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В этом дивном созвучье по-
истине животворных слов – ос-
нование нашей веры, дар надеж-
ды, источник любви. Еще вчера 
мы вместе с учениками Господа 
скорбели о смерти своего люби-
мого Учителя, а сегодня со всем 
миром – видимым и невидимым – 
торжествуем: «Христос бо воста, 
веселие вечное» (Канон Св. Пасхи).

Богодухновенный апостол Па-
вел, говоря о значении чуда, про-
изошедшего в ту далекую, но всег-
да близкую каждому христианину 
ночь, прямо указывает, что это собы-
тие – важнейшее для нашей ве ры. 
Ибо «если Христос не воскрес, то и 
проповедь наша тщетна, тщетна 
и вера ваша» (1Кор. 15,14). Пасха 
Господня – сердцевина и непре-
оборимая сила христианства: она, 
по слову святителя Филарета Мо-
сковского, творит надежду, воспла-
меняет любовь, окрыляет молитву, 
низводит благодать, просвещает му-
дрость, уничтожает всякое бедствие 
и даже саму смерть, придает жизни 
жизненность, делает блаженство не 

мечтой, а существенностью, славу – 
не призраком, но вечной молнией 
вечного света, все озаряющей и 
никого не поражающей.

Пасха – кульминация тернистого 
пути Спасителя, увенчанного стра-
даниями и Голгофской Жертвой. 
Неслучайно и в святоотеческих, и 
в литургических текстах Христос 
многократно именуется «Подвиго-
положником нашего спасения». «Об-
раз бо дах вам» (Ин. 13,15), – говорит 
Гос подь ученикам и призывает всех 
нас следовать примеру Его жизни.

Господь призвал нас к подви-
гу деятельной любви, запечатлен-
ной в самоотверженном служении 
ближним: страждущим, больным, 
одиноким, унывающим. Если этот 
закон жизни, который так ясно был 
представлен и выражен в земной 
жизни Самого Спасителя, станет 

достоянием большинства, то люди 
будут по-настоящему счастливы. 
Ведь служа другим, человек обре-
тает несравнимо больше, чем отда-
ет: Сам Господь входит тогда в его 
сердце, и через приобщение Боже-
ственной благодати меняется вся 
человеческая жизнь. Как без труда 
нет святости, как без Голгофы нет 
Воскресения, так и без подвига не-
возможно подлинное духовно-нрав-
ственное преображение личности.

Когда же подвиг становится со-
держанием жизни не только отдель-
ного человека, но и всего народа, 
когда в устремлении к горнему сое-
диняются сердца миллионов людей, 
готовых защищать свою Родину, 
отстаивать высокие идеалы и цен-
ности, тогда происходят поистине 
удивительные, чудесные и порою 
даже необъяснимые с точки зрения 

формальной логики вещи. Такой на-
род обретает огромную духовную 
силу, побороть которую оказывают-
ся неспособными никакие бедствия 
и враги. Ярким свидетельством 
правоты этих слов является Побе-
да в Великой Отечественной вой-
не, достигнутая самоотверженным 
подвигом нашего народа. 70-летие 
сей славной даты мы торжественно 
отмечаем в нынешнем году.

В скорбях и искушениях мы 
призваны сохранять спокойствие 
и бесстрашие, ибо нам даны вели-
кие и славные обетования о победе 
над злом. Нам ли унывать и отча-
иваться! Мы составляем Церковь 
Христову, которую, по неложному 
слову Господа, не смогут одолеть 
даже врата ада (Мф. 16,18), и о нас 
свидетельствует Божественное От-
кровение, предрекая, что «отрет 

Бог всякую слезу с очей их, и смер-
ти не будет уже; ни плача, ни во-
пля, ни болезни уже не будет, ибо 
прежнее прошло» (Откр. 21,4).

Молитвенно желаю всем вам, 
Преосвященные собратья архипа-
стыри, всечестные отцы, дорогие 
братья и сестры, силы духа и твер-
дости в вере, мира и неоскудеваю-
щей радости о Поправшем смерть 
Господе. Проникаясь светом Вос-
кресения Христова и приобщаясь 
тайне пасхального чуда, поделимся 
же нашей торжествующей радос-
тью с ближними и дальними, всем 
свидетельствуя о Восставшем из 
гроба Спасителе.

Пусть во все дни жизни нас неиз-
менно согревают и утешают, даруют 
подлинную радость бытия и вдох-
новляют на добрые дела пламенные 
слова пасхального благовестия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 

ХРИСТОС!

Кирилл, Патриарх  
Московский и всея Руси

Возлюбленные о Господе до-
сточтимые пастыри, честные ино-
ки и инокини, боголюбивые ми-
ряне! Приветствую вас великими 
апостольскими и спасительными 
словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Ныне, пройдя с помощью Бо-

жией многотрудное, но спаситель-
ное поприще Великого поста и 
скорбные дни Страстной седмицы, 
достигли мы великого и всерадост-
ного дня Воскресения Христова – 
Святой Пасхи. Ликует вселенная в 
эту поистине «всепразднственную 
и спасительную ночь», когда Сын 
Божий воскрес и преславным Сво-
им Воскресением сокрушил власть 
смерти и диавола и вновь отверз 
верным райские врата. Опустевшая 
гробница, ужас и замешательство 
стражи, явление Ангела – стали не-
оспоримыми свидетельствами со-
вершившегося Воскресения Хрис-
това. Апостолы и жены-мироноси-
цы увидели своего Божественного 
Учителя воскресшим из мертвых и 
радостно устремились с этой бла-
гой вестью не только к своим еди-
ноплеменникам, но и к различным 
народам, пребывавшим тогда во 
тьме идолослужения, а апостол Ан-

дрей Первозванный дошел даже до 
Киевских холмов, на которых про-
рочески увидел великий город со 
множеством христианских церквей, 
и воздвиг на этом месте знамение 
Честного и Животворящего Креста.

