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Христе

ХРИСТОС ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ !
Смертию смерть поправ

и сущим во гробех живот даровав !

Душа моя,
ликуй и пой, 
Наследница небес: 
Христос воскрес,
Спаситель твой 
Воистину воскрес! 
Так! Ад пред
Сильным изнемог 
Из гробовых вериг, 
Из ночи смерти
Сына Бог 
И с Ним тебя воздвиг. 
Из света вечного
Господь 
Сошел в жилище тьмы, 
Облекся в перст,
оделся в плоть - 
Да не погибнем мы! 

Неизреченная
Любовь 
Всех таинств высота! 
За нас
Свою святую кровь 
Он пролил со креста. 
Чистейшей
кровию Своей 
Нас, падших, искупил 
От мук и гроба,
из сетей 
И власти темных сил. 
Христос воскрес,
Спаситель мой 
Воистину воскрес. 
Ликуй, душа:
Он пред тобой 
Раскрыл врата небес!

В. Кюхельбекер.

Все войдите в 
радость Господа 

своего! И первые, и 
последние, примите 
награду; богатые и 
бедные, друг с дру-
гом ликуйте; возде-
ржные и беспечные, 
равно почтите этот 
день; постившиеся 
и непостившиеся, 
возвеселитесь ныне! 
Трапеза обильна, на-
сладитесь все! Телец 
упитанный, никто не 
уходи голодным! Все 
насладитесь пиром 
веры, все воспримите 
богатство благости!

Смерть! где твое 
жало?! Ад! где 

твоя победа?!

Воскрес Христос, 
и ты низвержен! 

Воскрес Христос, и 
пали демоны! Вос-
крес Христос, и раду-
ются ангелы! Воскрес 
Христос, и торжест-
вует жизнь! Воскрес 
Христос, и никто не 
мертв во гробе! Ибо 
Христос, восстав из 
гроба, - первенец из 
умерших. Ему слава 
и держава во веки 
веков! Аминь.

Святитель
Иоанн Златоуст.

!!
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ПАСХАЛЬНОЕ
ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского

и всея Руси

КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям,

монашествующим и всем

верным чадам Русской

Православной Церкви

В
озлюбленные о Госпо-
де архипастыри, все-
честные пресвитеры 
и диаконы, боголюби-
вые иноки и инокини, 

вам великую и спасительную весть:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Из года в год этим пасхальным воскли-
цанием Церковь свидетельствует о том 
событии вселенского значения, что про-
изошло почти 2000 лет тому назад. Тогда 
ранним утром жены-мироносицы пришли 
к месту погребения своего Учителя и уви-
дели, что гроб пуст. Божественная сила 
Христа победила закон смерти. Он вос-
крес, свидетельствуя всему человечест-
ву, что смерть – это не конец жизни, что 
смерть преодолеваема силой Божией.

Воскресение Христово, будучи уни-
кальным событием в истории мира, по 
замыслу Божиему стало началом и на-
шего личного воскресения. Именно для 
того и пришел в мир Спаситель, постра-
дал, был распят и восстал от гроба, чтобы 
каждый имел возможность пройти через 
опыт воскресения из мертвых в прямом 
смысле этого слова. Об этом ясно гово-
рит апостол Павел: «Бог… воскресит и 
нас силою Своею» (1 Кор.6:14).

Вот почему праздник Пасхи есть праз-
дник победы жизни над смертью, ибо 
Воскресением Спасителя воскресение 
из мертвых даровано и всем нам. И через 
какие бы трудные обстоятельства земного 
бытия мы ни проходили, какие бы испыта-
ния нас ни постигали, какими бы страхами 
нас ни пугали те, кто пытается, не имея ду-
ховной силы, прозревать будущее, наше 
восприятие мира должно быть спокойным 
и радостным, ибо Христос воскрес!

На Святой Руси праздник Пасхи всег-
да был самым великим и светлым. В пос-
ледние десятилетия он вновь вернулся во 
многие дома и семьи. И ныне его отмеча-
ют и там, где прежде не звучало пасхаль-
ное приветствие: в больницах и тюрьмах, 
в Армии и на Флоте, и даже в космосе. И 
дай Бог, чтобы за внешними изменения-
ми, происходящими ныне в странах Рус-
ского мира, совершалось бы подлинное 
возрождение душ человеческих, чтобы 
радость Воскресения Христова напол-
няла бы сердце каждого, чтобы светом 
Божественной любви были согреты не 
только наши родные и близкие, но и люди, 
лишенные возможности побывать в хра-
ме, престарелые, больные и одинокие.

Через Воскресение Христово веру-
ющий человек обретает возможность 
приобщиться к ниспосылаемой свыше 
благодатной силе, дабы жить по правде 
и заповедям Божиим: быть добрым и ми-
лосердным, честным и благожелатель-
ным в отношениях с людьми, способным 

Христова. Поэтому Святая Церковь при-
глашает нас: «Очистим чувствия и уз-
рим неприступным светом Воскресения 
Христа блистающася», то есть очистим-
ся от всего суетного, греховного, тленно-
го и только тогда узрим духовным взо-
ром Христа Воскресшего. 

Мы празднуем «смерти умерщвление, 
разрушение ада, начало нового вечного 
жития» (7-я песнь Пасхального Канона).

«Смерть! где твое жало? Ад! где твоя 
победа?» (Ос.13:14; 1 Кор.15:55).

Воскресение Господа есть праздник 
истинно всемирный: ибо на Голгофе с 
Богом «примирен весь мир» (Кол.1:20) 
– говорит апостол Павел; а Церковь 
воспевает, что в Воскресении Господа 
обрадованы «небо и земля и преиспод-
няя». Святая Церковь созывает своих 
чад «от запада и севера, и моря, и вос-
тока» вместе с нею «Царствия Христова 
приобщиться», «поюще и благословяще 
Христа во веки». Однако, пишет архи-
епископ Херсонский и Таврический Ин-
нокентий: «Сей вселенский мир оста-
нется вне нас, если мы не введем его в 

озлюбленные о Госпо-
де пастыри, клир и бо-
голюбивые чада паст-
вы Оренбургской! 

ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!

 

Сегодня мы празд-
нуем день Святой Пас-
хи – День Воскресения 

свое сердце! – Все вокруг нас обновится, 
а мы пребудем ветхи, если не постара-
емся быть новыми. Посмотрите на лицо 
природы: весна для всей земли, все цве-
тет и красуется, а засохшие деревья и 
теперь голы и безобразны и портят сво-
им видом красоту природы. Так и души 
грешные: они, подобно сухим деревьям, 
пребудут мертвы, когда все обновится. 
Поелику же в Эдеме должно быть все 
благообразно, то с грешными душами 
поступлено будет так, как садовники 
поступают с сухими деревьями, то есть 
они будут срублены и брошены в огонь. 
Посему надобно, братие, непременно 

ПАСХАЛЬНОЕ
ПОСЛАНИЕ
Митрополита
Оренбургского и Бузулукского

ВАЛЕНТИНА
пастырям, клиру,

монашествующим и всем

боголюбивым чадам

паствы Оренбургской
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разделять с ними и радость, и горе.
Это христианское отношение к ближ-

ним включает в себя также и заботу о сво-
ей стране, о своем народе, о своей семье, 
о доме. Проповедуя приоритет вечных 
духовных ценностей, Церковь призывает 
своих чад также и к бережному отноше-
нию к временным ценностям Богом сотво-
ренного мира: к окружающей нас природе, 
к культурному наследию, которое веками 
созидалось нашими предшественниками. 
Быть хранителями духовных сокровищ и 
традиций Православия означает активно 
преображать себя, свой внутренний мир, 
а также поддерживать красоту и гармо-
нию окружающего нас мира и устроять 
их там, где они разрушены злой челове-
ческой волей. Таково призвание и такова 
ответственность христианина.

