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Л О В О 
«П а с х а» 
з н а ч и т  
«прехож
д е н и е , 
и з б а в 
ление».

возженных светильни
ков и лампад, и оглаша
ет ее радостной  песнью: 
“Христос воскресе из 
мертвых!..”

Во время Богослуже
ния священники радос
тно приветствуют всех 
словами: “Христос вос
кресе!” На что верующие 
отвечают: “Воистину 
воскресе!” Неоднократ
ные исхождения священ
нослужителей из алтаря 

небесех, и нас на земли 
сподоби чистым сердцем 
Тебе славити». В это вре
мя с высоты колокольни, 
как с небес, льется лику
ющий пасхальный трез
вон. Все молящиеся идут 
с возженными свечами, 
выражая тем духовную 
радость Светоносного 
Праздника.

Шествие останавлива
ется у затворенных врат 
храма, как бы у дверей 
гроба Христова. И свя
щенник, подобно ангелу, 
возвестившему мироно
сицам у гроба о Воскре
сении Христовом, первый 
возглашает радостную 
песнь: “Христос воскре
се из мертвых, смертию 
смерть поправ и сущим во 
гробех живот даровав”.

Затем священнослу
жители возглашают сти
хи древнего пророчества 
св. Царя Давида: “Да вос
креснет Бог и расточатся 
врази Его...”, а все люди 
в ответ на каждый стих 
поют: “Христос воскресе 
из мертвых...” Наконец 
предстоятель трехсвеч
ником начертывает зна
мение креста против 
затворенных дверей хра
ма; они отверзаются, ли
кующий народ входит в 
церковь, залитую светом 

напоминают о частых яв
лениях Господа ученикам 
Своим по воскресении.

При конце утрени веру
ющие приветствуют друг 
друга, произнося: “Хрис
тос воскресе!” и отвечая: 
“Воистину воскресе!”. 
Это приветствие они за
печатлевают целованием 
и дарением пасхальных 
яиц, которые служат зна
менательным символом 
восстания из гроба.

Воистину воскресе Христос!
Р И С Т О 
ВА Пасха, 
С в е т л о е 
Христово 
Воск ре
сение  
г л а в н о е 

Евреи, празднуя ветхо
заветную Пасху, вспоми
нали об освобождении 
предков своих от рабства 
египетского. Христиане 
же, празднуя Пасху ново
заветную, торжествуют 
избавление чрез Христа 
всего человечества от 
рабства диаволу и да
рование нам жизни и 
вечного блаженства. По 
важности благодеяний, 
полученных нами чрез 
Воскресение Христово, 
Пасха является Праздни
ком праздников и Торжес
твом из торжеств, почему 
и Богослужение этого 
Праздника отличается ве
личием и необычайной 
торжественностью. 

Ровно в полночь свя
щеннослужители с крес
том, светильниками и 
фимиамом исходят из ал
таря и вместе с народом, 
подобно мироносицам, 
ходившим рано утром 
ко гробу, обходят вокруг 
церкви с пением: «Вос
кресение Твое, Христе 
Спасе, Ангели поют на 

событие года для право
славных христиан и самый 
большой православный 
праздник. В этот день мы 
торжествуем дарование 
нам жизни и вечного бла
женства. Как Крестной 
Христовой смертью совер
шено наше искупление, 
так Его Воскресением да
рована нам вечная жизнь.

Как много это значит, 
 услышать: “Христос 
воскресе!” и испытать не
забываемую, Богом дан
ную, пасхальную радость: 
“Небеса убо достойно да 
веселятся, земля же да 
радуется, да празднует 
мир, видимый же весь и 
невидимый, Христос бо 
воста, веселие вечное... 
Ныне вся исполнишася 
света, Небо же и Земля 
и преисподняя: да празд
нует убо вся тварь воста
ние Христово, в Нем же 
утверждается.” То есть в 
этот день светло радуют
ся не только Небо, Земля 
и всё живущее на ней: 
люди, звери, леса, поля, 
горы, но даже во аде, в 

преисподней находящим
ся Бог даёт радость.

Известно, что всем 
людям, приходившим в 
любое время года к пре
подобному Серафиму 
Саровскому, старец с си
яющей улыбкой на лице 
говорил: “Христос вос
кресе, радость моя!” Чем 
выше твой личный подвиг, 
тем больше твоя пасхаль
ная радость. У святых она 
 круглый год и озаряет 
своим светом всю нашу 
грешную землю.

Но если в твоей душе 
и на Пасху серые будни, 
значит, ты слишком оза
бочен суетой земной жиз
ни. Состояние души в этот 
день, степень твоей ра
дости о Христе Воскрес
шем, покажут тебе, к чему 
ты ближе  к Небу или к 
Земле, ко Христу или ко 
всяческой суете, к детско
му незлобию или разнуз
данности страстей.

У каждого пока есть 
время стать простым и 
незлобивым, как дитя, и 
войти в радость Госпо
да Своего ещё при этой 
жизни. Эта радость залог 
того, что и в Жизни Веч
ной ты будешь в Царствии 
Небесном, а не в преис
подней. Будешь во свете, 
а не во тьме. 

Вот наступил для нас вожде
ленный, спасительный праздник, 
день воскресения Господа нашего 
Иисуса Христа. Этот праздник 
есть залог мира, источник прими
рения, истребления врагов, разру
шение смерти, погибель диавола. 
Сегодня люди соединились с Ан
гелами и, обложенные плотию, 
вкупе с бесплотными Силами, 
возносят хвалебные песни Богу. 
Сегодня Господь сокрушил врата 
ада и само лицо смерти истребил. 
Но что я говорю, лицо смерти? 
Даже само имя смерти изменил: 
она теперь называется уже не 
смертью, но успокоением и сном.

Святитель Иоанн Златоуст.
Святейший Патриарх Алексий II совершает Литургию на Гробе Господнем в Иерусалиме.

во ХристеЖЖ
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

В СОКОЛЬНИКАХ
ПРОИЗОШЛО ЧУДЕСНОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ ИКОНЫ

РУССКОЙ ЦЕРКВИ
ПЕРЕДАН КОМПЛЕКС
ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА 
СВ. НИКОЛАЯ В БАРИ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
ПРИЛОЖИЛСЯ К МОЩАМ 
СВЯТОГО НИКОЛАЯ
ЧУДОТВОРЦА В БАРИ

ОБНАРУЖЕНО ПОСЛЕДНЕЕ
МЕСТО МОЛИТВЫ ЦАРЯ
ПЕРЕД ОТРЕЧЕНИЕМ

ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ
ДОЛЖНЫ ЛЕЧЬ В ОСНОВУ
СОВРЕМЕННОГО
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

ЖИТЕЛЯМ ЯПОНИИ
БЛИЗКО ПРАВОСЛАВИЕ
- СЧИТАЕТ ЕПИСКОП
СЕНДАЙСКИЙ СЕРАФИМ

Церковь  и  общество

РИСТОС
ВОСКРЕСЕ!

Эти тор
ж е с т в у ю 
щие, полные 
л и ко в а н и я 
слова обра
щаю ныне к 

ды» (Иак. 1, 25) и научать ему 
ближних и дальних, помня, что 
хранение этого закона в сердце 
и исполнение его дает челове
ку возможность непостыдно 
предстать перед лицем Пра
ведного Судии.

Много рядом с нами людей, 
считающих, что свободу прино
сят деньги или власть, сила или 
здоровье, вседозволенность 

возрастать в добродетели и 
призывать к этому наших ближ
них.

Господь по великой и неиз
реченной Своей милости бла
гословляет наши усилия по 
созиданию приходских и мо
нашеских общин. Во всех сфе
рах жизни нашего общества: в 
экономике, в политике, в семье 
 укрепляется понимание не

или безнравственность. Покло
няясь этим идолам века сего, 
соревнуясь в гордыне и эгоиз
ме, они до времени не замеча
ют, как все глубже и глубже пог
ружаются в рабство  в рабство 
себялюбия, порока и страстей. 
Благо тем, кто приходит в храм 
Божий и здесь познаёт, что есть 
истинная свобода и как стать на 
путь совершенствования. Бла
го тем, кто ради обретения этой 
свободы неленостно трудится 
над своим спасением, сохраняя 
верность Христу среди всех не
взгод и печалей века сего.

Церковь наша неуклонно 
идет по пути возрождения. В об
ществе, где еще совсем недав
но отрекались от Бога, а затем 
немало сил положили в погоне 
за ложными благами мира сего, 
ныне умножается число людей, 
которые стараются жить как 

пр аво с лавны е 
христиане. Но 
чтобы совер

шенная радость, 
радость о Христе 

Воскресшем год от года 
возрастала в сердцах наших 

соотечест
в е н н и к о в , 
нам самим 
п р е д с т о и т 

ную. В Огласительном слове на 
Пасху, которое в этот светлый 
праздник читается в каждом 
нашем храме, святитель Иоанн 
Златоуст говорит: «Никто не 
страшись смерти, ибо от нее 
свободила всех нас смерть на
шего Спасителя».

