
Возлюбленные о Господе архипасты-
ри, всечестные пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
От сердца, исполненного светлой радо-

сти о Восставшем от Гроба Спасителе, всех 
вас приветствую этими жизнеутверждаю-
щими словами и поздравляю с праздником 
праздников – Пасхой Господней.

Ныне мы призываемся на великий пир 
веры, на великое торжество духа. Едино-
родный Сын Божий, пришедший в мир, 
претерпевший страдания и смерть на кре-
сте, велением Небесного Отца победоносно 
восстал от гроба! Иисус воскрес – и «по-
глощена смерть победою» (1Кор. 15,54)! 
Он воскрес – и радуется вся Вселенная! 
Господь упразднил ад и сокрушил власть 
диавола. И всё это совершил Человеколю-
бивый Бог, дабы усыновить нас Себе чрез 
Иисуса Христа, в Котором мы имеем ис-
купление Кровию Его и прощение грехов 
(Еф. 1,4-5,7).

Победа Христа над смертью – это не 
только духовная, но и физическая реаль-
ность. Господь Иисус действительно вос-
крес телом ради спасения всех людей. С 
Его воскресением смерть потеряла свой 

необратимый характер, и для уверовав-
ших во Христа стала рождением в вечную 
жизнь, дверью, открывающей путь к небу, 
к Царству Божию.

Неслучайно и мученики за Христа му-
жественно встречали любые страдания. 
И если раньше даже великие праведники 
скорбели по умершим, как о погибших, то 
по воскресении Господа Иисуса смерть бо-
лее не пугала их. Как замечательно пишет 
святитель Афанасий Великий, отныне все 
верующие во Христа попирают ее как ни-
что, зная вполне хорошо, что, когда они 
умирают, они не погибают, но живут и 
становятся нетленными через воскресе-
ние (Слово о воплощении Бога Слова и о 
пришествии Его к нам во плоти). Яркий 
пример явили нам и новомученики Церкви 
Русской, бесстрашно принявшие исповед-
нические венцы в годы гонений на веру в 
XX веке.

Сегодня, когда мир всё больше уподо-
бляется неразумному богачу из евангельской 
притчи (см. Лк. 12,16-21), когда комфорт, 
успешность и долгая жизнь объявляются 
чуть ли не главными ценностями человече-
ского бытия, мы, ученики и последователи 
Спасителя, вслед за апостолом Павлом дерз-
новенно свидетельствуем: для нас жизнь – 
Христос (Флп. 1,21), а смерть – не конец 
бытия. Говорим и верим так, ибо знаем: Бог 
создал душу человека для вечности.

Как часто нам, погружённым в суету 
и тревоги повседневности, недостает ду-
ховной зоркости, чтобы распознать пре-
ображающую силу Божественного при-
сутствия в нашей жизни! Но пасхальный 
период – совершенно особая пора. В эти 
дни даже сам воздух как бы пропитан ни с 
чем не сравнимой пасхальной радостью, а 
любовь и милосердие Божии обильно из-
ливаются на каждого человека.

Входя в торжество сего дивного и све-
тозарного праздника, мы призваны не 
только словом, но и делом убедительно 
свидетельствовать о том великом даре, ко-
торый получили люди через Воскресшего 
Господа Иисуса. Поделимся же с окружа-
ющими радостной Евангельской вестью, 
подарим нашу любовь, заботу и внимание 
близким, сотворим добро тем, кто нужда-
ется в нашей помощи и утешении. Только 
так, благодарными устами и благодарным 
сердцем прославляя Восставшего от Гроба 
Спасителя, мы становимся наследниками 
свершившегося пасхального чуда и с дерз-
новением именуемся сынами и дочерями 
Бога Всевышнего, явившего безмерную 
любовь ко всем нам.

Сердечно поздравляя вас со светлым 
праздником Святой Пасхи, вновь и вновь 
обращаю к вам радостное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Патриарх  
Московский и всея Руси

Пасха Христова 2018 г.
Москва

«Что вы ищете живого 
между мертвыми? Его нет 
здесь: Он воскрес».

Лк. 24,5-6

Возлюбленные о Господе досточтимые 
пастыри, честные иноки и инокини, бого-
любивые миряне!

В этот поистине «нареченный и святый 
день», наполненный духовной радостью и 
ликованием торжествующего собора небес-
ных и земных, обращаюсь ко всем вам со 
словами пасхального приветствия:

ХРИСТОС  
ВОСКРЕСЕ!

Воскресение Господа нашего Иисуса 
Христа явилось величайшим событием в 
истории человечества. Сын Божий – но-
вый Адам, воплотился для того, чтобы 
Своей Крестной смертью и преславным 
Воскресением исцелить от язвы греха и 
освободить от вечной смерти потомков 
ветхого Адама. «Как в Адаме все умирают, 
так во Христе все оживут», – говорит об 
этом святой апостол Павел (1Кор. 15,22). 
Благая весть о Христе Воскресшем стала 

краеугольным камнем христианской веры 
и вдохновила множество верных не только 
на благочестивую жизнь, но и на мучени-
ческую смерть за Христа в надежде всеоб-
щего Воскресения. Сто лет назад и в нашем 
Отечестве начались массовые гонения на 
исповедующих веру Христову, и мы свято 
чтим и помним их великий нравственный 
подвиг!

Еще в этой земной жизни наша душа 
должна воскреснуть верою Христовой и 
реально воспарить от земли на небо, от 
материального к духовному, бестелесно-
му. Мы внутренними очами сподобляемся 
увидеть Воскресение Христово, а в нём и 
свое, каждого из нас Воскресение!

Наша задача и святая потребность, ра-
ди Воскресшего Господа, дорогие отцы, 
братия и сестры, просветившись сегодня 
торжеством Жизни над смертью, не оста-
ваться равнодушными к нуждам и стра-

даниям наших ближних. Нельзя нам не 
уделить внимания тем, кто и в этот Свя-
той день не имеет духовного утешения, а 
может, даже лишен пищи и крова, болен 
и одинок, а оттого уныл или озлоблен. 
Этими святыми делами милосердия мы 
и своей душе окажем великое благоде-
яние, ведь «блаженнее давать, нежели 
принимать», – учит нас Слово Божие 
(Деян. 20,35).

Верою и деятельной любовью станем 
совершать добрые дела, как подобает уче-
никам Господа нашего Иисуса Христа, Ко-
торый Сам есть Великая и Всесовершен-
нейшая Любовь и Живая Тайна!

«Христос воскресе из мертвых, смер-
тию смерть поправ, и сущим во гробех 
живот даровав!»

ВОИСТИНУ  
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

митрополит  
Барнаульский и Алтайский

Пасха Христова 2018 г.
Барнаул

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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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.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Святейшего Кирилла, 

Патриарха Московского и всея Руси

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего Сергия, 
митрополита Барнаульского и Алтайского
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усский народ праздну-
ет Пасху. И несмотря на 
долголетнюю проповедь 
безверия, тысячи лю-
дей собираются в ночь 
Воскресения Христова в 
православных храмах, 
десятки тысяч освящают 
пасхальную снедь. От-
кликаются русские серд-
ца на колоссальный за-
ряд радости, обновления, 
просвещения, который 
несет в се бе величайший 

из православных праздников. Но, к 
сожалению, для большинства сразу 
после первого дня Пасхи наступают 
будни, и торжество прекращается.

На самом же деле праздник 
длится гораздо дольше, ведь пас-
хальная радость настолько вели-

ка, что ее невозможно ограничить 
одним днем!

Господь пребывал на земле по-
сле Воскресения ровно 40 дней. 
Всё это время богослужения Право-
славной Церкви возвращают нас 
в ночь Святой Пасхи. «Христос 
Воскресе!» – приветствуем мы друг 
друга и лобызаемся троекратно. 
Наиболее торжественно, радостно 
и величественно проходит первая 
неделя (слав. «седмица») после Па-
схи, которая называется Светлой.

На Светлой седмице «все и вся-
ческая» – Христос, Христос вос-
кресший. Окончен пост, время пла-
ча и скорби, весь мир ликует и сла-

вит Господа. Ежедневно по утрам по 
окончании литургии совершается 
крестный ход, символизирующий 
шествие жен-ми ро но сиц ко гробу 
Христа. На крестном ходе молящи-
еся идут с зажженными свечами.

Все богослужения Светлой сед-
мицы совершаются при открытых 
Царских вратах, так что любой из 
нас может во всех подробностях 
наблюдать за священнодействия-
ми. Открытые Царские врата – об-
раз Гроба Господня, от которого 
Ангел отвалил камень.

В эту седмицу нет поста в сре-
ду и пятницу, но нужно избегать 
чревообъядения, в которое так 
легко впасть после долгого поста.

В пятницу Светлой седмицы 
бывает память иконы Божией Ма-
тери «Живоносный Источник», и 
после литургии совершается освя-
щение воды. На следующий день, 

в Светлую субботу, богомольцам 
раздается артос.

Нет на Светлой седмице вен-
чаний и заупокойных молитв. От-
певания усопших совершаются, 
но и они более чем наполовину 
состоят из песнопений Пасхи.

Воскресение Христово – крае-
угольный камень православной ве-
ры. Ап. Павел учит: «Если Хрис
тос не воскрес, то проповедь наша 
тщетна, тщетна и вера наша» 
(1Кор. 15,14). Радость пасхальной 
ночи – это прорыв в Царство Небес-
ное, начало нескончаемой радости 
рая. Как же счастливы были святые, 
такие как прп. Серафим Саровский, 
который постоянно имел в душе па-
мять о Воскресении и каждого при-
ходящего к нему встречал словами: 
«Радость моя! Христос Воскресе!».

реди учеников Христо-
вых богатых людей не 
было. Равно как не бы-
ло людей, украшенных 
священством, носящих 
на поясе меч, восседа-
ющих на коне или от-
меченных иными чер-
тами социальной зна-
чимости. Иосиф с Ни-
кодимом были богаты, 
но они представляли 
особый чин учеников 
тайных. Это ведь толь-

ко кажется, что богатому человеку 
живется вольнее, чем простецу. 
Богатый человек бывает часто 
связан и опутан нитями особой 
прочности, поэтому страх отлуче-
ния от синагоги и держал в тени 
Иосифа с Никодимом до самой 
смерти Спасителя на кресте. По-
этому и Пилата быстро и легко – 
одним лишь упоминанием о гипо-
тетическом противлении кесарю – 
стреножили хитрые иудейские 
вожди. Не спасли прокуратора ни 
мечи легионеров, ни глубокое пре-
зрение к народу, среди которого 
он совершал государеву службу.

Среди учеников Христовых не 
было богатых людей, поскольку 
богатство редко бывает праведным, 
особенно в подлые времена чуже-
земной власти. Да и сама близость 
Христа к людям порой действовала 
так благодатно, что бывшие сре-
бролюбцы, подобно Закхею, были 
способны не то что прекратить ко-
пить, но в одночасье расстаться со 
всем накопленным. Единственный 
ученик, носивший ящик для по-
жертвований, трагически связал 
свое имя навеки с такой катастро-
фой, что невольно задумаешься о 

роковой связи между апостольски-
ми трудами и любовью к деньгам.

