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- слово о вере
во Христе

«Христос воскрес! Христос воскрес!» –
Звучит отрадно нам с Небес,
И на земле от всех сердец
Звучит одно: «Христос воскрес!»
Мы в этот день куда идем –
Любовь и мир с собой несем,
И с поцелуем мы своим
«Христос воскрес» всем говорим.
Спаситель наш в гробу лежал –
И вот на третий день восстал,
Восстал на радость всех сердец:
«Христос воскрес! Христос воскрес!»

Игумения Таисия (Леушинская)

ХРИСТОС ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ !
Смертию смерть поправ

и сущим во гробех живот даровав !

Н ыне спасение миру – миру видимому и невидимому. Хри-
стос восстал из мертвых – восстаньте с Ним и вы; Хри-
стос во славе Своей – восходите и вы; Христос из гроба 

– освобождайтесь из уз греха; отверзаются врата ада, истребля-
ется смерть, отлагается ветхий Адам, совершается новый. Пасха, 
Господня Пасха! И еще скажу в честь Троицы: Пасха! Она у нас 
праздников праздник и торжество торжеств; столько превосхо-
дит все торжества, даже Христовы и в честь Христа совершаемые, 
сколько солнце превосходит звезды.         

Святой Григорий Богослов.

НН ыне спасение миру – миру видимому и невидимому. Хри-
стос восстал из мертвых – восстаньте с Ним и вы; Хри-Н стос восстал из мертвых – восстаньте с Ним и вы; Хри-ННН ыне спасение миру – миру видимому и невидимому. Хри-
стос восстал из мертвых – восстаньте с Ним и вы; Хри-
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ПАСХАЛЬНОЕ
ПОСЛАНИЕ
Святейшего Патриарха
Московского
и всея Руси
КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям,
диаконам, монашествующим
и всем верным чадам
Русской Православной Церкви

озлюблен-
ные о Го-
споде ар-
хипастыри, 
всечестные 
пресвитеры 
и диаконы, 
боголюбивые 
иноки и ино-
кини, доро-
гие братья и 
сестры!

Неслучайно и мученики за Христа му-
жественно встречали любые страдания. 
И если раньше даже великие праведники 
скорбели по умершим, как о погибших, то 
по воскресении Господа Иисуса смерть 
более не пугала их. Как замечательно пи-
шет святитель Афанасий Великий, отны-
не все верующие во Христа попирают ее 
как ничто, зная вполне хорошо, что, когда 
они умирают, они не погибают, но живут 
и становятся нетленными через воскре-
сение (Слово о воплощении Бога Слова 
и о пришествии Его к нам во плоти). Яр-
кий пример явили нам и новомученики 
Церкви Русской, бесстрашно принявшие 
исповеднические венцы в годы гонений 
на веру в XX веке.

Сегодня, когда мир все больше упо-
добляется неразумному богачу из еван-
гельской притчи (см. Лк. 12:16-21), когда 
комфорт, успешность и долгая жизнь 
объявляются чуть ли не главными цен-
ностями человеческого бытия, мы, уче-
ники и последователи Спасителя, вслед 
за апостолом Павлом дерзновенно сви-
детельствуем: для нас жизнь — Христос 
(Флп. 1:21), а смерть — не конец бытия. 
Говорим и верим так, ибо знаем: Бог соз-
дал душу человека для вечности.

Как часто нам, погруженным в суету 
и тревоги повседневности, недостает ду-
ховной зоркости, чтобы распознать пре-
ображающую силу Божественного при-
сутствия в нашей жизни! Но пасхальный 
период — совершенно особая пора. В эти 
дни даже сам воздух как бы пропитан ни с 
чем не сравнимой пасхальной радостью, 
а любовь и милосердие Божии обильно 
изливаются на каждого человека.

Входя в торжество сего дивного и све-
тозарного праздника, мы призваны не 
только словом, но и делом убедительно 
свидетельствовать о том великом даре, 
который получили люди через Воскрес-
шего Господа Иисуса. Поделимся же с 
окружающими радостной Евангельской 
вестью, подарим нашу любовь, заботу и 
внимание близким, сотворим добро тем, 
кто нуждается в нашей помощи и уте-
шении. Только так, благодарными уста-
ми и благодарным сердцем прославляя 
восставшего от гроба Спасителя, мы 
становимся наследниками свершивше-
гося пасхального чуда и с дерзновением 
именуемся сынами и дочерями Бога Все-
вышнего, явившего безмерную любовь 
ко всем нам.

Сердечно поздравляя вас со светлым 
праздником Святой Пасхи, вновь и вновь 
обращаю к вам радостное приветствие:

ХРИСТОС

ВОСКРЕСЕ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
От сердца, исполненного светлой ра-

дости о Восставшем от Гроба Спасителе, 
всех вас приветствую этими жизнеут-
верждающими словами и поздравляю 
с праздником праздников — Пасхой Го-
сподней.

Ныне мы призываемся на великий пир 
веры, на великое торжество духа. Едино-
родный Сын Божий, пришедший в мир, 
претерпевший страдания и смерть на 
кресте, велением Небесного Отца побе-
доносно восстал от гроба! Иисус воскрес 
— и «поглощена смерть победою» (1 Кор. 
15:54)! Он воскрес — и радуется вся Все-
ленная! Господь упразднил ад и сокру-
шил власть диавола. И все это совершил 
Человеколюбивый Бог, дабы усыновить 
нас Себе чрез Иисуса Христа, в Котором 
мы имеем искупление Кровию Его и про-
щение грехов (Еф. 1:4-5; 7).

Победа Христа над смертью — это не 
только духовная, но и физическая реаль-
ность. Господь Иисус действительно вос-
крес телом ради спасения всех людей. С 
Его воскресением смерть потеряла свой 
необратимый характер и для уверовав-
ших во Христа стала рождением в веч-
ную жизнь, дверью, открывающей путь к 
небу, к Царству Божию.

ПАСХАЛЬНОЕ
ПОСЛАНИЕ
митрополита
Оренбургского
и Саракташского
ВЕНИАМИНА
архипастырям, 
пастырям, диаконам,
монашествующим и мирянам
Оренбургской митрополии

Возлюбленные 
о Господе Пре-
о с в я щ е н н ы е 
собратья архи-
пастыри, все-
честные пресви-
теры и диаконы, 
богобоязнен-
ные иноки и 
инокини, до-
рогие миряне 
Оренбургской 
митрополии!

в далекие страны, и с этими словами 
умирали мученики. Они были неутоми-
мы и неустрашимы, черпая силы из чая-
ния жизни будущего века. Ведь только 
благодаря Крестной жертве и славному 
Воскресению обретают смысл и цен-
ность все человеческие дерзания, ибо 
теперь нам открыт вход в подлинную 
«жизнь и жизнь с избытком» (Ин.10:10).

И мы призваны в скорбях, искуше-
ниях и трудностях сохранять спокой-
ствие и бесстрашие. Нам ли унывать, 
имеющим столь великие и славные 
обетования! О нас говорит Божествен-
ное Откровение, предрекая: «отрет Бог 
всякую слезу с очей их, и смерти не бу-
дет уже; ни плача, ни вопля, ни болез-
ни уже не будет, ибо прежнее прошло» 
(Откр.21:3-4).

Однако не до всех достигло еще 
благовестие. Множество людей духов-
но истощены, они страдают, не зная 
вкуса Хлеба Жизни (Ин.6:51). Любовь 
к ближнему обязывает нас не замы-
каться на себе, веровать не только в 
глубине своей души, но свидетель-
ствовать нашим ближним об Истине 
словом, делом, житием (1Тим.4:12). 
Мы не можем пребывать в беззабот-
ном праздновании, понимая, что рядом 
есть люди, не обретшие радости жизни 
в Боге, терпящие мучения, скорбящие, 
одинокие, обездоленные или угнетен-
ные болезнями.

