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- слово о вере

Пасха, двери райские нам отверзающая...

Пасха Красная, Пасха Великая, Пасха Таинственная

ЗЕМЛЯ И СОЛНЦЕ...

Земля и солнце,
Поля и лес –
Все славят Бога:
Христос Воскрес!
В улыбке синих
Живых небес
Всё та же радость:
Христос Воскрес!
Вражда исчезла,
И страх исчез.
Нет больше злобы –
Христос Воскрес!
Как дивны звуки
Святых словес,
В которых слышно:
Христос Воскрес!
Земля и солнце,
Поля и лес –
Все славят Бога:
Христос Воскрес!

Лидия Чарская

С НАМИ БОГ!
Разумейте, языцы,

и покаряйтеся,
яко с нами Бог!

Встреча благодатного огня, доставленного из Иерусалима от Гроба Господня. Фото В. Базилевского

Разумейте, языцы,Разумейте, языцы,Разумейте, языцы,Разумейте, языцы,

во Христе



ПАСХАЛЬНОЕ
ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского
и всея Руси 
КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям,
диаконам, монашествующим 
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2 № 7 (486), май 2019 г. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

ПАСХАЛЬНОЕ
ПОСЛАНИЕ
митрополита
Оренбургского и Саракташского
ВЕНИАМИНА
Преосвященным архипастырям,
пастырям, диаконам, 
монашествующим и мирянам
Оренбургской митрополии
Русской Православной Церкви

В
озлюбленные о Господе Преосвящен-
ные собратья архипастыри, всечестные 
пресвитеры и диаконы, богобоязненные 
иноки и инокини, дорогие миряне Орен-

бургской митрополии, сердечно поздравляю 
вас с днем Преславного Христова Воскресения 
и приветствую нескончаемо радостными и вечно 
живыми словами

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Воскресение Христово – центральное 

событие мировой истории, ибо благодаря 
Крестному Подвигу Спасителя преодолена 
пропасть, отделявшая людей от Бога, и чело-
век, отпавший некогда от своего Небесного 
Отца, становится причастником Божествен-

– это любовь к ближнему, это чистота се-
мейных отношений, неподдельное уваже-
ние к старшим, наше трудолюбие на благо 
своей семьи и своего Отечества, это любовь 
к нашим детям. Дети – наше будущее, и мы 
должны стараться воспитывать их в вере Хри-
стовой. Наша молодежь должна быть целому-
дренна, чиста и нравственна. Пусть идеалом 
для молодых людей станет создание семьи! И 
в особенности для девушек – чтобы каждая из 
них сознавала, что создание семьи, рождение 
детей, их нравственное воспитание является 
Богом определенной для нее миссией, выше 
которой нет ничего на свете.

Мы много трудимся, и Господь по Своей 
великой милости не оставляет наши труды 
бесплодными. Многие из нас помнят, что 
представляла собой церковная жизнь со-
всем недавно, в XX веке. Многим казалось, 
что Православная Церковь совсем раздав-
лена и покорена. Но как Господь воскрес от 
гроба, смертию смерть поправ и освободив 
души праведников, томящихся в глубинах 
ада, так и Русская Православная Церковь 
восстает из руин, а вместе с нею тысячи хра-
мов и миллионы верующих, сотни монасты-
рей и десятки духовных школ возрождаются 
к жизни во Христе! Мы трудимся и молимся, 
а Господь, откликаясь на наше благочести-
вое рвение, посещает нас Своею благода-
тию и Пасхальной радостью!

В этом году мы празднуем 220-летие учреж-
дения Оренбургской епархии. Хочется сказать, 
что Оренбургская епархия вносит свою по-
сильную лепту в дело возрождения церковной 
жизни в нашей стране. В епархии продолжа-
ется возведение храмов. С их увеличением 
растет число верующих. Епархия постепенно 
преобразуется в место с благоустроенным 
укладом духовной и приходской жизни.

С благодарностью Господу хотелось бы 
отметить, что на нашей земле развивается 
также духовно-просветительская и благо-
творительная деятельность Церкви. В Орен-
бурге ежегодно проводятся научные и обра-

зовательные конференции и круглые столы, 
издаются книги, журналы и газеты, успешно 
функционирует духовная семинария, при 
храмах открываются новые воскресные шко-
лы для детей и взрослых. Епархия в меру 
своих сил старается помогать неимущим и 
попавшим в трудные жизненные ситуации 
людям. Активизировалась в Оренбуржье 
и миссионерская деятельность, во многих 
населенных пунктах, где нет еще храмов и 
полноценных приходов, совершаются бого-
служения, чтобы как можно больше право-
славных оренбуржцев стали причастниками 
Божественной благодати. Сердечно благо-
дарю всех вас за усердное соработничество 
в этих святых и богоугодных делах.

Возлюбленные о Воскресшем Христе, Го-
споде нашем! В эти светлые дни, подобно же-
нам-мироносицам и апостолам Христовым, 
принесем радостную весть о Воскресшем 
Христе всем окружающим нас людям. Мы 
призваны проповедовать Евангелие Царства 
Божия искренним словом, творением благих 
дел, христианским образом жизни. Прине-
сем свет Воскресения Христова туда, где 
люди пребывают во тьме неверия. Принесем 
любовь туда, где по любви истосковались. 
Принесем милосердие ожесточенным, за-
боту страждущим, мир враждующим. Пусть 
наши слова и наши дела умягчают злые 
сердца, спасают людей от разрушительных 
пороков, помогают им в трудный час жизни.

Слава Богу, сподобившему нас вновь в ли-
ковании сердец встретить светлый праздник 
Христова Воскресения! Желаю всем вам, 
дорогие преосвященные владыки, отцы, 
братия и сестры, полноты духовной радости, 
призываю благословение Воскресшего Спа-
сителя мира на вас и ваши труды во благо 
Святой Церкви, возлюбленного Отечества и 
ближних наших!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ

ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

тогда, многие столетия назад, одни из них, 
веруя, тотчас отвечают: воистину воскрес! 
Другие, как апостол Фома, сомневаются 
и говорят: пока не увижу Его сам, пока не 
прикоснусь к Нему, не поверю (Ии. 20, 25). 
Иные же и вовсе отвергают эту весть. 

Вера в воскресение Господа Иисуса 
является тем незыблемым основанием, 
тем непоколебимым столпом, на котором 
зиждется христианство. «Если Христос, 
умерев, не смог воскреснуть, - говорит свя-
титель Иоанн Златоуст, - то и грех не ис-
треблен, и смерть не побеждена, <...> и не 
мы только тщетно проповедовали, но и вы 
тщетно уверовали» (Беседа 39 на 1-е по-
слание к Коринфянам). 

Своим искупительным подвигом Спа-
ситель соединил Небесное и земное, Веч-
ное и временное, Творца и творение, Бога 
и человека. Он преодолел ту пропасть, 
которая на заре истории отделила первых 
людей от их Создателя. Через нарушение 
данной им заповеди, через их непослуша-
ние Творцу в мире стали господствовать 
грех и смерть. Когда же, по слову апо-
стола Павла, пришла полнота времени, 
Бог ради нашего спасения послал Своего 
Единородного Сына, чтобы нам получить 
усыновление (Гал. 4, 4-5). 

