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Сегодня вся вселенная как одно семейство, соб-
равшееся для одного занятия, оставив дела обык-
новенные, как бы по данному знаку, обретается 
к молитве. Нет сегодня путников на дорогах; не 

видно мореплавателей на море; земледелец, оставив 
плуг и заступ, украсился праздничною одеждою; кор-
чемницы стоят пустыми, исчезли шумные сборища, 
как исчезает зима с появлением весны; беспокойства, 
смятения и бури житейские сменились тишиною праз-
дника. Бедный украшается, как богатый; богатый оде-
вается великолепнее обыкновенного; старец, подобно 
юноше, спешит принять участие в радости, и больной 
превозмогает болезнь свою; дитя, переменив одежду, 
празднует чувственно, потому что еще не может празд-
новать духовно; девственница веселится душою, пото-
му что видит светлый торжественный залог своей на-
дежды; мать семейства, торжествуя, радуется со всеми 
домашними своими, и сама она, и муж ее, и дети, и слу-
ги, и домочадцы - все веселятся. Как новый, только что 
образовавшийся рой пчел, в первый раз вылетающий 
из пчельника на свет и воздух, весь вместе садится на 
одной ветви дерева, так и в настоящий праздник все 
члены семейств отовсюду собираются в свои дома. И 
поистине справедливо сравнивают настоящий день с 
днем будущего Воскресения, потому что тот и другой 
собирает людей; только тогда соберутся все вместе, а 
теперь собираются по частям. 

Святитель Григорий НИССКИЙ.

Вся вселенная - как одно семейство

Когда ночью 
светло,
как днем

Самая главная 
Право с л ав н а я 
служба - Пас-

хальная Литургия. 
На ней мы можем 
стать причастниками 
Пасхи - Христа. Его 
Плащаница лежит 
на Престоле - Спа-
ситель умерший и 
Воскресший сделал-
ся для нас истинным 
брашном - пищей, и 
истинным питием.

Служба на Пасху 
всегда бывает но-
чью. Храм светит-
ся. Распахиваются 
Царские врата в 
знак того, что Вос-
кресение Христово 
открывает врата в 
Царствие небесное. 
Распахиваются Цар-
ские врата, чтобы 
уже не закрываться 
всю Светлую Сед-
мицу. Горят свечи на 
всех подсвечниках, 
сияют все паникади-
ла. Сверкают праз-
дничные облачения. 
Все люди - в наряд-
ной одежде.

Светлая Заутреня 
поется. На каждой 
песне Пасхального 
канона священники 
по очереди переоб-
лачаются в новые 
ризы - алые Пас-
хальные сменяются 
зелеными Троицки-
ми, белыми Богояв-
ленскими, голубыми 
Богородичными, зо-
лотыми святитель-
скими. В великий 
Святой день Пасхи 
сходятся все праз-
дники, все време-
на года. Люди поют 
вместе с ангелами 
на Небесах.

Праздник
примирения
Неба и земли

Пасха - Празд-
ник примире-
ния Неба и зем-

ли. Когда в конце 
Светлой Утрени хор 
поет: «Воскресения 
день, просветимся 
торжеством, и друг 
друга обымем...», 
все батюшки христо-
суются между собой 
в алтаре, а в храме 
прихожане - со стоя-
щими рядом. Имен-
но в этот момент 
положено дарить 
друг другу красные 
яйца. Яйцо - символ 
зарождения жизни 
в самых глубинах, 
символ гроба и Вос-
кресения.

Пасха - это время 
ликования, время, 
когда поет душа. По-
этому часы на Пасху 
особенные. В пер-
вый раз они звучат 
в Пасхальную ночь. 
Потом - каждый день 
после утрени и пе-
ред Литургией всю 
Светлую Седмицу. 
Нет различия меж-
ду первым, третьим, 
шестым и девятым - 
все одинаковые.

В эти Светлые дни 
они нам заменяют 
утреннее и вечернее 
правило. Как же ве-
село бывает встать 
всей семьей перед 
иконами и петь от 
всего сердца эти ра-
достные слова! Тро-
парь Пасхи «Хрис-
тос Воскресе из 
мертвых...», потом, 
знакомое всем «Вос-
кресение Христово 
видевше...» и все ос-
тальные кондаки и 

тропари.
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Этим радостным восклицанием 
ныне мы вновь приветствуем друг 
друга. Пасхальное ликование на-
полняет наши сердца, ибо Хрис-
тово Воскресение – это основание 
жизни, победившей смерть, порок 
и тление. Пасху как торжество 
жизни мы призваны переживать 
не только сегодня: каждый вос-
кресный день являет нам величие 
подвига Спасителя, освободивше-
го нас от смерти и разрушившего 
оковы греха, который отделяет 
человека от Бога. Более того, каж-
дая минута жизни истинного хрис-
тианина должна быть наполнена 
Пасхальной радостью.

«Я есмъ воскресение и жизнь, 
– сказал Господь, – верующий в 
Меня, если и умрет, оживет» (Ин. 
11, 25). Воскресение Христово да-
ровало нам подлинную свободу и 
наполнило бытие человека смыс-
лом и надеждой. Самое же глав-
ное – оно открыло путь в Жизнь 
Вечную всякому верующему во 
Христа и пребывающему в Цер-

кви. Поэтому нет причин для от-
чаяния, уныния, страха у тех, кто 
любит Христа и следует за Ним во 
всех обстоятельствах своего зем-
ного пути, ибо «Христос воскрес из 
мертвых, первенец из умерших» (1 
Кор. 15, 20).

Пасхальное торжество жизни 
объемлет собою весь мир, все Бо-
жие творение, оживотворяя его 
благодатью. «Воскресе Христос, 
и жизнь жительствует»! – говорит 
святитель Иоанн Златоуст в сво-
ем пасхальном слове. Божий дар 
жизни, попранный и оскверненный 
падением ветхого Адама, вновь во 
всей полноте открыт нам новым 
Адамом – Христом.

Приобщившись к полноте этого 
щедрого явления Божественной 
милости, будем же, дорогие мои, 
ценить и сохранять этот дар! Там, 
где льется кровь и страдают люди, 
там, где образ Божий попирается 
в угоду наживе, распрям, эгоизму, 
– встанем на его защиту, испол-
няя свое христианское призвание. 
Пусть познание нами Истины Хрис-
товой явится прочным основани-
ем для свидетельства о Христе 
Воскресшем ближним и дальним, 
дабы они обрели жизнь вечную. Да 
укрепит Всесильный Господь нас в 
богопознании, во взаимной любви, 
в делах сострадания и милосердия. 
Будем ревностно прилагать усилия 
к тому, чтобы не только жизнь каж-
дого из нас, но и жизнь всего об-
щества устраивалась по Божиим 
заповедям, ибо только их испол-
нение принесет людям полноту и 
гармонию бытия. Именно этим мы 
сможем засвидетельствовать свою 
любовь к Богу, ведь Он Сам сказал: 
«Если любите Меня, соблюдите Мои 
заповеди» (Ин. 14, 15).

