
ПАСХАЛЬНОЕ
Кто это не слыхал, да пусть услышит,
Как в день Пасхальный чистые сердца,
И все, что ходит, плавает и дышит, -
Без устали приветствует Творца.
“Христос Воскресе!” - восклицают горы.
“Христос Воскресе!” - вторят им поля.
“Христос Воскресе!” - позабыв раздоры,
Обнявшись с Небом, кружится земля.
В густом лесу поет листочек каждый,
Ликуют реки, села, города...
Я это слышал, правда, лишь однажды,
Но, слава Богу, - раз и навсегда.

Санин Е.
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Случалось ли вам долго ждать 
какойнибудь праздник? Как жалко 
бывает, когда он уходит. Недаром в 
Церкви праздники  долгие. Целую 
неделю, а то и дольше. Пасху на
зывают Праздником праздников. 
Длится она целых 40 дней. 40 дней 
мы здороваемся и прощаемся сло
вами: «Христос Воскресе!»  «Воис
тину Воскресе!». 40 дней в начале 
всех молитв церковных и домашних 
поем тропарь Пасхи: «Христос Вос
кресе из мертвых, смертию смерть 
поправ, и сущим во гробех живот да
ровав!» Каждый день Светлой Сед
мицы  больше и радостнее самого 
большого праздника. А оставшие
ся пасхальные 32 дня  праздники 
не меньшие, чем обычное воскре
сение. Церковь готовит нас к Пасхе 
весь Великий Пост, даже раньше, 
за 70 дней до Светлого Христова 
Воскресения. Весь Богослужебный 
цикл зависит от Пасхи. Сначала мы 
идем навстречу священному дню, 
потом учимся принимать с благо
дарностью все последующие ее 
дары. Пасха стоит в самом сердце 
церковной жизни. В жизни Вечной 

будет Вечная Пасха.

С сияющими свечами и тре
петными сердцами идем мы в 
пасхальную ночь вслед за батюш
ками навстречу радостной вести 
о Христовом Воскресении. Как 
мироносицы шли ко гробу «утру 
глубоку»  еще до рассвета, так 
и мы идем в ночной прохладе, ог
лашаемой колокольным звоном, и 
поем тихое и светлое: «Воскресе
ние Твое Христе Спасе...» Как ми
роносицы остановились у гроба 
Господня, останавливаемся и мы 
у двери храма в трепетном ожида
нии. И вдруг слышим бесконечно 
дорогое: «Христос Воскресе!». 
Нет в жизни минуты радостнее и 
величественнее этой, даже если 
еще не осознаешь до конца.

Крестный ход бывает каждый 
день на Светлой Седмице. Каждый 
день мы идем вокруг храма под не
умолкающий колокольный звон, 
радостно внимаем гласу священ
ника: «Христос Воскресе!», гром
ко и весело отвечаем: «Воистину 
Воскресе!». Батюшка окропляет 
всех и все вокруг святой водой, 
брызги которой светятся и икрят

ся в солнечных лучах.

Пусть богатые и бедные в этот день 
радуются друг с другом. Прилежные и 
ленивые - пусть одинаково веселятся. 
Пусть никто в этот день Пасхи не 
рыдает о своем убожестве - потому 
что явилось общее царство. 
Пусть никто о грехах своих не пла-
чет - потому что в этот день Бог дал 
людям свое прощение. 
Пусть никто не боится смер-
ти, всех освободила 
смерть Христа.

Ликуйте,
люди!

Христос
Воскрес!

Пусть никто не боится смер-Пусть никто не боится смер-

И все, кто, был благочестив и бого-
любив, - пусть наслаждаются этим 
добрым и светлым торжеством.
И все, кто был благоразумен, - 
пусть войдут в этот день в радость 
Господа своего.
Если кто потрудился и постился - 
пусть получит сегодня награду.
Последнего и первого в этот день 

Господь принимает с 
одинаковой радостью.
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ПАСХАЛЬНОЕ
ПОСЛАНИЕ

Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси

 АЛЕКСИЯ II
архипастырям, пастырям,

монашествующим и всем верным
чадам Русской Православной Церкви

ПАСХАЛЬНОЕ
ПОСЛАНИЕ

Митрополита
Оренбургского и Бузулукского

ВАЛЕНТИНА
пастырям, клиру, монашествующим

и всем боголюбивым чадам
паствы Оренбургской

В
озлюбленные о 
Христе Воскрес
шем Преосвящен
ные архипастыри, 
боголюбивые пре

свитеры, диаконы, честные 
иноки и инокини, благочести
вые православные миряне  
верные чада церковные! 

Со Светлым Христовым 
Воскресением  самым ра
достным для православных 
христиан праздником сердеч
но поздравляю всех вас, до
рогие мои! Вновь наши храмы 
исполнены пасхального лико
вания. Вновь и вновь мы пере
живаем великую тайну Искуп
ления, которая освободила 
людей, идущих за Христом, 
от власти греха и смерти. По 
словам святого апостола Пет
ра, Господь наш и Спаситель 
«грехи наши Сам вознес те
лом Своим на древо, дабы мы, 
избавившись от грехов, жили 
для правды» (1 Пет. 2, 24). 

Сколь велика к нам любовь 
Божия! Тех, кто оставил Его, Он 
не оставил. Тех, кто от Него ук
лонился, выбрав жизнь по сво
ей воле, Он очистил, приняв 
страдания и смерть. Тем, кто 
изнемог в грехах, Он открыл 
путь покаяния и духовного 
возрождения  путь к Вечной 
жизни. Возблагодарим же Гос
пода за Его милость и челове
колюбие! Возблагодарим как 

любящие чада, которые могут 
укрыться от бед и опасностей 
в Доме Отца! 

Пасха издревле понима
лась христианами как переход, 
поцерковнославянски «пре
ведение». «Пасха, Господня 
Пасха!  поет сегодня Святая 
Церковь.  От смерти бо к жиз
ни и от земли к Небеси Хрис
тос Бог нас преведе, победную 
поющия». По нашей вере, по 
нашему дерзновению, по на
шей любви ко Христу и друг 
к другу нам даруется переход 
от погибели к вечному бытию, 
от рабства греху к свободному 
исполнению воли Божией. 

Совершают этот спаситель
ный переход и целые народы, 
духовно окормляемые нашей 
Святой Церковью. От тьмы не
верия они идут к свету Христо
ву, возрождаясь и обновляясь 
духовно. Все больше и больше 
в нашем отечестве и за его ру
бежами, в многомиллионном 
русском рассеянии, людей, 
имеющих во Христе «жизнь... 
с избытком» (Ин. 10, 10), а 
значит, понастоящему счас
тливых, владеющих истиной 
полноты бытия. 

Да, нам предстоит еще 
много потрудиться в виног
раднике Христовом. Но наша 
проповедь и добрые дела, воз
любленные мои, уже принесли 
сторичный плод, и многие из 

вас достойны услышать слова Господа: 
«Добрый и верный раб! В малом ты был 

верен, над многим тебя пос
тавлю; войди в радость госпо
дина твоего» (Мф. 25, 21). 

Средоточие нашей веры, 
нашего свидетельства миру, 
всей нашей жизни  благая 
весть о Христовом Воскресе
нии. Пасхальная радость была 
естественным состоянием 
духа наших святых. Препо
добный Серафим Саровский 
каждого приходившего к нему 
приветствовал словами: «Ра
дость моя, Христос воскресе!» 
Святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, 180летие 
со дня рождения и 100летие 
со дня блаженной кончины ко
торого мы отмечаем в нынеш
нем году, называли в народе 
«пасхальным батюшкой». 
«Люблю я взирать,  писал он 
в своем дневнике,  на образ 
Воскресшего Жизнодавца 
со знамением в руке, с этим 
символом победы над смер
тью и имущим державу смер
ти  диаволом. Где ти, смерти, 
жало? Где ти, аде, победа? Ка
кой славный Победитель!» 

Будем же твердо идти по 
пути Христову, исполняя 
апостольский завет: «Более 
и более старайтесь делать 
ваше звание и избрание; так 
поступая, никогда не пре
ткнетесь, ибо так откроется 
вам свободный вход в вечное 
Царство Господа нашего и 

Спасителя Иисуса Христа» (2 
Пет. 1, 1011). 

И как бы трудно ни было нам 
на этом пути, не будем уны
вать, «зная, что Воскресивший 
Господа Иисуса воскресит че
рез Иисуса и нас и поставит 
перед Собою» (2 Кор. 4, 14). 
Это светлое упование озарит 
жизнь наших семей, общин и 
народов светом духовным, и 
мир и счастье воцарятся в на
ших домах, городах и весях. 

