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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.

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

В сей великий и светозарный 
день сердечно поздравляю всех 
вас с Пасхой Господней и привет-
ствую каждого древними и святы- 
ми словами:

Христос Воскресе!
Именно в этих словах, кото-

рыми люди на протяжении веков 
встречают друг друга в светлые 
пасхальные дни и которыми свиде-
тельствуют миру об истинности со-
бытия, произошедшего два тысяче-
летия назад, содержится огромная 
внутренняя сила. В них – и весть 
о победе, и призыв к радости, и 
пожелание мира, и надежда и уте-
шение для каждого человека. Тот, 
Кто был рожден Пречистой Девой 
Марией, Тот, Кто тяжело и безвин-
но страдал, был распят и умер на 
кресте посреди двух разбойников, 
Тот первым из всех людей восстал 
из мертвых. «Он воскрес, как ска-
зал» (Мф. 28,6). Гробница пуста. 
В ней остались лишь пелены, в 
которые было завернуто Его тело. 
Жены-мироносицы, придя к месту 
погребения Господа «весьма рано... 
при восходе солнца» (Мк. 16,2), не 
нашли там Иисуса, ибо ни камень, 
закрывавший вход в пещеру, ни 
охранявшая ее стража, ни даже са-
ма смерть не смогли противостать 
великой силе Бога Живаго. 

Через первого человека, кото-
рый ослушался Создателя и отпал 
от Источника вечной жизни, в мир 
вошло зло, и грех стал царствовать 
среди людей. Христос же – «по-
следний Адам» (1Кор. 15,45) – по-
бедил смерть духовную, душевную 
и телесную. «Как в Адаме все 
умирают, так во Христе все ожи-
вут», – свидетельствует апостол 
Павел (1Кор. 15,22). Все потерян-
ное нами в первом Адаме мы вновь 
получили во Христе. Пасха Гос-
подня – это поистине величайший 
дар Божьего домостроительства 
(прп. Феодор Студит).

Мы живем в то время, когда 
свобода нередко трактуется как 
вседозволенность. Многие иск-
ренне полагают, что лишь власть и 
богатство, здоровье и физическая 
сила способны принести освобож-

дение, и, соревнуясь в служении 
кумирам века сего, зачастую про-
игрывают в главном, в достижении 
подлинной цели бытия. Восстав-
ший от гроба Спаситель, даровав 
нам свободу, открыл эту цель, ко-
торая состоит в познании Истины 
(см. Ин. 8,32) и в жизни с Богом.

Уничтожив телесную смерть, 
Христос обещал вечную жизнь, но 
не как бесконечное продолжение 
земного пути, а как преображе-
ние всего человеческого существа, 
когда само тело обретает новые 
свойства. В Воскресении Господа 
таинственно явлен прообраз и 
нашего будущего воскресения. В 
грядущем Царствии Небесном, 
где не будет ни смерти, ни болез-
ни, ни разлуки, ни даже времени, 
«отрет Бог всякую слезу с очей» 
(Откр. 21,4), и радость будет не-
скончаемой, а любовь – вечной.

Разделим же радость о Воскрес-
шем Спасителе нашем со всеми, кто 
нуждается во внимании и заботе: 
с больными, пожилыми, стражду-
щими, унывающими, томящимися 
в темницах, лишенными средств и 
крова людьми. И, уподобившись 
свидетелям Воскресения – святым 
апостолам, с верой и дерзнове-
нием будем возвещать ближним 
и дальним благую весть о том, 
что воистину воскрес Христос!  
Аминь.

Патриарх Московский  
и всея Руси

Возлюбленные о Господе до-
сточтимые пастыри, честные ино- 
ки и инокини, боголюбивые ми-
ряне!

Христос Воскресе!
C помощью Божией мы с вами 

прошли многотрудное поприще 
Великого поста и Страстной сед-
мицы и достигли дня Светлого Хри-
стова Воскресения, Святой Пасхи, 
который святой Иоанн Дамаскин 
называет «Праздников праздник 
и торжество торжеств».

Весь православный мир лику-
ет, встречая Воскресшего Христа. 
Сие радостное ликование при-
ходит в каждый храм, в каждый 
дом, в душу каждого верующего 
человека. И это понятно: ведь нет 
большей радости для христиа-
нина, чем та весть, что Христос, 
в Которого мы верим, победил 
смерть, победил ад, победил по-
следствия людских беззаконий и 
открыл дверь ищущим блаженство 
в Небесном горнем Иерусалиме в 
Царство Божие! 

Сейчас иногда мы ропщем о 
том, что в России трудно жить, и 
«лучше жить там, где нас нет». Это 
глубокое заблуждение! Бог про-
мышляет о нас и нашей Родине. 
Но понять это можно лишь тогда, 
когда мы будем по-христиански 
смотреть на эту жизнь. Нельзя 
быть христианином без любви ко 
Христу и Его Церкви. Есть люди, 
которые плохо говорят о Церкви, 
ее священноначалии, ее традици-
ях. Но мы знаем, что причиной 
таких слов является немощь и  

одержимость злом, когда человек 
лишен церковного окормления, 
когда он лишен православного вос-
питания. Поэтому в наше непро-
стое время нужно уделять особое 
внимание тому, чтобы православ-
ная культура пришла в каждую 
семью, где есть крещеные люди. 
К счастью, мы можем сейчас идти 
в школу, чтобы там узнать основы 
православной культуры – это ста-
ло школьным предметом. 

Становится понятным и то об-
стоятельство, что при строитель-
стве городов и сел, освоении но-
вых территорий Сибири и Дальне-
го Востока наши православные 
предки построили тысячи храмов. 
Там, где храм, там и святое место, 
а где святое место – там и помощь 
Божия. В этом заключалась муд-
рость наших предшественников: 
они строили храмы, чтобы их 
потомки, то есть мы с вами, были 
под кровом Всевышняго Бога, 
Который помогает нам сохранить 
единство, мощь, славу и звание на-
шей Родины – Святая Русь. И мы 
берем должный пример от наших 
предшественников: с конца прош-
лого года в епархии открылись 
около сорока новых приходов.

Барнаульская Православная 
Духовная Семинария готовит бу-
дущих священнослужителей на эти 
приходы, а регентская школа при 
Семинарии готовит регентов для 
создания и управления церковны-
ми хорами. Семинария – это особая 
духовная школа, где простые веру-
ющие молодые люди становятся 
теми, кому доверяют свою духов-

ную жизнь прихожане, теми, кому 
будет дано вести ко Христу сотни 
людей. Святой Иоанн Кронштадт-
ский, особо почитаемый в России 
святой, был простым священни-
ком. Но его любовь к Церкви и 
Богу привела к спасению тысячи 
человек. Поэтому быть студентом 
Семинарии – это великий выбор. 
Это и участие в богослужени-
ях, миссионерских поездках по 
епархии. Молодой человек видит 
воочию необъятные перспективы 
своего служения: «Жатвы много, 
а делателей мало» (Мф. 9,37).

Дорогие мои! Нет слов, чтобы 
выразить всю ту радость и благо-
датное состояние души, которое 
дарует нам Господь в этот Пас-
хальный день! И хотя словами не 
выразить это блаженное чувство, 
можно им делиться. Так будем 
приветствовать друг друга в тече-
ние всех дней до отдания Пасхи не 
пожеланием временного здоровья 
и земного благополучия, а истин-
ными и вечными словами:

Христос Воскресе! 
Воистину Воскресе 

Христос!

епископ Барнаульский  
и Алтайский

Святейшего Кирилла, 
Патриарха Московского и всея Руси

Преосвященнейшего Максима, 
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В этом году Престольный праздник храма 
великомученика и Победоносца Георгия мы 
празднуем на второй день после Пасхи Христовой, 
что бывает не часто. В этом году с момента 
освящения закладного камня в основание  
Свято-Георгиевской церкви исполняется 22 года.  
Дата, на первый взгляд, не юбилейная, но именно 
эту дату запомнят новоалтайцы, как особо 
памятную. И если кто-то из читателей не знает 
жития нашего небесного покровителя,  
мы с удовольствием восполним этот пробел.

То, что является для человека 
бо' льшим страданием и бо' льшей 
радостью, какова его система цен-
ностей, что стоит в этой системе 
на первом, и что на последнем ме-
сте, заключает его мировоззрение. 
В основе своей люди делятся на 
верующих в возможность только 
земной радости и верующих в 
возможность вечной радости, 
и согласно своему убеждению 
устремляют свои телесные и 
душевные силы. А каково устрем-
ление, таков и плод.

Сегодня, когда многие ложные 
идеалы рухнули, нам необходимо 
оглянуться назад, в глубь веков, 
чтобы увидеть то, чем жили отцы 
наши, откуда черпали свои жиз-
ненные силы, кто и что вдохнов-
ляло их на преодоление трудно-
стей, сохранение нравственности 
и внутреннего духовного порядка.

Большое значение в жизни 
прародителей Православного Оте-
чества нашего имело почитание 
святых, к ним обращали они свой 
духовный взор, от них укреплялись 
молитвенным предстательством.

Особое место среди чтимых 
святых занимает святой велико-
мученик и Победоносец Геор-
гий, которого на Руси почитают 
с глубокой древности и по сей 

день. Чем же снискал народную 
любовь, простирающуюся на 
века, святой Георгий?

Из его жития мы знаем, что 
родом он из Каппадокии (область 
в Малой Азии), вырос в глубоко ве-
рующей христианской семье. Отец 
его принял мученическую кончину 
за Христа, когда Георгий был еще 
в детском возрасте. Мать – уроже-
ница Палестины – переселилась с 
сыном на родину и воспитала его 
в строгом благочестии. Поступив 
на службу в римское войско, св. 
Георгий, красивый, мужествен-
ный и храбрый в сражениях, был 
замечен императором Диоклети-
аном (284-305 гг.) и произведен 
в высшие военачальники. Импе-
ратор-язычник, употребляющий 
все для достижения низменных 
услаждений, в том числе и рели-
гию многобожия, ясно понимая, 
какую опасность представляет для 
язычества торжество распятого 
Спасителя, усилил гонения на 
христиан. Св. Георгий, узнав о ре-
шении императора, раздал нищим 
свое наследство, отпустил на волю 
рабов и явился в сенат, где открыто 
выступил против, исповедал себя 
христианином и призвал всех 
признать истинную веру во Хри-
ста: «Я раб Христа, Бога моего, и 

уповаю на Него, предстал среди 
вас, чтобы свидетельствовать об 
Истине. Истина – есть Сам Хри-
стос, гонимый вами».

