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Преосвященные архипастыри, досто
чтимые отцы, всечестные иноки и иноки
ни, дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Милостью Всещедрого Бога мы сподо

бились достигнуть светозарной пасхальной 
ночи и вновь радуемся славному Христову 
Воскресению. Сердечно поздравляю всех 
вас, мои дорогие, с этим великим праздни
ком и торжеством из торжеств.

В нынешнем году народы Земли прохо
дят через особые испытания. Губительное 
поветрие распространилось по всему миру, 
достигнув пределов и наших стран. Власти 
применяют ограничительные меры, для то
го чтобы предотвратить взрывной рост эпи
демии. В некоторых странах пастырской 
ответственности Московского Патриарха
та остановлено проведение общественных 
богослужений, в том числе и Божественной 
литургии. Однако нам, православным хри
стианам, не должно унывать или отчаивать
ся в этих сложных обстоятельствах, а тем 
более поддаваться панике. Мы призваны 
хранить внутренний мир и помнить слова 
Спасителя, произнесенные накануне Его 
искупительных страданий: «В мире будете 
иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил 
мир» (Ин. 16,33).

Пасха стала для человечества перехо
дом от рабства греху к свободе Царства 
Небесного, в свободу славы детей Божиих 
(Рим. 8,21). Только благодаря Воскресению 
Спасителя мы обретаем подлинную сво
боду, о которой свидетельствует всехваль
ный Павел, призывающий нас: «Стойте в 
свободе, которую даровал нам Христос» 
(Гал. 5,1). Сколько раз мы читали или слы
шали эти слова? А теперь задумаемся: не 
живем ли мы сегодня так, будто и не было 
вовсе Воскресения Христова? Не размени
ваем ли вдруг открывшееся нам богатство 
вечности на бесконечные заботы, вновь 
пленяясь суетой мира сего, поддаваясь 
преходящим страхам и забывая о нетлен
ных духовных сокровищах и истинном 
призвании христианина служить Господу 
в святости и правде пред Ним (Лк. 1,75)?

Однако чистое и непорочное благочестие 
пред Богом и Отцом (Иак. 1,27) в том и состо
ит, чтобы по примеру, явленному нам в Еван

гелии Пастырем Добрым, снисходить друг 
ко другу любовью и терпением, помогать и 
поддерживать друг друга в испытаниях. Ни
какие внешние ограничения не должны рас
торгнуть наше единство и отнять у нас ту на
стоящую духовную свободу, которую мы все 
обрели чрез познание Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Христа, победившего смерть 
и даровавшего нам возможность называться 
и быть детьми Божиими (1Ин. 3,1).

Одно сердце и одна душа (Деян. 4,32) у 
всех верных чад Церкви, ибо порознь мы 
члены, а вместе – Тело Христово, и ничто 
не может отлучить нас от любви Божи
ей (Рим. 8,39). А потому те, кто не имеет 
возможности сегодня в силу объективных 
причин прийти в храм и помолиться, пусть 
знают, что о них помнят и молятся. Вера да
ет нам силу жить и с помощью Божией пре
одолевать различные недуги и испытания, 
в том числе и то, что пришло в нашу жизнь 
через распространение опасного вируса.

Горячо призываю всех вас, доро
гие мои, усугубить общие молитвы 
о том, чтобы Господь даровал нам, 
несмотря на все трудности, оста
ваться соучастниками благодатной 
литургической жизни Церкви, чтобы 
Священное Таинство Евхаристии со
вершалось и верные могли со дерз

новением приступать к истинному Источ
нику Жизни – Святым Христовым Тайнам, 
чтобы больные получили исцеление, а здоро
вые ограждены были от опасной инфекции.

Верим, что Воскресший Спаситель не 
оставит нас и ниспошлет нам твердость и 
мужество для непоколебимого стояния в 
вере и спасительного прохождения земного 
пути к жизни вечной.

Сердечно поздравляю всех вас, мои воз
любленные братья и сестры, со светлым 
праздником Святой Пасхи и призываю не
престанно являть образ настоящих учеников 
Спасителя, подавая добрый пример окру
жающим людям и возвещая совершенство 
«Призвавшего вас от тьмы в чудный Свой 
свет» (1Пет. 2,9), дабы мы во все дни жизни 
нашей делами свидетельствовали о непре
ходящей силе и верности пасхальных слов:
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Патриарх Московский  
и всея Руси

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

Радуясь о Христе Воскресшем, Совер
шителе нашей веры и спасения, горячо 
поздравляю всех вас с Праздником Свя
той Пасхи!

Не будем замыкаться в себе, не будем 
скрывать Христа в узких границах своего 
разума. Напротив, будем проповедовать 
Свет миру, проповедовать Истину, любить 
друг друга, как это делали святые апостолы, 
святители, мученики и преподобные. Пусть 
по этому люди узнают, что мы Христовы.

Продолжим и умножим наши молитвы 
к Владеющему судьбами человеческими, да 
продолжит Он милость Свою над нами, и 
да речет, как некогда в Иерусалиме Анге
лу, «погубляющему люди»: «довольно ныне, 
отыми руку твою» (2Цар. 24,16).

Чаще должны мы вспоминать слова 
святителя Василия Великого: «Никто не 
трудись над разысканием причин явлений 
горестных: для чего засухи, для чего дож
ди, для чего удары грома, для чего град? 
Это для нас, имеющих нераскаянное сердце 
и не прежде обращающихся, разве когда 
бываем поражаемы».

Мы смиренно благодарим Господа за 
Его безмерную любовь к нам, которая низ
вела Его с Неба на землю, которая одела Его 
во одежду смирения, которая привела Его 
ко Кресту, смерти и погребению. Мы бла
годарим Спасителя за то, что Его любовь к 
человеку возвратила нам потерянный Рай 
и жизнь вечную.

Отцы, братья и сестры! Для нас свя
щенным долгом является постоянная мо
литва о вождях и воинах, жизнь свою по
ложивших за други своя (Ин. 15,13), людей 
многих национальностей, совершивших 
великий подвиг противоборства мощней
шим врагам.

В год славного юбилея Победы мы 
приносим ныне здравствующим ветера
нам вой ны нашу глубокую благодарность 
за их великий ратный подвиг, за их само
отверженный труд в тылу. Низкий вам по
клон, доблестные защитники Отчизны. 
Будем бережно хранить в своей благодар
ной памяти патриотический подвиг, со

вершённый в годы войны нашим народом, 
нашими Святейшими Патриархами Серги
ем и Алексием I, многими и многими свя
щеннослужителями, монашествующими и 
мирянами. Да не ослабнут наши молитвы 
о них, подвигом добрым приблизивших 
победу над человеконенавистническими 
силами.

Воскресение Христово преображает 
всех и всё. Верим, что силой Воскресения, 
нашим усердным трудом и глубокой мо
литвой мы облечемся в добродетели люб
ви и послушания, смирения и братолюбия, 
мира и терпения и изгоним из нашей сре
ды всё, что мешает согласию, изгоним вся
кую вражду и ненависть, ложь и неправду, 
гнев и зависть. Милостию и вниманием 
поможем деятельно немощным ближ
ним нашим ощутить святость праздника  
Пасхи!

Преподобный Нил Синайский воск
лицает: «Будем внимательны к себе и не 
станем осмеивать других, ибо в нас са

мих много такого, за что смеемся над 
другими».

Обновимся в Воскресшем Христе и  
будем светить миру добрыми делами.
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

С любовью о Христе воскресшем,

митрополит Барнаульский  
и Алтайский,

ИЗ ПАСХАЛЬНОГО ПОСЛАНИЯ
Святейшего Кирилла, 

Патриарха Московского и всея Руси

ИЗ ПАСХАЛЬНОГО ПОСЛАНИЯ
Высокопреосвященнейшего Сергия, 
митрополита Барнаульского и Алтайского

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

Если вы несчастны,  Если вы несчастны,  
то не вините Меня.то не вините Меня.
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Будем 
едины

Друзья мои! Дорогие 
читатели «Лампады»!

Христос Воскресе!
Горячо поздравляю вас 

с самым главным праздни
ком! Да пребудет с нами 
любовь и благословение 
Божие!

Чтобы выпустить газе
ту, которая выходит раз в 
месяц, нужно собрать ма
териалы заранее. Я пишу 
эти строки в начале апреля, 
не зная, как мы встретим 
Пасху, где мы ее встретим.

Несколько дней назад 
Святейший Патриарх Ки
рилл принял очень непро 
стое решение, призвав лю
дей временно не посещать 
богослужения и затворить
ся в своих домах для молит
венного подвига по при 
меру преподобной Марии 
Египетской. Все мы зна
ем, что это связано с эпи
демией коронавируса и 
рекомендацией светских 
властей не покидать места 
своего пребывания. Это 
нужно для того, чтобы ви
рус не распространялся 
слишком быстро и врачи 
успели бы оказать помощь 
всем заболевшим. Чтобы 
не было столько смертей, 
сколько в Италии.

Но какую же бурю вы
звала просьба нашего архи
пастыря, Святейшего Вла 
дыки, которому все мы дол
жны пребывать в послу
шании! Часть верующих 
действительно поддержа
ла Патриарха: кто горячо, 
кто с болью в сердце, но 
со смирением. Другие же 
оказались растеряны, воз
мущены, не согласны, об
виняя Патриарха в мало
верии. Как сказала одна 
прихожанка: «Ходила и 
буду ходить, и никто мне 
не запретит!». Только бу
дет ли такая настойчивость 
(или всётаки упрямство) 
угодна Богу? Вот в чём во
прос. Дорогие мои, я очень 
хорошо понимаю, что мы 
очень любим храм и бого
служения и как важно для 
нас участие в Таинствах. 
Но надо понять и позицию 
священноначалия.

Вопервых, заразность 
болезни и смертность от нее. Я 
знаю аргументы про наших 
предков, которым крестные 
ходы и чудо твор ные иконы 
все беды помогали побе
дить. Но береженого Бог 
бережет, и Бога искушать 
негоже. И на самом деле 
в нашем благочестивом 
прошлом бывало всяко. 
Например, в 1771 году в 
Москве во время страшной 
эпидемии чумы случился 
бунт, во время которого 
мятежники посвоему по
няли свой христианский 
долг и в итоге до смерти 
забили кольями правяще
го архиерея архиепископа 
Амвросия (ЗертисКамен
ского). «Чумной бунт» был 
настолько вопиющим пре
ступлением, направлен
ным против священства, 
а значит, против Бога, что 
Екатерина II решилась на 
возвращение высшей меры 
наказания.

Вовторых, призыв Па
триарха Кирилла согласу
ется с рекомендацией свет 
ских властей, главы госу
дарства В.В. Путина на
ходиться в самоизоляции, 
пока не случится перелом 
в эпидемии. Быть послуш
ными властям нас призы
вает не только апостол Па 
вел, но и Сам Христос, го
воря отдать кесарю – ке
сарево, а Богу – Божие. 
Задуматься стоит и о том, 
как много уделяет внима
ния Церковь соработниче
ству с государством, бла 
годаря чему мы имеем воз 
можность свободно испо 
ведовать веру, строить хра
мы, проводить крестные 
ходы. Вспомните, напри
мер, что крестный ход в 
Коробейниково сопровож
дают сотрудники ГИБДД, 
перекрывают движение, ко 
гда требуется, а это и есть 
поддержка властей! И про
являть непослушание и де 
монстративно нарушать 
предписание губернатора 
означает подводить и на
ших архипастырей. Стар
шее поколение еще помнит 
то время, когда не было 
храмов, когда негде было 
молиться, креститься, ког
да нельзя было быть веру
ющим. Да, наверное, таких 
гонений уже не будет, но 
без поддержки государства 
Церкви будет очень непро
сто. А пострадают от этого 
уже наши дети. Такое ли 
наследство мы хотим им 
оставить?

