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ЖИЗНЬво Христе

Со светлым праздникомСо светлым праздником

ХРИСТОВОЙХРИСТОВОЙ!!
По важности благодеяний, полученных нами чрез 

Воскресение Христово, Пасха является Праздни-
ком праздников и Торжеством из торжеств.

В этот день светло радуются не только Небо, Земля 
и всё живущее на ней: люди, звери, леса, поля,
горы, но даже во аде, в преисподней находящимся
Бог даёт радость. «Смерти   празднуем  
умерщвление ,  адово   разрушение , 
иного   жития   вечного   начало» (п.кан.).

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Издается по благословению Его Преосвященства, Преосвященнейшего ИРИНЕЯ, епископа Орского и Гайского

Ф
от

о 
В

ик
то

ра
 Б

аз
ил

ев
ск

ог
о



2 № 6 (447), апрель 2017 г. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕПасхальные послания

ПАСХАЛЬНОЕ
ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского
и всея Руси
КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям,
диаконам, монашествующим
и всем верным чадам
Русской Православной Церкви

озлюбленные
о Господе
Преосвященные
архипастыри,
всечестные
пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки
и инокини, дорогие
братья и сестры!

ное содержание христианского посла-
ния миру. Только благодаря Голгоф-
ской жертве, неразрывно соединенной 
со славным Воскресением, обретают 
смысл и ценность все человеческие 
дерзания, направленные к Источнику 
всякого блага. Жертва Христова стала 
ответом на предпринимавшиеся людь-
ми разных культур и традиций попытки 
поиска Живого Бога, ибо, по слову Свя-
щенного Писания, Господь «нелицепри-
ятен, но во всяком народе боящийся Его 
и поступающий праведно угоден Ему» 
(Деян. 10, 34-35), и Он хочет, чтобы все 
спаслись и достигли познания истины (1 
Тим. 2, 4). Эти напряженные усилия во-
площали в себе чаяния и надежды мил-
лионов людей, в разные времена тщет-
но искавших возможность преодолеть 
свое плачевное состояние и обрести 
подлинную «жизнь и жизнь с избытком» 
(Ин. 10, 10).

Совершилось предначертанное от 
века. Отныне смерть не имеет более та-
кой власти над человеком -и теперь как 
«в Адаме все умирают, так во Христе 
все оживут» (1 Кор. 15, 22). Потому Пас-
ха и является важнейшим христианским 
праздником, что униженный и истерзан-
ный Иисус из Назарета, осиянный Бо-
жественной славой, «воскрес в третий 
день, и путь сотворив всякой плоти к 
воскресению из мертвых <...> да будет 
Сам вся, во всех первенствуяй» (анафо-
ра Литургии Василия Великого).

Сегодня Христос вновь зовет всех 
нас на пир веры, пир Царствия, призы-
вает вкусить от плодов Его искупитель-
ной жертвы, напиться воды, текущей в 
жизнь вечную (Ин. 4, 14). Однако наше 
единство с Господом не может ограничи-
ваться лишь участием в богослужении 
или личным молитвенным усердием. 
Оно должно в полной мере отразиться 
на всех сторонах нашей жизни. Мы не 
можем пребывать в беззаботном празд-
новании, зная, что рядом есть люди, не 
обретшие радости жизни в Боге, стра-
дающие, скорбящие, одинокие, обездо-
ленные или мучимые болезнями. Нашей 
святой обязанностью является забота 
о том, чтобы имя Христово восхваля-
лось повсюду, дабы люди, видя добрые 
дела, совершаемые во славу Божию, 
приобщались к вере православной, об-
ращали сердца свои к Отцу, Который 
на небесах.

К сожалению, злая человеческая 
воля и диавольский соблазн все еще 
действуют в мире. Но унынию не должно 
быть места в нашей душе, ибо несмотря 
на все беды, катаклизмы, конфликты и 
противоречия, мы знаем, что Господь 
победил мир (Ин. 16, 33), восторжество-
вал над грехом и смертью. И потому мы 
имеем возможность свидетельствовать 
словом и делом о благодати, подавае-
мой нам через общение со Спасителем, 
благодаря пребыванию в Его Церкви. 
Будем же усердны в исполнении еван-
гельских заповедей, дабы и ближние, и 
дальние, следуя нашему примеру, воз-
желали приобщиться к торжеству веры 
и богатству благодати, ниспосылаемой 
от Бога на всех верных чад Его.

Паки поздравляю всех вас с вели-
чайшим праздником Пасхи, праздником 
Воскресения «Иисуса Христа, Который 
есть свидетель верный, первенец из 
мертвых и владыка царей земных. Ему, 
возлюбившему нас и омывшему нас от 
грехов наших Кровию Своею и соде-
лавшему нас царями и священниками 
Богу и Отцу Своему, слава и держава 
во веки веков, аминь» (Откр. 1,5-6).

ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

В ночь, пронизанную Божественным 
светом, исполненную великого торжества 
и духовной радости о Владыке мира, по-
бедившем смерть, обращаю ко всем вам 
древний возглас, непоколебимо свидетель-
ствующий о нашем неизменном уповании:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Постичь хоть в малой мере то, что 

произошло почти две тысячи лет на-
зад в лоне светозарного гроба Господ-
ня, желали многие поколения святых 
мужей и жен. Они стремились сделать 
доступным нам, насколько это возмож-
но для ограниченного человеческого 
разума, ведение сей дивной тайны, со-
вершившейся в погребальной пещере 
близ старых стен Иерусалима. Искали 
образы, которые бы приблизили нас 
к осознанию поистине кардинального 
изменения, произведенного Богом в ту 
ночь со всем мирозданием.

Святитель Иоанн Златоуст так пишет 
об этом событии: «День Воскресения 
Господа нашего Иисуса Христа – осно-
вание мира, начало примирения, пре-
кращение враждебных действий, раз-
рушение смерти, поражение диавола» 
(Слово на Святую Пасху).

В свете сказанного особым смыс-
лом наполняются для нас слова перво-
верховного Павла, уподобляющего 
восстание Спасителя от гроба новому 
творению мира и созиданию нового че-
ловечества. «Кто во Христе, тот новая 
тварь; древнее прошло, теперь все но-
вое» (2 Кор. 5, 17), – читаем мы в апо-
стольском послании к Коринфянам.

Воскресение Господа Иисуса – глав-

В

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

озлюбленные о Господе
Преосвященные со
братья архипастыри, 
всечестные пресвитеры и
и диаконы, боголюбивые
иноки и инокини, благо-
честивые миряне Орен-
бургской митрополии!

Ликуя всем сердцем,

способность видеть истину, способность от-
вечать на вызовы современного мира, про-
тивостоять любым проявлениям зла, греха – 
ибо, как сказано в Евангелии, «невозможное 
человекам возможно Богу» (Лк. 18, 27).

Все мы, православные, к этому призва-
ны, ведь Господь наш Иисус Христос взял на 
Себя грех мира (Ин. 1, 29), дабы мы, изба-
вившись от грехов, жили для правды (1 Пет. 
2, 24). А Святая Церковь путь Христов пред-
лагает каждому. Обратившись же ко Христу, 
человек получает великий дар – жизнь но-
вую – жизнь в Боге и с Богом. 

Будем же достойны этого драгоценного 
дара – пасхальной радости встречи с Вос-
кресшим Господом! Вместе с апостолом 
Павлом я призываю вас, дорогие мои: «Ра-
дуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будь-
те единомысленны, мирны, – и Бог любви и 
мира будет с вами» (2 Кор. 13, 11). И чтобы 
достичь желаемого, всем нам еще предстоит 
немало потрудиться во славу нашей Церкви. 

Но труды многих из наших собратий уже 
принесли сторичный плод. Истину Божию 
они свидетельствовали твердо и были вер-
ны Господу даже до смерти. Новомученики 
Церкви Русской удостоились услышать слова 
«Добрый и верный раб! … войди в радость 
господина твоего» (Мф. 25, 21). Они, кровью 
засвидетельствовавшие «верность Христу и 
Божественной правде, – по словам Святей-
шего Патриарха Кирилла, – стали той духов-
ной основой, благодаря которой возродилась 
вера»... В год празднования 1000-летия кре-
щения Руси стало ясно, подчеркнул Предсто-
ятель Церкви Русской, что «после 70 лет гоне-
ний, физического уничтожения священников 
и мирян, пропаганды безбожия, атеистиче-
ского воспитания в школах и вузах оказалось 
возможным религиозное возрождение на-
рода, но главное – стал очевидным тот факт, 
что религиозность никогда и не исчезала из 
жизни нашего народа. У многих это вызвало 
удивление, а православные восприняли это 
как чудо Божие, как зримое исполнение обе-
тования Спасителя о том, что Его Церковь 
даже «врата ада не одолеют» (Мф. 16, 18)».

