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Я есть Свет,  
но вы не видите Меня,
Я есть Бог,  
но вы не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель,  
но вы не учитесь у Меня,
Я есть Путь,  
но вы не идете за Мной,
Я есть Истина,  
но вы не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь,  
но вы не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг,  
но вы отворачиваетесь  
от Меня.

Если вы несчастны,  
то не вините Меня.

хипелага (ориентировочные даты: 7-21 
июня 2016 года).

Ребята из Алтайской митрополии не-
сколько лет подряд принимали участие в 
данной экспедиции, и их отзывы только 
положительные.

Цель экспедиции – посильное участие в 
возрождении и благоустройстве Свято-Тро-
ицкого скита, основанного в XVII в. русским 
подвижником св. Елеазаром Анзерским.

Организаторы экспедиции обеспечива-
ют проезд от Москвы, питание и прожи-
вание трудников. Участники экспедиции 
не должны иметь противопоказаний для 
занятий тяжелым физическим трудом.

Всем желающим принять участие в 
экспедиции просьба написать руково-
дителю экспедиции Павлу Федосову: 
fedosovp@mail.ru

Срок подачи заявок до 20 апреля 2016 г.

Поздравляем Владыку  
Сергия с годовщиной 

архиерейской 
хиротонии

В пятницу первой седмицы Великого 
поста, 18 марта, митрополит Барнаульский 
и Алтайский Сергий совершил Литургию 
Преждеосвященных Даров в Иверском се-
минарском храме.

Главе Алтайской митрополии сослу-
жили иерей Андрей Басов, секретарь Бар-
наульской епархии; протоиерей Георгий 
Крейдун, проректор по учебной части Бар-
наульской духовной семинарии; протоие-
рей Константин Метельницкий, духовник 
епархии; протоиерей Андрей Ушаков, бла-
гочинный Заринского округа; иерей Олег 
Голубитских, благочинный Барнаульского 
округа; протоиерей Вячеслав Данькин, 
благочинный Белоярского округа; прото-
диакон Владимир Черных и другие кли-
рики Барнаульской епархии.

Архипастырь возглавил молебное пе-
ние с чтением канона святому великому-
ченику Феодору Тирону и освятил коливо.

Затем духовенство и верующие провоз-
гласили многолетие Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Кириллу, а также 
митрополиту Барнаульскому и Алтайскому 
Сергию, отмечающему в этот день очеред-
ную годовщину архиерейской хиротонии.

Православная книга –  
в библиотеки!

Акция проводилась в храме Иоанна 
Богослова (ул. Шумакова, 25а) силами 
приходского молодежного объединения 
«Свет».

Принимались православные книги для 
передачи в библиотеки Центра социаль-
ной адаптации для лиц без определен-
ного места жительства и Центрального 
дома-интерната для инвалидов и преста-
релых, а также детских учреждений. В 
церковной лавке был установлен ящик 
для сбора книг.

От редакции: эта новость для того, 
чтобы вы пересмотрели свои домашние 
библиотеки. Если есть чем поделиться – 
приносите в ближайшие храмы. Ваши 
книги могут пригодиться для библиотек 
и Воскресных школ. 

Благовещение
Кто сей юный? В ризе света
Он небесно возблистал
И, сияющий, предстал
Кроткой деве Назарета.
Дышит радостью чело,
Веют благостию речи,
Кудри сыплются на плечи,
За плечом дрожит крыло.
Кто сия? Покров лилейный
Осеняет ясный лик,
Долу взор благоговейный
Под ресницами поник.
Скрещены на персях руки,
В сердце сдержан тихий вздох,
Робкий слух приемлет звуки:
«Дева, Сын Твой будет Бог».
Этот юноша крылатый –
Искупления глашатай,
Ангел, вестник торжества,
Вестник тайны воплощенья,
А пред ним, полна смиренья,
Дева – Матерь Божества.

Владимир Бенедиктов

Ты была единая от нас,
Днем Твоей мечтой 

владела пряжа,
Но к Тебе, святой, 

в вечерний час
Приступила ангельская 

стража.
О Царица всех мирских 

цариц,
Дева, предреченная пророком.
Гавриил, войдя, склонился ниц
Пред Тобой в смирении 

глубоком.
Внемля непостижное уму,
Ты покорно опустила очи.
Буди Мне по слову твоему,
Свят! Свят! Свят!

твой голос, о пророче.
Валерий Брюсов

Новости митрополии

Крест-мощевик  
с час ти цей  

Ризы Господней  
и мощей блаженной 
Матроны Московской 

на Алтае

В Барнаульской епархии пребывает 
древняя христианская святыня – крест-
мощевик с частицей Ризы Господней и ча-
стицами честных мощей 21 святого. Крест, 
а также ковчег с частицей мощей святой 
Матроны Московской и ее икона достав-
лены на Алтай из Элистинской епархии.

Встреча креста состоялась 20 февраля 
в Никольском храме Барнаула. Святыня 
пребывала здесь до 5 марта. Затем она 
была доставлена в Покровский кафедраль-
ный собор. С 19 марта по 2 апреля верую-
щие Барнаула смогли поклониться кресту 
и мощам блаженной Матроны в Алексан-
дро-Невском соборе Барнаула.

Еще есть возможность увидеть святы-
ню и поклониться ей. График пребывания 
креста-мощевика с частицей Ризы Господ-
ней в Белоярском благочинии в период со 
2 по 30 апреля:

2 апреля (суббота), 16.00 – прибытие в 
Иверский храм г. Новоалтайска;

9 апреля (суббота), 16.00 – прибытие в 
Свято-Троицкий храм с. Косиха;

16 апреля (суббота), 16.00 – прибытие 
в храм вмц. Варвары ЗАТО Сибирский;

23 апреля (суббота), 16.00 – прибытие 
в Свято-Духовский храм с. Тальменка.

День памяти святого 
Иоанна Предтечи 
на архиерейском 

подворье
8 марта паломнической службой Бар-

наульской епархии была организована по-
ездка в с. Сорочий Лог, в Иоанно-Предте-
ченское архиерейское подворье.

В этот день Русская Православная Цер-
ковь вспоминает первое и второе обрете-
ние главы Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна, последнего в ряду ветхо-
заветных и первого святого Нового Завета.

Праздничное богослужение возглавил 
митрополит Барнаульский и Алтайский 
Сергий, ему сослужили священнослужи-
тели из Барнаула, Заринского и Белояр-
ского благочиний. Литургия завершилась 
крестным ходом, после которого все же-
лающие смогли посетить святой источник.

Православные Алтая 
могут потрудиться 

на Соловках
Фонд Андрея Первозванного пригла-

шает мужчин в возрасте от 18 до 45 лет 
принять участие в труднической экспе-
диции на остров Анзер Соловецкого ар-
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еликий пост – время осо-
бого духовного подвига, 
и для того чтобы человек 
имел возможность поне-
сти этот молитвенный 
подвиг, Церковью уста-
новлено особое велико-
постное богослужение. 
Об особенностях этих 
церковных служб мы с 
вами и поговорим.

При посещении пер-
вого же богослужения 
видна одна отличитель-

ная черта этой службы: ее про-
должительность, чтение большо-
го количества псалмов, молитва 
святого Ефрема Сирина с земны-
ми поклонами, которая читается 
только Великим постом. Всё это 
призвано пробудить в человеке 
глубокое чувство покаяния.

Структура великопостного бо- 
го служения: утреня с первым ча-
сом, третий, шестой, девятый ча-
сы, изобразительны (начальные 
песнопения литургии), вечерня, 
иногда вместе с Литургией Пре-
ждеосвященных Даров. К утрене 
присоединяются три кафизмы (от 
греч. «кафизо» – сижу), а также по 
одной кафизме прочитывается на 
каждом часе.

На первой седмице во время 
вечернего богослужения читает-
ся канон преподобного Андрея 
Критского. Он помогает веру-
ющим прочувствовать глубину 
наших грехопадений и в то же 
время доносит до молящихся ис-
тину о Боге, Который близок нам 
и желает нашего спасения. Это 
духовное произведение напол-

нено красочными библейскими 
образами, рисующими историю 
человечества в его грехопадении 
и спасении.

Продолжительные постовые 
службы помогают нам найти успо-
коение от суеты, сосредоточить-
ся на молитве, подумать о чем-
нибудь небесном.

Сами богослужебные тексты 
говорят нам о цели поста: введем 
не имущих крова в свои дома, на-
кормим алчущих, оденем нагих, 
поможем обездоленным. Истин-
ная, конечная цель поста – это 
осознание того, что без любви к 
ближнему, без милосердия невоз-
можно спасение.

Последняя неделя Великого 
поста именуется Страстной сед-
мицей. Так она называется пото-
му, что посвящена воспоминани-
ям последних дней земной жизни 
Спасителя: Его страданий, крест-
ной смерти, погребения.

Понедельник, вторник и среда 
этой седмицы посвящены воспо-
минанию последних бесед Госпо-
да с народом и учениками.

Особенности богослужения 
первых трех дней Страстной сед-
мицы состоят в следующем: на 
утрене после шестопсалмия по-
ется тропарь: «Се Жених грядет 
в полунощи...», – а после канона 
поется песнь: «Чертог Твой виж-
ду, Спасе мой...». Все эти три дня 
совершается Литургия Прежде-
освященных Даров, с чтением 
Евангелия.

По величию воспоминаемых 
событий все дни Страстной сед-
мицы именуются Великими.

Великий Четверг. Служба Ве-
ликого Четверга посвящена вос-
поминанию умовения ног Иису-
сом Христом Своим ученикам, 
Тайной Вечери, молитвы Иисуса 
Христа в Гефсиманском саду, пре-
дания Его Иудой.

Великая Пятница. На службе 
Великой Пятницы воспоминаются 
события страданий Господа, смер-
ти и погребения. В этот день литур-
гии не положено, так как в пятницу 
Господь Сам принес Себя в Жерт-
ву, а совершаются Царские Часы. 
В этот день происходит поклоне-
ние Плащанице (т.е. изображению 
Христа, лежащего во гробе).

Великая Суббота. Богослуже-
ние Великой Субботы посвящено 
воспоминанию пребывания Ии-
суса Христа «во гробе плотски, 
во аде же с душею, яко Бог, в раи 
же с разбойником и на Престоле 
со Отцем и Духом, вся исполняяй 
неописанный», и, наконец, Вос-
кресения Спасителя из гроба.

Таинство 
Святого 

Причащения
Таинство Причастия установлено 

Самим Господом на Тайной Вечере – последней 
трапезе с учениками в пасхальную ночь перед 
Его взятием под стражу и распятием. «И когда 
они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил 
и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: 
сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, 
подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие 
есть Кровь Моя Нового Завета, за многих из-
ливаемая во оставление грехов» (Мф. 26,26-28), 
«...сие творите в Мое воспоминание» (Лк. 22,19). 
В Таинстве Плоти и Крови Господних (Евхари-
стии – греч. «благодарение») происходит восста-
новление того единства между природой Творца 
и творения, которое существовало до грехопаде-
ния; это наше возвращение к потерянному раю. 
Можно сказать, что в Причастии мы получаем 
как бы зародыши будущей жизни в Царствии 
Небесном. Мистическая тайна Евхаристии уко-
ренена в Крестной Жертве Спасителя. Распяв 
Свою Плоть на кресте и пролив Свою Кровь, 
Богочеловек Иисус принес Жертву Любви за нас 
Творцу и восстановил падшую человеческую 
природу. Таким образом, Причастие Тела и Кро-
ви Спасителя становится нашим участием в этом 
восстановлении. «Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ, и сущим во гробех жи-
вот даровав; и нам даровав живот вечный...»