И еще. Мне кажется, 
что в трудное время веру
ющим намного лучше про
явить единство, чем мно
гообразие взглядов. Дабы 
не искушать друг друга, не 
осуждать. И чтобы царст 
во внутри себя не раздели
лось, иначе не устоит. Не 
должно быть раздоров в 
такое время, должны быть 
любовь и согласие. Иначе 
кто нам поверит, что мы 
Его ученики?

Быть может, то, что я 
пишу сейчас, уже не акту
ально, когда вы читаете эти 
строки. Но всегда актуален 
для нас тот факт, что Хри
стос воскрес, что вера наша 
не тщетна. Смерть побеж
дена. И поэтому пусть в 
наших сердцах пребывает 
радость, которую никто и 
ничто не сможет отнять 
у нас. Воистину воскресе 
Христос! 

Колонка 
редактора

28 апреля – Радоница
В этом году пасхальное поминовение 

усопших – Радоница, которую почита
ют даже далекие от веры люди, – будет 
28 апреля. В этот день все, кто могут, 
едут на могилы своих родных и близких, 
чтобы отдать дань памяти, привести в по
рядок место упокоения дорогих людей.

Но надо понимать, что главное – это 
молитвенная память об усопших. Поми
новение на проскомидии, на панихиде, в 
домашней молитве – вот что поможет ду
шам отшедших в мир иной. Важно так
же творить милостыню в память о них.

Просим вас сугубо помолиться о 
тех усопших, у которых в это весеннее 
время дни памяти. Среди них благо
творитель храма Виталий Андреевич 
Ряполов. 16 марта ему бы исполнилось 

70 лет. Помяните в своих молитвах и 
благотворителей Ряписовых: Светлану 
Аркадьевну (род. 15 апреля) и Юрия 
Кузьмича (умер 9 мая – род. 24 мая), 
а также Анатолия Николаевича Бан
ных (род. 10 апреля). Помолимся и об 
усопших инокинях Гаврииле и Георгии 
(умерла 10 мая). А еще о супругах Кру
гловых: Федоре Тимофеевиче (умер 
29 апреля) и Александре Стефановне 
(умерла 15 мая) – об этих прихожанах 
расскажем вам в одном из номеров.

Молимся и обо всех, здесь не на
званных и в другие дни рожденных и 
умерших. Да простит им Милосердный 
Господь все прегрешения вольные и 
невольные и дарует им Царствие Не
бесное. Вечная память! 

Марина Боровикова

Мир накрыло 
эпидемией коронавируса

Закрытые границы, резкое паде
ние экономической активности, рас
купленные товары первой необходи
мости. Пустые курорты, закрытые те
атры, музеи, стадионы и рестораны.  
Рост цен, бесконечный поток пани
ческого ужаса и панического же юмо
ра в социальных сетях – всё это ре
альность сегодняшнего дня.

Хроники распространения виру
са и борьбы с ним заменили новости 
спорта, культуры и политики. В этом 
несложно увидеть предзнаменова
ния Апокалипсиса, как видели их 
в эпидемиях с начала времен. Для 
христианина это даже естественно: 
Господь давно обещал прийти, и бед
ствия перед Его приходом указаны в 
Писании вполне однозначно.

Я ничего не могу сказать о конце 
мира. Но есть вещи, о которых ново
сти буквально кричат.

Первое, о чём нам напомнил вирус, 
пришедший в короне, – он напомнил 
об уязвимости и о равенстве. Заболели 
многие люди, казавшиеся неуязвимы
ми для житейских невзгод. Голливуд
ские актеры Том Хэнкс, Идрис Эльба, 
Ольга Куриленко. Заболела половина 
игроков футбольного клуба «Вален
сия». Заболели замминистра здраво
охранения Великобритании, министр 
окружающей среды Польши, министр 
энергетики Бразилии. Заболели люди 
из руководства Всемирного банка, 
который многими воспринимается 
как мировое правительство. Они за
разились точно так же, как простые 
русские, китайцы, итальянцы, амери
канцы, иранцы или израильтяне. Мы 
все уязвимы, и ни огромные деньги, 
ни мировая слава недостаточны для 
гарантированно беспечальной жизни.

А значит, нет смысла завидовать 
тем, о ком пишут в журналах «из 
жизни звезд». И не больше смысла 
ненавидеть тех, кто гдето там навер
ху якобы управляет судьбами мира. 
На Страшном суде все будут равны. 

И сейчас равны, даже если это ка
жется неочевидным.

И второе, о чём напоминает ви
рус, – это о мужестве и трезвости.

В зеркале СМИ и социальных 
сетей любое событие может выгля
деть очень драматичным, даже не 
будучи таковым. В 2012 году, когда 
случилось наводнение в Крымске, 
из Москвы казалось, что город стерт 
с лица земли, на его месте остались 
развалины, вокруг которых бродят 
волонтеры и в одночасье потерявшие 
всё выжившие местные жители. А 
на месте оказалось, что хотя разру
шения и велики, и погибло больше 
ста человек, пострадала лишь от
носительно небольшая часть горо
да, а весь остальной Крымск мало 
изменился – молодежь пьет пиво на 
лавочках, голоногие девушки гуля
ют по улицам, жизнь продолжается, 
и лишь обилие тяжелой техники на 
улицах напоминает, что в нескольких 
километрах прошел разрушительный 
поток, унесший множество жизней.

И потому мне кажется более ак
туальным вспоминать не Апокалип
сис, а многократные призывы Еван
гелия: «Не бойтесь!». Не бойтесь, 
когда услышите о войнах и военных 
слухах, не бойтесь убивающих тело, 
не бойтесь ничего – у вас и волосы 
на голове все сочтены Богом.

Господь с нами во все дни до 
скончания века – и в эпидемии, и 
в кризисе, и Он обещал не остав
лять нас.

А также вирус напоминает мне 
о надежде, и у нас есть для нее ос
нования. Мир пережил многое. Две 
мировые войны, десятки эпидемий, 
бессчетные местные и глобальные 
экономические кризисы – и всегда 
восстанавливался. Господь создал 
людей очень упрямыми. Захватив 
очередную вершину материально
го прогресса, человечество не от
катывается назад. За двадцатый век 

человечество построило – при всех 
оговорках и сложностях – и массовое 
здравоохранение, и мощные соци
альные службы, победило, хотя бы 
в части стран, массу зол. А значит, и 
теперь справится.

Господь, Который исцелял боль
ных и заповедал заботу о бедняках, 
вряд ли против того, чтобы люди 
жили дольше и болели меньше. И 
потому материальный прогресс – 
вещь сама по себе Богом благослов
ленная, хотя и имеющая негативные 
последствия.

Да, возможно, нам светят долгая 
бедность и падение уровня жизни. 
Это страшно, этого очень хочется из
бежать. Но это не крушение цивили
зации и не конец истории. Это просто 
еще одна печальная страница истории 
мира, о которой нам вполне четко бы
ло предсказано, что в этом мире мы 
будем иметь скорбь. Но и она пройдет.

Нам остается бодрствовать, трез
виться и молиться. Не бояться, не 
унывать, а хранить верность Госпо
ду. Не оправдывать кризисом нару
шение заповедей и не оставлять мо
литвы. Заботиться о ближних в меру 
своих сил и разумения, не впадать ни 
в панику, ни в равнодушие.

Честно трудиться и надеяться на 
Господа – для этого у нас есть все 
основания. И это уже очень много.

И последнее. Вирус напоминает 
нам о милосердии. Да, будет труд
но. Но всегда есть тот, кому труднее. 
Тот, кому мы нужны. Господь, когда 
обращался к ученикам с призывом 
заботиться о нищих, обращался не 
к благополучным горожанам совре
менных мегаполисов, а к людям, ко
торые трудились столь тяжко и мно
го, что нам сейчас трудно это даже 
представить. А значит, и нам кризис 
не может быть причиной для того, 
чтобы отворачиваться от чужой беды.

Владимир Берхин
ppredanie.ru 

оздравляем!

29 марта – день Ангела у 
владыки Серапиона, настояте
ля СвятоГеоргиевского собора, 
викарного епископа Барнауль
ской епархии.

СвятоГеоргиевская общи
на, кли ри ки и прихожане, от 
всей души поздравляют своего 
настоятеля с тезоименитством 
и желают ему помощи Божией, 
крепости сил, здравия на многая 
и благая лета! Редакция «Лам
пады» присоединяется ко всем 
поздравлениям и пожеланиям. 

Жизнь прихода

Учащиеся воскресной школы подготовили поделки  
и рисунки к Пасхе. Делимся с вами, дорогие читатели!
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Православные праздники месяца
СРСР1515 АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ

Великая Среда. 

Прп. Тита чудотворца (IX). 
Мчч. Амфиана и Едесия 
(306). Мч. Поликарпа (IV).

Литургия Преждеосвященных 
Даров. На литургии после 
«Буди имя Господне...» три 
великих поклона, обычно с мо
литвой прп. Ефрема Сирина, 
после чего земные поклоны 
прекращаются до дня Святой 
Троицы (кроме поклонов 
у Святой Плащаницы).

ЧТЧТ1616 АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ
Великий Четверток. 
Воспоминание  
Тайной Вечери.

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

Иконы Божией Матери 
«Неувядаемый Цвет».

Обычно в четверг вечером 
совершается утреня Великого 
Пятка с чтением 12 Евангелий 
Святых Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа.

ПТПТ1717 АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ
Великий Пяток. 
Воспоминание Святых 
спасительных Страстей 
Господа нашего Иисуса 
Христа.

Мцц. Фервуфы девы, 
сестры и рабыни ее 
(341-343). Прп. Зосимы 
Палестинского (ок. 560). 
Прп. Иосифа песнописца 
(883). Прп. Георгия, иже 
в Малеи (IX). Прп. Иосифа 
Многоболезненного, Печер-
ского (XIV). Прп. Зосимы 
Ворбозомского (ок. 1550). 
Прмчч. Вениамина Кононова 
и Никифора Кучина (1928). 
Сщмч. Николая, епи скопа 
Вельского, прмц. Марии Ле-
ляновой (1932). Сщмч. Иоанна 
Вечорко пресвитера (1933). 
Мч. Иоанна Колесникова 
(1943).

Иконы Божией Матери, 
именуемой «Герондисса».

Строгий пост.
Литургии не положено. 
Во второй половине дня совер
шается вечерня, на которой 
из алтаря износится Святая 
Плащаница.

СБСБ1818 АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ
Великая Суббота.

Перенесение мощей 
свт. Иова, патриарха 
Московского и всея Руси 
(1652). Мчч. Агафопода 
диакона, Феодула чтеца  
и иже с ними (ок. 303).  
Прп. Пуплия Египет- 
ского (IV). Прпп. Феоны,  
Симеона и Форвина (IV). 
Прп. Марка Афинского 
(400). Прп. Платона, 
исп. Студийского (814).  

Прп. Феодоры Солунской 
(892). Сщмч. Алексия Кро-
тенкова пресвитера (1930). 
Сщмч. Николая Симо 
пресвитера (1931).
Литургия св. Василия Великого 
начинается вечерней. Читаются 
15 паремий с пением припевов.