Говоря о нападках и репрессиях, которым 
подверглись верующие в тех странах, где к 
власти пришли атеистические режимы, о го-
нениях на Русскую Церковь, о разрушении 
храмов, о глумлении над святынями и ре-
лигиозными чувствами людей, об убийстве 
множества верующих и заключении их в 
тюрьмы и концентрационные лагеря, Перво-
святитель в своем вступительном слове на 
XXV Международных Рождественских об-
разовательных чтениях «1917 – 2017: уроки 
столетия» подчеркнул, что «важно не столь-
ко вписать имена подвижников в святцы, 
сколько научиться чтить их память, изучать 
их наследие, воспитывать подрастающее по-
коление в уважении к их подвигу».

В скором будущем в Оренбургской митро-
полии мы будем молитвенно праздновать па-
мять двух святых подвижников, родившихся 
в Оренбурге: в 2017 году – 100-летие со дня 
рождения мученика Александра Мюнхенско-
го (Шмореля), прославленного в лике ново-
мучеников Русской Православной Церковью 
Заграницей, с которой в 2007 году Русская 
Православная Церковь в Отечестве обрела 
каноническое единство; в 2018 году – 100-ле-
тие со дня блаженной кончины преподобного 
Аристоклия Афонского, Оренбургского и Мо-
сковского (Амвросиева). 

Возлюбленные о Христе Воскресшем Пре-
освященные архипастыри, боголюбивые пре-
свитеры, диаконы, честные иноки и инокини, 
благочестивые православные миряне – вер-
ные чада Матери-Церкви, от всего сердца, 
исполненного пасхального ликования, я вновь 
и вновь поздравляю вас со спасительным 
светлым праздником словами вечного при-
ветствия, идущего от апостольских времен: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Разделим же нашу пасхальную радость 

со всеми православными людьми, всеми, 
кто в молитве призывает имя Воскресшего 
Жизнодавца. Пусть наше пасхальное лико-
вание достигнет и всех тех, кто только ищет 
путь к спасительной вере.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

в этот великий день я поздравляю вас и ва-
ших близких со спасительным светозарным 
праздником Пасхи Господней:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Возрадуемся, дорогие мои! Мы вновь 

с благодарностью встречаем Праздник 
праздников – светлое Христово Воскресе-
ние, вновь этими словами свидетельствуем 
окружающим нас об истинности события, бо-
лее 2000 лет назад озарившего мир светом 
Божества, уничтожившего смерть. Благая 
весть о Христовом Воскресении – средото-
чие нашей веры, всей нашей жизни.

Спаситель призывает нас: «Приидите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от создания мира» 
(Мф. 25, 34). В животворных лучах Солнца 
правды любимое творение Божие, по словам 
праведного Иоанна Кронштадтского, обно-
вилось во Христе и с Ним воскресло, обрело 
благодатное единство с Богом – торжество 
жизни и полноты бытия (ср. Ин. 10, 10). 

Тот, Кто ради нас «уничижил Себя Само-
го, приняв образ раба» (Флп. 2. 7), дарует 
всем бесценное сокровище – мы приобрета-
ем возможность изменять природное состо-
яние, приобщаясь Тела и Крови Христовых, 
становимся «причастниками Божественного 
естества» (2 Пет. 1, 4). Своим воскресением 
Господь обновляет человеческую природу, 
дает нам силы для служения Церкви, стране, 
ближним. А изменение духовно-нравствен-
ного состояния каждого из нас – залог преоб-
ражения и всего общества, изменения к луч-
шему всего нашего Отечества. Неодолимой 
силой Воскресения Христова мы обретаем 

В
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сечестные отцы,
боголюбивые иноки
и инокини, дорогие 
братья и сестры!

В этот светлый и тор-
жественный день при-
ветствую вас вечно жи-
выми словами:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

знаменательнейшему моменту нашей жиз-
ни – встрече Пасхи Христовой. На Страст-
ной седмице мы духом пребывали вместе с 
Господом в Гефсимании, ужасались на Гол-
гофе, разделяли боль и отчаяние Его учени-
ков и последователей. Мы были со Христом 
и в преисподней, чтобы быть с Ним во славе 
и воспевать Его Воскресшего.

Ныне же настало время великой радости, 
которую подобает нам не только хранить 
как бесценное сокровище в сердце, но еще 
более – дарить эту светлую радость дру-
гим: ближним и дальним, простив всем всё 
ради Воскресшего Господа. Ныне ради Вос-
кресшего Спасителя обида переходит в про-
щение, ненависть – в любовь, а вражда – в 
дружбу, ибо подлинная христианская жизнь 
начинается с момента прощения и любви 
ближнего ради Бога. Господь сказал: «Воз-
люби ближнего своего, как самого себя» 
(Лк. 10,27). И нет для нас большей заповеди, 
нет иного пути спасения!

Празднуя светлый праздник Воскресения 
Христова, каждый из нас должен стать бла-
говестником этого чудного события. Словом 
утверждается наша вера в жизнь вечную. 
Делами любви и милосердия проповедуется 
Христос. Поступая так, мы сможем увидеть 
в каждом страдающем человеке – ребенке, 
болящем или одиноком пожилом человеке 
– Самого Господа. Зная, что и ради них вос-
крес Христос Спаситель, возвестим и им ра-
дость Воскресения, ибо их сердца ждут сего 
светлого благовестия.

К служению Святой Божией Любви, к ис-
креннему, самоотверженному служению, 
призываемся мы – христиане. Ибо только 
пребывая верными до смерти в служении 
любви, мы имеем надежду на воскресение 
в жизнь вечную. Ярчайший пример сего ве-
ликого, спасительного служения явили нам 
новомученики и исповедники Российские, 
память которых мы сугубо почитаем в веко-
вую годовщину трагических событий начала 
беспощадных гонений на Русскую Право-
славную Церковь. Их любовь к Богу – крепка 
до смерти, любовь к ближним – простирается 
даже на их гонителей и убийц. Их молитва-
ми возрождается церковная жизнь и в наше 
непростое время. Чтобы их страдания не 
остались тщетными, чтобы их подвиг не про-
пал даром, мы с вами – малое стадо верных 
христиан, хотя и грешных, но старающихся 
посещать церковные службы, исповедовать-
ся, причащаться – непременно должны стре-
миться следовать этому примеру любви. 

Церковь наша неуклонно идет по пути воз-
рождения. В обществе, где еще совсем не-
давно отрекались от Бога, а затем немало сил 
положили в погоне за ложными благами мира 
сего, ныне умножается число людей, которые 
стараются жить, как православные христиане. 
Но чтобы радость о Христе Воскресшем год 
от года возрастала в сердцах наших соотече-
ственников, нам самим предстоит возрастать 
в добродетели и призывать к этому ближних.

Господь по неизреченной Своей милости 
благословляет наши усилия по созиданию 
приходских и монашеских общин. Во всех 
сферах жизни нашего общества: в экономике, 
в политике, в семье – укрепляется понимание 
необходимости строить жизнь на основах хри-
стианской нравственности. Но потрудиться 
нужно еще очень и очень много! Особо сле-
дует заботиться об укреплении семьи, дабы 
сделать ее крепкой и гармоничной, способной 
к воспитанию новых поколений в правде и 
чести, Духе и Истине. Если наши семьи воис-
тину станут «малыми Церквами», сильными 
единой верой, полными взаимной любви му-
жей и жен, родителей и детей, – наши народы 
забудут о моральном кризисе и о многих бе-
дах, этим кризисом порождаемых.

Возлюбленные отцы, братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас со светлым 

праздником Воскресения Христова! Дай 
Бог каждому сохранить в душе благодатные 
дары Пасхи Христовой! Пусть радость о Хри-
сте Воскресшем преумножается в нас, а че-
рез нас – и во всём мире!

ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Сии Божественные слова звучат ныне по 
всей вселенной, в каждом храме и в каж-
дом доме православных христиан. Ныне 
мы вновь сподобились праздновать Побе-
ду Жизни над смертью, Победу Света над 
тьмой – Христа Воскресшего над врагом 
рода человеческого – диаволом.

Спаситель мира Иисус Христос говорит: 
«Я есть воскресение и жизнь» (Ин. 11,25). 
В этих возвышенных словах весь смысл 
самого главного христианского торжества 
– Воскресения Христова, Святой Пасхи. Эти 
слова касаются каждого из нас, ибо Спаси-
тель свидетельствует, что всякий верующий 
в Него, если и умрет – оживет (Ин. 11,25). 
Эти слова утешают нас, утверждают в вере 
и укрепляют в стремлении идти по пути до-
броделания и самосовершенствования.

После славного воскресения из мертвых 
Господа нашего Иисуса Христа сокрушены 
оковы смерти. Имея перед собой образ Вос-
кресшего Спасителя, мы больше не стра-
шимся смерти, но вдохновенно повторяем 
за апостолом Павлом: «Смерть! Где твое 
жало?! Ад! Где твоя победа?!» (1 Кор. 15,55), 
– смело бросая вызов ей и зная, что победа 
уже одержана. Своей смертью на Кресте 
Спаситель победил смерть и даровал эту 
Святую Победу каждому из нас. Но примет 
ли этот священный дар человек или нет – за-
висит только от свободной воли его самого.