Не поддался святой на обе-
щания славы и чести и уговоры 
принести жертву богам, за что был 
подвержен колесованию и другим 
изощренным пыткам. Во время пы-
ток св. Георгий призывал в помощь 
Господа, Который являлся и укре-
плял его. Видя мужество святого 
и его незыблемую веру, многие 
тогда уверовали в Животворящего 
Бога христианского. Два знатных 
сановника – св. Анатолий и Про-
толеон – открыто исповедовали 
себя христианами, за что приняли 
мученическую кончину. Познала 
Истину и царица Александра, же-
на Диоклетиана. На месте казни 
святой в горячей молитве просил 
Господа, чтобы Он простил му-
чителей, не ведавших, что творят, 
и привел их к познанию Истины.

Спокойно и мужественно свя-
той великомученик Георгий пре-
клонил свою главу под меч. Это 
произошло 23 апреля 303 г. В кро-

вавой агонии и бессмысленных 
метаниях бесславно кончалась 
эра язычества.

Прошло всего 10 лет, и св. Кон-
стантин Великий, один из преемни-
ков Диоклетиана, начертал на зна-
менах Крест и завет, запечатленный 
кровью великомученика и Победо-
носца Георгия и тысяч неведомых 
мучеников: «Сим победиши».

Иконография запечатлела об-
раз св. Георгия, сокрушающего 
змия, восставшего на Истину.

Он мог стать талантливым 
полководцем и удивить мир воин-
скими подвигами, но скончался, 
когда ему не было и 30-ти лет. 
Спеша соединиться с воинством 
Небесным, он вошел в историю 
Церкви, как Победоносец.

С этим именем прославился 
он с самого начала Христианства 
и на Святой Руси. Св. Георгий 
Победоносец был ангелом и по-
кровителем нескольких великих 
строителей русской государствен-
ности и русской военной мощи. 
Сын великого князя Владими-
ра – Ярослав Мудрый, во святом 
Крещении Георгий (†1054). Имя 
св. Георгия носил основатель Мо-
сквы, Юрий Долгорукий (†1157). 
В 1238 г. героическую борьбу 
русского народа с монгольскими 
ордами возглавил Великий князь 
Владимирский Юрий (Георгий) 
Всеволодович (†1238), сложив-
ший голову в битве на Сити. Па-
мять о нем, как о Егории Храбром, 
защитнике родной земли, отрази-
лась в русских стихах и былинах.

Первым великим князем Мо-
сковским в период, когда Москва 
становилась центром собирания 
земли Русской, был Юрий Дани-
лович (†1325) – сын св. Даниила 
Московского, внук св. Александра 

Невского. С того времени св. Ге-
оргий Победоносец – всадник, 
поражающий змея, – стал гербом 
Москвы и эмблемой Русского го-
сударства. И это еще глубже укре-
пило связи христианских народов 
России с единоверной Иверией 
(Грузией) – страной Георгия.

Приверженность Истине дава-
ла предкам нашим силы в преодо-
лении невзгод и нестроений лич-
ных и общественных, в собирании 
великой Святой Руси. И одним из 
вдохновителей на пути следования 
Истине явился св. великомученик 
и Победоносец Георгий, ради веч-
ной радости ни во что вменивший 
муки временные. За это его и чтит 
народ Православный, посвятив 
ему множество храмов по всему 
лицу земли Русской.

Святая Церковь не случайно 
в своих песнопениях объединяет 
праздник Святой Пасхи – победы 
Жизни над смертью – с празд-
ником св. Георгия Победоносца, 
как осуществившего эту победу 
силою Христа: «Истины весна 
светло наста, и обновляет тварь 
благочестивым познанием Хри-
ста Жизнодавца, темже, ясно 
просвещен в разуме, страдалец 
Господень Георгие вражия попра 
ухищрения» (стихира праздника).

История свидетельствует: плод 
веры в Бога, страданий ради Ис-
тины – победа духовная, ведущая к 
единству. Плод безбожия – духовная 
деградация, хаос, разобщенность – 
следствия чего мы пожинаем сегод-
ня. Приверженность Истине – осно-
ва полноценного созидания.

Дорогие братья и сестры! Бу-
дем же достойными памяти бла-
гочестивых предков наших, со-
гревая в сердцах своих бесценное 
наследие – веру Православную. 

Святой великомученик и Победоносец Георгий – 
наш покровитель и вдохновитель

Окраины Рима. Старое рим-
ское кладбище – катакомбы. Ти-
шина. Толкутся мошки, звенят 
цикады, ночные кузнечики. Небо 
в темных облаках, изредка прогля-
нет сквозь них яркая луна, осветит 
безжизненный пейзаж. Однако что 
это? Кто-то осторожно крадется по 
пустынной равнине. Неожиданно 
лунный диск прорывает облачную 
завесу и выхватывает из темноты 
испуганное девичье лицо. Девуш-
ка в такое время и в таком не подхо-
дящем месте?! Одна?! Но... посмо-
трите: еще одна тень мелькнула и 
соскользнула в мрачную глубину 
катакомб. А вот и еще! Кто же 
они, эти ночные пришельцы, что 
за нужда гонит их в таинственную 
глубину подземелья? Да это же 
христиане! Их выслеживают рим-
ские власти, чтобы предать самой 
ужасной казни: бросить в клетки к 
хищникам или распять на кресте. 
Они враги народа, враги богов и 
императоров. Они не желают по-
клоняться признанным кумирам. 
Вот и приходится общине верных 
Богу, членам Церкви Христовой 
находить прибежище в катаком-
бах, ведь здесь их никто не смеет 
тронуть – таковы римские законы. 

Немалых трудов стоило прорыть 
под землей множество ходов, рас-
ширить и освободить от каменных 
обломков подземные галереи, где 
хранится общее имущество, где 
погребают умерших братьев, а 
главное – молятся. Свет масляных 
светильников тускло освещает сте-
ны, испещренные таинственными 
рисунками и знаками. Здесь, вдали 
от мрачной действительности, со-
вершается Святая Евхаристия в па-
мять о Тайной Христовой Вечере, 
происходят трапезы любви («ага-
пе» по-гречески), звучат гимны во 
славу Господа, читается Евангелие. 
Ты не раз бывал в храме, видел, как 
там красиво: горят свечи, лампады, 
паникадила (люстры). Все сияет и 
светится разноцветными огнями. 
С иконостаса, со стен смотрят 
святые лики: Христос, Богородица, 
пророки, апостолы, подвижники 
Божии, Ангелы...

Но было время, когда хри-
стиане не возводили храмов, не 
писали икон, не зажигали перед 
ними свечей и лампад, а рисо-
вали на стенах своих подземных 
молелен, на саркофагах своих 
умерших братьев некие символы, 
известные лишь им самим.

Кстати, слово «символ» гре-
ческое. В Древней Греции суще-
ствовал такой обычай: друзья, рас-
ставаясь, брали какой-либо предмет, 
разламывали пополам. По про-
шествии многих лет они, или же 
их потомки, при встрече узнавали 
друг друга, убедившись, что обе 
части соединяются и образуют 
одно целое – «символ». Любимыми 
символами последователей Иисуса 
Христа были: рыба, якорь, буквы 
«Х» и «Р», виноградная лоза, кора-
блик, птицы, чаша, юноша-пастух, 
две рыбки и пять хлебов.

Начнем с первого символа, зна-
ка рыбы. Его любили изображать не 
только потому, что первые апосто-
лы были рыбаками, но и потому, что 
слово «рыба» есть зашифрованное 
имя Учителя: Иисус Христос Сын 
Божий Спаситель; из первых букв 
этих слов складывается греческое 
слово «ихтис» – «рыба».

Буквы «Х» и «Р», наложенные 
одна на другую, тоже подразумева ли 
Его святое имя: «Христос» – что зна-
чит Божий Избранник, Спаситель.

Далее – якорь. Это надежная 
опора. Ведь когда корабль за-

канчивает плавание, он бросает 
на дно якорь, который крепко 
удерживает его и не позволяет 
волнам унести судно обратно в 
море. Христиане – это те, кто об-
рел веру, якорь спасения.

Кораблик. Он уподобляется 
храму, или Ноеву Ковчегу, или 
лодке Петра, в которой Спаси-
тель с учениками плывут к новой 
гавани – Небесному Иерусалиму.

Виноградная лоза. Накануне 
Своей смерти Иисус, прощаясь с 
учениками, сказал: «Отец Мой – 
виноградарь, Я – лоза, а вы – вет-
ви». Так Он соединил всех верую-
щих с Собой и Небесным Отцом.

Две рыбки и пять хлебов. Это 
не только напоминание о чуде, 
которое совершил Христос, на-
кормив в пустынном, уединенном 
месте множество людей, – рису-
нок таит в себе еще и Божествен-
ную Истину об Иисусе – ту, что 
Он есть «хлеб, сшедший с небес».

Юноша-пастух с овечкой на 
руках или на плечах – «Добрый 
Пастырь». Сам Иисус называл себя 
так: «Я есть Добрый Пастырь, ко-
торый жизнь отдаст за своих овец».

Птицы над виноградником, 
иногда источником, колодцем, ча-
шей – это души тех, кто слетается 
к Христу, чтобы получить воду 
живую, Его Слово, Его Любовь.

Изображение креста появи-
лось лишь в IV веке, во времена 
римского императора Констан-
тина, который был христиани-
ном. Однажды, во время военного 
похода, перед самым началом 
битвы на небе появился крест. 
Удивленный император не знал, 
что это был за знак. Однако голос, 
раздавшийся с высоты вслед за 
появлением креста, произнес: 
«Сим победишь!».

С тех пор крест становится 
главным символом христиан, и ча-
сто слово «ника» – «победа» – пи-
салось рядом с его начертанием.

Символы и христианские зна-
ки первых веков рисовались и 
позже, на протяжении всей хри-
стианской истории, вплоть до 
нашего времени, потому что они 
указывают на нечто большее, чем 
просто изображение. Мы видим 
их не только глазами, но знаем, что 
с нами Бог, а с Ним мы победим. 