Вкушение Плоти и Крови Христовых в Таин-
стве Евхаристии есть действие не символическое 
(как полагают протестанты), но вполне реальное. 
Не все могут вместить эту тайну.

«Иисус же сказал им: истинно, истинно 
говорю вам: если не будете есть Плоти Сына 
Человеческого и пить Крови Его, то не буде-
те иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и 
пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я 
воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя 
истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть 
питие» (Ин. 6,53-55).

Рассуждение о Причастии,  
о залоге для вечности,  
о возвращении к жизни

Человек есть существо, которое на 
земле, но не для земли. Вообще мно-
го вопросов по этому поводу у нашего 
плотного ума. Но только мы, слава Богу, 
имеем Священное Писание, где то Павел 
нам расскажет, как он был до третьего 
неба восхищен, то Петр говорит нам: 
«Благословен Бог и Отец Господа на-
шего Иисуса Христа, по великой Своей 
милости возродивший нас воскресением 
Иисуса Христа из мертвых к упованию 
живому, к наследству нетленному, чи-
стому, неувядаемому, хранящемуся на 
небесах для вас, силою Божиею через 
веру соблюдаемых ко спасению, гото-

вому открыться в последнее время» 
(1Пет. 1,3-5). То есть существует не-
увядаемое, нетленное, хранящееся на 
небесах, наследство для нас. «О сем ра-
дуйтесь, – говорит апостол Петр, – по-
скорбев теперь немного, если нужно, от 
различных искушений» (1Пет. 1,6). Вот 
такая великая вещь – радуйтесь о том, 
что для вас готовится на небесах.

Сложно радоваться тому, чего ты не 
имеешь в руках, и трудно радоваться то-
му, в чем ты сомневаешься. Вот если ты 
имеешь накопительную книжку или кар-
точку, имеешь возможность проверить 
накопительный счет – тогда легко радо-

ваться, потому что ты фи-
зически в руках держишь 
предмет, который говорит 
тебе, что у тебя есть что-
то и оно увеличивается. У 
меня вопрос: какой такой 
залог существует между 
человеком, живущим на 
земле и скорбящим от 
разных искушений, и тем 
же человеком, у которого 
есть невидимое вечное 
Царство? Даже если вы 
о нём не знаете, он есть. 
Это Причастие. Ведь ког-
да священника рукопола-
гают, то дают ему в руки 
Тело Христово и говорят: 

«Прими залог». Нам всем дано, как за-
лог, Святое Причащение. Это ощутимо, 
мы это вкушаем, это подвержено всем 
чувствам. Всё это дается человеку, как 
предмет, как вещь, как Тело Христово, 
поэтому действительно, «об этом ра-
дуйтесь». И тогда ваша радость уже не 
вынужденная психологическая операция 
над собственным сознанием.

Теперь по-другому: я причащаюсь 
Тела и Крови Христовых, я обновляю 
свой Завет с Богом, я подтверждаю, и 
обновляю, и укрепляю свой Завет с Бо-
гом через вот этот осязаемый залог. Я 
теперь с открытыми глазами причаща-
ющийся человек не потому, что батюшка 
сладенького даст, а потому, что я Тело 
Христово принимаю, вот поэтому мо-
жем радоваться.

Кто из вас не причащался давно, ду-
майте о том, чтобы причащаться чаще, 
больше, с любовью. Кто причащается и 
так часто, причащайтесь с верой. Кто из 
вас никогда не причащался, знайте, что 
вы не христианин. Быть христианином 
и не причащаться нельзя, поэтому се-
годня мы напоминаем о необходимости 
евхаристических собраний, не уклоняй-
тесь от них.

Протоиерей  
Андрей Ткачев

Великопостное богослужение Наши святыни
В Свято-Георгиевском хра-

ме г. Новоалтайска постоянно 
пребывают несколько святынь. 
Это, во-первых, частица мощей 
покровителя не только нашего 
храма, но и всей святой Руси – 
великомученика Победоносца 
Георгия. Кроме того, верующие 
приезжают помолиться и при-
ложиться к мощам блаженной 
Матроны Московской – части-
ца ее мощей находится в спе-
циально написанной иконе, а 
другая – в ковчеге, постоянно 
пребывающем у иконостаса.

Самой первой святыней в 
храме стали частички мощей 
святых младенцев Вифлеем-
ских, убитых Иродом за Хри-
ста, и привезенные именно из 
Вифлеема. Для размещения 
мощевика была написана ико-
на 14 000 святых Вифлеемских 
младенцев, от Ирода избиен-
ных. Этой иконе часто молятся 
женщины, совершившие грех 
аборта.

Иконы со святыми мощами 
преподобного Иова Почаев-
ского и преподобного Ам-
филохия Почаевского 
постоянно хранятся в 
алтаре храма и выно-
сятся для поклонения, 
особенно в дни их па-
мяти.

А не так давно в 
нашем храме по-
явилась и еще одна 
святыня – мощевик 
с маленьким камеш-
ком с Голгофы, ча-
стица тех камней, 

на которые когда-то падали кап-
ли Крови Великого Спасителя.

В каждом храме есть свя-
тыня – это сам храм Божий и 
литургия, которая в нём слу-
жится. Но иногда христианская 
душа просит особенной молит-
вы, усиленной пребыванием 
в храме мощей почитаемых 
святых. Хочется принести им 
молитву, попросить заступни-
чества пред Господом в болез-
ни, в каких-то семейных, ра-
бочих проблемах. И если вера 
и молитва идут от сердца – не-
пременно человек получает 
небесную помощь святых, о 
чем, наверное, многие читали 
в книгах, православных газе-
тах, слышали устные рассказы.

Если кто-то будет по делам 
в Новоалтайске, непременно 
зайди те в Свято-Георгиевский 
храм, чтобы приложиться к 
святыням. 

Протоиерей  
Вячеслав Казгунов
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Православные праздники месяца
ВС3 АПРЕЛЯ

Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная.

Прп. Иакова еп., исп. (VIII-IX). 
Прп. Серафима Вырицкого 
(1949). Свт. Кирилла, епископа  
Ка танского (I-II). Свт. Фомы,  
патриарха Константинополь-
ского (610).

Истинная Божественная лю-
бовь и та, к которой призывает 
нас Спаситель, – это любовь, ко-
торая сильнее смерти. Любовь 
деятельная и любовь крестная, 
т.е. это любовь вопреки сопро-
тивлению, а зачастую и ненави-
сти того, на которого любовь об-
ращена. И нам приходится зача-
стую это испытывать. А Крест 
Христов – он весь из этой любви 
к человечеству, к каждому из нас. 
К каждому, совершающему пре-
дательство по отношению к Бо-
гу, а это и есть грех; к каждому, 
заключающему постоянно завет 
с диаволом, а это и есть наше со-
гласие на порок, грех, неправду, 
сопротивление Евангелию. Вот 
что такое Крест Христов.

Епископ Тихон (Шевкунов)

Тропарь Креста, глас 1-й:
Спаси, Господи, люди Твоя и бла-

гослови достояние Твое, победы на 
сопротивныя даруя, и Твое сохра-
няя Крестом Твоим жительство.

ВТ5 АПРЕЛЯ
Прп. Никона, игум. Киево-
Печерского. Прмч. Никона 
еп. и 199 учеников его (251). 
Мч. Василия Мангазейского.

ЧТ7 АПРЕЛЯ
БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

Преставление свт. Тихона, 
патр. Московского и всея 
России.

Иконы Благовещения 
Божией Матери.

На трапезе разрешается рыба.

Тропарь Благовещения, 
глас 4-й:

Днесь спасения нашего глави
зна, и еже от века таинства яв
ление: Сын Божий Сын Девы бы-
вает, и Гавриил благодать бла-
говествует. Темже и мы с ним 
Богородице возопиим: радуйся, 
Благодатная, Господь с Тобою.

Кондак, глас 8-й:
Взбранной Воеводе победитель-

ная, яко избавльшеся от злых, бла-
годарственная восписуем Ти, раби 
Твои, Богородице, но, яко имущая 
державу непобедимую, от всяких 
нас бед свободи, да зовем Ти: ра-
дуйся, Невесто Неневестная.

Величание:
Архангельский глас вопием Ти, 

Чистая: радуйся, Благодатная, 
Господь с Тобою.

ПТ8 АПРЕЛЯ
Отдание праздника 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Собор 
Архангела Гавриила.

Сщмч. Иринея, еп. Сремско-
го (304). Мчч. Вафусия и 
Верка пресвитеров, Арпилы 
монаха; мирян: Авива, Агна, 
Реаса, Игафракса, Искоя, 
Силы, Сигица, Сонирила, 
Суимвла, Ферма, Филла и 
мцц. Анны, Аллы, Ларисы, 
Моико, Мамики, Уирко, 
Анимаисы (Анимаиды), 
Гаафы, царицы Готфской, и 
Дуклиды, царевны Готфской.  
Прп. Малха Сирийского. 
Прп. Василия Нового (X).

СБ9 АПРЕЛЯ
Мц. Матроны Солунской. 
Мчч. Мануила и Феодосия 
(304). Прп. Иоанна прозор-
ливого, Египетского.
Поминовение усопших.

ВС10 АПРЕЛЯ
Неделя 4-я Великого поста.
Прп. Иоанна Лествичника 
(649) (переход.). Прп. Илариона 
Нового, игум. Пеликитского. 
Прп. Стефана чудотворца, 
исп., игум. Триглийского. 
Мчч. Ионы и Варахисия и 
других с ними. Мч. Бояна,  
кн. Болгарского (ок. 830).  
Прмч. Евстратия Печерского. 
Прп. Илариона Псковоезер-
ского, Гдовского.

Преподобный Иоанн Лествич-
ник почитается Святой Церковью 
как великий подвижник и автор 
замечательного духовного творе-
ния, называемого «Лествицей», 
поэтому преподобный и получил 
прозвание Лествичника. Примеры, 
находящиеся в «Лествице», служат 
образцом той святой ревности о 
своем спасении, которая необходи-
ма каждому человеку, желающему 
жить благочестиво, а письменное 
изложение его мыслей, составля-
ющих плод многих и утонченных 
наблюдений его над своей душою, 
и глубокого духовного опыта, явля-
ется руководством и великим по-
собием на пути к истине и добру.

СР13 АПРЕЛЯ
Сщмч. Ипатия, еп. Гангрско-
го (ок. 326). Свт. Ионы, митр.  
Московского и всея России, 
чудотворца. Свт. Иннокентия, 
митр. Московского.

ЧТ14 АПРЕЛЯ
Четверток Великого канона.
Прп. Марии Египетской 
(522). Прп. Евфимия, архим. 
Суздальского, чудотворца.  
Мчч. Геронтия и Василида 
(III). Прп. Варсонофия Оптин-
ского (1913). Прп. Макария, 
игум. Пеликитской обители.  
Мч. Авраамия Болгарского. 
На утрене четверга (в среду 
вечером) читается Великий 
канон Андрея Критского и 
житие прп. Марии Египетской.

СБ16 АПРЕЛЯ
Похвала Пресвятой 
Богородицы  
(Суббота Акафиста).

Прп. Никиты исп., игумена 
обители Мидикийской. Мчч. 
Елпидифора, Дия, Вифония 
и Галика (III). Мц. Феодосии 
девы. Прп. Иллирика.

Иконы Божией Матери 
«Неувядаемый Цвет».

