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озлюбленные о Господе Преосвящен-
ные архипастыри, всечестные пасты-
ри и диаконы, боголюбивые иноки и 

инокини, дорогие братья и сестры!
В сей нареченный и святый день, ког-

да мир, видимый же весь и невидимый 
(см. канон Св. Пасхи), прославляет На-
чальника жизни и смерти Победителя, сер-
дечно приветствую всех вас пасхальным 
восклицанием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Из года в год благая весть о Воскресе-

нии победно звучит, побуждая нас воздать 
хвалу Богу и Спасителю, смертью смерть 
поправшему и соделавшему нас причаст-
никами грядущей вечной жизни.

Празднуя этот праздников праздник и 
торжество торжеств, мы с особым духов-
ным чувством вспоминаем искупительный 
подвиг Спасителя мира, Его крестные стра-
дания и светлое Воскресение. Пасха – это 
не какая-то красивая легенда, не теоретиче-
ское богословие и не дань установившему-
ся в далеком прошлом народному обычаю. 
Это – самая суть и ядро христианства. Это – 
победа, дарованная нам Богом.

Со времен апостолов и доныне Церковь 
проповедует о Воскресении Христа как о 
величайшем чуде в истории человечества. 
Она говорит об этом чуде не только как о 
Евангельском факте, но – что особенно 
важно – как о судьбоносном событии для 
всех, кто принял пасхальное благовестие. 
Данный праздник имеет самое непосред-
ственное отношение к каждому из нас, 
ибо Воскресение Христово, совершенное 
Господом искупление падшего мира – это 
самая большая радость, которую может 
испытывать человек. Как бы сложна ни 
была наша жизнь, какие бы житейские не-
взгоды нас ни обуревали, какие бы скорби 
от людей и несовершенства окружающе-
го мира мы ни терпели, – все это ничто 
по сравнению с той духовной радостью, с 
той надеждой на вечное спасение, которую 
дарует нам Бог.

Пасхальная весть, изменившая весь 
последующий ход мировой истории, по-
буждает нас к нравственному преображе-
нию и духовному обновлению, которые 
так необходимы современному обществу. 
Она напоминает всем людям об истоках 
христианства, а также о грядущем вечном 
Царстве, где «будет Бог всяческая во всех» 
(1Кор. 15,28).

В светлые дни пасхального тор-
жества мы призваны поделиться 
нашей радостью со своими род-
ными и близкими, проявить к ним 
деятельную любовь и милосердие. 
Такова освященная веками тради-
ция, следуя которой, мы свидетель-
ствуем о своей причастности к на-
следию Христову и вере в то, что 
воистину воскрес Господь.

Ныне, как и прежде, Русская Пра-
вославная Церковь с усердием совер-
шает свою спасительную миссию, 
неустанно возвещая правду Божию, 
утверждая непреходящее значение 
евангельских заповедей, призывая к 
миру и согласию, служа духовному 
единению народов, проживающих в 
странах пастырской ответственности 
Московского Патриархата.

Наша особая молитва сегодня – 
о народах России и Украины, о том, 
чтобы воцарился мир в умах и в 
сердцах братьев и сестер по крови 
и по вере, чтобы восстановились 
утраченные связи и столь необхо-
димое сотрудничество.

Возвещая превосходящую разумение лю-
бовь Божию (см. Еф. 3,19), христианство объ-
единяет людей, преодолевая национальные, 
культурные и государственные границы, ибо 
свет Христов просвещает всех (см. Ин. 1,9).

Воскресший Господь да дарует всем 
нам с пользой для души продолжать земное 
странствование, памятуя о высокой хри-
стианской ответственности и призвании 
созидать в себе и окружающих твердую 
веру, искреннюю любовь и непоколебимую 
надежду. Пусть радость этого праздника 
укрепляет и вдохновляет нас на соверше-
ние добрых дел, дает нам мужество и силы 
посреди бушующих волн житейского моря 
хранить выдержку и спокойствие, противо-
стоять соблазнам и искушениям, преодоле-
вать, по слову преподобного Сергия Радо-
нежского, ненавистную рознь мира сего.

Воссиявший от Живоносного гроба 
свет славы Христовой да пребудет с на-
ми и да озарит наши сердца, простираясь 
на ближних и дальних, на всех, кто будет 
нуждаться в нашем внимании и поддержке.

Поздравляя всех вас с великим празд-
ником Святой Пасхи, молитвенно желаю 
щедрых духовных даров, телесной крепо-
сти и благодатной помощи свыше в побед-
ном шествии за Христом. Аминь.

Патриарх Московский  
и всея Руси

озлюбленные о Господе Воскресшем до-
сточтимые пастыри, честные иноки и ино-
кини, боголюбивые миряне! От всего серд-

ца, исполненного благодарности Богу, привет-
ствую вас великими и спасительными словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В эту светозарную и спасительную ночь 

Воскресения Христова и во все радостные 
пасхальные дни Святая Православная Цер-
ковь, духовно торжествуя, богодухновенно 
прославляет воскресшего из мертвых Христа 
Жизнодавца. Божественное сияние света Хри-
стова Воскресения озаряет всю Вселенную, 
наши сердца и души. И православные люди в 
пасхальном восторге приветствуют друг друга 
ликующими победными словами: ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Эта же пасхальная радость пронизывала 
жизнь и свидетельство первых христиан. Эту ра-
дость Православная Церковь хранит до сего дня 
с осознанием наипервейшего значения Воскре-
сения Христова для спасения человечества. Для 
древних христиан Воскресение Христово было 
столь очевидным фактом, что апостол Павел 
так говорит об этом: «Если Христос не воскрес, 
то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера 
ваша» (1Кор. 15,14). Поэтому все апостольское 
благовестие было основано на свидетельстве о 
Воскресении Христовом: «Христос воскрес из 
мертвых, первенец из умерших» (1Кор. 15,20).

И хотя никто из апостолов не видел сам 
момент Воскресения Христова, все они ви-
дели Воскресшего Христа, Который много-
кратно являлся им, укрепляя их в вере. Тех же, 
кто не видел и Самого Воскресшего Христа 
физическими очами, как, например, апостол 
Павел, но верует в Его Святое Воскресение, 

а значит, и всех нас с вами, Сам Господь, 
укрепляя в вере, утешает, говоря: «Блажен-
ны не видевшие и уверовавшие» (Ин. 20,29).

Размышляя над этим, преподобный Си-
меон Новый Богослов спрашивает: «Почему 
мы каждое воскресенье в течение года по-
ем "Воскресение Христово видевше", а не 
"Воскресению Христову веровавше", – хотя 
никто из нас не был свидетелем Воскресе-
ния Христова, да и в самый момент Вос-
кресения не было ни одного свидетеля?». И 
тут же отвечает: «Побуждает нас говорить 
истину – о том, что Воскресение Христово 
происходит в каждом из нас, верующих, и 
не однажды, но, так сказать, ежечасно, 
когда Сам Владыка Христос восстает в 
нас, нося светлые одежды и блистая мол-
ниями бессмертия и Божества. Ибо свето-
носное пришествие Духа показывает нам... 
Воскресение Владыки, вернее же, дарует 
нам видеть Его Самого воскресшим».

Однако апостол Иаков говорит: «...Вера, 
если не имеет дел, мертва сама по себе», – 
и далее: «...покажи мне веру твою без дел 
твоих, а я покажу тебе веру мою из дел 
моих», – ибо «и бесы веруют, и трепещут» 
(Иак. 2,17-19). Поэтому истинная вера, со-
пряженная с добрыми делами, является зало-
гом нашего спасения. Ярким примером этой 
симфонии веры и доброго делания является 
личность преподобного Сергия, игумена Ра-
донежского, чудотворца, чье 700-летие со 
дня рождения мы празднуем в текущем году.

Образ преподобного Сергия свидетель-
ствует нам о любви Христовой – о любви к 

ближнему, которая неотделима от любви к От-
ечеству, народу и его святыням. Поэтому сегод-
ня, когда и мы на Алтае радостно празднуем 
Святую Пасху в год 700-летия со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского и 20-летия 
возрождения Барнаульской епархии, призываю 
вас, возлюбленные мои, ревностно трудиться во 
славу Божию, на благо Церкви и нашей Отчизны. 
Черпать неиссякаемые силы в Таинстве Евха-
ристии, приобщаться Святых и Животворящих 
Христовых Тайн, укрепляться в истинах веры 
и пройти свой земной путь так, чтобы по отше-
ствии ко Господу сподобиться наследия жизни 
вечной и радости вечной Пасхи Христовой!

Дорогие отцы, братья и сестры, да дарует 
нам Господь духовные и телесные силы петь 
радость Его Воскресения ближним и даль-
ним, особенно обездоленным и скорбным. 
Вновь и вновь обращаюсь к вам с духовной 
радостью, с этим чудным, исполненным жиз-
ни, веры, надежды и любви приветствием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

епископ Барнаульский  
и Алтайский

ИЗ ПАСХАЛЬНОГО ПОСЛАНИЯ

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.

Святейшего Кирилла, 
Патриарха Московского  

и всея Руси

Преосвященнейшего Сергия, 
епископа Барнаульского  

и Алтайского

ристос Воскресе!
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Христос Воскресе, 
дорогие братья и сестры!

Это будет необычное 
интервью. Мне пришла 
идея побеседовать 
о Воскресении Христовом 
с друзьями по право-
славной интернет-группе. 

И вот что из этого 
получилось.

Галина Сорокина, 
г. Новоалтайск

Мне повезло – я прихожанка 
Свято-Георгиевского храма. Во-
первых, стараюсь к Пасхе всегда 
подойти, чтобы на душе было 
легко и было ощущение радости, 
праздника, стараюсь обязатель-
но исповедаться и причаститься, 
обязательно в последнюю неделю 
перед Пасхой навожу порядок в 
доме, чтобы была чистота – это 
пошло с детства, мама всегда пе-
ред Пасхой белила в комнатах, все 
перестирывала. В Чистый Четверг 
непременно стираю и купаюсь.

Очень нравится покупать к 
Пасхе краску, наклейки и все не-
обходимое. В пятницу или суббо-
ту стряпаю, а вечером или в сере-
дине дня в субботу крашу яйца, 
очень люблю этим заниматься, 
это приносит настоящую радость, 
вечером выкладываю пасху и яйца 
на блюдо. Если есть возможность, 
еду на Всенощную, если нет, то 
утром поздравляем друг друга с 
Пасхой, обязательно иду в храм, 
а после уже принимаю гостей – 
обычно это дети и родственники.

Надежда Едукова, 
г. Электрогорск,  
Московская область

Я начну с самого детства. Мы 
жили в своем доме, в котором была 
русская печь, – в квартиру мы пере-
ехали, когда мне было 14 лет. Это 
был дом родителей папы. Напишу, 
как мы праздновали Пасху в этом 
доме, это время я забыть не могу.

Вся Страстная седмица была 
наполнена приготовлениями к 
встрече Пасхи. Наводили дома 
чистоту, закупали яйца, продукты 
для праздничного стола. Куличи 
иногда сами делали, иногда по-
купали. А вот Пасху делали всей 
семьей, по особому семейному ре-
цепту. Могу сказать только одно, 

что все приходящие к нам гости в 
Пасхальное Воскресение не оста-
вались равнодушными от нашего 
фирменного блюда.