Прошли столетия, и на этом ме-
сте действительно вырос большой 
город-центр самостоятельного кня-
жества. В 988 г. великий киевский 
князь Владимир принял судьбонос-
ное для будущих поколений реше-
ние – всем сердцем восприняв хри-
стианское благовестие, он принял 
Святое Крещение, а затем крестил 
киевлян и все остальные племена, 
населявшие Киевскую Русь. Выбор, 
сделанный тогда князем Владими-
ром, повлиял на всю дальнейшую 
историю Руси, ее культуру и ис-
кусство. Сам же князь Владимир, 
оставив после себя объединенное 
и укрепленное духовно и полити-
чески христианское государство, 
отошел ко Господу тысячу лет назад 
в 1015 г., был прославлен Церковью 

в лике святых и наименован равно-
апостольным, подобно святому им-
ператору Константину.

Воскресение Христово – вели-
чайшее событие мировой истории и 
главная мысль всего христианского 
благовестия. «Если Христос не вос-
крес, – говорит святой апостол Па-
вел, – то и проповедь наша тщетна, 
тщетна и вера ваша» (1Кор. 15,14). 
Но воистину «Христос воскрес из 
мертвых, первенец из умерших» 
(1Кор. 15,20). И потому наполнены 
в эту великую ночь молящимися 
православные храмы по всему лицу 
земли, и звучат на разных языках ис-
полненные неизреченной радостью 
слова пасхального приветствия. В 
нашей епархии, которая в этом году 
отмечает 85-летие с момента своего 
основания в суровую эпоху воин-
ствующего богоборчества, сегодня 
по милости Божией пасхальное бо-
гослужение совершается во множе-
стве городских и сельских храмов, 
причем значительное их число по-

строено и освящено совсем недавно. 
Умножается число пастырей – не-
леностных делателей на ниве Хри-
стовой, и мы надеемся, что все это 
будет способствовать дальнейшему 
духовному возрождению нашей Ал-
тайской земли.

Дорогие отцы, братья и сестры! 
Исполнившись ныне великой ра-
дости о Христе Воскресшем, не 
станем погребать ее в глубинах на-
шего сердца, а подобно святым апо-
столам и женам-мироносицам, ус- 
тремимся с этой благой и спаси-
тельной вестью к ближним и даль-
ним, а особенно к тем, кто встре-
чает Светлый праздник Пасхи со-
всем не в праздничном настроении: 
оставленным детьми и внуками 
старикам, брошенным родителями 
детям, прикованным к постели тя-
желой болезнью, лишившимся жи-
лища и средств к существованию, 
оказавшимся в местах лишения 
свободы. Постараемся, дорогие, 
сделать все, что в наших силах, для 

того чтобы и для них, одиноких, 
зачастую озлобленных и отчаяв-
шихся, «сей нареченный и святый 
день» стал днем великой любви и 
милосердия Божия и неравнодушия 
к ним со стороны ближних, потому 
что добрые дела свидетельствуют 
о нашей вере значительно больше, 
нежели множество правильных и 
благочестивых слов.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!

Сергий, епископ  
Барнаульский и Алтайский

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 собра-
тья архипастыри, всечестные отцы, 
благочестивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

С радостью приветствую вас 
древним и во все времена новым 
и жизнеутверждающим победным 
восклицанием: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ИЗ ПАСХАЛЬНОГО ПОСЛАНИЯ

ИЗ ПАСХАЛЬНОГО ПОСЛАНИЯ

Святейшего Кирилла, 
Патриарха Московского и всея Руси

Преосвященнейшего Сергия, 
епископа Барнаульского и Алтайского
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ладбище – это священное место, где 
покоятся тела умерших до будуще-
го воскресения.

Даже по законам языческих 
государств усыпальницы считали 
священными и неприкосновенны-
ми. Из глубокой дохристианской 
древности идет обычай отмечать 
место погребения устройством над 
ним холма. Переняв этот обычай, 
христианская Церковь украшает 
могильный холм победным знаме-
нием нашего спасения – Святым 
Животворящим Крестом, постав-

ленным над надгробием или начертанным 
на надгробной плите.

Могила – это место будущего воскресе-
ния, и потому необходимо соблюдать ее в 
чистоте и порядке.

Крест на могиле православного христиа-
нина – молчаливый проповедник блаженного 
бессмертия и воскресения. Водруженный в 
землю и возвышающийся к небу, он знамену-
ет веру христианина в то, что тело умершего 
находится здесь, в земле, а душа – на небе, 
что под крестом сокрыто семя, которое произ-
растет для жизни вечной в Царстве Божием.

Крест на могиле ставят у ног покойного 
так, чтобы распятие было обращено к его 
лицу.

Надо особо следить, чтобы крест на моги-
ле не покосился, был чист и ухожен. Простой 
скромный крест из дерева или металла 
более приличествует могиле право-
славного, нежели дорогие монументы 
и надгробия из гранита и мрамора.