Воскресение Христово есть основа духов-
ного преображения всего мира и начало наше-
го личного обновления, венцом которому ста-
нет воскресение поверженного грехом духа.

Дорогие отцы, братья и сестры!
Во дни Великого поста, на пути к празд-

нику Воскресения Христова, мы преодоле-
вали различные искушения и боролись со 
своими страстями. Этим мы готовили себя к 

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

В
В есна есть образ и

знамение
Воскресения мертвых.

Что происходит во время весны, то будет
и в Воскресение мертвых, как видим в Святом Писании
и веруем. Во время весны вся земля обновляется, так
во время Воскресения все обновится по неложному обещанию
Божию: «Се, творю все новое», – глаголет Господь (Апок. 21, 5).
«Я творю новое небо и новую землю» (Ис. 65, 17), «ожидаем
нового неба и новой земли, на которых обитает правда" (2 Пет. 3, 13).
Во время весны все творение, как видим, оживает; так в Воскресение 
мертвых все человеческое естество оживет. Во время весны всякая трава 
и злаки исходят из недр земли и являются в своем виде; так в последний 
день умершие люди выйдут из гробов, и явится каждый в своем образе.

Святитель Тихон Задонский.

П ереселяясь в гроб, ты остав-
ляешь этот свет, но тебе
открывается новый свет
в превосходнейшей красо-

те, где нет ни печали, ни болезни, ни воз-
дыхания. Ты сбрасываешь с себя тело, 
но какое? Изнуренное старостью, ис-
терзанное болезнями, обезображенное 
смертью. Но облечешься в него снова 
– уже украшенное и излучающее свет, 
ярче солнечного.

Митрополит Московский
Платон (Левшин).

Светлое Христово Воскресение
Вот удивительно – ещё над миром ночь… 
Как купола под звёздами сверкают!
Но кажется, что тьма уходит прочь –
 Христово Воскресенье наступает!

Хвалу сегодня Господу поём, 
И будто свет с небес на землю льётся, 
Навстречу мы к Всевышнему идём,
 Нам эта ночь, как милость, воздаётся.

Уходит вдаль вся скорбь минувших дней,
Тихонько воск свечей пасхальных тает,
Нет радости для всех для нас светлей – 
Спаситель наш сегодня воскресает!

«Христос воскрес!», – звучит со всех сторон,
«Христос воскрес!», – над миром раздаётся! 
И радостный пасхальный перезвон
Так чутко в наших душах отзовётся!

Ирина Новикова

Что происходит во время весны, то будет
и в Воскресение мертвых, как видим в Святом Писании
и веруем. Во время весны вся земля обновляется, так
во время Воскресения все обновится по неложному обещанию
Божию: «Се, творю все новое», – глаголет Господь (Апок. 21, 5).

нового неба и новой земли, на которых обитает правда" (2 Пет. 3, 13).
Во время весны все творение, как видим, оживает; так в Воскресение 

В этот Великий день 
Христос призван  
из мертвецов, ко-
торым уподобился.

В этот день Он отразил жало 
смерти, сокрушил мрачные затво-
ры ада, даровал свободу душам. 
В этот день, восстав от гроба, Он 
явился людям, для которых ро-
дился, умер и пробужден из мерт-
вых, чтобы мы, возрожденные и 
избежавшие смерти, воскресли 
с Ним, воскресшим. В этот све-
тозарный и великий день ангель-
ский лик исполнился радости, 
воспевая победную песнь.

Святитель
Григорий Богослов.

ветлое Христово Воскресение



Во время пасхального периода вместо обыч-
ного приветствия христиане говорят друг 
другу: «Христос воскресе!» Сколько раз мы 
произносили эти слова? И что они для нас 
значат? Просто приветствие, дань традиции, 
или нечто большее, важное?
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Вы говорите мне:
«Христос воскресе»,
а своему товарищу:
«Убирайся!»
Наступила Пасха. Я пришел 

к своим школьникам на урок. 
А дети прекрасно знают, что 
раз я священник, богослов, то 
в эти дни непременно буду при-
ветствовать их словами: «Хри-
стос воскресе!» И вот я вошел в 
класс – но при этом не стал го-
ворить ученикам этих слов (раз-
умеется, специально). Я просто 
поздоровался с ними и спросил:

– Как дела? Что нового?
И тут один из ребят говорит 

мне в ответ:
– Отче, нужно сказать «Хри-

стос воскресе!»
– А-а, воистину воскресе! С 

праздником!
– Но Вы сами нам этого не 

сказали!
– Да, не сказал.
Остальные ребята в это время 

сидели и с удивлением слуша-
ли, как их одноклассник поучает 
меня, что мне следует говорить.

В это время раздался стук, и 
в дверях показалась голова па-
ренька из другого класса.

– Извините, – сказал паре-
нек. – Ребята, дайте нам, пожа-
луйста, ваш баскетбольный мяч! 
Нам играть нечем.

И тут мои ученики закричали 
в ответ:

– Уходи! Никакого мяча мы 
тебе не дадим! Мы тогда вам 
дали, а вы его потеряли. Всё, ни-
какого мяча! Убирайся!

Бедный мальчик смутился и 

ушел, закрыв за собой дверь.
А я сказал своим ученикам:
– Ребята, вы так кричали, что 

совсем забыли сказать вашему 
товарищу те слова, что минуту 
назад говорили мне.

– Какие слова?
– Христос воскресе! Нужно 

было сказать: «Иди отсюда! 
Христос воскресе!»

Ребята удивленно уставились 
на меня.

– Что Вы имеете в виду?
– То же, что имели в виду и вы 

– пять минут тому назад.
Когда я вошел к вам, вы сдела-

ли мне совершенно справедливое 
замечание. Я должен был поздо-
роваться с вами пасхальным при-
ветствием – «Христос воскресе!» 
Но эти слова – Христос воскресе! 
– настолько сильны, настолько ре-
алистичны, что просто повторять 
их вслух недостаточно. Мы долж-
ны подтверждать их делом. Пре-
образиться. По-новому думать. 
По-новому чувствовать. Что бы ни 
происходило в нашей жизни. Вы с 
легкостью говорите мне: «Христос 
воскресе!», – а своему товарищу: 
«Убирайся, не дадим тебе мяч!» 
«Христос воскресе!», и при этом: 
«Закрой дверь, не мешай нам!»

Воскресение Христа –
какое это имеет
отношение ко мне?
Эти слова – «Христос воскре-

се» – означают, что и мы вос-
кресли вместе с Ним. В против-
ном случае получается то, что я 
услышал совсем мальчишкой 
от одного своего товарища в 

старших классах. Он сказал на-
смешливо:

– Христос воскрес! Но какое 
отношение это имеет ко мне?

Он воскрес, а я? А ты? А все 
мы? Какое значение Воскресе-
ние Христово имеет в нашей 
жизни, здесь и сейчас? Влияет 
ли это событие на реальность, в 
которой мы живем сегодня?

Вот, например, встречаются 
на Пасху двоюродные братья, 
и – с порога:

– С праздником! Христос вос-
кресе! Давай по кофейку, пого-
ворим!

И вот садятся и начинают 
обсуждать, что говорить в суде 
против третьего родственника, 
с которым делят имущество. 
Обсуждают, договариваются, 
встреча подходит к концу, и – 
«Ну пока, до встречи в суде! Не 
забудь, что я тебе сказал, это 
очень важно! Ну, счастливо. 
Христос воскресе!»

Христос воскрес. Но своими 
поступками, словно клавишей 
Delete на клавиатуре компью-
тера, мы «стираем» эти слова 
из нашей жизни. Говорим 
«Христос воскресе!», а в 
жизни у нас никакого Вос-
кресения нет. У нас по-
прежнему веет могильным 
холодом от эгоизма, стра-
стей, слабостей и пороков. 
А ведь именно Воскресе-
ние, обновление собствен-
ной жизни является конеч-
ной целью. Да, Господи! 
Об этом мы молимся. И 
сейчас я не собираюсь 
читать вам нравоучения. 
Мне просто хочется, чтобы 
вы внимательнее относились к 
собственным словам. Помните, о 
чём говорится в Ветхом Завете? 
«Не произноси Имя Господа Бога 
Твоего напрасно» (Исх. 20:7). А 
мы спокойно произносим свя-
щенные слова, которые никак не 
подтверждаем делами.

Созвонимся, отче!
Однажды я позвонил свое-

му знакомому, православному 
христианину, про которого мне 
было известно, что он – человек 
небедный.

– Христос воскресе!
– Воистину воскресе! – отве-

тил он.

Этот человек хорошо знал, 
как отвечать на пасхальное 
приветствие. Его ответ был аб-
солютно правильным.