 ЗНАКИ ПЕРВЫХ ХРИСТИАН – 
ПРИТЧИ В РИСУНКАХ
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Православные праздники месяца
1 МАЯ СР
Великая Среда

2 МАЯ ЧТ
Великий Четверток. 
Воспоминание Тайной Вечери.
Прп. Иоанна Ветхопещерника. 
Блж. Матроны Московской

3 МАЯ ПТ
Великий Пяток. Воспоми на-
ние Святых спасительных 
Страстей Господа нашего  
Иисуса Христа.
Строгий пост

4 МАЯ СБ
Великая Суббота.
Сщмч. Ианнуария епископа 
и с ним мчч. Прокула, 
Соссия и Фавста диаконов, 
Дисидерия чтеца, Евтихия 
и Акутиона (ок. 305)

5 МАЯ ВС
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА

6 МАЯ ПН
Светлая седмица – 
сплошная. Понедельник 
Светлой седмицы.  
Вмч. Георгия Победоносца. 
Мц. царицы Александры. 
Мчч. Анатолия и Протолеона.
Иверской иконы  
Божией Матери.
Престольный праздник 
Свято-Георгиевского храма 
г. Новоалтайска

Память мучеников Анатолия 
и Протолеона отмечается в один 
день со святым великомучеником 
Георгием и царицей Александрой. 
Видя веру и мужество св. Георгия, 
эти воины уверовали во Христа и 
открыто заявили об этом. Их тут 
же обезглавили.

7 МАЯ ВТ
Вторник Светлой седмицы. 
Иверской иконы Божией 
Матери (переходящее). 
Мч. Саввы Стратилата  
и с ним 70-ти воинов (272).  
Прмч. отцов Давидо-Гаред-
жийских (XVII) (переходящее). 
Мчч. Пасикрата и Валентина

8 МАЯ СР
Среда Светлой седмицы. 
Апостола и евангелиста 
Марка (63). Цареградской 
и Касперовской икон 
Божией Матери (переходящее)

9 МАЯ ЧТ
Четверг Светлой седмицы.  
Свт. Стефана, еп. Велико-
пермского. Прав. Глафиры 
девы (322).
(Поминовение усопших воинов 
по благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла переносится 
на Радоницу, 14 мая)

10 МАЯ ПТ
Пятница Светлой седмицы. 
Иконы Божией Матери 
«Живоносный источник» 
(переходящее). Ап. и сщмч. 
Симеона, сродника Господня.
(После литургии совершается 
малое освящение воды)

Шел пятый век... В Констан-
тинополе была роща, издавна 
посвященная Пресвятой Богоро-
дице. Посреди рощи был чудес-
ный источник. Но со временем 
это место заросло кустарником, а 
воду затянула тина...

Шел этим местом воин Лев 
Маркелл и встретил слепца, сбив-
шегося с пути. Лев помог ему 
выйти на тропинку и усадил в 
тень кустарника отдохнуть, а сам 
пошел на поиски воды, чтобы на-
поить беспомощного путника. И 
тут он услышал женский голос: 
«Лев! не ищи воды далеко, – она 
близко здесь». В недоумении 
оглядывался Лев, но воды не ви-
дел. Тогда он снова услышал этот 
голос: «Царь Лев! Пойди под сень 
этой рощи, почерпни воды, ко-
торую там найдешь, и напои ею 
жаждущего, тину же, которую 
найдешь в источнике, положи на 
его глаза. Потом узнаешь ты, 
кто Я, давно освящающая это 
место. Я помогу тебе вскоре 
воздвигнуть здесь во имя Мое 
храм, и все, кто будут сюда при-
ходить и с верой призывать Мое 
имя, получат исполнение молитв 
и полное исцеление от недугов». 
Когда Лев выполнил все, слепой 
прозрел. Это случилось в царство-
вание императора Маркиана. Его 
сменил Лев Маркелл (457-473). 
Он выстроил храм с чудотворным 
источником внутри и дал имя 
«Живоносный источник».

В куполе церкви Живоносно-
го источника были две мозаич-
ные иконы: одна – Богоматери, 
другая – Архистратига Михаила. 
Ко гда при землетрясении часть 
храма обрушилась, иконы взяла 
домой набожная женщина Елена 
и поставила в своей комнате. Но, 
увидев трижды во сне Богоматерь, 
Которая строго повелела вернуть 
иконы, Елена воздвигла при храме 
придел, где и устроила иконы.

Много чудес и исцелений со-
вершается от этой иконы. В Рос-
сии есть множество списков с 
иконы «Живоносный источник».

11 МАЯ СБ
Суббота Светлой седмицы. 
Апп. от 70-ти Иасона 
и Сосипатра, Керкиры 
девы и иных, с ними 
пострадавших (I).  
Мц. Анны Шашкиной (1940)

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

13 МАЯ ПН
Св. ап. Иакова Зеведеева. 
Свт. Игнатия Брянчанинова. 
Мч. Максима

14 МАЯ ВТ
Радоница.  
Поминовение усопших. 
Прор. Иеремии (VI в. до Р.Х.). 
Поминовение усопших воинов

Во вторник Фоминой седмицы 
бывает служба с поминовением 
усопших – этот день известен под 
названием Радоница.

Радоница обязана своим проис-
хождением тому уставному пред-
писанию, по которому в Великом 
посте поминовение усопших, не 
могущее быть совершено в свое 
время по случаю великопостной 
службы, переносится на один из 
ближайших будничных дней, в 
который может быть совершена не 
только панихида, но и полная Ли-
тургия. Таковым и является вторник 
Фоминой седмицы, так как нака-
нуне понедельника после вечерни 
еще нельзя совершать панихиду, 
как должно быть при поминовении.

Поминовение усопших в этот 
день совершается в храмах, а так-
же на кладбищах, куда верующие 
вместе с молитвой приносят близ-
ким усопшим и всем православ-
ным христианам радостную весть 
о Воскресении Христовом, пред-
возвещающем общее воскресение 
умерших и жизнь «в невечернем 
дни Царствия Христова».

19 МАЯ ВС
Святых жен-мироносиц: 
Марии Магдалины, Марии 
Клеоповой, Саломии, 
Иоанны, Марфы и Марии, 
Сусанны и иных; правв. 
Иосифа Аримафейского 
и Никодима (переходящее). 
Блгв. Тамары, царицы 
Грузинской (переходящее)

21 МАЯ ВТ
Святого апостола 
и евангелиста Иоанна 
Богослова. Прп. Арсения 
Великого (449-450). 
Мч. Никифора Зайцева (1942)

Избрав путь служения Хрис-
ту, Иоанн Богослов до конца жиз-
ни совершал его с неизмеримой 
преданностью делу Спасителя. 
Евангелие от Иоанна является 
самым глубоким и самым поэтич-
ным. Ни одна деталь из жизни 
Спасителя не ускользнула от его 
любящего и проницательного  
взгляда, ни одно событие не про-
шло, не оставив глубокого сле-
да в его памяти. И не случайно 
именно апостолу Иоанну было 
дано выразить последнее сло-
во Божественного Откровения 
(Апокалипсис), вводящего нас в 
сокровенные тайны будущего. В  
последние дни своей жизни Ио-
анн Богослов произносил толь- 
ко одно наставление: «Дети, лю- 
бите друг друга. Это самая не-
обходимая заповедь. Если ее ис-
полните, то и весь Христов за кон 
исполните».

22 МАЯ СР
Прор. Исаии (VIII в. до Р.Х.).  
Перенесение мощей 
святителя и чудотворца 
Николая из Мир Ликийских 
в Бар град. Прп. Иосифа 
Оптинского

Святителя Николая, 
архиепископа 

Мирликийского
Тропарь, глас 4-й

Правило веры и образ крото-
сти, воздержания учителя яви 
тя стаду твоему, яже вещей 
истина: сего ради стяжал еси 
смирением высокая, нищетою 
богатая, отче священноначаль-
ниче Николае, моли Христа Бога 
спастися душам нашим.

Кондак, глас 3-й
В Мирех, святе, священно-

действитель показался еси, Хри-
стово бо, преподобне, Евангелие 
исполнив, положил еси душу твою 
о людех твоих и спасл еси непо-
винныя от смерти. Сего ради ос-
вятился еси, яко великий таинник 
Божия благодати.

Величание
Величаем тя, святителю отче 

Николае, и чтим святую память 
твою, ты бо молиши за нас Хри-
ста Бога нашего.

24 МАЯ ПТ
Сщмч. Мокия (ок. 295). 
Святых равноапостольных 
Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских

Святые равноапостольные Ки-
рилл (в миру Константин) и Ме-
фодий родились в Фессалониках. 
В 857 г. братья были посланы 
императором Михаилом в мисси-
онерское путешествие к хазарам, 
где обратили ко Христу хазарско-
го князя.

В 862 г. Константин и Мефо-
дий отправились в Моравию к 
князю Ростиславу, просившему 
прислать учителей, которые могли 
бы проповедовать на родном для 
славян языке. Константин с по-
мощью Мефодия и пяти учеников 
составил славянскую азбуку и 
перевел на славянский язык Еван-
гелие, Апостол, Псалтирь, неко-
торые службы. 14 февраля 869 г., 
приняв схиму, отошел в вечность 
св. Кирилл. Св. Мефодий продол-
жал дело своего брата – пропове-
довал, распространял Священное 
Писание на славянском языке в 
Паннонии.

За подвиг христианского про-
свещения среди славянских наро-
дов святые Кирилл и Мефодий по-
читаются Церковью как равноапо-
стольные. Святые братья являются 
авторами перевода Священного 
Писания и богослужебных книг 
на славянский язык. На своем апо-
стольском пути братья испытали и 
оскорбления, и тюремное заключе-
ние, подчас голод и жажду, многие 
опасности для жизни, но дела сво- 
его не бросили. Им принадлежит 
особая роль в христианском про-
свещении и развитии культуры 
среди славянских народов.

28 МАЯ ВТ
Прп. Пахомия Великого. 
Блгв. царевича Димитрия, 
Угличского и Московского

31 МАЯ ПТ
Память святых отцов 
семи Вселенских Соборов. 
Мч. Феодота Анкирского и 
мцц. семи дев: Александры, 
Текусы, Клавдии, Фаины, 
Евфрасии, Матроны и Иулии. 
Мчч. Петра, Дионисия, 
Андрея, Павла и Христины. 
Прп. Макария Алтайского
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Из письма Клавдии Прокулы, 
жены Пилата

лавдия Прокула – 
Фульвии Герсилии 
привет!

Ты просишь ме-
ня, мой верный друг, 
описать тебе события, 
совершившиеся со дня 
нашей разлуки... По-
винуюсь твоему лю-
безному призыву.

Ты знаешь, что с 
наступлением моей 
шестнадцатой весны 

я была соединена узами брака с 
римлянином Понтием. Вскоре не-
бо даровало мне сына. Ему минуло 
пять лет, когда Понтий, по особой 
милости императора, был назна-
чен проконсулом Иудеи. Здесь-то 
мне и довелось стать живой свиде-
тельницей величайших событий, 
связанных с именем Иисуса Наза-
рянина. Как-то за вечерним столом 
Понтий спросил меня:

– Ты видела Иисуса Назарет-
ского? Это предмет ненависти фа-
рисеев, саддукеев, партии Ирода 
и гордых левитов храма. Каждый 
день увеличивается эта ненависть, 
и мщение их висит над главой Его.