Придя на кладбище, надо зажечь 
свечу, совершить литию. Для соверше-
ния чина литии при поминовении усоп-
ших желательно пригласить священни-
ка. Более краткий чин может совершить 
и мирянин. По желанию можно про-
читать акафист о упокоении усопших.

Нужно прибрать могилу, постоять 
и помолчать, вспоминая покойного. 
Не нужно есть или пить на кладбище, 
особенно недопустимо лить водку на 
могильный холм – этим оскорбляется 

память покойного. Обычай оставлять рюмку 
водки и кусок хлеба «для усопшего» явля-
ется пережитком язычества и не должен со-
блюдаться в православных семьях. Не нуж-
но оставлять на могиле еду, лучше отдать ее 
нищему или голодному.

«Постараемся, сколько возможно, помо-
гать усопшим, вместо слез, вместо рыданий, 
вместо пышных гробниц – нашими о них мо-
литвами, милостынями и приношениями, 
дабы таким образом и им, и нам получить 
обетованные блага», – пишет святитель Ио-
анн Златоуст.

Молитва за усопших – самое большое и 
самое главное, что мы можем сделать для 
тех, кто отошел в мир иной. По большому 
счету, покойник не нуждается ни в гробе, ни 
в памятнике – все это дань традициям, пусть 
и благочестивым. Но вечно живая душа по-
чившего испытывает великую потребность в 
нашей постоянной молитве, потому что сама 
она не может уже творить добрые дела, ко-
торыми была бы в состоянии умилостивить 
Бога. Вот почему домашняя молитва за ближ-
них, молитва на кладбище у могилы усопше-
го – долг всякого православного христианина.

Особую помощь почившим христианам 
оказывает поминовение в Церкви. Прежде 
чем посетить кладбище, кому-либо из род-
ственников следует придти в храм к началу 
службы, подать записку с именами усопших 
для поминовения в алтаре (лучше всего, ес-
ли это будет поминовение на проскомидии, 
когда за усопших вынут частички из особой 
просфоры, а затем, в знак омовения их гре-
хов, опустят в Чашу со Святыми Дарами) или 
заказать панихиду. 

ерковь Христова свидетель-
ствует о тех святых женах, 
которые первыми услышали 
весть о Воскресении Госпо-
да, первыми Его встретили и 
стали благовестницами ве-
личайшего чуда для самих 
апостолов.

Чтобы удостоиться этой 
великой чести, нужна была 
особая заслуга, необходимо 
было внутреннее просвет-
ление, прозрение духовного 
ока и готовность принять 
Воскресшего. Мироносицы 

и были теми святыми женами, сердца 
которых были достойны величайшей 
радости. Воскресший Господь им пер-
вым явился как бы в знак благодарно-
сти за их верное служение.

Мироносицы отличались своей 
живой и деятельной верой, согретой 
горячей любовью ко Господу. Они 
всегда были готовы сидеть у ног Бо-
жественного Наставника и впитывать 
каждое Его слово, забывая даже о 
еде, о домашних делах, как это было 
с Марией, нашедшей в беседе с Бо-
жественным Гостем утоление своего 
жаждущего небесной истины сердца.

Не призванные к апостольскому 
служению, подобно ученикам Спаси-
теля, мироносицы, исполненные глу-
бокой преданности Учителю, остави-
ли свои дома, родителей и пошли за 
Ним, чтобы и учиться у Него, и слу-
жить Ему. И даже тогда, когда Господь 
был предан на крестную смерть, и Его 
ближайшие ученики скрылись, жены-
мироносицы продолжали следовать за 
Ним на Голгофу. С замиранием сердца 
смотрели они на распятие, страдание, 
снятие с креста и положение Пречи-
стого Тела в пещеру погребения. Они 
безоглядно явили свою любовь к Нему 
и тогда, когда Его Тело лежало во гро-
бе – они пришли помазать Его арома-
тами. Во мраке ночи, мимо страшной 

Голгофы они спешат ко гробу Стра-
дальца. Вспомним Марию Магдалину, 
которая одна пришла в уединенный 
сад, проникла ко гробу и стоит тут 
в глубокой скорби и недоумении: не 
только умертвили ее Учителя, но и 
куда-то унесли. «Господин! – говорит 
она воображаемому садовнику. – Если 
ты вынес Его, скажи мне, где ты поло-
жил Его, и я возьму Его» (Ин. 12,15); 
отдай Его мне, Он мне дорог.

Мироносицы искали Господа и 
нашли. Они много явили самоотвер-
женной и чистейшей любви и получи-
ли за это высокую награду. Еще во вре-
мена Своего служения человеческому 
роду Господь обещал: «Кто любит 
Меня, тот возлюблен будет Отцем 
Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему 
Сам» (Ин. 14,21). И теперь Он испол-
нил Свое обещание. И с этой минуты и 
до последних дней земного бытия свя-
тые жены явились первыми и всегдаш-
ними бесстрашными благовестницами 
светлой радости восстания Христова.

Дорогие отцы, братья и сестры! 
Путь жен-мироносиц – путь к Спаси-
телю, самый прямой и благонадеж-
ный. Может ли человек, искренне лю-
бящий Христа Спасителя, посвящаю-
щий Ему свои дела и мысли, уйти от 
Него? – Нет! Всю свою жизнь он будет 
строить по христианскому закону, по 
церковным правилам. Ему не нужны 
доказательства истинности евангель-
ских повествований. Он искренне ве-
рит слову Божию.

