
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.

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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Возлюбленные о Господе до-
сточтимые архипастыри, пасты-
ри, честные иноки и инокини, 
боголюбивые миряне!

В эту святую и мироспаси-
тельную ночь, наполненную яр-
ким сиянием множества свечей, 
и победными пасхальными песно-
пениями, и нетленной радостью, 
обращаюсь к вам с победным при-
ветствием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В этих двух словах содержит-
ся всё основание нашей веры и 
надежды, ибо по слову святого 
апостола Павла, «если Христос 
не воскрес, то и проповедь на-
ша тщетна, тщетна и вера 
ваша. Но Христос воскрес из 
мертвых, первенец из умерших» 
(1Кор. 15,14,20). Воплотивший-
ся и пострадавший нас ради на 
Кресте Сын Божий Своим пре-

славным Воскресением победил 
смерть и вновь открыл райские 
двери для потомков согрешив-
шего Адама, призывая их стать 
достойными наследниками этих 
блаженных обителей. Воскресе-
ние Христово стало для всех по-
колений христиан залогом соб-
ственного воскресения, знаменем 
победы в борьбе с грехом. Следуя 
словам Господа: «Будь верен до 
смерти, и дам тебе венец жизни» 
(Откр. 2,10), – христиане первых 
веков смело исповедовали свою 
веру перед гонителями, попирали 
идолов и, мужественно претер-
пев мучения и смерть, получили 
в Царствии Небесном нетленные 

венцы. Этой же спасительной на-
деждой руководствовались в про-
шлом столетии новомученики и 
исповедники Церкви Русской, со-
хранившие в эпоху воинствующе-
го богоборчества верность Богу, 
делание Правды и ныне предстоя-
щие в сонме святых престолу Его. 
Для всех ныне живущих христи-
ан эти мужественные страдальцы, 
среди которых были архипастыри 
и пастыри, монашествующие и 
миряне, являют великий пример 
твердого стояния в вере, любви и 
добродетели, которым нам необ-
ходимо подражать ради воскресе-
ния. «Когда погибает ложь, она 
погибает навеки, а если гибнет 

истина, то она воскресает», – 
святитель Николай Сербский.

Дорогие отцы, братия и сест
ры, встречая ныне Пасху Христо-
ву, которая «праздников празд-
ник» и «торжество из торжеств», 
постараемся в эти дни среди радо-
сти общения с родными и друзья-
ми не забыть и о тех, кого Господь 
Иисус Христос называет братья-
ми Своими меньшими: одиноких 
стариков, детейсирот, зачастую 
при живых родителях, бездомных, 
голодных, больных и заключен-
ных. Пусть и для них, зачастую в 
повседневной жизни лишенных 
самых простых радостей, с нашей 
скромной помощью этот праздник 

станет днем проявления великой 
любви и милосердия Божия.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!

митрополит  
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Возлюбленные о Господе Пре-
освященные архипастыри, все-
честные пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

В ночь, пронизанную Божест
венным светом, исполненную ве
ликого торжества и духовной ра-
дости о Владыке мира, победив-
шем смерть, обращаю ко всем вам 
древний возглас, непоколебимо 
свидетельствующий о нашем не-
изменном уповании:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Постичь хоть в малой мере то, 
что произошло почти две тысячи 
лет назад в лоне светозарного гро-
ба Господня, желали многие поко-
ления святых мужей и жен. Они 
стремились сделать доступным 
нам, насколько это возможно для 
ограниченного человеческого ра
зума, ведение сей дивной тайны, 
совершившейся в погребальной 
пещере близ старых стен Иеру-
салима. Искали образы, которые 
бы приблизили нас к осознанию 
поистине кардинального измене-
ния, произведенного Богом в ту 
ночь со всем мирозданием. 

Святитель Иоанн Златоуст так 
пишет об этом событии: «День 
Воскресения Господа нашего Ии-
суса Христа – основание мира, 
начало примирения, прекращение 
враждебных действий, разруше-
ние смерти, поражение диавола» 
(Слово на Святую Пасху). 

В свете сказанного особым смы
слом наполняются для нас слова 
первоверховного Павла, уподоб
ляющего восстание Спасителя от 
гроба новому творению мира и 
созиданию нового человечества. 
«Кто во Христе, тот новая тварь; 
древнее прошло, теперь все новое» 
(2Кор. 5,17), – читаем мы в апо-
стольском послании к Коринфянам.

Воскресение Господа Иисуса – 
главное содержание христианско-
го послания миру. Только благода-
ря Голгофской жертве, неразрывно 
соединенной со славным Воскре-
сением, обретают смысл и цен-
ность все человеческие дерзания, 
направленные к Источнику всяко-
го блага. Жертва Христова стала 
ответом на предпринимавшиеся 
людьми разных культур и тради-
ций попытки поиска Живого Бога, 
ибо, по слову Священного Писа-
ния, Господь «нелицеприятен, но 
во всяком народе боящийся Его 
и поступающий праведно угоден 
Ему» (Деян. 10,3435), и Он хочет, 
чтобы все спаслись и достигли 
познания истины (1Тим. 2,4). Эти 
напряженные усилия воплощали 
в себе чаяния и надежды милли-
онов людей, в разные времена 
тщетно искавших возможность 
преодолеть свое плачевное состо-
яние и обрести подлинную «жизнь 
и жизнь с избытком» (Ин. 10,10).

Совершилось предначертанное 
от века. Отныне смерть не имеет 
более такой власти над человеком – 
и теперь как «в Адаме все умира-
ют, так во Христе все оживут» 
(1Кор. 15,22). Потому Пасха и яв-
ляется важнейшим христианским 
праздником, что униженный и ис-

терзанный Иисус из Назарета, оси-
янный Божественной славой, «вос-
крес в третий день, и путь сотво-
рив всякой плоти к воскресению из 
мертвых <...> да будет Сам вся, 
во всех первенствуяй» (анафора 
литургии Василия Великого).

Сегодня Христос вновь зовет 
всех нас на пир веры, пир Царствия, 
призывает вкусить от плодов Его 
искупительной жертвы, напиться 
воды, текущей в жизнь вечную 
(Ин. 4,14). Однако наше единство с 
Господом не может ограничивать-
ся лишь участием в богослужении 
или личным молитвенным усер-
дием. Оно должно в полной мере 
отразиться на всех сторонах нашей 
жизни. Мы не можем пребывать в 

беззаботном праздновании, зная, 
что рядом есть люди, не обретшие 
радости жизни в Боге, страдающие, 
скорбящие, одинокие, обездолен-
ные или мучимые болезнями. На-
шей святой обязанностью является 
забота о том, чтобы имя Христово 
восхвалялось повсюду, дабы люди, 
видя добрые дела, совершаемые во 
славу Божию, приобщались к вере 
православной, обращали сердца 
свои к Отцу, Который на небесах.

К сожалению, злая человече-
ская воля и диавольский соблазн 
всё еще действуют в мире. Но уны-
нию не должно быть места в на-
шей душе, ибо несмотря на все бе-
ды, катаклизмы, конфликты и про-
тиворечия, мы знаем, что Господь 

победил мир (Ин. 16,33), востор-
жествовал над грехом и смертью. 
И потому мы имеем возможность 
свидетельствовать словом и делом 
о благодати, подаваемой нам через 
общение со Спасителем, благодаря 
пребыванию в Его Церкви. Будем 
же усердны в исполнении еван-
гельских заповедей, дабы и ближ-
ние, и дальние, следуя нашему 
примеру, возжелали приобщиться 
к торжеству веры и богатству бла-
годати, ниспосылаемой от Бога на 
всех верных чад Его.

Паки поздравляю всех вас с 
величайшим праздником Пасхи, 
праздником Воскресения «Иисуса 
Христа, Который есть свидетель 
верный, первенец из мертвых и вла-
дыка царей земных. Ему, возлюбив-
шему нас и омывшему нас от грехов 
наших Кровию Своею и соделавше-
му нас царями и священниками Богу 
и Отцу Своему, слава и держава 
во веки веков, аминь» (Откр. 1,56).

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!

Патриарх  
Московский и всея Руси

ПАСХАЛЬНОЕ 
ПОСЛАНИЕ

Святейшего Кирилла, 
Патриарха Московского и всея Руси

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего Сергия, 
митрополита Барнаульского и Алтайского

ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!
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«Родительницу с ребенком 
из баньки привезли в избу и по-
местили в углу, отгородив его 
ситцевой занавеской. Сродники 
толпились около кровати и пода-
вали советы:

– Ты, Манька, тово, тить-
ку ему не давай, – говорил дядя 
Яким, – он денька два покричит, 
похрундучит, да и окочурится. И 
тебя развяжет, да и сам в Цар-
ствии Небесном будет тебя бла-
годарить. Нет ему места в энтой 
жизни, такому калечке. Ты вот 
сама-то раскинь умом: ведь он 
вечный захребетник, ни рук, ни ног. 
Один только рот для еды да брю-
хо. Куда он сгодится такой? Разве 
что цыганам отдать, чтобы на 
ярмарках за деньги показывали...»

Это история о гордости Самар-
ской области, безруком и безногом 
иконописце из села Утеевка – Гри-
гории Журавлеве. Это история не 
только о нём, но и о его попечите-
лях, родных, учителях, милость и 
непрестанная забота которых по-
зволили «убогому» получить пре-
красное образование, раскрыть 
данный Богом талант и просиять 
во всей полноте.

Родился Григорий Журавлев в 
1858 году калекой. Ребеноккале-
ка вызывал не столько жалость, 
сколько удивление: ползая по дво-
ру, брал в зубы прутик и подолгу 
рисовал на песке людей, дома, 
животных. Когда Гриша подрос, 
дед стал возить его в школу. Зимой 
на салазках, а летом на тележке.

В 15 лет Григорий обратился к 
живописцу Травкину, из Самары, 
с просьбой показать ему, как пи-
шутся образа. Тот ласково принял 
необычного ученика, оставил на 
несколько дней в своей квартире и 
познакомил с первыми приемами 
живописи. Этого для Журавлева 
было достаточно. Закупив кра-
сок, кистей и прочего, он вернул-
ся в родную Утевку и принялся 

учиться живописи. Через пять 
лет юный иконописец решил по-
дарить несколько икон высоко-
поставленным лицам Самары. 
На его «живые» иконы обратили 
внимание – стали поступать зака-
зы. А вскоре Губернское земское 
собрание, приняв во внимание 
бедственное положение семьи 
Журавлевых, назначило ему еже-
годную пенсию в 60 рублей.

В работе Григорию помогала 
вся семья. Брат Афанасий масте-
рил деревянные заготовки для 
икон, готовил краски, бабушка 
подбирала кисти, а отец доставлял 
иконы в Самару. Позднее у Журав-
лева появились ученики: Михаил 
Хмелёв и Василий Попов.

Григорий любил учиться, много 
читал. Уже взрослым он вместе с 
братом Афанасием экстерном с от-
личием закончил Самарскую муж-
скую гимназию. Самостоятельно 
изучил черчение, анатомию. В 1884 
году Журавлев обратился к Самар-
скому губернатору, всегда прини-
мавшему участие в жизни калеки
живописца, с просьбой предста-
вить написанную икону Святителя 
Николая Чудотворца Цесаревичу 
Николаю, будущему Императору.