ВСВС1919 АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.

Свт. Евтихия, архиепископа 
Константинопольского (582). 
Равноап. Мефодия, архи-
епи скопа Моравского (885). 
Мчч. Иеремия и Архилия 
иерея (III). Прп. Платониды 
Сирской (308). Мчч. 120-ти  
Персидских (344-347). 
Мчч. Петра Жукова и 
Прохора Михайлова (1918). 
Сщмч. Иоанна Бойкова пре-
свитера (1943). Прп. Севасти-
ана Фомина, исп. (1966).

Тропарь, глас 5-й:
Христо'с воскре'се из ме'ртвых, 

сме'ртию смерть попра'в, и су'щим 
во гробе'х живо'т дарова'в.

Кондак, глас 8-й:
А'ще и во гроб снизше'л еси', Без

сме'ртне, но а'дову разруши'л еси' 
си'лу, и воскре'сл еси' я'ко Побе ди'
тель, Христе' Бо'же, жена'м ми
роно'сицам веща'вый: ра'дуйтеся! 
и Твои'м апо'столом мир да'руяй, 
па'дшим подая'й воскресе'ние.

Задостойник, глас 1-й:
А'нгел вопия'ше Благода'тней: 

Чи'стая Де'во, ра'дуйся! И па'ки 
реку': ра'дуйся! Твой Сын воскре'се 
тридне'вен от гро'ба, и ме'ртвыя 
воздви'гнувый: лю'дие, весели'теся.

Ирмос Пасхального канона:
Свети'ся, свети'ся, но'вый Ие

русали'ме: сла'ва бо Госпо'дня на 
тебе' возсия'. Лику'й ны' не и весе
ли'ся, Сио'не. Ты же, Чи'стая, кра
су'йся, Богоро'дице, о воста'нии 
Рождества' Твоего'.

ПНПН2020 АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ
Светлая седмица – 
сплошная. Понедельник 
Светлой седмицы.
Прп. Георгия исп., митропо-
лита Митиленского (после 
820). Мч. Каллиопия (304). 
Мчч. Руфина диакона, Аки-
лины и с ними 200 воинов 
(ок. 310). Прп. Даниила  
Переяславского (1540). 
Прп. Серапиона монаха. 
Сщмч. Аркадия Добро-
нра вова пресвитера (1933). 
Прмц. Евдокии Павловой 
(1939).

ПТПТ2424 АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ
Пятница Светлой седмицы.

Сщмч. Антипы, епископа 
Пергама Асийского (ок. 68). 
Мчч. Прокесса и Мартиниа-
на (ок. 67). Прп. Фармуфия 
(IV). Прп. Иоанна, ученика  
прп. Григория Декаполита 
(IX). Прпп. Иакова Желез-
ноборовского и Иакова 
Брылевского, сподвижника 
его (XV). Свт. Варсонофия, 
епископа Тверского (1576).  
Свт. Каллиника Черник-
ского (1868) (Румын.). 
Сщмч. Николая Гаварина 
пресвитера (1938).

Иконы Божией Матери 
«Живоносный источник» 
(переходящее).
После литургии, по обычаю, 
совершается малое освящение 
воды.

СБСБ2525 АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ
Суббота Светлой седмицы.

Прп. Василия исп., еписко-
па Парийского (после 754). 
Сщмч. Зинона, епископа 
Веронийского (ок. 260). 
Прп. Исаака Сирина, в Спо-
лете Италийском (550). 

Прмчч. Мины, Давида  
и Иоанна (после 636). 
Прп. Анфусы девы (801). 
Прп. Афанасии игумении 
(860). Прмч. Сергия Крест-
никова (1938).

Муромской (XII)  
и Белыничской (XIII)  
икон Божией Матери.

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

ВСВС2626 АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ
Антипасха. Неделя 2-я 
по Пасхе, апостола Фомы.

Сщмч. Артемона, пресви-
тера Лаодикийского (303). 
Мч. Крискента, из Мир Ли-
кийских (III). Мц. Фомаиды 
Египетской (476). Прмц. Мар-
фы Тестовой (1941).

ВТВТ2828 АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ
Радоница.  
Поминовение усопших.

Апп. от 70-ти Аристарха, 
Пуда и Трофима (ок. 67).  

Мцц. Василиссы и Анаста-
сии (ок. 68). Мчч. Месуке-
вийских – Сухия и дружи-
ны его: Андрея, Анастасия, 
Талале (Фалалея), Иордана, 
Феодорита, Ивхириона, 
Кондрата, Мимненоса, 
Лукиана, Нерангиоса, 
Полиевкта, Доментиана, 
Фоки, Виктора, Иакова, 
Зосимы (100-130) (Груз.). 
Мч. Саввы Готфского (372). 
Сщмч. Александра Гневу-
шева пресвитера (1930).

СБСБ22 МАЯ МАЯ
Блж. Матроны Московской 
(1952). Прп. Иоанна Ветхопе-
щер ника (VIII). Мчч. Феоны, 
Христофора и Антонина 
(303). Сщмч. Пафнутия,  
епископа Иерусалимского. 
Свт. Георгия исп., еписко- 
па Антиохии Писидийской  
(813-820). Свт. Трифона, пат-
ри арха Константинополь-
ского (933). Прп. Никифора 
игумена. Свт. Виктора исп., 
епископа Глазовского (1934).

ВСВС33 МАЯ МАЯ
Неделя 3-я по Пасхе, 
святых жен-мироносиц.
Свв. жен-мироносиц: Марии  
Магдалины, Марии Клео-
повой, Саломии, Иоанны, 
Марфы и Марии, Сусанны 
и иных; правв. Иосифа 
Аримафейского и Никодима. 
Прп. Феодора Трихины 
(400). Свтт. Григория (593) 
и Анастасия Синаита (599), 
патриархов Антиохийских. 
Прп. Анастасия, игумена 
Синайской горы (685). 
Блгв. Тамары, царицы 
Грузинской (XIII) (переход.). 
Прп. Александра Ошевен-
ского (1479). Мч. младенца 
Гавриила Белостокского 
(1690). Свт. Феодосия исп., 
епископа Коломенского 
(1937). Свт. Николая Вели-
мировича, епископа Охрид-
ского и Жичского (1956) 
(Серб.).
Кипрской иконы  
Божией Матери (392).

Святитель Николай, Богонос
ный отец наших дней, родился 
в день памяти святителя Наума 
Охридского в 1880 году. Его роди
тели, крестьянефермеры, всегда 
прекращали работу для ежеднев
ной молитвы и соблюдали церков
ный постовой и богослужебный 
круг. С младенчества вскормлен
ный этим небесным хлебом, свя
титель Николай впоследствии стал 
«новым Златоустом», известным 
и любимым повсюду в Право

славном мире за свои проповеди, 
наставления и писания. Он стал 
монахом, затем иеромонахом, и 
впоследствии епископом Жич
ским в возрасте 39 лет. Во время 
Второй мировой войны принял 
страдания в концлагере в Дахау. 
После войны спас многие поки
нутые сербские монастыри от раз
рушения, посылая туда монахинь 
вместо замученных, заключен
ных или призванных на военную 
службу иноков. Он подвизался как 
архиерей и духовный наставник в 
Америке и скончался в СвятоТи
хоновском монастыре в Южном 
Кэнане, штат Пенсильвания. Его 
мощи были перенесены в 1991 
году в его родную деревню Лелич, 
чтобы почивать близ мощей пре
подобного Иустина (Поповича).

СРСР66 МАЯ МАЯ
Вмч. Георгия Победоносца 
(303). Мчч. Анатолия и 
Протолеона (303). Мц. ца-
рицы Александры (303). 
Сщмч. Иоанна Ансе- 
рова пресвитера (1940).  
Прп. Софии (1974).
Иверской иконы  
Божией Матери.

СБСБ99 МАЯ МАЯ
Сщмч. Василия, епископа 
Амасийского (ок. 322).  
Прав. Глафиры девы (322).  
Прп. Иоанникия Деви-
чен ского (XIII) (Серб.). 
Свт. Стефана, епископа 
Великопермского (1396). 
Сщмч. Иоанна Панкова 
пресвитера и сыновей его 
мчч. Николая и Петра 
(1918).
Поминовение усопших воинов.

ВСВС1010 МАЯ МАЯ
Неделя 4-я по Пасхе, 
о расслабленном.
Ап. и сщмч. Симеона, 
сродника Господня (107). 
Прав. Тавифы (I) (пере
ходящее). Прав. Евлогия 
странноприимца (IV). 
Прп. Стефана, игумена 
Печерского, епископа 
Владимиро-Волынского 
(1094). Перенесение мощей 
мч. Авраамия Болгарс-
кого (1230) (переходящее). 
Сщмчч. Павла Светозарова 
и Иоанна Рождественского 
пресвитеров, мчч. Петра 
Языкова, Николая Мал- 
кова, Авксентия Калашни-
кова, Сергия Мефодиева 
и мц. Анастасии (1922). 
Прмц. Марии Носовой 
(1938). Сщмч. Иоанна Спас-
ского пресвитера (1941).

СРСР1313 МАЯ МАЯ
Преполовение 
Пятидесятницы.
Ап. Иакова Зеведеева 
(44). Обретение мощей 
свт. Никиты, епископа 
Новогородского (1558). 
Свт. Игнатия Брянча- 
нинова, епископа Кав-
казского (1867). 
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росив родных, в послед
ний день уходящего го
да он сел в самолет до 
Кольцово. Потому что в 
этот день для него бы
ло важно встретить
ся и поговорить с вос
питанниками колонии 
для несовершеннолетних 
в маленьком городке Ки
ровграде. Объясняя смысл 
этого поступка, Юрий 
Куклачев пересказыва
ет всю свою жизнь. И у 

этой истории нет ничего общего 
с красивой сказкой про веселого 
клоуна и его кошек.

В холодном зале клуба воспи
тательной колонии для несовер
шеннолетних никто сперва даже 
не замечает низкорослого седого 
мужчину. Здесь ждут клоуна Ку
клачева, а он на него совершенно 
не похож. Но это он.

И когда он начинает говорить, 
тут же упирается в стену непо
нимания: холодные, злые взгляды 
исподлобья ждут от него нудных 
нравоучений и заранее выстав
ляют блок. Но через считанные 
минуты барьер пропадает. И это 
вопреки тому, что клоунады не 
будет. Не будет и дрессирован
ных кошек. Будет простая беседа 
по душам.

«Я просто хочу, чтобы, ког
да моя внучка вырастет, никто 
из вас ее не обидел», – Куклачев 
честно сознается в том, зачем 
он из года в год ездит по детским 
колониям с такими вот «Уроками 
доброты». Иногда он срывает
ся на крик, иногда он позволяет 
себе обзывать собравшихся «Бо
биками»: «Потому что, если вы 
сегодня не будете думать о том, 
чего вы хотите добиться, завтра 
у вас будет пустота. И эту пу
стоту за вас заполнят другие. А 
вы, как собачка, как Бобик, будете 
бегать за ними, хвостом вилять 
и ждать, где сахарок дадут!».

Но ему это прощают, потому 
что всё, что он рассказывает, – 
это и про его жизнь тоже, объ
ясняет сам Куклачев:

– 31 декабря мне говорили: 
«Юрий Дмитриевич, праздник 
же, стол уже накрыт, ну куда ты 
поедешь?». А я отвечал: «Нет. 
Не останусь. Мне надо к ребя
там, чтобы они услышали меня, 
поняли». Я пришел не для того, 
чтобы чемуто учить, читать нра
воучения. Нет. Это бесполезно. Я 
пришел рассказать о своей жизни.