В эти нелегкие времена явим де-
лом свое христианское призвание, 
поддержим друг друга, дабы никто 
не чувствовал себя униженным, ос-
тавленным, бедным, ущемленным. 
Желаю всем вам непрестанно уст-
ремляться к Небу во всех помыш-
лениях, поступках и намерениях, 
помня апостольские слова: «Итак, 
если вы воскресли со Христом, то 
ищите горнего, где Христос сидит 
одесную Бога» (Кол. 3,1).

Исполняясь радости о Христе, 
поправшем смерть и растерзав-
шем узы ада, мне особенно хоте-
лось бы обратиться к молодежи, 
которой предлежит широкое поле 
трудов, дерзаний и свершений. 
Вам предстоит созидать своими 
усилиями будущее нашего народа 
и нашей Церкви. Пусть же силы, 
таланты, способности, дарован-
ные вам от Господа, будут исполь-
зованы на благо ближних, во ис-
полнение своего призвания, для 
свершения святой воли Божией.

Дорогие мои! В «сей наречен-
ный и святый день» обнимаю и 
приветствую каждого из вас, раз-
деляя свою радость со всеми, 
кто исповедует имя Христово, и с 
каждым, кто готов принять в свое 
сердце радость Пасхального при-
ветствия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Д

верные чада церковные!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Воскрес Христос и «...нет ныне ника-
кого осуждения тем, которые во Христе 
Иисусе живут не по плоти, но по духу» 
(Рим. 8:1).

Победа Христа над смертью есть на-
чало победы над смертью и для всего 
искупленного Им человечества. «Хрис-
тос воста от мертвых, начаток умерших 
бысть» (1 Кор. 15:20). «Как в Ветхом 
Завете, – говорит Епископ Феофан, 
– когда приносили в храм Богу начатки, 
например, первые снопы от жатвы, то 
тем самым освящали все снопы и всю 
жатву, так Христос Господь, воскресши, 
освятил, благословил и утвердил вос-
кресение всех, которые восстанут из 
земли, как колосья из семян». А святой 
апостол Павел указывает и причину, по-
чему Воскресший Христос есть начаток 
умершим, в котором положено основа-
ние воскресения всех: «Ибо, как смерть 
через человека, [так] через человека и 
воскресение мертвых. Как в Адаме все 
умирают, так во Христе все живут» (1 
Кор. 15:21-22), то есть, как повреждение 
грехом природы Адама было поврежде-
ние грехом общей природы людей, так 
и восстановление Иисусом Христом до-
стоинства человеческой природы было 
восстановлением достоинства общей 
природы людей. И как закон смерти во-
царился в нашей природе через смерть 

первого Адама, так через воскресение 
Христа вошел в нашу природу Закон 
всеобщего воскресения, а самое Его 
воскресение является образом нашего 
будущего воскресения.

Христос Воскресе! Сколько глубоко-
го смысла, какое богатство содержания, 
сколько светлой радости в этих двух 
словах! Ими уничтожаются все скорби, 
огорчения, невзгоды, лишения, ими да-
руется жизнь, радость и утешение.

Христос Воскресе! Христос Воскре-
се! Почему эти слова так сладостны, так 
вожделенны для сердца христианского? 
Потому, дорогие мои, что если бы Хрис-
тос не воскрес, то не было бы нам ника-
кой надежды на спасение, и погибли бы 
мы тогда со грехами своими в глубинах 
адовых; не было бы тогда и веры нашей 
святой, мы были бы тогда самыми не-
счастными из созданий. «Аще же Хрис-
тос не воста, – говорит святой апостол 
Павел, – суетна вера ваша, еще есте во 
гресех ваших... окаяннейши всех чело-
век есмы» (1 Кор. 15:17,19).

Но Он воскрес «Христос воста от мер-
твых...» (1 Кор. 15:20), этим Христос дока-
зал, что Он истинный Бог – Сын Божий, 
что учение Его, которое Он проповедо-
вал – истинно и что вера наша истинная: 
Он обещал, что в третий день по смерти 
воскреснет, и исполнил Свое слово, вос-
крес с нашим телом человеческим, зна-
чит, и мы все воскреснем в свое время.

Значит и мы, верующие в Него, ожи-
вем и вместе с Ним будем. Вот почему в 
этот «…День его же сотворил Господь» 
(из стихир Пасхи, Пс. 117:24) трепещет 
радостно сердце наше при этих сла-
достных словах. «„Христос Воскресе!“ 
– „Христос Воскресе!“ – говорит каж-
дому христианину его сердце, – значит, 
воскресну и я, ибо Христос – глава моя, 
а я член Его».

Мы, верующие в Него, оживем и 
вместе с Ним будем. Смерти нет. Мер-
твые все живы в Воскресшем Христе. 
Никакие невзгоды, недуги, ни горе, ни 
смерть близких не могут, не должны за-
тмить этой светлой радости. Потому что 
не здесь наша жизнь, здесь лишь вре-
менное пребывание, прозябание, при-
готовление к настоящей вечной жизни, 
она – у Бога. Там встретимся мы со все-
ми, кого мы любили, кого утратили и с 
радостию друг друга обымем: там веч-
ная Пасха, там вечная жизнь!

Однако, чтобы приобщиться этой веч-
ной, ничем не затмеваемой светлой ра-
дости и веселия Священнейшей Пасхи 
в Невечерние Дни Царствия Христова 
– это уже дело усердия каждого. Врата 
в Царствие Божие открыты. Долго Вла-
дыка Господь наш Иисус Христос стоит 
в этих вратах и зовет всех и каждого: 
«Аще ли хощеши внити в живот, соблю-
ди заповеди» (Мф. 19:17).

Будем же благодарить Воскресше-
го за радость воскресения и молиться, 
ждать и надеяться, что с Божией помо-
щью Воскресший Господь даст нам силы 
к соблюдению Заповедей Божиих, чтобы 
воскреснуть для вечной блаженной жиз-
ни. Будем творить волю Сотворившего, 
и живот наш (жизнь наша) будет «сокро-
вен со Христом в Боге» (Кол. 3:3).

Да озарит всех нас Воскресший Спа-
ситель внутренним Светом духовной 
радости и благодатного обновления.