Так пойдем же и мы путем святых 
жен-мироносиц! Будем подражать их 
глубокой любви и бесстрашной вер-
ности Христу Спасителю, невзирая 
на окружающее нас безверие. Тогда 
и мы, как истинно преданные Спаси-
телю люди, не только здесь, на земле, 
будем всегда иметь в сердце радость 
Воскресения Христова, но и после 
кончины сподобимся причаститися в 
невечернем дне царствия Его. 

К РАДОНИЦЕ
Как вести себя на кладбище

21 апреля

ДЕНЬ СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ
Православный женский день

26 апреля

«...создам Церковь 
Мою, и врата ада не 
одолеют ее».

Мф. 16,18

остараемся вникнуть в 
эти слова Господа Иису-
са Христа, чтобы уразу-
меть, что понятия «Цер-
ковь» и «Воскресение» 
неотделимы друг от дру-
га. В сущности, зада-
ча Церкви – привести 
своих чад к спасению, 
то есть Воскресению от 
духовной смерти.

Спасительными пло-
дами Воскресения Хри-
стова являются:

1. Победа над адом и 
смертью. Об этом с превосходной 
точностью предсказывал пророк 
Осия: «От власти ада Я иску-
плю их, от смерти избавлю их. 
Смерть! где твое жало? ад! где 
твоя победа?» (Ос. 13,14).

2. Блаженство святых на не-
бесах и начало бытия Небесной 
Церкви. О бытии Небесной Цер-
кви очень ясно повествует Иоанн 
Богослов: «...я увидел под жерт-
венником души убиенных за слово 
Божие и за свидетельство, ко-
торое они имели ... и даны были 
каждому из них одежды белые...» 
(Откр. 6,9-11). О блаженстве спа-
сенных на небесах Иоанн гово-
рит следующее: «...и вот, великое 
множество людей, которого ни-
кто не мог перечесть, из всех пле-
мен и колен, и народов и языков, 

стояло пред престолом 
и пред Агнцем в белых 
одеждах и с пальмовы-
ми ветвями в руках сво-
их. И восклицали гром-
ким голосом, говоря: 
спасение Богу нашему, 
сидящему на престоле, 
и Агнцу!» (Откр. 7,9-10).

О ниспослании Свя-
того Духа и создании 
Церкви Христовой на 
земле: «...примите Ду-
ха Святого. Кому прос
тите грехи, тому про-
стятся; на ком остави-
те, на том останутся» 
(Ин. 20,22-23). Через десять дней 
по Своем Вознесении Господь, 
согласно Своему обетованию, ни-
спослал на апостолов в день Пя-
тидесятницы Духа Святого в виде 
огненных языков. Видимым при-
знаком сошествия Святого Духа  
на апостолов были чрезвычай-
ные дарования – исцеление боль-
ных, дар языков, пророчества, си-
ла проповеди. Благодатные дары 
находятся в созданной Господом 
Его Святой Церкви на земле. Они 
составляют средства нашего освя-
щения и спасения – воскресения 
из мертвенности бытия без Божи-
ей благодати.

Церковь есть наш духовный 
дом, в котором мы почерпаем ду-

ховные силы для нравственного 
возрастания – воскресения. Храм 
Божий, как видимое проявление 
Церкви земной, с его Богослуже-
нием, Таинствами готовит хри-
стиан к славе Церкви Небесной. 
Наше время не так много дает нам 
повода для радости, но если мы 
присмотримся, то увидим в центре 
или на окраине своего города или 
села построенную или отрестав-
рированную церковь – а это и есть 
повод для радости. Несмотря на 
тяжелейшее экономическое состо-
яние, златоглавые храмы подни-
маются от земли к небу, а это зна-
чит, что мы, подобно блудному сы-
ну, возвращаемся к своему Отцу. 
Только нужно быть осторожны-

ми – этот путь тернист 
и опасен, т.к. под выве-
ской «Истина» сегодня 
нам часто предлагается 
чужестранное мировоз-
зрение – это различные 
политические аферы, 
плохо прикрытые ре-
лигиозной терминоло-
гией. То, к чему они ве-
дут, называется терро-
ризмом и экстремизмом.  
Так давайте подумаем: 
нужно ли это нам? Здра-
вый смысл подсказыва-
ет – нам нужно что-то 
совсем другое, чистое 

и светлое – стремление к воскре-
сению и спасению души. Повто-
рюсь, что это возможно только в 
Церкви Христовой.

Новоалтайцы готовы к встре-
че Воскресшего Спасителя. Сколь-
ко сейчас храмов в городе! Свя-
то-Георгиевский храм, который 
является красивейшим архитек-
турным сооружением города, храм  
Иверской иконы Божией Матери, 
Михайло-Архангельский и дру-
гие храмы благочиния. Коль хра-
мы строятся, значит, есть в них 
потребность, и люд православ- 
ный наполняет храмы. А это под-
тверждает слова Спасителя о том, 
что адские силы не одолеют Церк-
ви Христовой.

И Церковь наша живет. Люди 
тянутся к ней, находя здесь слова 
утешения в скорби, поддержку в 
бедности и наставление в богат-
стве, которое тоже является испы-
танием, и немалым. Люди стре-
мятся в словах проповеди найти 
как бы указание на то, как жить, 
как обрести надежду и духовное 
спокойствие в любой трудной жи-
тейской ситуации, ищут и находят 
нравственные ориентиры – это свя-
тые, жизнь свою посвятившие Бо-
гу, воскресению и спасению души.