Родился я после войны. Время 
было тяжелое. Всё время кушать 
хотелось. И родился я не в актер
ской семье. Всего добился сам. 
Своим трудом. Я хочу передать 
этот опыт, чтобы ребята тоже на
чали работать над собой.

Мне было семь лет, когда дя
дя Вася мне сказал: «Юра, скажи 
мне, для чего ты пришел в этот 
мир?». Я на него посмотрел как на 
идиота: «Как для чего? Для того 
чтобы жить». А он меня спраши
вает: «Это понятно. Но кем ты 
хочешь быть?». А я не знал. И он 
говорит: «Так вот. Ты сегодня не 
спи. Ты думай, кем ты в жизни 
станешь». Я до сих пор вспоми
наю это как кошмарный сон. Я 
вдруг понял, что я живу зря. Я 
ночь не спал. Я начал мысленно 
проигрывать разные профессии, 
примерять их на себя. И очень 
много, очень долго об этом думал.

Однажды отец принес домой 
телевизор «КВН». Включил. И как 
раз показывали Чарли Чаплина. 
Мне так понравилось! Я так хохо

тал! В какойто момент вскочил и 
начал сам пытаться чтото за ним 
повторять. Услышал смех, ктото 
засмеялся. И мне так тепло стало 
от этого смеха, так радостно, что 
я сказал: «Я нашел! Себя нашел!». 
Я понял, что я буду в жизни де
лать, нашел дело, которое моему 
сердцу приятно. Клоуном стану! 
Поставил цель. Мне было восемь 
лет. И с этого момента я к этой це
ли шел: преодолевал себя, работал 
над собой. Такова моя миссия. Я 
обязан был ее выполнить.

Вообще мы все пришли в этот 
мир, чтобы выполнить свою мис
сию. Мы все – избранные. Еще 
совсем недавно мы были крохот
ными головастиками, которые 
наперегонки с миллионами своих 
братьев и сестер мчались к спа
сению, пытались выжить. И вы
жили. Вдумайтесь: 22 миллиона 
таких же, как вы, головастиков 
просто смыли в унитаз. А вам Го

сподь дал возможность, разрешил 
продолжить жизнь. И потому ни
кто из нас не имеет права тратить 
жизнь впустую.

Миссия каждого – найти в се
бе свой дар, найти возможность 
своим трудом принести пользу 
людям. Мне повезло. Я нашел. Но 
это не значит, что дальше всё было 
легко и просто. Да, я мастер, я лю
блю свою работу, я умею ее делать, 
я единственный такой во всём ми
ре. Но этого я добился сам. У меня 
до сих пор мозоли на руках.

Я в цирковое училище по
ступал семь раз. Меня не брали. 
Объясняли: «Молодой человек, 
вы посмотрите на себя. Ну какой 
вы клоун?». Унижали. Смеялись 
надо мной. В лицо мне хохотали. 
А я с четвертого класса, год за го
дом, упорно пытался.

И вот сижу я однажды дома 
после очередной провальной по
пытки попасть в это училище. По
давленный, униженный, обсме
янный. Приходит отец и говорит: 
«Ну что, сынок, приняли?». А я 
отвечаю: «Папа, в меня никто не 
верит». Он говорит: «Ты ошиба
ешься. Я знаю человека, который 
верит в тебя. Это я, твой отец».

Он меня тогда спас. Я понял, 
что нет силы больше, чем та, что 
у меня внутри. Мое желание стать 
клоуном настолько велико, на
столько я в себе уверен, что ни
кто не сможет меня сломать. Я 

взмолился. Во Вселенную, туда, 
вверх, я каждой частичкой свое
го тела послал сигнал: «Господи, 
помоги мне! Помоги мне осуще
ствить мою мечту! Помоги стать 
тем, кто я есть!».

И буквально через два дня в 
троллейбусе я встретил девочку, 
которая играла в народном цирке. 
Это любительский цирк, художе
ственная самодеятельность. Я и 
знать о таком не знал. Но вот так 
случайный разговор в обществен
ном транспорте направил меня.

Она меня привела в спортив
ный зал, где было всё: трапеции, 
маты, повсюду там прыгали, жон
глировали, по проволоке ходили. 
Я подумал: слава Богу, вот оно, я 
попал, куда должен был.

И я начал заниматься. Молча, 
упорно, ежедневно работать над 
собой. В 16 лет я победил на кон
курсе художественной самодея
тельности, посвященном 50ле

тию советской власти. Я стал пер
вым клоуном Советского Союза. И 
вот тогдато меня взяли в цирковое 
училище. Я своего добился.

Казалось, всё, трудности по
зади. Но нет. Дальше испытаний 
было еще больше. Меня приняли 
досрочно – в марте, хотя вступи
тельные экзамены только в июле. 
Но как только приняли – случилась 
беда: на тренировке упала банка и 
разрезала мне ногу. До кости. Пе
ререзала мне большой берцовый 
нерв. Значит, всё. Нога, говорили 
врачи, скорее всего, на всю жизнь 
останется бесчувственной.

Мне сделали операцию. И 
говорят: «Теперь надейся. Если 
нога начнет болеть, значит, нерв 
восстанавливается. А если нет – 
прости, останешься инвалидом». 
И вдруг у меня пошли боли. Би
лись когданибудь локтем об угол? 
Помните эту резкую, обжигаю
щую боль? Болело так же. Толь
ко не одну секунду, а постоянно, 
непрерывно. Ужасная боль на
чиналась у стопы и поднималась 
по телу к шее, душила меня. Всё 
сильнее и сильнее.

Мне выписали обезболиваю
щий укол. Морфий. Наркотик на
чали мне колоть в 16 лет. И я под
сел. Помню, как было хорошо, как 
изо дня в день я улетал, как ждал 
этого укола, как зависел от него. 
Хорошо, что мать пришла. Уви
дела меня и испугалась: «Сынок, 

что с тобой? Что они здесь с то
бой делают?». И когда она узнала, 
что мне колют, сказала: «Ты хотел 
быть артистом? Ты им никогда 
не станешь! Тебя уже после трех 
уколов тянет к этому наркотику. А 
они тебе 15 инъекций прописали. 
Ты так подсядешь, что никогда 
уже никем не станешь, ты исчез
нешь, никогда ничего не добьешь
ся. Если хочешь выбраться – тер
пи». Ушла в слезах.

Наступила ночь. Я терпел. Мед
сестры приходили. Предлагали 
укол. Я отказывался. А боль всё 
усиливалась, я горел весь, дышать 
не мог. Но терпел, боролся с этим 
ужасом. К шести утра только про
валился в сон. Но в ту ночь я побе
дил. Потому что у меня была цель 
в жизни. Я ради нее решил: «Умру, 
но не буду наркоманом. Я должен 
стать артистом. Другого пути нет».

С тех пор я даже не выпиваю. 
Вообще ни грамма. Потому что 
это мешает достижению моей це
ли. А важнее нее нет ничего.

Но в училище я пришел на 
костылях. Четыре года меня пы
тались исключить как профнепри
годного. Им не нужен был инвалид. 
В итоге написали коллективное 
письмо с просьбой выгнать меня, 
передали его директору училища. 
Он собрал комиссию. Позвал меня. 
Я прибежал и прошу его: «Не ис
ключайте меня! Я хочу учиться!». 
Он посмотрел на меня, взял эту бу
мажку и в присутствии комиссии, 
на глазах у всех тех, кто требовал 
моего исключения, порвал ее: «Иди 
сынок, учись». Комиссия зашипе
ла, конечно: «Как же так?». Но он 
меня защитил, заявил им: «Пока я 
здесь, мальчик будет учиться. У не
го сердце клоуна».

Только благодаря ему я за
кончил училище. Стал клоуном. 
Обычным ковёрным клоуном. Я 
владею всеми жанрами. Но я был 
таким же, как все остальные. Ни
чего особенного. И меня никуда 
на работу не брали. Потому что 
и без меня очередь стоит: народ
ные артисты, дети народных ар
тистов... А я кто? Никто.

И я опять обратился к Господу. 
И Он снова помог. Послал мне то
щего, мокрого, жалкого, слепого 
котеночка. Я его на улице нашел. 
Хотел мимо пройти. Но он так 
жалобно кричал, что сердце не 
позволило мне его бросить. При
нес домой, отмыл, накормил. И 
он остался у меня. Вместе с ним в 
дом пришла любовь. Но главное – 
он помог мне еще раз найти себя. 
Я решил: «Ну конечно! Правиль
но! Никто ведь до меня с кошками 
номер не делал! Никто во всём ми
ре не знает, как их дрессировать».

Я попробовал. Не получалось. 
Но я настырный. Я разработал  
свою программу, подошел к воп
росу не так, как все, а подру го му: 
не стал кошку ломать, заставлять 
ее делать чтото. Я стал за ней на
блюдать, искать то, что ей самой 
нравится. Короче, не я ее, а она 
меня дрессировать стала.

Пришел както домой, а кошки 
нет. Пропала. Искалискал, нашел 
на кухне, в кастрюле. Вытащил ее 
оттуда – она обратно. И тут я со

образил. Вот оно! Вот мой номер! 
Так появился «Кот и повар». Мы 
с этим номером исколесили весь 
мир. Все призы, какие есть в ми
ре, получили.

Я ушел из цирка и создал свой 
театр. Но и это было непросто. 
Идея была, номера были, а по
мещения не было. В 1990 году 
мне из США прислали контракт. 
Позвали туда работать. А я так не 
хотел уезжать! Ситуация безвы
ходная. И всё бы пропало, если бы 
однажды я не соскочил с кровати в 
семь утра. Внутренний голос меня 
разбудил: «Чего лежишь? Вставай 
срочно и беги!» – «Куда бежать
то?» – «В Моссовет беги». – «По
чему в Моссовет?» – «Не спраши
вай, езжай. Время уходит!»

Поймал машину. Уехал. Вхожу 
в здание – и тут же встречаю мэра. 
Говорю: «Здравствуйте! Помогите. 
Мне контракт пришел, в Америку 
зовут работать. Я ведь уеду. И не 
вернусь. Дети там учиться будут, 
домом там обзаведусь, хозяйством. 
Не смогу уже вернуться никогда. 
А я хочу здесь остаться. Ради бо
га, дайте мне помещение». Он к 
какимто своим подчиненным по
ворачивается и внезапно говорит: 
«Да дайте вы ему кинотеатр».

Честное слово, так и было. Ни 
рубля взяток я не платил, ни шо
коладки, ни бутылки шампанско
го никому не сунул. А мне дали 
2000 м2 в центре Москвы, напро
тив Белого дома. Нашлись добрые 
люди. За два дня мы сделали сце
ну. И начали выступать.

Театру уже 25 лет (сейчас по
чти тридцать – прим. ред.). Я 
его очень люблю. Он прекрасен – 
такой, каким я его видел в своих 
мечтах. Я сделал это, потому что 
за 25 лет не дал никому украсть 
ни копейки. Я, как зверь, сидел на 
каждом рубле, чтобы ничего ми
мо театра, чтобы всё в дело шло.

