
Возлюбленные о Господе досточтимые 
архипастыри, пастыри, честные иноки и 
инокини, боголюбивые миряне!

Снова и снова Господь удостоил нас достиг-
нуть окончания Великого поста и праздновать в 
этой жизни «праздников праздник» – Воскресе-
ние Христово, Пасху Господню! Предшество-
вавшие ему недели многие из нас проводили 
в посте и молитве. Этот предпасхальный пост 
дал нам возможность очистить душу и тело.

Господь наш Иисус Христос, умерев на Кре-
сте, воскрес через три дня и наполнил весь мир 
лучезарным Светом Своего Воскресения, да-
руя радость Своего Воскресения всем тем, кто 
ежедневно сопутствует и сораспинается Ему.

Самые проникновенные торжества в эту 
сегодняшнюю пасхальную ночь совершаются 
и будут совершаться на Святой Земле, в хра-
ме Воскресения Христова у Гроба Господня. 
И на Руси в каждом храме мы с вами также 
во все дни Страстной седмицы являлись па-
ломниками, поклонниками, приходящими в 
Гефсиманский сад и на Голгофу. Вчера еще, 
в Великую Субботу, мы поклонялись Святой 
Плащанице, а значит, были у Гроба Господня.

Несомненность исторического события 
Воскресения Христова рассеивает всю тьму 
греха, боли и смерти. «Христос, воскреснув 
из мертвых, уже не умирает: смерть уже 
не имеет над Ним власти» (Рим. 6,9).

Оставим же и мы мертвые дела греха, очи-
стимся слезами покаяния, принесем наши тела 
и души чистыми от всякой скверны, устремим-
ся соединиться с единственным Победителем 
смерти и греха, чтобы и нам вкусить нескон-
чаемой радости Его Воскресения, и особенно 
сегодня, когда некоторым из нас многое вокруг 
нас кажется лишенным света, радости.

Святитель Григорий Богослов говорит: 
«Уступим все Воскресению: простим друг 
друга...». И далее он продолжает: «Не слу-
шайте чужого голоса, отводящего от здра-
вой веры, не слушайте голоса, который не-
чистыми и поврежденными словами оттор
гает и увлекает от истинного и первого 
Пастыря» (Слово 1-е на Пасху).

В эту пасхальную ночь помолимся и бу-
дем всегда молиться Спасителю, Воскрес-
шему Христу, чтобы воскресла с Ним наша 
мертвая душа, чтобы Он очистил нас от гре-
хов, чтобы излил на нас елей Божественной 
благодати для того, чтобы мы смогли встре-
тить Его и войти с Ним в Его Царство. Пусть 
Воскресший из мертвых Христос Спаситель 

преисполнит наши сердца духовной радо-
сти, подаст нам силу и терпение нести наш 
жизненный крест и всех нас сподобит празд-
новать Его Пасху в Царствии Небесном.

Вместе с этим не престанем волноваться 
и скорбеть о наших братьях и сестрах, нахо-
дящихся «во тьме и сени смертной», которые 
сегодня не смогли прийти в Божии храмы в эту 
пасхальную всесветлую ночь. Не перестанем 
просить Господа Славы открыть им очи душев-
ные, чтобы и они исполнились бы нетварным 
Светом Его Воскресения, и мы все вместе про-
славляли Воскресшего Господа и Бога нашего.

В эту ночь Светлого Христова Воскресе ния  
вспомним наши первые пасхальные впечатле-
ния, которые мы пережили каждый в свое вре- 
мя: кто в отрочестве, кто в юности, а кто и позд-
нее. Вспомним радость наших прабабу шек, 
бабушек и матерей. И пусть эти наши воспо-
минания вдохновят нас на новые благие ша ги 
веры, благочестия и братолюбия! Понесем же 
пасхальную весть всем ближним и дальним, здо-
ровым и больным, верующим и неверующим, 
а особенно нуждающимся в нашей помощи.

Святитель Иоанн Златоуст обращается 
ко всем нам сегодня: «Богатые и бедные, 
ликуйте друг с другом!.. Постившиеся и не-
постившиеся, веселитесь ныне!».

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

С любовью о Христе Воскресшем,

митрополит Барнаульский  
и Алтайский,

Преосвященные архипастыри, досточти-
мые отцы, всечестные иноки и инокини, до-
рогие братья и сестры!

В этот дивный и высокоторжественный 
день, наполненный особой радостью о вос-
ставшем из гроба Господе Иисусе, сердечно 
поздравляю всех вас с великим и мироспаси-
тельным праздником Пасхи и обращаю к вам 
древнее жизнеутверждающее приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Ныне полнота Единой, Святой, Собор-

ной и Апостольской Церкви величает пень-
ми и песньми духовными воскресение из 
мертвых Сына Божия и Сына Человеческого 
Господа нашего Иисуса Христа, разрушив-
шего власть смерти и отверзшего нам вход в 
Свое Нетленное Царство. Поистине сегодня 
всё наполнилось светом: и небо, и земля, и 
преисподняя; всё творение празднует вос-
стание Христа, в Котором оно утверждается 
(Канон Святой Пасхи).

Подобно евангельским женам-мироно-
сицам и иным ученикам Спасителя, которые 
стали первыми свидетелями воскресения, 
мы призваны возвещать сию великую ра-
дость людям – тем, кто нам близок и дорог, 
тем, кто нас окружает, тем, кого мы знаем. 
Мы говорим им: Христос Воскрес! И как 
тогда, многие столетия назад, одни из них, 
веруя, тотчас отвечают: Воистину Воскрес! 
Другие, как апостол Фома, сомневаются и 

говорят: пока не увижу Его сам, пока не при-
коснусь к Нему, не поверю (Ин. 20,25). Иные 
же и вовсе отвергают эту весть.

Вера в воскресение Господа Иисуса яв-
ляется тем незыблемым основанием, тем не-
поколебимым столпом, на котором зиждется 
христианство. «Если Христос, умерев, не 
смог воскреснуть, – говорит святитель Иоанн 
Златоуст, – то и грех не истреблен, и смерть 
не побеждена, <...> и не мы только тщетно 
проповедовали, но и вы тщетно уверовали» 
(Беседа 39 на 1-е послание к Коринфянам).

Своим искупительным подвигом Спаси-
тель соединил Небесное и земное, Вечное 
и временное, Творца и творение, Бога и че-
ловека. Он преодолел ту пропасть, которая 
на заре истории отделила первых людей от 
их Создателя. Через нарушение данной им 
заповеди, через их непослушание Творцу в 
мире стали господствовать грех и смерть. 
Когда же, по слову апостола Павла, пришла 
полнота времени, Бог ради нашего спасения 
послал Своего Единородного Сына, чтобы 
нам получить усыновление (Гал. 4,4-5).

Христос, как непорочный и чистый Агнец 
Божий, берет на Себя грех мира (1Пет. 1,19; 
Ин. 1,29). Являя послушание Небесному 

Отцу даже до смерти, и смерти крестной 
(Флп. 2,8), Он приводит человечество к его 
Создателю, примиряет его с Ним. Будучи 
Сыном Божиим по природе, Он соделывает 
нас сынами Божиими по благодати. Господь 
открывает нам путь нравственного преобра-
жения и духовного восхождения к вечной и 
блаженной жизни с Богом в невечернем дне 
Царствия Его (Канон Святой Пасхи).

Освободив нас от рабства греху, сокру-
шив власть мироправителей тьмы века се-
го – духов злобы поднебесных (Еф. 6,12), 
Господь возносится на небо, где восседает 
в неприступной славе одесную Превечного 
Отца. Одновременно Он не оставляет нас 
здесь, на земле, и неотлучно находится со 
Своими учениками, которые вместе образу-
ют Его Тело – Единую, Святую, Соборную и 
Апостольскую Церковь. Христос, Ее Глава, 
ведет этот корабль спасения сквозь бурные 
воды житейского моря в тихую небесную га-
вань, где будет Бог всё во всём (1Кор. 15,28).

Составляя Святую Церковь, мы, христи-
ане, являемся продолжателями Его славной 
миссии в мире. Как многое множество быв-
ших прежде нас братьев и сестер по вере 
апостолов, жен-мироносиц, мучеников, свя-

тителей, преподобных и праведных, мы 
призваны провозглашать имя Господа, 
возвещать в народах дела Его (1Пар. 16,8). 
Мы призваны проповедовать о Сыне Бо-

жием и Сыне Человеческом, Который по 
неизреченной любви к нам пролил за нас на 
Кресте Свою пречистую Кровь. Мы призва-
ны и словами, и делами, всей своей жизнью 
свидетельствовать людям о Том, Кто был изъ-
язвлен и мучим за беззакония наши (Ис. 53,5) 
и воскрес для оправдания нашего (Рим. 4,25).

Дорогие братья и сестры! Хотел бы вновь 
и вновь от всего сердца поздравить вас со 
светлым праздником праздников и торже-
ством из торжеств – с Пасхой Божией спаси-
тельной (Канон Святой Пасхи). Как наставля-
ет нас святой апостол Иоанн, будем любить 
друг друга, потому что любовь от Бога, Ко-
торый возлюбил нас и послал Сына Своего 
в умилостивление за грехи наши. Если так 
возлюбил нас Бог, то и мы должны любить 
друг друга (1Ин. 4,7-11). Пусть эти дивные 
слова неизменно будут для нас руководством 
на всех путях жизни, пусть они вдохновляют 
нас на совершение добрых дел, на служение 
нашим ближним и дальним. Аминь.

Сей день, егоже сотвори Господь, возра-
дуемся и возвеселимся в онь, ибо 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Патриарх Московский  
и всея Руси

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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День Победы
Дорогие ветераны Ве-

ликой Отечественной вой-
ны, труженики тыла, от 
всей души поздравля-
ем вас с наступающим 
Днем великой Победы, 
который всегда прихо-
дится на сорокаднев-
ное празднование Свет-
лого Христова Воскресения!

Ваш подвиг, ваши труды и помощь Господа 
и Его Пречистой Матери даровали нам эту по-
беду. Низкий вам поклон. Уже выросло несколь-
ко поколений, уже дети поют: «И прадед мой 
с войны домой вернулся», – но День Победы 
по-прежнему остается для нас одним из самых 
дорогих и любимых праздников. Подвиг ваш не 
забыт. Подтверждение этому – неиссякающая 
массовость акции «Бессмертный полк», прохо-
дящей во всех уголках нашей Родины.

Поздравляем и всех читателей газеты «Лам-
пада» – ведь это наш общий праздник. Будем 
помнить, будем молиться о всех еще живых и 
уже усопших, убиенных, в плену замученных. 
Вечная память всем отошедшим в мир иной!

Наши на выставке 
«Пасхальный сувенир»

Бытует мнение, что в многодетных 
семьях родители меньше уделяют вре-
мени детям в силу их количества, и дети 
растут, как трава, и меньше занимаются, 
например, творчеством. Наверное, быва-
ет и такое, но это не про многодетную 

семью Мельниковых из Свято-Георгиев-
ской общины (газета «Лампада» писала 
о них в прошлом номере)! Их детки ак-
тивно занимаются в воскресной школе 
и принимают участие в таком замеча-
тельном творческом деле, как епархи-
альная выставка-конкурс «Пасхальный 
сувенир». На этой выставке участники 
представляют поделки, выполненные 
как в традиционных техниках декора-
тивно-прикладного искусства (лоскут-
ное шитье, вышивка, бисероплетение, 
лепка из глины), так и с использова-
нием современных технологий (кол-
лаж, бумагопластика, папье-маше и 
квиллинг). Семья Мельниковых тоже 
подготовила оригинальные поделки и 
представила их на суд жюри конкурса.