В субботу на пятой неделе со-
вершается Похвала Богородице. 
Праздник установлен в память 
избавления Царьграда от врагов 
заступлением Богородицы. По 
установившейся традиции в пят-
ницу вечером читается акафист 
Божией Матери.

Тропарь Субботы 
Акафиста, глас 8-й:

Повеленное тайно прием в ра
зу ме, в крове Иосифове тщани-
ем предста Безплотный, глаголя 
Неискусобрачней: приклонивый 
схождением Небеса вмещает-
ся неизменно весь в Тя, Егоже и 
видя в ложеснах Твоих приемша 
рабий зрак, ужасаюся звати Тебе: 
радуйся, Невесто Неневестная.

ВС17 АПРЕЛЯ
Неделя 5-я Великого поста.

Прп. Марии Египетской. 
Прп. Иосифа песнописца. 
Прп. Георгия, иже в Малеи 
(IX).

Иконы Божией Матери, 
именуемой «Герондисса».

ПН18 АПРЕЛЯ
Седмица 6-я Великого поста 
(седмица ваий).

Перенесение мощей свт. Иова,  
патр. Московского и всея 
Руси. Мчч. Агафопода диа-
кона, Феодула чтеца и иже  
с ними. Прп. Пуплия Еги-
петского (IV). Прпп. Феоны, 
Симеона и Форвина (IV).  
Прп. Платона, исп. Студий-
ского. Прп. Марка Афинского. 
Прп. Феодоры Солунской.

ВТ19 АПРЕЛЯ
Свт. Евтихия, архиеп. 
Константинопольского (582).  
Свт. Мефодия, архиеп. Мо-
рав ского (885). Мчч. Иеремия 
и Архилия иерея (III).  
Прп. Платониды Сирской. 
Мчч. 120-ти Персидских. 
Прп. Севастиана Караган-
дин ского, исп. (1966).

ЧТ21 АПРЕЛЯ
Апп. от 70-ти Иродиона, 
Агава, Асинкрита, Руфа, 
Флегонта, Ерма и иже  
с ними (I). Мч. Павсилипа. 
Свт. Келестина, папы Рим-
ского (432). Свт. Нифонта,  
еп. Новгородского. Прп. Руфа, 
затворника Печерского.

СБ23 АПРЕЛЯ
Лазарева Суббота. Воскре-
шение праведного Лазаря.
Мчч. Терентия, Помпия, 
Африкана, Максима, 
Зинона, Александра, 
Феодора и иных 33-х. 

Мчч. Иакова пресвитера, 
Азадана и Авдикия диако-
нов, Персидских (ок. 380). 
Сщмч. Григория V, патр. 
Константинопольского.
На трапезе разрешается 
вкушение рыбной икры.

Как говорит Предание, Лазарь, 
после своего воскрешения из мерт-
вых Иисусом Христом, никогда не 
рассказывал, что с ним происхо-
дило в эти четыре дня пребывания 
мертвым. Он никогда не смеялся и 
постоянно ел что-то сладкое, по-
скольку всю жизнь чувствовал во 
рту горечь смерти.

ВС24 АПРЕЛЯ
Неделя 6-я ваий 
(цветоносная, Вербное 
воскресенье).
ВХОД ГОСПОДЕНЬ  
В ИЕРУСАЛИМ.
Сщмч. Антипы, епископа 
Пергама Асийского (ок. 68).  
Мчч. Прокесса и Мартиниана.  
Прп. Фармуфия. Прп. Иоанна,  
ученика прп. Григория 
Декаполита. Прпп. Иакова 
Железноборовского и Иакова 
Брылевского, сподвижника 
его. Свт. Варсонофия, 
епископа Тверского.
На трапезе разрешается рыба.

В этот день Церковь воспоми-
нает торжественный вход Госпо-
да Иисуса Христа в Иерусалим, 
ставший преддверием Крестных 
страданий Спасителя.

ПН25 АПРЕЛЯ
Страстная седмица.  
Великий Понедельник.
Прп. Василия исп., епископа 
Парийского. Сщмч. Зинона, 
епископа Веронийского. 
Прп. Исаака Сирина  
в Сполете Италийском. 
Прмчч. Мины, Давида и 
Иоанна. Прп. Анфусы девы. 
Прп. Афанасии игумении.
Муромской (XII)  
и Белыничской (XIII)  
икон Божией Матери.

ВТ26 АПРЕЛЯ
Великий Вторник.
Сщмч. Артемона, пре-
свитера Лаодикийского  
(303). Мч. Крискента,  
из Мир Ликийских (III).  
Мц. Фомаиды Египетской.

СР27 АПРЕЛЯ
Великая Среда.
Свт. Мартина исп., папы Рим- 
ского. Мчч. Антония, Иоанна 
и Евстафия Литовских.  
Мч. Ардалиона (IV). Мчч. 1000 
Персидских и Азата скопца.
Виленской и Виленской-
Остробрамской икон 
Божией Матери.

ЧТ28 АПРЕЛЯ
Великий Четверток. 
Воспоминание  
Тайной Вечери.

Апп. от 70-ти Аристарха, 
Пуда и Трофима (ок. 67).  
Мцц. Василиссы и Анастасии  
(ок. 68). Мчч. Месукевийских 
Сухия и дружины его: 
Андрея, Анастасия, Талале, 
Феодорита, Ивхириона, 
Иордана, Кондрата, Лукиана, 
Мимненоса, Нерангиоса, 
Полиевкта, Иакова, Фоки, 
Доментиана, Виктора, 
Зосимы (100-130) (Груз.).  
Мч. Саввы Готфского.

В четверг вечером совершается 
утреня Великого Пятка 
с чтением 12-ти Евангелий 
Святых Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа.

ПТ29 АПРЕЛЯ
Великий Пяток. 
Воспоминание Святых 
спасительных Страстей 
Господа нашего Иисуса 
Христа.
Мцц. Агапии, Ирины и 
Хионии (304). Мч. Леонида 
и мцц. Хариессы, Ники, 
Галины, Калисы, Нунехии, 
Василиссы, Феодоры, Ирины 
и иных (258).
Икон Божией Матери 
Ильинско-Черниговской  
и Тамбовской.
Строгий пост.

Тропарь, глас 4-й:
Искупил ны еси от клятвы за-

конныя Честною Твоею Кровию, 
на кресте пригвоздився, и копием 
прободся, безсмертие источил еси 
человеком, Спасе наш, слава Тебе.

Кондак, глас 8-й:
Нас ради Распятаго, прииди-

те, вси воспоим: Того бо виде Ма-
рия на Древе, и глаголаше: аще и 
распятие терпиши, Ты еси Сын 
и Бог Мой.

СБ30 АПРЕЛЯ
Великая Суббота.
Сщмч. Симеона, епископа 
Персидского, и с ним 
мчч. Авделая и Анании 
пресвитеров, Хусдазата 
евнуха, Фусика, Азата,  
мц. Аскитреи и иных 
многих (344). Прп. Акакия, 
епископа Мелитинского  
(ок. 435). Прп. Зосимы, 
игумена Соловецкого  
(1478). Мч. Адриана (251). 
Свт. Агапита, папы 
Римского (536). Обретение 
мощей прп. Александра 
Свирского (1641).

ВС1 МАЯ
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.

Тропарь Пасхи, глас 5-й:
Христос воскресе из мертвых, 

смертию смерть поправ и сущим 
во гробех живот даровав.

Кондак Пасхи, глас 8-й:
Аще и во гроб снизшел еси, Без-

смертне, но адову разрушил еси 
силу, и воскресл еси яко Победи-
тель, Христе Боже, женам ми-
роносицам вещавый: радуйтеся! 
и Твоим апостолом мир даруяй, 
падшим подаяй воскресение. 
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От редакции: Елена Каты-
шевцева, с которой мы познако-
мились на Конгрессе православ-
ной прессы, несмотря на види-
мую хрупкость – натура волевая, 
мыслящая, склонная к анализу, 
очень ответственная, способная 
на поступок во имя Правды даже 
в ущерб своей карьере, горячо от-
стаивающая истины Правосла-
вия, защищающая притесненных 
и обидимых.

«Отцы пустынники 
и жены непорочны,

Чтоб сердцем возлетать 
во области заочны,

Чтоб укреплять его 
средь дольних бурь и битв,

Сложите множество 
божественных молитв».

«Пушкин – наше всё», – сказал 
поэт и критик Аполлон Григорьев. 
Чувствуя и зная это, мы вновь и 
вновь обращаемся к пушкинскому 
языку, пушкинскому осмыслению 
отечественной истории, природы, 
дружбы, любви...

В дни Великого поста, предна-
значенного Православной церковью 
для прощения, духовного очищения 
и самоосмысления, нам важен рели-
гиозный, молитвенный опыт поэта.

Молитва, согласно христиан-
ской антропологии, есть дыхание 
души человека, предельное рас-
крытие духовной стороны его су-
щества. По словам великого рус-
ского философа А.Ф. Лосева, «на-
стоящая молитва приходит сама 
собой, неизвестно откуда и как, 
иногда вопреки всему, насильствен-
но отрывая от обстоятельств 
текущей жизни». Иными словами, 
молитвотворчество сродни поэти-
ческому вдохновению.

Молитва – это и зеркало души 
человека, одно из проявлений его 
внутренней культуры. Иерархия и 
соотношение в молитве славосло-
вий, благодарений и прошений, по 
мнению «Троицкого благовестни-
ка», – «это свидетельство о том 
или ином уровне нашего духовно
нравственного развития».

Естественно, отсюда исклю-
чительно бережное отношение 
Православной Церкви к святооте-
ческому учению о молитве. Какую 
молитву взял Пушкин за образец 
для своего поэтического обраще-
ния к Спасителю? Какие строки 
отразили переживания поэта, при-
ходящиеся на Великий пост еван-
гельских событий?

Эти и другие вопросы послу-
жили основанием предлагаемых 
вашему вниманию размышлений 
М.М. Дунаева.

Стихотворение Пушкина «От-
цы пустынники...» (1836) отража-
ет духовный опыт переживания 
поэтом великопостной молитвы 
преподобного Ефрема Сирина – и 
мимо этого нельзя пройти без осо-
бого осмысления и переживания 
в себе – каждому.

Стихотворение состоит из двух 
частей: вначале поэт раскрывает 
значение для себя великопостной 
молитвы, затем дает ее поэтиче-
ское переложение. По признанию 
самого поэта, молитва «Господи и 
Владыко...» обрела особое значе-
ние для его духовной жизни:

«Но ни одна из них меня 
не умиляет,

Как та, которую священник 
повторяет

Во дни печальные Великого 
поста,

Всех чаще мне она приходит 
на уста

И падшего крепит неведомою 
силой».

Важнейшим указанием на осо-
бенность духовного пути Пушкина 
здесь является слово «умиляет». 
Умиление, неотрывное в Право-
славии от благодати, здесь раскры-
вается как возможность воззрения 
на Господа, связанная с состоянием 
глубокого покаяния и скорбного 
плача. Покаяние Пушкина сосре-
доточено на слове «падший»: оно 
выражает сугубо православный 
подход поэта к самоосмыслению, 
искренность его смирения. Сми-
рение – есть основа православно-
го взгляда на мир. Без смирения 
добродетель напрасна, ибо спо-
собна переродиться в самоцель и 
породить в душе надмение. Без 
смирения человек не осознает сво-
ей нужды в Спасителе. Смирение 
есть познание необходимости Бога. 
Таким образом, данное Пушкиным 
начальное самоосмысление чело-
века есть, согласно Православию, 
важнейшее условие жизни вообще.