У меня здание забирали. Уже 
в двухтысячных один банкир на 
мой театр покусился. Времена 
были уже другие. Захватчики от
бирали у меня имущество интел
лигентно, через суды. Работали 
так красиво, что комар носа не 
подточит. Но мы театр отстоя
ли. Хорошие люди помогли. А 
тот банк, что на него покушался, 
оказался первым, у кого забрали 
лицензию. Бог помог.

Бог – в каждом из нас. Он 
разговаривает с нами через на
шу совесть. Если вы ее слыши
те, значит, всё в порядке. А если 
нет – беда вам. У гробовой доски 
она подойдет, возьмет за шею и 
скажет: «Ну, как ты, дружок, про
жил без меня?».

Потому важно, чтобы каждый 
из нас нашел себя, понял свою мис
сию и жил честно. Слушайте свое 
сердце, но не ждите, что всё будет 
легко. Будет очень тяжело. Потому 
что просто так ничего не дается.

Дмитрий Шлыков

Юрий Куклач¸в 
без грима, кошек и клоунады

12 апреля – день рождения любимого артиста цирка, клоуна 
и дрессировщика кошек Юрия Дмитриевича Куклач¸ва. 
Делимся с вами статьей об этом удивительном человеке.
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евяносто вторая гвар
дейская дивизия пол
ковника Румянцева по
сле переформировки, 
пополнения и трех
дневного маршброска 
глухой сентябрьской 
ночью выдвинулась 

к Днепру.
Последовал приказ 

окопаться в полный 
профиль, не расслаб
ляться и ждать даль
нейшего указания. То, 

что это будет приказ о форсирова
нии Днепра, никто не сомневался. 
Шел 1943 год.

Если мысленно представить 
себе всю ударную силу дивизии, 
то в ее направляющем острие на
ходился третий батальон стар
шего лейтенанта Деева. На него 
возлагалась вся тяжесть предсто
ящего броска на противополож
ный занятый врагом правый берег 
Днепра, именно ему предстояло 
начать переправу, от успеха ко
торой будет зависеть весь исход 
предстоящей операции.

...Часа за два до рассвета, окон
чив проверку ночных сторожевых 
постов, старший лейтенант Деев 
только что вернулся в свою штаб
ную землянку, когда к нему при
шел старшина Муратов, командир 
взвода дивизионных разведчиков. 
Ночь была ненастная. Правда, 
дождь уже перестал, но северный 
ветер дул порывами, пробирал 
до костей. Землянка находилась 
в подлеске, метрах в пятистах от 
Днепра. Противоположный берег 
возвышался, поэтому передний 
край дивизии был отнесен в глуби
ну, на более выгодный рубеж, не
посредственно же к реке выстав
лялись охранные подразделения.

– Ты ко мне? – закончив раз
говор по телефону с начальником 
штаба полка, спросил Деев.

– К вам, товарищ старший 
лейтенант. За немцем бы пона
блюдать, – привычно смущаясь, 
ответил Муратов.

– Охота тебе в такую пого
ду, – рассмеялся Деев. – Хотя у 
вас, разведчиков, какието свои, 
неписаные законы. Сейчас по
сыльной отведет тебя на наш ба
тальонный НП.

Старший лейтенант Деев – са
мый молодой комбат в дивизии. 
Ему всего двадцать лет. К тому 
же в этой должности он оконча
тельно еще не утвержден, но это 
его не смущает. В войне главное 
не возраст, а умение побеждать. 
С Муратовым они земляки, оба с 
Урала и поддерживают между со
бой добрые, земляческие взаимо
отношения. Старшина Муратов – 
человек в дивизии известный. На 
его счету не один десяток языков.

Надо сказать, что разведчики 
в армии – народ особый. Как пра
вило, это отчаянные, порой бесша
башные ребята, позволяющие себе 
делать то, что всем другим не до
зволено, но всё же их любят, ува
жают, они на особом счету. Даже 
внешне они чемто отличаются от 
всех остальных – поведением, ма
нерой вести себя, разговаривать.

Позвонил командир полка, пре
дупредил, что в батальоне будут 
работать разведчики и что надо 
оказать им всякую поддержку.

Положив телефонную трубку, 
подписав еще с вечера заготовлен
ные писарем отчетные ведомости 
и переобувшись, Деев взял автомат 
и отправился на НП батальона, где 
Муратов «наблюдал за немцем». 
Картина Дееву, как командиру ба
тальона, известная, знакомая. За 

широким плесом Днепра – сумрач
ного, щербатого на ветру – враже
ский берег. Вдоль кромки воды уз
кая полоска песка; над ней террас
ный уступ высотой не менее метра 
и далее отлогий, коегде поросший 
кустами, глинистый берег; ночью 
он патрулируется дозорными вра
жеского охранения. Еще дальше – 
высотой метров в восемь, крутой, 
почти вертикальный обрыв. По его 
верху тянутся траншеи передового 
края обороны противника. Сейчас 
в них дежурят лишь наблюдатели, 
остальные же отдыхают, укрыв
шись в блиндажах. К ночи немцы 
расползаются по окопам, будут 
постреливать в темноту и до утра 
пускать осветительные ракеты.

У воды, на песчаной полоске, 
у берега – пять трупов. Три из них 
разбросанные порознь в различ
ных позах, несомненно, тронутые 
разложением, а два свежие, уса
женные рядышком спиной к усту
пу прямо напротив НП. Оба разде
ты и разуты, на одном тельняшка, 
ясно различимая в стереотрубу.

– Егоров и Гринько, – не от
рываясь от окуляров, говорит Му
ратов. Оказывается, это его това
рищи, сержанты из дивизионной 
разведки. Продолжая наблюдать, 
он тихим голосом рассказывает, 
как это случилось.

Четверо суток назад развед
группа – пять чело
век – ушла на тот бе
рег. Переправились 
ниже по течению. 
Языка взяли без шу
ма, но при возвраще
нии были обнаруже
ны немцами. Тогда 
трое с захваченным 
пленным стали от
ступать к лодке, что 
и удалось (правда, по 
дороге один погиб, 
подорвавшись на ми
не, а язык уже в лодке 
был ранен пулемет
ной очередью). Эти 
же двое – Егоров (в тельняшке) и 
Гринько – залегли и, отстрелива
ясь, прикрывали отход товарищей.

Убиты они были в глубине 
вражеской обороны; немцы, раз
дев, выволокли их ночью к реке и 
усадили на виду, нашему берегу в 
назидание.

– Забрать их надо бы, – за
кончив немногословный рассказ, 
вздыхает Муратов.

С наблюдательного пункта ба
тальона, а также с НП дивизион
ных артиллеристов он в течение 
двух суток «наблюдает немца», 
делая заметки в полевой блокнот. 
На следующий день к нему при
соединяется капитан Бойко из 
разведки штаба армии, человек 
богатырского телосложения, кра
савец, шумный и в отношении с 
окружающими совершенно бес
церемонный.

– Ну что, комбат, – обращается 
он к Дееву. – Ты знаешь, кто это 
там в тельняшке? – спрашивает он, 
имея в виду убитых разведчиков.

– Знаю, – соглашается тот.
– Ну, а что же ты, не можешь 

их вытащить? На час работы. Всё 
указаний свыше ждешь? Захвати 
схему обороны и пойдем посмо
трим твое войско. Говорят, у тебя 
здесь даже свое метро имеется.

Деева злила бесцеремонность 
Бойко, который при всяком удоб
ном случае подшучивал над ним, 
да и не только над ним, хотя и 

понимал, что ничего обидного и 
унизительного в этих шутках не 
было. Просто такой вот был у че
ловека характер.

– Слушай, комбат, а ты, оказы
вается, неплохо шпрехаешь поне
мецки. Где научился? – както при 
встрече поинтересовался Бойко.

– В институте. До войны я пре
подавал в школе немецкий.

– Слушай, а может, ты к нам в 
разведку перейдешь? Подумай. У 
нас с переводчиками туго.

Предложение Бойко обидело 
Деева. Обидело и разозлило.

– Я боевой офицер, а не ты
ловая крыса, – отрезал он. – Вот 
если бы на оперативную работу – 
дело другое.

Бойко расхохотался, хлопнул 
Деева по плечу.

– Молодец! Ты мне нравишь
ся. На твоем месте я бы сказал то 
же самое.

...Одной из многих тропинок 
Деев ведет разведчиков к передо
вой. Тихо, так тихо, что кажется, 
нет никакой войны. Но она вот: 
впереди вдоль опушки окопы, а 
слева спуск в ход сообщения – 
траншея в полный профиль, при
крытая сверху и тщательно зама
скированная дерном и кустарни
ком, ведет к самому берегу.

– Ну что... опробуем твое ме
тро, – смеется Бойко.

В траншее темно. Коегде 
оставлены щели для света, но они 
прикрыты ветками. Двигались в 
полутьме, ступая чуть пригнув
шись. Еще немного, и становится 
посветлее, и они оказываются в 
окопе охранения, метрах в пятиде
сяти от Днепра. Берег песчаный, 
но в окопе по щиколотку жидкая 
грязь, верно потому, что дно этой 
траншеи находится ниже уровня 
реки. Здесь, практически у само
го берега, находится передний НП 
батальона.

...Той же темной траншеей они 
возвращаются назад. Бойко в сте
реотрубу снова долго рассматри
вает правый берег. Молчит.

– Эх, и ночка, судя по всему, 
будет как на заказ, – вздыхает 
Муратов. – Всё же Господь не без 
милости.

Дееву они ничего не говорят, 
словно и не замечают его, но и 
без слов понятно, что готовится 
очередной поиск на тот берег. Для 
этой цели Бойко привез с собой 
надувную лодку «штурмовку», 
однако Муратов уговаривает его 
взять плоскодонку в батальоне. В 
батальоне у Деева заранее припа
сено пять рыбачьих плоскодонок.

– Ладно, – соглашается Бой
ко. – Пойдем, посмотрим, что это 
за лодки.

Метрах в ста пятидесяти от бе
рега они сворачивают в кустарник, 
где заваленные ельником храни

лись плоскодонки. Присвечивая 
фонариками, Бойко и Муратов 
осматривают лодки, ощупывают 
днища, борта. Затем переворачива
ют каждую, усаживаются и, вста
вив весла в уключины, гребут. На
конец выбирают одну с широкой 
кормой на четырепять человек.

– Вериги эти ни к чему, – Бой
ко берется за цепь и начинает вы
кручивать кольцо.

– Теперь опробуем на воде.
Они подняли лодку, продира

ясь сквозь кусты, вынесли к реке 
и осторожно, чтобы не нашуметь, 
опустили в воду.

– Садитесь.
Все усаживаются. Бойко, от

толкнувшись, вскочил на корму, 
лодка заскользила по воде от бе
рега. Муратов, двигая веслами – 
одним гребя, другим табаня, раз
ворачивает ее то влево, то вправо. 
Затем он и Бойко словно задав
шись целью перевернуть лодку, 
наваливаются попеременно то на 
левый, то на правый борт, так, что 
того и гляди зальется вода, потом, 
став на четвереньки, ощупывают, 
гладят ладонями борта, днище.

– Клевая посудина, – одобри
тельно шепчет Муратов.

С правого берега то и дело от
рывистые и гулкие над водой сту
чат пулеметные очереди.

– Садят, как в белый свет, – 
усмехается Муратов. – Расчетли
вы вроде, прижимисты, а посмо
тришь – сама бесхозяйственность. 
Ну что толку палить впустую? То

варищ капитан, а мо
жет, потом, под утро 
ребят вытащим? – 
нерешительно пред
лагает Муратов.