2018 год объявлен в России годом 
добровольца. Мы, православные хри-
стиане, в первую очередь призваны 
явить настоящую добрую волю. К нам 
будет прикован взгляд общественно-
сти, ибо нам заповедано носить тяго-
ты друг друга (Гал.6:2). Нашей святой 
обязанностью является забота о том, 
чтобы имя Христово восхвалялось по-
всюду, дабы люди, видя добрые дела, 
совершаемые во славу Божию и из 
любви к ближним, приобщались к вере 
православной и обращали сердца свои 
к Отцу, Который на небесах.

На многих пасхальных иконах мы 
видим, как Господь наш Иисус Христос 
помогает встать с колен праотцу Адаму. 
Если мы искренне захотим послужить 
Богу, то Он, действуя в нас, нашими 
руками воздвигнет с колен и многих со-
временных адамов – наших сограждан.

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл сказал: «Не надо 
стесняться делать добрые дела. Пусть в 
нашем народе, который прошел непро-
стой и болезненный путь от безбожия к 
возрождению православной веры, поя-
вится, не побоюсь этого слова, мода на 
милосердие, на благотворительность, 
на совершение добрых дел».

Разделим же радость о Воскресшем 
Спасителе со всеми, кто нуждается во 
внимании и заботе: с пожилыми, страж-
дущими, недугующими, унывающими, 
томящимися в темницах, лишенными 
средств и крова людьми. Согреем их 
теплом наших сердец. Будем неленост-
но трудиться ради процветания края, в 
котором живем.

Возношу молитвы о даровании нам 
жизни мирной и плодотворной. Да 
подаст Господь всем православным 
христианам благодатную помощь, да 
возрастаем в вере, надежде и любви. 
И паки ко всем обращаюсь с драгоцен-
ным пасхальным приветствием:

ХРИСТОС

ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ

ВОСКРЕСЕ

ХРИСТОС!

В эту ночь, озаренную светом восси-
явшего от гроба Солнца Правды, от 
избытка сердца обращаюсь к вам сло-
вами вечными, верными, великими:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Если сегодня это восклицание 

не будет звучать из наших уст, 
то камни возопиют (Лк.19:40). 

Но пасхальное славословие 
не прекратится во веки, ибо 

врата ада не одолеют Цер-
ковь Христову (Мф.16:18).

Христос Воскресе! 
Эти два слова – наш 
краткий Символ веры, 
древнее вероиспове-
дание. С этими сло-
вами апостолы шли 
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озлюбленные о Вос-
кресшем Господе 
всечестные отцы, 
боголюбивые иноки 
и инокини, дорогие 
братья и сёстры!
Торжествуя и раду-
ясь всем сердцем, 
поздравляю вас с 
великим и спаси-
тельным праздни-
ком Воскресения 
Христова!

пения к Восставшему из мёртвых, Первен-
цу среди умерших (ср. 1 Кор. 15, 20), мы и в 
самих себе ощущаем чудо совоскрешения: 
мы более не мертвы духовно, но живы бла-
годатию Божией, искупившей нас от греха 
и смерти, соделавшей нас во Христе но-
вым творением.

Это чудо творит любовь Воскресшего 
Спасителя, победившего смерть Крестным 
Подвигом. Для спасения человечества Со-
творивший жизнь сошел во ад, смирив 
Себя до смерти, даже до смерти крестной, и 
даровал нам Новую Пасху – таинственный 
переход от смерти к жизни, от тьмы к свету, 
от земли к вечному Царству Божию. И этот 
переход открывается для нас уже в нашей 
временной жизни, если мы в земном сво-
ём странствии через молитву и смиренное 
принятие воли Божией, через дела мило-
сердия и служение ближним соединяемся 
со Христом.

Святая Четыредесятница – время по-
сильного подвига каждой христианской 
души ради Светлого торжества Воскре-
сения Христова. В эти исполненные свя-
щенным трепетом дни мы с благоговей-
ным ужасом вспоминали и переживали 
события последних дней земной жизни 
нашего Спасителя – Его предательство и 
распятие. Подвиг воздержания и сугубой 
молитвы возвёл нас на духовную Голгофу, 
где вместе с верными учениками мы стоя-
ли у Креста… По сей день сердце каждого 
верующего содрогается от скорби Божией 
Матери при распятии Её Божественного 
Сына! Но глубочайшая скорбь побеждена 
величайшей радостью всей Вселенной! 
Христос воскресе!

И ныне, если желаем остаться верны-
ми последователями Господа, мы, подоб-
но апостолам, должны стать свидетелями 
Его Воскресения из мёртвых. Нет дела 
более угодного Богу, чем принести святую 
Пасхальную радость тем, кто её не знает, 
чьи души ещё не озарил нетленный свет 
Христова Воскресения. Добрым примером 
истинной жизни по евангельскому завету, 
безграничной любовью к каждому челове-
ку должны мы благовествовать спаситель-
ное Воскресение. Только так можно быть 
христианином не по имени, но по духу. «Так 
да светит свет ваш пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и прославляли 
Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16).

Ради Воскресшего Христа мы прощаем 
тем, кто, быть может, был неправ с нами, 
или же стремимся примириться с теми, 
кого огорчили, – и вселенская пасхальная 
радость дарует нашим сердцам мир и чи-
стоту. Обида переходит в прощение, враж-
да в дружбу, ненависть в любовь – ибо 
Христос воскресе!

Откровение о том, что «Бог есть лю-
бовь» (1 Ин. 4, 8), – величайший дар Во-
плотившегося Сына Божия человечеству. 
Любовь преображает, очищает и освяща-
ет всё вокруг нас. И мы, следуя заповеди 
Спасителя о жертвенной, самоотверженной 
любви к людям, приобщаемся к Божествен-
ной любви, которая, разгоревшись в наших 
сердцах, неугасимой пасхальной радостью 
наполнит и всю нашу жизнь.

Вновь и вновь поздравляю всех вас с 
мироспасительным светлым праздником 
Святой Пасхи! Дай Бог, чтобы весть о Вос-
кресении Христовом была засвидетель-
ствована нашими словами и поступками во 
всём мире! Чтобы те, кто страдает от болез-
ней, бедности, одиночества, сиротства, без-
домности, все, кто остро нуждается в помо-
щи и заботе, непременно обрели её от нас!

Принесем каждому из нуждающихся как 
пасхальный дар нашу деятельную любовь, 
наши лепты и труды милосердия. Укрепи, 
Господи, наши силы ради сего святого на-
мерения! И дай Бог, чтобы радость о Христе 
Воскресшем преумножалась в наших серд-
цах, а через нас – по всей земле!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Святым Благовестием о Воскресении 

Христовом исполнена ныне вся Вселенная, 
весь мир небесных и земных! Вновь мы ли-
куем о Победе Жизни над смертью, Победе 
Света над тьмой, Победе Воскресшего Го-
спода нашего Иисуса Христа, сокрушивше-
го врата ада навеки!

Спаситель говорит нам: «Я есть вос-
кресение и жизнь» (Ин. 11, 25). Эти святые 
слова свидетельства Богочеловека о Себе 
объемлют всё величие Пасхальной радо-
сти! Каждому из нас дарована надежда и 
отверста дверь ко спасению, ибо всякий, 
искренне верующий в Воскресшего Хри-
ста, по верному Его обетованию, «если и 
умрет, оживет» (Ин.11, 25). Слово Спасите-
ля утверждает нашу веру, укрепляет наши 
силы в борьбе с грехом и смертью, удер-
живает от падения в пропасть отчаяния 
на тернистом пути в Небесные обители. 
Воскресением Христовым смерть более 
не властна над душой человека. Веря По-
бедителю смерти, мы обретаем священное 
мужество и бросаем вызов смерти, дерзно-
венно говоря вместе с апостолом Павлом 
и поколениями святых угодников Божиих: 
«Смерть! где твое жало?! ад! где твоя по-
беда?!» (1 Кор 15, 55).

Обращая ликующие пасхальные песно-

ПАСХАЛЬНОЕ
ПОСЛАНИЕ
епископа
Орского и Гайского
ИРИНЕЯ
всечестному духовенству,
преподобному монашеству
и боголюбивой пастве
Орской епархии
Русской Православной Церкви

М ного бедствий при-
ходится испытывать 
людям в этой жизни 
– море житейском. 

