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Христос воскресе - значит, воистину есть Бог,
Христос воскресе - значит, воистину существует
духовный мир, мир реальный и бессмертный,
Христос воскресе - значит, жизнь сильнее смерти,
Христос воскресе - значит, добро сильнее зла,
Христос воскресе - значит, 
все упования христиан оправданы,
Христос воскресе - значит, все жизненные
трудности разрешены,
цепи тьмы и страданий разорваны,
ибо Христос воскресе!

Святитель Николай Сербский.

ЖИЗНЬво ХристеХристе
- слово о вере

ристос оскрес!

Воистину воскрес Христос!

стстриристст оскрес!оскрес!осососос оскрес!оскрес!
духовный мир, мир реальный и бессмертный,
Христос воскресе - значит, жизнь сильнее смерти,
Христос воскресе - значит, добро сильнее зла,

Христос воскресе - значит, все жизненные
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ПОСЛАНИЕ
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КИРИЛЛА
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говорит святитель Григорий Бо-
гослов, «мы возымели нужду в 
Боге воплотившемся и умерщ-
вленном, чтобы нам ожить» (Сло-
во 45. На Святую Пасху).

Иными словами, Воскресение 
Христово стало тем прорывом 
в вечность, благодаря которо-
му была преодолена человече-
ская ограниченность и утолена 
жажда единения с Богом. Пасха 
– это торжество безграничной 
любви Творца к людям, «ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него 
не погиб, но имел жизнь веч-
ную» (Ин. 3, 16).

Но что значит праздновать 
Пасху в мире, отягощённом 
болью и страданиями, изнемо-
гающем от войн и конфликтов, 
полном ненависти и злобы? Что 
значит петь «смертию смерть 
поправ и сущим во гробех живот 
даровав», когда смерть остаёт-
ся очевидным завершением 
земной жизни каждого из нас? 
Безусловно, Пасха не отменяет 

ПАСХАЛЬНОЕ
ПОСЛАНИЕ
митрополита
Оренбургского и Саракташского
ВЕНИАМИНА
Преосвященным архипастырям,
пастырям, диаконам, 
монашествующим и мирянам
Оренбургской митрополии
Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Вос-
кресшем Господе Преос-
вященные архипастыри, 
досточтимые пастыри и 

весь клир церковный, честные 
иноки и инокини, боголюбивые 
миряне Оренбургской митро-
полии – чада Русской Право-
славной Церкви!

Победа Спасителя над си-
лами ада дает каждому, кто 
получил «оправдание даром 
по благодати Его, искуплением 
во Христе Иисусе» (Рим. 3, 24), 
возможность изменить свою 
жизнь, стать «причастником Бо-
жественного естества» (2 Пет. 
1, 4). Митрополит Антоний Су-
рожский пишет: «И вот перед 
нами стоит вопрос: каковы мы? 
Рассказываем ли мы только с 
чужих слов о Воскресении Хри-
ста? Радуемся ли мы действи-

умягчают злые сердца. «Про-
светимся торжеством и друг 
друга обымем. Рцем: братие! и 
ненавидящим нас простим вся 
Воскресением» (стихира Пасхи). 
Любовь принесем тем людям, в 
которых царит ненависть, мир 
принесем враждующим, мило-
сердие – ожесточенным, заботу 
– страдающим от болезней, ни-
щеты и старости.

В 2016 году исполняется 1000 
лет от первого письменного 
упоминания о существовании 
на Святой горе Афон русско-
го монастыря. Афон в течение 
многих столетий играл исклю-
чительно важную роль в разви-
тии отечественной духовности 
и культуры. Особенно тесными 
и плодотворными были тради-
ционные связи с Отечеством 
Свято-Пантелеимоновой обите-
ли, которая по праву считает-
ся твердыней Святой Руси на 
Афоне, уникальным духовно-
культурным сокровищем, одно-
временно принадлежащим и 
Святой Руси, и Святой горе.

На Афоне в 1913 году чис-
ло русских монахов составило 
5000. Из них свыше 2000 – в 
Пантелеимоновом монастыре. 
Среди них подвизался и наш 
земляк, оренбуржец, – препо-
добный Аристоклий (Амвроси-
ев). Он родился 1846 году, а с 
1876-го нес послушания в Уде-
ле Божией Матери – на Святой 
горе Афон. В течение 9 послед-
них лет своего земного пути он 
был настоятелем Московского 
Афонского подворья. Преподоб-
ный Аристоклий, которого почи-
тают Московским чудотворцем, 
прославился дарами прозорли-

вости, исцеления, изгнания бе-
сов. В тяжелое революционное 
время по молитвам старца люди 
спасались от голодной смерти, 
выходили из тюрьмы, избегали 
расстрела. Многие неверую-
щие благодаря ему обратились 
к Богу. Святитель Тихон (Бел-
лавин) особо почитал старца 
Аристоклия, весь земной путь 
которого был озарен светом 
Воскресения Христова. Давайте 
же мы, дорогие братья и сестры, 
постараемся наполнить светом 
Христовым жизнь свою и жизнь 
окружающих нас людей.

В светозарный праздник Хри-
стовой Пасхи призываю вас: 
преумножьте свои труды, чтобы 
общество наше становилось 
духовно здоровым, чтобы оно 
освобождалось от греха и не-
верия, чтобы любые несчастья 
и испытания смягчались добро-
той наших душ. В служении 
благу людей наша Оренбург-
ская митрополия неизменно бу-
дет и впредь сотрудничать и со 
светской властью, и со всеми 
людьми, чья воля направлена к 
доброму созиданию. Будем же 
трудиться ради духовного и ма-
териального возрождения всего 
нашего общества, нашего Оте-
чества, ради того, чтобы жизнь 
каждого человека озарял свет 
Божественной благодати.

Вновь и вновь от всего пре-
исполненного несравненной ра-
достью сердца поздравляю вас, 
возлюбленные мои, со светлым 
праздником Святой Христовой 
Пасхи:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ

ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ловеческого рода, заключается 
самый смысл и глубинная суть 
нашей веры, сердцевина и мощ-
ная сила христианского посла-
ния миру. Вся наша проповедь 
в эти дни умещается всего в два 
слова. «Христос воскресе! – Ска-
зав сие, что могу сказать более? 
Всё сказано!» – восклицает свя-
титель Филарет, митрополит Мо-
сковский (Слово в день Святой 
Пасхи, 18 апреля 1826 года).

История человечества после 
грехопадения Адама – это исто-
рия непрерывной борьбы добра 
со злом. Проявив непослушание 
Создателю, люди впустили в 
свою жизнь и в мир грех, а вме-
сте с ним страдания и болезни, 
тление и смерть. Но, самое глав-
ное, грех разлучил людей с Бо-
гом, Который зла не сотворил и 
чужд всякой неправды. Ни один 
праведник не был способен прео-
долеть это трагическое разделе-
ние, эту огромную духовную про-
пасть, поскольку исключительно 
человеческими силами сделать 
это невозможно. И потому, как 

тельно полным сердцем о том, 
что мы в этом убеждены толь-
ко потому, что другие люди это 
знают, и мы им можем верить. 
Или же с нами эта весть нечто 
сотворила, и, зная опытно, что 
Христос воскрес, мы уже не мо-
жем быть теми людьми, какими 
были раньше?» Христос воскрес 
и дал нам новую жизнь, полную 
благодатных сил. Наше дело – 
пользоваться этими силами.

