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С нами Бог!

Христос воскрес - и смерти нет!
И с Богом примирились люди!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Что за чудное это приветствие! Что за радостный праздник - Светлое
Христово Воскресение!
Какое-то неописуемое
чувство духовного восторга объемлет всю
душу христианина в
этот поистине священный день, и нет, кажется, ни одной земной
скорби, которая могла
бы препобедить эти
святые чувства духовной радости. «Смерти
празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития - вечного - начало» (Троп. 7
п.кан.). Что может быть
величественнее этих
празднуемых событий?
Какая радость может
быть светлее той, которая дана нам в истине
Воскресения Христова? Христос воскрес из
мертвых. То, что всего более естественно
устрашает человека, о
чем без ужаса он не может подумать, - смерть
умерщвлена, уничтожена с тех пор, как она
не могла удержать в
своих объятиях Богочеловека Христа - этого
первого из умерших,
который не подвергся
ее силе разрушения.

Воскресение
Христово видевше, поклонимся
Святому Господу Иисусу, Единому безгрешному, Кресту
Твоему покланяемся, Христе, и
святое воскресение Твое поем
и славим: Ты
бо еси Бог наш,
разве Тебе иного не знаем, имя
Твое именуем.
Приидите вси
вернии, поклонимся святому
Христову воскресению: се, бо
прииде Крестом
радость всему
миру. Всегда
благословяще
Господа, поем
воскресение
Его: распятие
бо претерпев,
смертию смерть
разруши.
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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
Господе Преосвященные архипастыри, всечестные
пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Духовно торжествуя в сей
великий и славный праздник
Воскресения из мертвых Спасителя мира, мысленно созерцая Его исхождение от гроба,
обращаю ко всем вам жизнеутверждающий, исполненный
внутренней силы, необоримой
правды и радости возглас:
ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!

Х

РИСТОС
ВОСКРЕСЕ!

Эти слова обращаю к каждому из
вас, дорогие отцы,
братья и сестры.
Этим радостным восклицанием ныне мы вновь и вновь
приветствуем друг друга.
Воскресение Христово озарило нас светом невечерним,
светом ликующей пасхальной
радости. Воскресший Христос
принес каждому из нас свободу
от греха, проклятия и смерти.
Но стать причастником этих даров может лишь тот, кто находит смысл жизни в Боге.
Ныне, в день празднования
Воскресения Христова, сердце
каждого верующего исполняется благодатной радостью:
перед нами зримо открывается
великая тайна нашего спасения, совершенного Вочеловечившимся Сыном Божиим. Сегодня каждый обретает «мир
с Богом через Господа нашего
Иисуса Христа» (Рим. 5,1). Торжествуя Святую Пасху, мы, как
воспевает пасхальный канон,
«смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного
жития вечного начало».
«Я есмь воскресение и
жизнь, – говорит Господь, – верующий в Меня, если и умрет,
оживет» (Ин. 11, 25). Этому
мы должны радоваться, эта
радость должна пребывать с
нами во вся дни жизни нашей.
Сокровище этой радости вверено всем нам, православным

Светозарная
пасхальная
ночь
являет
ч е л о в еч е с т ву
полноту Божественной любви, по которой
превечный
Сын Небесного Отца принял
на Себя человеческое естество, исцелил его от болезни греха и, сойдя в адские
глубины, сокрушил оковы
смерти, даровав нам бесценную возможность единства со своим Создателем и
Промыслителем.
Приобщаясь к этой всепокрывающей любви Господа,
мы обретаем непобедимое
оружие «против мироправителей тьмы века сего, против
духов злобы поднебесных»
(Еф.6:12). Мы преодолеваем
страх, вызванный ограниченностью нашей человеческой
природы, и обретаем способность безбоязненно смотреть
в лицо любым вызовам време-

ни. Ибо «в любви нет страха,
но совершенная любовь изгоняет страх» (1 Ин.4: 18).
Неслучайно
Евангелие
многократно возвещает нам
слова Господа, произносимые
Им для ободрения, укрепления духа Своих последователей: «Не бойся!». Страх будущего, боязнь опасностей,
неведомых, мнимых или реальных угроз – это чувство,
знакомое многим. Но Господь
пребывает с нами, если только мы сами не отвергаемся
Его. И во дни прославления
Его победы над смертью Спаситель вновь взывает к каждому из нас: «Не бойся, только веруй!» (Мк.5:36).
Пусть наше поведение, противоречащее лукавому духу
века сего, станет зримым подтверждением Правды Вечной.
Ибо, хотя ныне мы пребываем
в условиях общественной и
религиозной свободы, стремление жить в соответствии
с христианскими нравственными нормами по-прежнему

означает движение против течения. Оно обнаруживает несогласие с теми стереотипами
поведения и позицией оправдания греха, которые настойчиво и системно внедряются в
жизнь людей через современные средства воздействия на
сознание.
Обратившись ко Господу,
мы сможем выбраться из духовной пустоты и царствующего в мире эгоизма, увидеть
свет Воскресения, воспринять его как путеводный ориентир в шествовании к Небесному Граду.
Источником сил в этом движении к вечности да станет
для нас приобщение к единой
Евхаристической чаше. Да
укрепит нас благодать Всесвятого Духа, даруя нашим
душам неотъемлемый мир,
стойкость в вере, преуспеяние в добродетелях.
Приобщаясь Тела и Крови Христовых, мы, по слову
Священного Писания, становимся «причастниками Бо-