Как же можно переплыть это страш-
ное волнующееся море, чтобы до-
стигнуть тихой пристани Отечества 
Небесного? Невозможно переплыть 
море без корабля. А корабль этот 
означает единую Соборную Апо-
стольскую Церковь. Господин этого 
духовного корабля – Сам всемо-
гущий Бог Отец; кормчий – Едино-
родный Сын Его; благоприятный 
ветер – Дух Святой; подчинённые 
правители корабля-Церкви – апо-
столы и их преемники – пастыри и 
учители церковные. Плывущие на 
этом корабле – все правоверующие 
христиане. Дно и основание этого 
корабля есть правая вера в Свя-
тую Троицу: бока корабля, перед-
няя часть его и кормило означает 

Наступил спасительный праздник
Вот наступил для нас вожделенный, спасительный праздник: день вос-
кресения Господа нашего Иисуса Христа. Этот праздник есть залог мира, 
источник примирения, истребления врагов, разрушение смерти, погибель 
диавола. Сегодня люди соединились с Ангелами и, обложенные плотию, 
вкупе с бесплотными Силами возносят хвалебные песни Богу. Сегодня Го-
сподь сокрушил врата ада и само лицо смерти истребил. Но что я говорю: 
лицо смерти? Даже само имя смерти изменил: она теперь называется уже 
не смертью, но успокоением и сном.

Святитель Иоанн Златоуст.

Церковь – корабль спасения
правые догматы Церкви, заповеди 
Божии, предания Церкви, правила 
апостольские и вселенских соборов 
и вообще постановления церков-
ные. Мачта – святой крест Христов, 
которым всё в Церкви скрепляется 
и утверждается. Паруса – любовь. 
Якорь – надежда. Духовный сей 
корабль Церкви из разных мест и 
стран перевозит через житейское 
море всех правоверующих истин-
ных христиан в небесный Иеруса-
лим, и хотя обуревается многими 
ветрами и волнами, но никогда не 
подвергается крушению. Сколько 
врагов и гонителей ни восставали 
на Святую Церковь, Она никогда 
не была побеждена, потому что ут-
верждается словом Господним:  “…
создам Церковь Мою, и врата ада 
не одолеют Её” (Мф. 16:18).

Святитель
Иннокентий Московский
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Женщина не знала,
что при жизни святой Кукша
тоже страдал болезнью ног

О
дна женщина, тяжело стра-
давшая болезнью ног – тром-
бофлебитом, приехала из 
Москвы в Свято-Успенский 

Одесский монастырь помолиться препо-
добному Кукше. Тяжко болели ноги, вены 
распухли, и она, совершенно обессилев, 
припала к раке со святыми мощами и 
прошептала: «Преподобне отче Кукшо, 
помоги!» И только в Москве, сойдя с по-
езда на перрон и побежав навстречу 
сыну, она поняла, что исцелена: опухоль 
исчезла, вены стали нормальными, боль 
ушла. Тогда эта женщина еще не знала 
жития преподобного Кукши, который при 
жизни тоже страдал болезнью ног.

Весной 1996 года рассказ об этом 
исцелении узнала одна певчая Свято-
Никольского храма города Пушкино Мо-
сковской области. Через несколько дней 
после услышанного к ней зашла соседка 
в страшном горе: у мужа гангрена ног, 
ампутация неизбежна. Певчая рассказа-
ла ей о преподобном Кукше и его особой 
милости к страждущим болезнью ног. 
Тотчас был отслужен в храме молебен 
преподобному. Тем временем больного 
перевезли на операцию в Москву. Все 
уже было готово к ампутации, но врачи 
заметили, что кровообращение стало 
восстанавливаться. «Вас спасло чудо», 
– так сказали больному врачи, которые, 
конечно же, ничего не знали ни об отслу-
женном молебне, ни о скором помощни-
ке и чудотворце преподобном Кукше.

«Изменишь жизнь –
дочь твоя будет здорова»

О
дно из первых чудес, 
явленных преподоб-
ным Кукшей, произо-
шло еще в заключе-

нии. Господь открыл старцу, что у 
одного из охранников дома забо-
лела дочь. «Чадо, возьми отпуск, 
поезжай домой, тебя отпустят. У 
тебя дома заболела дочь», – на-
путствовал его святой. Тот не по-
верил, что его могут отпустить: 
«Летом не отпустят», – сказал он.

Охранник ушел, а старец 
молился о нем и о его больной 
дочери. Не прошло и часа, как 
тот вернулся, говоря, что при-
шла срочная телеграмма, в 
которой сообщалось, что дочь 
сильно заболела, и начальство 
отпускает его съездить домой. 
«Помолись, отец, о ней, – по-
просил он, – ведь она у меня 
одна, Анной зовут». Старец 
ответил: «Если дашь обет 
Богу изменить свою жизнь и 
будешь ходить в храм, то дочь 
твоя будет здорова». Тот за-
плакал, как дитя, и дал обет.

По молитвам преподобного 
девочка получила исцеление.

102-летний ученик преподобного Кукши

В Иоанно-Предтеченском монастыре города Кунгура 
в марте 2014 года принял постриг в великую схиму 
с именем преподобного Кукши Одесского 102-лет-
ний монах Никон. В годы Великой Отечественной 

войны он служил минометчиком, был тяжело ранен в руку 
осколком, который так и не удалось извлечь. Со временем 
осколок стал вызывать нестерпимые боли, и тогда Никон по-
ехал к своему духовному отцу. Преподобный Кукша внезап-
но отправил его срубить на дрова сухую липу. Изнемогая от 
боли, Никон за послушание пошел рубить дерево. И после 
первых ударов топором осколок внезапно сам выскочил из 
руки, а монах получил исцеление.

Сила милостыни

С
тарец придавал 
большое значение 
милостыни. Его ду-
ховная дочь попро-

сила у кого-то книжку с акафи-
стом, хотела переписать себе. 
В храме она положила книжи-
цу возле свечного ящика, где 
продавал свечи ее знакомый 
инок Фаддей, а сама пошла 
к помазыванию елеем. Когда 
она вернулась, обнаружила, 
что книжки нет. Женщина 
стала скорбеть, ведь книжка 
была чужая, и со своей бедою 
обратилась к отцу Кукше.

«Не скорби, проси, чтобы 
Господь принял это как мило-
стыню. А враг милостыни не 
любит, он все вернет, вернет», 
– был ответ батюшки.

На другой день вечером 
книжка лежала на том же ме-
сте, где ее положили. Отец 
Фаддей рассказал: «Вот, при-
несли люди, сказали, что наш-
ли в трамвае эту книжку. Не 
знали, куда деть, думали-ду-
мали и решили в монастырь 
сдать. Пришли в монастырь и 
положили на то самое место, 
где она и была».

«Терпи и молись, твой муж будет христианином!»

К старцу часто приезжала его духовная дочь Елена. 
Она была научным работником-химиком, а муж ее 
– горным инженером, крупным специалистом по 
горным породам. Она очень скорбела о том, что 

муж не крещен и даже хотела разойтись с ним, но старец ве-
лел ей: «Терпи и молись, твой муж будет христианином!»

Уже после смерти старца она поехала в Псково-Печерскую 
обитель и уговорила мужа проводить ее туда. В Печерском 
монастыре есть Богом зданные пещеры, где погребают усоп-
ших монахов. Елена предложила мужу посмотреть на гробы, 
которые здесь по обычаю не закапывают, а ставят один на 
другой в пещерах, в которых явственно чувствуется благодать 
Божия. Когда муж Елены увидел своды пещер, он, как горный 
инженер, был поражен тем, что сыпучий песчаник веками не 
осыпается, держится, как камень, и обвалов не происходит. 
Такое явное чудо произвело на него сильное впечатление. 
Благодать Божия коснулась его сердца. Он пожелал немед-
ленно креститься, а потом повенчался с женой и по-детски 
был предан Богу и духовному отцу.

