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П усть богатые и бед-
ные в этот день ра-
дуются друг с другом.

Прилежные и ленивые –
пусть одинаково веселятся…
Пусть никто в этот день Пасхи 
не рыдает о своем убожестве, 
потому что явилось общее Цар-
ство. Пусть никто о грехах своих 
не плачет, потому что в этот день 
Бог дал людям свое прощение. 
Пусть никто не боится смерти – 
всех освободила смерть Христа.

Святитель Иоанн Златоуст

От создания мира в 
6971 году, а от Рождества Христова
в 1463 году, при благочестивом
князе Киевском Симеоне и при

Светлое Христово
Воскресение – он вошел в пещеру пре-

подобного Антония, чтобы покадить 
святым мощам. Покадив, он обра-

блаженном архимандрите Печер-
ском Николае – в Лавре произошло 
чудо. В те времена в пещерах заве-
довал хозяйством некто из братии 
иеромонах Дионисий, по прозва-
нию Щепа. На Великий День –

тился к почивающим угодникам Бо-
жиим: «Святые отцы и братия! Се-
годня Великий День! Христос Вос-
кресе!» И тотчас, как гром, раздался 
в ответ голос, прозвучавший от всех 
мощей: «Воистину Воскресе!»

Глас в пещерах киевских

Ликуйте,

люди!
Христос
воскрес!

во Христе
- слово о вере
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

КИРИЛЛА

РЕОСВЯЩЕННЫЕ
архипастыри, до-
сточтимые пасты-
ри и диаконы, все-
честные иноки и 
инокини, дорогие 
братья и сёстры!

ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!

через Восстав-
шего от гроба Го-
спода Иисуса. Не 
страшась невзгод 
и жестоких гоне-
ний, терпя бед-
ствия и злоклю-
чения, апостолы 
неумолчно и дерз-
новенно свиде-
тельствовали о 
Христе – Победи-
теле смерти. 

И вот уже два 
тысячелетия Цер-
ковь живёт этой 
вестью о Воскре-
сении и стремит-
ся приобщить к 
ней каждого че-
ловека, грядуще-
го в мир (Ин. 1, 
9). В свете Пасхи 
действительно 
всё видится ина-

Обращаясь к вам этим жизнеутверж-
дающим приветствием, сердечно всех 
вас поздравляю с великим и мироспа-
сительным праздником Пасхи. В сей на-
реченный и святый день мы преисполня-
емся такой духовной радости и огромной 
благодарности Богу, столь явно ощущаем 
силу и глубину любви Творца к человеку, 
что порою сложно найти другие слова для 
выражения наших чувств, кроме тех, с ко-
торыми жёны-мироносицы устремились к 
апостолам, дабы возвестить им о чудес-
ном событии, что они видели Господа. 

Можно только представить, как непро-
сто было ученикам Спасителя поверить 
в реальность произошедшего Воскресе-
ния. Ведь ещё недавно они своими гла-
зами видели, как терзали и распинали их 
любимого Учителя. Ещё свежи воспоми-
нания, как полагали Его мёртвое и без-
дыханное Тело во гроб и запечатывали 
тяжёлым камнем холодную пещеру. И вот 
скорбь сменяется утверждением веры и 
торжеством жизни, а слёзы печали пре-
творяются в слёзы радости.

Пережитый опыт реального общения 
с Воскресшим Христом и немеркнущая 
пасхальная радость окрыляли и вдох-
новляли апостолов, шедших до пределов 
земли, чтобы проповедовать прощение 
грехов и спасение, которые мы получили 

озлюбленные 
о Господе Пре-
о с в я щ е н н ы е 
собратья архи-
пастыри, все-
честные пресви-
теры и диаконы, 
богобоязнен-
ные иноки и ино-

кини, дорогие миряне Оренбургской 
митрополии! Сердечно поздравляю 
вас с великим и радостным праздни-
ком Светлого Воскресения Христова!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Вновь, дорогие мои, мы с благодар-
ностью встречаем Праздник праздни-
ков и Торжество из торжеств — радо-
сти нашей никто не отнимет от нас!

Всесильный Господь попирает врата 
адовы и возносится на небо, где вос-
седает теперь в славе, но и от нас не 
отлучается, пребывая на земле Своим 
Телом - Церковью. С нами Бог! — поем 
мы на Рождество. — С нами Бог! — 
восклицаем и на Пасху. 

В наше неспокойное время вера в 
Воскресшего и Живого Господа Иису-
са пусть привнесет в общество мир и 
согласие, примирит враждующих, со-
единит разделенных.

В этом году исполняется 600 лет об-
ретения честных мощей преподобного 
Сергия, игумена Радонежского и всея 
России чудотворца. Его имя вошло в 
учебники по истории нашей страны не 
напрасно — богомудрый Сергий прило-

к другу, помнить, что так мы оказываем 
любовь и Ему тоже. Добрая улыбка, вни-
мание и чуткость к тем, кто рядом, вовре-
мя сказанные слова утешения и поддерж-
ки порою могут стать самыми важными 
делами, которые мы имеем возможность 

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

че: исчезает страх и чувство безысход-
ности, порождаемые скорбями, печалью 
и житейскими неурядицами. И даже 
непростые обстоятельства нынешнего 
тревожного времени в перспективе да-
рованной нам вечности теряют свою зло-

вещую остроту. 
Для свидетель-

ства о Воскрес-
шем Спасителе 
вовсе необяза-
тельно идти или 
ехать куда-то 
далеко, подоб-
но апостолам, по 
всему миру рас-
пространившим 
пасхальную весть. 
Вокруг нас не-
мало людей, ко-
торые нуждаются 
в живом приме-
ре христианской 
веры, действу-
ющей любовью 
(Гал. 5, 6). Бог не 
требует от нас 
непосильных под-
вигов. Он лишь 
просит нас яв-
лять любовь друг 

совершить ради Воскресшего Христа.
И сегодня, когда мир раздираем кон-

фликтами и противоречиями, а в серд-
цах многих людей поселились ненависть, 
страх и вражда, особенно важно не забы-
вать о своём христианском призвании и 
проявлять настоящую любовь к ближним, 
которой только и исцеляются раны, нане-
сённые злом и неправдой. Мы не должны 
поддаваться искушению врага рода че-
ловеческого, стремящегося разрушить 
благословенное единство между право-
славными христианами. Горячо молю По-
бедителя смерти Господа Иисуса и прошу 
вас также возносить к Нему сугубые мо-
литвы, дабы все средостения были пре-
одолены, восторжествовал прочный мир, 
а раны разделений были бы уврачёваны 
божественной благодатью.

Поздравляя всех с праздником Пасхи, 
призываю на вас благословение Христа 
Воскресшего и желаю вам, дорогие мои, 
неоскудевающей светлой пасхальной 
радости, укрепляющей нас в вере, на-
дежде и любви. Дай Бог, чтобы этот свет 
никогда не угасал в наших сердцах, что-
бы он всегда светил миру (Мф. 5, 14). А 
мы, освящаясь неустанно словом Божи-
им – чтением Евангелия, и приобщаясь 
Божественной благодати через участие 
в Таинствах Церкви, неуклонно возрас-
тали в познании Господа и утвержда-
лись в исполнении Его заповедей, дабы 
люди, видя свет наших добрых дел, про-
славляли Отца нашего Небесного (Мф. 
5, 16) и вместе с нами радостно свиде-
тельствовали, что  

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС!

Кирилл,
Патриарх Московский и всея Руси

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
митрополита Оренбургского и Саракташского

ВЕНИАМИНА
Преосвященным архипастырям, пастырям, диаконам,
монашествующим и мирянам Оренбургской митрополии

жил множество 
трудов ради из-
бавления людей 
от чужеземного 
ига и соединения 
разделенных ча-
стей русского на-
рода. Верю, что и 
в нынешнее вре-
мя он, предстоя 
престолу Божие-
му, продолжает 
взывать ко Госпо-
ду о том же. 

Народы Рос-
сии, Украины 
и Белоруссии 
вышли из единой 
Киевской купе-
ли Крещения. У 
нас общая вера, 
одинаковые мо-

литвы, почитаемые святые и святыни. 
Давайте и мы, дорогие братья и сестры, 
усилим наши молитвы о том, чтобы Го-

сподь, низложив-
ший духов злобы 
п о д н е б е с н о й , 
ниспроверг и те 
злые силы, кото-
рые сеют враж-
ду и ненависть 
между братскими 
народами. 