В четверг красили яйца, зани-
мались приготовлением особой 
«четверговой» соли: соль смеши-
вали с густой квасной гу щей, а за-
тем ставили в глиняном горшочке 
в русскую печь, там эта соль про-
каливалась, гуща сгорала, а соль 
становилась черного цвета и имела 
особый приятный вкус. Бабушка 
говорила, что «четверговая» соль, 
освященная в церкви, обладала це-
лебными свойствами. С этой солью 
мы и ели освященные яйца.

Ночью шли на Пасхальную 
службу, а после службы из церк-
ви старались донести зажженную 
пасхальную свечу до дома, так как 
считали, что тот, кому удастся это 
сделать, будет жить счастливо. До-
ма с нетерпением ждали первых 
лучей восхода солнца, чтобы зага-
дать желание, а затем уже можно 
было и садиться за праздничный 
стол.

По приходу гостей все обнима-
лись, целовались и обменивались 
яйцами. После застолья устраива-
ли соревнования: чье яйцо самое 
крепкое? Катали навстречу друг 
другу – чье треснет, тот и проиграл. 
Весь день был наполнен светлой 
радостью и хорошим настроением.

Русской печи в нашей квар-
тире, конечно, нет, но пасхальная 
радость в сердце, праздничная 
служба в храме всегда со мной и 
моей семьей.

Марина Ямашева, 
с. Приволжье  
Самарской области

Пасха – светлый праздник. 
Этот праздник мы празднуем всей 
семьей. В субботу перед Пасхой 
мы с дочкой печем куличи, а внуку 
доверяем самое главное – красить 
пасхальные яйца. Раньше красили 
все яйца просто луковой шелу-
хой, а сейчас красим во все цве-
та радуги. Покраска яиц – очень 
увлекательный процесс, можно 
проявить огромную фантазию. В 
ночь Воскресения Христова хо-
дим в церковь на торжественную 
службу. Совершается крестный 
ход, освящается пасхальная пища, 
люди все друг друга поздравля-
ют с таким светлым праздником. 
Потом всю неделю угощаем всех 
знакомых, да и просто детвору 
куличами, яйцами, сладостями. 

Любовь Дунилова, г. Барнаул

Детство... Утро... Так хочется 
сегодня побыстрей встать и по-
смотреть. Наперегонки со стар-
шей сестрой бежим к заветной 
двери, открываем ее и замираем 
в восторге от счастья. Даже в то 
безбожное время мама старалась, 
чтобы Светлый Праздник Пасха 
не обошел нашу семью.

Все жители нашего с. Геор-
гиевка, как рассказывала мама, 
были очень трудолюбивые, сеяли 
хлеб, работали на земле, и так как 
в основном были переселенцы с 
Украины, Нижегородской области, 
были верующие. Строго соблюда-
ли все церковные праздники. По 
воскресеньям ездили в церковь в с. 
Богдановка. Но в 1929 году ее раз-
рушили, и церкви у нас не стало.

Накануне, весь вечер, а может, 
и всю ночь, выпекались празд-
ничные куличи, красились яйца 
в огромных количествах, чтобы 
хватило на всю нашу большую се-
мью (а было у нас пять деток), род-
ственникам, соседям, знакомым. 
Поэтому на круглом столе стояли 
разные по размеру пасхи: большие, 
средние и маленькие – индивиду-
альная для каждого из маленьких 
членов семьи. И целые корзинки 
яиц – ярких, разукрашенных во 
все цвета радуги. Всего было так 
много, что разбегались глаза.

От всего увиденного наши ма-
ленькие сердца наполнялись Ра-
достью, Любовью, и нашему дет-
скому счастью не было предела.

Весь Праздник был еще впере-
ди, но на всю жизнь запомнились 
первые сухие проталины, где нам 
разрешали покатать яйца, похри-
стосоваться с подружками. Един-
ство этого Великого Праздника и 
много-много солнца оставались 
навсегда в нашей детской душе.

И сейчас для меня, как и в дет-
стве, Пасха – это один из главных 
праздников в моей жизни. Начи-
наю готовиться к ней постепен-
но, медленно-медленно, чтобы 
Радость пришла в мое сердце, так 
же как и в детстве. Обязательно 
стараюсь быть на Праздничной 
службе, ведь это же ВОСКРЕСЕ-
НИЕ ХРИСТОВО!

Накануне праздника теперь уже 
я, как и мама, старюсь удивить сво-
их домочадцев вкусными пасхами, 
куличами, раскрасить яйца во все 
возможные цвета и рисунки и, ко-

нечно, украсить свой дом – ведь 
идет к нам СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК 
ПАСХА. Обязательно делаю дома 
«пасхальную полянку», где выстав-
ляю освященные яйца, конфетки, 
куличи, по возможности украшаю 
зеленью, цветами, игрушками.

Очень люблю, когда за Пас-
хальным столом собираются мои 
дети, внуки, близкие мне люди. В 
этом году вместе с нами праздник 
будет первый раз встречать и но-
вый член нашей семьи, еще одна 
внученька. Это будет ее первая 
Пасха, первое пасхальное яичко, 
первая радость от встречи.

Христос Воскресе! Воистину 
Воскресе!

Людмила Миронова, 
г. Иркутск

В моей родительской семье 
Пасху праздновали всегда. Гото-
вили вкусности, пекли печенье 
разное. А самое главное – краси-
ли яйца и пекли куличи. Украшала 
кулич я, и сахар взбивала с белком, 
и монпансье цветное мельчила и 
посыпала кулич. Мама нам, трем 
сестренкам, всегда к Пасхе шила 
новые ситцевые платья, всем од-
ной расцветки, но разных фасонов. 
Церкви в деревне не было. Мы в 
Светлое Воскресенье ходили на 
гору, называемую Крест, катать 
яйца. Всегда качались на качелях, 
которые нам делали ребята постар-
ше или папы. И всегда в Пасху све-
тило яркое солнце и было тепло.

Сейчас мы с сыночком тоже го-
товимся заранее. Покупаем продук-
ты для кулича и средства для покра-
ски яиц. Пеку кулич и крашу яйца 
в Чистый Четверг. Максимка рядом 
со мной: моет посуду, расставляет 
все по местам. В субботу обяза-
тельно иду в храм на всенощную. 
Максимка дома ждет меня из храма. 
Стол уже готов, мы разговляемся. В 
Пасху к нам приходят родственни-
ки: сестра моя и племянники. Мы с 
сестрой идем на вечернюю службу. 
А Максимке я включаю молитвы и 
церковные песни, в основном в ис-
полнении Валерия Малышева – ему 
это нравится.

Ольга Чумакова, 
г. Гвадалахара, Мексика

У меня вряд ли интересный 
рассказ получится... Храма у нас 
нет, я на службе Пасхальной уже 
давно не была. В основном толь-
ко тропарь Пасхи поем с дочей 
(дочка крещена в православном 
храме) и патриаршую литургию 
смотрим по телевизору.

Даже яйца покрасить не могу, 
краски специальной тут не продают 
для яиц. Яйца католики красят деко-
ративные – из пластика, покупаешь в 
магазине. Продают вместе с малень-
кими красочками, с детьми красят 
и подвешивают по всему дому. Лук 
тут без шелухи – его в земле долго 
не держат, нарасти не успевает, а то 
бы я яйца хоть шелухой покрасила...

Куличи не пекут, и я сама не 
пеку, потому что никак не могу к 
духовкам местным приноровить-
ся – то ли от высоты над уровнем 
моря, то ли еще от чего-то, но если 
ставлю температуру, как в рецепте, 
и пеку по времени, как сказано, ни-
чего не пропекается! Даже то, что я 
дома, в Заринске, всегда делала без 
проблем (не подумайте, что я про-
сто повариха никакая), тут никак!

Скучаю по настоящему празд-
нику. Поздравляю всех православ-
ных! Христос Воскресе, братья и 
сестры!

Окончание на стр. № 8

Ольга Чумакова в православном храме причащает дочь
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Православные праздники месяца
ПТ2 МАЯ

Прп. Иоанна Ветхопещерника. 
Блж. Матроны Московской. 
Свт. Виктора исповедника, 
еп. Глазовского

СБ3 МАЯ
Мч. младенца Гавриила 
Белостокского

ВС4 МАЯ
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)

ВТ6 МАЯ
Иверской иконы Божией 
Матери (второе обретение 
списка иконы 2012 г.). 
Вмч. Георгия Победоносца. 
Мчч. Анатолия и Протолеона. 
Мц. царицы Александры. 
Сщмч. Иоанна пресвитера 
(1940)

ЧТ8 МАЯ
Апостола и евангелиста 
Марка. Прп. Сильвестра 
Обнорского. Прп. Василия 
Поляномерульского 
(Румын.). Сщмч. Сергия 
пресвитера (1938).

Цареградской иконы 
Божией Матери

ПТ9 МАЯ
Сщмч. Василия, епископа 
Амасийского. Свт. Стефана, 
еп. Великопермского. 
Прав. Глафиры девы. 
Прп. Иоанникия 
Девиченского (Серб.). 
Сщмч. Иоанна пресвитера 
и чад его мчч. Николая 
и Петра.

Поминовение  
усопших воинов

После литургии совершается 
благодарственный молебен Гос-
поду за дарование победы в Ве-
ликой Отечественной войне (1941-
1945 гг.) и лития.

ВС11 МАЯ
Апп. от 70-ти Иасона и 
Сосипатра, Керкиры девы 
и иных, с ними пострадав-
ших (I). Прав. Тавифы (I).  
Мчч. Дады, Максима 
и Квинтилиана. Перенесе-
ние мощей мч. Авраамия 
Болгарского. Мчч. Саторния, 
Иакисхола, Фавстиана, 
Ианнуария, Евсевия,  
Марсалия, Евфрасия, 
Маммия, Мурина, Зинона, 
Неона и Виталия (ок. 63). 
Свт. Кирилла, еп. Туровского. 
Мц. Анны

ПН12 МАЯ
Девяти мучеников 
Кизических: Антипатра, 
Феогнида, Феостиха, Артемы,  
Магна, Феодота, Фавмасия, 
Руфа и Филимона (286-299). 

Прп. Мемнона чудотворца. 
Прп. Нектария Оптинского. 
Мчч. Диодора и Родопиана 
диакона. Свт. Василия 
Острожского (Серб.).  
Трехсот мучеников, в горах 
Дудиква ти и Папати 
пострадавших (Груз.).  
Прп. Амфилохия Почаевского

ВТ13 МАЯ
Ап. Иакова Зеведеева (44). 
Свт. Игнатия Брянчанинова, 
еп. Кавказского и Черно-
морского. Обретение мощей 
свт. Никиты, епископа 
Новгородского. Обретение 
мощей сщмч. Василия, 
еп. Амасийского. Свт. Доната, 
еп. Еврии. Мч. Максима

СР14 МАЯ
Преполовение 
Пятидесятницы. 
Прор. Иеремии (VI в. до Р.Х.). 
Прп. Пафнутия Боровского. 
Прмч. Ваты Персянина (IV).  
Блгв. Тамары, царицы 
Грузинской. Сщмч. Макария, 
митр. Киевского. Мц. Нины. 
Прп. Герасима Болдинского. 
Прмчч. Афонских Евфимия, 
Игнатия и Акакия.