Христос, как непорочный и чистый Аг-
нец Божий, берет на Себя грех мира (1 
Пет. 1,19; Ин. 1, 29). Являя послушание 
Небесному Отцу даже до смерти и смерти 
крестной (Флп. 2, 8), Он приводит челове-
чество к его Создателю, примиряет его с 
Ним. Будучи Сыном Божиим по природе, 
Он соделывает нас сынами Божиими по 
благодати. Господь открывает нам путь 
нравственного преображения и духовного 
восхождения к вечной и блаженной жизни 
с Богом в невечерние дни Царствия Его 
(Канон Святой Пасхи). 

Освободив нас от рабства греху, со-
крушив власть мироправителей тьмы века 
сего - духов злобы поднебесных (Еф. 6, 12), 
Господь возносится на небо, где восседает 
в неприступной славе одесную Превечно-

ной жизни. Своей крестной смертью Спаси-
тель уничтожил смерть и даровал каждому 
надежду на жизнь вечную. Своим преслав-
ным воскресением Господь дал людям 
силы для борьбы с грехом. С благодатной 
помощью Божией мы можем вырваться из 
оков греха, омыться в купели Крещения и 
получить силы для обновления нашей жиз-
ни. Захотим ли мы воспользоваться этой 
возможностью? Не будет ли бесплоден в 
нас Крест Христов? Ответы на эти вопросы 
должен дать каждый из нас.

Все мы призваны к новой жизни во Хри-
сте! Апостол Павел говорит: «Кто во Христе, 
тот новая тварь» (2 Кор.5:17). Но в чем за-
ключается эта новая жизнь? Новая жизнь 

П
реосвященные архипастыри, 
досточтимые отцы, всечест-
ные иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры!

В этот дивный и высокоторжествен-
ный день, наполненный особой радостью 
о восставшем из гроба Господе Иисусе, 
сердечно поздравляю всех вас с великим 
и мироспасительным праздником Пасхи и 
обращаю к вам древнее жизнеутвержда-
ющее приветствие: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Ныне полнота Единой, Святой, Собор-

ной и Апостольской Церкви величает пень-

го Отца. Одновременно Он не оставляет 
нас здесь, на земле, и неотлучно находит-
ся со Своими учениками, которые вместе 
образуют Его Тело - Единую, Святую, Со-
борную и Апостольскую Церковь. Христос, 
Ее Глава, ведет этот корабль спасения 
сквозь бурные воды житейского моря в ти-
хую небесную гавань, где будет Бог все во 
всем (1 Кор. 15, 28). 

Составляя Святую Церковь, мы, христи-
ане, являемся продолжателями Его слав-
ной миссии в мире. Как многое множество 
бывших прежде нас братьев и сестер по 
вере - апостолов, жен-мироносиц, муче-
ников, святителей, преподобных и пра-
ведных, мы призваны провозглашать имя 
Господа, возвещать в народах дела Его (1 
Пар. 16, 8). Мы призваны проповедовать о 
Сыне Божием и Сыне Человеческом, Кото-
рый по неизреченной любви к нам пролил 
за нас на Кресте Свою пречистую Кровь. 
Мы призваны и словами, и делами, всей 
своей жизнью свидетельствовать людям о 
Том, Кто был изъязвлен и мучим за безза-
кония наши (Ис. 53, 5) и воскрес для оправ-
дания нашего (Рим. 4, 25). 

Дорогие братья и сестры! Хотел бы 
вновь и вновь от всего сердца поздравить 
вас со светлым праздником праздников и 
торжеством из торжеств - с Пасхой Божией 
спасительной (Канон Святой Пасхи). Как 
наставляет нас святой апостол Иоанн, бу-
дем любить друг друга, потому что любовь 
от Бога, Который возлюбил нас и послал 
Сына Своего в умилостивление за грехи 
наши. Если так возлюбил нас Бог, то и мы 
должны любить друг друга (1 Ин. 4, 7-11). 
Пусть эти дивные слова неизменно будут 
для нас руководством на всех путях жизни, 
пусть они вдохновляют нас на совершение 
добрых дел, на служение нашим ближним 
и дальним. Аминь. 
Сей день, егоже сотвори Господь, воз-
радуемся и возвеселимся в онь, ибо

 
ВОИСТИНУ

ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 

Пасхальные послания

ми и песньми духовными воскресение из 
мертвых Сына Божия и Сына Человеческо-
го Господа нашего Иисуса Христа, разру-
шившего власть смерти и отверзшего нам 
вход в Свое Нетленное Царство. Поистине, 
сегодня все наполнилось светом: и небо, и 
земля, и преисподняя; все творение празд-
нует восстание Христа, в Котором оно ут-
верждается (Канон Святой Пасхи). 

Подобно евангельским женам-мироноси-
цам и иным ученикам Спасителя, которые 
стали первыми свидетелями воскресения, 
мы призваны возвещать сию великую ра-
дость людям - тем, кто нам близок и дорог, 
тем, кто нас окружает, тем, кого мы знаем. 
Мы говорим им: Христос воскрес! И как 

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа,
по великой Своей милости возродивший нас

воскресением Иисуса Христа из мертвых.
(1 Пет. 1,3)

Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется,
да празднует же мир, видимый же весь и невидимый:

Христос бо воста, веселие вечное.
(Канон Пасхи)
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неотступно. Он победил смерть, сокрушив 
ее оковы, Он даровал нам возможность 
стать причастниками Его Воскресения. 
Ныне, вслед за апостолом Павлом, горячо и 
искренне можем восклицать и мы: «Смерть! 
где твое жало? ад! где твоя победа?» (1 
Кор. 15, 55). Восклицать и ликовать, ибо нет 
для нас смерти, а есть переход от жизни в 
жизнь, от временного к вечному.

Дай Бог, чтобы добрые дела свидетель-
ствовали всему миру о нашей вере и надеж-
де на Спасителя. Для этого мы призваны 
простить всякого человека, утешить скор-
бящего и разделять радость о Воскресшем 
Христе со всеми людьми. Дай Бог, чтобы 
окружающие через наши добрые дела про-
славили Отца нашего Небесного (ср. Мф. 5, 
16). Только так сможем мы стать истинными 
причастниками Великого и Спасительного 
Торжества Святого Христова Воскресения.

Дорогие отцы, братья и сестры!
Паки и паки сердечно поздравляю Вас 

со Светлым Праздником Святой Пасхи! Дай 
Бог, чтобы благодатные дары Праздника 
Воскресения Христова изобильно снизош-
ли на каждого из нас! Чтобы от всего серд-
ца и души нашей мы могли всякого челове-
ка встречать со словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ

ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

С любовью о Христе Воскресшем,
ИРИНЕЙ,

епископ Орский и Гайский

В озлюбленные о Господе всечест-
ные отцы, боголюбивые иноки и 
инокини, дорогие братья и сёстры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Милостию Божией вновь мы слышим 
приветствия, вновь ликует Вселенная в 
святые Пасхальные дни, вновь мы встре-
чаем Светлый Праздник радости и на-
дежды, Праздник победы света над тьмой. 
«Сей нареченный и святый день» воспева-
ет Церковь, ибо ныне великое Торжество 
Христа – Того, Кто есть «Воскресение и 
Жизнь» (ср. Ин. 11, 25).

Пасха Христова – суть христианства. 
Апостольская проповедь о Победе святости 
над рабством греху, Жизни над смертью ох-
ватила весь мир. Святые ученики и верные 
последователи Христовы твердо свидетель-
ствуют о подвиге Спасителя, совершенном 
ради нас. Апостолы говорят о Его смерти на 
Кресте и всеславном Воскресении, ибо они 
были очевидцами. Вера во Христа – есть 
основа нашего упования. Факт Воскресения 
Христа преобразил неученых рыбарей – бо-
язливых и нетвердых в своем уповании – в 
апостолов, которые по всему миру пропове-
довали сию радостную весть.