христианам, и мы
должны разделять
сей дар милости Божией с ближними,
мы призваны нести
свет нашей веры в
Воскресшего Спавсечестному духовенству, преподобному монашеству
сителя всем людям.
Видя нашу христии боголюбивой пастве Орской епархии
анскую
любовь,
Русской Православной Церкви
пусть
утешаются
многие – верующие
и неверующие, постившиеся и непостившиеся, те,
на защиту мира во всем
над ложью, благочестия над покто уже прикоснулся к полноте
мире, чтобы исполнить
роком, жизни над смертью! Тецерковной жизни и те, кто тольсвое христианское приперь у верующего человека нет
ко лишь намеревается перестузвание. Каждый из нас,
причин для уныния и печали,
пить порог Божьего храма.
пусть в малой мере, моибо «Христос воскрес из мертК сожалению, не все разжет служить великому
вых» (1 Кор. 15, 20).
делят нашу радость, ибо, увы,
делу сохранения мира –
Многое мы успели, но еще боне все находят смысл жизни в
начнем с примирения со
лее предстоит нам сделать. «ИсЖизни Истинной. Для некотосвоими ближними, бутинно празднует Воскресение
дем нести мир и единство любви
рых он заключается в стремлетот, кто сам воскрес от мертвых
всем, кто окружает нас – сроднии к богатству, власти, славе,
дел для дел добродетели, для
никам нашим, друзьям, коллево вседозволенности и безнравверы и любви христианской», –
гам по работе, всем и каждому,
ственности и служении всячеговорил святой праведный Иопомня что Сам Господь молился:
ским страстям.
анн Кронштадтский. Поэтому,
«Да будут все едино!».
Но радует, что все больше
торжествуя Воскресение ХриНа каждом из нас лежит отлюдей чаще задумываются о
стово, будем творить дела миловетственность за сохранение
пройденном жизненном пути, о
сердия, утешительным словом и
созданного Богом мира и за
неправильных поступках и об
сострадательной любовью посудьбу страны. Мы не должны
исправлении. Многие понимают,
могать больным, нуждающимся
быть безразличны к жизни гочто своими силами преодолеть
и обездоленным.
сударства, его истории и кульискушения не могут. Только с БоПризываю вас, братья и сетуры. Православный христиажией помощью возможна победа
стры, дарить любовь нашим
нин призван любить ту землю,
в этой труднейшей борьбе с греближним, нуждающимся в нана которой он живет. Дай Бог
хом. Каждый из нас нуждается в
шей поддержке, заботиться о
нам сил для того, чтобы жизнь
Источнике Жизни – Воскресшем
наших семьях, которые призванаша устраивалась по законам
Господе нашем Иисусе Христе.
ны воспитать новое поколение,
Творца, ибо только их исполнеВоскресший Христос Своим
готовое положить жизнь свою
ние принесет людям истинную
воскресением открыл нам доза други своя, готовое любить и
радость.
рогу, которая ведет нас от земпрощать ради Христа.
Каждый из нас, выполняя
Там, где страдают люди и
ли на небо, от смерти к воскреэтот призыв, сможет своими
льется невинная кровь, там несению. Мы празднуем сегодня
делами благовествовать о Воссчастие и слезы. Давайте станем
победу добра над злом, истины

жеского естества» (2 Пет.1:4),
способными изменить свое
природное состояние. Через
Причастие мы получаем возможность уподобиться во
всем Тому, Кто ради нас «уничижил Себя Самого, приняв
образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду
став как человек; смирил
Себя, быв послушным даже
до смерти, и смерти крестной» (Флп.2:7-8).
Нравственное, духовное изменение самого себя является
главным залогом и основанием для преображения жизни
общества, народа, страны. Невозможно изменить к лучшему
целое, не совершенствуя его
части. Правильное умонастроение людей всех возрастных,
социальных и политических
групп непосредственно определяет благополучие Отечества. От того, какими будут наши
жизненные векторы, зависит
путь развития всех государств
исторической Руси, Церкви
нашей, а в предельном значении – и всего творения Божьего, врученного нам Создателем, чтобы беречь и «хранить
его» (Быт.2:15).
Молитвенно желаю всем
вам, дорогие мои, неослабного пребывания в радости
о Воскресшем Победителе
ада и преизобильной помощи
свыше в ваших повседневных
трудах.

ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

епископа Орского и Гайского ИРИНЕЯ

кресении из мертвых Господа
нашего, благовествовать людям
об окончании страданий и сокрушении вражды, несправедливости и неправды.
Дорогие отцы, братья и сестры! В «сей нареченный и
святый день» от всего сердца поздравляю вас с Великим
праздником Светлого Христова Воскресения! Разделяю радость Святой Пасхи с каждым
из вас. Радость о Боге, мир в
наших сердцах, помощь свыше
да дарует всем вам Восставший
из гроба Спаситель мира! Вновь
и вновь готов приветствовать
всех радостным Пасхальным
восклицанием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

СЛОВО О ВЕРЕ

Пасхальные темы
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Ищите Меня и найдете

РАЙСКАЯ
РАДОСТЬ

С

лужбы Святой Пасхи
преисполнены особенной духовной радости.
Они напоминают нам
дни, когда апостолы впервые
увидели Воскресшего Господа. «Возрадовавшася ученицы, видевше Господа», - говорит о тогдашнем состоянии
их духа евангелист Иоанн (Ин.
20, 20). Эта радость переходила в тот блаженный восторг, о
котором говорили, что сердце
их горело в них. Радость их
была так велика, что как бы не
вмещалась в их души, и от радости они все еще не верили и
дивились.
То была подлинно райская
радость на земле, с которой
можно сравнить только бла-

Стать новым человеком

М

ы, возлюбленные, в эти
дни радостно приветствуем друг друга, произнося: «Христос воскресе!» - и
будем так приветствовать в течение 40 дней, до дня Вознесения
Господня.
Всего два слова! Но это дивные слова, выражающие неколебимую веру в отраднейшую для
сердца человеческого истину о
нашем бессмертии.
Христос есть Жизнь!
Он много раз говорил о Себе
именно как о носителе жизни и
воскресения, как источнике жизни вечной, нескончаемой для
тех, кто будет верить в Него.
Христос воскрес! - и да возрадуется душа наша о Господе.
Христос воскрес! - и исчезает страх перед смертью.
Христос воскрес! - и наши
сердца наполняются радостной
верой, что вслед на Ним воскреснем и мы.
Праздновать Пасху - это значит всем сердцем познать силу и
величие Воскресения Христова.
Праздновать Пасху - это значит стать новым человеком.
Праздновать Пасху - это значит всем сердцем и помышлением благодарить и прославлять
Бога за неизреченный дар Его дар воскресения и любви.
И мы с вами в эти дни ликуем
и радостно празднуем, восхваляя и прославляя подвиг победы
Божественной любви.
Христос воскрес!!!
Архимандрит
Иоанн (КРЕСТЬЯНКИН)

женство истинной любви, называемое иногда «неземным».
Отзвуками небесных восторгов, пережитых апостолами, преисполнены песнопения
Пасхи, особенно Пасхальный
канон. Подобны канону и стихиры Пасхи, изливающие радость восторженную, небесную. «Пасха, двери райские
нам отверзающая», - поется
там. И подлинно, райскую радость способна испытывать
душа, внимающая дивным словам стихир Пасхи и переливам
звуков, в которых излилась
духовная радость торжествующих о Христе Воскресшем чад
Святой Церкви.
Священномученик архиепископ
ФАДДЕЙ (Успенский)

Христос воскрес! Христос воскрес!
Пусть эти радостные звуки,
Как пенье ангелов с небес,
Рассеют злобу, скорби, муки!
Соединим все братски руки,
Обнимем всех! Христос воскрес!