Призываю на всех Вас, дорогие орен-
буржцы, Божие благословение.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

озлюбленные о 
Господе пастыри, 
клир и боголюби-
вые чада паствы 
Оренбургской!

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

За усердное служение Матери-
Церкви и к празднику Святой 

Пасхи Патриаршей грамотой на-
гражден протоиерей Димитрий 
Солонин - благочинный Гайского 

НАГРАДЫ
К празднику Святой Пасхи были 

вручены награды Русской Право-
славной Церкви с благословением 
и подписью покойного Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II.

Крестный ход, совершаемый в пасхальную 
ночь, - это шествие Церкви навстречу воскрес-
шему Спасителю. Крестный ход совершается 
вокруг храма при непрерывном трезвоне. В 
светлом, ликующем, величественном виде, при 
пении “Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели 
поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым 
сердцем Тебе славити”, Церковь, как духовная 
невеста, идет, как говорится в священных 
песнопениях, “веселыми ногами во сретение 
исходящему Христу из гроба, яко жениху”. 

ХРИСТОС

ВОСКРЕСЕ!

благочинного
Орского округа
настоятеля
Петро-Павловского
собора
г. Новотроицка
архимандрита

СИМЕОНА

В
озлюбленные о Господе братья и сестры, верные 
чада Русской Православной Церкви!
Снова и снова мы встречаем друг друга этой ра-

достной вестью. Снова и снова и без конца мы хотим 
слышать ее. Громким радостным криком мы приветс-
твуем в наших храмах друг друга и весь мир.

Христос воскрес из мертвых, и никакие скорби, как 
бы ни были они велики, не могут омрачить радости, 
происходящей от Воскресения Христова.

Пасха - такое избавление от скорби, что “по мере 
того, как умножаются в нас страдания Христовы,
умножается Христом и утешение наше” (2 Кор. 1, 5).

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

сандровна - редактор газеты “Жизнь во Христе - слово о вере”. 
Это награда, прежде всего, самой газете и ее попечителям. Изда-
ние призвано нести людям свет Христовой истины. И уже второй 
десяток лет газета издается бесплатно и распространяется по всей 
епархии. (Первое ее название  “Орск православный”).

Награжденные выражают огромную признательность и 
благодарность всем попечителям и благотворителям за их 
неустанные труды на благо людей во имя Святой Матери-
Церкви и во славу Господа нашего Иисуса Христа. И желают 
им благополучия, здравия и спасения.

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, 
Высокопреосвященнейший Валентин, митрополит Оренбургский 
и Бузулукский, совершил Литургию в Никольском кафедральном 
соборе г. Оренбурга. За Божественной литургией игумен Симеон 
(Холодков), настоятель храма свв. апп. Петра и Павла г. Новотроиц-
ка, был возведен в сан архимандрита. Как ранее стало известно, 
на заседании Священного Синода 31 марта было заслушано про-
шение митрополита Оренбургского и Бузулукского Валентина о на-
значении викария. Священный Синод определил игумену Симеону 
(Холодкову), благочинному храмов Орского округа, быть епископом 
Орским, викарием Оренбургской епархии. Наречение и хиротония 
игумена Симеона во епископский сан будут совершены в Москве.

округа, настоятель храма святых Апостолов Петра и Павла г. Гая. Отец Димитрий - 
участник многочисленных миссионерских поездок в горячие точки страны с целью 
духовного окормления военнослужащих. Ведет активную воспитательную работу 
в военно-патриотическом братстве «Мономахъ».

За усердное служение Матери-Церкви и к празднику Святой Пасхи орденом свя-
того преподобного Сергия Радонежского III степени награжден протоиерей 

Сергий Баранов - настоятель церкви во имя св. Вмч. и Победоносца Георгия г. Ор-
ска. Отец Сергий организовал приют для бездомных. Окормляет исправительную 
колонию ИК-5 в г. Новотроицке,  больничные храмы Иверской иконы Божьей Матери 
в городской больнице №2 и св. прав. Иоанна Кронштадтского в детской больнице 
№5, городской онкодиспансер. Курирует православную газету «Жизнь во Христе». 
На территории прихода ведет строительство нового каменного храма.

Во внимание к трудам и к празднику Святой Пасхи орденом святой Равноапос-
тольной княгини Ольги III степени награждена Базилевская Татьяна Алек-

Христос воскрес из мертвых, и никакие скорби, как 
бы ни были они велики, не могут омрачить радости, 

Пасха - такое избавление от скорби, что “по мере 
того, как умножаются в нас страдания Христовы,
умножается Христом и утешение наше” (2 Кор. 1, 5).

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

сандровна
Это награда, прежде всего, самой газете и ее попечителям. Изда-
ние призвано нести людям свет Христовой истины. И уже второй 
десяток лет газета издается бесплатно и распространяется по всей 
епархии. (Первое ее название  “Орск православный”).

благодарность всем попечителям и благотворителям за их 

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, 

Втольной княгини Ольги III степени награждена 
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Освящение мира - одно из священнодействий Православной Церкви, тра-
диционно совершаемое на Страстной седмице. Этот чин по традиции совер-
шается только Предстоятелем Поместной Православной Церкви, причем, не 
каждый год, а по мере расходовании мира, освященного в предыдущие годы.

13 апреля, в понедельник Страстной cедми-
цы, Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил молебен на начало 
Чина мироварения в Малом соборе Донского 
ставропигиального монастыря.

После совершения Малого водоосвящения 
Святейший Патриарх окропил святой водой печь, 
котел, сосуды со специями, вином и маслом, пос-
ле чего, взяв трикирий, возжег специальные дро-
ва в мироваренной печи. Затем Патриарх благо-
словил ингредиенты для приготовления святого 
мира, и в котел были влиты святая вода, вино, 
масла и различные ароматические вещества, 
известные еще с библейского времени. Затем 
Святейший Патриарх Кирилл прочитал зачало 
1-е Евангелия от Матфея. При чтении Евангелия 
два диакона взошли на помост у котла со специ-
альными веслами для перемешивания ингреди-
ентов Мира и приступили к мироварению.

После молебна Предстоятель рассказал о 
Таинстве Миропомазания и Чине мироварения: 
«Когда человека крестят, то после Крещения 
совершается Таинство Миропомазания. Этим 
Таинством низводится благодать Божия. Духов-
ная связь человек и Бога в этот момент замы-
кается, и человек перестает быть автономным, 
отделенным от Бога. Он имеет надежду полу-
чать Божественную энергию, Божественную 
благодать. И свершается это путем низведения 
Божественной благодати в Таинстве Миропо-
мазания. Совершать это Таинство в древней 
Церкви могли только епископы, которые имели 
полноту иерархических полномочий. Но позже, 
в связи с увеличением количества верующих, 
это стало невозможно. И тогда вместо благо-

словения епископа священники стали наносить 
на тело помазуемого человека знаки креста с 
использованием особых благовонных веществ, 
так называемого святого мира, которое всегда 
освящалось Предстоятелем Церкви».