Преподобный Кукша
не оставил болящего,
призывающего его на помощь

М
олодой человек Александр 
– воспитанник Одесской 
духовной семинарии – за-
болел воспалением легких 

в тяжелой форме. Температура под-
нялась до 39,9 градусов. И фельдшер 
семинарии, и живущие с ним в ком-
нате были в тревоге за него. В ночь 
на 12 декабря 1994 года, когда Алек-
сандр впал в забытье, они вызвали 
скорую. Больной, находясь в беспа-
мятстве, вслух призывал имя препо-
добного Кукши. Вдруг он замолк и 
на время показался безжизненным. 
Испуганные этим друзья стали трясти 
его, называя по имени.

Внезапно Александр пришел в 
себя и поднялся с кровати. К удив-
лению всех он выглядел совершенно 
здоровым. Померили температуру 
– градусник показал 36,6°. Тогда его 
спросили о такой внезапной переме-
не состояния. Александр рассказал, 
что, когда ему было крайне тяжело и 
появилось ощущение, что жизнь его 
покидает, он увидел преподобного 
Кукшу, который, приблизившись, по-
ложил ему руку на лоб. Внезапно он 
ощутил сильнейший прилив благо-
датной силы, которая прошла трижды 
от головы до ног. Тогда он почувство-
вал, что кто-то его трясет и зовет по 
имени. Очнувшись, он почувствовал 
себя исцеленным. Приехавшие вско-
ре врачи нашли его здоровым.

Как уже сообщалось в предыдущем номере нашей газеты, из 
Грузии в Орскую епархию передана частица мощей препо-
добного Кукши Одесского (Величко). Мы начали публикацию 
жития этого святого, которую продолжим в следующем но-
мере. А сегодня предлагаем читателям узнать о некоторых 
чудесах, совершаемых старцем при жизни и после кончины.

Чудеса Кукшипреподобного
Чудеса Божии



5№ 6 (467), апрель 2018 г.СЛОВО О ВЕРЕ

Круглая
дата

31 
марта исполнилось 

80 лет  А. Осипову – профессору 
Московской духовной академии, из-

вестному русскому богослову, педагогу и пу-
блицисту. Алексей Ильич сыграл важную роль 

в духовном становлении будущего архипа-
стыря – епископа Орского и Гайского Иринея. 

Владыка с благодарностью вспоминает свое-
го наставника, очень дорожит дружбой с ним, 

которая не прекращается в течение многих 
лет, и поздравляет его с юбилеем. Газета неод-
нократно публиковала статьи нашего выдаю-
щегося современника, неутомимо про-
поведующего Слово Евангелия, 

приводящего к Богу множе-
ство людей, укрепляющего 

христиан в вере и благо-
честии. Предлагаем 
читателю пасхальное 

интервью с А. 
Осиповым.

– Почему мы празднуем Пас-
ху? Я имею в виду саму этимоло-
гию слова. Ведь оно не русское. 

– Само слово «Пасха», по-
еврейски песах, означает переход. 
3400 лет тому назад совершился 
выход еврейского народа из состо-
яния рабства Египту и пе-
решел к свободной независимой

жде чем строить дома себе, стро-
или храм, и он всегда был лучше 
их жилищ. Этим люди показыва-
ли, что для них является самым 
важным. Они были уверены, что, 
создавая духовную основу жизни, 
они тем самым закладывают фун-
дамент и своего материального 
благополучия. Но тут, конечно, 
легко перейти грань, что совсем 
неудивительно. Ведь все мы: и 
священники, и миряне – люди, а 
не ангелы с неба.

– Именно этим многие обо-
сновывают нежелание ходить на 
исповедь. Мол, как я пойду рас-
крывать свои секреты под фар-
тучек к тому, о несовершенстве 
которого мне давно известно. 

– Тут я не согласен. Люди в 
данном случае не понимают, что 
покаяние принимает или не при-
нимает Бог, а священник – лишь 
свидетель покаяния человека 

перед Богом. 
– Но многие задаются во-
просом: а зачем нужен 

такой свидетель как 
посредник между 

мной и Богом? Не 
проще ли делать 
так, как это де-
лал Иоанн Крон-
штадтский? Как 
только сделал 
что-то не так, тут 
же каялся, не-
медленно. 

– Как не стоит подходить без 
тренировки к стокилограммовой 
штанге, так неправильно будет 
и внешне копировать поведение 
святых людей. Они глубоко кая-
лись перед Богом, а мы, большей 
частью, подходим лишь с отчетом 
о проделанных грехах. Поэто-
му нам и требуется присутствие 
священника, который помог бы 
нам покаяться. Потом, одно дело 
сказать о грехе перед Богом, а 
совсем другое произнести это и 
перед человеком-священником. 
Психологическая трудность этого 
дела уже свидетельствует о его 
полезности. Исповедь перед свя-
щенником имеет большое вос-
питательное значение в духовной 
жизни человека, она часто удер-
живает его от многих вещей. По-
этому и введена исповедь перед 
священником. Ну, а Мерседес свя-
щенника – дело его совести. Нам 
бы свою проверить да очистить.

– Возвращаюсь к главному во-
просу: что человеку дает Пасха? 

– Если мысль изреченная есть 
ложь, то тем более невыразимо 
переживание. Если верующий в 
период поста хотя бы несколько 
потрудился над собой, воздержи-
вался и в пище, и в поступках, и 
в мыслях и словах, каялся в на-
рушениях заповедей Евангелия, 
исповедовался и причащался, то 
непременно увидит, почувствует, 
что такое Пасха Христова. Если 
ни в чем не было воздержания, 
понуждения себя к молитве и пра-
вильной жизни, то такой человек 
ничего и не почувствует. И ника-
кой Пасхи, кроме телячьей радо-
сти от хорошего застолья,  не по-
лучит. Ничего Пасха ему не даст.

Беседовала Мария ГОРОДОВА

храме могут зашикать и обругать 
за то, что неправильно поставил 
свечку или не так перекрестился. 
И вот, критикуя нас, часто спра-
шивают: ну где же ваша любовь, 
православные? 

– Можно указать на две при-
чины такого нередко встречающе-
гося поведения в наших храмах. 
Первая – у нас недостаточно об-
ращается внимания на воспита-
ние культуры поведения. Вторая 
– плохое знание своего Право-
славия. Статистика говорит, что 
в нашей стране более 60 процен-
тов православных. А сколько из 
них регулярно ходят в церковь? В 
десять раз меньше! Еще меньше 
тех, кто действительно знает свою 
веру, нормы духовной жизни. 
Ведь можно ходить в храм и быть 
фанатиком или законником, кото-
рые только и занимаются тем, что 
следят за всеми, кроме себя, ко-
нечно. Некоторые, не учившись ни 
одного дня в духовной школе, пи-
шут богословские трактаты, учат 
других. Другие только потому, что 
учились в духовной школе, уже не 
стесняются сами себя именовать 
«богословами», свидетельствуя 
тем самым о своем духовном 
уровне. Такие законники и «бо-
гословы» и создают искаженное 
представление о Православии.

– Что касается частных случа-
ев, это понятно. Но критики Пра-
вославия в качестве аргумента 
приводят и один общий для всей 
нашей Церкви признак. Обра-
щают внимание на дороговизну 
убранства священников, на пыш-
ность, в то время как многие при-
хожане – бедные люди. 

– Я обратил бы внимание на то, 
что во все времена все народы, 
переселяясь на новое место, пре-

ворят: смотрите, первым в рай 
вошел разбойник, который всю 
жизнь грабил и убивал и никаких 
постов не соблюдал. Так откуда 
же  знать, что кому полезно и кто 
спасется: тот, кто принял мона-
шеский постриг, или кто ничего 
не принял, а просто живет обыч-
ной жизнью? 

– Православие говорит о нор-
мах правильной жизни и пред-
лагает примеры святой жизни 
и предупреждает и от жизни по 
страстям. Об отдельных людях 
оно говорит очень редко. Поэто-
му, действительно, мы не знаем, 
кто там после смерти окажется 
перед Богом выше: подвижник 
или обычный мирянин.

– Так значит все-таки пост не 
для всех? 

– Пост – это одна из необходи-
мых тренировок для спортсменов 
духа. А человек уже сам выбира-
ет, что он может и хочет.

