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Митрополит Валентин:

«СЕГОДНЯ ЗДЕСЬ ПАСХА,

потому что освящается храм...»

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ, Ольга МАНУЙЛОВИЧ
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО, Сергея КВИЦИНСКОГО.

6 сентября 2014 г. в связи с полным завершением
строительных и отделочных работ состоялось великое освящение кафедрального собора св. вмч. и
Победоносца Георгия в г. Орске. В рамках этого знаменательного события состоялся ряд торжественных
мероприятий. О них вы узнаете на страницах номера.

Ч

ин великого освящения
совершил Высокопреосвященнейший Валентин,
митрополит
Оренбургский и Саракташский, глава
Оренбургской митрополии. Его
Высокопреосвященству
сослужили: Преосвященнейший
Ириней, епископ Орский и Гайский; Преосвященнейший Феодосий, епископ Исилькульский

и Русско-Полянский, Преосвященнейший Алексий, епископ
Бузулукский и Сорочинский, а
также священнослужители Орской епархии и гости в священном сане, прибывшие из других
епархий на освящение собора.
Среди многочисленных молящихся за богослужением были
инокини из Орского монастыря
в честь Иверской иконы Божи-

ей Матери и Минского СвятоЕлисаветинского
монастыря
Беларуси; гости, приехавшие из
Оренбурга, Гая, Новотроицка,
Медногорска, а также прихожане разных храмов г. Орска.
Пел хор кафедрального
Свято-Георгиевского собора
под управлением Светланы
Каплиной.
Проповедь о святом великомученике и Победоносце
Георгии произнес благочинный
Орского округа протоиерей
Александр Куцов.
Богослужение посетили: исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области
Юрий Берг, депутат Государственной Думы Виктор Заварзин, глава г. Орска Виктор
Франц.
Высокопреосвященнейший
Валентин, митрополит Орен-

бургский и Саракташский, обращаясь к присутствующим,
сказал:
– Сегодня здесь Пасха, потому что освящается храм. И
как бы небо опускается на землю. Тем более, освящается
храм святого великомученика
Георгия Победоносца, которого
почитают не только христиане, но даже и мусульмане чтут
его. И мы, прославляя этого
святого, должны подражать
вере его. Храм – это училище
благочестия, где мы научаемся
прославлять Господа, Троицу
во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И здесь мы через Таинства Христовы очищаемся
от нашей греховности, потому
храм – это место обитания Божие. Господь сказал: Ежели
два или три собраны во имя
Мое – и Я посреди них. А нас

С нами Бог!
здесь больше. От нас только
Господь просит единственное
– сердце: Сыне и дщерь, дай
мне свое сердце. Поэтому мы и
просим: Сердце чисто созижди
во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, потому что
от сердца исходят все наши помышления: и добро, и зло.
И здесь вот, в храме Божием,
мы приходим ко Христу, а Он зовет: Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененние, и
аз упокой вы. Поэтому здесь
приобретаем покой, а через
Таинства, совершенные святой
евхаристией, мы вкушаем Всего Христа в каждой крошке, в
каждой капле евхаристии. И мы
обновляемся, и поэтому с принятием Святых Христовых Таин
в нас вселяется мир Господний.
Поэтому Господь и сказал: Мир
вам. Мир не такой, как дает нам
его мир светский. А мир Божий,
мир, который зовет нас к Любви
к ближнему, к Любви к Богу, к
Любви к нашему Отечеству.
Поэтому мы, дорогие братья
и сестры, в этот храм будем
приходить и молиться и просить
у Господа все, чтобы дал нам Господь. И милость Божия да пребудет со всеми нами, и я сердечно поздравляю Преосвященных
владык, сердечно поздравляю
Юрия Александровича Берга и
всех здесь присутствующих с
этим торжеством, с освящением храма Божия в граде Орске.
Престольный праздник будет в
этот день, и мы в этом соборе
будем все прославлять Господа и просить Его. А Он пришел
ради каждого человека, потому
что каждый человек – образ и
подобие Божие, и образ нарушен. Мы идем в храм, чтобы исправить, как и икону: мы ее реставрируем, чтобы она заняла
достойное место. И да поможет
нам Господь. Аминь.
Архипастырское слово произнес и Преосвященнейший
Ириней, епископ Орский и
Гайский:
– Ваше превосходительство,
дорогой наш губернатор Юрий
Александрович! Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Валентин! Дорогие отцы,
братья и сестры! В сегодняшний день мы радуемся и находимся в таких же чувствах, в каких пребывали люди во время
первого иерусалимского храма.
Мы представляем себе состояние Соломона, который сподобился построить первый храм.
До него трудился праведный
Давид, но Господь сподобил
сына Соломона воздвигнуть
святыню. Сегодня мы радуемся, что был освящен главный
храм нашей епархии.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Храм Победы увенчали крестом

В Орске освящен драматический театр

КВАРКЕНО. 2 сентября епископ Орский и Гайский Ириней
совершил чин освящения креста на строящийся храм Новомучеников и исповедников
Церкви Русской.

ОРСК. 5 сентября
епископ Орский
и Гайский Ириней
совместно с духовенством епархии
освятил Орский Государственный драматический театр
им. А. С. Пушкина.

Строительство храма ведётся в память о всех погибших за
веру, народ и Отечество и приурочено к 70-й годовщине победы в Великой Отечественной
войне. Закладка храма была
совершена 22 июня 2014 г., в
годовщину начала ВОВ. День
установки креста также был выбран не случайно. Ведь 2 сентя-

бря является официальной датой окончания Второй мировой
войны. 25 августа на строящееся
здание был установлен купол.
Вскоре, через пару часов после
этого, на небе из облаков образовался вид креста, что произвело
особое впечатление на очевидцев происходящего. Спустя неделю, в яркий солнечный день,
памятное и радостное событие
собрало и объединило многих
верующих людей. Владыка
Ириней провёл чин освящения
новосооруженного креста, после
чего «знамение победы над грехом и смертью» увенчало храм.

Доставлен ковчег с мощами
святой Екатерины

ОРСК. 4 сентября в Орскую
епархию доставлена великая
всехристианская святыня – ковчег с частицей мощей святой великомученицы Екатерины Александрийской.