Будем же вместе со Святой 
Матерью Церковью воспевать 
победу Спасителя над смертью, 
будем ликовать, радуясь даро
ванному искуплению, постара
емся разделить наше торжест
во с теми, кто еще пребывает в 
рабстве греху, дабы и их привес
ти к освобождению во Христе и 
к Жизни Вечной. Будем блюсти 

«закон со
в е р ш е н 
ный, закон 

с в о б о 

силой Его благодати! Исполним 
апостольский завет: «Стойте в 
свободе, которую даровал нам 
Христос, и не подвергайтесь 
опять игу рабства» (Гал. 5, 1). И 
будем помнить всегда, что ска
зал Господь Своим ученикам, 
являясь им по Воскресении: 
«Идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, уча их соблюдать 
всё, что Я повелел вам; и се, Я 
с вами во все дни до скончания 
века. Аминь» (Мф. 28, 1920).

От всего сердца поздравляю 
вас, возлюбленные архипас
тыри, отцы, братья и сестры с 
праздником Светлого Христова 
Воскресения! Шлю пасхальные 
приветствия всем православ
ным христианам, сущим «от ко
нец даже до конец вселенныя». 
Спешу разделить радость Свя
той Пасхи с каждым, кто испо
ведует Христа Воскресшего, и 
со всеми людьми, жить среди 
которых судил нам Господь. 
Радость, мир, благодатную по
мощь Свою в добрых делах да 
дарует всем вам, дорогие мои, 
Восставший из гроба Спаси
тель мира!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ

ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

боголюбивые иноки 
и инокини, благо
честивые миряне 
нашей Святой Пра
вославной Церкви.

Пасха Христо
ва вновь пришла в 
наши храмы и жи
лища, в наши горо
да и веси, в наши 
приходские общины 
и монашеские оби
тели, в наши души 
и сердца и озарила 
нас Светом невечер
ним, Светом Царс
тва Божия, Светом 
ликующей пасхаль
ной радости.

Иск упительная 
Жертва Господа 
нашего Иисуса 
Христа, Его Светлое 
Воскресение при
несли человечеству 
невиданную прежде 
свободу  свободу 
от греха и погибели. 
Но обретает эту сво
боду только тот, кто 
вверяет себя Христу 
Спасителю, прини
мает Его как «путь 
и истину и жизнь» 
(Ин. 14, 6), по слову 
Евангелия: «если 
пребудете в слове 
Моем, то вы истин
но Мои ученики, и 
познаете истину, и 
истина сделает вас 
свободными» (Ин. 
8, 3132). Истина 
эта  Воскресший 
Господь наш Иисус 
Христос, разрушив
ший крепость ада и 
смерти, дарующий 
нам свободу из
брать Жизнь Веч

обходимости стро
ить жизнь на осно
вах христианской 
нравственности. Но 
потрудиться нужно 
еще очень и очень 
много! Особо сле
дует заботиться об 
укреплении семьи, 
дабы сделать ее 
крепкой и гармо
ничной, способной 
к воспитанию новых 
поколений в прав
де и чести, Духе и 
Истине. Если наши 
семьи воистину 
станут «малыми 
церквами», сильны
ми единой верой, 
полными взаимной 
любви мужей и жен, 
родителей и детей, 
 наши народы за
будут о моральном 
кризисе и о многих 
бедах, этим кризи
сом порождаемых.

Везде  и в храме, 
и дома, и там, где мы 
совершаем наш тру
довой подвиг,  пов
сюду, куда Господь 
нас направляет, мы 
должны быть свиде
телями Христа Рас
пятого и Воскрес
шего, просвещать 
мир светом духов
ной радости, разу
ма, мира, свободы. 
В этом наше пос
ланничество миру, 
где еще много стра
даний, безверия, 
вражды, несправед
ливости, порока и 
неправды. Будем же 
побеждать их Све
том Христовым и 

каждому из вас, Преосвящен
ные собратья архипастыри, 
всечестные пастыри и диаконы, 

ПАСХАЛЬНОЕ
ПОСЛАНИЕ

Митрополита
Оренбургского
и Бузулукского

Валентина
архипастырям, пастырям,

монашествующим
и всем верным чадам 

Русской Православной Церкви

О З Л Ю Б 
Л Е Н Н Ы Е 
о Господе 
п а с т ы р и , 
клир и бо
голюбивые 
чада паствы 
Оренбург

Пасхи.
« Е с л и 

Христос не 
в о с к р е с , 
то и пропо
ведь наша 
т щ е т н а , 
тщетна и 
вера наша» 
(1 Кор. 
15:14).

С в и д е 
телями вос
к р е с е н и я 
Х р и с т о в а 
я в и л и с ь 
жеными
роносицы, 
с в я т ы е 
апостолы, 
к о т о р ы м 
в о с к р е с 
ший Спаси
тель мно
г о к р а т н о 
я в л я л с я . 
Эта ис
тина вос
к р е с е н и я 
запечатле
на также 
м н о г о о б 
р а з н ы м и 
подвигами 
тысяч свя
тых «чело
век Божиих», 
которые ве
рили словам апостола Пав
ла: «Если же Дух Того, Кто 
воскресил из мертвых Ии
суса, живет в вас, то Воскре
сивший Христа из мертвых 
оживит и ваши смертные 
тела Духом Своим, живу
щим в вас» (Рим.8:11).

По словам святителя Ин
нокентия, архиепископа Хер
сонского, апостолом Пав
лом всем, исповедающим 
Господа, обещаются награ
ды, «а именно: в сей жизни 
мир внутренний и внешний; 
апостол Павел часто указы
вает на это; даются также и 
внешние блага, например, 
долгоденствие, здоровье, 
слава и уважение. Блага 
сии были в Ветхом Завете и 
в Новом они есть, и обеща
ны апостолами. Кроме того, 
в сей жизни даются дары 
чудесные; по отношению к 
ним никакое царство зем
ное не может сравниться с 
Царством Небесным. На эти 
дары есть прямое указание, 
как на членов сего Царства: 
на недужныя руки возложат, 
и здравии будут... змия воз
мут: аще и что смертно испи
ют, не вредит их (Мк.1б:18). 
Еще обещается им явление 
Бога и святых: Аз и Отец при
дем к нему 
и обитель 
у него со
творим (Ин. 
14:23). При
меров явлений Бого
матери и святых очень 
много. В 
будущей 
ж и з н и 

обещается им совокупность 
всех благ, известных под име
нем вечного блаженства» 
(Соч. стр. 381382).

Воссиявший из гроба Спа
ситель мира даровал всем 
жизнь новую, вечную, поэ
тому радость о воскресшем 
Спасителе является главной 
в жизни христианина. Она ис
точник всех других радостей, 

какие но
сит в себе 
и какими 
живет пра
вославное 
верующее 
с е р д ц е . 
Прос лав
ляя победу 
жизни над 
с м е р т ь ю , 
мы созна
ем, что 
«являемся 
с ы н а м и 
Бож иими, 
будучи сы
нами вос
кресения» 
(Лк.20:36).

Радость 
Воскресе
ния Хрис
това пусть 
всегда ос
вящает и 
л ю б о в и ю 
соединяет 
всех нас, 
чтобы чис
тым серд
цем, непо
колебимой 
верой, де
лами мира 
и любви, по 
дару благо
дати Свято

го Духа, мы всегда свидетельс
твовали, что Воистину Христос 
Воскрес.

Бессильно зло. Мы вечны. С 
нами Бог.

Тридневно воссиявший из 
гроба Христос Жизнодавец, ис
тинный Источник благодатной 
жизни, да дарует нам любовь к 
Богу и ближним, да ниспошлет 
верующим в Него великую ду
ховную радость прощения не
навидящих нас, а всем людям 
Земли мир и благоденствие.

Сердечно поздравляю вас со 
светлым праздником Воскресе
ния Христова, даровавшего нам 
надежду вечной жизни.

Вера в Воскресшего Христа 
да не будет тщетна, но да бу
дет Источником силы Божией, 
пресветлой радостью Святой 
Пасхи, укрепляя нас на новые 
подвиги во славу Православия, 
нашей великой России и нашей 
малой родины – Оренбуржья.

Призываю на всех вас, доро
гие оренбуржцы, Божие благо
словение.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ!

ПАСХАЛЬНОЕ
ПОСЛАНИЕ

Патриарха Московского и всея Руси

Алексия II
архипастырям, пастырям,

монашествующим
и всем верным чадам

Русской Православной Церкви

ской! Христос воскресе! Ныне 
мы празднуем день Воскресе
ния Христова – день Святой 
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Царь мой Христос! 
Поскольку опять 
отдаю воздуху дол
го удерживаемое 

слово,, то Тебя первого 
наименую устами. Пред 
Тобой изливаю из ума 
своего это слово  это 
непорочное приношение 
чистейшей жертвы. 

Отчий свет, Слово ве
ликого Ума; превосход
нейший всякого слова, 
вышний Свет всевышнего 
Света, Единородный Образ 
бессмертного Отца и Пе
чать Безначального, Оза
ряющий вместе с великим 
Духом Конец необъятного 
века, великославный, По
датель блаженства, пре
вознесенный, небесный, 
всемощное Дыхание Ума, 
Правитель мира, Жиз
неподатель, Зиждитель 
всего, что есть и будет, 
 Тебе все принадлежит, 
Ты связал мановением ос
нования земли и все, что 
Тебе было угодно, несешь 
неуклонной стезею.