Вторая часть пушкинского сти-
хотворения – это поэтический пе-
ресказ молитвы Ефрема Сирина. 

Правомерен ли подобный подход 
к каноническому тексту, освящен-
ному авторитетом и духовной прак-
тикой Церкви? Подход Пушкина к 
осмыслению молитвы необычай-
но важен и не вызывает сомнения. 
Пушкинское переложение молитвы 
есть своего рода скрытый коммен-
тарий к тексту, а не подмена его. Это 
рассказ великого поэта о том, что 
для него значит данный текст, как 
он его понимает и воспринимает.

«Господи и Владыко живота 
моего», – звучит начало молитвы.

«Владыко дней моих!» – чита-
ем у Пушкина.

Оба варианта можно рассмат-
ривать как тождественные. Пуш-
кинская краткость объясняется, 
скорее всего, необходимостью уло-
житься в строку и размер.

Далее в молитве: «...дух празд-
ности, уныния, любоначалия и 
празднословия не даждь ми».

У Пушкина:
«...дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай 

душе моей».

Вначале Пушкин соединяет в 
одно два различных греха, отме-
ченных молитвою: праздность и 
уныние. Для него характерно вос-
приятие этих двух состояний ду-
ши в неразрывности. Праздность 
он нередко упоминает именно в 
соединении с унынием. Это не 
противоречит и святоотеческому 
пониманию греха.

При упоминании любонача-
лия Пушкин как бы не удержал-
ся дополнить немногословность 
молитвы, называя эту греховную 
страсть сокрытою змеею. Поэт об-
ращает внимание на то, что грех, 
не имеющий порой явных внеш-
них проявлений, способен «змеей 
сокрытой» грызть душу изнутри.

Далее в молитве мы возносим: 
«Дух же целомудрия, смиренному-
дрия, терпения и любве даруй ми, 
рабу Твоему. Ей, Господи Царю, 
даруй ми зрети моя прегрешения 
и не осуждати брата моего, яко 
благословен еси во веки веков. 
Аминь».

Читаем у Пушкина:
«Но дай мне зреть мои, 

о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня 

не примет осужденья.
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце 

оживи».

Перестановка значительная и 
знаменательная. Вслед за пере-
числением греховных страстей 
А.С. Пушкин обращается к Богу 
с просьбой помочь ему узреть 
эти грехи свои и присовокупляет 
к ним еще один из важнейших – 
грех осуждения. Поэт, в отличие 
от преподобного Ефрема Сирина, 
соединяет все грехи вместе, со-
средотачивает внимание именно 
на них: как на важнейшем для се-
бя «средь дольних бурь и битв». 
Он подчеркивает, что для него 
потребна именно такая логика: 
вначале добиться чистоты сердца, 
избавив его от тягот алчного греха, 

чтобы затем наполнить его сокро-
вищами небесными, важнейшие 
из которых он называет вслед за 
святым подвижником: дух смире-
ния, терпения, любви и целому-
дрия. Нетрудно заметить, что и в 
этом перечислении поэт несколько 
меняет порядок, установленный 
в молитве. Целомудрие он ставит 
в конце, видя в нём как бы итог, 
верхнюю ступень духовного вос-
хождения, ибо выстраивает свою 
«лествицу»: от смирения и терпе-
ния к любви и целомудрию. Это 
не противоречит святоотеческой 
мудрости. Ведь целомудрие, кото-
рое понимается обыденным созна-
нием несколько упрощенно, есть 
именно цельная мудрость, охваты-
вающая всё единство бытия. Цело-
мудрие есть не что иное, как выс-
шая степень в развитии соборного  
сознания.

Завершая свой анализ пуш-
кинского шедевра, М.М. Дунаев 
в качестве вывода приводит сло-
ва исследователя В. Лепахина: 
«И переложение самой молитвы, 
и стихотворное "предисловие" 
к ней свидетельствуют о том, 
что поэт хорошо знал свято-
отеческую литературу, и пре-
жде всего православное учение о 
молитве и посте, знал также и 
богослужебные тексты Велико-
го поста. Именно это позволило 
ему, несмотря на все изменения, в 
адекватной форме передать дух 
и смысл молитвы».

Позволим себе еще одно крат-
кое замечание. Стихотворение 
Пушкина «Отцы пустынники...» 
есть точное свидетельство право-
славного строя души поэта, его 
ипостасной тождественности пра-
вославным основам национальной 
культуры.

Подготовила кандидат 
исторических наук,  
доцент ГФ ИжГТУ  

Елена Катышевцева,  
г. Глазов 

Отзыв о палом-
нической поездке  

на Лебединое озеро
Хотим поделиться впечатле-

ниями. 23 февраля состоялась по-
ездка на Лебединое озеро, которая 
была организована отцом Миха-
илом Ралдугиным и преподава-
телем Воскресной школы имени 
святой Ксении Петербургской Га-
линой Николаевной Караваевой. 
Поездка была насыщенна по сво-
ей программе – мы посетили свя-
тые места, первым из которых  
стал храм святого Николая Чудо-
творца, где нас радушно и тепло 
встретили, отслужили молебен и 
очень вкусно и сытно с заботой 
накормили.

Затем мы посетили храм свя-
того великомученика и целителя 
Пантелеимона. Это спокойное и 
умиротворенное место. Храм – 
очень светлый, обилие старых 

икон в серебряных и позолочен-
ных окладах. Храм расположен на 
месте святого источника, который 
считается целебным – по преда-
нию, помогает исцелять болезни 
глаз. Мы очень рады, что была 
возможность набрать святой воды 
и привезти домой.

Затем мы отправились на Ле-
бединое озеро. Это удивительное 
место, богатое большим количе-
ством красивых лебедей и диких 
уток. И хотя во время нашего по-
сещения они находились вдали 
от нашего берега, нам удалось 
понаблюдать за ними через каме-
ру фотоаппарата и сделать видео 
и фото, благодаря чему и наши 
близкие и друзья имеют возмож-
ность, не выходя из дома, пона-
блюдать за этим явлением приро-
ды. Очень довольны тем, что была 

возможность фотографировать, 
приобрести на память сувениры, 
посмотреть мини-выставку фото-
графий диких птиц. Впечатление 
от увиденного у нас и у наших 
детей останется надолго.

К сожалению, время уже было 
достаточно позднее, поэтому до-
жидаться прилета лебедей к наше-
му берегу не было возможности, 
но мы надеемся, что в следующий 
раз нам удастся понаблюдать за 
ними вблизи.

На обратном пути мы посети-
ли еще один храм в г. Бийске – со-
бор Успения Божия Матери. Неза-
бываемое впечатление осталось 
от убранства храма и от обилия 
великолепных икон. К концу дня 
все достаточно устали, но у на-
ших детей нашлись еще силы в 
автобусе на обратном пути домой 

играть, читать стихи, делиться 
впечатлениями.

Несмотря на дальнюю дорогу 
и ранний выезд из г. Новоалтайска, 
желающих ехать было больше, 
чем мест в автобусе. Но с заботой 
и вниманием Галина Николаевна 
для всех нашла места, за что ей от-
дельное огромное спасибо!!!

Особую благодарность хотим 
выразить организаторам и спонсо-
рам этой насыщенной, увлекатель-
ной и познавательной поездки!!!

Наша семья впервые в полном 
составе посетила столько святых 
мест. Все остались довольны, осо-
бенно дети. Будем очень рады но-
вым приглашениям!!!

Большое спасибо!!!
Семья Комович: Евгений, 

Лариса, Ольга, Анна, Игорь

Отзыв о палом-
нической поездке 
по святым местам

Поездка очень понравилась. С 
радостью посетили часовню свято-
го Николая Чудотворца. Рады были 
повидать отца Иоанна Шкуропац-
кого. Доставил удовольствие визит 
в храм святого Пантелеимона – в 
каком чудном месте он находится! 
Очень понравился храм в Бийске. 
Вся поездка прошла с легкостью, 
путь в Советский район к лебедям 
прошел незаметно. По моему мне-
нию, такие поездки необходимо 
проводить, потому что они сбли-
жают, способствуют более тесно-
му общению не только детей, но 
и их родителей. Большое спасибо 
спонсорам и организаторам дан-
ной поездки. Храни Вас Бог!

Раба Божия Елена 

О поездке в Белокуриху

Великопостная молитва 
А.С. Пушкина

Господи и Владыко 
живота моего, дух 
праздности, уныния, 
любоначалия и 
празднословия не 
даждь ми. Дух же 
целомудрия, смирен-
номудрия, терпения  
и любве даруй ми,  
рабу Твоему.  
Ей, Господи Царю, 
даруй ми зрети 
моя прегрешения 
и не осуждати 
брата моего, яко 
благословен еси  
во веки веков. 
Аминь.

Молитва святого 
Ефрема Сирина
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ишину урока нарушил 
резкий скрипучий го-
лос Зои Васильевны:

– Голубев! Что это? 
Ты в своем уме?!

Мы все как один 
подняли головы от сво-
их тетрадей. Класс пи-
сал сочинение на те-
му «Мой любимый ге-
рой». Я уже набросал 
первые слова: «Мой 
любимый герой – за-
мечательный развед-

чик Николай Кузнецов». И вдруг...
– Голубев! Я тебя спрашиваю! 

Встань!
Из-за первой парты перед раз-

гневанным классным руководи-
телем поднялся Алеша Голубев – 
маленького роста, тщедушный, в 
очках с сильными линзами.

Он был объектом насмешек 
всего класса, мальчишек и девчо-
нок, потому что никогда не уча-
ствовал в наших проказах, был 
тихим, застенчивым, немного не-
уклюжим. После уроков он всег-
да спешил домой (говорили, что 
у него была очень больная мама). 
Его тихий голос слышно было 
только у доски. В классе с ним ни-
кто не дружил, а напротив, часто 
обижали, дразнили «Голубком» и 
нередко прятали его вещи, поль-
зуясь слабым зрением Алеши. Но 
он, к моему удивлению, никогда 
не злился, не огрызался, а только 
как-то беззащитно улыбался, как 
бы смеясь над собой. В такие ми-
нуты мне было очень жаль его, 
но из-за глупой солидарности с 
остальными я никогда не вставал 
на его защиту.

И вот теперь Алеша, понурив 
стриженую голову, стоял перед 
презрительным взором Зои Ва-
сильевны. Несмотря на недоста-
ток времени, все с любопытством 
уставились на эту сцену, желая 
знать, что же вызвало такое воз-
мущение классной. Но она сама 
ответила на наш немой вопрос:

– Вы только посмотрите на не-
го! Как вам нравится, о ком он пи-
шет?! Его любимый герой – Иисус 
Христос!

Класс зашумел. Кто-то за-
смеялся, радуясь, что несчастный 
Голубев сделал несусветную глу-
пость. Кто-то присвистнул: «Во 
дает!» А кое-кто выразительно по-
крутил пальцем у виска. Действи-
тельно, выбрать себе такого героя 
в наше замечательное время! На 
дворе 1970 год, время прогресса, 
«эра светлых годов», а тут... Дей-
ствительно, ненормальный этот 
Голубев!

Классная между тем продол-
жала свою обличительную речь:

– Теперь мне всё понятно: и 
почему ты до сих пор не пионер, и 
почему абсолютно не участвуешь 
в общественной жизни класса. 
Не стыдно – всегда ссылаешься 
на больную мать! Оказывается, 
вот в чем дело, вот у тебя какие 
герои! Какая уж тут обществен-
ная жизнь!

В ответ раздался еле слыш-
ный голос:

– Зоя Васильевна, у меня прав-
да сильно болеет мама...