Великую святыню торжественно встретили у трапа самолета священнослужители епархии во главе с архиереем. Ковчег
с мощами доставил в Орскую
епархию епископ Исилькульский и Русско-Полянский Феодосий. Владыка прибыл по приглашению епископа Орского и
Гайского Иринея.
В здании аэропорта «Орск»,
где находится часовня во имя
Табынской иконы Божией Матери, был совершен молебен
перед ковчегом со святыней. По
окончании молебна владыка
Ириней, обращаясь к епископу
Феодосию, поблагодарил Его
Преосвященство за доставленную в Орскую епархию святыню: «Мы ждали этого дня, надеялись, что он наступит. В нашем
городе, да и епархии, много

студентов и много учеников,
которые давно просят великомученицу Екатерину помогать
им в учебе. Вы оказали великую милость всем, что привезли
честные мощи. Будем молиться,
чтобы Господь вразумил каждого из нас, даровал все необходимое для жизни».
Епископ Феодосий также выразил слова признательности за
предложение посетить Орскую
епархию: «Ваше Преосвященство, дорогой владыка, я с радостью принял Ваше приглашение.
Напомню, что святая великомученица Екатерина родилась
далеко от России, в Александрии. Там прославилась своею
мудростью, красотой, сильной
верой и любовью ко Христу. Она
показала победу над языческим
учением и прославляется Церковью уже почти две тысячи лет.
Слышит каждое прошение и исполняет его по вере людей».
Святыня будет пребывать в
Орской епархии до 27 октября.
График - на официальном сайте
епархии: http://orskeparh.ru/

После трех лет
масштабной реконструкции 14 августа в
Орске открылся драматический театр. А
5 сентября в рамках
торжеств, связанных
с освящением кафедрального собора св.
вмч. Георгия Победоносца, и
накануне празднования дня
города состоялось его освящение.
Перед началом богослужебного чина епископ Ириней обратился к присутствующим.
Его Преосвященство напомнил, что в советские времена,
во времена гонения на Церковь Христову театры играли
особую роль в жизни людей,
призывая любить своих близких и всех окружающих. И в
современном мире люди искусства должны нести чистоту, добро и получать помощь
свыше. Владыка Ириней поблагодарил всех, кто принимал участие в реконструкции
театра – дома, где будут трудиться те, кто сможет помогать
людям становиться лучше.
Богослужение совершили
Преосвященнейший Ири-

В Орском гуманитарнотехнологическом институте
вручение почетной награды
состоялось во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний. Чести получать стипендию от архиерея в
размере 3 тысяч рублей были
удостоены студентка 5 курса
филологического факультета
Евгения Старова и студент 3
курса исторического факультета Евгений Радаев.

Освящен поклонный крест
у поселка Аниховка

В Адамовском районе
продолжается
замечательная традиция установки поклонных крестов в населён-

ней, епископ Орский и Гайский, Преосвященнейший
Феодосий, епископ Исилькульский и Русско-Полянский, а также священнослужители Орской епархии и
гости в священном сане, прибывшие из других епархий на
освящение Свято-Георгиевского собора. На богослужении присутствовали директор театра драмы Владимир
Дорошенко, артистическая
труппа и другие сотрудники
учреждения культуры.
В своих молитвах священнослужители
молитвенно
призывали Божие благословение на дом и трудящихся
в нем, на их христианскую
жизнь и совершение добрых
дел. На стенах драмтеатра
святым елеем были начертаны кресты, а залы, комнаты и
сцену окропили святой водой.

Епископ Ириней благословил театральный коллектив,
лично поздравил каждого из
присутствующих.
Директор драматического
театра Владимир Дорошенко,
отвечая на вопросы журналистов, сказал:
– Я считаю, что это одно из
самых главных мероприятий.
Мы с актерами давно разговаривали на эту тему, чтобы
освятить театр. Я обратился
к владыке Иринею с такой
просьбой, и он не отказал. Я
очень волновался перед этим,
но сейчас у меня хорошо на
душе. Только что позвонила
супруга губернатора области
Любовь Федоровна Берг и поздравила нас с этим событием.
Я считаю, что театр и Церковь
в чем-то дополняют друг друга: мы несем людям все вечное, ценное, хорошее.

Находясь с рабочим визитом в Медногорске, епископ Ириней посетил Медногорский индустриальный
колледж и Медногорский
медицинский колледж. В индустриальном колледже при
участии зам. главы администрации Медногорска по социальным вопросам Юлии
Дмитриевой, духовенства, педагогов и студентов колледжа
Преосвященнейший Ириней
вручил Свидетельства на получение архиерейской стипендии. Этой чести были удостоены четверокурсники Максим
Титов и Артур Языкбаев, которые будут получать стипендии
в размере 1,5 тысяч рублей.
Затем делегация направилась в медицинский колледж,

где награждение состоялось
также в присутствии руководства учебного заведения и
учащихся. Ежемесячной архиерейской стипендией в размере
1,5 тысяч рублей были удостоены студентки 2 курса отделения «Сестринское дело» Мария
Данилова и Марина Кравчук.
В течение пяти месяцев ребята будут получать архиерейские стипендии, а по итогам
зимней сессии будут выбраны
другие стипендиаты, что дает
возможность стать почетным
стипендиатом каждому студенту. Критерием для выбора стипендиатов являются не только
хорошая успеваемость в учебе,
но и активное участие в волонтерской и общественной деятельности.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
АНИХОВКА. 14 августа в
день празднования Происхождения (изнесения) Честных
Древ Животворящего Креста
Господня благочинный Адамовского округа иерей Вячеслав Кочкин совершил освящение поклонного креста у
посёлка Аниховка.

Архиерейские стипендии - лучшим студентам
Начало нового семестра в
учебных заведениях Орска и
Медногорска ознаменовано почетными наградами из рук Преосвященного Иринея, епископа
Орского и Гайский. Владыка
вручил лучшим студентам Свидетельства на получение архиерейской стипендии.

СЛОВО О ВЕРЕ

ных пунктах. Ещё на одном
перекрёстке дорог вознеслось
знамя победы Христа над
смертью и нечистой силою,
напутствующее людей в благополучное путешествие и
радостно встречающее после
долгой дороги. Аниховцы с
большой радостью молились
за богослужением. Когда-то
в посёлке был храм, и новое
святое место даёт надежду
на возрождение здесь православной общины.

Продолжается набор на катехизаторские курсы
ОРСК. В здании Православного центра для детей и
молодежи, находящемся на
территории кафедрального
собора, состоялось вступительное собеседование для
желающих обучаться на Орских епархиальных богословско-катехизаторских курсах
им. святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Собеседование проводили директор курсов протоиерей Александр Куцов и
преподаватели диакон Григорий Сычев и чтец Георгий Чернявский. Вопросы,
задаваемые абитуриентам,
касались их знаний по Священной истории Ветхого
и Нового Заветов, истории

древней Церкви и Русской
Православной
Церкви.
Также было уделено внимание знанию абитуриентами
основных молитв, важных
для каждого христианина,
и пониманию их смысла.