Ныне, когда сердце мое 
исполнено этой великой ра
дости, всех вас, дорогие мои, 
сердечно поздравляю с праз
дником Святой Пасхи, обра
щая к вам слова вечного, иду
щего от времен апостольских, 
передаваемого из рода в род 
приветствия: 

   ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
   ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
 Спешу разделить пасхаль

ное ликование со всеми право
славными людьми мира, с каж
дым, кто призывает в молитве 
имя Христово. Пусть наша 
радость достигнет и тех, кто 
еще только ищет спаситель
ную веру и стремится жить с 
православными христианами 
в мире и добрососедстве.

Мир, радость духовную, 
здравие, спасение и во всем 
благое поспешение да да
рует всем вам Воскресший 
Христос Спаситель! 

С
воим победонос
ным Воскресением 
Христос даровал 
нам новую жизнь. 
«Воскресе Христос, 

и жизнь жительствует, воскре
се Христос, и не един умер
ший во гробе». Далее «Огласи
тельное слово святого Иоанна 
Златоустого на Пасху» про
возглашает победу жизни над 
смертью: «Где, ад, твое жало, 
где, смерть, твоя победа? Вос
крес Христос – и не один мер
твец остался во гробе...». 

А вместе с тем мы видим 
собственными очами, мы слы
шим страшные вести о том, 
что смерть все еще косит вок
руг нас, что умирают ближние, 
умирают молодые, умирают 
дорогие – где же это благовес
тие о победе и жизни? Смерть 
бывает разная: телесная и 
более страшная – разлука 
вечная, непреодолимая. И вот 
Христос, Сын Божий, как Бог 
умереть не мог; но по любви 
к нам, как Человек, на Кресте 
умер: самая жизнь умерла, 
потух свет, Который Свет по 
существу. Воскресший вошел 
в страшную область ада и Сво
им Божеством, Жизнью веч
ной, Светом неумирающим 
заполнил все. И эта смерть 
навсегда упразднена; теперь 
смерть мы называем успени
ем, временным сном. И когда 
умираем, мы уходим к Богу, 
возлюбившему нас так, что Он 
Сына Своего единородного, 
единственного, возлюбленно

го дал, чтобы мы поверили в 
Его любовь. И спасение наше 
от этого чуда любви. Поэтому 
мы должны всю нашу жизнь, 
без остатка, сделать живой 
благодарностью: так любить 
каждого человека, как его 
возлюбил Бог – любой ценой 
и до конца. Тогда придет к нам 
Царство Божие, Воскресение, 
новая жизнь. 

Но для этого каждый из нас 
должен умереть отказом от 
всего себялюбия, от искания 
своего, открыться Богу, от
крыться другим, жить для дру
гих. Эту жизнь утверждают, о 
ней свидетельствуют сонмы 
святых угодников Божиих. Все 
святые, угодившие Богу, дают 
нам пример и образец того, 
как следует человеку достой
но осуществлять свое земное 
шествование, исполняя еван
гельские заповеди Воскрес
шего Господа. 

Сущность христианской 
веры апостол Павел выразил 
словами: «Елицы бо во Христа 
крестистеся, во Христа обле
костеся» (Гад. 3:27). Каждая 
наша молитва, и особенно об
щественная молитва в храме 
Божием, когда слабости или 
маловерие одного восполня
ются горячим чувством, силою 
и верою другого, молящегося 
в храме, соединяет нас с Бо
гом Спасителем, и Его победа 
становится нашим достояни
ем, нашей победой. Он сотво
рил для нас этот день, день 
радости и торжества. Неверие 
можно определить как не

ж е л а н и е 

Евангелие говорит: ищите 
узкого пути, идите по узкому 
пути, терпите, ибо в этом – вы
сшее счастье. Мир же гово
рит: живите широко, шагайте 
по широкому пути, берите от 
жизни все, что можете, не при
нимайте все близко к сердцу; 
и с первого момента все это 
очень убедительно. Однако 
над всем этим возвышается 
заповедь Спасителя: «Ищите 
же прежде Царствия Божия и 
правды Его, и это все прило
жится вам» (Мф.6:33).

Архиепископ Херсонский 
Иннокентий вразумляет нас: 
«Будем ли жаловаться на тер
ние и волчцы, встречающиеся 
на пути, сами засеяли ими всю 
землю, непрестанно возращая 
их грехами своими? – Отло
жим ли восходить на небо по
тому только, что надобно идти 
туда по лествице креста? И те
перь, в земле изгнания и бедс
твий, отрадно воспевать песнь 
победы над смертью, хотя по
беда сия еще не усвоена нами: 
как же восхитительно будет 
праздновать великий день 
обновления, где на радостный 
глас: Христос воскресе! Небо 
и земля, весь сонм творений 
будет ответствовать: Воисти
ну воскресе! Поспешим же, 
братие, туда духом, доколе не 
пришли и плотию!.. Смотрите! 
Царские двери отверсты, и 
престол благодати виден вся
кому: это приглашение домой, 
зов на вечерю! Поспешим же, 
братие, поспешим: воскрес

ший Спаситель призывает 
нас»). Так Вос

кресение Христово отвечает 
на недоуменные вопросы о 
жизни и назначении челове
ка. Наша смерть – через ко
торую мы все должны пройти 
– стала, благодаря Христовой 
смерти, переходом в жизнь. 
Каждая Пасха – это новый 
призыв к обновлению чело
вечества. Встанем же на путь 
нашего обновления, на путь 
мира и евангельской правды. 
На этом пути с нами Бог по 
обетованию: «Я с вами во все 
дни до скончания века» (Мф. 
28:20). Иисусе Воскресший, 
сподоби нас всегда прича
щаться радости Твоего Вос
кресения, жить ею, и ею ру
ководствоваться. И если она 
будет в наших сердцах, то мы 
сподобимся причаститься не
изреченной радости Царствия 
Божия.

Сердечно поздравляю 
Вас со светлым праздником 
Воскресения Христова, даро
вавшим нам надежду вечной 
жизни.

Вера в Воскресшего Хрис
та да не будет тщетна, но да бу
дет Источником силы Божией, 
пресветлой радостью Святой 
Пасхи, укрепляя нас на новые 
подвиги во славу Правосла
вия, нашей великой России и 
нашей малой родины – Орен
буржья.

Призываю на всех вас, до
рогие оренбуржцы, Божие 
благословение.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ BОСКРЕСЕ!

быть в ответе за себя и за свою жизнь. 
Вера же налагает ответственность и при
зывает человека к исполнению Божест
венных велений, велений высоких и труд

ных. «Будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш 
небесный» (Мф.5:48). 
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Посмотри на муравьев, как они дружны;
посмотри на пчел, как они дружны;
посмотри на стаи голубей, как они дружны;
посмотри на стадо овец, как они дружны.
Помысли о стаях некоторых рыб, любящих ходить
непременно вместе, как они дружны.
Подумай, как ревностно они охраняют друг друга,
помогают друг другу, любят друг друга, -
и устыдись бессловесных ты, не живущий в любви,
убегающий от того, чтобы носить тяготы других!

Святой праведный
Иоанн Кронштадтский.

Светлая заутреня в старости

По небу темному волокнами
Несутся тучи... блудный сын
У храма я стою под окнами
В большой толпе, как перст, один.
Там свет, заутреня пасхальная,
Там пир, там отчий дом родной
Для всех, кому дорога дальняя
И кто закончил путь земной.
За возносящимися дымами,
В сиянии паникадил
Мне мнится  полон храм любимыми,
Которых я похоронил.
Там мама празднично лучистая,
Отец с улыбкой доброты,
Головка дочки шелковистая
И братьев милые черты.
Но отделен решеткой кованной
От мира тайны и чудес.
Молюсь: да будет уготовано
Обнять их мне... Христос Воскрес!

Светлая заутреня в отрочестве

В домовой церкви тлеет золото,
Доблескивая в полумраке.
На грудь сестры сирень приколота,
Вся в белом мать, отец во фраке.

Мучительно волнуясь внутренне,
Гляжу я на входные двери.
Не так, не так светла заутреня
Без кружевного платья Мэри.

Вдруг по таинственному голосу
Переступив, я вижу сбоку
Ее распущенные волосы,
Ее зардевшуюся щеку.

И в тот же миг паникадилами
Зажглись и города, и веси.
И полетело легкокрылое
Блаженное «Христос Воскресе».

ПАСХАЛЬНОЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
благочинного
Орского округа игумена

СИМЕОНА (Холодкова)

промежутке между пос
тами мы не должны, так 
сказать, духовно размаг
ничиваться. И облегчая, 
и даже совершенно ос
тавляя, как и установила 
Церковь, телесный пост, 

Пусть опыт поста
всегда будет с нами

В
мы не должны ослаблять напряжен
ности христианской жизни: и с грехом 
бороться, и дела милосердия творить, 
пользуясь опытом правильно прове
денного поста.

Чтобы мы не забывали сладостной 
спасительности великопостных пе
реживаний, Церковь мудро устроила 
дневные памяти каждой недели года, 
которые живо напоминают нам Страс
тную и Пасху. Была Великая Среда, 
в ней вспоминалось предательство 
Иуды — и в каждую неделю есть малая 
среда, которая тоже ознаменована 
постом. Есть Великая Пятница, неза
бываемый день крестных страданий и 
смерти Господа нашего Иисуса Хрис
та, — и в каждую неделю имеется ма
лая пятница, и она тоже ознаменовы
вается постом. Есть Светлое Христово 
Воскресение, светлый и всерадостный 
день Пасхи, — и в каждую неделю есть 
воскресенье, и в этот день ослабляет
ся пост даже Великим постом.

Весь год, чередуясь, идут недели, и 
христианский мир все время пребыва
ет под покровом этих всесвятых и спа
сительных воспоминаний. Как божест
венно мудро все это устроено!

Протоиерей
Сергий ПРАВДОЛЮБОВ.

ВВВВВВ
мы не должны ослаблять напряжен

ришла Пасха, радостный 
день Воскресения Хрис
това, вина всякого радо
вания, посещающая нас 
однажды в год, а для тех, 
кто понимает Таинство 
Воскресения, она бывает 

Радостный день

П
каждодневно и даже непрерывно.

Возблагодарим Господа все — и те, 
кто пост проводил в подвигах с усерди
ем и добрым расположением, и те, кто 
малодушествовал по слабости и рас
тлению душевному. Господь наш дает 
усердным венцы и награды гораздо 
больше, чем следовало, и Он же к не
мощным являет снисхождение, потому 
что больше смотрит на расположение, 
чем на телесные труды.

Как же можем мы «спогребаться 
Христу и совосставать с Ним?». Когда 
мы, оставляя мир и суеты его, сходим, 
как в гроб, в покаяние и смирение, то 
этим даем место Господу, и Он соединя
ется с душами нашими и воскрешает их 
благодатью своею, давая видеть славу 
сего Таинственного Воскресения.

Преподобный Симеон НОВЫЙ БОГОСЛОВ.

ППППП
ДВЕ

ЗАУТРЕНИ

О Господе возлюбленные
братья и сестры!

Христос Воскресе!

П
раздников Праздник, 
Торжество из торжеств, 
Светлое Воскресение 
– радость всемирная, 

Пасха светлая! В эти дни про
стим, обнимем и возлюбим друг 
друга. В эти дни отложим попе
чение о мирском и вознесемся 
мысленно к горнему. В эти дни 
возрадуемся о Господе и вос
славим имя Его! Мы чада Его, 
мы творения Его, мы образ Его.

Пусть пасхальная радость 
найдет тех, кто в эти дни лишен 
возможности быть в храме, – 
больных, одиноких, находящих
ся в заключении, людей пожило
го возраста. Это праздник для 
всех, без различия социального 
и материального положения.

Христос воскрес для всех нас, 
для всего человечества. «Радуй
тесь, усовершайтесь, утешай
тесь, будьте единомысленны, 
мирны, – и Бог любви и мира бу
дет с Вами» (2 Кор. 13;11).

Сердечно поздравляю Вас 
всех со Светлым Христовым 
Воскресением – неиссякаемым 
источником вечной жизни и ду
ховной радости.

Всех призывает к Себе Вос
кресший Спаситель: и правед
ников, и грешников, ибо из 
Гроба Христова всем воссияло 
прощение «Христос бо воста, 
веселие вечное».

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

ПРОДОЛЖАЕТ
ПОДПИСКУ

подписной индекс

35693

во Христе -
слово о вере

ГАЗЕТА

ЖИЗНЬ

Александр Солодовников
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РАЗДЕЛИТЬ РАДОСТЬ
о Воскресшем Христе

Радость о Воскресшем Христе переполняет 
сердца верующих людей в эти Пасхальные дни.

Обычно слова «благотворительность» и «милосер-
дие» связаны в сознании человека с готовностью безвозмездно 

оказывать помощь, делать добро, проявлять сочувствие, творить благо, 
иметь милующее сердце, что всецело отвечает традициям и нормам Пра-
вославной Церкви. Однако милосердие в Православии — понятие более 

широкое. Каждый христианин обязан в соответствии со Священным Писа-
нием быть милосердным ко всему мирозданию, начиная с элементарного 

живого организма и кончая венцом творения — человеком. 

Господи, сделай руки мои свидетельством Твоего Мира.
И туда, где ненависть, дай мне принести ЛЮБОВЬ,
И туда, где обида, дай мне принести ПРОЩЕНИЕ,
И туда, где рознь, дай мне принести ЕДИНСТВО,
И туда, где заблуждение, дай мне принести ИСТИНУ,
И туда, где сомнение, дай мне принести ВЕРУ,
И туда, где отчаяние, дай мне принести НАДЕЖДУ,
И туда, где мрак, дай мне принести СВЕТ,
И туда, где грусть, дай мне принести РАДОСТЬ.

И дело не только в том, чтобы накормить голодно-
го, напоить жаждущего, одеть лишенного одежды, 
посетить заключенного или навестить больного, оказать 
прием страннику или принять участие в погребении мало-
имущего. Существует и совершенно иной уровень проявления милосер-
дия, о котором мы не всегда помним. Речь идет о том, чтобы научить дру-
гого истине и добру, отвратить грешника от заблуждения и беззакония, 
подать добрый совет, утешить пребывающего в печали, простить обиды, 
любить врагов наших, благословлять проклинающих нас, благотворить 
ненавидящим нас и молиться за обижающих нас.

Неси людям любовь

В армии солдат пришел с поста в казарму 
и перед сном встал между коек помолиться. 
Сержант, видя это, взял свой ботинок и 
запустил ему в спину, а сам накрылся оде-
ялом. Солдат не обратил на это внимания и 
продолжал молиться, а кончив, взял ботин-
ки сержанта и до блеска начистил их.

Утром сержант спросил у дежурного, кто 
взял и начистил его ботинки, и тот ответил: 
«Ваш солдат».

Вот пример христианского смирения: за 
зло человек отплатил добром - и приобрел 
д у ш у , ибо сержант с того времени 
с т а л его другом, а вскоре познал 

Бога и стал последова-
телем Христа.

У одной барыни был слуга Иван, очень 
добрый человек: он принимал нищих, кор-
мил их, поил, одевал, т. е. жил не для себя, 
а для ближнего, исполняя заповедь Хрис-
тову. И все время молился за свою хозяйку-
барыню, которая полностью отличалась от 
него: была очень жестокая, жадная, жила 
только для себя. И вот молитвами Ивана 
Господь вразумил барыню видением.

Ангел привел ее в обители рая и показал 
дворец неизреченной красоты.

- Для кого он приготовлен? - спросила 
барыня.

- Для твоего слуги Ивана, - ответил ангел.
- Ну, если для Ивана такой дворец, то 

какой будет для меня! - подумала барыня.
И тут же, в ответ на ее мысли, ей пока-

зали маленькую ветхую лачугу вне рая.
- Это - мне?! - возмутилась она. - Я же 

знатная дама, а он простой слуга, какая 
несправедливость!

А ей ответили:
- Знаешь, почему у Ивана такой дворец? 

Потому что он пересылает сюда очень мно-
го строительного материала, вот для него и 
есть из чего строить, а от тебя строитель-
ный материал не поступает...»

После этого видения барыня, обдумав 
свою жизнь, пошла в церковь, покаялась 
и стала во всем подражать своему слуге: 
принимать нищих, кор-
мить их, одевать, наде-
ясь, что и она 
не будет ли-

шена рая.

Живи не только для себя

Помни только доброеОтдавай не жалея

- Что мне делать? – спросил некто у стар-
ца Амвросия. – На меня скупость напала.

- Начни отдавать сперва то, что тебе не 
нужно. Потом будешь в состоянии давать 
больше и даже с лишением для себя. И, 
наконец, будешь готов отдать все, что име-
ешь, - ответил старец и рассказал притчу. 
- Один странник пришел в деревню и стал 
просить милостыню. Сначала он обратил-
ся к очень скупой женщине, которая от-
дала ему старый, ветхий платок. Другая 
была доброй и отдала страннику очень 
много хороших вещей. Только ушел он от 
них, как сделался в деревне пожар и все 
сгорело. Странник поспешил вернуться и 
отдал погорельцам все, что получил: той, 
что много дала, много и вернул, а скупой 
отдал рваный платок.