– Наша страна многокон-
фессиональная, и ваши лекции 
слушают с вниманием многие 
мусульмане. Но при этом они 
не соблюдают Великий пост, не 
празднуют Пасху, но мы, право-
славные, считаем мусульман 
близкими по духу. Почему? Мо-
жет, потому, что среди них есть 
много просто достойных людей? 
Или есть какие-то духовные ка-
тегории близкие православным? 

– Есть разница между досто-
инством земным и достоинством 
небесным. С точки зрения зем-
ного достоинства, есть много хо-
роших не только мусульман, но и 
представителей других религий, 
и атеистов. Нравственность и 
духовность – разные категории.  
Мусульманство же – ближайшая 
к христианству религия. Мусуль-

мендует ослабление физического 
поста по согласованию со священ-
ником. Но верующие понимают, 
что пост – это время воздержания 
не только потребностей тела. Он 
установлен ради того, чтобы по-
мочь человеку молиться, бороться 
с дурными мыслями, желаниями, 
словами, делами, которые рас-
страивают душу. 

– А для чего это нужно обыч-
ному человеку? Возьмем стред-
нестатистического молодого 
человека, менеджера или мер-
чендайзера. Он сидит в офисе, 
работает, вечером приходит 
домой, растит детей, никого не 
грабит, не убивает, просто жи-
вет, как нормальный человек, 
радуется жизни… 

– Ну, тогда надо задать вопрос: 
а для чего вообще человек живет? 
Чтобы есть, умереть и растворить-
ся в бездушном океане смерти? А 
вдруг есть Бог, есть вечная жизнь 
и потребуется ответ перед открыв-
шимся голосом совести и Богом? 
Разумному человеку нужно ар-
гументированно ответить на этот 
вопрос. Тогда он сможет понять и 
зачем нужно Православие. А во-
прос «Зачем мне Православие, 
когда я и так порядочный чело-
век?» свидетельствует о полном 
незнании человека. Христианство 
говорит, что вся эта внешняя хоро-
шесть часто скрывает нечто очень 
нехорошее. Христианство откры-
вает человеку его внутреннее со-
стояние и утверждает, что именно 
оно определяет его достоинство, 
а не поведенческая сторона. Если 
я верю в Бога и бессмертие души, 
то, наверное, постараюсь сделать 
себя, душу свою чище, а не просто 
внешнюю жизнь. 

– Неверующие люди, с кото-
рыми приходится общаться в 
обоснование своего нежелания 
держать пост, праздновать Пасху 
зачастую на вооружение берут 
аргументы из Православия. Го-

Для чего человеку нужна Пасха?
мане признают Христа как второго 
после Мухаммеда великого про-
рока, почитают Деву Марию, Иоан-
на Крестителя. Это одна из причин,

что в России православные и му-
сульмане всегда жили в мире.

блицисту. Алексей Ильич сыграл важную роль 
в духовном становлении будущего архипа-

стыря – епископа Орского и Гайского Иринея. 
Владыка с благодарностью вспоминает свое-

го наставника, очень дорожит дружбой с ним, 
которая не прекращается в течение многих 

лет, и поздравляет его с юбилеем. Газета неод-
нократно публиковала статьи нашего выдаю-
щегося современника, неутомимо про-
поведующего Слово Евангелия, 

приводящего к Богу множе-
ство людей, укрепляющего 

христиан в вере и благо-

читателю пасхальное 

Осиповым.

дамент и своего материального 
благополучия. Но тут, конечно, 
легко перейти грань, что совсем 
неудивительно. Ведь все мы: и 
священники, и миряне – люди, а 
не ангелы с неба.

– Именно этим многие обо-
сновывают нежелание ходить на 
исповедь. Мол, как я пойду рас-
крывать свои секреты под фар-
тучек к тому, о несовершенстве 
которого мне давно известно. 

– Тут я не согласен. Люди в 
данном случае не понимают, что 
покаяние принимает или не при-
нимает Бог, а священник – лишь 
свидетель покаяния человека 

перед Богом. 
– Но многие задаются во-
просом: а зачем нужен 

такой свидетель как 

ва называется также Пасхой. 
– Пасха – главный праздник

в году. Многие понимают, что к 
нему нужно готовиться, но пол-
ностью соблюдать пост люди за-
частую не в состоянии. И это при-
водит некоторых к унынию, а то 
и к раздражительности на себя 
или на Церковь, которая уста-
новила столь неудобоносимую 
ношу. Ведь в наше интенсивное 
время сложно сесть на хлеб и 
воду и при этом сохранять высо-
кую работоспособность. Может, 
наша Церковь слишком консер-
вативна, и пора ввести послабле-
ния для обычных верующих? 

– Пост – это время, когда нуж-
но насколько возможно воздержи-
ваться от всяческих излишеств, 
касающихся как тела, так и души. 
Или лучше сказать – от всяческих 
греховных деяний: от объедения, 
пьянства, лжи, гнева, пустого про-
вождения времени... Должно хотя 
бы в это время немного собраться, 
задуматься о своей жизни, боль-
ше времени посвятить молитве, 
чтению Евангелия и святоотече-
ских творений, посещению бого-
служений. А в отношении поста…. 

– Да, некоторые мои знакомые 
(маловерующие или вовсе неве-
рующие) спрашивают: для чего 
соблюдать пост? Что он дает? 

– Неверующим людям скажи-
те: для здоровья! Пусть пойдут к 
врачам и спросят, как правильно 
питаться и вести себя, чтобы быть 
здоровым. И они, уверен, скажут, 
что, во-первых, очень вредно объ-
едаться, напиваться, много спать, 
вести беспорядочный образ жиз-
ни, раздражаться, злобиться... 
Они также скажут, что периоди-
ческие воздержания требований 
господина-желудка и отказ от 
жирной, калорийной пищи очень 
полезны не только для здоровья 
физического, но и психического, и 
для нервной системы. 

Русский святой Тихон Воронеж-
ский говорил: «Воздержно ешь, 
мало пей и здоров будешь». Вот 
тот минимум, который показывает 
любому человеку ту пользу, кото-
рую он может получить от поста. 

Если же говорить о верующих, 
то у Церкви нет безусловных тре-
бований в отношении поста. Пост 
– дело, хотя и очень желательное, 
но добровольное. Людям боль-
ным, слабым, трудящимся на тя-

жизни – совершился своего 
рода переход от смерти к жиз-
ни – воскресение его нацио-
нальной жизни. Церковь это
древнее событие рассма-
тривает в качестве прооб-
раза того перехода от смер-
ти греха к жизни вечной, 
который осуществил Хри-
стос всему человечеству 
Своей крестной смертью и
Воскресением. Потому празд-
нование Воскресения Христо-

желых работах,
детям, беременным
женщинам Церковь реко-

– Критики Правосла-
вия часто сопостав-

ляют поведение 
людей на Западе, 

их вежливость, 
доброжела-
тельность, и 
поведение 
многих на-
ших право-
славных. У 
нас даже в 

Актуальная беседа
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Петербуржец Александр Семёнов - единственный 
русский, кто за тысячу с лишним лет был принят в 
братство Святогробских монахов. Эти монахи служат 
в главной христианской святыне мира - Храме Вос-
кресения Христова (Гроба Господня) в Иерусалиме. 
В случае с Александром удивительно не только то, 
что он, русский, был принят монахами в свои ряды 
(до этого тысячу с лишним лет в братстве состояли 
исключительно греки), но и тот факт, что Александр - 
семейный человек: у него есть супруга и дочь.

На Святой земле петербур-
жец оказался неожиданно для 
себя: «Шёл 1989 год. Я только 
начинал воцерковляться. Узнал, 
что в Александро-Невской лав-
ре будет служить митрополит 
из Иерусалима. В то время это 
было удивительное событие. 
Службу я отстоял, собрался 
уходить, как вдруг меня оста-
навливают, говорят, что меня 
хочет видеть тот самый влады-
ка из Иерусалима. Странно, ду-
маю, мы же не знакомы, но иду. 
Владыка, а это был митрополит 
Тимофей, сказал мне: «Тебе 
судьба жить на Святой земле. 
Будет тяжело. Но Господь тебя 
не оставит». Благословил меня. 
И всё. Я был в растерянности. 
А через два года жизнь сдела-
ла такой крутой поворот, что я 
с семьёй действительно пере-
ехал в Иерусалим». 