Мы знаем и верим слову Спасителя: «Я 
есмь воскресение и жизнь; верующий в 
Меня, если и умрет, оживет. И всякий, жи-
вущий и верующий в Меня, не умрет вовек» 
(Ин. 11, 25-26). Его обетование – утешение 
для нас, укрепляющее нашу веру, дарящее 
надежду и призывающее быть со Христом 

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

РИСТОС – тайна и радость

О, Боже мой, благодарю
За то, что дал моим очам
Ты видеть мир, Твой вечный храм,
И ночь, и волны, и зарю...

Пускай мученья мне грозят, –
Благодарю за этот миг,
За всё, что сердцем я постиг,
О чём мне звёзды говорят...

Везде я чувствую, везде
Тебя, Господь, – в ночной тиши,
И в отдалённейшей звезде,
И в глубине моей души.

Я Бога жаждал – и не знал;
Ещё не верил, но, любя,

Пока рассудком отрицал, –
Я сердцем чувствовал Тебя.

И ты открылся мне: Ты – мир.
Ты – всё. Ты – небо и вода,
Ты – голос бури, Ты – эфир,
Ты – мысль поэта, Ты – звезда...

Пока живу – Тебе молюсь,
Тебя люблю, дышу Тобой,
Когда умру – с Тобой сольюсь,
Как звёзды с утренней зарёй;

Хочу, чтоб жизнь моя была
Тебе немолчная хвала,
Тебя за полночь и зарю,
За жизнь и смерть – благодарю!..

О, Боже мой,

благодарю...

Дмитрий Мережковский

Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небесех,
и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити.

Стихира праздника Пасхи

Что происходит в природе 
во время весны, то будет 
и в воскресение мертвых 
согласно Священному 
Писанию. Во время вес-
ны вся тварь, как видим, 

деревья и травы, как будто засохшие, 
весной оживают; так и умершие теперь, 
истлев, кажутся погибшими, но святая 
вера нас учит, что в последний день они 
обновятся и восстанут живыми. Как жи-
вые деревья и травы весной покрывают-
ся листьями и цветами, так тела благо-
честивых и праведных преобразятся в 
новый светлый и прекрасный вид. Тог-
да праведники воссияют, как солнце, в 
Царстве Отца их» (Мф. 13:43).

Святитель Тихон ЗАДОНСКИЙ

Х

оживляется: так и в воскресении мерт-
вых все человеческое естество оживит-
ся. Как весной всякая трава и зелье ис-
ходит из недр земли, так и в последний 
день умершие люди изыдут из гробов 
и всякий явится в своем образе. Зимой 

Весна – образ воскресения мертвых

    ХРИСТОС ВОСКРЕС! –
и да возрадуется душа наша о Господе.

  ХРИСТОС ВОСКРЕС! –
и исчезает страх перед смертью.

  ХРИСТОС ВОСКРЕС! –
и наши сердца наполняются радостной  верой ,

что вслед за Ним воскреснем и мы.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Ты, Христос – Царство Небесное, 
Ты – земля кротких, 
Ты – рай зеленеющий. 
Ты – чертог Божественный, 
Ты – неизреченная тайна... 
Ты – Хлеб Жизни, 
Ты – питие совершенно новое... 
Ты для каждого из святых 
светильник неугасимый, 
Ты и одеяние, и венец,
и Раздаятель венцов. 
Ты – радость и упокоение, 
Ты – блаженство и слава, 
Ты веселие, 
Ты и радование...

Преподобный СИМЕОН

Новый Богослов
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Окончание следует.

– Владыка, Вы препо-
даете в Орском институте 
не первый год и ведете не 
богословские предметы, а 
светские. Ваше присутствие 
в ВУЗе – норма или, скорее, 
исключительное явление?

– Рад, что, имея духовное 
и светское высшее образова-
ние, веду преподавательскую 
деятельность в ведущем ВУЗе 
Восточного Оренбуржья – Ор-
ском гуманитарно-технологи-
ческом институте. Более пяти 
лет читаю здесь лекции по 
курсу «Церковь, государство и 
общество». С прошлого года 
стал преподавать еще две дис-
циплины: историю стран Евро-
пы и Америки в эпоху Нового 
времени и историю мировой и 
отечественной культуры того 
же периода.

К сожалению, богословские 
факультеты в светских ВУЗах 
России сейчас –редкость. И, 
конечно, такое положение дел 
сказывается негативно для 
всех. Студенты духовных школ 
лишаются возможности об-
щаться со светскими сверстни-
ками, они не знают, с какими 
трудностями сталкиваются мо-
лодые люди, как их возможно 
преодолеть. В свою очередь, 
студенты государственных и 
частных ВУЗов также не име-
ют представления, чем живет 
наша Церковь, какие бого-
словские дискуссии ведутся 
внутри ее, не знакомы с исто-
рией Церкви и могут легко под-
даваться разным искушениям 
и манипуляциям религиозных 
обманщиков.

Для преподавателя очень 
важно быть предельно вни-
мательным к каждому своему 
слову, обращенному к аудито-
рии. На лекциях приветствую 
критический подход, чтобы 
студенты размышляли, диску-
тировали. Хорошо, что у мно-
гих есть желание поправить 
меня или доказать обратное 
моим утверждениям. В таких 
ситуациях всегда нужно рабо-
тать над собой, быть готовым 

дать ответ спрашивающим. По 
слову Священного Писания: 
«Какой из вас отец, когда сын 
попросит у него хлеба, подаст 
ему камень?» (Лк. 11, 11).

– Какова Ваша цель в ин-
ституте? Привести людей к 
Богу?

– Моя первостепенная за-
дача – давать знания. Да, есть 
студенты, которые пришли в 
Церковь после нашего знаком-
ства, после общения на лекци-
ях и вне занятий. Им стало ин-
тересно, они открыли для себя 
новое, и это свободный выбор 
человека. Важно «сеять» (Мк. 
4, 3-20), плоды будут потом, 
мы не знаем когда. Другая моя 
задача – не дать моло-
дым людям попасть в 
руки религиозных мо-
шенников.

Важно также уде-
лить особое внимание 
тем, кто стремится до-
стигнуть чего-либо в 
жизни. Эти ребята ста-
раются хорошо учить-
ся, активно участвуют в 
студенческой деятель-
ности – для лучших из 
них назначаются архи-
ерейские стипендии. 
Сейчас по всей епар-
хии 16 студентов ВУ-
Зов и колледжей полу-
чают такие стипендии, 
ежемесячно от двух 
до пяти тысяч рублей. 
Верю, что их старания 
не пройдут даром, и 
они принесут пользу и светско-
му обществу, и Церкви. А не-
которые уже трудятся на раз-
ных поприщах и не забывают о 
том, как помогали и поддержи-
вали их, стараются следовать 
этому примеру. Со многими из 
них мы тепло общаемся и по-
сле окончания ими учебы.

– По Вашим наблюдениям, 
кого сегодня больше в хра-
ме: простых людей или обра-
зованных?

– Всегда в храме простых 

людей было намного боль-
ше. Богатых, образованных и 
успешных в обществе в целом 
не так много, так что это зако-
номерно. Но священнику нужно 
уметь общаться со всеми, быть 
открытым к диалогу с каждым 
человеком. Особое внимание 
следует уделить интеллиген-
ции – нашим учителям, меди-
кам, работникам сферы куль-
туры и другим. Многие из них 
готовы стать помощниками ду-
ховенства.

