных и 
авторитетных духовников 
нашего времени оптин-
ского старца схиархиман-
дрита Илия (Ноздрина) и 
стала его духовным ча-
дом. В возрасте 27 лет 
поступила в Свято-Троиц-
кий Серафимо-Дивеев-
ский женский монастырь 
в качестве кандидатки в 
послушницы и два года 
трудилась на коровнике, 
пройдя хорошую школу 
послушания. В мае 2017 
г. по благословению стар-
ца Илия переведена в 
Иверский женский мона-
стырь г.Орска.

Монашеский постриг 
приняла 19 августа 2017г. 
с наречением имени Ели-
савета, в честь святой 
преподобномученицы Ве-
ликой Княгини Елисаветы.

Монахиня Елисавета

семьи были крещены с 
рождения, но не воцер-
ковлены, так как храма в 
поселке не было.

В 2004 г. окончила 
среднюю школу. В 2009 
г. получила высшее об-
разование в  Самарском 
юридическом институте. 
4 года работала в Са-
марской областной кол-
легии адвокатов. В 2013 
г. переехала в Москву. В 
течение года работала в 
Управлении ЖКХ по рай-
ону Марьино в должности 
юриста. 

В возрасте 25 лет уе-
хала за границу и полто-
ра года провела в путе-
шествии, в основном по 
Азии. Увлекалась изуче-
нием местных религий – 
индуизма и буддизма. 
Но,  вернувшись в 2015 
г. в Россию, остановила 
свой выбор на Право-
славии. Посещала бого-
служения в Покровском 
женском монастыре г. 

Растет и крепчает

монашеская семья
28 апреля 2013 года епископом Иринеем был совершен  

первый в Орской епархии монашеский постриг. За четыре 
прошедших года их было совершено двадцать. Укреп-
ляется и растет монашеская семья. И вот 19 августа Преос-
вященнейший Ириней в сослужении духовника женского 
монастыря во имя Иверской иконы Божией Матери прото-
иерея Сергия Баранова совершил очередной чин монаше-
ского пострига над послушницами Зоей и Марией.

Постригаемым были наречены 
имена Елизавета и Варвара в честь 
преподобномучениц Великой княги-
ни Елисаветы и инокини Варвары.

После того, как монахини, а так-
же многочисленные родственники, 
друзья и знакомые поздравили ново-
постриженных сестер, Преосвящен-
нейший Ириней обратился к ним с 
архипастырским напутствием:

«…Мы слышим призыв Христа 

оставить родителей, мать, отца, бра-
та, сестру и следовать за Ним. Каж-
дый должен принять свой крест. Но 
как же понять до конца эти слова? 
Ведь, с одной стороны, есть запо-
ведь почитать родителей… Но с се-
годняшнего дня ваша мама в мона-
стыре – это игумения, она отвечает 
пред Богом за вас. Эти слова следу-
ет понимать так: «родители» – это 
страсти, это и какие-то обычаи наше-

го общества, которые препятствуют 
нам идти ко Христу. Если в сердце 
есть страсти, если кого-то или что-то 
я люблю более Бога, от этого и нужно 
отрекаться….

Ваше спасение – в Ваших руках, 
но оно зависит от того, насколько вы 
будете послушны и преданны, на-
сколько будете прислушиваться к со-
вету матушки, духовника… Известно, 
что и великие пустынники оставляли 
кельи ради совета единомысленного 
сподвижника. Об этом следует пом-
нить всегда. Если будем искать Бога, 
искренне во всем прислушиваться к 
сердцу, то Господь не оставит и даже 
ошибки направит во благо, всё устро-
ит для нашего спасения.

Пусть в серцах всегда горит пла-
мень веры и любви и освещает путь 
вам, и всем, кто будет рядом.

Спасайтесь о Господе!».

Родилась 
1 июля 1954 
г. в дерев-
не Боталова 
С в е р д л о в -
ской области 
в многодет-
ной семье.

По окон-
чании школы 
п е р е е х а л а 
к сестре в г. 
Орск. Рабо-
тала в Гор-
п р о м т о р г е 
продавцом. 
Заочно окон-

Родилась 
19 февраля 
1988 г. в по-
селке им. 
Куйбышева 
К р а с н о а р -
мейского рай-
она Самар-
ской области. 
В семье была 
третьим ре-
бенком. Отец 
работал води-
телем, мать – 
бухгалтером. 
Все члены 

Е сть люди, от природы склонные к тихому пребыва-
нию вне шума мирского, неспособные к житейской 
борьбе, чуждые жизни семьи, расположенные к мо-
литве и созерцанию дел Божиих. Они идут в мона-

шество. Естественно ли их отвращать от подвига?
Есть люди, разбитые жизнью, потерпевшие кораблекру-

шение в житейском плавании; им жизнь мира не мила, они 
потеряли к ней вкус и склонность, они чувствуют себя там 
одинокими, у них опустились руки, упало сердце, погасло 
мужество. Они идут в монастырь и там находят для себя по-
кой души и бодрость сил, воодушевление подвига, смысл и 
полноту жизни. Естественно ли и соответствует ли требова-
нию любви закрывать им путь к такому подвигу?