«Два тома» записок
На Святой земле для Алек-

сандра нашлась работа по 
специальности - он опытный 
физиотерапевт. Много лет по-
могал отечественным спортсме-
нам восстанавливаться после 
травм. Оказавшись в Иеруса-
лиме, в первый же день отпра-
вился в Храм Гроба Господня, 
где попытался отыскать гроб: 
«Я-то думал, что речь идёт о де-
ревянном гробе, в котором по-
хоронили Христа. Не знал, что 
Спасителя, снятого с креста, по-
ложили в пещере.

Над этой пещерой, на месте, 
где Христос воскрес, внутри хра-
ма стоит Кувуклия (часовня). Всё 
это мне объяснили, а потом уже 
и сам я объяснял нашим палом-
никам. Тогда, в 1991 г., возрож-
далась традиция паломничества 
из России на Святую землю, пре-
рванная после революции 1917 
г. Информации было мало.

Я собирал её по крупицам. 
Стал ходить на службы, а они у 
православных проходят в Хра-
ме Гроба Господня ночью. Когда 
пришёл ночью первый раз, за-
выла воздушная сирена – шла 
военная операция в Персидском 

заливе «Буря в пу-
стыне», иракские 
ракеты обстрели-
вали Иерусалим. 
Надо было наде-
вать противогаз и 
бежать в бомбо-
убежище, а монахи 
спокойно продол-
жали петь «Кирие 
элейсон!» («Госпо-
ди помилуй!» на 
греческом). Днём 
я снова вернул-
ся в храм, ко мне 
подошёл главный 
хранитель Гроба 
Господня схимо-
нах Пантелеимон, 
грек по националь-
ности. Говорит на 
английском: «Я 
тебя ночью ви-
дел. Приходи мне 
помогать. У меня 
тут в храме есть
келья. Можешь 
в ней останавли-
ваться и отдыхать, 
чтобы в город не 
возвращаться».

не молилась. Но недавно ты мне 
приснился. Сидишь на стуле, а 
на тебе дети гроздьями висят, 
обнимают тебя, радуются. Я по-
няла – это радуются души, о ко-
торых ты молишься у Гроба Го-
сподня. Теперь и я буду за тебя 
молиться».

Как член Святогробского 
братства Александр имел воз-
можность присутствовать на 
схождении Благодатного огня. И 

ские новости. А там показывают 
покойного Святейшего Патриар-
ха Алексия II в Елоховском собо-
ре (Храм Христа Спасителя ещё 
не был построен), и он говорит: 
«Впервые в истории России на 
Пасхальную службу доставлен 
Благодатный огонь из Иеруса-
лима. Прошу вас всех погасить 
свои свечи. Сейчас мы зажжём 
их от Святого огня, сошедшего в 
Иерусалиме». И я вижу, как Па-
триарху передают ту самую лам-
паду. У меня ком в горле и слёзы 
по щекам. Это был самый счаст-
ливый момент в моей жизни. 

С Благодатным огнём связа-
но много удивительных историй. 
Знаю, как 20 католиков из Фран-
ции, став свидетелями этого 
чуда, отправились в греческий 
монастырь Герасима Иорданско-
го, что в 35 км от Иерусалима, и 
приняли Православие. Настоя-
тель обители рассказывал, как 
после Пасхальной службы в 6 
утра братия хотела отдохнуть, 
но этому помешал стук в воро-
та. На пороге стояли те самые 
французы, которые заявили, что 
не уйдут из монастыря, пока не 
станут православными. Католи-
ки рассказали, как их духовен-
ство запрещает присутствовать 
на схождении Благодатного огня, 
что понятно – ведь это чудо про-
исходит только на православную 
Пасху и по молитве православно-
го Иерусалимского Патриарха».

Обратно в Россию
Служение Александра на Свя-

той земле прервалось так же 
неожиданно, как и началось. На 
14-м году жизни в Иерусалиме он 
встретился с известным россий-
ским митрополитом. И услышал: 
«Возвращайся в Россию. Будешь 
храмы строить». Со Святой зем-
ли уезжал налегке – всю мебель 
подарил одной русской семье. 
Одежду раздал. Возвращался в 
2004 г. домой лишь с бутылкой 
святой воды и святынями (части-
цами мощей, иконами).

В Петербурге Александр воз-
главил приходской совет по воз-
ведению храма в честь воинов, 
павших за Отечество: «Самым 
трудным было собрать 156 под-
писей чиновников. Храм уже 
стоит, там идут службы». В Иеру-
салим же он обязательно приез-
жает на схождение Благодатного 
огня, недавно став свидетелем 
этого чуда в 25-й раз.

«Порой задумываюсь о том, 
как это я, простой мальчишка 
Сашка Семёнов, родившийся в 
послевоенном Ленинграде, бе-
гавший, как и остальные пацаны, 
по проходным дворам в заплатан-
ных штанах, сподобился служить 
у Гроба Господня, - говорит Алек-
сандр Михайлович. – И не нахожу 
ответа. Для меня это тайна Бо-
жия. Точно лишь одно: на Святой 
земле я молился за Россию».

НАШ ЧЕЛОВЕК В ИЕРУСАЛИМЕ
Александр 14 лет служил
у Гроба Господня

Мария ПОЗДНЯКОВА.
Фото Гали ТИББОН и
из личного архива А. СЕМЁНОВА

Так Александр стал правой 
рукой отца Пантелеимона. В 
храме он не получал ни копей-
ки, семья жила на деньги, ко-
торые Александр зарабатывал 
как физиотерапевт. Порой Алек-
сандр не спал по несколько су-
ток: после ночной службы шёл 
на работу, а после работы вновь 
возвращался в храм, помогал у 
Кувуклии, где за минуту прохо-
дило по 30-40 человек.

Для русских паломников 
было счастьем обнаружить у 
Гроба Господня соотечествен-
ника. Ему оставляли записочки 
с просьбой помолиться о близ-
ких: «На службе я поминал до 3 
тысяч имён. Ни одну записку не 
выбросил. Однажды ко мне об-
ратилась схимонахиня Иоанна 
из нашего Горненского мона-
стыря. В молодости матушка ра-
ботала воздушной гимнасткой в 
цирке, сорвалась из-под купола 
и повредила позвоночник. С тех 
пор её фигура напоминала бук-
ву «Г», при этом она очень бы-
стро передвигалась. Подходит 
ко мне мать Иоанна, низенькая, 
согбенная, дёргает за брючину. 
Я наклоняюсь, а она и говорит: 
«Александр, я за тебя никогда 

Схимонах Пантелеимон и Александр
у входа в Кувуклию

Верующие, обрадованные появлением Святого Огня

с самого первого раза 
возникла у него идея – 
переправить Благодат-
ный огонь в Россию. 
Сделать это удалось 
в 1998 году: «Один со-
стоятельный человек 
предоставил для рос-
сийских паломников 
частный самолёт. Я 
подумал: раз самолёт 
частный, значит, мож-
но на борт и Благо-
датный огонь проне-
сти. Купил закрытую 
лампадку, сам держал 
её, пока мы с группой 
ехали в аэропорт. По-
махал нашим рукой, 
уже дома включил в 
Иерусалиме россий-

Иерусалимский храм Воскресения Христова

В главной христианской святыне
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Острое словцо Алипия 

Архимандрит Алипий (Воронов), будучи в со-
ветские годы наместником Псково-Печерского 
монастыря, мог ответить острым словцом кому 
угодно. Вызвали его как-то раз городские власти:

– Почему вы не можете навести у себя по-
рядок? Ведь у вас нищие в монастыре!

– Простите, – отвечает отец Алипий, – но 
нищие не у меня, а у вас.

– Как это у нас?
– А очень просто. Земля, если помните, 

отнята у монастыря по Святые ворота. Ни-
щие с какой стороны стоят: с внешней или с 
внутренней?