Печально, если в храме нет 
стариков. Они – молитвенни-
ки прихода. Молодые люди 
все время спешат, им порой 
некогда молиться. Но они 
верят, что за них молятся их 

родные бабушки и дедушки, 
матери и отцы…

– Возвращаясь к теме мо-
лодежи: как подать предмет, 
чтобы заинтересовать моло-
дых людей?

– Скажу об исторических 
дисциплинах, которые препо-
даю. Большинство исследова-
телей соглашаются с тем, что 
история – наш учитель. Исто-
рию человечества нужно изу-
чать подобно тому, как врач 
изучает болезнь пациента. Он 

записывает его жалобы, задает 
вопросы о болезни и на основа-
нии симптомов ставит диагноз. 
После он предлагает больному 
лечение, следит за ходом вос-
становления. В сложных слу-
чаях врачи принимают колле-
гиальное решение о лечении 
больного. Каждый из них пред-
лагает метод лечения, исходя 
из своего опыта. И этот опыт 
может быть не только положи-
тельным: кому-то становилось 
лучше, а у кого-то наоборот 
наблюдались ухудшения. По-
рой страдания и даже смерть 
одних впоследствии были спа-
сительными для многих других 
людей. Очень важен именно 
опыт. Это жизнь.

Подобным образом и исто-
рик должен изучать и препо-
давать свой предмет: это на-
блюдение закономерностей, 
связи событий и последствий, 
в конечном итоге это переда-
ча опыта от поколения к по-
колению. Если к предмету от-
носиться так, а не просто как 
к определенной сумме знаний, 
которые следует «втолковать» 
студентам, то интерес со сто-
роны аудитории, несомненно, 
возрастает.

Вот один из многих приме-

ров. История Испании. О мощи 
этой страны в конце XV и нача-
ле XVI веков говорит тот факт, 
что Христофор Колумб и его 
споспешники открыли новый 
материк и начали колониза-
цию Америки. Затем Испании 
покорился Неаполь. Вскоре 
была образована Испанская 
империя, колонии которой на-
ходились в Европе, Америке, 
Африке, Азии и Океании. На 
вершине своего могущества 
Испания была одной из круп-
нейших империй в мировой 
истории и в тот исторический 
период – сильнейшей в по-
литическом отношении евро-
пейской державой. Однако 
большие доходы от колони-
зации Америки сыграли от-
рицательную роль. Приток 
доходов извне не способство-
вал развитию внутренней эко-
номики государства. Логично 
– зачем трудиться, угнетать 
своих граждан, если можно 
относительно легко зарабо-
тать на чужом труде? «Ешь, 
пей, веселись…» (Лк. 12, 19). 
В обществе углублялось со-
циальное неравенство – по-
явился слой общественной 
элиты, стремившейся только 
к обогащению и роскоши. Всё 
это усугубляло экономическое 
и политическое отставание 
Испании от других стран За-

падной Европы. За 
это и поплатились. 
В стране начался 
экономический упа-
док. Недовольство 
среди граждан воз-
растало и достигло 
апогея в револю-
ционных бурях. В 
итоге Испания по-
теряла контроль и 
над колониями – 
некоторые их них в 
XIX веке получили 
независимость.

Таким образом, 
из-за притока до-
ходов от колоний 
оказались забро-
шены собственные 
земли, утеряны 
трудовые навыки 
и само стремление 

к труду, вместо развития был 
спровоцирован глубокий эко-
номический кризис, и в конце 
концов государство утрати-
ло свою значимость в мире. 
Этот путь может пройти лю-
бая страна, если граждане не 
будут знать истории и делать 
важные выводы.

Беседовала
Светлана МАРКОВА

Фото
Виктора БАЗИЛЕВСКОГО

«Важно „сеять“, плоды будут…» 
Епископ Орский и Гайский Ириней
об опыте преподавания в высшей школе

Практически сразу после назначения на Ор-
скую кафедру епископ Ириней начал препода-
вать в Орском гуманитарно-технологическом 
институте. Окончив Московские духовные шко-
лы (семинарию и академию), а также с отличием 
исторический факультет Российского государ-
ственного гуманитарного университета и имея 
богатый пастырский опыт, владыка успешно 
читает лекции уже по нескольким курсам социо-
логической и исторической направленности.

Мы беседовали с ним о преподаваемых 
дисциплинах, об отношении студентов к его 
сану и деятельности.

««ВажноВажно
Епископ Орский и Гайский Ириней
об опыте преподавания в высшей школе



    Человек был создан для бессмертия
Если жизнь наша кончалась бы смертью, она была бы бесцельной.

К чему были бы тогда праведность и добрые дела? Но человек был 
создан для бессмертия. Наша земная жизнь – это подготовка к жизни

будущей, и подготовка кончается со смертью. Тело человека разру-
шается… душа же продолжает жить, ни на секунду не прерывая сво-
его существования. Когда прекращается телесное зрение, открыва-
ется зрение духовное. И душа после смерти все будет воспринимать 
яснее, чем раньше. Архиепископ Иоанн Максимович

Царствие Божие внутри нас есть
Евангелие говорит нам, что Царство Божие прежде всего внутри 

нас самих. Если мы не можем найти Царства Божия внутри себя, 
если мы не можем встретить Бога внутри, в своих глубинах, то 
очень маловероятно, чтобы мы Его встретили где-то вне себя.

      Блаженство будет вечным
Там жизнь наша однажды начнется, но никогда не 

кончится, будет непрестанной и неизменной. Тело наше 
не будет иметь немощи, дряхлости, старости, смерти и

          тления, но будет духовное, нетленное, бессмерт-
            ное, здоровое, сильное, легкое и цветущее... 
           Так же и слава, честь, покой, мир, утешение,
            радость, веселие и блаженство там не прекра-
                                    тятся. Непрестанно будут видеть
                                   Бога «лицем к лицу» избранники 
                                Божии и оттого непрестанно будут 
                                утешаться, радоваться, веселиться,
                                        непрестанно будут со Христом,
                    как члены с главою,
 царствовать.

Святитель Тихон Задонский 

«Не видел того глаз, не слышало ухо,
и не приходило то на сердце человеку,

что приготовил Бог любящим Его» 
(Ис.64:4; 1Кор.2:9)

     «Поглощена
будет смерть навеки,

   и отрет Господь Бог слезы со всех лиц,
и снимет поношение с народа Своего

по всей земле; ибо так говорит Господь» (Ис.25:8)

(Ин.6:47)

«Верующий в Меня
ИМЕЕТ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ»

«Я есть
путь и истина

и жизнь»
(Ин.14:6)

«Бог же
                           не есть Бог мертвых,
                но живых, ибо у Него все живы» (Лк.20, 38)

Каждый человек желает и ищет себе благополучия, 
счастья и добра. Это желание – врожденное чувство че-
ловека, и потому не является грехом или пороком. Но 
здесь, на земле, не находилось, не находится и никог-

да не найдется истинного и совершенного счастья, ибо 
все наше благополучие и блаженство находится только 
в Боге: никто и никогда без Бога или вне Бога не найдет 
истинного наслаждения и совершенного благоденствия. 