Цесаревич икону милостиво 
принял. Вскоре Император Алек-
сандр III пригласил Журавлева во 
дворец. Здесь крестьянинживо-
писец написал портрет семьи Ро-
мановых. Царь тогда же назначил 
ему пожизненную ежемесячную 
пенсию в 25 золотых рублей, а 
Самарскому губернатору велено 
было «выдать Журавлеву иноход-
ца с летним и зимним выездом».

По сохранившимся воспоми-
наниям жителей Утевки, Григо-

рий был веселого нрава, любил 
шутить. Чтобы позабавить детей, 
брал в зубы пастушеский кнут, 
размахивал и хлопал им с оглу-
шительным свистом.

«Утевская каменная церковь в 
честь Святой Троицы строилась 
по чертежам и под непосред-
ственным руководством Григория 
Журавлева. По его эскизам были 
написаны все фрески. Для храма 
Журавлев писал не только иконы, 
но и огромные фрески, – рассказы-
вает настоятель храма священник 
Анатолий Копач. – Когда он рас-
писывал церковь, особенно купол, 

кожаные ремни впивались в его 
тело, выщербливались зубы, опу-
хали губы. Это был подвиг...»

На куполе изображены Святая 
Троица и семь Архангелов. На 
фресках – апостолы Иоанн Бо-
гослов и Андрей Первозванный, 
митрополиты Московские Петр 
и Алексий. Совсем недавно стал 
проявляться лик святого Симеона 
Верхотурского. В храме велико-
лепная акустика, в стены строите-
лями были встроены специальные 
горшки. Освящена церковь в 1892 

году. При ней была школа и не-
большая библиотека. В советское 
время ее неоднократно пытались 
уничтожить, но тщетно. Вернули 
ее верующим в 1989 году.

Нерукотворные образа Жу-
равлева нашлись почти в каждой 
утевской избе и в соседних селах. 
Дешевую икону купить крестья-
нам было по силам, поэтому ху-
дожник писал для них образа на 
дереве и без позолоты. Но после 
поездки в СанктПетербург, когда 
в семье появился достаток, он всё 
чаще пишет образа на золоте и 
собственноручно подписывает на 
тыльной стороне: «Сию икону пи-
сал зубами крестьянин Григорий 
Журавлев села Утевка Самарской 
губернии, безрукий и безногий».

В память о чудесном спасении 
императорской семьи при круше-
нии поезда от бомбы террористов 
в октябре 1888 года самарские дво-
ряне заказали Григорию Журавлеву 
икону для поднесения Алексан-
дру III, о чем свидетельствуют до-
кументы, хранящиеся в Госархиве 
Самарской области. Образ покро-
вителя Самары святителя Алексия, 
митрополита Московского, Самар-
ский губернатор А.Д. Свербеев так-
же поручил написать Журавлеву.

...В последние годы местные 
жители вернули в храм иконы 
письма Журавлева «Господь Сава-
оф», «ЖеныМироносицы», «Спа-
ситель Благословляющий», «Царь 
Давид», «Крещение Господне», 
«Воскресение Христово». Из Ка-
захстана привезли икону «Святые 
Кирилл и Мефодий». Из Москвы 
пришло сообщение, что образ 
Журавлева «Святой Лев – папа 
Римский» находится в церковно

историческом кабинете Троице
Сергиевой Лавры вместе с рабо-
тами Виктора Васнецова, Василия 
Сурикова и Михаила Нестерова. 
Еще одну журавлевскую икону 
недавно обнаружили на Урале.

Самарская епархия совмест-
но с властями губернии многое 
делает для возрождения памяти 
об удивительном иконописце. В 
епархиальном церковноистори-
ческом музее и в Самарском об-
ластном историкокраеведческом 
музее имени П.В. Алабина уже 
несколько лет экспонируются его 
нерукотворные образа...

«Слава Богу, что в наше вре-
мя восстанавливается историче-
ская справедливость и воздается 
должное таким талантам, как 
живописец Григорий Журавлев, – 
сказал архиепископ Самарский и 
Сызранский Сергий. – Рожденный 
с недугом, но имея глубокую веру и 
силу духа, он творил во имя Бога и 
для людей. Его иконы несут Боже-
ственный свет, помогают людям».

Умер Григорий Журавлев в 
1916 году. По благословению пра-
вящего архиерея его похоронили 
в ограде сельского храма. 

Долгожданная встреча
СвятоГеоргиевский храм 

в самом красивом месте г. Но-
воалтайска долгие годы был 
единственным в городе. Через 
него пришло к Богу большин-
ство верующих, в том числе и 
ставшие потом священниками. 
Строился этот храм с такой ра-
достью, такой энергией! Это 
же был первый храм! А на-
стоятель, протоиерей Михаил 
Погиблов, стал и строителем, 
и духовником, и наставником, 
и создателем не только Дома 
милосердия, но и православ-
ной газеты «Лампада», кото-
рую полюбили жители Алтайского края.

Батюшка и матушка Елена стали для 
прихожан поистине настоящими отцом 
и матерью, несмотря на их молодость.

И как же горько было переживать их 
отъезд в СанктПетербург! Хотя все пони-
мали, что это жизнь, это какието опреде-
ленные обстоятельства. На всё Божия воля. 
Батюшка и в Питере будет строить храм – 
во имя страстотерпца Евгения Боткина.

Но вот и долгожданная встреча! На-
ши дорогие батюшка и матушка 22 марта 
прилетели нас навестить! Никакой офи-
циальщины! Только объятия и радост-
ные слезы!

Присутствовали и благочинный, про-
тоиерей Вячеслав Данькин, и наш на-
стоятель, иерей Алексий Овчинников, 
которые начинали свой священнический 
путь пономарями у батюшки Михаила.

Шли часы, а никто не хотел расхо-
диться. Вспоминали строительство хра-

ма, превращение прихода в общину, при-
хожан, отошедших в мир иной... Многое! 
Всем хотелось сфотографироваться не 
только на общее фото, но и отдельно с 
батюшкой.

Господи, какой же это был счастли-
вый день! Мы так волновались, так радо-
вались! Приятны были похвалы в адрес 
наших новых настоятелей за благоукра-
шение храма. Батюшка одобрил – это 
многое значит!

Оказалось, что не только мы волнова-
лись. По приезде домой матушка Елена 
написала по электронной почте большое 
письмо. А начало его было таким: «До-
рогая Зинаида Александровна! Приехали 
домой, а на душе до сих пор волнение от 
встречи с Вами и прихожанами. Такое 
тепло и сердечность от вас всех! Рады, 
что повидались со всеми. Целую и обни-
маю Вас! Храни вас всех Господь!».

Зинаида Санникова

На Светлой седмице в ка-
ких случаях можно прича-
щаться? Я видела, что неко-
торые причащаются каждый 
день. Что для этого нужно?

Давайте подумаем, как же нам поступать 
теперь. Наверное, для человека, который го-
вел Великим или Рождественским постом, 
готовился, молился, причастился в канун 
или в самый праздник Рождества Христова 
или Пасхи Христовой, священник может 
дать благословение на то, чтобы этот чело-
век, если душа его просит и в дни Святок, 
и в дни Светлой недели, почитав правило, 
помолившись, не устрояя для себя какихто 
постов, которые возбранены Церковью в это 
время, но и не допуская, конечно, чрезмерно-
стей в переедании и винопитии, причащался 
Святых Христовых Таин, и в этом смысле 
праздники были для него духовным торже-
ством, а не поводом к опивству и обжорству. 
И это дело доброе, издревле установленное 
в Церкви. Другое дело, что если человек 
пользуется какойто странной логикой: вот, 
сейчас сплошная седмица, пост Церковью 
запрещен, литургия служится, я могу пра-
вило почитать, коротенько исповедоваться 
(какая уж там серьезная исповедь на Свят-
ках), благословение получить, и пойдука я 
без поста причащаться, какой я хитрый! Но 
можно ли с такой логикой идти к Чаше Тела 
и Крови Христовой? Имея это различение, 
сделайте выводы применительно к ситуации 
тех людей, о которых Вы спрашивали.

В жизни человека должна быть ие-
рархия ценностей. Важно воспринимать 
сплошные седмицы не как повод для того, 
чтобы по полной есть, пить, гулять и весе-
литься, а время для того, чтобы, вопервых, 
радоваться о Христе Родившемся, о Христе 

Воскресшем, посещать богослужения, во
вторых – делиться этой радостью с наши-
ми близкими в дружеском и родственном 
общении, а втретьих, если такая возмож-
ность предоставляется, и дать некоторый 
отдых нашему телесному составу. Хорошо 
также сотворить некие дела милосердия: 
посетить больных, помочь какомунибудь 
бедному монастырю. Ведь эти празднич-
ные дни – это именно святые дни.

Если нет поста, но некоторые прихо-
жане причащаются каждое воскресенье. 
Это правильно?

Это правильно, если вы постились три 
дня, прочитали канон и молитвы ко Свя-
тому Причащению. Только не делайте это 
привычкой, чтобы к Чаше не подходить 
как к тарелке с супом. А лучше возьмите 
благословение настоятеля. Возможно, до-
статочно причащаться два раза в месяц.

Можно ли подавать записки о здравии 
за людей, которые крещеные, но в храм не 
ходят, пьют и сквернословят?

По поводу тех, кто крещен и в храм 
не ходит, и кто на ваш взгляд ведет амо-
ральную жизнь, – они рождены для Церк-
ви Христовой. Да, сейчас они отошли от 
Матери Церкви, но о них нужно молиться, 
Господь по молитвам Матери Церкви вер-
нет их в лоно Свое не без вашей помощи.

Вопросы от р.Б. Лидии

Удивительные 
люди

Безрукий и безногий иконописец, 
или Кисточка в Божьих руках

Вы спрашивали...
Отвечает протоиерей Анатолий Зыгарь
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Православные праздники месяца
ВС2 АПРЕЛЯ

Прп. Марии Египетской 
(переходящее).

В юности Мария была блудни-
цей и предавалась греху с особой 
страстью и дерзостью. Однажды, 
оказавшись в Иерусалиме во время 
праздника Воздвижения Креста Го-
сподня, она захотела вместе со все-
ми войти в храм, но не смогла пере-
ступить порог. Поняв, что причиной 
этого являются ее грехи, Мария слез-
но покаялась и только тогда смогла 
войти под своды храма. По повеле-
нию Богородицы, Мария, причас
тившись Святых Таин, удалилась в 
пустыню за Иордан, где в одиноче-
стве пробыла 48 лет, попрежнему  
считая себя худшей из людей.

Незадолго до смерти Господь 
сподобил прп. Марию повидаться 
с одним подвижником, который 
преподал ей Святые Дары. Затем 
он поведал миру о ее подвиге, глу-
бине раскаяния и чудесах, кото-
рыми Господь засвидетельствовал 
ее святость. Ее примером Господь 
показывает нам, что и наш путь – 
искреннее покаяние, что только он 
ведет к спасению.

ПТ7 АПРЕЛЯ
БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Преставление свт. Тихона, 
патриарха Московского 
и всея Руси (1925). 
Иконы Благовещения 
Божией Матери.
На трапезе разрешается рыба.

О Благовещении  
Пресвятой Богородицы  
и Приснодевы Марии
Благовещение – великий дву-

надесятый праздник, посвящен-
ный воспоминанию о возвещении 
Архангелом Гавриилом Деве Ма-
рии тайны воплощения от Нее 
Бога Слова (Лк. 1,2638). Это свя-
щенное событие совершилось, по 
церковному преданию, в шестой 
месяц после зачатия святой пра-
ведной Елизаветой святого про-
рока Иоанна Предтечи.