По итогам вступительного
собеседования на первый
курс трехгодичных Орских
епархиальных богословскокатехизаторских
курсов
было принято семь человек.
Набор продолжается.

Встреча с гостями из Белоруссии
Ведутся поисковые работы
КОЛПАКСКОЕ. По благословению
Преосвященнейшего
Иринея, епископа Орского и
Гайского, в селе Колпакском
Гайского района ведутся поисковые работы по обнаружению и перезахоронению
останков настоятеля местной
церкви отца Сергия.

Перед началом работ благочинный Гайского округа
протоиерей Игорь Никифоров совершил молебен на начало благого дела.

Священнослужитель отец
Сергий был захоронен в
феврале 1916 года, как полагается по церковным
канонам, с восточной части храма, за алтарем. После гражданской войны из
церкви сделали домовой
клуб, позже клуб разобрали,
а на его месте сначала было
футбольное поле, а сейчас
– пустырь. Поиск захоронения ведут казаки Гайского и
Колпакского хуторских казачьих обществ.

ОРСК. С 28 августа по 17
сентября в рамках программы
«Единая Вера – единая Русь
Святая» Орская епархия впервые принимала гостей из Минского Свято-Елисаветинского
монастыря, прибывших по приглашению правящего архиерея.
Монахини обители устроили в
Орске и Новотроицке благотворительную выставку-ярмарку
«Кладезь», а также привезли с
собой икону c частицей святых
мощей преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой.

В день открытия выставки-ярмарки
информационно-издательский
отдел
Орской епархии провел прессконференцию, посвященную
этому событию. В ней приняли
участие епископ Орский и Гайский Ириней, матушка Мария
(Литвинова) – инокиня монастыря и Татьяна Дашкевич
– поэтесса, прозаик. Пообщаться с интересными людьми пришли журналисты ряда
СМИ. Приветствуя собравшихся, епископ Ириней отметил: «Очень рад, что в Орскую
епархию приехали монахини
из Белорусского монастыря.
Очень рад приветствовать их,
благодарить за то, что решились посетить наш край. Они
покажут лицо православного
монастыря, расскажут, что в
монастырях не только совершают молитвы, но и выполняют много других трудов, которые служат во спасение души
и тела. Желаю помощи Божи-

ей сестрам, чтобы они передавали опыт орчанам. Спасибо
вам, сестрички».
Журналисты с интересом
слушали монахиню Марию:
«Направленность деятельности нашего монастыря милосердно-социальная. У нас есть
два подворья. На одном из них
живут 180 человек мужчин,
бывшие заключенные. Абсолютное большинство – наркоманы, алкоголики, сидевшие
от одного до пяти раз в тюрьмах. Мы видим, как идет их
духовное возрождение. Живут
они по монастырскому уставу, трудятся в мастерских и на
сельскохозяйственных работах. К зиме их будет уже более
200 человек. Второе подворье
женское. Там тоже сломанные судьбы, женщины, испытавшие тюремную жизнь.
Их пока 25 человек, но количество очень быстро увеличивается». Это связано с тем, что
женскому подворью всего 2
года, в то время как мужское
существует уже 10 лет. Кроме
того, по словам матушки, монастырь окормляет больницы:
психиатрическую, туберкулезный диспансер, взрослый
и детский психиатрические
интернаты. Инокини помогают людям разобраться, в чем
смысл и цель человеческого
существования, и тем самым
приблизить их к истинным
ценностям человечества.
Татьяна Дашкевич рассказала, какими промыслами
занимаются в мастерских на

территории Свято-Елисаветинского монастыря, и немного остановилась на своей творческой деятельности.
Фестиваль «Кладезь» действует уже на протяжении
пяти лет. Его устроители объехали за это время более 60
городов Белоруссии, побывав
в каждом от 2 до 4 раз. Россию
фестиваль посещает третий
год. Здесь он носит название
«Единая Вера – единая Русь
Святая». Тем самым организаторы мероприятия стараются
напомнить всем людям, что
мы едины, что мы один народ,
объединенный одной верой,
ведущей нас в светлый путь
Царства Небесного. Особенно
это важно в наши дни, когда
на Украине идет война.
Гости отметили радушие
орчан и уникальность того,
что в Орске служатся ночные
Литургии. Татьяна Дашкевич
порадовалась очень хорошему
приему орской аудитории, рассказав, что провела в нашем
городе уже семь встреч. Она
побывала в лицее искусств,
детских школах искусств, реабилитационном центре, Доме
малютки. Писательница обратила внимание на то, что на
встречи с ней приходят «люди
образованные, знающие литературу, разбирающиеся в ней
и хорошо ориентирующиеся».
В заключение встречи владыка Ириней пригласил присутствующих на торжества,
посвященные великому освящению кафедрального собора.

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

ЗДЕСЬ ПАСХА,
потому что освящается храм...»
Высокие церковные и губернаторские награды
6 сентября после великого освящения кафедрального собора св. вмч. и Победоносца Георгия г. Орска
состоялось награждение особо потрудившихся во
благо Святой Матери Церкви.

В

Окончание. Начало на 1-й стр.
Воистину, этот храм стал
украшением не только нашего города, но украшением всей нашей Оренбургской области. В храм Божий
прибегают люди, когда у них
радости и когда у них скорби. В храм Божий приходят
люди и тогда, когда им нужно принять решения, чтобы
Господь открыл, как поступить. В ближайшее время
будут совершены сугубые
молитвы, чтобы Господь
каждого
вразумил
принять то или иное решение.
В сегодняшний день в знак
признательности и благодарности мы преподнесем
церковные награды.
Поздравляя орчан со
столь знаменательным событием в жизни Орской
епархии, Юрий Берг дал ему
очень высокую оценку:
– Сегодня в жизни не
только Орска и Оренбуржья,
но и всей Русской Православной Церкви большой и
знаменательный день. Такой прекрасный храм освящен и будет служить людям!
Я хотел бы поблагодарить
– и думаю, все вы меня поддержите – патриота Церкви отца Сергия Баранова,
который тихо, скромно, с
большим трудолюбием и
усердием совершал великое дело. Кроме того, он
еще занимается большой
благотворительной работой
не только в Орске, но и на
всем Восточном Оренбуржье. Его знают не только