Христос в золоченом киоте
Проходит сквозь душу взглядом,
Ищите Меня и найдете,
Зовите Меня, Я рядом.
Привыкли смотреть на землю,
А вы посмотрите выше.
Я там, в небесах, вам внемлю,
Взывайте ко Мне, Я услышу.
Я Сам вам открою двери,
Приветствуя на пороге.
Раскаянной чистой вере
И в небо легки дороги.
Довольно порой лишь слова,
Чтоб вспыхнуть подобно кремню.
Для грешного и святого
Любовью расцвечу землю.
Душа оживет в полете,
Без страха взлетая выше.
Ищите Меня и найдете,
Взывайте ко Мне, Я услышу.
Наталья ПИСКУНОВА.

ПАСХА в царском дворце
Дорогие читатели! Давайте перенесёмся из XXI века
в конец XIX, в Аничков дворец, где встречали Пасху в
прямом смысле слова по-царски. А будущий русский
император - мальчик Ники - радовался Воскресшему
Христу и дарил маме с папой красное яичко.

З

а два дня
перед
Пасхой
Володя, сын
учительн и ц ы
Ники,
сказал,
что идёт к себе на квартиру (она была здесь же,
в Аничковом дворце, где
жила семья государя с приближёнными и слугами). Их
кухарка Аннушка сегодня
красит яйца! «Что это такое: красить яйца? - не мог
понять Ники. - Разве можно их красить?» В сравнении с этим враз померкли
все фарфоровые яйца, которые только что привезли с
императорского фарфорового завода. «Бежим вместе,
поглядим!» - решили дети.
Взяли с собой и Жоржика,
как звали в семье Георгия младшего брата Ники.
Вырваться из царских
комнат было не так-то легко,
экспедиция казалась слож-

ной. Ведь нужно было както усыпить бдительность
взрослых, присматривающих за детьми. По счастью,
компания заговорщиков сумела пробраться до нужного
коридора, встретив на пути
одного только дворцового
лекаря Чукувера, в обязанности которого входило
оказывать больным первую
помощь. «Хм, - подумал
он. - Дети, кажется, не похожи на больных». И отправился по своим делам, а
дети, переведя дух, добежали до Володиной квартиры.
Аннушка делала какую-то
особенно прочную краску
из лукового настоя, который
разводила в глиняной миске. Вся кухня её пропахла
луком, так что Ники даже
осведомился: «Что это так
в глаза стреляет?»
Но, когда он увидел, как
обыкновенное белое яйцо,
опущенное в миску, делается сначала бурым, а потом
красным, удивлению его не
было границ. Аннушка, до-

брая женщина, снизошла к
детским мольбам, засучила
всем троим рукава и научила, как приступить к делу.
Едва опущенное в миску
яичко выкрасилось, Ники и
сам покраснел от радости:
«Это я подарю мамочке!»
Когда их хватились, переполох во дворце поднялся
страшный. Кинулись в детскую - нет детей! В столовую - нету! Не было их и в
саду. Подняли на ноги всю
дворню - шум, суматоха...
Когда наконец нашли их новая беда! Оба Великих
князя ни за что не хотели
уходить из кухни. Жоржик
даже брыкался. Разумеется,
всем им влетело. Влетело и
Аннушке, но она никак не
могла понять за что: «Ну
что с того, что царята? Всякому дитю интересно».

Пришла Пасха. Когда
все стали целовать друг
друга и одаривать фарфоровыми яйцами, Великие
князья, переглянувшись,
бросились в спальню за
своими подарками.
- Мамочка, папа, это
вам! - и протянули родителям по красному яичку.
- Вот это молодцы!
Хвалю! - развёл руками
Александр Александрович. - Лучше всякого завода. Кто научил?
- Аннушка.
- Шаль Аннушке! И
пятьдесят рублей денег. А
вам всем по двугривенному!
Засыпали Ники и Жоржик в этот день совершенно счастливые - так много
было радости...

И. СУРГУЧЕВ.
«Детство императора Николая II»
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Любовь победила

Г

осподь нам завещал победную
радость, но своеобразную радость. Не радость о том, что мы
обеспечены, не радость о том,
что нам легко живется, а радость о
том, что мы можем любить, и не только
своей любовью, но Господней; можем
благословлять не своим только убогим
благословением - Божиим благословением. И радость о том, что перед нами
в этот мир с этим же вошел Господь, что
победила любовь, что не ушел Господь
после крестной смерти от убивших Его
людей, а остался в нашей среде. Какая
радость! С этой радостью мы и должны
идти в мир, любить ближних и дальних…
Вот радость Христова, которой никто у
нас не отнимет. Никто не может отнять
этого у нас, никто не может нам помешать любить, и любить так, чтобы быть
готовыми не только жить, но и умирать
для того, чтобы другие жили и познали
Бога, и вошли в Царство Господне. Это
радость пасхальная, это радость вечная, это радость наша и Господня. Слава Ему за все!
Митрополит
Сурожский Антоний

Я
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Ныне все исполнилось светом:
небо, земля и преисподняя С

Вся вселенная как одно семейство
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Помощи кто ищет? Помоги.
Обидел кто? Прости.
Сами обидели кого? Спешите испросить прощения
и примириться.
Похвалил кто? Не гордитесь.
Побранил? Не сердитесь.
Пришло время молитвы? Молитесь.
Работать? Работайте…

Кто более счастлив?

однажды
спросил
очень богатого человека, у которого есть
все, включая и машины, и самолеты, и яхты и
дома за границей:
- А Вы бываете счастливы, довольны, когда что-то
приобретаете?
Он так снисходительно
улыбнулся и сказал:
- Да, в тот момент, когда
чек подписываю.
Нет радости - все человек имеет, а радости от этого внешнего фактора уже
не испытывает.
Приведу другой пример
из жизни своей семьи. Мой
дед, который на излете лет
своих стал священником,
был до этого мирянином,
защищал
Православную
Церковь в трудные 20-е-30-е
годы, имел большую семью
- семь своих детей и приемную дочь. Он оказался в
заключении - время было
тяжкое, и заключение это
с небольшими перерывами
продлилось почти тридцать
лет. Множество тюрем,
лагерей, ссылок, жизнь
бомжа... С внешней точки
зрения - абсолютно неудавшаяся жизнь. Умер мой дед
в возрасте 91 года. Перед
самой его смертью я встречался с дедом, это была
очень интересная беседа,
многое из того, что он сказал, храню в своей памяти
всю жизнь. Я его спросил:
«Дедушка, а ты был счастлив?» Странный вопрос к