Господь не требует от нас непосиль-
ных подвигов. Обращаясь к душе каждо-
го человека, Он вновь и вновь взывает: 
«Придите ко Мне все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас; возьми-

те иго Мое на себя и научитесь от Меня, 
ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете 
покой душам вашим; ибо иго Мое благо, 
и бремя Мое легко» (Мф.11:28-30). Чтобы 
почувствовать и понять, насколько бла-
го и легко то бремя, которое возлагает 
на нас Господь, нужно научиться делать 
добро и ближним, и дальним. В этом уче-
нии трудны лишь первые шаги: вовремя 
остановиться и не отвечать на грубость 
грубостью, на зло злом, на ложь ложью, 
на осуждение осуждением. А затем хотя 
бы раз испытать удовлетворение от пра-
вильного и честного поступка, принес-
шего пользу другому человеку, будь то в 
семье, на работе, на приходе или просто 
в общении с соседями и знакомыми. Это 
чувство удовлетворения способно пере-
расти в радостное и оптимистичное со-
стояние духа, если добрые дела, совер-
шаемые не ради корысти, а от чистого 
сердца, становятся частью нашей жизни. 
Только тогда почувствуем мы и измене-
ния к лучшему в общественном бытии, 
когда осознаем наличие нерушимой свя-
зи между совершаемым нами добром и 
общественным благополучием.

Евангельская мотивация наших пос-
тупков, как в личной, так и в професси-
ональной и общественной сфере, спо-
собна кардинально изменить нас самих 
и окружающий мир.

«Да воскреснет Бог и расточатся врази 
Его!» – восклицаем мы в эту светозарную 
ночь. Да воскреснет Бог в наших сердцах 
и да расточатся ложь, вражда, злоба, рас-
при и всякие разделения в жизни нашей.

От души поздравляю всех вас, мои 
дорогие, с праздником Святой Пасхи. По-
мощь и благословение воистину Воскрес-
шего Господа да сопутствуют каждому из 
нас в наших дальнейших трудах во славу 
Церкви, на пользу стран, в которых мы жи-
вем, на благо ближних и дальних. Аминь.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

надобно, обновиться заранее и, пия воду 
жизни, согреваясь солнцем благодати, 
начать приносить и плоды благодатные, 
– надобно воскреснуть здесь, чтобы не 
умереть вечной смертью там» (Соч., т. V, 
Москва, 1872 г., стр. 233). Таким образом, 
нынешнее наше празднование Святой 
Пасхи будет приготовлением к праздно-
ванию небесной блаженной Пасхи, кото-
рой уже не будет конца.

«Вера наша в это всемирное событие 
да не поколеблется перед непостижи-
мостью Таинства! Да совершится в нас 
победа веры, подобно как она совер-
шилась над неверием апостола Фомы, 

подобно как она, вера, и среди мрака 
событий Голгофских лучом надежды 
мерцала в учениках Христовых» (Патри-
арх Алексий I, «ЖМП» 1957, IV, стр. 3).

В эти святые пасхальные дни мы сугу-
бо молим воскресшего Господа, да уми-
рит Он человечество, и призываем всех 
верных чад Святой Его Церкви всеми 
средствами поддерживать любые уси-
лия, направленные на укрепление мира 
и благоденствия.

Воскресение Христово в эти нелегкие 
дни для бедствующих от различных при-
родных катаклизмов поможет и извлечет 
из глубины отчаяния и просветит путь 
немеркнущим светом веры и надежды.

Тридневно воссиявший из гроба Хрис-
тос Жизнодавец, истинный Источник 
благодатной жизни, да дарует нам вели-
кую духовную радость совоскресения с 
Ним в вечной Жизни в невечернем дне 
Царствия Божия.

«Если мы веруем, – говорит апостол 
Павел, – что Иисус умер и воскрес, то и 
умерших в Иисусе Бог приведет с Ним» 
(1 Фес.4:14).

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

«Сия есть победа, победившая мир 
– вера наша» (1 Ин.5:4).

Призываю на всех Вас, дорогие
оренбуржцы, Божие благословение.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

дорогие братья 
и сестры!

От сердца, ис-
полненного бла-
годарности Богу, 
возглашаю всем 

ВВВ де пастыри, клир и бо-
голюбивые чада паст-

ВВ де архипастыри, все-
честные пресвитеры 
и диаконы, боголюби-
вые иноки и инокини, 
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При конце утрени свя-
щ е н н о с л у ж и те л и 
начинают христосо-
ваться между собою 
в алтаре во время 

пения стихир. По Уставу свя-
щеннослужители, похрис-
тосовавшись между собой 
в алтаре, исходят на солею 

Что такое пасхальный канон
Пасхальный канон, творение св. Иоанна Да-

маскина, составляющий существеннейшую часть 
пасхальной утрени - венец всех духовных песен.

 
Пасхальный канон представляет собой выдающееся 

произведение церковной словесности не только со сто-
роны пышности своей внешней формы, но и по своим 
внутренним достоинствам, по силе и глубине заключа-
ющимся в нем мыслей, по возвышенности и богатству 
своего содержания. Этот глубоко содержательный канон 
вводит нас в дух и смысл самого праздника Воскресения 
Христова, заставляет нас всесторонне пережить душою 
и понять это событие. 

На каждой песни канона совершается каждение, священ-
нослужители с крестом и кадилом, в предшествии светиль-
ников, обходят всю церковь, наполняя ее фимиамом, и ра-
достно приветствуют всех словами “Христос воскресе!”, на 

этим словами - очень древ-
ний. Приветствуя друг друга с 
радостью воскресения Хрис-
това, мы уподобляемся уче-
никам и ученицам Господа, 
которые по воскресении Его 
“говорили, что Господь истин-
но воскрес”. В кратких словах 
“Христос воскресе!” заклю-

чается вся сущность нашей 
веры, вся твердость и непоко-
лебимость нашего упования и 
надежды, вся полнота вечной 
радости и блаженства. Эти 
слова, ежегодно бессчетное 
количество раз повторяемые, 
всегда, тем не менее, пора-
жают наш слух своей новиз-

О приветствиях и лобзании в День Пасхи

и здесь христосуются с 
каждым из молящихся. 
Но такой порядок мог 
быть соблюдаем лишь в 
древних обителях, где в 
храме находилась лишь 
немногочисленная бра-
тия, или в тех домовых и 
приходских церквах, где 
бывало немного моля-
щихся. 

Ныне же при громад-
ном стечении богомоль-
цев священник, выйдя с 
Крестом на солею, про-
износит от себя крат-
кое общее приветствие 
предстоящим и закан-
чивает его троекратным 
возглашением “Христос 
воскресе!” с осенением 
Крестом на три стороны 
и после этого возвраща-
ется в алтарь. 

Обычай приветство-
вать друг друга в Пасху 

ной и значением как бы 
высшего откровения. 

Как от искры, от этих 
слов верующее сердце 
воспламеняется огнем 
небесного, святого вос-
торга, как бы ощущает 
близкое присутствие 
Самого блистающего 
Божественным светом 
воскресшего Господа. 
Понятно, что наши воз-
глашения “Христос вос-
кресе!” и “Воистину вос-
кресе!” должны быть 
одушевлены живой верой 
и любовью ко Христу. 

С этим пасхальным 
приветствием соединено 
и лобзание. Это древнее, 
идущее еще от времен 
апостольских, знамение 
примирения и любви. 

С древнейших времен 
оно совершалось и со-
вершается в дни Пасхи. 

что верующие 
отвечают “Во-
истину воскре-
се!”. Эти мно-
гочисленные 
и с х о ж д е н и я 
священников 
из алтаря напо-
минают о час-
тых явлениях 
Господа Своим 
ученикам по 
Воскресении. 

М удрость изрекла, что в день ве-
селия забывают о бедствии. 
Настоящий день заставляет нас 

к древу жизни. Тогда за преслуша-
ние изгнаны были из рая: ныне за 
веру вводимся в рай. Что же после 
сего нам должно делать? Что иное, 
как не взыграть подобно громам и 
холмам, о коих возвещал пророк, 
говоря: горы взыграстеся яко овни, 
и холми яко агнцы овчии. Итак, при-
идите, возвеселимся о Господе! Он 
сокрушил силу врага и водрузил 
для нас победное знамение креста, 
поразив противника. Воскликнем 
гласом радости, каким обыкно-
венно восклицают победители над 
трупами побежденных.