здесь и в Оренбургской области, его знают в Греции,
его знают в Грузии. А вот то,
что он столько вложил своего труда и все орчане его
поддержали, – это заслуживает огромной благодарности. Я был здесь месяц
тому назад, видел, как местные художники, прихожане расписывали храм. Это
большой, огромный труд.
Сегодня свершилось историческое событие. Спасибо
всем. Это возможно только
благодаря тому, что здесь
живут прекрасные, добрые
люди. И, конечно же, особые слова благодарности
– митрополиту Валентину,
владыке Иринею. Это люди,
которые целиком и полностью отдают себя служению Богу. Спасибо, низкий
вам поклон. Я надеюсь, что
этот храм будет приносить
людям то, чего они желают.
Храм станет тем местом, где
можно душевно отойти, отдохнуть, помолиться всем
святым за здоровье свое и
своих близких.
По окончании богослужения Преосвященнейший
епископ Ириней вручил церковные награды.
На территории кафедрального собора в этот
праздничный день работала
православная выставка-ярмарка «Кладезь» из Минского Свято-Елисаветинского
монастыря. Здесь же свою
продукцию представляли и
некоторые храмы г. Орска.
Также была организована
фотоэкспозиция «История

строительства храма св.
вмч. Георгия Победоносца»
В. Базилевского, который
ведет фотолетопись церковной жизни города более
двадцати лет.
Праздничные мероприятия продолжились вечером
сольным концертом священника Валерия Логачева, состоявшимся под открытым
небом на паперти кафедрального собора.

о время церемонии награждения епископ Орский
и Гайский Ириней отметил,
что этот храм стал украшением не только города, но и всей
нашей области. В знак признательности и благодарности
тем, кто принял особое участие
в возведении храма, были преподнесены церковные награды.
По ходатайству епископа
Иринея орденом святых новомучеников Горнокарловацких
Сербской Православной Церкви
за помощь Русской Православной Церкви награждены: временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской
области Юрий Берг; секретарь
Орской епархии, настоятель
кафедрального
Свято-Георгиевского собора протоиерей
Сергий Баранов; индивидуальные предприниматели Татьяна Кузьмина, Юрий Федосеев,
Александр Кострыкин.
Участвовавший в церемонии
награждения Юрий Берг вручил Почетную грамоту Орен-

бургской области – высшую
награду Оренбуржья – епископу Иринею за вклад и работу,
которую владыка проводит на
территории епархии. Благодарственные письма из рук
Ю.Берга получили директор
Приюта для бездомных Петр
Золотов, клирик Свято-Георгиевского собора протоиерей Георгий Кожеватов, благочинный
Адамовского округа иерей Вячеслав Кочкин, настоятель храма Казанской иконы Богородицы п. Новоорска иеромонах
Павел (Чуешков), благочинный
Кувандыкского и Медногорского округов протоиерей Симеон
Антипов.
Затем продолжилось вручение церковных наград. За внимание и помощь в строительстве кафедрального собора св.
вмч. и Победоносца Георгия
награждены медалью РПЦ святого князя Владимира: вицепрезидент ОАО «Альфа-банк»,
управляющий операционным
офисом г. Оренбурга Сергей

Апарин; генеральный директор
компании «ООО «Логистика
Трейд» Алексей Паржецкий.
Орденом преподобного Андрея Рублева награжден директор проектной организации
«Рона» архитектор Юрий Григорьев.
Орденом РПЦ преподобного
Серафима Саровского награждены: генеральный директор
компании «СТС» Виктор Горбунов, управляющий компанией
«Шар» Олег Кривко, генеральный директор ООО «ПМК15»
Геннадий Ушаков.
Медалью преподобного Сергия Радонежского за помощь в
строительстве кафедрального
собора награжден Андрей Варламов.
По окончании церемонии
награждения епископ Ириней
обратился к присутствующим:
«Дорогие братья и сестры! Благодарим вас за то, что сегодня
были с нами. Благодарим за
молитвы, которые вы непрестанно возносили на протяжении многих лет, чтобы на этом
месте появился красивый храм.
Низкий поклон за ваши молитвы и пожертвавания, которые
вы делали для этого храма»
храма.»Спаси Господи!

Отметили особо потрудившихся во благо Церкви
Людей, достойных наград, было так много, что чествовать их начали еще 5 сентября, накануне великого освящения кафедрального собора св. вмч. и Победоносца Георгия г. Орска. Церемония награждения
особо потрудившихся во благо Святой Матери Церкви состоялась во время вечернего богослужения.

Ю

билейным знаком преподобного Сергия Радонежского за многолетние усердные труды на
благо Русской Православной
Церкви и в связи с третьей
годовщиной образования Орской епархии были награждены: первый заместитель
главы администрации города
Орска Василий Козупица, заместитель главы администрации г. Орска по социальной
политике Владимир Васькин,
ректор ОГТИ (филиала) ОГУ
Геннадий Мелекесов, благочинный Новотроицкого округа протоиерей Сергий Кваша,
клирики Свято-Георгиевского
кафедрального собора протоиерей Георгий Кожеватов
и диакон Григорий Сычёв,
заместитель
руководителя
Отдела религиозного образования и катехизации Орской
епархии Петр Доновский, де-

лопроизводитель канцелярии
епархии Елена Софронова,
главный бухгалтер епархии
Мария Лисина.
Несколько человек были
награждены
Архиерейскими грамотами. За усердные
и добросовестные труды по
реставрации храма св. вмч. и
целителя Пантелеимона был
отмечен староста храма св.
вмч. и целителя Пантелеимона г. Орска Владимир Сурков.
За многолетнее и ревностное
служение на благо Святой
Матери-Церкви
был отмечен алтарник храма св. вмч.
и целителя Пантелеимона г.
Орска Геннадий Желтков. За
весомый вклад в строительство храма св. вмч. и целителя
Пантелеимона и Духовно-просветительского центра г. Орска награжден Архиерейской
грамотой директор ООО «Фаворит» Дмитрий Болдырев. За

весомый вклад в благоустройство кафедрального собора
св. вмч. и Победоносца Георгия и Православного центра
для детей и молодежи г. Орска
вручена Архиерейская грамота генеральному директору
ЗАО «Завод синтетического
спирта» Олегу Баклаженко.
Благодарственные письма
и премии в размере 4 тысяч
рублей за участие в работе
по росписи кафедрального
собора св. вмч. и Победоносца Георгия г. Орска получили
иконописцы: Татьяна Буркова,
Семен Котов, Елена Грунина,
Светлана Гогалева, Елена Калесина, Светлана Чигажова,
Надежда Егорова, Елена Назарова, Ольга Бычкова, Екатерина Горшунова, Наталья
Асташкина, Виктор Щепин,
Алексей Ивашкевич, Алексей
Суровцев, Виталий Рязанов,
Сергей Баранов, Николай
Леонтьев и заслуженный художник России, член Союза
художников России Михаил
Кирильчук.
Секретарь канцелярии Наталья Калинина за доблестный
труд награждена поездкой в
Грецию по святым местам.