19 апреля состоялось открытие 
выставки и награждение участников. 
Илья и Валерия Мельниковы полу-
чили дипломы I степени, Маргарита 
Мельникова – III степени. Поздравляем 
ребят и их маму Елену, а также заведу-
ющую воскресной школой Галину Ни-

колаевну Караваеву с этим достижением! 
Желаем дальнейшего творческого роста, 
развития талантов во славу Божию!

Работа выставки продлится до 19 мая. 
Рекомендуем всем имеющим возмож-
ность посетить ее по адресу: г. Барнаул, 
пр-т Ленина, 17 (Барнаульское епархи-
альное управление), а не имеющим – 
хотя бы посмотреть фоторепортаж на 
сайте епархии: www.altai-eparhia.ru.
С праздником! Христос Воскресе!

Марина Боровикова

Жизнь прихода

13 апреля исполнилось 90 лет 
Марии Михайловне Пинко, одной 
из первых прихожан и сотрудни-
ков Свято-Георгиевского собора. 
В Библии долголетие однозначно 
воспринимается как благословение 
Божие. Сам Господь обещает его 
как награду тем, кто исполнит за-
поведь о почитании родителей. Ре-
дакция газеты «Лампада» искренне 
поздравляет Марию Михайловну 
с этим замечательным юбилеем! 
Желаем ей здоровья, крепости, 
сил душевных и телесных, Божией 
помощи во всех ее благих трудах.

Уже несколько месяцев, как я 
познакомилась с Марией Михай-
ловной, и каждый раз при мысли о 
ней мне приходит на ум одно и то 
же место из Евангелия: «Тут была 
также Анна пророчица, дочь Фану-
илова, от колена Асирова, достиг-
шая глубокой старости, прожив с 
мужем от девства своего семь лет, 
вдова лет восьмидесяти четырех, 
которая не отходила от храма, по-
стом и молитвою служа Богу день 
и ночь» (Лк. 2,36-37). Я, конечно, 
не о биографических деталях, но о 
возрасте и денном и нощном слу-
жении Богу. Ни разу еще не было, 
чтобы я приехала в Новоалтайск на 
службу в Свято-Георгиевский собор 
и не увидела ее. Знаю, что и в храме 
Архангела Михаила по понедельни-
кам обязательно ее встречу: в этот 
день недели у Марии Михайловны 
там дежурство. Как рассказывает 
настоятель храма отец Вячеслав 
Казгунов, она несет послушание 
свечницы: не сложная, но очень 
значимая работа, без которой нет 
церкви. Нужно следить за поряд-
ком, встретить-приветить заходя-
щих в храм, особенно если они не 
знают, например, куда и как нужно 
поставить свечи. Сама Мария Ми-
хайловна говорит: «Я без храма 
никуда. Где служба – я туда». Она 
посещает богослужения и в Свя-
то-Георгиевском соборе, и в храме 
Архангела Михаила, и в Белоярске.

Отец Вячеслав давно знает Ма-
рию Михайловну и отзывается о 
ней очень тепло:

– Человек удивительный. Ког-
да строился СвятоГеоргиевский 
храм, она не чуралась никакой рабо-
ты. И в социальном служении бы-
ла в первых рядах. Благодаря своей 
удивительной энергичности делала 
всё это очень быстро, в любую по-

году разносила горячие обеды. Ее 
жизнерадостности и энергично-
сти можно только позавидовать. 
Такого запала и у большинства 
молодых нет. Мария Михайловна 
являет собой пример христианской 
жизни. Ее можно назвать добрым, 
деятельным христианином, актив-
ным прихожанином. Мы всегда 
рады, когда она присутствует в 
храме, своим примером служения 
в церкви вдохновляет нас. Так что 
дай Бог ей здоровья, пусть еще 
дольше будет примером для нас.

Жизнь у Марии Михайлов-
ны была ох какая непростая. Но 
предоставим слово ей самой. Она 
написала небольшую автобиогра-
фию для нашей газеты:

– Мы жили в Белоярске с 1935 
года. Нас в деревне раскулачили: 
держали коров, гусей, овечек – бы-
ли кулаки. Тятю забрали, нас бы-
ло 11 детей. Тятя сбежал, уехал, 
потом появился, соседи его 
увидели, вызвали милицию. 
Они пришли, всё обыскали 
и в коровниках – не нашли. 
Мама его положила на кро-
вать, дерюжкой накрыла, 
тятя там не дышал, они всё 
перевернули, пошли на улицу. 
Ушли, он уехал, сказал маме: 
«Всё разматывай, запрягай 
коров и уезжай». Вот она 
нас на телегу посадила (нас 
осталось четверо), и поеха-
ли на двух коровах. Приехали 
к Оби, а там ходил паром. 
Вот с этой стороны загру-
зят, перевезут через Обь, 
там других загрузят – и на 
эту сторону. Вот мы попали, пере-
ехали в Барнаул. Мама повезла нас, 
куда тятя сказал ехать.

Приехали в Рубцовку, поселили 
нас в барак – там сверчки, тара-
каны. А тятя работал в пекарне 
пекарем. Не знаю, сколько прожи-
ли. Мама заболела, тятя вызвал 
врача. Врач сказал: «Меняйте ме-
сто жительства, а то умрет». 
Болезнь была лихорадка. Мы вы-
ехали и опять на паром, и когда в 
Алтайскую приехали, нас никто на 
квартиру не пускает: говорят, цы-

гане. Брат был кудрявый, черный, 
похож на цыгана. Я потемнее, се-
стра посветлее, а другой брат со-
всем белый. Натянули палатку на 
поляне около тубсанатория. Мама 
устроилась дояркой, тятя пошел в 
МТС кузнецом. Идет осень. Гдето 
искать квартиру? Там одна морд-
ва живет, нас никто не пускает. 
Ловили марлей в речке мульков, ели. 
Потом нашли землянку: всё земля, 
только окно и двери, пол, стены – 
всё земляное. Заработали денег и 
купили избушку на Барнаульской 
улице. Изба 5х4, а нас 6 человек. 
Зато огород большой. Опять за-
вели кур, гусей, коров, свиней – всё 
было. Даже часыходики уже были 
и радиотарелка черная. Вот мы 
работяги, а не кулаки, и по сей день 
работаю. На железной дороге от-
работала 36 лет, пошла на пенсию 
с 1984 года и стала работать в 
храме с 1988 г.

Покупали дом молебный на 
Почтовом. Из батюшек никто не 
смог там удержаться. Пришел 
батюшка Михаил Семенович По-
гиблов, и пошло дело. Народу ста-
ло ходить много. Потом батюшка 
стал строить храм на Прудской. 
Заложили камень, освятили, и на-
чалась стройка. Батюшке было 24 
года. Мы на стройке гальку мыли, 
на носилках носили, пол стелили, 
арки делали, а потом стены поло-
жили. Украинцы сделали летнюю 
кухню, а сначала стоял вагон, где 

была столовая. Потом батюшка 
послал меня обеды разносить, и 
вот я 5 лет на 12 человек носила 
обеды. Потом сделали Дом мило-
сердия, батюшка послал меня ту-
да. Я с Таней Силиной отработала 
7 лет. Потом пришла Елена Ана-
тольевна Герингер – с ней десять 
лет в трапезной. В Доме милосер-
дия жили бабушки, шесть человек. 
Мыли, кормили, ухаживали. За год 
пять умерло, осталась одна, и та 
вскоре умерла. Батюшка Миха-
ил уехал в Ленинград, а Лена – в 
Краснодар. И я пошла, как сирота, 
работать два дня у Симеона Вер-
хотурского и на вокзале Михаила 
Архангела. Вот и в апреле Лены 
не будет уже 7 лет здесь. А я всё 
работаю. В общем, в храме перело-
патила вот уже 30 лет. И мне юби-
лей – боюсь даже. Но бросить не 
имею возможности, если могу. На 
всё Божья воля: кому продлю, кому 

укорочу. Мама прожила 93, 
тетя – 96, бабушка (тятина 
мама) – 84. Я не знаю, сколь-
ко Бог отмерит. Я труже-
ник тыла, ветеран, почет-
ный донор СССР. Но думаю 
еще потрудиться, сколько 
отмерит Божья воля. Очень 
жалко тех, которых с нами 
уже нет. А эти люди не те, 
никому ничего не надо, и не 
водят нас, пожилых людей. 
И мы в храме остались раз, 
два и обчелся, и никакогото 
внимания на нас со стажем. 
Прости нас, Господи.

В своем рассказе Мария 
Михайловна скромно умол-

чала, что работала с 11 лет, в войну, 
в Белоярске на молоканке: до двух 
ночи приходилось сепарировать 
молоко. Отца убило в 42 году под 
Ленинградом: упала бомба, когда 
повезли хлеб солдатам (он был пе-
карем). И в мирное время в семье 
Марии Михайловны было немало 
трагических смертей: младшего 
брата Петю в 1954 году убило то-
ком, сестру почти семнадцать лет 
назад сбила машина, и с другими 
сродниками случались страшные 
вещи. Много и другого тяжелого 

пришлось ей пережить. На сегод-
няшний день Мария Михайловна 
одна осталась из 11 детей. А ро-
дилась она в двойне с братом. Но 
мальчик умер, и как она сама гово-
рит: «Всё отдал мне – я и лошадь, 
я и бык, я и баба, и мужик». Воз-
можно, этим объясняется неисся-
каемая жизненная энергия Марии 
Михайловны.

Вот как о ней говорит Галина 
Николаевна Караваева, заведую-
щая воскресной школой Свято-
Георгиевского собора:

– Это неутомимая труже-
ница. Всегда жизнерадостная, в 
ней такая жизнеутверждающая 
сила! Всегда обо всех заботится, 
у нее всегда с собой леденцовые 
конфеты, которыми она всех уго-
щает. У Марии Михайловны очень 
живые глаза и мысли, грамотная 
речь. Аккуратная, опрятная внеш-
не и внутренне, у нее даже плато-
чек повязан поособому. Всегда при 
храме. Хочется быть на нее похо-
жей. Она – пример для всех нас. 
Дай Бог ей здоровья, долголетия!

А еще Мария Михайловна 
очень любит своего маленького 
правнука Марка и с удовольствием 
о нём рассказывает: «Шустрый, 
весь в меня!».

Дорогая Мария Михайловна, 
еще раз поздравляем вас с днем 
рождения! Простите нас, молодых, 
что не уделяем вашему поколению 
должного внимания, не проявляем 
должного уважения. Глядя на вас, 
мы постараемся стать лучше. Да 
вознаградит вас Господь за ваши 
труды, за вашу веру!

Подготовила  
Марина Боровикова

Божьи людиС юбилеем, 
дорогая Мария Михайловна!

«Пасхальное золото»,  
Мельников Илья, 14 лет

Владыка Серапион поздравляет  
Марию Михайловну с юбилеем
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Православные праздники месяца
ВС28 АПРЕЛЯ

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.

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

Тропарь  
Воскресения Христова
Христос воскресе из мертвых, 

смертию смерть поправ и сущим 
во гробех живот даровав.

По-гречески:
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θα

νάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν 
τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος!

Христо́с ане́сти эк некро́н Фа
на́то фа́натон пати́ссас Кэ́тис  
э́нтис мни́маси, зои́н Хариса́мэно́с!

На латыни:
Christus resurrexit a mortuis, 

Morte mortem calcavit, Et entibus 
in sepulchris Vitam donavit.

Христос рэ́зурэ́ксит а́ морту
и́с Мо́рте мо́ртем калька́вит Эт 
э́нти бус и́н сепу́лькрис Ви́там да
на́вит!

ПН29 АПРЕЛЯ
Светлая седмица – 
сплошная. Понедельник 
Светлой седмицы.

Мцц. Агапии, Ирины и 
Хионии (304). Мч. Леонида 
и мцц. Хариессы, Феодоры, 
Галины, Калисы, Нунехии, 
Василиссы, Ники, Ирины 
и иных (258).

Икон Божией Матери 
Ильинско-Черниговской 
(1658) и Тамбовской (1692).