Классная спохватилась: сцена 
затянулась, а время урока неумо-
лимо идет. Да еще почти все пере-
стали писать и уставились на нее 
и на беднягу Голубева.

– Так, все продолжаем писать, 
время идет! А ты, Алеша, – смени-
ла она гнев на милость, – немед-
ленно зачеркни эту... это, и пиши, 
как все ребята: о настоящем герое, 
настоящем, замечательном чело-

веке! Сколько их, замечательных 
людей! Подумай и пиши.

Она вернула Алеше тетрадку, 
и, посчитав инцидент исчерпан-
ным, вернулась за учительский 
стол. Мы тоже вернулись к своим 
«опусам», торопясь наверстать 
упущенное время.

Но Алеша почему-то продол-
жал стоять, всё так же опустив 
голову. Не заметить это классной 
было невозможно.

– В чем дело, Голубев? – тон 
ее был недовольным. – Тебе что-
то неясно? Учти, мы теряем дра-
гоценное время!

И вновь я с трудом разобрал 
тихий ответ:

– Извините, Зоя Васильевна, я 
не могу... о другом герое.

– Что-о? Что такое?
Зоя Васильевна поднялась со 

своего места, не успев утвердить-
ся на нём, и всей своей величе-
ственной фигурой на-
дви ну лась на Алешу. Он 
казался таким малень-
ким и невзрачным перед 
ней! Классная была раз-
дражена непредвиден-
ной заминкой, к тому же 
все мы опять подняли 
головы от сочинений, 
с удивлением глядя на 
строптивого Голубка.

– Что значит «не мо-
гу»? У тебя нет другого 
любимого героя?

– Нет... другого нет.
– Это не герой, а вы-

думка невежественных, 
темных людей. В наше 
время смешно даже го-
ворить об этом. Но мы 
с тобой поговорим от-
дельно, а сейчас, будь 
добр, садись и пиши, 
как все ребята. Ясно?

– Да... ясно.
Алеша сел и вроде 

бы стал что-то писать. 
Зоя Васильевна верну-
лась на свое место, не-
сколько раз взглянула на 
него с подозрением, но 
успокоилась. Всё пошло своим че-
редом. Я легко набросал красивые 
предложения о том, как хотел бы во 
всём быть похожим на героя-раз-
ведчика, и закончил раньше всех.

Оглушительно зазвенел зво-
нок, заставив вздрогнуть отстаю-
щих. Но вот все сдали, наконец, 
свои тетради, и класс опустел. Но 
история с Голубевым на этом не 
кончилась. Я уже был в коридоре, 
как вдруг услышал:

– Голубев, а ну-ка, вернись! – 
тон классной был повышенным и 
не обещал ничего хорошего.

Алеша вернулся в класс, и че-
рез полуоткрытую дверь я видел, 
как он встал у стола Зои Васи-
льевны, так же понурив голову 
и ссутулив узкие плечи. До меня 
донеслось:

– Значит, вот ты как! Назло 
учителю, назло всем! Всё-таки 
написал об этом... о своем... Ре-
шил показать упрямство! Так, я 
спрашиваю?

Казалось бы, мне не было ника-
кого дела до несчастного Голубка. 
Пусть получит за свою глупость, за 
своего героя, или как его назвать...

Ребята уже разбежались (урок 
был последним), но мне что-то 
не давало уйти. Любопытство 

или какое-то иное чувство влек-
ло меня к полуоткрытой двери. 
Сам не зная почему, я подошел и 
прислушался.

– Нет, Зоя Васильевна, я не на-
зло... – голос у Алеши был слабым 
и дрожащим.

– Нет, именно назло! Именно! 
Тебе было сказано: писать, как все 
ребята, – о героях войны, пионе-
рах-героях, да о ком угодно! Мало 
ли у нас замечательных людей, на 
которых нужно равняться, на ко-
торых стараться быть похожими. 
А ты? Кто такой этот Иисус Хри-
стос? Это даже не сказочный ге-
рой! Ну ладно, я поняла бы, если 
бы ты написал об Илье-Муромце, 
о русских богатырях. А он кто? Да 
пойми ты, что такого человека ни-
когда не было! Это всё поповские 
выдумки, в которые верят необ-
разованные, серые люди! И ты, 
советский школьник, повторяешь 

басни неграмотных, обманутых 
старушек? Эх ты! А я считала тебя 
неглупым мальчиком. Стыдись!

Зоя Васильевна прервала свой 
монолог, очевидно, чтобы набрать 
воздуха для продолжения. Но тут 
раздался дрожащий голос Алеши:

– Это неправда! Иисус Хри-
стос... Он жил, потом умер, Его 
распяли... Но Он ожил... То есть, 
воскрес... Он и сейчас живет. Все 
герои умерли, а Он живет!

Наступила пауза. Я мог только 
представить лицо Зои Васильев-
ны, но и сам был поражен. Так воз-
ражать классной, которая самим 
взглядом могла заставить «про-
глотить язык» любого! И кто –  
тихоня Голубок!

Но вот Зоя Васильевна опом-
нилась, и голос ее загремел в ти-
шине пустого класса:

– Ты соображаешь, что гово-
ришь? Твое счастье, что тебя ни-
кто не слышит! Ты где живешь, 
Голубев? В какой стране? В какой 
школе учишься? В советской шко-
ле или в Киевской бурсе?..

Дыхание Зои Васильевны на-
чало срываться, а голос перешел 
почти на визг:

– «Он живет», – передразни-
ла она. – Да ты знаешь, что наши 

ученые давно доказали, что Бога 
нет?! Иисус Христос – просто вы-
мысел, понимаешь? Вы-мы-сел! 
А сочинили это всё хитрые люди, 
чтобы обмануть таких простаков, 
как ты. Чтобы ты, вместо того 
чтобы учиться и строить светлое 
будущее, бормотал всякие молит-
вы со старухами. Может, ты и в 
церковь ходишь?

Вопрос требовал ответа. И он 
прозвучал – такой же тихий, но 
твердый:

– Да, хожу... С бабушкой. А Бог 
есть, и Иисус Христос – Божий 
Сын, и Он умер за наши грехи, и 
в третий день...

– Хватит! – классная громко 
хлопнула чем-то по столу. – Не 
желаю слушать эти бредни! Не 
собираюсь терпеть в своем клас-
се мракобесия! Собирайся, идем 
к директору, пусть он решает, что 
с тобой делать. Хоть бы мать по-

жалел!
Я решил, что они 

сейчас выйдут, и отпря-
нул от двери, собираясь 
сбежать. Но к моему 
удивлению, никто не 
вышел, а из-за двери 
вдруг раздался совсем 
другой голос учитель-
ницы – мягкий и какой-
то вкрадчивый.

– Алеша, послушай! 
Ради твоей мамы, давай 
решим этот... эту ситуа-
цию по-другому. Здесь 
только ты и я, пусть всё 
останется между нами. 
Ведь если все узнают, 
твоей маме будет тяже-
ло, а ведь она так стра-
дает, бедная... – голос 
стал совсем мягким, за-
душевным. – Давай так: 
ты мне сейчас кое-что 
пообещаешь, и мы всё 
забудем, хорошо?

– Хорошо, – обра-
довано ответил ей Але-
ша. – А что нужно по-
обещать?

– Скажи ты мне так: 
Зоя Васильевна, простите меня, 
пожалуйста... Это ты можешь?

– Да, могу. Зоя Васильевна, 
простите меня, пожалуйста.

– Ну вот, молодец. И еще ска-
жи: я очень ошибался, никакого 
Иисуса нет, и я даю Вам честное 
пионер... честное слово, что боль-
ше никогда не буду писать или 
произносить это имя. Вот и всё, 
что я от тебя хочу услышать. До-
говорились?

Алеша молчал. Видимо, ре-
шив, что он сдается, классная 
прибавила:

– Подумай. Здесь только ты и 
я, нас никто не слышит. Если ре-
бята спросят, скажи, что я тебя как 
следует отругала и простила. А с 
твоим сочинением... я что-нибудь 
придумаю. Только скажи мне эти 
слова, и пойдем, а то уже поздно.

Я приготовился слушать Алеш-
кино извинение. Сам я, честно го-
воря, легко отрекся бы от всего и 
сделал бы так, как хотела классная. 
Подумаешь, делов-то! Ведь никто 
не слышит, а это главное!

Но услышал я совсем не из-
винения.

– Нет, Зоя Васильевна, – го-
лос Алеши неожиданно окреп и 
совсем не дрожал. – Нас здесь не 

двое! Здесь еще Он Сам, Иисус 
Христос! Он жив... и Он слышит 
всё, и видит всё. Он умер за меня, 
Зоя Васильевна! Как же я скажу, 
что Его нет? Я тогда буду преда-
телем, как Иуда. А я не хочу быть 
предателем... и не буду. Простите 
меня... – и Алеша всё-таки рас-
плакался.

У меня самого комок к горлу 
подкатил – жалко было Голубка, 
что же ему теперь будет? «Ну, Зоя 
теперь ему устроит», – думал я. И 
в то же время я сознавал, что сам 
бы никогда не осмелился на такое. 
Ну ладно, за себя борешься или за 
кого-то родного, а то – за какого-то 
Иисуса Христа, Которого, может, 
и правда не было никогда! А если 
и был, неужели из-за Него нужно 
ссориться с самой классной, а то 
и с директором школы? Даже по-
думать страшно.

То, что произошло дальше, 
ошеломило меня, как внезапный 
удар. К тихому всхлипыванию 
Алеши прибавилось рыдание... 
Зои Васильевны! Это было так 
неожиданно, что я просто потерял 
голову и перестал что-либо пони-
мать. Мне стало казаться, что всё 
это происходит не по-настоящему, 
а просто я слышу радиопостанов-
ку, где все плачут, и я тоже. Через 
какую-то пелену я слышал пре-
рывающийся осипший голос Зои 
Васильевны:

– Алешенька, милый мальчик 
мой... Ты прости меня, старую, 
глупую... Я ведь не знала... Я са-
ма ничего не знаю... Алеша, ты 
даже не понимаешь, какой ты хо-
роший... Прости...

Она помолчала несколько се-
кунд и добавила:

– Ты верь. Без веры нельзя в 
этой жизни... А я... прости меня!

Я был мальчишкой, но пони-
мал, что мне нужно уйти, свиде-
тели здесь больше не нужны. В 
задумчивости я даже не заметил, 
как вышел из школы и побрел до-
мой, придя в себя уже у двери сво-
ей квартиры. В тот день я многого 
не понял, но отчего-то щемило 
сердце и не хотелось играть и ду-
рачиться. Я смутно понимал, что 
прикоснулся к чему-то такому, 
чему нет объяснения, к какой-то 
тайне, светлой и чистой, как слезы 
тех двоих, в классе. Тогда я, конеч-
но, не понимал, что у тайны этой 
нездешнее, неземное происхож-
дение. В тот день для меня при-
открылась дверь в неведомое...

С тех пор минуло много лет, 
почти человеческая жизнь. Я не 
знаю, где сейчас Алеша Голубев, 
жива ли еще наша классная Зоя 
Васильевна Вербицкая. Да и я уже 
немолодой, «повидавший виды» 
человек, попусту растративший 
десятки лет своей жизни, зара-
ботавший тяжелую болезнь, но 
всё же счастливый. И я отчетли-
во помню, как впервые услышал 
Имя, которое для меня теперь до-
роже всех имен. И как впервые 
стал свидетелем твердого испове-
дания этого Имени из уст малень-
кого невзрачного мальчишки. И 
как это Имя оказалось способным 
пробить броню черствости и без-
божия в сердце человеческом, рас-
топив в нём многолетний лед лжи.