По Твоему манию, Царь, 
высокошественное солн
це, востекши на огнистый 
круг, затмевает собою 
звезды, как Ты затмева
ешь умы. По Твоему ма
нию то живет, то исчеза
ет попеременно и опять 
является в полном свете 
око ночи  луна. По Твоему 
манию зодиакальный круг 
и этот размеренно кружа
щийся хоровод определя
ют меру годовых времен, 
неприметно между собою 
растворяемых. И непод
вижные, и подвижные, воз
вращающиеся на прежний 
свой путь звезды суть гла
гол Твоей Божественной 
мудрости. Твой свет  все 
те небесные умы, которые 
воспевают славу прене
бесной Троицы. Твоя слава 
 человек, которого пос

ПЕСНЬ ХРИСТУ
после безмолвия в Пасху

тавил Ты здесь ангелом, 
песнословцем сияния Тво
его, о бессмертный Свет 
и вновь родившийся для 
смертного, бесплотная 
Высота, напоследок же, 
чтобы избавить от гибели 
смертных, Плотоносец! 

Для Тебя живу, для Тебя 
говорю; я одушевлен
ная пред Тобою жертва 
 единственное приноше
ние, оставшееся у меня от 
всех моих стяжаний. Для 
Тебя связывал я свой язык; 
для Тебя разрешаю слово. 
Но, молюсь, соделай, что
бы то и другое было свято, 
чтобы я говорил, что при
лично, а непозволительно
го и не помыслил; отринув 
грязь, источил Маргарит, 
из песка извлек золото, 
из колючих тернов  розу, 
оставив солому, собрал с 
колосьев пшеницу. 

Эти начатки ума моего 
принося Тебе, Христос, 
язык мой сложил первую 
песнь. В этот день великий 
Христос воззван от мер
твецов, к которым прило
жился. В этот день отразил 
Он жало смерти, сокрушил 
мрачные затворы уныло
го ада, даровал свободу 
душам. В этот день, вос
прянув из гроба, явился 
Он людям, для которых 
родился, умер и вобужден 
из мертвых, чтобы мы, воз
рожденные и избежавшие 
смерти, восхищены были с 
Тобою, восходящим. В этот 
день светозарный и вели
кий ангельский лик испол
нился радости, воспевая 
победную песнь. В этот 
день и я, разрешив уста от 
молчания, вознес громкий 
глас, и вот стал я гуслями, 
чтобы славословить Тебя. 
Уму разверз я внутрен
ность ума и Слову  слово; 
а потом, если угодно, раз
верзну и великому Духу.

Святитель Григорий Богослов

Дорогие

наши читатели!

Поздравляем вас со Светлым

праздником Воскресения Христова!

Желаем пасхальной радости на многие

годы жизни, здоровья, благополучия

и помощи Божией во всех ваших

добрых делах. 
Колле

ктив

реда
кции

.

Пока существует 
мир, всегда будут 
нищие, бедные, 
нуждающиеся, 
а, следовательно, 
всегда необходима 
будет благотвори-
тельность. „Нищих, 
- говорит Христос, 
- всегда имеете с 
собой” (Ин. 12, 8).

 

Если мы желаем 
быть христианами 
не только по име
ни, а действитель

но, мы должны всячески 
проявлять свою любовь 
к ближним, благотвори
тельность же есть одна 
из форм этой деятельной 
христианской любви. Кто 
любит и милосердству
ет, тот не может не бла
готворить,  не может 
закрыть своего сердца и 
сказать нуждающимся с 
жестокой холодностью: 
„идите с миром, грей
тесь и питайтесь” и „не 
даст им потребного для 
тела” (Иак. 2, 16). „Ми
лостыня  великое благо 
и Божий дар, и подаяние 
милостыни уподобляет 
нас по возможности Са
мому Богу”. 

Благотворение есть 
дело свободное: можешь 
дать и можешь не да
вать, но если уделяешь 
чтонибудь в помощь 
другим, никогда не со
жалей о том, что даешь. 
Благотвори по любви, а 
не из желания только из
бавиться от назойливых 
просьб. Не унижай ближ

него, не презирай его, не 
делай из своей милос
тыни какойто грубой 
подачки. Лучше не пода
вать, нежели подавать 
со скорбью, с какимто 
холодным презрением 
к чужому страданию. 
Благотворительность 
должна быть чистой, ис
кренней, исходить от лю
бящего, растворенного 
христианским милосер
дием, сердца.

В истории благотво
рительности России ве
дущее место занимали 
отечественные предпри
ниматели  обладатели 
значительных капита
лов. Они не только разви
вали торговлю, промыш
ленность, заботились об 
экономическом процве
тании, но и внесли неоце
нимый вклад в развитие 
общества, науки и куль

туры страны, оставив 
нам в наследство церк
ви, больницы, учебные 
заведения, картинные 
галереи, библиотеки.

Немало и в наше 
время отзывчивых и 
милостивых благотво
рителей, заботящихся о 
настоящем и будущем 
Отечества, которым 
не безразличны судь
бы обездоленных лю
дей. Жертвуя немалые 
средства на благие 
дела, на восстановле
ние храмов, приютов, 
помогая бедным, боль
ным, бездомным, очень 
часто сами они не хотят 
огласки, желают оста
ваться в тени, скрывая 
от широкой обществен
ности свои добрые дела.
Потому что истинная 
благотворительность не 
ищет мирской похвалы, 

людской славы, земной 
награды. „Благотворите 
и взаймы давайте, не 
ожидая ничего, и будет 
вам награда великая, и 
будете сынами Всевыш
него” (Лк. 6, 35).

Вот один из таких ми
лосердных предприни
мателей решил обеспе
чить всех нуждающихся 
г. Орска горячим питани
ем. Хотя уже третий год в 
городе существует дом 
милосердия для бомжей, 
организованный священ
ником Сергием Барано
вым, в котором прожива
ет 90 человек, проблема 
еще остается. Ведь в 
городе сотни, если не ты
сячи, людей, лишенных 
крова и средств к сущес
твованию.

Бесплатные горячие 
обеды проводятся с 12 
до 13 и с 17 до 18 ча
сов тремя приходами. В 
северном мирорайоне 
это храм во имя Святого 
Великомученика и Це
лителя Пантелеимона, в 
районе площади Васне
цова  храм святого Ве
ликомученика и Победо
носца Георгия, в Старом 
городе  храм Покрова 
Пресвятой Богородицы 
(бывший монастырь).

Помолитесь, христи
ане, о всех жертвовате
лях и благотворителях, 
чьи имена известны Гос
поду, и пусть исполнятся 
на них слова: “Блажен, 
кто помышляет о бед
ном! В день бедствия из
бавит его Господь” (Пс. 
40, 1). “Кто сеет скупо, 
тот скупо и пожнет; а кто 
сеет щедро, тот щедро и 
пожнет” (2 Кор. 9, 6).

Блажен, кто помышляет о бедном

“Всецарица” распростерла свой Покров
над домом скорби и печали

Список чудотворной 
иконы Божией Матери 
«Всецарица», привезен

ный священником о. Серги
ем Барновым с Афона, не
сколько месяцев находился 

в храме св. Великомуче
ника и Победоносца Ге
оргия. Верующие люди 
с горячими молитвами 
и надеждой прибегали к 
Богородице с просьба
ми об исцелении души 
и тела. Теперь эта икона 
будет постоянно нахо
диться в онкологическом 
диспансере г. Орска. 6 
апреля там был отслу
жен первый молебен.

«Этот образ, написан
ный монахами со Святой 
горы Афон в Греции, я 
решил подарить вам,  
сказал о. Сергий, обра
щаясь к пациентам боль
ницы,  потому что он 
имеет особую благодать 
исцеления от онкологи
ческих заболеваний.

Знаю, как тяжело на
ходиться в стенах тако

го заведения, ведь пять 
лет назад сам был про
оперирован в областной 
больнице с диагнозом 
онкология легкого и, 
слава Господу, пока все 
благополучно.

Находясь в таком по
ложении – самое время 
для человека задумать
ся о своей прежней жиз
ни, совершенных грехах, 
поразмыш
лять о веч
ности, о том, 
что ждет 
нас там 
– за чертой 
смерти. 

Не пе
ч а л ьт е с ь , 
не отчаи
в а й т е с ь , 
м о л и т е с ь 
Пресвятой 

нашей Заступнице Бо
городице, и ваша жизнь 
наполнится смыслом, ве
рой и надеждой”.

Все желающие могут 
приходить на молебны, 
которые будут совер
шаться перед иконой 
«Всецарицы» каждую 
среду в 13 часов в обе
денном зале онкологи
ческого диспансера.
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И
еромонах Ефрем 
был уроженец го
рода Тулы, из зва
ния купеческого. 
Прежнее мирское 

имя его было Евдоким Ан
дреевич Короткой. 19ти 
лет от роду, оставив мир
скую жизнь единственно 
из любви к Богу, принял 
монашеский образ 30 
ноября 1712 года под 
именем Ефрем. Через 
четыре года по благосло
вению Преосвященного 
Стефана, митрополита 
Рязанского, посвящен в 
иеромонахи с назначе
нием в Гороховский Зна
менский монастырь. А 
16 января 1727 года по 
его желанию и прошению 
первоначальника иеросхи
монаха Иоанна переведен 
в Саровскую пустынь.

О н  п р и ш е л  т у д а  с 
т верд ым намерением 

все терпеть, послушание 
проходить усердно и со 
смирением, любить ни
щету и нестяжание как 
многоценное сокровище. 
Д ля Первоначальника 
Иоанна он был твердою 
подпорой и помощником 
в делах внешних и духов
ных. Беспрекословно пос
лушный, он употребляем 
был на разные посылки 
по общим нуждам. Осо
бенно же по церковной 
службе, был точно жи
вое правило и устав для 
братствующих.