– Но ты будешь защищать 
Его! – вскричала я с жаром.

– Моя власть не что иное, как 
призрак перед этим народом... А 
между тем я бы душевно страдал, 
если бы должен был пролить 
кровь этого Мужа, – с этими 
словами Понтий встал и вышел, 
погруженный в глубокую думу.

Приближался день Пасхи... 
Как-то я легла рано спать. Но едва 
склонила голову на подушку, как 
таинственные грезы овладели 
мной. Я видела Иисуса. Его лик 
блистал, как солнце. Он парил на 
крыльях Херувимов, пламенных 
исполнителей Его повелений. 
Остановясь на облаках, Он ка-
зался готовым судить народы, 
собранные у Его подножия. Ма-
новением Своей десницы Он 
отделял добрых от злых; первые 
возносились к Нему, сияющие 
божественной красотой, вторые 
низвергались в бездну огня.

Лишь только заря зарумяни-
ла вершины храмов, я встала с 
сердцем, еще сжатым от ужаса, 
и подошла к окну, чтобы поды-
шать свежим утренним воздухом. 
Вдруг мне показалось, что смер-
тоносный рев выходил из центра 
города: крики, проклятия, более 
ужасные, нежели гул взволнован-
ного океана, доходили до меня. Я 
прислушалась, сердце страшно 
билось, чело обливалось ледяным 
потом, и вот слышу – этот гул 
приближается все более и более; 
слышу, что под гнетом бесчис-
ленной толпы стонет мраморная 
лестница, ведущая в преторию. 
Мучимая неизвестностью, я взяла 
сына и побежала к мужу. Дойдя 
до внутренней двери судилища 
и слыша за ней голоса, я не ос-
мелилась войти, а приподняла 
только пурпурную завесу. Какое 
зрелище, Фульвия! Понтий сидел 
на своем троне из слоновой кости 
во всем великолепии, которым 
Рим окружает своих представи-
телей. Перед ним со связанными 
руками, в изодранной насилием 
одежде, с окровавленным челом 
стоял Иисус Назаретский, спо-

койный, неподвижный. В Его 
чертах не было ни гордости, ни 
страха. Он был тих, как невин-
ность, покорен, как агнец, но Его 
кротость наполняла меня ужасом, 
потому что мне слышались еще 
слова моей грезы: «Воздайте 
кровь, которую Я пролил за вас». 
Вокруг Него бесновалась толпа, 
привлекшая Его на судилище. К 
ней с дерзкими взглядами и кри-
ками присоединилось несколько 
стражей, духовенство и фарисеи. 
Последних легко было узнать по 
пергаментным табличкам с начер-
танием различных текстов закона, 
которые они носили на лбу. Все 
эти лица дышали ненавистью. 
По знаку Понтия водворилось 
молчание.

– Чего вы от меня хотите? – 
сказал он.

– Мы требуем смерти этого 
человека! – отвечал один из свя-
щенников от лица народа. – Ирод 
посылает его к тебе 
для произнесения 
приговора.

– В чем же со-
стоит Его престу-
пление?

При этом во-
просе снова раз-
дались крики:

– Он предска-
зывает разрушение 
храма! Он назы-
вает себя Царем 
Иудейским, Хри-
стом, Сыном Божи-
им! Он оскорбляет 
архиереев, сынов 
Аарона, – говорили 
левиты.

– Распять Его, 
распять! – повторял 
народ в ярости.

Ах, Фульвия! 
Эти вопли до сих 
пор раздаются в 
ушах моих, и образ 
непорочной жерт-
вы с той минуты беспрерывно 
представляется глазам моим!

Понтий возвысил голос и, об-
ратясь к Иисусу, ласково сказал 
Ему:

– Итак, Ты – Царь Иудейский?
– Ты говоришь это, – отвечал 

Он.
– Ты ли Христос, Сын Божий?
Иисус не отвечал ни слова. 

Вопли возобновились пронзи-
тельней прежнего:

– Отдай Его нам! На крест Его!
Понтий заставил их наконец 

замолчать и сказал:
– Я не нахожу ничего пре-

ступного в этом человеке и хочу 
отпустить Его.

– Отдай Его нам, распни Его!
Я не могла слушать далее, 

позвала невольника и послала 
его к моему мужу, прося у него 
минуту свидания. Понтий оста-
вил судилище и пришел ко мне, 
я бросилась перед ним на колени.

– Ради всего, что тебе дорого 
и свято, – говорила я, – ради ре-
бенка, священного залога нашего 
соединения, не будь участником 
смерти этого Праведника, по-
добного бессмертным богам. Я 
видела Его в эту ночь в чудном 
сне, облеченного Божественным 
величием. Он судил людей, тре-
петавших перед Ним, и между 

тенями несчастных, низвергну-
тых в бездну пламени, я узнала 
тех, которые теперь требуют Его 
смерти; берегись же поднять на 
Него руку. О! Верь мне, одна ка-
пля этой крови запечатлеет навеки 
твое осуждение!

– Все, что делается, ужасает 
меня самого, – отвечал Понтий, – 
но что я могу сделать?.. Римская 
когорта очень немногочисленна и 
слаба против этого народа. Гибель 
угрожает нам. Суд этот является 
таким судом, от которого ждут не 
правосудия, а мщения. Но успо-
койся, Клавдия, иди в сад, займись 
там нашим сыном, твои глаза не 
созданы для этих кровавых сцен. – 
С этими словами он вышел.

Оставшись одна, я предалась 
отчаянной горести. Иисус был 
еще перед судом. Понтий в раз-
думье возвратился на свое седа-
лище. При его появлении крики 
«Смерть! Смерть!» раздались 

оглушительнее прежнего. По 
освященному временем обычаю, 
правитель на праздник Пасхи 
освобождал всегда одного из 
осужденных на казнь, в знак бла-
готворения и милосердия. Видя в 
этом обстоятельстве возможность 
спасти Иисуса, Понтий сказал 
громким голосом:

– Которого отпустить вам на 
праздник, Варавву или Иисуса, 
называемого Христом?

– Отпусти Варавву! – крикну-
ла толпа. (Варавва был грабитель 
и убийца, известный всей окрест-
ности своими жестокостями.) 
Понтий снова спросил:

– Что же мне делать с Иисусом 
Назаретским?

– Да будет распят!
– Но какое же зло Он сделал?
Увлеченная яростью толпа 

повторяла:
– Да будет распят!
Понтий опустил голову в от-

чаянии. Беспрерывно возрастав-
шая дерзость черни, казалось, 
угрожала его власти, власти рим-
ского имени, которой он так до-

рожил и которая в Иерусалиме 
не имела другой защиты, кроме 
своей славы, ибо весьма немногие 
воины присягнули орлам нашим. 
Волнение увеличивалось с ми-
нуты на минуту, спокойствия не 
было нигде, оно обитало только 
на величественном челе жертвы. 
Оскорбления, пытки, прибли-
жение позорной и мучительной 
смерти – ничто не могло отума-
нить этого небесно-ясного взгля-
да. Эти очи, возвратившие жизнь 
дочери Иаира, обращались на 
своих палачей с неизъяснимым 
выражением мира и любви... Муж 
мой, утомленный, испуганный, 
уступил, наконец. О! Вечно пагуб-
ный час! Понтий встал, символи-
ческим жестом он смочил руки в 
урне, полной воды, и воскликнул:

– Я невиновен в крови этого 
Праведника!

– Да падет она на нас и де-
тей наших! – завопил безумный 

народ, и, столпясь 
вокруг Иисуса, па-
лачи повлекли Его.

Я  провожала 
горькими слезами 
Жертву, уже ведо-
мую на заклание... 
Вдруг глаза мои по-
мутились, колени 
подогнулись, серд-
це судорожно сжа-
лось. Казалось, что 
я рассталась с жиз-
нью... Опомнилась 
я уже на руках мо-
их женщин, подле 
окна, выходивше-
го на двор судили-
ща. Заглянув туда, 
я увидела следы 
пролитой крови.

– Здесь бичева-
ли Назарянина, – 
сказала одна не-
вольница.

– А там венчали 
Его тернием, – ска-

зала другая.
– Воины насмехались над 

Ним, называя Его Царем Иудей-
ским, и били Его по ланитам, а 
теперь Он распят на кресте, – ска-
зала третья служанка.

Каждое из этих слов, подобно 
кинжалу, пронзало мое сердце. По 
невыносимой боли я чувствовала, 
что было нечто сверхъестествен-
ное в событиях этого злополуч-
ного дня... Город, столь шумный 
в продолжение дня, был угрюм и 
безмолвен, как будто смерть рас-
простерла над ним свои черные 
крылья.

Невыразимый ужас приковал 
меня к одному месту. Прижав к 
груди дитя мое, я чего-то ждала, 
сама не понимая предмета мо-
его томительного ожидания. К 
девятому часу дня мрак сгустил 
воздух, ужасное сотрясение вско-
лебало землю, все затрепетало. 
Можно было подумать, что мир 
разрушается, я припала к земле. В 
это время одна из моих женщин, 
иудеянка по рождению, вошла в 
комнату, бледная, с блуждающи-
ми глазами. Она вскричала:

– Настал последний час! Бог 
возвещает это чудесами! Завеса 
храма распалась надвое. Горе ме-
сту святому! Говорят, что гробы 
открылись и многие видели вос-

ставших праведников, пророков  
и священников – от Захарии, уби-
енного между храмом и жерт-
венником, до Иеремии, предска-
завшего падение снова. Мертвые 
возвещают нам гнев Божий! Ка ра 
Всевышнего разливается с бы-
стротой пламени... – при этих 
словах я встала и, едва передвигая 
ноги, вышла на лестницу. Здесь я 
встретила сотника, участвовав-
шего в казни Иисуса. Он был рас-
строен, как бы изнемогая от мук 
раскаяния. Я хотела расспросить 
его, но он прошел мимо меня, по-
вторяя вполголоса:

– Тот, Кого мы умертвили, был 
истинный Сын Божий...

Я вышла в большую залу. Там 
сидел Понтий. Закрыв лицо рука-
ми и подняв голову при моем 
по явлении, он сказал в отчаянии:

– Ах, зачем я не послушался 
твоих советов, Клавдия? Зачем я 
не защищал этого Мудреца ценой 
жизни моей?..