Познав свет Христов однаж-
ды, будем же всегда достойны 
его, будем хранить и преумно-
жать в наших душах отблески 
сияния Божией славы, помня 
заповедь Господа и Спасителя 
нашего: «Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прослав-
ляли Отца вашего Небесного» 
(Мф. 5, 16); будем исполнять 
христианский долг служения 

Преосвященные архипа-
стыри, всечестные пре-
свитеры и диаконы, бого-
любивые иноки и инокини, 

дорогие братья и сёстры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Этими радостными и жиз-
неутверждающими словами 
сердечно приветствую всех 
вас, дорогие мои, и поздрав-
ляю с великим и спасительным 
праздником Пасхи.

Праздником праздников и тор-
жеством из торжеств именует 
Церковь сей святой день устами 
одного из вселенских учителей 
святителя Григория Богослова. 
И в этом заключается глубокий 
духовный смысл, ибо «настолько 
Пасха превосходит все торже-
ства, не только человеческие и 
земные, но даже Христовы и для 
Христа совершаемые, насколь-
ко солнце превосходит звезды» 
(Слово 45. На Святую Пасху). В 
славном Воскресении Господа 
Иисуса, ставшем важнейшим со-
бытием в истории спасения че-

реального присутствия смерти 
во Вселенной, но теперь челове-
ческая боль и трагедия земного 
бытия превозмогаются Вос-
кресшим Господом Иисусом, 
даровавшим нам, его ученикам 
и последователям, необоримую 
надежду на обретение вечной 
жизни. Смерть отныне для нас, 
христиан, более не разлука, но 
радостная встреча и чаемое 
воссоединение с Богом.

Христос, первенец из умерших 
(1 Кор. 15, 20), показал нам един-
ственно возможный путь преодо-
ления греха и смерти. Это путь 
любви. И об этой любви мы при-
званы свидетельствовать всему 
миру. И свидетельствовать при-
званы в первую очередь приме-
ром собственной жизни, ибо по 
тому узнают все, что мы ученики 
Спасителя, если будем иметь лю-
бовь между собою (Ин. 13, 35).

Любовь, которая, по слову 
апостола Павла, есть совокуп-
ность совершенств (Кол. 3, 14), 
– это наивысшая и величайшая 
из христианских добродетелей. 
С переходом в вечность, когда 
мы сподобимся узреть Самого 
Господа, наша вера превра-
тится в знание, а надежда на 
спасение по милости Божией 
достигнет осуществления. Од-
нако же любовь никогда не пе-
рестанет (1 Кор. 13, 8) и никогда 
не изменится.

Как замечательно пишет свя-
титель Игнатий (Брянчанинов), 
совершенство христианства 
состоит в совершенной любви 
к ближнему (Аскетические опы-
ты. О любви к ближнему). А что 
значит «совершенная любовь»? 
Это любовь, которая простира-
ется до любви к незнакомым 
людям, к недоброжелателям 
и даже к врагам. Это любовь 
жертвенная, которая превос-
ходит всякое человеческое 
разумение, поскольку не укла-
дывается в рамки обыденной 
житейской логики. Стяжать ее 

можно через духовный подвиг, 
привлекающий благодать Бо-
жию, которая и дарует нам воз-
можность отвечать любовью на 
ненависть и добром на зло.

Именно такую любовь явил к 
нам Христос, ради нашего спа-
сения претерпевший страшные 
унижения, крестные страдания и 
мучительную смерть. Его всепо-
беждающей и всё наполняющей 
любовью был до основания со-
крушён ад, а для всего челове-
чества открыты, наконец, врата 
рая. В любых обстоятельствах 
жизни мы призваны помнить 
о том, что на самом деле силы 
зла иллюзорны и не столь ве-
лики, ибо не могут сравниться с 
силами любви и добра, единый 
источник которых – Бог. Будем 
помнить и о том, что лучший 
ответ и действенное средство 
противления греху и неправде – 
наша искренняя и исходящая из 
глубины сердца молитва, и пре-
жде всего – молитва соборная, 
возносимая в храме за богослу-
жением, наипаче же – приобще-
ние Телу и Крови Самого Спаси-
теля в Таинстве Евхаристии.

Переживая ныне великую 
пасхальную радость и созерцая 
с благоговением и трепетом 
Восставшего от Гроба Христа 
Жизнодавца, поделимся же сей 
спасительной вестью с ближни-
ми и дальними, дабы и они узре-
ли неизреченное сияние Боже-
ственной любви и вместе с нами 
благословили и прославили 
всечестное и великолепое имя 
Отца и Сына и Святаго Духа.

Превосходящий всякое ра-
зумение спасительный свет 
Воскресения Христова да оза-
ряет неизменно наш жизненный 
путь, просвещая и утешая нас, 
делая причастниками и наслед-
никами Небесного Царствия.

Радуйтесь, дорогие мои, ибо
ВОИСТИНУ

ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС БОГ!

ближним: выйдем к ним с дела-
ми добра и милосердия – тем са-
мым принесем радостную весть 
о Христе Воскресшем всем 
окружающим нас, подобно же-
нам-мироносицам и апостолам 
Христовым.

Православный человек при-
зван проповедовать Евангелие 
Царства Божия через искрен-
нее слово, через благие дела, 
через христианский образ жиз-
ни. Жизнь в современном мире 
остается нелегкой – в ней много 
зла и неправды, но христиане 
призваны побеждать скорбь 
века сего дарованным нам обе-
тованием. Принесем же свет 
Воскресения Христова туда, где 
люди пребывают во тьме без-
верия. Пусть наши дела и наши 
слова помогают обездоленным 
в трудный час их жизни, спасают 
их от разрушительных пороков, 
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Возлюбленные о Господе 
всечестные отцы, боголю-
бивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

В этот светлый торжествую-
щий день, когда душа испыты-
вает неземную радость о Вос-
кресшем Христе, приветствую 
всех вас словами вечной жизни:

Христос Воскресе!

Воскресение Христово – ос-
нова нашей веры. Оно есть та 
первая, важнейшая, великая 
истина, возвещением которой 
апостолы начинали свою пропо-
ведь. Как крестной Христовой 
смертью совершено очищение 
наших грехов, так Его Воскре-
сением дарована нам вечная 
жизнь. Поэтому для верующих 
людей Воскресение Христо-
во – главное и глубоко личное 
событие. С того величайшего 
момента в истории Вселенной 
мы верим, что «Дух Того, Кто 
воскресил из мертвых Иису-
са, живет в вас» (Рим. 8:11), а 
смерть и Воскресение Христово 
«действует в нас» (2 Кор. 4:12). 
Воскресение нашего Спасителя 

шающей, Любви, за нас Распя-
той… Как можем мы ответить 
этой Любви?! Как стать причаст-
никами Её чистейшего Света?

Ответ прост, но и безмер-
но сложен. Оглянемся вокруг 
– ныне праздников Праздник 
и Торжество из торжеств! 
Наши храмы полны радост-
ного света, во Святом Граде 
Иерусалиме даруется в знак 
благоволения Божия к роду 
человеческому Благодатный 
огонь – и сколько праздничных 
свечей видим мы ныне! 

Нет у Господа ни праздного, 
ни случайного, особо же – во 
Святой Его Церкви! Горящее 
пламя дарует нам свет, напо-
миная о том, что Христос Спа-
ситель – Свет миру, рассеял 
бесследно мрак греха и смерти, 
что ради нашего освобождения 
от власти тьмы Он предал Себя 
на смерть и этим самопожертво-
ванием ввел человека в область 
света вечной блаженной жизни. 
Но пламя свечи не только све-
тит, оно и согревает нас. И пото-
му служит напоминанием люб-
ви Христовой к человечеству 
и призывом к тому, что и мы 
должны иметь в сердцах любовь 
к Свету Истины, которая согре-
ет наши души и души наших 
ближних. Как никогда – сегодня, 
в эти благодатные часы, столь 
малые свечи своим чистым си-
янием призывают нас так же 
усердно стремиться ко Господу, 
как их малые огоньки – ввысь. 
Если так же будет устремлено 
к Небесному Отечеству наше 
сердце, так же горяча молитва, 
как пламень, так же вся жизнь 
наша без остатка будет предана 
искреннему служению любви к 
Богу и ближним – то для всех, 
кто рядом с нами, мы станем 
подобны этой чистой свече, 
освещающей мрак душ отчаяв-
шихся, отогревающей сердца 
ожесточенные, дарующей на-

дежду на милость Божию всяко-
му человеку, как бы ни был он 
грешен и слаб. 