От природы о. Ефрем 
имел дар искусно петь и 
читать. Находясь всегда 
при церковных службах, 
наблюдал, чтобы чтение 
и пение было чинным и 
неспешным. Любил пов
торять слова Апостола 
(колосс. 3, 16): «Когда мы 
скорочтением воздух бу

дем наполнять, не успевая 
вникать в разум Божест
венного Писания; то как 
душа может умилиться и 
прийти в чувство, не пони
мая читаемого? Сила Свя
щенного Писания, нами 
понимаемая, бывает нам 
во спасение».

Рукою иеромонаха Еф
рема написаны полуус
тавом столпового пения 
ирмологии, обиходы и 
стихиры праздничные, 
псалтирь с канонами, раз
ные канонники и келейное 
правило, которые по сей 
день хранятся в Саровс
кой обители.

Во все свободное вре
мя, оставшееся от мо
литвеного правила, он 
уединенно упражнялся 
в чтении душеполезных 
книг.

Но сколь ни благочес
тив и сколь ни благопот
ребен был для обители 

старец Ефрем, постигла 
его горькая участь. Пра
ведный муж подпал не ма
лой напасти и скорби. Он, 
по ложно возведенной на 
него вине, был взят в тай
ную канцелярию вместе 
с иеромонахом Иоанном 
и другими и лишен сана. 
По доносу, приговорен 
13 декабря 1738 г.: “По 
лишении иеромонашест
ва бить кнутом нещадно, 
и сослать в Оренбург в 
шахты вечно”. 

В 1738 году о. Ефрем 
был сослан в Оренбург (с 
1739 г. Орская крепость), 
где и пробыл в заточении 
около 17 лет. Без ропота 
на свою участь, в терпении 
и твердости во искушени
ях он исполнял сначала 
при первой крепостной 
церкви Андрея Первозван
ного, а затем при церкви 
Преображения Господня 
на горе Преображенской 
пономарскую должность 
в незыблемой надежде и 
благодарной преданности 
Промыслу Божьему.

И Господь его не оста
вил. Добродетель и бла
гочестие его оправдали, 
сделав впоследствии его 
невинность известною. 5 
июня 1755 года указом 
Святейшего Синода стра
далец Ефрем после дол
гого заточения освобож
ден из Орской крепости и 
возвращен в Саровскую 
пустынь в прежнем своем 
сане. А в 1758 году общим 
согласием всего братс
тва избран и утвержден 
указом Епархиального 
начальства в Строители 
Саровской пустыни, како
вую должность и исправ
лял уже до самой глубокой 
старости.

С самого поступления 
своего в обитель, старец 
соблюдал крайнее нестя
жание и смиренномудрие 
во всем. Опытным взором 
проникал все духовные 
нужды братии.

При отце Ефреме Са
ровская пустынь быстро 
начала процветать и при
ходить в совершенство. 
Смиренный, подвиголю
бивый старец, живши в 
обители, возлюбил совер
шенное безмолвие. Лю

бимое его занятие было: 
уединенный труд в келье, 
безмолвная молитва и 
чтение духовных книг. Ло
бызая пустынную жизнь, 
он всегда поучал и бра
тию быть ревностными 
любителями пустынного 
безмолвия, и потому все 
братские келлии, по мыс
ли о. Ефрема, устроены от
дельно одна от другой и с 
удобством к уединенному 
и духовному упражнению. 
Монашествующие Саров
ской пустыни, по благого
вению к памяти Строите
ля иеромонаха Ефрема, 
хранят изображение его, 
на котором положена сле
дующая надпись:

«Не Сирин ты –
но Русский ты Ефрем;
Саровской пустыни
броня еси и шлем!».
Одной из многочислен

ных благодетелей старца 
Ефрема, которой он заслу
жил любовь и уважение 
не только у обитателей 
Саровской пустыни, но и 
далеко за ее пределами, 
были самоотверженная 
любовь, сострадание и 
милосердие к людям. 

Любовь к ближним и 
нуждающимся в сердце 
милосердного Ефрема 
восходила до степени 
самоотвержения. Осо
бенно ярко об этой черте 
характера отца Ефрема 
свидетельствуют события 
1775 года, когда в России 
случился большой голод.

В это несчастное время 
многие питались древес
ной корою, смешивали с 
хлебом гнилое дерево и 
дубовые желуди, тысячи 
людей умирали от голода. 
Старец Ефрем, проникну
тый чувством сострадания 

к бедствующим, приказал 
кормить всех приходящих 
за помощью в обитель, 
что и продолжалось семь 
месяцев. Ежедневно по 
несколько сот, а иногда и 
по тысяче человек находи
ли в обители спасение от 
голодной смерти. 

Некоторые из братии 
начали было на него втай
не роптать, опасаясь недо
статка в пище для самих 
себя. Услышав это, старец 
Ефрем созвал старейшую 
братию и, рассказав им 
о всей тяжести народ
ной нужды и бедствий, 
с глубоким вздохом ска
зал: «Не знаю, как вы, а 
я расположился, доколе 
Богу будет угодно за наши 
грехи продолжать голод, 
лучше страдать со всем 
народом, нежели оставить 
его гибнуть от голода. Ка
кая нам польза пережить 
подобных нам людей? Из 
них, может быть, некото
рые до сего бедственного 
времени и сами нас пита
ли своими деяниями». И 
приказал кормить народ 
попрежнему (это при том, 
что Саровская пустынь не 
имела какихлибо вотчин, 
а лишь лес и пахотную 
землю, и монахи питались 
только плодами своих тру
дов и пожертвованиями 
благодетелей).

Не осталось его вели
кодушие без награды: 
вскоре, невесть откуда, 
подошел к монастырю 

обоз с хлебом, возов око
ло 50ти. По рассказам 
извозчиков, какойто не
известный человек нанял 
их, заплатил и, насыпав 
хлеба, приказал отвезти 
все в Саровскую пустынь. 
Угроза голода миновала.

НЕ СИРИН ТЫ, НО РУССКИЙ 

Уже одно только название  - Саровс-
кая пустынь - православный человек 
произносит с благоговением. Но, ви-
димо, немногие знают, что это святое 
место имеет связь с историей горы 
Преображенской г. Орска. Как свиде-
тельствуют архивные материалы,  в 
первой половине 18 века на орской 
земле около 17 лет, отбывая ссылку, 
молитвенно трудился во славу Божию 
шестой настоятель Саровской пусты-
ни иеромонах Ефрем. 

Святому старцу посвящена одна из 
глав готовящейся к изданию книги С. 
Носкова и Т. Черкас “Православные 
храмы Орска. Прошлое и настоящее”. 
Предлагаем ее своим читателям. 

Саровская пустынь. Сюда, после заточения в Орской крепости,
возвратился иеромонах Ефрем и в 1758 г. был поставлен настоятелем монастыря.

Полукаменная церковь на горе 
Преображенской,
построенная в 1751 г.

1775 года, когда в России 
случился большой голод.
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Тихое состояние души иеро
монаха Ефрема и миролюбивое 
его обращение заставляло всех 
уважать и любить старца. Всег
да он готов был подать добрый 
совет братиям, требовавшим 
духовной помощи. Как строгий 
подвижник, в себе представ
лявший примеры добродетелей, 
мудрыми советами и убеждения
ми назидал братию и побуждал 
крепко блюсти чистоту душев
ную и телесную, прилежать не
ослабно к посту и молитве.

Благодать Божия словом 
отца Ефрема так умягчала 
души, что следовавшие его 
внушениям забывали всякое 
земное помышление. В бла
гообразном лице его сияла 
утешительная радость. Старцы 
 насельники монастыря, мно
голетними сединами цветущие, 
добродетелями украшенные, 
были привязаны духом любви 
к отцу Ефрему: предложения 
смиренномудрого наставника 
с радостью и усердием ста
рались исполнить. Многие из 
братии считали себя блажен
ными, потому что находятся в 
послушании у такого благочес
тивого отца. 

Старец Ефрем, душевного 
ради спасения и вечного по
миновения, часто приходил 
к ранней Литургии поминать 
на проскомидии о упокоении 
благотворителей обители и го
варивал часто сие: совершение 
Литургии за усопших так важно, 
сила поминовения так велика, 
польза от него умершим, если 
это бывает с верою и усердием, 
так значительна, что они имеют 
самый благодетельнейший ус
пех для усопших и доставляют 
им великую отраду.

Как опытный в духовной жиз
ни наставник, старец Ефрем 
снискал себе глубокое ува
жение и в отдаленных от оби
тели краях: слух о его святой 
добродетельной жизни достиг 
Святителя Тихона, Епископа 
Задонского. Святитель Тихон 
к старцу Ефрему питал столь 
искреннюю любовь и такое глу
бокое уважение, что имел с ним 
духовную переписку. Вот что 
писал Святитель старцу Ефрему 
и всей братии:

“Пречестный Отец Строитель 
и прочая о Христе любезная 
братия! За писание ваше много 
благодарю. Прошу и впредь не 
оставлять. А паче во святых 
молитвах прошу со смирени
ем не оставить меня бедного, 
яко грешна суща. Вас же всех 
Господь наш милосердый и Про
мышлитель о грешниках, к Нему 
прибегающих с покаянием, да 
помилует Своею благодатию.