У одной доброй, мудрой старушки 
спросили:

- Бабушка! Ты прожила такую тяжелую 
жизнь, а душой осталась моложе всех нас. 
Есть ли у тебя секрет?

- Есть, милые. Все хорошее, что мне сде-
лали, я записываю в своем сердце, а все 
плохое - на воде. Если бы я делала наоборот, 
сердце мое сейчас было бы все в страшных 
рубцах, а так оно – рай благоуханный.

Бог дал нам две равно драгоценные спо-
собности: вспоминать и забывать. Когда 
нам делают добро, признательность требу-
ет помнить его, а когда делают зло, любовь 
побуждает забыть его.

Радуй своих ближних

Не замечай обид

Силуан Афонский рассказывал: “Од-
нажды на Пасху, шел я в новый корпус, 
и вижу бежит мне навстречу маленький 
мальчик, лет четырех, с радостным лицом, 
- благодать Божия веселит детей. У меня 
было яйцо, и я отдал это яйцо мальчику. 
Он обрадовался и побежал к отцу показать 
свой гостинец. И за эту мелочь я получил 
от Бога великую радость, и возлюбил я 
всякое создание Божие, и Дух Божий был 
слышен в душе”.

Заботься о больных и слабых

Авва Аполлон 25 лет под-
визался на Нитрийской горе. 
На деньги, приобретенные 
собственными трудами, он 
покупал все необходимое для 
врачебных и келейных потреб-
ностей. Он опекал всю бра-
тию во время болезни. Быва-
ло, с раннего утра до девятого 

часа ходит он около 
о б и т е л и п о 

всем кущам. Отворяет двери 
и смотрит, не лежит ли кто. 
С собой он носил изюм, пло-
ды граната, яйца, пшеничный 
хлеб - все, что бывает нужно 
больному. Такой образ жизни 
раб Христов вел до глубокой 
старости. Перед смертью он 
передал все свои вещи друго-
му, подобному себе, упросив 
его проходить это служение.

СЛОВО О ВЕРЕ № 8 (254), апрель  2008 г. 5

ЛАЖЕННАЯ ВАРВАРА,
затворница Скворчихинская

Окончание. Начало в № 7. везли к Параскеве Юдичевой. 
Блаженная сказала, что шаль 
загорелась от свечки. 

Позвали врача. Варваре 
немного обожгло шею сзади 
и с одной стороны лицо. Врач 
смазала ожоги и говорила по
том, что от них умереть она 
не могла. В последнюю ночь, 
вспоминала потом Пашенька, 
блаженная очень мало говори
ла. Когда хозяйка стала топить 
печку, вдруг спросила:

 Пашенька, а что там у тебя 
на кухне освещает, такой свет?

 Так я печку затопила, на
верное, пылает.

 Нет, не такой. Я знаю, какой 
бывает от печки свет.

Видно, какойто особенный 
ей свет сиял. 

Душа блаженной мирно и 
тихо отошла ко Господу 27 
февраля. Как жила в уедине
нии и затворе, так и скончалась 
одна, никого рядом не оказа
лось. Тело обмыли Пашенька 
с соседкой, они же и одели 
его: ничего приготовленного 
на смерть не нашлось. Сосед
ка дала юбку, розовую кофту, 
повязали платочек. Так и соб
рали блаженную в последний 
путь. Сообщили в ишимбайс
кую Троицкую церковь, быстро 
приехали певчие. 

Вспоминает Сухова Н.А.: 
“Поехали псаломщица Зоя, я и 
подруга моя Татьяна. Положи
ли Варвару Васильевну в гроб. 
Сухонькая, маленькая, как де
вочка 8 или 9 лет, легкая как 
пушинка, гробик маленький”. 
Накрыли усопшую церковным 
покрывалом, зажгли свечечки. 
Молитва у гроба не прекраща
лась. Тем временем весть о 
кончине затворницы распро
странялась, и пошлипоехали в 
Скворчиху люди. Ишимбайские 
хотели было забрать блажен
ную в город и там похоронить, 
но скворчихинские не дали, 
даже председатель колхоза 
сказал: «Я из своей деревни 
ее никуда не отдам, потому что 
когда она здесь живет, у нас все 
родится, и большие урожаи». 

До кладбища деревянный, 
ничем не обитый гроб на по
лотенцах несли девочки деся
тиклассницы, ведь хоронили 
подвижницудевицу. Шли с пе
нием, пели певчие, пел народ. 
Священника не было, совер
шать требы вне церкви не раз
решалось, отпели блаженную 
заочно. 

Во время похорон многими 
чудесами Господь показал, 
сколь благоугодила Ему жиз
нью и подвигами блаженная 
затворница. Она любила голу
бей. В ее сарае о б и т а л о 
их множество  

крыши почти не было, и они 
вольно летали, голуби проща
лись с блаженной. Они невесть 
откуда незаметно появились, 
сопровождали гроб до само
го кладбища, кружили над 
могилкой до тех пор, пока не 
водрузили крест, а затем так 
же незаметно исчезли, как и 
появились. И все это время 
удивительно играло, прыгало 
солнце, всеми лучами свети
лось! М. Маслова: “Насчет сол
нца хочется сказать. Накануне 
похорон такая была морозная 
ночь! И утром морозно. А как ее 
выносить  поднимается сол
нце, вот как на Пасху  восход 
бывает, вот тут уже поплакали, 
что уж, действительно, чудо. 
Солнце в радужных кругах сия
ет  и пошла капель с крыш, а 
на дороге лужи, даже птичкам 
можно было пить, проталины 
как в апреле, а это же только 1 
марта. Но когда уже гроб опус
тили в могилу, земелечкой за
сыпали, памятничек, оградку 
поставили,  опять северный 
ветер, мороз, солнышко ушло, 
туча, темнота  все ахнули”. 

гой, как мы шли по 
деревне. Вернулись 
домой. На клирос 
встали, поем, а тетя 
Лена Дезорцева 
пришла к нам и го
ворит: “Варвара Ва
сильевна мне во сне 
приснилась и сказа
ла: “Ленушка, Наде 
с Кланей дай по бе
ломубелому плат
ку, они канон пели у 
меня на 40 дней на 
могилке”. И она при
несла нам платки. 
Сбылось то, что Вар
вара Васильевна за
ранее обещала”. 

Спасение от 
верной гибели. 
Свидетельствует М. 
Маслова: “Однажды 
Варвара Васильев
на спасла от гибели 
моего брата Миха

Господу Богу, прозри меня”,  
а уже так напугалась, что всю 
затрясло. Проходит несколько 
минуточек: “Вижу чтото бе
леет, белее, белее, свет, вижу 
солнце, вижу, вижу!” Отчего 
это было? 

Исцеление жены Василия 
Голованова. Свидетельство 
М. Масловой: “Отец и сын Голо
вановы, жители Ишимбая, уха
живают за могилочкой Варва
ры Васильевны, красят каждый 
год. У жены дяди Васи была 
какаято очень сложная опера
ция, она тяжело ее перенесла, 
и сказали ему уже, что она без
надежна. Врачи твердили толь
ко одно: “Готовьтесь! Все! Она 
безнадежна”. Он тогда взялся: 
“Только у Варвары Васильевны 
спасаться будем”, начал возить 
жену на могилочку. В летнее 
время часто ездили они. На мо
гилочке побудут, поклонятся  
едут на родничок, который Вар
вара Васильевна сама вырыла, 
там больную умывают, все пок
лонятся у родничка, помолятся, 
потом набирают флягу воды и 
домой везут эту водичку. Она 
пьет, умывается, обтирается, 
а кончается водичка  опять 
едут, опять на могилочку, опять 
за водичкой. И все! Она сейчас 
работает  вот и безнадежная, 
ожила женщина. 

Подвизавшись добрым под
вигом на земле, приняла бла
женная Варваразатворница в 
Небесном Царстве венец прав
ды, который уготовал Господь 
всем любящим Его, и предсто
ит Престолу Божию в непре
станной молитве о спасении 
душ наших.