– Знаешь, тут есть одна бед-
ная семья, им нужны деньги…

– Отче, ну что я могу поде-
лать… Ты же знаешь, сейчас 
кризис, у всех проблемы… Дай 
Бог, чтобы их ситуация как-то 
разрешилась… Ничем не могу 
помочь. Созвонимся, отче! Хри-
стос воскресе.

– Воистину воскресе! – отве-
тил я. – До свиданья.

Христос воскрес, но мы 
по-прежнему сребролюбивы, 
жадны и скупы. Наше сердце 
по-прежнему закрыто. Мы не 
воскресли. Наше сребролюбие, 
наш эгоизм всё еще живы и ни-
как не умрут.

После этого разговора я об-
ратился со своей просьбой к дру-
гому человеку, который не особо 
верит в Бога, не ходит в церковь 
и не живет церковной жизнью, в 
отличие от нас. Его внутренний 
мир закрыт от меня. И он не при-
ветствовал меня словами «Хри-

стос воскресе!» Но, едва услы-
шав про нуждающуюся семью, 
этот человек тут же дал мне 
пятьсот евро со словами:

– Возьми, отче, делай с этими 
деньгами, что хочешь. Отдай их 
тем, кому они нужны.

В сущности, произошло то, 
что имел в виду Господь, когда 
говорил, что мытари и блудницы 
первыми войдут в Царствие Бо-
жие (Мф. 21:31).

Я обратился к этому челове-
ку со словами: «Христос вос-
кресе!», а он своим поступком 
ответил мне: «Истинен Господь! 
Правда, не знаю, правильно ли я 
выразился».

Вы спросите меня: «Разве 

это правильно?» Нет, гораздо 
правильнее – говорить «Хри-
стос воскресе!» и при этом лю-
бить Господа, жить Им и своей 
жизнью исполнять евангельские 
заповеди. И я не говорю, что 
мне больше нравится, когда че-
ловек атеист и при этом живет 
по-христиански (такие люди 
действительно есть: они назы-
вают себя атеистами, но на деле 
атеистами не являются, потому 
что их душа высока, любовь де-
ятельна, а сердце – сострада-
тельно к беде и боли других).

Воскрес ли Христос
в нашей жизни?
Один человек как-то сказал 

старцу Паисию про свою сестру, 
которая ночью вела распутный 
образ жизни, а днем работала в 
больнице:

– Отче, моя сестра погибает! 
Она попадет в ад! Ведь она хо-
дит по кабакам, грешит, прода-
ет свое тело!

В ответ старец спросил его:
– Твоя сестра работает в 

больнице?
– Да.
– Когда она ухаживает за 

больными, она смиренна, до-
бра? Она помогает им?

– Да, отче! Очень помогает! 
Она любит больных, моет и кор-
мит пожилых людей, которые 
уже не могут ходить, без всяко-
го отвращения, выполняет все 
их просьбы, ухаживает за ними, 
как будто они ее родители.

– Не волнуйся, дитя мое. Го-
сподь ей поможет.

– Но, отче, она почти не ходит 
в церковь! Она не имеет никакого 
отношения к тому, что мы делаем!

Мы делаем… А что мы де-
лаем? Говорим: «Христос вос-
кресе», – и тут же всаживаем 
ближнему нож в спину. Очень 
красивый такой нож, с надписью 
«Христос воскресе». Вот тебе! 
Христос воскресе! И продолжа-
ется осуждение, неприязнь, не-
нависть, пороки – никаких пере-
мен, никакого преображения.

Христос воскресе! Воистину 
воскресе! Но воскрес ли 
Христос в нашей жизни? 
Или мы воспринимаем Вос-
кресение просто как какое-
то историческое событие? 
Я неспроста вспомнил сло-
ва своего школьного това-
рища. Что означает Вос-
кресение Христово? Что 
произошло после того, как 
Он воскрес? Он воскрес 
только для Себя? На ико-
нах изображается, как вос-
кресший Спаситель держит 
за руку Адама, освобождая 

его и Еву из адовой могилы. А 
как нас может забрать оттуда 
Христово Воскресение? Как нас 
оно может воскресить?

Да, Господь действительно 
воскрес. И Он преображает лю-
дей, меняет их, после того как 
Его любовь проникает к ним в 
душу. Тогда преображается и 
душа, и тело. Преображается 
весь человек. В нём всё меня-
ется – его душа, его сердце. В 
душе поселяется мир, и человек 
успокаивается, спокойно засы-
пает и радостно пробуждается, с 
желанием жить – трудиться и со-
вершенствоваться. Всё это дает 
Господь.

Перевод Е.Терентьевой.

Говорим:
«ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ»,
а что у нас в душе?

Архимандрит Андрей (Конанос)

Тема для размышлений
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Н
а дворе весна, природа просыпается 
от зимней стужи. Снега на дворе уже 
нет, солнце начинает припекать, и 
сквозь сон чувствуешь на своей щеке 
легкое прикосновение теплого лучика. 

Через открытое окно доносится щебет неуго-
монных воробьев и этот чарующий воздух – за-
пах весны… На кухне что-то гремит, и понима-
ешь: поспать больше не удастся.

Бабушка с мамой хлопочут на кухне. Жела-
ем друг другу «доброго утра», а бабуля, про-
тягивая мне красное яичко, радостно говорит: 
«Христос Воскрес! С Пасхой Христовой!». Как 
это было давно… Моя бабушка была верую-
щим человеком, ходила в храм, и каждый день 
я видел её на кухне пред иконами, где она про-
сила Господа, чтобы Он помянул «рабу Божию 
Марию со чадами и внучатами». Вот и в этот 
почти 30-летней давности пасхальный день она 
ходила к поздней заутрене в храм и там освя-
щала куличик и яйца, которые накануне пекла 
и красила в луковой шелухе.

После праздничного завтрака я мчался во 
двор к друзьям. Ведь всё, «семейный» празд-
ник прошел… Ну, да – Христос Воскрес. Ну, да 
– Пасха. Ну, да – весна наступила… Что это за 
праздник, что он в себе несёт, в чем суть этого 
торжества? Подобных вопросов в моей детской 
голове тогда не возникало. Природа ликует, 
птицы восхваляют Воскресшего Христа – во-
истину всякое дыхание да хвалит Господа! А я 
поел-попил – и праздник закончился…

Но Милостивый Господь, желающий каж-
дому спасения и в разум истины прийти, по 
молитвам наших родителей протягивает руку 
Своей безграничной помощи, через людей, 
через обстоятельства посылая знаки своего 
бытия. И со временем начинаешь думать и 
искать смысл жизни, своего предназначения. 
Для чего мы живем, ради чего?.. Начинают 
появляться люди, через которых Господь по-
степенно указывает путь к Себе через тернии 
размышлений и борьбы с самим собой.

И вот Бог перед тобой постепенно прокла-
дывает дорогу… Мама начинает работать в 
храме Покрова Божией Матери, время от вре-
мени я прихожу ей помогать, И знакомлюсь с 
удивительными людьми, с другой, необычной 
жизнью, с жизнью «христианских энтузиастов», 
для которых Церковь – второй родной дом, в ко-
тором живет большая дружная семья! Знаком-
люсь с удивительными людьми – батюшками!

В 1994 году, в день св.равноап. Нины, мы 
с мамой причастились, а вечером протоиерей 
Николай Холопов (ныне покойный) подзывает и 
говорит: «Пошли, будешь пономарить».

Наступает Великий пост, первый настоящий 

пост в моей жизни, очень 
трудный и изнурительный 
(для меня, обжоры, он был в 
самом деле тяжким: при за-
пахе прогоревшего кадила 
мне чудился запах копченой 
колбасы). Но вот уже насту-
пает Страстная седмица, 
воспоминание о тех ужас-
ных событиях, когда созда-
ние предает своего Творца, 
человек предает своего 
Создателя. Боже, милостив 
буди нам, грешным!

Но совершилось дело 
нашего спасения!!!

Ночная служба, служит-
ся полунощница... «Вос-
кресение Твое, Христе 
Спасе, ангели поют на небесех!» Крестный 
ход... и ровно в полночь возле центральных 
дверей храма: «Слава Святей, и Единосущ-
ней, и Животворящей, и Нераздельней Трои-
це», «Христос воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ и сущим во гробех живот даро-
вав!» Мороз по коже, эмоции через край! Хри-
стос воскресе!!! Воистину воскресе!!!

Ночная служба пролетела на одном дыха-
нии, внутреннее состояние не описать слова-
ми... Никогда в жизни до этого не испытывал 
ничего подобного. Когда ехал на трамвае до-
мой, удивлялся: почему люди какие-то груст-
ные и хмурые? Ведь Пасха! Солнце какое 
прекрасное, птицы изумительно поют, рай 
наступил на земле! Это было необычайное 
чудо: хотелось всех обнять, а вместо обычного 
«здрасте» воскликнуть: «Христос Воскрес»!