Город встречает Воскресение 
Христово, Православная Церковь 
встречает Воскресение Христово. 
Ради него это строительство, ра-
ди него труды, ради него жертвы.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Путь к Воскресению

Иерей Вячеслав Казгунов, 
настоятель Михайло-
Архангельской церкви 
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ЧТ2 АПРЕЛЯ
Прпп. Иоанна, Сергия, 
Патрикия и прочих, 
во обители св. Саввы 
убиенных (796).

Мц. Фотины (Светланы) 
самаряныни, ее сыновей 
мчч. Виктора, нареченного 
Фотином, и Иосии; мцц. 
Анатолии, Фото, Фотиды, 
Параскевы, Кириакии, 
Домнины и мч. Севастиана 
(ок. 66). Мцц. Матроны, 
Александры, Клавдии, 
Евфрасии, Иулиании, 
Евфимии и Феодосии (310). 
Свт. Никиты исповедника, 
архиеп. Аполлониадского (IX). 
Прп. Евфросина Синозер-
ского, Новгородского (1612).

ПТ3 АПРЕЛЯ
Прп. Иакова исповед- 
ника, епископа (VIII-IX). 
Прп. Серафима Выриц- 
кого (1949). Свт. Кирилла, 
епископа Катанского (I-II).  
Свт. Фомы, патриарха 
Константинопольского (610).  
Сщмч. Владимира 
пресвитера.

СБ4 АПРЕЛЯ
Лазарева суббота. 
Воскрешение прав. Лазаря.

ВС5 АПРЕЛЯ
ВХОД ГОСПОДЕНЬ  
В ИЕРУСАЛИМ.

Неделя 6-я, ваий 
(цветоносная, или 
Вербное воскресенье).

На трапезе разрешается рыба.

Тропарь праздника,  
глас 4-й:

Спогребшеся Тебе крещением, 
Христе Боже наш, безсмертныя 
жизни сподобихомся Воскресе-
нием Твоим, и воспевающе зовем: 
осанна в вышних, благословен Гря-
дый во имя Господне.

ПН6 АПРЕЛЯ
Страстная седмица.  
Великий Понедельник.

Прп. Захарии монаха.  
Свт. Артемия (Артемона), 
еп. Солунского (Селевкий-
ского) (I-II). Прп. Иакова 
исповедника, еп. (VIII-IX). 

Прп. Захарии, постника 
Печерского. Мчч. Стефана 
и Петра Казанских.
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Тучная Гора» 
(XVII).

ВТ7 АПРЕЛЯ
БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Великий Вторник.
Преставление свт. Тихона, 
патриарха Московского  
и всея России.
Иконы Благовещения 
Божией Матери.

Тропарь Благовещения, 
глас 4-й:

Днесь спасения нашего гла-
визна, и еже от века таинства 
явление: Сын Божий Сын Девы 
бывает, и Гавриил благодать бла-
говествует. Темже и мы с ним 
Богородице возопиим: радуйся, 
Благодатная, Господь с Тобою.

СР8 АПРЕЛЯ
Великая Среда.
Отдание праздника 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Собор Архангела  
Гавриила. Сщмч. Иринея, 
еп. Сремского. Мчч. Вафусия 
и Верка пресвитеров, 
Арпилы монаха, мирян: 
Агна, Реаса, Игафракса, 
Искоя, Силы, Суимвла, 
Сигица, Авива, Сонирила, 
Ферма, Филла и мцц. Анны, 
Аллы, Ларисы, Мамики, 
Моико, Уирко, Анимаисы, 
Гаафы, царицы Готфской, 
и Дуклиды, царевны 
Готфской. Прп. Малха 
Сирийского. Прп. Василия 
Нового. Мц. Параскевы.

ЧТ9 АПРЕЛЯ
Великий Четверток. 
Воспоминание  
Тайной Вечери.
Мц. Матроны Солунской 
(III-IV). Мчч. Мануила и 
Феодосия (304). Прп. Иоанна 
прозорливого, Египетского 
(394-395).

ПТ10 АПРЕЛЯ
Великий Пяток. 
Воспоминание Святых 
спасительных Страстей 
Господа нашего Иисуса 
Христа.
Прп. Илариона Нового, 
игумена Пеликитского.  
Прп. Стефана чудотворца, 
исповедника, игумена Три-
глийского (IX). Мчч. Ионы и 
Варахисия и других с ними. 
Мч. Бояна, князя Болгар-
ского. Прмч. Евстратия 
Печерского. Прп. Илариона 
Псковоезерского, Гдовского.

СБ11 АПРЕЛЯ
Великая Суббота.
Мчч. Марка, еп. Арефусий-
ского, Кирилла диакона 
и иных многих (ок. 364). 

Св. Михаила, исповедника, 
пресвитера. Прп. Иоанна 
пустынника (IV).  
Свт. Евстафия исповед ни-
ка, еп. Вифиний ского (IX). 
Прпп. Марка и Ионы 
Псково-Печерских (XV).

ВС12 АПРЕЛЯ
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.

Прп. Иоанна Лествичника 
(649). Свт. Софрония, 
епископа Иркутского. 
Прор. Иоада. Апп. Сосфена, 
Аполлоса, Кифы, Кесаря и 
Епафродита (I). Св. Еввулы, 
матери вмч. Пантелеимона 
(ок. 303). Прп. Иоанна без-
молвника. Прп. Зосимы, 
епископа Сиракузского.