СЛОВО О ВЕРЕ

человеку, который тридцать
лет в тюрьме просидел за
веру, потому что боролся
за единство Церкви против
обновленческого раскола,
а в страшные тридцатые
годы защищал храмы от закрытия. Представьте себе:
он не понял моего вопроса.
Не понял потому, что он был
действительно счастливым
человеком, несмотря на все
страдания, лишения и скорби. Он меня научил тому, что
есть человеческое счастье.
И еще пример. Один из
самых богатых людей на нашей планете жил в одной из
европейских стран. Состояние его измерялось десятками миллиардов долларов
- этот человек мог позволить
себе все. У него был сын молодой, красивый, наследник всей этой колоссальной
империи, у которого было
все, о чем мечтают простые люди. Этот молодой
человек, будучи психически
здоровым, покончил жизнь
самоубийством, не дожив до
тридцати лет. Я спрашиваю
самого себя: дед, просидевший значительную часть
жизни в тюрьмах и лагерях,
не желая предать Господа, и
этот наследник великой финансовой империи - кто из
них был более счастлив?
В жизни каждого человека есть нечто, что поможет
ему понять, что означает
быть счастливым.
Святейший
Патриарх Кирилл.

Свт. Феофан, Затворник Вышенский

Все-таки весна - это чудо от Бога,
Тайна мирозданья в улыбке Творца.
А земная жизнь - это просто дорога,
Только долгий путь от креста до венца.
И в конце пути - ощущенье свободы
Оттого, что там, где рождается новь,
За меня, дурного, над всем небосводом
Тело держат гвозди, а душу – любовь.

Овечки побежали за Крестным ходом
Чудесное поведение стада
овечек во время Крестного
хода, совершенного летом
2004 года в честь 250-летия со
дня рождения преп. Серафима Саровского, зафиксировала экспертная рабочая группа
по описанию чудесных событий, происходящих в Русской
Православной Церкви.
В Крестном ходе шествовали
около полутора сотен человек.
Они шли с хоругвями и несколькими чудотворными иконами,
среди них - икона Серафима
Саровского, икона Богоматери
"Умиление". Крестный ход стартовал в Курске, а затем через
Липецкую область пришел в
Тамбов. Многие чудеса сопровождали шествие. Мироточили
иконы, да так сильно, что миро с
образа Богоматери «Умиление»
стекало прямо на дорогу.
Удивительная
видеозапись
была сделана на границе Липецкой и Тамбовской областей. Все,
кто наблюдал чудо, умилялись и
поражались.

Сергей Трофимов

Молодой христианин обратился к более опытному верующему с вопросом:
- Брат, должен ли
я полностью отречься от мира?
- Не беспокойся,
ответил тот, - если
твоя жизнь действительно будет христианской, мир сам
отречется от тебя.

егодня вся вселенная как одно семейство, собравшееся для одного
занятия, оставив дела обыкновенные, 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; корчемницы стоят пустыми, исчезли шумные
сборища, как исчезает зима с появлением весны; беспокойства, смятения и бури
житейские сменились тишиною праздника. Бедный украшается, как богатый; богатый одевается 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 праздновать
духовно; девственница веселится душою,
потому что видит светлый торжественный
залог своей надежды; мать семейства,
торжествуя, радуется со всеми домашними своими, и сама она, и муж ее, и дети,
и слуги 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

Монаху, который был постоянно недоволен своей жизнью, авва
Виссарион сказал:
- Послушай, может быть, это
твоя жизнь тобою недовольна?
Жизни нравится
быть с тем,
кому она
нравится.
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Крестный ход шел дорогой
мимо полей. И вдруг по тропинке, идущей параллельно дороге,
к людям стали выстраиваться
овцы. Животные, мирно пасшиеся неподалеку, вдруг как будто
по зову вожака выстроились в
линию и послушно одна за другой стали следовать за группой
верующих. Перепуганный и пораженный пастух бежал в растерянности за овцами, пытаясь их
вернуть. Но животные выбрали
себе другого хозяина.
Некоторые крестоходцы пытались отгонять овечек, но основная часть стада все равно бежала следом.
- Пастуху, наверное, долго
пришлось потом собирать доверенное ему стадо, - рассказы-

вает председатель экспертной
рабочей группы по чудесным
знамениям в РПЦ Александр Московский.
Доклад об этом чудесном поведении животных во время
Крестного хода был сделан на
конференции «Христианство и
наука» в рамках XVII Международных Рождественских образовательных чтений.
В самом начале третьего тысячелетия по божественной воле
люди наглядно увидели то, о чем
говорилось еще в Библии. Ведь
не зря в священном писании
столько много сравнений Иисуса
с пастухом, много притч, где паства, верующие сравниваются со
стадом овец.
«Иисус сказал: Царство подобно пастуху, у которого было
сто овец. Одна из них заблудилась...» (Мф., 18:12). Пастух
оставляет 99 овец на пастбище
в горах и идет искать заблудившуюся. В притче, открывающей
десятую главу, Иисус восклицает: «Я есмь пастырь добрый:
пастырь добрый полагает жизнь
свою за овец...»

Мудрый старик
Жил на свете один старый
человек, каждый день он поднимался на вершину холма и
задумчиво глядел на расстилающийся внизу городок. Однажды около него остановился путник с узлами за плечами
и спросил:
- Что за люди живут в этом
городе? Я спрашиваю, потому
что ищу, где поселиться.
Старик ответил вопросом:
- А какие люди жили в том
городе, откуда ты родом?
- Жалкое отродье, - сказал
путник, - негодяи, грубияны,
жадные, которым ни до кого,
кроме самих себя, и дела нет.
Зимой снега не выпросишь. А
здесь как?
Старик ответил:
- Лучше вам идти мимо. Люди
здесь точно такие же, как и там,
откуда вы пришли.
И путник ушел.