Моздокской и Дубенской-
Красногорской (XVII) 
икон Божией Матери. 
Царевококшайской, или 
Мироносицкой (1647), 
Андрониковской (XIV) 
и именуемой «Нечаянная Ра-
дость» икон Божией Матери

ЧТ15 МАЯ
Свт. Афанасия Великого, 
архиеп. Александрийского 
(373). Перенесение мощей 
блгв. князей Российских 
Бориса и Глеба, во Святом 
Крещении Романа и Давида.  
Мчч. Еспера и Зои и чад 
их Кириака и Феодула (II). 
Блгв. и равноап. царя Бориса, 
во Св. Крещении Михаила,  
принявшего Крещение со  
своим народом в IX в. (Болг.). 
Свт. Афанасия, патр. Констан- 
тинопольского, Лубенского 
и Харьковского чудотворца.

Путивльской иконы  
Божией Матери

ПТ16 МАЯ
Мчч. Тимофея и Мавры 
(ок. 286). Прп. Феодосия, 
игумена Киево-Печерского. 
Прп. Петра чудотворца, еп. 
Аргосского (X). Свт. Феофана  
Перифеорийского (Греч.). 
Сщмч. Николая пресвитера. 
Прпп. Иулиании и 
Евпраксии Московских.
Икон Божией Матери: 
Успения Киево-Печерской, 
принесенной из Царьграда 
(1073), Печерской (с предсто-
ящими Антонием и Феодо-
сием Печерскими) (1085) 
и Свенской (1288)

ВС18 МАЯ
Вмц. Ирины.
Иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

Молитва пред иконой 
Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша»
О, Премилосердая Владычице! 

К Твоему заступлению ныне при-
бегаем, молений наших не презри, 
но милостивно услыши нас: жен, 
детей, матерей и тяжким неду-
гом пианства одержимых, и того 
ради от матере своея – Церкви 
Христовой и спасения отпадаю-
щих, братьев и сестер и сродник 
наших исцели. Приими, Пресвятая 
Богородице, молитвы матерей, о 
чадех своих слезы проливающих, 
жен, о мужех своих рыдающих, 
чад, сирых и убогих, заблуждшими 
оставленных, и всех нас, к иконе 
Твоей припадающих. И да при-
идет сей вопль наш, молитвами 
Твоими, ко Престолу Всевышняго.

ВТ20 МАЯ
Воспоминание явления 
на небе Креста Господня 
в Иерусалиме (351). 
Прп. Нила Сорского.
Любечской и Жировицкой 
икон Божией Матери

СР21 МАЯ
Отдание праздника Препо-
ловения Пятидесятницы. 
Апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова.  
Прп. Арсения Великого. 
Прпп. Пимена постника 
и Арсения трудолюбивого, 
Печерских. Мч. Никифора

Иоанн был любимым учени-
ком Господа. Единственный из 
апостолов не отошел от постра-
давшего за нас Сына Божия до 
самой Его смерти, за что и был 
усыновлен Божией Матерью при 
Кресте Господнем. Господь назы-
вал Иоанна «сыном грома», пото-
му богословие его, подобно грому, 
должно слышаться во всем мире и 
наполнить всю землю. Кроме ве-
ликих трудов по распространению 
христианской веры среди язычни-
ков и сотворения неисчислимых 
чудес, апостол написал Евангелие, 
три послания и Апокалипсис, или 
Книгу Откровений. «Детки, люби-
те друг друга», – повторял Иоанн 
до последних дней своей жизни, 
полагая главной заповедью Го-
сподней заповедь любви. Дни па-
мяти 21 мая, 13 июля и 9 октября.

ЧТ22 МАЯ
Перенесение мощей 
свт. Николая из Мир 
Ликийских в Бар град (1087)

Святитель Николай, Николай 
Угодник, Николай Чудотворец 
(ок. 270, Ликия – ок. 345) – христи-
анский святой, архиепископ Мир 
Ликийских (Византия). Почитается 
как чудотворец, считается покро-
вителем моряков, купцов и детей.

В древних жизнеописаниях 
Николая Мирликийского обычно 
путали с Николаем Пинарским 
(Синайским) из-за схожих подроб-
ностей жизнеописаний святых: оба 
жили в III-IV веке, родом из Ли-
кии, архиепископы, почитаемые 
святители и чудотворцы. Эти со-
впадения привели к заблуждению, 
существовавшему многие века, что 
в истории церкви был только один 
Святитель Николай Чудотворец.

СБ24 МАЯ
Сщмч. Мокия. Равноапп. 
Мефодия и Кирилла (869), 
учителей Словенских. 
Равноап. Ростислава,  
князя Великоморавского. 
Прп. Софрония, затворника 
Печерского. Свт. Никодима, 
архиепископа Сербского. 
Сщмч. Михаила пресвитера. 
Сщмч. Александра, архиеп. 
Харьковского. Сщмч. Иосифа, 
митр. Астра ханского.
День тезоименитства Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла

ЧТ29 МАЯ
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
1400 лет преставления прпп. 
отцов, в Лавре св. Саввы 
избиенных (614). Мучеников, 
в долине Ферейдан (Иран) 
от персов пострадавших. 
Прп. Феодора Освященного. 
Перенесение мощей 
прп. Ефрема Перекомского, 
Новгородского чудотворца. 
Сщмч. Александра, епископа 
Иерусалимского. Мчч. Вита, 
Модеста и Крискентии.  
Блж. отроковицы Музы (V).  
Свт. Георгия II, еп. Мити-
ленского. Прпп. Кассиана 
и Лаврентия Комельских

СБ31 МАЯ
Память святых отцев  
семи Вселенских Соборов. 
Мч. Феодота Анкирского и 
мцц. семи дев: Александры, 
Текусы, Клавдии, Фаины, 
Евфрасии, Матроны и Иулии.  

Прп. Макария Алтайского. 
Мчч. Симеона, Исаака и 
Вахтисия (IV). Мчч. Давида 
и Таричана (Груз.). Мчч. Петра, 
Дионисия, Андрея, Павла 
и Христины Лампсакийских.  
Мчч. Ираклия, Павлина 
и Венедима Афинских. 
Сщмч. Михаила пресвитера. 
Сщмч. Василия пресвитера

ВС1 ИЮНЯ
Блгв. вел. кн.  
Димитрия Донского

ПН2 ИЮНЯ
Обретение мощей 
свт. Московского Алексия, 
всея России чудотворца

ВТ3 ИЮНЯ
Владимирской иконы 
Божией Матери. 
Равноап. царя Константина 
и матери его царицы Елены. 
Блгв. кн. Константина 
(Ярослава) и чад его 
Михаила и Феодора, 
Муромских чудотворцев

ЧТ5 ИЮНЯ
С 7-го июня переносится 
празднование Третьего 
обретения главы Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна

СБ7 ИЮНЯ
Троицкая родительская 
суббота. Третье обретение 
главы Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна (ок. 850) 
(празднование переносится 
на 5 июня)

ВС8 ИЮНЯ
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА. 
СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО 
ДУХА НА АПОСТОЛОВ

ПН9 ИЮНЯ
День Святого Духа

Молитва Святому Духу
Царю Небесный, Утешителю, 

Душе истины, Иже везде сый и 
вся исполняяй, Сокровище бла-
гих и жизни Подателю, прииди 
и вселися в ны, и очисти ны от 
всякия скверны, и спаси, Блаже, 
души наша.
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очется надеяться, что год 
празднования 700-летия 
преп. Сергия Радонеж-
ского станет не только го-
дом торжеств, но и годом 
размышлений о том, что 
для нас значит наследие 
Игумена земли Русской. 
История – это не только 
прошлое. Это прошлое, 
настоящее и будущее. 
Оглядываясь на многие 
века нашей прошедшей 
истории, нам нужно по-
пытаться понять, что она 

значит для того, как мы сегодня 
строим свою жизнь и как мы плани-
руем строить наше будущее.

Преподобный Сергий жил дав-
но. Но это не значит, что его насле-
дие имеет отношение только к иным 
обстоятельствам истории – не к тем 
обстоятельствам, которые пережи-
ваются нами сегодня. Как раз наобо-
рот: пример преподобного Сергия, 
пример его послания, его действия 
очень нужны нам для того, чтобы 
сегодня осознать, куда идти стране.

Преподобный Сергий духовно 
воскресил наш народ в условиях, 
когда многие опустили руки. В ус-
ловиях, когда над нами довлел во 
много раз более мощный, чем мы 
сами, противник, довлела во много 
раз более мощная внешняя сила. В 
условиях, когда многие считали не-
возможным самостоятельный выбор 
народом исторического пути. В этих 
условиях преподобный Сергий смог 
практически в одиночку изменить 
духовный и исторический путь на-
рода. Он способствовал объедине-
нию русских земель в период раз-
дробленности и кризиса единства. 
Он смог бросить духовный вызов 
всему тому пессимизму, который 
сопровождал этот период истории: 
рядом довлеющий над тобой мощ-
нейший неприятель, люди не верят 
в то, что могут взять свою судьбу в 
свои руки, страна раздроблена. Куда 
вроде бы идти? Нужно подчиняться 

обстоятельствам, нужно делать все, 
чтобы не раздражать этого более 
сильного недруга, который тогда еще 
мог раздавить ту историческую Русь, 
наследниками которой мы являемся.

Перед Куликовым полем наверня-
ка многие выражали такой скепсис. 
Недаром преп. Сергий боролся с со-
мнениями, которые были в душе кня-
зя Димитрия Донского. И разрешил 
эти сомнения, и помог сделать так, 
чтобы Россия не испугалась выйти 
на битву, которая и сделала ее, в конце 
концов, великой страной, дала ей вну-
треннюю, духовную независимость.

Да, тогда многие сомневались. 
Спрашивали: а может ли страна побе-
дить? Стоит ли идти на это Куликово 
поле? Стоит ли стремиться к самосто-
ятельному выбору исторического пу-
ти? И в этих условиях тихий и скром-
ный инок, у которого не было денег, 
власти, оружия, переломил историю, 
придал ей новый вектор, оказался 
более весомым, чем вся мощь ору-
жия, денег и власти противостоящей 
цивилизации. Воля одного человека, 
духовная просвещенность одного 
человека победили мощную много-
тысячную Орду и, главное, победили 
все расчеты, сомнения, раздроблен-
ность, вражду русских людей, все то, 
что мешало собрать волю в кулак, и 
одержать победу, и найти свой насто-
ящий исторический путь.

Это для нас сегодняшних – ве-
ликий пример. Сегодня нам нужно 
ясно осознать: Россия и вся вос-
точно-христианская цивилизация 
сохранят себя и духовно, и физиче-
ски только в том случае, если будут 

полностью самостоятельными, если 
не окажутся ни под чьим внешним 
влиянием, если найдут в себе силы 
не бояться никакой сколь угодно 
мощной внешней силы.

Завет преп. Сергия говорит о 
том, что нам нужно самим опреде-
лять свою судьбу, нам нужно право-
славное цивилизационное действие 
в формировании права, в междуна-
родных отношениях, в определе-
нии ценностных приоритетов. Нам 
не нужно стесняться говорить: для 
нас вечная жизнь важнее временной, 
общее важнее частного, духовное 
важнее материального, сакральное 
выше и важнее земного.

Я не одобряю любых поспешных 
поступков православных обществен-
ников и, если Вы заметили, стараюсь 
на них влиять. Некоторые из тех, кто 
еще недавно нападал на людей на 
улицах, сейчас стали себя вести бо-
лее сдержанно. И акция в театре, о 
которой Вы говорите, все-таки была 
акцией, связанной исключительно 
со словом, а не с какими-то более 
жесткими действиями. Но для меня 
равно важны человеческая жизнь и 
святыни. Я уверен, что за святыни 
нужно умирать. Не должно быть та-
кого в нашем обществе, чтобы эти 
святыни попирались. Если в ходе 
спектакля оскверняется распятие, 
если оскверняются, возможно, освя-
щенные священные предметы, если 
хулится имя Христово, это не только 
нарушение закона, который, слава 
Богу, действует в нашей стране, это 
нарушение высшей правды. Святыни 
и человек равночестны как ценности.