Но и апостолы были просто 
людьми, и Господь добровольно 
подчинился немощам плоти. У Го-
спода и учеников были нужды, тре-
бующие попечения. Благо у них бы-
ли служители, не заклейменные ни 
сребролюбием, ни предательством. 
Среди них была Мария Магдалина, 
«из которой вышли семь бесов, и 
Иоанна, жена Хузы, домоправи-
теля Иродова, и Сусанна, и многие 
другие, которые служили Ему име-
нием своим» (Лк. 8,2-3). Они ходи-
ли за Христом и апостолами, но не 
проповедовали, не воскрешали, не 
изгоняли демонов. О каких изгна-
ниях и исцелениях речь, если не-
которые из них (Магдалина) сами 
были недавно бесноватыми. Они 
служили, как могли: по-житейски, 
по-женски, по образу Марфы, кото-
рая хотя и услыхала некогда: «Мар-
фа, Марфа! Ты заботишься и суе-
тишься о многом», – но труды ко-
торой и неизбежны, и необходимы.

Марфин труд не заслужил бы 
кроткого Иисусова упрека, если 
бы сама Марфа не уделила своим 
занятиям большей чести, чем надо. 
Она ведь с неким вызовом выска-
залась и о Марии, и о Господе, же-
лая вовлечь сестру в собственные 
хлопоты. Вспомним ее слова: «Го-
споди! Или Тебе нужды нет, что 
сестра моя одну меня оставила 
служить? Скажи ей, чтобы по-
могла мне». Вот это представление 
о своих трудах как о единственно 

важных и желание вовлечь всех в 
собственные хлопоты и было пре-
сечено Господом. Но то были се-
стры. Им трудно распределить за-
боты без обид и страстей. У других 
женщин, следовавших за Господом 
и учениками, разделение труда 
происходило легче и естественнее. 
Мужчины проповедовали, моли-
лись, совершали знамения, а жен-
щины следовали за ними, совершая 
служение «имением своим».

Можно только догадываться о 
том весе, который при дворе Ирода 
имел домоправитель Хуза. Можно 
догадываться и том, с каким стра-
хом, с какой ежедневной хитростью 
и каким напряжением ума ему при-
ходилось совершать свою придвор-
ную службу. И вот жена Хузы ста-
новится последовательницей стран-
ника и проповедника. Она словно 
вырывается на свежий воздух из 
духоты царских помещений и нахо-
дит счастье в том, чтобы привязать-
ся к Учителю, слышать Его учение, 
спать под звездами и есть простую 
пищу. Свое привилегированное по-
ложение она превращает в способ 
служения: наконец-то и ее деньги 
находят достойное применение!

Евангельский рассказ скуп и не 
расцвечен деталями. Но Тот же Дух, 
что повлек Иоанну в число учениц, 
впоследствии в истории Церкви 
воодушевлял множество женщин 
на подобные труды. Богатые, но 
без высшей цели в жизни не нахо-
дящие в богатстве радости, знат-
ные женщины часто приходили к 

Богу и начинали служить Ему име-
нием своим. Их список обширен. 
Там есть место для Елены, матери 
Константина; Клотильды – коро-
левы франков; равноапостольной 
Ольги и многих других. Первым 
делом они, как правило, стреми-
лись привести к вере мужей и 
воспитать в вере детей. Если это 
удавалось, то ничего лучшего уже 
нельзя было изобрести. Если же не 
удавалось, они стремились разбо-
гатеть добрыми делами, жертвуя, 
помогая, утешая. Одни заканчи-
вали жизнь в обителях; другие 
оставались в миру, но жили строго 
и молитвенно; третьи носили ли-
чину светскости и держали в ру-
ках власть, угождая Богу в тайне и 
иногда под яркими одеждами нося 
жесткую власяницу. И все они вчи-
тывались и вдумывались в скупые 
строки, написанные евангелистом: 
«...служили Ему имением своим».

Была и еще одна влиятельная 
жена, которой не довелось послу-
жить Христу от имений, которы-
ми она тоже обладала. Это жена 
Пилата – Клавдия Прокула, более 
чуткая и сострадательная, чем ее 
облеченный властью муж. Она не 
изменила евангельских событий и 
не уговорила мужа не трогать Хри-
ста, но проявила сердце милую-
щее, редкое, открытое к действиям 
благодати. Посреди криков «Рас-
пни Его!» и «Не Его, но Варавву!» 
ее слова, сказанные мужу, были 
как дыхание прохладного ветра: 
«Не делай ничего Праведнику Тому, 
потому что я ныне во сне много 
пострадала за Него» (Мф. 27,19).

Так благодать нашла обрезанное 
и кроткое сердце в доме язычника, 
тогда как в это время жители Иеру-
салима призывали на головы свои 
и детей своих Кровь Неповинную.

Бедность сама по себе – не до-
бродетель. И богатство само по 
себе – не грех. Бедняки не толь-
ко привычны к осуждению бога-
тых. Бедняки, как видим в Слове, 
способны и на легкое осуждение 
Единого Безгрешного, а в это же 
время с трудом найдется хотя бы 
один человек, имеющий доброе 
сердце, и найтись он может в ро-
скошных покоях, чья роскошь в 
это время не берется во внимание. 
Это первый урок.

Второй не менее важен. Буду-
чи уже кем-то однажды высказан, 
он звучит примерно так: «Не мо-
жешь быть ловцом человеков – 
лови рыбу для ловцов человеков». 
То есть не все апостолы и не все 
пророки, нужно кому-то и от име-
ний Господу послужить.

амые дорогие вещи в 
жизни – это те, кото-
рые не имеют цены. За 
которые сколько бы ни 
заплатил, а не приобре-
тешь и не купишь. Нет 
таких магазинов и то-
варных баз. Очевидно, 
что есть много дорогого, 
которое можно купить, 
поднатужиться, украсть, 
в конце концов. Но есть 
вещи, которые не укра-
дешь и не купишь. И из 

них главная – это время. Мы бога-
чи, пока у нас есть время.

...Разбойник на кресте за пару 
часов купил себе вечность. Терпе-
ливым страданием и открывши-
мися глазами на Христа, распятого 
рядом. Но мы с вами транжиры и 
моты. Транжиры и моты не бесцен-
ных слов, как говорил Маяковский: 

«Я бесценных слов транжир и 
мот». Мы транжиры и моты наше-
го времени, которое утекает сквозь 
пальцы. И вот ты уже превраща-
ешься из мальчика в подростка, из 
подростка в юношу, из юноши в 
молодого человека, потом в дядь-
ку, потом в деда. И там, глядишь, 
уже раскрыла пасть могила... Ее 
уже видно, она не за горизонтом, 
она уже ближе. А ты всё тратишь 
время свое и тратишь, бесценные 
часы, дни, годы, на всякую чепуху.

Когда калькуляция будет под-
ведена, нам будет жутко стыдно. 
От того, что мы сказали много 
ненужных слов. Прожили много 
бесполезных, пустых, вообще 
никудышных дней. Думали кучу 

разных мусорных мыслей. Как 
будто мы подрядились на помойке 
лазить. И всякая помойная мысль 
залезала в нас и жила в нас, и мы 
жили с нею, и хорошо нам было с 
этой помойной мыслью. Стыдно 
будет ужасно. Потому что хоро-
шего в нашей жизни чрезвычай-
но мало. Чрезвычайно. По нашей 
собственной вине.

Лучше всего это, пожалуй, изо-
бражает литературно и кинемато-
графически известная сказка Евге-
ния Шварца. «Сказка о потерянном 
времени». Где она выходит за рам-
ки соцреализма, какой-нибудь там 
детской литературы, а уже при-
касается к Евангелию и к таким 
смысловым вещам. И так бывает. 

Например, Николай Островский 
сказал, что жизнь дается челове-
ку один раз, и прожить ее нужно 
так, чтобы не было мучительно 
стыдно за бесцельно прожитые го-
ды. В этом куске текста, который 
мы все когда-то учили наизусть, 
Островский вышел за рамки соц-
реализма и рамки собственного 
романа «Как закалялась сталь» и 
прикоснулся к чему-то бо'льшему. 
Потому что действительно мучи-
тельно стыдно.

Так вот смотришь назад... «И 
прожили мы больше половины, 
как сказал мне старый раб перед 
таверной, мы, оглядываясь, видим 
лишь руины». Взгляд, конечно, 
очень варварский, но верный. Ру-

ины сзади, а что впереди? Впереди 
Суд Божий. А позади руины. По-
зади бесцельно, пусто прожитые 
годы. Мы теряем их. И как в ки-
носказке, бесы с вениками ходят 
и подметают наши потерянные се-
кунды. Эти старички, молодеющие 
на чужом потерянном времени, 
и маленькие дети, стареющие на 
глазах оттого, что они дурно жи-
вут. Это правда. Это евангельская 
правда. Бесы сильнеют от нашей 
бездумной жизни. И мы стареем 
раньше времени от нашей бездум-
ной жизни. У вас было много вре-
мени, но вы его... профукали. Но 
у вас еще есть время. Умоляю вас, 
именем Господа Иисуса Христа, 
не профукайте и его. Проживите 
остаток жизни правильно, красиво 
и полноценно. Словно Волга воль-
ная течет. А не как ручей, который 
курица переступит.

Служили Ему именем своим

Бесценное время

Светлая седмица

Протоиерей  
Андрей Ткачев
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Православные праздники месяца
ВС1 АПРЕЛЯ

ВХОД ГОСПОДЕНЬ 
В ИЕРУСАЛИМ.
Неделя ваий (цветоносная, 
Вербное воскресенье).
На трапезе разрешается рыба.

ПН2 АПРЕЛЯ
Страстная седмица.  
Великий Понедельник.

ВТ3 АПРЕЛЯ
Великий Вторник.
Прп. Иакова еп., исп. 
(VIII-IX). Прп. Серафима 
Вырицкого (1949).

СР4 АПРЕЛЯ
Великая Среда.

ЧТ5 АПРЕЛЯ
Великий Четверток. 
Воспоминание Тайной Вечери.

ПТ6 АПРЕЛЯ
Великий Пяток. Воспомина-
ние Святых спасительных 
Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа.
Иконы Божией Матери, име- 
нуемой «Тучная Гора» (XVII).
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.

СБ7 АПРЕЛЯ
Великая Суббота.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Преставление свт. Тихона, 
патриарха Московского 
и всея России (1925).
Иконы Благовещения 
Божией Матери.

Благовещение
Этот великий двунадесятый 

праздник (один из двенадцати 
главных церковных праздников) 
установлен Церковью в память о 
возвещении Архангелом Гаври-
илом – благовестником тайн Бо-
жиих – Пресвятой Богородице о 
рождении от Нее Спасителя ми-
ра. По обещанию Своих святых 
родителей, Дева Мария с трех до 
пятнадцати лет жила при Иеру-
салимском храме. Когда на пят-
надцатом году Она должна была 
оставить храм, то, по решению 
священников, Она была обручена 
Своему дальнему родственнику, 
благочестивому старцу Иосифу, 
и поселилась в его доме в городе 
Назарете. Именно здесь за девять 
месяцев до Рождества Христова 
совершилось явление Ей Архан-
гела Гавриила, принесшего Деве 
Марии благую весть о грядущем 
чудесном сверхъ ес те с т вен ном ро-
ждении от Нее Сына Божия, Спа-
сителя мира. Так благая весть (от-
сюда – Благовещение) о рождении 
Христа была возвещена миру.

ВС8 АПРЕЛЯ
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
Собор Архангела Гавриила.

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.

ПН9 АПРЕЛЯ
Светлая седмица – 
сплошная. Светлый 
понедельник.

Мц. Матроны Солунской 
(III-IV).

ВТ10 АПРЕЛЯ
Светлый вторник.
Иверской иконы Божией 
Матери. Шуйской 
иконы Божией Матери 
«Одигитрия».

ПТ13 АПРЕЛЯ
Светлая пятница.
Последование в честь 
Пресвятой Богородицы 
ради Ее «Живоносного 
Источника». 

Иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник» 
(переходящее).

После литургии совершается 
малое освящение воды.

ВС15 АПРЕЛЯ
Антипасха. Апостола Фомы. 
Прп. Тита чудотворца (IX).

ВТ17 АПРЕЛЯ
Радоница.
Поминовение усопших.

Радоницей называют пасхаль-
ный день поминовения усопших, 
установленный Церковью во вто-
рой вторник после Пасхи в знак 
того, что живущие разделяют ра-
дость Воскресения Христова с 
умершими родными и близкими. 
В храмах в этот день совершается 
особенно торжественное заупо-
койное богослужение, содержащее 
множество пасхальных элементов. 
Верующие в этот день посещают 
могилы умерших родственников. 
Слово «радоница» означает «про-
светленная», «блестящая».

Кутья или коливо (вареная пше-
ница или рис с медом) употребля-
ется при поминовении умерших, 
предлагается всем присутствую-
щим в знак братства перед Хри-
стом. Мед выражает духовную 
сладость, которая ожидает умер-
ших с верой и покаянием. Пше-
ница напоминает о всеобщем вос-
кресении мертвых и слова Иисуса 
Христа: «Аще зерно пшенично пад 
на землю не умрет, то едино пре-
бывает, аще же умрет, мног плод 
сотворит» (Ин. 12,24).

СР18 АПРЕЛЯ
Мчч. Агафопода диакона, 
Феодула чтеца и иже 
с ними (ок. 303).

Перенесение мощей 
свт. Иова, патриарха 
Московского и всея Руси 
(1652).

Сегодня внутри Церкви, а 
особенно вокруг нее, необычай-
но активизировались те силы, 
которые стараются навязать 
Церкви мнение о том, каким дол-
жен быть истинный, с их точки 
зрения, путь Церкви, как надо 
«перестраивать» и «обновлять» 
церковную жизнь. В последнее 
время появилось особенно много 
статей, в которых поучают, об-
личают, наставляют Церковь, 
не понимая, что она живет со-
вершенно иными законами, чем 
законы мира, что управляют ею 
не люди, и не человеческие орга-
низации, а Господь Бог Вседержи-
тель, сотворивший небо и землю.

Архиерейский собор Русской 
Православной Церкви в 1989 г. 
причислил к лику святых святей-
шего патриарха Иова – первого 
русского патриарха, и святей-
шего патриарха Тихона – первого 
патриарха после двухсотлетнего 
синодального перерыва. Кстати 
сказать, пресса своеобразно ото-
звалась на это событие.

Дело в том, что причисление 
к лику святых в Православной 
Церкви – это совсем не форма 
поощрения (даже посмертного). 
Это даже не форма признания 
заслуг церковных деятелей и тем 
более не атрибут пышных юбиле-
ев. Прославление в лике святых 

это, в первую очередь, призвание 
к служению.

В какие бы времена ни быва-
ли прославления святых, всегда 
в конкретный исторический мо-
мент призываются именно те, 
кто более всего может своим 
духовным примером и подвигом 
жизни во Христе подать по-
мощь нашей земной воинствую-
щей Церкви от Церкви небесной, 
торжествующей.

Уже было замечено, что па-
триаршее служение святителей 
Иова и Тихона проходило в период 
смутных времен. Господь воздви-
гал патриаршество на Русской 
земле именно тогда, когда госу-
дарственная власть слабела и не 
могла больше справиться с управ-
лением православной державой.

Епископ Тихон (Шевкунов)

ВС22 АПРЕЛЯ
Святых жен-мироносиц: 
Марии Магдалины, Марии 
Клеоповой, Саломии, 
Иоанны, Марфы и Марии, 
Сусанны и иных; праведных 
Иосифа Аримафейского 
и Никодима (переходящее). 

Блгв. Тамары, царицы 
Грузинской (переходящее).

Кондак Недели  
жен-мироносиц, глас 2-й:

Радоватися мироносицам по-
велел еси, плач праматере Евы 
утолил еси Воскресением Твоим, 
Христе Боже, апостолом же Тво-
им проповедати повелел еси: Спас 
воскресе от гроба.

ВС29 АПРЕЛЯ
Неделя 4-я по Пасхе, 
о расслабленном.
Прав. Тавифы (I). Мч. Леонида 
и мцц. Хариессы, Ники, 
Галины, Калисы, Нунехии, 
Василиссы, Феодоры, Ирины 
и иных (258). Мцц. Агапии, 
Ирины и Хионии (304). Пере-
несение мощей мч. Авраамия 
Болгарского (1230).
Икон Божией Матери 
Ильинско-Черниговской 
(1658) и Тамбовской (1692).

СР2 МАЯ
Преполовение 
Пятидесятницы.
Блж. Матроны Московской.

Тропарь блаженной 
Матроне, глас 2-й:

Богом умудренную блаженную 
старицу Матрону, земли Туль-
ския процветение и града Моск
вы преславное украшение, восхва-
лим днесь, вернии. Сия бо, света 
дневнаго не познавши, светом 
Христовым просветися и даром 
прозрения и исцеления обогати-
ся. Пресельница же и странница 
на земли бывши, ныне в чертозех 
Небесных Престолу Божию пред-
стоит и молится о душах наших.

Кондак, глас 7-й:
К служению Христову от чре-

ва матерня предъизбранная, пра-
ведная Матроно, стезе скорбей 
и печалей шествующи, твердую 
веру и благочестие явивши, Богу 
угодила еси. Темже, почитающи 
память твою, молим тя: помози 
и нам в любви Божии пребывати, 
старице блаженная.

ВС6 МАЯ
Вмч. Георгия Победоносца 
(303). Иверской иконы 
Божией Матери (второе об-
ретение списка иконы, 2012).
Мц. царицы Александры 
(314). Мчч. Анатолия 
и Протолеона (303).
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тец Иоанн рассказывал, 
что он был восьмым и 
последним ребенком в 
семье орловских мещан 
Михаила Дмитриевича и 
Елисаветы Иларионов-
ны Крестьянкиных. Ро-
дился 29 марта (11 ап-
реля по новому стилю) 
1910 г., тогда этот день 
пришелся на понедель-
ник пятой седмицы Ве-
ликого поста. Батюшка 
часто повторял, что у 

Бога нет ничего случайного, нуж-
но только видеть следы Промысла 
Божия в нашей жизни. Так было и 
с днем его рождения: родился он 
в день преподобного Иоанна Пу-
стынника и получил при крещении 
имя этого святого. Но в тот же день 
Церковь празднует память препо-
добных отцов Псково-Печерских 
Марка и Ионы. И не они ли тоже 
были восприемниками младенца 
вместе с преподобным Иоанном, 
ибо через сорок пять лет они за-
свидетельствовали право на него, 
приняв отца Иоанна под свой по-
кров, в свою обитель?

Интересное воспоминание бы-
ло связано у батюшки с днем его 
появления на свет. В тот день 
родственники собрались в доме 
Крестьянкиных за праздничным 
столом, отмечая чьи-то именины, 
ожидали к столу и Елисавету Ила-
рионовну. Но она выйти к ним не 
смогла – начались роды. Поэтому 
рождение младенца было встре-
чено словами: «Ну и не вовремя 
мальчик-то родился».

Крестили Ваню в храме свято-
го пророка Божия Илии, который в 
народе называют Николо-Песков-
ской церковью. Крещение состоя-
лось 13 апреля по новому стилю. В 
тот год это был день стояния Ма-
рии Египетской. Крестил младен-
ца священник Николай Азбукин. 
Крестной матерью стала Пара-
скева Иларионовна Овчинникова, 
родная сестра матери, крестным 
отцом – старший брат Александр.

Ваня появился на свет очень 
слабеньким, и часто, жалея мать-
вдову, вздыхали родственники: уж 
лучше бы он умер. Но иное чув-
ство жило в сердце матери, и ее 
молитва и любовь даровали сыну 
трудную, но долгую жизнь.

Батюшка рассказывал, что од-
нажды в раннем младенчестве, 
когда он тяжело болел и почти уми-
рал, мама, утомленная бессонными 
ночами и переживаниями о нём, 
задремала над детской кроваткой и 
как наяву увидела перед собой не-
земной красоты девушку, которая 
обратилась к ней со словами: «А 
ты мне его отдашь?». Елисавета 
Иларионовна почувствовала в при-
шедшей святую великомученицу 
Варвару. Она в душевном трепете 
протянула к ней руки и проснулась. 
А сын после этого начал выздорав-
ливать. С тех пор святая Варвара 
стала спутницей его жизни, и до 
конца дней старец ежедневно об-
ращался к ней в молитве.

Уроки, полученные в роди-
тельском доме, часто всплывали в 
памяти батюшки в различных жиз-
ненных обстоятельствах. С благо-
говением вспоминал он маленький, 
в два окошечка, близких к земле, 
деревянный домик, скудный достат-
ком, но изобилующий радушием. 
На все праздники в нём становилось 
тесно от посетителей, и Елисавета 
Иларионовна, хлебосольная хозяй-
ка, потчевала гостей. А провожая, 
собирала угощение для тех, кто не 
смог быть за ее праздничным сто-
лом. И не с тех ли далеких времен 

впитал в себя эти же качества сын, 
на всю жизнь полюбивший уго-
щать, и радовать, и одаривать чем 
только мог всех тех, кого Бог посы-
лал на его жизненном пути?

Став для многих путеводите-
лем к Богу, отец Иоанн, беседуя о 
материнстве, нередко доставал из 
запасников памяти живые картин-
ки своего детства, и образ его ма-
мы являлся для слушателей живым 
примером матери-христианки.

...Вот пыхтит на столе само-
вар, в котором в марле варятся к 
завтраку яички всмятку. И вспо-
минал батюшка, что каждый раз, 
когда приходило время есть яич-
ки, у дорогой мамочки начинала 
болеть головка, и она делила свое 
яичко между самыми маленькими, 
Ванечкой и его сестричкой Танеч-
кой. Тогда они с радостью прини-
мали ее дар, а понимание ее жерт-
вы пришло только с взрослением.

С благодарностью вспоминал 
батюшка бдительное внимание 
к себе старших и твердое 
их вмешательство при по-
явлении в нём, маленьком 
человеке, неблагополучной 
самости. Запомнился ему на 
всю жизнь троицкий особый 
каравай, который появлялся 
на столе единственный раз в 
год – в день Святой Троицы. 
Однажды, забыв о нём, ма-
ленький Ваня попросил раз-
решения вый ти из-за стола 
раньше времени и на трех-
кратный вопрос дяди, всё 
ли он покушал, не вспомнил 
о каравае. А набегавшись и 
восчувствовав незавершен-
ность праздничного стола, 
мальчик прибежал домой, 
но, увы, стол уже убрали, и 
каравая пришлось ждать до 
следующего года. Дядя был 
неумолим.

Зато дядя, жалея пле-
мянника-сироту, приобщал 
его к своей деловой жиз-
ни – приглашал к себе на 
чаепитие в мансарду, где 
за кипящим самоваром решались 
купеческие дела. Эта особая честь 
порождала в двоюродных братьях 
ревность к отцу. И тогда они мстили 
Ване не всегда безобидными и даже 
жестокими шалостями. Однажды 
его соблазнили полизать на морозе 
стальную дверную ручку, которая 
была, по их рассказам, слаще са-
хара, и язычок малыша намертво 
прилип. Но простодушия и любви к 
братьям у обиженного мальчика не 
убывало. Одна из проделок едва не 
закончилась трагически. Мальчика 
посадили без седла на рысака. По-
чувствовав легкую ношу, лошадь 
пошла галопом, пока не сбросила 
седока через голову. Приземлился 
он рядом с огромной колодой, на ко-
торой мясники разрубали туши. Бог 
хранил его. А любовь и близкие ду-
ховные и родственные отношения 
с двоюродными братьями сохра-
нились у батюшки на всю жизнь.