По великому торжеству Благо-
вещения празднование его не от-
лагается даже в день Пасхи, если 
эти праздники совпадают, а если 
это торжество приходится на дни 
поста, то пост послабляется. По 
церковному уставу в этот день 
благословляется вкушение рыбы.

Тропарь Благовещения, 
глас 4-й:

Днесь спасения нашего главиз-
на, и еже от века таинства явле-
ние: Сын Божий Сын Девы быва-
ет, и Гавриил благодать благове-
ствует. Темже и мы с ним Бого-
родице возопиим: радуйся, Благо-
датная, Господь с Тобою.

СБ8 АПРЕЛЯ
Лазарева Суббота.
Воскрешение прав. Лазаря. 
Собор Архангела Гавриила. 
Мц. Параскевы (1939).
Разрешается рыбная икра.

На следующий день после Бла-
говещения Церковь прославляет 
Архангела Гавриила, послужившего 
таинству нашего спасения. Имя Гав-
риил означает «Крепость Божия». 

На иконах Архангел Гавриил изо-
бражается с райской ветвью, прине-
сенной им Деве Марии, или со све-
тящимся фонарем в правой и зерка-
лом в левой руке. В этот день воспо-
минаются все явления Архангела 
Гавриила: он вдохновил Моисея 
при написании книги Бытия; 
пророку Даниилу возвещал он 
о судьбах еврейского народа; 
являлся прав. Анне с вестью о 
рождении от нее Девы Марии; 
священнику Захарии возвещал 
о рождении Предтечи Господня; 
неотступно пребывал с Богоро-
дицей во время Ее земной жизни; 
являлся св. Иосифу Обручнику. 
В Гефсиманском саду, где Иисус 
Христос молился, Архангел Гав-
риил являлся и укреплял Его пе-
ред страданиями. Женымироноси-
цы первыми услышали радостную 
весть о Воскресении Христовом  
также от Архангела Гавриила.

ВС9 АПРЕЛЯ
ВХОД ГОСПОДЕНЬ 
В ИЕРУСАЛИМ. 
Неделя ваий (цветоносная, 
Вербное воскресенье).

Мц. Матроны Солунской 
(III-IV).
На трапезе разрешается рыба.

ПН10 АПРЕЛЯ
Страстная седмица.  
Великий Понедельник.
Мчч. Ионы и Варахисия 
и других с ними (ок. 330). 
Прп. Илариона Нового, игу-
мена Пеликитского (ок. 754).  
Прп. Стефана чудотворца, 
исп., игумена Триглийского 
(ок. 815). Мч. Бояна, князя 
Болгарского (ок. 830). 
Прмч. Евстратия Печерского 
(1097). Прп. Илариона Пско-
воезерского, Гдовского (1476).

ВТ11 АПРЕЛЯ
Великий Вторник.
Мчч. Марка, еп. Арефусий-
ского, Кирилла диакона 
и иных многих (ок. 363).

СР12 АПРЕЛЯ
Великая Среда.
Прп. Иоанна Лествичника 
(649). Свт. Софрония, епи-
с копа Иркутского (1771). 
Прор. Иоада (X до Р.Х.). 
Апп. Сосфена, Аполлоса, 
Кифы, Кесаря и Епафродита 
(I). Св. Еввулы, матери 
вмч. Пантелеимона (ок. 305). 
Прп. Иоанна безмолвника 
(VI). Прп. Зосимы, епископа 
Сиракузского (ок. 662).

ЧТ13 АПРЕЛЯ
Великий Четверток. 
Воспоминание Тайной Вечери.

Тропарь, глас 8-й:
Егда славнии ученицы на умове-

нии вечери просвещахуся, тогда Иу-
да злочестивый, сребролюбием не-
дуговав, омрачашеся, и беззаконным 
судиям Тебе, Праведнаго Судию, 
предает. Виждь, имений рачителю, 
сих ради удавление употребивша! 
Бежи несытыя души, Учителю 
таковая дерзнувшия. Иже о всех 
благий, Господи, слава Тебе.

Кондак, глас 2-й:
Хлеб прием в руце предатель, 

сокровенно тыя простирает, и 
приемлет цену Создавшаго Свои-
ма рукама человека, и неисправлен 
пребысть Иуда, раб и льстец.

ПТ14 АПРЕЛЯ
Великий Пяток. 
Воспоминание Святых спаси-
тельных Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа.

Прп. Марии Египетской 
(522). Прп. Евфимия, архим. 
Суздальского, чудотворца 
(1404). Прп. Варсонофия 
Оптинского (1913).

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.

СБ15 АПРЕЛЯ
Великая Суббота.

ВС16 АПРЕЛЯ
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
Прп. Никиты исп., игумена 
обители Мидикийской (824). 
Мчч. Елпидифора, Дия, 
Вифония и Галика (III). 
Мц. Феодосии девы (307-308). 
Прп. Иллирика.

Иконы Божией Матери 
«Неувядаемый Цвет».

ПН17 АПРЕЛЯ
Светлая седмица – 
сплошная. Понедельник 
Светлой седмицы.

Прп. Иосифа песнописца (883). 
Прп. Георгия, иже в Малеи 
(IX). Мцц. Фервуфы девы, 
сестры и рабыни ее (341-343). 
Прп. Зосимы Палестинского 

(ок. 560). Прп. Иосифа Мно-
гоболез ненного, Печер с-
кого (XIV). Прп. Зосимы 
Ворбозомского (ок. 1550).

ВТ18 АПРЕЛЯ
Вторник Светлой седмицы.

Иверской иконы Божией 
Матери (переход.). Пере-
несение мощей свт. Иова, 
патр. Мос ков ского и всея 
Руси (1652). Мчч. Агафопода  

диакона, Феодула чтеца и иже  
с ними (ок. 303). Прп. Пуплия 
Еги петского (IV). Прпп. Феоны, 
Симеона и Форвина (IV). 
Прп. Марка Афинского (400). 
Прп. Платона, исп. Студий-
ского (814). Прп. Феодоры 
Солунской (892). Преподоб но-
мучеников 600 отцев Давидо-
Гареджийских (1616) (переход.).
Шуйской иконы Божией 
Матери «Одигитрия» 
(переходящее).

СР19 АПРЕЛЯ
Среда Светлой седмицы.

Свт. Евтихия, архиепископа 
Константинопольского (582). 
Равноап. Мефодия, архи-
епископа Моравского (885). 
Мчч. Иеремия и Архилия 
иерея (III). Прп. Платониды 
Сирской (308). Мчч. 120-ти 
Персидских (344-347).  
Собор преподобных отцев,  
на Богошественной горе 
Синай подвизавшихся 
(переходящее).

ЧТ20 АПРЕЛЯ
Четверг  
Светлой седмицы.

Прп. Георгия исп., митро-
полита Митиленского 
(после 820). Мч. Каллиопия 
(304). Мчч. Руфина диакона, 
Акилины и с ними 200 вои-
нов (ок. 310). Прп. Даниила 
Переяславского (1540). 
Прп. Серапиона монаха.

ПТ21 АПРЕЛЯ
Пятница  
Светлой седмицы.
Иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник» 
(переходящее).
После литургии –  
малое освящение воды.

СБ22 АПРЕЛЯ
Суббота Светлой седмицы.
Мчч. Дисана еп., Мариава 
пресвитера, Авдиеса и прочих  
270-ти (362-364). Мч. Евпсихия 
(362). Прмч. Вадима архиманд-
рита и 7 учеников его (376).
Раздробление и раздача артоса.

ВС23 АПРЕЛЯ
Антипасха. Воспоминание 
уверения апостола Фомы. 
Мчч. Африкана, Александра, 
Терентия, Помпия, Максима, 
Зинона, Феодора и иных 33-х.

ВТ25 АПРЕЛЯ
Радоница.  
Поминовение усопших.
Сщмч. Зинона, еп. Вероний-
ского. Прп. Василия исп., 
еп. Парийского (после 754). 
Прп. Исаака Сирина, 
в Сполете Италийском 
(550). Прмчч. Мины, Давида 
и Иоанна. Прп. Анфусы 
девы (801). Прп. Афанасии 
игумении (860).
Муромской (XII) 
и Белыничской (XIII) 
икон Божией Матери.

Радоница – это день поминове-
ния усопших родственников. В этот 
праздник принято посещать храм, 
заказывать панихиду, а затем посе-
щать могилы близких. Продукты, 
которые приносятся с собой, раз-
дают бедным. Радоница вовсе не 
является днем траура, напротив, в 
этот период необходимо вспомнить 
всё доброе, что связано с усопшими 
родственниками и радоваться их 
пребыванию в Царстве Небесном. 
Празднуется Радоница на 9й день 
после Пасхи, поэтому дата празд-
ника меняется каждый год.

ВС30 АПРЕЛЯ
Неделя 3-я по Пасхе,  
святых жен-мироносиц.
Святых жен-мироносиц: 
Марии Магдалины, Марии 
Клеоповой, Саломии, Иоанны,  
Марфы и Марии, Сусанны 
и иных; праведных Иосифа 
Аримафейского и Никодима 
(переходящее). Сщмч. Симеона, 
еп. Персид ского, и с ним 
мчч. Авделая и Анании пре-
свитеров, Хусдазата евнуха, 
Фусика, Азата, мц. Аскитреи 
и иных многих с ними (344).  
Прп. Акакия, еп. Мелитин-
ского (ок. 435). Блгв. Тамары, 
царицы Гру зинской (XIII) 
(переходящее). Прп. Зосимы, 
игумена Соловецкого (1478).

ВТ2 МАЯ
Блж. Матроны Московской 
(1952).

СБ6 МАЯ
Вмч. Георгия Победоносца 
(303). 
Иверской иконы Божией 
Матери (второе обретение 
списка иконы 2012). 
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рам Воскресения Хрис
това в СанктПе тер бур ге 
(СпаснаКрови) – па-
мятник русской архитек-
туры и монументально
де коративного искусства 
конца XIX века. Помимо 
удивительной красоты, 
храм известен своей не-
обыкновенной истори-
ей. Он построен на ме-
сте, где 1 марта 1881 г. 
был смертельно ранен 
император Александр II. 

Это дало собору второе, более 
часто употребляемое название: 
«СпаснаКрови». Он выделяет-
ся живописным силуэтом, ярким 
многоцветным убранством и сво-
ими древнерусскими формами со-
ставляет резкий и неожиданный 
контраст окружающей его клас-
сицистической архитектуре. Ша-
тер церкви возносится на высоту 
81 метр. Это девятиглавый храм, 
вмещающий 1600 человек.

Собор привлекает многочис-
ленностью декора: фигурными 
наличниками, кокошниками, за-
полненными мозаичными встав-
ками, поясками, изразцами, раз-
ноцветной черепицей. Особый 

интерес представляет покрытие 
пяти глав собора ювелирной эма-
лью площадью 1000 квадратных 
метров. Впервые широко приме-
нялось и наружное декорирование 
здания мозаикой!

Храм был возведен по указу 
императора Александра III в 1883
1907 гг. – на месте, где 1 марта 
1881 г. взрывом бомбы террориста 
из «Народной воли» И.Н. Грине-
вицкого был смертельно ранен им-
ператор Александр II, 
возвращавшийся  с 
парада в Михайлов-
ском манеже. Проект 
выполнен в «русском 
стиле», с подражанием 
московскому собору 
Василия Блаженного. 
Возведенный храм не 
являлся приходским, 
в нём проводились 
отдельные  службы, 
посвященные памяти 
Александра II.