ВТ30 АПРЕЛЯ
Вторник Светлой седмицы.

Сщмч. Симеона, епископа 
Персидского, и с ним 
мчч. Авделая и Анании 
пресвитеров, Хусдазата 
(Усфазана) евнуха, Фусика, 
Азата, мц. Аскитреи и иных 
многих (344). Прп. Акакия, 
епископа Мелетин ского 
(ок. 435). Прп. Зосимы, 
игумена Соло вецкого (1478). 
Св. Михаила Новицкого 
исп., пресвитера (1935), 
сщмч. Феодора Недо секина, 
пресвитера (1942).

Икон Божией Матери 
Иверской и Шуйской 
(переходящее).

СР1 МАЯ
Среда Светлой седмицы.

Прп. Иоанна, ученика 
прп. Григория Декаполита 
(820-850). 

Мчч. Виктора, Акиндина, 
Зотика, Зинона и Севриана 
(303). Собор преподобных 
отцев, на Богошественной 
горе Синай подвизавшихся 
(переходящее).
Икон Божией Матери 
Максимовской (1299) и Кас-
перовской (переходящее).

ЧТ2 МАЯ
Четверг Светлой седмицы.
Прп. Иоанна Ветхопещер-
ника (VIII). Блж. Матроны 
Московской.

ПТ3 МАЯ
Пятница Светлой седмицы.
Свт. Николая Велимирови-
ча, епископа Охридского 
и Жичского (1956) (Серб.).
Иконы Божией Матери 
«Живоносный источник».

СБ4 МАЯ
Суббота Светлой седмицы.
По заамвонной молитве 
на литургии читается мо
литва на раздробление артоса, 
и бывает раздробление и раз
дача артоса. Перед 9м часом 
закрываются Царские врата. 
9й час читается обычный 
трехпсалмный.

ВС5 МАЯ
Антипасха. Неделя 2-я 
по Пасхе, апостола Фомы.

ПН6 МАЯ
Вмч. Георгия Победоносца. 
Мц. царицы Александры. 
Мчч. Анатолия 
и Протолеона.
Иверской иконы  
Божией Матери.

Престольный праздник Свя-
то-Георгиевского собора г. Ново-
алтайска.

ВТ7 МАЯ
Радоница.
Мч. Саввы Стратилата  
и с ним 70-ти воинов (272).
Молченской иконы  
Божией Матери (1405).
Поминовение усопших.

СР8 МАЯ
Апостола и евангелиста 
Марка. Сщмч. Сергия 
пресвитера.

Цареградской иконы 
Божией Матери.

В древней иконографической 
традиции, присвоившей святым 
евангелистам символы, заимст-
во ванные из видения святого Ио-
анна Богослова (Откр. 4,7), святой 
евангелист Марк изображается со 
львом – в ознаменование могуще-
ства и царственного достоинства 
Христа (Откр. 5,5). Святой Марк 
писал свое Евангелие для хри-
стиан из язычников, поэтому он 
останавливается преимуществен-
но на речах и делах Спасителя, в 
которых особенно проявляется 
Его Божественное всемогуще-
ство. Многие особенности его 
повествования можно объяснить 
близостью его к апостолу Петру. 
Все древние писатели свидетель-
ствуют, что Евангелие от Марка 
является краткой записью пропо-
веди и рассказов первоверховно- 
го апостола. Одной из централь-
ных богословских тем в Еванге-
лии святого Марка является тема 
силы Божией, совершающейся в 
немощи человеческой, ибо Гос-
подь делает возможным то, что 
у людей невозможно. При дейст- 
вии Христа (Мк. 16,20) и Ду-
ха Святого (Мк. 13,11) ученики 
Его идут по всему миру и про-
поведуют Евангелие всей твари 
(Мк. 13,10; 16,15).

ЧТ9 МАЯ
Сщмч. Василия, епи-
с копа Амасийского. 
Прав. Глафиры девы. 
Свт. Стефана, епископа 
Великопермского.

Поминовение усопших воинов.

ВС12 МАЯ
Неделя 3-я по Пасхе, 
святых жен-мироносиц.

Святых жен-мироносиц: 
Марии Магдалины, Марии 
Клеоповой, Саломии, 
Иоанны, Марфы и Марии, 
Сусанны, Вероники и иных; 
праведных Иосифа Арима-
фейского и Никодима 
(переходящее).

ПН13 МАЯ
Ап. Иакова Зеведеева. 
Свт. Игнатия Брянчанинова, 
епископа Кавказского. 
Мч. Максима.

ВТ14 МАЯ
Блгв. Тамары, царицы 
Грузинской. Прп. Пафнутия 
Боровского. Мц. Нины 
Кузнецовой (1938).

Икон Божией Матери 
Царевококшайской, 
или Мироносицкой 
(1647), Андрониковской 
и именуемой «Нечаянная 
Радость».

СР15 МАЯ
Свт. Афанасия Великого, 
архиепископа Александрий-
ского. Перенесение мощей 
блгвв. кнн. Бориса и Глеба, 
во Святом Крещении 
Романа и Давида.
Путивльской иконы  
Божией Матери (1635).

ЧТ16 МАЯ
Мчч. Тимофея и Мавры 
(ок 286). Прп. Феодосия, 
игумена Киево-Печер- 
ского.

ВС19 МАЯ
Неделя 4-я по Пасхе, 
о расслабленном.
Прав. Иова Многострадаль-
ного (ок. 2000-1500 гг. до Р.Х.). 
Прп. Михея Радонежского 
(1385). Прп. Иова Почаев-
ского (1651).

Святой Иов Многострадаль-
ный прообразует Господа Иису-
са Христа, сошедшего на землю, 
пострадавшего ради спасения 
людей, а потом прославившегося 
славным Своим Воскресением.

«Я знаю, – говорил праведный 
Иов, уже пораженный проказой, – 
знаю, что Искупитель мой жив и 
Он восставит из праха в послед-
ний день распадающуюся кожу 
мою, и я во плоти моей узрю Бога. 
Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза 
другого увидят Его. Чаянием се-
го истаивает сердце мое в груди 
моей!» (Иов. 19,25-27).

«Знайте, что есть суд, на ко-
тором оправдается только име-
ющий истинную премудрость – 
страх Господень и истинный ра
зум – удаление от зла».

Святой Иоанн Златоуст гово-
рит: «Нет несчастья человече-
ского, которого не перенес бы 
этот муж, твердейший всякого 
адаманта, испытавший вдруг 
и голод, и бедность, и болезни, 
и потерю детей, и лишение бо-
гатства, и затем, испытав ко-
варство от жены, оскорбления 
от друзей, нападения от рабов, 
во всём оказался тверже всяко-
го камня, и притом до Закона и 
Благодати».

ПН20 МАЯ
Воспоминание явления  
на небе Креста Господня  
в Иерусалиме (351).  
Прп. Нила Сорского.  
Собор преподобных отец 
Русского на Афоне  
Свято-Пантелеимонова 
монастыря.
Икон Божией Матери 
Любечской, Жировицкой 
и Псково-Печерской, 
именуемой «Умиление».

ВТ21 МАЯ
Апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова. 
Прп. Арсения Великого. 
Мч. Никифора Зайцева 
(1942).

СР22 МАЯ
Преполовение Пятидесятницы.

Перенесение мощей святи-
теля и чудотворца Николая 
из Мир Ликийских в Бар. 
Прор. Исаии (VIII до Р.Х.). 
Прп. Иосифа Оптинского. 
Прп. Шио Мгвимского.

ЧТ23 МАЯ
Ап. Симона Зилота.  
Прп. Исидоры юродивой. 
Блж. Таисии.
Киево-Братской иконы 
Божией Матери.

ПТ24 МАЯ
Свв. равноапп. Мефодия 
и Кирилла, учителей 
Словенских.
День тезоименитства Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

ВС26 МАЯ
Неделя 5-я по Пасхе,  
о самаряныне.
Мц. Гликерии девы и с нею  
мч. Лаодикия, стража темнич-
ного (ок. 177). Прав. Гликерии  
девы, Новгородской (1522). 
Сщмчч. Василия Соколова, 
Александра Заозерского 
и Христофора Надеждина 
пресвитеров, прмч. Макария 
Телегина и мч. Сергия 
Тихомирова (1922).

ВТ28 МАЯ
Прп. Пахомия Великого 
(ок. 348). Свт. Исаии, еп. Рос-
товского, чудотворца (1090). 
Блгв. царевича Димитрия, 
Угличского и Московского 
(1591).

ПТ31 МАЯ
Память святых отцев  
семи Вселенских Соборов.

ВС2 ИЮНЯ
Неделя 6-я по Пасхе, 
о слепом.
Мчч. Фалалея, Александра 
и Астерия (ок. 284). Обре-
те ние мощей свт. Алексия, 
митрополита Киевского, 
Московского и всея Руси, 
чудотворца (1431).
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Газете «Лампада» дал 
интервью настоятель 
Михайло-Архангельско-
го храма протоиерей 
Вячеслав Казгунов, чей 
путь в Церкви начался 
со Свято-Георгиевского 
прихода.

– Отец Вячеслав, расскажите 
о начале вашего пути в Церкви...

– В 1989 году в конце августа 
мы с мамой приняли Крещение в 
Свято-Георгиевском храме. Тогда 
он находился в районе Почтового. 
Мне было 14 лет. Это было абсо-
лютно осознанное, даже горячее 
желание. И после того как мы 
покрестились, мы по воскресным 
дням ходили на богослужения.

– Как вы пришли к этому? Как 
уверовали?

– На меня повлияло много раз-
личных обстоятельств. Что такое 
1989 год? Это разгар перестройки, 
это уже свобода. Такая свобода, 
что храмы уже открывались и лю-
ди ходили, не боясь. Так возник и 
наш приход. Но молодежи по тому 
приходу было очень-очень мало. 
В основном только маленькие 
дети. Подростков, студенческого 
возраста я не помню. Они появи-
лись позже.

Кроме того, доступность ин-
формации. По телевизору за год 
до этого очень широко демонстри-
ровали тысячелетие Крещения 
Руси. Я с удовольствием смотрел 
эти передачи, глубокие, интерес-
ные. В современных передачах о 
Православии чего-то не хватает. У 
нас сейчас Церковь вошла в при-
вычку. Может, это и хорошо. Но 
когда Церковь становится обыден-
ностью, теряется «острота вкуса».

И еще у нас в доме всегда были 
иконы. Правда, в детстве я на это 
внимания не обращал. И много 
факторов сошлось в одну точку. 
Во-первых, просто желание – оно 
тоже является фактором очень 
мощным, какая-то религиозная 
потребность у любого человека 
возникает в определенном воз-
расте. Плюс свобода. И то, что на 
доступном расстоянии открылся 
храм. Пусть он и неказистый, и 
не храм совсем, а молебный дом, 
но всё-таки. А самый главный 
фактор, я бы его обозначил, – это 
дух времени. Конец восьмидеся-
тых, кто его пережил и ощутил, 
тот понимает, о чём идет речь. 
Это дух перемен, это радость от 
того, что наследие тоталитариз-
ма падет и наше общество ждут 
светлые перспективы. Такие бы-
ли глупые какие-то мечты, но они 
были светлые. Церковь в то вре-
мя была чем-то свежим и в то же 
время традиционным и нужным. 
И всё это привело к тому, что мы 
осознанно пошли и покрестились, 
потом другие родственники.