– С внешней, – отвечают.
– Вот я и говорю, что они у вас. А у меня в 

монастыре вся братия накормлена, напоена, 
одета и обута…

Помыл посуду
Митрополит Антоний 

Сурожский, еще будучи 
игуменом, был на обе-
де в одном доме. По-
сле обеда предложил 
свою помощь и помыл 
посуду. Прошли годы, 
он стал митрополитом. 
Однажды обедал в той 
же семье. И снова по-
сле обеда предложил 
посуду помыть. Хозяйка 
смутилась – митрополит 
все-таки, а будет посуду 
у нее мыть – и бурно за-
протестовала. «А что, 
я в прошлый раз плохо 
помыл?» – спросил вла-
дыка Антоний.

Семинаристы о ереси
– Батюшка, – интересуется 

кто-то из семинаристов, – а 
что, если мы напишем в сочи-
нении какую-нибудь ересь?

– Вы много о себе не ду-
майте, – урезонивает препо-
даватель. – Чтобы написать 
какую-нибудь ересь, это надо 
много знать. Вон, вспомни-
те – выдающиеся ересиархи: 
Арий, Несторий – это были 
образованнейшие представи-
тели своего времени. А чтобы 
впасть в прелесть, это надо 
что-то делать: много молиться, 
поститься. Так что, – заключа-
ет отец Георгий, – написать 
ересь или впасть в прелесть – 
это нам с вами не грозит.

Руку поцеловать…
В храме всенощное бдение. Идёт помазание прихожан. 

Священник каждому подходящему крестообразно мажет 
лоб освященным маслом, а тот целует поруч на его деснице.

Одна новоначальная прихожанка не сделала этого по 
незнанию и уже собралась уходить, а батюшка ей и гово-
рит: «А руку поцеловать?»

Она, немного смущаясь, протягивает ему руку для по-
целуя и говорит: «Ну, нате»…

Попросите отца Льва
В середине 90-х годов 

общество было еще в целом 
весьма далеким от Церкви, 
и обращение к священни-
ку «отец» было очень не-
привычным. Так вот, некий 
псаломщик из одного пе-
тербургского собора как-то, 
набирая номер отца Льва, 
перепутал цифры и попал не 
по адресу, но не понял сразу 
этого и говорит в трубку:

– Попросите, пожалуйста, 
отца Льва.

В ответ – молчание, а за-
тем на том конце провода за-
дали ответный вопрос:

– А мать зайца вас не 
устроит? – И положили 
трубку…Где найти отца Фарисея?

Старушку-паломницу в Оптиной 
пустыни направили к о. Досифею.

Имя-то сложное, непривычное, 
забыла старушка… И вот она, слу-
чайно встретив поименованного 
отца, но не зная его в лицо, спра-
шивает: «Батюшка, подскажите, 
где мне найти отца Фарисея?»

Он посмеялся и говорит: «Да, 
мать, к любому из нас обратись – 
не ошибешься!».

Серафим Саровский:
 «ВЕСЕЛОСТЬ – НЕ ГРЕХ»

Старец на ослике
Будучи еще протоиереем, 

владыка Василий Родзянко 
приехал на остров Патмос. Ему 
нужно было подняться на вер-
шину горы в монастырь. А ноги-
то у него больные с детства.

Тогда местные жители 
предложили ему ослика. Нуж-
но сказать, что владыка Ва-
силий пошел ростом в своего 
деда – под два метра. Одет он 
был в широкую и легкую гре-
ческую рясу. 

Он сел на ослика, поджал 
ноги, поехал. И вдруг вокруг 
раздался взрыв хохота. Ши-
рокая ряса целиком закрыла 
осла, остались видны толь-
ко четыре тоненькие ножки. 
Представьте себе величе-
ственного старца, который 
поднимается в гору на четырех 
ослиных ножках! «Я разгадал 
один из мифов Греции – миф о 
кентаврах, точнее, об ослокен-
таврах!» – смеялся владыка.

17 глава от Марка 

Однажды, закончив службу, священник 
сказал: «В следующее воскресенье я буду 
беседовать с вами на тему лжи. Чтобы вам 
легче было понять, о чём пойдёт речь, про-
читайте перед этим дома семнадцатую гла-
ву Евангелия от Марка». В следующее вос-
кресенье священник перед началом своей 
проповеди объявил: «Прошу тех, кто выпол-
нил задание и прочёл семнадцатую главу, 
поднять руки». Почти все прихожане подня-
ли руки. «Вот именно с вами я и хотел пого-
ворить о лжи, – сказал батюшка. – В Еванге-
лии от Марка нет семнадцатой главы».

Точно пить не будешь?
Один батюшка затеял ремонт в своей пережившей немало суровых 

годин церкви. Поставили леса под самый потолок. Оставшись в храме 
один, залез батюшка на самый верх осматривать работу местных ре-
ставраторов. Вдруг видит: отворилась дверь, и в церковь чуть не на ко-
ленях влез изрядно выпивший мужичонка. Заламывая руки, он начал 
громко причитать: «Господи, если Ты есть, спаси Ты меня от этой зара-
зы, не могу больше пить. Ну, сделай же что-нибудь, Господи!»

Батюшка сверху и грянул громовым голосом: «Точно пить не будешь?!»
Мужичонка рухнул на колени: «Не буду, Господи, не буду!!!»
«Ну, тогда ступай с миром», — последовал ответ.
Чем закончилась эта история неизвестно, но батюшка, рассказывая 

ее, сделал вывод, что Промысел Божий, так крепко за мужика взявший-
ся, вряд ли его оставил.

По словам преподобного 
Серафима Саровского,
«Веселость – не грех: она 
усталость отгоняет. А от уста-
лости уныние бывает, и
хуже его нет». Вот и апостол 
Павел говорит: «Всегда ра-
дуйтесь, непрестанно моли-
тесь, за все благодарите!».
Не случайно любят добрый 
юмор и шутку священно-
служители Орской епархии. 
Надеемся, и нашим читателям 
понравятся забавные истории, 
публикуемые на этой странице.
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Царские
писанки

Евгений Опочинин 

о б р а я 
изба у 
С а в в ы 
Багрецо-
ва, лучше 
всех на 
слободе. 
Жить бы 
в ней не 
простому 
мастеро-
вому, а 
боярину 
или дво-
рянину. 
Крыльцо 
бочкой, в 
оконцах 

и разводах – да ведь их есть 
не станешь...

Так шел Савва, мальчик-
подросток, с Бронной слобо-
ды к Кремлю. Шел он в сво-
ем холщовом кафтанишке и 
думал невеселую думу, а кру-
гом, весело переговариваясь, 
шли люди к церквам и несли 
для освящения завязанные в 
узелочки яйца и пасхи. Вот, 
помнит Савва, какая-то сер-
добольная женка приняла его 
за нищего-побироху и опусти-
ла калачик ему в корзинку 
со словами: «Прими Христа 
ради». Не один раз и рань-
ше за Страстную неделю, 

темных проломах. Нищие и 
убогие, слепцы, калики ряда-
ми сидели у стен церковных, 
протягивая руки к мимоиду-
щим. Посреди площади ряда-
ми горели костры и бочки, и 
красное полымя освещало бе-
лые стены. Тихий говор нес-
ся отовсюду, и в нем чуялось 
торжественное ожидание...

Савва шел мимо сидящих 
нищих, то и дело опуская 
руку в свою заветную пле-
тушку, оделял их простыми 
крашеными яичками и мелки-
ми деньгами: по себе знал он, 
что убогому человеку простое 
куриное яичко дороже крас-
ной писанки...