В 1881 г. была соз-
дана комиссия по увековечению 
памяти Александра II и объявлен 
конкурс на лучший проект собора. 
Над проектами трудились многие 
знаменитые архитекторы того 
времени: А. Томишко, И.С. Кит-
нер, А.Л. Гуна, Л.Н. Бенуа. В мар-
те 1882 г. в Гатчине проекты были 
продемонстрированы императору 
Александру III, но ни один из них 
не получил высочайшего одобре-
ния. Императором было принято 
решение, чтобы возводимый храм 
был построен в стиле русских 
церквей XVIXVII вв.

После разработки новых про-
ектов был выбран проект архи-
тектора Альфреда Парланда и 
настоятеля ТроицеСергиевой 
пустыни архимандрита Игнатия 
(в миру И.В. Малышев, выпуск-
ник Академии художеств; после 
трагической смерти императо-
ра отцу Игнатию во сне явилась 
Богородица и показала 
основы будущего хра-
ма). Этот проект был 
одобрен императором 
в 1883 г. с условием 
его последующей до-
работки; окончательно 
проект был утвержден 
только 1 мая 1887 г. В 
1888 г. храму был пода-
рен крест с кусочками 
камней от Живоносно-
го Гроба, Голгофы, Ви
флеемской и Гефсиман-
ской пещер.

Торжественная за-
кладка храма состоя-
лась в октябре 1883 г., и после 
длительного строительства собор 
Воскресения Христова был освя-
щен 19 августа 1907 г. На гран-
диозной церемонии освящения, 
которая сопровождалась военным 
парадом, присутствовали импера-
тор Николай II и члены его семьи.

При строительстве храма бы-
ли применены новые технологии, 
здание храма было полностью 
электрифицировано. Его освеща-
ли 1689 электроламп.

После октябрьского переворота 
1917 г. доступ в храм получили все 
желающие, постепенно внутреннее 
убранство храма стало приходить в 
упадок. В 20е годы, после закры-
тия Исаакиевского собора, храм 
стал кафедральным. 30 октября 
1930 г. президиум ВЦИКа поста-
новил закрыть действующий храм 
Воскресения Христова.

В ноябре 1931 г. Областная 
комиссия по вопросам культов 
вынесла решение о целесообраз-
ности разборки СпасанаКрови. 
В 1938 г. вопрос был поставлен 
снова и был положительно решен, 
но с началом Великой Оте че с т
вен ной войны ресурсов на снос 
храма не нашлось.

В годы блокады в соборе раз-
мещают морг, сюда свозят трупы 

погибших ленинградцев. После 
войны храм арендован Малым 
оперным театром, который устра-
ивает в нём склад декораций.

В 1968 г. собор был взят под 
охрану Государственной инспек-
цией по охране памятников при 
Главном архитектурнопланиро-
вочном управлении, а 20 июля 
1970 г. было принято решение 
об организации филиала музея 
«Исаакиевский собор» в здании 
бывшего храма СпасанаКрови. 
Передача храмапамятника на 
баланс музея состоялась в 1971 г. 

К этому времени собор находился 
в аварийном состоянии и требовал 
срочной реставрации.

В 70х годах XX в. были вы-
полнены инженерные и обще-
строительные работы, проведена 
многоплановая подготовка по под-
готовке к реставрации внутренне-
го убранства. Большую продол-

жительность работ было трудно 
чемлибо объяснить, и по городу 
пошли слухи, что, дескать, пока 
стоят леса на храме, будет стоять 
и Советская власть. Интересно, 
что леса сняли в 1991 г., почти 
перед самыми августовскими со-
бытиями в Москве. Таким обра-
зом, предсказание оказалось про-
роческим.

Непосредственно реставрация 
самого храма началась в начале 
80х годов, первый этап которой 
закончился ровно через 90 лет по-
сле освящения, музейпамятник 
«СпаснаКрови» открылся для 
посетителей. Зарегистрирован-
ная в 1990 г. община подала до-
кументы на возвращение собора 
верующим, но дирекция музея до 
сих пор выступает против.

В основе композиции храма – 
компактный четверик, который 
увенчан пятиглавием, причем 
место центральной главы зани-
мает шатер высотой 81 метр. В 
западной части собора находит-
ся колокольня, завершенная ку-
полом, что делает ее похожей на 
колокольню Ивана Великого в 
Московском Кремле. Всего Спас
наКрови венчают девять глав, 
создающих асимметричную жи-
вописную группу, причем часть 
глав имеет позолоченное покры-
тие, а часть – эмалевое.

Внутри храм представляет со-
бой настоящий музей мозаики, 
площадь которой впечатляет – 
7 065 квадратных метров. Моза-
ика создавалась по эскизам более 
30 художников, среди которых бы-
ли такие талантливые живописцы, 
как В.М. Васнецов, М.В. Несте-
ров, А.П. Рябушкин, В.В. Беляев, 
Н.Н. Харламов. Мозаичная экспо-
зиция СпасанаКрови является 
одной из крупнейших коллекций 
в Европе.

В 1895 г. известная мастерская 
Фроловых приступила – сперва 
снаружи, а затем внутри – к мо-
заичному убранству, которое обо-
шлось казне в полмиллиона ру-
блей. М.В. Нестеров создал эскизы 
для образов Нерукотворенного 
Спаса на западном и Воскресе-
ния на северном, Н.А. Кошелев – 
для Христа во Славе на южном, 
Парланд – для Благословляюще-
го Спаса на восточном фасаде, 
В.М. Васнецов – для мозаик над 
входами. В храм вели двери, оби-
тые красной медью с серебряны-

ми изображениями святых Цар-
ствующего Дома работы костром-
ского мастера Савельева.

Снаружи, под колокольней, 
на месте смертельного ранения, 
возвышается «Распятие с пред-
стоящими» с крестом из мрамора 
и гранита, перед которым горела 
неугасимая лампада. По сторо-

нам размещаются иконы 
святых, празднуемых в 
день рождения и кон-
чины убитого Импера-
тора, а также сделанные 
по рисункам академика 
П.А. Черкасова медные 
гербы губерний и обла-
стей России. Под золо-
ченым куполом коло-
кольни была написана в 
мозаике часть молитвы 
св. Василия Великого, 
воплощающая покаян-
ную идею храма.

Мозаика покрывает 
почти сплошь и внут

ренность храма, что делает его 
единственным в мире примером 
этого искусства в Новое время. Мо-
заичные работы на целых десять 
лет задержали освящение, которое 
совершил 19 августа 1907 г. ми-
трополит Антоний в высочайшем 
присутствии. По этому случаю 
на Монетном дворе была выбита 
особая медаль. Всё строительство 
обошлось в 4,6 млн руб. В глав-
ном нефе представлена земная 
жизнь Спасителя, в западной час
ти – Страсти Господни, Распятие и 
Воскресение, в восточной – сцены 
после Воскресения. Все мозаики 
выполнены на высочайшем худо-
жественном уровне и поражают 
своим органическим единством. 
Мастерская Дж. Нови в Генуе изго-
товила из разноцветного мрамора 
по рисунку Парланда невысокий 
иконостас, увенчанный тремя кре-
стами из горного хрусталя. Четыре 
иконы в нём написал М.В. Несте-
ров, местные образа – В.М. Васне-
цов. Иконы в Царских вратах, от-
чеканенные из серебра на фабрике 
Хлебникова, исполнила из мозаики 
по эскизам Н.А. Бруни мастерская 
Фроловых. Фирмы Хлебникова и 
Фролова, работавшие по рисункам 
С.Ф. Комарова, поставили богатей-
шую утварь; в мастерской извест-

ного ювелира П. Овчинникова был 
сделан двухпудовый оклад из сере-
бра с эмалевыми вставками для на-
престольного Евангелия. Серебря-
ную дарохранительницу – умень-
шенную копию храма – привезли 
из Костромы, а другую, из яшмы 
и орлеца, – с гранильной фабрики 
в Екатеринбурге.

После алтаря главное место 
в храме занимала великолепная 
сень, которую поддерживали ко-
лонны из серофиолетовой яшмы, 
венчал крест из топаза и окружа-
ла ажурная кованая решетка. Она 

стояла над сохраненным фраг-
ментом булыжной мостовой, где 
произошло цареубийство. С сени 
свисали разноцветные неугаси-
мые лампады, создававшие особое 
настроение печали и умиротворе-
ния. В день убийства здесь служи-
ли панихиду, а ежедневно – литию.

Известный знаток протоирей 
Аристарх Израилев руководил 
изготовлением в Финляндии коло-
колов храма, главный из которых 
весил 1100 пудов (18 тонн).

Купола храма покрыты позоло-
ченными листами и разноцветной 
эмалью, а главка над алтарем – зо-
лотой смальтой. Во внутренний 
объем СпасанаКрови включено 
то самое место, на котором было 
совершено покушение на Алек-
сандра II. Хорошо сохранились 
фрагменты решетки набережной, 
плит тротуара и даже булыжники 
мостовой, на которые упал, исте-
кая кровью, император.

Примыкающая к собору терри-
тория – одна из наиболее старых 
частей Петербурга, «ядро» цен-

тра города, сформировавшегося 
в первой трети XVIII века. В этот 
период складывается городская си-
стема коммуникаций, когда Боль-
шая и Малая Конюшенные улицы 
служили транспортным каналом 
между Придворным конюшенным 
ведомством и Невским проспек-
том. Расположение храма в сердце 
города определило высочайший 
уровень ценности окружающе-
го пространства. Здесь особенно 

богата историкокуль-
турная среда, представ-
ленная такими сокро-
вищницами духовной 
культуры, как Русский 
музей, Малый оперный 
театр, Большой зал фи-
лармонии. Пожалуй, в 
историческом центре 
СанктПетербурга нет 
другого подобного со-
оружения, противо-
поставленного окру-
жающей архитектур-
нопространственной 

среде, – своим силуэтом, компо-
зицией, богатым декоративным 
убранством. Однако он, как ничто 
другое, дополняет и украшает сво-
им видом окружающие его архи-
тектурные ансамбли. Собор при-
влекает пышностью и количеством 
декора: фигурными наличниками, 
кокошниками, поясками, изразца-
ми, цветной глазурованной чере-
пицей. Пять куполов храма покры-
ты ювелирной эмалью площадью 
1000 м2. Его колокольню украшают 
мозаичные гербы городов и губер-
ний Российской империи. 

Храмы РоссииХрам Спаса-на-Крови,
г. Санкт-Петербург

Центральная часть 
интерьера собора Северный неф собора

Иконостас Евхаристия. Мозаика главного алтаря
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Купи 
козу

ебе плохо живется? – 
Купи козу. Есть такой 
еврейский анекдот. 
Пришел к раввину 
«страдалец», жалу-
ется: «Господи, по-
милуй. Хатка малень-
кая, куча детей, ста-
рухамама на руках, 
дышать нечем, жить 
негде...» – «А ты ко-
зу купи», – говорит 
раввин. «Какую ко-
зу?» – «Настоящую! 

Которая бекает, которую доить 
можно...» – «И куда мне эту козу 
притаранить?» – «Да прямо к себе 
в хату и притарань. Потом посмо-
тришь, что будет». «Страдалец» 
купил козу, живет. Всё, как было, 
так и осталось: мама старая, дети, 
дышать нечем, жить негде, да еще 
коза бекает, доиться хочет. Опять 
«страдалец» идет к раввину: «Я 
с ума сойду от такой жизни! По-
вешусь!.. Что делать?» – «Про-
дай козу». Продал и прибега-
ет снова к раввину: «Какая же  
красота! Как без козы хорошо!»