Каждый из нас проповеду-
ет собой, всем образом своей 
жизни, либо о великом живот-
ворящем свете правды, добра и 
красоты, либо о тьме лжи, зла и 
безобразия; каждый привносит 
в жизнь мира либо надежду, со-
зидание и гармонию, либо отча-
яние, разрушение и хаос. Будем 
же всеми силами стремиться 
исполнить наше призвание быть 
«светом миру» и деятельными 
свидетелями Любви и всемерно 
избегать всего чуждого ей.

Воскресение Христово долж-
но стать началом нашего лич-
ного воскресения, изменения, 
обновления всей нашей жизни, 
которая устремится к следова-
нию Божиим заповедям любви 
и искренней живой веры в Вос-
кресшего Христа. «Ныне спа-
сение миру – миру видимому и 
невидимому. Христос восстал 
из мертвых – восстаньте с Ним 
и вы; Христос во славе Своей – 
восходите и вы; Христос из гро-
ба – освобождайтесь из уз гре-
ха», – призывает нас святитель 
Григорий Богослов. Не оставим 
же призыва Господа и святых 
Его угодников!

От всего сердца поздравляю 
вас, дорогие отцы, братья и се-
стры, с праздником Светлого 
Христова Воскресения! Молит-
венно желаю вам неоскудеваю-
щей пасхальной радости, здра-
вия и спасения, крепости сил и 
помощи Божией во всех добрых 
делах, трудах и начинаниях.

Благословение Воскресшего 
Христа Спасителя да пребывает 
со всеми вами. Пусть же вновь 
и вновь звучат в наших сердцах, 
утверждаются всею жизнью на-
шей исполненные вселенского 
ликования слова:

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!

– источник постоянной, несмол-
кающей радости, достигающей 
своей вершины в праздник свя-
той Пасхи. 

«Ныне вся наполнишася све-
та» (Канон Пасхи, песнь 3-я) – с 
ликованием возвещается пес-
нопениями пасхального бого-
служения. Это тот нетленный, 
божественный Свет, который 
воссиял от живоносного гроба 
Воскресшего Христа, чтобы 
«просветить всякого человека» 
(Ин. 1:9) сиянием вечной жиз-
ни. Великое торжество Пасхи 
Господней являет миру побе-
доносную и всеутверждающую 
истину: «Бог есть свет, и нет в 
Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1:5). 
И каждый из нас призван стать 
причастником сего Божествен-
ного Света, ибо Сам Бог стал 
человеком, дабы призвать че-
ловека быть никем иным, как по 
Благодати богом, возлюблен-
ным чадом Небесного Отца, ис-
купленным Святой Кровью Его 
Единородного Сына.

Видя безграничную Любовь, 
о которой свидетельствует нам 
Воскресение Христово, искрен-

Пасхальные послания

не устремляясь к ней, как к Ис-
точнику жизни, всякий день в 
молитвах мы просим Господа 
«просветить наши души любо-
вию Его Креста» (молитвы ве-
черние). Именно Любовь крест-
ная, объемлющая весь мир 
несмотря ни на что, даже когда 
этот мир её распинает, только 
она есть путь ко спасению для 
каждого из нас, есть тот Свет, 
который «во тьме светит, и тьма 
не объяла Его» (Ин.1:5).

Господь наш, умерев на Кре-
сте, воскрес через три дня и 
наполнил весь мир пресветлым 
Светом Своего Воскресения. 
Страшна была смерть роду че-
ловеческому раньше смерти 
Христовой, но после Христова 
Воскресения человек стал стра-
шен для смерти, ибо Господь 
Спаситель, став по плоти Чело-
веком, непричастным никакой 
греховной скверне, победил 
смерть, не остался во гробе и не 
увидел тления. Наша Пасха – ос-
вобождение от рабства смерти. 
Ныне мы празднуем торжество 
Любви, Любви Божественной, 
Любви Воскресшей и Воскре-

О
н воскрес из мертвых
и взошел превыше небес.
Господь, облекшийся в человека
и пострадавший ради страждущего,

и связанный ради держимого,
и осужденный ради приговоренного к смерти,
и погребенный ради похороненного,
воскрес из мертвых и воззвал: 
«...Итак, приидите все семьи людей,
запятнанные грехами,
и получите отпущение грехов.
Я есмь ваше отпущение,
Я – Пасха спасения,
Я – Агнец, закланный за вас,
Я – искупление ваше,
Я – жизнь ваша,
Я – воскресение ваше,
Я – свет ваш,
Я – спасение ваше,
Я – Царь ваш.
Я вас возведу на небесные высоты.
Я вам покажу превечного Отца.
Я вас восставлю Моею десницей».

Святитель Мелитон Сардийский

Все входят

Господь добровольно и по-
бедоносно сошел во ад, 
«общее вместилище» душ. 

Он посетил все души, находив-
шиеся там, и проповедовал 
грешникам и праведникам,
иудеям и иноверным. И как «жи-
вущим на земле воссияло Солн-
це правды», так же воссиял свет 
Его и находившимся «под зем-
лей во тьме и сени смертней». 
Как на земле провозгласил Он 
мир, прощение грешникам, про-
зрение слепым, так и находив-
шимся в аду, чтобы смиренно 
склонилось пред Ним «всяко 
колено небесных, земных и пре-
исподних» сил». Богочеловек, 
сойдя не только на землю, но «и 
под землю», открыл истинного 
Бога для всех и всем пропове-
дал Евангелие спасения, чтобы 
все было «исполнено Боже-
ства», чтобы Он стал Господом 
и мертвых, и живых.

Таким образом, не только 
для праведных, но и для непра-
ведных проповедь Спасителя в 
аду была благой и радостной 
вестью избавления и спасения.

В РАДОСТЬ
ГОСПОДА
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Чтобы
  Пасха была
  каждый день…

Протоиерей Сергий Баранов

С
вященный Синод под председательством Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла заслушал рапорт Преосвященного архиепископа 
Сергиево-Посадского Феогноста, председателя Синодального отдела по 
монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархи-
альных Преосвященных об открытии монастырей, о назначении на долж-

ность и освобождении от должности игуменов, наместников и игумений монастырей.
В ходе заседания члены Священного Синода постановили:
В связи с прошением Преосвященного епископа Орского и Гайского Ири-

нея открыть Иверский женский монастырь города Орска Оренбургской об-
ласти и назначить игуменией этого монастыря монахиню Ксению (Пашкову).

Ранее, в январе 2016 г., Орскую епархию посетили члены Коллегии Сино-
дального отдела по монастырям и монашеству – наместник Данилова мужского 
монастыря архимандрит Алексий (Поликарпов) и настоятельница Богородице-
Рождественского женского монастыря игумения Викторина (Перминова) – с це-
лью определения возможности открытия монастыря в Орске, где образовалась 
монашеская община. Духовный настрой общины, ее наставники, мирный дух се-
стричества произвели на Комиссию самое благоприятное впечатление.

Епископ Орский и Гайский Ириней 6 мая, в день престольного праздника кафе-
дрального собора св. вмч. Георгия Победоносца, возведет монахиню Ксению (Пашко-
ву) в игуменское достоинство с вручением посоха и возложением наперсного креста.