Осквернять святыни ничем не 
лучше, чем убивать людей. И если 
в нашей стране ставятся такие спек-
такли, и власть их не останавливает 
силой закона, – это позор для нашей 
страны. Позор, с которым страна 
дальше жить не может.

Нам нужно перестать бояться 
созидать на основе наших ценно-
стей, на основе наших приоритетов 
общественное устройство.

Завет преп. Сергия говорит нам 
о необходимости единения. Опас-
ность раздробленности, опасность 
той идеи атомизации общества, кото-
рую нам сегодня активно пытаются 
предложить, для России всегда была 
губительной, поэтому нам и нужно 
максимально ясно сказать: мы не бу-
дем строить свою жизнь по законам 
атомизированного общества. Мы 
будем делать все для того, чтобы кол-
лективная воля народа проявлялась 
как историческая воля и объявлялась 
главным, что должно присутствовать 
в нашем общественном устроении.

Завет преп. Сергия говорит нам 
о необходимости воли к свободе и 
к победе. Происходящее сегодня на 
Украине еще раз напоминает нам о 
том, как печально отсутствие воли. 
Небольшая группа людей, ведомых 
ложными и с богословской, и с об-
щественной точки зрения взгляда-
ми, позволяет себе то, что не может 
позволить себе и большой народ: по-
зволяет себе изнасиловать историче-
ский выбор и волю целого народа.

Сегодня для православного 
христианина очень важно иметь 
собственную твердую волю к граж-

данскому и цивилизационному дей-
ствию. Точно так же всей нашей вос-
точно-христианской цивилизации, 
всем народам, которые скреплены 
историческим выбором, сделанным 
в Киевской купели, нужно помогать 
тем, кто испытывает кризис воли пе-
ред лицом нашествия новой Орды. 
Однозначно понятно, что будущее 
Украины сегодня уже будет решать-
ся не без участия внешних сил. Не 
получится, очевидно, ограничиться 
внутринациональными процессами, 
и значит, вмешательство будет – то 
или иное. Значит, возможно вмеша-
тельство тех сил, которые не хотели 
бы, чтобы Украина оставалась ча-
стью восточно-христианской циви-
лизации. И, значит, преодолеть то, 
что происходит сегодня, возможно 
только через участие всей цивилиза-
ции, скрепленной общей историей, 
в судьбе народа Украины. И участие 
это нужно принимать, не обращая 
внимания ни на какую новую Орду, 
не думая о том, что нам скажут или 
что о нас скажут даже в преддверии 
самых значимых для нас событий, 
которые будут происходить в Сочи.

Завет преп. Сергея говорит нам о 
любви – о любви друг ко другу, кото-
рая неотделима от любви к Отечеству 
и народу. Да, есть ложная любовь – 
это любовь без жертвы, это любовь 
в обмен на что-то, это любовь к себе, 
которая, с моей точки зрения, вообще 
любовью не является.

На самом деле любовь – это во-
все не приятие любого проявления 
человеческой индивидуальности. 
Такие проявления могут быть до-
брыми и злыми, хорошими и плохи-
ми, животворящими и гибельными. 
Любовь – это забота о настоящем 
благе того, кого ты любишь, – чело-
века или народа. Это забота о том, 
чтобы такое настоящее благо сопро-
вождало жизнь человека и народа и 
в этой жизни, и в вечности.

Протоиерей  
Всеволод Чаплин

Патриархия.ru

«Слово и дело преподобного Сергия: 
что оно значит для нас?»
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 мая – Престольный 
праздник Свято-Георги-
евской церкви г. Новоал-
тайска. Не можем мы не 
вспомнить житие нашего 
небесного покровителя и 
помолиться о его пред-
стательстве пред Госпо-
дом за нас, почитающих 
его святую жизнь и муче-
ническую кончину.

Георгий Победоносец 
жил в Каппадокии, в про-
винции Малой Азии во 
времена римского импе-

ратора Диоклетиана. Святой Георгий 
был красивый, умный и очень спо-
собный молодой человек. Он начал 
службу в императорской армии и за 
свой ум и преданность был замечен и 
начал быстро продвигаться по служ-
бе. В возрасте 20 лет Георгий Победо-
носец уже получает звание военного 
трибуна. Император Диоклетиан 
сделал его членом своего государ-
ственного совета, не зная, что он был 
христианином. В то время христиан-
ская вера в Римской империи была 
запрещена, и христиане подвергались 
преследованиям. Их сажали в тюрь-
му и подвергали ужасным пыткам, 
дабы они отказались от своей веры. 
В молодости Георгий Победоносец 
унаследовал от своей покойной ма-
тери большие богатства. Получив их 
в возрасте 20 лет, он приказал осво-
бодить всех своих рабов, а все свое 
имущество и деньги раздать бедным.

После этого святой великому-
ченик Георгий прибыл в столицу 
Никомидии и, придя во дворец им-
ператора Диоклетиана в Вифинии, 
объявил ему, что он христианин. 
Император Диоклетиан потребовал 

отречься от Христа, но Георгий По-
бедоносец не желал сделать этого и 
стал мужественно защищать свою 
христианскую веру. Тогда, по прика-
зу императора, его подвергли различ-
ным пыткам, одна тяжелее другой.

Когда стражники гнали его в 
тюрьму, тыкая копьями, одно из них 
сломалось, как тростинка. В темнице 
его связали и на его грудь положили 
огромный камень. На следующее 
утро святого великомученика Геор-
гия Победоносца раздели и привяза-
ли на деревянное колесо, утыканное 
ножами и гвоздями. Когда император 
Диоклетиан увидел, что Георгий По-
бедоносец умер, с небес спустился 
Ангел и, исцелив его раны, оживил 
Георгия Победоносца. Потом его на 
три дня поместили в яму с негашеной 
известью. Вытащив его из ямы и уви-
дев, что он не умер, Георгию Побе-
доносцу раздробили кости на ногах 
и руках, но на следующий день они 
срослись. Тогда его ноги залили го-
рячим железом и заставили бегать, но 
и это не убило Георгия Победоносца. 
Затем тюремщики иссекли его так, 
что с его спины слезла вся кожа, но, 
помолившись, Георгий Победоносец 
встал на утро исцеленным. На следу-
ющий день ему дали выпить самые 
сильные яды, но, благодаря своей 
сильной вере во Христа, Георгий 
Победоносец стоически выдержал 
все пытки. Сам Господь явился ему 
и прикосновением руки исцелил его 
раны. Император пришел к нему и 

стал изобретать все новые пытки, 
на что Георгий Победоносец муже-
ственно сказал ему: «Скорее вы уста-
нете мучить меня, чем я – терпеть 
пытки». Тогда святого великомучени-
ка Георгия Победоносца приговори-
ли к смерти через отсечение головы.

Ночью ему приснился Господь с 
золотым венцом и сказал, что свято-
го великомученика Георгия Победо-
носца за его преданность вере ожи-
дает Рай. Георгий проснулся и по-
звал слугу, которому рассказал свой 
сон. Слуга записал рассказанное.

Наутро император Диоклетиан 
пришел в темницу и еще раз пред-
ложил Георгию Победоносцу от-
речься от Господа. «Отнесите меня 
в храм Аполлона», – сказал на это 
Георгий Победоносец. В храме 
Георгий Победоносец встал перед 
статуей Аполлона и сказал: «Неуже-
ли ради тебя я иду на заклание? И 
можешь ли ты принять от меня эту 
жертву, как бог?». Сказав это, он 
окрестил себя и статую, из которой 
вышел бес. Вслед за этим все статуи 
храма рассыпались в прах.

Жрецы храма принялись из-
бивать Георгия Победоносца. Быв-
шая в храме жена императора стала 
просить прощения у святого вели-
комученика за грехи своего мужа. 
Она попросила его обратить ее в 
христианство. Император Диокле-
тиан приказал отсечь им обоим го-
ловы. На пути к месту казни жена 
императора потеряла сознание, а 
великомученик Георгий Победо-
носец, прославляя Бога, пошел к 
своей Голгофе. Когда они подош-
ли к назначенному месту, мученик 
спокойно опустил голову под меч 
палача и был обезглавлен 23 апреля 
303 года по старому стилю (в раз-
личных источниках даты его смерти 
отличаются – 304, 305 и 306 годы). С 
неба же спустился огонь и испепе-
лил императора. Эту дату принято 
считать днем Георгия Победонос-
ца. По новому стилю день Георгия 
Победоносца приходится на 6 мая.

История Георгия Победонос-
ца не кончается на дне его смерти. 
Множество чудес произошло уже 
после его мученической кончины. 
Св. Георгия изображают на иконах 
в виде всадника с копьем – это со-
вершенный им подвиг – убийство 
дракона, чудо, произошедшее неда-
леко от города Берилл, ныне Бейрут. 
В окрестностях этого города и было 
похоронено тело святого великому-
ченика Георгия Победоносца.

Георгий Победоносец причис-
лен к лику великомучеников. Свя-
той великомученик Георгий Побе-
доносец почитаем и в католической, 
и в православной церкви, он явля-
ется святым и для арабов-мусуль-
ман. Это практически единичный 
случай в религии. Мощи святого 
великомученика Георгия Победо-
носца хранятся в Италии, Велико-
британии, Грузии, России, Испании 
и на арабском Востоке. Георгий 
Победоносец является покровите-
лем Москвы, Лондона, Венеции и 
Тбилиси. Это самый почитаемый 
святой в Болгарии.

Мощи святого великомученика 
Георгия Победоносца первоначаль-
но находились в храме города Лид-
да, его отсеченная глава хранится 
в римской церкви у подножия Па-
латинского холма, которую в конце 
IV века воздвигли на развалинах 
языческого храма Семприниона. В 
ризнице церкви находится хоругвь с 
копьем, принадлежавшим Георгию 
Победоносцу в то время, когда он 
служил римским военачальником.

Святый великомучениче 
Победоносче Георгие,  

моли Бога о нас! 

Святой великомученик Георгий – 
наш покровитель
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Великая Отечественная 
война 1941-1945 годов 
оставила в памяти нашего 
народа неизгладимый след. 
Нет в России ни одной 
такой семьи, которую бы  
не опалило ее пламя, 
нет ни одного города 
или села, где бы не было 
скорбных памятников 
с именами погибших, где 
не горел бы в их память 
вечный огонь.

  тех пор как эта война  
закончилась, прошло 
уже больше полувека, 
но каждый год в день 
Победы люди идут к 
вечному огню с цвета-
ми, с венками, со сле-
зами на глазах, с мо-
литвой, чтобы почтить 
память тех, кто не вер-
нулся домой, чтобы по-
желать здоровья тем, 
кто, пройдя все ужасы 
войны, остался жив.

Какие чувства испытывают 
приходящие сюда люди? Что пе-
реполняет их души? Конечно же, 
безграничная признательность 
и любовь к тем, кто осилил, по-
бедил врага, кто освободил, спас 
нашу землю от захватчиков. Мно-
гим людям, неравнодушным к 
судьбе своей Родины, наверное, 
трудно понять, как и почему та-
кая мощная держава, как Россия, 
вдруг попала в беду. Думается 
им, наверное, и о том, извлекли 
ли мы хоть какой-то урок из этой 
войны, научила ли она нас хоть 
чему-нибудь?