Тропарь Пасхи, глас 5-й:
Христос воскресе из мертвых, 

смертию смерть поправ и сущим 
во гробех живот даровав.

Кондак Пасхи, глас 8-й:
Аще и во гроб снизшел еси, Без-

смертне, но адову разрушил еси 
силу, и воскресл еси яко Победи-
тель, Христе Боже, женам ми-
роносицам вещавый: радуйтеся! 
и Твоим апостолом мир даруяй, 
падшим подаяй воскресение.

ПН13 АПРЕЛЯ
Светлая седмица – 
сплошная.

Сщмч. Ипатия, епископа 
Гангрского (ок. 326).  
Свт. Ионы, митр. Москов-
ского и всея России, чудо-
творца. Свт. Иннокентия, 
митр. Московского (1879).  
Прп. Аполлония, пустынни-
ка Египетского (IV). Сщмчч. 
Авды, еп. Персидского, и 
Вениамина диакона (418-424).  
Прп. Ипатия, игумена 
Руфианского. Прп. Ипатия 
целебника, Печерского.

ВТ14 АПРЕЛЯ
Иверской иконы  
Божией Матери. 

Прп. Марии Египетской 
(522). Прп. Евфимия, архим. 
Суздальского, чудотворца 
(1404). Прп. Варсонофия 
Оптинского (1913). Мчч. 
Геронтия и Василида (III). 
Прп. Макария, игумена  
Пеликитской обители 
(ок. 830). Мч. Авраамия 
Болгарского, Владимир-
ского чудотворца (1229). 
Прп. Геронтия, канонарха 
Печерского (XIV). Препо-
добномучеников 600 отцев 
Давидо-Гареджийских (XVII). 
Прав. Ахаза.
Шуйской иконы Божией 
Матери «Одигитрия».

СР15 АПРЕЛЯ
Прп. Тита чудотворца (IX). 
Мчч. Амфиана и Едесия 
(306). Мч. Поликарпа (IV). 
Собор преподобных отцев, 
на Богошественной горе 
Синай подвизавшихся 
(переходящее).
Касперовской иконы  
Божией Матери  
(переходящее).

ПТ17 АПРЕЛЯ
Последование в честь 
Пресвятой Богородицы 
ради Ее «Живоносного 
Источника». Иконы Божией 
Матери «Живоносный 
Источник» (преходящее). 
Прп. Иосифа песнописца 
(883). Прп. Георгия, иже в 
Малеи (IX). Мцц. Фервуфы 
девы, сестры и рабыни ее. 
Прп. Зосимы Палестинского 
(ок. 560). Прп. Иосифа 
Многоболезненного, Печер-
ского (XIV). Прп. Зосимы 
Ворбозомского.
После литургии, по обычаю, 
со вершается малое освящение 
воды.

СБ18 АПРЕЛЯ
Перенесение мощей 
свт. Иова, патриарха 
Московского и всея Руси. 
Мчч. Агафопода диакона, 
Феодула чтеца и иже с 
ними. Прп. Пуплия Египет-
ского (IV). Прпп. Феоны, 
Симеона и Форвина (IV). 
Прп. Марка Афинского  
(ок. 400). Прп. Платона, 
исповедника Студийского. 
Прп. Феодоры Солунской.
По заамвонной молитве на ли
тургии читается молитва на 
раздробление артоса и бывает 
раздробление и раздача артоса.

ВС19 АПРЕЛЯ
Неделя 2-я по Пасхе 
(Антипасха).
Воспоминание уверения 
ап. Фомы. Свт. Евтихия,  
архиепископа Константино-
польского. Свт. Мефодия, 
архиепископа Моравского. 
Мчч. Иеремия и Архилия 
иерея (III). Прп. Платониды 
Сирской (308). Мчч. 120-ти  
Персидских. Прп. Севастиана 
Карагандинского, исповед-
ника (1966).

ВТ21 АПРЕЛЯ
Радоница. Поминовение 
усопших.
Апп. от 70 Иродиона, Агава, 
Асинкрита, Флегонта, Ерма, 
Руфа и иже с ними (I).  
Свт. Келестина, папы Рим-
ского (432). Мч. Павсилипа. 
Свт. Нифонта, епископа 
Новгородского. Прп. Руфа, 
затворника Печерского.

ЧТ23 АПРЕЛЯ
Мчч. Терентия, Африкана, 
Помпия, Зинона, Феодора  
Максима, Александра, и 
иных 33-х. Мчч. Иакова  
пресви тера, Азадана и 
Авдикия диаконов, Пер-
сидских. Сщмч. Григория V, 
патриарха Константино-
польского. Сщмч. Флегонта 
пресвитера. Мч. Димитрия.

ВС26 АПРЕЛЯ
Неделя 3-я по Пасхе,  
свв. жен-мироносиц.
Святых жен-мироносиц: 
Марии Магдалины, Марии 
Клеоповой, Саломии, Иоанны, 
Марфы и Марии, Сусанны 
и иных; праведных Иосифа 
Аримафейского и Никодима 
(переход.). Сщмч. Артемона, 
пресвитера Лаодикийского. 
Мц. Фомаиды Египет ской 
(476). Блгв. Тамары, царицы 
Грузинской (XIII) (переход.). 
Мч. Крискента, из Мир Ли-
кийских. Прмц. Марфы (1941).