Решением Священного Синода открыт Иверский монастырь в Орске
16 апреля состоялось заседание
Священного Синода РПЦ, на котором
были рассмотрены различные вопросы 
и приняты соответствующие решения.

Б
ывает такое, что в течение 
поста хорошо попости-
лись: искренне, усердно. 
Встретили Пасху, отпразд-
новали Пасху – день, вто-

рой, третий… И вдруг ловим себя 
на мысли, что потеряли то, что со-
бирали целых 40 дней. Бывает та-
кое? К сожалению, бывает. 

Порой мы так бросаемся в этот 
праздник, в разговление, что сами 
не замечаем, как теряем то, что 
приобрели. Что -то мы неправиль-
но делаем, какие -то наши дей-
ствия немудрые, неправильные, 
потому что результат плохой. Так 
старались, столько тянули, столь-
ко терпели… Но встретили Пасху 
– день, два, три – и все потеряли. 
И говорим иногда: «Когда же год 
пройдет и снова пост будет?..». 

Что- то мы делаем неправиль-
но. Господь не в меру дает бла-
годать. Это не от Бога зависит. 
Господь всегда дает благодать 
преизобильно. Другое дело, что 
удержать ее не можем. Одно дело 
– получить от Бога дар, и совсем 
другое – хранить этот духовный 
дар. Сохранить, сберечь, а дай Бог 
еще и приумножить! Если у нас не 
ловится рыба, это не значит, что 
рыбы нет. Просто сети наши дыря-

вые. Рыбы -то много, да сети дыря-
вые. И постоянно эта «рыба» у нас 
сквозь пальцы проходит. Бог не в 
меру дает благодать – это слова 
Святого Писания. Он дает ее всег-
да с избытком. А мы удержать не 
можем. Потому что неправильно 
празднуем, неправильно действу-
ем. Это похоже на то, как человек 
приобрел за 40 дней поста вели-
кое сокровище – «полное ведро» 
благодати. И так обрадовался, что 
побежал с этим ведром и распле-
скал все. Опомнился – а там лишь 
немножко на донышке осталось… 
Хочу вам сказать, что подойти к 
Пасхе – это полдела. А сохранить 
Пасху – это другая половина. Тут 
мудрость духовная нужна, при-
вычка духовная, духовный опыт, 
духовные традиции. Кто этого не 
имеет, тот постоянно в недоуме-
нии: «Что это такое? Постился, по-
стился – и все потерял».

Как- то со мной на Афон попал 
орчанин – человек совершенно 
светский. Он был в Греции и слу-
чайно попал на Святую Гору. Ни-
чего не понимал, когда туда ехал: 
ни в церковь никогда не ходил, 
ни молитвы не читал… Побыл на 
Афоне три дня. В аэропорту мы 
снова с ним встретились на обрат-

ном пути. И вот через месяц, в вос-
кресенье, выхожу после службы 
из храма – стоит этот Александр. 
Думал, он ко мне по делу какому-
то пришел. Подхожу, улыбаюсь 

ему, а он мне навстречу со сле-
зами. Спрашиваю, что случилось. 
А он плачет и говорит: «Я там, на 
Афоне, что- то приобрел, а теперь 
вот потерял». У него в лексиконе 
не было даже слов православных. 
Стал он кое- как объяснять. Видно 
было, что не знал, как сказать, но 
хорошо это чувствовал: на Афоне 
что -то обрел, но вернулся домой и 
в суете мирской, в бесшабашных 
радостях мира сего вдруг лишил-
ся того тонкого духовного сокро-
вища, которое надо беречь.

Поздравляю всех со святым 
праздником – Светлой Христо-
вой Пасхой! Очень хочу поже-
лать, чтобы все подольше сохра-
нили благодать поста, благодать 
подвигов, чтобы вы сегодня не 
расслабились, как это бывает 
часто. Хочу пожелать, чтобы как 
вчера вы молились, так и сегод-
ня, и завтра, и всю Светлую сед-
мицу и не расслаблялись. Чтобы 
Пасха у нас происходила не раз в 
году, а каждый день.

Как -то однажды со священни-
ками мы стали горячо обсуждать 
следующую ситуацию. Обычно 
Святые Дары для больных мы за-
готавливаем в Великий четверг. 
И потом весь год этими Дарами 
причащаем больных и умираю-
щих, выезжая к ним на дом. Но 
как -то раз заготовленных Святых 

Даров хватило только на полгода. 
Такой конфуз, такое недоразу-
мение! Как дальше быть? А что, 
Литургия в декабре отличается 
от Литургии в апреле? Неужели 
происходит другая Литургия? Те 
же Дары, Тот же Христос, та же 
Кровь... Так рассудили, заготови-
ли Святые Дары и стали прича-
щать дальше.

Для Серафима Саровского 
Пасха была круглый год. К нему 
приходили осенью, а он встречал 
словами: «Радость моя, Христос 
Воскресе!». Почему он так го-
ворил? Потому что в его сердце 
действительно была радость. 
Не иллюзия добра или иллюзия 
радости, а настоящая, искрен-
няя, глубокая, нетеатральная ра-
дость. Та радость, которую он не 
мог скрыть, даже за смирением 
своим не мог спрятать. Она из-
ливалась из него, как из пере-
полненного сосуда. Изливалась 
на всех окружающих. Поэтому он 
и в декабре, и в январе и в июле 
всегда говорил: «Радость моя, 
Христос Воскресе!».

Всех вас с праздником! Хри-
стос Воскресе! Берегите благо-
дать. И всю Светлую седмицу, 
и весь год берегите благодать. 
С этой благодатью легко жить. 
Радостно жить. И даже умирать 
легко. ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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У 
некоторых христиан 
имеется узкоматери-
альное представление 
о рае как о месте, где 
все будет прекрасно: 

глаз будут радовать прекрасные 
цветы и деревья, слух будет ус-
лаждаться райским пением, вкус 
– райскими плодами и т. д. Сло-
вом, рай будет идеально оформ-
ленным садом, где будут услаж-
даться наши внешние чувства.

Такое представление близко к 
представлению о рае мусульман. 
Здесь в духовную область пере-
носятся ощущения тела и строит-
ся представление о блаженстве 
рая на чисто материальной ос-
нове. Это, конечно, неверно. По 
учению святых отцов, сладость 
рая заключается, прежде все-
го, не во внешнем великолепии 

красота только дополняет вну-
треннее блаженство, создавая 
гармонию внешнего и внутрен-
него. Как пишет архиепископ 
Иоанн (Шаховской): «Рай на-
чинается уже в этом мире. Все 
ученики Господа всех времен и 
народов свидетельствуют, что 
рай для человека, устремленно-
го к небесной правде, начинает-
ся уже здесь, на земле».

Преподобный Никита Стифат 
говорит, что «стяжавшие вну-
треннее Царство Божие в жизни 
сей, имеют свободный переход в 
Царство Небесное, а для не стя-
жавших его в этой жизни переход 
в будущее бывает со страхом. 
Блажен тот, кто приготовил себя 
здесь к свободному переходу в 
Царство Небесное».

«Рай же есть любовь Божия, в 
которой наслаждение всеми бла-

«Второе Пришествие Христово, воскресение тел, 
предстояние людей на Страшном Суде и окончатель-
ное решение их последующей вечной участи – все это 
заканчивается раем или адом, – пишет в своих трудах 
митрополит Иерофей (Влахос). – Праведные наследу-
ют рай, вечную блаженную жизнь, а грешные – ад. 