Святое миро в течение трех суток варилось в 
специальном котле, а затем в Великий четверг 
во время Литургии в Богоявленском кафедраль-
ном соборе было совершено его освящение. 
Освященное миро по благословению Патриар-
ха раздается в епархии Русской Православной 
Церкви и используется при совершении Таинс-
тва Крещения, а также при освящении храмов.

Совршен Чин
МИРОВАРЕНИЯ

ГЛАС В ПЕЩЕРАХ КИЕВСКИХ
От создания мира в 6971 году, а от Рождества 

Христова в 1463 году, при благочестивом князе 
Киевском Симеоне и при блаженном архимандри-
те Печерском Николае - в Лавре произошло чудо. 
В те времена в пещерах заведовал хозяйством 
некто из братии иеромонах Дионисий, по прозва-
нию Щепа. На Великий День - Светлое Христово 
Воскресение - он вошел в пещеру преподобного 
Антония, чтобы покадить святым мощам. Покадив, 
он обратился к почивающим угодникам Божиим: 

- Святые отцы и братия! Сегодня Великий День! 
Христос Воскресе! 

И тотчас, как гром, раздался в ответ голос, про-
звучавший от всех мощей: 

- Воистину Воскресе! 

КАЖДАЯ ПАСХАЛЬНАЯ НОЧЬ - ЭТО ЧУДО
Епископ Тираспольский и Дубоссарский Юстиниан рас-

сказывает: “Воспоминание праздника Воскресения Хрис-
това - это и есть величайшее чудо, которому уже 2 тысячи 
лет. Сколько было гонителей христианства! Но никто из 
них не сумел искоренить это событие из нашей жизни. 
Чудо происходит в каждую пасхальную ночь, когда вос-
кресают многие неверующие души. Как часто именно это 
событие приводит людей в церковь, к Богу, к осознанию 
неправильности своей прежней прожитой жизни.

Что касается меня лично, был у меня такой момент, в 
юности, когда я осознал, что с грехом было проведено вре-
мя поста. Когда подошла Страстная седмица - я тогда был 
иподьяконом, - на лице у меня вскочил огромный нарыв, 
который настолько стал мучить меня, что всю Страстную, 

которую я так люблю за ее трогательные богослуже-
ния, не мог прийти в храм. От этого я очень страдал, 
у меня были самые разные предположения, что со 
мной будет. Превозмогая боль, в Пасхальную ночь 

я пришел в церковь, покаялся, и уже к вече-
ру Пасхи был совершенно здоров. Господь 

дал мне в Пасхальную ночь разреше-
ние от греха”.

ДЕЙСТВИЕ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ НА ДУШУ

Благодатный Огонь является в храме Гроба Господнего в Иерусалиме уже 

не первое тысячелетие. Вот воспоминание одной из паломниц прошлого 

века: “На Гробе Господнем потушили лампады, а в церкви все свечи... На 

эту картину смотрели с любопытством католические монахи и иезуиты, меж-

ду которыми находился и наш русский князь Гагарин, 18 лет тому назад пе-

решедший в латинскую церковь... Между тем в алтаре начинают облачать 

наместника... Его ведут под руку с обнаженною головою между двух стен 

солдат до двери Кувуклии и запирают за ним дверь... В ожидании знамения 

с неба, все смолкает, но не надолго... 

Взглянула я на стоявшего в толпе князя Гагарина. Лицо его мне хорошо 

было видно: оно выражало грусть, Гагарин пристально всматривался в Ку-

вуклию... Вдруг из бокового отверстия показывается пук зажженных свечей... 

Все кричат, радуются, крестятся, плачут от радости; сотни, тысячи свечей 

передают свет одна другой. Общего восторга описать нельзя, изобразить 

картину невозможно: это чудо неизобразимое...

Нечаянно я взглянула на князя Гагарина - вижу: у него градом текут слезы 

и радостью сияет лицо... Как с этим выражением в одном и том же человеке 

соединить его вчерашнюю проповедь на Голгофе, которую он произнес на 

французском языке и заключил так: “Теперь остается пожелать одного, - что-

бы мы все сделались католиками и покорились папе!” Вчера превозносил он 

преимущества римского исповедания, а сегодня, пораженный 

видениями небесной благодати, даруемой только Право-

славию, льет слезы. Не есть ли это порыв преданной им 

веры, возбужденной общим восторгом? Не есть ли это 

поздний плод тайного раскаяния и отклик души, некогда 

православной, но легкомысленно отпавшей от Единой 

истинной и спасительной Церкви Христовой?..”

ДЕЙСТВИЕ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ НА ДУШУ

Благодатный Огонь является в храме Гроба Господнего в Иерусалиме уже 

не первое тысячелетие. Вот воспоминание одной из паломниц прошлого 

века: “На Гробе Господнем потушили лампады, а в церкви все свечи... На ДЕЙСТВИЕ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ НА ДУШУ

Благодатный Огонь является в храме Гроба Господнего в Иерусалиме уже 

не первое тысячелетие. Вот воспоминание одной из паломниц прошлого 

Пасхальное Чудо

которую я так люблю за ее трогательные богослуже-
ния, не мог прийти в храм. От этого я очень страдал, 
у меня были самые разные предположения, что со 
мной будет. Превозмогая боль, в Пасхальную ночь 

я пришел в церковь, покаялся, и уже к вече-
ру Пасхи был совершенно здоров. Господь 

дал мне в Пасхальную ночь разреше-

бы мы все сделались католиками и покорились папе!” Вчера превозносил он 

преимущества римского исповедания, а сегодня, пораженный 

видениями небесной благодати, даруемой только Право-

славию, льет слезы. Не есть ли это порыв преданной им 

веры, возбужденной общим восторгом? Не есть ли это 

поздний плод тайного раскаяния и отклик души, некогда 

православной, но легкомысленно отпавшей от Единой 
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Кошачий монастырь на Кипре
В десяти километрах от кипрского города Ли-

массол находится женский монастырь святого 
Николая. По традиции в его стенах живут не-
сколько десятков кошек. По преданию, в 327 году 
Кипр посетила св. царица Елена. Узнав, что на 
острове, страдавшем в те годы от страшной за-
сухи, расплодилось невиданное количество змей, 
она велела доставить сюда около тысячи кошек. 
Через несколько лет со змеями было покончено. 
Неподалеку от того места, где Елена сошла на бе-
рег, был основан мужской монастырь святого Ни-
колая, ставший прибежищем для привезенных на 
остров кошек. Когда церковный колокол звонил в 
первый раз, монастырские кошки, как по команде, 
отправлялись на охоту на змей, и лишь услышав 
колокольный звон во второй раз, возвращались 
на территорию обители. Тысячи паломников сте-
кались к стенам кипрского монастыря, чтобы по-
наблюдать за разноцветным пушистым потоком, 
спешащим на ежевечернюю кормежку.