Окончание на 6-й стр.

5

6

№ 16 (397), сентябрь 2014 г.

Митрополит Валентин:

Праздничные торжества

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

батюшка многократно посещал
Святой Афон, но ни разу не был
на Святой земле – в Иерусалиме, отец Сергий ответил следующее: «Действительно, на Святой Афон я, слава Богу, ездил
21 раз. Конечно, в Иерусалиме
есть святые места, связанные с
жизнью Христа, исторические
памятники. Но там уже очень
мало духовной жизни. А Афон
– это монашеская республика.
На этом острове до настоящего времени уже больше тысячи
лет живут только монахи. И там
до сих пор сохраняется духовная жизнь, до сих пор еще живут святые люди. Этот пример
живой святости очень тянет
меня туда…»
Отца Сергия можно слушать
бесконечно. И три часа вместе
с ним для его друзей, сидящих
в зрительном зале, пролетели,
словно несколько минут.
В заключение вечера на сцену вышел правящий архиерей
Орской епархии епископ Ириней. Преосвященный владыка
вспомнил первую встречу с отцом Сергием Барановым, время
совместных трудов. «Рад, что
отец Сергий плодотворно трудится во благо Родины, нашей
области, замечательного города
и всех людей, – сказал владыка
Ириней. – Понимаю, что отец
Сергий много трудится, а матушка с детьми часто остается
дома одна. И сегодня, накануне
дня памяти мученицы Наталии,
хотел бы преподнести эти цветы матушке Наталье, которая

7 сентября в Драматическом театре им. А. С Пушкина г. Орска состоялся православный концерт, который был приурочен к великому освящению кафедрального собора св. вмч. и Победоносца Георгия.
ле «Надежда», состоявшемся в
Санкт-Петербурге в 2013 г., его
фильм «Философия покаяния»
завоевал Гран-при. «Надежда»
– единственный в мире правозащитный фестиваль, где демонстрируются фильмы, созданные
осужденными в местах лишения
свободы. «Философия покаяния» признана лучшей среди
более чем 150 фильмов из Рос-

ПРОТОИЕРЕЙ СЕРГИЙ БАРАНОВ
Секретарь Орской епархии, настоятель кафедрального
собора св. вмч. Георгия Победоносца, руководитель епархиальных отделов по взаимодействию с исправительными учреждениями и по церковной архитектуре и иконописи, духовник Иверского женского монастыря удостоен
следующих наград Русской Православной Церкви:
– в 2006 г. – Ордена св. прп. Сергия Радонежского III
степени за усердное служение Матери-Церкви;
– в 2014 г. – Ордена прп. Андрея Иконописца III степени
во внимание к трудам по строительству кафедрального
собора св. вмч. Георгия Победоносца г. Орска;
– в 2014 г. – Ордена святых новомучеников Горнокарловацких Сербской Православной Церкви за помощь
Русской Православной Церкви.
В 2014 г. протоиерей Сергий Баранов занесен на городскую доску Почета в номинации «Лучший житель города, прославивший себя благородным поступком».
сии и многих зарубежных стран.
Отец Сергий Баранов – автор
сценария и режиссер фильма.
Творческий успех священника
не случаен, ведь почти за два
десятка лет тюремного служения он глубоко познал жизнь
людей за колючей проволокой.
Творческий потенциал о.
Сергия кажется безграничным. Он пишет душеполезные
статьи и сценарии, снимает
фильмы, ставит спектакли с
молодежным народным театром-студией «Встреча»…

Архиерей
в заплатанной рясе

Все это было отражено в
трехчасовом концерте, который
прошел на одном дыхании. Рассказы священника о себе, людях, жизни прихода сменялись
музыкальными и хореографическими номерами. Прекрасные
выступления клиросного хора
кафедрального
Свято-Георгиевского собора, городского
народного хора ветеранов, ансамбля танца Гайского детского
дома-интерната для умственно
отсталых детей, артистов молодежного народного театра-

Даже став в 1942 году архиепископом, святитель Лука питался и
одевался очень просто, ходил в заплатанной старой рясе и всякий
раз, когда племянница предлагала
ему сшить новую, говорил: «Латай,
латай, Вера, бедных много». Софья
Сергеевна Белецкая, воспитательница детей владыки, писала его дочери: «К сожалению, папа опять одет
очень плохо: парусиновая старая
ряса и очень старый, из дешевой материи подрясник. И то, и другое пришлось стирать для поездки к Патриарху. Здесь все высшее духовенство
прекрасно одето: дорогие красивые
рясы и подрясники прекрасно сшиты,
а папа... хуже всех, просто обидно...»
Архиепископ Лука всю жизнь был
чуток к чужим бедам. Большую часть
своей Сталинской премии он пожертвовал на детей, пострадавших
от последствий войны; устраивал
обеды для бедных; ежемесячно рассылал денежную помощь гонимым
священнослужителям, лишенным
возможности зарабатывать на хлеб.
Однажды он увидел на ступеньках
больницы девочку-подростка с маленьким мальчиком. Выяснилось,
что их отец умер, а мать надолго по-

Архиепископ Лука:

СВЕТЯ ДРУГИМ, СГОРАЮ САМ
Окончание. Начало в № 12-14.

Страшный сон
В 1927 году епископ Лука совершил ошибку, о которой впоследствии
очень сильно жалел. Он просил об
увольнении на покой и, пренебрегая
пастырскими обязанностями, стал
заниматься почти исключительно
медициной — он мечтал основать
клинику гнойной хирургии. Епископ
даже стал носить гражданскую
одежду и в Министерстве здравоохранения получил должность консультанта при андижанской больнице…
С этих пор жизнь его разладилась.
Он переезжал с места на место, операции бывали неудачными, епископ
Лука признавался: он чувствует, что
его оставила Божья благодать...
Однажды ему приснился невероятный сон: «Мне снилось, что
я в маленькой пустой церкви, в
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Святые Божии угодники

«СЕГОДНЯ ЗДЕСЬ ПАСХА...»