Учение Священного Писания о том, что человек по-
сле своего сотворения был помещен в рай, а впослед-
ствии, потеряв общение с Богом, лишился его, явля-
ется ключевым. Со времени грехопадения в человеке 
продолжает жить стремление вновь обрести райскую 
жизнь. Своим вочеловечением Христос даровал 
каждому человеку возможность стяжать общение с 
Троичным Богом и вернуться в рай. Теперь человек, 
особенно тот, который живет в Церкви, должен на 
протяжении всей своей жизни подвизаться и стараться 
сохранять заповеди Божии, чтобы приобщиться бо-
жественной благодати, спастись и вновь войти в рай.

После грехопадения люди 
были изгнаны из рая и, помра-
чённые грехом, утратили воз-
можность видеть его. Однако 
существует множество опи-
саний рая людьми, которые 
были восхищены в него силой 
Святого Духа и видели его. 

Апостол Павел «был 
восхищен в рай и 
слышал неизречен-
ные слова, которых 

человеку нельзя пересказать» 
(2 Кор. 12, 3). Преподобный Ев-
фросин, преподобная Феодора, 
преподобный Григорий Синаит, 
преподобная Евфросиния Суз-
дальская, преподобный Симе-
он Дивногорец, святой Андрей 
Юродивый и некоторые другие 
святые были, подобно апостолу 
Павлу, «восхищены до третье-
го неба» и созерцали райское 
блаженство. 

Вот что говорит о рае святой 
Андрей (X в.): «Я увидел себя в 
раю прекрасном и удивитель-
ном и, восхищаясь духом, раз-
мышлял: "Что это?.. как я очу-
тился здесь?.." Радуясь этой 
красоте, дивясь умом и сердцем 
несказанному боголепию Бо-
жия рая, я ходил по нему и ве-
селился. Там были многие сады 
с высокими деревьями: они ко-
лебались вершинами своими 
и увеселяли зрение, от ветвей 
их исходило великое благоуха-
ние... Невозможно те деревья 
уподобить ни одному земному 
дереву: Божия рука, а не чело-
веческая посадила их. Птиц в 
этих садах было бесчисленное 
множество... Увидел я реку ве-
ликую, текущую посреди (садов) 
и их наполняющую. На другом 
берегу реки был виноградник... 
Дышали там с четырех сторон 
ветры тихие и благоухающие; 
от их дыхания колебались сады 

ко мне и подал мне руку, гово-
ря: "Нам должно взойти и еще 
выше". С этим словом мы очу-
тились выше третьего неба, где 
я увидел и услышал множество 
небесных сил, поющих и сла-
вословящих Бога... (Взойдя еще 
выше), я увидел Господа моего, 
как некогда Исайя-пророк, си-
дящего на престоле высоком и 
превознесенном, окруженного 
серафимами. Он был облечен в 
багряную одежду, лицо Его сия-
ло неизреченным светом, и Он 
с любовью обратил ко мне Свои 
очи. Увидев Его, я пал перед 
Ним на лицо мое... Какая же тог-
да от видения лица Его объяла 
меня радость, того невозможно 
выразить, так что и ныне, по-
миная это видение, исполняюсь 
неизреченной сладости». 

Преподобная Феодора виде-
ла в раю «прекрасные селения 
и многочисленные обители, 
уготованные любящим Бога», и 
слышала «голос радости и весе-
лия духовного».

Из житий святых известен 
ряд случаев, когда теми, кто 
был восхищен в рай, оттуда 
были приносимы настоящие 
плоды - например, яблоки, ко-
торые принес преп. Ефросин и 
которые были снедаемы благо-
честивыми как некая святыня, 
обладающая естеством вполне 
отличным от естества обычных 
земных плодов.

Апостол Павел, восхищен-
ный до третьего Неба, говорит, 
повторяя слова пророка Исайи: 
не видел того глаз, не слышало 
ухо и не приходило то на серд-
це человеку, что приготовил 

Где нет ни печали,
ни воздыхания

женствами», – говорит преподоб-
ный Исаак Сирин.

Атмосфера рая – это атмос-
фера Христовой любви: там ме-
сто лишь тем, кто научился лю-
бить не себя, а ближних. Там все 
и на всех изливают свою любовь 
и поэтому каждый обладает нео-
ценимым капиталом – всеобщей 
любовью. Там каждый — центр 
всеобщей любви: но это лишь 
тогда, когда он сам до конца от-
дал себя на служение всем. По-
этому там радость от пережива-
ния всеобщей любви вырастает 
в каких-то огромных степенях, 
непостижимых разуму. В Цар-
стве Божием не может быть и 
разномыслия. И если у каждого 
из земных людей своя воля, то на 
небесах она одна у миллиардов 
небожителей – воля Господня.
Николай ПЕСТОВ

этих садах было бесчисленное 
множество... Увидел я реку ве-
ликую, текущую посреди (садов) 
и их наполняющую. На другом 
берегу реки был виноградник... 
Дышали там с четырех сторон 
ветры тихие и благоухающие; 
от их дыхания колебались сады 

ухо и не приходило то на серд-
це человеку, что приготовил 

и производили дивный 
шум листьями своими... 
После этого мы 
вошли в чудный 
пламень, который 
нас не опалял, но 
только просве-
щал. Я начал ужа-
саться, и опять ру-
ководивший меня 
(ангел) обратился 

Бог лю-
б я щ и м 
Е г о ( И с . 
64:4; 1 Кор. 
2:9).  

Что говорят святые о рае

которой наслаждение всеми бла-и оформлении 
рая, а в пере-

ж и в а н и -
ях души: 
в н е ш н я я Однажды преподобный Симеон Но- 

вый Богослов был в таком осиянии 
Духом Святым, что воскликнул: «О, Господи!

Наверное, выше этого блаженства нет ничего на 
свете!» И получил ответ: «То, что испытывают 
даже святые здесь на земле, во плоти, по сравне-
нию с будущим райским блаженством подобно 
солнцу, нарисованному углем на бумаге, в срав-
нении с солнцем, сияющим на небе!»

днажды преподобный Симеон Но- 
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Клиповое мышление,
или когда мозг
не хочет трудиться

– Слову сегодня очень тяжело 
конкурировать с видеорядом?

– Детский психолог рассказы-
вала мне поразительную историю 
про один эксперимент. Маленьким 
российским детям предложили на 
выбор смотреть сказку или мульт-
фильмы без звука или же, наобо-
рот, слушать их без изображения. 
Догадываетесь, какой был резуль-
тат? Большинство детей потребо-
вало картинку. Секрет прост: когда 
мы слышим незнакомый текст, у 
нас начинает усиленно работать 
воображение. Это труд, к которому 
мы привыкли и вроде его не заме-
чаем. А мозг нынешних детей не хо-
чет трудиться. Я уже не говорю про 
клиповое мышление.

Я специально смотрю эти 
«поганые» фильмы, потому что 
встречаюсь с невоцерковлёнными 
школьниками и студентами – той 
аудиторией, куда не каждый любит 
ходить: это всё равно что в клетку 

с тиграми зайти, но это наши «тиг-
ры». Они тебя пробуют на зубок, но 
к ним не надо спускаться, как За-
ратустра, с высоких гор. Или вести 
себя, как Г. Флобер, считавший, что 
писатель должен жить в башне из 
слоновой кости. Так тебя не примут, 
и никакого диалога не получится. 
Потому я должен понимать, чем 
они живут, что считают искус-
ством.

– Каково общаться с моло-
дёжью?