Случилось, что и на следующий день к нему подошел другой путник с узлом за плечами
и спросил то же самое:
- Что за люди живут в этом
городе? Ищу, где поселиться.
И опять старик повторил
свой вопрос о том, какие люди
живут в том городе, откуда
путник родом.
- Горько мне вспоминать
об этом - они все были такими честными и заботливыми,
благородными и добросердечными, дружными и любящими,
готовыми чужому отдать последнюю рубашку.
Услышав такое, старик
улыбнулся:
- Добро пожаловать в наш
город. Уверен, найдете вы
здесь точно таких же людей,
как в том городе,
откуда пришли...
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Официоз

Обращение Высшего Церковного Совета
Русской Православной Церкви
3 апреля 2012 года
в зале Высшего Церковного Совета кафедрального соборного Храма Христа
Спасителя состоялось
очередное заседание
Высшего Церковного
Совета Русской Православной Церкви,
которое возглавил
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл. По
итогам заседания
принято следующее
обращение.
Русская Православная Цер
ковь, совершая миссию пропо
веди Евангелия, демонстрирует
активную позицию по многим
злободневным вопросам и дея
тельно участвует в разрешении
актуальных социальных про
блем. Помощь тысячам людей во
время пожаров 2010 года, сбор
средств и вещей для малообе
спеченных категорий граждан,
разноплановая работа с детьми и
молодежью, приход многих сотен
тысяч людей к Поясу Пресвятой
Богородицы показали способ
ность Церкви объединять мил
лионы людей в молитве, добрых
делах, заботе о будущем народа.
Но это, к сожалению, не у всех
вызывает радость и приятие.
Антицерковные силы опаса
ются усиления Православия в
стране, их пугает возрождение
национального самосознания и
массовой народной инициативы.
Такие люди немногочисленны,
но некоторые обладают влияни
ем и готовы использовать фи
нансовые, информационные и
административные ресурсы для
дискредитации иерархов и кли
риков, для порождения расколов
и отторжения людей от храмов.
К этим силам присоединяются
те, кто продвигает ложные цен
ности агрессивного либерализ
ма, ибо Церковь непреклонна в

своей позиции неприятия таких
антихристианских явлений, как
признание однополых союзов,
свобода выражения всех же
ланий, неудержимое потреби
тельство, пропаганда вседозво
ленности и блуда. Кроме того,
нападки на Церковь выгодны
тем, чьи меркантильные инте
ресы ущемляются программой
возведения новых храмов в гу
стонаселенных районах Москвы
и иных крупных городов.
Противостояние Церкви и ан
тихристианских сил становится
всё более очевидным и острым.
Особенно заметными атаки ста
ли в предвыборный и поствыбор
ный период, что свидетельствует
об их политической подоплеке, в
том числе антироссийской. Под
ключаются различные средства,
разворачивается планомерная и
системная дискредитационная
работа. Клириков вовлекают
в провокации; архипастыри и
священство находятся в фокусе
пристального внимания недо
вольных, которые ищут малей
шую зацепку, для того чтобы
всё извратить, создав грязный
информационный повод.
За последнее время произо
шла череда актов вандализма и
осквернения храмов, начавша
яся 21 февраля с кощунства в
кафедральном соборном Храме

Христа Спасителя. В этот день
группа лиц богохульствует на
амвоне в непосредственной бли
зости от святого алтаря, частиц
Ризы Господа нашего Иисуса
Христа и Ризы Пресвятой Бого
родицы, мощей великих святых.
6 марта в соборе святого правед
ного Прокопия в Великом Устю
ге мужчина топором наносит
удары по 30 иконам, представ
ляющим большую духовную,
историческую и художественную
ценность; 18 марта храм препо
добного Сергия Радонежского
города Мозыря оскверняется
хульными надписями и глумле
нием над изображением Чест
ного Животворящего Креста; 20
марта в Покровский кафедраль
ный собор Невинномысска вры
вается мужчина с охотничьим
ножом, крушит иконы, втыкает
нож в поклонный крест, изби
вает священника, ломает Цар
ские врата и оскверняет алтарь
Господень. В этом же контексте
осуществляется клеветническая
информационная атака на Пред
стоятеля Церкви. Всё это – сла
гаемые одной кампании против
Православия и Русской Право
славной Церкви.
Не следует исключать новых
громких обвинений и заявлений
со стороны врагов веры. Опас
ность используемой против

Утратив веру, потеряем Россию
8 апреля 2012 года, по окончании праздничного богослужения в Храме Христа Спасителя,
состоялась братская трапеза, к
участникам которой обратился
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
«Мы глубоко скорбим в связи с ко
щунственными действиями, которые

произошли в этом храме. И поэтому
изнесение частицы Ризы Господней
и Гвоздя от Креста Господня долж
но еще раз показать нашему на
роду, что мы все вместе являемся
хранителями этих великих святынь,
а значит, хранителями величайшей
традиции веры, жертвенности, под
вига, мужества, любви, взаимной
поддержки, солидарности – того, чем
мы были сильны. Сильны не потому,
что у нас большая территория и мно

Церкви тактики состоит в том,
что, в соответствии с правила
ми манипуляции общественным
мнением, ложь соседствует с
реальными фактами, умалчи
вается то, что невыгодно, дела
ются циничные заявления, вы
зывающие гнев, страх, зависть,
негодование, злобу. В ход идут
все приемы черной риторики:
умалчивание части фактов, из
менение смысла происходящего,
прямое введение в заблуждение
аудитории, обман.
В этих условиях всем нам
важно сохранять единомыслие,
не поддаваться на ложь и про
вокации, учиться воспринимать
критически сомнительную ин
формацию о Церкви, не спешить
с реакцией, с публичными и
частными заявлениями. В то же
время противостояние Церкви
со стороны ее недругов необхо
димо учитывать в каждодневной
церковной деятельности.
Все, что происходит сегодня,
не ново. Мы помним, как в нача
ле ХХ века на веру Христову, на
Святую Церковь, на наши храмы
и святыни так же, с теми же ло
зунгами восставали богоборцы.
Находились тогда и предатели
обновленцы, которые готовы
были отдать на поругание имя
Божие, святые иконы и храмы,
обречь на узы и гибель Перво

го богатств, а именно потому, что
вера православная проросла сквозь
все поры народной жизни.
Есть тревожное чувство, что если
в XXI веке народ окончательно от
вернется от своей веры, то это будет
означать погибель России. И для того
чтобы это не произошло, мы должны
работать все – власть и Церковь,
простой народ и интеллигенция.
Сегодня наша работа должна быть
направлена на то, чтобы разруши
тельная пропаганда, действующая,
особенно на молодых людей, через
средства массовой информации и
Интернет, не переформатировала,
как теперь говорят, сознание и душу