Своим Воскре-
сением Господь 
обновляет чело-
веческую при-
роду, дает нам 
мужество про-
должать плава-
ние среди волн 
житейского моря, 
хранить спокой-
ствие, наполняет 
нас силами для 
служения Церк-

ви, стране и ближним. Сейчас особен-
но важно позаботиться о беженцах и 
пострадавших в зоне конфликта. При-

хожане храмов Оренбургской епархии 
приняли активное участие в сборе де-
нежных средств и гуманитарных грузов. 
Благодарю всех за проявленное нерав-
нодушие и милосердие и призываю бла-
гословение Божие на ваши дальнейшие 
труды по преодолению нынешних тяже-
лых обстоятельств.

Через веру в Воскресшего Христа 
мы познали и приняли великие обетова-
ния — так не будем же унывать! О нас 
сказано в Божественном Откровении, 
что «отрет Бог всякую слезу с очей их, 
и смерти не будет уже; ни плача, ни во-
пля, ни болезни уже не будет, ибо преж-
нее прошло» (Откр. 21:3-4). Так веруя, 
мы устоим во всех искушениях. Более 
того, укрепляясь дарами Пасхи Христо-
вой, сможем стать опорой для тех, кому 
трудно, потрудиться ради преображения 
мира, наполнить его правдой, согласи-
ем, красотой и любовью.

Возношу молитвы о даровании нам 
мирной жизни. Пусть Воскресший из 
мертвых Христос Жизнодавец подаст 
всем благомощие и крепость нести 
подвиг служения нашей Святой Церк-
ви и земному Отечеству, да возраста-
ем в вере, надежде и любви. И паки 
ко всем обращаюсь с драгоценным 
и жизнеутверждающим пасхальным 
приветствием: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+ Вениамин, митрополит
Оренбургский и Саракташский
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ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!



Спешите в храм, как на зов матери
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ОЗЛЮБЛЕННЫЕ
о Господе все-
честные отцы, 
дорогие братья
и сестры!

ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!

Нынешний светлый Праздник Христова 
Воскресения мы встречаем среди множества 
испытаний. Третий год мир борется с вредо-
носным поветрием, на наших глазах страда-
ют и умирают люди, все человечество вы-
нуждено принимать серьезные ограничения.

Помимо этих трудностей явилось новое 
тяжкое испытание – вспыхнула братоубий-
ственная война на Украинской земле. Про-
ливается братская кровь, повсюду слезы и 
воздыхания… В смятении земля. Скорбят с 
нами и небесные покровители Руси – свя-
тые равноапостольные князь Владимир и 
княгиня Ольга, а также и все святые. Скор-
бит Святая Церковь, Небесная и земная. 

Нам не подобает искать правых и вино-
ватых – эту правду знает только Бог. Все мы, 
христиане, от Крещенской купели – гражда-
не Отечества Небесного. Об одном нам сле-
дует заботиться: как не лишиться этого бла-
гого гражданства. Человеческая правда, как 
известно, у каждого своя. Правда же Божия 
едина, и она всегда – любовь, сострада-

всечестному духовенству, преподобному монашеству и
боголюбивой пастве Орской епархии Русской Православной Церкви

скорби и нестроения мира, в дни Пасхаль-
ных торжеств мы всегда слышим светлый 
призыв Христовой Церкви: «Очистим чув-
ствия, и узрим неприступным светом Вос-
кресения, Христа блистающася, и радуй-
теся, рекуща, ясно да услышим, победную 
поюще». Помня слова Спасителя «в мире 
будете иметь скорбь», помним и Его благо-

каждый. Если вокруг нас нестроения и враж-
да, то свой «малый вклад» в это вносим все 
мы, ибо человек подвластен порокам. Пото-
му так важна постоянная напряженная борь-
ба со страстями, хранение чистоты сердца, 
тишины помыслов, стяжание благодатного 
дара любви. Мир между людьми начинает-
ся с мира в наших сердцах. Обратившись ко 
Христу, вверив Ему свою жизнь, мы стано-
вимся подлинными миротворцами.

При всех трудностях мы, христиане, всег-
да должны проявлять мужество и стойкость, 
не падать духом. Но, укрепляясь дарами 
Пасхи Христовой, быть опорой для тех, кому 
трудно. Нам надлежит трудиться ради пре-
ображения мира, наполняя его согласием, 
правдой, любовью и красотой. Только этот 
труд, по милости Божией, способен побе-
дить все беды, исцелить вражду, избавить 
нас от отчаяния, которое недопустимо.

Христос воскрес, а по слову преподоб-
ного Серафима, «все победил! Адама вос-
кресил, Еву свободил, смерть умертвил!»

Молим нашего Господа и Спасителя, 
дабы Светлое Пасхальное празднова-
ние принесло мир и покой в каждый дом, 
и ничто не могло омрачить радости о Его 
Воскресении. Дай Бог, чтобы Пасхальная 
радость стала источником мира, взаимопо-
нимания, братства, созидания и единения.

Ради Пасхальной радости, ради Вос-
кресшего Спасителя «просветимся торже-
ством и друг друга обымем», «простим вся 
Воскресением» и воспоем победоносную, 
всегда торжествующую песнь: 

Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ,
и сущим во гробех живот даровав!

С любовью о Христе Воскресшем
+ Ириней, епископ Орский и Гайский

ние и помощь.
Д у х о в е н с т в о 

и миряне Орской 
епархии делают всё 
возможное, чтобы 
помочь пострадав-
шим людям. Пере-
дана гуманитарная 
и финансовая по-
мощь для них, а в 
дальнейшем мы 
готовы духовно, 
морально, матери-
ально поддержи-
вать всех, кто остро 
нуждается в помо-
щи. Церковь будет 
молитвой, словом 
и делом помогать 
преодолению тяже-
лых обстоятельств.

Однако, несмо-
тря на трудности, 

словение: «Мужай-
тесь, ибо Я победил 
мир» (Ин. 16,33).

С в я щ е н н о е 
Писание Ветхого 
Завета свидетель-
ствует о грехопаде-
нии первых людей 
и его следствиях 
для всех нас. Но-
вый Завет являет 
крестный путь Хри-
ста «нас ради чело-
век и нашего ради 
спасения». 

Древо позна-
ния добра и зла в 
Раю дало повод к 
падению. Древо 
Крестное ведет к по-
беде Христа над ди-
аволом и торжеству 
Жизни над смертью.

Воскресший Спаситель дарует обе-
тование о воскресении каждому из нас. 
Апостольское слово так свидетельствует 
об этом: «Как в Адаме все умирают, так во 
Христе все оживут» (1 Кор. 15,22). 

Нынешние испытания лишь подтвержда-
ют глубину нашего падения и напоминают, 
что за происходящее в мире ответственен 

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
епископа Орского и Гайского

ИРИНЕЯ

Крест претерпевый
и смерть упразднивый
и воскресый из мертвых,
умири нашу жизнь, Господи,
яко Един Всесилен…

 Стихира на «Господи воззвах»
вечерни праздника Рождества Христова

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В

К
ак-то раз в одном мона-
стыре пришли к препо-
добному послушники и 
говорят:

– Отче, спрашивают нас часто 
люди вот о чем: «Столько церквей 
вокруг на земле нашей грешной, 
но какая же из них спасительная?

Преподобный говорит:
– Ступайте и принесите дров к 

келье моей, да побольше.
Через некоторое время каждый 

из послушников принес столько 

поленьев, сколько унести смог. 
Получилась большая поленница.

– Разложите костер, – молвил 
старец.

Наступила ночь, но тьма не обво-
локла стоящих, ибо возгорело пла-
мя великое. Сели послушники под-
ле, ждут в молчании: что наставник 
будет дальше делать? А препо-
добный и говорит одному из них:

– Возьми поленце из костра и 
отбрось его в сторону.

Исполнил послушник веленное, 

взял горящее полено и отбросил 
его в сторону. Упало оно наземь 
и постепенно угасло, лежит и не 
светит более. А костер горит, ос-
вещает людей…

Прошло немного времени. 
Опять преподобный говорит:

– Выньте поленце из костра и 
отбросьте его в сторону.

Снова исполнили они прось-
бу. Упало полено наземь и также 
угасло. Костер меньше стал, но 
все горит и светит. Так повторя-

Церковь будет стоять до скончания века
лось несколько раз. А тем време-
нем приближался рассвет.