– Радостно. Они со мной го-
ворят на другом языке и сами 
потом это чувствуют. Моя за-
дача – показать им самих себя. 
В жизни бывают добрые слова, 
которые никогда не забываешь. 
Такими для меня стали слова 
знакомого, который вместе с 
сыном работает на оптовом 
книжном складе. Он благода-
рил меня за книгу «Тайна рус-
ского слова» и рассказал, как 
она «работает». Его сын, кото-
рому года 22, увидел у него эту 
книгу и попросил почитать. Через 
какое-то время знакомый услы-
шал, как сын одёргивает своих 
товарищей, которые скверносло-
вили, объяснив им, что такое мат.

– Почему слова начинают те-
рять свой смысл?

– Я разверну этот вопрос на 180 
градусов. Как я услышал истинный 
смысл слов? По-настоящему рус-
ский язык я услышал в храме. И был 
поражён. Я услышал в нём другие 
смыслы, подлинные смыслы, отлич-

ные от повседневных. Не сразу это 
случилось: надо было научиться хо-
дить в храм, где я постепенно стал 
замечать такие вещи, которые за-
мечают, как оказалось, не все.

Я долго недоумевал: что такое 
имя? Был поражён тем, как имен-
но Бог назвал первого человека 

– Адам. Ведь по-азербайджански 
слово «Адам» значит «человек». 
Как пишет Иоанн Златоуст, Адам 
– это производное от Эдема, сада, 
земли. Чтобы он помнил, что из 
земли, и не возгордился. Поразило 
меня, что Бог, Который всё создал, 
не назвал животных. Называл их 
сам Адам по Его повелению. Как 
пишет в своём трактате отец Па-
вел Флоренский, выбор имени – 
это символ власти. Родители дают 
имя ребёнку, и очевидно, что они 

лово –
вектор развития народа

Вниманию читателей – 
окончание интервью Игоря 
Зыбина с известным писа-
телем, исследователем
русского языка
Василием ИРЗАБЕКОВЫМ.

властвуют над ним. 
И Господь возжелал, 
чтобы человек всё 
полюбил, а это воз-
можно только в том 
случае, если он хозяин 
всего. Это, выражаясь 
современным языком, 
очень «экологичное» 
решение. Вот стра-
стотерпец Николай II 
в своей анкете в гра-
фе «Род занятий» на-
писал: «Хозяин земли 

никогда раньше так людей не име-
новали. Это духовное холуйство 
– копировать иностранные стере-
отипы. Ведь копия – она всегда 
копия. На простом примере можно 
понять, как отчество отражает от-
ношение народа к человеку. Возь-
мите атаманов. Как их называют? 
Пугачёва либо просто по фами-
лии, либо Емельяном, либо вооб-
ще Емелькой; Разина – Стенькой. 
Единственный из атаманов, кото-
рого народ называет по имени-от-
честву – это Ермак Тимофеевич. 
Отчество связывает человека с 
отечеством. Кто из них любил оте-
чество по-настоящему? Народное 
самосознание чётко определило, 
кто пёкся о нём, прирастив его Си-
бирью, а кто хотел растащить его. 
Народ это ощущает на каком-то 
мистическом уровне.

Отчество – это привилегия. 
Это было очень хорошо за-
метно в сословной России. Как 
называли крепостных? Ванька, 
Парашка, Машка, а не Маша 
и Ваня. Мне так обидно, что 
в современной России люди 
называют друг друга, как кре-
постных: Димон, Вован и т. д. 
Огрубление этих имён похоже 
на лагерный жаргон, который 
сейчас романтизируют. А если 
ты хочешь привить порок, то 
для этого его нужно именно ро-
мантизировать.

Увы, многое из того, что 
приходит к нам с Запада, – 
это возвращение наших же 
заблуждений. Кто был родо-

начальником хиппи? Горький, ко-
торый так талантливо романтизи-
ровал босячество. И сексуальную 
революцию придумал не Запад, 
а член советского правительства 
Александра Коллонтай, которая 
с её теорией «стакана воды» низ-
вела отношения между полами до 
примитивной физиологии, сход-
ной с желанием пить и есть. Ны-
нешняя молодёжь, к сожалению, 
не знает этого, потому что круго-
зор её очень сузился.

русской». Просто у нас очень из-
вратилось это понятие, и хозяи-
ном представляют того, кто стоит, 
растопырив ноги и уперев руки в 
боки. Ничего подобного! Хозяин – 
это крест. Если я хозяин стада и 
началась буря, то не смогу спать 
спокойно, пока не спасу стадо. По-

этому человек не только наследует 
землю, но и через наречение имён 
тварям должен был полюбить её.

Отчество –
это привилегия
– А чем для нас чревата тен-

денция западной моды назы-
вать человека просто по имени, 
а не так, как у нас принято, – по 
имени-отчеству?

– Меня это очень заботит. У нас 

Ч
то у нас пользуется меньшим уважением, как слово? Что у 
нас изменчивее, как слово? Что мы бросаем подобно гря-
зи поминутно, как не слово? – О, окаянные мы человеки! 
С какой драгоценностью так мы обходимся невниматель-

но! Не вспоминаем мы, что словом, происходящим от верующего и 
любящего сердца, мы можем творить чудеса жизни для души 

своей и для душ других, например, на молитве, при богослужении, в 
проповедях, при совершении Таинств! Христианин! Дорожи каждым 
словом, будь внимателен к каждому слову; будь тверд в слове; будь 
доверчив к слову Божию и слову святых человеков, как к слову жиз-
ни. Помни, что слово – начало жизни.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский

Словом мы можем творить чудеса жизни для души своей и для душ других

лово... Звук, живущий доли секун-
ды и пропадающий в пространстве. 
Где он? Пойди, поищи эти звуковые 
волны. Слово... Почти нематериаль-
ное явление. Кажется, и говорить-
то не о чем. Но слово то, что упо-
добляет человека его Создателю. 
Самого Спасителя мы называем 
Божественным Словом. Творческим 
словом Господь создал из небытия 
наш прекрасный мир, «космос», 
как называли его греки. Это значит 
«красота». Но и человеческое слово 
обладает творческой силой и воз-

действует на окружающую нас дей-
ствительность. Слова, которые мы 
произносим и слышим, формируют 
наше сознание, нашу личность. А 
наши сознательные действия ока-
зывают влияние на ту среду, в кото-
рой мы живем. Наше слово может 
содействовать Божьему замыслу о 
мире и о человеке, а может и проти-
воречить ему.

Человек, обращенный душой 
к своему Создателю, молящийся 
Богу, устремляющий мысль сердца 
своего к Спасителю Иисусу Христу, 

имеет совершенно особый внутрен-
ний мир. Пространство его души – 
это нерукотворенный храм, где все 
чисто, возвышенно и свято. Истин-
ный христианин и в мыслях непо-
рочен пред Тем, Кто Своим взором 
испытует сокровенное. Истребляя 
все худые помышления при самом 
их возникновении, ученик Христов в 
словах целомудрен и взвешен, его 
речь «приправлена благодатью», 
то есть дышит правдой, чистотой 
и любовью. Его слово назидает и 
умиряет, благотворно воздействуя 
на людей.                       Протоиерей

Артемий Владимиров

Речь учеников Христовых дышит правдой, чистотой и любовью

С

оо ––



Кто глупее ящерицы?
Один раз к старцу Паисию при-ехал очень образованный и учёный человек. Он изучил много наук, но не верил в Бога.
Он сказал старцу Паисию:– Мне трудно поверить в то, что Бог есть. Я так много всего знаю и могу объяснить, почему и как всё происходит. И я не могу принять то, что ты говоришь о Христе.Старец внимательно выслушал его и сказал:
– А ведь ты глупее ящерицы.Учёный сильно обиделся и стал возражать. Но старец сказал:– Ты глупее ящерицы, я это 

тебе докажу.
Рядом с домом старца жила одна его знакомая  ящерица, и он её позвал.
Она подбежала к старцу. Отец Паисий спросил её, есть ли Бог? Тогда она поднялась, села на задние лапки и кивнула головой.Тут учёный растерялся и заплакал.А старец сказал ему:
– Теперь видишь, что ты глупее ящерицы? Она знает, что есть Бог. Ты человек, а не хочешь понять, что Бог существует.
Ученый ушёл от старца растроган-ный и потрясённый.

