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Этот случай произошел уже более, чем 50 лет назад, но, насколько мне известно, о нем
никто и никогда не писал. Прежде, чем рассказать о нем на нашем сайте, мы
побеседовали с людьми, которые так или иначе помнят или слышали о нем от самих
участников событий.

  

Об этой истории мне напомнил протоиерей Николай Гузев, который является
двоюродным братом протоиерея Геннадия Макаренко. Отец Геннадий Макаренко с 4-х
лет был послушником в нашем храме - храме св.кн.Владимира, - и служил в нем еще при
первом настоятеле иеромонахе Амвросии. Отец Геннадий застал открытие храма и
прекрасно помнит о.Амвросия - своего первого духовного отца. У Батюшки 11 детей и
эту историю он слышал от самого о.Амвросия. О ней же мне рассказывала уже покойная
Наталья Васильевна - прихожанка и сотрудник храма св.Архангела Михаила и человек,
отдавший более полувека на служение Церкви Христовой.

  

В то время, когда не было еще нашего храма, нынешний храм Архангела Михаила носил
имя святого равноапостольного князя Владимира. Второй предел, который сейчас носит
имя свт.Тихона Патриарха Всероссийского, был назван в честь Архангела Михаила.
После разрушения в 30-х гг. 20 в. Собора Александра Невского храм кн.Владимира, что
на Планетарии, стал центром духовной жизни православных христиан. В нем в то время
совершало службу множество репрессированных священнослужителей: архимандрит
Исаакий Виноградов, иеромонах Амвросий, протодиакон Михаил Рак и многие другие.
Каждый ссыльный или этапированный через Актюбинск христианин считал своим
долгом хоть на минуту зайти в храм Божий, тем более, что от железнодорожного
вокзала он находился совсем недалеко. Протоиерей Василий Мухин очень долгое время
за веру сидел в лагерях. Сосланный туда как враг народа, как «религиозный фанатик»,
он оставил в далекой России матушку, детей и много лет не мог послать о себе даже
весточку. Отбыв лагерный срок, отец Василий был сослан на вольное поселение в
г.Актюбинск, но куда идти лагерному зэку - врагу народа? Только в храм Божий. И
о.Василий, оказавшись в Актюбинске, медленной походкой побрел к церкви, спрашивая
время от времени как до нее добраться. Храм был низкий, маленький, но уютный. Войдя
в него, забылось чувство голода, и охватило какое-то странное чувство присутствия
среди своих, не считающих его врагом народа.

  

В церкви шла Литургия. Батюшка встал в своей лагерной фуфайке в конце церкви и
стал прислушиваться к ходу Богослужения. «Что-то странное было в этой службе - нет,
вроде бы всё обычно, но почему тогда сердце так сильно начинает биться во время
церковных песнопений?» - думал батюшка. О.Василий еще сильней стал напрягать
мысли и спрашивать себя: «Почему в этой маленькой церквушке, в далекой
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казахстанской степи душа так сильно волнуется, а сердце так и хочет выпрыгнуть из
груди?» Тут его осенило, что является причиной такого необъяснимого чувства, - голос
на клиросе. Это был голос его матушки (!).

  

Окончилась Литургия, подойдя к кресту, он всмотрелся в хор и увидел там свою
матушку. Уже потом батюшка узнал, что после его заключения матушку с детьми, как
жену и детей врага народа, сослали в Актюбинск, и волей Божией он тут их и встретил.
Радости не было предела, а батюшка так и остался даже уже после окончания ссылки
священником храма святого князя Владимира в городе Актюбинске.

  

С этим батюшкой в Актюбинске произошел и другой случай, уже описанный в
жизнеописании митрополита Иосифа Чернова, который рассказывал о  нем, как о чуде
Божием. Протоиерей Василий Мухин жил с матушкой в комнатке при храме и к нему
часто обращались за совершением треб. Это был малоразговорчивый, седой и
худощавый священник, сразу откликавшийся на просьбы прихожан. Однажды его
попросили причастить тяжело больного человека. И батюшка, как всегда смиренно
пошел с просящим к больному. Они долго шли, и путь их проходил по железнодорожным
шпалам. Погрузившись в молитву, батюшка сам не заметил, как его со Святыми Дарами
настиг поезд. О.Василий только и успел прижаться к рельсам. Длинный тепловоз с
вагонами прошел над ним, а батюшка, поднявшись и поблагодарив Бога за спасение,
пошел причащать болящего.

  

Митрополит Иосиф заключает в своей проповеди: «Вот такие чудеса бывают и в наше
время». Кстати, и сам митрополит Иосиф обладал великим даром прозорливости. Как-то
во время посещения Актюбинска, к нему подошел тогда еще молодой, но уже прошедший
лагеря священник, настоятель Покрова Божией Матери пос.Мартук протоиерей Стефан
Муляр. О.Стефан, подойдя к управляющему епархией митрополиту Иосифу Чернову,
стал просить у него разрешения перевестись на Украину. Владыка ответил:
«Разрешение я дам, и ты переведешься, но скоро возвратишься обратно.»

  

Так и получилось с о.Стефаном: он уехал на Украину, а через некоторое время вернулся
и просил Владыку Иосифа принять его обратно. И остался о.Стефан служить до смерти
в храме Покрова Божией Матери, хотя и после этого всегда мечтал об Украине, часто
говорил прихожанам: «Вот умру, похороните меня на кладбище и забудете обо мне, а как
хочется лежать около церкви. А на Украине при каждом кладбище церковь.» Но
прихожане отвечали: «Не уезжайте, батюшка, будем добиваться, чтобы разрешили
оставить Вас при храме». Прихожане остались верны своему слову :алтарь Покровского
храма, маленькое окошечко в алтаре, а прямо перед окошком могилочка протоиерея
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Стефана Муляра.

  

Мечты сбываются и чудеса случаются. Главное верить.

  

Протоиерей Димитрий Соловьев

  

май 2012
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