Давайте и мы подумаем о про-
шлом, взглянем на минувшую 
войну, как говорится, в ее хри-
стианском понимании. Вспомним 
явление монахам Валаамского мо-
настыря (в самом начале войны), 
в котором Матерь Божия, Иоанн 
Креститель, Святитель Николай 
и сонм святых умоляли Госпо-
да, чтобы он не оставил Россию. 
Спаситель отвечал, что в России 
так велика мерзость запустения, 
развращения взглядов и нравов, 
упадка веры и благочестия, что 
невозможно терпеть это безоб-
разие. Все святые и Богородица 
продолжали молиться, и наконец 
Спаситель сказал: «Я не оставлю 
Россию. Накажу ее, но сохраню».

А затем Матерь Божия явля-
ется митрополиту гор Ливанских 
Илие и объявляет, что он избран 
для того, чтобы передать опреде-
ление Божие этой стране. И что 
если это определение не будет 
выполнено, Россия погибнет. Для 
спасения России «должны быть 
открыты по всей стране храмы, 
монастыри, духовные семина-
рии и академии. Священники – 
возвращены с фронтов и отпу-
щены из тюрем, должны начать 
служить. Город на Неве сдавать 
нельзя. Для его спасения пусть 
вынесут из Владимирского со-
бора чудотворную икону Казан-
ской Божией Матери и обнесут 
ее крестным ходом вокруг горо-
да. Тогда ни один враг не ступит 
на эту землю. Перед Казанской 
иконой нужно отслужить моле-
бен и в Москве. Затем она долж-
на быть в Сталинграде, который 
тоже сдавать нельзя. Казанская 
икона должна идти с войсками 
до границ России, и когда война 
кончится, митрополит Илия при-
едет в Россию и расскажет, как она 
была спасена».

Митрополит Илия передал 
представителям Русской Право-
славной Церкви все, что велено 
было ему Матерью Божией. Те в 
свою очередь довели определение 
до Сталина, который незамедли-
тельно выполнил все, на что ему 
было указано. Из Владимирского 
собора Северной столицы вынес-
ли икону Казанской Божией Мате-
ри и обошли с ней крестным хо-
дом вокруг города. По всей стране 
были открыты храмы и монасты-
ри, в которых начались службы, 
открыты семинарии и духовные 
академии.

Икону Казанской Божией Ма-
тери обнесли вокруг Москвы, но 
не крестным ходом, а на личном 
самолете Сталина. (Интересно, 
что сам Сталин на самолете ни-
когда не летал.) Личный пилот 
Сталина позднее рассказывал, 
что облет совершался глубокой 
ночью. В самом самолете икону 
сопровождала группа монахинь. 
И вот, что необычное он отметил. 
Летели в полной темноте без вся-
ких огней. Город был полностью 
затемнен. Внизу ни огонька. Гра-
ниц города не видно, но летчику 
казалось, что вел самолет точно 
по заданному курсу не он, а кто-
то другой, какая-то иная воля. При 
полете в салоне самолета обычно 
стоит гул от двигателей, так что 
трудно и переговариваться. На 
этот же раз, как вспоминал пилот, 
в самолете стояла полная тишина, 
и он всю дорогу слушал, как мо-
нахини в салоне пели молитвы.

Положение на фронтах было 
катастрофическим. По сути дела, 
страна находилась на краю гибе-
ли. Перед стремительно надвига-
ющимся врагом Москва была от-
крыта и беззащитна. Передовые 
разведывательные части немцев 
вышли уже на московские окра-
ины, а по Волоколамскому шоссе 
в город вот-вот должны были во-
йти танки. Немецкие власти уже 
заранее торжествовали победу. В 
самой же Москве царили паника, 
страх и уныние. Все, кто имел 
возможность, покидали столицу, 
зная, что по приказу Гитлера Мо-
сква и москвичи должны быть, 
попросту говоря, стерты с лица 
земли. В городе было введено во-
енное положение, созданы отряды 
ополченцев, по улицам ходили па-
трули. Люди от мала до велика со 
страхом ждали, что вот-вот на их 
головы обрушится эта надвигаю-
щаяся безжалостная черная сила. 
Счет шел уже не на дни, а на часы. 
И вдруг произошло что-то неверо-
ятное, необъяснимое. Уже вплот-
ную обложившие город немецкие 
части, с нетерпением ожидавшие 
сигнала о штурме города, вдруг 
дрогнули. Дрогнули – и объятые 
каким-то диким ужасом, теряя по 
дороге и оружие и технику, бро-
сились бежать куда глаза глядят. 

Остановились и начали приходить 
в себя, уже отбежав от Москвы бо-
лее чем на сто километров.

Причину произошедшего не 
могли объяснить ни наши, ни не-
мецкие генералы.

Подобных случаев помощи 
Матери Божией во время войны 
было много. Просто об этом ста-
рались не писать, не предавать это 
огласке. Истинную причину этих 
чудес знал только узкий круг лю-
дей в правительстве.

После Москвы Казанскую 
икону Божией Матери перевезли 
на правый берег Волги, где перед 
ней непрестанно служили молит-
вы и панихиды. Икона находилась 
среди наших войск. Ее переноси-
ли с одного трудного участка на 
другой, по мере того как там воз-
никала тяжелая обстановка, несли 
туда, где сдерживать натиск про-
тивника уже не оставалось сил.

А однажды Матерь Божия Сама 
явилась в небе над городом и осе-
нила его спасительным крестом. 
Это видели и наши солдаты, и не-
приятельские. О чуде в очередном 
донесении было сообщено в Ставку 
Верховного Главнокомандующего.

Великие трудности встали на 
пути наших воинов при освобож-
дении Кенигсберга. Наши войска 
уже совсем выдохлись, а немцы 
были еще сильны. Вдруг приехал 
командующий фронтом, офицеры 
и с ними священники с иконой.

Многие стали шутить. «Вот, 
попов привезли! Сейчас они нам 
помогут». Но командующий бы-
стро прекратил шутки, приказал 
всем построиться и снять голов-
ные уборы. Священники отслужи-
ли молебен и пошли – с иконой – к 
передовой. И вдруг стрельба пре-
кратилась с немецкой стороны 
одновременно по всему фронту. 
Тогда был дан сигнал, и наши во-
йска начали штурм города-крепо-
сти с суши и с моря.

Немцы гибли тысячами. Плен-
ные потом рассказывали, что 
перед штурмом русских в небе 
появилась Мадонна. Так они на-
зывали Матерь Божию, Которая 
была видна всей немецкой армии, 
и абсолютно у всех отказало ору-
жие. В этот момент наши войска 
сломили сопротивление врага и 

взяли город. Увидав явление Бо-
жией Матери, немцы падали на 
колени; многие из них поняли, 
Кто помогает русским.

Киев – матерь русских го-
родов – был освобожден в день 
празднования Казанской иконы 
Божией Матери. Многие офице-
ры, да и сам маршал Жуков, го-
ворили перед боем: «С Богом!». 
По словам очевидцев, Жуков по-
стоянно возил с собой в машине 
Казанскую икону Божией Матери.

К тому времени уже было от-
крыто 22 тысячи храмов, вся Рос-
сия молилась. Наступило время 
возрождения веры на Руси. Были 
открыты духовные семинарии, 
академии, Троице-Сергиева и Ки-
ево-Печерская Лавры, некоторые 
монастыри. Было разрешено пере-
нести мощи святителя Алексия, 
митрополита Московского и всея 
Руси, в Московский Богоявленский 
собор, где всю войну стояла та са-
мая чудотворная Казанская икона 
Божией Матери, которая когда-то 
была с ополчением 1612 года. Все 
пророчества митрополита Илии 
сбылись. В 1947 году, как это было 
определено, он посетил нашу стра-
ну и рассказал, как именно она бы-
ла спасена. Правительство России 
высоко оценило его заслуги. Ему 
были подарены Казанская икона 
Божией Матери, крест и панагия, 
украшенные драгоценностями, 
вручена сталинская премия, но от 
денежных наград Владыка отка-
зался и сам вручил в дар России 
крупную сумму в долларах.

На следующий день во Влади-
мирском соборе митрополит Илия 
отслужил малую вечерню. «Я мо-
лился за ваш город, – говорил он в 
своей проповеди. – Я увидел веру, 
увидел, что Матерь Божия не 
оставила своих чад». Говорил он 

через переводчика, но почти все в 
храме плакали.

Что можно сказать в заключе-
ние? Кажется странным, что со 
дня окончания Великой Отече-
ственной войны прошло уже поч-
ти семьдесят лет, а люди, обще-
ственность в большинстве своем 
не знают и даже не подозревают, 
кто помог нам одержать в ней По-
беду. Ни во время войны, ни после 
нее, ни сейчас, когда Православ-
ная вера уже не гонима, когда уже 
и сам президент страны регуляр-
но посещает церковные службы, 
правда о помощи Спасителя и 
Матери Божией в минувшей во-
йне как бы сокрыта, находится 
как бы под запретом. Мы словно 
бы стыдимся, стесняемся ее. Вот и 
получается, что каждый раз в День 
Победы мы неизменно повторяем, 
что Россия была спасена исключи-
тельно благодаря нашей стойко-
сти и мужеству, благодаря нашей 
воле к победе. Нам и в голову не 
приходит, насколько мы грешны 
перед Господом, насколько низко 
пали. До нас не доходит, что, не 
будь помощи свыше, не было бы 
сейчас ни России, ни нас самих, не 
понимаем, что это победа не наша, 
а нашего Спасителя Иисуса Хри-
ста, Который наказал нас за нашу 
греховную жизнь, но потом по 
великой милости Своей простил 
и сохранил народ и страну.

И невольно вспоминаются сло-
ва большого русского писателя, 
ныне покойного Виктора Астафье-
ва, фронтовика, мудрого человека: 
«Чем устраивать торжества, 
брякать медалями и без конца вот 
уже более полувека доказывать 
друг другу, какие мы герои и как 
здорово победили врага, лучше бы 
сходили в этот день в церковь и 
помолились, поблагодарили Бога за 
то, что вернулись домой живые».

По материалам  
православной прессы 

История, которая тронула каждого...
В 2008 году в возрасте 98 лет умерла жен-

щина по имени Ирена Сендлер. Во время 
Второй мировой войны Ирена получила раз-
решение на работу в Варшавском гетто в ка-
честве сантехника/сварщика. У нее были на 
то «скрытые мотивы»...

Будучи немкой, она знала о планах наци-
стов по поводу евреев. На дне сумки для ин-
струментов она стала выносить детей из гетто, 
а в задней части грузовичка у нее был мешок 
для детей постарше. Там же она возила соба-
ку, которую натаскала лаять, когда немецкая 
охрана впускала и выпускала машину через 
ворота гетто. Солдаты, естественно, не хоте-
ли связываться с собакой, а ее лай прикрывал 
звуки, которые могли издавать дети. За время 
этой деятельности Ирене удалось вынести из 
гетто и тем самым спасти 2500 детей.

Ее поймали и пытали, сломали ей обе руки 
и обе ноги, но она не рассказала, где закопаны 
банки с именами – это была единственная ни-

точка, по которой уцелевшие могли бы найти 
своих детей... Благодаря поддержке подпо-
лья, ей удалось чудом избежать расстрела. 
После войны она попыталась отыскать всех 
возможно выживших родителей и воссоеди-
нить семьи. Но большинство из них окончило 
жизнь в газовых камерах. Дети, которым она 
помогла, были устроены в детские дома или 
усыновлены.