Когда первый космонавт Гагарин возвратился из космоса и 
сделал свое знаменитое заявление, что Бога в небесах он не 
встретил, один московский священник заметил, что «если Вы 
не встретили Его на земле, Вы никогда не увидите Его на не-
бесах». Если я не могу соприкоснуться с Богом, так сказать, под 
собственной кожей, в том маленьком мире, которым я являюсь,
то очень маловероятно, что, даже встретив Его лицом к лицу,
 я Его узнаю.

Митрополит Сурожский
Антоний

Смерть!
    где
твое жало?
Ад! где твоя

победа?
1Кор.15
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На главной сцене
страны
– Диана Александровна, мы 

знаем, что ваша компания – 
довольно известное детское 
учреждение столицы, которое 
славится нестандартным под-
ходом к развитию и воспита-
нию ребятишек. А какие  дела и 
достижения ваших воспитанни-
ков стали визитной карточкой 
Центра «Имена Продакшн»?

– Их много. Одно из последних 
– организация Рождественской 
Патриаршей ёлки в Кремле. Все 
новогодние каникулы мы готови-
лись и репетировали интересную 
и поучительную постановку, чтобы 
8 января этого года подарить всем 
детям удивительную рождествен-
скую историю на главной сцене 
страны. Каждый артист мечтает 
хоть раз в своей жизни выступить 
в Государственном Кремлевском 
дворце. А тут еще и в рождествен-
скую ночь, когда лично благосло-
вил Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл да еще и присут-
ствовал на ёлке. Слава Богу, что 
именно нашей команде выпала 
честь подарить праздник Рожде-
ства шести тысячам ребятишек, 
сидящих в зале. И мы проделали 
невероятно большую работу.

Елка началась с трогательной 
постановки «Чудесная история» 
о празднике Рождества Хри-
стова, о том, как дети написали 
письма Святейшему. Ника Ляпи-
чева, главная героиня спектакля, 
поздравила Святейшего Патри-
арха с Рождеством Христовым. 
В дар Его Святейшеству от детей 
из города Орска преподнесли по-
лярную сову.

Патриарх Кирилл поблагода-
рил юных артистов и благословил 

на
чем-то

основаны?
– Да, конечно. В про-

шлом году в моей жизни про-
изошло невероятное событие: 
перелом ноги сросся за несколько 
секунд. Получилось так, что я при-
ехала со своими детьми в Грецию 
и сломала ногу. Мне хотели ста-
вить гипс, но я отказалась, так как 
наутро была назначена поездка 
на Метеоры. Это  один из крупней-
ших монастырских комплексов в 
Греции, прославленный прежде 
всего своим уникальным распо-
ложением на вершинах скал. Мне 
говорят: «У Вас может быть сме-
щение кости!». А я отвечаю: «По-
нимаете, мне надо завтра идти к 
Богу!». Медики приняли меня за 
ненормальную.  Позвонили мои 
родители, позвонил мой муж. 
Были недовольны моим решени-
ем. Призвали не отважничать и 
ставить гипс. Говорю им: «А вы 
думаете – Бог не знает, что у меня 
перелом? Может быть, Он меня 
проверяет: пойду ли я к Нему, по-
лагаюсь ли я на Него?». Они мне: 
«А может, это знак и Господь тебя 
останавливает?» Стою на своем: 
«Я пришла в Православие и в 
знаки теперь не верю!» 

И утром, несмотря на разбух-
шую ногу, отправилась с детьми 
в путь. Пошел дождь. Водитель, 
подвозивший нас, спрашивает: 
«Вы уверены, что хотите вый-
ти?» Говорю: «Конечно. Я же к 
Богу приехала!..»

Помню, как в тапочках, обле-
пленных грязью,  с опухшей и по-
черневшей ногой ходила в горах 
по монастырям, стараясь не об-
ращать внимания на боли. Очень 
впечатлило меня посещение мо-
настыря святого Стефана, где 
находятся мощи священномуче-
ника Харлампия. Этот греческий 
святой известен тем, что во вре-
мя казни к нему явился Господь и 
сказал, что может просить у Него 
всё, что угодно. Харлампий поже-
лал, чтобы на месте пребывания 

его мощей не было 
ни голода, ни эпидемий, но 
воцарялись мир и благососто-
яние. И Господь исполнил его 
просьбу. Есть свидетельства, что 
там, где находится даже частич-
ка мощей святого, не бывает эпи-
демий и голода, а обращение к 
нему укрепляет веру и здоровье. 
Главное – произносить слова мо-
литвы искренне, от всего сердца 
и благодарить Бога.

Я приложились к мощам этого 
святого, долго молились за всех 
своих родных и близких, читала 
их записки, для себя попросила 
исцеления души и тела, а для 
сестры – исцеления от рака. Вы-
шла из церкви, присела в саду 
отдохнуть, и вдруг внутренний 
голос мне говорит: «Ты забыла 
поблагодарить…» Я вернулась 
обратно, открыла список людей, 
за которых молилась, и за каждо-
го из них поблагодарила Бога и 
святого Харлампия.

Когда снова вышла из храма, 
то почувствовала: что-то во мне 
изменилось. Сделала несколько 
шагов, и вдруг пришла мысль: 
«Я исцелилась!» С трудом вери-
лось, но факты говорили за себя. 
Недоуменно посмотрела на свою 
ногу и потрогала её – правда не 
болит! Сняла лонгетку – нога 
стала на глазах розоветь, опу-
холь – спадать…

Приехала через три дня в 
Москву. Обратилась к медикам. 
Снимок показал, что перелом 
берцовой кости сросся. Когда 
сказала врачам, что сломала 
ногу три дня назад, они не пове-
рили. Мол, такого не бывает.

Оказывается – бывает. Как 
говорится в Евангелии, «По вере 
вашей да будет вам!» Кстати, се-
стра моя тоже исцелилась чудес-
ным образом от рака. Вот тогда 
я почувствовала острый призыв 
– найти свой монастырь. И я 
очень счастлива, что нашла его 
в Орске. А еще уверена: людям 
очень нужна вера. Но вера – это 
дар Божий, который надо взра-
щивать делами.

Окончание. Начало в № 6 (485).

меня пере- 
вели в Правосла-

вие, и мы повенчались. 
Потом, возрастая в вере, ста-

ла изучать догматику, с наслаж-
дением вчитывалась в соответ-
ствующую литературу, открыла 
в компании катехизаторские кур-
сы. К моей огромной радости, 
постепенно в Православие пе-
решли все мои близкие: сестра, 
племянник, мама и отец. Вся 
семья воссоединилась в Русской 
Православной Церкви.

Надо полностью
довериться Богу
– Что дает Вам вера?
– Мне бы очень хотелось, что-

бы было много благочестивых 
семей, которые стремятся к пра-
ведности, чистоте, целомудрию 
и воспитывают в этом направле-
нии детей. В современном обще-
стве этого не хватает. Хочется, 

Как приблизиться

чтобы люди стремились к Богу. 
И очень важно – побольше тер-
петь, а не роптать. На личном 
опыте многократно убеждалась 
в некой закономерности. Если в 
какой-то ситуации претерпева-
ешь какие-то трудности, то в ре-
зультате обретаешь что-то такое 
внутри себя, что очень сложно 
потом объяснить. Это дает тебе 
огромные жизненные силы, на-
чинаешь терпимее относиться к 
людям. Надо только полностью 
довериться Богу, нести свой 
крест и не роптать. Тогда и силы 
приходят, и любовь. Хочется 
всем помогать, хочется весь мир 
обнять! Еще пришла к выводу, 
что надо быть внимательнее ко 
всем окружающим тебя людям. 
И вот тогда что-то с тобой проис-
ходит. Испытания переплавляют 
тебя в нового человека. Вот так я 
это ощущаю.