Спаситеся любезная братия, 
спаситеся о Христе, Которого 
милости и благодати вас пору
чая, остаюсь.

Февр. 15 дня 1761 г., Воронеж
Ваш слуга и брат

недостойный Епископ Тихон.” 
“Братия о Христе любезней

шая! Чувствуя приятство и лю
бовь вашу ко мне, не могу и сам 
не соответствовать темжде вам. 
При сем и прошу мене по своей 
любви не оставлять в молитвах. 
Вы же потрудитеся, работайте, 
подвизайтеся. Трудящимся Бог 
да поможет Своею благодатию. 
А я как был, так и есмь.
Воронеж, Марта 16 дня 1766 г.
Ваш любитель Н. Епископ Тихон.”

Трудами отца Ефрема встал 
в Саровской пустыни величест
венный каменный Успенский со
бор. А самое главное, появилась 
при нем плеяда духовных светил 
и подвижников, вошедших в ис
торию церкви с коллективным 
именем «Саровские старцы». 
Такими были, например, иеро
монах Назарий, вызванный из 
Сарова митрополитом Гаврии
лом на Ладогу для возобновле
ния пришедшего в оскудение 
Валаамского монастыря, и 
схимонах Марк Молчальник, 
которого почитают как предте
чу отшельнических подвигов 
и в известном смысле учителя 
преподобного Серафима… Без 
их духовных трудов не встала бы 
поблизости от Сарова Дивеевс
кая обитель. 

Старец Ефрем, чувствуя ис
тощение сил своих, 29 марта 
1777 года собрал братию и 
просил избрать на свое место 
настоятеля, потому что сам хо
тел уже препроводить в безмол
вии остаток дней своих, подобно 
приснопамятному отцу своему 
Первоначальнику Иоанну. Тогда 
с общего согласия поставлен 
был настоятелем муж крепкий, 
благоговейный Пахомий, уже 
многие годы строгой жизнью 
подвизавшийся в Саровской 
пустыни. Именно во времена 
настоятельства отца Пахомия 
в Саров прибыл Прохор Мош
нин, будущий отец Серафим 
Саровский.

Достигнув 86 лет, старец Еф
рем мирно умер 30 мая 1778 г. 
Его прах покоится в Саровской 
пустыни близ соборной церкви 
Успения Пресвятой Богоро
дицы, которая сама является 
памятником трудов шестого 
Строителя Саровской пустыни 
иеромонаха Ефрема.

Отец Ефрем поставил обитель 
Саровскую на степень высокого 
внутреннего и внешнего благо
устройства. За такое неусып
ное попечение об обители, она 
питает и до сегодняшнего дня 
чувство глубокой признатель
ности к памяти благочестивого 
мужа: в день преставления его 
30 мая, настоятель монастыря 
со всею братиею совершает по 
нем соборную панихиду. 

ТЫ ЕФРЕМ СЛАВА
БОГУ

ЗА ВСЕ!

Ты ввел меня в эту жизнь,
как в чарующий рай.
Мы увидели небо,

как глубокую синюю чашу,
в лазури которой звенят птицы,

мы услышали умиротворяющий шум 
леса и сладкоязычную музыку вод,

мы ели благоуханные и сладкие
плоды и душистый мед.
Хорошо у Тебя на земле, 
радость у Тебя в гостях.

Слава Тебе за благоухание
ландышей и роз,

Слава Тебе за сладостное
разнообразие ягод и плодов,

Слава Тебе за алмазное
сияние утренней росы,
Слава Тебе за улыбку
светлого пробуждения,

Слава Тебе за вечную жизнь,
предвестницу небесной,

Слава Тебе, Боже, во веки!

Вот уже третий год с на
ступлением Страстной 
пятницы я вспоминаю 
мальчика Игоря. Ему 

было 13 лет. Его отец – право
славный священник в селе под 
Киевом. Узнав о болезни сына 
– а мальчик заболел, когда 
ему было два года, – отец дал 
обет: оставил светскую рабо
ту и посвятил себя служению 
Церкви. Окончил Духовную 
академию, был рукоположен. 
Приход ему достался забро
шенный. Своими руками вос
станавливал храм.

Жила семья в служебной 
однокомнатной квартире не
далеко от хосписа (больница 
для смертельно больных), в ко
тором находился Игорь.

Мальчик был измученным 
болезнью, но очень мужест
венным. Он редко плакал, мало 
просил, и единственным из 
его «капризов» было «попить 
с Петривной чаю». Он пригла
шал меня в палату, мы догова
ривались о времени и с отцом 
Георгием и с матушкой Таней 
пили чай, обсуждая погоду, 
цветы и церковные дела. Игорь 
говорил только поукраински и 
учил меня языку.

В Чистый четверг Игорь 
объяснил мне, что надо обя
зательно хорошо умыться с 
раннего утра – обязательно 

холодной водой – и что нужно 
найти самую холодную воду в 
хосписе. Мы объехали на его 
коляске все раковины и нашли 
«самую холодную» в ордина
торской. В пять утра, как рас
сказали сестры, он плескался 
в раковине. Отец вместе с дру
гим священником причастил 
его и украсил палаты вербой. 
Семья готовилась к Пасхе.

Отец Георгий тратил по три 
часа в электричках, добираясь 
до храма. Вставал в четыре 
утра, ехал на службу, испове
довал, причащал, наставлял, 
а вечером возвращался в 
хоспис, где доживал послед
ние дни его сын. Так было и в 
Страстную пятницу.

С Игорем осталась мать. 
Мы вместе сидели у постели 
Игоря, когда началась аго
ния. Я взяла ее за руки, и мы 
держались друг за друга неко
торое время после того, как он 
перестал дышать.

Таня не плакала, мы дол
го сидели обнявшись и мол
чали. Я набрала номер отца 
Георгия, чтобы сказать ему о 
том, что Игорь ушел. Трубку 
взяла какаято женщина и 
сказала, что о. Георгий выно
сит Плащаницу и подойти не 
может. Позже ктото привез 
его на машине попрощаться 
с сыном. Хоронили Игоря в 

Пасхальное воскресенье под 
«Христос Воскресе».

Отец Георгий продолжа
ет служить в том же храме 
в Песковке. Он приезжает в 
хоспис днем и ночью, когда 
есть нужда в нем, и причаща
ет умирающих детей, утешает 
родителей, исповедует самых 
сложных больных, которые не 
идут на контакт практически 
ни с кем. Он же их и отпевает, 
так как, проведя с ним время, 
родственники больных не хо
тят других священников. Он 
никогда не берет за требы ни 
денег, ни подарков.

Совсем недавно я узнала, 
что ни один из тех, кого он 
окормлял в хосписных пала
тах, не знает о том, что у отца 
Георгия здесь же три года на
зад умер маленький сын.

Елизавета ГЛИНКА, основатель
и врач Киевского хосписа.

СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА

Человек рождается не только для того, что
бы умереть, но и умирает для того, чтобы жить 
вечно. Поэтому временную земную жизнь хрис
тианин должен рассматривать как своеобраз
ную подготовку к переходу в вечность. Время 
земной жизни святитель Тихон Задонский упо
добляет, например, пути, по которому идет каж
дый человек от рождения до смерти.

Бог определил каждому человеку продолжи
тельность его земной жизни, но эта тайна со

крыта от людей. Поэтому кончину может ожи
дать человек в любое время: в младенчестве, 
в отрочестве, в юности, в зрелом возрасте или 
же в старости.

Счастлив по смерти тот, кто жил на земле для 
Бога и ближних, кто с глубоким сердечным пока
янием, с молитвой на устах оканчивает земной 
жизненный путь. Они непременно услышат сло
ва Господа: Приидите ко Мне вси труждающиеся 
и обремененнии, и Аз упокою вы (Мф. 11, 28).

Человек умирает, чтобы жить
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Д И В И 
Т Е Л Ь Н О, 
как Гос
подь при
вел меня 
к вере. 
О г л я д ы 

Это событие меня пот
рясло и поколебало мой 
материализм, и тогда я 
почувствовал, что, на
верное, маме не суждено 
выжить. И действитель
но, умерла мама. Пер
вые несколько месяцев 
приходила ко мне во сне, 
и я видел её как бы чем
то глубоко поражённой и 
огорчённой. 

В общем я стал 
серьёзно задумываться 
о Боге, о смерти и о том, 
что за её порогом. Стал 

я всё помню, как будто 
это было вчера, и память 
об этой встрече и надеж
да на будущую встречу – 
моя путеводная звезда в 
жизни. Я надеюсь и молю 
Господа, чтобы Он исце
лил меня от язвы само
любия, чтобы я мог быть 
всегда рядом с Ним и в 
этой и в будущей жизни.  

Братья и сёстры, я об 
этом никому раньше не 
рассказывал, но решил 
с вами поделиться. Я 
думаю, меня Господь так 
поддержал в начале пути 
по немощи моей, иначе 
бы я давно бы уже отпал 
от веры изза своего 
крайнего самолюбия. 
Но вы, если и не чувс
твовали ещё Его, верьте 
в Его Любовь, пребудь
те в Церкви Его, и ваша 
надежда не останется 
тщетной, потому что 
«блаженны не видевшие 
и уверовавшие». 

Раб Божий Иван.

