
Преподобный Кукша Одесский. Годы исповедничества

  

    С 1938 года для батюшки начался тяжелый десятилетний исповеднический подвиг.
Его как «служителя культа» приговаривают к пяти годам лагерей в городе Вильва
Молотовской области, а после отбытия этого срока — к пяти годам ссылки. Так в
возрасте 63-х лет отец Кукша был послан на изнурительные лесоповальные работы.
Работали по 14 часов в сутки, получая очень скудную и плохую пищу.  

  В то время в Киеве проживал епископ Антоний, который хорошо знал отца Кукшу и
ценил за его добродетели. Однажды Владыка под видом сухарей смог передать в
лагерь преподобному 100 частиц сухих Даров, чтобы батюшка Ими причащался. Но
разве мог он один потреблять Святые Дары, когда многие священники, монахи и
монахини, долгие годы находившиеся в заключении, были лишены этого утешения?  

  Под большим секретом все они были оповещены, и в назначенный день
заключенные-священники в епитрахилях, сделанных из полотенец, по дороге на работу
незаметно от конвоя быстро разрешали от грехов монахов и монахинь и указывали, где
спрятаны частички Святых Даров. Так в одно утро в лагере причастились 100 человек.
Для многих это было последнее Причастие в их многострадальной жизни…  
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        В лагере с батюшкой произошло еще одно чудесное событие. На Пасху отец Кукша,слабый и голодный, шел вдоль колючей проволоки, за которой повара носили противни спирогами для охраны. Над ними летали вороны. Преподобный взмолился: «Ворон, ворон,ты питал пророка Илию в пустыне, принеси и мне кусочек пирога!» И вдруг услышал надголовой «кар-р-р!» — и к ногам его упал пирог с мясом. Это ворон стащил его с противняу повара. Батюшка поднял пирог со снега, со слезами возблагодарил Бога и утолилголод.    В 1948 году, после окончания заключения и ссылки, отец Кукша вернулся вКиево-Печерскую Лавру и был с великой радостью принят братией. Закаленный вгорниле страданий, батюшка начал нести здесь подвиг старчества, окормляя множествоверующих людей. За это КГБисты приказали духовной власти перевести старца изКиева куда-нибудь подальше, в глухое место.    В 1953 году отца Кукшу перевели в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру. Здесь он былназначен на послушание киотного у чудотворной Почаевской иконы ПресвятойБогородицы, а также на протяжении трех лет служил раннюю литургию в Пещерномхраме и исповедовал людей.    Однажды, когда он стоял у чудотворной иконы Божией Матери, у него на ноге лопнулавена. Налился полный сапог крови. Осмотреть больную ногу пришел знаменитый своимичудесными исцелениями игумен Иосиф (в схиме Амфилохий, ныне канонизирован).Диагноз был неутешительным: «Собирайся, отец, домой», т. е. умирать.            
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      Преподобный Амфилохий Почаевский         Все монахи и миряне горячо со слезами молились Матери Божией о дарованииздоровья дорогому и любимому старцу. Через неделю игумен Иосиф опять пришел котце Кукше и, увидев почти зажившую рану, в изумлении воскликнул: «Вымолили чададуховные!»    Духовная дочь батюшки рассказывала, что однажды, во время совершенияБожественной Литургии отцом Кукшей, она видела в алтаре пещерного храмаблаголепного мужа, ему сослужащего. Когда она сообщила об этом отцу Кукше, тотсказал, что это был преподобный Иов Почаевский, который всегда служит вместе с ним,и строго приказал никому не открывать этой тайны до самой его смерти.          
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      Преподобноисповедник Кукша Одесский         Так протекала жизнь старца в Почаевской обители, но враг рода человеческого издесь воздвиг гонения на него, и чтобы обезопасить батюшку от нападок со стороныненавистников, епископ Черновицкий Евмений в 1957 году перевел его вСвято-Иоанно-Богословский монастырь села Крещатик Черновицкой епархии. Годыжизни здесь были тихими и спокойными для отца Кукши. Но в 1960 году сюдапереселили монахинь из расформированного Черновицкого женского монастыря.          Источник:  Житие преподобного Кукши Одесского   
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