Спасибо тебе, Алеша! Слава 
Тебе, Господи!

Андрей Маёршин 

Литературная
страничкаМой любимый герой

Рассказ
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Добровольный 
узник

Многие в императорском 
войске мечтали быть удосто-
енными сана комита. Нет его 
почетней. Комит и войском 
командует, и императора со-
провождает всюду. Он и по-
мощник ему верный, и совет-
ник мудрый. Достойнейшим 
должен быть этот человек.

Но когда Диоклетиан воз-
вел в высокий сан Георгия, за-
роптали в императорской сви-
те. Да, богат Георгий и знатен. 
К тому же лицом красив, телом 
крепок. И мужества ему не за-
нимать – во многих сражениях 
участвовал и не раз обращал в 
бегство свирепых врагов. Но 
уж очень молод Георгий. Не 
возгордится ли? Не вскружит 
ли ему голову ранняя слава?

Но не возгордился юноша. 
Спокойно облачился в подоба-
ющие почетному сану одеж-
ды. И с печалью подумал о 
матери, которая не дожила до 
сего дня. И об отце подумал, 
которого не помнил. Принял 
тот мученическую смерть за 
христианскую веру, когда Ге-
оргий был еще младенцем.

Знай Диоклетиан, что мать 
Георгия воспитала сына в люб-
ви ко Христу, – поискал бы себе 
другого комита. Но не ведал о 
том император. С каждым днем 
всё больше и больше наполня-
ла его душу ненависть к хри-
стианам. Всё новых и новых 
невинных жертв требовал он.

И тогда настал предел сми-
рению юного Георгия. Пожелал 
он собственной кровью дока-
зать истинность веры Христо-

вой. Накануне очередного суди-
лища отпустил он на волю всех 
своих рабов. А то, чем владел: 
золото, серебро, камни драго-
ценные, наряды богатые – отдал 
нищим. И вот в день суда явил-
ся он в императорский дворец 
и предстал перед императором.

Приветливо встретил Дио-
клетиан своего любимца.

– Приветствую тебя, мой от-
важный комит. Говори, что при-
вело тебя ко мне. С вниманием 
и радостью выслушаю тебя.

И сказал Георгий:
– Император! К тебе обра-

щаюсь я. И к вам, судьи и со-
ветники, поставленные творить 
суды праведные. Доколе буде-
те вы преследовать невинных 
христиан? Доколе будете му-
чить и убивать? И во имя че-
го? Чтобы заставить почитать 
бездушных истуканов вместо 
единого истинного Бога, Царя 
неба и земли – Иисуса Христа? 
Остановитесь, неразумные, – 
одумайтесь! Побойтесь кары 
Господней!

Не такие слова ожидал ус-
лышать от своего комита Дио-
клетиан. Помрачнел он лицом. 
В ужасе застыли советники, 
пораженные дерзостью Геор-
гия. Выступил вперед Магне-
ций, друг императора и искус-
ный оратор, побеждавший в 
любых спорах. Спросил, глядя 
на Георгия в упор:

– Кто толкнул тебя на та-
кую дерзость? Отвечай!

– Истина, – спокойно отве-
чал Георгий. – Есть Христос, 
преследуемый вами. Я всего 
лишь раб Его. А пришел сюда 
добровольно, никем не при-
нуждаемый, чтобы свидетель-
ствовать об истине.

Возмущенные крики заглу-
шили его слова. И когда стало 

тихо в зале, поднялся сам им-
ператор.

– Юноша, – обратился к 
Георгию Диоклетиан. – До сего 
дня не раз я восхищался тобой. 
Кто, как не я, присвоил тебе вы-
сокий чин? Да и сейчас ценю 
твое мужество, твой ум. Не как 
император, но как отец советую: 
пожалей юность свою, не обре-
кай себя на муки и гибель. При-
неси жертву нашим богам, и, 
клянусь Юпитером, еще более 
увеличится любовь моя к тебе.

– О, император, – ответил 
Георгий, – если бы ты сам захо-
тел восславить истинного Бога, 
Царя Небесного! Познал бы ты 
тогда лучшее царство, царство 
вечное. Что рядом с ним твоя 
власть? Непрочна она, непо-
стоянна, и ничтожны твои боги.

Побледнел Диоклетиан.
– В темницу его!
Бросились стражники с ко-

пьями на Георгия. Но первое 
же копье, коснувшись тела его, 
согнулось, как ивовый прут. 
Смутилась стража. А Георгий 
сам пошел в тюрьму. Без сопро-
тивления позволил себе забить 
ноги в колодки. Готовый пре-
терпеть любые муки за Христа, 
дал стражникам связать себя. 
Двое из них с трудом подняли 
тяжелую каменную плиту и 
опустили ее на грудь Георгия. 
С каждой минутой всё труднее 
было дышать мученику, плита 
давила грудь. Из последних 
сил прошептал он молитву, 
обращенную к Богу. И вдруг 
свободней стало дышать, ушла 
из плиты непосильная тяжесть.

Всю ночь молился он, и каж-
дое слово молитвы всё больше 
и больше укрепляло его.

Сергей Махотин

Продолжение следует

Мы молимся так в память 
о том, как Ангел возвестил 
Деве Марии, что Она будет 
Матерью Господа нашего 
Иисуса Христа. Вот как об 
этом рассказано в Евангелии 
от Луки (Лк. 1,26-39).

Когда наступило время 
явиться на земле Господу 
Иисусу Христу, был послан 
Ангел Гавриил в город Наза-
рет к Деве Марии, обручен-
ной мужу по имени Иосиф. 
Ангел сказал: «Не бойся, Ма-
рия, Ты получила благодать 
от Бога. У Тебя родится Сын, 
и Ты назовешь Его Иисус». 
Мария спросила: «Как это бу-

дет, когда у Меня нет мужа?». 
Ангел сказал Ей в ответ: «Дух 
Святой найдет на Тебя, и си-
ла Всевышнего осенит Тебя, 
и родившийся от Тебя будет 
назван Сын Божий». Мария 
ответила: «Я раба Господня. 
Пусть будет со Мною по сло-
ву твоему».

Все христиане должны 
подражать святому примеру 
Богородицы – всегда быть 
готовыми выполнить всё, что 
потребует от нас Господь. Он 
любит нас, и требования Его 
всегда направлены к нашей 
пользе – помните об этом, 
дорогие друзья!

Юноша стройный  
на белом коне

Повествование о святом великомученике 
Георгии Победоносце

Детки в храме

Дорогие наши читатели!      Ждем ваших фотографий!

НЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДА
       Увядает травка, сыпется листва,
    С липы опадает легкая крылатка.
  Близко подступают злые холода,
 В комнате моей теплится лампадка.
Дует сильный ветер, снег везде лежит,
Ведь зима морозная каждый год бывает.
Заяц в белой шубке по лесу бежит,
А моя лампадка вс¸ горит, сияет.
Снег повсюду тает, ведь весна вокруг,
Греется на солнце моя кошка Сима.
Всюду птичьи гнезда, зеленеет луг,
Но моя лампадка вс¸ неугасима.
Лето наступило, сад уже зеленый,
Мыши с кошкой в тени вс¸ играют 

в прятки.
Созревают груши, лес в зеленых кронах,
А в окно вс¸ видно огонек лампадки.

Аня Васильева

Дорогие наши чада! В празд-
ник Благовещения Пресвятой 
Богородицы мы обязательно 
должны помолиться Матери Бо-
жией ангельским приветствием. 
А читается оно так:

БОГОРОДИЦЕ ДЕВО, РАДУЙСЯ, 
БЛАГОДАТНАЯ МАРИЕ, ГОСПОДЬ С 

ТОБОЮ; БЛАГОСЛОВЕННА ТЫ В ЖЕНАХ 
И БЛАГОСЛОВЕН ПЛОД ЧРЕВА ТВОЕГО, 
ЯКО СПАСА РОДИЛА ЕСИ ДУШ НАШИХ.
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Алексей Ильич сидел на ве-
ранде своего дома в стареньком 
плетеном кресле, курил, думал о 
своем прошлом. Практически всю 
жизнь он провел в этом вот дале-
ком от больших городов селе, тру-
дился в местном промкомбинате, 
а с уходом на пенсию, будучи че-
ловеком верующим, определился в 
помощники к священнику местной 
православной церкви. Топил печи, 
ремонтировал разный хозяйствен-
ный инвентарь, содержал в поряд-
ке церковный двор.

Отсюда с веранды ему был ви-
ден поросший кустарником проти-
воположный берег речки Вилюйки, 
дорога, ведущая к мосту через реч-
ку, уходящие до самого горизонта 
заречные луга. Алексей Ильич лю-
бил этот вечерний час, когда после 
дневной суеты всё вокруг посте-
пенно стихает, успокаивается, ког-
да солнце клонится к пылающему 
в его лучах горизонту, за который 
вместе с солнцем, казалось бы, 
скатывается, уходит куда-то в не-
ведомое само время.

«Да, жизнь фактически про-
жита, – думал он. – Давно не стало 
жены, погиб на Кавказе сын, нет 
уже в живых друзей-ровесников 
и никого из близких дорогих мне 
людей, а я всё живу, словно еще не 
всё завершил в этой моей земной 
жизни, словно забыл еще о чем-то 
важном».

Солнце тем временем уже скры-
лось за горизонтом. С речки, с лу-
гов потянуло холодом. Погасив 
окурок папиросы, Алексей Ильич 
уже собрался в дом, в тепло, когда 
стукнула калитка и во двор вошли 
соседский мальчишка Вовка со сво-
ей малолетней сестренкой Юлькой. 
В воротах, запнувшись за что-то, 
Юлька упала, и брат взял ее на руки.

– Можно к вам, дядя Леша?
– Можно, можно, – охотно со-

гласился Алексей Ильич. – Вхо-
дите, молодые люди. – Распахнув 
дверь, он пропустил в дом гостей, 
за ними вошел сам.

– Я к вам с просьбой, дядя 
Леша, – поспешил объясниться 
Вовка. – Нам бы переночевать. У 
нас печка который уж день плохо 
топится, дымит. Дед Кузя обещает 
наладить, да всё никак не соберет-
ся. Сам-то я ничего, а вот Юлька... 
Боюсь, простынет в холоде.

– Почему раньше-то не приш-
ли? Ждали, пока совсем промо-
розитесь? – подосадовал Алексей 
Ильич. – Тем более – малый ребе-
нок... Ну да ладно. Есть хотите?

Вовка пожал плечами.
– Понятно. Раздевайтесь, бу-

дем ужинать. Юльке сварим овся-
ную кашу, себе пожарим картошку. 
Грейтесь, пока я готовлю.

После ужина, когда уже Юльку 
уложили спать в большой комнате 
на диване, Алексей Ильич решил 
расспросить Вовку обо всём по-
подробнее.

– Значит, говоришь, мать увез-
ли в больницу.

– Да, неделю назад.
– И вы с Юлькой всё это вре-

мя одни?
– Да.
Алексей Ильич помолчал, по-

барабанил пальцами по столу.
– Кто-нибудь к вам приходит?
– Милиционер Шубин заходил. 

Больше никого не было.
– А мать, перед тем как ее по-

ложили в больницу, ничего тебе не 
наказывала?

– Нет. Боюсь я, дядя Леша.
– Чего?

– За маму боюсь. У нее же...
– Знаю. Слышал. Да, тяжелый 

случай. Ты уже не маленький, всё 
должен понимать, ко всему быть 
готовым.