Что мне было отвечать, когда 
у самой не было утешения для 
этого несчастья, навек запечат-
левшего нас печатью погибели?.. 
Молчание прерывалось только 
раскатами грома, страшно отда-
вавшимися под сводами дворца. И 
в эту самую бурю какой-то старик 
явился у входа в наше жилище. 
Он со слезами бросился к ногам 
моего мужа:

– Имя мое Иосиф Аримафей-
ский, я пришел умолять тебя до-
зволить мне снять с креста тело 
Иисуса и погрести его.

– Возьми, – отвечал Понтий, 
не поднимая глаз. Старец вышел. 
Так кончился этот роковой день!

Иисус был погребен в пещере, 
вырытой в скале. У входа в пеще-
ру поставили стражу. Но, Фуль-
вия! В третий день Он, сияющий 
славой и победой, явился над этим 
гробом!.. Он воскрес, исполнив 
Свое предречение, и, торжествуя 
над смертью, предстал перед 
Своими учениками, друзьями и, 
наконец, перед многочисленным 
собранием народа. Так свидетель-
ствуют о Нем ученики, утверждая 
это своей кровью перед тронами 
князей и судей. Но лучшее о том 
свидетельство есть учение Ии-
суса. Оно уже распространяется 
по всей империи. Новая вера 
возрастает, как тенистое дерево, 
которое покроет имя, религию 
и голову римлян... Я узнала, что 
апостолы, прощаясь друг с другом 
перед отправлением на пропо-
ведь Евангелия, начертали в изъ-
яснение своей веры следующие 
страшные слова: «Он распят за 
нас при Понтийском Пилате»... 
Ужасное проклятие, которое будут 
повторять века и века!..

Прощай, Фульвия! Пожалей 
обо мне, и пусть Бог дарует тебе 
все счастье, которого некогда мы 
желали друг другу. Прости.

Предание рассказывает, что 
Пилат, отчаявшись в Божием 
милосердии, подобно Иуде, лишил 
себя жизни. Его жена, Клавдия 
Прокула, умерла христианкой. В 
Греческой Православной Церкви 
она причислена к лику святых. 
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Об авторе: Коростелев Михаил 
Семенович – прихожанин Свято-
Георгиевского храма, ветеран Ве- 
ликой Отечественной войны, на-
ходился на службе с 1942 по 1950-е 
годы. Он не любит рассказывать об 
этих годах. Слезы наворачиваются 
на глаза ветерана, когда он рас-
сказывает о самых тяжелых боях 
при форсировании Днепра, когда 
погибла вся дивизия – 25 тысяч 
человек! Бои за Днестр, Румынию, 
Болгарию... Ему и сейчас трудно об 
этом говорить. Храни Господь раба 
Божия Михаила и всех оставшихся 
в живых солдат и офицеров, за-
щитников нашей Родины!

О Великой Отечественной вой-
не 1941-45 гг., о победе нашего 
народа над фашистской Германией 
можно говорить очень много. О ней 
написаны сотни книг, снято много 
кинофильмов, сложены песни.

То, что в результате победы над 
врагом Россия была спасена от не-
минуемой гибели – неоспоримый 
факт. Именно поэтому День Побе-
ды над коварным врагом, который 
мы празднуем 9 мая, нам особенно 
дорог, особенно нами любим. По 
сложившейся традиции в этот ве- 
сенний день на площадях горо-
дов и сел состоятся праздничные 
митинги, парады, звучит музыка, 
возлагаются венки и цветы к обе-
лискам, памятникам и к вечному 
огню. В этот день будут концерты, 
гуляния, ветераны войны наденут 
свои боевые ордена и медали, за 

праздничным столом поднимут 
тост за Победу. А потом в долгих, 
неторопливых беседах будут вспо-
минать минувшие суровые годы.

По возрасту и по состоянию 
здоровья я на митингах не бываю, 
и вообще в этот день мне всегда 
хочется побыть одному. Для меня 
это как бы мысленная встреча с 
фронтовыми товарищами – и с 
живыми, и с теми, кому не суждено 
было дожить до Победы. Сколько 
их было – павших под пулемет-
ным огнем, сгоревших в танках, 
погибших при форсировании рек, 
сраженных снайперской пулей, 
подорвавшихся на минах, и кого не 
успели довезти до медсанбата, или 
умерших в госпиталях.

Слава живым и вечная память 
погибшим в боях! Только, поминая 
их, не надо произносить пышных и 
трескучих речей. Все это от лука-
вого. Смерть есть смерть, красивой 
она не бывает. Умирать никто не 
хотел. Другое дело, что на фронте 
нельзя не рисковать жизнью. Война 
есть война. Однако каждый надеял-
ся, что доживет до Победы, что его 
ждет долгое, счастливое будущее. 
Смерть понятна и объяснима, ког-
да кто-то умирает от старости, от 
болезни. Но когда человек молод, 
здоров, полон сил...

Да, мы одолели фашизм, спасли 
мир и страну от коричневой чумы, 

но никогда не надо забывать, какой 
ценой эта победа завоевана.

Я вспоминаю свои фронтовые 
годы. В ту пору мне едва исполни-
лось восемнадцать лет. А что такое 
фронт – рассказывать не надо. 
Жизнь солдата на передовой не-
продолжительна. Например, при 
обороне Сталинграда, Москвы, 
при штурме сильно укрепленной 
обороны противника, особенно при 
форсировании водных рубежей, 
таких крупных как Днепр, она была 
равна всего нескольким часам.

День Победы... Его отмечаем, 
празднуем не только мы, но и на-
ши союзники по минувшей войне: 
англичане, американцы, многие 
другие народы Европы. И помимо 
торжеств, помимо радости будут в 
этот день звучать и слова скорби, 
слова боли, слова безутешной утра-
ты. Редко какая семья в России не 
понесла утраты, редко в какой дом 
почтальон не принес похоронку. И 
не счесть тех, кто в этот день с болью 
в сердце вспоминает ушедших и не 
вернувшихся домой: кто сына, кто 
мужа, кто брата, кто просто близкого 
человека. Это совсем состарившиеся 
матери, это уже давно поседевшие 
вдовы, это успевшие повзрослеть 
дети, так и не увидавшие своих от-
цов. И никто в этот день не удивится, 
увидев у них слезы на глазах, потому 
что все и всем без слов понятно.

По официальным данным, Рос-
сия потеряла в Великой Отечест-
венной войне 27 миллионов чело-
век. Другие источники говорят, что 
потери составляют 30 миллионов 
человек. Трудно даже представить 
себе такую массу людей. Это при-
мерно равно населению четырех 
государств: Швеции, Финляндии, 
Швейцарии и Греции вместе взя-
тых. Так что совсем не случайно во 
всех наших праздниках, и особенно 
9 мая, в День Победы, привкус 
горечи и скорби.

Как-то ко мне, как к фронто-
вику, приходили в гости ученики 
одной из городских школ. Во вре-
мя чаепития они попросили ме-
ня рассказать о войне. Слушали 
внимательно. И по выражению их 
лиц было видно, что услышанное 
произвело на них серьезное впе-
чатление. Разволновался и я. Дай-
то Бог, думалось мне, чтобы им не 
довелось видеть и пережить такое, 
что довелось пережить нашему 
поколению. И еще я подумал тогда, 
что воистину счастлив тот народ, та 
страна, во главе которой стоят ми-
ролюбивые, мудрые мужи, способ-
ные решать пусть самые сложные 
межгосударственные конфликты 
не ценой человеческих жертв, как 
это происходит сейчас в разных 
частях мира, не ценой величайших 
бедствий и разрушений, не на полях 

кровавых сражений, а в тиши своих 
кабинетов.

И вот что мне еще хотелось бы 
сказать: не надо нам очень уж гор-
диться Победой – это победа добра 
над злом, света над тьмой. Это не 
мы победили, по большому сче-
ту, – это Господь дал нам силу для 
победы. Это тысячи открывшихся 
храмов, сотни тысяч молитвенни-
ков, это благословение матерей... 
И тогда, идя в атаку, буквально 
все, некоторые – атеисты до мозга 
костей, даже не отдавая себе отчета, 
вдруг произносили: «Господи, по-
моги!». И Он помог!

Ну а я сердечно поздравляю ве-
теранов войны, тружеников тыла 
и всех жителей нашей необъятной 
России с великим праздником – 
Днем Победы!

Храни вас всех Господь!

...Уходят ветераны Отечест-
венной войны. Но пока жива па-
мять о тех, кто воевал, кто жизни 
не щадил для победы, они с нами.

Однажды дочь отыскала в кла-
довке старую юбку защитного цвета.

– Мам, можно я юбку на себя 
перешью?

– Бери, мне уж ее больше не 
носить.

– А что за юбка-то?
– Да я в ней с фронта пришла. 

Потом Клавдейка, сестра моя, ее 
носила...

– Разве женщины на войне в 
юбках ходили?

– А ты фотографии фронтовые 
посмотри – в Будапеште, в Юго-
славии после ранения.

Не любила Екатерина Фили-
моновна Романова (Кондратьева) 
рассказывать о войне. Даже когда 
к ней приходили корреспонденты, 
ограничивалась одним военным 
эпизодом.

– Конечно, в танк в юбке не по-
лезешь – галифе приходилось оде-
вать. Как-то в танк снаряд попал, 
танк загорелся, мужики повыскаки-
вали, давай с себя одежду срывать. 
С меня горящие штаны-то стащили, 
а панталоны я не дала снять, вот и 
осталась отметина на бедре.

Отметина была у Екатерины 
не только на теле, на душе – как у 

всех прошедших войну. Воевала 
Катя Кондратьева разведчицей – и 
самолетом в тыл врага ее забрасы-
вали, и в болоте она неделю сидела, 
дышала через соломинку, и в танке 
горела. И всюду таскала на себе 
многокилограммовую рацию.

Ушла на войну добровольцем в 
мае 1943 г. После окончания семи-
летки работала в сельской школе. И 
вот, после голодной жизни в деревне 
попала Катя в Москву, на курсы 
связистов. А там усиленное пита-
ние, спецпаек. Окончила она курсы, 
прошла медкомиссию, а ей говорят:

– Ожирение сердца у тебя, де-
вонька. Езжай-ка ты обратно в 
свою деревню. Замуж выходи, все 
и обойдется.

– Да вы что?! Я добровольцем 
пошла, морзянку на лету схваты-
ваю, а вы – в деревню!

– Тогда с парашютом прыгай.
Так Катерина освоила и пара-

шют. Служила во 2-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии.