Есть люди, всецело преданные Богу и Церкви, высо-
кому религиозному служению. Они желают до конца и 
безраздельно отдаться служению Богу, они живут толь-
ко религиозной идеей, они служат только Церкви. Есте-
ственно ли им запрещать такое целостное и безраздель-
ное служение? Богоматерь, Иоанн Креститель, Иоанн 
Богослов, апостол Павел – можно ли было их принудить 
к браку и семье? Сам Спаситель, совершеннейший Че-
ловек, все восприявший человеческое от рождения и 
младенчества до голода, страданий и смерти, однако, не 
имел семьи, ибо семьей Его был весь род человеческий. 
И это не было нарушением законов естества. 

Итак, если пред нами то или другое лицо по 
природе расположено к монашеству, если 
удары жизни и тяжкий опыт греха и падений 
поставили его на этот путь, если душа зато-

сковала о молитве и возжаждала всецелого и безраз-
дельного служения Богу и ближним в лице братства 
обители, а не в лице собственной семьи и желает слу-
жить спасению мира не устройством удобств жизни, 
а молитвой за гибнущий мир и деятельным примером 
борьбы с грехом, этим источником гибели мира, – то 
спрашивается: кто смеет и во имя какой свободы мо-
жет заставить такое лицо жить не так, как оно желает, 
как расположено и даже как оно единственно может, 
а по иным, чуждым для него правилам?

Кто не сознал, какое значение в христианстве 
имеют аскетизм, подвиг, самоотречение, самоот-
вержение, тот не ведает даже азбуки христианства. 
Кто повторяет с чужого голоса, будто монашество 
есть враг всякой радости, тот еще не знает о той 
радости, о которой говорил Спаситель апостолам в 
самые тяжкие и скорбные часы: …радость ваша ис-
полнится… и радости вашей никто не возьмет от вас 
(Ин. 15, 11; 16, 22). Да, много радости в монашестве, 
но чтобы ее познать и испытать, надо опытно пройти 
его настроение и путь его подвига.

Священномученик Иоанн (Восторгов)

Их душа возжаждала безраздельного служения Богу и ближним 

Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО.
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Иван Тургенев

А 
то вот ещё 
какой мне 
был сон, – 
продолжала 
Лукерья. – 
Вижу я, что 

сижу будто на большой 
дороге под ракитой, па-
лочку держу оструган-
ную, котомка за плечами, 
и голова платком окутана 
– как есть странница! И 
идти мне куда-то дале-
ко-далеко на богомолье. 
И проходят мимо меня 
все странники; идут они 
тихо, словно нехотя, все 
в одну сторону; лица у 
всех унылые и друг на 
дружку все очень похо-
жи. И вижу я: вьется, 
мечется между ними одна 
женщина, целой головой 
выше других, и платье 
на ней особенное, слов-
но не наше, не русское. 
И лицо тоже особенное, 
постное лицо, строгое. И 
будто все другие от нее 
сторонятся; а она вдруг 
верть – да прямо ко мне. 
Остановилась и смотрит; 
а глаза у ней, как у со-
кола, желтые, большие и 
светлые-пресветлые. И 
спрашиваю я её: «Кто 
ты?» А она мне говорит: 
«Я смерть твоя». Мне 
чтобы испугаться, а я 
напротив – рада-радё-
хонька, крещусь! И го-
ворит мне та женщина, 
смерть моя: «Жаль мне 
тебя, Лукерья, но взять 
я тебя с собою не могу. 
Прощай!» Господи! как 
мне тут грустно стало!.. 
«Возьми меня, говорю, 
матушка, голубушка, 
возьми!» И смерть моя 
обернулась ко мне, стала 
мне выговаривать... По-
нимаю я, что назначает 
она мне мой час, да непо-
нятно так, неявственно... 
После, мол, петровок... 
С этим я проснулась... 
Такие-то у меня бывают 
сны удивительные!

Лукерья подняла глаза 
кверху... задумалась....

– Только вот беда 
моя: случается, целая не-
деля пройдёт, а я не за-
сну ни разу. В прошлом 
году барыня одна проез-
жала, увидела меня да и 
дала мне скляночку с ле-
карством против бессон-
ницы; по десяти капель 
приказала принимать. 

Очень мне помогало, и 
я спала; только теперь 
давно та скляночка вы-
пита... Не знаете ли, что 
это было за лекарство и 
как его получить?

Проезжавшая барыня, 
очевидно, дала Лукерье 
опиума. Я обещался до-
ставить ей такую скля-

такое было моё обеща-
ние, чтобы мне огненною 
смертью за свой народ 
помереть». И агаряне её 
взяли и сожгли, а народ с 
той поры навсегда осво-
бодился! Вот это подвиг! 
А я что!

Подивился я тут про 
себя, куда и в каком виде 

произнесла она. – Дай 
Бог всем здоровья! А 
вот Вам бы, барин, ма-
тушку Вашу уговорить –
крестьяне здешние бед-
ные – хоть бы малость 
оброку с них она сбави-
ла! Земли у них недоста-
точно, угодий нет... Они 
бы за вас Богу помоли-
лись... А мне ничего не 
нужно – всем довольна.