Когда монастырю в XVI веке передавались в 
дар прилегающие земли, было поставлено усло-
вие: братья должны ухаживать как минимум за 
сотней котов. После захвата Кипра турками в XVI 
в. монастырь пришел в запустение и возродился 
лишь в 80-е годы XX века - уже как женский. Мо-
нахини восстановили традицию держать кошек.

Сейчас в монастыре пять насельниц и около 70 
кошек. Помимо ухода за кошками монахини за-

Не так давно на территории прихода во 
имя святого Великомученика Георгия По-
бедоносца г. Орска появилась простор-
ная клетка с четырьмя симпатичными 
белочками. Дети и взрослые с интересом 
наблюдают за жизнью этих забавных, не-
поседливых зверушек. Для чего же нуж-
ны в церкви белки? Мы спросили об этом 

Что мы против Него, что без Него? Как 
белочка в вольере: забудешь ее покормить, 
напоить - погибнет, умрет. Так и мы в за-
боте Божьей, в промысле. Кормит Он нас, 
греет, лелеет.

Дивны дела Твоя, Господи, вся премуд-
ростию сотворил еси.

И все с любовью.
И все для нас.

нимаются иконописью. В праздник 
святого Нииколая местные рыбаки 
по традиции жертвуют котам весь 

свой утренний улов.

Павлины Введенского монастыря
Вo Bвeдeнcкoм Bлaдычнeм жeнcкoм мoнac-

тыpe пoдмocкoвнoгo Cepпyxoвa разводят пaв-
линoв. Этa тpaдиция насчитывает уже более 300 
лет: еще в конце XVII века Введенскому монас-
тырю были подарены «…гнездо журавлей, пав-
лин да пава». Павлинов разводили не только как 
декоративных птиц, но и как древний христианс-
кий символ бессмертия. Разведение павлинов в 
монастыре оказалось настолько успешным, что, 
когда в конце XVIII века решался вопрос о гербе 
Серпухова, было решено пoмeстить на нем изоб-
ражение павлина. Интересно, что даже советский 
вариант серпуховского герба содержал в себе 
павлина - наряду с тракторной шестерней и атом-
ным кольцом. С возрождением монастыря верну-
лось и пaвлинoвoдcтвo. Сейчас в монастыре пол-
тора десятка павлинов.

Новосибирскому мужскому монастырю во 
имя святого мученика Евгения подарили бе-
лочек. Видя неизменный интерес у прихожан 
и посетителей монастыря к зверькам, заве-
ли кроликов, голубей, волнистых попугайчи-
ков, павлина, вырыли небольшой бассейн, 
где летом живут рыбы и раки. А недавно мо-
настырский зоопарк пополнился пятнистым 
оленем, которого подарил архиепископ Но-
восибирский и Бердский Тихон.

По мнению настоятеля монастыря игумена 
Филиппа (Новикова), наличие животных при 
храме может играть миссионерскую роль: 
«Иногда ведь человек не может сразу в храм 
прийти. Но вот он приходит сюда на терри-
торию, видит, как тут все красиво - белочки, 
олень. И люди думают: как все прекрасно, 
так почему бы и в храм не зайти?»

Живой уголок мужского монастыря в Новосибирске

у настоятеля прихода 
протоиерея Сергия Ба-
ранова. И вот что отве-
тил батюшка:

- Вот смотрю я на наших 
зверушек - белочек, голу-
бей. И, умиляясь, не могу 
не воскликнуть: “Дивны 
дела Твоя, Господи, вся 
премудростию сотворил 
еси...” Вот ведь кроха та-
кая,  а как в ней все гармо-
нично, разумно, как сложно 
все устроено. Вертит своей 
маленькой головкой, чего-
то там думает. Дела у нее 
свои, заботы.

В наших человеческих 
делах одни глупости, ошиб-
ки. А у Бога-творца как муд-
ро все, красиво. Все имеет 
свое место и значение.

Весь видимый и животный мир был создан 

Богом ради человека и для человека. «Влады-

чествуйте над рыбами морскими и над зверя-

ми, и над птицами небесными, и над всяким 

скотом…» - заповедано Богом. «Блажен, иже 

и скоты милует», сказано царем и псалмо-

певцем Давидом. Во многих православных 

приходах и монастырях можно увидеть сегод-

ня животных и птиц. Прихожане храмов и на-

сельники монастырей, ухаживая за братьями 

меньшими, не только украшают обители, но и 

получают радость и утешение для души.

ЗАЧЕМ В ЦЕРКВИ БЕЛКИ ?

нимаются иконописью. В праздник 
святого Нииколая местные рыбаки 
по традиции жертвуют котам весь 

свой утренний улов.

Белочки орского прихода св. Георгия Победоносца
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Что, если сей-
час явится 
Х р и с т о с ? 
Где Он вас 

поставит? Наде-
юсь, одесную. Не 
по делам, конечно, 
но по вере. И будем 
хранить веру Хрис-

грешным, хоть бы подобными-
то быть, чтобы не лишиться 
Вечной Жизни.

Нынче многие души огрубе-
ли: и очами не видят, и уша-
ми не слышат. Есть слепота и 
глухота телесная – трудно пе-
реносить их, но духовная глу-
хота и слепота гораздо ужас-
нее. Да избавит нас от этого 
Господь. 

считает себя все хуже и хуже, 
так как видит перед собой иде-
ал – Христа, которому он стре-
мится уподобиться, но неиз-
бежно сознает, как он далек от 
этого идеала.

Один человек, обладавший 
50-ю тысячами капитала, счи-
тался богатым в родном селе. 
Но вот он приезжает в Алексан-
дрию и видит, что здесь много 
людей гораздо богаче его, а 
когда посетил Константинополь 
и увидел там миллионеров, то 
понял, что по сравнению с ними 
его богатство совершенно нич-
тожно. Так святые, сравнивая 
свои добродетели с бесконеч-
ными совершенствами Божии-
ми, считают себя за ничто.