Святой Григорий НИССКИЙ.

забыть первый, произнесенный на 
нас приговор. Тогда мы ниспали 
с неба на землю: ныне Небесный 
соделал и нас небесными. Тогда 
чрез грех воцарилась смерть: ныне 
жизнь опять получила владычест-
во чрез правду. Тогда один отверз 
вход смерти: и ныне единым же 
вводится снова жизнь. Тогда чрез 
смерть мы отпали от жизни: ныне 
жизнию упраздняется смерть. Тог-
да от стыда крылись под смоковни-
цею: ныне со славою приблизились 

Будем праздновать Пасху
каждый день

В
от и наступило Святое Воскресение. Бу-
дем внимательны, чтобы нам провести 
этот праздник светло и Боголепно, пото-
му что это Пасха - первый и величайший 
дар Божьего домостроительства. С по-
мощью благоговения обуздаем свое тело 
так, чтобы, хотя и переменится пища, не 
изменилось наше духовное состояние.

ВВ

Старец Николай из села Борисовка Днепропетровской области расска-
зывал такую историю. Один священник (наверное, сам о.Николай, 
но об этом старец умолчал) находился в заключении в лагере. И 
вот лагерное начальство решило по-своему справить Пасху – собрать 

всех заключенных, и чтобы перед ними священник отрекся 
от Бога. «Выйдешь и скажешь, что Бога нет. А не то...» 
– инструктировали батюшку мучители.

Деваться некуда. Выходит священник перед своими 
собратьями-заключенными и первым делом, поскольку 
была Пасха, здоровается:

– Христос воскресе.
– Воистину воскресе! – хором отве-

чают ему.
– Христос воскресе! – повторяет батюшка 

на все четыре стороны и сходит с трибуны.
– Ты что?! – подступает к нему 

лагерное начальство.
А тот в ответ:
– Да как же я буду говорить, 

что Христа нет, когда 
весь народ ут-
верждает, что Он 
воскрес?!

Как священник отрекался от Бога

Душа радуется приходу Пасхи, потому что она не-
сет ей покой и облегчение от множества трудов.

Почему же мы с таким нетерпением ждем Пасхи, 
которая приходит и уходит? Не праздновали ли мы 
ее множество раз и раньше? И эта придет и уйдет - в 
настоящем веке нет ничего постоянного, но дни наши 
проходят как тень, и жизнь бежит подобно тому, как 
скачет гонец. И так до тех пор, пока мы не достигнем 
конца настоящей жизни.

Что же, - спросит кто-нибудь, - не нужно радоваться 
Пасхе? -  Нет, наоборот, давайте радоваться ей намно-
го больше - но той Пасхе, которая происходит каждый 
день. Что это за Пасха? - Очищение грехов, сокруше-
ние сердца, слезы бдения, чистая совесть, умерщвле-
ние земных членов: блуда, нечистоты, страстей, не-
добрых желаний и всякого иного зла. Кто удостоится 
достичь всего этого, тот празднует Пасху не один раз 
в году, но каждый день. Однако тот, кто не имеет пе-
речисленного, но является рабом страстей, неспосо-
бен участвовать в празднике. Как может праздновать 
имеющий богом чрево, или разжигающийся от плот-
ских желаний, либо одержимый сребролюбием, раб 
тщеславия и пленник иных страстей? Однако я верю, 
братья, что вы не таковы. Наша жизнь не что иное, как 
приготовление к празднику: псалмопение сменяется 
псалмопением, познание познанием, поучение поу-
чением, молитва молитвой - подобно некоему кругу, 
который ведет и соединяет нас с Богом.

Когда проходит Пасха и заканчивается праздник, 
да не думаем, что закончились радость и празднова-
ние, потому что мы имеем возможность радоваться и 
праздновать постоянно. Это возможно, если мы всег-
да имеем в себе живую память страстей Спасителя 
нашего Христа, то есть что Господь славы был распят 
за нас, сошел во гроб и воскрес в третий день, совос-
крешая и сооживляя нас, так что мы можем сказать 
вместе с апостолом: Уже не я живу, но живет во мне 
Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в 
Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя 
за меня (Гал.2,20).

Преподобный Феодор СТУДИТ.
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Кто не встретил Бога
на Земле, никогда Его
не встретит и в космосе

– При подготовке фильма 
«Космос как послушание» Вы 
нашли неопубликованные ма-
териалы, которые показывают 
личное отношение к вере кос-
монавтов, в том числе, Юрия 
Гагарина. Может, что-то пора-
зило Вас в этом открытии?

Я знал, что так оно и было.
Я хорошо знаю Валентина 

Васильевича Петрова, кото-
рый дружил с Юрием Алексе-
евичем Гагариным, он и сей-
час преподаёт в академии им. 
Ю.Гагарина в Монино. Он рас-
сказывал, что ездил с Юрием 
Алексеевичем сюда, в Лавру, 
неофициально. После встречи 
с наместником монастыря они 
ходили в наш музей. Гагарин 
подошёл к макету храма Хрис-
та Спасителя и спрашивает: 
«Где такая красота была? Где 
стояла?» Ему говорят: «Это 
там, где сейчас лужа в Москве, 
бассейн Москва».

А через какое-то время, в 
конце декабря 1965 года был 
VIII Съезд ЦК ВЛКСМ. Гагарин 
там выступал и сказал:

«На мой взгляд, мы еще 
недостаточно воспитываем 
уважение к героическому про-
шлому, зачастую не думаем 
о сохранении памятников. В 
Москве была снята и не вос-
становлена Триумфальная 
арка 1812 года, был разрушен 
храм Христа Спасителя, пост-
роенный на деньги, собранные 
по всей стране в честь побе-
ды над Наполеоном. Неуже-
ли название этого памятника 
затмило его патриотическую 
сущность? Я бы мог продол-
жить перечень жертв варварс-
кого отношения к памятникам 
прошлого. Примеров таких, к 
сожалению, много».

Из стенограммы
VIII пленума ЦК ВЛКС.

Партию обвинить в том, что 
они варвары! Гагарин сказал 
об этом. Знаю, что накануне он 
встречался с Сергеем Павлови-
чем Королёвым. А отношения 
у них были, как у отца с сыном. 
Думаю, что не без совета Коро-
лева он высказался.

Когда я позвонил человеку, 
который помог мне найти эти ма-
териалы, он сказал: «Батюшка, 
Гагарин не мог и близко об этом 
говорить. Поверьте, те времена, 
60-е годы, нет, батюшка, что вы! 
Не может такого быть! Но давай-
те так, 10 дней мне дайте». Поз-
вонил даже быстрее, сказал: 
«Удивительно, но 
на эту тему есть 
разговор».

– Получается, 
что не удалили эти 
свидетельства?

Не удалили. 
Никто их не брал 
сорок лет. Пото-
му что думали, 
что всё это басни, 
попы придумали 
легенды всякие.

3-4 года назад 
для «Огонька» 
я кратко дал ин-
тервью о том, что многие кос-
монавты – верующие люди. Я 
не сказал, что все, потому что 
не все. Начали писать статьи, 
что это басни, и такого быть 
не может. Потом сказали про 
космонавта Федора Юрчихина: 
«Видите, космонавт разгова-
ривал с попом. Видно, что он 
не верующий человек, просто 
посадили, навязали попа кос-
монавту, тот бедный не знал, 
что делать». Не зная о том, что 
ребята все переживают, как раз 
эти ребята исповедуются и при-
чащаются.

Но когда появился фильм 
«Космос как послушание», где 
сами космонавты говорят о сво-
ей вере в Бога, то те же люди 
начали говорить другое: «Наши 
космонавты совсем сбрендили, 
значит, конец нашей космо-

– молиться за них.
– Гагарин говорил, что Бога 

не видел?
Он правду сказал! Он летал 

в космос и Бога не видел. А как 
он мог Его видеть?