А вот уже в 1991 году так по-
лучилось, что я «случайно» стал 
церковнослужителем. Есть такая 
фраза: «Случайность – это вто-
рое имя Бога». На первый взгляд 
глупая, на самом деле очень глу-
бокая мысль. Два года мы с опре-
деленной периодичностью ходи-
ли в церковь, и крестная, бабушка, 
которая знала священника, мне 
однажды говорит: «Слушай, от-
цу Михаилу некому помогать в 
алтаре». Я говорю: «Да как? Да 
вы что?». Мне тогда 16 лет было, 
я представил, как меня обзывать 
будут, как-то засмущался. Разго-
вор произошел, и на время как-то 
это всё забылось. Потом, это было 
после богослужения, она меня за 

руку взяла и подвела к отцу Миха-
илу Погиблову. Сказала: «Вот мой 
крестник, два года как крестился, 
ходит с мамой в церковь, может 
вам пригодиться в алтаре». Он 
посмотрел на меня скептически и 
сказал: «Ну ладно, приходи 5 ию-
ня на вечернее богослужение».

Я стал помогать, изучать служ-
бу, читать литературу: и по бого-
служению, и Священное Писание, 
Закон Божий. Шаг за шагом начал 
идти по этому пути. Ну, наверное, 
понравилось, что-то меня заце-
пило за душу в этом деле. И уже 
ближе к концу школы отец Миха-
ил стал говорить, что надо опре-
деляться, получать образование, 
становиться священником. Для 
меня это было дико. Ладно поно-
марь: пришел один или несколько 
раз в неделю, а потом занимаешь-
ся своими делами. Но я всё-таки 
созрел за одиннадцатый класс, и в 
1993 году, получив рекомендации, 
подал документы и поступил в 
Томскую семинарию. Два года я 
учился очно, а потом отец Михаил 
настоял на том, чтобы я вернулся 
в храм: помощников-то нет. В то 
время Крещение и Исповедь – это 
было даже физическое испытание 
для священника: очень много лю-
дей. Десятки, а иногда сотни. В 
1995 году я женился и в ноябре 
был рукоположен в диаконы, пол-
года отслужив – в священники. 
Продолжал учиться заочно. Как-
то незаметно вошел в Церковь, 
там и остался до сих пор.

– Какие еще послушания вы нес-
ли в СвятоГеоргиевском храме?

– Первое, самое непростое – я 
помогал Полине Генриховне Вин-
дер на воскресной школе. Я был 
еще пономарем тогда. Читал де-
тям жития святых. Ну и, конеч-
но, работал на стройке. Храм же 
строился. Я там и сторожил в свои 
16 лет, работал и на растворе, и 
на бетоне. И даже целое лето от-
работал стропальщиком (кстати, 
крайне опасная профессия).

Будучи уже священником, был 
занят в благотворительном отделе 
вместе с Любовью Абрамовной 
Данющенковой и Зинаидой Алек-
сандровной Санниковой. Через 
наш приход оказывали очень се-
рьезную материальную помощь 
Первомайскому детскому дому. По 
нескольку раз в год привозили пол-
ный новых вещей (одежда, обувь) 
церковный УАЗик. Коммерсанты с 
базара жертвовали. Какое-то вре-
мя трудился и в редакции газеты 
«Лампада». Сейчас даже вспом-
нить сложно – столько было раз-
ных дел, помимо богослужений. 
И сестричество было при храме. 
Много бабушек-инокинь. Несмо-
тря на свой возраст, они помогали 
самым тяжелым инвалидам в го-
роде, в первую очередь тем, у кого 
не было родственников или других 
помощников. Обеспечивали их го-
рячими обедами, помогали по до-
му, с гигиеной лежачим больным. 
Вспоминаю об этом сейчас очень 
тепло. Не на каждом приходе была 
налажена такая социальная работа. 
Ее и сегодня можно в пример ста-
вить тем, кто занимается благотво-
рительностью. Это и есть духовная 
жизнь прихода.

– Почему это свернулось?
– Очень сложный вопрос. Мо-

гу сказать только, что в конце 80-х 
был один дух времени, а в конце 

90-х – совершенно иной. В 2000-х 
тоже какие-то другие приоритеты 
вышли на первый план. В те годы 
у меня зарплата была почти ни-
щенская: хватало только на очень 
скромную еду. И у меня мысли не 
было просить надбавки зарплаты 
за какую-то внехрамовую, внебо-
гослужебную деятельность. У ме-
ня бы язык не повернулся. Боль-
шинство людей тоже жили в таких 
нищих обстоятельствах. Зарплату 
не платили месяцами. Поэтому 

меня не смущало, что я и одевал-
ся как попало, по-нищенски. Это 
был дух времени, определенный 
возраст и мой, и прихода – моло-
дой, задорный возраст. А со вре-
менем всё меняется.

И сейчас всё это возможно. Я 
думаю, когда какие-то материаль-
ные, хозяйственные вопросы ула-
дятся, мы, священники, займемся 
приходом. Наше мнение, которое 
мы высказываем в проповедях, в 
частных беседах, важно не миру 
и граду, а тем, с кем мы плечом к 
плечу стоим в храме. Тем, кто хо-
тят слышать о Христе, кому это 
интересно, кто приходит ради это-
го в церковь. Вот когда мы этими 
людьми плотненько займемся, я 
думаю, многое изменится в луч-
шую сторону.

– Из СвятоГеоргиевского при-
хода вышло много священников. С 
чем это связано?

– Да. Даже перечислить не смо-
гу. Наверное, около двух десятков. Я 
думаю, что это связано с личностью 
протоиерея Михаила Погиблова. Ни 
с чем другим. Он мог заразить лю-
бовью к церкви, к богослужению, к 
священническому служению своим 
примером, проповедью.

– Сейчас ситуация иная. Кон-
курс в семинарии очень низкий. 
Почему?

– Когда я поступал в Томскую 
семинарию (первый набор был в 
1992 году, мы были второй набор), 
был большой ажиотаж. Люди 
были в состоянии эйфории. Дух 
времени. Кто-то по благородным 
мотивам хотел в священники. 
Абсолютно бескорыстным, даже 
глупым в хорошем смысле этого 
слова – в этом прелесть молодо-
сти. Кто-то осознанно приходил, 
отслужив несколько лет в церкви. 
Мудрость руководства семинарии 
заключалась в том, что был очень 
строгий отсев.

Сейчас родители потенциаль-
ных семинаристов осознали то, 
что священник – это абсолютно 
бесправная профессия. Нет, на-
пример, документов, что священ-
ник имеет право на зарплату и 
какой она должна быть. Почему? 
Да откуда ж мы знаем, какой у нас 
может быть доход? Ходят люди, 
мы можем им сказать правильное 
слово, тогда они от своих нищих 
зарплат могут принести какую-то 
копейку. Т.е. люди поняли: в усло-
виях ужесточающихся капитали-
стических реалий священник ни-
как не защищен. Его можно обо-
лгать: написать архиерею, что он 
вор или что он венчает каких-то 
людей без регистрации. Он под-
вергнется санкциям. Обязательно. 
Где есть такой профсоюз, кото-
рый мог бы вполне порядочных, 
честных священников отстоять от 
чьего-то произвола?

Родители не хотят своим детям 
какого-то такого сурового будуще-
го. Ведь не многие дети из семей 
священников становятся священ-
никами. Мы не можем говорить, 
плохо это или хорошо. Оценочные 
суждения тут высказывать бес-
смысленно. Потому что всё очень 
быстро меняется. Если мало жела-
ющих послужить Богу, в этом нет 
ничего страшного на самом деле. 
Надо просто осознать: а совре-
менное священство – может, оно 
не является примером для моло-
дых? Почему, глядя на отца Ми-
хаила Погиблова, столько маль-
чиков и не только мальчиков, но 
и взрослых людей, захотели стать 
священниками? Это феномен сво-
его рода. Нам, современному ду-
ховенству, надо как-то немножко 
осознать свое местоположение в 
обществе. Что мы можем этому 
обществу дать? И нужны ли мы 
ему на самом деле?

– А как изменилось отноше-
ние к священникам за эти деся-
тилетия?

– Честно говоря, это вопрос 
болезненный. Были времена, ког-
да священник был редкостью, и 

его слово значило очень много. 
Даже в советское время, если кто-
то помнит, не так уж и мало людей 
ходило в церковь. Я первый раз 
попал в церковь в 1979 году. Это 
было крещение моей двоюродной 
сестры в Покровском соборе. Мне 
хоть и было всего четыре года, но 
я всё равно помню. Священник 
был каким-то небожителем для 
людей, потому что его видели 
только издалека и только на ам-
воне. Он говорил Божьи слова, 
евангельские слова. В основном 
это был светлый, положительный 
образ. Не от мира сего, но вызы-
вающий приятные эмоции. На-
ше время, как это ни болезненно, 
но все мы об этом знаем, явило 
примеры недоброго служения и 
совсем не Христу и не Церкви, а 
чему-то другому. Мы не должны 
обижаться на критику со стороны 
общества, потому что эта критика 
в большинстве случаев объектив-
на. Нам бы обратиться к самим 
себе и какие-то негативные мо-
менты, которые возникают в на-
шей среде, искоренить. Недоуме-
ние люди имеют право выражать, 
когда священнослужитель имеет 
машину более чем бизнес-клас-
са. Это естественно. Мы же очень 
бедные на самом деле. Не говоря о 
каких-то других моментах.

Плюс вообще у русского свя-
щенства есть одна национальная 
особенность (и она появилась не 
в наши годы, ей много сотен лет). 
Это отмечали и греки, и сербы, и 
другие православные народы – 
что очень заносчивы русские свя-
щенники, иногда даже недоступ-
ны для простого люда. Вот это 
отношение к пастве, как некоего 
помещика к крепостным, – это не 
может не вызывать у общества на-
стороженности. Не имеет права 
так священник себя вести. Хри-
стос вел себя иначе. Люди, даже 
не знающие Евангелия, слышали, 
что Христос там ноги мыл кому-
то. Поэтому от современного ду-
ховенства очень сильно зависит 
будущее Церкви.

Мы прекрасно видим и знаем, 
что происходит с христианством 
на Западе. Если не ошибаюсь, то 
в Бельгии только за последние 
несколько лет тысячи храмов бы-
ли закрыты. Переоборудованы 
под жилую недвижимость, под 
коммерческую недвижимость, 
под музеи, выставки и даже под 
пабы – пивные заведения. Там 
католическое христианство по-
страдало не просто так. За XX век, 
когда люди что-то осознали, стали 
вскрываться факты – та же пре-
словутая педофилия. Как обще-
ство должно на это реагировать? 
Целовать руки? Так мы-то далеко 
ли от этого ушли?

Повторюсь: мы должны осоз-
нать, что именно от нас, от совре-
менного поколения духовенства, 
зависит будущее Церкви. Не ина-
че. Потому что завтра наши храмы 
могут быть переоборудованы под 
что-то другое. Протоиерей Дими-
трий Смирнов говорит конкретно 
на эту тему, и очень остро говорит. 
У нас много угроз перед глазами. 
И как мы на них будем реагиро-
вать – от этого многое зависит.

Беседовала  
Марина Боровикова

Протоиерей Вячеслав Казгунов: 

«Это был дух времени»
К 25летию 

Барнаульской 
епархии
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28 апреля исполняется 
год со дня смерти 
архимандрита Адриана 
(Кирсанова), «последнего 
из плеяды великих 
духовников и старцев, 
подвизавшихся в Псково-
Печерском монастыре 
со второй половины 
прошлого века». 
Православный писатель 
Валентин Иванович 
Зайцев, наш земляк, 
16 лет окормлялся у отца 
Адриана. По его благо-
словению написал цикл 
очерков о Псково-Печер-
ском монастыре и своем  
духовнике «Здесь русский 
дух, здесь Русью пахнет...».  
Очерки были опублико-
ваны в журнале «Алтай-
ская миссия» в 2010 г. 
(№№ 3-12). Предлагаем 
вашему вниманию отры-
вок из одного из них.

– Намедни у меня была мона-
хиня из Пскова, – начал батюшка 
доверительно. – Просит: скажи-
те, батюшка, душеспасительное 
слово. Я говорю ей: мир тебе с 
твоей сестрой по вере, с которой 
живешь в келье. Она опять про-
сит душеспасительное. А ведь я 
сказал ей главное. У ней нелады 
с сожительницей в келье. И эти 
нелады перечеркивают все ее до-
бродетели.