И вот, опираясь на посох, под-
нялся старец и, указав послушни-
кам на потухшие разбросанные 
вокруг поленья, молвил:

– Перед вами те церкви, что от-
кололись от истинной Христовой 
Церкви. Про них-то вы и спра-
шивали. Как огонь оставил эти 
поленья, так и благодать Божья 
покинула эти церкви.

После повернулся мудрый ста-

рец к костру и добавил:
– А это Святая Соборная Апо-

стольская Церковь. Мал стал ко-
стер, да все горит и светит.

Тут взошло солнце, осветило 
все вокруг. Старец добавил:

– Вот так же до скончания века 
будет стоять и Святая Соборная 
Апостольская Церковь, храня в 
полноте и неизменности учение 
и таинства, доколе Христос не 
придет во славе Своей судить 
живых и мертвых.

М
ир – чужая нам 
страна, дом 
наш на небе, 
п р е д д в е р ь е 

этого дома – храм земной. 

Ч
то госпиталь для больных, то Святая Цер-
ковь для христиан, больных духовно. В 
госпиталь больные входят через дверь; в 
Святую Церковь больные духовно входят 

верою и Святым Крещением. В госпиталь ради 
того входят больные, чтобы исцелиться от болезни 
и стать здоровыми; в Святую Церковь ради того 
входят больные духовно, чтобы исцелиться от ду-
шевных болезней и так спастись. В госпитале есть 

врач, который больных посещает, осматривает и ле-
чит: в Святой Церкви Врач есть Христос, Который 
христиан, духовно больных, посещает и исцеляет. 
В госпитале лекарь запрещает больным все то, что 
мешает лечению; в Святой Церкви Христос пове-
левает христианам воздерживаться от всего того, 
что их душевному исцелению и получению вечного 
спасения препятствует. В госпитале больные, кото-
рые хотят исцелиться, слушают врача и исцеляются; 
так и христиане, если хотят исцелиться и спастись, 
должны слушать Врача Христа и удаляться от всего 
того, что Он запрещает. В госпитале не исцеляются 
и не получают здоровья те больные, которые не слу-
шают врача и не воздерживаются от того, что он им 
запрещает; так и христиане остаются неисцеленны-
ми и лишаются спасения, если не слушают Христа и 
живут по своим прихотям, а не по правилу Его уче-
ния. В госпитале больные лекарю говорят о своих 
болезнях: я страдаю тем-то; так и христиане должны 
объявлять свои болезни Христу – Небесному Врачу 
– и у Него просить исцеления. «Не здоровые имеют 
нужду во враче, но больные» (Мф. 9:12).

Святитель Тихон Задонский

Спешите же сюда, как спешат из чужой страны под 
кров родительский. …Как дети спешат на зов лю-
бимой матери, желая насладиться ее ласками, так 
спешите и вы в храм. Здесь мать наша – Церковь 
– любовно будет обнимать вас и обильно питать вас 
всякими духовными сладостями.

Святитель Феофан, затворник Вышенский
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РАЙ
Над небом голубым
Есть город золотой. 
С пpозpачными воротами
И яркою стеной.
А в городе том – сад,
Все травы да цветы,
Гуляют там животные
Невиданной красы. 
Одно, как рыжий огнегpивый лев,
Другое – вол, исполненный очей.
Третье – золотой орел небесный,
Чей так светел взор незабываемый.
А в небе голубом
Горит одна звезда.
Она твоя, о, ангел мой,
Она всегда твоя.
Кто любит, тот любим,
Кто светел, тот и свят.
Пускай ведет звезда твоя
Дорогой в дивный сад.
Тебя там встретят огнегpивый лев
И синий вол, исполненный очей.
С ними золотой орел небесный,
Чей так светел взор незабываемый.
Анри ВОЛОХОНСКИЙ

Небесный Иерусалим

У преподобного Софрония (Сахарова) в по-
следние годы его жизни на двери комнаты висела 
надпись «Waiting room», то есть «Комната ожида-
ния». Так в Англии называют приемную – комнату, 
где люди ждут, когда их примет какой-либо высо-
копоставленный человек. И старец Софроний так 
надписал свою келью, имея в виду, что вся наша 
повседневная земная жизнь – это всего лишь ком-
ната, где мы ожидаем, когда нас позовут наверх, 
в иную лучшую жизнь. Такой надписью старец Со-
фроний напоминал и себе, и другим, как важно 
всегда пребывать в памяти о вечности.

Н аше земное странствие есть 
не что иное, как время, дан-
ное нам, чтобы мы научились 
умирать. И однако нас никто 

не учит, как нужно относиться к смер-
ти. Современные люди чрезмерно 
доверяют своему разуму, который в 
час смерти оказывается бессильным 
помочь нам, не подготовленным к 
своему исходу отсюда. Даже наш за-
мечательный ум вместе со всеми ду-
шевными силами оставит нас тогда. И 
есть ли что-нибудь на свете, что изба-
вило бы нас от страха в час великой 
нужды, когда мы так одиноки и лише-
ны человеческой помощи? Можем ли 
мы подготовиться к смерти заранее?

Мы предвкушаем смерть всякий 
раз, когда испытываем боль, когда 
что-то угрожает нашей жизни или 
когда мы сокрушены скорбями. Вот 
в такие-то тяжелые минуты мы и мо-
жем постараться усвоить правильное 
отношение к смерти. Нам следует по-
нять, что смерть неизбежна, и то, как 
мы умрем, – гораздо менее важно, 
чем то, как мы готовимся к смерти.

В одной из своих книг преподоб-
ный Софроний (Сахаров) рассказы-
вает о таком случае: «Это произошло 
в кругу лиц, знакомых мне… В одном 
европейском городе два брата же-
нились почти одновременно на двух 
девушках. Одна из них – доктор ме-

дицины, большого ума и сильного 
характера. Другая – красивая, интел-
лигентная, но не слишком интеллек-
туальная. Когда приблизилось время 
родить для обеих, то свой первый 
опыт они решили совершить, следуя 
появившейся тогда теории «безбо-
лезненных родов». Первая, доктор 
медицины, быстро поняла весь ме-
ханизм этого акта и после двух-трех 
уроков определенной гимнастики 
оставила упражнения, уверенная, что 
все поняла и в нужный момент реа-
лизует свои познания. Другая имела 
очень примитивное представление об 
анатомическом строении тела, но не 
была расположена заняться теорети-
ческой стороной, а просто с усердием 
отдалась повторению предписанного 
комплекса движений тела; достаточ-
но освоившись, пошла на предстоя-
щую операцию. И что же вы думае-
те? Первая в момент родов, с начала 
появления болей позабыла все свои 
теории и родила с большим трудом, 
«в болезни». Другая же – без болей и 
почти без труда. Так будет и с нами».

С мерть – это рождение в жизнь 
вечную. Все наши старания 
научиться молиться, смирять-
ся, надеяться не на себя, а на 

Бога имеют одну-единственную цель 
– подготовить нас к величайшему со-

бытию, к смерти, к встрече с Богом, 
«воскрешающим мертвых». Мы хо-
тим знать Бога, чтобы ввериться Ему 
в час, когда силы оставят нас и никто 
помочь не может. Поможет нам тог-
да только особое состояние нашего 
духа, привыкшего быть в общении 
со Христом, надеющегося лишь на 
Него и знающего, что Христос, вос-
креснув из мертвых, уже не умирает, 
что смерть над Ним не имеет власти 
и что верующий в Него воскреснет и 
будет жить с Ним.

Мы умираем, но во Христе Иисусе 
вновь оживаем. И данная нам вре-
менная жизнь чрезвычайно важна 
как уникальная возможность подго-
товиться к святой и великой встрече 
с Богом – ко дню нашего рождения 
в небесное непоколебимое Царство. 
Подлинное рождение – это вхождение 
в вечность, и если мы хотим радостно 
праздновать со святыми на небесах 
день нашего рождения, то следует 
быть внимательными и не терять дра-
гоценного времени в праздности.

Архимандрит
Захария (ЗАХАРУ)

Человек рождается не только 
для того, чтобы умереть, но и 
умирает для того, чтобы жить 
вечно. Поэтому временную 
земную жизнь христианин 
должен рассматривать как 
своеобразную подготовку к 
переходу в вечность. Жизнь на 
земле святые отцы уподобля-
ют пути в Небесное Отечество, 
по которому идет каждый че-
ловек от рождения до смерти. 
И Христос для нас – маяк, по-
зволяющий не сбиться с пути. 