В 2003 году она получила самую высшую 
награду Польши, орден Белого Орла. Музей 
Холокоста Израиля присудил ей звание «Пра-
ведника народов Мира». В 2007 году она была 
выдвинута на Нобелевскую премию мира, но 
не получила ее.

Ирена говорила: «Я до сих пор чувствую 
себя виноватой, что я не сделала больше...».

Это как цепочка памяти о миллионах 
жертв войны и ее героях.

Такие истории должен знать каждый, и 
рассказать своим друзьям! 

Михаил Коростелев, 
ветеран ВОВ,  

г. Новоалтайск

Победа: 
только ли силой и мужеством?
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ЧУДЕСНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ:
1. Как с кроватки свесим ногу,  
Сразу скажем: «Слава Богу!».

2. После встанем у кроватки,  
Чтобы выполнить зарядку.

3. Чтоб не бегать к докторам,  
Чисти зубки по утрам.

4. Чтоб не ныл животик твой,  
Руки мой перед едой.

5. Перед тем как подкрепиться,  
Надо Богу помолиться.

6. Чтобы слабым помогать,  
Надо кашу доедать.

7. Кончил кушать или пить –  
Надо поблагодарить.

8. Чтобы папа не ворчал,  
Сделай, что пообещал.

9. Перед делом говори:  
«Господи, благослови!».

10. Чтобы Бог прибавил силы,  
Скажем: «Господи помилуй!».

11. Если хочешь добрым быть,  
Никогда нельзя грубить.

12. Чтобы быть хорошим самым,  
Надо слушать папу с мамой.

13. Если кто-то рядом злится,  
Надо за него молиться.

14. Если где-то насорил –  
За собою убери.

15. Сделать что-нибудь любя,  
Значит – так, как для себя.

16. За розеткой ток живет,  
Не влезай – он больно бьет!

17. Чтоб другому угодить,  
Надо жадность победить.

18. Если будешь уступать,  
Будет Ангел помогать.

19. Ангел – это вестник Божий,  
Тот, кто нам в добре поможет.

20. Чтоб всегда спокойным быть,  
Надо правду говорить.

21. Если ты ходил гулять,  
Надо обувь поменять.

22. Если ты пришел с прогулки,  
Надо сразу вымыть руки.

23. Чтобы утром бодрым встать,  
Надо вовремя лечь спать.

24. Чтобы зубки не лечить,  
Ты их вечером почисть.

25. Если что-то злое снится,  
Надо сразу же креститься.

26. Если страшно, то проси:  
«Матерь Божия, спаси!».

27. Чтобы страх напасть не мог,  
Скажем: «Да воскреснет Бог!».

28. Перед сном произнесем:  
«Слава Боженьке за все!». 

ПАСХА
– Таня, Танюша, – ласко-

во позвал дедушка, – хорош 
зоревать, нонче ж пасхальное 
воскресенье.

Танюша села на кровати, 
протерла глаза. Солнышко еще 
не врывается в окошко яр-
ким светом, ночные сумерки 
не спешат рассеиваться, а в 
комнате как-то необычно. На 
столе пасхальные куличики, 
да крашеные яйца в корзин-
ке. Всюду букеты сирени. В 
красном углу горят свечи и 
праздничная лампадка.

– Христос Воскрес, Таню-
ша, – говорит дедушка.

Танюша молчит, смотрит 
кругом. Дедушка улыбается:

– Чего молчишь-то? Отве-
чай скорее: Воистину Воскрес.

– Воистину Воскрес, – шеп-
чет Таня. – Воистину...

– А пойдем-ка, Танюша, на 
пригорок, – зовет дедушка, – по-
глядим, как солнышко играет.

Таня стоит рядом с дедуш-
кой. Красивый вид открывает-
ся с их любимого пригорка: 
Кубань, будто ленточка, изви-
вается среди зеленых холмов. 
Солнышко над нею то блес-
нет ярко-ярко, лучики будто 
фонтанчики брызнут в разные 
стороны, то спрячется за об-
лачками, притихнет.

– И правда играет, – про-
тягивает Танюша.

– Оно всегда в праздник 
Пасхи играет, – отвечает де-
душка. – Радуется. Христос 
Воскрес, Танечка, Христос 
Воскрес.

– Воистину, – шепчет Та-
нюша. – Воистину.

Татьяна Кирюшатова 

Нет в мире человека, 
который бы не слышал 
о смерти и о воскресении 
Иисуса Христа, Сына Божия.

О воскресении  
  Господа нашего –  

Иисуса Христа
ак повествуют еванге-
листы, Господь Иисус 
Христос умер на кре-
сте в пятницу, около 
трех часов после обе-
да, накануне еврей-
ской Пасхи. В тот же 
день вечером тело Ии-
суса сняли с креста, 
помазали его благово-
ниями, обвили полот-
ном («плащаницей») и 

похоронили в каменной пещере.
На третий день после Сво-

ей смерти, в воскресенье, рано 
утром, когда еще было темно 
и воины находились на своем 
посту у запечатанного гроба, 
Господь Иисус Христос вос-
крес из мертвых.

Тайна Воскресения непо-
стижима. Своим слабым чело-
веческим умом мы понимаем 
это событие так, что в момент 
воскресения душа Богочеловека 
вернулась в Его тело, отчего тело 
ожило и преобразилось, стало 
нетленным и одухотворенным.

После этого воскресший Хри-
стос покинул пещеру, не отвали-
вая камня и не нарушив печати. 
Воины не видели, что произошло 
в пещере, и после воскресения 
Христа продолжали сторожить 
опустевший гроб. Вскоре про-
изошло землетрясение, когда Ан-
гел, сойдя с неба, отвалил камень 
от двери гроба и сел на нем. Вид 
его был, как молния, и одежда его 
была бела, как снег. Воины, ис-
пугавшись Ангела, разбежались.

Первая пришла ко гробу 
Мария Магдалина. Видя гроб 
пустым, она побежала назад к 

ученикам Петру и Иоанну и со-
общила им о пропаже тела Учи-
теля. Немного спустя пришли 
ко гробу и прочие мироносицы. 
Они увидели во гробе юношу, 
сидящего на правой стороне, 
одетого в белую одежду. Юно-
ша сказал им: «Не бойтесь, ибо 
знаю, что вы ищете Иисуса рас-
пятого. Он воскрес. Идите и 
скажите ученикам Его, что они 
увидят Его в Галилее». Взвол-
нованные неожиданной вестью, 
они поспешили к ученикам.

Этим же утром воины при-
шли к первосвященникам и со-
общили им о явлении Ангела и 
об опустевшем гробе. Эта весть 
очень взволновала иудейских 
начальников: исполнились их 
предчувствия. Теперь им пре-
жде всего предстояло позабо-
титься о том, чтобы народ не 
поверил в воскресение Христа.

В первый день Своего вос-
кресения Господь несколько 
раз являлся Своим ученикам. 
Через неделю после этого Го-
сподь снова явился апостолам 
и в том числе апостолу Фоме, 
который отсутствовал при пер-
вом явлении Спасителя. Чтобы 
рассеять сомнения Фомы отно-

сительно Своего воскресения, 
Господь позволил ему прикос-
нуться к Своим ранам, и уве-
ровавший Фома припал к Его 
ногам, воскликнув: «Господь 
мой и Бог мой!».

Как повествуют далее еван-
гелисты, в течение сорокад-
невного периода после Своего 
воскресения Господь еще не-
сколько раз являлся апостолам, 
беседовал с ними и давал им 
последние наставления.

На сороковой день после 
Своего воскресения Господь 
Иисус Христос в присутствии 
апостолов вознесся на небо и 
с тех пор Он пребывает «одес-
ную» Своего Отца. 

Дорогие наши читатели! 
Ждем ваших фотографий!

Детки в храме
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дравствуй, дорогая Ва-
люша!

Наверное, удивлена, 
что я так скоро написа-
ла второе письмо? Но у 
меня изменился адрес, 
и я поспешила тебе об 
этом сообщить.

Ты сейчас начнешь 
переживать, строить раз-
ные предположения, я 
ведь тебя знаю. Поэто-
му я сама расскажу, что 
у меня случилось. Я са-
ма хочу понять, почему 

все так произошло, поэтому начну 
с события тридцатилетней давно-
сти. Мы-то с тобой знакомы всего 
четырнадцать лет, поэтому тот пери-
од моей жизни тебе мало известен.

Я тогда была беременна, мы с 
мужем ждали ребенка, хоть маль-
чика (наследник!), хоть девочку 
(помощница!) – нам было бы оди-
наково радостно. Мы ведь были 
женаты третий год и уже начинали 
волноваться, где же главная цель 
нашей жизни? Мало кто так раду-
ется, как мы, когда узнали, что ста-
нем родителями. Мы уже выбрали 
имена, купили все, что возможно 
для ребенка любого пола. Хотя со-
седка моя все ворчала: «Нельзя по-
купать до времени – примета пло-
хая». Но мы только посмеивались.

И вот, я морозным утром пошла 
повесить белье, которое выстирала 
вечером. Как раз солнце всходило, 
я засмотрелась, как в морозном ту-
мане появляется оранжевый диск, и 
вдруг голова у меня закружилась... 
и больше я ничего не помню. Очну-
лась, когда Дима уже принес меня 
в дом и положил на диван. Он был 
так перепуган! Вызвал «скорую» 
и не зря – живот болел схватками.

Пролежала я в гинекологии 
почти полтора месяца. К счастью, 
ребенка удалось сохранить. А ле-
том я родила дочь! Какое же это 
было счастье! Муж так любил На-
стю, что баловал ее сверх всякой 
меры. Возьмет ее за ручонки, сам 
лежит на спине, а она гуляет по 
нему. Дойдет до лица – и ногами 
его то по носу, то в глаз. Мы даже 
ссорились по этому поводу.

А он только уговаривает: «Ни-
ночка, не нервничай по пустякам, 
тем более сейчас».

А почему именно сейчас – объ-
ясню. Когда Насте исполнилось 
почти два года, я снова забере-
менела. Дима так волновался за 
меня! Да ты же его знаешь, он по-
стоянно за мной как за ребенком 
ходил. Помнишь, ты все говорила: 
«Эх, мне бы такого мужа!». Да и 
впрямь, редкий был человек, по-
везло мне хоть в этом.

Но вот настало время родов. 
Меня положили в роддом, а Дима 
как раз в командировке был, никак 
нельзя было отказаться. Ну, а у меня 
что-то пошло не так, пришлось де-
лать кесарево сечение. От наркоза 
я отошла в реанимации. Никто из 
друзей не знал, куда уехал Дима, 
через организацию пока выяснили, 
пока вызвали телеграммой, прошло 
десять дней. А за пять дней до при-
езда мужа мне сообщили, что моя 
новорожденная дочка умерла и по-
хоронена на городском кладбище, 
где хоронят всех умерших в роддо-
ме детей. Прожила моя девочка все-
го семь часов, у нее не открылось 
одно легкое. Я все спрашивала: 
почему мне не сообщили сразу о 
смерти ребенка, почему похорони-
ли, не дождавшись мужа, или не 
вызвали родственников? Мне как-
то невразумительно отвечали, что 
сообщение о смерти ребенка могло 
мне повредить, а захоронение про-
шло как-то в суете, знали, что муж 
в командировке, а родственников 
искать не было времени.