ила и его водителя, Аркадия 
Древина. Они строили тогда 
в Федоровском районе, в Ме
леузе. Ехали поздно ночью. 
Спали помалу. Едут, а недале
ко от Мелеуза была прокопа
на большая траншея. И вот, 
шофёр, не спавши накануне, 
задремал, а брат тоже дремал 
в кабине. Потом Аркадий рас
сказывал: “Еду и вижу такой 
сон: вижу Варвару Васильевну, 
она вдруг на капот как вспрыг
нет, и я с криком: “Ой, ой, ой, 
 мол,  Варвара Васильевна, 
что такое, зачем Вы тут, сейчас 
убьетесь, задавлю ведь”,  про
сыпаюсь и резко торможу. Как 
выскочил, глянул  метр остал
ся до траншеи. Если бы она не 
явилась, я бы теперь не ездил”. 
Она их спасла. Это было уже 
после ее смерти”. 

Исцеление Анны Масло
вой. Рассказывает М.Маслова: 
“Ехала моя мама с родственни
ками. Не доезжая до того места, 
где проживала Варвара Васи
льевна, вдруг раз  у мамы за
темнение глаз, ничего не видит. 
Она и говорит: “Василий, я ж не 
вижу ничего, темно, ночь”,  а 
ехали в обед, солнышко свети
ло, уже видели места, где Вар
вара Васильевна проживала, 
 “Ох, темно, Вася, миленький”. 
Жена его тут же рядом сидела, 
мама к ней: “Ниночка, все, не 
вижу, ослепла полностью, ночь 
темная, ничего не вижу, прямо 
чернота, нет света. Ой, скорее 
везите меня к Варваре Василь
евне на родник”. Василий быс
тренько разворачивает прямо 
к роднику, побежали скорее, 
черпанули воды. “Несите ско
рее умываться”,  попила, умы
лась и к Варваре Васильевне с 

просьбой: “Варвара Васи
льевна, ну помолись же 

ты за м е н я 

Н. ЗИМИНА.

м е н я 

крыши почти не было, и они 
вольно летали, голуби проща
лись с блаженной. Они невесть 

гой, как мы шли по 
деревне. Вернулись 
домой. На клирос 

к уходу в иной мир. Кто был у 
нее, какой Небожитель? Это не
известно. Но Господь попустил 
Федору Маслову быть свидете
лем этого чуда. 

Со слов брата рассказывает 
М. Маслова: “Подъезжаю, гово
рит, я к Скворчихе, иду, и мой 
след первый, больше ничьих 
следов нет. Подхожу к сарайчи
ку, а там идет разговор. Как же 
так, ведь никто же еще не про
ходил, и дверь, смотрю, прово
локами вся закручена, а беседа 
идет, и слышен голос, такой не
жный, чудесный. Говорит голос 
громко, но ни одного слова не 
понимаю. Варвара Васильевна 
ему отвечает, говорит громко, 
но ни одного слова не понятно, 
как на другом языке на каком
то. Смотрю на крышу  может 
через крышу ктото пробрался, 
 там метр снега. У меня шап
ка дыбом поднялась. И только 
последние слова слышу, Вар
вара Васильевна говорит: “Хо
рошо, приготовлюсь”. 

Я к двери, а она спрашивает:
 Кто там?
 Я это, Федя Маслов.
 Ах, сейчас, Феденька, сию 

минуточку, сейчас я подойду.
 Варвара Васильевна, как вы?
 Да потихонечку, что то 

болела, вся в поту была (на ули
це мороз, в сарайчике снег!), 
восемь суток ничего во рту не 
было, не кушала, не пила.

 Ох, Варвара Васильевна, 
надо в больницу, надо лекарс
тво, надо в тепло. Чтото надо 
делать!

 Через две недели меня 
здесь не будет.

 А где вы будете ?
 Я буду у Юдичевой Паши.
Оттуда ее хоронили потом. 

Она уже знала, что умрет че
рез 2 недели, что в точности 
исполнилось”. 

Пред самой кончиной по
пустил Господь блаженной 
еще одно страдание. В субботу 
вечером 26 февраля в сарае 
случился пожар. Мимо ехали 
колхозницы: “Батюшки, никак 
Варвара Васильевна опять го
рит!” Все оставили, побежали 
к сараю. Дверцу сломали, забе
жали  а там полсарая дыма, не 
найдут старицу. Наконец, рас
смотре ли ее, сорвали 
г о р я  щую одежку, 
по садили на 

сани и от

аступил 1966 год, 
старице шел уже 76
й год. За 2 недели до 
ее кончины Господь 
послал вестника 
Своего предупредить, 
дабы она была готова 

о дня кончины святой 
подвижницы прошло 
много лет, но не зарас
тала тропинка к ее мо
гилке. Блаженная Вар
вара Скворчихинская 
прославлена в лике 

святых. После обретения ее 
честных мощей, они почивали 
в мелеузовском храме Казан
ской иконы Богородицы. Ныне 
честные мощи блаженной на
ходятся в храме Тихвинской 
иконы Божией Матери женско
го монастыря в честь святых 
Царственных Страстотерпцев 
пос. Приютово Белебеевского 
рна. Сотни паломников Уфим
ской и Оренбургской епархий 
постоянно притекают сюда, 
чтобы помолиться ей, уповая 
на заступление той, которая 
уподобилась в смирении, тер
пении и любви Самому Христу. 

Имеются свидетельства 
чудесной помощи блаженной 
Варвары по молитве к ней и от 
воды ее святого родника. 

Белая косыночка. Рас
сказывает Н. Сухова: “Както 
Варвара Васильевна говорит 
Клавдии Агафоновой: “Я тебе, 
Клавденька, в мае месяце дам 
белую косыночку, белуюбе
лую”. И вот что получилось. 
После смерти Варвары Васи
льевны, на 40й день мы по
ехали с Клавдией на могилку, 
там читали канон. Прилетели 
три красивых певчих птички. И, 
как мы поем  и они поют, как 
мы читаем  они молчат, и 
так весь канон. И они 

нас прово
жали доро

Воистину  Воскресе  Христос!
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Василий (Фазиль) Ирзабеков

Мне было лет шесть. 
Этот случай я пом-
ню хорошо. Он 

остался памятным мне на 
всю жизнь. 

Приближалась Пасха, 
шла страстная неделя. Отец 
все дни во храме: служба 
долгая. Я находился всег-
да с ним, в алтаре. Иногда 
он посылал меня на клирос 
подпевать псаломщику. Го-
лос у меня был хороший, 
высокий альт, и слух пре-
красный. Дома соблюдался 
строгий пост. Всю неделю 
ели одни овощи без масла, а 
в великую пятницу до выно-
са плащаницы ничего не по-
лагалось, и только вечером 
разрешался варёный карто-
фель и чай с сухарями. 

— Погоди, Серёжа, — 
говорила мать, — придёт 
Пасха, всё будет можно ку-
шать, а теперь надо потер-
петь ради Христа. 

Я молча, хотя и скрепя 
сердце, соглашался. 

— Ты бы лучше повторил 
историю страданий Христа? 

— Да я всё и без повто-
рений знаю! 

— А ну-ка расскажи? 
И я начну рассказывать со 

всеми подробностями со Вхо-
да Господа в Иерусалим. Го-

ворю про 
Т а й -

ную вечерю, омовение ног, 
прощальную беседу Христа 
с учениками, Его молитву 
в саду Гефсиманском, про 
предательство Иуды и арест 
Христа, про суд у первосвя-
щенников и Пилата, про Его 
мучения, распятие на Голго-
фе, про смерть, погребение и 
воскресение. Ни одна подроб-
ность мною не пропускается. 

Мать в это время шьёт 
обыкновенно обновы сёст-
рам к празднику и мне но-
вую рубашку и штаны. 

На дворе тепло, солнеч-
но. Снег уже стаял, кое-где 
показалась травка. Но мне 
бегать и играть запрещается. 
Игры и забавы не подходят 
к настроению переживаемых 
дней. 

— Мама, смотри, зацве-
тают одуванчики, а сегодня 
я видел первую бабочку! 

— Да, да вся природа 
оживёт к такому великому 
празднику. Все ведь рады 
ему: и птичка, и бабочка и 
цветочек. Само солнышко 
радо этому дню и при вос-
ходе играет. 

— А как оно играет? 
— Как только покажется 

из-за леса, так и начнёт пе-
реливаться разными огнями: 
то красными, то голубыми, 
то желтыми, то зелёными. 

— И весь день будет иг-
рать? 

— Нет, только при 
восходе, после пасхаль-
ной обедни. Поигра-

е т , п о -

играет и кончит. 
— Мама, а все это уви-

дят? 
— Нет, не все, а кто пос-

тился да хорошо молился, 
тому оно и открывается. 

Мне очень хотелось пос-
мотреть, как оно играет в 
Пасхальное утро, и к моим 
обычным, очень не малым, 
молитвам прибавилась но-
вая: «Господи, удостой меня 
увидеть, как играет Твоё 
солнышко!» 

