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Оренбург, Зауральная роща, 6
мая 2017 года,
День святого Георгия
Победоносца

есная дорога не долго петляя среди деревьев выходит
на поляну, где, рядом с памятником жертвам
политических репрессий, пред взором, встаёт часовня,
поставленная, чудесным образом, за три дня. 9 часов
утра, люди, собравшиеся здесь, в этот час, на
территории объекта культурного наследия, в ожидании
начала великой духовной службы на ”месте
захоронения жертв сталинских репрессий 1930-1950
годов” - литургии по невинно убиенным.
Митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин, встречаем святыми иконами,
духовными лицами и православным людом, начинает службу в день великого святого,
службу памяти многих и многих невинно убиенных захороненных в этой святой и
памятной для оренбуржцев земле. Земле, где было захоронено более 8400
расстрелянных по приговорам различных судебных и внесудебных органов, или
умерших до суда в период следствия, а ныне реабилитированных граждан.
И три часа: над лесной поляной, над рощей, над
вешними водами разлившейся Уральской старицы,
разносились святые слова, пение хора, молитвы
владыки и святых отцов, достигающие небес и
пробуждающие души всех присутствующих, души
живущих и тех, памяти которых посвящена эта
служба.
Отзвучали молитвы, затихло пение церковного хора и
окончилась служба. Люди стали расходится, роща
снова осталась в тишине.
И спасибо владыке Вениамину волей своею
организовавшего это духовное величие воскресшей
памяти народной.
А разлившиеся по роще вешние воды Седого Урала и
молчаливо стоящие на речном берегу деревья вновь
остальсь единственными свидетелями великой боли.
И к этому дню, рядом с этим трагичным и
достопримечательным местом города, оренбуржцы
воздали должное памяти разрушенной в лихолетье
церкви великомученика и целителя Пантелеймона. И
на добрые пожертвования жителей поставлен был
Поклонный Крест у большой поляны, в Зауральной
роще города Оренбурга, там, где когда-то стояла эта
церковь.
Спасибо всем. Оренбургское движение Мемориал

С уважением Александр Рождествин

4 октября 2016 года Минюст РФ внес Международный Мемориал
в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию
иностранного агента». Мы обжалуем это решение в суде.