Я слушал и думал: «А ведь у 
меня тоже перед поездкой в мо-
настырь получилась размолвка с 
родным братом. Надо было поми-
риться, а потом уж ехать». Вот так 
старец сразу вразумил меня через 
какую-то монахиню.

Пока я размышлял об этом, 
пропустил начало притчи, кото-
рую батюшка начал рассказы-
вать, а потому не понял ее. Но 
переспрашивать не посмел. А 
он без паузы принялся говорить 
о святых, об их назидательных 
поступках и для убедительности, 
наверное, опять привел притчу. 
Незаметно перевел свой рассказ к 
поступкам каких-то людей, кото-
рых он знал еще в детстве и в мо-
лодости своей. И через них опять 
назидание мне. И в этих поступ-
ках неизвестных мне людей ясно 
видел грехи.

Постепенно начал ловить себя 
на мысли, что его мудреная речь – 
зеркальное отражение моей жиз-
ни. Причем тех ее греховных мо-
ментов, о которых я давно забыл, 
а значит, не покаялся на исповеди. 
Дальше появилось ощущение, что 
он вообще знает о моей жизни всё; 
даже то, о чём я стыдился вспоми-
нать. Это я улавливал из отдель-
ных фраз, реплик, по-отечески 
добрых пожеланий.

Ой, как это было щадяще! Та-
кие откровения, сказанные обо мне 
совершенно незнакомым челове-
ком, сказанные моими мыслями, 
я выслушивал впервые, а потому 
находился в некоей растерянной 
эйфории. Шевеление его мелконь-
ких губ казалось мне удивительно 
знакомым. «Где-то я всё-таки ви-
дел этого человека», – подумал я и 
выпустил суть его высказываний. 
Во всё время разговора я чувство-
вал какую-то неловкость.

А потом сообразил: ситуация 
усугублялась тем, что он продол-
жал стоять, а я сидел. Вижу, стоять 

ему трудно. Тяжело прислонился 
к столу. Да ведь и не молод.

За его спиной весь угол и по-
ловина стены в иконах. Все образа 
на бумаге – репродукции, видимо, 
подаренные посетителями.

А батюшка всё говорил и гово-
рил: понятие плюс понятие – грех; 
и опять: понятие плюс понятие – 
грех; – вот так выглядела бы его 
речь в глазах логика. Он стоял, 
а я сидел и не знал, как вый ти 
из этого неловкого, более того, 
бестактного, неуважительного к 
старцу положения, и в этом я тоже 
видел грех. Вдруг ни с того ни с 
сего опустился перед ним на ко-
лени. Он никак не прореагировал, 
продолжал беседовать. Да какая 
уж тут беседа, если он говорил, 
ни о чём меня не расспрашивая? 
Речь его текла плавно, как река. 
А я, стараясь что-нибудь не про-
пустить, всё больше переставал 
улавливать глубину этой реки.

Я уже слышал, что некоторые 
паломники после беседы с архи-
мандритом удивлялись: «О чём 
он говорил со мной?.. Вспоминаю 
и не могу вспомнить...». Вот и у 
меня та же ситуация. Батюшка, 
видимо, знает, что его не все по-
нимают, многое пропускают мимо 
ушей, а потому часто не улавлива-
ют сказанного. Посмотрел на меня 
вопросительно, сходил в соседнюю 
комнату, вынес оттуда небольшую 
книжицу. Принялся зачитывать из 
нее выдержки, показывая иллю-
страции, как бы по ним разбирая 
мою жизнь; не прямо мою, но 
опять же через третьи лица. И это 
для меня было тоже щадяще, и я 
невольно испытывал всё большее 
уважение к старцу и мысленно бла-
годарил его за такой метод беседы...

Иногда на меня накатывали 
свои мысли, и тогда я терял нить 
его речи, потом вновь ухватывал-
ся за нее, потому как стержень его 
пояснений был единственный: ба-
тюшка подробно растолковывал, 
где грех, а где нет греха. Это по-
ходило на известное детское сти-
хотворение: «Крошка сын к отцу 
пришел, и спросила кроха: "Что 
такое хорошо и что такое пло-
хо?"», – дальше шли разъяснения 
отца. Вот и я пришел к батюшке 
за таким же разъяснением, толь-
ко не успел сказать ему об этом. 
И чувствовал себя той же крохой 
из стихотворения.

Мне было дивно: как батюшка 
узнал, что я приехал в монастырь 
распознавать свои грехи? И ведь 
говорит то, что мне надо услы-
шать. Когда он умолк, я не утер-
пел, спросил:

– Батюшка Адриан, я ничего о 
себе не рассказывал, но вы гово-
рите то, что мне надо услышать. 
Как вы знаете про мою жизнь?

– Мне дано, – ответил он про-
сто, а потом рассказал какую-то 
притчу, довольно мудреную, мне 
непонятную. Батюшка вообще 
говорил со мною больше притча-
ми, а потому речь его требовала 
сверхчеловеческих усилий, чтоб 
вникнуть в нее. Во время обду-
мывания притчи в мое сознание 
врывается неожиданное:

– Смотри, чтоб на воде не 
писал.

Я насторожился: к чему он? 
Вроде не говорил ему, что из пи-
шущей братии...

– Не понял, батюшка. На ка-
кой воде?

Вместо ответа он протянул 
мне несколько страниц машино-
писного текста, озаглавленного: 
«Проповедь в День памяти Свя-
тых отцев шести Вселенских Со-
боров».

– Дарю. – Я еще пуще расте-
рялся. Первая встреча и... вдруг 
какие-то подарки!..

– Может, она вам нужна?
– У меня еще есть экземпляр.

Но как ни приятен был его по-
дарок, он вместе с радостью и рас-
терянностью вызвал недоумение, 
потому как я уже знал, что батюш-
ка ничего просто так не делает. Тут 
же бегло пробежал текст глазами. 
Несколько раз выхватил слово 
«ересь». Мне стало не по себе. Не-
ужто слово «ересь» имеет ко мне 
какое-то отношение? В последнее 
время я всё чаще публикую статьи 
на православные темы.

Батюшка молча смотрел на 
меня, и мне невольно подумалось: 
«А может, он видит во мне склон-
ность к ереси, и в будущем она 
как-то проявится? А это опасно и 
для пишущего, и для читающего». 
Я встречал немало публикаций 
в СМИ на православные темы, 
полные ереси. Это не значит, что 
журналисты специально занима-
ются ересью. Писать на право-
славные темы сейчас не только 
не запрещается, но и стало мод-
но. Но, к сожалению, многие из 
журналистов мало компетентны 
в вопросах Православия. Нередко 
путают его с другими конфессия-
ми. Писать на православные темы 
невероятно сложно. Будто по ка-
нату идешь над пропастью. При 
этом я каждый раз вспоминаю по-
говорку: «Благими намерениями 
выстлана дорога в ад».

Я уже не удивлялся, что ба-
тюшка как-то узнал, что я из пи-
шущей братии. Но всё, что про-
исходило в эти минуты между 
мной и старцем, было слишком 
мудрено. А мне хотелось ясности, 
хотелось запомнить каждое слово, 
сказанное им. Вспомнились слова 
женщины, сказанные за дверью 
старца: «Батюшка Адриан, преж-
де чем с нами говорить, с Богом 
побеседует».

– Спросить хочешь?
– Батюшка, подскажите мне 

прямой путь к Богу.
Я, конечно, знал из Еванге-

лия кое-что, но раз уж пришлось 
беседовать с таким старцем, как 
архимандрит Адриан, надеялся 
услышать и батюшкино мнение.

– А ничего другого, что имеет-
ся в Евангелии, я тебе не скажу.

От такого точного попадания 
ответа батюшки в мои мысли об 

Евангелии невольно подумалось: 
«А может, я не замечаю, как вы-
сказываюсь вслух?».

– Батюшка, я как понял из 
Евангелия, даже Господу нашему 
прямые пути пришел подготовить 
Иоанн Креститель. А нам, греш-
ным, готовят направления такие 
люди Божии, как вы, батюшка.

– Направление к Богу тебе и 
мне тоже показывает Сам Иисус 
Христос. Лучше его никто не по-
кажет и не подскажет.

– Главное направление я за-
помнил из Евангелия. Познать бы 
еще греховные тернии, которые 
мешают на этом пути, а я многие 
свои грехи не вижу. Вроде особых 
грехов на мне нет, а чувствую, как 
они оплели меня всего, – сказал я 
и почувствовал, что начинаю пе-
речить старцу. Тут же мысленно и 
обругал себя за свое прямо-таки 
бычье упрямство.

Батюшка дружески похлопал 
меня по плечу, проговорил мягко:

– Ничегоничего. Для того и 
беседуем с тобой, чтоб прояс-
нить непонятное. Только ведь я 
тебе об этих греховных терниях 
и толкую всё время, – батюшка 
задумался. – Вот я тебе говорю 
говорю, и всё об этих терниях, 
тебе лично присущих... Усек? – 
произнес он слово из современ-
ного молодежного сленга и, на-
верное, оттого улыбнулся.

– О, да!.. – смутился я под 
пристальным взглядом старца. И 
вдруг как бы само собой вырва-
лось: – Расскажите, пожалуйста, 
что-нибудь и о себе тоже... – Я про-
глотил в горле комок, поняв, что 
вырвалась привычка брать интер-
вью, но настаиваю: – Что-нибудь, 
батюшка. – И, как мог, постарался 
поправить положение: – Ведь я те-
перь буду молиться о вас, а потому 
хочется видеть и ваше прошлое.

– Что интересует?
– Хотелось бы услышать, ког-

да и как произошло ваше едине-
ние с Богом... Если, конечно, мож-
но об этом рассказывать.

Он улыбнулся. Надо сказать, 
улыбка у него приятная, распола-
гающая к себе.

– Наверное, еще в утробе ма-
тери, – ответил он. – Прежде у 
мамы моей все дети умирали в 
младенческом возрасте. До меня 
троих потеряла. Косила, как тог-
да говорили, «гло'тошная» – види-
мо, дифтерит, скарлатина, корь. 
А когда меня вынашивала, дала 
обет: если следующий выживет, 
отдаст Богу. Вот по ее и вышло.

– А когда и где вы родились? 
Ой, столько у меня вопросов к 
вам! А ведь я настроился только 
отвечать. Но у меня сложилось 
такое впечатление, будто всё это 
время, как я вошел к вам, вы от-
вечаете на мои вопросы. А их ни 
я не задавал вам, ни вы мне.

– Задавал, – как бы отмахнул-
ся он. – А родился я в 1922 году 
17 марта (по старому стилю) 
в деревне Турейка – на север от 
Курска.

Временато тогда были не 
лучше нероновских. Повсюду за-
крывали Божии храмы. Священ-
ников ссылали на каторгу или 
расстреливали. А в нашей Турейке 
церковь еще стояла. Я даже успел 
побывать на ее колокольне. Слу-
шал, как гудят колокола. Будто 

гром. А я любил гром. Мне всегда 
казалось, что это Бог сердится 
или радуется. А я любил, когда Бог 
сердится или радуется. А потому 
мне понравилось на колокольне. 
Не один раз влезал на нее. Любил 
смотреть, как звонарь давит но-
гой на доску, которая привязана к 
веревкам, и язык в колоколе разма-
хивается из стороны в сторону. С 
тех пор никак не могу вдоволь на-
сладиться колокольными звонами.