На большие праздники Рож-
дество и Пасху дядя вкладывал в 
ручку племянника гривенник, кото-
рый тот тут же отдавал мамочке. Он 
еще не знал, что эта монетка может 
таить в себе много удовольствий. 
Но вот в сознание стали вторгаться 
впечатления улицы. То мальчишки, 
играющие в кости, привлекали вни-
мание; то собиравшиеся на стоянке, 

около Ваниного дома, извозчики, 
подхватывая и лихо унося седоков, 
заставляли подолгу смотреть вслед. 
И так ему хотелось стать участни-
ком этой заманчивой езды! До Рож-
дества вынашивались эти мечты. И 
вот праздник. Полученный гривен-
ник нашел приют за картиной «Вой-
на с Наполеоном». Ребенку было 
пять лет, но какой сильный искус 
посетил его! И в глубокой старости 
он подробно помнил все сердечные 
переживания, связанные с этим по-
ступком. Мамочка удивленно сле-
дила за сыном – неужели дядя не 
поздравил его с праздником? А сын 
молчал. И вот мечта осуществилась. 
Удивленный возница только спро-
сил у маленького клиента, есть ли 
деньги. И тот потерялся в повозке. 
Проехав квартал от своего дома, он 
отдал гривенник и пешком счаст-
ливый вернулся домой. А дома... 
Дома уже знала мама и тайну сы-
на, и судьбу гривенника. Тетушка, 
родная сестра мамы, разглядела в 

глубине повозки маленького пас-
сажира. И мамино огорчение по-
ступком сына запомнилось ему  
на всю жизнь и научило многому.

Из батюшкиных рассказов 
становилось ясно, что любовь ко 
всему живому проявилась в нём с 
самого раннего детства. Он плакал 
над погибшим цыпленком, устра-
ивая ему «христианское погребе-
ние», вскармливал слепых мышат, 
оберегая их жизнь от покушений 
взрослых домочадцев. «Лиза, да 
что ты на него смотришь, выдери 
ты его, и всё. Мышей тут разво-
дить в доме!» – сердился дядя. Но 
мама оберегала не столько мышат, 
сколько сына от суровой, жестокой 
трезвости жизни, оставляя в его 
сердце ростки жалости и любви 
ко всему слабому и обиженному.

Это раннее детство. Но и тогда, 
когда жизнь приклонилась к закату, 
притягательная сила любви отца 
Иоанна к Божию созданию вызы-
вала ответную любовь к нему всего 
живого. Во время отдыха на лесной 
поляне нам пришлось наблюдать 
умилительную сцену: от пасшегося 
невдалеке стада овечек отделилась 
одна и, подойдя к батюшке, начала 
ласково тыкаться своей мордахой в 
его бороду и щеки. Расцеловав его, 
она положила умиротворенно свою 

голову на его руки и долго остава-
лась в покое недвижима. Казалось, 
что она почувствовала в нём пасты-
ря и видимым образом засвиде-
тельствовала свою любовь к нему.

Рано вошли и укоренились в со-
знании Вани впечатления от церк-
ви и церковных служб, и проросли 
они так глубоко, что определили 
всю дальнейшую жизнь. Церковь 
поистине стала для него и родным 
домом, и училищем всякой правды: 
и Божией, и житейской.

Носили и водили его в церковь 
с самого рождения. Он возрастал 
в ней, и основной его игрой в пе-
риод младенчества стало «слу-
жение». Первое кадило было из 
консервной банки, епитрахиль 
или орарь из полотенца, а первой 
прихожанкой и духовным чадом 
стала мамочка. От избытка любви 
к сыну у нее хватало и времени, и 
терпения участвовать в его домаш-
них «службах», как позднее в его 
пономарских обязанностях. А ведь 

она была главой, и корми-
лицей, и воспитательницей 
большой семьи.

Когда 94-летнему стар-
цу привезли единственную 
уцелевшую в водовороте 
жизни фотографию мамы, 
руки его задрожали, и он 
принял ее со слезами на 
глазах, как святыню. Да в 
сердце его она и была свя-
тыней и хранительницей 
всю долгую жизнь.

Он вспоминал, что в то 
время, когда жил уже само-
стоятельно в Москве и из-
редка приезжал в родной 
дом, на общение с мамой 
оставалась только ночь. 
Объехав всех родных и 
близких, он возвращался 
домой, падая от усталости, 
и тогда мама садилась у 
кровати засыпающего сы-
на, чтобы насмотреться на 
него повзрослевшего.

Когда Ване исполнилось 
6 лет, гробовщик Николай 

Соболев сшил для него из золотой 
парчи, которой обивал гроба, пер-
вый стихарь. С этого момента маль-
чик почувствовал себя служителем 
Церкви. У него началась взрослая 
ответственная жизнь – он стал по-
номарем. А соседская девочка стала 
звать маму идти в ту церковь, где 
служит «маленький диакон».

Имя же гробовщика в поми-
нальном синодике отца Иоанна 
(Крестьянкина) написалось сразу 
за именем священника отца Ни-
колая Азбукина, который взял под 
свое духовное окормление шес-
тилетнего пономаря. Да что си-
нодик?! Имена всех наставников 
вписались в память его сердца, в 
память, которая не стирается и не 
изменяет, но хранит живые образы 
всю жизнь. В глубокой старости 
отец Иоанн писал настоятелю хра-
ма Иверской иконы Божией Мате-
ри в Орле: «Так всё живо в моей 
памяти. Служил в этом храме 
маститый старец отец Аркадий 
Оболенский, глубоко любимый и по-
читаемый орловчанами. Время не 
стерло из памяти почти всех, слу-
жащих в то время в орловских хра-
мах, так они были все значительны 
и богомудры – Божии служители».

Пономарские обязанности тре-
бовали внимания и собранности 

и сил. Но рядом, слава Богу, была 
мамочка. Под большие праздники 
нужно было чистить то лампады, 
то церковную утварь, которые в 
большом количестве появлялись 
в их маленьком доме. А однажды 
маме пришлось срочно вязать Ва-
не теплые рукавички – батюшка 
взял его с собой ходить с требами 
по приходу. Два раза в год, на Рож-
дество и на Пасху, священник не-
пременно обходил дома своих при-
хожан, служа праздничные молеб-
ны, и маленький пономарь вместе 
с ним. Он пел, читал и всей душой 
впитывал впечатления от служения.

А сколько уроков, будто невзна-
чай, преподал ему в это время до-
брый батюшка, отец Николай Аз-
букин! Детская же душа, открытая 
добру и любви, постигала основную 
грамоту жизни, как жить в Боге, как 
жить для Бога и для людей. И эти 
уроки не просто остались воспо-
минаниями счастливого детства, но 
стали критерием во многих жизнен-
ных ситуациях в будущем. Вот отец 
Николай за поминальной трапезой, 
Ваня – вместе с ним. Но мальчик ни-
чего не ест, ссылаясь на нездоровье, 
чем очень смущает рядом сидящую 
старушку. И вдруг она догадывается 
о причине его нездоровья. Да день-
то постный – пятница, а наготовле-
но всё скоромное. «Так вот почему 
ничего не ест сынок Елисаветы 
Иларионовны!» Все в смущении. 
А отец Николай на обратном пути 
объясняет постнику, как следовало 
бы воспринять случайную ошибку: 
«Ты думаешь, Ваня, что я забыл, 
какой ныне день? Нет. Но и я, и ты 
знаем благоговение хозяев, и то, что 
произошло, это не презорство, не 
нарочитое забвение устава Церк-
ви, а ошибка, которую следовало 
покрыть любовью». И в кладовую 
сердца легло сокровище духовного 
опыта – Правда Божия, не в букве, 
а в Духе. И Дух животворит.

А вот другой урок. После ос-
вящения дома хозяйка благодарит 
отца Николая. Гостинцы на дорогу 
и, незаметно, конверты – мзда свя-
щенническая и пономарская. По до-
роге священник спрашивает поно-
маря, поблагодарили ли его? Нащу-
пав в кармане пальтишка конверт, 
тот протягивает его отцу Николаю. 
Батюшка, увидев, что пономарю 
дали мзду священническую, тут же 
возвращает ему богодарованную 
награду. Мамочка же и сын только 
дома поняли, что произошла ошиб-
ка. А память сердца до последних 
дней жизни отца Иоанна хранила 
пример высшего благородства про-
стого приходского батюшки.

И как часто, вспоминая многих 
священнослужителей тех лет – сво-
их путеводителей к Богу, повторял 
батюшка слова, что и сейчас, в глу-
бокой старости, он мог бы только с 
благоговением подавать им кадило, 
но сослужить бы не дерзнул.

До 1917 года Орел – город Ва-
ниного детства – это его небесный 
град. Радость праздников Божиих 
начиналась перекличкой колоколь-
ного звона, его чуткое ухо внима-
тельно вслушивалось: вот зазвони-
ли в архиерейском доме, бывшем 
Свято-Успенском мужском мона-
стыре, эхом отозвался Креститель-
ский храм, за ним мелодично всту-
пили звоны Введенского женского 
монастыря. И он слушал, а душа 
возносилась в молитве к каждому 
святому, о праздновании памяти 
которого вещали колокола.

Большой городской крестный 
ход в праздник Успения Матери 
Божией собирал народ 
Божий на торжество. 
Начинался этот крест-

11 апреля 1910 года в Орле родился 
архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

О детстве отца Иоанна
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Этот батюшка 

слишком строгий, 
пойдем к тому, 
кто не ругает...
Бывает, люди ищут того священ-

ника, который только будет потакать, 
да поддакивать – это неправильно! 
Вы ведь приходите за духовным со-
ветом, и если священник укажет на 
грех или на то, что вы не молитесь, 
значит, и Господь видит ваше несо-
вершенство. И, читая Евангелие и 
святых отцов, мы видим, что стро-
гость вовсе не строгость, а указание 
на неправильность, которую необхо-
димо исправить, и ни в коем случае 
нельзя оставить без изменения. Если 
мы скажем, что в нас грехов-то нет, 
то приведу пример прп. Серафима 
Саровского, который молился на 
камне три года. А за что молился? 
Оказывается, пришли к нему цер-
ковное руководство и говорят: ба-
тюшка, вот тебя все уважают, стано-
вись епископом, и будешь трудиться 
на благо церкви и многим помогать 
будешь. Преподобный ответил: я 
человек грешный, и мне это не по-
тянуть. А потом, когда руководство 
ушло, у него возникла мысль: а мо-
жет быть, надо было согласиться? 
Может, в этом была воля Божия?! А 
потом раскаялся за свое сомнение. 
Батюшка Серафим святой, и много 
людей приходят и обращаются к его 
молитвенной помощи, и его подвиг 
покаяния за промысел должен нас 
отрезвить, что очень много нерас-
каянных грехов, которые живут в 
нас, и если вдруг священник, как 
врач души, указывает на болезнь – 
мы, как радеющие о себе, должны с 
уважением принять совет.

Часто мне нужно выговорить-
ся, а священник отвечает общими 
фразами...

Если мы с вами христиане, то 
должны понимать, что помощь 
нам подает Сам Господь, и чтоб 
эту помощь получить, нужно:

1) соответствовать образу хри-
стианина (т.е. если ты явно гре-
шишь, но хочешь, чтоб Господь в 
какой-то ситуации помог, при этом 
не желая исправляться от плохого; 
чтоб получить благодать, надо са-
мому сначала благо дать);

2) если ты теперь живешь как 
христианин, то начинаешь пони-
мать, что только молитва к Богу 
поможет, и Господь ее услышит, 
и Он Сам подаст разрешение про-
блемы.