Купи козу, ропотник. Тебе пло-
хо живется? Заболеть хочешь? Ес-
ли у тебя рак найдут, лучше будет? 
Или если ты ногу сломаешь, или 
машину разобьешь, или от тебя 
уйдет любимый человек? Или 
если тебя зальют соседи? Проб
лем хочешь? Кто хочет проблем, 
ропщи на здоровье. Тебе Бог даст 
проблем, и ты будешь счастлив: 
«Боже, как хорошо было раньше. 
А вчера было так прекрасно!». 
«Счастье было так возможно...»

Друзья мои, роптать нельзя. 
Мы живем в уникально сытом 
мире. В мире, уникально краси-
во одетом. Мы живем в здоро-
вом, комфортном мире, в кото-
ром уважаются права личности. 
Нас никто не будет за шиворот 
тащить на рабские работы при-
нудительно. Нас никто не будет 
заставлять делать то, что мы не 
хотим. С нами будут цацкаться, 
и любой полицейский, который 
в хорошие добрые времена огрел 
бы тебя дубиной по голове, ска-
жет: «Уважаемый гражданин, 
предъявите, пожалуйста, доку-
менты. Будьте любезны, пойдите 
сюда». А иначе с нами говорить 
не будут – боятся. Все боятся, что 
придется отвечать. Так что же вы 
ропщете, чего хотите?!

Что нужно человеку, чтобы 
ему не роптать? Что тебе дать, что-
бы ты был доволен? Включите
ка фантазию. Вот вас поселили 
на острове в Карибском море, 
дали вам яхту, домик месяца на 
три бесплатно и питьесть, что 
хочешь. Вы там будете счастли-
вы? Только два дня. А дальше? А 
дальше – песок колючий, солнце 
жаркое, ананас невкусный, в ка-
тере мотор заглох... Опять нач-
нется. Всё будет плохо опять. 
Плохому человеку всё плохо. 
Хорошему человеку всё хорошо.

Я слушаю исповеди, разгово-
ры, нытье слушаю всякое с утра 
до вечера. Как любой священ-
ник, я устал от нытья. Почему 
не благодарите Бога? Почему вы 
приходите в Церковь даже, в этот 
святой Дом Божий, Врата Небес-
ные, Лестницу Иакова, жаловать-
ся и скулить? Почему у подножия 
Лестницы Иакова продолжаете: 
«Дай мне это!.. Дай мне то!..»? 
Почему не благодарите? Благо-
дарность – лучшее лекарство 
от уныния. Это благодарность. 
Нужно учить людей на испо-
ведях и на проповедях: «Пере-
станьте просить! Благодарите, 
хвалите Бога». Вы только поду-
майте, как мы живем?!

Грамотные. Едим хорошо. 
Чтобы так ели наши предки! Если 
бы наши предки встали из гробов 
и сели за наш стол да посмотре-
ли бы на разносолы, которые мы 
едим, то сказали бы: «Ну, братья, 
вы в раю живете!». Если бы они 
в ванну залезли, выпрямили ноги 
под горячей водой и в мыльной 
пене отдохнули полчасика или 
телевизор включили, какуюто 
песенку послушали... – они ска-
зали бы вам: «Это чем же вы за-
служили такую великолепную 
жизнь?! А ведь мы в IX, X, XI, 
XV, XVIII веке жили совершен-
но поиному, и мы не роптали. 
Мы грызли сухарь и радовались». 

Я – мамина и папина
Милое светловолосое голубо-

глазое создание бабушка привезла 
из Дома ребенка. Скромная, нераз-
говорчивая и пугливая Наташенька 
сразу всем понравилась. С бабуш-
кой подружилась сразу, почувство-
вала в ней защиту, но с другими 
первое время осторожничала. В 
свои четыре года говорила еще пло-
хо, компенсировала это улыбкой, 
жестами и подвижными бровками.

Ее мама определена была в 
психоневрологический интернат 
пожизненно, отец находился в 
тюрьме, там впоследствии и умер 
от туберкулеза. Другие родствен-
ники не имели желания воспиты-
вать сироту.

В монастыре крёстной Ната-
ши стала приютская няня, а крёст-
ного отца малышка выбрала сама. 

В престольный праздник, стоя на 
ступеньках храмового крыльца, 
она пристально вглядывалась в 
лица гостей. И вдруг, увидев высо-
кого солидного мужчину, сбежала 
по ступенькам и обняла его ногу. 
Он нагнулся, улыбнулся Наташе, 
осторожно разомкнул ее ручки 
на своей ноге, и девочка утонула 
в его объятиях. В монастыре его 
знали как благодетеля, доброго, 
порядочного семьянина.

Состоялось Таинство Креще-
ния. Крёстный навещал Наташу 
раз в месяц. Они вместе прича-
щались, после совместного обеда 
в приюте гуляли, разговаривали.

Както девочка отказалась мыть 
посуду за собой после обеда. Ба-
бушка поставила ее в угол, поду-
мать. Она упала, начала бить об 

пол ногами и истошно кричать. Ня-
ня ее подняла, успокоила, но мыть 
посуду так и не смогла заставить. 
Наталья сразу начинала плакать.

Пошла бабушка за советом к 
священнику, у которого было чет-
веро детей и большой опыт в вос-
питательском деле. Он посовето-
вал мирно пережидать ее крики и 
битье ногами и мягко настаивать 
на своем. После третьей истерики 
бабушка опять ласково предложи-
ла Наташе вымыть свою посуду. 
Зареванная, уставшая девочка под-
нялась и пошла в кухню. Больше 
истерики никогда не повторялись.

Любимой Наташиной фразой 
была: «Бабушка, ты мне нужна», – 
и прижималась она к бабушке осо-
бенным образом. Целый день они 
вместе с бабушкой, и вечером отдо-

хнуть некогда. У всех обязательно 
найдется какоето дело к бабушке. 
У той после вечернего правила и 
сил уже нет, до того за день устала. 
На двери своей комнаты бабушка 
повесила объявление: «Тетради, 
ручки, резинки, платочки, конфеты, 
деньги и прочее – выдам завтра». 
И помогло. Дети стали решать все 
свои проблемы в течение дня.

Летом приехала потрудиться 
в монастырь молодая девушка из 
православной семьи. Настоятель-
ница благословила ее в приют ня-
нечкой. Старательная, аккуратная, 
добрая, она особенно полюбила 
Наташу и уговорила родителей 
взять ее на воспитание.

Все насельницы монастыря 
при шли проводить девочку, пора-
доваться за нее. Мудрые родители 
долго не привозили приемную 
дочку в монастырь. А в двенад-
цать лет она со старшей сестрой 

приехала в православный детский 
лагерь. Бабушка поздоровалась с 
девочками и предложила Наташе 
взять в приюте ее детские фото-
графии на память. Она испуганно 
замахала руками в знак отрицания 
и тихо произнесла: «Нет, нет, не 
надо! Я – мамина и папина!».

Из книги Нины Семеновой 
«Бабушкины внуки»
Алтайская краевая 

общественная организация 
опекунов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, «Доброе сердце»

От чего устает 
священник

  людей, далеких от 
Церкви, а порой и у по-
зиционирующих себя 
православными, быва-
ет недоумение: за что 
священник получает 
деньги? Что за труд – 
несколько раз в неделю 
помахать кадилом? Чем 
же на самом деле зани-
мается священник и от 
чего он устает? Пред-
лагаем вам взглянуть 
на проблему изнутри.

Прежде всего замечу, что в 
наши дни характерные черты па
стыря доброго – это практически 
всегда лицо, несущее на себе пе-
чать многоразличных и многооб-
разных забот, вкупе с последу-
ющим такому многоразличию и 
многообразию синдромом хро-
нической усталости.

Я допускаю, что есть батюшки 
с недюжинно крепким телесным 
здоровьем и бесконечно стойкой 
нервной системой, но лично мне 
их встречать приходится редко. 
Да и сам таковым не являюсь, так 
что тема понастоящему близка. 
Что же так священника утомляет, 
что к этому синдрому приводит?

Какое бы послушание на па-
стыря ни возлагалось, всё равно 
его главной заботой и попечением 
остаются люди – вверенная его по-
печению паства и те, кто может в 
нее влиться, а может так и остать-
ся за пределами ограды церков-
ной. И первый и самый важный 
труд – работа с этими людьми. Но, 
конечно, еще прежде того – служе-
ние Божественной литургии и во-
обще совершение богослужений.

Казалось бы, что сложного и 
утомительного в этом? Напротив, 
богослужение должно являться 
для священника источником сил, 
энергии, необходимых для всей 
его деятельности в целом. Так оно 
и есть. С одним лишь маленьким, 
но очень значительным «но».

Когда я был еще послушником, 
я слушал рассказ хорошего, опыт-
ного игумена из лаврской братии, 
который незадолго перед тем вер-
нулся из села в одной из северных 
областей нашего отечества, где 
он гостил и где ему привелось 
послужить, заменяя в местном  
храме заболевшего настоятеля.

«Ты знаешь, – говорил он, – 
читаю молитвы, произношу воз-

гласы, а чувство такое, словно 
сквозь лес густой продираюсь. По-
ворачиваюсь, чтобы народ благо-
словить, а на меня люди смотрят 
с искренним непониманием проис-
ходящего. И весь их интерес скон-
центрирован на баке с освящен-
ной перед литургией водой. Они 
бы на него и раньше набросились, 
да я просто лег сверху грудью и 
сказал, что до отпуста литургии 
воду набирать не позволю, а то и 
на службу толком никто бы не 
остался. Отслужил, причастил-
ся, разоблачаюсь – состояние та-
кое, будто палками по всему телу 
били... Избаловала нас Лавра при-
хожанами-молитвенниками!»

Может, ктото и правда подума-
ет: «Какой избалованный батюш-
ка! Какой изнеженный... Палками 
его били, дескать, скажет тоже». А 
меж тем в этом маленьком расска-
зе как в капле воды отражается то 
главное, от чего священник может 
уставать. Это очень непросто – мо-
литься за всех, кто в храме, быть 
локомотивом для состава, у ваго-
нов которого колеса разве что не 
заблокированы. Ощущения, конеч-
но, у разных священников разные 
бывают: «палками били», «вагон с 
кирпичами разгружал», но это про-
сто от особенностей восприятия. А 
суть – всех на себе тащил.

Разумеется, на приходе уже 
сложившемся, благоустроенном, 
дружном, состоящем из пона сто
я ще му церковных людей, всё со-
всем иначе. Да только чаще всего 
начинать приходится – особенно в 
таких, сельских храмах – не то что 
с нуля, а с отрицательной отметки. 
Помню хорошо нашего товарища, 
которого на Страстной седмице 
отправили на вновь открытый 
сельский приход. Привел запу-
щенную церквушку в порядок, 
отдраил ее в одиночку, просфоры 
испек, приготовился к службе, и 
вот она – первая Пасха.

– Христос воскресе! – радост-
но возвещает он людям, пришед-
шим в храм.

А они на него смотрят, и в гла-
зах ясно читается вопрос: «Ну? 
И что дальше?». Только и оста-
валось, что самому себе отвечать:

– Воистину воскресе!
После такого праздника не то 

что будешь чувствовать себя не-
важно – отлеживаться придется. 
Правда.