Вообще, если вы знаете, 
наше церковное предание го-
ворит: у нас есть три неба. 
Первое небо – это атмосфера, 
второе небо – Горний космос, 
твердь, на которой находятся 
звёзды, галактики, огромные 
бесконечные миры; а третье 
небо – это Горний Мир, там, где 
Господь, где ангелы, где свя-
тые. Туда человек на ракете ни-
когда долететь не сможет, это 
другая Вселенная. Мы можем 
находиться только на первом 

и втором небе, а 
дальше человек 
вознестись может 
не на ракете, а 
благодаря чисто-
му сердцу. «Бла-
женни чистые сер-
дцем, ибо тии Бога 
узрят», – сказано в 
Святом Писании. 
Юрий Гагарин был 
очень светлым че-
ловеком и очень 
добрым! Сколько 
он добра сделал, 
даже перечислить 

нельзя! Но той святости, той 
чистоты, которая помогла бы 
ему узреть Бога, у него не было. 
И он об этом знал.

Уже в неофициальной обста-
новке его спросили, видел ли 
он Бога. Он сказал: «Тот, кто не 
встретил Бога на Земле, никогда 
Его не встретит и в космосе».

– А говорят, что и Хрущеву 
он ответил, что видел Бога.

Есть такое мнение.

На одном из приемов в Гео-
ргиевском зале, посвящен-
ном полету Гагарина, Хрущев 
спросил Юру, не видел ли он в 
космосе Бога. Тот, заметив, что 
Хрущев спрашивает шутя, возь-
ми да и ответь: «Видел». Хрущев 
посерьезнел и сказал: «Никому 
об этом не говори».

Из воспоминаний А. Леонова.

Игумен и космос
– Когда Вы начали зани-

маться на тренажёре, отраба-
тывающем выход в открытый 
космос, – это был Ваш личный 
опыт или Вы хотели лучше 
понять космонавтов?

В первую очередь – понять 
ребят, понять частично их труд-
ности и поддержать их.  Первый 
раз попал в Звёздный в  2003 
году. Завязались отношения с 
ребятами, они начали приез-
жать в Лавру семьями, я начал 
приезжать туда, освящать ка-
бинеты, управление, самолёты.

Как-то Василий Васильевич 
Циблиев, бывший начальник 
Центра подготовки космонав-
тов, сказал мне: «Батюшка, 
Вы бы не хотели поработать 
на тренажёре «Выход-2»? Это 
уникальный тренажёр, ни у 
кого больше такого нет, даже 
у американцев. Это отработка 
в скафандре «Орлан-МТ» вы-
хода в открытый космос, но на 
Земле». Я согласился на это. 
Мы с космонавтом Валерием 
Григорьевичем Корзуном часа 
два трудились, перед этим я 
прошёл небольшой курс, как 
управлять скафандром, как пе-
реключать, что делать. Потом 
Василий Васильевич говорит: 
«А на «невесомость»?» У нас 
есть два уникальных самолё-
та, которые поднимаются на 
высоту и «совершают горки», 
это единственно, где можно 
ощутить невесомость, как в 
космосе. Она длится примерно 
35 секунд, 10-15 горок за один 

под водой, а сама работа за-
нимала чуть больше часа, и я 
потерял полтора килограмма за 
это время. Когда космонавты в 
открытом космосе находятся, 
обычно 5-6 часов, они теряют 
5-6 кг, в час примерно 1 кг. Я 
был уставший. Но когда ребят 
спрашивал, они говорили: «Это 
Вы, батюшка, устали, мы тре-
нируемся и тоже очень сильно 
устаем, что-то просто закрутить 
не хватает сил».

Когда я шёл на «гидроне-
весомость», врач спрашивал 
меня: «Я с 1976 года всех кос-
монавтов провожаю, но сам 
туда ни разу не ходил, есть оп-
ределённая опасность, зачем 
Вам это надо?» Я ответил сло-
вами апостола Павла: «…для 
Иудеев я был, как Иудей, чтобы 
приобрести Иудеев; для подза-
конных я был, как подзаконный, 
чтобы приобрести подзаконных; 
для чуждых закона – как чуж-
дый закона, чтобы приобрести 
чуждых закона. Для немощных 
я сделался немощным, чтобы 
привести немощных. Для всех 
я сделался всем, чтобы приоб-
рести, по крайней мере, некото-
рых. Это я делаю для Евангелия, 
чтобы быть соучастником его» . 
Говорю: «Вот, я, наверное, отве-
тил». А он, будучи нецерковным 
человеком, говорит: «Да, ба-
тюшка, Вам нужно идти».

Юра Лончаков помог в изу-
чении космического аппара-
та. Мы сидели в скафандрах в 
космическом корабле, Юра мне 
объяснял, как начинается под-
готовка к старту, как, что пере-
ключается. Вот так первые азы, 
чтобы понять ребят, их ощуще-
ния, я получил.

Мы смотрим – ребята сидят 
в скафандре. А, знаете, часи-
ка 2-3 посидеть, это немножко 
другое. Ты сидишь, понимаешь: 
а-а, жмёт! Просто сидеть – это 
ничего, но когда знаешь, что 20 
млн. лошадиных сил под тобой, 
а они могут взорваться, то по-
другому всё воспринимаешь.

Святейший Патриарх Кирил, 
когда был в Смоленске, сказал 
командиру авиационно-истреби-
тельного полка, что «до тех пор, 
пока я сам не испытаю их (лет-
чиков) нагрузок, не буду к ним 
обращаться, не имею мораль-
ного права этого делать». Потом 
много часов провел на тренаже-
рах, обучался технике. Получил 
разрешение главнокомандую-
щего ВВС России на полет. Два 
раза управлял истребителем… 
«Очень интересно, не страшно, 
но больше не буду. Очень боль-
шая нагрузка на организм. Пос-
ле этого хорошо понял, что такое 
быть пилотом – это одна из са-
мых тяжелых профессий», – ре-
зюмировал Святейший.

Что говорил Гагарин о Боге,
как верят космонавты,
и зачем игумену
невесомость

Игумен Иов (Талац):
Как хотите, думай-

те, но я считаю, луч-
ше первый вариант, 
который был более 
правдоподобный, ког-
да Юрий Алексеевич 
честно сказал.

Наш великий свя-
титель, митрополит 
Алма-Атинский Иосиф 
говорил, что сотрудни-
ки КГБ как-то попроси-
ли его пофилософс-
твовать на тему – наш 
молодой парень поле-
тел в космос и сказал, 

навтике». Жалко их, 
по большому счёту. 
Конечно, такие люди, 
которые в большой 
злобе находятся, они 
очень сильно стра-
дают. Они как бы в 
затмении. Единствен-
ное, что осталось 

что Бога не ви-
дел. Владыка 
вышел в храме 
на проповедь 
и сказал при-
мерно такое: 
«Братия и сес-
тры! Недавно 
наш молодой 
парень Юрий 
А л е к с е е в и ч 
Гагарин поле-
тел в космос. 
Говорят, что он 
Бога не видел. 
Да, он Бога не 
видел. Но Бог 
его видел и 
благословил».

В честь 50-летия первого полета в космос Юрия
Гагарина своими мыслями о космонавтике, монашес-
тве, разных путях познания Бога делится священник, 
прошедший всю предполетную подготовку, знающий 
лично и окормляющий многих космонавтов. Это на-
стоятель Патриаршего подворья храма Преображе-
ния Господня в Звездном городке, насельник Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры игумен Иов (Талац).

полёт. После этого идут на-
грузки 2-3 G, то есть давле-
ние, как это обычно бывает. 
Я несколько раз так летал 
на «невесомость».