Воистину Господь даровал мне прикоснуть-
ся к величайшему Чуду – Светлому Воскресе-
нию Христову! Привел от «бытового праздни-
ка», в котором вся суть и заключается, чтобы 
спечь кулич да покрасить яйца, – к празднику 
духовному, к осознанию того, что и ради меня 
Сын Божий принял плоть, страдал, умер, был 
погребен и воскрес, искупив Своею кровию 
весь мир... 

Священник Александр КАРПУНИН.

М
не всегда вспо-
минается моя 
первая Пасха. 
Это было 11 
апреля 1999 года.

Я тогда еще только 
начинал ходить в храм, и 
мои первые шаги в Церк-
ви были далеко не «сми-
ренной поступью». Разум 

вечером 10 апреля. И вот служба нача-
лась. Крестный ход, в котором участвовало 
столько народа, сколько я не видел потом 
никогда за всю жизнь. А само богослуже-
ние – то, что невозможно описать словами, 
даже сейчас, когда наизусть знаешь все по-
следование пасхальной службы. Христос 
Воскресе! – Воистину Воскресе! – эти посто-
янные возгласы священников и народа, по-
бедное звучание хора, пение на греческом 
и других языках тропаря Пасхи, который 
за службу выучили наизусть даже впервые 
пришедшие в храм люди. Мне наступили 
на ногу, толкали с разных сторон бабушки, 
которым я мешал, но это было настолько 
неважно по сравнению с ощущением, что 
Воскресший Христос – здесь, среди нас, и 
эту радость у нас теперь не отнять никогда.

В том году еще не было маршруток, 
вызывать такси ночью считалось дурным 
тоном, поэтому многие оставались ждать в 
храме первых утренних часов, когда можно 
будет уехать домой на трамвае. Мы же ре-
шили пойти пешком и проделали путь в 10 
километров домой без труда и усталости. 

День Пасхи мы встречали в кругу семьи. 
И вот тогда, сидя в обществе любимых лю-
дей, я понял, что мне сейчас совершенно не 
интересно, о чем мы говорим, что обсужда-
ем. Я хочу быть там, где был ночью. Я теперь 
знаю тайну Воскресения, я знаю, где воскрес 
Христос, и я хочу снова быть на этом месте. 
Через час я уже был в Старом городе на 
пасхальной вечерне – и эта зарница уходя-
щего первого дня Пасхи стала последним 
ударом по той стене, которую я выстраивал 
всю жизнь между собой и Богом. Все, с этого 
момента – больше никакого недоверия. Это 
мой храм, я его прихожанин, и Христос – мой 
Бог. Вспоминая все это, хочу пожелать каж-
дому, чтобы в его сердце в день Пасхи тоже 
совершилась радикальная перемена. Чтобы 
человек ощутил себя причастным к великой 
тайне Воскресения Христова, и он решился 
бы идти вслед за Христом. Ведь если этого 
нет, то зачем все остальное?..

Священник Максим БРАЖНИКОВ.

С
амый главный праздник в христиан-
ском мире – Воскресение Христово – 
начинается ночью. В храме, в абсолют-
ной темноте, раздается тихое пение 
священника, которое становится все 

громче. Как будто засиявший вдалеке огонек 
приближается все ближе, освещая своим све-
том все вокруг. И вот открываются Царские 
врата, и священство вместе со всеми молящи-
мися, которые несут впереди фонарь, крест, 
иконы, хоругвии и зажжённые свечи, выходят 
на улицу на крестный ход вокруг храма. 

Как каждый человек когда-то завершает 
свой жизненный путь, так и в пасхальную ночь 
шествие завершается у закрытых дверей хра-
ма. Но Христос Воскрес, победил смерть и со-
крушил врата ада. Все, кто хотел уйти из тьмы 
и войти в Царство света и вечной радости, 
вышли за Спасителем. И мы, веруя в это, с 
пением пасхального гимна «Христос Воскрес 
из мертвых…» входим в открывшиеся двери 
уже светлого и празднично убранного храма. 
Воскресший Христос встречает в Свои объя-
тия всех! Всех, кто не спит в эту ночь! 

Многие могут возразить: «Позвольте! При 
чем тут сон? При чем ночь? Неужели милосер-
дие и любовь Божии работают только в ночное 
время суток в один определенный день?»

Конечно, любовь Божия безгранична. Она 
не может вместиться в какие-то временные 
промежутки, но она касается только тех, кто 
идет ей навстречу, кто искренно ищет ее. Бу-
дет ли ждать человек до утра, узнав, что на-
шелся тот, кого он так долго ждал и искал? 
Скорее всего, он не сможет заснуть и побежит 
встречать любимого и дорогого человека. Так 
и христианин не может спокойно спать в пас-
хальную ночь. Так как воскрес и пришел Тот, 
Кто за наши грехи и злодеяния принял страш-
ную и мучительную смерть на кресте. Он ждет 
нас, сидя у открытого гроба. А мы спим! 

Спим не просто набираясь сил и давая от-
дохнуть своему телу. Спит наша душа. Спит 
наша совесть. Спит наша любовь. Этот сон 
очень сладкий и приятный. В нем нет смерти. 
В этом прекрасном сне мы бессмертные, веч-
ные люди, которые могут вылечиться от любой 
болезни, победить процесс старения и строить 

неминуемо наступает. Рано или поздно, но 
что-то разрушает наш сладкий сон. Неизлечи-
мая болезнь, смерть любимого человека или 
крах материального благополучия мощным 
толчком выводят нас из сонного состояния, и 
мы пробуждаемся. Проснувшись, понимаем, 
что проспали. Нежась в сладких грезах, мы 
пропустили самую важную встречу. Встречу 
с Воскресшим Христом. Эта встреча должна 
была изменить нас. Она должна была сделать 
нас не веселыми, а счастливыми, не богаты-
ми, а свободными, не здоровыми, а бессмерт-
ными. Ведь засыпая, мы говорили: «Потом, 
еще время не пришло». Но забыли, что время 
не приходит. Оно только уходит. И пробудив-
шись от длительного сна, мы с горечью это 
осознаем и сожалеем.

Однако Христос все ждет. У него нет 
приемных дней, выходных или отпуска. 
Он готов встречать опоздавших, ведь 

время уходит у нас, а не у Него. 
Воскресение Христово – это не событие 

одного, пускай даже великого и радостного 
дня. Уникальность его в том, что оно одно-
временно происходит в прошлом, настоящем 
и будущем. Христиане, празднуя Пасху, вспо-
минают о том, что произошло больше двух 
тысяч лет назад. Однако в то же время гово-
рят: «Христос Воскрес», – как будто это про-
изошло сегодня. И это не просто красивый 
символ. Христос воскресает в человеке, раз-
рушая в нем грех и смерть. И человек уже не 
празднует или отмечает Пасху. Он живет ею. 
Воскресение Христово перестает быть про-
сто красной датой календаря, а становится 
образом жизни и мышления.

Православная вера – не вера скорби и пе-
чали. Это пасхальная вера. И эта вера не вхо-
дит в рамки одного дня или одной жизни. Вос-
кресший Христос не остался вечно жить на 
земле, создавая земное счастливое царство. 
Он «взошел к Своему Отцу», перенеся Пасху 
с земли на небо, из времени в вечность. По-
этому, празднуя Воскресение Господне, хри-
стианин радуется будущему, так как там тоже 
Пасха. А значит радость и тепло, которые у 
него сегодня в сердце, сохранятся с ним и тог-
да, когда это сердце перестанет стучать.

Воскресение Христово не только в про-
шлом, оно в настоящем и в будущем. Глав-
ное не проспать эту удивительную встречу 
Бога и человека, начав ее словами: «Христос 
Воскрес!» – «Воистину воскрес!».

Пасхальное Чудо Христос – мой Бог

Священник Максим Малюта, настоятель Никольского храма г.Медногорска, 
размышляет о том, что христианин не только отмечает Пасху, он ею живет.

планы на будущее 
на сотни лет впе-
ред. Однако про-
цесс пробуждения 

упорно возражал против 
того, что в храме надо сто-
ять несколько часов не ше-
велясь (кто это придумал?), 
что служба совершается 
на церковнославянском 
(мертвый язык!), что вече-
ром и утром надо читать 
молитвы (сколько можно 
молиться?), что... да много 
всяких «что», с чем я был 
не согласен. И в то же вре-
мя с каждой посещенной 
службой, с каждым новым 
воскресным днем между 
мной и Церковью, мной и 
Богом таяла ледяная сте-
на, которую я упорно про-
должал чинить.

Великий пост в том году для меня был 
первым. Я ходил только на всенощные в 
субботу и на Литургию в воскресенья в Пре-
ображенский храм Орска. И не мог не от-
метить, насколько серьезным стал во время 
поста сам богослужебный уклад. Черные 
облачения, строгое пение хора, покаянный 
акцент – все это рождало в сердце стран-
ное, новое ощущение: праздника с пред-
вкушением покаяния и строгости. Не мир-
ского праздника с весельем и застольями, 
а праздника, в котором ты напрямую под-
ходишь близко к иной трапезе – с Богом, 
Которому сострадаешь.