Я дал Лукерье сло-
во исполнить её просьбу 
и подходил уже к две-
рям... она подозвала меня 
опять.

– Помните, барин, – 
сказала она, и чудное что-
то мелькнуло в её глазах 
и на губах, – какая у 
меня была коса? Пом-
ните – до самых колен! 
Я долго не решалась... 
Этакие волосы!.. Но где 
же их было расчесывать? 
В моём-то положении!.. 
Так уж я их и обрезала... 
Да... Ну, простите, барин! 
Больше не могу...

В тот же день, прежде 
чем отправиться на охоту, 
был у меня разговор о 
Лукерье с хуторским де-
сятским. Я узнал от него, 
что её в деревне прозы-
вали «Живые мощи», что, 
впрочем, от неё никакого 
не видать беспокойства; 
ни ропота от неё не слы-
хать, ни жалоб. «Сама 
ничего не требует, а на-
против – за всё благо-
дарна; тихоня, как есть 
тихоня, так сказать надо. 
Богом убитая, – так за-
ключил десятский, – ста-
ло быть, за грехи; но мы 
в это не входим. А чтобы, 
например, осуждать её – 
нет, мы её не осуждаем. 
Пущай её!»

Несколько недель 
спустя я узнал, что 
Лукерья скончалась. 
Смерть пришла-таки 
за ней... и «после пе-
тровок». Рассказыва-
ли, что в самый день 
кончины она всё слы-
шала колокольный 
звон, хотя от Алек-
сеевки до церкви 
считают пять вёрст 
с лишком и день был 
будничный. Впрочем, 
Лукерья говорила, 
что звон шёл не от 
церкви, а «сверху». 
Вероятно, она не по-
смела сказать: с неба.
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зашла легенда об Жанне 
д’Арк, и, помолчав не-
много, спросил Лукерью: 
сколько ей лет?

– Двадцать восемь... 
али девять... Тридцати не 
будет. Да что их считать, 
года-то! Я Вам ещё вот 
что доложу...

Лукерья вдруг как-то 
глухо кашлянула, охнула...

– Ты много говоришь, 
– заметил я ей, – это 
может тебе повредить.

– Правда, – прошеп-
тала она едва слышно, – 
разговорке нашей конец; 
да куда ни шло! Теперь, 
как Вы уедете, намолчусь 
я вволю. По крайности, 
душу отвела...

Я стал прощаться с 
нею, повторил ей моё 
обещание прислать ей ле-
карство, попросил её ещё 
раз хорошенько подумать 
и сказать мне – не нуж-
но ли ей чего?

– Ничего мне не нуж-
но; всем довольна, слава 
Богу, – с величайшим 
усилием, но умилённо 

ночку и опять-таки не 
мог не подивиться вслух 
её терпенью.

– Эх, барин! – воз-
разила она. – Что Вы 
это? Какое такое тер-
пение? Вот Симеона 
Столпника терпение 
было точно великое: 
тридцать лет на столбу 
простоял! А другой угод-
ник себя в землю зарыть 
велел по самую грудь, и 
муравьи ему лицо ели... 
А то вот ещё мне сказы-
вал один начётчик: была 
некая страна, и ту стра-
ну агаряне завоевали, и 
всех жителей они мучили 
и убивали; и что ни де-
лали жители, освободить 
себя никак не могли. И 
проявись тут между теми 
жителями святая дев-
ственница; взяла она меч 
великий, латы на себя 
возложила двухпудовые, 
пошла на агарян и всех 
их прогнала за море. А 
только прогнавши их, 
говорит им: «Теперь вы 
меня сожгите, потому что 

Окончание.
Начало в № 12-13.

ЖИВЫЕ
МОЩИ

А повороты в рисунке всё резче                        
На моем жизненном полотне.
Мне не понятны многие вещи...
Но доверяю Тебе вполне.
 
Ты ткешь судьбу мою ряд за рядом
И видишь каждый во мне узелок,
Ты смотришь сверху
заботливым взглядом
И распускаешь Свой новый клубок.
 
Вот нити белые, вот цветные... 
Куда какие – Тебе лучше знать...
Вот вижу грубые, вот – дорогие.
Тебе виднее, как вышивать...
 
Что за зигзаги? И что за точки?
Орнамент не разгядеть вблизи... 
Я вижу только одни кусочки, 
Но знаю: видишь картину Ты.  
 
Мне не понятны многие вещи
И для чего черный ряд вплетен...
Так неуместно и так зловеще
Всё, очевидно, испортит он...
 
Прости, Господь, за мои поправки,
Мешать не буду Тебе, прости.
Я вижу нити свои с изнанки... 
Плети моё полотно, плети,
 
Издалека, с высоты Господней
Детали все до одной видны,
Ты видишь целостней и объемней, 
К тому же Ты – с лицевой стороны.
 
А мне пока не понятно много...
Чтоб ткань судьбы своей оценить,
К Тебе мне нужно взлететь до трона
И полотно своё расстелить...

Наталья ШЕВЧЕНКО

ПОЛОТНО