Потом предложили пой-
ти на «гидроневесомость». 
На глубине 12 метров под 
водой стоит тренажёр кос-
мической станции, и идёт 
отработка в скафандре 
«Орлан-МТ», в котором вы-
ходят в открытый космос. 
Я помню, что почувствовал 
труд выхода, я был  2 часа 

Окончание следует.
Беседовала Тамара АМЕЛИНА.
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Юрий СУРАЕВ, 
инженер:

ветлое Хрис-
тово Воскре-
сенье явля-
ется самым 
р а д о с т н ы м 
п р а з д н и к о м 

для любого православ-
ного человека. К этому 
дню начинаешь гото-
виться во время Вели-
кого поста и чем боль-
ше потрудишься, тем 
желаннее наступление 
этого главного христи-
анского праздника.

Мне особенно запом-
нилась Пасха 1992 года. 
В то время я был старо-
стой вновь созданного 
прихода на горе Преоб-
раженской. Сотни орчан 
принимали участие в 
субботниках по наведе-
нию порядка в колоколь-
не и прилегающей к ней 
территории. Митрополит 
Оренбургский и Бузулукс-
кий Леонтий благословил 
освящение колокольни в 
день Святителя Николая 
Чудотворца. За неделю 
до Пасхи на колокольне 
был установлен деревян-
ный православный крест. 
На крестный ход и празд-
ничную службу мы пошли 
в Покровскую церковь, 
а по окончании службы 
вернулись на гору Пре-
ображенскую встречать 
восход солнца. 

И вот тогда впервые 
в жизни я стал свиде-
телем чуда, увидел, как 
солнце играет своими 
лучами. Потрясающее, 
неописуемое зрелище! 
Солнечный диск, слов-
но живой. Это знамение 
происходит каждый год 
в день Святой Пасхи. 
Действительно, в это 
время ликуют и радуют-
ся не только люди, но и 
вся природа. 

Затем мы вынесли 
из колокольни стол, 
стулья и приступили к 
праздничной трапезе. В 
это время на гору при-
шла пожилая женщина. 
Мы приветствовали ее: 
«Христос Воскресе!». 
«Воистину Воскресе!» 
– ответила она. На гла-
зах у женщины высту-
пили слезы.

«Я как будто никуда 
не уезжала, – прого-
ворила она, – как в де-
тстве встречаю Пасху 
на горе Преображенс-
кой». И она рассказала 
нам о том, что ее отец 
был священником в 
этой церкви. После ре-
волюции его расстре-
ляли, а семью сослали 
в Киргизию. Долгие 
годы она видела род-
ной Урал и церковь 
только во сне. И вот на-
конец-то вернулась на 
Родину и как прежде 
пришла на Пасху на 
Преображенскую гору. 
До революции после 
праздничной службы 
прихожане не расходи-
лись по домам, а уста-
навливали стол возле 
церкви и все вместе 
радостно встречали 
восход солнца. Такое 
счастье было – слова-
ми не передать. Как хо-
рошо, что все возвра-
щается вновь!

Чудо на горе
Преображенской

Александр ДАВЫДОВ,
рясофорный послушник: 

е был я ни ком-
сомольцем, ни 
коммунистом, 
ни христиани-
ном… Вспоми-
наю себя ка-

ким-то разгильдяем по 
жизни. Естественно, что 
был далек от церкви. Лет 
до сорока даже не знал, 
где она находится, для 
чего она и что там де-
лают. Но так случилось, 
что пересеклись наши 
дороги с отцом Олегом 
Топоровым – первым 
настоятелем восстанав-
ливающегося храма на 
горе Преображенской. Я 
тогда находился в актив-
ном бизнесе. Было мно-
го забот и проблем. И я 
с большой неохотой при-
нял приглашение свя-
щенника прийти на пас-
хальную службу. Минут 

30 я стоял, не испытывая 
никаких чувств. Но вдруг 
совершенно неожи-
данно как будто внутри 
меня что-то произошло. 
Появилось чрезвычай-
но счастливое состоя-
ние. Радость и счастье 
переполнили сердце. Я 
такого не испытывал ни 
на каком самом боль-
шом торжестве, среди 
друзей и близких людей. 
Состояние пасхального 
счастья, наитием при-
шедшее откуда-то в мо-
мент ночной службы, 
затмило, отправило в 
небытие все мои мысли 
о мирских делах и про-
блемах. Я стоял, как-то 
глупо улыбался и только 
радовался, радовался и 
радовался… Та первая 
в моей жизни Пасха, 
вероятно, очень силь-
но повлияла на все мои 
жизненные приоритеты, 
изменила вектор дви-
жения. Ведь, занимаясь 
бизнесом, я думал, что 
деньги обеспечат мне 
удовлетворение в жиз-
ни. Увы, деньги и все ма-
териальное не приносят 
счастья, а только забо-
ты, тревоги, постоянное 
напряженное состояние. 
А духовная радость ни 
с чем несравнима. Это 
счастье высшей пробы.

Духовная радость
ни с чем несравнима

Павел ЛЕЩЕНКО,
журналист:

часто вспо-
минаю свой 
первый год в 
церкви и свою 
первую Пасху. 
Ночная празд-

ничная служба произве-
ла на меня глубочайшее 

впечатление.  Но, пожа-
луй, не меньший след 
в душе оставил один 
день, предшествовав-
ший празднику...

Тогда мой день рож-
дения пришелся на 
Страстную седмицу. Да 
не просто на Страстную, 
а в аккурат на Великую 
пятницу – любимый 
с детства радостный 
праздник вдруг совпал 
с самым скорбным днем 
церковного года.

Обычно в этот день я 
с раннего утра метался 
в радостных празднич-
ных хлопотах: бегал в 
магазин за продуктами, 
по мере сил помогал 
жене (как и до женить-
бы – матери) накрыть 
праздничный стол, 

встречал гостей, раз-
влекая их разговорами 
на невесомые темы... 
А тут, впервые за всю 
мою жизнь, все вышло 
совсем иначе.

Оформив на рабо-
те отгул, я отправился 
в церковь, полупустую 
и по-особенному грус-
тную. На подсвечни-
ках, убранных черными 
покрывалами, почти 
не было свечей, толь-
ко лампадки мерцали. 
Хор в этот день звучал 
совсем бедно: на клиро-
се осталось лишь двое 
певчих, остальные по 
причине буднего дня в 
храм прийти не смогли. 
Священник в траурном 
облачении вынес из ал-
таря Плащаницу...

Когда я, уже под 
вечер, возвращался 
домой после много-

часовой службы, ноги 
гудели. Желудок тоже 
был недоволен – после 
первого в моей жизни 
Великого поста, и без 
того изрядно подорвав-
шего силы, день пол-
ного воздержания от 
пищи давался особенно 
тяжело. И, включая те-
лефон, чтобы, наконец, 
ответить на поздрав-
ления, я вдруг поймал 
себя на мысли: а ведь 
более счастливого дня 
рождения у меня еще 
никогда не было!

Радость в печали
Наталья Никулина,
врач-кардиолог: 

ветлая Пасха, 
как праздник 
из праздни-
ков, торжество 
из торжеств, 
– одно из са-

мых ярких и незабывае-
мых впечатлений моего 
детства. В этот день моя 
покойная бабушка Настя 
впервые привела меня 
вместе с двоюродным 
братом Николаем (нам 
тогда было лет по 5-6) 
на причастие в неболь-
шую церковь на 2 учас-
тке. Я многое забыла из 
своего раннего детства, 
но то ощущение свет-
лого праздника, чистой 
радости навсегда запе-

Подарок на всю жизнь
чатлелось в детском сер-
дце. Как сейчас перед 
глазами красные одеж-
ды священников, мно-
жество горящих свечей, 
пение церковного хора, 
проникающего в глуби-
ну души… Конечно, что 
я могла понимать тогда 
в церковной службе? 
Но божественная сила 
того первого Христова 
воскресенья помогает и 
греет меня по сей день. 
И за это я бесконечно 
благодарна своей доб-
рой незабываемой бабу-
ле (светлая ей память), 
которая открыла мне 
тропинку к Богу. В моей 
жизни было много ярких 
событий: и выпускной 
бал с вручением золотой 
медали в школе № 8, и 
окончание института, и 
участие во Всероссийс-
ком съезде врачей, съез-
де железнодорожников… 
Но тот первый праздник 
вызвал такое потрясение 
сердца, которое по своей 
силе превыше всего. И 
сегодня делаю все, чтобы 
мои дети и внуки также 
прониклись пасхальной 
радостью и шли по жиз-
ни с верой в душе.