я оказалась в нашем ма
леньком православном 
храме, который только 
что был открыт и устроен 
в ветхом здании бывшей 
баклаборатории, мне 
там было чуждо многое. 
Страшил, на подсозна
тельном уровне, сам 
Крест: это была чужая 
традиция, чужие обычаи, 
нравы. Но, слава Богу, 
что в самом начале пути 
ко Христу встретился 
мне отец Игорь Розин 
со своей семьей. Пото
му что то слабое созна
ние, что Христос есть 
Любовь, которое тянуло 
к нетрадиционному для 
меня Православию, ок
репло, утвердилось под 
духовным руководством 
батюшки. 

Руководство — громко 
сказано. Для отца Игоря 
совершенно было чуж
до само слово «руково
дить». Его облик в моем 
сознании связан со сло
вами Евангелия: «При
дите научитесь от Меня, 
Я тих и смиренен». Он 
служил искренне, просто, 
естественно, никогда не 
давил на человека своим 
авторитетом, положени
ем, своим настроением. 
Рядом с ним была такая 
атмосфера, что человек, 
ищущий Бога, неволь
но, незаметно начинал 
тянуться к службам, 
ощущал необходимость 
покаяния, открывал для 
себя красоту Правосла
вия, которая скрыта в 
мирской жизни за се
мью печатями. Мы жили 
рядом с ним, нам было 
благодатно рядом с ним, 

и только сейчас понима
ем, насколько он брал на 
себя наши тяготы. 

Для многих людей, 
пришедших в церковь, 
это был первый священ
ник в жизни. Он олицет
ворял для нас все право
славное священство, всю 
православную религию. 
И нам очень повезло, 
поскольку в этом челове
ке, не получившем даже 
традиционного священ
нического образования, 
так соединились Хрис
товы добродетели: лю
бовь к людям, смирение, 
тихость, не навязывание 
своей воли, а покорность 
воле Божией. 

В общении с ним мы 
действительно ощуща
ли, что Христос есть Лю
бовь. Через него я и мои 
детидвойняшки Ира и 

рилось и не верилось, но 
с печенью у меня было 
все в порядке. 

В то время я жила от
дельно от мамы, но по
прежнему питала к ней 
теплые и нежные чувс
тва. Она была верующей 
и однажды попросила 
меня съездить в Серафи
моСаровскую обитель, 
что в Дивеево. Я не смог
ла отказать, да и самой 
хотелось какнибудь раз
веяться. 

Так вот, просьбу своей 
мамы я решила выпол
нить, но сразу же после 
моего согласия начались 
какието странности. 
Сначала меня обокрали 
 украли телевизор, маг
нитофон и еще чтото 
по мелочам. По жизни я 
человеком была легким, 
если можно так выра
зиться, так что решения 
своего не отменила.

Все бы ничего, но пос
ле этого, что называется 
средь белого дня, посре
ди улицы с меня срывают 
золотую цепочку.

А затем было и вовсе 
чтото странное. Я была 
на сессии и с утра реши
ла зайти в поликлинику. 
И вот после осмотра вра
ча, когда я направилась 
в институт и шла по ули
це, вдруг в мою голову 
впились чьито когти. От 
страха я замахала рука
ми и побежала. Не тут
то было. Меня в прямом 
смысле слова начала 
преследовать ворона. 
Она яростно набрасыва
лась на мою голову и кле
вала меня своим острым 
клювом. Спаслась я толь
ко бегством. Она же села 
на высокое дерево и дол
го каркала вслед. С тех 
пор я боюсь всех ворон. 

Ничего еще не пони
мая, я все же поехала в 
святую обитель. То, что 
я там испытала и почувс
твовала  не переска
жешь, но было главное: 
я попала на исповедь и 
причастилась. Еще мы 
искупались в обжигаю
щем от холода источнике 
преподобного Серафима. 
Чтото чистое и светлое 
уже тогда коснулось мое
го сердца.

После же этой поезд
ки я вижу сон. Идет мне 
навстречу в белом бала
хончике старичок, сгорб
ленный, с посохом в руке, 
со светлым лицом и тихо 
так говорит: «Ты теперь 
и лицомто светлее ста
ла». После этой поездки 
уже никто мне больше не 
говорил, что у меня чер
ное лицо, и мое духовное 
здоровье тихо, медлен
но, но верно стало воз
вращаться. 

Раба Божия Тамара.

читать Библию и, раз
мышляя, приходил к вере, 
крестился, но серьёзно 
не воцерковлялся, посто
янно грешил, в церковь 
заходил редко.

И вот, спустя несколь
ко лет после крещения, 
зашёл я както в церковь, 
сел на лавочке подумать 
о вечном. И вдруг, совер
шенно неожиданно, заси
ял свет. Не в глазах, а как 
бы внутри меня. Душа 
наполнилась какойто 
невыразимой силы не
земной любовью, и я 
почувствовал сердцем 
Бога, я ощущал Его при
сутствие, неописуемую 
любовь и свет, исходя
щие от Него. Хотя ни гла
зами, ни воображением 
я ничего не видел, было 
внутреннее ощущение в 
душе и сердце.

Помню, что слёзы ли
лись потоком. Ещё пом
ню, что посмотрел на 
людей вокруг, и они мне 
показались как ангелы, 
и любовь переполняла 
душу любовью к этим лю
дям. Это продолжалось 
лишь несколько минут. 
Больше этого со мной 
никогда не было, и такой 
любви я, как не искал в 
себе, даже близко никог
да с тех пор не находил. 
Но я теперь точно знаю: 
Бог есть Любовь, Бог 
есть Свет, и нет в нём ни
какой тьмы, Бог действи
тельно любит нас так, как 
мы и представить себе 
не можем. Но моё само
любие и нечистота моего 
сердца не позволяют мне 
видеть Его и любить Его.

Прошло уже 15 лет, но 

Юра, им было по семь с 
половиной лет, когда он 
их крестил, — получили 
живое ощущение при
сутствия Богочеловека 
— Иисуса Христа. Моя 
дочь, когда впервые уви
дела батюшку во время 
службы в церкви, в обла
чении, спросила: Мама, 
это Иисус Христос?

Раба Божия Нина.

ПРИИДИТЕ КО МНЕ

ваясь на жизнь, всего не 
расскажешь, но главное 
невозможно забыть. 

Далёкое детство, пер
вая встреча с храмом. 
Мы тогда, 35 лет назад, 
любопытные мальчишки, 
я и мой товарищ, стали 
захаживать в церковь в 
соседнем посёлке. Там 
всё казалось удивитель
ным, чудесным, непо
нятным. А главное – ка
който незнакомый Бог. 
Бабушки нас приметили, 
накормили кутьёй, по
дарили крестик. Помню, 
прочитал на нем – «Спа
си и сохрани». И подумал: 
что значит «спаси», от 
чего надо меня спасти? 
Но ответа не удалось най
ти, ктото настучал в пи
онерскую организацию, 
нас вызвали к завучу и 
срогонастрого запрети
ли посещать церковь. 

Прошло 15 лет, я вырос 
и стал отьявленым эгоис
том, желающим взять от 
жизни все. В Бога, конеч
но, не верил, был образо
ванным и убеждённым 
атеистом. Но вот заболе
ла мама, обнаружили рак. 
В это время снится мне 
сон, что мы едем вдоль 
шоссе  и справа на поле 
возвышается удивитель
ной красоты дворец из 
белого мрамора с тонки
ми витыми колоннами. Я 
выхожу из машины, захо
жу во дворец и вижу, что 
на полках лежат скелеты. 
«Да это же замок смер
ти», подумал я, и вышел 
из дворца. Сон был че
резвычайно яркий и я до 
сих пор его помню в под
робностях.

Прошло ещё два года. 
Болезнь мамы прогрес
сировала, и её направили 
в московский онкоцентр. 
И вот едем мы на маши
не по шоссе, вот уже баш
ня больницы появилась 
вдали, и вдруг меня как 
током пробило – точно 
такое же шоссе как и во 
сне, и такое же поле, но 
только на месте дворца 
– онкоцентр. Уверяю, я 
НИКОГДА по этому шос
се раньше не ездил, и 
онкоцентра до этого не 
видел.

ОГДА я 
оказалась 
в право
с л а в н о м 
х р а м е , 
мне там 
было чуж

до многое. Привлекало 
только сознание, что 
Христос есть Любовь...

А своим воцерковле
нием я обязана священ
нику отцу Игорю. Оно 
было для меня мучитель
ным процессом. Потому 
что я по национальности 
крымская татарка и в де
тстве и отрочестве была 
воспитана в мусульманс
кой вере. Поэтому, когда 

СЕ ШЛО в 
моей жиз
ни обычно: 
р а б о т а , 
инстит у т, 
д р у з ь я . 
День за 

днем протекало время, 
пока однажды не пришла 
в голову мысль: «Все 
както устраивают свою 
жизнь, выходят замуж, 
рожают детей, а мне уже 
25  и ничего». Вроде 
бы все при мне: фигура, 
красота, ум, а мужчины, 
«поразвлекавшись» со 
мной, уходили прочь. Я 
же, начитавшись аме
риканской литературы 
про феминизм, никак не 
могла понять, что им не 
хватает? 

Както мы с подругой 
пришли в косметологи
ческий кабинет. Там я 
услышала от врача: «У 
Вас темное лицо, надо 
лечиться, вернее всего 
больная печень». Я улыб
нулась, на ее, как мне 
тогда показалось, едкое 
замечание и ушла. 