Кто не помнит образ пастыря 
доброго, который идет за одной
единственной заблудившейся 
овечкой и несет ее обратно на сво-
их плечах? Она не так уж и легка. 
А если она не одна? И если опять 
же надо – нести на себе?

Как это происходит практиче-
ски и почему на себе?

Ну вот, например, Крещение. 
С крестными и родителями про-
вели ряд огласительных бесед, 
они их... выдержали. Но на Кре-
щение пришли не только они, а и 
родные с друзьями, все люди не-
воцерковленные. Час в храме для 
них подвиг, причем, судя по всему, 
непосильный. Они переминаются 
с ноги на ногу, смотрят по сторо-
нам, мучаются. Священник обра-
тился к ним вначале со словом, в 
котором кратко сказал о том, что 
Крещение не просто частное со-
бытие, а праздник всей Церкви, и 
сейчас они ее собой представляют, 
призвал к молитве. Но... слово не 
нашло благодарных слушателей.

И можно, без сомнения, про-
сто «отчитать» и «отпеть» поло-
женное, да будет ли совесть спо-
койна? И священник молится – 
опять за всех присутствующих, 
не только за крохотного младенца 
в белой кружевной рубашечке, но 
и за всех прочих младенцев – ве-
ликовозрастных и совсем несмыс-
ленных. И то же чувство страшной 
усталости и изнеможения потом.

Каждый из нас знает эту удиви-
тельную разницу – между «таким».

Поэтому и жалоба – не жало-
ба, а обычный рассказ. В большей 
степени на внешних рассчитан-
ный. Может, ктото вчитается в 
него и увидит в нашей жизни что
то достойное – нет, не уважения, 
а хотя бы принятия. Может, не 
будем казаться такими уж никчем-
ными, никому пользы не принося-
щими и ровным счетом ничего не 
делающими ленивцами? Дай Бог, 
если так.

Читаем 
православную 
литературу

Протоиерей  
Андрей Ткачев

Игумен Нектарий 
(Морозов)
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Прививки 
от оспы

Когда приплыл к алеутам отец 
Иоанн, было ему двадцать шесть 
лет, а когда уплывал – шел тридцать 
седьмой.

На острове Ситхе помещался рос-
сийский порт – Новоархангельск. А 
в порту было главное управление 
Российскоамериканской компании. 
Его основали вместе с русским пра-
вительством сибирские купцы – Ше-
лихов, Сибиряков. В порту постоянно 
разгружались корабли. Тогда северная 
часть Америки принадлежала России. 
В порту жило много русских людей, 
а вокруг, на острове, – индейцы из 
племени колоши.

У индейцев были свои вожди, и 
они не хотели подпускать к племени 
православного священника. А те рус-
ские, которые жили в порту, боялись 
индейцев и запрещали им приходить 
в крепость.

Скоро среди индейцев началась 
страшная эпидемия оспы. Каждый 
день умирало по несколько человек. В 
некоторых жилищах заболевали все, 
и к таким жилищам боялись прибли-
жаться. А если заболевало всё селе-
ние, то его обходили стороной.

Но в порту среди русских никто 
не болел. Отец Иоанн вместе с док-

тором позаботились о том, чтобы все 
сделали прививку от оспы.

Сначала, когда отец Иоанн при-
шел в поселок к индейцам и предло-
жил им тоже сделать прививку, все от 
него попрятались. Так им велел вождь 
племени. В хижинах с ним никто не 
захотел разговаривать. Но потом, ког-
да началась эпидемия и больные были 
брошены на произвол судьбы, только 
отец Иоанн приходил к ним, прино-
сил воду и пищу.

Каждый день он встречался с во-
ждем племени и пытался его убедить.

– Подумай, – говорил отец Ио-
анн, – твои люди умирают один за 
другим, и скоро не останется никого. 
Неужели ты хочешь этого?! Разреши 
своим людям сделать прививку, и ты 
сохранишь жизнь племени.

– Нам не нужен твой Бог, у нас 
есть свои боги. Скоро они перестанут 
на нас гневаться, и тогда страшная бо-
лезнь уйдет, – отвечал вождь.

А здоровых людей в его племе-
ни оставалось всё меньше. Наконец 
вождь согласился.

Сначала он позволил сделать при-
вивку себе и остался жив. Впервые 
он вошел в хижину к больным и не 
за ра зил ся. Тогда он позволил сделать 
прививки своей семье и всему пле-
мени. Так русский священник спас 
жизнь народа, который жил на остро-
ве Ситха.

С этих пор отец Иоанн стал доб
рым гостем в каждой индейской хижи-
не. Скоро он изучил их язык, обычаи.

Лишь после этого он стал пропо-
ведовать им Слово Божие.

Первая проповедь была под от-
крытым небом, потому что храм еще 
только строился. На нее собралось 
больше полутора тысяч человек. И 
все они впервые в жизни слушали 
христианскую проповедь на своем 
родном языке. И когда некоторые за-
хотели принять православную веру, 
вождь им не стал запрещать.

Валерий Воскобойников

Продолжение следует

Весна-Красна 
и новые холсты

авнымдавно это было. В де-
ревушке одной семья жила: 
муж Родион, да жена Матре-
на. Было у них семеро дету-
шек: пять девчаток, да двое 
ребяток.

Как рассветет за окош-
ком, Матрена детушек бу-
дить начинает звонкой пе-
сенкой:

– Вы вставайте, мои де-
тушки, вы вставайте, мои 

милые. Все дела у нас не деланы, все 
работы не работаны.

Детушки и рады помочь отцу да 
матери: кто избу метет, кто дрова не-
сет, кто кашу мешает, кто как помогает.

Девчушки все у Матрены с ран-
них лет рукоделию обучены: и ткать, 
и прясть, и вязать, и вышивать – всё 
умеют. Отец, такое дело завидя, льна 
вдвое больше сеять начал, да новые 
кросны справил. С поздней осени до 
весны кросны без дела не стояли, все по 
очереди на них ткали. Наткали холстов 
целую гору, пришла пора их белить.

Вышла Матрена с дочками на приго-
рочек, стали по вешнему снегу холсты 
расстилать. Весь пригорок застелили, 
сами на лавочку сели, отдыхают.

Тут видят: соседка Ульянка с дочка-
ми идет – баба вредная да завистливая, 
и дочки ей под стать.

– Ох и много у вас холстов, – Ульян-
ка говорит. – Когда только успели столь-
ко наткать?

– С поздней осени до весны ткали, – 
Матрена ей отвечает. – Если мне неког-
да, дочки ткут, одна устанет – другая 
продолжит.

Ульянка губы надула, на дочек Ма-
трениных зыркнула, да и дальше по-
шла.

А Матренины дочки сказку запро-
сили:

– Матушка, расскажи чтонибудь, 
пока сидим отдыхаем.

– А что ж вам рассказать? – Матрена 
спрашивает.

– Чтонибудь расскажи, хоть сказку, 
хоть про житьебытье прежнее.

– Я, когда маленькой девочкой 
была, – начала свой сказ Матренуш-
ка, – мы с бабушкой на этом пригорке 
так же холсты белили, и сказывала 
она мне, что случались во времена 
давние чудеса небывалые. Бывало, 
оставят на ночь холсты, и если по ним 
ВеснаКрасна пройдет, то по утру 
холсты не узнать: на белой холстин-
ке узоры причудливые проявлялись, 
цветы весенние, листики зеленые, 
птички разные да солнечные крапуш-
ки. А краскито какие, не передать. 
Такие только у Весны и бывают.

– Матушка, – девчонки шеп-
чут. – Вот бы и по нашим холстам 
ВеснаКрасна ночью прошла. Мы 
бы тогда сарафанов ярких нашили.

– Сказки всё это, – смеется Ма-
тренушка. – Сколь лет холсты белю, ни 
разу такого не видела.

Посидели они еще немного на ла-
вочке, поговорили о том да о сём и до-
мой пошли. Дома дела ждут, а холстам 
на вешнем снегу день лежать да ночь 
ночевать.

Всё бы хорошо у них было, если бы 
не соседка Ульянка. Ульянку ту зависть 
так и заела. Сама завидует, злится, так 
еще и дочек своих настрополяет.

– Ишь, – говорит, – наткали они 
холстов, весь пригорок застелили. На-
шьют теперь себе всего, будут ходить 
важничать.

– Ага, – дочки матери вторят. – Нос 
задерут, будут по деревне с задратым 
носом хаживать.

– Надо таких учить, – Ульянка доч-
кам говорит. – Мы с вами вот что сде-
лаем: как стемнеет на улице, на приго-
рок пойдете, все холсты Матренкины 
дегтем перепачкаете, чтоб не повадно 
ей было важничать, да и дочкам ее на-
ука – носы задирать не будут.

Так они и сделали. 
Рисунок: Наталья Гончарова, «Лён» 

Продолжение следует

Апостол Америки и Сибири

Святитель Иннокентий

Детки в храме

Дорогие наши читатели!         
Ждем ваших фотографий!

Эту сказку сочинила для вас, дети, Татьяна Кирюшатова, г. Армавир

Дорогие наши юные читатели!

Наступил самый радостный 
праздник православных хрис-
тиан – Воскресение Христово. 
Все ликуют: Христос воскрес! 
Да и как не радоваться, когда 
колокола возвещают о победе 
жизни над смертью! Христос 
воскрес, чтобы мы могли жить, 
радоваться жизни и, помня Его 
великую жертву, стать поря-
доч ными людьми, любящими 
только добро и ненавидящими 
все проявления зла в этом мире. 
Вам предстоит стать настоящи-
ми христианами, чтобы Господь 
взирал на вас с необозримой 
высоты небесной с любовью 
и гордостью. Мы верим, что 
так и будет. Христос воскресе! 
Воистину воскресе!

Коллектив редакции  
газеты «Лампада»

Со Светлой Пасхой!
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Дружили они с детства, чуть 
не от колыбели. Родители, уходя 
на работу, оставляли их у под-
слеповатой старенькой соседки, 
бабы Груши. Так и росли они, как 
сестры. Родительские дома стояли 
рядом, отделял их только давно 
требующий замены забор. Даже 
яблоки они ели с одного дерева, 
опускавшего свои тяжелые ветви 
в оба сада.

Девочки росли, в семьях по-
являлись братья и сестры, тоже 
дружившие между собой, но та-
кой дружбы, как у них, не было ни 
у кого. Да еще с раннего детства 
у обеих обнаружились певческие 
голоса. Они лет с пяти, сидя на ла-
вочке, распевали старинные рус-
ские песни. Довольные старушки 
из разных дворов выходили на 
«бесплатный концерт», одобри-
тельно кивая седыми головами:

– Смотри, как Катька с Нинкой 
голосят – век бы слушала!

– Дааа! Не иначе – артист-
ками будут.

Но артистками они не стали. 
После школы Нина закончила кур-
сы и работала в правлении совхоза 
бухгалтером, а Екатерина и вовсе 
пошла в доярки. Так бы и прожи-
ли девушки всю жизнь неразлуч-
ными подругами, да вмешался в 
их отношения красавец парень, 
переехавший к ним в совхоз. Он 
закончил сельскохозяйственный 
техникум и теперь работал в сов
хозе главным зоотехником. Геор-
гий Никитич! Уважаемый чело-
век в поселке. Красивый, добро-
душный, культурный... Не одно 
сердечко билось при виде этого 
завидного жениха. А парню полю-
бились звонкие, за душу бравшие 
песни подружек. Частенько прихо-
дил вечерами послушать их пение.