Чудесное исцеление
– Диана Александровна, 

эти рассуждения и выводы

их, чтобы Господь силою Своей 
благодати укреплял каждого на 
жизненном пути. Такое не за-
бывается и, наверное, навсегда 
останется в памяти наших воспи-
танников.

Воссоединилась
вся семья
– Как видно, Вы сегодня 

очень тесно связаны с Право-
славием. Но нам известно, что 
так было не всегда…

– Совершенно верно. Я 
осознанно перешла в Право-
славную Церковь. Дело в том, 
что меня крестили в Армянской 
Церкви. Но когда я встретила 
своего мужа (а он русский че-
ловек) и решила выйти за него 
замуж, для меня на тот момент 
времени было очень важно, 
чтобы брак был венчанный 
и чтобы дети росли в единой 
вере. Этими мыслями подели-
лась с родителями, и они под-
держали мое решение.

В Киево-Печерской лавре 

к Богу ?

Напомним читателям, что в Орск из Москвы приез-
жала Диана Тевосова – генеральный директор дет-
ского Продюсерского Центра «Имена Продакшн». 
Сегодня публикуем вторую часть интервью с этим 
интересным человеком.
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Виктор и Татьяна БАЗИЛЕВСКИЕ
Фото из личного архива Дианы Тевосовой
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С мерть – это таинство. 
Это третий день рож-
дения. Честно говорю: 
нет такого дня, чтобы я 
не думал о смерти. Но 

постигнуть глубину смысла этого 
слова и переживание самого со-
бытия никак невозможно. Могу 
представить, как буду лежать в 
гробу, но вот что переживает душа 
– непредставимо и никак не по-
мещается в моем сознании. Вся-
кий чин погребения – мирянина и 
младенца – просто непостижим по 
своему значению. Но для монахов 
есть особый монашеский чин от-
певания – он необычайно глубок 
по своей сути, значителен для 
души и при этом такой радостный, 
что я бы его сравнил с Пасхаль-
ным каноном. Если бы люди зна-
ли, как это благодатно, наверное, 
весь мир, хотя бы перед смертью, 
ради одного чина отпевания при-
нял бы монашеский постриг.

Подтверждением тому можно 
назвать и бывшее с насельником 
нашей обители схиархидиаконом 
Стефаном, который умер в 25 
лет. На обратной дороге в Лавру 
с отпевания моего отца он вдруг 
задумчиво произнес: «А вот чья 
будет следующая очередь по-
сле вашего папы?» Я ему отве-
тил: «Может быть, моя?» Надо 
сказать, что отец Стефан очень 
радовался за того, кто болел ра-
ком. Говорил: «Какой счастливый 
человек! Он может приготовиться, 
сам всё раздать». Настал май, и 
я вижу, что он еле идет. Я всегда 
говорю братии: «Если кто-то за-
болел, сообщайте мне». Болезнь 
– это естественный образ, как и 
смерть. Мы же не знаем судов Бо-
жиих. Я не стремлюсь проникать, 
куда нам невозможно, мне доста-
точно того, что Господь дает мне 
жить. Его благая воля простирает-
ся над каждым, лишь бы мы были 
истинными христианами и стояли 
в святой православной вере.

И вот отец Стефан признается: 
«Владыка, у меня так болит вни-
зу живота». Я говорю: «Что ж ты 
молчишь?!» Если надо, то я всег-
да звоню своему другу Алексан-
дру Юрьевичу Усенко, директору 
Института хирургии имени Шали-
мова. Туда на следующий же день 
отвезли отца Стефана. Через 
день после обследования ему сде-
лали операцию. Доктор дал знать: 
«Здесь водянка, но как бы не было 
чего другого… Сделаем гистоло-
гию, тогда могу сказать». После 

операции мы забрали Стефана 
домой, а через несколько дней 
звонит мне Усенко: «У него уже 
метастазы по кости выше таза, на 
уровне почек». Спрашиваю: «Что 
можно сделать?» – «Уже ничего».

Мне надо посетить болящего, 
но непросто нести такие вести. Я 
зашел к нему, присел: «Сказать 
тебе правду?» Он кивнул: «Гово-
рите». – «У тебя онкология». Он 
перекрестился: «Слава Богу!»

Наш юный архидиакон воспри-
нял сообщение очень спокойно, 
сказал, что у него тетя и бабушка 
болели онкологией. Когда меня 
братия попросили постричь его 
в схиму, стали думать, какое имя 
ему дать. Отец Поликарп назвал: 
«Стефан – в честь первомучени-
ка архидиакона Стефана». Он не 
сразу согласился на схиму, но по-
том принял предложение. И вот 
мы совершаем в пещерах его по-
стриг в высший ангельский образ. 
Конечно, меня слезы заливают: 
знаешь, что умирает юноша свя-
той жизни. Но что можно сделать? 
В конце пострига говорю: «Обыч-

бросил в нее. Мать пожаловалась 
мне, и я зашел к нему: «Стефан, 
ты себя неприлично ведешь». 
Он попросил, чтобы она вышла: 
«Владыка, мне и так не очень 
хорошо, а она здесь рыдает, го-
лосит на всю келью. Уже поздно 
плакать. Я один сын у родителей и 
так переживаю, с кем они останут-
ся…» Мать у него была балерина, 
заслуженная артистка Крыма, а 
отец – первый тенор, народный 
артист Союза. «Я знаю, что они 
остаются ни с кем. Мне так жаль 
ее, что нельзя передать. Но я 
знаю, что Господь их не оставит». 
(Мать его уже умерла: Господь 
забрал ее на Пасху.) Потом я уре-
зонил ее: «Нина, заканчивай уби-
ваться. Не надо при нем плакать». 
«Ну как?! – всхлипывает. – Я его 
маленьким носила…» Говорю: 
«Божия Матерь тоже держала на 
руках Своего Сына, когда Его сня-
ли с Креста. Подражайте Ей».

Приближались именины Сте-
фана. Когда я перед этим пришел 
к нему, он неожиданно сказал: 
«Владыка, на день ангела меня 

финикс процветет, яко кедр, 
иже в Ливане, умножится» 
(Пс. 91: 13), братия боковыми 
дверями внесли гроб с отцом 
Стефаном в церковь и по-
ставили рядом с гробницей 
архидиакона Стефана. Все 
люди стали спрашивать: «А 
что это за мощи?» И подхо-
дя, прикладывались к обоим 
гробницам. Мы отпевали его 
за полночь. В полтретьего 
начали полунощницу, затем 
утреню, Литургию, чин отпе-
вания и к семи часам, когда 
еще было темно, уже закон-
чили. И вот еще такой пара-
докс: всё это время – целую 
ночь – над храмом летали 
чайки до того момента, пока 
его не опустили в могилу. В 
январе, над Лаврой… Умер 
он в канун собственного дня 

Стефана». Я спрашиваю: «Сте-
фан умер?» – «А откуда Вы знае-
те?» – «Я только что его видел». – 
«Как?!» – изумился отец Василий. 
А было это так. Я спал, но уже 
как бы проснулся, сел на кровать 
и вижу, что заходит ко мне отец 
Стефан, а рядом с ним два таких 
прекрасных юноши в схимниче-
ских одеждах и в куколях, что про-
сто не передать. Он мне говорит: 
«Владыка, у меня все хорошо, я 
здоров». Удивляюсь: «Стефан, ты 
же не мог встать. Я же только что 
у тебя был, и ты лежал недвижи-
мо». Он едва улыбнулся: «Я здо-
ров, владыка, и у меня ничего не 
болит». Развернулся и стал неви-
димым. И только я это увидел, как 
приходят мне сказать, что отец 
Стефан умер. Вот так они возве-
щают и наместника, и братию о 
своей кончине. Снам мы не долж-
ны верить, но бывают случаи, ког-
да Господь через сон извещает 
человека.