То, КАК МЫ УМРЕМ, – менее важно,

чем то, КАК МЫ ГОТОВИМСЯ К СМЕРТИ

Песня «Под небом голубым» – одна из са-
мых знаменитых песен ХХ века, большин-
ству она известна в исполнении Б. Гребен-
щикова. Её текст имеет непосредственное 
отношение к Священному Писанию. Анри 
Волохонский, автор стихотворения, ис-
пользовал библейские образы из ветхоза-
ветной Книги пророка Иезекииля и назвал 
свое поэтическое произведение «Рай».

Размышляя о вечном

Комната ожидания
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Монахиня Арсения

тала в клинической лаборатории.
В 2018 г. посетила Орский Иверский мона-

стырь с желанием духовного руководства про-
тоиерея Сергия Баранова. В 2019 г. принята в 
число послушниц монастыря.

Пострижена в монашество 4 апреля 2022 
года с именем Арсения в честь святой препо-
добной Арсении (Себряковой) – игумении Усть-
Медведицкого Спасо-Преображенского жен-
ского монастыря.

Родилась 20 но-
ября 1973 г. в г. 
Пензе. Отец – во-
дитель автобуса, 
мать – старшая 
медсестра.

В 1996 г. окон-
чила педагогиче-
ский университет 
по специальности 
биолог. Два года 
служила в армии. 
21 год посвятила 
медицинской дея-
тельности – рабо-

ГАРДИНА Елена Николаевна

4 апреля по благословению епи-
скопа Орского и Гайского Иринея 
на 5-й седмице Великого поста в 
главном храме Иверского мона-
стыря состоялся чин монашеско-
го пострига пятерых послушниц. 

Пришли служить Господу
Монахиня Филарета

фортепианного отделения. В 1984 г. вышла за-
муж, родила сына. В 2001 г. с мужем развелась. 

Воцерковилась в 32 года. Окормлялась в быв-
шем Покровском женском монастыре, Спасо-
Преображенском и Свято-Георгиевском храмах. 
Иверский монастырь часто посещала в качестве 
трудницы. В 2018 г. принята в число послушниц 
монастыря. Пострижена в монашество 4 апреля 
2022 года с именем Филарета в честь святого 
праведного Филарета Милостивого.

Родилась 20 сен-
тября 1960 г. в г. 
Орске. Крещена 
во младенчестве. 
Окончила музы-
кальное училище и 
филиал Оренбург-
ского государствен-
ного университета 
по специальности 
«учитель началь-
ных классов». Три 
десятилетия рабо-
тала в музыкальной 
школе педагогом 

ГАЛУШКА Ирина Николаевна

Монахиня Тихона и сестры милосердия. 
Поскольку не было 

достоверно известно 
о крещении в дет-
стве,  приняла это Та-
инство в 2018 г. 

Узнав об Иверском 
женском монастыре 
г. Орска, приехала 
сюда и получила бла-
гословение духовни-
ка обители о. Сергия 
Баранова остаться 
здесь навсегда.

Пострижена в мона-
шество 4 апреля 2022 
года с именем Тихона 

Родилась 2 декабря 
1957 г. в г. Карсава, 
Латвия. Окончила 
среднюю общеобра-
зовательную школу, 
а затем медицинское 
училище. В течение 25 
лет работала по специ-
альности «медсестра» 
в различных медицин-
ских учреждениях. 

В 1978 г. вышла за-

СЕМЧУК Татьяна Константиновна

Монахиня Самуила

ла богослужения в храме Рождества Христова 
Сретенского монастыря. В 2010 г. познакоми-
лась с Саввино-Сторожевским монастырем в г. 
Звенигороде. Окончила там Богословские курсы. 
Стала окормляться у монахов этой обители. Дли-
тельное время несла послушание по уходу за о. 
Самуилом (Мальковым), который открыл ей кра-
соту монашеской жизни и монашеского подвига.

В Орский Иверский монастырь приехала с 
желанием духовного руководства протоиерея 
Сергия Баранова. Пострижена в монашество 4 
апреля 2022 г. с именем Самуила в честь святого 
пророка Самуила, судии Израильского.

Родилась 28 
апреля 1982 г. в 
Москве. Получила 
высшее образова-
ние в юридической 
академии. 16 лет 
работала юристом 
в московской Кол-
легии адвокатов 
«Инюрколлегия».

Замужем не 
была, детей нет.

К вере осознанно 
пришла в 17 лет и 
с тех пор посеща-

СОКОЛОВА Юлия Семеновна

Монахиня Паисия

циальности математика, а также двухгодичные 
курсы кройки и шитья.

Была замужем за военнослужащим, с 2010 г. – 
вдова. Есть дочь и сын. Работала воспитателем 
в детском саду, экономистом и программистом в 
военной части, учителем труда в школе.

Крещение приняла в 1992 г. Была прихожанкой 
храма Живоначальной Троицы на Хохловке в Мо-
скве. Об Иверском монастыре узнала, прочитав 
книгу о. Сергия Баранова «К Свету». Приехала в 
обитель по зову сердца. Пострижена в монаше-
ство 4 апреля 2022 г. с именем Паисия в честь 
святого преподобного Паисия Святогорца.

Родилась 12 
сентября 1961 
г. в семье воен-
нослужащего в г. 
Ивано-Франковск. 
Прапрадед по от-
цовской линии был 
монахом. С 1962 
по 1980 г. жила в г. 
Балашове.

Окончила физи-
ко-математиче-
ский факультет 
педагогического 
института по спе-

МАКАРОВА Татьяна Федоровна

В чине пострига есть 
слова Евангелия, кото-
рые мы только что слы-
шали: кто любит отца 
или мать более, неже-

ли Меня, недостоин Меня; и кто лю-
бит сына или дочь более, нежели 
Меня, недостоин Меня. Эти слова 
люди часто слышат, но очень мало 
чувствуют сердцем. Многие эти 
слова понимают, но не чувствуют 
так, как их сказал Господь. В них 
нет никакого пренебрежения к отцу 
и матери, нет со стороны Господа 
никакого желания превосходства. 
Это не в природе Бога. Суть этих 
слов в том, что когда человек по-
знаёт Бога в духовной жизни, он 
познаёт такую райскую сладость 
в близости Бога, что всё забывает, 
даже отца и матерь.

Но, приходя служить Господу, 
даже после пострига, даже прожив 
в Церкви, в монашестве долгое 
время, немногие достигают этого 
состояния. Чаще всего упомянутые 
мною евангельские слова воспри-
нимаются на уровне рассудка, а это 
совсем далеко от того, что человек 
может почувствовать сердцем.

Цель монашеской жизни – мак-
симально приблизиться к Богу. И 
тогда человека посещает такое 
счастье, такой духовный восторг, 
что он забывает даже отца и мать, 
сыновей и дочерей, забывает всё, 
чем он раньше дорожил. И ему 
даже не нужно к этому понуждать-
ся в тот момент, когда он прибли-
зился к Богу. Бог заслоняет собой 
всё. Для него всё перестаёт суще-
ствовать вне Бога.

Но хочу обратить внимание на 
один важный момент: не должен 
монашествующий прийти к состоя-
нию равнодушия к миру. Он начина-
ет жить мир через Бога, с Которым 
он соединился в таинстве монаше-
ства. А Бог очень неравнодушен к 
миру. Бог печалится о мире. Бог 
заботится о мире. Бог любит мир, 
даже тот мир, который далеко ушёл 
от Него. Человекам это невозмож-

но, Богу возможно всё.
Когда мы думаем: «Я буду мо-

литься за весь мир! Всех обниму 
своим широким сердцем!» – это всё 
неправда, это игра, это фантазия. 
Обнять мир может только Бог. И 
цель нашего монашества – соеди-
ниться с Богом и уже в Боге любить 
мир. Не самому по себе, не играть-
ся в эти вещи. А то начнёте потом 
изображать из себя влюбленных. 
На самом деле всё это ложь: пять 
минут любите, пять минут не люби-
те. В Боге всё будет. Но будет толь-
ко через крест. Поэтому все вы се-
годня получили в свои руки кресты.