иерарха, архипастырей, пасты
рей, монашествующих, мирян.
Но тогда наш народ сказал свое
слово. В 1918 году верующие
люди отстояли от закрытия и
поругания АлександроНевскую
Лавру, атакованную воинствую
щими безбожниками. Священ
нослужители и миряне встали на
защиту и других храмов. Многие
из них засвидетельствовали вер
ность Христу и Его Церкви, пав
от рук богоборцев.
Точно так же сегодня мы
должны защитить то, что дано
нам Богом, то, что дорого на
шим сердцам. И пусть верующих
людей не смущают слова при
зывающих согласиться с грехом
и беззаконием, простить тех, кто
не просит прощения и заявляет,
что не нуждается в нем. Будем
помнить, что отсутствие покая
ния способно утвердить греш
ника в сознании собственной
«правоты» и подтолкнуть к по
вторению греховных деяний.
Всех иерархов, пастырей
и мирян призываем 22 апреля, в день воспоминания
уверения апостола Фомы,
вновь явить всему миру
торжество истины Христовой, совершив молебен и
стояние в защиту веры, поруганных святынь, Церкви
и ее доброго имени. Такие
молебен и стояние призываем совершить при каждом кафедральном соборе
епархий Русской Церкви.
Во граде же Москве они
будут совершены перед
Храмом Христа Спасителя,
перед иконами и крестом,
пострадавшими от злоумышленников и безумцев.
В дни Великого поста мы об
ращаем ко всем, кто нас слышит,
призыв к покаянию и изменению
жизни. Именно покаяние откры
вает двери прощения. Господь и
Церковь готовы с радостью при
нять любого кающегося грешни
ка. Тем, кто скорбит и унывает в
связи с произошедшими событи
ями, напоминаем слова Самого
Господа Иисуса: «В мире будете
иметь скорбь; но мужайтесь: Я
победил мир» (Ин. 16:33).
Уверены, что из нынешних
испытаний наша Церковь вы
йдет более сильной. Ни новые
трудные времена, ни «немощ
ные дерзости» не разделят и не
ослабят нас, ибо мы преодоле
ем их с молитвой и с упованием
на всесильную помощь Божию,
зная, что всякое зло и всякая
неправда уже побеждены силой
Креста и Воскресения Христова.

нашего народа.
Борьба идет именно за то, чтобы
переформатировать Россию. И, ко
нечно, все те, кто пытается это сде
лать, в первую очередь сталкивают
ся с Русской Церковью. Она стоит
как твердыня, как крепость. Но ведь
крепость сильна не своими стенами
– она сильна своими защитниками. И
как важно, чтобы сегодня народ наш
понимал, что, защищая Православ
ную Церковь, он защищает не одну
из конфессий, не свой фольклор,
не свои местечковые традиции – он
защищает самого себя, свою инди
видуальность, свою самобытность,
свою историческую память».

СЛОВО О ВЕРЕ

Чаем воскресения мертвых
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Если мы искренне верим Богу нашему, то всей душой
должны стремиться в Его Святые Обители. Так, как стремились туда святые отцы и подвижники благочестия. Когда
старец схимонах Евфимий Глинский приближался к кончине, он просил напутствовать его Святыми Таинствами
Елеосвящения и Святого Причащения. По принятии Тела и
Крови Христовых, он сидел на коечке, мирно ожидая своего
переселения в иной мир. Он светло улыбался, но из глаз его
падали слезы. Один из братии по своей простоте спросил
отходящего старца: "Батюшка, что вы плачете? Разве и вы
боитесь умирать?". Старец посмотрел на него с приятной
улыбкой и сказал: "Чего мне бояться? Идти к Отцу Небесному - и бояться! Нет, брат, я, по благости Божией, не боюсь. Это слезы радости: сколько лет душа моя стремилась к
Господу, а теперь я увижу Его".

МЫ ВСЕ СНОВА ВСТРЕТИМСЯ
24 апреля православные христиане отметят Радоницу – главный в церковном году день, предназначенный для поминовения усопших. О том, как его
принято проводить и в чем вообще смысл поминовения покинувших нас близких людей, мы беседуем
со священником орского храма св. вмч. и Победоносца Георгия отцом Максимом Бражниковым.

- Батюшка, объясните, пожалуйста, в чем смысл поминовения мертвых? Разве мы
можем из этого мира как-то
влиять на их судьбу?
- Человек создан бессмертным, и физическая смерть - это
следствие грехопадения Адама.
Через грехопадение человек
стал таким, каким он является
сейчас - больным, страдающим,
склонным к греху и умирающим.
"В поте лица твоего будешь есть
хлеб, доколе не возвратишься в
землю, из которой ты взят, ибо
прах ты и в прах возвратишься," – говорится в книге Бытия.
Смерть - это временная разлука, после которой тело уходит
в землю, а бессмертная душа
возвращается к Богу и находится в состоянии преддверия рая
или ада. Но мы не можем знать,
какую участь наследует тот или
иной человек после смерти, поскольку на это - воля Божия. И
наша молитва к Нему - это то,
чем мы можем помочь нашим
усопшим. Кстати, слово "усопший" не несет в себе значения
"мертвый" - человек уснул, он не
исчез, но реально существует.
И при этом находится в весьма
бедственном положении... И помочь ему мы можем молитвой и
творимой за него милостыней.
- Каким образом следует
поминать усопших на кладбище?
- Желательно, пригласить
священника, который совершит литию или панихиду. Если
его по каким-то причинам не-

возможно пригласить, надо
прочесть так называемую "мирянскую литию", ее чин есть в
молитвословах. Можно спеть
заупокойные молитвы, например, "Со духи праведных
скончавшихся...", "Со святыми
упокой". И, конечно, было бы
очень хорошо, если бы перед
походом на кладбище человек
пришел в храм и помолился на
Божественной литургии о своем усопшем. Ну, и подавать
милостыню тоже не следует забывать.
- Можно ли пить «за упокой
души»? Можно ли оставлять
на могилах продукты?
- Если мы предположили, что чем-то можем помочь
ушедшему от нас человеку, то
логично, что можем и навредить, и притом очень серьезно.
Поминая, мы молимся Богу,
просим Его о помощи. А кого
просим мы, поднося к губам
рюмку водки? Только причиняем муку усопшему, который
ждет от нас помощи, молитв и
вместо этого получает только
горькое пьянство…
Кстати, ритуальное пьянство было распространено во
многих древних языческих религиях. Например, это было
необходимой
составляющей
праздников ханаанского бога
Ваала. Считалось, что через
опьянение человек снимает
все запреты и входит в контакт
с невидимым миром подземных духов. Поэтому в Ветхом
Завете можно найти огромное
количество примеров, когда
Господь прямо говорит, что
ненавидит этот культ. А вот к
пище на могилах можно подходить двояко. Конечно, следует
отмести всякие примитивные
воззрения, что "душа прилетит,
поклюет" эту пищу. А вот кладбищенские нищие найдут это
приношение и съедят. В таком
случае это милостыня, которую
за усопших творить полагается.