ЧТ30 АПРЕЛЯ
Сщмч. Симеона, епископа 
Персид ского, и с ним 
мчч. Авделая и Анании 
пресвитеров, Хусдазата 
евнуха, Фусика, Азата, 
мц. Аскитреи и иных 
многих. Прп. Акакия, 
епископа Мели тинского. 
Прп. Зосимы, игумена Со-
ловецкого. Мч. Адриана. 
Свт. Агапита, папы Римс-
кого (536). Обретение мощей 
прп. Александра Свирского.

СБ2 МАЯ
Блж. Матроны Московской.

СР6 МАЯ
Вмч. Георгия Победоносца 
(303).
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«По убогой, запущен-

ной церкви ходит священ-
ник. Кадит и поет: "Хвали-
те имя Господне, хвалите 
рабы Господа...". Поет и 
кадит, а рабовто и нет: 
в церкви пусто...»

В. Розанов

же с середины поста 
у о. Петра по обык-
новению стало созда-
ваться предпразднич-
ное настроение. Са-
мый пост становился 
о. Петру все ближе и 
дороже. Он не только 
привыкал к строгому 
воздержанию, но на-
ходил в нем особен-
ную сладость. Пост 
усугублял радость 
ожидания. И часто 

о. Петр думал: «А некоторые не 
любят поста. Бог с ними, но я не 
понимаю: зачем они умаляют ра-
дость праздника? В пост как-то 
углубляешься в мысли о Христе, 
об Его уничижении, об Его тер-
пении и страстях. В пост страда-
ешь вместе со Христом, а потом 
в воскресении вместе с Ним вос-
кресаешь».

И о. Петр простаивал долгие, 
покаянные службы, довольство-
вался супом с грибами и чаем с 
медом, с улыбкой смотрел, как все 
ниже и ниже падают снежные су-
гробы, как по утрам покрываются 
они глянцевитым ледяным слоем, 
который серебристыми брызгами 
горит на великолепном – веселом 
и вместе меланхолическом – сол-
нышке.

«А вот здесь и не тает», – гово-
рил про себя о. Петр, когда, про-
ходя из церкви после исповеди, 
видел близ узкой извилистой тро-
пинки доску или клок соломы, под 
которыми снег не таял и стоял ма-
леньким, но задорным бугорком. 
о. Петр перебрасывал доску или 
солому на другое место и радовал-
ся, когда, проходя по узкой изви-
листой тропинке на другой день, 
уже не видел задорного бугорка.

«Быстро тает. Скоро Пасха».
И чем дальше шло время, тем 

напряженнее становилось у о. Пе-
тра чувство ожидания праздника. 
Он чувствовал, будто сердце у не-
го ширится и растет в груди. С по-
ловины шестой недели начались 
уже и приготовления к праздни-
ку. В церкви очищались от пыли 
иконы, киоты, мылись стены и 
пол, наводился блеск на сосуды, 
приготовлялись лампадки и фо-
нари для иллюминации, пересма-
тривалась ризница, псаломщик в 
церковной школе устраивал спев-
ки к празднику. Готовили концерт 
«Да воскреснет Бог». Псаломщик 
назначал спевки по вечерам око-
ло 6 часов. Часов в деревне было 
немного, а те, какие были, пока-
зывали время по-разному. Поэто-
му некоторые дисканты и альты 
приходили в школу около 4 часов 
и раньше. Кроме певчих к шко-
ле собирались любители пения, 
и около школы всегда толпил-
ся народ. От этого казалось, что 
праздник совсем близко, что его 
уже вышли встречать. Школьный 
сторож Трофимыч чувствовал се-
бя на спевках кем-то вроде героя 
и виновника торжества, с важно-
стью генерала ходил по школе, 
зачем-то передвигал парты, делал 
сердитые замечания шаловливым 
дискантам и жарко-прежарко то-
пил печку, ни под каким видом не 
позволяя зажигать ламп:

– Нынче керосин-то дорог.

Пели с восковыми свечами. 
И это пение в полутьме большой 
классной комнаты с темными си-
луэтами слушателей по углам и с 
красными, дрожащими бликами 
по стенам от горящих дров в печ-
ке придавало спевкам отпечаток 
чего-то необычного, с одной сто-
роны – торжественного, важного, 
с другой – спешного, торопливого, 
экстренного.

О. Петр любил заходить на со-
брания в школе после вечерен, и 
необычная обстановка спевок еще 
более усиливала предпразднич-
ность его настроения:

– Скоро Пасха.
Со Страстной недели нача-

лись приготовления и в самом до-
ме о. Петра. Здесь тоже чистили, 
мыли, скоблили, рубили. Все в 
доме было в движении, все шу-
мело, суетилось, воскрикивало, 
восклицало, скрипело, стучало, 
звенело. В доме о. Петра приго-
товления велись совсем не так, 
как в церкви или на спевках, без 
торжественности и без внутрен-
ней сосредоточенности. Здесь – 
наоборот – все было нервно и 
иногда вздорно и смешно. И тем 
не менее, когда о. Петр видел, как 
кухарка, растрепанная, грязная и 
сердитая, моя квашню и посуду, 
беспощадно плескала воду напра-
во и налево и глухо ворчала что-то 
себе под нос по адресу матушки, – 
о. Петр и в этом ворчании кухарки 
слышал одно:

– Скоро Пасха.
Сегодня Страстная суббота. 