Царствие Божие нудится, и упо-
требляющий усилия наследует его. 
«Нудится» – это такое слово отно-
сительно мягкое, нежное. Царствие 
Божие должно быть выстрадано 
через слёзы, через боль. И в то же 
время Господь говорит: «Иго Мое 
благо, и бремя Мое легко есть». 
Когда ты трудишься просто из-за 
того, что тебя понуждают, – это 
тяжело. Когда ты трудишься даже 
за плату – это уже легче, потому 
что у тебя стимул какой-то есть. Но 
это тоже тяжело. Но когда ты тру-
дишься из любви, когда ты плен-
ник любви, когда ты не можешь 
не трудиться для Него, – тогда ты 
непрестанно хочешь радовать Его, 
своего Небесного Жениха, тебе по-
стоянно хочется сделать приятное 
Ему, угодить Ему и ночью, и днем. 
И вот этот труд становится блажен-
ным, хотя слово «труд» и понятие 
«труд» остается. Но он становится 
блаженным, потому как ты посто-
янно переживаешь состояние, при 
котором беспрестанно отдаешь 
себя Ему, и чем больше отдаёшь, 
тем больше приобретаешь.

Я очень хочу, чтобы ваше мона-
шество не было какой-то трагеди-
ей и в то же время не было халя-
вой. Поймите: это труд, на который 
вы сами согласились, и этот труд 
становится очень приятным, боль-
шой радостью.

Протоиерей Сергий БАРАНОВ

Слово по окончании пострига

муж. В браке родился 
сын. Через несколько 
лет с мужем развелась.

С 2012 г. появилось 
желание уйти в мона-
стырь и посвятить свою 
жизнь монашеству.

С 2013 г. работала 
в храме свт. Нико-
лая Чудотворца г. 
Среднеуральска в 
качестве бухгалтера 

в честь святителя Тихона 
(Беллавина), Патриарха 
Московского и всея Руси.

К огда душа познает любовь Божию Духом Святым, тогда 
она ясно чувствует, что Господь нам Отец, самый род-
ной, самый близкий, самый дорогой, самый лучший, 
и нет большего счастья, как любить Бога всем умом и 

сердцем, всей душой, как заповедал Господь, и ближнего, как само-
го себя. И когда эта любовь есть в душе, тогда всё радует душу.

Если бы люди хранили заповеди Христовы, то на земле был бы 
рай и все имели бы всё необходимое в достатке с малым трудом, 
и Дух Божий жил бы в душах людей, ибо Он Сам ищет душу чело-
веческую и хочет в нас жить, и если не вселяется, то только из-за 
гордости нашего ума. Все люди, которые возложили упование на 
Бога, покойны в Боге на всяком месте, потому что внутри души 
веселит их Благодать. Преподобный Силуан АФОНСКИЙ

Нет большего счастья, как любить Бога

За богослужением молились игумения Ксения (Пашко-
ва) с сестрами монашеской общины, священнослужи-
тели, родные и близкие постригаемых и прихожане.
По окончании пострига духовник обители прото-
иерей Сергий Баранов сказал напутственное слово.

Монашеские постриги



6 № 6 (539), апрель 2022 г. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕОт земной жизни – к жизни вечной

В V-м веке в царствование 
императора Феодосия Млад-
шего сильно стало распростра-
няться сомнение в воскресении 
мертвых, так что даже у церк-
вей велись о том споры. И как 
раз в то время произошло див-
ное событие, достоверность 
которого подтверждается ря-
дом исторических записей.

Еще в середине III-го сто-
летия, в царствование импе-
ратора Декия (249-251), по его 
распоряжению в пещере возле 
города Ефеса были засыпаны 
камнями семь отроков. Сын 
градоначальника 
Ефеса, Макси-
милиан, и шесть 
друзей его: Иам-
влих, Дионисий, 
Иоанн, Антонин, 
Мартиниан и Ек-
сакустодиан – ис-
поведали себя 
христианами и 
отказались при-
нести жертву 
идолам. Вос-
пользовавшись 
затем временем, 
данным им на 
размышление, и 
временным отъ-
ездом императо-
ра, они ушли из 
Ефеса и скры-
лись в одной из 
пещер в окрест-
ных горах. Когда 
Декий вернулся, 
то, узнав о том, 
он приказал за-
сыпать вход в пещеру камня-
ми, чтобы отроки, лишенные 
пищи и притока воздуха, там 
были заживо погребены. Ког-
да приказание Декия исполни-
лось, два тайные христианина, 
Феодор и Руфин, записали то 
событие на оловянных досках, 
которые скрыли между камня-
ми у входа в пещеру.

Находившиеся в пещере 
отроки, однако, не знали, что 
произошло. Накануне они, 
узнав о прибытии в город Де-
кия и помолившись усердно 
Богу, заснули крепким, не-
обыкновенным сном, который 
продолжался около 172 лет. 
Они пробудились лишь в цар-
ствование Феодосия Младше-

го, как раз когда шли споры 
о воскресении. В то время 
тогдашний хозяин того места 
разобрал заграждавшие вход 
в пещеру камни и употребил 
их на постройку, совершенно 
не подозревая, что в пещере 
находятся дети, о которых уже 
все давно забыли. Проснув-
шиеся отроки думали, что они 
проспали одну ночь, так как не 
заметили в пещере никаких 
перемен и сами они нисколько 
не переменились. Один из них, 
младший, Иамвлих, ходивший 
прежде в город за пищей, по-

молившись с друзьями Богу, 
также пошел в Ефес узнать, 
разыскивают ли их, и купить 
себе пищи. Он был поражен 
переменой, видя не существо-
вавшие еще вчера, как ему 
казалось, церкви и слыша про-
износимое имя Христа. Думая, 
что по ошибке попал в другой 
город, он решил все же купить 
здесь хлеба, но, когда за дан-
ный хлеб он дал монету, хле-
боторговец стал пристально 
ее рассматривать и спросил, 
где он нашел клад. Напрасно 
Иамвлих уверял, что клада он 
не находил и что деньги он по-
лучил от родителей. Стал сте-
каться народ и добиваться, где 
он нашел старинные деньги. 

Иамвлих назвал имена своих 
родителей и друзей, их никто 
не знал. И наконец Иамвлих 
услышал от собравшихся, что 
он действительно находится в 
Ефесе, но императора давно 
уже нет, царствует христолю-
бивый Феодосий.

О происшествии услышали 
градоначальник и епископ, и 
для проверки слов Иамвлиха 
вместе с ним они пошли в пе-
щеру, нашли шесть остальных 
отроков, а при входе в пещеру 
обнаружили оловянные доски 
и из них узнали, когда и как от-

роки оказались в 
пещере. О всем 
том градоначаль-
ник немедленно 
известил царя, 
который лично 
прибыл в Ефес и 
беседовал с от-
роками. Во время 
одной из бесед 
они преклонили 
главы и уснули 
сном вечным. 
Царь хотел пере-
нести их в столи-
цу, но явившиеся 
ему во сне отроки 
заповедали по-
гребсти их в пе-
щере, где они уже 
много лет спали 
дивным сном. То 
было исполне-
но, и в течение 
многих веков их 
мощи почивали в 
той пещере. Рус-

ский паломник XII века Антоний 
описывает, как поклонялся им.

То чудесное пробуждение 
отроков принято было тогда 
как прообраз и подтвержде-
ние воскресения. Всюду раз-
неслась весть о нем. Об этом 
упоминают несколько совре-
менников-историков. Вскоре   
в том граде состоялся III Все-
ленский Собор. То поразитель-
ное чудо укрепило тогда веру в 
воскресение. Явно проявилась 
сила Божия, сохранившая в 
течение долгих лет нетленны-
ми телеса и одеяние отроков. 
Так, как воздвиг их ото сна Го-
сподь, так соберет кости Он и 
воздвигнет умерших, по виде-
нию пророка Иезекииля.