Апрель того последнего года 20 века 
был холодным, весна наступала медлен-
но, Вербное воскресенье было ветреным 
и дождливым днем, но храм был полон, и 
люди не разговаривали друг с другом, как 
это сейчас у нас бывает в храмах на служ-
бе, – все были сосредоточены на молитве. 
Даже новые люди, которые пришли про-
сто освятить свои вербы, словно затихли в 
ощущении серьезности дня. Господь шел на 
вольную страсть и для них.

Пасхальная ночь. Нет, ни на одной служ-
бе Страстной седмицы я не был тогда, и во-
обще ночью идти не собирался никуда. Но 

только не 
в этот раз. 
Что-то ма-
нило меня 
безудержно 
в церковь, 
куда я при-
шел с ли-
сточком на 
и с п о в е д ь 

Священники г. Орска 
Максим Бражников, 
настоятель Казанско-
го храма, и Александр 
Карпунин, клирик
Спасо-Преображен-
ского храма, делятся 
своими воспомина-
ниями и чувствами
о первой в их жизни
Пасхе Христовой.
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Пешком в Иерусалим

Н
аталья Сухинина 
была успешным со
ветским журнали
стом, работала в од
ной из центральных 
партийных газет и 

застала время, когда её «красная 
корочка» спецкора внушала свя
щенный трепет. В 1990 г. Наталья 
пришла к главному редактору с 
сумасшедшим по тем временам 
предложением: «А что если я, как 
паломники до революции, пойду 
в Иерусалим пешком, а с дороги 
буду писать репортажи?»

На удивление редактор идею 
поддержал. Началом путешест
вия стала ТроицеСергиева лав
ра, где Наталью благословил в 
дорогу только что избранный Па
триарх Алексий II. «У меня дома 
висит фотография, где я подхожу 
под благословение Святейшего 
с непокрытой головой. Сколько 
раз смотрю на неё, столько раз 
стыдно становится. Я была кре
щёным, но далёким от веры че
ловеком. Идти в Иерусалим меня 
подтолкнуло желание быть пер
вой, сделать в своей профессии 
нечто особенное».

Маршрут дореволюционных 
паломников обычно лежал через 
Оптину пустынь в Калужской об
ласти, дальше были Брянск, Киев 
и Одесса, где они садились на па
роход. Тем же путём двинулась и 
Наталья. Был июль. В клетчатой 
рубашке, юбке и кроссовках она 
шагала с пока ещё лёгким рюкза
ком за плечами. Но с каждым днём 
к его содержимому прибавлялись 
всё новые записки и свечи, кото
рые ей давали незнакомые люди, 
узнав, что она идёт в Иерусалим. 
В некоторых деревнях Наталью 
звали к больным, объясняя, что 
до революции паломники помога
ли лечить людей: «И ты сможешь, 
если захочешь!» Одна бабушка 
поцеловала юбку Натальи: «Помо
лись обо мне, дочка, когда будешь 
в Иерусалиме!» 

Телеграмма в пути 
Меряя шагами страну, она 

однажды остановилась на пере
дышку на развалинах монастыря. 
Часть стен была исписана ма
терными словами. Подняв глаза 
к уцелевшему куполу, ахнула: 
удивительным образом там со
хранились лики святых, краска не 
померкла, но у святых были выко
лоты глаза  ктото не поленился 
залезть на огромную высоту, что
бы это сделать. Эти лики с пусты
ми глазницами она не раз вспо
минала в своём путешествии: 
например, когда увидела, как по
жилого ветерана на костылях на 
остановке толпа опрокинула на 
заплёванный асфальт  молодые 
и здоровые перешагивали через 
старика, давили помидоры у него 
в авоське, стараясь занять в рей
совом автобусе сидячие места.

Вспоминала, когда услышала 
плач прихожан,  они восстанови

заработки передали ограблен
ному храму. 

Так она и шла по кромке меж
ду добром и злом. У неё украли 
пакет, в котором была икона, 
подаренная Патриархом. И в то 
же время десятки незнакомых 
людей пускали её ночевать. 
Не давали идти на сеновал, а 
доставали из шифоньеров на
крахмаленное бельё и застели
вали лучшую кровать. Сколько 
хозяек кормили её картошкой и 
хрустящими огурцами со своего 
огорода! Однажды в глухомани 
Наталья увидела в деревне дом, 
расписанный цветочками, где 
её напоили горячим шоколадом 
в фарфоровой чашке! А до это
го продавщица в сельпо, узнав, 
что Наталья из Москвы, наора
ла на неё и отказалась продать 
буханку хлеба!

В пути до Одессы она стопта
ла три пары кроссовок. В порту 
купила лёгкие туфельки, поход
ную одежду сменила на цивиль
ную и села на сухо груз, чтобы до
браться до Кипра. Дело в том, что 
в 1990 г. дипломатических отно
шений между СССР и Израилем 
не было, поэтому прилететь или 
приплыть туда  из СССР было 
невозможно. С Кипра в Тель
Авив она добралась рейсовым 
самолётом: «Прилетела ночью. В 
аэропорту табличка: «Иерусалим 
 60 км». Беру такси. Еду и слышу 
внутренний голос: «Ты столько 
прошла, чтобы въехать в Иеру
салим на такси?!» Кричу води
телю: «Стоп!», протягиваю день
ги  мол, бери, сколько надо». В 

Святой град она вошла с восхо
дом солнца, в кровь стоптав ноги 
в новеньких туфельках. С трудом 
разыскала Русскую духовную 
миссию. Позвонила. «Кто там?»  
«Журналистка, русская паломни
ца, пришла в Иерусалим по бла
гословению Патриарха Алексия». 
Дверь открыла монахиня: «А по 
«Голосу Америки» говорили  
мол, идёт к нам журналистка, но, 
когда придёт, неизвестно». На
талью усадили, но она бухнулась 
на пол и, уткнувшись в колени 
монахини, зарыдала.

Она гдето читала, что неко
торые русские богомольцы, дой
дя до старых стен Иерусалима и 
поцеловав его ступени, повора
чивали назад  считали себя не
достойными войти в Святой град. 
Вспомнила об этом, когда в пер
вый день изза волнения не смог

Патриарху: он просил обязатель
но рассказать о поездке. Она на
шла в записной книжке номер 
приёмной Патриарха, взглянула 
на редакционные часы: 10 вече
ра. И всё же позвонила. На том 
конце подняли трубку. Наталья 
начала объяснять, кто она и за
чем хочет встретиться с Патри
архом. «Я Вас с удовольствием 
приму, но сегодня ночью уезжаю 
в Петербург».  «Ваше Святей
шество, это Вы?!» Встретив
шись, вместо отведённых ей за
ранее 10 минут они беседовали 
час. «Патриарха интересовало 
всё, вплоть до того, чем я пита
лась в дороге. Когда рассказала 
про бабушку, которая поцело
вала мою юбку, увидела, как у 
Святейшего по щекам прошли 
две бороздки от слёз».

После паломничества в Иеру
салим Наталья вышла из КПСС. 
А дальше она думала уйти из 
профессии, встать в храме за 
свечной ящик. Но духовник ска
зал, чтобы занималась своим де
лом. Делом Натальи Сухининой 
стали книги, коих она выпустила 
уже десять. Будучи известной 
православной писательницей, 
она осталась верна журналисти
ке в том, что все истории взяты 
из жизни. Она не избегает труд
ных тем, не боится «поселиться» 
в женской колонии, подолгу бе
седовать с заключёнными, что
бы издать сборник пронзитель
ных повестей. В другом случае 
8 лет ждала согласия главной 
героини своего произведения 
на то, чтобы история её жизни 
была опубликована. Наталья 
вспоминает, как после войны 
в Южной Осетии приехала в 
Цхинвал, где собирала рассказы 
местных жителей: «По Цхинвалу 
ходила Божия Матерь и спасала 
людей. Её видели очень многие, 
даже откровенные циники и ате
исты, которые вообще ни во что 
не верят, рассказывали мне об 
этом и плакали».

Спрашиваю Наталью: что она 
понимает под словом «чудо»? 
Она вспоминает историю: «В 
Астрахани после творческой 
встречи я торопилась в аэро
порт, села в машину  следом вы
скочил мальчик лет десяти. Без 
шапки, а на улице зима, метёт. 
«Прошу  помолитесь за дядю 
Толю, ему очень плохо, очень 
трудно!»  и протягивает мне за
писочку. Отъезжаем, и водитель, 
местный житель, говорит: «Дядя 
Толя  брат его мамы, алкоголик, 
однажды, напившись, он пробил 
мальчику бутылкой голову». Ка
кое все прощение и любовь у ре
бёнка! Ему уже учиться ничему 
не надо, он уже готовый христи
анин. Мне бы к моим годам хоть 
сотую долю этого стяжать, а он 
в десять лет главное понял! Вот 
оно, настоящее чудо!»