А что же скажем мы, греш-
ные? Чтобы уподобиться Богу, 
надо исполнять Его святые за-
поведи, а если рассмотреть, то 
окажется, что ни одной-то по-
настоящему мы не исполнили. 
Переберем их все, и окажется, 
что той заповеди мы едва кос-
нулись, другую, может быть, 
тоже только начинали, а, на-
пример, к заповеди о любви и 
не приступали. Что же остается 
нам, грешным? Как спастись? 
Единственно – через смирение: 
“Господи, во всем-то я грешен, 
ничего нет у меня доброго, на-
деюсь только на Твое милосер-
дие!”

Мы – сущие банкроты перед 
Господом, но за смирение Он 
не отринет нас. И, действитель-
но, лучше, имея грехи, так и 
считать себя великими грешни-
ками, чем, имея какие-нибудь 
добрые дела, надмеваться ими, 
считая себя праведными.

В Евангелии даны два таких 
примера в лице мытаря и фа-
рисея. Фарисей, гордый свои-
ми мнимыми добродетелями, 
все только выставляет себя: “Я 
сделал то-то и то-то”, все толь-
ко “я” и “я”. А мытарю нечем 
хвалиться: он крал и, собирая 
подати, брал лишнее, а потому, 
сознавая свои грехи, он сми-
ренно молил Господа: “Боже, 
милостив буди мне, грешному!” 
Вам известен конец: фарисей 
осуждается, а мытарь оправды-
вается. Усвойте молитву мыта-
ря: “Боже, милостив буди мне, 
грешной”. И не только в церкви, 
но и становясь на обычную ут-
реннюю или вечернюю молит-
ву, произносите эти слова, да 
и на всякое время. Сидите, на-
пример, дома, упал ваш взор на 
икону, и вспомните сейчас же 
эту молитву. Молитва эта вы-
ражается и другими словами: 
“Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя, грешного!” 
Всегда мысленно произносите 
эти великие слова, так как в 
них заключается смирение, а 
где смирение, там и вера.

Какие чувс-
тва насадит 
в себе чело-
век при жиз-

ни, с тем и отойдет 
в Жизнь Вечную. 
Больное тело му-
чается на земле, 
и чем сильнее бо-

себя чувствовал: с ножом и 
вилкой не так обращался, как 
его высокие соседи; подвязал 
салфетку, видит, не хорошо, 
другие соседи не подвязыва-
ют, положил на колени, а она 
предательски на пол сосколь-
знула, пришлось нагибаться и 
поднимать с пола. Блюд было 
много, учитель от некоторых 
отказывался, так как не знал, 
как к ним приступить. Весь 
обед сидел он как на иголках 
и только мечтал, когда же все 
кончится. Остальные вели 
себя как дома, все блюда от-
ведали, весело разговарива-
ли, смеялись. Наконец обед 
кончается. После десерта 
несут последнее блюдо: ма-
ленькие стаканчики, напол-
ненные какой-то беловатой 
жидкостью, поставленные в 
большие стеклянные чашки. 
Подали сначала генералу, си-
девшему рядом с учителем, 
тот взял и поставил рядом с 
собою. Учителю очень хоте-
лось пить, взял он стаканчик 
и выпил залпом. Не особенно 
вкусно показалось – вода теп-
лая с мятой. Но каково было 
смущение бедного учителя, 
когда он увидел, что все ста-
ли полоскать рот и никто эту 
воду не пил. Вконец смущен-
ный, встал он из-за стола и в 
глубине души дал клятвенное 
обещание никогда не бывать 
на великосветских собраниях.

Если уж на земле так не-
приятно быть не в своем об-
ществе, то тем более на Небе.

тову, и по силе исполнять Его 
святые заповеди. Только не 
надейтесь на свои собствен-
ные силы, а просите помощи 
у Господа: “Господи, помози 
мне”, – и поможет.

Всем известен великий 
композитор Моцарт. Имя его 
стяжало бессмертие. Однаж-
ды один немец, тоже музы-
кант, пожелал увидеть Мо-
царта и отправился в Италию. 
Прибыл он в Милан и вдруг 
узнает печальную новость 
– Моцарт умер. Музыкант был 
в большом горе, но его успо-
каивали:

– Умер отец, зато жив сын.
– А он похож на Моцарта?
– Вылитый отец!
– Ну хорошо, посмотрю на 

сына.
Ему сказали, где его можно 

увидеть: он служил в банке. 
Музыкант пришел к нему и на-
шел его сидящим за прилав-
ком.

– Вы ли сын знаменитого 
Моцарта? – спросил немец.

– Я, а что вам угодно?
– Ничего, я пришел только 

посмотреть на вас.
– Что же на меня смотреть?
– Вы так же любите музы-

ку, как ваш отец? Наверное, 
уже написали какое-нибудь 
бессмертное произведение? 
– продолжал музыкант.

– Никакого, уверяю вас. Вот 
единственная музыка, кото-
рую я люблю, – и Моцарт-сын 
погремел червонцами, – вся-
кую же другую музыку я тер-
петь не могу.

Разочарованный немец 
вернулся в Германию и рас-
сказал собравшимся товари-
щам о своем посещении Мо-
царта. Все задумались, а один 
из слушателей произнес: “Да, 
не в отца”. Действительно, 
сын был не в отца. Печальная 
история!

Мы, пожалуй, склонны осу-
дить Моцарта-сына, но пос-
мотрите лучше на себя. Все 
мы дети Отца Небесного и 
должны были бы походить на 
Него. Что ж выходит на деле? 
И про нас можно сказать: “Не 
в Отца!” А между тем, чтобы 
достигнуть Царствия Небес-
ного, непременно нужно быть 
в Отца, иначе туда не пустят. 
Вот святые были в Отца. Они 
и называются преподобны-
ми, то есть в высшей степени 
уподобившимися Богу. А нам, 

Преподобный Варсонофий Оптинский

Нужно уподобиться Богу

Но каким обра-
зом человек 
уподобляет-
ся Богу, как 

можно применить к 
нему это название?

Конечно, быть 
такими же, как Гос-
подь, не только из 

людей, но и из Ангелов никто 
не может. Но уподобляться Богу 
должен каждый человек, если 
хочет достигнуть Царствия Не-
бесного. Святых, подражавших 
в высшей степени Богу, так и 
называют преподобными, но 
каким образом они похожи на 
Бога? Поясним это примером. 
Если взять несколько капель 
воды, то хотя они и малы, но по 
своим свойствам соответству-
ют воде того озера или реки, 
из которых взяты. Так и свя-
тые заимствуют от Господа Его 
свойства: благость, любовь, 
милосердие – и таким образом 
уподобляются Господу.