Сомнение в воскресении мертвых

Приходик сельский, Украина.
Вокруг разруха, хаос, смерть.
Послал народу Бог годину,
Дай Бог им всё перетерпеть.
Два джипа чёрных по ухабам
«За сто» со скоростью летят,
– Бабуля!.. В церковь срочно надо!
– А вон, внучки, кресты блястят.
Вечернюю окончив службу,
Разоблачался старый поп.
Ребята залетели дружно:
«Беда.., старуха.., тело.., гроб!»
Трясло их всех, дрожали руки,
Твердили как один – одно:
«Глаза открылись у старухи,
Прям как про Вия, в том кино».
Священник тихо помолился,
Взял припасённые Дары.
В один из джипов приземлился
И снова – вихрем чрез дворы.
Виднелся дом совсем не малый,
К нему подъехали, крестясь.
Примерно, как у Пугачёвой Аллы,
Стоит такой в деревне Грязь.
Из дома выскочили люди
Все в чёрном, белые как мел:
«Отец святой, что дальше будет?
Таких не видели мы дел».
Картина страшная открылась,
Такое видеть не дай Бог.
Старуха бегала, кружилась,
Стоял пустой с ней рядом гроб.
Священник потерял дар речи,
Не находил вообще он слов.
Она твердила бесконечно:
«Господь мне дал лишь сто часов».

Она перед своей кончиной
Парализована была,
А тут неведомая сила
Её из гроба подняла.
Крестилась, плакала, кричала,
Просила исповеди ей.
И снова все слова сначала:
«Священника сюда, быстрей!»
Из комнаты все вышли спешно,
Настала в доме тишина.
Она рыдала безутешно:
«Грешна я, батюшка, грешна».
Открылась дверь потом со скрипом,
Сказал священник: «Во дела!»
Старушка в гроб спокойно, мирно
Легла – и снова умерла...
Что было там, лишь представляю,
Какой объял людей там страх.
Пришёл там к Богу (точно знаю)
Старухи сын той, олигарх...
Друзья старушки – коммунисты,
Крестясь спешили по домам.
Всю жизнь, что были  атеисты,
Рванули пулей в Божий храм...
Историю мне ту поведал
Один мой добрый, старый друг.
Вчера, буквально в эту среду,
Здоровый посетил испуг.
Сейчас же многие тут скажут,
Как мне сказал и мой отец:
«Не верю, мало ль что расскажут...»
Но ждёт нас всех один конец...
Пред Богом смерть нас всех поставит,
И там не будет больше слов.
Господь не каждому подарит
Таких вот ценных СТО часов....

Смерть перед Богом всех поставит... 

В се мы неумолимо движемся к 
смерти. Каждый из нас скоро 
умрет. Но это «скоро» – поня-
тие относительное. Больные 
неизлечимой болезнью про-

сят Бога: «Господи, дай мне хотя бы год. 
Для меня это будет такой подарок». А 
для кого-то год – это совсем мало…

Не делайте ставку на молодость, здо-
ровье, красоту. Все это рассыплется: 
красивое лицо покроется морщинами, 
руки станут трястись, здоровье ухудшит-
ся, придет смерть. Господь постоянно 
сигнализирует человеку: «Думай о цели 
жизни». Телесное все рассыпается. И 
не только тело, а все, что вокруг: ваши 
любые труды, приобретения, постройки 

– все рассыпается. Всё напоминает о 
зыбкости нашего пребывания на земле.

Поэтому очень важно иметь память 
смертную. Святые отцы говорили: 
«Помни о смерти и не согрешишь». Ког-
да человек живет памятью смертной, 
для него это перестает быть новостью. 
И в его сердце смерть тоже входит с бо-
лью, но не с отчаянием. Мы, христиане, 
постоянно о смерти помним, мы этим 
живем. Поэтому в отношении к смерти 
становимся немножко крепче.

Память смертная – это еще и чувство 
времени, которое ежеминутно живет в 
человеке. Это чувство меняет жизнен-
ные приоритеты, мы начинаем чувство-
вать цену всему, чего касается время. 

СИЛА БОЖИЯ

от смерти
воздвигает

Православный человек не сомневается, 
что наступит день всеобщего Воскре-
сения.  Но чудо воскресения не только 
в будущем. Из церковного Писания и 
Предания мы знаем о множестве слу-
чаев возвращения к жизни умерших 
людей. Есть такие чудеса и в наши дни.

Знаю историю из уст моего друга, свя-
щенника, который жил в Орске, а сейчас 
находится в другой стране. Он исповедо-
вал старушку, воскресшую через десять 
часов после смерти. Она встала из гроба и 
сказала, что ТАМ ей дали сто часов, чтобы 
она успела исповедоваться и причастить-
ся… Узнав о происшедшем, друг нашего 
монастыря Павел Добролюбов посвятил 
этому случаю поэтические строки. 

Протоиерей Сергий БАРАНОВ, 
духовник Орского Иверского

женского монастыря

Святитель Иоанн Шанхайский

Для неверующего человека  смерть – 
это трагедия. А верующий не сомне-
вается в воскресении и переходе после 
смерти в жизнь вечную. Наша газета 
попадает в руки не только православ-
ных христиан, но и людей, далёких от 
веры. Её читают и те, кто еще только 
ступил на путь к вере и нуждается в её 
укреплении. В истории Церкви много 
примеров возвращения к жизни лю-
дей, перенесших фактическую смерть. 
Однако для многих евангельское сви-
детельство – не аргумент. Поэтому 
расскажем как о событиях давно ми-
нувших дней, так и о современном 
чуде воскресения из мертвых.

О памяти смертной

Павел Добролюбов
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Старец Паисий Афонский говорил: 
«И взрослым и малышам, всем нужно немного 

солнышка. Когда мне приносят сладости, взрос-
лых я угощаю лукумом, а лучшие лакомства бе-
регу для детей.

На Афоне, у себя в каливе, весной, когда цве-
тут деревья, я развешиваю карамельки на ветках 
кустарника, что возле забора, которым огороже-
на моя келья. И когда ко мне приходят посетители 
с маленькими детьми, я говорю: «Ребята, будьте 
добры, оборвите с кустов конфеты, потому что, 
если пойдёт дождь, они раскиснут и пропадут!». 
Некоторые сообразительные малыши понимают, 
что это я развесил на ветках конфеты, и смеют-
ся. Другие верят, что конфеты выросли на кустах 
сами, третьи не знают: верить или нет... 

И вчера я посадил карамельки и шоколадки, а 
сегодня они уже расцвели! Вы за-

метили? Ну а почему нет: пого-
да солнечная, земля хорошая, 

вскопали вы её хорошо, по-
этому шоколадки и рас-

цвели так быстро! 
Вот увидите, какой 
я вам устрою цвет-
ник! Нам уже не 
надо будет поку-
пать детям конфе-
ты и шоколадки. А 

что вы думаете? Бу-
дем снимать свой

собственный урожай! 

Афонские иноки удивлялись, отчего у 
них трудники ленятся, а у старца Силуана 
все исполняют, хотя он за ними даже не 
присматривает. Однажды спросили, и ста-
рец им ответил примерно следующее:

– Я ничего для этого не делаю. Вижу 
утром этих русских ребят, и мне делается 
их так жалко. Ведь они покинули родные 
поля и леса, оставили родных, чтобы при-
йти к нам на Афон Богу потрудиться.

И я каждому говорю какое-нибудь слово, 
чтобы на душе тепло стало. А потом ухожу 
в келью и начинаю перед Богом плакаться о 
каждом: «Господи! Посмотри на Николая. 

Ему всего-то двадцать лет. Как тоскли-
во ему здесь, пришельцу из северной

России! В деревне он оставил молодую
жену и младенца. Как ему должно быть 

страшно за них. А он ведь неграмотный, и 
жена неграмотная. И год о них ничего не будет 
знать, и что еще встретит, когда вернется...»

И так я рассказываю Богу, и по мере 
того, как молюсь, начинаю ощущать бли-
зость Божию. Она нарастает, как волна, и 
вот я уже не могу вспомнить ни Николая, 
ни его жены и ребенка, словно поток меня 
уносит в глубины Божьи, где я встречаю 
Божественную любовь к Николаю, его де-
ревне и ко всем их страданиям.

Затем любовь Божья возвращает меня 
на землю, я молюсь о следующем из му-
жичков и вновь отрываюсь от земли и 
уношусь в глубины, где нахожу всех этих 
людей, ради которых Сын Бо-
жий стал сыном 
человеческим.

Сердечная молитва, уносящая в глубины Божии

Подвизался один монах в пустыне, 
усердно творя молитву, даже ночью для 
этого вставал. А пищу ему приносил обыч-
ный такой мужик, немного сумрачный, 
будто не выспавшийся.

Как-то раз решил инок провести рядом с 
ним целый день и вот что приметил. Крестья-
нин вставал рано утром, говорил: «Господи», 
– и шел в поле. Там пахал целый день, а вер-
нувшись к ночи, перед тем как лечь спать, во 
второй раз говорил: «Господи».