Мария ПОЗДНЯКОВА.

ла войти в храм Гроба Господня, 
воздвигнутый на месте, где вос
крес Иисус Христос. А когда На
талья всё же вошла в святая свя
тых, долго доставала из рюкзака 
свечи, которые ей как паломнице 
давали в дороге люди с просьбой 
зажечь на Святой земле. Наталья 
опустилась на колени и впервые 
в жизни горячо молилась: о близ
ких и дальних, о тех сотнях лю
дей, которых видела лишь раз, но 
чья доброта и помощь помогли 
ей осилить дорогу. Десять дней 
она провела на Святой земле: 
«Разве можно словами описать 
симфоническую музыку? Так и у 
меня не хватает слов, чтобы опи
сать, что я тогда чувствовала». 

Чудо любви 
В Москве Наталье предстоя

ло выполнить обещание, данное 

ли храм, принесли туда с 
таким трудом сохранён
ные иконы, а церковь 
через две недели после 
открытия подчистую обо
крали. В тот же день у 
Натальи была встреча 
в колонии для несовер
шеннолетних. Неожидан
но для себя она спросила 
у бритых юнцов в робах: 
«А вы могли бы ограбить 
храм?» Спустя месяц за 
много километров от ко
лонии Наталью неверо
ятным образом догнала 
телеграмма от тех самых 
юных зэков  они напи
сали, что свои скромные 

Многим читателям хорошо известно имя выдающейся православной пи-
сательницы и журналистки наших дней Натальи Сухининой. Недавно она 
приезжала в Орск. В очередном номере мы расскажем о встрече с ней, со-
стоявшейся в Иверском женском монастыре. А сегодня публикуем рассказ 
о том, как она пешком ходила на Святую Землю – в Святой град Иеруса-
лим, будучи в то время корреспондентом газеты ЦК КПСС «Социалисти-
ческая индустрия».  И это событие развернуло ее жизнь на 180 градусов.

Панорама Иерусалима (старый город).

Встреча с Патрархом Алексием II.

Н. Сухинина с  капитаном корабля.
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Удивительный чудесный случай
в забытой горной деревне на Пасху

Н есколько лет назад жители одной 
из горных деревень Эгины остались 
без священника. Время шло, а но-
вого священника все не назначали. 
Наконец настал Великий пост, и 
крестьяне заволновались. В Греции 

в первую и последнюю неделю Святой Че-
тыредясятницы  прекращается работа и уче-
ба – Эллада молится. Везде приспускаются 
флаги – как траур о распятом Христе, люди 
ежедневно стоят на длинных Великопостных 
службах, ходят крестными ходами по всей 
округе парафии, держат строгий пост без 
елея, а многие вообще не вкушают. Остать-
ся в это время без священника для прихода 
вещь немыслимая.

Посоветовавшись, крестьяне решили на-
писать просительное письмо правящему ар-
хиерею епархии. «Святый владыка, - умоляли 
обитатели деревни, – пришлите нам священ-
ника хотя бы на время Страстной недели и 
Пасхи. Чтобы мы могли достойно пригото-
виться, покаяться, помолиться и радостно 
со всем миром встретить Светлое Христово 
Воскресение. Не оставьте нас сиротами, свя-
тый владыка, не забудьте о нашей скорби. 
Пришлите нам иерея, которого благословит 
Ваше Высокопреосвященство».

Епископ прочитал письмо и на ближайшем 

епархиальном собрании в череде других
вопросов огласил просьбу мирян Эгин-
ского селения: «Кто сможет поехать, 
отцы, в эту деревню?» Но каждый из
присутствовавших объяснял свою
занятость и называл причину,
почему поехать не сможет. Затем
собрание перешло к другим вопросам,
и письмо горцев оказалось засыпано
ворохом других бумаг. А потом о нем просто 
забыли по причине многих хлопот и приготов-
лений к приближающейся Пасхе.

Наконец настал Великий День Воскресе-
ния Христова, который в Греции чрезвычайно 
празднично и торжественно встречают всем 
миром. Православие – официальная религия 
Эллады и здесь это еще и государственный 
праздник. Прошла первая праздничная сед-
мица, епархиальные служащие вышли на 
рабочие места, и вскоре архиерей обнару-
жил на своем столе новое письмо из горной 
деревни. «Святый владыка! – писали кре-
стьяне. – Нет слов, чтобы выразить всю нашу 
благодарность и сердечную признательность 
за Ваше пастырское участие и помощь наше-
му приходу. Будем вечно благодарить Бога и 
Вас, святый владыка, за благоговейного свя-
щенника, которого Вы нам прислали, чтобы 
встретить Пасху. Никогда нам еще не прихо-
дилось молиться с таким благодатным и сми-
ренным слугой Божьим...»

Ближайшее епархиальное собрание архи-
ерей начал с вопроса: «Кто из священников 
ездил в деревню, из которой прошлый раз 
зачитывалось письмо?» Все молчали, никто 
не отозвался, потому что никто не поехал 
служить в это горное селение. Великое не-
доумение и горячее любопытство овладело 
епископом. Через несколько дней камени-
стые горные дороги острова Эгина клуби-
лись пылью – в загадочное село мчался ар-
хиерейский кортеж. Впервые в жизни в эту 
забытую деревню приехал владыка с пыш-
ной свитой. С пасхальными куличами, кулу-
ракией, крашенками и цветами их встречали 
жители в полном составе от старого до мало-
го и торжественно проводили в небольшой 
старинный храм.

В Греции все священники считаются гос-
служащими, и каждый обязан оставлять 
запись в специальном церковном журнале, 
даже если служил в храме единожды. Архие-
пископ приложился к чтимой храмовой иконе 
и сразу прошел в алтарь. В открытые Цар-
ские Врата все видели, как он взял журнал

и подошел
к высокому узкому окну. Торопливо проли-
став страницы, он повел пальцем по послед-
ней строчке. «Нектарий, Митрополит Пен-
тапольский» – красивыми чернилами было 
выведено там. Владыка уронил журнал и 
упал на колени, где стоял.

Известие о великом чуде громом небес-
ным поразило всех стоявших в храме. Дол-
гую звенящую тишину оборвал шквал за-
хлестнувших чувств. Люди падали на колени, 
воздевали руки горе, обнимались, рыдали, 
громко благодарили Бога и святого Нектария. 
Только теперь каждый из присутствующих 
начинал понимать, что произошло. Господь 
Вседержитель услышал слезное воздыхание 
сердец Своих верных овец, оставленных в 
печали в далеком маленьком селении у вер-
шины горы, и послал к ним великого пастыря 
из Царствия Небесного. Владыка земной по 
немощи забыл о вверенном малом стаде, но 
не забыл о нем Владыка Неба и Земли.

Целую неделю в 2001 году святитель 
Нектарий, почивший в далеком 1920 году, 
был плотию с простодушными пастухами 
и их семьями, служил в храме, водил их 
Крестными ходами, возглавлял в ночи тор-
жественные траурные шествия-эпитафии с 
Гробом Господним, пел с ними гимны и мо-
литвы, утешал, наставлял. Никогда и ни от 
кого они не слышали таких слов о Боге. Ка-
залось, этот старенький геронда с мягким 
голосом знал Его лично.  

Только тут народ понял, почему все это 
время неземная радость переполняла их 
сердца. Почему слезы покаяния и умиле-
ния текли рекой, и никто их не сдерживал и 
не стеснялся. Почему им не хотелось есть, 
не хотелось спать, а только молиться с этим 
дивным добрым батюшкой. Икона святителя 
Нектария находилась в их храме на почетном 
месте, но никто из них
его не узнал.
Сие Господь
сокрыл от них.

Святой митрополит Нектарий Эгинский,
умерший в 1920-м году, служил в храме 
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Снесла курочка яичко…
Василий Ирзабеков 

Меня всегда «мучи-
ла» сказка «Куроч-
ка Ряба». Себя-то 
я в том возрасте не 

помню, когда мне эту сказку 
читали. Но я самый старший 
внук в семье, и я помню, как 
подрастали мои братья, родные 
и двоюродные, – мы жили в 
большой семье. Они каждый 
вечер приносили мне большую 
книгу про Курочку Рябу и про-
сили, чтобы я почитал. Но что 
там читать-то? Жили-были дед 
да баба, и была у них курочка 
Ряба. Снесла им курочка яичко 
не простое, а золотое. Казалось 
бы, радуйтесь! А они начинают 
его ломать. Дед бил-бил – не раз-
бил. Баба била-била – не разби-
ла... Неадекватные какие-то. Бе-
жит мышка. Хвостиком махнула, 
яичко упало и разбилось. То, чего 
они и добивались, им бесплатно 
сделали, – а они плачут! Курочка 
Ряба говорит: «Не плачьте, сне-
су вам яичко другое, не золотое, 
а простое!». Утешила...