Вспомните самые яркие 
впечатления своей жизни
о Святой Пасхе. C такой 
просьбой мы обратились
к читателям нашей газеты,
и вот что они рассказали. 

С Н

С

Я

ПАСХАЛЬНЫЙ
ДЕНЬ

В МОЕЙ
ЖИЗНИ

Страницу подготовил Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ
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Ребята сидели на лавочке 
и разговаривали: 

- У меня радость, - сказала 
Алёнка, - у меня новая лента, 
смотрите какая - блестящая! 

Она показала свою косу и 
новую ленту в косе. 

- У меня тоже радость, - 
сказала Таня, - мне цветные 
карандаши купили. Целую 
коробку. 

- Подумаешь, радости! - 
сказал Петя. - У меня вот 
удочка есть. Сколько хочешь 
рыбы наловлю. А что там 
карандаши какие-то? Испи-
шутся, и всё. 

Тут и Дёмушка захотел 
похвалиться. 

- А у меня синяя рубашка! - 
сказал Дёмушка и растопырил 
руки, чтобы все видели, какая 
у него красивая рубашка. 

Только Ваня слушал и ни-
чего не говорил.

- А у Ванюшки даже ни-
какой, хотя бы маленькой, 
радостинки нет, - сказала 
Алёнка, - сидит и молчит. 

- Нет, есть, - сказал Ваня, 
- я цветы видел. 

Все сразу стали спраши-
вать: 

- Какие цветы? Где? 
- В лесу видел, на полянке, 

когда я заблудился. Уже вечер, 
кругом темно. А цветы стоят 
белые и как будто светятся. 

Ребята засмеялись. 

Увижу
радугу

погоды. Всем надоела сырость, слякоть 
и лужи на улицах. Люди, прикрывшись 
зонтиками, ходили понурые, невеселые.

Только один старик, живший на ок-
раине города, казалось, был рад дож-

Радостинки
- Мало ли в лесу цветов! 

Тоже радость нашёл! 
- А ещё я один раз зимой 

крыши видел, - сказал Ваня. 
Ребята засмеялись ещё 

громче. 
- Значит летом ты крыши 

не видишь? 
- Вижу. Только зимой на 

крышах был снег, и солнце 
светило. С одной стороны 
крыша синяя, а с другой - 
розовая. И вся блестит. 

- Вот ещё, - сказала Алёнка. 
- Как будто мы снег на крышах 
не видели. А что он был синий 
да розовый, это ты выдумал.

- Да он просто так, - сказал 
Петя, - он нарочно! 

- Может у тебя ещё какие 
радости есть? - спросила Таня. 

- Есть, - сказал Ваня, - ещё 
я видел серебряных рыбок. 

- Где? - встрепенулся Дё-
мушка. 

- Настоящих? Серебря-
ных? - Петя даже вскочил. 
- В пруду? В речке? 

- В луже, - сказал Ваня. 
Тут все так и повалились 

со смеху. А Петя проворчал: 
- Я так и знал. Он же всё 

нарочно! 
- Нет, не нарочно, - сказал 

Ваня, - после дождя под яб-
лоней была лужа. Голубая. А 
в неё солнце светило. И ветер 
был. Вода дрожала, и в ней 
серебряные рыбки играли. 

- Вот болтун, - сказала 
Алёнка, - никакой у него ра-
дости нет, так он и приду-
мывает. 

Алёнка смеялась. А Таня 
сказала задумчиво: 

- А может, у него этих 
радостинок побольше, чем у 
нас. Ведь он их где хочешь 
найдёт...

дю. Один человек спросил у него:
- Как тебе удается при такой хмурой 

погоде сохранять веселое расположе-
ние духа?

Старик рассмеялся:
- А что ты видишь вокруг себя?
- Вижу тучи, дождь и лужи, что же 

еще? А ты что видишь?

Как-то много дней подряд шел 
проливной дождь. Жители в городе 
уже отчаялись дождаться хорошей 

- Между каплями дождя я вижу чистый воз-
дух, между лужами - сухую землю, а между 
тучами - голубое небо. А когда выглянет солн-
це, я увижу радугу! - сказал старик и, улыба-
ясь чему-то своему, пошел дальше.

Рассуждение
во всяком деле
У писателя Ефима Поселянина есть один 

рассказ из жизни свт. Димитрия Ростовского. 
Когда Петр I объявил беспощадное брадоб-

рение, то всполошился русский православный 
мужик и те, кто особенно почитал бороду, 
пришли за советом к владыке Димитрию: 

- Нам велят брить бороды, а мы готовы и 
головы свои положить за них. 

- Как вы думаете, - спросил святитель, - 
отрастет ли голова, если у наc ее снимут? 

- Нет. 
- А борода? 
- А борода отрастет. 
- Пусть же вам отрежут бороду, дождетесь 

другой. 
Пречудное рассуждение явил здесь святи-

тель и тем научает и нас мудрому рассужде-
нию во всяком сложном деле. 

В 1705 году владыко Димитрий разослал 
по епархии свое сочинение “О образе Божи-
ем и подобии в человеке”, где справедливо от-
метил, что спасение заключается не в бороде, 
а в истинном исполнении заповедей Божиих.

Однажды к старцу Паисию Святогорцу направились 

два юноши. Шли они к нему просто из любопытства.

Старец же, чтобы не терять время даром, общаясь 

с любопытствующими, положил в сумочку Псалтирь, 

закрыл келью и ушел в лес. В калитку он воткнул 

записку: «Зоопарк закрыт. Обезьяны нет дома». Под 

«обезьяной» старец подразумевал себя, поскольку для 

некоторых он был объектом любопытства.
Посетителей настолько растрогала эта записка, что 

Безобидная шутка

они впредь посещали старца только в крайней необ-

ходимости для получения духовной пользы.
Этот пример является для нас образцом того, как мо-

жет христианин исправить жизнь ближнего с помощью 

простой, доброй и совершенно безобидной шутки.

Пришли к преподобному Антонию Великому:
-  Отче, дай нам заповедь.
Он говорит им:
- Вам дана заповедь: ударили по правой щеке 

- подставь левую.
- Отче, не можем. 
- Ну, тогда так: бьют по правой - терпи.
- Нет, отче, не можем. 
- Тогда: ударили по правой, сразу сдачи не 

давай...
- И это не можем...
Тут преподобный Антоний повернулся и говорит:
- Они больные, ничего не могут, покормите их!

Заповедь Антония

Радоница - родительский день, 
день поминовения усопших. Он 
занимает особое место в годичном 
круге церковных праздников и 
отмечается сразу после Пасхальной 
Седмицы (в 2011 г. - 3 мая). Это как 
бы обязывает христиан не углуб-
ляться в переживания по поводу 
смерти близких, а, наоборот, радо-
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ММ ХАЛЕНЬКИМ   РИСТИАНА
Первые
воспоминания
Помню, радостно мне было всегда, идя ко сну, 

прощаясь с отцом, принимать его благословение 
и целоволящегося на коленях. Вдруг я ощутил тай-
ну молитвы.

Архиепископ Иоанн

Сан-Францисский (ШАХОВСКОЙ).

ПЕВЧИЙ
Громче всех
поёт Андрюша
Вместерегент
мальчику даёт:

браз погре-
бения усоп-
ших дан в 
Евангелие, 
где описано 
погребение 
Господа на-
шего Ии-

символизирует тот венец, о 
котором сказал Св. Ап. Павел: 
«А теперь готовится мне венец 
правды, который даст мне Гос-
подь, праведный судья, в день 
онный, и не только мне, но и 
всем возлюбившим явление 
Его». В правую руку покойно-
го влагают икону Спасителя 
или распятие с разрешитель-
ной молитвой (рукописание). 
Ничего более в гроб не вкла-
дывают. Ни соль, ни деньги, 
ни сигареты, ни белье, т.к. это 
все суеверный обычай.