Но вот прошла и страст-
ная неделя. В великую суб-
боту после постного и скуд-
ного обеда мать уложила нас 
с сёстрами спать. 

— Если сейчас не уснёте, 
будете спать за службой, а 
это грех. 

В 11 часов вечера я с от-
цом отправился в церковь. В 
ней, как и вокруг неё, было 
уже много народа. В сто-
ронке около коновязи стояло 
много лошадей с повозками, 
— это приехали дальние. 
Народ всё прибывал и при-
бывал. На дорогах, ближе к 
храму, горели бочки из-под 
дёгтя и керосина. Дым и ко-
поть стояли облаками над 
ними. 

Но вдруг ночную тиши-
ну прорезал первый удар 
большого колокола, ещё и 
ещё... Начали крестный ход 
под трезвон всех колоколов. 
Не описать этой радостной 
минуты! Сердце учащённо 
билось, и радостно захваты-
вало дыхание. Масса народа 

с зажжёнными 
с в е -

чами. Вверху заливаются 
колокола, внизу весь народ 
поёт: «Христос воскресе!» У 
всех весёлые глаза, радост-
ные лица. 

Торжественно и чинно 
идёт богослужение. Мне по-
ложительно не до сна, я весь 
поглощён службой. В руках 
у меня догорает уже вторая 
свечка. 

Незаметно окончилась и 
обедня. Целуясь друг с дру-
гом, народ расходится по 
домам. 

На дворе уже светает, 
скоро взойдёт и солнце. Я 
очень беспокоюсь, как бы 
мне не пропустить восхо-
да. Бегу из церкви домой и 
христосуюсь с матерью и со 
всеми. 

Я обдумал заранее, что, 
не сказав никому, залезу на 
чердак и буду смотреть на 
восход через слуховое окно. 

Признаюсь, чердака я бо-
ялся. Меня пугали чердаком 
мать и кухарка Анна. Дом 
был двухэтажный, боль-
шой, построенный глаголем. 
Крыша тоже была высокая, 
крутая. Чтобы я не лазил на 
чердак, меня и пугали вся-
кими страшными рассказа-
ми. Говорили, например, что 
на чердаке много летучих 
мышей, которые, как увидят 
человека, стараются вцепить-
ся ему в голову, и что Анна, 
когда вешает сушить бельё, 
покрывает голову мешком. 
Говорили, далее, что туда 
забегают чужие кошки и 
особенно одичавшие коты из 
леса, сердитые, с огненными 
глазами, готовые броситься 
на человека. Что там мно-
го совершенно тёмных углов, 
где удобно прятаться ворам, 
и многое другое. И я не ла-
зил на чердак, боялся его.

Вот на этот-то чердак и 
решил я забраться один, 
чтобы увидеть пасхальную 
игру солнца. 

С замиранием сердца лезу 
я по тёмной, крутой лестни-
це из сеней второго этажа. 
Руками и ногами ощупы-
ваю каждую ступеньку. А 
как глянул вверх, так и об-
мер... Весь чердак был за-
лит золотым светом, и сама 
крыша блестит желтизной. 
Что это такое? — думаю 
я. Потом догадываюсь. Ко-
сые лучи восходящего солн-
ца освещают чрез слуховое 
окно внутренность 
чердака 

и крышу, которая изнутри 
не окрашена, как снару-
жи. Снаружи она красная. 
Мысленно прочитав «Хрис-
тос воскресе», лезу выше. 
Вот уже голова моя на чер-
даке, но слуховое окно в 
боку от лестницы, к нему 
надо подойти несколько ша-
гов. Осторожно, боясь сво-
их ног, продвигаюсь вперёд. 
Оглядываюсь по сторонам, 
и чердак, ярко освещённый 
изнутри, кажется мне уже 
не таким страшным. 

Я глянул в окно. Из-за 
леса выкатилась только по-
ловина солнца. — «Значит, 
я не опоздал!» — думаю 
про себя. Не знаю, сколько 
прошло времени, но вдруг 
солнце залилось ярко-крас-
ным цветом, и всё вокруг 
стало красно, и сам чердак, 
потом вдруг всё зазеленело, 
потом покрылось жёлтым 
цветом, потом опять крас-
ным, голубым, синим... фи-
олетовым. Цвета сменялись 
всё быстрее и быстрее. Я 
не отводил глаз. Не знаю, 
дышал ли я в эти минуты. 
Кажется, я застыл в каком-
то экстазе... Наконец, тона 
начали бледнеть, как-то сли-
ваться, и полился на землю 
ровный, однообразный, яр-
кий солнечный свет. Игра 
кончилась... 

Ошеломлённый видени-
ем, медленно спускаюсь с 
чердака. На душе столько 
радости, что она распирает 
грудь... 

— Где ты был? — встре-
чает мать. — Тебя ждём, 
папа пришёл, иди разгов-
ляться... 

— Ты где пропадал? — 
спрашивает ласково отец, 
— и лицо у тебя радостное, 
и глаза горят, ты что-нибудь 
успел напроказить? 

— Я был на чердаке! 
— Ты... был... на черда-

ке?.. — в один голос спроси-
ли папа и мама. — Зачем? 

— Да. Я наблюдал игру 
солнца... 

— И что же ты видел? 
— Я видел то, чего не 

могу передать моими сло-
вами. Солнце играло всеми 
цветами, переливалось из 
одного тона в другой... Нет, 
это не рассказать!.. 

Отец обнял меня и поце-
ловал. 

Целый день я был в вос-
торге от этого 
зрелища.

СОЛНЫШКО ИГРАЛО

да Господа в Иерусалим. Го-да Господа в Иерусалим. Го-да Господа в Иерусалим. Го-
ворю про 

Т а й -

то красными, то голубыми, 
то желтыми, то зелёными. 

— И весь день будет иг-
рать? 

— Нет, только при 
восходе, после пасхаль-
ной обедни. Поигра-

е т , п о -

ну прорезал первый удар 
большого колокола, ещё и 
ещё... Начали крестный ход 
под трезвон всех колоколов. 
Не описать этой радостной 
минуты! Сердце учащённо 
билось, и радостно захваты-
вало дыхание. Масса народа 

с зажжёнными 
с в е -

мер... Весь чердак был за-
лит золотым светом, и сама 
крыша блестит желтизной. 
Что это такое? — думаю 
я. Потом догадываюсь. Ко-
сые лучи восходящего солн-
ца освещают чрез слуховое 
окно внутренность 
чердака 

вами. Солнце играло всеми вами. Солнце играло всеми 
цветами, переливалось из цветами, переливалось из 
одного тона в другой... Нет, одного тона в другой... Нет, 
это не рассказать!.. 

Отец обнял меня и поце-
ловал. 

Целый день я был в вос-
торге от этого 
зрелища.

Замечательные случаи из моей жизни

Протоиерей Сергей Толгский
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Даже дикий зверь стыдится греха
и радуется о прощении

От вашей любви даже

на деревьях вырастут конфеты

На Афоне, у себя в ка
ливе, весной, ко

гда 

цветут деревья, я развешиваю карамельки 

на ветках куста
рника, что возл

е забора, ко-

торым огорожена моя келья. Когда ко мне 

приходят посет
ители с маленькими детьми, 

я говорю: «Ребята, будьте д
обры, оборвите 

с кустов конфеты, потому что, если пой
дёт 

дождь, они раскисн
ут и пропадут!»

. Некото-

рые сообразительн
ые малыши понимают, что 

это я развесил на ветках конфеты, и сме-

ются. Другие верят, что конфеты выросли 

на кустах сами, третьи не зн
ают: верить или 

нет... Малышам нужно и немного солнышка.

Когда мне приносят вкусные сладости, 

я не даю их взрослым. Взрослых я уго-

щаю лукумом. Когда мне приносят хо
рошие 

сладости, я берегу их для детей Афони-

ады [школа для мальчиков на А
фоне]. И 

здесь, в монастыре, я тоже посадил вчер
а 

карамельки и шоколадки, а сег
одня они уже 

расцвели! Вы заметили? Ну а почему нет: 

погода солнечн
ая, земля хорошая, вскопали 

вы её хорошо, поэтому шоколадки и ра
с-

цвели так быстро! Вот увидите, как
ой я вам 

устрою цветник! Нам уже не надо будет 

покупать детям конфеты и шоколадки. А 

что вы думаете? Будем снимать свой собс-

твенный урожай!
Старец Паисий СВЯТОГОРЕЦ.

Один подвижник жил в маленькой пещере. К нему во 
время его трапезы привыкла приходить волчица. Ожидала 
она всегда у входа в пещеру так долго, пока пустынник не 
выносил ей остатков пищи: тогда она лизала его руки и 
уходила, как бы исполнив долг свой и получив утешение.