Все бы ничего, но пос
ле этого мне то и дело 
заявляли о перемене в 
моем лице: “Черное”. Что 
значит черное лицо? Ве

Как я стал православным христиани-
ном? Каждый из нас по-разному ответит 
на этот вопрос. Удивительны и неиспо-
ведимы пути Господни. Сегодня пред-
лагаем несколько рассказов верующих 
людей об их дороге ко Христу.
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У Щ Е С Т В У Е Т 
старое присло
вье о том, что 
никто не может 
отвернуться от 
греха, от старой 
неправды, если 
не увидит в гла
зах или на лице 

помещении, я ее долго искал и опоз
дал. Служба отошла, люди уже уходи
ли. Одним из последних поднимался 
по лестнице из бывшего подземного 
гаража, где тогда ютилась наша цер
ковь, широкоплечий священник высо
кого роста; и когда я взглянул ему в 
лицо, то обомлел: никогда до того не 
встречал такой абсолютной внутрен
ней собранности и такого света. На 
его лице не было улыбки,  он меня 
тогда не видел, не было экстаза, вос
торга. Была только глубочайшая соб
ранность, и чтото из него сияло: не 
вещественный свет, а какоето внут
реннее сияние. Я помню, как я тогда к 
нему подошел и сказал: я не знаю, кто 
вы, но я хочу вас просить быть моим 
духовным отцом... И затем, в течение 
одиннадцати лет, до его смерти, он 
был моим духовником.

Я думаю, что нечто в этом роде 
происходило с язычниками, когда они 
встречали христиан, людей, которые 
стали собранными, все силы которых 
нашли свое средоточие, которые ста
ли цельными, то есть были исцелены, 
исцелились. И вот эта цельность, эта 
собранность, которая собирала все 
силы ума, воли, сердца, все, что в че
ловеке было, в одну точку, откуда они 
могли действовать, несомненно дохо
дила до сознания язычников, потому 
что они видели в христианах людей 
другого рода.

Митрополит Сурожский АНТОНИЙ.

Сияние вечной жизни
СТЬ люди, с ко
торыми мы “слу
чайно” встре
чаемся, может 
быть, всего один 
раз в жизни, на 
несколько дней, 
часов, а может 
быть, даже минут. 

Надо помнить, что в мире нет никаких 
случайностей и все совершается по 
неизменному Промыслу Божию, для 
всего имеется высокая цель, опреде
ленная в предвечности. Надо помнить, 
что все происходящее вписывается в 
книгу жизни христианина и все имеет 
решающее значение для судьбы души 
его в будущем веке  в эре его новой 
вечной жизни.

Вот как пишет об этом о. Александр 
Ельчанинов: «Нет случайных встреч: 
или Бог посылает нужного нам челове
ка, или мы посылаемся комуто Богом, 
неведомо для нас. Мы умоляем Бога о 
помощи, а когда Он посылает нам ее 
через определенное лицо, мы отверга
ем ее с небрежностью, невниманием, 
грубостью. Как сделать, чтобы не было 
скучно с человеком? Надо понять, что 
Бог творит Свою волю о нас через лю
дей, которых Он посылает к нам».

А старец о. Алексий Мечев давал по 
этому поводу такие указания: «Господь 
сталкивает нас с людьми не напрасно. 
Мы вот все относимся к людям, встре
чающимся с нами в жизни, равнодуш

но, без внимания, а между тем Господь 
приводит к тебе человека, чтобы ты 
дал ему, чего у него нет. Помог бы ему 
не только материально, но и духовно: 
научил любви, смирению, кротости, 
словом, привлек ко Христу своим 
примером. Если ты ему откажешь, ни 
в чем не послужишь, то помни, что он 
всетаки не будет лишен этого. Гос
подь дает тебе случай сделать доб
ро, приблизиться к нему. Если ты не 
хочешь, Он найдет другого человека, 
который даст требующему должное и 
нужное ему.

Господь так любит нас, так благ к 
нам, так внимателен, что все эти “слу
чаи”  встречи с разными людьми  не 
“случаи”, а это все Господь через лю
дей действует... Нужно хранить себя, 
быть чистым сосудом, чтобы Господь 
мог свободно располагать человеком 
для спасения других».

Благо тем людям, которые способ
ны встречному раскрыть в нужной 
мере свое сердце, во встречном ви
деть «младшего» брата Христа и не 
жалеть ни сил, ни времени для того, 
чтобы послужить и ему в самом нуж
ном для него в данный момент. Нам 
надо всегда помнить слова схиархи
мандрита Софрония, что «каждый 
человек есть непреходящая вечная 
ценность, большая, чем весь прочий 
мир и что дорог перед Богом каждый 
“единый из самых сих”».

Н. ПЕСТОВ. 

“Случайные встречи”

хоть одного человека сияние вечной 
жизни. Именно это, думаю, поражало 
всех, кто встречал христиан. У нас 
есть рассказ о том, как умирал пер
вый диакон Стефан. За веру его изби
вали камнями, и свидетели говорили, 
что его лицо просияло, как солнце: 
радостью, верой  да; но еще и чем
то иным: сиянием вечной жизни.

Я не раз ставил себе вопрос: чтобы 
это могло быть? Каким образом лицо 
человека может просиять?.. Мы все 
знаем, как человек просиявает радос
тью, когда он полюбит когонибудь, 
его лицо делается совершенно иным, 
когда он встретит любимого человека, 
в его глазах свет. Но я думал о чем
то другом. Мне казалось, что должно 
быть чтото иное, более властное, бо
лее сильное, что могло поразить лю
дей, встречающих христиан.

И раз в жизни я столкнулся с этим с 
такой ясностью, с такой силой, что ни
когда не смог этого забыть.

Мне тогда было 17 лет. Я пришел в 
церковь, где никогда раньше не бывал. 
Она находилась тогда в подвальном 

СОВЕТ
Цвети, как ландыш, в тени лесной,
В толпе людской не выделяйся. 
Ищи лишь в Боге душе покой, 
А мыслью в вечность устремляйся!
Священник Николай МЕЛЬНИКОВ.

С Е

БЕЗ КРЕСТА - ЧТО БЕЗ ОРУЖИЯ
АДО всегда носить крест 
и не снимать его никогда 
и нигде до самой смерти. 
Христианин без креста  это 
воин без оружия, и враг мо
жет легко одолеть его. Надо 

правильно осенять себя крестным зна
мением. Крест  хранитель вселенной, 
красота Церкви, Ангелов слава и демо
нов язва. Поэтому каждый христианин 
должен почитать Крест Христов и перед 
ним преклоняться.

Вот пример, говорящий о силе Крес
та и крестного знамения.

Три девушки шли по железнодорож
ным путям и оказались между двумя 
встречными поездами. Все трое оста
лись живы. Поезда прошли, и девушки 
увидели трех бесов. Они ссорились меж
ду собой:

 Ты что ее под поезд не толкнул,  
говорят двое третьему,  такой удобный 
случай, была бы наша Душа.

А тот отвечает:
 Не мог: на ней крестик, и ничего у 

меня не вышло. А ты свою почему не по
губил? Она же без креста.

 Да, на ней креста нет, но когда вы
ходила из дома, она осенила себя крест
ным знамением, и я тоже ничего не смог 
сделать.

И третьего спросили:
 Ну, а ты чего зевал, она же у тебя 

совсем неверующая.
 Такто оно так, да ее мать пере

крестила на дорогу и сказала:
 Иди с Богом. Тут я и бессилен. Мате

ринское благословение не имею права 
нарушать, потому что оно от Бога.

Н
ОТ еще рассказ, возлюб
ленные, о том, какую имеет 
великую силу крестное зна
мение и крест.

В пустыне спасались мо
нахи. Зной был там сильный, 

а водоем был только один – глубокий 
колодец, из которого они подкрепляли 
себя влагой. И вот злая сила учинила 
монахам ужасный случай: ядовитый 
скорпион упал в колодец, погрузился в 
их единственный водоем! Когда монахи 
стали брать воду и в ведре обнаружи
ли этого ядовитого скорпиона, то они в 
ужасе поняли, что нельзя больше поль
зоваться этой водой, потому что она 
была заражена скорпионом.

Вызвали игумена – благочестивого, глу
боко верующего старца, и спрашивают:

– Что же нам теперь делать? Сильный 
зной, а влаги нет, вода заражена ядом...

Старец сотворил крестное знамение 
и сказал:

– Выбросьте скорпиона!
Взял крест, прицепил его к ведру и 

опустил в водоем, и оттуда извлек воду, 
в которую погружался Крест Господень.

– Верьте, что сила Креста может вас 
избавить не только от яда, но и от смер
ти. Верьте несомненно, что через Крест 
Господень удалилась вся опасность.

Старец берет воду и первый пьет ее.
Так Крестом Господним была освя

щена вода, и она потеряла губительную 
силу яда. И возблагодарили все иноки 
Господа Иисуса Христа за Его великие 
благодеяния, за великое оружие спасе
ния – Крест Христов, который творит 
такие великие чудеса!

Схиигумен Савва
Возлюбленные! Злая сила, сата

на, завистник и враг рода Христи
анского желает погибели христиан. 
Поэтому, когда Господь наш Иисус 
Христос пришел на землю для того, 
чтобы спасти род человеческий, 
тогда завистник рода христианско
го, сатана — злая сила, возбудила 
людей, чтобы они Господа Иису
са Христа предали на смерть и на 
смерть самую лютую, самую позор
ную. Крестная смерть считалась 
самой позорной. Народ кричал в ис
ступлении: «Распни, распни Его!»