– Соседи говорят, что если мы 
с Юлькой останемся одни – нас 
отправят в детдом. За себя-то я не 
сильно переживаю. Мне уже скоро 
паспорт получать, а вот Юлька – не 
знаю, как. Она же еще совсем не-
смышлёныш. Всего боится. Она же 
там исплачется вся, изведется одна.

– Понимаю, – вздохнул Алек-
сей Ильич. – Это беда, и от нее 
никуда не уйдешь. По себе знаю. 
Я во время войны сам прошел этот 
«университет». По полной про-
грамме. Хватил лиха через край. 
Но это было давно. Сейчас в этом 
отношении там всё не так. Условия 
совсем другие. И всё равно – казен-
ный дом он и есть казенный. Тут и 
говорить нечего. У тебя родствен-
ники какие-нибудь есть?

– Есть, но далеко. Дядя Нико-
лай во Владивостоке. Он моряк. 
Я его видел всего один раз, когда 
учился в первом классе. А тетя 
Шура живет в Германии.

Отправив Вовку спать, 
Алексей Ильич еще дол-
го сидел за столом, курил, 
перебирая в памяти собы-
тия минувшего дня. Часы 
на стене показывали уже 
двенадцать. Юлька дав-
но спала. Стараясь, что-
бы половицы под ногами 
не скрипели, он осторож-
но прошел в свою комна-
ту, разделся, лег. Но сон 
не шел. В доме и во всей 
округе стояла привычная 
тишина, лишь изредка кем-
то или чем-то нарушаемая. 
Вот во дворе заворчал и 
спросонья гавкнул Полкан, 
вот далеко простучал по 
рельсам ночной поезд, вот 
в соседнем доме хлопнула 
входная дверь, послыша-
лись людские голоса...

Промучившись без сна 
с час, а то и больше, Алек-
сей Ильич не выдержал и, 
нащупав на тумбочке пач-
ку с папиросами, закурил. 
После разговора с Вовкой о том, 
что именно их с Юлькой может 
ожидать, если они останутся одни, 
Алексею Ильичу припомнилось и 
его собственное, теперь уже дале-
кое, неласковое детство. Отца он 
совсем не знал. О матери в памя-
ти сохранилось совсем немного, 
да и то смутно, обрывками. Пом-
нил тепло ее рук, ее горячее ды-
хание, помнил ее глаза, большие, 
лучистые. Еще помнился поезд, в 
котором они с матерью пытались 
уехать от уже начавшейся войны, 
рев в небе самолетов, разрывы 
авиабомб, крики людей. Потом он 
мать больше уже не видел.

На всю жизнь врезались в па-
мять военные и послевоенные го-
лодные детдомовские годы и жгу-
чая, непереносимая тоска по мате-
ринской ласке, по родному дому. 
Он постоянно думал об этом и од-
нажды сбежал из детдома, наивно  
полагая, что это как-то может из-
менить его жизнь к лучшему. На 
станции вскочил на тормозную 
площадку вагона отходящего то-
варного поезда и поехал куда глаза 
глядят. Ночью у какой-то деревни, 
когда поезд заметно сбавил ско-
рость, соскочил с подножки, упал, 
сильно разбил колено. Долго сидел, 
пытаясь успокоить боль. В темно-

те, недалеко от железнодорожного 
полотна, виднелись контуры де-
ревенских домов, слышался лай 
собак. Он на минуту представил 
себе домашний уют, тепло, запах 
готовящейся на плите пищи и по-
чувствовал в желудке острый, со-
сущий приступ голода, который, 
в общем-то, давно был для него 
привычным. Никакого конкретно-
го плана действий у него, разуме-
ется, не было, и зачем он спрыгнул 
с подножки вагона именно у этой 
деревни, он и сам не знал. Вообще 
не знал, зачем он бежал из детдома, 
хотя и понимал, что никто нигде 
его не ждет.

Уже на рассвете, наплакавшись, 
хромая на ушибленную ногу, напра-
вился в деревню. Поравнявшись с 
крайним домом, остановился и, не-
много помедлив, перелез через из-
городь в огород. Пошарив по гряд-
кам, нащупал и набрал в фуражку 
несколько огурцов. В этот момент 
залаяла хозяйская собака. Торопясь, 
теряя огурцы, выбрался из огорода, 
и здесь псина набросилась на него. 
Отбиваясь от нее, он попытался бе-
жать, но та ухватила его за штанину. 
Он запнулся, упал. На шум сбежа-
лись дворняги из соседних дворов...

В соседней комнате неожиданно 
заплакала Юлька. Алексей Ильич 
очнулся от воспоминаний, набро-

сил на плечи халат, вышел к ней. 
В окно ярко светила луна.

– Мама ма... Вовка... котено-
чек белый... Жалко, – бормотала 
Юлька во сне. Набегавшийся за 
день Вовка спал за перегородкой 
крепким сном и ничего не слышал. 
Алексей Ильич осторожно попра-
вил сползшее с Юльки одеяло, 
подождал, пока она успокоится, 
перекрестил ее.

– Матерь Божия, защити, огра-
ди от бед чадо безгрешное.

Заснул он только под утро, по-
сле таблетки снотворного, и вновь 
снилось ему что-то тяжкое, гнету-
щее. Проснулся от непонятного 
шороха в соседней комнате, от 
хлопка входной двери. Часы на 
стене показывали восемь утра. 
Заподозрив неладное, Алексей 
Ильич вышел в прихожую, рас-
пахнул входную дверь. Вовка и 
Юлька уже одетые спускались по 
ступенькам крыльца во двор.

– Вы куда? – крикнул расте-
рянный, ничего не понимающий 
Алексей Ильич.

Вовка обернулся с виноватой 
улыбкой на лице.

– Домой. Мы же просились 
только переночевать.

– Тьфу! – в сердцах плюнул 
Алексей Ильич. – Я даже пере-

пугался. Тоже мне, скромники на-
шлись, праведники...

Спустившись с крыльца, он 
подхватил Юльку, унес ее в дом. 
Следом за ним, испытывая нелов-
кость после случившегося, вер-
нулся Вовка.

– Не хотелось вас стеснять, – 
продолжал оправдываться Вов-
ка. – Да и дом остался пустой, без 
присмотра. Мало ли что...

– Не выдумывай, чего не следу-
ет, – отмахнулся Алексей Ильич. – 
Никуда ваш дом не уйдет. Погости-
те у меня. Юльку раздень. Пусть 
играет. А сам, раз уж ты одет, сходи 
и принеси Юлькину одежонку и что 
там детское, да и свое прихвати, 
чтобы было, во что переодеться. 
Ночью Юлька плохо спала, плака-
ла, звала мать. Простуда у нее. Сей-
час растоплю баню. Прогреться вам 
обоим надо. Ты вон тоже кашля-
ешь. И вот что еще. По дороге зайди 
в магазин, купи Юльке молока, ну и 
что там еще для детей, сам знаешь. 
Дом хорошо закрой. Предупреди 
соседей, чтобы знали, где вы.

– Дядя Леша, может, надо что 
по хозяйству сделать? Я всё могу.

– За Юлькой смотри, – с на-
пускной суровостью отозвался 
Алексей Ильич. – Это теперь твоя 
главная работа. Пока мать болеет, 
ты для нее и мать, и отец.

– Я понимаю.
– В больницу бы к Ан-

не надо как-то съездить. 
Ну да это я сам поговорю 
с соседом Гришей. У него 
своя машина, свозит вас с 
Юлькой.

Через несколько дней, 
вечером, когда Алексей 
Ильич, Вовка и Юлька, си-
дя в кухне за столом, лепи-
ли вареники с творогом, во 
дворе вдруг залаял Полкан. 
Одевшись, Алексей Ильич 
вышел, открыл калитку. Это 
был местный участковый 
милиционер Шубин.

– Здравствуй, дядя Ле-
ша. Не ждал? Как здоро-
вье? Есть еще порох в по-
роховнице?

– Какие тут тебе поро-
ховницы... – пожимая гос-
тю руку, вздохнул Алексей 
Ильич. – Нашел, о чем спра-
шивать.

– Что так? Болеешь?
– Да никакой особой 

хвори нет, но уж не то, что 
когда-то было.

– Не прибедняйся, – рассмеял-
ся Шубин. – На днях мимо про-
езжал. Видел, как ты дрова колол. 
Молодой позавидует. Поленья толь-
ко отлетают.

– А потом несколько дней со 
спиной мучился, – усмехнулся 
Алексей Ильич. – А ты что ко мне 
завернул? Я вроде бы за собой ни-
какого греха не чувствую.

– По делу я, дядя Леша. Ребя-
тишки Фроловы у тебя?

– У меня. А что?
– Да ничего. Просто хотел удо-

стовериться.
– Хочешь увидеть их? Пойдем 

в дом.
– Нет. Поговорим лучше здесь. 

Без них.
– Что так?
– Анна Фролова умерла. Сегод-

ня утром. Сообщи им. Как-нибудь 
не слишком официально. У тебя 
это лучше получится.

– Вот оно как, – посуровел 
Алексей Ильич. – Царство ей Не-
бесное. Отмучилась.

– Ребятишки пусть пока у тебя 
поживут. После похорон Анны мы 
их куда-нибудь определим.

– Куда-нибудь... – неодобри-
тельно покачал головой Алексей 
Ильич. – Как это всё быстро и про-

сто у вас получается. Словно речь 
идет не о людях, а кто знает о чем.

– А ты что возмущаешься-то? – 
удивился Шубин. – Ты чем недо-
волен? Дети остались сиротами. 
Надо же что-то делать.

– Да понимаю я всё это, – по-
морщился Алексей Ильич. – Про-
сто по-человечески жалко ребяти-
шек. Не знаю почему, но они как-то 
сразу запали мне в душу. Словно 
родные. Я ведь, как бывший дет-
домовец, лучше других знаю, что 
значит в таком возрасте остаться 
без отца и матери. Подумал даже, 
что хорошо бы мне свой век рядом 
сними и доживать.

Шубин рассмеялся, дружески 
тронул Алексея Ильича за плечо.

– Фантазер ты, дядя Леша. Фан-
тазер и мечтатель. Догадываюсь, 
куда ты клонишь. Только не по си-
лам тебе этот воз. Чем кормить их 
будешь? Пенсия-то у тебя не гене-
ральская. Да и какой из тебя воспита-
тель? Как не бодрись, как не крутись, 
а ты уж и старенький, и дряхленький. 
Сам нуждаешься в помощи.

– Сам ты дряхленький, – не 
сдержался Алексей Ильич.

Когда после разговора с Шу-
биным Алексей Ильич вернулся в 
дом, Вовка встретил его на пороге.

– Дядя Леша, я видел в окно... 
Он приходил сказать про маму? 
Сказать про то что... Она жива?

Алексей Ильич молчал. Не до-
ждавшись ответа и всё поняв без 
слов, Вовка всхлипнул, ткнулся 
лицом в грудь Алексея Ильича.

– Мамочка... Мама... Мамуля...
Алексей Ильич ободряюще по-

хлопал его по плечу.
– Крепись Володя, крепись. Ты 

мужчина. Живите с Юлькой пока 
у меня, а там видно будет. Что-
нибудь придумаем. В обиду вас 
никому не дам.

На следующий день состоя-
лись похороны Анны. Вернувшись 
с кладбища, Вовка ушел на огород 
за баню и до вечера проплакал. 
Алексей Ильич понимал его со-
стояние и не тревожил, не пытался 
успокаивать, а вечером, когда гото-
вился ко сну, тот сам зашел к нему.