Сколько себя помню, меня всег-
да тянуло в Божий храм. У меня 
там было любимое место: запол-
зу в свой схрон и лежу, слушаю 
службу. Слушаю, слушаю, да и ус-
ну. С ровесниками мне общаться 
не хотелось, любил одиночество, 
а в одиночестве любил думать о 
Боге. В школе учился с первого 
класса по четвертый. Учитель-
ница говорила: «Бога нет, чело-
век от обезьяны». Дети верили, а 
мне хотелось дознаться. Просил 
Господа дать надежду знать. 
Учиться было тягостно – не по 
моему духу.

Церковь разрушили в 1934 го-
ду. Всё сломали, уничтожили. Те-
перь мы могли молиться только 
дома. У нас были иконы.

Жили мы тогда тяжело. Се-
мья большая. У меня было два 
брата, Михаил с Николаем, и се-
стра. Отец, звали его Андреем, 
Царство ему Небесное, помер еще 
в 1935 году. Мама, по имени Фе-
одосия – Богом данная, растила 
нас одна. Питались желудями от 
дуба. Мука из желудей. Месила из 
нее тесто, добавляла крахмал из 
картошки. Весной собирали ее по 
огородам. Была мёрзлой. Тесто 
сластило, напоминало солодку. Из 
него мама пекла лепешки. Я был 
еще мальчишкой, но, как старший 
среди детей, помогал матери во 
всём. Летом было полегче. По ле-
су ходил, собирал грибы, желуди 
от дуба, щавель рвали – варили 
щи. Вот так и жили, о Боге не 
забывали. И ты не забывай. Чи-
тай Евангелие. – От неожидан-
ной смены разговора я удивленно 
взглянул на него. Он повторил: – 
Евангелие читай.

– Так я же вроде говорил вам, 
что читаю.

– Читаешь, а ничего не знаешь.
Это утверждение показалось 

мне несправедливым. С Евангели-
ем я был знаком, правда, бегло. Но 
больше помнил его содержание по 
рассказам бабушки моей. Причем 
эта Святая Книга казалась мне не 
только понятной, но и наивной, 
как сказка. Читая Евангелие, я 
недоумевал: где же тут какая-то 
необыкновенная мудрость, о ко-
торой столько говорят? И только 
потом, вернувшись из монастыря 
в Барнаул, читая и перечитывая 
Евангелие, я понял: Святая Кни-
га Иисуса Христа была для меня 
до поры до времени закрыта – не 
давалась мне. В дальнейшем я всё 
больше находил в ней для себя бе-
лых пятен. Медленно, постепенно 
открывалась передо мной необык-
новенная милость Божия. Но не-
понятного была тьма-тьмущая. Со 
мной происходило то же, что и у 
известного физика Альберта Эйн-
штейна. Он говорил: «Чем больше 
я знаю, тем больше не знаю».

Так что батюшка Адриан был 
прав. Потом я постоянно убеж-
дался в справедливости его вы-
сказываний, причем каждое имеет 
не прямое, а сокровенное толко-
вание. Надо иметь семь пядей во 
лбу, чтоб вместить в себя всё им 
сказанное.

Валентин Зайцев

Памяти архимандрита 
Адриана (Кирсанова)
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Дорогие наши читатели!    
Ждем ваших фотографий!

исус Христос был 
послан Богом на 
землю для нашего 
спасения от грехов 
(плохих поступков), 
чтобы мы могли по-
сле смерти попасть 
на небо. Он мно-
го ходил по Сво-
ей стране, говорил 
людям о Боге, люб-
ви, пути к жизни 

вечной, являл чудеса, исцеляя 
больных. Он мог даже воскре-
шать мертвых, предвидеть бу-
дущее, ведь Иисус был Сыном 
Божиим.

Многие верили ему, люди 
даже хотели, чтобы Он стал 
их царем, были у Иисуса и 
ученики. Цари боялись, что 
Он отнимет у них власть и по-
этому ненавидели его, мечтали 
от него избавиться. Но они не 
знали Его.

Среди учеников Иисуса Хри-
ста был такой, который больше 
всего на свете ценил деньги. 
Звали его Иуда. Он решил ука-
зать на Иисуса злодеям, чтобы 
получить за это вознаграждение. 
Иуда подошел к Учителю и по-
целовал Его. Это был знак для 
злодеев, и они схватили Иисуса. 
А Иуде заплатили за предатель-
ство 30 серебряных монет.

Иисуса допрашивали, пы-
тали, издевались над Ним. Хо-
тели, чтобы Он отказался от 
всех Своих слов, но Сын Божий 
стойко терпел жестокие муче-
ния. Наконец Его было решено 
казнить, причем самой страш-
ной и унизительной казнью то-
го времени, которой подверга-
ли только самых опасных пре-
ступников. Этой казнью было 
распятие человека на кресте.

Иисуса Христа казнили в 
пятницу на горе Голгофа. Над 
ним смеялись, но Он, распятый 

на кресте, никого не осудил. 
Даже тогда Он был смирен и 
кроток. В момент Его смерти 
дрогнула земля, посыпались 
скалы. Это самый скорбный 
день в году для христиан, на-
зывают его Страстной Пят-
ницей.

Иосиф из Аримафеи, тай-
ный ученик Христа, забрал те-
ло Учителя и, обвив его пла-

щаницей (полотном), положил 
в пещеру, в высеченный из 
камня гроб. Но враги Христа к 
дверям пещеры привалили ка-
мень и поставили стражу. Но 
здесь они просчитались. Нипо-
чем оказались Божьему Сыну 
каменные глыбы. Рано утром 
в первый день после субботы 
Иисус воскрес! Ангел отвалил 
камень, а стражники со страху 
сбежали.

В воскресенье утром к гро-
бу Господню пришли женщи-
ны, чтобы помазать Его тело 
ароматами (это миро и др.). 
Увидев отваленный камень, они 
удивились. Но Ангел объявил 
им радостную новость о чу-
десном Воскресении Христа. 
Жены-мироносицы возвестили 
радостную весть апостолам. 
Не все в это поверили. Тогда 
Господь стал являться Своим 
ученикам, чтобы удостоверить 
Свое Воскресение. Так дли-
лось 40 дней.

По преданию, одна из жен-
мироносиц, Мария Магдалина, 
решила сообщить о Воскресе-
нии Иисуса Христа римскому 
императору. Она взяла для него 
подарок – куриное яйцо, кото-
рое в те времена символизиро-
вало (т.е. обозначало) возрож-
дение новой жизни и чудо. Но 
император Тиберий рассмеялся 
ей в лицо: «Скорее это яйцо 
станет красным, чем я поверю в 
то, что Иисус воскрес». И в тот 
час же яйцо покраснело. «Во-
истину воскрес!» – воскликнул 
изумленный император.

Вот откуда взялась тради-
ция красить яйца. В старину 
их красили именно в красный 
цвет, что также символизиро-
вало кровь Христа, и только со 
временем яйца стали не только 
красить (причем в разные цве-
та), но и расписывать, укра-
шать разными способами, что 
отражает радость, которую не-
сет христианам Пасха.

Люди задолго начинают го-
товиться к Пасхе. В память о 
терпении Иисуса, о том, как Он 
40 дней провел в пустыне, где 
ничего не ел, боролся с различ-
ными искушениями, верующие 
взрослые люди держат строгий 
пост, то есть употребляют в пи-
щу очень ограниченный круг 
продуктов. В основном это ка-
ша, фрукты, овощи и хлеб.

Но время поста – это не толь-
ко воздержание от пищи. Люди 
много размышляют, молятся, 
стараются не грешить, жить 
в мире и согласии с близкими 
и другими людьми, не развле-
каться, работать. За время по-
ста люди очищаются, духовно 
обогащаются и приближаются к 
Господу. Только те люди, у кото-
рых дух сильнее тела, способны 
на такое.

В последнюю неделю пе-
ред светлым праздником Пасхи 
люди тщательно убирают свои 
жилища, украшают цветами, 
красят яйца и начинают гото-
вить пасхальную пищу, куличи, 
пасхи. В пятницу, вспоминая о 
страшной смерти Господа на 
кресте, люди не занимаются 
мирскими делами. В субботу в 

церкви освящают яйца и дру-
гие кушанья: куличи, масло, 
сыр, которые символизируют 
благополучие, плодородие.

С субботы на воскресенье в 
церквях проходят праздничные 
богослужения, которые завер-
шаются крестным ходом. Это 
торжественное шествие свя-
щеннослужителей и прихожан 

под трезвон колоколов навстре-
чу Воскресшему Христу. Это 
очень радостное и долгождан-
ное событие. В светлый празд-
ник Пасхи Церковь призывает 
верующих «очистить чувства 
и увидеть Христа, сияющего 
неприступным светом Вос-
кресения, и, воспевая победную 
песнь, услышать ясно от Него: 
"Радуйтесь"!».

По возвращении домой все 
садятся за праздничный стол. 
Трапеза начинается с освящен-
ных яиц. Хозяин подходит к 
каждому по очереди со словами: 
«Христос Воскрес!» – и целует. 
Праздничный завтрак начинают 
с кулича, он должен быть съе-
ден до самой последней кро-
шечки, выбрасывать их нельзя.

По традиции в этот светлый 
праздник люди обмениваются 
крашеными яйцами и обяза-
тельно христосуются – одни 
при встрече говорят: «Христос 
Воскрес!», – а другие отвечают: 
«Воистину Воскрес!». Раньше 
на Пасху устраивались массо-
вые гуляния, бытовал обычай 
качаться на качелях, устраи-
вать «ярмарку невест», играли 
в крашенки и писанки. До нас 
дошла игра «битки», то есть 
когда бьются яйцами.

По материалам  
mozhblag.prihod.ru

ПАСХАЛЬНЫЙ 
БЛАГОВЕСТ

    Колокол дремавший
  Разбудил поля,
Улыбнулась солнцу
Сонная земля.
Понеслись удары
К синим небесам,
Звонко раздается
Голос по лесам.
Скрылась за рекою
Бледная луна,
Звонко побежала
Резвая волна.
Тихая долина
Отгоняет сон,
Где-то за дорогой
Замирает звон.

Сергей Есенин

ПАСХА
На землю сходит светлый праздник 

Пасхи,
Волшебнее любой волшебной сказки,
Чудеснее любых земных чудес:

Христос Воскрес!
Воистину Воскрес!

Пасхальный звон, и яйца с куличами.
Березки встали белыми свечами.
И над землей несется благовест:

Христос Воскрес!
Воистину Воскрес!

И верба в честь Святого 
Воскрешенья

Весенние надела украшенья...
И словно храм, наполнен пеньем лес:

Христос Воскрес!
Воистину Воскрес!

Андрей Усачев

Маленьким о Пасхе
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лексей Ильич проснулся 
от боли в сердце. С тру-
дом поднялся с постели, 
включил свет. Накапав 
в стакан валокордина и 
разбавив его водой, вы-
пил. Долго сидел в ком-
нате на диване. Спать не 
хотелось. Была глухая 
полночь.

«Завтра надо будет ку-
пить снотворного, – по-
глаживая ладонью левую 
сторону груди, подумал 

он. – Мне только бессонницы еще 
недоставало».

А в памяти застрял вчерашний 
разговор с Прохором, старинным, 
еще с советских времен закадыч-
ным другом. У Алексея Ильича 
была стирка и он развешивал на 
балконе мокрое белье.

– Привет! – как всегда бод-
ро поздоровался тот. – Всё тру-
дишься?

– А как иначе. Приходится. 
Надеяться не на кого. Это только 
в газетах пишут, что старики на 
пенсии отдыхают. А работа, она 
никуда не делась. Как была, так 
и осталась.

– Понимаю. Ее окаянную ни-
когда не переработаешь, до самой 
смерти. По себе знаю. Не успе-
ешь сделать одно, а на очереди 
уже другое. Мы с моей Натальей 
двое и то...

– Ты проходи в комнату, – пе-
ребил его Алексей Ильич. – По-
сиди, пока я освобожусь.