«И только-то», – огорчился пустынник. А 
спустя некоторое время решил отправиться 
к духовнику за советом: как научить мужи-
ка молиться. Старец подумал и предложил 

для начала исполнить следующее:
– Возьми эту чашу, полную масла, и 

обойди вокруг деревни, но только смотри 
ни капли не пролей.

Молодой монах все исполнил в точности 
и вновь предстал перед духовником.

– Скажи, сколько раз вспомнил ты Бога, 
пока нес чашу? – поинтересовался тот.

– Ни разу, – растерялся инок. – Я думал 
только о том, как бы не пролить масло.

– Это одна чаша с маслом так заняла 
тебя, – продолжал старец, – что ты ни разу не 
вспомнил о Боге. А крестьянин и себя, и се-
мью, и тебя кормит своими трудами и забо-
тами и то два раза в день вспоминает о Боге.

Как монах хотел научить мужика молиться

риила. Говорит он раз:
– Касатик, – свари-

ка ты десяток яичек в 
мешочек.

Гавриил стал искать 
подходящий мешочек; но 
ничего не нашел, решил 
оторвать рукав сорочки и в нем сварил яйца. 
Приходит отец Никандр, берет одно яйцо – крутое, 
разбивает другое – крутое!

– Касатик, да что ж ты не сварил в мешочек?
Гавриил краснеет:
– Простите, батюшка, я мешочка не нашел.
Догадался отец Никандр в чем дело, смеется до-

брым смехом и участливо объясняет своему любим-
цу, что значит этот «мешочек».

В другой раз вышла такая же история с варкой кар-
тофеля «в мундире»... Но о. Никандр вовремя успел 
предупредить наивное недоумение Гавриила насчет 
«мундира». Смешливым поварам опять дан был урок:

– Чего вы смеетесь? Мундир надевают только на 
человека, а не на картофель. На картофеле – ко-
жица. Так и надо бы людям говорить: «свари кар-
тофель в кожуре.» Вот касатик и прав! Ибо до его 
слуха еще не доходило извращенного слова.

Нередко ночью приезжали богомольцы и просили 
поесть. Усталый Гавриил безропотно принимался за ра-
боту. Жалел его отец Никандр и, бывало, сам помогал 
ему – старший младшему, только бы утешить собрата 
в труде и словом, и помощью. Эта любовь во Христе 
еще более соединяла их, и были они, как родные бра-
тья, единым путем шедшие в Небесное отечество.

Цветник духовный

Мудрый духовный совет
Старец Паисий Афонский беседовал 

с посетителем в то время как один инок 
стоял поодаль, ожидая своей очереди, 
с сумой за плечами и поникшим видом. 
Скорбь его была от того, что один чело-
век, которому он сделал много доброго, 
начал вдруг распространять про него злые 
сплетни. Скорбь и мучения инока были не-
стерпимы, но поначалу старец будто не 
замечал его состояния. Наконец, прервав 
разговор с гостем, он вдруг повернулся к 
молодому иноку и сказал, улыбаясь: 

– Послушай, дорогой отец! Бывает, 
кто-то в жизни помогает ближним, благо-
детельствует и любит их, а те, в свою оче-
редь, воздают ему добротой и любовью. 
Все это – как сухари в сумке, которую ты 
носишь на спине! Но когда тот, кому ты 
помогаешь, благодетельствуешь, вместо 
благодарности и признательности осуж-
дает тебя, тогда это идет в другую «тор-
бу», лучшую, которую имеем на Небе и 
которую выгодно иметь полную! Поэтому 
не смущайся: лишь благодари, поскольку 
наполняется «торба» твоя наверху, и не 
обрящешь ее пустой!

После этих слов старец повернулся и 
продолжил беседу с мирянином. 

А инок, вздрогнув от неожиданного отве-
та на его внутреннюю скорбь,
с удивлением заметил, как из-

гоняются из его души все те 
чувства, которые только что

приносили ему такие мучения.

Схиархимандрит Гавриил (Зырянов) в молодые 
годы был послушником Оптиной пустыни. Некоторое 
время трудился на кухне, которая обслуживала бого-
мольцев, в громадном количестве посещавших мона-
стырь. На кухне работали несколько наемных поваров, 
а Гавриил еще не знал ни кулинарного искусства, ни 
названий кухонных принадлежностей. Повара подме-
тили это и стали подшучивать. Гавриил же был довер-
чив и прост до наивности, так как дома был воспитан 
и приучен говорить и слышать только одну правду. На 
этом и попадался. Бывало, повара скажут ему:

– Иди к отцу Никандру – попроси зашеину.
Гавриил спроста идет к старшему келейнику отца 

игумена и совершенно серьезно говорит ему:
– Отец Никандр, благословите мне зашеину!
Отец Никандр – не только добрейшей души чело-

век, но и подвижник – услышит просьбу Гавриила о 
«зашеине» и даже зарумянится, улыбнется и скажет:

– Касатик, да ведь над тобой смеются! Озорники! 
Ты ведь просишь себе «зашеину», то есть дать тебе 
по шее! Пойдем, касатик, я их проберу.

Приходит на кухню, а повара смеются. Однако о. 
Никандр мягко, но внушительно, бывало, скажет им:

– Вы что это озоруете?! Видите, брат Гавриил всему 
веру имеет, так это от того, что он до вас никем не был 
еще обманут и слова лживого не слыхал. И вот где же 
ложь? В обители! Как вам не стыдно! Да вам и самим 
не мешало бы иметь эту веру и простоту! Простота – 
не глупость, а признак высокой нравственности.

Стыдно станет поварам, краснеют. А Гавриил с еще 
большим доверием относится к своему защитнику. Од-
нако и отец Никандр еще не знал всей простоты Гав-

Простота – признак высокой нравственности

От любви
даже на деревьях

вырастают конфеты
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ФОМА КИСТЕНЬ
Николай Казарин

ного лет тому 
назад из Тоболь-
ского острога бе-
жал каторжник. 
Бежавший был 
человек молодой, 
лет 25, но сильно 

озлобленный, непокорный до 
буйства. Одним словом – непримири-
мый. Ну и досталось же ему в остроге! 
И свои били, и казенные люди истязали. 
Сколько он плетей перенес, сколько его 
голодом морили, а из строгих кандалов 
он и не выходил вовсе... Говорили, будто 
оттого он так озлобился, что на каторгу 
попал невинно. Вот и пришел в отчаяние, 
да ещё и безнадежное.

В глухую безлюдную ночь бежал 
каторжник, ушел просто чудом, пото-
му что никто не мог себе представить, 
как это он изловчился сделать. А следу 
– трое убитых и все трое одинаково с 
пробитыми головами. Один – сторож, 
самый крепкий, и два других – из аре-
стантов, от которых невинно, якобы, 
осужденному чаще всего доставалось. 

Искали беглеца, объявления разо-
слали с приметами. Награда даже была 
обещана. Так и не сыскали. Как сквозь 
землю провалился. Решили, что черти 
взяли, – больше некому. А может, сги-
нул в таежной глуши. Объявился беглец 
три года спустя, в той же округе. Нашли 
утром главного острожного смотрителя в 
собственной постели. Лежит майор весь 
в крови, а голова раздроблена, и при нём 
записка: «Вот тебе за всё! Собака!»

С тех пор и пошло: кого убили, кого 
ограбили. И всё одинаковым ударом. 
Опытные люди решили, что кистенём, 
по-простому местному выражению, 
– «фомкой». Чтобы отметить как-
нибудь неуловимого убийцу, называли 
его «Фомкой-Кистенём». Но когда эти 
однородные убийства стали учащаться, 
когда ужас охватил всё окружное насе-
ление, уничижительное «Фомка» сме-
нилось более солидным «Фомой». 

Встрепенулись власти. Пошла гоньба 
и травля, облава устраивалась, как на 
зверя лютого, – и всё напрасно. Стали 
просто чудеса рассказывать о разбойнике 
«Кистене»: считали его оборотнем. А как 
же поймать можно, если он оборотень?

Тут, по словам пастухов, его сейчас 
видели. Окружили место, стрелков из 
города вызвали, а он обернется воро-
бьем или дроздом, что ли, – фррр!.. 
через головы, только его и видели. Го-
ворили, будто у Кистеня целая шайка 
набрана, но не людей, а чертей с рогами. 
Говорили, что он сам поступил в дьяво-
лы и всеми лешими заправляет. 