- Почему умерших поминают после Пасхи? Раньше все
традиционно шли на кладбище в самый день праздника...
- Традиция ходить на кладбище в день Пасхи далеко не древняя. В 50-60-е годы, когда антирелигиозная кампания началась
с новой силой, государственные
службы стали выделять автобусы для поездок на кладбища. И
поначалу им приходилось делать
это даже силой, поскольку люди
хотели хотя бы утром попасть на
позднюю пасхальную Литургию.
Потом постепенно, когда ушло
из жизни старшее воцерковленное поколение, принудительные
поездки превратились в традицию. Конечно, ничто не мешает
в этот день прийти на могилу к
дорогому человеку и разделить
с ним праздник. Святитель Афанасий (Сахаров) об этом писал
так: "Церковные люди скажут
на дорогой могилке: «Христос
воскресе!», положат на могилку красное яичко, может быть,
и слезу прольют, но совершать
заупокойную службу не дерзнут". Почему так важно требование Церковного Устава не
произносить никаких нарочно
заупокойных молитв в пасхальные дни? Потому что есть «время сетовать и время ликовать».
В этот день Господь победил
смерть. Тот, Кто является Источником вечной жизни, победил
вечную смерть и дал нам залог
будущего воскресения. Скорбь
наша в данном случае более
чем неуместна.
А вот после Пасхальной Светлой Седмицы мы совершаем
праздник Радоницы. До Крещения Руси слово "Радуница" обозначало множественное количество богов, которые хранили
души умерших людей. А Церковь этот праздник переосмыслила, преобразив его в день поминовения усопших по своему
Уставу. Однако на заупокойных
службах в этот день отсутствует
большая часть скорбных песнопений, и они заменяются на пасхальные. Радость о Воскресшем
Боге продолжает оставаться с
нами. И скорбь наша переходит
на радость, поскольку после
всеобщего Воскресения все мы
снова встретимся.
Беседовал
Павел ЛЕЩЕНКО.

Бегут
часы нашей жизни

В

идишь, что заведенные часы непрестанно идут, и
спим мы или бодрствуем, делаем или не делаем, непрестанно движутся
и приближаются к пределу своему. Такова и наша
жизнь - от рождения до
смерти непрестанно течет
и убавляется; покоимся или
трудимся, бодрствуем или
спим, беседуем или молчим,
непрестанно совершает она
течение свое и приближается к концу, и уже стала
ближе к концу сегодня, чем
была вчера
и третьего дня,
в этот
час,

чем
в прошедший. Так неприметно сокращается наша
жизнь, так проходят часы и
минуты!
А когда кончится цепочка
и перестанет ударять маятник, - этого мы не знаем.
Промысл Божий скрыл от
нас это, чтобы всегда были
готовы к отходу, когда бы ни
позвал нас к себе Владыка

наш Бог. "Блаженны рабы
те, которых господин, придя, найдет бодрствующими"
(Лк. 12, 37). Окаянны те,
которых Он застанет погруженными в греховный сон.
Этот пример и рассуждение учат тебя, христианин,
тому, что время нашей жизни беспрестанно уходит. Что
прошедшего времени возвратить невозможно. Что
прошедшее и будущее - не
наше, а нам принадлежит
только то время, которое
теперь имеем. Что кончина
наша нам неизвестна; следовательно, всегда, на всякий час, на всякую минуту мы должны быть
готовы к исходу,
если хотим блаженно умереть.
Отсюда заключается, что христианин
должен находиться в
непрестанном покаянии, подвиге веры и
благочестия; каким кто
хочет быть при исходе, таким должен стараться быть
во всякое время своей жизни, потому что никто не знает с утра - дождется ли вечера, и с вечера - дождется ли
утра. Мы видим, что те, которые с утра были здоровы,
к вечеру лежат на смертном
одре бездыханными; и те,
которые с вечера засыпают, утром не встают и будут
спать до трубы архангельской. А что случается с другими, то же самое с тобой и
со мной может случиться.
Святитель
Тихон Задонский.

Если был тружеником, то не скорби о приближении
этого доброго переселения, потому что не печалится возвращающийся домой с богатством. Душа
праведного при смерти ликует, потому что после
разлучения с телом желает войти в покой.

Преп. Ефрем Сирин.
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ак-то летом один
из древних печерских стариков,
сторож
монах
Аввакум, заявил в трапезной после вечерних молитв,
что больше не будет пускать в монастырь неправославных. Хватит! Ходят по
обители то размалеванные
дамочки-туристки под ручку
с мужиками-безбожниками,
от которых за версту разит
табачищем, то коммунисты с
баптистами, то новоявленные
экуменисты, то мусульмане в
обнимку с нехристями-жидами. Надо этому класть конец!
Братия не придала стариковскому ворчанию значения,
но кто-то все же спросил:
- А как же ты отличишь,
православный идет человек
или нет?
Аввакум крепко задумался. Но ненадолго.
- А вот, кто прочтет Символ веры, того я и пущу! А
нет - гуляй за воротами, нечего тебе и делать в монастыре!
Все посмеялись над его
словами да и забыли. Но на
следующее утро, когда монахи расходились после службы
по послушаниям, они с удивлением заметили, что в монастыре непривычно безлюдно.
Бродят и крестятся на храмы
благочестивые
паломники,
знакомые бабки подходят под
благословение, странники со
своими узелками отдыхают
после литургии. А вот обычные толпы туристов куда-то
исчезли. Просто Святая Русь!
Видно, правда, отец Аввакум
чудит, исполняет свое слово.
Так оно и происходило. С
раннего утра, заступив на дежурство у Святых ворот, отец
Аввакум у каждого входящего требовал прочесть Символ
веры. Расчет был гениально
прост: каждый воцерковленный православный уж точно
знает этот текст наизусть.
С полшестого до десяти часов утра ни у одного из пришедших в монастырь с Символом веры проблем не было.
А вот после десяти из Пскова
подъехал первый туристический автобус. Само собой, никто из советских туристов экзамен у Аввакума выдержать
не смог. Все только ругались
да угрожали, стоя перед закрытыми наглухо воротами.
Но для старого солдата отца
Аввакума, закончившего войну с полной грудью боевых
орденов и медалей, эти угрозы
были просто смешны. Потом
подъехал еще автобус. Потом подоспели и интуристы...
Короче, к полудню у ворот

ЖИЗНЬ
во Христе
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обители собралась огромная
разгоряченная толпа. Ее-то и
увидел из окна своей черной
«Волги» приехавший в монастырь на обед к отцу наместнику главный псковский надзиратель над всей церковной
жизнью - уполномоченный по
делам религий по Псковской
области Николай Александрович Юдин.
В монастыре фамилию
уполномоченного все подчеркнуто произносили как «Иудин». И не потому, что этот
уполномоченный был хуже
других. Просто любой надзиратель за церковной жизнью
сам по себе был символом
внешнего порабощения Церк-