Из этого следует что если свя-
щенник отвечает на любой ваш 
вопрос: постись и молись, то свя-
щенник говорит, что необходимо 
делать, и это не значит, что такой 
священник желает от вас отделать-
ся – он не хочет, чтоб вы зацикли-
вались на проблемах, но, оставив 
попечение о земном (заботы и 
сложности), пришли к единому не-
обходимому, к целомудрию, к спо-
койной и тихой духовной радости.

Спаси вас Бог!
Священник Александр 

Гудовских

Какой же ты, 
идеальный 
священник?

Оные люди, особенно любя-
щие, как любой СОБЕС, денеж-
ки в чужом кармане посчитать, 
не глядя в зеркало, спрашивают у 
меня и про часы Патриарха, и про 
жизнь клирошан, растягивая фи-
лософски многозначительно, что 
«если бы да так, то я бы, может, и 
в церковь бы пошел...». Многого 
таким не объяснить так просто в 
двух словах да на пяти пальцах, 
зато собирательный портрет иде-
ального батюшки складывается 
под копирку из мнений тех, кто в 
церковь только на свои крестины 
ходил, а в следующий раз только 
на свое отпевание собирается.

Какой же ты, идеальный свя-
щенник?

Самое главное – он должен 
быть худым. Нет, даже тощим. Не 
более 46-го размера. Но не мень-
ше 44-го, иначе он будет выглядеть 
совсем жалостливо и этим пользо-
ваться. Но не более 50-го размера, 
даже если в батюшке добрых два 
метра роста.

Еще священник должен быть 
бледненьким. Не красным – сразу 
всем будет понятно, что пьет, не 
загорелым – все сразу поймут, что 
он по заграницам разъезжает. Но и 
бледным должен быть тоже в меру. 
Не белым с синюшными веками, 
не серым с запавшими глазницами, 
а таким, слегка глиняного цвета.

Национальность тоже важна. 
Очень важно, чтобы был не еврей, 
не армянин, не грузин, не китаец, 
не француз, не англичанин и не 
итальянец, и вообще арийской ра-
сы, но не германец и не скандинав. 
Но и не русский. И не поляк. И не 
эфиоп. И не серб, не румын, не 
болгарин и не грек. И не прибалт. 
Пусть сам разбирается со своей 
национальностью, лишь бы... что? 
Потому что вообще я не расист, 
поэтому не так важно, главное, 
чтоб человек был хорошим.

Должна ли быть у священни-
ка жена? Нет, конечно, ему же с 
женщинами нельзя! А что, мож-
но, правда, что ли? Ну, тогда пусть 
будет худенькая, бледная, с тремя 
волосинками и желательно немая, 
чтоб стояла, глазки в пол опустив, 
и не смела речей вести дерзновен-
ных и вообще не отсвечивала. Или 
наоборот, пусть будет как колобок, 
страшненькая такая, чтоб от лю-
дей прятать, чтоб на ее фоне любая 
другая женщина выглядела прям 
королевой. И чтоб косметикой не 
пользовалась, только чтоб волосы 
жирненькие в пучок на затылке, 
да носила юбки серые и кофты 
семейные с протертыми локтями.

А еще у священника должно 
быть человек 35 детей, не меньше, и 
чтоб не больше 5-6 своих – осталь-
ные приемные. Не положено свя-
щеннику детей не иметь, но чтоб 
все не подумали, какой он невоздер-
жанный, то приемных должно быть 
больше. При этом они должны быть 
благовоспитанные, чтоб не шуме-
ли, не ныли, стояли такие смирен-
ные и скромные, и ничего им было 
не надо, но чтоб обязательно были 
не запуганные и не затравленные, 
чтоб интересовались и мобильны-
ми, и планшетами, и в школу хо-

дили, чтоб в 12 лет курить и пиво 
пить начали – а то вырастут, не по-
пробовав, какой с них прок будет? 
Чтоб можно было потом пальчиком 
показать и сказать: «Вот у того попа 
уже и с сигаретой ходит, а наш-то 
молодец, до 14-ти дотерпел!».

Жилье. У священника не долж-
но быть своего жилья, максимум – 
однокомнатная квартира в спаль-
ном районе с ржавыми трубами и 
оголенной проводкой, а холодиль-
ник в кухне чтоб потолок подпирал. 
Или пусть это сельский дом будет 
с перекошенным фундаментом, 
лопнувшими окнами и грязным 
заплеванным полом. Чтоб воду 
из речки, и удобства на отшибе, 
и огород скудненький, и яблоня 
с кислыми яблочками, а то вдруг 
ему слишком легко живется, спину 
свою не гнет ради хлеба насущно-
го? И чтоб в этом доме жили все 
35 детей и желательно при этом 
ходили на всевозможные кружки, 
занятия, танцы, музыки, рисова-
ния, чтоб развивались всесторонне 
и Маршака с табуретки читали. Но 
чтоб непременно попробовали всё 
в 12 лет, чтоб не выделяться.

А машину батюшке можно, 
только если это ладозавр отече-
ственного автопрома, а если это 
глянцевый черный лимузин-ка-
бриолет фирмы «Мацуда», ку-
пленный с рук, то это всё подо-
зрительно. Если машины у свя-
щенника нет, то это еще более 
подозрительно – он что, пешком 
ходит? На велосипеде ездит? Ну, 
тогда и велосипед ни в коем случае 
не лучше «Стелса», и чтоб ржа-
вый был, и цепь слетала, и педали 
скрипели, и чтоб коррозия из ка-
ретки сыпалась. И чтоб от своего 
домика в деревне «хр-хр-хр-хр» 
зимой по заснеженной дороге то-
ропился на электричку, детей всех 
35 человек вез в школу, сады и про-
чие занятия, пока его жена с утра 
в проруби стирает.

А денег у священника быть не 
должно. От слова «совсем». Еда у 
него в огороде растет, и яблочное 
варенье вот опять же на зиму жена 
наварила, и хлебушек сам растет, а 

для молока пусть корову заведет. Ну, 
пусть ему кто-нибудь ее подарит. 
Мяса им не надо, они же постятся 
весь год, а рыбу можно и в проруби 
выловить, пока жена стирает про-
стыни. Если же священнику кто 
денежку подаст, то он ее непремен-
но должен пожертвовать кому-либо 
куда-либо, пока денежка не нагре-
лась до 36,6 градусов в ладошке. Ну 
ладно, если у него есть мама с диа-
бетом, то пусть ей купит лекарств 
попроще, а то зажрались совсем.

Если батюшке кто пожертвует 
заплесневелую колбасу, печенье, 
прослоенное джемом, которое в 
пакетике уже всё раскрошилось, 
да старые тряпки на занавески, он 
должен плакать от благодарности 
и пожизненно молиться за благо-
детеля. Кстати, молиться священ-
ник должен всегда и за всех, но 
так, чтоб его молитву никто не ви-
дел, а то будет ходить как фарисей.

Храм у священника должен 
быть открыт для всех, и чтоб ре-
монт был новенький, и туалет для 
всех желающих, но чтоб лавки в 
храме не было, чтобы свечи бес-
платные лежали и листики с ручка-
ми для записок. И чтоб всё аккурат-
ненько и свеженько, чтоб следил за 
памятником архитектуры ХІХ века 
качественно, ему ж передали в от-
личном состоянии, после того как 
там был кинотеатр, клуб, склад и 
баня. И чтоб по спонсорам не ходил 
и пожертвований не собирал, что-
бы всё делал сам и задаром, в срок.

Да, и чтоб не жаловался, чтоб 
светился изнутри пастырской му-
дростью, всех согревал и утешал, 
чтоб пьяные мужики, едва его за-
видев, бранные речи прекращали, 
бабы кончали на жизнь жаловать-
ся, девицы развратные стыдливо 
колени прикрывали, дети малые 
орать переставали. Вот тогда на-
род к церкви и потянется.

А пока священник в магазине 
на свою семью в семь человек ку-
риные ноги считает да яблочки с 
бананами и овсянки впрок покупа-
ет, потом их в старенький «Рено» 
запихивает да едет сына из бассей-
на и дочь из музыкалки забирать – 
куда ему до нас, обычных граждан?

Матушка Екатерина  
Каптен

Самый лучший священник

Литургия и Причастие
О, какое это великое счастье! 

Господь входит в грешную ду-
шу и испепеляет в ней все безза-
кония, и делается душа человека 
домом Божиим. Итак, оставил 
нам Спаситель как бы завеща-
ние совершать литургию и вку-
шать Его животворящие Тело и 
Кровь. Литургия – это дивный 
подарок Иисуса Христа. Ли-
тургия – это мост, по которому 
можно пройти в жизнь вечную. 
Помните: это завещание Иису-
са Христа! Идите этим золотым 
мостом, который спасет от про-
пасти ада. Не слушайте, возлю-
бленные, тех людей, которые 
бегут от Чаши Спасителя. Это 
несчастные, заблудшие, жалкие 
люди, вдали от реки Христовой; 
они падают в пропасть. Дорогие 
мои, любите Божественную ли-
тургию, считайте для себя поте-
рянным тот день своей жизни, в 
который не удалось быть за ли-
тургией, особенно в праздник. 
Святой Иоанн Златоуст говорит, 
что Божественная литургия есть 
великий чудный дар; Ангелы 
Божии завидуют нам, людям, 

которым даровано счастье – вку-
шать Божественные Тело и Кровь.

Св. прав. Иоанн 
Кронштадтский

Пока не окончится земная жизнь 
человека, до самого исхода души из 
тела, продолжается в нём борьба 
между грехом и правдой. Какого 
бы высокого, духовного и нрав-
ственного состояния кто ни достиг, 
возможно для него постепенное 
или же стремительное, глубокое 
падение в бездну греха. Посему не-
обходимо для каждого причащение 
Святых Тела и Крови Христовых, 
укрепляющее наше общение с Ним 
и орошающее живительными стру-
ями Благодати Святого Духа, теку-
щими по Телу Церкви.

Насколько важно причащение 
Святых Таин, показывают жития 
преподобного Онуфрия Велико-
го, которому, как и другим пре-
бывавшим в той пустыни отшель-
никам, Ангелы приносили Святое 
Причастие; преподобной Марии 
Египетской, конечным желанием 

которой, после многих лет пустын-
ной жизни, было принятие Святых 
Таин; преподобного Савватия Со-
ловецкого и множества других. 
Не напрасно ведь изрек Господь: 
«Аминь, аминь глаголю вам, аще не 
снесте Плоти Сына Человеческа-
го, ни пиете Крове Его, живота не 
имате в себе» (Ин. 6,53).

Причащение Тела и Крови Хри-
стовых есть принятие в себя Во-
скресшего Христа, Победителя 
смерти, дарующего тем, кто с Ним, 
победу над грехом и смертью.

Сохраняя в себе благодатный 
Дар Причастия, мы имеем залог 
и предначатие вечной блаженной 
жизни души и тела.

До самого Дня Христова, Его 
Второго пришествия и Суда над 
всем миром, продолжаться будет 
борьба греха с правдой, как в от-
дельном каждом человеке, так и 
во всём человечестве.