Я не стала проводить какое-то 
разбирательство по этому поводу, 
все равно мертвого ребенка не вос-
кресишь. Но я постоянно плакала, 
никак меня не могли вывести из де-
прессии. Дима забрал меня домой, 
и я выжила только благодаря его за-
ботам и тревоге за Настеньку – что с 
ней будет, если меня не станет? Ре-
бенку еще не исполнилось трех лет.

Но все проходит, прошло и 
это, хотя моя умершая крошка так 
и жила в моей душе. Настя росла 
умницей-красавицей, только уж 
очень была самовольная. Но я не 
наказывала ее, уговаривала только: 
так нельзя, это очень дурно, это 
плохой поступок, станешь взрос-
лой, тяжело тебе в жизни придется.

Но вот она стала взрослой. И 
однажды на мои уговоры резко 
так ответила:

– Мать, какая же ты нудная! 
Никакого терпения с тобой 
нет! – и хлопнула дверью так, 
что штукатурка осыпалась.

Ей было в то время шест-
надцать лет с небольшим. Ты, 
Валюша, в это время уже по-
селилась в квартире напро-
тив. Первый порыв у меня 
был – поделиться с кем-то, 
я уже было пошла к тебе, но 
передумала. Да и Диме не 
рассказала. У него уже сердце 
пошаливало, разве могла я его 
огорчить? Я просто плакала и 
думала, думала и плакала. И 
все мне казалось, что я сама 
виновата, может, действи-
тельно была «нудной». Уго-
варивала себя, что это возраст 
такой, что она, возможно, уже 
раскаивается. И действительно, 
Анастасия пришла домой рань-
ше, чем обычно, увидела мое за-
плаканное лицо и сама заплакала:

– Мамочка, это из-за меня? Про-
сти, прости, я гадкая, прости меня!

Мы обнялись с ней. Она меня 
гладила по голове и вдруг сказала:

– Ты ведь папе не расскажешь? 
Я не хочу, чтобы он знал.

И голос у нее был какой-то чу-
жой, властный. У меня сразу слезы 
высохли, стало тревожно на душе, 
ох, как тревожно!

В общем, много я слез пролила 
из-за доченьки. Но никто не знал, 
никто. Иногда она была ласковой, в 
хорошем настроении. При отце так 
просто золото. Как-то или боялась 
она его, или уважала – не хотела, 
чтобы он видел ее недостатки. Для 
меня это так и осталось загадкой. 
Однажды только случай такой 
был – даже вспоминать не хочу. Мы 
с Димой купили толстый турецкий 
ковер на пол в гостиную, ну, и сразу 
постелили – придет, мол, наша кра-
савица с женихом, вот порадуется 
обнове! И только мы закончили 
двигать мебель, приходят Настя с 
Антоном. Мы с отцом перемигива-
емся, а Настя вдруг поворачивается 
ко мне и с таким злом:

– Твоя идея ковер на пол по-
стелить?

Я так растерялась, что начала 
оправдываться:

– Нет, это папа предложил.
– Ах, папа! А ты думал, па-

почка, что мне замуж выходить? 
Сейчас затопчем ковер, а потом 
дарить будете?

Дима прямо побелел. Я его та-
ким никогда не видела.

– Доченька, я ковер купил для 
этой квартиры и дарить его нико-
му не собирался. Это ведь и твоя 
квартира, мне хотелось украсить 
ее для всех нас. А если ты еще хоть 
раз позволишь себе разговаривать 
с мамой таким тоном, я тебе дам 
пощечину.

Вот так, Валюша. Это в тот 
день я прибежала к тебе, чтобы 
ты сделала укол Диме. Ему бы-
ло плохо всю ночь, я в тревоге не 
могла сомкнуть глаз. А «скорую» 
он не разрешил вызвать. К утру я 
задремала. И спала-то не больше 
часа, а когда проснулась, Димочка 
уже был мертв. Я так кричала, что 
Настя прибежала в одной ночной 
рубашке.

– Мам, что случилось?
– Доченька, папа умер!
– Какая жалость! Так и не ус-

пел дать мне пощечину.
Валя, не знаю, были ли у тебя 

такие тяжелые дни, но для меня 
это был трагический день: я поте-
ряла и мужа, и дочь. Вернее, я не 
потеряла ее в физическом смысле, 
но в моральном... Это же была не 
дочь, не наша дочь, просто чудо-
вище. Недаром ты мне все говори-
ла: «Вот, Нина, вроде, и вежливая 
у тебя Настена, и помощница по 
дому, но взгляд у нее недобрый». 
Я еще сердилась на тебя за это, 
оправдывала ее. Не хотела, чтоб 
кто-то знал, кого я вырастила.

Валюша, пока писать заканчи-
ваю, что-то сердце колет. Новый 
адрес на конверте.

Храни тебя Бог!
Твоя Нина

Валюша, что же ты так всполо-
шилась? Получила твое письмо, а 
там сплошные вопросительные и 
восклицательные знаки.

Ну, поспешу рассказать о пере-
менах в моей жизни. После твоего 
переезда мне стало совсем плохо. 
Дочь, в общем-то, мне особенно 
не грубила, но только если все шло 
так, как ей нужно. Если же что-
нибудь не сходилось или я в чем-то 
ей отказывала, происходили такие 
неприятные вещи, что при вос-
поминании о них и сейчас жутко 
становится. Ну, вот один пример. 
Попросила Настя денег на джинсы, 
я ей отказала, потому что надо было 
дотянуть до зарплаты. Она говорит:

– Ну, нет так нет.

Спокойно так сказала. А по-
том подошла к столу, взяла в руки 
любимую Димину чашку, которая 
всегда стояла на столе, как память 
о нем, подержала ее в руках и от-
пустила. Не уронила, а отпустила. 
Чашка ударилась о кафель и разле-
телась мелкими кусочками.

– Ох, какая досада! Любимая 
папина чашка... – только и сказала 
дочь и с огорченным видом вышла 
из кухни.

Ты знаешь, Валя, это парадокс, 
но я стала бояться собственную 
дочь. Только и надежда была на 
зятя. Антон был для меня отдуши-
ной. Я так заботилась о нем – пекла 
ему блины, которые он очень лю-
бил, готовила его любимые борщи, 
пельмени. Словно он частично за-
менил мне моего ребенка.

Но вот однажды я почувство-
вала себя на работе не очень 
хорошо, меня насильно от-
правили домой, дали машину 
директора, чтобы водитель 
доставил прямо к дому. Я не 
спеша поднялась на второй 
этаж, открыла дверь и услы-
шала из кухни громкий раз-
драженный голос Насти:

– И долго мы будем так 
вот мучиться? Эта мамаша – 
как балласт на шее!

– Настя, не преувеличи-
вай, – возражал зять, – этот 
«балласт» нас одевает и обу-
вает.

– Зато квартира будет на-
ша. Вся наша! А доказать, 
что мать сумасшедшая, не 
составит никакого труда. На 
счастье, ее любимая подруга 

в другой город переехала. А свиде-
телей я найду. У меня подруга одна 
уже согласилась. А ты, Антошень-
ка, с ней почти не общаешься, по-
этому и не замечаешь. Вот, на днях 
пили чай на кухне, она ни с того ни 
с сего взяла папину чашку и грох-
нула об пол. Я потом так плакала. 
Это была папина... любимая...

И Настя начала всхлипывать, 
а Антон ее утешал.

– Ну что ж, пусть будет так, 
как ты хочешь. Но я бы со своей 
матерью так не поступил.

Ох, Валюша, как мне было 
горько! За что?! Ведь я так люби-
ла свою девочку. Отчего же в ней 
такая холодность и даже ненависть 
ко мне? Я проплакала всю ночь, а 
утром, когда все ушли, я собрала 
самые необходимые вещи, поехала 
на работу, попросила директора об 
увольнении без отработки. Он был 
недоволен, но, видя, как я взвол-
нована, уступил. Получив расчет, 
я пошла в банк, сняла деньги, ко-
торые начала копить «на смерть», 
потом сходила к нотариусу, офор-
мила дарственную на свою поло-
вину квартиры, оставила ее в зале 
на столе и уехала. У меня не было 
раздумий, куда ехать. По адресу ты 
уже видишь. Это Свято-Успенский 
монастырь, где мы были с тобой 
в паломничестве три года назад.

Рассказала я свою горькую 
историю матушке Надежде, и она 
предложила мне пожить в доме для 
паломников, пока я не приму ка-
кое-нибудь определенное решение 
о будущем. Выделила комнату – 
немного тесно, но очень уютно: 
иконы, христианская литература 
на книжной полке, небольшой 

столик и кровать по-деревенски, с 
вышитым покрывалом. «Вот и мое 
жилье, – думала я, – здесь хорошо 
и уютно, вокруг добрые люди, ко-
торые Богу служат». И с этой мыс-
лью я заснула, прочитав несколько 
молитв – уж очень я устала за день.

Утро заглянуло в окно ранним 
солнышком и птичьими трелями. 
Я еще полежала, слушая этих не-
бесных созданий. И тут ко мне по-
стучали. На пороге стояла молодая 
крепкая женщина с покрытыми 
волосами.

– Доброго утра, матушка! Не 
нужно ли прибрать в комнате, вы-
мыть пол?

– Что ты, моя дорогая! Я сама все 
приберу. На это у меня сил хватит.

– Да я всех спрашиваю. Бы-
вают же и инвалиды, а я немного 
помогаю в монастыре, вот полы 
мою, да на огороде копаюсь. Я 
доктором на «скорой помощи» ра-
ботаю. Работа посменная, семьи у 
меня нет, время девать некуда, вот 
я и помогаю, чем могу.

– Конечно, копейка лишней не 
бывает, даже и без семьи.

– Упаси Бог, матушка, грех-то 
какой! Я безвозмездно, во славу 
Божию. Ой, а что это вы такая 
бледная? Сейчас помою руки, пе-
реоденусь и осмотрю вас.

Через минуту, в белом халате, 
но все в том же платке до бровей, 
она была у моей постели.

– Матушка, скажите ваши фа-
милию, имя, отчество и дату рож-
дения. Мне нужно записать. А те-
перь послушайте. Ваш организм в 
стрессовом состоянии. Давление 
повышено, тахикардия, нервы не 
в порядке. Тут, я думаю, еще и со-
судики ваши неплохо бы посмо-
треть, но это только в условиях 
стационара. А сейчас мне надо вас 
полечить. Недели на две распишем 
лечение, заберу вас к себе домой.

– Но... матушка Надежда... бла-
гословение...

– Не волнуйтесь, матушка, у 
игумении я согласие уже получи-
ла. Сейчас нашу машину вызовем 
и перевезем вас.

– Доктор, мне неловко.
– Зовите меня просто Ольгой. 

А неловко на потолке спать, оде-
яло спадывает, – и она звонко за-
смеялась.

Я заплакала. А девушка сму-
тилась, думая, что как-то обиде-
ла меня.

– Нет-нет, просто я родила 
мертвую девочку, ей бы сейчас 
было двадцать шесть лет, а назвать 
хотела Оленькой. С тех пор это имя 
всегда вызывает у меня слезы.

– Мне тоже двадцать шесть.
Вот видишь, Валюша, какие 

совпадения бывают.
Храни тебя Господь!