Мне вспоминается случай, 
бывший на моей далекой ро-
дине. В одно торговое заве-
дение был взят в услужение 
семилетний мальчик, сирота. 
Один богатый человек увидел 
его кроткое лицо, мальчик ему 
понравился. Он увез его в го-
род, отдал в гимназию, затем 
в университет. Прошло много 
лет, и бывший сирота приехал 
на время в свое село. Поселя-
не говорили: “Неужели это Ми-
тенька?” Точно, это был он, но 
как он изменился! Сделался 
образованным человеком, Ди-
митрием Павловичем, приоб-
рел все свойства интеллигент-
ного человека. Его товарищи, с 
которыми он играл в игры, тоже 
выросли, но по своему разви-
тию резко отличались от него, 
его свойств не имели. Подобно 
тому и грешные люди не имеют 
тех свойств, которыми отлича-
ются святые, а те, в свою оче-
редь, заимствуют эти свойства 
от Господа. Но большая разни-
ца между сознанием челове-
ка, приобретающего земные 
знания, и святого, приобрета-
ющего благодать Божию. Че-
ловек, учась в гимназии, затем 
в университете, ясно сознает, 
что обогащается все новыми 
и новыми знаниями, а святой, 
наоборот, приближаясь к Богу, 

лезнь, тем больше мучения. 
Так и душа, зараженная раз-
личными болезнями, начи-
нает жестоко мучиться при 
переходе в Вечную Жизнь. 
Неизлечимая телесная бо-
лезнь кончается смертью, но 
как может окончиться душев-
ная болезнь, когда для души 
нет смерти? Злоба, гнев, раз-
дражительность, блуд и дру-
гие душевные недуги – это та-
кие гадины, которые ползут за 
человеком и в Вечную Жизнь. 
Отсюда цель жизни и заклю-
чается в том, чтобы здесь, на 
земле, раздавить этих гадов, 
очистить свою душу. Душа 
грешная, не очищенная по-
каянием, не может быть в со-
обществе святых. Если бы и 
поместили ее в рай, то ей са-
мой нестерпимо было бы там 
оставаться, и она стремилась 
бы уйти оттуда.

Действительно, каково 
немилосердной быть среди 
милостивых, блудной – сре-
ди целомудренных, злобной 
– среди любвеобильных и т.д.

Один бедный учитель по-
пал однажды на великосветс-
кий обед. Посадили его меж-
ду генералами. Неловко он 
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У меня сегодня солнце
Целый день в душе сияло,
И душа в избытке счастья,
Улыбаясь, ликовала.
Точно небо мне открылось,
И лучи любви и света
Мою душу озарили 
Лаской горняго привета,
Точно радость неземная
Свыше душу посетила
И мое больное сердце
Так чудесно исцелила.

У меня сегодня в сердце
Лишь одна любовь святая,
Вся земля как сад цветущий,
Люди все – семья родная.
Будто солнце светит ярче,
Будто небо голубее.
И с улыбкой смотрят люди,
Добротой любви светлея.

Как нельзя забыть нам юность
С ее чистыми мечтами,
Как нельзя забыть Эдема
С его счастьем и блаженством,
Как нельзя забыть нам Бога
С Его вечным совершенством, -
Так нельзя забыть день этот:
Он рассеет мрак печали,
Даст молитве веры пламень
И осветит жизни дали.

Священник

Николай

МЕЛЬНИКОВ.

Райский
день

Радоница – празднуется Православной 
церковью на девятый день от Пасхи (втор-
ник второй недели после Пасхи - 28 апреля 
в 2009 г). Это поминовение усопших совер-
шается Православной Церковью с тем бла-
гочестивым намерением, чтобы, по совер-
шении светлого семидневного торжества 
в честь Воскресшего из мертвых Христа, 
разделить великую радость Пасхи и с умер-
шими в надежде блаженного воскресения, 
радость коего возвестил умершим и Сам 
Господь наш, «сошед во ад проповедать по-
беду над смертью» (1 Петр. 3, 18-19).

От великой духовной радости, с которой 
Церковь приветствует отшедших от мира и 
принявших радостную весть от Самого Гос-
пода, происходит и название «радоница».

По уставу Церкви, непрерывное помино-
вение умерших, отложенное в великие дни 
Седмиц Страстной и Светлой, предписано 
начинать со вторника седмицы Фоминой. 
Так в реестре о бываемых повсегодно в раз-
ных месяцах и числах поминовениях по ли-

цам Царского Дома, напечатанном в Москве 
1826 г., говорится: «по которым же из оных 
персон память случается между субботы 
Лазаревой и Фоминым понедельником, в 
неделю Ваий и на Страстной и Светлой Сед-
мицах, по таковым поминовение чинить на 
Фоминой неделе во вторник».

В день Радоницы в Церкви идет специ-
альная Литургия, когда произносятся имена 
умерших. Чтобы во вторник на Литургии по-
мянули имена ваших умерших близких, не-
обходимо накануне, вечером в понедельник 
или утром во вторник прийти в храм и подать 
записки «за упокой» с именами умерших и 
заказать панихиду.

После поминания наших умерших в Цер-
кви существует обычай посещения клад-
бища. Там надо зажечь свечку, совершить 
литию (это слово в буквальном смысле озна-
чает усиленное моление). Для совершения 
чина литии при поминовении усопших надо 
пригласить священника. По желанию можно 
прочитать акафист о упокоении усопших.

РАДОНИЦА - радость живым и усопшим

Кладбища - это 
священные места, 
где покоятся тела 
умерших до буду-
щего воскресения.

Даже по зако-
нам языческих 
государств усы-
пальницы считали 
священными и не-
прикосновенными.

Из глубокой 
дох р и с т и ан с ко й 
древности идет 
обычай отмечать 
место погребения 

Мы называем наших покойных 
усопшими, а не умершими, потому что 
в определенное время они встанут из 
гроба.

Могила - это место будущего вос-
кресения, и поэтому необходимо соб-
людать ее в чистоте и порядке.

Крест на могиле православного 
христианина - молчаливый проповед-
ник блаженного бессмертия и вос-
кресения. Водруженный в землю и 
возвышающийся к небу, он знаменует 
веру христиан в то, что тело умершего 
находится здесь, в земле, а душа - на 
небе, что под крестом сокрыто семя, 
которое произрастает для жизни веч-
ной в Царстве Божием.

Крест на могиле ставят у ног покой-
ного так, чтобы Распятие было обра-
щено к лицу покойного.

Надо особо следить, чтобы крест на 
могиле не покосился, был всегда ок-
рашен, чист и ухожен.