Церковь земная объединяет 
всех возрожденных путем Кре-
щения, взявших крест борьбы со 
грехом и последовавших за подви-
гоположником борьбы той – Хри-
стом. Божественная Евхаристия, 
приношение бескровной жерт-
вы и причащение ее, освящает и 

укрепляет ее участников, делает 
вкушающих Тело и Кровь Хри-
стовы истинными членами Тела 
Его Церкви. Но лишь со смертью 
человека определяется, остался ли 
он действительным членом Тела 
Христова до своего последнего 
издыхания, или же грех восторже-
ствовал в нём и изгнал благодать, 
получавшуюся им в Святых Тай-
нах и связующую его со Христом.

Почивший в благодати, как 
член Церкви земной, из земной 
Церкви переходит в небесную; от-
павший же от земной не войдет в 
небесную, ибо земная часть Церк-
ви есть путь в небесную.

Чем больше человек находит-
ся под действием благодати При-
чащения и теснее соединился со 
Христом, тем больше он будет на-
слаждаться общением со Христом 
и в грядущем Его Царствии.

Свт. Иоанн Чудотворец, 
архиепископ Шанхайский 

и Сан-Францисский

ный ход с самой от-
даленной церкви го-
рода колокольным 

звоном. Одиноко, отдаленно 
звучал ее колокол, извещая го-
род, что крестный ход пошел. К 
первой церкви присоединялись 
вторая, третья... Крестный ход 
ширился, рос, пока не превра-
щался в мощный поток единого 
православного торжества, над 
которым плыл колокольный звон 
всех орловских церквей. Незабы-
ваемые впечатления и чувства...

В 1917 году всё прекрати-
лось. Но на всю жизнь полюбил 
отец Иоанн эти яркие впечатле-
ния детства: молитвенное еди-
нодушие, когда Господь, Матерь 
Божия и святые идут по Русской 
земле своими пречистыми сто-
пами, освящая ее. Когда рус-
ский народ Божий идет вослед 
святых, вдохновляясь силой их 
святости и примером служения 
Богу и людям. Когда Церковь 
свидетельствует миру, что жив 
Господь и жива душа народная 
верой, надеждой и любовью к 
Богу, проходя время земного ис-
куса, живя Богом, живя для Бога 
и во славу Божию.

Из святых уст  
святое слово
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«Верую...»
Вскоре после торжественного Велико-

го входа все стоящие в храме поют Сим-
вол веры. У этого текста очень интересная 
история.

Долго, очень долго, в течение многих 
лет людей, которые именовали себя хри-
стианами, наказывали, сажали в тюрьмы, 
убивали, мучили и требовали от них, что-
бы они отказались от Господа Иисуса. Но 
вот пришло время, и могущественный 
царь (римский император) сам уверовал во 
Христа. Он позволил христианам строить 
церкви, молиться, жить по-христиански. 
Тогда оказалось, что все по-разному пони-
мают слова Иисуса Христа и Его учеников. 
Начались споры. Решили собрать в городе 
Никее знающих святых людей и в простых 
коротких словах объяснить самое главное 
из того, во что верят христиане. Такое со-
брание называлось Вселенский Собор.

Какое это было замечательное собра-
ние! Больше трехсот епископов приехали 
из разных стран. С наибольшим уважени-

ем относились к тем, которые пострадали 
за веру: хромым, ослепленным, обожжен-
ным, увечным... Их слушали особенно 
внимательно. На этом собрании и был 
составлен Символ веры.

В Символе веры мы говорим, что ве-
рим в Единого Бога, Который сотворил 
весь мир, в Сына Его Иисуса Христа, Ко-
торый родился на земле, был распят на 
кресте, воскрес из мертвых и вознесся на 
небеса, и в Святого Духа Божия, который 
всему дает жизнь.

Может быть, вы уже заметили, как 
часто мы говорим, что Бог – един, один. 
Мы верим в Единого Бога, а в то же время 
мы говорим, когда крестимся, например: 
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». 
Как же это – Единый Бог, и в трех Лицах? 
Один святой объяснял это так: «Разве вы 
не видите солнце? На небе светит только 
одно солнце, которое дает жизнь всему 
на земле. Солнце одно, но мы говорим о его 
форме – оно огромный шар, – мы говорим 
о его теплоте, и мы говорим о его свете».

Окончание следует

Христос Воскресе, 
дорогие наши чада!

На третий день после смерти 
Иисуса Христа, в первый день по-
сле субботы, который у нас назы-
вается воскресением, рано утром 
произошло сильное землетрясение. 
Ангел Господень сошел ко гробу 
Иисуса Христа, отвалил камень, и 
Христос восстал из гроба в Своем 
Божественном величии. Воины, 
сторожившие пещеру, разбежались 
и, придя в Иерусалим, рассказали 
людям о случившемся.

Ранним утром некоторые из жен-
щин, почитавших Иисуса Христа, 
пришли к Его гробу, чтобы пома-
зать Его тело благовонным маслом. 
Они увидели, что камень от гроба 
отвален, и тела Спасителя нет; а 
явившийся им Ангел возвестил: «Его 
здесь нет – Он воскрес». Женщины, 
поспешив, рассказали это ученикам 
Христа – апостолам, а затем Сам 
Воскресший Иисус явился им и за-
свидетельствовал Свое Воскресение.

Вот этот Великий праздник – 
Светлое Христово Воскресение – 
мы с вами празднуем сегодня.

Редакция  
«Лампады»

Божий человек 
Василий Блаженный

Мальчик из села Елохова
В самом начале правления Ивана Третьего в под-

московном селе Елохове жила бездетная чета. Были то 
простые люди, не богатые и не бедные, жившие трудом 
своим. Мужа звали Яковом, а жену его – Анной. Были 
они добрыми, набожными, помогали беднякам. И всё 
бы было хорошо, но не было у них детей.

Яков и Анна уже успели состариться, а детей Господь 
им так и не послал. Горячо молилась Анна Богородице 
о чаде, обещая посвятить его Богу. И вот свершилось 
чудо – немолодая Анна родила мальчика, которого в 
честь святителя Василия Великого нарекли Василием.

С детства Вася был не таким, как все дети. Елоховские 
мальчишки зимой катались на салазках с горки, летом ку-
пались в реке Яузе, ходили по грибы и ягоды. Василий же 
с раннего детства любил ходить с матерью в храм святого 
мученика Никиты. А иногда переправлялись всей семьей 
через реку в расположенный поблизости Андроников мо-
настырь, где показывали ему в белокаменном Спасском 
соборе иконы знаменитого богомаза Андрея Рублева.

Великий пост
Василий был совсем еще маленьким, когда прояви-

лась его удивительная странность. Был Великий пост. 
Яков и Анна, люди благочестивые, постились, ограни-
чивая себя даже в постном. Но Васеньку они жалели – 
уж слишком он казался худеньким и болезненным. По 
просьбе Анны батюшка из Елоховской церкви освобо-
дил Васеньку от строгого поста.

Увидев, однако, что кружку молока поставили перед 
ним одним, что ему одному положили в миску коровьего 
масла, Вася спросил у родителей, отчего сами они едят 
редьку и пареную репу с черным хлебом.

– Постимся, сынок, – отвечал отец. – Сейчас у нас 
Великий пост во славу Господа нашего.

Отодвинул тогда Василий от себя горшок с кашей, 
отказался от молока.

– Буду поститься, – заявил он.
Было тогда малышу всего три года.

Елена Перехвальская

Продолжение следует

Герасим и лев
Герасим Иорданский осно-

вал в египетской пустыне оби-
тель с очень строгим уставом и 
сам был в обители первым под-
вижником.

Однажды Герасим встретил в 
пустыне льва. В лапу изможден-
ного, больного хищника вонзи-
лась колючка, лапа сильно рас-
пухла и нагноилась. Святой вы-
лечил зверя, и благодарный лев 
сильно привязался к монаху – 
стал мирным и кротким, всюду 
следовал за своим благодетелем. 
Герасим кормил его хлебом и 
всем, что ел сам. Другие мона-
хи тоже полюбили льва, даже 
доверили ему охранять ослика, 
который приносил в монастырь 
воду из Иордана.

Как-то раз лев вернулся в 
обитель один. Герасим решил, 
что лев съел своего подопечно-
го, и строго отчитал зверя, на-
значив его с тех пор водоносом 
вместо осла. Зверь честно ис-
полнял свои обязанности. Но вот 
вдруг монахи увидели, как лев 
ведет к ним того самого осла! 
Живого и невредимого! И вме-
сте с ослом за узду – еще двух 
верблюдов!

Оказалось, пока лев-пастух 
спал, ослика случайно увел про-
ходивший мимо с караваном 
купец. Позже купец вновь про-
следовал тем же путем, вдоль 
берега Иордана, уже вместе 
с осликом. Лев заметил осла, 
бросился к нему, напугав погон-
щиков. Те оставили животных, 
поклажу и разбежались. Так 

лев смог возвратить пропажу 
Герасиму.

Когда всё прояснилось, свя-
той простил льва и даже дал 
ему имя – Иордан. Еще пять лет 
настоятель примечал и кормил 
Иордана. Когда святой скончал-
ся, лев долго не мог поверить в 
смерть своего благодетеля, от-
казывался от еды, искал его... 
Когда же монахи втолковали 
хищнику, что случилось, лев не 
смог пережить горя и умер на 
могиле святого Герасима.

Макарий и гиена
Преподобный Макарий Алек-

сандрийский, живший в IV ве-
ке, отличался аскетичностью и 
сверхтребовательностью к себе. 
Однажды он убил на ноге на-
зойливого комара и тут же стал 
укорять себя. Святой терзался 

угрызениями совести до тех пор, 
пока не отомстил себе сам, отдав 
тело укусам несметного полчи-
ща комаров.

В другой раз к преподобно-
му прибежала гиена и принесла 
в зубах своего слепого щенка. 
Святой поднял детеныша, плю-
нул ему в глаза, помолился Богу, 
и щенок прозрел.

Гиена, забрав малыша, убе-
жала, а наутро вернулась, при-
неся огромную баранью шкуру. 
Макарий рассердился: «Откуда 
у тебя эта кожа? Разве ты съела 
чью-нибудь овцу? Если ты до-
была ее насилием, я не возьму 
ее!». Гиена наклонила голову, 
встала на колени, положила 
шкуру к ногам святого. Но тот 
согласился взять дар гиены лишь 
после того, как заручился ее «со-
гласием» не обижать более бед-
ных, съедая их овец.

Окончание следует

Д
ет

к
и
 в

 х
р
ам

е

Дорогие наши читатели!  
Ждем ваших фотографий!

Истории о святых и животных

Божественная 
литургия
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правившись с домаш-
ним хозяйством, Ан-
фиса с сыном вошли в 
избу. Мать зажгла керо-
синовую лампу, и сра-
зу же в горнице стало 
уютно. От хорошо про-
топленной печки ис-
ходило тепло, приятно 
ласкавшее вошедших. 
Анфиса села за швей-
ную машинку – шить 
для фронта солдатские 
рукавицы. Петрок из 

табуреток построил танк и «па-
лил по фашистам», как и его отец 
на фронте.

Вдруг собака залаяла, а потом 
заскулила. Женщина накинула 
платок и вышла из избы.

– Что случилось, Кнопка?
Анфиса открыла калитку, а 

Кнопка бросилась вперед и подбе-
жала к чему-то темневшему 
на снегу. Женщина накло-
нилась и увидела лежаще-
го ребенка лет пяти-шести.

Взяв дитя на руки, Ан-
фиса вернулась в дом. Раз-
вязав платки и сняв шубу, 
она увидела, что это ху-
денькая, слабенькая де-
вочка.

Петрок крутился рядом 
с матерью.

– Откуда она взялась? 
А Кнопка молодец, прав-
да, мам?