Нина
Окончание на стр. № 8

Рисунок Александра Карпова

Литературная
страничка

Зинаида Санникова

Льдинка на горячей  ладони История 
в письмах
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Ольга Кивилева, 
г. Екатеринбург

Мне повезло, я воспитывалась 
в полной семье с отцом и мате-
рью. Когда меня спрашивали лю-
ди, есть ли у меня бабушка и де-
душка, я отвечала, что у меня две 
бабушки, две прабабушки и один 
дедушка. Люди как один тверди-
ли: «Богатая». Все мое детство 
мои родственники были со мной. 
Воспоминания о детстве связаны 
с ними.

В годы советской власти лю-
ди не отмечали светлых право-
славных праздников, боялись, 
как бы на работе не узнали, да не 
засмеяли. Огромное количество 
храмов было закрыто по всей 
стране. В нашем Екатеринбур-
ге остался только один Иоанно-
Предтеченский собор на Иванов-
ском кладбище. В него ходила 
моя прабабушка Анна Васильевна 
Жукова – это было ее радостью в 
преклонном возрасте. Я ее назы-
вала «Бабушка старенькая». Она 
получала небольшую пенсию, мо-
нетки особым образом помещала 
в носовой платочек и завязывала, 
кошелька у нее не было. 

И вот возьмет, бывало, она ме-
ня за ручку, и мы пойдем с ней по 
дорожке. Дорога тогда мне каза-
лось длинной. Подходим к церков-
ной ограде, вдоль которой нищие 
люди просили подаяние, и моя пра-
бабушка развязывала свой носовой 
платочек и всем подавала монет-
ки, никого не обделяла. Она была 

очень-очень добрая, как Ангел. 
Увидит ребенка, одного гуляющего 
на улице, и обязательно подойдет 
к нему, расспросит, чей он, да еще 
носик ему вытрет платочком. Она 
знала очень много молитв. Ночью 
все лягут спать, а она долго не спит, 
молитвы тихо произносит, и все на 
церковнославянском языке, а я ле-
жу в своей постели и удивляюсь, 
как это она все выучила и запом-
нила?! Такой она мне запомнилась, 
и я ее очень любила.

Моя бабушка Юлия Николаев-
на Соколкова была мастерицей по 
выпеканию сдобы и тортов. Когда 
бы я ни пришла в гости, в доме у 
бабушки с дедушкой всегда была 
домашняя выпечка. Для стряпни 
бабушка отводила один день не-
дели – четверг. Приду в гости к 
бабушке с дедушкой, а у них на 
столе самовар стоит, а на само-
варе сверху маленькая куколка в 
юбочке из ленточек, а стол весь 
уставлен булочками, тортами, 
шанежками. Как узнавали мои 
бабушки о намечающемся Свет-
лом Христовом Воскресении, 
мне было неведомо. Но каждый 
год они праздновали Пасху. Кулич 
пасхальный бабушка пекла в же-
стяных банках, а дедушка всегда 
был рядом с ней на кухне и помо-
гал. Я, будучи маленькой, ждала с 
нетерпением этого дня. 

Для меня этот праздник был 
чудом, сказкой, дошедшей из 
глубины веков. Кулич у бабушки 
всегда был нарядный, расписной, 
украшен цветным горошком и 
стоял всю пасхальную седмицу 
на кружевной белой салфетке. Я, 
маленькая, смотрела на кулич и 
удивлялась, как будто он из сказ-
ки появился. В магазинах тогда 
готовые куличи не продавались, а 
люди отмечали Пасху дома, напо-
каз не выставляли этот праздник. 
Бабушка учила меня крестному 
знамению и на слова «Христос 
Воскресе!» отвечать: «Воистину 
Воскресе!», – а потом мы с ней 
целовались троекратно.

Прошло много-много лет, я 
сожалею о том, что не расспро-
сила свою бабушку о рецепте ее 
кулича. Каждый год к Светлому 

Христову Воскресению я сама го-
товлю праздничную пасху и пеку 
кулич, только уже по рецепту мо-
ей мамы Тамары Константиновны 
Соколковой. Для меня подготовка 
к Пасхе – это огромная радость! Я 
пеку несколько куличей и душевно 
вкладываю в них все свое творче-
ство. Куличи выходят нарядные, 
как из моего детства. Чудо я теперь 
делаю своими руками. Мне кажет-
ся, что, когда я на кухне занята 
выпечкой куличей, мои бабушки 
и дедушка где-то совсем рядом 
незримо наблюдают за мной из 
Царствия Небесного. Сейчас я по-
нимаю, какое «Богатство» заложи-
ли в мою душу мои прабабушка, 
две бабушки и дедушка. Их слова, 
православный образ жизни из мо-
его далекого детства нашли отклик 
в моем сердце и потаенной тихой 
музыкой звучат на протяжении 
всей моей жизни.

P.S. Стихотворение написано 
не мной, но оно очень хорошо от-
ражает мой внутренний мир.

Чем старше я с годами 
становлюсь,

Тем «старенькую бабушку» 
все чаще вспоминаю.

Я сквозь миры ей грустно 
улыбнусь,

И тут же радость душу 
наполняет.

Я помню диво – праздничную 
Пасху,

Меня к причастью бабушка вела.
Своей руки мозолистую ласку
Мне не скупясь на долгий век 

дала.

И я несу ее тепло в ладонях,
В душе храня святую из святых.
И потому в церковных 

нежных звонах
Звучит мой голос, 

славящий родных.

Чем старше я с годами 
становлюсь,

Тем ярче нежность 
в сердце расцветает.

Я, как ветвями, памятью тянусь,
К живому древу, 

что меня питает. 

Людмила Красноштан, 25 лет, 
Волгоградская область

– Людочка, расскажи немного 
о себе, поделись, как ты праздну-
ешь Пасху.

– Что я могу рассказать? Вы же 
все обо мне знаете. Я вообще не 
могу ходить. Кто мне протезы бу-
дет делать? Да я и не уверена, что 
когда-то смогу встать на ноги. Уже в 
сидячем положении пятнадцать лет.

Я причащаюсь постом обяза-
тельно, если у нас бывает служба. 
Батюшка служит четыре раза в ме-
сяц. К Пасхе покупаю яйца, кулич, 
потом все это освятим в храме на-
шем, и все. Ночную службу я дома 
по телевизору смотрю и молюсь.

Сидим мы в комнатах на Пасху, 
а многие ходят на кладбище, чтоб 
там набрать продуктов. Многие 
люди в этот день на кладбища идут 
родных помянуть, приносят все 
вкусное. А ходить в такой день 
нельзя, но никому же ведь ниче-
го не докажешь, поступают как 
привыкли. Так что вот так у нас 
Святой Праздник проводят.

– Людочка, вот ты написала: 
«мы сидим в комнатах». В ком-
натах – это где? И кто – мы? 
Ты и твои родные?

– Да, так оно и есть – сидим 
в комнатах, в город нельзя на 
службу, не пускают. А в храм 
ходим, который при интернате, 
где службы бывают четыре раза 
в месяц, а то и меньше.

– Прости, дорогая, я ведь не 
знала! Так ты в интернате жи-
вешь? Выходит, я совсем мало о 
тебе знаю. Приезжают ли к те-
бе родные хотя бы на праздники?

– Тетя Зина, я просто не хочу 
вам писать, что на самом деле при-
ходится терпеть. Да и вас не хочу 
расстраивать. Я живу, как Бог дает, 
и за все Ему благодарна, даже за 
скорби. Некому ко мне приезжать – 
я сирота с детства. И живу посто-
янно в интернате для инвалидов. 
Здесь и молюсь, здесь и праздную.

Не расстраивайтесь, все, что ни 
делается, – к лучшему, мне с Богом 
легче все это переносить. Господь 
терпел и мне велел терпеть. В моей 
жизни самое главное – не унывать. 
Покупаю разные книги церковные, 
а когда их читаю, в моей душе ца-
рит мир. Работаю, чтобы не падать 
духом – руками многое можно сде-
лать. Вот сейчас икону вышиваю, 
хочу ее уже на этой неделе освя-
тить. В пятницу у нас служба будет.

Я как закончу, покажу вам, как 
вышила. Спас Нерукотворный вы-
шиваю, очень красивая икона полу-
чилась, осталось чуть-чуть рамоч-
ку – и она готова.

А летом я белю бордюры и во-
жусь с цветами на клумбах.

Я за вас тоже всегда молюсь и 
в храмах подаю два раза в месяц. 
Пусть Господь Бог помогает вам. 
Не болейте и не расстраивайтесь – 
все в жизни хорошо! Слава Богу 
за все! Всех поздравляю с Пасхой 
Христовой! Христос Воскресе!
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Здравствуй, моя дорогая!
Конечно, буду рада, если при-

едешь в монастырь. Видишь, как 
у меня все хорошо складывается. 
Устроилась санитаркой на «ско-
рой помощи», а поскольку у нас 
с Оленькой разные смены, под-
меняю ее в послушании. Господь 
послал мне эту девушку взамен 
родной дочери, о которой непре-
станно молюсь. Такая чудесная 
эта Оленька, такая ласковая! Ведь 
не отпустила она меня из дома, 
так и живу у нее. Так она забо-
тится обо мне, словно о родной 
матери. Да и то сказать, она ведь 
у бабушки выросла, ныне покой-
ной Евдокии. Родители-то ее по-
гибли. Отец работал в прокура-

туре, и, видно, кто-то зло на него 
держал – расстреляли его прямо в 
машине, и жена с ним была, тоже 
скончалась от ранений. Оленьке 
тогда еще двенадцать лет было. 
Вместе с ней на могилки ходим, 
Оля живые цветы носит. Постоим 
там, свечу зажжем, помолимся об 
убиенных ее родителях, и идем 
домой.

Валюша, ты приезжай, сама 
все и увидишь.

Жду. До скорого свидания!
Твоя подруга Нина

Здравствуй, Валечка! Как ты 
уехала, все скучаю о тебе, хоть и 
прошло уже полтора месяца. Так 
я смеялась, когда ты мне написала, 
что Оля на меня похожа. Хотя я не 
прочь иметь такую доченьку. Да, а 

косы у нас действительно похожи. 
Родители Олю не стригли ни разу, 
жалели ее косу.

Ты знаешь, а у нас случился 
странный разговор. Стояли мы 
во дворе, солнышко припекало, и 
с окна заскользила льдинка. Оля 
взяла ее, положила на ладошку и 
говорит:

– Даже лед от тепла тает. Вы, 
мама, такой грустной были первое 
время, а сейчас матушки говорят, 
что вы такая радостная, общитель-
ная. Мне это приятно слышать.

– Оленька, ты меня мамой на-
звала?

– Так душа просит. И потом, 
я ведь удочеренная. И родилась в 
один день с вашей умершей доч-
кой. Простите меня, фантазерку, я 
все думаю, а вдруг ваша девочка 
не умерла? Вы ведь ее мертвой не 

видели? Вдруг я – это она? И 
все говорят, похожи мы, не раз 
уже слышала. И пусть это толь-
ко мои фантазии, можно, я буду 
звать вас мамой? Я вас очень лю-
блю, вы стали для меня самым 
дорогим человеком. Я никогда 
вас не оставлю, ни в болезни, 
ни в старости.

Я обняла Оленьку и прижала 
к себе. Ну что мне мешает счи-
тать ее своей дочерью?

Вот так и вышло, что Го-
сподь мне еще дитя послал, да 
какое дитя!

До свидания, Валюша, под-
руженька моя дорогая. Не за-
бывай, пиши. А на свадьбу к 
Оленьке будь непременно. Ду-
маю, через полгода.

Твоя счастливая  
подруга Нина 
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