– Не сегодня. 
Только не сегодня.

Муратов легко 
подгребает. Подча
лив, все вылезают 
на берег.

Бойко оборачива
ется к Дееву.

– Кто у тебя здесь 
в окопе?

– Бойцы. Двое.
– Оставь одного. 

Надежного, и чтобы молчать умел. 
Я заскочу к нему покурить – про
верю! Командира взвода охранения 
предупреди: после двадцати двух 
нольноль разведгруппа, возможно, 
так и скажи ему: возможно! – под
черкивает Бойко, – пойдет на ту 
сторону. К этому времени чтобы 
все посты были предупреждены. А 
сам он пусть находится в ближнем 
окопе, где пулемет. – Бойко указы
вает рукой вниз по течению. – Если 
при возвращении нас обстреляют, я 
ему голову оторву! Кто пойдет, как 
и зачем – об этом ни слова! Учти!

– Что ты меня пугаешь? – воз
мущенно шепчет Деев. – Что я, 
маленький, что ли?

Дождь сыпал мерно и неторо
пливо, холодный осенний дождь, 
которому, казалось, не будет кон
ца. От воды тянуло мозглой сыро
стью. Впереди отрывисто стучит 
пулемет – пули свистят и, выбивая 
звонкие брызги, шлепают по воде 
совсем неподалеку.

«МГ34», – мысленно опре
деляет Деев. Он до боли в глазах 
всматривается в темноту: кроме 
тусклых за пеленой дождя вспы
шек ракет, ничего не разглядеть.

«Ветер в нашу сторону, – ду
мает Деев. – Погода явно благо
приятствует нам».

Со стороны соседнего баталь
она взлетает над рекой очередь 
трассирующих пуль. Такие трас
сы будут давать каждые пятьсемь 

минут: они позволят разведгруппе 
ориентироваться при возвращении 
на свой берег.

– Сидеть ровнее, чтобы не бы
ло крена, – говорит Бойко.

Отведя нос лодки, он садится 
сам и разбирает весла. Посмотрев 
на часы, выжидает еще немно
го и свистит: это сигнал начала 
операции.

Ему тотчас отвечают; справа 
из темноты, где в большом пуле
метном окопе на фланге третьего 
батальона находятся командиры 
поддерживающих подразделений 
и артиллерийские наблюдатели, 
хлопает винтовочный выстрел.

В общей сложности уходящую 
на тот берег разведгруппу готови
ли и поддерживали огнем не ме
нее двухсот человек.

Бойко и Муратов уже бывали 
на том берегу. Помнилась такая 
же вот тревожная ночь, ожидание, 
скрип днища лодки о прибрежный 
донный песок. Так было и сейчас. 
Берег был враждебен, холоден, 
чужд. Бойко развернул лодку, за
крепил. Все (их было трое) долго 
прислушивались к тишине.

Очередная взлетевшая в небо 
ракета осветила прибрежный ку
старник, реку. Наблюдение с НП 
третьего батальона показало, что 
берег охраняется. Всю ночь до на
ступления рассвета через каждые 
пятнадцать минут по его кромке про
ходит патруль. Как правило, это два 
автоматчика во главе с офицером.

– Ждем. Действовать тихо, 
только холодным оружием, – пре
дупредил Бойко. – Трупы – в реку, 
офицера – в лодку.

Начавшийся еще с вечера мел
кий нудный дождь всё не прекра
щался. Время тянулось медленно. 
Каждая минута казалась чуть ли ни 
часом. Бойко даже подумал, что уж 
не отменили ли немцы в эту ночь 
патрулирование берега, когда изда
лека послышался чейто кашель, а 
потом и звук шагов, который при
ближался. Вот уж видны темные 
фигуры патрулей. Немцы шли спо
койно, повидимому, уверенные в 
том, что в такую ненастную ночь 
на берег никто не сунется. Вот они 
уже совсем близко, вот уже порав
нялись с местом засады...

Когда всё было кончено, Бой
ко разобрал весла, оттолкнулся 
от берега.

– Уходим.
Шла вторая половина ночи. Как 

обычно, близко к рассвету тьма еще 
больше сгустилась. Казалось, что 
лодка, словно щепка, затерялась в 
этом ночном океане, но там, далеко 
впереди, ввысь неслись длинные 
очереди трассирующих пуль, ука
зывая разведчикам дорогу к дому. 

Михаил Коростелев, 
ветеран ВОВ,  

г. Новоалтайск

Навстречу 
75летию  

Великой Победы

Разведчики
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Детки в храме

Дорогие наши читатели!Дорогие наши читатели!
Ждем ваших фотографий!Ждем ваших фотографий!

Счастливая кошка
– Здравствуйте, что у вас 

случилось? – стандартное при
ветствие в ветклинике. Я задала 
этот вопрос мальчикуподростку. 
Он мне сразу почемуто не по
нравился, говорил так тихо, что 
я переспрашивала его по дватри 
раза, напрягая слух, был какойто 
вялый, так и хотелось его ущип
нуть для бодрости.

– Вот.
Он поставил на стол кошку. 

Я, привычная к вони и ранам, от
шатнулась. Кошачья морда – вся 
была сплошная язва и рана, за
пах неописуемый. Сама кошка – 
вялая, истощенная, с потухшим 
взглядом, шотландская вислоу
хая. Хоть и было правило не спра
шивать у клиентов, как они дове
ли животное до такого состояния, 
иногда я не сдерживалась.

– Почему раньше не привез? 
Чего ждал? Неужели не жалко ее?

Пока я натягивала перчатки 
и измеряла температуру, которая 
оказалась уже пониженной, что 
очень плохо, я ругала мальчика. 
Он молчал, опустив голову, а по
том чтото пробурчал.

– Что? – я уже была зла на не
го. – Говори громче!

– Я ее сегодня нашел, у нас в 
подвале.

Мне сразу же стало стыдно. 
Я ругала ни в чём не повинного 
ребенка, решившего побороться 
за кошачью жизнь.

– Извини меня, пожалуйста.
Он ничего не ответил, да я и 

не ждала.
– У кошки по всем признакам 

лептоспироз. Серьезная болезнь, 
и люди ею тоже болеют. Ты бу
дешь ее лечить?

– Да.
Пока я делала уколы, записы

вала его в журнал, я объясняла, 
как соблюдать правила гигиены, 
как ухаживать.

– Кошка очень тяжелая, у нее 
мало шансов, ее придется приво
зить сюда каждый день и кормить 

нежирным бульоном с детским пи
танием. Будешь этим заниматься?

– Да.
Я не думала, что я еще их уви

жу. Но через день, в мою смену, 
они пришли. Кошка была без из
менений, и я подумала, что уж по
слезавтра их точно не будет. Они 

пришли. Мальчик возил кошку 
дней десять. Каждый день. Тихо 
сидел в очереди, а кошка раз от 
раза становилась всё живее и ве
селее. И вот настал момент, когда 
она пыталась царапаться и кусать
ся в ответ на уколы. В последний 
день лечения с мальчиком приеха
ла его мама. В отличие от сына она 
была очень разговорчива и сказала 
мне, что мальчик разбил свою ко
пилку и все деньги потратил на 
лечение этой кошки.

– Вы можете гордиться своим 
сыном, – абсолютно искренне 
сказала я ей, и мальчик впервые 
за всё время посмотрел мне в 
глаза. Смутился от моей улыбки, 
опять опустил голову и чтото, по 
своему обыкновению, пробурчал. 
Кошка сидела у него на коленях: 

ни язвы на мордочке, шерстка бле
стящая, глаза чистые и здоровые.

И мне стало так тепло на ду
ше. И когда бывало тяжело на ра
боте, я вспоминала этого мальчика 
и здоровую, ухоженную, счастли
вую кошку у него на коленях.

Оксана Антюшина

Весенний газон
Пасхальные яйца можно поме

стить на специальные подставки 
или положить в плетеную кор
зину. Однако можно поступить 
оригинальнее, вырастив к Пасхе 
миниатюрный газон.

Возьмите глубокую тарелку 
или плоский горшок красивой 
формы и подходящего размера и 
заполните эту емкость землей, раз
бросайте по ее поверхности семе

на травы, пшеничные или ов
сяные зернышки и присыпьте 
их землей. Залейте всё водой 
до консистенции жидкой сме
таны и держите в тепле.

Чтобы семена прорастали 
быстрее, можно накрыть ем
кость полиэтиленом, однако 
следите, чтобы изза повы
шенной влажности под ним 
не развилась плесень. Пери
одически поворачивайте ем
кость, чтобы трава прораста
ла равномерно.

В качестве посадочного ма
териала можно использовать се
мена травы для кошек и собак. 
Разноцветные яйца очень красиво 
смотрятся на фоне свежей зеле
ной травки.

Яичные клумбы
Это вариации на тему «весен

него газона». Пофантазируйте с 

емкостью для вашего газона. Тра
ву можно посадить не в обычных 
горшках и тарелках, а в яичной 
скорлупе. Отбейте верхнюю часть 
скорлупы, вылейте содержимое 
яйца, аккуратно ополосните вну
треннюю часть скорлупы и запол
ните ее землей. Дальше поступай
те так же, как с обычным горш
ком. Скорлупу можно оставить в 
натуральном виде или украсить 
цветной бумагой.

ХРА М
      Люблю я в храм
    Приходить по утрам.
   Свечи еще не зажжены,
  Ничто не нарушает тишины.

И вот
За киотом освещается киот.
Старушки целуют иконы.
Поклоны, поклоны!..
Священник, сияя как заря,
Выходит из алтаря.
Хор, утишая тревогу,
Взывает к Богу.
Богослуженье –
За грешные души сраженье!

Э. Котляр

АНГЕЛ В ХРАМЕ
Светлеет небо тонко на заре,
Сквозь облака просвечивает пламя,
И белокрылый Ангел в алтаре,
Как в доме Божьем, служит 

в светлом храме.
Но если храм разрушен, оскверн¸н,
Страдает Ангел до конца врем¸н.
В глухих, тревожных сумерках, 

один,
Печально бродит он среди руин,
Сидит на камне, и скорбит, 

и плачет,
Но мы, увы, и глухи, и незрячи:
Не слышим стонов и не видим 

сл¸з,
Его страданья видит лишь Христос.

Татьяна Шарыгина

ВСТРЕЧАЕМ ПАСХУ

Я вам сейчас открою одну 
страшную тайну. Мы рожде
ны для маленьких дел, не для 
больших. Мы рождены для 
МАЛЕНЬКИХ ХОРОШИХ 
ДЕЛ! Почему все так страдают 
по поводу своего предназначе
ния? Потому что все думают, 
что они рождены для огромных 
дел. И ждут эти огромные дела, 
но они чтото не приходят.

Чтобы стать счастливым, 
нужно только одну вещь про 

себя узнать: мы рождены для 
маленьких, малюсеньких до
брых дел. И делая их, мы мо
жем приходить домой и за 
сыпать абсолютно удовлет
воренными и счастливыми. 
Столько возможностей каж
дый день делать маленькие 
добрые дела! И руку подать, и 
место уступить, и улыбнуть
ся, и доброе слово сказать...

Это и есть наше настоящее 
предназначение! 

СтСтСтрашная тайнанана
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еня везли на крес
ле по коридорам об
ластной больницы.

– Куда? – спро
сила одна медсестра 
другую. – Может, не 
в отдельную, может, 
в общую?

Я заволновалась:
– Почему же в об

щую, если есть возмож
ность в отдельную?