– Правда, правда! Сбе-
гай-ка за фельдшером, де-
вочка-то без сознания.

Мальчик мигом оделся 
и убежал.

Месяц отвоевывала у 
смерти Анфиса девочку. 
Пришлось продать кое-что 
из вещей и поменять на ле-
карство обручальное коль-
цо. Петрок даже немножко 
ревновал, что мама так за 
ней ухаживала.

– Что ты скажешь папе, когда 
он придет с войны? Он спросит 
тебя: «Где кольцо, которое я тебе 
подарил?». Что ответишь ему?

– А я всё ему расскажу. Он 
поймет. Ты, Петрок, не жалей 
кольца, жизнь девочки дороже. 
Ты меня не ревнуй, я люблю тебя, 
но ты же здоровенький и потому 
должен помогать мне, а не вор-
чать, как старый дед.

И когда Анфиса уходила из 
дома, она просила сына смотреть 
за больной. Петрок для вида де-
лал недовольное лицо, но потом 
соглашался.

Однажды Анфиса, не заходя 
в дом, заглянула в окно и увидела 
картину, которая рассеяла все ее со-
мнения. Сын поправил подушку и 
одеяло у девочки, смочил ей губки 
мокрой ваткой, и что было самое 
удивительное для Анфисы, Петрок 
погладил неподвижно лежавшую 
худенькую ручку девочки.

«Сиделка что надо!» – поду-
мала Анфиса.

И вот пришел наконец долго-
жданный день, когда девочка от-
крыла глаза. Анфиса улыбнулась:

– Слава Богу! Ожила!
Петрок, стесняясь показать 

свою радость, нарочито грубо 
сказал:

– Наконец-то оклемалась, а то 
сиди возле нее...

Мама знала, что это напуск-
ное, но всё же строго сказала:

– Петя, как тебе не стыдно так 
говорить!

С этого дня здоровье девоч-
ки пошло на поправку, но она не 

разговаривала. Петрок сделал за-
ключение:

– Она, наверно, глухонемая.
Анфиса обнаружила докумен-

ты, зашитые в подкладку шубки.
– Значит, ты – Людмила Ива-

новна Захарова, шести лет от роду. 
А как тебя звала мама? Людочка?

Девочка молчала.
– Люда? Людмилка?
В ответ – молчание.
– Так как же? А может, Люся?
Люся кивнула головкой.
– Петрок, а Люся-то наша мо-

лодчина. Она всё слышит, но толь-
ко почему-то не говорит. Навер-

ное, она пережила сильное потря-
сение.

Таким же образом выясни-
лось, что мамы у девочки нет, а 
папа на фронте. Анфиса отнесла в 
поселковый совет найденные до-
кументы, чтобы всё записали: мо-
жет, отец будет разыскивать дочь.

Наступила весна. Приближа-
лась Пасха. Люся совсем выздо-
ровела, но держалась замкнуто. 
Анфиса понимала, что девочке для 
исцеления душевных ран необхо-
димо время, она и сына предупре-
дила, чтобы не обижал Люсю. Но 
та, как только заходил в дом Пе-
трок, тут же взбиралась на печь и 
смотрела на него из-за занавески.

Однажды мальчик не выдержал:
– Что ты прячешься от меня? 

Нужна ты мне, как зайцу колбаса!
Петрок взял акварельные кра-

ски и кисточку, оставшиеся еще с 
довоенных времен, и подошел к 
печке. Люся резко задернула за-
навеску.

– Сколько ты будешь прятать-
ся? Помоги мне нарисовать узоры. 
Скоро Пасха, поэтому надо, чтобы 
всё было красиво. Да и маме пода-
рок, у нее день рождения на Пасху. 
А папа говорил: «Как в лесу появ-
ляется первый цветок, так нашей 
маме прибавляется годок». Вот и 
нарисуем ей цветы. Только где? А, 
придумал! На печке! Сразу увидит!

Люся спустилась вниз, и дети 
принялись рисовать.

– У тебя здорово получается, – 
сказал Петрок.

Разрисовав печь, довольные 
дети любовались своей работой. 
Пришла Анфиса и ужаснулась, 

Литературная
страничка

Когда мы крестили младшего сына в По-
кровском соборе, то нам пришлось ждать 
священника почти час – он задерживался на 
службе. Сидели в крестильном храме. Люди 
разговорились между собой. Там была очень 
пожилая женщина с сыном лет пятидесяти. 
Не знаю, какой национальности, но они были 
мусульмане. Креститься в Православие решил 
сын. Мама его рассказала:

«Сын с друзьями по работе поехал на Об-
ской пляж. И вот ктото из компании похва-
лился, что он якобы дважды переплывал Обь 
туда и обратно. Все хором: "Докажи!". Он 
стал отнекиваться, что выпивши не поплы-
вет. А Махмуд был неплохой пловец, он и ре-
шился плыть: я, мол, не пью, мне можно. Все 

стали его отговаривать, что вода холодная, 
но нашлись такие, что давай подначивать: 
"Струсил! Струсил!". И он бросился в воду и 
поплыл. И как раз посередине реки ноги свело 
судорогой, и Махмуд начал тонуть. Он призы-
вал Аллаха, но погружался всё глубже. И тог-
да в последней надежде тонущий мысленно 
призвал: "Христос, спаси меня!". И случилось 
так, что он мгновенно оказался на берегу. 
И что еще странно – никто не обратил на 
это внимания, словно и не было никаких спо-
ров, разговоров, словно не кричали ему вслед: 
"Вернись!". И тогда он понял, что чудо это 
только для него. В этот же день заявил мне, 
что примет христианское крещение. Вот та-
кая история».

После крещения этот мужчина причастился.
Зинаида Санникова

Мусульманин 
принял 

христианство

увидев разрисованную, размале-
ванную печь, которую она только 
на днях так старательно выбелила. 
Но, посмотрев на детей, поняла, 
что они «творили» вместе.

«Значит, наконец-то Люся пе-
рестала дичиться!» – подумала 
Анфиса.

– А мы с Люсей подарок тебе 
сделали к Пасхе и ко дню рождения.

– Вижу, вижу, как вы постара-
лись! – засмеялась Анфиса и не ста-
ла их огорчать, что ее день рожде-
ния уже прошел. Праздник Пасхи и 
день рождения не могут совпадать 
каждый год. Анфиса поблагодарила 

и поцеловала детей.

Наступил праздник. Сол-
нышко в этот день светило 
по-особенному. Оно с са-
мого утра заиграло, засвер-
кало, излучая тепло, свет 
и радость. И лица людей 
светились радостью. Все 
ходили друг к другу в гости, 
обнимались, делились уго-
щениями и обменивались 
крашеными яйцами.

Когда утром Анфиса хри-
стосовалась с Люсей, де-
вочка впервые улыбнулась. 
А когда Люся христосова-
лась с Петроком, то они 
стукнулись носами – и оба 
рассмеялись. Казалось бы, 
всё налаживалось, и мо-
лодая женщина, глядя на 
детей, радовалась.

Но на второй день Пас-
хи почтальон вручил Ан-
фисе казенное письмо. Это 
было извещение о смерти 
мужа.

Анфиса медленно опустилась 
на скамейку и молча залилась сле-
зами. Петрок и Люся прижались к 
мокрым щекам матери.

Прошел год. Люся так и не за-
говорила. А на дворе опять стояла 
весна, и, несмотря на все беды, 
свалившиеся на людей, поселок 
вновь жил ожиданием Пасхи.

Анфиса отрезала новую те-
семку для Люсиного крестика. 
Петрок удивленно спросил:

– А что, Люся крестик носит? 
Дай-ка мне посмотреть!

Мальчик взял крестик в руки, 
Люся бросилась к нему.

– Петрок, отдай Люсе крестик. 
Это святое, благодаря этому кре-
стику Люся жива.

Пасха, Пасха! Радость, радость 
витала повсюду, давая людям на-
дежду. Повсюду слышалось:

– Христос воскрес! – и в ответ 
радостное:

– Воистину воскрес!
Петрок, выбегая из дома, крик-

нул Люсе:
– Бери яйцо покрепче и пош-

ли играть.
Люся стала выбирать, какое же 

яйцо ей лучше взять, когда вдруг 
открылась дверь, и в дом, прихра-
мывая, держа в обожженной руке 
палку, вошел человек в форме.

Люся смотрела на его улыбаю-
щееся лицо и вдруг узнала:

– Папа, папочка!
– Люся, доченька! Слава Богу, 

наконец-то я нашел тебя!
Вбежала Анфиса. Ей сказали, 

что к ней в избу вошел военный. 
Сердце ее готово было выскочить 
из груди.

– Ваня! – крикнула она.
Военный, опустив девочку на 

пол, обернулся. Это был Иван, но... 
не ее Иван. И вдруг раздалось:

– Мама, это мой папа! Он на-
шел меня! Анфиса присела, обня-
ла девочку и, заливаясь слезами, 
твердила:

– Доченька ты моя, заговори-
ла. Вы слышите, девочка моя за-
говорила!

И только потом дошло до Ан-
фисы, что это Люсин отец. На-
строение у нее резко изменилось. 
Как же ей расстаться со своей 
девочкой? Нет, это невозможно!

Прибежал Петрок.
– Я знал, я знал, что ты не по-

гиб!
Увидев, что это не его отец, 

мальчик остановился, но Люся 
взяла Петю за руку и, подведя к 
отцу, сказала:

– Папа, это мой брат Петрок.

...Когда враг подходил к горо-
ду, началась эвакуация женщин 
и детей.

Бабушка, сняв с груди свой 
крестик, одела на Люсю и сказала:

– Никогда не снимай его. Спа-
си и сохрани тебя Господь!

На второй день перед рассветом 
эшелон с беженцами разбомбили. 
Стоны, крики слышались со всех 
сторон. Когда совсем рассвело и 
рассеялся дым, бабушка нашла Лю-
сю у мертвого тела матери. Люся 
онемела. Стоны утихли, кто мог – 
ушел, остальные остались лежать 
навсегда. Бабушка с Люсей пошли 
по железнодорожному полотну 
вперед. От полученного ранения 
бабушка теряла последние силы.

– Люсенька, если я умру, ты не 
пугайся, иди вперед, не останав-
ливайся. Увидишь поезд – сойди 
с пути, но не садись, двигайся 
дальше. Скоро должно быть жи-
лье. Иди в любой дом.

Бабушка села у дерева:
– Иди, иди, милая. А я уже 

пришла.
Люся тормошила бабушку, пла-

кала, а потом поняла, что бабушка 
умерла. И девочка пошла вперед.

Анфиса, разрумянившись, хло-
потала у печи. Отец Люси смо-
трел, как резвились дети. «Как 
мне хорошо и уютно здесь, как 
будто мы всегда были одной се-
мьей». Он улыбнулся Анфисе, и 
она ответила ему улыбкой.

Ганаго Борис Александрович
Рисунок Евгении Гуляевой

Анфиса открыла 
калитку, а Кнопка 
бросилась вперед  
и подбежала к 
чему-то темнев-
шему на снегу. 
Женщина накло-
нилась и увидела 
лежащего ребенка 
лет пяти-шести. 
Анфиса вернулась 
в дом и увидела, 
что это худень-
кая, слабенькая 
девочка...

Люся Рассказ
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тали на нашем приходе 
жалобы поступать на 
свечниц: мол, хамство, 
грубость и всё такое. 
Вот и подошел я как-то 
к настоятелю:

– Батюшка, – гово-
рю, – назначьте меня, 
такого хорошего и заме-
чательного, этим вашим 
свечником: я вам вмиг 
всё исправлю.