– Да я на минутку забежал, 
сказать, что у моей Натальи зав-
тра день рождения. Шестьдесят 
пять исполняется. Женщины не 
любят говорить о своем возрасте, 
стесняются, но время никого не 
щадит. Мне самому скоро семьде-
сят брякнет. Сын Серега с женой 
придет, соседи... Так что просим 
на именины. Не откажи.

– Не буду обещать, не люблю я 
это. Другое дело, когда речь идет 
о молодежи. Там радость, смех, 
песни. А нам, старикам, чему ра-
доваться? Сидишь за столом, вро-
де бы веселишься, празднуешь, а 
сам себе в уме думаешь: а сколько 
же мне еще осталось пожить на 
этом свете?

– Хрен ты старый! – не сдер-
жался Прохор. – Сам не знаю, по-
чему я столько лет дружу с таким 
человеком, как ты. Всё у тебя не 
так, всё шиворот-навыворот. Вред-
ный ты человек.

– Да никакой я не вредный. 
Просто не люблю эти гулянки. 
Вот если бы ты пригласил меня на 
природу, на рыбалку, посидеть на 
бережку, подышать свежим возду-
хом – это было бы совсем другое 
дело. Хвори меня одолели. Врачи 
советуют чаще бывать на природе.

– В чём же дело! – обрадовался 
Прохор. – Сходим. Моя Наталья 
большой мастер готовить рыбу. 
Бутылочку купим, посидим, по-
говорим. А то ты действительно, 
как я смотрю, уже прокис, сидя 
в четырех стенах: кухня, стирка, 
уборка... Не надоело одному-то?

– А ты к чему это? – c любо-
пытством посмотрел на него Алек-
сей Ильич.

Прохор смущенно кашлянул, 
сел на диван, за рукав потянул к 
себе друга.

– Понимаешь, давно собирал-
ся поговорить с тобой на одну 
интересную тему, да всё не было 
подходящего случая.

– Что за тема? – усмехнулся 
Алексей Ильич.

Видимо, сам смущаясь того, 
о чём хотел сказать, Прохор отер 

платочком повлажневший лоб, 
снова прокашлялся.

– Да понимаешь, втемяшилась 
нам с Натальей мысль женить тебя. 
И невеста подходящая есть. Муж 
давно погиб в автокатастрофе, де-
ти выросли, живут своими семья-
ми, а она вроде тебя горемычного. 
Вот и объединились бы два оди-
ночества, чем вот так, как сейчас, 
мыкаться. Мы ее пригласим на 
именины. Встретитесь, поговори-
те. Подумаете. Приходи завтра по-
раньше, часикам к десяти.

...До утра Алексей Ильич так и 
не уснул. Ворочался с боку на бок, 
вспоминал, думал. Поднялся с по-
стели с тяжелой головой. Нехотя 
выпил в кухне стакан чаю. Иници-
атива друга особого энтузиазма у 
него не вызвала. Конечно, то, о чём 
он говорил, было истинной прав-
дой. Одиночество для 
старого человека не мед, 
и всё же... Махнув ру-
кой на все нравственные 
нормы и чувства, можно 
было бы привести себе 
какую-нибудь Марью 
Ивановну, но, зная себя, 
Алексей Ильич почти не 
сомневался, что она для 
него так и останется че-
ловеком с улицы. Хотя 
как знать... Есть немало 
примеров, когда второй 
брак оказывался удачнее 
первого. На какую-то 
минуту Алексей Ильич 
мысленно представил 
себе, что вот в эти ком-
наты, где они с Еленой 
прожили много самых 
счастливых лет своей 
жизни, где каждая вещь, 
каждый предмет помнят 
тепло Елениных рук, где 
и сейчас живы ее дух, 
ее аура, – может прийти 
какая-то другая женщи-
на и, наверное, начнет 
всё переделывать, пере-
ставлять, переиначивать 
на свой лад и вкус... Представил 
это и даже содрогнулся, сел рядом 
со столиком, на котором перед зер-
калом, как при жизни Елены, так 
и сейчас лежали ее парфюмерные 
принадлежности.

...Последние годы жизни она 
тяжело болела, но держалась, бо-
ролась, не падала духом. Умерла 
тихо, словно уснула. Однажды 
утром пожаловалась, что у нее 
кружится голова. Склонилась к 
нему на грудь и... затихла.

Иногда Алексею Ильичу ка-
залось всё происходящее с ним 
каким-то дурным сном, дума-
лось, что вот сейчас через мину-
ту он проснется и всё будет по-
прежнему, как было раньше. Елена 
из соседней комнаты спросит его о 
чём-то, засмеется и поручит какую-
нибудь работу по дому. Но чуда не 
происходило. Чудеса, как и в дале-
ком детстве, жили лишь в сказках.

– Старость... – с горечью взды-
хал он. – Начал думать о чудесах, 
о сказках. Порог, когда душа пела 
от счастья, пролетела словно пти-
ца. Как говорится, пришло время 
писать мемуары в назидание бес-
шабашным внукам.

Конечно, Прохор, как друг, хо-
чет ему помочь, только вот недаром 

в народе говорят, что всему свое 
время. И кто бы что ни говорил, а 
вторая жена, вторая семья на старо-
сти лет – это самообман, фальшь. 
Вроде бы стараешься начать жить и 
думать по-новому, а в душе пусто-
та. Всё осталось в прошлом.

Не очень понимая, зачем он 
это делает, Алексей Ильич снял с 
книжной полки семейный фото-
альбом, сидя на диване, долго 
держал его на коленях, но так 
и не открыл. Он и без альбома 
хорошо помнил, как всё было, 
как начиналось. В том памятном 
году он только что вернулся из 
армии. Встреча с домом, с род-
ными и друзьями оказалась не 
очень веселой. Людка Сазонова, 
самая красивая девчонка в клас-
се, с которой он когда-то сидел за 
одной партой и которая клятвен-
но обещала ждать его, сбежала с 

каким-то залетным гастролером. 
Мать по этому поводу только ру-
кой махнула:

– Шалава. Слава Богу, что уе-
хала.

А он (в ту пору просто Лешка 
Сорокин), сидя за праздничным 
столом по случаю своего возвра-
щения из армии, в кругу родных 
и друзей изо всех сил старался де-
лать вид, что весть эта не очень-то 
его и огорчила. Смеялся, шутил, 
рассказывал армейские анекдоты, 
пил... а душа ныла, рвалась на ча-
сти от боли, от обиды, от мысли, 
что казалось бы такой родной, 
близкий, любимый человек вдруг 
оказался подлецом, предателем.

Он еще помнил, как гремела 
музыка, как что-то упало на пол 
и со звоном разбилось, как празд-
ничный стол был отодвинут к сте-
не и начались танцы...

Очнулся от ощущения того, 
что кто-то льет ему на лицо хо-
лодную воду. Открыл глаза, перед 
ним сидела какая-то девчушка с 
кружкой в руке. Голова раскалыва-
лась от боли, тошнило, всё вокруг 
плыло и качалось, будто в каком-
то зыбком тумане. Во рту горело. 
Взяв из рук девчонки кружку с во-
дой, он жадно напился, отер рукой 
мокрое лицо.

– Ты кто?
– Я?
– Ну ты! Ты! Кто же еще...
– Елена. Ты что, не узнал? 

Вместе же за столом сидели.
– Где все?
– Разошлись. Уже поздно.
– А ты чего тут сидишь?
– Ну... ну тебе же плохо.
– Иди домой. Я сам... Сам...
Лешка хотел подняться с по-

стели, но перед глазами снова всё 
поплыло, закачалось.

– Дурной. Зачем же так на-
пиваться. По Людке страдаешь, 
а она сейчас со своим артистом 
по Москве разгуливает. У нее же 
любовь была, а...

– Ты что, малявка, что ты во 
всём этом смыслишь, – отмахнул-
ся от нее Лешка. – Не лезь, куда 
не следует. Иди, учи в школе свои 
теоремы.

– Да уж смыслю, – 
обиделась Елена, – не 
то что ты. Доброе от 
худого отличаю.

Позднее уже Лешка 
вспомнил, что два года 
назад, когда он уходил 
в армию и на вокзал к 
поезду, на который он 
садился, пришли прово-
жать его родные и дру-
зья, то вместе со своим 
старшим братом пришла 
и эта девчушка, школь-
ница с двумя косичками 
и бантиком на голове. 
Думал ли он тогда, что 
именно она станет его 
судьбой?

И мать тоже ругала 
Лешку за то, что он так 
сильно переживает, и во-
обще советовала не торо-
питься с женитьбой, а го-
товиться к поступлению 
в институт.

– Без образования 
теперь никуда, – гово-
рила она.

Да Лешка и сам всё 
это хорошо понимал. На-

до было срочно браться за учебни-
ки. Времени для подготовки оста-
валось мало. И тут случилось то, 
что и должно было случиться. Еле-
на уже оканчивала школу. В честь 
выпускников готовился школьный 
бал, посмотреть который намерева-
лись и родители Елены, и друзья.

Приглашен был и Лешка. К то-
му времени он уже работал шофе-
ром на такси. Свободного времени 
почти не оставалось, и вначале он 
даже отказался от предложения. 
Пошел только из любопытства. В то 
время, когда он сам учился в школе, 
никаких балов не было и ему захо-
телось посмотреть, что это такое.

Бал ошеломил его. Точнее ска-
зать не сам бал, а Елена, которую он 
вначале даже и не узнал. Это была 
она и не она. На его глазах проис-
ходило какое-то волшебство, на 
котором словно в сказке вчерашняя 
Золушка превращалась в царевну.

После бала Лешка проводил 
ее до дому. Брат Елены, придумав 
какой-то предлог, деликатно оста-
вил их вдвоем.

А время летело. Оно для Леш-
ки превратилось в сказку, где не 
было ничего, кроме счастья, где 
соединились в одно целое небо и 
земля, день и ночь, сон и явь, когда 
хотелось любить весь мир, лю-

бить и обнимать каждого встреч-
ного человека, независимо от того, 
хороший он или плохой, каждую 
зверушку, каждый зеленый листик 
или травинку, когда весь мир ка-
зался бескрайним, а жизнь – бес-
конечной.

Лешке казалось, что он летит в 
каком-то сияющем пространстве, 
и от переполнявших его светлых 
чувств ему хотелось смеяться и 
плакать.

В июле мать Елены отправи-
ла их в деревню к своей бабушке, 
чтобы они перед поступлением в 
институт хорошенько отдохнули, 
позагорали, подышали чистым 
сельским воздухом. Прожили они 
там целую неделю и всё это время 
Елена не переставала восхищаться:

– Господи, красота-то какая! 
Я же сто раз всё это видела, когда 
с мамой сюда приезжала: и этот 
лес, и эти поля, и речку. Поживу, 
бывало, два дня, и уже скучно, а 
сейчас всё словно другое.

– Это не они, это ты стала дру-
гой, – улыбался Лешка.

– Бабушка говорит, что здесь 
когда-то стояла крепость для защи-
ты от татарских набегов. Сколько 
же это лет прошло с той поры? На-
верное, не меньше тысячи. И здесь, 
как и сейчас, жили люди. Рожда-
лись, любили, работали, воевали, 
умирали. Теперь от того времени и 
праху не осталось. Жили, а вроде и 
не жили. Бабушка говорит, что все 
они живы и сейчас, только уже на 
том свете. Вот бы и нам с тобой 
никогда не расставаться и сначала 
прожить свой век на этом свете, а 
затем на том.

Лешка покачал головой:
– Ну ты и фантазерка. С тобой 

не соскучишься. Пошли купаться. 
Вода сегодня то что надо.

После купания, расстелив плед, 
они долго лежали на крутом реч-
ном берегу, глядя на речку, на за-
речные дали.

– А ты помнишь, как обливала 
меня пьяного водой? – неожидан-
но спросил Лешка. – Я ведь тогда 
ни о чём таком и подумать не мог.

– А ты помнишь, как обзывал 
меня малявкой?