Рядом с домом старца жила одна его знакомая  ящерица, 
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М
ХРИСТИАНАМ
М МММММАЛЕНЬКИ 

У Христа я попросила всем любви
вере, знакомимся с интересными 
людьми, молимся за здоровье сво-
их родных, близких и друзей.

Моя бабушка всегда рядом со 
мной. Она учит меня добру, чест-
ности, справедливости. Моя бабу-
ля по профессии учитель. Сорок 
лет она проработала с детьми. В 
нашем храме бабушка – директор 
воскресной школы и учитель За-
кона Божия. Она пишет сценарии 
к праздникам и открытым урокам, 
преподает Основы православной 
культуры в общеобразовательной 
школе, готовит меня на олимпи-
аду по ОПК. Два года подряд я 
являюсь победителем школьного 
и муниципального этапов Всерос-
сийской олимпиады школьников 
по Основам православной куль-
туры. Своими успехами я обязан 
бабушке. 

Совсем недавно она расска-
зала мне интересную историю из 
своей жизни. Оказывается, что и 
ее в детстве водила в храм бабуш-
ка, моя прапрабабушка – Анисия 
Федоровна Потапова. Моя бабуш-
ка была совсем маленькая, но хо-
рошо помнит, как разрушали в их 
селении храм, снимали купол и 
сделали там зернохранилище. Все 
верующие люди плакали и долго 
молились, но сделать ничего не 
могли. Это скорбное событие про-
изошло в селе Злобинка Тоцкого 
района. После того как разрушили 
храм, верующие собирались по ве-
черам в домах бывших прихожан и 
продолжали молиться. Получается 
так, что моя бабушка всю жизнь 
рядом с Богом.

Свою жизнь я тоже не могу 
представить без Бога и без храма. 
У меня есть мечта – стать священ-
ником. Мою мечту помогает осу-
ществить моя бабушка. Я очень 
люблю ее и рад, что рядом со мной 
заботливая, добрая и мудрая на-
ставница.

Никита ГОРЯНИН, 12 лет,
победитель конкурса рассказов 

«Мудрые наши наставницы», 
проведенного газетой ««Жизнь 

во Христе - слово о вере».

У каждого человека дорога 
к храму своя: кто-то при-
ходит в Церковь в зрелом 

возрасте, кого-то приводит горе, 
потеря близкого, а меня в храм 
принесла моя бабушка – Горянина 
Татьяна Михайловна. Меня окре-
стили в Петропавловском собо-
ре г. Новотроицка, когда я еще и 
ходить-то не умел. После Креще-
ния каждое воскресенье бабушка 
носила меня в храм на Причастие. 
Она рассказывает, что я никогда в 
храме не плакал, сидел на руках 
спокойно, потом, когда научился 
ходить, стоял, как «столбик».

В четыре года она меня при-
вела в воскресную школу имени 
благоверного князя Александра 
Невского при приходе храма свя-
тых апостолов Петра и Павла го-
рода Новотроицка. Я с большим 
интересом слушал рассказы пре-
подавателей и бабушки о Боге, 
об Иисусе Христе, святых людях. 
Мы с ней часто вместе читаем 
акафисты, молитвы, обсуждаем 
православные статьи, любим петь 
православные песни. Она сопро-
вождает меня на конкурсы звона-
рей в Орск и Оренбург, помогает 
советами и своей жизнью подает 
добрый пример.

В шесть лет я уже знал много 
молитв наизусть. Однажды во вре-
мя вечерней службы отец Евгений 
завел меня в алтарь. С тех пор, 
седьмой год, выполняю послуша-
ние алтарника, звоню в колокола, 
читаю «Трисвятое» и «Апостол» 
на церковно-славянском языке.

Когда мне было три года, мы 
поехали в мою первую паломни-
ческую поездку в поселок Сарак-
таш. А на следующий год отправи-
лись в Дивеево. Каждое лето мы 
с бабулей совершаем паломниче-
ские поездки по святым местам 
не только Оренбургской области, 
но и России. Посетили монастыри 
и храмы в Самаре, Рязани, Улья-
новске, Нижнем Новгороде, Му-
роме, Оптиной пустыни, Табыни, 
Пайгарме ... В поездках мы узна-
ем много нового о православной 

Все, что есть на белом свете,
На моей родной планете,

Под землей, на небесах,
Море, ветер в парусах,

Человека, стрекозу,
Волка, зайца и козу,

Кошку, мышку и слона,
Тлю, что даже не видна...
Нет – всего не перечесть!
Все-все-все, что только есть –
Даже камни вдоль дорог –
Сотворил Господь 
наш Бог!

ВСЕ ОТ БОГА

Хочу поделиться со всеми большой 
радостью. Вместе со своими папой и 
мамой я побывала в Израиле, в том 

святом месте, о котором читала в Евангелии и 
слушала рассказы в воскресной школе. До по-
ездки и всю дорогу я очень волновалась, ведь 
никогда я не уезжала так далеко от дома, да 
еще мы направлялись в такое святое место.

Когда мы приехали в Иерусалим, экскурсо-
вод повел нас по Крестному пути, по которому 
шел Иисус Христос до места распятия. Я сна-
чала расстроилась, потому что представляла 
себе пустыню и горы, а там было много по-
строек, узких улиц, и везде стояли продавцы 
сувениров. Но потом мне объяснили, что про-
шло уже очень много лет, все вокруг измени-
лось. А экскурсовод очень интересно расска-
зывал и показывал места, где 
Христа приговорили к казни, где

Он падал на  дороге

к Голгофе, где встретился со своей мамой 
Богородицей. Потом мы пришли к огромному 
храму Гроба Господнего. Он очень красивый, 
везде висит очень много лампад. Там мы под-
нялись по высокой лестнице и приложились 
ко Кресту, на котором распяли Спасителя, а 
потом к камню, где Его помазали елеем и за-
вернули в плащаницу. После этого стояли 
большую очередь, чтобы зайти в часовню с 
Гробом Господним, где Иисус Христос воскрес, 
и каждый год на Пасху там сходит благодатный 
огонь. В часовне очень мало места, и пускают 
всего по 3-4 человека. Когда мы зашли, встали 
перед камнем на колени, помолились и прило-
жили свои крестики к этой святыне. Я попро-
сила Христа, чтобы на земле никто не воевал, 

чтобы все люди были добрыми и радост-
ными, никого не обижали, а очень
сильно любили друг друга.

Катя Белоусова,
9 лет.
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Мы всегда рядом с Богом

Детская страничка

Даже камни вдоль дорог –
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В одной благочестивой 
семье была традиция 
шить одежду бедным 
к Пасхе. И вот в канун 
праздника бабушка рас-
сказывает об удивитель-
ном случае... 

Весна. Снег 
почти стаял. 
Земля черне-
ет, и какой-

то особенный, свежий 
сырой запах говорит о 
весне. Мы все собрались 
у бабушки и усердно ра-
ботаем: шьем рубашки 
бедным. Мама с няней 
кроят, бабушка сметыва-
ет рубашки, Наташень-
ка быстро стачивает их 
на машинке, тетя Маша 
подрубает на руках, Вера 
обметывает петли и при-
шивает пуговицы. Даже 
крошки Коля и Машень-
ка обрезают нитки и вде-
вают их в иголки.