Сестры посмотре
ли на меня с таким ис

кренним сочувствием, что я не
сказанно удивилась. Это уже по
том я узнала, что в отдельную па
лату переводили умирающих, что 
бы их не видели остальные.

– Врач сказала, в отдельную, – 
повторила медсестра.

Но тогда я не знала, что это 
означает, и успокоилась. А когда 
очутилась на кровати, ощутила 
полное умиротворение уже только 
от того, что никуда не надо идти, 
что я уже никому ничего не долж
на, и вся ответственность моя со
шла на нет.

Я ощутила странную отстра
ненность от окружающего мира, 
и мне было абсолютно всё равно, 
что в нём происходит. Меня ничто 
и никто не интересовал. Я обрела 
право на отдых. И это было хоро
шо. Я осталась наедине с собой, 
со своей душой, со своей жизнью. 
Только Я и Я.

Ушли проблемы, ушла суета, 
ушли важные вопросы. Вся эта 
беготня за сиюминутным казалась 
настолько мелкой по сравнению с 
Вечностью, с Жизнью и Смертью, 
с тем неизведанным, что ждет 
там, по ту сторону...

И тогда забурлила вокруг нас
тоящая Жизнь! Оказывается, это 
так здорово: пение птиц по утрам, 
солнечный луч, ползущий по 
стене над кроватью, золотистые 
листья дерева, машущего мне в 
окно, глубинносинее осеннее 
небо, шумы просыпающегося го
рода – сигналы машин, цоканье 
спешащих каблучков по асфальту, 
шуршание падающих листьев... 
Господи, как замечательна Жизнь! 
А я только сейчас это поняла...

«Ну и пусть только сейчас, – 
сказала я себе, – но ведь поняла 
же. И у тебя есть еще пара дней, 
чтобы насладиться ею и полюбить 
ее всем сердцем!»

Охватившее меня ощущение 
свободы и счастья требовало вы
хода, и я обратилась к Богу, ведь 
Он сейчас был ко мне ближе всех.

«Господи! – радовалась я. – 
Спасибо Тебе за то, что Ты дал 
мне возможность понять, как 
прекрасна Жизнь, и полюбить ее. 
Пусть перед смертью, но я узнала, 
как замечательно жить!»

Меня заполняло состояние спо
койного счастья, умиротворения, 
свободы и звенящей высоты одно
временно. Мир звенел и перели
вался золотым светом Божествен
ной Любви. Я ощущала эти мощ
ные волны ее энергии. Казалось, 
Любовь стала плотной и в то же 
время мягкой и прозрачной, как 
океанская волна.

Она заполнила всё простран
ство вокруг, и даже воздух стал 
тяжелым и не сразу проходил в 
легкие, а втекал медленной пуль
сирующей струей. Мне казалось, 

что всё, что я видела, заполнялось 
этим золотым светом и энергией. 
Я Любила. И это было подобно 
слиянию мощи органной музыки 
Баха и летящей ввысь мелодии 
скрипки.

Отдельная палата и диагноз 
«острый лейкоз 4й степени», а 
также признанное врачом необра
тимое состояние организма имели 
свои преимущества. К умираю
щим пускали всех и в любое вре
мя. Родным предложили вызывать 
близких на похороны, и ко мне 
потянулась прощаться вереница 
скорбящих родственников. Я по
нимала их трудности: ну о чём 
говорить с умирающим 
человеком, который, тем 
более, об этом знает. Мне 
было смешно смотреть на 
их растерянные лица.

Я радовалась: когда бы 
я еще увидела их всех? А 
больше всего на свете мне 
хотелось поделиться с ни
ми любовью к Жизни – ну 
разве можно не быть счаст
ливым просто оттого, что 
живешь? Я веселила род
ных и друзей как могла: 
рассказывала анекдоты, ис
тории из жизни. Все, слава 
Богу, хохотали, и прощание 
проходило в атмосфере ра
дости и довольства. Гдето 
на третий день мне надоело 
лежать, я начала гулять по 
палате, сидеть у окна. За 
сим занятием и застала ме
ня врач, закатив истерику, 
что мне нельзя вставать.

Я искренне удивилась:
– Это чтото изменит?
– Ну... нет, – теперь растеря

лась врач. – Но вы не можете хо
дить.

– Почему?
– У вас анализы трупа. Вы и 

жить не можете, а вставать на
чали.

Прошел отведенный мне мак
симум – четыре дня. Я не умирала, 
а с аппетитом лопала колбасу и ба
наны. Мне было хорошо. А врачу 
было плохо: она ничего не пони
мала. Анализы не менялись, кровь 
капала едва розоватого цвета, а я 
начала выходить в холл смотреть 
телевизор.

Врача было жалко. А Любовь 
требовала радости окружающих.

– Доктор, а какими вы хотели 
бы видеть мои анализы?

– Ну, хотя бы такими.
Она быстро написала мне на 

листочке какието буквы и циф
ры – то, что должно быть. Я ни
чего не поняла, но внимательно 
прочитала. Врач посмотрела со
чувственно на меня, чтото про
бормотала и ушла.

А в девять утра она ворвалась 
ко мне в палату с криком:

– Как вы это де... Анализы! 
Они такие, как я вам написала.

– Откуда я знаю? А что, хоро
шие? Да и какая разница?

Лафа закончилась. Меня пере
вели в общую палату (это там, где 
уже не умирают). Родственники 
уже попрощались и ходить пере
стали.

В палате находились еще пять 
женщин. Они лежали, уткнув
шись в стену, и мрачно, молча и 
активно умирали. Я выдержала 
три часа. Моя Любовь начала за

дыхаться. Надо было срочно что
то делать. Выкатив изпод кровати 
арбуз, я затащила его на стол, на
резала и громко сообщила:

– Арбуз снимает тошноту по
сле химиотерапии.

По палате поплыл запах све
жего смеха. К столу неуверенно 
подтянулись остальные.

– И правда, снимает?
– Угу, – со знанием дела под

твердила я, подумав: «А кто его 
знает...».

Арбуз сочно захрустел.
– И правда, прошло! – сказала 

та, что лежала у окна и ходила на 
костылях.

– И у меня. И у меня, – радост
но подтвердили остальные.

– Вот, – удовлетворенно за
кивала я в ответ. – А вот случай 
у меня один раз был... А анекдот 
про это знаешь?

В два часа ночи в палату за
глянула медсестра и возмутилась:

– Вы когда ржать перестане
те? Вы же всему этажу спать ме
шаете!

Через три дня врач нереши
тельно попросила меня:

– А вы не могли бы перейти в 
другую палату?

– Зачем?
– В этой палате у всех улуч

шилось состояние. А в соседней 
много тяжелых.

– Нет! – закричали мои сосед
ки. – Не отпустим.

Не отпустили. Только в нашу 
палату потянулись соседи – про
сто посидеть, поболтать. Посме
яться. И я понимала почему. Про
сто в нашей палате жила Любовь. 
Она окутывала каждого золоти
стой волной, и всем становилось 

уютно и спокойно.
Особенно мне понра

вилась девочкабашкирка 
лет шестнадцати в белом 
платочке, завязанном на 
затылке узелком. Торчащие 
в разные стороны концы 
платочка делали ее похо
жей на зайчонка. У нее был 
рак лимфоузлов, и мне ка
залось, что она не умеет 
улыбаться.

А через неделю я уви
дела, какая у нее обаятель
ная и застенчивая улыбка. 
А когда она сказала, что 
лекарство начало действо
вать и она выздоравливает, 
мы устроили праздник, на
крыв шикарный стол, кото
рый увенчивали бутылки с 
кумысом, от которого мы 
быстро забалдели, а потом 
перешли к танцам.

Пришедший на шум де
журный врач сначала оша
лело смотрел на нас, а по

том сказал:
– Я 30 лет здесь работаю, но 

такое вижу в первый раз.
Развернулся и ушел. Мы долго 

смеялись, вспоминая выражение 
его лица. Было хорошо.

Я читала книжки, писала сти
хи, смотрела в окно, общалась с 
соседками, гуляла по коридору 
и так любила всё, что видела: и 
книги, и компот, и соседку, и ма

шину во дворе за окном, и старое 
дерево.

Мне кололи витамины. Просто 
надо же было хоть чтото колоть.

Врач со мной почти не раз
говаривала, только странно коси
лась, проходя мимо, и через три 
недели тихо сказала:

– Гемоглобин у вас на 20 еди
ниц больше нормы здорового че
ловека. Не надо его больше по
вышать.

Казалось, она за чтото сердит
ся на меня. По идее получалось, 
что она дура и ошиблась с диагно
зом, но этого быть никак не могло, 
и это она тоже знала.

А однажды она мне пожало
валась:

– Я не могу вам подтвердить 
диагноз. Ведь вы выздоравливае
те, хотя вас никто не лечит. А этого 
не может быть!

– А какой у меня теперь диа
гноз?

– А я еще не придумала, – тихо 
ответила она и ушла.

Когда меня выписывали, врач 
призналась:

– Так жалко, что вы уходите, у 
нас еще много тяжелых.

Из нашей палаты выписались 
все. А по отделению смертность 
в этом месяце сократилась на 
30 %. Жизнь продолжалась. Только 
взгляд на нее становился другим. 
Казалось, что я начала смотреть на 
мир сверху, и потому изменился 
масштаб обзора происходящего.

А смысл жизни оказался та
ким простым и доступным. Надо 
просто научиться любить – и тог
да твои возможности станут без
граничными, и желания сбудутся, 
если ты, конечно, будешь эти же
лания формировать с любовью, и 
никого не будешь обманывать, не 
будешь завидовать, обижаться и 
желать комуто зла. Так всё про
сто, и так всё сложно!

Ведь это правда, что Бог есть 
Любовь. Надо только успеть это 
вспомнить...

Людмила Ламонова 
Рисунок Евгении Гуляевой

Литературная
страничкаам, где поселилась Любовь

Воскрес!
День наступил, зажглась денница,
Лик мертвой степи заалел;
Заснул шакал, проснулась птица...
Пришли взглянуть – гроб опустел!..
И мироносицы бежали
Поведать чудо из чудес:
Что нет Его, чтобы искали!
Сказал: «Воскресну!» – и воскрес!
Бегут... молчат... признать не смеют,
Что смерти нет, что будет час –
Их гробы тоже опустеют,
Пожаром неба осветясь!

Константин Случевский

А женщине чего бояться?
Она не царь и не народ.
Ей Пасхи ждать, и красить яйца,
И не загадывать вперед.
Где страх уста мужчине свяжет,
Где соблазнит мужчину бес,
Там женщина придет и скажет
Тиберию: «Христос Воскрес!».

Инна Кабыш

У каждого в сердце  
есть место для Бога

У каждого в сердце есть место для Бога,
Но ктото Его прогонял от порога,
А ктото впускал и молился ночами
За то, чтоб не шли друг на друга с мечами...
Молитвы людей, что от сердца исходят, –
Безропотный отклик на небе находят...
Ведь Бог проявляет всегда состраданье
И слабой душе не пошлет испытанья...
Мне верится, что с Воскресеньем Христовым
Воскреснет добро и настигнет любого,
Кто хочет прожить эту жизнь 

не напрасно...
Дарите добро каждый день, ежечасно...
И если встречаются злобные лица,
Попробуйте просто за них помолиться...
Возможно, покинет их душу тревога...
У каждого в сердце есть место для Бога.
В себе не растите гордыню, презренье...
Храните надежду, имейте терпенье...
Добро помогает, а злоба кусает...
Любите друг друга! Христос Воскресает...