Окончание. Начало на 1-й стр.

Концерт стал неким подведением итогов жизни прихода
за 13 лет. Поэтому главным
действующим лицом представления был протоиерей
Сергий Баранов, секретарь
епархии, настоятель кафедрального собора.
Действие на сцене по задумке организаторов проходило в
непринужденной, домашней атмосфере, в форме живого диалога участников представления.
На сцене театра и в зрительном зале собрались многочисленные друзья священника, те,
кто многие годы был вместе с
ним на трудном, но благодатном пути.
Окружающие не перестают
восхищаться жизнелюбием и
духовной энергией протоиерея Сергия Баранова. Судите
сами: построил с нуля два храма в центре города и завершает
строительство монастыря; открыл несколько домовых церквей – в городских больницах и
приюте для бездомных; организовал обитель милосердия;
окормляет заключенных в тюрьмах и руководит сестричеством;
создал иконописную мастерскую, которая прославилась на
всю Россию и за ее пределами, а также сам пишет иконы,
участвует в росписи храмов на
Святом Афоне; опекает Гайский
дом-интернат для умственно
отсталых детей и воспитывает
своих шестерых детей; руководит изданием областной газеты «Жизнь во Христе – слово о
вере». Плюс служение в приходе. Плюс многотрудная работа
секретаря епархии… И это далеко не все.
Впечатляют творческие достижения батюшки. На втором
международном кинофестива-

СЛОВО О ВЕРЕ

которой ярко освещен только алтарь. В церкви неподалеку от алтаря у стены стоит рака какого-то
преподобного, закрытая тяжелой
деревянной крышкой. В алтаре
на престоле положена широкая
доска, и на ней лежит голый человеческий труп. По бокам и позади
престола стоят студенты и врачи и
курят папиросы, а я читаю им лекции по анатомии на трупе. Вдруг
я вздрагиваю от тяжелого стука
и, обернувшись, вижу, что упала
крышка с раки преподобного, он
сел в гробу и, повернувшись, смотрит на меня с немым укором… Я
с ужасом проснулся…»
Впоследствии епископ Лука совмещал церковное служение с работой в больницах. В конце жизни
был назначен в Крымскую епархию и делал все, чтобы в тяжелейшую хрущевскую эпоху не угасла
церковная жизнь.

ложили в больницу. Владыка повел
детей к себе домой, нанял женщину, которая приглядывала за ними,
пока не выздоровела их мать.
«Главное в жизни — делать добро. Если не можешь делать для
людей добро большое, постарайся
совершить хотя бы малое», — говорил Лука.

ного священника (за двоеженство).
Но архиепископ умел и признавать
свои ошибки... Сослуживший ему в
Тамбове протодиакон отец Василий
рассказывал такую историю: в храме был пожилой прихожанин, кассир
Иван Михайлович Фомин, он читал
на клиросе Часы. Читал плохо, неверно произносил слова. Архиепископу
Луке (тогда возглавлявшему Тамбовскую кафедру) приходилось постоянно его поправлять. В один из дней,
после службы, когда владыка Лука в
пятый или шестой раз объяснял упрямому чтецу, как произносятся некоторые церковнославянские выражения,
произошла неприятность: эмоционально размахивая богослужебной
книгой, Войно-Ясенецкий задел Фомина, а тот объявил, что архиерей
ударил его, и демонстративно перестал посещать храм... Через короткое
время глава Тамбовской епархии,
надев крест и панагию (знак архиерейского достоинства), через весь
город отправился к старику просить
прощения. Но обиженный чтец... не
принял архиепископа! Спустя время
владыка Лука пришел снова. Но Фомин не принял его и во второй раз!
«Простил» он Луку лишь за несколько дней до отъезда архиепископа из
Тамбова.

Мужество
В 1956 году архиепископ Лука
полностью ослеп. Он продолжал
принимать больных, молясь об
их выздоровлении, и его молитвы
творили чудеса.
Святитель скончался в Симферополе рано утром 11 июня 1961 года,
в воскресение, в день Всех святых,
в земле Российской просиявших.
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Власти сделали все, чтобы похороны не стали «церковной пропагандой»: подготовили к публикации
большую антирелигиозную статью;
запретили пешую процессию от собора до кладбища, сами подогнали
автобусы для провожающих владыку и велели ехать по окраине города. Но случилось непредвиденное.
Никто из прихожан не сел в приготовленные автобусы. На дышащего
злобой и угрозами уполномоченного
по делам религии никто не обращал
внимания. Когда катафалк с гробом
двинулся прямо на верующих, регент собора, Анна, крикнула: «Люди,
не бойтесь! Он нас не задавит, они
не пойдут на это — хватайтесь за
борт!» Люди тесным кольцом обступили машину, и она смогла тронуться только с очень небольшой
скоростью, так что получилась пешая процессия. Перед поворотом
на окраинные улицы женщины легли на дорогу, так что машине пришлось ехать через центр. Центральная улица наполнилась народом,
движение прекратилось, пешая
процессия продолжалась три часа,
люди всю дорогу пели «Святый
Боже». На все угрозы и уговоры
функционеров отвечали: «Мы хороним нашего архиепископа»...
Его мощи были обретены 22
ноября 1995 года. В том же году
определением Синода Украинской
Православной Церкви архиепископ Лука был причислен к лику
местночтимых святых. А в 2000
году Архиерейский Собор Русской
Православной Церкви прославил
священноисповедника Луку в сонме
новомучеников и исповедников Российских XX века.
Валерия ПОСАШКО

«Вредный Лука!»
Как человек святитель Лука был
строг и требователен. Он нередко
запрещал в служении неподобающе ведущих себя священников, лишал некоторых сана, строго запрещал крестить детей с неверующими
восприемниками (крестными), не
терпел формального отношения к
служению и подхалимства перед
властями. «Вредный Лука!» — воскликнул как-то уполномоченный,
узнав, что тот лишил сана очеред-

Похороны святителя Луки (Войно-Ясенецкого)

Чудесная помощь святителя Луки по молитвам верующих
Святитель Лука
словно сам управляет
руками врача
студии «Встреча» и народного
хореографического ансамбля
современного танца «Эврика»,
Екатерины Соломатиной и Оксаны Боневой и других – все это
стало ярким украшением праздничного представления.
В ходе концерта ведущая задавала о. Сергию немало личных вопросов. Ответы на них
были порой неожиданными и
становились выразительными
штрихами к личности этого неординарного человека. Так, например, на вопрос о том, почему

достойна всяческих похвал и
является надежным тылом отца
Сергия. Думаю, многие люди
даже не знают, что вот эта женщина вдохновляет отца Сергия,
помогает ему и приносит всем
нам радость. Матушка, низкий
поклон, все эти аплодисменты
Вам. И многая лета!».
Остается добавить, что разработкой сценария и воплощением его на сцене занимались Любовь Хатько, Валерий
Медведев, Юрий Деккер и
многие другие.