И это Господа Иисуса Христа, Ко
торый сделал столько благодеяний 
для всех нас: сошел с неба на землю 
для того, чтобы избавить нас от про
клятия, греха и смерти...

И вот этот народ кричал: «Распни, 
распни Его!» Это кого же? Благоде
теля! Сатана радовался. Он думал, 

что Господь Иисус Христос, как Пра
восудный Судия, видя лицемерие лю
дей, пошлет проклятие на Крест и на 
них, чтобы погубить род человечес
кий. Он возбудил такую ненависть 
среди народа, что люди неистово 
кричали в своей злобе: «Распни!» и 
издевались над Христом.

Но что же, как поступил Господь 
Иисус Христос? Он не послал про
клятие на людей, а все мучения и 
страдания за их грехи принял на 
Себя. Он молился Отцу Небесному 
и просил: «Отче, не вмени им это во 
грех, ибо они не ведают, что делают, 
а Крест освяти, чтобы он имел ве
ликую силу подкреплять немощных 
людей».

И вот Крест сделался неотъем
лемою частью Христа. Он имеет те
перь великую силу помогать нам во 
всех путях нашей жизни.

В
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Борьба с пасхальной заут-
реней была задумана на 
широкую ногу. В течение 

всей Страстной недели на 
видных и оживленных мес-
тах города красовались яр-
кие саженные плакаты:
Комсомольская заутреня!

Ровно в 12 ч. ночи.
Новейшая комедия
Антона Изюмова

«Христос во фраке».
В главной роли артист 

Московского театра
Александр Ростовцев.

Бездна хохота.
Каскады остроумия.

До начала спектакля по 
всем улицам города про-
шел духовой оркестр для 
зазыва публики. Впереди 
оркестра рыжий детина 
в священнической ризе и 
камилавке нес наподобие 
церковной хоругви плакат 
с изображением Христа в 
цилиндре. По бокам шли 
комсомольцы с факелами. 
Город вздрагивал. К теат-
ру шла толпа. Над входом 
горели красными огня-
ми электрические буквы: 
«Христос во фраке». На 
всю широкую театраль-
ную площадь грохотало 
радио - из Москвы пере-
давали лекцию «о гнусной 
роли христианства в исто-
рии народов».

По окончании лекции на 
ступеньках подъезда вы-
строился хор комсомольцев. 
Под звуки бубенчатых бая-
нов хор грянул плясовую:

Мне в молитве мало проку,
Не горит моя свеча.
Не хочу Ильи Пророка,
Дайте лампу Ильича!
Толпа заурчала, взвизг-

нула, раскатилась хохотом, 
подбоченилась, оскалилась, 
хайнула бродяжным лес-
ным рыком:

- Наддай, ребята, пома-
тюжнее! 

Три старушки-побирушки,
Два трухлявых старика.
Пусто-пусто в церковушке,
Не сберешь и пятака. 
- Шибче! Прибавь ходу! 

Позабористее!
Ах, яичко мое,
да не расколото.
Много Божьей ерунды
нам напорото!
- Сла-а-бо! Го-о-рь-ко!
- Про Богородицу спойте!.. 

Про Богородицу!
В это время из маленькой 

церкви, стоявшей непода-
леку от театра, вышел пас-

хальный Крестный ход.
Там было темно. Людей 

не видно - одни лишь свечи, 
тихо идущие по воздуху и 
поющие далеким роднико-
вым всплеском:

«Воскресение Твое, Хрис-
те Спасе, Ангели поют на не-
бесех...»

Завидев Крестный ход, 
хор комсомольцев еще пуще 
разошелся, пустив вприс-

лым. Это еще больше рас-
смешило публику.

В антракте говорили:
- Это цветочки... ягодки 

впереди! Вот погодите... во 
втором действии выйдет 
Ростовцев, так все помеша-
емся от хохота!

Во втором действии под 
вихри исступленных оваций 
на сцену вышел знаменитый 
Александр Ростовцев. Он 

артисту начинают шикать 
из-за кулис, махать рука-
ми, подсказывать слова, но 
он стоит, словно в лунном 
оцепенении, и ничего не 
слышит.

Наконец он вздрагивает 
и с каким-то испугом смот-
рит на раскрытое Евангелие. 
Руки его нервно теребят хи-
тон. По лицу проходят су-
дороги. Он опускает глаза в 
книгу и вначале шепотом, а 
потом все громче и громче 
начинает читать дальше:

- Блаженны алчущие и 
жаждущие правды, ибо они 
насытятся. Блаженны ми-
лостивые, ибо они помило-
ваны будут...

Власть ли его чудесного 
голоса, обаяние ли артисти-
ческого его имени, ночная ли 
тоска по этим гонимым и оп-
леванным словам нагорной 
проповеди, образ ли живого 
Христа встал перед глазами, 
вызванный кощунственным 
перевоплощением артис-
та, но в театре стояла такая 
тишина, что слышно было, 
как звенела она комариным 
жужжанием.

И в эту тишину шли, как 
пасхальные свечи вокруг 
церкви, слова Христа: «Вы 
свет мира... любите врагов 
ваших... молитесь за обижа-
ющих вас и гонящих вас...»

Ростовцев прочитал всю 
главу, и никто в зале не по-
шевельнулся. За кулиса-
ми топали взволнованные 
быстрые шаги и раздавался 
громкий шепот. Там уверя-
ли друг друга, что артист 
шутит, это его излюбленный 
трюк и сейчас, мол, ударит в 
темя публики таким «колен-
цем», что все превратится в 
веселый пляшущий дым!

Но на сцене произошло 
еще более неожиданное, 
заставившее впоследствии 
говорить почти всю советс-
кую страну.

Ростовцев перекрестился 
четким медленным крестом 
и произнес:

- Помяни мя, Господи, 
егда приидеши во Царс-
твии Твоем!

Он еще что-то хотел ска-
зать, но в это время опусти-
ли занавес.

Через несколько минут 
публике объявили:

- По причине неожидан-
ной болезни товарища Рос-
товцева сегодняшний наш 
спектакль не состоится.

качку, с гиканьем и свистом:
Эй ты, яблочко, катись,
Ведь дорога скользкая.
Подкузьмила всех святых
Пасха комсомольская.
Пасхальные свечи оста-

новились у церковных врат 
и запели: «Христос воскресе 
из мертвых...»

Большой театральный 
зал был переполнен. 
Первое действие изоб-

ражало алтарь. На декора-
тивном престоле - бутылки 
с вином, графины с настой-
ками, закуска. У престола 
на высоких ресторанных 
табуретах сидели священ-
ники в полном облачении и 
чокались церковными ча-
шами. Артист, облаченный 
в диаконский стихарь, иг-
рал на гармонии. На полу 
сидели монашки, переки-
дываясь в карты. Зал раз-
дирался от хохота. Кому-то 
из зрителей стало дурно. 
Его выводили из зала, а он 
урчал по-звериному и, под-
хихикивая, кивал на сцену 
с лицом искаженным и бе-

был в длинном белом хито-
не, мастерски загримиро-
ванный под Христа. Он нес в 
руках золотое Евангелие.

По ходу пьесы артист дол-
жен был прочесть из этой 
Книги два евангельских сти-
ха из заповедей блаженства. 
Медлительно и священно-
действенно он подошел к 
аналою, положил Евангелие 
и густым волновым голосом 
произнес:

- Вонмем!
В зале стало тихо.
Ростовцев начал читать:
- Блаженны нищие духом, 

ибо их есть Царство Небес-
ное... Блаженны плачущие, 
ибо они утешатся...

Здесь нужно было оста-
новиться. Здесь нужно было 
произнести обличительный 
и страшный по своему ко-
щунству монолог, заключив 
его словами: «Подайте мне 
фрак и цилиндр!»

Но этого не последовало. 
Ростовцев неожиданно за-
молчал.

Молчание становится до 
того продолжительным, что 

СОЛНЦЕ ИГРАЕТ...

В. Никифоров-Волгин

БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ, ХРИСТОС 
Благодарю Тебя, Христос,
За все отрадные мгновенья,
За мир души, за сладость слез
За дар небесный вдохновенья.
Благодарю, что Ты открыл
Мне, Боже, внутренние очи
И вывел в свет из мрака ночи,
И благодатью освятил;
Что Ты помог постигнуть мне
Тщету и прах всего земного,
Чтоб тайно в сердца глубине
Искать сокровища иного.
Благодарю, что выносить
Мне помогаешь испытанья...
О, научи благодарить
Тебя за самые страданья!

ЛЮБОВЬ
Любовь 
не только наслажденье...
Любовь 
тепло, забота, свет!
Любовь 
страданье и терпенье,
Великий подвиг отреченья...
Любовь 
Божественный завет!

УТЕШЕНИЕ
Терпи, терпящим есть награда
И здесь, и там, где Бог живет:
Здесь  в чистой совести отрада,
А там  прекрасный Рай их ждет.
Как звезды в небесах сияют,
Так слезы страждущих блестят
Цветами радуги в венцах…
О чем же ты грустишьто так?
Тебя зовет, Кто воскрешает,
От ада всех освобождает,
Кто жизнь блаженную дает,
К небесным радостям ведет!
Утешься!

Схиигумен Савва