– Или же сам испра-
вишься, – поддержал 

священник. – Вперед – на амбра-
зуры! Только не осуждай никого!

– Нет, я только их жить поучу.
– Ну-ну. Бедняга, – это уже 

полушепотом, сострадательно и 
вдогонку.

Фиаско первое. 
Дисциплина

С первых часов стояния за 
«ящиком» мне это батюшкино со-
страдание вспомнилось. И не вдруг. 
Если к началу службы подходили 
вполне добродушные, деловые и 
знакомые прихожане, которые не-
сколько удивленно улыбались, видя 
старого знакомого на новом месте, 
говорили четко и ясно, брали свечи 
и отходили к своему привычному 
месту в храме, то к концу богослу-
жения увеличился поток нервно 
опаздывающих людей. Таких, кото-
рые опаздывают всегда и сознатель-
но. Тишины в храме уже не было, 
разобрать потуги бедного чтеца до-
нести до молящихся слова молитв 
к Причастию не представлялось 
возможным за заполнившим цер-
ковь гомоном новостей, обсужде-
ний выборов и планов на «сейчас-
из-церкви-выйдем-куда-пойдем?». 
Даже слова настоятеля, вышедше-
го из алтаря и призвавшего паству 
внимать словам молитв и помнить, 
что мы готовимся к великому Таин-
ству, подействовали лишь минуты 
на три. На четвертую зашли новые 
опаздывающие, не успевшие еще 
поделиться новостями.

Так или иначе, служба закон-
чилась. Прошли молебны и пани-
хиды, храм опустел. «А вот сейчас 
начнется самое тяжелое», – триж-
ды повторила скромная девушка 
Наташа, помогавшая мне разо-
браться со свечами, просфорами, 
записками и т.д., глядя на мою 
ошалевшую физиономию. «Что же 
может быть тяжелее, – подумал я 
остатками мозга, – праздных раз-
говоров за литургией и невозмож-
ностью услышать молитвы?»

Фиаско второе. 
Люди

Они, как известно, разные. 
Чаще всего – хорошие и добрые. 
Чаще всего по-своему.

Пришла тетенька в сапогах 
и серьгах, которой срочно надо 
было «разменять пять штукарей» 
(так и сказала: «штукарей»).

– Простите, – говорю, – здесь 
не банк, да и денег таких нет.

– Это в вашей-то РПЦ?! Да у 
вас денег немерено! У вас тут во-
обще всё должно быть бесплатно!

Положение спасла Наташа; 
она выложила какие-то бумажки:

– Вот – счета за отопление и 
электричество. Впечатляет, прав-
да? Оплатите их раз в месяц – и 
вы обязательно будете получать 
свечи без всякой платы.

Впечатлили всё-таки, видать, 
листочки: дама даже извинилась.

– А я счета специально по-
просила копировать, – объяснила 
мудрая Наташа. – Многим помо-
гает, кстати.

Потом пришел молодой муж-
чина. Долго стоял у иконы. Не-
умело крестился. Потом подошел 
к «ящику».

– Мне свечку, пожалуйста, – 
вымолвил глухо.

Свечу взял, снова подошел к 
иконе, поставил, снова долго сто-
ял. Подошел:

– Я с Кавказа приехал. Снай-
пер я.

И начал рассказывать – выго-
вориться воину нужно было. Всего 
разговора передавать не буду, но 
слова в память врезались: «Знаешь, 
как себя чувствуешь, когда в опти-
ческий прицел видишь, как "дух" 
твоего солдата режет, а ты его 
достать из винтовки не можешь – 
слишком далеко?..». Много расска-
зывал. То снова отходил к иконам 
(«Я знаю – меня Богородица спас-
ла. И не одного меня – многих»), то 
святой воды просил попить, потом 
сидел на скамейке – ждал священ-
ника. К счастью, батюшка вовремя 
подошел – ушли на исповедь.

– Еще «афганцы» приходят, – 
тихо сказала Наташа. – Полицей-
ские, бывает, спецназовцы. По-
жарные, которые детей из огня 
спасали. У нас аптечка всегда пол-
ная – мало ли что с кем станет...

Фиаско третье. 
Рецепты успехов 
и спасения

– Кому надо молиться, чтобы 
дочь в институт поступила? – 
спросила женщина, всерьез обе-
спокоенная образованием дочки, 
но, увы, не очень разбирающаяся 
в христианстве.

– Как кому? Богу! – отвечаю.
– Какому?

– Один Бог вообще-
то, – говорю (Наташа 
отвернулась и, похоже, 
улыбается).

– Молодой человек, 
я вас конкретно спраши-
ваю: какому Богу надо 
молиться, чтобы дочь поступила 
в институт?!

Кому смешно, кому – хоть 
плачь...

...«Что лучше: простая или 
заказная литургия? А сорокоуст 
правда действеннее панихиды? 
А за какую записку просфору да-
ют?» – и так далее и тому подоб-
ное. Таких вопросов за все дни, 
пока был свечником, я наслушался 
вдоволь. И никак, ну никак не смог 
научиться на них отвечать. Одна 
из моих коллег, сменивших Ната-
шу, умудрялась отвечать так, что 
люди выбирали те из пожертвова-
ний, которые были больше всего.

– А для чего это надо? – спро-
сил наивный свечник.

– Не нужны большинству лю-
дей, приходящих сюда, рассужде-
ния – большинству нужно быстро 
и правильно «вложить средства», 
понимаешь?

– Нет.
– Иди чаю выпей.
Выпивке чая помешала прось-

ба продать двенадцать одинако-
вых свечей. Ну пожалуйста – две-
надцать так двенадцать. Я было 
направился к лотку со свечками, 
но коллега моя вдруг напряглась:

– А вам, простите, зачем? – 
спросила она молодую женщину.

– Мне бабушка так сказала.
– Простите – бабушка... или 

бабка?
– Ну, бабка, ну и что? Она мне 

сказала эти свечки купить, зажечь, 
а потом ей принести – она с меня 
порчу снимать будет.

– Да вы что? Это ж опасно. Это 
же предательство!

– Кого? Кого предательство-
то?

– Да Христа же.
И свечница минут сорок с мо-

лодой женщиной разговаривала. Та 
свечки всё же купила. Но сказала, 
что в храме их поставит. Дай Бог!

– Мне сто свечей. Быстро! – 
бросив интересного и редкого 
цвета купюру на прилавок, сквозь 
угол верхней толстой губы проце-
дил сверкающий дяденька. – Бы-
стро, я сказал. Я те деньги плачу, 
понял? Кто у вас тут дома освя-
щает? Вы на мои деньги все тут 
живете, ясно?

– Не, не ясно. Вы кто?
– Я?! Кто?! – тут остановить 

дяденьку было уже невозможно.

Был бы храм полон, все бы 
узнали, кто он, этот дяденька, 
«такой есть», «чё он может реаль-
но порешать» и «скока он добра 
ваще делает» и сколько колоко-
лов его «уже с того света вызвать 
должны» – столько их он уже на-
отливал-нажертвовал. С другой 
стороны, и польза немалая: луч-
ше понимаешь горькую иронию 
и боль Пушкина, писавшего про 
то, как смиренно и земно кланял-
ся Кирила Петрович Троекуров, 
стоя на службе, когда диакон на 
ектении возглашал «...и о благо-
творителях святаго храма сего». 
Каждому времени – свой Кирила 
Петрович Троекуров...

Фиаско четвертое. 
Усталость 
и вопросы

Несколько дней подряд по 10-
12 часов на ногах, нехитрый и бы-
стрый обед в церковной трапезной, 
постоянное, как я выяснил, нерв-
ное напряжение, частые оскорбле-
ния и несправедливые обвинения – 
это всё, конечно, содействует сми-
рению. Или появлению мыслей 
о его отсутствии. Но усталость, 
даже изможденность – штука не 
из приятных, поверьте. Что-то 
жить захотелось даже. Подошел 
я к настоятелю:

– Простите, батюшка, ду-
рака самонадеянного! Забери-
те меня из-за ящика вашего. 
Ничего-то я сделать не смог. 
Людей только посмотрел.

– И как? Хороших много?
– Большинство так-то.
– А, ну тогда не зря свечни-

ком был, парень. И, как я пони-
маю, осуждать мы больше не 
будем, да?

– Угу.
– Ну, иди с Богом.
В общем, вытащил меня свя-

щенник из-за ящика, за которым 
я провел 40 несмиренных дней. 
Дней, наполненных, честно го-
воря, не столько осуждением, 
сколько оторопью и вопроса-
ми, на которые я до сих пор не 
получил ответов. Почему, на-
пример, мы уже больше 20 лет 
вроде как без особых гонений 
живем, а ничего практически 
про христианство не знаем? И, 

что страшно, знать-то особенно не 
желаем. Бабки с колдунами, мол, 
нам всё расскажут.

Почему мы считаем, что Бог 
нам просто обязан то-то и то-то 
выдать, если мы такую-то запи-
ску подали или столько-то штук 
колоколов «этой РПЦ» подари-
ли? Почему в Церкви так удру-
чающе мало внимания уделяется 
действительно хорошим книгам, 
предпочитая или пугать людей 
концом света, или же гробить 
детский интеллект благочестивым 
сюсюканьем? Про ангелочков я 
уже говорил. Почему у приходов 
нет права покупать то, что не-
обходимо именно им, а не брать 
кошмарного вида и качества товар 
в «управах», купленный не очень 
просвещенными, видимо, людь-
ми-«специалистами»?

Почему нельзя разобраться с 
хулиганами и ворами? Почему не 
разобраться с бомжами? Кто хочет, 
пусть работает, получает деньги, 
кто не хочет, пусть идет своей 
дорогой. Почему из-за денег для 
оплаты счетов за электричество и 
т.д. мы жертвуем элементарным 
эстетическим чувством? Почему 
мы приходим в храм не к началу 
службы, а к концу Причастия и 
болтаем, болтаем, болтаем...

Много у меня вопросов, очень 
много. Но главных, наверное, два: 
что же действеннее – сорокоуст или 
панихида? И какие записки силь-
нее – «заказные» или «простые»?

Так что осуждать трудящихся 
за церковным «ящиком» людей я 
бы не стал. Просто я побывал на 
их месте. Трудно им!

Петр Давыдов

Духовная поэзия
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По ту сторону 
свечного ящика

Лукаво выданный своим учеником,
Он был жестокому подвергнут поруганью:
Увенчан тернием и предан бичеванью,
И осужден на смерть неправедным судом.
И был Он на кресте позорно пригвожден,
Обагрена земля Божественною Кровью;
Но с высоты Креста изрёк прощенье Он,
Учивший воздавать за зло любовью.
С тех пор столетия над миром протекли...
Во храме гимны мы Распятому возносим –
И гоним истину, ее сынов поносим,
И распинаем тех, кто свет и соль земли!

Александр Круглов 

Воскресни, Христос, в каждом из нас!
Очисти, человек, души иконостас.
Освободи от грязи свой внутренний мир,
И слетятся Ангелы на духовный пир.
Будут в твоем Храме жить чистота 

и свет!
Будешь славить Бога и дашь себе обет:
Оставить Храм таким, 

каков теперь он есть.
Христос в твоей душе 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
Наталья Пинегина, г. Заринск

Неся свой крест, я верой в Бога жив.
Умру, слезами попросив прощенья.
И холод, взявший в плен покой души,
Отступит вдруг пред чувством 

воскресенья.
Читаю жизни прожитой дневник:
В нём жар любви, покорность 

покаянья...
Я Господу служу. Мне каждый миг
Распятием Христа 

за грех мой явлен.
Николай Бажан, г. Барнаул