Так дошел Савва до ворот 
Спасских. А сам оделяет всех 
из своей плетушки и сует в 
руки деньги, доставая их из 

глубокой сафьянной кисы, 
привешенной у пояса под каф-
таном. Они благодарствуют 
ему вслед, а он поворачивает 
к воротам и идет в Кремль. 
Вот темный уголок в поворо-
те стены. Там сидит безрукий 
нищий, прямо на голой земле, 
мерно кланяется одной голо-
вой и протягивает страшные 
обрубки рук... Наклоняется к 
нему Савва, а сам думает, что 
калека сидит на том месте, 
где пять лет назад, в эту же 
Святую ночь, стоял в рваном 
кафтанишке мальчик Савка, 
держа перед собою вот эту 
самую плетушку с изукра-

шенными писанками, и ждал 
прохожих, – не остановится 
ли кто, не купит ли его из-
делия. Но людям было не до 
него, все спешили в церкви и 
проходили мимо, не бросив на 
него взгляда. Он стоял, дро-
жа от холода, молился Вос-
кресшему Христу и повторял 
временем, когда показывался 
прохожий:

– Христа ради, Христа 
ради...

Но вот совсем перестали 
показываться люди. Все кру-
гом затихло... В Кремле стало 
светло, будто днем белым, от 
тысяч зажженных огней, и 
вдруг все дрогнуло от могу-
чего удара в большой колокол 
с Ивановской колокольни. И 
загудела медными голосами 
вся Москва со всеми приго-

родами, слободами и Замо-
скворечьем... Радостное, тор-
жественное пение понеслось 
со стороны кремлевских хра-
мов. Губы Савки невольно за-
вторили заветными словами: 
«Христос Воскресе! Христос 
Воскресе!» А кругом и зубцы 
седых стен, и звезды в тем-
ном небе, и даже самый воз-
дух, чудилось, зашептало от-
ветно: «Воистину Воскресе!»

Долго стоял он так, один-
одинешенек, в углу у кремлев-
ской стены и молился. Но вот 
стали догорать и гаснуть один 
за другим праздничные ко-
стры и смоляные бочки. Кру-

ки какие-то, уставив в землю 
длинные седые бороды, не-
слышно двигаются, еле пере-
ставляя ноги, еще несколько 
людей, а тут двое под руки 
ведут кого-то... Он высоко 
держит голову, и глаза его си-
яют ярче самоцветных камней 
драгоценного оплечья...

Савва вспомнил, как он 
зажмурил глаза, словно от 
нестерпимого света, и не-
вольно опустился на колени, 
протянув вперед себя свою 
плетушку с писанками. В то 
же время губы его как-то ми-
мовольно, сами собой, выго-
ворили слова:

– Христос Воскресе!
Дрогнули передовые ста-

рики и остановились. Стал и 
человек в сверкающей шубе, 
которого вели под руки, и яс-

ным, радостным голосом ска-
зал ответно:

– Воистину Воскресе!
И все кругом, сколько тут 

ни было народу, один перед 
другим заговорили:

– Воистину Воскресе! Во-
истину Воскресе!

И опять казалось Савке, 
что и седые стены, и звезды 
в высоком небе, и самый воз-
дух повторяют эти слова.

А там было словно во сне... 
И теперь Савва Никитич, 
вспоминая пережитое, не зна-
ет – было ли то наяву или 
в сонном видении? Человек 
в сверкающей шубе, с кре-
стом на груди, – сам царь, 
как догадался теперь мальчик, 
– склонился над плетушкой 
Савки и, взяв одну из писа-
нок, молвил:

– Красны твои писанки, 
человече! Вельми добродель-
ны... И божественные сло-
ва резаны лепно. Своего ли 
дела?

– Своего, – еле смог от-
ветить Савка.

Государь передал писанку 
стоящему рядом человеку, а 
тот, приняв ее с низким по-
клоном, подошел к Савке и 
из большого кошеля высыпал 
в его плетушку целую горсть 
серебряных денег.

Двинулся вперед царский 
милостивый ход, а к Савке, 
толкая один другого, стали 
подходить люди. Они брали 
его писанки и клали на их ме-
сто серебряные деньги.

Скоро разобрали все до 
единой, и многим еще не хва-
тило. Тогда какой-то боярин 
стал просить принести ему 
на дом и спросил, где живет 
Савка.

С этого и пошло. Писан-
ки его прослыли «царскими». 
А теперь, вот уже пять лет, 
как нет Савки. На месте его 
на слободе в добром достатке 
живет с матерью и сестрами 
молодой мастер Савва Ники-
тич. Он искусно работает ут-
варь хитрого дела для многих 
бояр, а к Светлому Христову 
дню едва успевает для всех 
приготовить своих писанок. 
Неизменно приносит он их и 
к царскому двору.

Опорожнив свою плетуш-
ку дачами нищим и убогим, 
Савва отдал ее поберечь при-
воротной страже, а сам по-
шел к Чудову монастырю. 
Скоро ударят к утрене... Уж 
в Кремле на площади свет-
ло от огней. На ходу Савва, 
вспоминая прошлое, повторял 
про себя:

– Да, истинно, все мне 
пришло вместе с «Христос 
Воскресе»...
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пока он стоял 
в ряду вольных 
продавцов пас-
хальных яичек, 
посадские жен-
ки подавали ему 
кто калач, кто 
укрух хлеба, а 
кто и медную 
деньгу. Одна 
беда: никто не 
хотел покупать 
у него писанок, 
хоть и были 
они, как говори-
ли многие, «зело 
красны и добро-
дельны». Неда-
ром отец покой-
ный обучил его 
ремеслу...

Так шел и 
думал молодой 
Савва Багрецов, 
вспоминая про-
шлое.

Ближе к 
Кремлю наро-
ду стало встре-
чаться больше. 
Он волнами 
приливал к во-
ротам, толпился 
у них и потом 
пропадал в их 

гом снова сдела-
лось темнее.

Не с ко л ько 
стрельцов с бер-
дышами на пле-
чах пробежали, 
озираясь по сто-
ронам. Человек 
шесть стали у 
стен невдалеке 
от Савки. Не 
приметила его 
стража в его 
темном углу...

Но что это за 
чудо? Великая 
толпа людей в 
светлых одеж-
дах идет сюда, к 
воротам, словно 
крестным ходом. 
Да нет, крест-
ный ход не бы-
вает в эту пору... 
То не крестный 
ход, – нет ни 
икон святых, ни 
креста, только 
впереди двое 
мальчиков в бе-
лых, серебром 
шитых, кафта-
нах несут про-
резные фонари. 
За ними стари-

стекла, на высоком коньке 
прорезной флюгер, наличники 
как жар горят позолотой на 
весеннем солнце. Чего на них 
только нет: и цветы, и травы, 
и златорогие олени, и неви-
данные птицы...

А давно ли, каких-нибудь 
пять годов, на месте тепе-
решнего палатного строения 
Багрецова стояла кривая, под 
соломенной кровлей, изба-по-
земка... И откуда же все взя-
лось? Когда спросят об этом 
Савву, он всегда перекрестит-
ся сначала, а потом скажет:

– Да, все мне Бог послал 
вместе с «Христос Воскресе».

Но как же это было? Ведь 
не сказка же это! Вот послу-
шаем, что расскажут об этом 
думы самого Саввы. Кстати, 
собираясь в Кремль за Свет-
лую службу, он стоит у пе-
реднего угла, где горят перед 
иконами филигранные лампа-
ды, и думает о прошлом...

Вот в такой же вешний 
вечер, в Великую субботу, 
пять лет назад, вышел он с 
лубяной плетушкой в руках из 
своей избы-поземки, что стоя-
ла на месте нынешнего хором-
ного строенья. И не светлая 
радость преддверья Великого 
дня была у него на душе, а 
темная ночь. Нужда тем-
нила радость: полуголодные 
сестренки да мать, в лютой 
скорби лежавшая на глиняной 
битой печи, остались дома... 
И шел он не для того, чтобы 
ходить с посадскими молод-
цами по церквам и слушать, 
как читают «Страсти», а для 
того, чтобы стать на людном 
месте со своей плетушкой и 
продавать писанки своей ра-
боты. Авось кто, забывши 
припасти заранее, и купит, 
бросит убогому парню две-
три медных деньги. А они 
куда как нужны на праздник! 
Дома один хлеб черный, нету 
даже и яичка, чтобы разго-
веться. Деревянные писанки 
своего дела хоть и куда крас-
ны – все в золоте, в резьбе 
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