Я очень любил отца Стефана. 
Он был послушливый и при этом 
ревностный, мы с ним много бе-
седовали. У него был красивый 
голос, и он пел на клиросе у отца 
Поликарпа. Послушайте записан-
ный акафист Успению Пресвятой 
Богородице и услышите там его 
ангельский голос.

Думаю, это весьма назидатель-
ные истории. Они показывают, что 
наши усопшие всегда с нами. Толь-
ко мы часто этого не понимаем. По 
воле Божией для нас вечность за-
крыта оболочкой временности.

Записала
Валентина СЕРИКОВА

Митрополит
Вышгородский и

Чернобыльский Павел (Лебедь), 
наместник Свято-Успенской

Киево-Печерской лавры

размышляет о таинстве 
смерти

«Владыка,
    у меня все хорошо», –

Стефан сказал:

развернулся и стал невидимым

но в эту минуту поздравляют… 
но ты знаешь причину своего по-
стрига. И я тебе ничего не могу 
сказать». А он улыбается: «Вла-
дыка, не надо ничего говорить. 
Вы уже все сказали и сделали». Я 
ему благословил: «Отец Стефан, 
пока можешь, ходи на службу и 
садись на мое место». И он прихо-
дил каждый день, провозглашал 
всегда мирную ектенью. Потом 
садился на стульчик, где сидит на-
местник, а после его братия под 
руки вела в келью.

Скажу, что у него не было ни 
малейшего страха, ни малейшего 
ропота, ни малейшей обиды. Толь-
ко когда мама пришла и взяла его 
на руки – тогда от него осталось 
уже не более 35 килограмм, – она 
очень рыдала, а он взял палку и 

на руках занесут в храм на словах 
“Праведник яко финикс процве-
тет…”, и все люди будут спраши-
вать, что за мощи принесли. Это 
будет мой первый и последний 
день ангела». Так всё и произо-
шло. 8 января его причастили, и 
после окончания Литургии он на-
чал отходить. Я стал читать Канон 
на исход души. Потом наклонился 
к нему: «Отец Стефан, ты меня 
слышишь? Дай какой-нибудь 
знак». И из глаза потекла слеза. 
Он постоянно крепко держал на 
груди постригальный крест.

На вечерней службе гробни-
цу первомученика архидиакона 
Стефана с перстом в мощевике 
поставили по центру Крестовозд-
виженского храма. И когда клирос 
запел прокимен: «Праведник яко 

ангела и погребен на именины, в 
день своего святого покровителя 
– как и мой отец…

Однажды, когда мы ходили по 
монастырскому кладбищу, Бла-
женнейший Владимир показал 
мне, где его похоронить, когда не 
станет, и где меня похоронить. И 
вот по смерти Стефана я пришел 
на кладбище, когда гробокопате-
ли уже выкопали яму и практи-
чески половину моего места за-
няли могилой Стефана. Я начал 
немножко роптать. А отец Васи-
лий мне говорит: «Владыка, не 
волнуйтесь! Стефана прославим, 
а вас положим». Еще один зна-
менательный момент. Подошли 
сорок дней со дня упокоения схи-
архидиакона, и меня вызвал Бла-
женнейший: «Скажите, владыка, 
как выглядел Стефан?» Я пока-
зал его фотографию. Он взглянул 
и изумленно говорит: «Слушайте, 
я сегодня захожу в Успенский со-
бор и вижу: стоит посредине рака. 
На крышке раки изображена ико-
на, а на иконе – он… А потом он 
со множеством монашествующих 
вошел в алтарь».

В ответ я рассказал Блажен-
нейшему другую удивительную 
историю. Когда наш схиархиди-
акон был еще при ясном уме, мы 
беседовали с ним, и я его попро-
сил: «Отец Стефан, приснись мне, 
как умрешь, и расскажи мне, как 
ты». И вот 8 января я пришел к 
себе после службы, посетив перед 
этим его. И без нескольких минут 
одиннадцать лег отдохнуть. А без 
десяти двенадцать в дверь посту-
чал отец Василий: «Пришел папа 

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел
и схиархидиакон Стефан (слева)

СЛОВО О ВЕРЕ Рождение из временной жизни в вечность

С

Митрополит
Вышгородский и

Чернобыльский Павел (Лебедь), 
наместник Свято-Успенской

Киево-Печерской лавры

размышляет о таинстве 
смерти развернулся и стал невидимым

Стефан сказал:
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М атушка Дионисия, монахиня 
из простых крестьян, была ко-
нюхом в Вологодском женском 

монастыре. Сестры очень любили ее 
за доброту и ласково называли 
«Денисьевна». После 
революции власти 
закрыли мона-
стырь, храмы 
были осквер-
нены, а все 
монастыр-
ское имуще-
ство разгра-
блено.

«Когда оби-
тель раскулачива-
ли, лошадушки пла-
кали... – рассказывала 
Денисьевна. – Сестры были осуждены 
на мучение и скитания. Меня сослали 
на север, в лагерный совхоз. Там мне 
тоже пришлось работать на конюшне. 
Лошадки стали для меня большим уте-
шением. И вот подошла Пасха... А я в 

Ч удо воскресения не уходит из 
жизни Церкви. Хотелось бы по-
делиться с читателями извест-

ным мне случаем. О нем рассказала 
мне мама, Галина Георгиевна Василик, 
заслуженный врач, ветеран труда. В 
детстве она слышала этот рассказ от 
своей соседки Нины Ивановны Гнез-
диловой. А Нине Ивановне его по-
ведала ее тетушка Анна.

Дело было до рево-
люции. У тетуш-
ки Анны был 
дед, звали его, 
кажется, Ни-
колай. Жил 
он в деревне, 
был добрым 
работником, 
домовитым хо-
зяином, чело-
веком благоче-
стивым. Пришло время отправляться 
деду Николаю путем всея земли – по 
болезни и старости. Он поболел не-
много и скончался. Его омыли, пере-
одели, сняли с чердака гроб, лично им 
сделанный, и положили покойника во 
гробу в чулан.

Вдруг родственники слышат голос из 
чулана: «Выпустите меня. Я живой». 
Заходят они, а дед в гробу сидит. Обо-
млела родня от ужаса и удивления, а 
дед и говорит им: «Живее зовите ба-
тюшку. Есть у меня один грех неис-
поведанный. Для исповеди меня с того 
света и отпустили». Позвали местного 
священника, а он был человек скептиче-

П ротоиерей Алексий Кибар-
дин отбывал новый срок в 
Забайкалье. Он говорил, что 

благодарен Господу за эту ссылку – 
скольким людям Господь посылал 
через него помощь, и как нужны 
в заключении верующие люди для 
спасения душ многих.

Наступил 1953 год – год смерти 
Сталина. Все ждали перемен, ожи-
дали амнистии, зная, что начался 
пересмотр дел, но свобода никак не 
приходила. В 1955 году заключен-
ным дали послабление: разрешили 
свободно перемещаться по лагерю, 
верующим уже не запрещали от-
крыто молиться. Кому-то из за-
ключенных священников передали с 
воли антиминс, так что на праздники 
даже служили Литургии.