Обеим нравился парень, в чем 
сразу же признались друг другу. 
Но Гоша выбрал Катерину. Ее 
опущенные долу синие глаза не 
давали уснуть парню. И он спе-
циально выбрал время для разго-
вора, встретил ее вечером, чтобы 
рассказать, как любит ее, как меч-
тает назвать невестой.

– Ой! А как же Нина? Она же 
только по тебе и грезит. Смотри, 
какая худющая стала, да как она 
житьто теперь будет?

– Да ты о нас подумай. Ведь 
любишь меня? А Нина... Не лю-
блю я ее, кроме тебя, мне никто 
не нужен.

– Гоша, тогда скажи ей сам, у 
меня духу не хватит.

Вечером следующего дня, ког-
да обе подружки собрались у за-
ветной скамьи, подошел и Георгий.

– Нина, мне с тобой побеседо-
вать надо. Ты не против?

Вспыхнула молодица как ку-
мач, ноги подкосились: «Неуже-
ли?! Сейчас скажет, что любит! 
Дорогой ты мой, солнышко яс-
ное!». Молча пошла за парнем, 
сердце трепетало как зайчонок 
в силках. Остановились у ее ка-
литки. Но никак не мог набраться 
духу парень...

– Ну что ты молчишь? – не 
выдержала Нинка. – Я давно до-
гадывалась, вижу по тебе, что лю-
бишь. Ведь угадала – любишь? Я 
согласна, согласна! Такой женой 
тебе буду, все завидовать станут. 
Спасибо тебе, Гошенька! Мама! 
Иди сюда. Счастьето какое – Го-
ша меня любит!

Мать Нины заплакала, радуясь 
за дочь, а Георгий в растерянности 
лишился слов и только с ужасом 
думал – как это могло случиться? 
А Вера Ивановна уже звала:

– Катерина, а ты чего там си-
дишь? Иди к нам, порадуйся за 
подружку. Замуж ведь она выхо-
дит за Георгия!

Но Катя, ставшая белее снега, 
открыла калитку, на негнувшихся 
ногах прошла в свою спаленку и 
только там дала волю слезам.

– Как же так? Зачем он шутил 
так надо мной, если не любит? 
Чем я обидела его? Господи, как 
же так вышло?!

Объяснил ей позднее Георгий, 
как именно вышло, да оба не ре-
шились ничего менять. Нина была 
так счастлива, что Катя не нашла 
в себе сил сказать ей правду. Да и 
весь поселок уже говорил о свадь-
бе зоотехника и бухгалтерши. Вот 
так и получилось, что Георгий и 
Нина стали мужем и женой.

Катя была подружкой невесты 
на их свадьбе, улыбалась через си-
лу, но вот беда – у нее пропал го-
лос. Даже когда она оста-
валась дома одна и пыта-
лась петь, кроме жалких 
глухих звуков, ничего не 
выходило. Обеспокоенные 
родители да и Нина посы-
лали ее в город к доктору, 
но она всё отнекивалась, 
находя неотложные дела 
дома. Екатерина твердо 
решила для себя, что судь-
ба ее прошла мимо, и быть 
ей старой девой до смерти. 
И голос ее никому больше 
не нужен.

У молодых тем време-
нем всё образовалось. Ни-
на ждала ребенка, и Геор-
гий смирился. Но как же 
тяжело ему было видеть 
Катеньку! Только ожидае-
мое рождение ребенка не-
много успокаивало его.

Но беда уже поджидала всех 
троих. Недобрая и завистливая со-
седка оказалась в свое время един-
ственной свидетельницей разгово-
ра между Катериной и Георгием. 
И так распирало ее разбить хоть 
и призрачное счастье «этой вы-
скочки Нинки», что в один не-
добрый вечер она поведала всё 
молодой жене.

– Не может быть! Ты врешь! 
Всегда мне завидовала, ты же са-
ма в Гошу влюблена!

– А ты понаблюдай. Если не 
слепая – увидишь.

И Нина увидела. Увидела бы-
стрые взгляды, которые бросал 
муж на ненавистную Катьку, уви-
дела, как у той загорались щеки. И 
с этого момента черная ненависть 
поселилась в ее душе. Не переста-
ла она ненавидеть «разлучницу» 
и тогда, когда Гошу призвали на 
фронт. Когда провожали его всем 
поселком, Катя поддерживала ру-
кой Нину, хотя ей самой требо-
валась опора. Она героическими 
усилиями сдерживала слезы, а у 
Нины ненависть высушила ис-
точник, который принес бы ей 
облегчение. Родственники недо-
умевали – почему не плачет и 
так холодна беременная Нинка? 
Оправдывали это большим горем 
и той же беременностью.

Через неделю Нина родила ми-
лого мальчика с ясными глазенка-

ми и ямочками на щеках. Катя так 
радовалась, словно это она родила 
сына Георгию. Она почти не ухо-
дила от Нины, когда было свобод-
ное время, пеленала малыша, пои-
ла его из бутылочки, нежно качала 
на руках, шевеля губами, впервые 
пожалев о потерянном голосе.

Молодая мать готова была за-
душить «разлучницу», но не на-
ходила повода показать свою нена-
висть. И только однажды, когда Ка-
терина, наклонившись к малышу, 
целовала его крохотные пальчики, 
подруга не выдержала:

– Не смей! Обслюнявила все-
го. Чего ты постоянно вертишься 
возле моего сына? Он мой! Мой! 
И Гоша мой – поняла?!

И столько лютой злобы было в 
ее голосе, что Катя действительно 
всё поняла. Она теперь потеряла 
всё – и подругу, и ненаглядного 
крестника. Гошу она потеряла го-
раздо раньше.

Никогда бы больше не пере-
ступила она порога, где жили 
самые любимые ею люди, но од-
нажды прибежала соседка:

– Нинке совсем плохо, почти 
без памяти, заболела чемто. Иди, 
посиди с крестником. Да я, как на-
зло, баню затопила, Нинка проси-
ла мальца помыть. Помоешь сама?

– Помою, помою. Иди, все уши 
прожужжала. Я к ним побегу.

Нина металась в жару, бреди-
ла. Катя вытерла ее потное лицо, 
положила мокрое полотенце на 
лоб и попросила посмотреть за 
ней брата Сашку, как две капли 
воды похожего на Нину.

– Ты ей пить давай. Да смотри, 
чтоб не захлебнулась, головуто 
приподнимай. Если что – кричи 
меня.

– Кать, ты в бане там осторож-
ней, новый котел у нас.

– Ладно, разберусь.
Катя взяла чистую простыню, 

ребенка завернула в одеялко и по-
шла через огород к бане.

– Ну и натопили! Тебя всё вре-
мя в такой жаре купают, а, толстя-
чок? Ишь, щеки какие наел! На-
верное, молоко у мамки жирное. А 
может, уже и супчиком кормят? Не 
хочешь с крестной разговаривать?

Малыш, завидев любимое ме-
сто, заагукал и усиленно пускал 
пузыри. Катя с нежностью погла-
дила его спинку, пушистые во-
лосики и посадила в деревянную 
шайку на поло' к.

– Сиди тихо, сейчас водички 
нальем, – и Катерина начала ков-

шом наливать в ведро горячую 
воду. Потом, убедившись, что ре-
бенок сидит хорошо, крепко дер-
жась за края шайки, выбежала в 
предбанник за ведром холодной 
воды. В бане ахнуло так, словно 
взорвалась граната. Выронив ве-
дро, Катя влетела в баню. Котел 
разорвало, и он походил на чудо-
вищный металлический цветок. 
Ребенок не подавал признаков 
жизни. Трясущимися руками Катя 
подняла его и выбежала на улицу. 
К ней уже бежал Сашка, а с ним 
и соседка. Светлые волосики сли-
плись от крови, тельце обварено 
кипятком. Малыш был мертв. Ка-
тя повалилась без памяти, мертво-
го ребенка подхватил Сашка.

Когда Катерину выписали из 
больницы, ее ждала повестка из 
милиции. Там ей объяснили, что 
мать ребенка требует суда, обви-
няя ее в умышленном убийстве. 
Следствием было установлено, 
что котел разорвало паром. Кате 
дали два года условно «за неосто-
рожное убийство», пояснив, что в 
вину ей вменяется то, что она на 

короткое время оставила 
ребенка без присмотра.

Это было тяжелое вре-
мя. Родители и братья Кати 
жили на оккупированной 
территории, и вестей от 
них не было. После осво-
бождения города она узна-
ла, что их уже нет в живых. 
Кате было так трудно, что 
впервые она радовалась 
тому, что уходит из дома 
рано – ей почти не при-
ходилось встречать преж-
нюю подругу. Но когда 
это случалось, та смотре-
ла исподлобья, прожигая 
насквозь ненавистью, и 
говорила мертвым глухим 
голосом горькие неспра-
ведливые слова:

– Ты специально убила 
моего сыночка. От зависти 

убила. Бог тебя накажет. А у меня 
еще будут дети – вот только Гоша 
вернется.

Но Гоша не вернулся, он погиб 
3 мая 1945 года от пули немецкого 
снайпера. Кате и Нине в этот год 
исполнилось по 25 лет.

Через 15 лет в поселке стали 
строить деревянные двухэтажные 
дома. В одном из них дали по од-
нокомнатной квартире Екатерине 
Васильевне и Нине Матвеевне. 
Так и жили они в одиночестве, в 
одном доме. Одна полна раская-
ния за невольную беду, любви и 
жалости к своей подружке Ниноч-
ке, другая – ненависти к «разлуч-
нице», отнявшей и сына, и добрую 
память о погибшем муже.

В 90м году в их поселке по-
строили миниатюрную, но такую 
красивую, словно всю в кружевах, 
церковь. Одним из строителей был 
Александр Матвеевич, в котором 
через столько лет трудно было най-
ти черты остроносого, шустрого 
Сашки. Это изпод его рук выходи-
ли деревянные кружева. Молодень-
кий батюшка, чемто похожий на 
Сашку в юности, часто спрашивал:

– Ну что, Александр Матвеич, 
не уговорили вы свою сестру в 
храм прийти? Пора. Не юная де-
вица, пора уже о душе подумать.

Тот только горько вздыхал:
– Домоседка она. С соседками 

не дружит. Хлебасоли занять – в 

жизни не пойдет. После смерти 
сына и мужа это с ней.

– А жаль. Вот Екатерина Ва-
сильевна, несмотря на возраст, и 
свечи льет, и в храме прибирает, 
и с молодыми беседует. Любят ее. 
Всегда возле нее молодежь, ребя-
тишки. А сестру вашу мне жаль. 
Зайду к ней поговорить.

Но разговор не состоялся. Был 
монолог. Батюшка почти не услы-
шал голоса хозяйки. Только «здрав-
ствуйте» и «до свидания». Жен-
щина сидела, молча глядя в окно, 
словно чтото видела вдали такое, 
чего не видно другим, и непонят-
но – слышала ли она, о чем гово-
рит священник, или нет.

Приближалась первая Пасха в 
новом храме. После обеда в субботу 
Нина Матвеевна принесла освятить 
несколько яиц и маленький кули-
чик. Купила три свечи и вышла из 
храма. Ее провожали сострадатель-
ные глаза Екатерины Васильевны.