Чи мы не совецьки?
В июле 1944 года самолет Ли-2 

с десантниками на борту взял курс 
на Мелитополь, занятый немцами. 

Приземлиться должны были в рай-
оне села Малая Вашковка на правом 
берегу Днепра. Разведчикам была 
поставлена задача – определить со-
став и количество фашистских войск 
в этом селе, которое мешало про-
движению советских войск в Крым.

Прыгали в кромешной тьме. 
При прыжке Катя волновалась за 
рацию, прикрепленную к правому 
плечу. Когда земля была уже близ-
ко, почувствовала, что зацепилась 
за деревья. Перерезала стропы, 
прыгнула вниз. Вскоре вся группа 
была в сборе, переоделись в граж-
данскую одежду, пошли в село.

Екатерина постучалась в одну 
из крайних хат. Испуганная жен-
щина в окне чуть отодвинула зана-
веску. Увидев молодую дивчину в 
телогрейке, пошла открывать.

– Немцы в доме есть? – спро-
сила шепотом девушка и после 
отрицательного жеста пожилой 
украинки вошла в хату. – Развед-
чица я. И не одна. Только скажете 
кому... – и достала пистолет.

– Та шо ты, дочька, чи мы не 
совецьки? Мы тут не дождемось, 
колы вы цих гадов прогонете!

Тетя Таня помогла перетащить 
и спрятать в погребе рацию. При-

думали легенду, что Катя – ее 
племянница, приехала погостить. 
Утром она прошлась по селу – 
насчитала несколько немецких и 
румынских частей. Сведения от 
других разведчиков тоже вошли в 
первое донесение.

– «Стрела», «Стрела»! Я – «Фи-
алка», – отстукивала ключом Кате-
рина, развернув рацию в погребе. 
Тетя Таня дежурила во дворе.

Девять дней передавала ра-
дистка свои сообщения. Девять 
дней работали советские развед-
чики в тылу. А на десятый наши 
войска выбили немцев из Малой 
Вашковки.

Ну ты даешь!
В апреле 1945 года шло на-

ступление на Вену. Сержант Кон-
дратьева получила должность на-
чальника радиостанции. Ребята ее 
группы приказали достать «языка», 
обязательно офицера. Катя напро-
силась с ними. Пошли вчетвером. 
Прошли «нейтралку», обошли ка-
кие-то строения и рассредоточи-
лись, залегли у немецких окопов.

Рядом Катя разглядела блин-
даж. Из него вышел немец.

«Повезло! В погонах – значит, 
офицер», – подумала разведчица и 
подползла поближе. Когда тот по-
равнялся с ней, ударила фашиста 
рукояткой револьвера по голове и 
спрыгнула в траншею. Вставила 
ему кляп, перевязала веревкой, кон-
цы ее выбросила наверх. Кое-как 
подняла фрица на бруствер, но тут 
силы кончились, пришлось звать на 
помощь ребят.

– Ну ты даешь! Раньше всех 
успела. Молодец, Катерина!

...До августа сорок пятого слу-
жила Екатерина Кондратьева в 
действующей армии. День Победы 
встретила в Праге, а через не-
сколько дней побывала в Берлине и 
оставила там свой автограф. 

Наденем боевые ордена

Достать «языка»

Дорогие ветераны Великой  
Отечественной войны, братья и сестры!  
Примите искрен нее поздравление 
с праздником Победы!

Не случайно в 1945 году день Победы со-
впал с праздником Святой Пасхи, и сегодня он 
празднуется в день Светлой Седмицы. Это была 
Победа над силами тьмы, победа Жизни над смертью.  
«Нет большей любви, чем кто душу положит за други своя», – 
говорит Господь. Эта победа была достигнута силой Любви 
к ближнему, к отчему дому, земле нашей, Любви, которую 
возгрели в сердцах своих сложившие головы на поле брани и 
оставшиеся в живых милостию Божией ветераны. Преклоняемся 
перед подвигом Любви, совершенным вами, назидаемся вашим 
жертвенным служением Отечеству, столь необходимым в наши 
дни. Молимся – да укрепит вас Господь на многая и благая лета; 
почившим же – вечная память.

Свято-Георгиевская община

Я помню все...
Ветеранам Великой  

Отечественной войны  
посвящается

Приехал сын, мой 
первенец, мой старший.

Ребенком помнится, а сам 
уже седой...

Когда родился он, я был намного 
младше,

А мать была и вовсе молодой.
Но позади война, и жизнь идет 

под гору,
И мать отмаялась уж восемь лет 

назад.
Вот и приехал сын, зовет с собою 

в город –
Там, вроде, чуть полегче, говорят.

Но как-то боязно, и не могу 
решиться –

Ведь надо дом продать, хозяйство, 
огород...

Война мне часто в этом доме 
снится,

И будет жаль – вдруг это 
в городе пройдет.

Я помню всё: ту встречу 
у каштана,

Вот первенец мой на руках жены...
И вдруг – знакомый голос Левитана
Среди такой звенящей тишины.
Я помню всё: в окопе запах ветра,
Стон лейтенанта, крик его: 

«Вперед!»
И побежали «грязекилометры»,
Кто не был там, тот вряд ли 

всё поймет.

Разверзлись небеса, и застонало поле.
Шипят колосья, чёрные в дыму,
Нет горя горшего, чем это горе.
И как я выдержал всё это – не пойму!
В пыли лежит дымящийся окурок,
А рядом капли крови запеклись.
Товарищ мой! Дружок мой верный, 

Юрка!
Открой глаза, откликнись, 

отзовись!
Я помню всё: Я помню эти рожи,
Что нагло усмехались в мой прицел,
И вся земля на ад была похожа...
Лишь знает Бог, как я остался цел.

– Ну что, отец, еще ты не решился?
Живешь как леший – разве это 

жизнь?
– Иди, сынок, ты тоже притомился.

Я до утра подумаю... Ложись.

Михаил Коростелев, 
ветеран ВОВ,  

г. Новоалтайск

Галина Норкина,  
г. Пермь
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Труды  
во славу Божию

Наум начал с того, что стал вести служ-
бу в главном храме города на славянском 
языке. Собор потихонечку стал наполнять-
ся народом.

Затем он организовал школу. Научив-
шись читать, болгары охотно брались за 
книги, усердно учили молитвы. Вера этого 
не так давно крещенного народа станови-
лась все более живой и осмысленной.

После того как столица была пе-
ренесена в Преслав, Наум и в этом 
городе основал книжную школу при 
одном из монастырей. Здесь несколь-
ко его учеников усердно переписы-
вали книги на славянский язык.

– Что, Михаил, ладится ли де-
ло? – зашел Наум навестить од ного 
из своих помощников.

В маленькой келье тускло горела свеча, 
и было слышно, как поскрипывает утиное 
перо, бегая по листу бумаги.

Молодой монах терпеливо заполнял стра-
ницу за страницей, переписывая богослужеб-
ную книгу с греческого языка на славянский.

– Да, отче, – отозвался он, оторвавшись 
от работы. – Заканчиваю еще одну. И ра-
достно мне, что эта книга достанется како-
му-нибудь батюшке из далекого селения, и, 
прочитав ее, станет он славить Господа на 
славянском языке. И люди в храме поймут 
его, и благодать Божия коснется их сердец!

– Спаси тебя, Господи, – от души поже-
лал ему отец Наум и мысленно поблагодарил 
Христа за такого старательного помощника.

После того как святой Климент стал 
епископом, князь Борис попросил Наума 
занять его место в городе Охриде, и тот 
вскоре покинул столицу.

В монастыре
Охрид очень понравился ему. По ра-

женный тем, какую красоту Господь по-
дарил здесь людям, отец На ум выстроил 
на высоком берегу озе ра монастырь во имя 
Собора Архангелов.

– Посмотрите, – показывали вверх лю-
ди, – этот монастырь стоит так высоко, что 
похож на птицу, уставшую после долгого 
полета и спустившуюся сюда отдохнуть.

Семь лет болгарский книжник руко-
водил Охридской духовной школой, но 
его душа, душа монаха – часто тихонько 
плакала, прося уединения и молитвы, и 
святой Наум наконец ушел в построенный 
им самим монастырь.

...На заре, еще до того, как первые сол-
нечные лучи затевали веселую игру с озер-
ными водами, с высокой скалы, на которой 
стоял монастырь, раздавался колокольный 
звон. Коснувшись беспокойных волн, он 
улетал в голубой сумрак неба. Монах Наум, 
поседевший и согнувшийся под тяжестью 
лет и забот, медленно шел к храму. В тихом 
мерцании свечей раздавался его первый 
возглас. А когда начинал звучать тропарь, 
сотканный из теплых староболгарских 
напевов, которые он так хорошо знал, то в 
полумраке как будто слышалось колыхание 
ангельских крыльев. От долгих трудов, по-
ста и молитвы лицо старца было бледным, 
но во время службы оно сияло неземным, 
радостным светом.

Так прошло десять лет до тихого от-
шествия отца Наума в вечность 23 декабря 
(5 января) 910 года.

Сейчас монастырь носит его имя. Свя-
той Наум похоронен в маленьком древнем 
храме. Под зданием течет подземный ру-
чей, и если прижать ухо к могильной плите, 
кажется, что святой Наум что-то шепчет 
тебе в утешение...

Монахиня Валентина Друмева
Художник Марина Панина 

Дороже золота
Святой Наум Охридский
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Воскресение 
Иисуса Христа

По Евангелию  
от Иоанна

В первый день недели, рано 
утром, когда было еще темно, 
Мария Магдалина, ученица Ии-
суса, пришла ко гробу и уви-
дела, что камень отвален. Она 
встревожилась, испугалась и 
побежала в Иерусалим к Петру 
и Иоанну, любимым ученикам 
Господа, и сказала им: «Слу-
чилась еще одна беда – унесли 
тело Господа из гробницы, и не 
знаю, куда положили Его!».

Услышав это, Петр и Иоанн 
побежали к гробнице. Войдя 
внутрь, они увидели, что Ии-
суса там нет, осталась только 
плащаница, в которую было за-
вернуто тело, и платок, прежде 
покрывавший Его голову. Рас-
терянные и печальные, они воз-
вратились к себе домой. А Ма- 
рия осталась у гроба и плакала. 
Она не знала, что же ей теперь 
делать. Внезапно Мария Маг-
далина увидела двух Ангелов 
в белых одеждах. Они словно 
сторожили то место, где прежде 
лежал Иисус. Один сидел в из- 

головье, а другой в ногах. И 
спросили Ангелы Марию, по-
чему она плачет. И ответила им 
Мария: «Унесли Господа моего, 
и не знаю, куда».