Ирина Самарина-Лабиринт 

Рассказ

Духовная поэзия
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дна женщина привезла 
к себе бабушку, которая 
от старости ослепла. Ей 
было 90 лет: сухонькая 
старушка с натружен
ными руками. Она эти
ми руками всю жизнь 
копала огород, доила 
корову, кормила ове
чек и кур, стирала, мы
ла, стряпала... И этими 
ручками бабушка тере
била платочек; сидела 
на диване и платочек 

теребила. Из невидящих глаз со
чились скупые старческие слезы.

Вроде бы ее перевезли в луч
шие условия: туалет теплый, ди
ван, столик с тарелкой... Дом про

дали в деревне и живность. Как 
слепая старушка будет одна? Вот 
внучка взяла ее к себе.

Бабушка работала всю жизнь. 
Сейчас может на диване отдох
нуть! Но старенькая труженица 
не привыкла сидеть без дела; она 
погибала без работы. И стало про
исходить вот что: бабушка ощу
пью мыла посуду.

Женщина приходила с работы 
и перемывала за ней тарелки. Са
ми понимаете, что намоет слепой 
человек 90 лет. Но приходилось 
делать это втайне. Бабушка ведь 
думала, что хорошо посуду моет, 
помогает. Просила оставить ей ра
боту на день: посуду для мытья... 
Мол, ты не мой, я помою сама!

Посуда оставалась грязной. А 
на полу были лужицы и брызги 
на стенах. И уставшей после ра
боты женщине приходилось всё 
перемывать и убирать. Двойной 
труд получался. Но она всё дела
ла тихонько.

Перемывала посуду и мыла 
пол. Каждый день. Вернее, каж
дую ночь, когда бабушка засыпа
ла и не слышала, как течет вода и 
гремят тарелки.

А бабушке внучка говорила, 
что посуда вымыта отлично, спа
сибо, ты мне так помогла! И ста
рушка улыбалась, кивала...

Ей так важно было быть нуж
ной и не даром есть хлеб. Она 
нужна внучке, она еще на чтото 

годится! И бабушка брала тря
почку и на ощупь протирала пыль 
или прибирала вещи. И спраши
вала, не накопилась ли еще по
суда, – она помоет!

Это маленькое терпение. Не
большое самопожертвование, не 
велика заслуга, так ведь? Шесть 
лет бабушка прожила у внучки, и 
до последнего дня мыла посуду. 
Не слегла; ни дня не пролежа
ла. Потому что могла работать 
и чувствовать себя нужной. Она 
подругому не умела жить.

А внучка любила свою бабуш
ку. Любила всем сердцем. Иногда 
любовь вот в этом: не в мытье 
посуды, а в перемывании. В тер
пении. Это маленькое самопо
жертвование, даже крошечное; не 
великий подвиг. Но это любовь.

Анна Кирьянова 
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Хороший подарок
«Когда я был маленьким, летом 

папа часто приносил нам свежей 
сладенькой виктории. Мама залива
ла ее молоком, и мы дружно кушали 
ее. Вот радостито было! Мне это 
чувство запомнилось на всю жизнь...

А теперь я чтото похожее ис
пытываю каждый месяц – когда 
держу в руках новый номер газеты 
"Лампада". Здесь и сладость ярких 
ягодок, и прохлада нежного молочка, 
и теплота маминых рук, и крепость 
папиной заботы. И всё это, конечно 
же, собрано в одном ценном сосуде – 
благодати Божией!»

Ведь вы же знаете одну из главных 
заповедей православного христиани
на: «Возлюби ближнего твоего»? И 
вытекающее из нее правило – делить
ся с другими людьми. Когда мы сами 
имеем достаточно много блага, почему 
бы не порадовать и других?

Вот мы часто получаем письма в 
редакцию от людей, благодарящих нас 
за газету – хвалят, рассказывают, сколь
ко получили пользы от материалов, 
сколько радости порой. Это ведь тоже 
благо. И согласитесь – ктото из ваших 
близких людей, тот, кто достаточно вам 
дорог, – он может и не знать о такой га
зете. И подумайте – если вы на самом 
деле считаете «Лампаду» хорошим из
данием, полезным вашей жизни – так 
почему бы не поделиться информаци

ей о газете с дорогими сердцу людь
ми? Расскажите, дайте почитать уже 
прочитанные вами номера – у вас от 
этого точно не убудет. Зато комуто из 
друзей, возможно, сделаете приятное, 
а то и вовсе окажете полезную услугу.

А бывает и другой случай. Воз
можно, вы знаете достаточно разви
того духовно человека, 
который наверняка с 
радостью примет та

кую газету – а вот по финансам у него 
проблемы. И уже тяжело для бюджета 
обойдется подписка. Тогда это пре
красный вариант для подарка: на день 
рождения, день Ангела, на Пасху – на 
любой праздник! Наверняка этот по
дарок окажется одним из лучших для 
дорогого вам человека.

Так что задумайтесь: мы делимся 
порой кусочком хлеба, одеждой – а по
чему бы не поделиться информацией? 
А тем более приятной и полезной для 
сердца близкого человека.

Редакция газеты «Лампада»
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  вышла замуж по люб
ви, а вскоре обнаружи
ла, что мой муж не про
сто атеист, но атеист 
беспощадный и ярост
ный. И стоило ему об
наружить, что ктото 
из его подчиненных 
ходит в церковь и мо
лится Богу, как он не
медленно увольнял та
кого человека с работы. 
Городок у нас малень
кий, с работой трудно, 

и найти себе место с приличной 
зарплатой нигде, кроме как на 
предприятиях мужа, практически 
невозможно.

Вот и жили мы, как некогда 
христиане в катакомбах, моли
лись тайком и скрывали свою 
веру от ока «хозяина». Я прята
ла свои иконки и молитвослов в 
шкафу под бельем, а духовную 
литературу не смела дома дер
жать и хранила ее у православной 
подруги, работавшей на фабрике 
мужа.

Однажды муж собрался ехать 
в область по делам, предупредив 
меня, что вернется лишь завтра. 
А тут как раз звонит моя подруга 
и говорит, что ей дали почитать 
книгу «Пасха красная» о трех 
Оптинских братьях, убитых на 
Пасху. И так интересно про книгу 
рассказывает, что мне захотелось 
ее прочитать.

– Приходи, – прошу, – с книж
кой ко мне. Вместе почитаем, а 
муж сегодня не вернется домой.

В общем, как говорил позже 
мой муж: кот из дома – мыши в 
пляс. Достала я из шкафа все свои 
иконки, помолились мы с подру
гой и только начали, было, читать 
«Пасху красную», как внезапно 
вернулся муж. Не знаю, по какой 
причине, но поездка сорвалась, 
и муж, что называется, поймал 
нас с поличным. Я, как человек 
тренированный, мигом спрятала 
иконы. А подруга заметалась с 

книжкой и не знает, куда ее де
вать. Наконец, положила книгу 
на холодильник и бегом в дверь. 
А муж схватил «Пасху красную» 
и кричит ей вслед:

– Так вот кто мою жену с тол
ку сбивает! Завтра же вылетишь 
за это с работы!

На меня он даже взглянуть 
побрезговал. Хлопнул дверью и 
ушел в кухню. Всю ночь в кухне 
горел свет, а я не могла уснуть. 
Вспоминала, как верующая жен
щина, уволенная мужем, кричала 
мне, что я живу с «антихристом». 
И почему не подаю на развод? 
Правда, батюшка не благослов
лял разводиться и говорил, что 
неверующий муж верующей же
ной освящается. Да и что скры
вать? Я любила мужа, а он очень 
любил меня и детей. Многие, на
конец, уважали мужа, говоря, что 
вокруг разруха, а у него производ
ство поставлено крепко. И всё же 

в ту ночь я твердо решила – уйду 
от мужа, если он выгонит подругу 
с фабрики. А ей без работы никак 
нельзя – растит без мужа двоих 
детей, а еще содержит стариков
родителей.

Всю ночь я сочиняла в уме 
«ультиматум» и только на рас
свете решилась войти в кухню. 
Смотрю, а мой муж уже дочиты
вает «Пасху красную» и залива
ется слезами.

– Поклонись, – говорит, – в 
ноги своей подруге за то, что при
несла эту книгу в наш дом. Со
бирайся, прошу, поедем в мона
стырь к твоему батюшке. Я хочу 
креститься сегодня же.

Так состоялось обращение 
моего мужа. А сразу после кре
щения муж дал нам с подругой 
свою машину с водителем и от
правил в Оптину пустынь – отвез
ти пожертвования в монастырь и 
поклониться с благодарностью 
могилам Оптинских новомуче
ников.

Записала Нина Павлова 
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Помолимся 
о здравии 
батюшки

СвятоГеоргиевская об
щина, редакция газеты «Лам
пада» поздравляют иерея 
Бориса Лазаренко с празд
ником Пасхи и годовщиной 
иерейской хиротонии, кото
рая в этом году приходится 
на Светлый понедельник – 
20 апреля. Прихожане от 
всей души желают здоровья 
дорогому батюшке! Чтобы 
Господь укрепил его силы, 
и он смог приходить в храм, 
послужить Божественную 
литургию. Помоги, Господи!
Еще раз с праздником, отец 
Борис! Христос Воскресе! 

Многая лета!

Обращение

Любовь и вымытая посуда

Примите наши 
поздравления

В этом году у нас на 
приходе много именин
ников, отметивших кру
глые даты.

20 марта исполни
лось 80 лет Нине Ива
новне Чирковой. Много 
трудов и лет жизни отда
ла Нина Ивановна Свя
тоГеоргиевскому храму. 
Она работала и на кассе, 
и сторожем, и поваром,  
и просфорницей. 1 апре
ля – юбилей у Полины 
Генриховны Виндер. По
лина Генриховна тру
дилась на приходе как 
уставщик и преподава
тель воскресной школы. 
На Благовещение отме
тила юбилей Екатерина 
Антоновна Тартакова, 
которая много лет вела 
бухгалтерию храма. 15 
апреля – круглая дата у 
Натальи Николаевны Ря

половой. Наталья Нико
лаевна с мужем Витали
ем Андреевичем (ныне 
покойным) – благотвори
тели нашего храма. Еще 
одна благотворительни
ца Раиса Ефимовна Бу
тау сейчас трудится в 
храме в селе Березовка. 
Но Бог и мы помним ее 
добрые дела для Свято
Георгиевского храма. Ее 
праздник пришелся на 
Вербное воскресенье.

Дорогие наши юби
ляры, сердечно поздрав
ляем вас! Господь дал 
вам трудную, но осмыс
ленную, наполненную 
жизнь. Желаем вам креп
кого здоровья, мира и 
радости! Благодарим за 
труды, понесенные во 
славу Божию. Пусть хра
нит вас Господь, ведет к 
Себе. Многая лета! 

Редактора – 
с юбилеем!

2 апреля отметила свой 
юбилейный день рождения 
редактор газеты «Лампада» 
Марина Валерьевна Боро
викова.

СвятоГеоргиевская об
щина, читатели и редакция 
газеты поздравляют Мари
ну Валерьевну и желают ей 
крепкого здоровья, здоровья 
деткам и мужу, мира и бла
гополучия в семье, помощи 
Божией и Пресвятой Богоро
дицы в трудах! Многая лета! 