Вот моя история о том, как мне
помог святой отче Лука. Признаюсь честно, раньше я не знал такого святого. В 2006 году, к моему
огорчению, тяжело заболел отец.
Ему тогда было уже 73 года. Сердечные приступы и вызовы скорой
стали почти ежедневной реальностью. Врачи сказали, что нужно
делать коронарное шунтирование.
Я понимал, что это очень сложная
операция на открытом сердце и,
естественно, сильно переживал за
родного любимого отца.
В какой-то момент, видя мою

боль, мой друг-однокурсник посоветовал мне молиться святителю
Луке Крымскому, который сам был
когда-то талантливым хирургом
и поныне помогает при сложных
операциях, а также подарил мне
его иконку с мощевиком и книжку.
Я тут же прочитал житие этого святого и понял, что он обязательно нам поможет. Человек
такой силы, каким был святитель
Лука, не может не помочь! Говорят, что он словно сам управляет
руками врача и уже многим явил
свою помощь. Когда началась
операция, я с душевной болью
прочитал акафист святителю
Луке перед иконой, приложился к
ней и стал ждать…
Отец мне потом рассказывал,

что профессор Акчурин, который,
по воле Господа и на мою радость,
согласился делать операцию,
перед самым началом снял с него
крест и положил его под подушку
отцу. Затем посмотрел внимательно на него и сказал: «С Богом!..»
Как вы уже догадались, сложная операция прошла удачно
под волшебными руками мастера и святого! Отец продолжает
радоваться жизни на 81-м году.
Я очень благодарен именитому
профессору и не забуду его никогда. А святому Луке Крымскому
молюсь теперь частенько перед
иконкой, подаренной другом, которая прочно нашла свое место в
моем красном углу.
Михаил Харитонов

Всю беременность
я не расставалась
с иконкой святителя
Мне сейчас 35 лет, и я недавно
стала мамой. До этого я десять лет
не могла забеременеть. Никак. В
семнадцать мне удалили яичник, и
организм дал сильный сбой. Думаю,
кто столкнулся с такой проблемой,
знает, что испытывает человек в подобной ситуации. И когда я узнала
о своей первой беременности, мы с
мужем были очень счастливы. Но не
получилось. Беременность замерла на малом сроке. Сейчас об этом
легко писать, а тогда я думала, что
жизнь окончилась.
Сейчас уже не помню, кто посо-

ветовал мне просить помощи у святителя Луки. Я начала просить, не
особо веря, что что-то получится.
Просто потеряла веру. Но чудо случилось - я забеременела второй раз.
Всю беременность я не расставалась с иконкой святителя, вечерами
прикладывала её к животику и просила, просила, просила... И батюшка
Лука помог. Беременность прошла
благополучно, все анализы были
отличные, роды лёгкие. Теперь я мама прекрасной девочки.
Сейчас у нас не всё гладко. Но
во всех трудных ситуациях прошу:
«Батюшка Лука, пожалуйста, помоги!» И он помогает. Иконку батюшки
обязательно передам дочке, когда
она подрастёт.
Наталия Шниттлер
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ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Митрополит Вениамин (Федченков)

Лучшие в мире слова
Д

авно мне лично дано
было пережить необыкновенно ясно слова о
Пресвятой Троице. Это у меня и
записано. И именно – о Троице.
То было еще лет тридцать тому
назад; но повторялось и после.
Вера тогда (и в иное время
бывало) была такова, что трогали меня самые, по-видимому,
обыкновенные, известные слова. И тогда с великим напряжением удавалось произнести те
или другие слова молитвы – и
без слез. К таким словам относились и слова о Пресвятой
Троице, или «Христос», или
«Богородица», или «Бог».
Так у меня записано было следующее: «Отныне для меня нет
других таких пресладких слов, как:
«Отец», «Сын» и «Святой Дух»!»
И даже – без добавления

других прошений: «помилуй»,
«дай» что-либо, или хотя бы
«слава Тебе», или «яко, как».
Нет! Вот лишь: «Отец, Сын и
Святой Дух». И при – иногда
даже пред – произношением
одних этих имен, как говорится, «захватывало дух».
Что это и почему так было –
не буду рассуждать, и тогда не
думалось... Но так было...
Отмечаю лишь, что то было
на молитве, во время богослужения, на Литургии... Хорошо
помню, что после «Отче наш»
я не мог сразу произнести
обычные слова: «Яко Твое есть
Царство...» и вот далее: «Отца
и Сына и Святаго Духа».
А ведь я – человек обыкновенный, грешник.
Не раз читал, бывало, паремии о творении мира. Хочешь

сказать: «И рече Бог...» И не
можешь – без перерыва голоса...
И радость охватывает душу!
Не буду и сейчас богословствовать... Это было не от ума:
это одно твердо знаю... И слезы
неудержимо омочали лицо... И
лишь вчера получил такое письмо.
«...Как можем мы не радоваться
этому празднику?! Бог есть любовь, и открывается Он любви.
Тогда Господь со сладкою силой
втеснится в душу и покажет ей
Себя. И вот тогда... ему станет
самым явным знаком, какие явил
человеку Бог, самым убедительным доказательным доказательством, таким же ярким и ясным,
как солнце: это Личность Распятого Господа Иисуса Христа!
(Переписываю точно, как написано в письме, лежащем сейчас перед глазами моими! – М.В.) Нет

иного знака, где бы Господь так
убедительно проявил Себя, как
здесь. Люблю я все праздники;
но особенно люблю день Святого Духа. Я в этот день стараюсь
быть одна: иду после церкви куда-нибудь в сад, где птички прославляют Бога! Тихо, хорошо на
душе! Может быть, и не хорошо,
что я в этот день удаляюсь от людей? Но я не хочу огорчить когонибудь в этот день или огорчиться. Порадуйтесь и Вы со мною в
этот день Святого Духа!