Могила православного христианина 

устройством над ним холма.
Переняв этот обычай, христианская 

Церковь украшает могильный холм по-
бедным знамением нашего спасения 
- Святым Животворящим Крестом, на-
чертанным на надгробной плите или 
поставленным над надгробием.
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Приходит на беседу к духовнику де-
вушка (длинная до пят юбка, скром-
ная блуза и платок, закрывающий 

все и вся). Обращается, опустив очи долу, 
к батюшке:

– Батюшка! Выскажите свою концеп-
туальную оценку по поводу последней мо-
нографии протоиерея Иоанна Мейендорфа, 
посвященной варлаамистско-паламистской 
полемике и написанной в эпоху окормления 
им русской диаспоры в Париже?

Батюшка:
– Замуж!!! Срочно замуж!!!

Еще на заре православия один из 
старцев сказал: «Или беги, удаля-
ясь от людей, или шути с людьми и 
миром, делая из себя юродивого». 
Этот пример привел Святейший Пат-
риарх Алексий II, когда его спроси-
ли об отношении к юмору, а от себя 
добавил: «Ценю тактичный юмор, 
который основан на мудрости и доб-
рой иронии. Думаю, что вовремя и 
к месту сказанная шутка способна 
внести лепту в борьбу с грехом».

Вот эпизод из воспоминаний митрополита Пити-
рима, в миру Константина Нечаева. Однажды, 
в 1950-е годы, он стал свидетелем в чем-то тра-

гикомичной истории. Все началось с того, что Пат-
риарх Алексий (Симанский) показал ему телеграмму 
от одного архиерея: «Поздравляю Ваше Святейшество 
Первым мая». Святейший кратко, но крепко охарак-
теризовал отправителя. И действительно, репутация 
у этого несчастного архиерея была весьма дурная. 
Он считался предателем Церкви, идущим на поводу 
у властей. Зачем он мог отправить такую телеграм-
му? То ли переусердствовал, рассылая необходимые 
по протоколу поздравления, то ли хотел продемонс-
трировать свою лояльность по отношению к тем, кто 
держал под контролем переписку епископата...

Казалось бы, инцидент был исчерпан. Но через ме-
сяц подзывает Патриарх Нечаева и говорит:

– Костя, отправьте телеграмму.
Подает деньги и текст. Телеграмма адресована тому 

самому архиерею: «Поздравляю Ваше Высокопреос-
вященство первым июня».

Закончив службу, священник объ-
явил:

– В следующее воскресенье я 
буду беседовать с вами на тему лжи. 
Чтобы вам было легче понять о чем 
пойдет речь, прочитайте перед этим 
дома семнадцатую главу Евангелия от 
Марка.

В следующее воскресенье священ-
ник перед началом своей проповеди 
объявил:

– Прошу тех, кто прочитал сем-
надцатую главу, поднять руки.

Почти все присутствующие подня-
ли руки.

– Вот именно с вами я и хотел по-
говорить о лжи, – сказал священник. 
– В Евангелии от Марка нет семнад-
цатой главы...

Вшколе преподаватель был атеистом. Однажды он попросил де-
тей: “Поднимите руку, кто из вас атеист”. Конечно, все дети 
хотели быть похожими на преподавателя и подняли руки, толь-

ко одна девочка не подняла руки.
– Маша, почему ты не подняла свою руку?!
– Потому что я верующая.
– А почему ты верующая?
– Потому что мои мать и отец верующие.
– А если бы твои мать и отец были идиотами, кем бы ты была?
– Атеисткой!

Дело происходит в одном из регионов 
Греции, где монастыри находятся в го-
рах, на них возможно забраться лишь 

в люльке, которую снизу поднимают двое 
монахов с помощью веревки. Один турист 
все же отважился посетить эти памятники 
культуры. Когда люлька дошла до середины, 
турист увидел, что веревка уже порядком по-
истрепалась. Он спрашивает у сопровождаю-
щего его монаха:

– Скажите, а веревку вы часто меняете?
– Как только порвется – так и меняем.

Служит в одном приходе батюшка старой 
закалки. Подходит к нему на исповедь 
женщина средних лет и во всеуслышание 

начинает говорить, что грехов-то у нее нет. Ба-
тюшка слушал, слушал и говорит:

– Иди отсюда, дочь моя, я святых не 
исповедую.

А потом, обратившись к пастве:
– Святых прошу на исповедь не подходить!

70-е годы. Спорят священник и курсант N-
ского высшего политического училища:

– Не бывает чудес! – заявляет буду-
щий замполит.

– А вот у нас прошлым летом пономарь 
с колокольни упал и не разбился, – осто-
рожно произносит батюшка. – Сие разве 
не чудо Божие?

– Не-е, это случайность.
– А этой зимой он опять с коло-

кольни упал, и снова жив остался… 
Это разве не чудо?

– Это просто совпадение…
Прибегает попадья, кричит:
– Батюшка, пономарь-то наш с коло-

кольни сверзился…
– Ну и как?
– Жив, жив, болезный…
– Ну, вот видите: не чудо ли?
– Да что ты, батюшка, – говорит 

курсант, – это уже привычка.

Отец Всеволод Чаплин вспоминает: 
«В одной епархиальной приемной 
встретил я средних лет дамочку, 

буквально пышущую злобой. Несмотря 
на то, что человек я там был посторон-
ний, она буквально набросилась на меня с 
жалобами на своего настоятеля:

– У нас в приходе революционная си-
туация! Верхи прогнили! Низы скоро 
возьмутся за топор! Не уберут настоятеля 
– все перевернем, все вверх тормашками 
поставим! До Патриарха дойдем!

– А как революцию-то делать буде-
те? – пытаюсь я обратить дело в шутку. 
– Как в 17-м?

– Да Ленин с нами и близко не стоял! 
Такое устроим – никому мало не пока-
жется!

– Да что ваш настоятель натворил-то?
– Агрессивный он. И смирения 

маловато...»

Некто, старавшийся жить по заповедям Божиим, сидит возле доро-
ги. Вдруг мимо пробегает человек и на бегу обращается к нему:

– За мной гонятся, не выдавай меня, пожалуйста...
И дальше побежал. Верующий задумался: «Господи, как же мне 

быть: соврать я не могу, если меня спросят, и выдать ближнего не по-
христиански».

Подбегают к нему люди и спрашивают:
– Ты здесь давно сидишь, мимо тебя человек не пробегал?
Тот медленно встаёт и говорит:
– С тех пор, как я здесь стою, никто не пробегал.

цатой главы...
– В Евангелии от Марка нет семнад-

ело происходит в одном из регионов 
Греции, где монастыри находятся в го-

цатой главы...