Ночь на Пасху выдалась звезд-
наязвездная! Черное бархатное 
небо так и лучилось маленькими 
яркими комочками. Нина не отры-
валась от окна, видела, как прихо-
жане спешат в храм, смотрела на 
это прекрасное небо, и ей захоте-
лось быть в храме, вместе со всеми. 
Она быстро переоделась в «выход-
ное», повязала белый платок и по-
шла к церкви, словно ктото звал ее, 
словно чьято рука манила: «Иди, 
Нина, иди!», – и она шла, не раз-
бирая дороги, запинаясь о кочки.

Храм встретил ее ликующим 
пением. Екатерина Васильевна 
стояла с поникшей головой возле 
клироса, шевеля губами.

«Ну что, дорогая, так и не по
ется тебе? А это Бог тебя нака-
зал», – мелькнула злая мысль у 
бывшей подруги.

Но тут разомкнулись уста се-
мидесятилетней женщины, и за-
звенел ангельский голос:

– Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ, и сущим 
во гробех живот даровав! – она 
пела чудным молодым голосом, и 
светлые слезы текли по ее щекам.

Против воли Нина Матвеев-
на, словно во сне, шла к подруге, 
извиняясь, если толкала когото. 
Она шла целую вечность, и душа 
ее оттаивала, просыпалась, тяну-
лась навстречу этому ангельско-
му пению. Она дошла наконец и, 
прикоснувшись горячими губами 
к щеке Катеньки, прошептала:

– Христос воскресе, дорогая! – 
и услышала ответ:

– Воистину воскресе!
И две женщины обнялись так 

крепко, словно ктото мог отнять их 
друг у друга, словно они только что 
вернулись из дальней чужой стра-
ны, которая называется «разлука». 

Рисунок Александра Карпова

Литературная
страничка

Зинаида Санникова

Возвращение из далекой страны
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Кулич 

бабушкин
Продукты (на 12 порций):

молоко – 0,5 л;
дрожжи сухие активные – 1 пач-
ка (11 г) или дрожжи прессован-
ные – 30 г;
сахар – 2 стакана;
соль – 0,5 ч. ложки;
мука – 9 стаканов;
яйца – 6 шт.;
маргарин – 300 г;
изюм – 150 г;
ванилин – 2 г (по вкусу).

Как испечь бабушкин кулич:
0,5 л молока вылить в кастрю-

лю, слегка подогреть (температу-
ра около 40 градусов). Подготов-
ленное молоко вылить в большую 
миску, где будет тесто, добавить 
сухие дрожжи (или 30 г обычных 
дрожжей), 1/2 стакана сахара – и 
размешать. Муку просеять через 
сито. К молоку добавить 3 стакана 
муки, размешать. Накрыть миску 
полотенцем, поставить в теплое 
место на 1,52 часа (чтобы увели-
чилось в объеме вдвое).

Отделить желтки яиц от бел-
ков. К желткам добавить сахар 
(1,5 стакана). 6 желтков растереть 
с 1,5 стакана сахара добела, доба-
вить ванилин. 300 г маргарина вы-
ложить в кастрюльку, поставить 
на огонь. На самом маленьком 
огне растопить (до теплого со-
стояния). Белки посолить, взбить.

Опара подошла. В миску к опа-
ре добавить подготовленные желт-
ки, половину маргарина и белки 
тоже в тесто. Добавить еще около 
6 стаканов муки, перемешать вна-
чале ложкой. На доску насыпать 
немного муки, положить тесто. Те-
сто месить руками. Руки очистить, 
вымыть, смазать оставшимся мар-
гарином и месить. Снова очистить 
руки, смазать и месить, пока тесто 
не перестанет прилипать к рукам. 
Положить тесто в миску, накрыть 
полотенцем и снова поставить в 
теплое место на 1,52 часа.

Изюм помыть, залить кипятком. 
Потом вытереть полотенцем, об-
валять в муке. Тесто подошло. До-
бавить изюм. Вмесить его в тесто.

Формы смазать маслом и об-
сыпать мукой. Включить духовку. 
Тесто выложить в форму, смазан-

ную маслом и обсыпанную мукой 
(форму заполнить на 1/3 тестом), 
пусть еще немного постоит (око-
ло 20 минут). Формы поставить в 
духовку на среднюю полку. Выпе-
кать бабушкины куличи в духов-
ке (не выше 150 град.) 1,5 часа. 
Если сверху будет подгорать, то 
положить влажную бумагу. Кулич 
готов. Украсить по своему вкусу.

Мясные 
клубочки

Предлагаем Вашему 
вниманию одну из аппе-
титных закусок на празд-
ничный стол. Празднич-
ные мясные клубочки ин-
тересно выглядят и имеют 
отличный вкус. Данное 
блюдо можно подать как 
самостоятельно, так и с 
гарниром.

Продукты:
мясной фарш – 500 г;
яйцо куриное – 1 шт.;
лук репчатый – 1 шт.;
тесто слоеное – 1 упаковка;
соль, перец – по вкусу.

1. Смешиваем фарш с нарезан-
ным луком. Взбиваем яйцо. Солим 
и перчим по вкусу. Перемешиваем.

2. Добавляем немного муки, 
чтобы тесто не прилипало. Рас-
катываем тесто примерно до 3 мм.

3. Нарезаем из теста тонкие по-
лосочки.

4. Из фарша формируем сред-
него размера шарики и обматыва-
ем их полосками из теста, как бы 
делая клубочки.

5. Выкладываем мясные клу-
бочки на смазанный противень и 
запекаем в духовке 3035 минут 
при температуре 200 градусов. 
Тесто должно подрумяниться.

Кулич 
творожный
Представляем вашему внима-

нию интересный рецепт вкусного 
кулича с творогом. Пасочки полу-
чаются изумительными, сладки-
ми, ароматными и воздушными.

Продукты:
молоко – 0,5 л;
маргарин – 250 г;
сметана – 200 г;
желтки – 5 шт.;
яйца – 6 шт.;
сахар – 2,5 стакана;
растительное масло – 50 г;
сливочное масло – 50 г;
творог – 200 г;
свежие дрожжи – 50 г (если вы 
используете сухие дрожжи, нужно 
взять 4 ч. ложки);

мука  –  сколько  возьмет  тесто 
(11,5 кг);
изюм;
ванилин – 1 пачка (1 г).

Помадка:
белки – 2 шт.;
сахар (сахарная пудра) – 100 г.

Процесс приготовления:
Муку, из которой замешивает-

ся тесто, обязательно надо просе-
ять. Тесто получается достаточно 
тяжелым, и его надо долго месить, 
чтобы оно наполнилось кислоро-
дом и стало «воздушным».

Дрожжи развести в 5070 мл 
теплой воды, добавить 2 ч. л. са-
хара и перемешать. Оставить на 
5 минут. Перелить разведенные 
в воде дрожжи в молоко, доба-
вить еще немного сахара. Оста-
вить до тех пор, когда масса 
забродит. Тем временем белки 
отделить от желтков и взбить со 
щепоткой соли. Желтки слегка 
взбить с оставшимся сахаром, 
добавить ванилин.

Творог протереть через сито 
или при помощи блендера. До-
бавить в дрожжи с молоком все 
остальные ингредиенты в сле-
дующей последовательности:

1) положить маргарин и сли-
вочное масло;

2) добавить взбитые желтки 
(11 шт.);

3) положить сметану;
4) добавить протертый творог;

5) влить растительное 
масло;

6) добавить взбитые 
яичные белки.

Массу хорошо переме-
шать и добавить промы-
тый и обсушенный изюм. 
Постепенно подмешивать 
просеянную муку и тес
то на куличи с творогом, 
хорошо вымесить. Дать 
постоять тесту 23 часа. 
Тесто должно подняться 
трижды. Только потом 
его можно распределять 
по формам.

Выпекать куличи с творогом в 
прогретой до 180 градусов духов-
ке в смазанных маргарином фор-
мах. Готовность кулича проверить 
деревянной палочкой. Время вы-
печки зависит от размера формы.

Украсить на ваш вкус.
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Духовная поэзия

Православным 
хозяюшкам

Великая Суббота перед Пасхой...
Всё замерло... И в мире тишина.
А полночь разорвет Воскресный Праздник
И возгласит о том, что жизнь пришла!
И утром солнце будто обновится:
Ворвется в дом лучами, с теплотой;
И сможет каждый чистотой омыться
И Божьей благодатной добротой.
Какое б сердце суетою ни грустило,
А Пасха радости в него вольет поток...
И всё плохое от души вмиг отступило;
Надежды появляется росток.
Пасхальная Седмица величаво
По миру поплывет среди сердец...
Как счастью в радужной оправе
Возносим в Небеса: 

«ХРИСТОС ВОСКРЕС!!!».

«Христос воскрес!» – мы крикнем 
в небеса!

Христос воскрес! И станем мы добрее!
Христос воскрес! Начнутся чудеса,
И в мир огромный распахнутся двери!
В мир радости, удачи и добра,
В мир счастья, процветанья и везенья.
И в храмах прозвенят колокола:

Со светлым праздником!
Со Светлым Воскресеньем!

Галина Караяниди

Первородство
К словам привыкаешь день ото дня,
А они первородного смысла полны...
И когда я слышу: «Извини меня!» –
Это значит: «Исключи меня из вины!».
У слова цвет своего огня.
Свое пространство. Свои рубежи.
И когда я слышу: «Обереги меня!» –
Это значит: «Берегами меня окружи!».

У слова есть корни. И есть родня.
Оно не подкидыш под сирым кустом.
И когда я слышу: «Защити меня!» –
Это значит: «Спрячь меня за щитом!».
Вслушайся. Вникни. Не позабудь.
У слова свой норов. Свое нутро.
И если ты в эту проникнешь суть –
Слово тебе сотворит добро.

Сергей Островой

Перезвон колокольный очищает 
пространство,

Наполняя мне сердце непонятным теплом,
Праздник, праздник престольный 

возвращает из странствий.
Возвращаюсь навеки в родительский дом.
Как измучилось сердце от обид без прощенья,
Как от боли моя исстрадалась душа.
И прошу я у Бога для души – воскресенья
И любви для родных – навсегда, навсегда!
Перезвон колокольный – я опять 

под зашитой.
А на сердце и грустно, и как-то легко.
И иду я по жизни, с душою открытой,
Звон хрустальный с небес высоко, высоко!

Татьяна Лукина

Молитва за детей
Господи! В милостивой 

власти Твоей чада мои – рабы 
Твои (имена), помилуй и спаси 
их имени Твоего ради. Прости 
им все согрешения вольные и 
невольные, настави их на ис-
тинный путь Твоих запове-
дей, и разум их просвети све-
том Твоим во спасение души.

Господи, благослови их в 
доме, в поле, в пути, в доро-
ге и на каждом месте Твое-
го владычества. Сохрани их 
под кровом Твоим святым 
от летящей пули, стрелы, 
меча, ножа, огня, потопа, 
смертоносной язвы и от на-
прасной смерти. Огради их 
от всех видимых и невидимых 
врагов, от всяческих бед, зол 
и скорбей.

Господи, исцели их от всех 
болезней, очисти от всякой 
скверны и облегчи их душев-
ные страдания. Умножь и 
укрепи их умственные способ-
ности и телесные силы, Тобой 
дарованные.

Господи, даруй им благо-
дать Духа Твоего Святого на 
многие лета жизни в здравии, 
целомудрии, во всяком благо-
честии и любви, в мире с окру-
жающими.

Господи, даруй им Твое бла-
гословение на благочестивую 
семейную жизнь и деторож-
дение.

Господи, даруй и мне роди-
тельское благословение на чад 
моих, ибо Царство Твое вечно, 
всесильно и всемогущественно.

Аминь.