Н

ет ничего поучительней
личного духовного опыта
человека. Поэтому только
несущие крест и следующие по
стопам Распятого за нас Господа знают настоящую цену
добра и зла. С нами Бог: чего
нам бояться?!». Автор этих
слов – интеллигентная женщина шестидесяти пяти лет!
Или вот еще из письма молодой замужней женщины, прежде бывшей неверующей, тридцати двух-тридцати трех лет,

Имя Божие
В

1913 году я во второй раз
гостил в Оптиной пустыни. Меня поместили с
одним иеромонахом, студентом
Казанской Духовной Академии,
о. А., в скиту. Как-то, выходя
на Литургию, мы забыли взять
ключ и захлопнули за собою
дверь; она механически заперлась, и чтобы её отворить, нужен был особый винтовой ключ.
Что делать? Не разбирать же
стекло в окне?
После литургии рассказали
эконому о. Макарию о нашей
оплошности. Он был человек
молчаливый и даже немного
суровый. Да в экономы в монастыре и нельзя выбирать мягкого и любезного – слишком
расточал бы добро.
Ничего не сказав, он взял
связку ключей и пошёл к нашему жилищу. Но оказалось,
что сердечко подобранного им
схожего ключа было меньше,
чем горлышко нашего замка.
Тогда он поднял с полу тоненькую хворостинку, отломил от
неё кусок, приложил к сердечку ключа и стал вертеть... Но
сколько мы ни трудились, было
напрасно, ключ беспомощно
кружился, не вытягивая запора.
– Батюшка, – говорю я
ему, – вы, видно, слишком тоненькую вложили хворостин-
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ку! Возьмите потолще, тогда
туже будет!
Он чуточку помолчал, а потом ответил:
– Нет, это не от этого... А от
того, что я без молитвы начал.
И тут же истово перекрестился, произнося молитву Иисусову:
– Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя,
грешнаго.
Начал снова крутить с тою
же хворостинкою, и замок сразу отпёрся.
После я и на своём, и на чужом опыте много раз проверял,
что употребление имени Божия
творит чудеса даже в мелочах.
И не только сам пользовался и
пользуюсь им доселе, но и других, где можно, тому же учу.

В

от другой пример.
Был я на одном съезде
христианской молодёжи
в Германии. Начали устраивать
церковь. Молодой человек, по
прозвищу Шу-Шу (сокращённо – Шура-Шурович, Александр Александрович) развешивал иконы на стене.
Здание было каменное. Ударит
он молотком по гвоздю, а тот
и согнётся – на камень попал.
Вижу я неудачу его и говорю:
«Шу-Шу! А вы бы перекрестились да сказали бы «во имя
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врач. «...Хочется передать Вам
(мне. – М.В.) свое душевное
состояние. Но не могу выразить
все словами. Вот слезы текут,
текут из моих очей; и даже эти
строки с трудом различаю... Это
не печаль, не грусть, не уныние,
а необыкновенная тишина, покой и радость... Господь и мне
дал слезы. И как я им рада!
Самые лучшие минуты моей
жизни – после покаяния и причащения... И вот тогда, когда
плачу, плачу от сознания великой милости Божией надо мною.
Как подумаю: меня – такую
грязную, грешную, почти совсем отрицавшую Бога, Сам
Христос, Сын Божий, принимает с радостью, терпит меня,
наставляет и питает Своей Кровью и Пречистым Своим Телом!
Да какое же еще чудо нужно...
Вот... я это переживаю сейчас.
И так мне захотелось об этом
написать Вам. Для Вас это не
ново; ведь Вы так много знаете
жизнь. А я же – как только начавший ходить ребенок!..»
уже, мужичок.
Этот почтенный старичок
сначала ласково приветствовал
солдат. Потом во имя Божие
пожелал им успеха. Погладил
лошадок. А потом, когда они и
солдаты немного отдохнули, он
предложил попробовать двинуться ещё раз. И так ласково
обратился к солдатам. Они кто
к лошадям, кто к пушке. И старичок тут же.
– Ну-ка, милые, с Богом!
Солдаты крикнули, лошади
рванули, и пушка была вытянута. Дальше уже легко было.

Отца и Сына и Святаго Духа».
Вот тогда у вас дело пойдёт».
Он поверил. Смирился. Ведь
молодому-то не так это и легко. Перекрестился, упомянул
имя Божие, наставил гвоздь в
другое место, ударил молотком
и попал в паз. И дальше вся
работа пошла удачно.
Рассказал я этот случай както недавно в кружке знакомых.
Спустя несколько дней одна
женщина, вдова К., недавно
потерявшая мужа, рассказала
мне: «Пришла я после вашего
рассказа домой и ложусь спать.
А у меня давно уже бессонница... Нервы сдают, видно. И
вдруг я вспомнила – вы велели
поминать имя Божие даже и в
малых вещах. И сказала я: „ГоАдрес издателя
и редакции:
462428 г.Орск
Оренбургской обл.,
Лен. Комсомола, 2.
Тел. 25-07-66,
orskpr@mail.ru

споди! Дай мне сон!» И даже
не помню, кажется, сию же минуту и заснула. А до сих пор
долго мучилась бессонницей».

Ч

итал я у одного современного писателя рассказ о силе
имени Божия. То было в
немецкую войну. Перевозили
на позицию пушки. Прошёл
дождь. Дорогу развезло. Тяжесть неимоверная. Несколько
пар лошадей. Пушка завязла в
выбоине. Солдаты бьются, мучаются, сквернословят, хлещут
лошадей. Ни взад, ни вперёд...
И чем бы кончилось это бесплодное мучение и людей и
лошадей, Бог весть. Но в это
время к этому месту подошёл
один благообразный, пожилой
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А

сколько таких случаев!
Только мы, слепые, не
замечаем. Но хорошо, что
говорим языком, и это одно
нередко ограждает нас от
силы вражьей.
Между тем в новое время
стали стыдиться употребления
этого спасительного имени.
И нередко мы слышим или
горькую жалобу на тяжкое
житьё, или, наоборот, легкомысленные похвалы:
– Превосходно, превосхо-о-дно!
А иногда и безумные речи:
«адски хорошо», или с употреблением «чёрного слова». И жалея
его же, хочется поправить его.
Бывало, услыша хвалу, я или
сам добавлю, или говорящего
попрошу добавить:
– Скажите: «Слава Богу!»
– А зачем?
Вот и расскажешь ему такую историю. Иной и примет
во внимание...

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