 В Православной Церкви 
существует благочестивый 
обычай чтения Псалтири над 
телом усопшего мирянина 
до погребения его и в память 
его после погребения. Чтение 
Псалтири над усопшим вы-
ражает материнскую заботу 
Церкви над своим чадом, даже 
по смерти его. Православный 
Требник сохранил уставные 
указания о порядке изнесения 
тела из дома и принесения 
его во Храм, где и соверша-
ется чин отпевания. Несмот-

ря на свой печальный харак-
тер, погребение отличается 
высокой торжественностью. 
Несут тело умершего родные 
и близкие, а христиане, учас-
твующие в этой процессии, 
несут зажженные свечи, как 
выражение горячей веры, на-
дежды и любви в молитве за 
усопшего.

По маловерию своему и 
духовной лени мы забываем, 
что нет ничего утешительней 
для души усопшего, как моле-
ние о нем родных и близких и 
любящих его людей. Ведь это 
последняя служба, последняя 
треба для брата нашего. И чин 
погребения, совершенный по 
уставу без искажений, облег-
чает скорбь близких, окружаю-
щих гроб, успокаивает их души, 
умиряет печаль и стенания. 

Сегодня в городе  действу-
ют фирмы ритуальных услуг, 
которые берут на себя все 
приготовления к погребению. 
Представители некоторых из 
них появляются перед родс-
твенниками так неожиданно 
быстро, что покойник даже не 
успевает остыть. Находящим-
ся же от горя в растерянном 
состоянии близким они тут 
же предлагают все услуги к 
захоронению, обещая быс-
тро и качественно закопать 
покойного, уговаривая родс-
твенников не идти в Церковь, 

мол, мы сами обо всем дого-
воримся и позаботимся. Дают 
же некоторые сотрудники этих 
фирм следующие советы: «Не 
нужно заносить покойника в 
дом после морга, мол, про-
вожающие грязь занесут; не 
нужно до третьего дня читать 
псалтырь по нему, из-за не-
приятного запаха; не нужно и 
в церкви отпевать, мол, очень 
долго, мы договоримся и ба-
тюшка отпоет заочно, а землю 
мы вам привезем; нельзя род-
ным нести его, мол, дурная 
примета».

 Все это предрассудки. Од-
нако некоторых «христиан» 
устраивает такой ход событий. 
Только скорбно позже слы-
шать, что человек при жизни 
своей приготовил все к свое-

Придем к усопшим
с пасхальным приветствием

Погребение должно стать торжеством
По воззрению Церкви, тело человека является 

храмом души. По слову Свят. Ап. Павла, «Тленному 
сему надлежит облечься в нетление и смертному 
сему надлежит облечься в бессмертие». Поэтому с 
апостольских времен Церковь любезно заботится 
об останках братьев по вере.

Радоница
 
Друг друга радостью обымем,
Кто на Земле живёт, кто жил,
Частичку за усопших вынем,
Чтоб всех Воскресший воскресил.
Пасхальным чином панихиду
Мы по отшедшим пропоём,
Христос Воскрес! - все в радость внидем
И чашу скорби не прольём.

Христос Воскрес! - ликует Небо,
Христос Воскрес! - поёт Земля,
Всех воскресит, кто с Ним, кто не был,
Он - справедливейший Судья.

И тех, кто чаял Жизни вечной,
И тех, кто всем не доверял,
Пойдут дорогой бесконечной
Все, кто нашёл, кто потерял...
Священник Виктор ГРОЗОВСКИЙ.

ваться их рождению в другую жизнь 
- жизнь вечную. Победа над смер-
тью, одержанная смертью и воскре-
сением Христа, вытесняет печаль о 
временной разлуке с родными, и
поэтому мы, по слову митропо-
лита Антония Сурожского, “с ве-
рой, надеждой и пасхальной уверен-
ностью стоим у гроба усопших”.

Огоньки свечей, которые мы 
зажигаем на панихиде, напоми-
нают по форме слезы. Но слеза 
капает на землю, а пламя свечи 
всегда стремится вверх. Мы хо-
роним наших близких в могилы, а 
сердца свои устремляем в небе-
са, ко Христу и просим Его, чтобы 
Он позаботился о тех, кто нам так 
дорог. А они, быть может, просят 
Бога позаботиться здесь о нас. 
Это единство взаимной любви во 
Христе умерших и живых людей и 
есть - Церковь Христова.

Святитель Киприан Карфагенский писал: “...Не 
должно оплакивать братьев наших, по зову Гос-
пода отрешающихся от настоящего века. Мы 
должны устремляться за ними любовью, но никак 
не сетовать за них: не должны одевать траурных 
одежд, когда они уже облеклись в белые ризы”.

Александр ТКАЧЕНКО.

Единство любви

му погребению: одежду, пог-
ребальное покрывало, ладан, 
разрешительную молитву. А 
наученные фирмами родс-
твенники хоронили покойно-
го без молитвы. Были такие 
случаи, когда организаторы 
погребения брали деньги за 
заочное отпевание, привози-
ли землю, а родные, обзвонив 
церкви, узнавали, что никто 
ничего не заказывал и ниг-
де никого не отпевали, т.е. их 
просто обманули.

Поэтому не следует прислу-
шиваться и выполнять поуче-
ния далеких от Церкви людей. 
Надо обратиться в храм, где 
вы можете получить исчерпы-
вающий ответ и грамотную по-
мощь, касающуюся духовного 
спасения, где вам расскажут , 
как совершается обряд погре-
бения.

Иерей Сергий ДЫННИК,
настоятель храма

св. Архистратига Михаила.

суса Христа, и современный 
православный обряд имеет с 
ним общую структуру, выра-
женную следующими момен-
тами: омовение тела, облаче-
ние его, положение во гроб, 
чтение и пение погребальных 
молитв (отпевание) и преда-
ние земле.

Тело усопшего мирянина 
помимо обычных одежд пок-
рывается священным покро-
вом во свидетельство веры 
Церкви, что умерший нахо-
дится под покровом Христа. 
Вокруг гроба стоят четыре 
подсвечника со свечами, в со-
вокупности изображая крест, 
и символизируют переход 
усопшего в Царство истинно-
го света. Чело умершего ук-
рашается венчиком, который 

О

Протоиерей Сергий Баранов,

благочинный Орского округа:

«Чин отпевания, совершенный без благословения, не 
имеет благодати Божией. Однако в нашей епархии учас-
тились случаи отпевания усопших лицами, канонически 
не принадлежащими к церкви, запрещенными в служе-
нии, аферистами и шарлатанами. В связи с этим митро-
полит Оренбургский и Бузулукский Валентин благосло-
вил все заявки на отпевания принимать только в храмах, 
чтобы не было ошибок и недоразумений. Похоронные 
бюро и фирмы ритуальных услуг не имеют отношения к 
церкви. И вообще все духовные  вопросы нужно узна-
вать в церкви, а не где-то на стороне».  

ОО

Радоница - родительский день, 

занимает особое место в годичном 

отмечается сразу после Пасхальной 
Седмицы (в 2011 г. - 3 мая). Это как 
бы обязывает христиан не углуб-
ляться в переживания по поводу 
смерти близких, а, наоборот, радо-

с пасхальным приветствиемс пасхальным приветствием
ваться их рождению в другую жизнь 
- жизнь вечную. Победа над смер-
тью, одержанная смертью и воскре-
сением Христа, вытесняет печаль о 
временной разлуке с родными, и
поэтому мы, по слову митропо-
лита Антония Сурожского, “с ве-
рой, надеждой и пасхальной уверен-
ностью стоим у гроба усопших”.

Единство любвиЕдинство любви
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Шла обычная всенощ-
ная в Богоявленском 
соборе под воскре-

сенье. Пропели “Хвалите”, 
Святейший прочел Еванге-
лие. Мы подошли к помаза-
нию и ушли в алтарь. У самой 
стены в южной части алтаря 
за фанерной перегородкой 
было укромное место, где 
можно было незаметно по-
сидеть, пока не было близко 
начальства, и два батюшки 
пошли туда, надеясь побыть 
в молчании и созерцании. 