Случилось так, что подвижник отлучился из пещеры. 
Вернулся он только к ночи. В этот промежуток приходила 
волчица к обычному часу трапезы. Обнаружив, что келья 
пуста, она вошла туда, и, увидев висящую в пещере кор-
зинку с пятью хлебами, один из этих хлебов достала и 
съела; затем, совершив преступление, волчица ушла. 

Пустынник, возвратившись, увидел, что корзинка пов-
реждена и что недостает одного хлеба. По оставшимся 
крохам от съеденного хлеба он легко угадал виновного. 
Справедливость подозрения подтвердилась последствиями: 
в следующие дни волчица не приходила по своему обычаю, 
не решаясь на это после своего поступка.

Это огорчало пустынника. Призванная его молитва-
ми, по прошествии семи дней она возвратилась и села, по 
обычаю, пред пещерой - как раз в это время пустынник 
употреблял пищу. Однако волчица не осмелилась подой-
ти так близко, как подходила прежде, но сидела вдали, 
опустив глаза в землю, чем ясно выражала, что просит 
прощения. Пустынник, сжалившись над нею, приказал ей 
подойти ближе и, ласково погладив рукою по 
голове, угостил ее удвоенным количеством 
хлеба. Получив прощение, волчи-
ца развеселилась и снова начала 
исполнять принятую ею н а 
себя обязанность - посе-
щ а т ь пустынножи-

теля.

Свое служение на Камчатке я 
начал в Гижиге, севернее Камчат-
ского полуострова у берегов Охот-
ского моря... На другой же день 
пришел ко мне камчадал и радост-
но встретил меня со словами:

- Наконец у нас свой священ-
ник. Батюска, я прошу тебя, доде-
лай моей бабе ребенка!

Недоумевая, что он просит, я 
спросил его. Но он в ответ мне 
возразил, что какой же я батюшка, 
если он не знает своей обязаннос-
ти. И уже в гневе повторил свою 
просьбу, а в заключение сказал:

- Такого нам батюску не надо!
На мое счастье услышала наш 

разговор старушка, жена камчатс-
кого казака Подерина, у которого 
я остановился, и пояснила:

- Не сердись, батюшка, этот 
камчадал по своему понятию про-
сит Вас о следующем: за долгое от-
сутствие священника родившийся в 
его семье ребенок был окрещен по-
вивальной бабкой с наречением ему 
имени, а Ваш приезд обрадовал 
его, и по своеобразному понятию 
он просит Вас закончить крещение 
младенца миропомазанием.

Конечно, для меня было очень 
трудно расшифровать его просьбу 
без пояснения доброй старушки.

Митрополит Нестор
(АНИСИМОВ).

История сохранила остроумный ответ митро-
полита Сергия, будущего Патриарха, данный им 
в 1943 году на встрече со Сталиным. Речь зашла 
об открытии духовных школ, так как Церкви не 
хватало священнослужителей. 

- А почему нет кадров? - спросил вождь.
- По разным причинам, - ответил митрополит, 

- одна из которых такая: мы готовим священника, 
а он становится маршалом Советского Союза.

Имелось в виду семинарское прошлое Сталина.
Такой ответ разрядил атмосферу беседы, ре-

зультатом которой стало некоторое оживление 
церковной жизни в СССР.

Однажды сельский священник приехал по делам в Москву. Уто-
мившись с дороги, он зашел в столовую, оплатил обед, но забыл про 
столовые приборы. Пришлось оставить еду на столе…

Возвратившись, он видит такую картину: на его месте сидит незна-
комец и невозмутимо кушает его щи. Что делать? Прогнать наглеца 
было бы не по-христиански. И батюшка, являя образец смирения, берет 
чистую тарелку, отливает себе половину щей, аналогичным образом 
поступает со вторым и компотом.

Но вот трапеза подошла к концу, и незваный гость, не поблагодарив 
батюшку за оказанную любезность, уходит восвояси. Батюшка тоже 
направляется к выходу, но вдруг слышит за спиной грозный окрик: 
«Гражданин!» Он оборачивается и видит, что перст сотрудницы обще-
пита указывает на стол в другом зале, на котором остывает, никем не 
тронутый, батюшкин обед.

Кто же был этот безвестный подвижник, который безропотно поз-
волил священнику разделить с ним незатейливую трапезу? Об этом 
история умалчивает. 

Так часто люди молятся, и им кажется, что они 
обращаются к пустому небу. Нередко это проис-
ходит оттого, что молитва их - бессмысленное 
ребячество. Я помню, как один пожилой человек 
рассказывал мне, что в детстве он много месяцев 
просил Бога даровать ему изумительную способ-
ность, которой обладал его дядя, - вынимать каж-
дый вечер свои зубы ибо рта и класть их в стакан 
с водой, и как счастлив он был позже, что Бог не 
исполнил его желание. Часто наши молитвы - такие 
же ребяческие, как и эта, и, конечно, они остаются 
неисполненными. Мы очень часто бываем уверены, 
что молимся правильно, но молимся мы о чем-то, 
что касается и других людей, о которых мы вовсе не 
думаем. Когда мы молимся о попутном ветре себе, 
мы не задумываемся о том, что это может оказаться 
бурей на море для других, и Бог не исполнит про-
шение, которое принесет вред другим.

Митрополит Антоний СУРОЖСКИЙ.

Существуют спортивные состязания, в кото-
рых принимают участие калеки и инвалиды, они 
называются Паралимпийские игры. Несколько лет назад 
на таких играх в Сиэтле девять атлетов встали на стометровую 
беговую дорожку. После выстрела стартового пистолета все устре-
мились к финишу. Все желали выиграть. Один парнишка споткнулся, 
кувыркнувшись, упал на дорожку и заплакал. Остальные восемь бе-
гунов, услышав плач, замедлили бег и оглянулись. Увидев юношу, они 
остановились и побежали обратно - все. Одна девушка с синдромом 
Дауна присела возле мальчика и стала его целовать, приговаривая: 
«Сейчас лучше?». Наконец все девятеро обнялись и двинулись к линии 
финиша. Все зрители на стадионе встали и зааплодировали. Те, кто 
был там, до сих пор рассказывают эту историю.

Почему не все молитвы исполняются

Почему же не хватало
священнослужителей

Странная просьба
камчадала

Самая важная
победа - победа над собой

Образец смирения для священника

Воистину  Воскресе  Христос!
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Продолжение
следует.

Невероятное для многих,

но истинное происшествие

Но вдруг другая половина 
меня дала о себе знать, и 
каким поразительным и 

необычайным образом!
Я вдруг почувствовал, как 

что-то потянуло меня вниз с 
непреодолимой силой. В первые 
минуты это ощущение было по-
добно тому, как если бы тяже-
лые массивные гири привязали 
ко всем членам моего тела, но 
вскоре и это сравнение стало 
недостаточным описанием моего 
состояния, стало казаться незна-
чительным в сравнении с охва-
тившей меня тягой. Нет, здесь 
действовал какой-то могущест-
венный закон притяжения.

Мне казалось, что не только я 
целиком, но каждая часть меня, 
каждый волос, каждая связка, 
каждая клетка моего тела нахо-
дились под действом такого не-
преодолимого притяжения, как 
сильный магнит притягивает к 
себе куски металла. И однако, 
как бы не сильно было это ощу-
щение, это не препятствовало 
мне думать и все сознавать; я 
также сознавал всю необычай-
ность этого феномена, я помнил 
и ощущал то, что я лежал в 
кровати, что моя палата находи-
лась на втором этаже, что подо 
мной была такая же комната; 
но одновременно я был уверен, 
что если подо мной была бы не 
одна, но десять комнат, нагро-
можденных друг на друга, они 
бы вдруг расступились, чтобы 
пропустить меня... Куда? Куда-
то дальше, глубже в землю.

Да, именно в землю, и я за-
хотел лежать на полу; я напряг-
ся и начал метаться.

- Агония, - услышал я слово, 
произнесенное врачом.

Ввиду того, что я не гово-
рил, будучи полностью сосре-
доточенным внутрь себя, врачи, 
видимо, решили, что я был без 
сознания, и свободно говорили 
обо мне вслух. Однако я в это 
время не только все понимал, но 
мне было даже в какой-то мере 
невозможно не думать.

«Агония, смерть! - подумал 
я, слыша слова врача, - Дейс-
твительно ли я умираю? Но по-
чему?». Я не мог этого объяс-
нить. Вдруг вспомнив научную 
диссертацию, которую я когда-
то читал, по теме мучительна ли 
смерть, я начал проверять себя 
в отношении того, что со мной в 
это время происходило.