И вот приблизился праздник Пас-
хи 1955 года. 
Отец Алексий 
бл а г о с лови л 
при г о т ови т ь 
все необходи-
мое к торже-
ственному слу-
жению. Весь 
лагерь пришел 
в движение: 
шили ризы, 
вытачивали из 
дерева сосуды 
для богослужения. Накануне Пасхи 
начальник лагеря вызвал о. Алексия 
и спросил, почему заключенные воз-
буждены. Священник успокоил его, 
сказав, что никаких возмущений не 
будет и быть не может – сегодня 
наступает великий праздник Пасхи.

Перед началом пасхальной служ-
бы освятили престол – и вдруг все 
чудесно изменилось: появились 40 
священников в белых ризах, сшитых 
из простыней и покрывал. В поло-
вине 12-го ночи хор запел ирмос ка-
нона «Волною морскою». Тогда яви-
лось знамение – по Байкалу прошла 
огромная волна, ударила с шумом о 
берег, окатив водой всех собравших-
ся под открытым небом встречать 
Пасху, и откатила, затихая. Вдруг 
зажглись тысячи лучин – все про-
странство озарилось огнями. Ровно 
в 12 часов ночи священство и весь 

народ запели: «Воскресение Твое, 
Христе Спасе...» Тысячи голосов 
подхватили пасхальное песнопение. 
Оно разносилось над лесом, над во-
дами Байкала, поднималось к небу. 
Многие молились со слезами – и 
заключенные, и солдаты, и даже ла-
герное начальство.

Отец Алексий первым восклик-
нул: «Христос Воскресе!» – «Во-
истину Воскресе!» – ответили 20 
тысяч голосов. Эхо ответа понеслось 
в тайгу, и все леса, воды, вся при-
рода откликнулись на этот призыв. 
В это время в воздух поднялись 
тысячи птиц. Они летали над лаге-
рем, ликовали, радовались с людь-
ми. Началась Литургия. Служили 
40 священников, было приготовлено 
40 деревянных чаш и все 20 ты-
сяч заключенных причащались. Все 
христосовались друг с другом. Отец 

Алексий громко 
прочитал Огла-
сительное слово 
Иоанна Златоу-
ста, 40 священ-

ников вышли 
с крестами, и 
все прикла-
дывались ко 
кресту. Такое 
чудо сотво-
рил Господь 

на берегах Байкала. Не было, на-
верное, такой Пасхи нигде на Земле. 
После службы начали разговляться 
– были даже яйца, куличи, пасхи.

Начальник лагеря был поражен: 
откуда все явилось?! Он спросил у 
отца Алексия, сколько дней празд-
нуется Пасха, и, узнав, попросил 
объявить, что 3 дня все могут на 
работу не выходить. Благодать Бо-
жия и радость пасхальная коснулись 
сердца начальника.

Один из заключенных, бывший 
до революции корреспондентом, по-
бывавший во многих странах, сказал 
отцу Алексию: «Я был на празд-
новании Пасхи в Иерусалиме, в 
Константинополе, в других благо-
словенных местах, но такой благо-
дати, как сегодня, не ощущал нигде 
и никогда».

Александр Трофимов

ский и несколько вольнодумный. Время 
было такое – революция 1905 года.

Приходит священник, а дед Нико-
лай ему говорит: «Батюшка, исповедай 
меня. Я на том свете был. Мне там 
об одном забытом грехе напомнили». 

А священник ему: «Брось 
сказки рассказывать». А 

тот: «Поверь мне. Я 
там взаправду был». 
Священник гово-
рит: «Да брось 
ты, сочиняешь». 
А дед Николай в 
ответ: «Хочешь, 
докажу? Давай я 
тебе все тайные 
молитвы переска-
жу, которые ты в 
алтаре читаешь». 
И начал ему по 
порядку излагать 

все, начиная от молитв проскомидии: 
«Искупил ны еси от клятвы законныя 
честною Твоею кровию». Батюшка 
обомлел. Дед Николай был негра-
мотным. В алтарь допущен не был. 
Молитвы священник всегда читал про 
себя так, что даже пономарь ничего не 
слышал. А если бы дед и знал грамо-
ту, то никто бы ему служебник не про-
дал. Неоткуда ему было это все знать.

Батюшкин скептицизм рухнул в 
одночасье. Он внимательно исповедал 
деда Николая, отпустил ему все грехи, 
а тот после этого почти сразу преста-
вился. С чистою душою к Богу пошел.

Диакон Владимир Василик

конюшне дежурю. Вспомнила я храм в 
праздничном убранстве, теплую и ра-
достную пасхальную службу, светлые 
лица сестер. И так-то мне горько ста-

ло, похристосоваться-то не с кем! 
Обратилась я в сторону 

стойла, где лошадки 
стояли, и сказа-

ла: «Христос 
Воскресе, ло-
шадушки!» 
И вдруг 
– «И-го-го-
о-о-о!..» – 
понеслось по 

конюшне: все 
лошадки в один 

голос отозвались 
на тихий мой возглас. И 

поняла я, что не одинока в своей 
радости: вся земля, все Божие творе-
ние прославляет своего Творца и в эту 
таинственную ночь ликует о Воскрес-
шем Спасителе».

Иван Бируков

за доброту и ласково называли 
«Денисьевна». После 
революции власти 
закрыли мона-
стырь, храмы 
были осквер-
нены, а все 

ство разгра-

«Когда оби-
тель раскулачива-
ли, лошадушки пла-
кали... – рассказывала 

ло, похристосоваться-то не с кем! 
Обратилась я в сторону 

стойла, где лошадки 
стояли, и сказа-

ла: «Христос 
Воскресе, ло-
шадушки!» 

– «И-го-го-
о-о-о!..» – 
понеслось по 

конюшне: все 
лошадки в один 

голос отозвались 
на тихий мой возглас. И 

Как матушка Дионисия
с лошадками христосовалась

Поверь, я был на том свете

детстве она слышала этот рассказ от 
своей соседки Нины Ивановны Гнез-
диловой. А Нине Ивановне его по-
ведала ее тетушка Анна.

Дело было до рево-
люции. У тетуш-
ки Анны был 
дед, звали его, 
кажется, Ни-

А священник ему: «Брось 
сказки рассказывать». А 

тот: «Поверь мне. Я 
там взаправду был». 

Пасха в лагере Забайкалья

христосовались друг с другом. Отец 
Алексий громко 

прочитал Огла-
сительное слово 
Иоанна Златоу-
ста, 40 священ-

ников вышли 

В дневнике схимонахини Иоанны 
(духовной дочери новомученика 
епископа Серафима (Звездин-

ского)) есть такое сравнение:
«Стоит яблонька, как не-

веста, – чиста, свежа, 
прекрасная в цвету сво-
ем. Не успела украситься, 
как уже облетает и исчеза-

ет ее юная краса... Будет 
ли кто оплакивать, что цвет 
ее увял и исчез? Всякий знает, 
что это необходимо для плодов. 
Все радуются, что будут яблочки. Так 
не плачьте о тех, кто умер рано, во 
цвете своей красоты. В вечной бу-
дущей жизни райские плоды ждут 
чистых и непорочных душою».

Райские плоды ждут чистыхРайские плоды ждут чистых

не плачьте о тех, кто умер рано, во 