И повернулась Мария лицом 
в сад, словно почувствовала, 
что сзади кто-то стоит, и уви-
дела перед собой Иисуса, но 
не узнала Его. Она подумала, 
что это садовник. И спросил ее 
Иисус: «Что ты плачешь, жен-
щина? Кого ты ищешь?» – «О, 
Господин, – с мольбой обрати-
лась Мария к Незнакомцу, – ес-
ли Ты унес тело из этого гроба, 
скажи мне, где оно, и я пойду, 
возьму?»

Только одно слово услышала 
в ответ: «Мария!». И словно пеле-
на упала с ее глаз, она узнала Его, 
и еще ничего не понимая, но сама 
не своя от радости и надежды, 
воскликнула: «Учитель!». И про-
тянула руки, чтобы обнять Его, 
но Иисус остановил ее: «Не при-
касайся ко Мне, еще рано, Я еще 
не был у Отца Моего. Иди скорее 
к братьям Моим и расскажи им, 
что Я воскрес, что Я жив!».

И снова бежала Мария к 
ученикам, но уже не в слезах, 
а с радостью, да такой великой, 
что и словами не передать! 

ЕВАНГЕЛИЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Дорогие наши юные читатели!
Наконец наступил самый радостный 
праздник православных христиан – 
Воскресение Христово! Все ликуют: 
люди, звери, птицы, деревья.  
Вся природа вокруг буйным своим 
весенним расцветом говорит: 
Христос Воскрес! 

Да и как не радоваться, когда колокола возвещают о победе Жизни 
над смертью! Христос воскрес, чтобы мы могли жить, радоваться 
жизни и, помня Его великую жертву, стать порядочными людьми, 
любящими только добро и ненавидящими все проявления зла 
в этом мире. Вам предстоит стать настоящими христианами, чтобы 
Господь взирал на вас с необозримой высоты небесной с любовью 
и гордостью. Мы верим, что так и будет. Христос Воскресе!

Ваш Огонек
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Продолжение. Начало в № 4

ила в те годы в 
Москве необы-
чайно интересная 
и своеобразная 
женщина – Ва-
лентина Павловна 
Коновалова. Бы-
ла она вдовой лет  
60-ти и директо-

ром большой продук-
товой базы...

Валентина Павлов-
на всегда особо тепло, 

по-матерински прини-
мала нас, молодых послуш-

ников. Тем более что у нас всегда 
находилась общая тема для бесед – 
наш общий духовник отец Иоанн.

Батюшка был, пожалуй, един-
ственным человеком на свете, пе-
ред кем Валентина Павловна ро-
бела, но кого при этом бесконеч но 
любила и уважала. Дважды в год 
она... ездила в Печоры, там говела 
и исповедовалась.

У Валентины Павловны бо-
лели глаза, ничего особенного –  
возрастная катаракта. Как-то она 
попросила меня испросить бла-
гословение у отца Иоанна на не-
большую операцию в знаменитом 
институте Федорова. Ответ отца 
Иоанна, признаться, удивил ме-
ня: «Нет, нет, ни в коем случае. 
Только не сейчас, пусть пройдет 
время», – убежденно сказал он. 
Вернувшись в Москву, я передал 
эти слова Валентине Павловне.

Она очень расстроилась. В 
Федоровском институте все уже 
было договорено. Валентина Пав-
ловна написала отцу Иоанну 
подробное письмо, снова прося 

благословения на операцию и 
поясняя, что дело это пустяшное, 
не стоящее и внимания.

Отец Иоанн, конечно же, не 
хуже, чем она, знал, насколько 
безопасна операция по поводу 
катаракты. Но, прочитав приве-
зенное мною послание, он очень 
встревожился. Мы долго сидели 
с батюшкой, и он взволнованно 
убеждал меня во что бы то ни ста-
ло уговорить Валентину Павлов-
ну сейчас отказаться от операции. 
Он снова написал ей пространную 
депешу, в которой умолял и своей 
властью духовника благословлял 
отложить операцию на некоторый 
срок.

В то время мои обстоятельства 
сложились так, что выпало две 
свободные недели. Больше деся-
ти лет у меня не было отпуска, и 
поэтому отец Иоанн благословил 
съездить подлечиться на две неде-
ли в Крым, в санаторий. И непре-
менно взять с собой Валентину 
Павловну. Об этом же он написал 
ей в своем письме, прибавив, что 
операцию она должна сделать по-
том, через месяц после отпуска.

– Если она сейчас сделает 
операцию, она умрет... – грустно 
сказал батюшка, когда мы про-
щались.

Но в Москве я понял, что нашла 
коса на камень. Валентина Пав-
ловна, наверное впервые в жизни, 

взбунтовалась против воли своего 
духовника. Последний раз она была 
в отпуске в далекой юности и те-
перь, кипятясь, сердито повторяла:

– Ну вот, что это еще батюшка 
надумал? Отпуск!.. А на кого я 
базу оставлю?

Она была всерьез возмущена, 
что из-за какой-то «ерундовой 
глазной операции» отец Иоанн 
«заводит сыр-бор». Но тут уж 
я решительно не стал ничего 
слушать и заявил, что начинаю 
хлопотать о путевках в санаторий, 
и в ближайшее время мы едем в 
Крым. В конце концов Валентина 
Павловна, казалось, смирилась.

Прошло несколько дней. Я по-
лучил от Святейшего благослове-
ние на отпуск, заказал две путевки 
(поздней осенью их несложно 
было найти) и позвонил на базу 
сообщить Валентине Павловне о 
дате нашего выезда.

– Валентина Павловна в боль-
нице. Ей сегодня делают опера-
цию, – известил меня ее помощник.

– Как?! – закричал я. – Ведь 
отец Иоанн запретил!..

Выяснилось, что пару дней на-
зад на базу заглянула какая-то мо-
нахиня. В миру она была врачом 
и, узнав об истории с катарактой, 
тоже возмутилась решением отца 
Иоанна. Полностью поддержав 
Валентину Павловну, она взялась 
испросить благословения на опе-

рацию у одного из духовников 
Троице-Сергиевой Лавры и в 
этот же день такое благословение 
получила. Валентина Павловна, 
удовлетворенная, поехала в Фе-
доровский институт, рассчитывая 
после быстрого и несложного 
хирургического вмешательства 
через два-три дня отправиться со 
мною в Крым. Но во время опера-
ции с ней случился тяжелейший 
инсульт и полный паралич.

Узнав об этом, я бросился зво-
нить в Печоры эконому монастыря 
отцу Филарету, келейнику батюш-
ки. В исключительных случаях 
отец Иоанн приходил к отцу Фила-
рету и пользовался его телефоном.

– Как же вы так можете? По-
чему же вы меня не слушаете?! – 
чуть не плакал батюшка, услышав 
мой сбивчивый и печальный рас-
сказ. – Ведь если я на чем-то на-
стаиваю, значит, знаю, что делаю!

Что мог я ему ответить? Спро-
сил только, как можно помочь, – 
Валентина Павловна до сих пор 
оставалась без сознания. Отец 
Иоанн велел мне взять из храма в 
келью запасные Святые Дары, что-
бы, как только Валентина Павловна 
придет в себя, будь то днем или но-
чью, я без промедленья отправился 
исповедовать и причастить ее.

По молитвам отца Иоанна, 
на следующее утро Валентина 
Павловна пришла в сознание. 

Родственники немедля сообщили 
мне об этом, и через полчаса я был 
в больнице.

Валентину Павловну вывезли 
ко мне в вестибюль реанимации 
на металлической каталке. Она 
лежала под белой простыней – 
крохотная и беспомощная. Увидев 
меня, она закрыла глаза и запла-
кала. Говорить она не могла. Но и 
без всяких слов была понятна ее 
исповедь. Я прочел над ней разре-
шительную молитву и причастил. 
Мы простились.

На следующий день ее еще 
раз причастил отец Владимир 
Чу викин. В тот же вечер она 
умерла. Хоронили мы Валентину 
Павловну со светлым и мирным 
чувством. Ведь, по древнему 
церковному преданию, душа че -
ловека, который сподобился при-
частиться в день смерти, сразу 
восходит к Престолу Господню.

Продолжение следует 

Случай на остановке
16 декабря около 20.30 я сто-

ял на остановке около казино 
Olympic в Йыхви. Мне надо было 
ехать домой в Кохтла-Ярве. Кроме 
меня, на остановке стояла моло-
дая семья с ребенком, две женщи-
ны, компания молодых людей. А 
на скамейке, в углу под крышей, 
сидел бездомный в рукавицах и 
грязном, рваном пальто. На него 
никто не обращал внимания.

Спустя минут пять на останов-
ку подошли парень с девушкой, 
им было лет по 14-15. Встали не-
подалеку от бездомного и начали 
разговаривать о своем, периодиче-
ски бросая взгляды в его сторону. 
Затем парень неожиданно ушел, 
бросив «Скоро приду», девушка 
осталась стоять на остановке. 
Вскоре парень вернулся, в руках у 
него была пластмассовая тарелка 
с горячей картошкой и салатом.

Он подошел к бездомному и 
протянул ему эту самую тарелку. 
Если бы вы только видели, как 
просияло лицо этого человека! 
Он стал что-то объяснять парню, а 
затем зубами стянул рукавицы, и я 
увидел, что у него нет кистей рук.

Парень, как, наверно, и все, 
кто наблюдали за происходящим, 
испытал шок. Тут к парню и без-
домному подошла женщина из 
молодой семьи, протянула парню 
несколько спичек и сказала: «На, 
держи, их можно использовать 
как вилку. Просто цепляй на них 
аккуратно – и все». Парень это с 
успехом проделал.

Подошел автобус, спутница 
парня подошла к нему и начала 
торопить: «Пошли уже, оставь 
ему тарелку, и пусть ест». А па-
рень ответил: «Янка, следующий 
автобус буквально минут через 15 

придет. А человек ведь не может 
сам кушать». Девушка: «Ну и что? 
Макс, какое тебе до него дело? 
Купил пожрать ему – и все! Ты 
его еще давай, сам покорми». 
«Вот и покормлю», – резко заявил 
парень. И молодые люди все же 
остались ждать следующего авто-

буса. Яна снова отошла в 
сторону, а Максим остался 
рядом с бездомным, до-
стал из кармана спички и, 
накалывая на них еду, при-
нялся кормить инвалида. 
Я стоял, смотрел, и у меня дрожь 
пробегала по телу! Совсем еще 
мальчик, а сколько доброты!