Спокойно зашли и вдруг 
быстро выскочили обратно. 

Что случилось? Какой-то 
бездомный кот, умудрив-
шийся вырасти до взрослого 
состояния и остаться диким, 
забрел днем в священничес-
кое убежище отдохнуть там, 
а потом побоялся выйти, ког-
да началась служба. Он-то и 
зашипел угрожающим рысь-
им шипом на соборных про-
тоиереев. Они испугались, 
потом стали рассматривать, 
кто же там так страшно ши-
пит. Кот был большого раз-
мера, коричнево-рыжий и, 
видать, свирепый. 

Отец архимандрит Три-
фон сказал: 

- Зовите отца Сергия, он 
вырос в деревне, пусть поп-
робует его выгнать отсюда. 

А я никогда в детстве не 
отличался любовью к лов-
ле котов и никогда не имел 
желания подражать лермон-
товскому Мцыри в его пое-
динке. Но слово архиманд-
рита надо выполнять. Нашел 
какую-то тряпку потолще, 
подошел как можно ближе - 
и, надо заметить, в стихаре, 
не догадался даже его снять, 
- совершил бросок и хотел 
схватить зверя за спину.

Кот разгадал мой маневр 
и в тот же самый миг рез-
ко прыгнул вперед мне под 
ноги. В моих руках оказал-
ся только хвост, и кот начал 
яростно освобождаться. 

Рядом стояли отец архи-
мандрит Трифон, отец архи-
диакон Стефан и отец ипо-
диакон, а может, тогда уже 
иеродиакон Агафодор, ны-
нешний наместник Донского 
монастыря. Я предупредил: 

- Помогайте! Кот выры-
вается! Он сейчас уйдет! 

Никто не среагировал и 
ближе не подошел. Боялись. 
Наконец кот вырвался, быс-
тро и энергично начал пере-

секать пространство правой 
стороны алтаря, собираясь 
выскочить в боковую дверь. 

Выбранный маршрут кота 
проходил прямо под нога-
ми о. Трифона, и тот вдруг 
сделал какой-то совершенно 
неестественный книксен, ду-
мая, что кот, накрытый ар-
химандричьей рясой, потеря-
ет направление, устрашится 
монашеской темноты, и мы 
его снова поймаем. 

Не тут-то было. Кот нис-
колько не был смущен ни 
темнотой, ни рясой Его Вы-
сокопреподобия и, высколь-
знув, с прежней скоростью 
бежал по намеченному пути. 

В это время началась 
ектения по третьей 
песни канона. И все 

бы обошлось, если бы не 
громадное зеркало, кото-
рое было встроено в двер-
цу шкафа для облачений. 
Оно было так чисто, так 
аккуратно протёрто чьей-то 
заботливой тряпочкой, что 
кот, увидев отражение при-
открытой двери в зеркале, 
бросился в эту щель, чтобы 
выбежать из алтаря. 

Раздался глухой стук - это 
кот врезался головой в зерка-
ло. Его буквально отбросило 
метра на полтора назад. Кот 

понял, что отсюда через, так 
сказать, боковую дверь ему 
не уйти, и побежал к Царс-
ким вратам главного алтаря. 

В это время завершалась 
ектения и о. Николай Воро-
бьев, ключарь Патриаршего 
собора, заканчивал говорить 
возглас по третьей песне ка-
нона. По уставу полагается 
повернуться в конце возгла-
са и поклониться Святей-
шему Патриарху, который в 
это время помазывал народ. 
Во время помазания Патри-
арх Пимен не глядел в сто-
рону Царских врат.

Но на возглас священни-
ка он как раз должен был 
поднять глаза и благосло-
вить его, как полагается по 
уставу. 

Все совпало до секунды! 
Поклон священника, под-

нятый взор Патриарха и 
кот, пулей выскакивающий 
из Царских врат как раз в 
это мгновение. 

Отцы впали в отчаяние 
и стали нещадно обвинять 
меня: 

- Ну, конечно, это все 
из-за тебя, это ты виноват, 
звероловец несчастный. 

Сейчас Патриарх будет в 
таком гневе, что достанется 
всем! Что делать? 

- Надо упредить Святей-

шего, и как только он войдет 
в алтарь, сразу же просить 
у него прощения, он и смяг-
чится, - сказал о. Агафодор. 

- Кто ловил, тот пусть и 
кается, - отрезал о. архи-
диакон. 

Отец Николай был пе-
чален и задумчив, он чувс-
твовал, что гнева не избе-
жать, а ему всегда больше 
всех попадало. 

Я сказал: 
- Отцы, не унывайте. Я с 

детства научен каяться, мне 
не составит труда взять весь 
гнев на себя, - выдержу. Как 
только Святейший войдет в 
алтарь, я к нему и подойду, 
вы не беспокойтесь. 

Н о, о достойное удив-
ления смирение отца-
ключаря! Он опере-

дил меня. Я только подошел 
к Святейшему, а о. Николай 
уже сам начал говорить: 

- Ваше Святейшество, 
простите! Это мы виноваты 
с этим диким котом. Никак 
не могли поймать, вот он и 
выбежал прямо на возглас. 

Святейший, пребывая в 
умиротворенном состоянии 
духа, ничуть не разгневался. 

Он просто сказал: 
- Это ничего. Кот - не со-

бака, ему можно. Вот у мое-
го предшественника, Патри-
арха Алексия, был случай. В 
какой-то большой праздник 
отворяются Царские врата, а 
откуда-то сбоку вдруг выхо-
дит красивый откормленный 
кот, хвост трубой, и медлен-
но и торжественно шествует 
впереди Патриарха на ли-
тию. Кота отловили, приве-
ли к Святейшему, посадили 
на стул, и Святейший со-
вершенно серьёзно обратил-
ся к коту: “Кот, а кот! Что 
же ты, Устава не знаешь?! 
Разве можно выходить на 
литию впереди Патриарха? 
Ты должен выходить поза-
ди всех, после протоиереев и 
иереев. Чтобы этого больше 
не повторялось”. 

Все вокруг смеялись, но 
так и не поняли, усвоил кот 
урок литургики или нет. 

Тем и закончилось это 
маленькое событие. 

Но не меньше дикого 
кота мне запомнилось са-
моотверженное смирение 
соборного отца-ключаря, 
доброго отца Николая.

Протоиерей Сергий Правдолюбов

КОТ В СОБОРЕ

се святые 
ни во что 
вменяли 
с о в е р -
ш е н н ы е 
ими под-
виги. Чем 

более очищалось их 
сердце, тем более они 
возрастали в смирении 
и кротости, и тем бо-
лее проявлялись в них 
эти добродетели. Но 
многим непонятно это 
правило: “Чем святее, 
тем смиреннее”.

Один знаменитый 
гражданин города 
Газы спросил у аввы 
Дорофея:

- Как могут святые 
считать себя грешны-
ми, когда они видят 
себя преуспевающими 
в добродетели?

Чтобы открыть ему 
истину, авва Дорофей 
спросил его:

- За кого ты счи-
таешь себя в своем 
городе?

- За первого в го-
роде, - ответил граж-
данин.

- А если ты пойдешь 
в Кессарию, за кого бу-
дешь считать себя там?

- За последнего из 
тамошних вельмож.

- А если ты при-
дешь в Антиохию, за 
кого ты будешь там 
считать себя?

- Там буду считать 
себя за одного из про-
столюдинов.

- Если же ты при-
дешь в Константи-
нополь и явишься в 
царский дворец, за 
кого ты тогда станешь 
считать себя?

- Почти за нищего, 
- отвечал озадачен-
ный провинциал.

- Вот так и святые, 
- пояснил ему авва 
Дорофей, - чем боль-
ше они приближаются 
к Богу, тем более ви-
дят себя грешными.

В

Чем святее,
тем
смиреннее

В