Псково-Печерского монастыря архимандрита Гавриила. Он был единственным, к
кому, если надо было решить
какое-то дело, Юдин приезжал сам. Почему так происходило? Думаю, потому, что
наместник смог себя так поставить. И еще потому, что
отец Гавриил был сильный
и независимый наместник.
И очень жесткий: если уж
чего-то решал, то добивался.
Правда, некоторые ядовито предполагали, что
уполномоченный Юдин
ездит в монастырь «на
ковер» потому, что у
наместника чин выше.
Но это были просто

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

уполномоченный! Я - Юдин!
Открывай или пожалеешь!!!
- Читай Символ веры!
Этот возвышенный диалог
продолжался минут десять.
Наконец, взглянув на часы,
уполномоченный сдался:
- Открой, прошу тебя! Я
уже на целых четверть часа к
вашему наместнику опоздал.
За воротами повисла пауза.
- Да, тебе не поздоровится... - вздохнул с пониманием.
Но тут же несгибаемо повто-

Архимандрит Тихон (Шевкунов)

Отец Аввакум

и псковский уполномоченный

ви. Справедливости ради,
надо сказать, что Николай
Александрович был довольно
добродушный человек, много
лет проработавший в органах,
но не ожесточившийся от избытка власти. Но все же он
был самым полноправным
хозяином и решителем судеб
всех проходящих по его ведомству священнослужителей.
Любого священника он мог
по своему усмотрению лишить
так называемой регистрации,
и тогда священник уже не
имел права служить в храме. И это лишь самое малое.
Неприязнь уполномоченного
совершенно спокойно могла
кончиться для батюшки набором всех тех неприятностей,
которые имел возможность
обеспечить этот кадровый сотрудник КГБ тому, кого он
посчитал бы опасным для советского строя. Поэтому все
настоятели, не говоря уже о
простых батюшках, являлись
в кабинет уполномоченного по
первому вызову.
Все, кроме наместника
Ответственный за выпуск
протоиерей Сергий БАРАНОВ
Редактор Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ
Учредитель и издатель: Приход святого
Великомуч. Георгия Победоносца г. Орска

злые языки. Хотя в те времена наместники и настоятели не могли не иметь взаимоотношений с властями.

У

видев вопиющий
непорядок в своем
«хозяйстве», Юдин
сразу вышел из машины. Быстро во всем разобравшись, он решительно пробрался сквозь толпу к воротам
и грозно забарабанил по старинным дубовым доскам.
- Кто там?! Ну-ка, открывай сейчас же!
- Читай Символ веры! торжественно и грозно раздался из-за ворот глас монаха Аввакума.
- Что?!! - не поверил своим ушам уполномоченный. Какой еще «Символ веры»?
Открывай, тебе говорят!
- Читай Символ веры! все так же непреклонно донеслось с той стороны.
У Юдина от возмущения
даже перехватило дыхание:
- Да ты кто такой?!. Ты
что себе позволяешь? Я Адрес издателя
и редакции:
462428 г.Орск,
Лен. Комсомола, 2.
Тел. 25-07-66,
orskpr@mail.ru

рил: - Читай Символ веры!
- Да не знаю я этот ваш
Символ веры! - взмолился
уполномоченный. - Хоть что
это такое?
Отец Аввакум снова
крепко задумался и наконец
принял решение.
- Ну, ладно, так и быть!..
Повторяй за мной!
И из-за ворот донеслись
величественные слова НикеоЦареградского Символа веры.
- Верую! - возгласил
Аввакум.
- Верую... - затравленно
озираясь на туристов, выдавил из себя уполномоченный.
- Во Единого Бога Отца!..
- торжественно продолжил
Аввакум.
- Во Единого Бога Отца...
- обреченно повторил Юдин.
- Вседержителя!
- Вседержителя...
- Творца Небу и Земли!
- Творца... Небу и Земли...
После того, как уполномоченный Совета по делам
религий всенародно засвидетельствовал последний дог-

Свидетельство о регистрации СМИ
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
ПИ №ФС77-27143 от 09.02.2007г.

мат, заключенный в великой
молитве: «Чаю воскресения
мертвых и жизни будущего
века. Аминь», ворота в монастырский двор приоткрылись.
Испепелив взглядом своего
инквизитора и выругавшись
сквозь зубы, уполномоченный бросился к дому, где его
в весьма раздраженном духе
поджидал отец наместник.
- Что ж это Вы, Николай
Александрович, опаздывать
решили? Я уж полчаса как
Вас поджидаю! - недовольно встретил он гостя.
- Да что обо мне?! - кинулся в атаку уполномоченный.
- Это у вас тут невесть что
творится! Поставили какогото психически больного на ворота. Никого не пускает - требует от всех читать какой-то
Символ веры! Там на площади автобусы, туристы!!. Иностранцы!!! Представляете, какой скандал сейчас начнется?
Тут уж и наместник заволновался. Он немедля послал
отца эконома разобраться и
навести порядок, а Аввакума
сейчас же привести в наместничий кабинет на расправу.
Когда Аввакум вошел в
зал, уполномоченный усилиями отца наместника, а
также с помощью обильных
яств и французского коньяка
был несколько успокоен.
Увидев сторожа, отец наместник гневно привстал в
креслах.
- Ты что там устроил?!
Без благословения, самочинно порядки свои в монастыре
наводишь?!
А вот самочиние - это
действительно грех для монаха. Отец наместник здесь
был совершенно прав. И Аввакум мгновенно этот свой
грех осознал. Он решительно
шагнул к столу и бросился
отцу Гавриилу в ноги.
- Виноват! Прости, отец
наместник!
- Убирайся вон, самочинник! - загремел над ним
наместник и даже отпихнул
Аввакума сапогом.
Уполномоченный мстительно торжествовал. Когда он уехал, наместник снова вызвал
к себе Аввакума. Тот, лишь
войдя, сразу повалился в ноги.
Но отец наместник вызвал
его совсем не для выговоров:
- Ладно, молодец! На вот,
бери! - добродушно проговорил отец Гавриил и сунул Аввакуму бутылку «Наполеона».
В тот вечер Аввакум и еще
несколько старых монаховсолдат с удовольствием попробовали, что такое знаменитый
наместнический коньяк.
Дорогие братья и сестры!
Газета нуждается в вашей поддержке.
Просим ваших молитв и,
по возможности, финансовой помощи.
Спаси вас Господи!
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