Наконец, Максим что-то ска-
зал этому человеку, забрал пустую 
тарелку и выбросил ее. Подошел 
автобус, я и другие пассажиры, в 
том числе Максим с Яной, сели 
в него, а бездомный остался на 
остановке. Но каким счастливым 
взглядом смотрел он вслед, навер-
няка впервые в жизни столкнув-
шись с такой добротой!

По пути я подошел к ребятам 
в автобусе, пожал Максиму руку 
и сказал ему: «Знаешь, Макс, 
ты на самом деле совершил по-
настоящему большой поступок. 
Ты очень добрый и искренний 
человек, и родители должны гор-

диться тем, что воспитали такого 
сына!».

Максим ответил: «Я всегда 
помогаю, чем могу. И ничего 
особенного в этом нет, потому 
что я человек, а не манекен бес-
сердечный. Мне жалко всех. И 
если я могу помочь, почему бы 
этого не сделать?».

Очень хочу, чтобы вы, уважа-
емые читатели, брали пример с 
таких, как этот замечательный 
парень, которого увидел я. Для 
этого не надо делать что-то 
особенное. Просто будьте чуть-
чуть добрее и, если можете по-
мочь, помогите!

С сайта  
http://www.inpearls.ru/ 

Пища духовная...
Один человек спросил однаж-

ды мудреца: «Зачем ты постоянно 
читаешь книги, в которых со-
держится учение о Божестве и 
обязанностях человека? Ведь ты 
уже несколько раз читал их?».

Мудрец в свою очередь спро-
сил его: «Зачем ты ныне требу-
ешь пищи себе? Ведь ты вчера 
ел?» – «Я делаю для того, чтобы 
жить», – отвечал спрашиваю-
щий. «И я читаю для того, чтобы 
жить», – сказал мудрец.

Как для жизни тела ежедневно 
требуется пища вещественная, 

так и для души ежедневно нужна 
пища духовная.

Не довольствуйся одним бес-
плодным чтением Евангелия; 
старайся исполнять его запове-
дания, читай его делами. Это – 
книга жизни, и надо читать ее 
жизнью.

Когда Господь был на земле 
пресвятою плотию, многие виде-
ли Его и в то же время не видели. 
Что пользы, когда человек смо-
трит телесными очами, общими 
у него с животными, а ничего не 
видит очами души – умом и серд-
цем? И ныне многие ежедневно 
читают Евангелие, и вместе с тем 

никогда не читали его, вовсе не 
знают его.

Святитель Игнатий 
(Брянчанинов)

Божьи дары
– Я не понимаю, как люди 

могут использовать Божьи дары в 
корыстных целях или, того хуже, 
использовать их во зло! – сказал 
учителю возмущенный ученик. – 
Например, талантливые ученые 
изобретают оружие, художники 
рисуют голых девиц, талантливые 
певцы поют то, что противно Богу.

– А ты сам всегда по назна-
чению используешь свои Божьи 
дары? – спросил учитель.

– Но меня Господь не наградил 
никаким даром, – ответил уче-
ник. – Будь у меня какой-нибудь 
из этих даров, я столько добра бы 
наделал!

– Неблагодарный! Разве же 
Господь не даровал тебе спо-
собность видеть красоту? А ты, 
вместо того чтобы наслаждаться 
ею, выискиваешь в людях грязь, 
уродство и недостатки. Ты име-
ешь дар говорить, но иногда 
вместо благословений из твоих 
уст исходят проклятия. Бог дал 

тебе в дар возможность любить 
и прощать, но как часто ты 
вместо этого закрываешь свое 
сердце, не впуская в него лю-
бовь, сердишься и обижаешься? 
Ты получил дар делать добро, 
но иногда твои поступки несут 
окружающим боль и страдания. 
Поэтому, прежде чем судить дру-
гих, сначала научись ценить и 
правильно использовать те дары, 
которые ты сам имеешь, – сказал 
учитель. 

Притчи

Отец Иоанн
(из книги архимандрита Тихона (Шевкунова) 

«Несвятые святые»)

Короткие рассказы 
о добре и любви
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Творчество наших читателей
Взволнован, радостен народ:
К нам Пасха светлая идет!
Сияет солнышко с небес.
Христос Воскрес! 

Христос Воскрес!
И испеклись давно в печи
На этот праздник куличи.
Подарков много и чудес.
Христос Воскрес! 

Христос Воскрес!
Яичек крашеных гора
На блюде высится с утра.
Звенит церковный благовест:
Христос Воскрес! 

Христос Воскрес!
Мы Пасху ждали столько дней!
И вот в кругу родных, друзей
Мы слышим с радостью окрест:
Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Галина Плотникова

Светлое Христово Воскресение!
В нем весь свет и Божья благодать,
В нем все наши радости весенние,
Что мог нам Спаситель только дать.
Ясное Христово Воскресение –
Это же полет Весны-Красны,
Это же природы обновление,
Это же Надежда всей страны.

Чудное Христово Воскресение!
В нем вся жизнь, величие любви,

В нем все наше с вами исцеление
От печали, скорби и тоски.
Славное Христово 

Воскресение –
Это наш Спаситель 

к нам идет,
И всеобщее Великое Спасение
В дар Он человечеству несет.

Николай Бушмелев

Жены-мироносицы
К Господу почившему, к пещере
Жены-мироносицы пришли,
Чтоб в последний раз помазать тело
Миром, что с собою принесли.

«Кто же камень нам сейчас отвалит?
С этим нам не справиться самим!» –
Так они друг друга вопрошали,
Но у гроба встретились с другим.
Камень был отвален, Светлый Ангел
Поджидал в пещере гробовой,
Что Господь воскрес – провозглашал им,
В радости пошли они домой.
Всей душой Спасителя любили,
И не ждя награды и венца,
Жены-мироносицы святые
Верными остались до конца.

И в неделю третию по Пасхе
Церковь вспоминает подвиг их,
Образец любви нам показавших,
Женщин скромных, преданных, святых.

Победа
Последний бой. Потери, раны...
Бойцы вступили в Ромерштадт.
Весть о победе долгожданной
Принес взволнованный комбат.
Гремит салют из всех орудий,
Легко вздохнул в тот день солдат.
Мечтой о доме жили люди –
Родному дому каждый рад.
Шоссе вело войска на Прагу,
Цвели весенние сады,
Гвардейцы шли, полны отваги,
Тесней сплотив свои ряды.
В пути встречали их словаки,
Сердца дарили и цветы,
Флажки алели, словно маки.
Сбылись заветные мечты!
Не слышен гул и грохот боя,
Царят покой и тишина...
И снова мир над головою –
Победу празднует страна!

Федор Грабовский,  
ветеран ВОВ, инвалид,  

с. Санниково 
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При Свято-Георгиевском храме Северного 
благочиния работает методический кабинет. 
Задачи его – оказание методической помощи 
по духовно-нравственному воспитанию всему 
подрастающему поколению. Особое внимание 
уделяется дошкольникам и подросткам. А работу 
начал методический кабинет с просветительской 
деятельности. Сообщаем итоги встреч педагогов, 
проводимых в г. Новоалтайске.

Каждый дом, каждый храм 
имеет свое лицо. В этом нетрудно 
убедиться. Вы обращали внима-
ние, как вас встречают: будь то 
обычный дом, или необычный – 
Божий дом – храм, или дом с 
вывеской «Воскресная школа»?

Вот и мы в очередной раз убе-
дились: на Руси всегда встречают 
гостей с радостной улыбкой, со 
вниманием и пониманием. Мы – 
это участники семинара «Азы 
Православия», проводимого ме-
тодическим кабинетом Северного 
благочиния 26-27 марта сего года. 
Мы – это учителя общеобразова-
тельных школ, воспитатели, за-
местители заведующих детскими 
садами г. Новоалтайска и Троиц-
кого района.

Нам устроили встречу с инте-
ресными людьми: протоиереем 
Сергием Фисуном, председателем 

Ассоциации православных учи-
телей Шеланковой А.П., священ-
никами Северного благочиния, 
первыми опытными учителя-
ми, преподающими «Основы 
Православной культуры» в шко-
лах: Т.И. Майер, В.И. Егоровой, 
В.В. Медведевой, В.А. Зыряновой. 
Нам дали определенный багаж 
знаний, наметили путь, по кото-
рому стоит идти вместе с воспи-
танниками. Этот путь – духовно-
нравственный.

А как нас встречали! Как давно 
знакомых, долгожданных – раду-
ющиеся и любящие нас уже за то, 
что мы пришли. Светло и радостно 
было на душе слушать отца Вячес-
лава Данькина в храме Иверской 
иконы Божией Матери. И вдруг 
подумалось: «А почему раньше 
не была?». Все торопилась, суети-
лась... А Господь ждет, помогает, 

зовет! «Да оставьте вы все. Поду-
майте о душе...» Сколько много я 
потеряла, как обедняла себя!

Сколько впечатлений было от 
экскурсии по Воскресной школе! 
Представьте очень большой де-
ревянный дом, где все продумано 
до мелочей. Большие комнаты для 
музыкальных занятий и театраль-
ной деятельности, поменьше – для 
изучения Закона Божиего и заня-
тий трудом и рисованием. Стены 
оформлены детскими поделками. 
Здесь и наседка с цыплятами, и 
зайцы с морковкой, и большое 
панно с храмами, голубями, и 
русские павло-посадские платки, 
часы с кукушкой, фотографии 
детей Воскресной школы, их за-
нятий с учителями.

Смотришь и удивляешься, ра-
дуешься и восторгаешься: ведь 
есть же люди, болеющие душой 
за детей. И люди эти – наши 
земляки, и, наверное, вы с ними 
много раз встречались. Но про-
сто не знали, что в Белоярске есть 
островок православного бытия. 
И работают здесь замечательные 
учителя Караваева Галина Ни-
колаевна, Михайлова Светлана 
Константиновна, Чумакова Елена 
Петровна во главе с матушкой 
Анной Данькиной.

Для нас было представлено 
выступление «Воспитание в 
детях послушания и смире-
ния», которое сопровождалось 
чтением стихов и пением. Мы 
отметили старание взрослых и 
детей, их доброжелательность, 
скромность, умение вести себя, 
как подобает православным 
людям.

После проведения «Кругло-
го стола» мы пожелали хозяевам 
здоровья, терпения, а себе – но-
вых встреч с этими замечатель-
ными людьми. Спасибо органи-
заторам этого замечательного 
семинара!

Участница семинара 
«Азы Православия» 

Александра Иванова 

«Азы Православия»