И ведь дети любят эту сказку!
Но Господь сказал: если не 

будете, как дети, не войдете в 
Царство Небесное.

Я всю жизнь над этой сказ-
кой думал и лет пять-шесть на-
зад понял: это не сказка.

И прежде чем к ней присту-
пить, надо понять, что «Куроч-
ка Ряба» – это русский ответ 
на древнюю философскую за-
гадку: что было раньше, яйцо 
или курица. Как всё русское, 
неожиданный ответ и совсем 
с другой стороны. Он связан с 
Евангелием, связан с Христом. 

Яйцо – вообще очень уди-
вительная вещь. Что это? Это 
предмет? Вот стол –  предмет, 
стакан – предмет, микрофон – 
предмет. А яйцо? Это может 
стать яичницей, и это же может 
стать жизнью! Больше нет та-
кого продукта на земле! Таин-
ственная вещь – яйцо...

Древние говорили, что яйцо 
– это бессмертие в вечности. В 
нем видели некий макет Земли. 
Желток – это планета, а белок 
– атмосферный слой, покрыва-
ющий Землю.

У одного батюшки спросили, 
почему принести миру весть о 
Воскресении Христа было до-
верено женщине, а не мужчине. 
Он ответил: чтобы весть бы-
стрее распространилась...

Каким же смиренным дерз-
новением обладала святая Ма-
рия Магдалина, что пошла к 
самому Тиберию, императору 
Римской империи! Мы же так 
устроены, что соседа поцеловать 
не можем: ну и что, что Пасха, 
что Христос Воскрес, – а поче-
му это я соседа первым должен 
поцеловать? А Мария Магда-
лина решила, что все должны 

узнать об этом величайшем 
чуде, и император в первую го-
лову. И она через все заслоны, 
через грозную стражу прошла 
к нему! И сказала: «Христос 
Воскрес!». И, поскольку нельзя 
было прийти без подарка, про-
тянула ему на ладони яйцо – 
это императору! И он ответил 
Марии Магдалине: «Женщина, 
это так же невероятно, как если 
бы яйцо, которое ты держишь, 
вдруг покраснело!». И оно – 
покраснело! И в память об этом 

бьются над разгадкой жизни. А 
разгадать не могут.

Но появляется мышка. Ока-
залось, что совсем не простой 
это персонаж. Она хвостиком 
махнула! Не говорится, что она 
специально подошла там, раз-
бежалась... – она это сделала 
как бы ненароком. Сравнитель-
но недавно узнал, что, оказы-
вается, в древних славянских 
верованиях мышь нередко вы-
ступала в качестве символа не-
чистого. Обратите внимание: 

русская женщина, которая с 
рогатиной идет на медведя, с 
дубиной на Наполеона, – и что 
же? – она боится мыши! Но 
это не трусливый страх перед 
зубами и когтями: чего там бо-
яться! Она брезгует мышью! 
Вот эта брезгливость к мыши 
как к нечистому существу – 
она у нас в крови, в генах. По-
мимо всего мышь еще и болезни 
распространяет. Русский чело-
век издревле – хлебопашец. Но 
если маленькая больная мышь 
заберется в амбар, она испортит 
все зерно! И не так страшно, 
что не из чего будет печь хлеб: 
крестьянин солому с крыши 
снимет, лебеду будет добавлять 
в муку. А самое страшное, что 
нечего будет посадить. Понима-
ете, чему угрожает эта малень-
кая мышь? Поэтому русскому 
сознанию мышь всегда враж-
дебна. Она всегда появляется 
ночью, когда все добрые люди 
спят. Поэтому у вас, дорогие 
сестрички, не страх, а брезгли-
вость по отношению к мыши.

Преподобный Серафим Са-
ровский однажды сказал, что 
самый паршивый бесенок, если 
ему Господь попустит, одним 
коготком может перевернуть 
мир. И эта мышка хвостиком 
махнула – яйцо упало и раз-
билось. Разбилась наша мечта 
о вечной жизни... Появляется 
один паршивый нечистый и как 
бы походя разбивает наши по-
ползновения к вечной жизни.

А почему он смог разбить? 
Да потому что мы все так устро-

ены: не придаем значения своим 
проступкам. Ну, подумаешь – 
соврал, ну, подумаешь – уда-
рил, ну подумаешь – изменил 
жене, ну подумаешь – сделал 
еще что-то... Мы легко находим 
себе оправдание. Но вслушай-
тесь в название книги архи-
епископа Сан-Францисского 
Иоанна (Шаховского): «Апока-
липсис мелкого греха»! Мелкие 
грехи ведут к апокалипсису!

И вот свежее яйцо. Если я 
его помещу в нужную темпера-
туру, из него вылупится птенец. 
Но стоит на несколько граду-
сов отклониться – и яйцо ис-
портится, протухнет. В русском 
языке слово «смерть» созвучно 
слову «смердеть», исторически 
это родственные слова. Самый 
отвратительный запах на свете 
– запах смерти.

Наша Церковь знает Вели-
кую тайну: два ухода из жизни.

Около шестисот лет препо-
добный Александр Свирский 
лежит: и цвет кожи живой, 
ткани мягкие, температура тела 

36,6 всегда, благоухает. Спит 
человек. Шестьсот лет! Свя-
титель Спиридон Тримифунт-
ский на острове Корфу уже 17 
веков как отошел ко Господу, а 
температура его святых мощей 
все та же: 36,6. Оказывается, 
все дело в нескольких градусах 
и даже в десятых долях гра-
дуса. Будет ли это смерть или 
благое успение, которого хочет 
для всех нас Господь. Посмо-
трите на пасхальную открытку, 
на которой цыпленок выходит 
из сломанного яйца: это же из 
нашего Пасхального тропаря: 
«Смертию смерть поправ»!

И вот яйцо разбито, но кури-
ца утешает стариков: не плачь-
те, я снесу вам яйцо другое – 
не золотое, а простое. Обратите 
внимание: вначале яйцо было 
золотое, а потом – простое, ко-
торое уже будет в радость. По-
чему вначале – золотое яйцо?

До прихода в мир Спасите-
ля тайна жизни вечной для нас 
была закрыта. Вот что нашел я 
у Омара Хайяма:

В колыбели — младенец,
покойник — в гробу:
Вот и все, что известно
про нашу судьбу.
Выпей чашу вина
и не спрашивай много:
Господин не откроет
секрета рабу.
Это мир, который не знает 

Христа. Там, где нет Христа, 
там только младенец в колыбе-
ли и покойник в гробу. И вла-
стелин, это золотое яйцо, нико-
му не откроет тайны.

Христос пришел к нам не 
как властитель в непробиваемой 
скорлупе из золота. А пришел 
как простой человек – младен-
цем, и прожил с нами Свою 
жизнь в смиренном образе 
раба. И открыл людям тайну 
спасения, тайну вечной жизни!

Эта сказка – о Воскресении 
Господа нашего Иисуса Христа!

Поэтому когда ваши ма-
ленькие дети, внуки просят вас 
почитать про Курочку Рябу 
– пожалуйста, читайте! Они 
еще чисты сердцем. Некрасов 
когда-то написал, что в душе у 
каждого человека есть клапан, 
который открывается только 
для поэзии. У детей этот кла-
пан есть, у них еще родничок 
какой-то не зарос. И то, что на-
шему пониманию уже недоступ-
но, они понимают. Поэтому не 
отказывайте им в этой радости.

Я вам почему рассказал об 
этой сказке? Это не сказка, а 
притча. Она о Христе. Русская 
литература корнями связана с 
Евангелием и может быть по-
нята во всей своей духовной 
глубине и красоте только через 
святое Евангелие!

Подготовила Ольга Ларькина.
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в первые века хри-
стианства яйца на 
Пасху красили толь-
ко в красный цвет. 
Не говоря уж о том, 
что красный цвет – 
цвет мученичества.

Часто на пас-
хальных открытках 
изображается яйцо 
с откинутой кры-
шечкой, и из него 
появляется цыпле-
нок. Кто-нибудь из 
вас держал на своей
ладони это чудо, 
только что вылупив-
шегося цыпленка? 
Это незабываемое 
впечатление! Он зо-
лотистый, как Ан-
гел! И крылышки, 
как у ангелочка...

Яйцо – это наша мечта о 
вечной жизни. Но это же – 
капсула смерти, это гроб с твер-
дой крышкой-скорлупой.

Дед и баба – это две по-
ловины человечества, которые 
пришли к порогу жизни и смер-
ти. По глупости, по лености не 
задумываясь толком ни о жиз-
ни, ни о смерти. Но у каждо-
го наступает такая пора, когда 
ты начинаешь задумываться: а 
что там? И они, дед и баба, не 
бьют это яйцо — они бьются 
над разгадкой жизни: вот что 
за этой скорлупой? Мы видим 
гроб, его заколотили гвоздями 
и опустили в землю. А что по-
том? Что за этой скорлупой, за 
гробом? И поэтому дед и баба 
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