Нет, физической боли я не 
о щ у - щ а л , 

но я несомнен-
но страдал, я чувствовал 
себя внутренне отяжелевшим и 
уставшим. Отчего это было? Я 
знал, от какой болезни я уми-
рал; в чем же тут дело: отек 
душил меня, или он заглушал 
деятельность сердца и это меня 
тяготило?

 Я чувствовал, как притяже-
ние поминутно увеличивалось, 
как я только что вот-вот при-
близился к магниту, который 
меня притягивал, который, если 
бы я его тронул, заставил бы мое 
тело сростись с ним, соединить-
ся в одно целое, и уже никакая 
сила не могла бы отделить меня 
от него. И чем сильнее я ощу-
щал близость этого момента, 
тем более унылым я становился, 

и это потому, что я одновремен-
но ясно ощущал сопротивление 
этому, я ясно чувствовал, что я 
не мог соединиться целиком, что 
что-то во мне должно было от-
делиться, и что это что-то стре-
милось удалиться от неизвест-
ного объекта притяжения с той 
же силой, с какой что-то другое 
во мне стремилось к этому при-
тяжению. Вот эта-то борьба и 
утомляла меня, доставляла мне 
страдание.

Значение слова «агония», ко-
торое я слышал, мне было 
совершенно понятным, но 

теперь все во мне как-то отвер-
нулось от всех моих чувств и от-
ношений, а устремилось исклю-
чительно к моим восприятиям.

Если бы я услышал это слово 
еще тогда, когда три врача меня 
осматривали, я, несомненно, 
испугался бы в крайней степе-
ни. Но в нынешнем состоянии 
слова врача лишь удивили меня, 
не вызвав того чувства страха, 
которое присуще людям, ду-
мающим о смерти, и я придал 
совершенно неожиданное объяс-
нение тому состоянию, которое я 
сейчас испытывал.

«Так вот оно что! Это земля 
меня так притягивает» - осенило 
меня вдруг. «То есть не меня, но 
то, что ей принадлежит, то, что 
она мне давала взаймы на неко-
торое время. И земля ли при-
тягивает его, или само 

в ещест во 

старается возвра-
титься к ней?» 
И то, что ранее казалось мне 

таким естественным и истин-
ным, а именно, что после смерти 
я превращусь полностью в прах, 
теперь казалось неестественным 
и невозможным.

«Нет, я целиком не исчезну, 
я не могу исчезнуть», - почти 
что закричал я вслух, и сделал 
попытку освободить себя, отор-
ваться от той силы, которая меня 
притягивала. И вдруг я ощутил 
внутри себя покой.

Я открыл глаза, и все, что я 
увидел в течение этой минуты, 
до мельчайших подробностей 
запечатлелось в моей памяти с 
предельной ясностью.

Я увидел, что стою в комнате; 

направо от меня, стоя полукру-
гом, толпился весь медицинский 
персонал: закинув назад руки и 
глядя пристально на что-то, что 
я не мог из-за них видеть, стоял 
главный врач; сзади него, слегка 
наклонившись вперед, - млад-
ший врач; помощник врача де-
ржал мешок с кислородом, явно 
не зная что делать со своей ап-
паратурой; молодой врач, накло-
нившись, что-то поддерживал, 
но из-за его плеча я не видел 
ничего, кроме подушек. Это соб-
рание поразило меня: на месте, 
где они стояли, была кровать. 
Что же привлекало внимание 
этих людей, на что они смотре-
ли, когда меня уже там не было, 
когда я стоял посреди комнаты? 
Я продвинулся вперед и глянул 
туда, куда они все смотрели. Там 
на кровати лежал я.

Я не помню, чтобы ощутил 
какой-либо страх, увидев 
своего двойника; я толь-

ко был в крайнем недоумении: 
как это может быть? Ощущаю 
себя здесь, а одновременно я 
тоже и там.

Я посмотрел на себя, стоящего 
посреди комнаты. Это несомнен-
но был я, такой же, каким  всегда 
себя знал. Захотел потрогать себя, 
взять правой рукой левую, но моя 
рука прошла насквозь; я поста-
рался схватить себя за пояс, но 
моя рука опять прошла через мое 

тело как через пустое 
пространство. 

Пораженный таким 
странным явлением, я хо-

тел, чтобы кто-нибудь помог мне 
понять происходящее и, сделав 
несколько шагов вперед, протя-
нул руку, желая тронуть плечо 
врача, но почувствовал, что хожу 
странно, не чувствуя контакта с 
полом, и что моя рука, несмотря 
на все мои старания, не может 
дотянуться до фигуры врача; ос-
тавалось лишь несколько санти-
метров, но я никак не мог до него 
дотронуться.

Я сделал усилие стать твердо 
на пол, но, хотя мое тело сле-
довало моим стараниям и опус-
тилось, однако оно не могло до-
стичь пола так же, как я только 
что не смог достичь фигуры 
врача. В данном случае тоже 

оставалось лишь самое незначи-
тельное расстояние, но я никак 
не мог преодолеть его.

И я вспомнил, как несколь-
ко дней тому назад медсестра, 
желая предохранить мое лекарс-
тво от порчи, опустила флакон 
с лекарством в кувшин холодной 
воды; однако в кувшине было 
много воды, и флакон немедлен-
но поднялся наверх, но старая 
медсестра, не понимая что про-
исходит, настойчиво старалась 
несколько раз опустить его на 
дно кувшина и даже давила его 
вниз пальцем, в надежде что он 
там и останется, но как только 
она убирала палец, флакон сразу 
же поднимался наверх.

Таким же, видимо, образом 
окружающий воздух стал слиш-
ком плотным для меня, для те-
перешнего меня.

Что же случилось со мной?
Я позвал врача, но атмос-
фера, в которой я находил-

ся, оказалась совсем непригод-
ной для меня; она не передавала 
звуки моего голоса, и я почувс-
твовал себя в состоянии пол-
ного отчуждения от всего ок-
ружающего, я понял странное 
состояние одиночества, и меня 
охватило чувство паники. Было 
что-то невыразимо ужасное в 
этом невероятном одиночестве. 
Если человек потеряется в лесу 
или тонет в глубинах морских, 

застрял в пожаре или 
сидит в оди-

н о ч -
н о м заклю-
чении, - он никогда не теряет 
надежду быть услышанным. Но 
видеть людей вокруг себя, слы-
шать и понимать их разговор, и 
одновременно знать, что чтобы 
с тобой не произошло, у тебя 
нет никакой возможности сооб-
щить им о своем присутствии, 
- от такого состояния одиночес-
тва у меня волосы дыбом стали, 
а ум оледенел. Это было хуже 
пребывания на необитаемом ос-
трове, потому что там природа 
проявила бы положительные 
признаки восприятия человечес-
кой личности, а здесь, в этом 
лишении способности общаться с 
окружающим миром, в этом не-
естественном переживании для 
живого существа было столько 
смертельного страха, столько 
ощущения жуткой беспомощ-
ности, что невозможно пережить 
ни в каком другом состоянии, ни 
передать словами.

Я, конечно, сразу не сдался; 
всячески стараясь дать знать о 
своем присутствии, но эти ста-
рания лишь повергли меня в 
полное отчаяние. Может ли это 
быть, что меня действительно не 
видят? - думал я с отчаянием и 
несколько раз подходил к груп-
пе людей, стоявших над моей 
кроватью, но ни один из них 
не обратил на меня внимания, 
и теперь я посмотрел на себя в 
недоумении, не понимая, - как 
это возможно, что они меня не 
видят, когда я такой же, каким 
всегда был. Я постарался тро-
нуть себя, но снова моя рука 
лишь прошла через воздух.

«Но я не привидение, я чувс-
твую и ощущаю себя, мое тело 
является настоящим телом, а не 
каким-то фантомом», - подумал 
я, и опять пристально на себя 
посмотрел и убедился, что мое 
тело было действительно телом, 
потому что я мог видеть его в 
мельчайших подробностях. Его 
внешний вид оставался тем же, 
что и прежде, но, видно, изме-
нились его качества: оно стало 
неосязаемым, а окружающий 
воздух стал слишком плотным 
для него, т. к. связь с предмета-
ми стала невозможной.

«Астральное тело. Видимо 
так оно называется? - промель-
кнуло у меня в голове. - Но что 
же случилось со мной»? - спро-
сил я себя, стараясь вспомнить 
если я когда-либо слышал опи-
сания таких состояний, таких 
странных трансформаций во 
время болезни.

Христос  Воскресе!