– Забудь. Ты – чудо. Я любу-
юсь тобой.

Алексей Ильич очнулся от вос-
поминаний, посмотрел на часы. 
Именины, конечно, уже окончи-
лись. В соседней комнате несколь-
ко раз настойчиво звонил телефон. 
Алексей Ильич грустно улыбнулся, 
медленно поднявшись со стула, 
оделся, вышел из дома. В цветоч-
ном магазине купил букет хризан-
тем. Вернувшись, положил его на 
столик Елены.

Рисунок Евгении Гуляевой

Литературная
страничкаукет хризантем

Михаил Коростелев, 
ветеран ВОВ,  

г. Новоалтайск

Рассказ
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Духовная поэзия

Благодатный огонь
Конец Страстной недели. Час молчания.
Голгофа. Гроб Господень. Древний храм.
Глаза людей, застывших в ожидании,
Распахнуты навстречу чудесам.
В далеком светлом храме Воскресения,
В сердцах надежду трепетно храня,
Волнуясь, ждем чудесный миг схождения
Святого Благодатного огня.

Христос Воскресе! Чудо! Ликование
Взрывает место скорби и страстей.
Христос Воскресе! Светлых душ сияние
Сильнее тысяч вспыхнувших свечей.
Глаза в глаза – друг другу улыбаемся,
Как дружная, веселая родня.
Поём, кричим от счастья, умываемся
Прохладой Благодатного огня.

Парят над миром Ангелы небесные,
Слышны их неземные голоса –
С ликующими, радостными песнями
Восторженно взмывают в небеса.
Чарующие звуки серебристые
Наполнят утро праздничного дня,
И в душах воссияет пламя чистое
Святого Благодатного огня.

Людмила Сухарева,
г. Барнаул
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В Египте, где в глубокой хри-
стианской древности было много 
великих монастырей, один монах 
дружил с неученым бесхитрост-
ным крестьянином-феллахом. Од-
нажды крестьянин сказал монаху:

– Я тоже почитаю Бога, сотво-
рившего этот мир! Каждый вечер 
я наливаю в миску козьего молока 
и ставлю его под п альмой. Ночью 
Бог приходит и выпивает мое мо-
лочко. Оно Ему очень нравится! 
Ни разу не было, чтобы в миске 
хоть что-нибудь осталось.

Услышав эти слова, монах не 
мог не рассмеяться. Он добродуш-
но и доходчиво объяснил своему 
приятелю, что Бог не нуждается 
в козьем молоке. Однако крестья-
нин упрямо настаивал на своем. И 
тогда монах предложил в следую-
щую ночь тайком проследить, что 
происходит после того, как миска 
с молоком остается под пальмой.

Сказано – сделано: ночью монах 
и крестьянин затаились неподалеку 
и при лунном свете скоро увидели, 
как к миске подкралась лисичка и 
вылакала всё молоко дочиста.

Крестьянин как громом был 
сражен этим открытием.

– Да, – сокрушенно признал 
он, – теперь я вижу – это был не Бог!

А монах попытался утешить 
крестьянина и стал объяснять, 

что Бог – это Дух, что Он совер-
шенно иной по отношению к на-
шему миру, что люди познают Его 
особым образом... Но крестьянин 
лишь стоял перед ним, понурив 
голову. А потом заплакал и пошел 
в свою лачугу.

Монах тоже отправился в ке-
лью. Но, подойдя к ней, он с изум- 
лением увидел у двери Ангела, 
преграждающего ему путь. Монах 
в страхе упал на колени, а Ангел 
сказал:

– У этого простого человека не 
было ни воспитания, ни книжно-
сти, ни мудрости, чтобы почитать 
Бога иначе, чем он это делал. А ты 
со своей мудростью и книжнос-
тью отнял у него эту возможность. 
Ты скажешь, что, без сомнения, 
рассудил правильно? Но одно-
го ты не ведаешь, о мудрец: Бог, 
взирая на искреннее сердце этого 
крестьянина, каждую ночь по-
сылал к пальме лисичку, чтобы 
утешить его и принять его жертву.
Архимандрит Тихон (Шевкунов)
(из книги «Несвятые святые»)

Рукавичка
Здравствуйте, дорогая ре-

дакция «Лампады»! Пишу вам 
о том, что Бог всё-таки есть, 
был и будет во все века. И если 
бы не Бог, и у меня ничего бы 
не было – так сказать, жизнен-
ных чудес.

Это было зимой. Шла я в 
церковь, а зимой всё-таки в 
восемь часов еще темновато. 
А на улицах темно, на столбах 
свет не горел. У меня было две 
рукавички на резинках, чтоб 
не потерять, в случае когда 
что-нибудь делаешь и их сни-
маешь. А так как было тепло-
вато, я их не стала надевать, и в 
рукавичке одной были денежки 
на свечки. Пришла я в церковь 
и в рукавичку за денежкой – а 
их там нет. Мне так было не-
хорошо, но там мне поверили 
и дали свечки.

И священники читали мо-
литвы, а я стою в церкви на ко-
ленях да и говорю: «Господи, 
помоги, не вру, потеряла денеж-
ку вместе с рукавичкой. Да вот 
только не денег жалко, а рука-
вичку: у меня таких ниток нет и 

связать не из чего. Помоги, Гос-
поди, чтобы я нашла рукавич-
ку, когда буду идти из церкви». 
Ну и всё. Иду из церкви, а уже 
11 часов дня, и на перекрестке 
лежит моя рукавичка, и там де-
нежка. А улица эта многолюд-
на, да и техники много бегает, а 
она лежит и плачет, рукавичка 
моя, что я ее потеряла.

Ну вот, а все говорят, что 
Бога нет. Бог есть у нас у каж-
дого в душе, только мы Его не 
просим и не почитаем. А в ру-
кавичке денежка так и лежит. 
Никто же не тронул. Господи, 
как я была рада! А в другой 
раз пришла в церковь, а у меня 
спрашивают: что, мол, нашла 
рукавичку с денежкой? А я им 
и показала, все удивились.

Вот такие вот чудеса у нас 
у всех бывают, только мы их не 
замечаем и думаем по жизни, 
что так и должно быть, но это 
совсем не так.

Всего вам хорошего, храни 
вас Господь. И так хочется, что-
бы люди узнали про мою рука-
вичку и знали, что чудеса – это 
всё от Бога, если веришь.

Р.Б. А.

оступают новости: Гит-
лер покончил самоубий-
ством, русские взяли 
Берлин, немецкие вой-
ска сдались на юге и на 
севере. Однако бои еще 
бушуют в Австрии и Че-
хословакии...

Конечно, я всё это 
время отдавал себе от-
чет в том, что эти много-
значительные события 
происходили во время 
Страстной седмицы. Но 

как мы отметим ее, помимо нашей 
тихой, частной молитвы? Один со-
узник и главный переводчик Между-
народного комитета заключенных, 
Борис Ф., навестил меня в «блоке 
27» – моем бараке для зараженных 
тифом, чтобы уведомить меня о 
предпринимаемых попытках орга-
низовать совместно с Греческим и 
Югославским комитетами заклю-
ченных православное богослужение 
в день Святой Пасхи 6 мая.

Среди заключенных находи-
лись православные священники, 
диаконы и монахи со Святой Го-
ры Афон. Но не было ни облаче-
ний, ни каких-либо книг, икон, 
свечей, просфор, вина... Попыт-
ки раздобыть все эти предметы 
из русского прихода в Мюнхене 
не были увенчаны успехом, по-
скольку американцам не удалось 
найти кого-либо из этого прихода 
в разрушенном городе.

Несмотря на это, удалось ре-
шить некоторые из этих проблем: 
приблизительно 400 католичес-
ким священникам, заключенным 
в Дахау, было разрешено остаться 
вместе в одном бараке и служить 
мессу каждое утро перед уходом 
на работу. Они нам, православ-
ным, предложили воспользовать-
ся их молитвенной комнатой в 
«блоке 26», который был как раз 
напротив, через улицу от моего 
собственного блока. Кроме де-
ревянного стола и списка иконы 
Ченстоховской Божией Матери, 
висевшей на стене над столом, ча-
совенка была совершенно пустой. 
Первообраз святыни происходил 
из Константинополя, откуда 
был привезен в г. Бельц в Га-
лиции. Но впоследствии икона 
была отнята от православных 
польским королем. Однако, 
когда Русская Армия изгна-
ла наполеоновские войска из 
Ченстоховы, аббат Ченсто-
ховского монастыря вручил 
список иконы Императору 
Александру I, который по-
ставил ее в Казанском соборе 
в Санкт-Петербурге, где она 

почиталась верующими до само-
го захвата власти большевиками.

Нашелся и весьма изобретатель-
ный выход из положения в связи с 
облачениями. Были взяты холстин-
ные полотенца из больницы наших 
бывших SS-овских надзирателей. 
Когда два полотенца сшивали вме-
сте по длине, они образовывали со-
бой епитрахиль, а когда их сшивали 
вместе по концам, получался орарь. 
Красные кресты, первоначально 
предназначенные для ношения ме-
дицинским персоналом SS-овской 
охраны, были прикреплены к по-
лотняным облачениям.

В день Святой Пасхи, 6 мая 
(23 апреля по церковному кален-

дарю), – который знаменательным 
образом в этом году приходился на 
день памяти св. великомученика 
Георгия Победоносца, сербы, греки 
и русские собрались у барака като-
лических священников. Несмотря 
на то, что русские в Дахау состав-
ляли примерно 40 % от общего чис-
ла заключенных, только немногим 
удалось принять участие в богослу-
жении. К тому времени «репатриа-
ционные офицеры» специального 
отряда «СМЕРШа» уже прибыли 
в Дахау на американских военных 
самолетах, и начали возводить но-
вые отгородки из колючей проволо-
ки с целью изолировать советских 
граждан от прочих заключенных, 

что было первым шагом для 
приготовления их к возможной 
насильственной репатриации.

За всю историю Право-
славной Церкви, вероятно, 
не было такого пасхального 
богослужения, как в Дахау в 
1945 году. Греческие и серб-
ские священники и сербский 
диакон облачились в само-
дельные «ризы», которые 
они надели на серо-голубые 
полосатые одежды заклю-

ченных. Затем они начали пес-
нопения, переходя с греческого 
на церковно-славянский, а затем 
снова на греческий. Пасхальный 
канон, пасхальные стихиры – всё 
пелось наизусть. Евангелие – «В 
начале было Слово» – также по 
памяти. И, наконец, Слово св. Ио-
анна Златоуста – тоже по памяти. 
Молодой греческий монах-свято-
горец встал перед нами и произ-
нес его с таким проникновенным 
энтузиазмом, что мы его никогда 
не забудем до конца нашей жизни. 
Казалось, что сам Иоанн Златоуст 
говорил через него к нам и также 
ко всему остальному миру!

Восемнадцать православных 
священников и один диакон, в 
большинстве – сербы, участвова-
ли в этой незабываемой службе. 
Подобно расслабленному, которо-
го через отверстие в крыше опу-
стили перед ногами Христа Спа-
сителя, греческий архимандрит 
Мелетий был принесен в часовню 
на носилках, где он пробыл лежа-
щим во время всего богослужения.

Священнослужители, участво-
вавшие в пасхальном богослуже-
нии в Дахау в 1945 году, теперь 
поминаются за каждой Божествен-
ной литургией в русской Часовне-
памятнике в Дахау вместе со все-
ми православными христианами 
«на месте сем и в иных местах 
мучения умученных и убиенных».

Патриархия.ru

Пасха 1945 года в Дахау
Из воспоминаний бывшего узника «R 64923»  

Глеба Александровича Рара (2006)

Про молитву и лисичку
(Из «Про' лога»*)

* Про' лог — древнерусский жи-
тийный сборник, ведущий свое 
происхождение от византийских 
месяцесловов (синаксарей).