Долго он на воле свирепствовал. За-
метили только, что всё больше смертным 
боем бьет, а насчет грабежей или воров-
ства умерен, корысть его не мучит... Бы-
вают вот такие из медведей или тигров 
озлобленные, против человека особенно. 

Лет 10 он таким образом свирепство-
вал, безнаказанно и беспрепятственно. 
Весь край держал под гнетом страха и 
неистовствовал без разбору: ни стариков, 
ни баб не жалел. Словно волк бешеный 
налетал... Вышло даже такое приказание: 
не пытаться ловить его живым, а бить из 
ружья, как зверя. Стрелкам даже была 

обещана награда. Но Кистеня не убили, 
не словили, а он сам пропал. Год прошел, 
другой, нигде ничего не слышно стало. 
Решили, что либо сдох своею смертью 
разбойник, либо его звери задрали. 
Люди вздохнули радостно. Но однажды, 
в ночь на Светлое Христово Воскресе-
ние, в семье местного торговца случилось 
происшествие. Все взрослые пошли в 
церковь к заутрене. Дома остались толь-
ко два стража-работника, старуха Домна-
приживальщица да семилетний ребенок с 
больными ножками, по болезни оставили 
его дома и спать уложили. Вернулись из 
храма хозяева, а в доме кровавая беда 
случилась. Первое – наткнулись на  сто-
рожей. Лежат рядом, оба с раскроенны-
ми черепами, а в сенях старуха Домна 
как спала на прилавке, так и осталась; 

успокоилась навеки... Кинулись к ребен-
ку – тот ничего; на шум, на крики во-
шедших, на их причитания проснулся, 
глазенки протирает и смеётся. 

– Приходил кто? – спрашивают. 
– Приходил, – говорит мальчуган. – 

Большой дядя приходил, борода черная. 
– Что же он?
– Да ничего, пришел похристосовать-

ся. Я ему говорю: «Христос воскресе, 
дяденька!» И яичко дал ему краснень-
кое. Он постоял немного, сказал: «Воис-
тину!», – положил мне в постельку что-
то такое большое и тяжелое и ушел... 

Смотрят – у ребенка в кровати ле-
жит кистень свежеокровавленный... Дали 
знать начальству, к телам приставили 
сторожей. Всё село взбудоражилось, все 
сошлись к дому торговца, и у всех в го-
лове и на языке были одни мысли, одни 
слова: «Кистень-Фома снова появился».

Появиться-то он появился, только не 
так, как думали-боялись, а совсем иным 
образом. Стал народ к обедне собираться 
и видит, что посреди площади стоит на 
коленях человек: без шапки, косматый, 
черный и будто Богу молится, только не 
крестится, а глаза на золотой крест уста-
вились... Думали сначала, что нищий, а 
только зачем же он стоит посреди пло-
щади, а не на паперти, как другие?

Стал подходить народ, стали окру-
жать диковинного богомольца, а по тол-
пе прошел ропот, боязный такой:

– С нами крестная сила! Кистень!

Сначала народ шарахнулся, а потом 
ободрился, поплотнее сдвинулся.

– Брать что ли? – спрашивают друг 
дружку. А что его брать, когда он сам 
весь налицо, стоит перед честным наро-
дом на коленях, из глубоких глаз в два 
ручья бегут слезы, сам улыбается.

– Христос воскресе! – сказал народу 
разбойник. И народ хором ответил ему:

– Воистину воскресе!
Однако рассудили, что повязать раз-

бойника надо, только после обедни, а 
пока посторожить надо издали. Поста-
вили шесть человек с ружьями, осталь-
ные пошли молиться в церковь. Обедня 
отошла в свое время. Кистень стоит на 
коленях и на золотой крест, что на синем 
небе ярко светится, смотрит. Вышел свя-
щенник в епитрахили с крестом в руках 

посмотреть на чудо. Подошел поближе к 
коленопреклоненному и сказал ему:

– Христос воскресе!
А разбойник ему радостным голо-

сом да еще трижды отвечает:
– Воистину, воистину, воистину 

воскресе!
– Примешь святое крестное цело-

вание? – спросил батюшка.
–  Недостоин, – грустно поник го-

ловой кающийся. 
Однако священник подошел без стра-

ха, без смущения, благословил Кистеня 
и приложил крест к его губам. Тот даже 
вздохнул весь и упал ничком на землю. 
Тут все приободрились, видя, что вязать 
теперь можно, послали за веревками, за 
телегой. Стали вязать, сами расспраши-
вают. Кистень дается, сам руки протя-
гивает. Только на все расспросы отвечает 
одними словами: «Христос воскресе!»

В тот же день отправили Кистеня в 
город под усиленным конвоем. Много 
тогда разговоров было. Никто не мог 
сообразить, как это и что означает всё 
случившееся. А кистень, что остался в 
кровати ребенка, священник взял к себе 
в церковь на хранение так как есть – 
со следами запекшейся крови. Староста 
с писарем говорили ему, что этого не 
следует делать, но священник отвечал:

– Пройдут года, многие года, кто 
знает! Может, дети ваши к этому «ве-
щественному доказательству», как к 
реликвии, прикладываться станут.

Началось длинное-предлинное след-
ствие. Тянулось всё дело года три. 
Фому Кистеня всё в строгом заточении, 
в кандалах держали, ничего добиться 
от него не смогли, ни единого словечка, 
кроме «Христос воскресе». Собирали 
свидетелей со всех концов. На вопрос: 
он ли самый? – свидетели говорили: 

– Он и есть, только глаза у него со-
всем другие. У того были, как у волка 
бешеного, а у этого такие, что на обра-
зах пишут, совсем на те не похожи. 

Собирали докторов на совещание. В 
своем ли, мол, уме преступник? Пото-
му что судить и казнить безумного – 
всё равно что юродивого... А может, и 
притворяется он, чтобы от лютой казни 
избавиться? Собирали и духовных лиц, 
даже сам Преосвященный приезжал. 
Доктора в голос решили, что преступник 
не претворяется, а действительно нахо-
дится в полном помрачении рассудка. 

Священники же говорили, что наобо-
рот. Преосвященный даже так выразил-
ся: «Прежде сей человек был безумным 
и одержим бесом злобы, ныне же про-
светлен Божией милостию и потому до-
стоин прощения и грехов его забвения». 

Трудно было разобраться в этом деле. 
Однако в конце концов его освободили 
из заточения и сдали на поруки. А за-
ручились за него двое: сам архиерей и 
главный острожный смотритель. Блюсти 
же его приказали старому унтеру из до-
живающих срок прежней службы, пото-
му что бывший Фома Кистень, грозный 
убийца и разбойник, стал хуже малолет-
него ребенка: не накормишь, не напоишь 
– он и не попросит. На работу же тот 
стал очень приохочен, даже до страсти: 
где только завидит дело, самое тяжелое, 
трудовое, так на него и кидается... 

Случилась тут большая беда: пока-
залась страшная болезнь, народ так и 
повалил, мрут как мухи. Ужас напал на 
жителей. Вот тут и показал себя бла-
женный. И диво какое: нет на него ни 
страха, ни заразы. И больных таскает, 
и оттирает их, и поит, и обмывает, а 
всё ему ничего не делается, только здо-
ровеет всё и большей силы набирает-
ся. И всё молча, только и твердит своё 
«Христос воскресе». Скажет эти слова 
– больному и полегчает, и с миром он 
отойдет, а то, говорят, были случаи, что 
от этих его слов поправляться начинали.

Но прошла беда эта, помиловал Го-
сподь. Хотело начальство наградить 
труженика великого, да что сделаешь с 
человеком не от мира сего? Так и оста-
вили. Монастырь здесь недалеко. Хоте-
ли туда принять подвижника юродивого, 
да не пошел тот. Сходить сходил, а после 
ушел на вольные работы. В миру, мол, 
грешил, в миру и каяться надо, замали-
вать. Думали, что он так решил, а что  
у него на уме было, того никто не знал. 
Никто не знал даже, когда он исчез из 
вида, снова словно сквозь землю про-
валился. Создалась даже такая легенда, 
что подвижник живьем был взят на небо.

Появился Фома Кистень много-мно-
го лет спустя, и то случайно обнару-
жили его охотники, наткнулись как-то 
в тайге на отшельника-пещерника и 
узнали его только по привычному при-
ветствию «Христос воскресе».
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