«А ты расскажи нам, 
бабушка, – просит стар-
ший внук Николай, – 
почему у нас перед Пас-
хой шьют всегда мужские 
рубашки?”

«По завещанию моей 
бабушки, дружок мой... 
Это было давно – еще до 
революции. Моя бабуш-
ка, Надежда Сергеевна, 
проводила Великий пост в 
строгом воздержании, мо-
литве и в работе на бед-
ных. Шила она и сама, и 
все домашние женщины 
и девушки одежды бед-
ным: платья, сарафаны, 
рубашки. Все это скла-
дывалось и раздавалось 
на Страстной неделе бед-
ным, чтобы они имели 
возможность сходить к 
заутрене в новом чистом 
одеянии. Рубашки тогда 

рику, а когда вынула ру-
башку с просьбой надеть 
ее в церковь к Светлой 
Заутрене, старик внезап-
но поднял руки к небу и 
залился слезами. “Госпо-
ди, благодарю Тебя за 
великую милость ко мне 
грешному! – воскликнул 
он, – а тебя добрая, ми-
лая благодетельница, да 
благословит Господь за 
то, что после стольких 
лет к Светлому Дню ты 
прикрыла меня”.

С этими словами он 
распахнул свой зипун, 
а не груди его ничего не 
было. “Вот уже 16 лет я 
хожу неприкрыто, а дал 
я обет такой перед Госпо-
дом: ничего не просить 
для себя. Что подадут, за 
то и спасибо. Ты первая, 

ангельская душа, покрыла 
мою наготу! И в какой ве-
ликий Святой День, в ка-
нун Светлого Праздника”.

И он снова заплакал 
радостными слезами, 
плакала с ним и бабушка 
у своего окошка; поняла 
она, что Господь благо-
словил и принял ее труд 
и работу.

Вот когда она умирала, 
она и завещала своей до-
чери и мне, своей внучке, 
всегда Великим постом 
шить бедным рубашки и 
то же заповедовать своим 
детям и внукам. Мы и 
стараемся по мере сил ис-
полнить бабушкино заве-
щание, и я надеюсь, мои 
дружочки, что и вы его 
не забудете», – закончи-
ла бабушка свой рассказ.

Мария ЛЬВОВА

Год Прощеное
воскресенье

Вход
в Иерусалим

Пасха Вознесение
Господне

Троица Петров пост

2016 13 марта 24 апреля 1 мая 9 июня 19 июня 15 дней

2017 26 февраля 9 апреля 16 апреля 25 мая 4 июня 30 дней

2018 18 февраля 1 апреля 8 апреля 17 мая 27 мая 38 дней

2019 10 марта 21 апреля 28 апреля 6 июня 16 июня 18 дней

2020 1 марта 12 апреля 19 апреля 28 мая 7 июня 27 дней

Год Прощеное
воскресенье

2016 13 марта

2017 26 февраля

2018 18 февраля

2019 10 марта

2020 1 марта

Троица Петров пост

19 июня 15 дней

4 июня 30 дней

27 мая 38 дней

16 июня 18 дней

7 июня 27 дней

Пасхалия – система рас-
чета, позволяющая по специ-
альным таблицам, определя-
ющим взаимосвязь большого 

календарь праздников.
Согласно правилам Первого 

Вселенского собора празднова-
ние православной Пасхи совер-
шается в первое воскресенье 
после весеннего полнолуния, 
которое наступает после или в 
день весеннего равноденствия, 
если это воскресенье прихо-
дится после дня празднования 
еврейской Пасхи; в противном 
случае празднование право-
славной Пасхи переносится на 
первый воскресный день после 
дня еврейской Пасхи.

Таким образом, день 
празднования Пасхи оказы-
вается в пределах от 4 апреля 
до 8 мая нового стиля.

праздников для любого задан-
ного года (отсюда и название – 
пасхалия). На основании осо-
бых вычислений составляется 

количества календарно-астро-
номических величин, опреде-
лить даты празднования Пас-
хи и переходящих церковных 

Календарь празднования Пасхи и переходящих праздников
      на 2016-2020 годы

Календарь празднования Пасхи и переходящих праздников

шились не из ситца, а из 
белого домотканого холста, 
и сшивалось этих рубашек 
великое множество. Од-
нажды за год или за два 
до ее кончины Надежда 
Сергеевна на Страстной 
неделе раздала все сши-
тые вещи бедным, и у нее 
осталась одна рубашка. С 
этой рубашкой происходи-
ло что-то странное: она не-
сколько раз возвращалась 
к бабушке обратно. Один 
нищий уехал из города, 
другой умер, третий раз-
богател и больше не нуж-
дался в милостыни.

“Как странно, – сказа-
ла бабушка своей горнич-
ной Устеньке. – Видимо, 
эту рубашку Бог кому-то 

РУБАШКА
предназначил. Оставим 
ее у себя, и ты отдашь ее 
первому, кто придет про-
сить Христа ради”. Про-
шло два дня, наступила 
Великая Суббота. На-
дежда Сергеевна сидела 
у своего окна, а Устенька 
уже заправляла лампа-
ды к празднику. Вдруг к 
окошку подошел высокий 
благообразный старик, 
одетый в наглухо застег-
нутый зипун. Он просил 
помочь ему Христа ради 
к Светлому Дню.

Бабушка послала 
Устеньку подать ему хле-
ба, денег, крашеных яи-
чек. “Да еще не забудь 
рубашку, предназначен-
ную ему, отдать”, – крик-
нула бабушка Устеньке.

Та все передала ста-

Митрополит дал отцу Павлу деньги 
на обратную дорогу, и они расста-
лись. До поезда оставалось время, 
и отец Павел решил пообедать. За-

ходит в кафе, а девушка за стойкой говорит ему:
– Вы, дедушка, лучше уходите, вы плохо одеты.
И смотрит на его ноги. А на ногах у отца Пав-

ла – валенки, когда он уезжал из своей деревни, 
стояли морозы, а приехал в город – наступила 
оттепель, и с валенок на пол натекли лужи гря-
зи. Пальто у батюшки тоже старое и чемоданчик 
вытертый, со священническим облачением внутри. 
Девушка, видимо, решила, что это какой-то бро-
дяга. Отец Павел ушел. Приходит в другое кафе, 
больше похожее на столовую, ему говорят: «У нас 
тут комплексные обеды!». «Что ж, — отвечает 
отец Павел, – это хорошо». Поставил у ножки 
столика чемоданчик, взял поднос, получил на него 
комплексный обед: первое, второе и компот. По-
ставил обед на свой столик, только собрался поесть 
– забыл ложку с вилкой!

Пошел за ложкой с вилкой, возвращается – а 
за его столиком сидит какой-то мужчина и ест его 
первое. Вот тебе и комплексный обед. Сел отец Па-
вел напротив и ни слова не говоря начал есть свое 
второе. Съел второе, хлеб по карманам разложил, 
а компот с тем мужчиной поделили поровну. Тут 
мужчина встает и идет к выходу. Отец Павел гля-
нул под стол – а чемоданчика-то и нет! Тот жадина 
украл. Съел половину его обеда и чемоданчик унес. 
Встал отец Павел из-за стола, побежал за вором, 
вдруг смотрит – стоит его чемоданчик. Только у 
другого столика. И обед на нем нетронутый. Пере-
путал!!! А мужчины и след простыл. Тут у отца 
Павла даже голова заболела – вот какой человек 
смиренный оказался, ни слова не сказал, когда отец 
Павел половину его обеда съел.

Майя КУЧЕРСКАЯ

Комплексный
обед
Однажды архимандрит 
Павел (Груздев), уже 
старенький и полусле-
пой, попал в большой 
город. Вместе с одним 
митрополитом он отслужил там службу. 