– Дядя Леша, можно вас спро-
сить?

– Конечно. Что ты хочешь?
– Вчера на кладбище, когда хо-

ронили маму, Шубин сказал, что на 
следующей неделе нас с Юлькой 
отправят в детдом. Это правда? 
Это он сам решил? Это уже окон-
чательно?

– Что за чушь? – удивился Алек-
сей Ильич. – Решать станет специ-
альная комиссия. Буду ее просить, 
чтобы оставили вас у меня. Наде-
юсь, что люди там соберутся здра-
вомыслящие. Поэтому успокойся, 
перестань плакать и иди спать. Всё 
будет хорошо. Завтра пойдем на 
кладбище. Надо сделать оградку 
на могиле Анны. Поможешь мне. 

Рисунок Евгении Гуляевой

СтарикРассказ

Михаил Коростелев, 
ветеран ВОВ,  

г. Новоалтайск

Литературная
страничка
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ети, с младенчества 
приученные к одно-
дневным постам, бу-
дут подготовлены и 
к длительным. Со-
блюдать длительные 
посты, в том числе и 
Великий пост, право-
славные дети начина-
ют с семи лет. Имен-
но в этом возрасте ре-
бенок впервые при-
ступает к Таинству 
Покаяния – начинает 

регулярно исповедоваться.
Некоторые родители, допуская 

однодневные посты, не решаются 
лишить ребенка скоромной пи-
щи на длительный период. Они 
опасаются, что одна растительная 
пища в течение нескольких недель 
осла бит детский организм. Однако 
опыт многих православных семей 
показывает, что опасение это не 
имеет оснований – конечно, если 
ребенок здоров. Конечно, в каж-
дом случае необходим индивиду-
альный подход. Решая проблему  

длительных постов, родителям сле-
дует учитывать особенности физи- 
ческого здоровья и психики ребен-
ка. Хорошо было бы посоветовать-
ся с православным врачом или с 
опытным священником, имеющим 
своих детей.

Так, при серьезных внутрен-
них патологиях (особенно забо-
леваниях желудочно-кишечно-
го тракта) в посте необходимы 
послабления, но определить их 
должны не родители и не врач (хо-
тя с врачом надо посоветоваться), 
а священник-духовник. В отдель-
ных случаях дети могут есть во 
время поста кисломолочные про-
дукты, или рыбу, или яйца.

Бывает, что детей с хрониче-
скими заболеваниями в Великий 
пост лишают только мяса и слад-
кого. Некоторые родители, когда 
никакой отказ не возможен, с бла-
гословения священника лишают 
ребенка блюда, которое он особен-

но любит... Выход всегда можно 
найти. Важно только правильно и 
разумно определить такую меру 
поста, чтобы, с одной стороны, 
не повредить здоровью ребенка, 
а с другой – не лишить его поста.

Есть и другие трудности. Пре-
жде всего, в семь лет ребенок идет 
в школу. Теперь он много време-
ни будет проводить вне дома, в 
учебном заведении. Если это не 
православная гимназия, то он 
скорее всего очутится среди не 
постящихся, и здесь уже многое 
будет зависеть от того, насколько 
осознанно он постился и овладел 
ли навыком воздержания. И не 
страшно, что он когда-то съест 
кусок колбасы или попьет мо-
лока. Есть другая опасность. Не 
соблазнится ли ребенок-христиа-
нин примером окружающих? Не 
позавидует ли, не взбунтуется ли 
против родителей и их требова-
ний, делающих его «белой воро-

ной»? Даже взрослому было бы 
нелегко в такой ситуации... Но 
здесь многое зависит от духа и 
атмосферы в семье.

Один священник, чье дет-
ство пришлось на 1960-е годы, 
время «хрущевских» гонений 
на Церковь, вспоминает: «Мама 
наставляла меня, провожая в 
школу: "Ты, – говорила, – кот-
летку в столовой не бери, по-
проси один гарнир..."» – «И 
вам, батюшка, не обидно было? 
Вы не завидовали другим ребя-
там?» – «Да нет, почему же 
обидно?.. Я просто знал: мы 
верующие, православные, мы 
постимся...»

Очень важно, чтобы у ребен-
ка было это «мы», чтобы за ним 
стояла крепкая православная 
семья, в которой существуют не 
одни запреты и ограничения, но 
и много общих радостей. Тогда 
ему будут не страшны никакие 
соблазны в школе.

Священник  
Александр Дубинин 
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Добрые советы
Как снизить давление без та-

блеток. «Для чего?» – спросите 
вы. Первое – потому что их не 
оказалось под рукой. Второе – 
вы не хотите себя травить хими-
ей. Если у вас резко повысилось 
давление, вам поможет правиль-
ное дыхание. Всего-навсего в 
течение 2-3 минут при каждом 
выдохе надо задержать дыхание 
на 7-9 секунд. Так просто можно 
снизить давление на 30 единиц. 
Но если давление очень высокое – 
не рискуйте, выпейте таблетку.  
А дыхание – в помощь.

При головной боли и мигрени 
постарайтесь определить, какая 
ноздря лучше дышит, и, если боль 
ощущается в той же стороне голо-
вы, где открытая ноздря, закройте 
эту ноздрю и дышите так, пока не 
пройдет боль.

При бессоннице, повышенной 
нервной возбудимости, беспоч-

венных страхах, гиперинтенсив-
ной мозговой деятельности, что 
так часто встречается при пси-
хических заболеваниях, полезно 
дыхание через левую ноздрю, 
так как оно успокаивает ум и ох-
лаждает его горячность. Дыхание 
через правую ноздрю приводит к 
обратным результатам.

Порезались – в этом помощь и 
лечением-то сложно назвать, по-
тому что не нужно использовать 
никаких мазей и повязок. Надо 
просто поднять вверх порезан-
ную руку и потрясти ею как 
можно дольше, не меньше 7 
минут. Удивительно, но факт: 
ранка затягивается очень бы-
стро и не болит совсем.

Хотите провести диагно-
стику катаракты? Нужно выре-
зать кусочек черной бумаги раз-
мером 3х3 см и в центре иголкой 
сделать отверстие. Получатся та-

кие самодельные диафрагмаль-
ные очки. Их надо поднести близ-
ко к своему глазу и посмотреть 
на белый лист бумаги. Если лист 
останется белым по всей поверх-
ности, значит, хрусталик прозра-
чен. Появление на листе бумаги 
неподвижных темных пятен, буд-
то песчинки, – сигнал! Либо это 
начинается помутнение хрустали-
ка, либо это изменения в сетчатке. 
В любом случае надо спешить к 
врачу! А если видны черточки, 
мусор, палочки – сомнений нет, 
хрусталик потрескался.

Если у вас часто «прихваты-
вает» сердце, утром приготовь-
те себе лекарство на весь день. 
Кусочек хлеба размером с палец 
разрежьте на 4 части и на каждую 
накапайте 2-4 капли настойки ва-
лерианы. Каждые 4 часа берите 
кусочек в рот. Пожуйте и подер-
жите его несколько минут во рту, 
затем проглотите. И делайте это 
до исчезновения всех сердечных 
неполадок.

Для улучшения памяти ешьте 
ежедневно салат из тертой мор-
кови с изюмом или измельчен-
ным грецким орехом, заправлен-
ный сметаной. Постоянное упо-

требление такого салата будет 
способствовать обновлению 
клеток мозга и улучшит его 
кровообмен.

От болезни ангины изба-
виться очень просто. Когда вы 

чистите зубы пастой, при опола-
скивании рта первый раз всё вы-

плюньте, а второй раз наберите 
в рот воды и пополощите горло.

При язве желудка, рвоте, болях 
в кишечнике смешайте тщательно 
свежее домашнее куриное яйцо со 
столовой ложкой муки и примите 
натощак. Курс 10 дней. Рецепт 
проверен неоднократно на мно-
гих людях.

Моя дочь мучилась от изжоги, 
соду пила постоянно. Подсказали 
простой рецепт: съедать при из-
жоге 5-6 изюминок. И всё. Снача-
ла дочь носила с собой баночку с 
изюмом, но потом она стала лиш-
ней – забыла про недуг.

ПОМНИТЕ:  
каким бы ни был совет,  
не оставляйте молитву –  

это главная помощь!

Разговор двойняшек 
в утробе матери

дин из них – верующий, 
другой – неверующий...

Неверующий: «Ты 
веришь в жизнь после 
родов?»

Верующий: «Да, ко-
нечно. Всем понятно, 
что жизнь после родов 
существует.

Мы здесь для того, 
чтобы стать достаточно 
сильными и готовыми к 
тому, что нас ждет по-
том».

Неверующий младенец: «Это 
глупость! Никакой жизни после 
родов быть не может! Ты можешь 
себе представить, как такая жизнь 
могла бы выглядеть?»

Верующий: «Я не знаю всех де-
талей, но я верю, что там будет боль-
ше света, и что мы, может быть, бу-
дем сами ходить и есть своим ртом».

Неверующий: «Какая ерунда! 
Невозможно же самим ходить и 
есть ртом! Это вообще смешно! У 

нас есть пуповина, которая нас пи-
тает. Знаешь, я хочу сказать тебе: 
невозможно, чтобы существовала 
жизнь после родов, потому что на-
ша жизнь – пуповина – и так уже 
слишком коротка».

Верующий: «Я уверен, что это 
возможно. Всё будет просто не-
много по-другому. Это можно себе 
представить».

Неверующий: «Но ведь оттуда 
еще никто никогда не возвращал-

ся! Жизнь просто заканчивается 
родами. И вообще, жизнь – это од-
но большое страдание в темноте».

Верующий: «Нет, нет! Я точно 
не знаю, как будет выглядеть на-
ша жизнь после родов, но в любом 
случае, мы увидим маму, и она по-
заботится о нас».

Неверующий: «Маму? Ты ве-
ришь в маму? И где же она нахо-
дится?»

Верующий: «Она везде вокруг 
нас, мы в ней пребываем и благо-
даря ей движемся и живем, без 
нее мы просто не можем суще-
ствовать».

Неверующий: «Полная ерунда! 
Я не видел никакой мамы, и поэто-
му очевидно, что ее просто нет».

Верующий: «Не могу с тобой 
согласиться. Ведь иногда, когда всё 
вокруг затихает, можно услышать, 
как она поет, и почувствовать, как 
она гладит наш мир. Я твердо верю, 
что наша настоящая жизнь начнет-
ся только после родов. А ты?»

Медицинский 
ликбез

Случай 
в армии

олодого человека, 
служащего в армии, 
постоянно унижали, 
потому что он ве-
рил в Бога. Однаж-
ды капитан захотел 
унизить солдата 
перед всем вой с-
ком. Он позвонил 

солдату и сказал:
– Солдат, приди 

сюда, чтобы забрать 
ключи и идти в ав-
топарк. Там стоит 

джип. Садись за руль, подъез-
жай к комендатуре и припаркуй 
там машину аккуратно.

Солдат ответил:
– Я не могу водить!
Капитан сказал:
– Ну тогда попроси помощи 

у Бога твоего! Покажи нам, что 
Он существует!

Молодой человек взял ключи, 
подошел к машине и начал мо-
литься... Он припарковал джип 

на место идеально, как хотел ка-
питан. Молодой человек вышел из 
машины и увидел, что все солдаты 
и офицеры плачут. Они все заявили: 
«Мы хотим служить твоему Богу!».

Молодой солдат был потря-
сен и спросил: почему? Капитан 
плача открыл капот джипа, пока-
зал солдату, что машина была без 
двигателя. 

Детский пост

Притчи