Последний день... Пасха зав-
тра... Во время обедни за пением 
«Воскресни Боже» переменили 
облачение на престоле, на жерт-
веннике, на всех аналоях. Вместо 
темного надели все белое, сверка-
ющее. Раскрыли ярко вычищен-
ные подсвечники и паникадила 
с вставленными в них высокими 
белыми, с позолотой свечами. В 
церкви сразу стало как-то непри-
вычно бело, светло и чисто. После 
обедни благочестивые женщины 
еще раз вымыли пол, украсили 
иконы и подсвечники розовыми 
и белыми цветами; староста со 
сторожем расставили по иконо-
стасу и по аркам лампадки с мас-
лом так, что они образовывали 
вензеля «Х. В.», и целые фразы: 
«Радуйтеся людие! И паки реку: 
радуйтеся!», «Несть зде, но вос-
та» и т. д. В 7 часов о. Петр по-
ложил начало чтению Деяний, 
потом пришел домой, немного 
закусил, выпил два стакана чаю 
и, чтоб подкрепиться силами к 
служению праздничной утрени, 
прилег отдохнуть, распорядив-
шись – непременно разбудить его 
к половине 11-го.

О. Петр сильно устал от служ-
бы и от поста на Страстной неде-
ле. Предыдущую ночь он совсем 
не спал. Утреню служили около 
часу ночи. Спать хотелось, но 
как-то странно было спать в не-
обычайный, таинственный вечер 
пред пасхальной заутреней. Тем 
не менее о. Петр прилег. Уста-
лость чувствовалась во всех чле-
нах. Все тело как будто окаменело, 
но в груди было так много жизни 
и острого, горячего чувства празд-
ничной радости, что о. Петр долго 

ворочался с боку на бок, как это 
бывает при нервной взвинченно-
сти во время бессонницы. Но как 
бы то ни было, усталость пре-
возмогла напор чувств, и о. Петр 
забылся.

И каково же было его смяте-
ние, его ужас и страх, когда он, 
проснувшись, увидел, что часы 
показывают половину второго.

– Боже мой! – растерялся отец 
Петр, – полночь давно прошла... 
Что же это такое?! Как случи-
лось?.. Не разбудили... Не разбу-
дили... Как это так? Как это... Но 
где же все?

О. Петр в замешательстве ме-
тался по комнате, хватался то за 
одно, то за другое, брал не то, что 
было нужно, путался, задевал 
за стулья, уронил лампу, разбил 
стекло у часов.

– Боже мой! Ничего не най-
дешь... Да где же все? Уехали в 
другое село? Боже! Что такое? 
Кто здесь? Кто здесь? – вскрики-
вал о. Петр.

Кое-как ему удалось набро-
сить на себя рясу, и он с взъеро-
шенными волосами, горячий, пот-
ный стремглав бросился на улицу. 
Но едва он вышел за калитку дво-
ра, как в онемении остановился.

– Что это?
На площади вокруг церкви 

было совершенно темно и пусто. 
Ни в одном окне не было видно 
ни огонька. Не было слышно ни 
звука. Это совсем не так, как в 
пасхальную ночь. Тогда церковь 
и изнутри, и снаружи горит сот-
нями огней. Тогда гул голосов на 
площади несется далеко за реку и 
эхом отдается где-то там в горах. 
А это? Боже!..

О. Петр не мог двинуться с ме-
ста. Взгляд его упал на деревню. И 
тут все было, как обычно. Ночь как 
ночь. Самая обыкновенная ночь. В 
крестьянских избах темно. Вокруг 
ничто не зашелохнет. Слышно, как 
работает на реке водяная мельница.

– Работают! – ужаснулся отец 
Петр. – В такой день работают!..

И он почти прокричал:
– Не понимаю. Ничего не по-

нимаю.
На крик о. Петра отозвалась 

где-то на деревне собака. На чьем-
то дворе звякнуло ведро, и послы-
шался голос:

– Да тпру, стой!.. Тпру...
Ничего похожего на пасхаль-

ную ночь.
О. Петр в недоумении бросил-

ся опять к себе в дом. Везде ти-
шина. Но в столовой накрыт стол. 
Белоснежная скатерть блестит. На 
ней кулич, сыр, яйца, ветчина – 
все как нужно для Пасхи. На всем 
в доме чистота и праздничность.

– Нет... Пасха, Пасха... Но как 
же так? Что же церковь?..

О. Петр опрометью направил-
ся к церкви. Подошел к двери, 
взялся за скобку – заперта. Посмо-
трел на сторожку – темно.

– Это все сторож... Прохо-
рыч, – решил почему-то о. Петр, – 
это он проспал. Он. Потому так 
это все и... Потому...

О. Петр подбежал к сторожке 
и беспощадно застучал по подо-
коннику:

– Прохорыч! Прохорыч! Про-
спал! Заутреню проспал!.. Скорее!..

Ответа не было.
– Прохорыч! – еще громче 

кричал о. Петр и еще громче сту-
чал кулаком по подоконнику.

Окно отворилось, но высуну-
лась из него голова не Прохорыча, 
а кого-то другого, бритого и похо-
жего на швейцара.

– Какой Прохорыч? Что такое? 
Пожар? Где пожар? – спрашивала 
голова. – А? Что?

– Да проспали заутреню, – го-
рячился о. Петр, – звони скорее... 
Скорее!.. Понял, что ли? Сегодня 
Пасха... К заутрене скорее... Ну?

Голова несколько мгновений 
в недоумении помолчала, потом 
сощурила заспанные глаза, внима-
тельно и подозрительно окинула 
взором фигуру о. Петра и, нако-
нец, заговорила:

– Заутреня? Пасха?.. Гм... Чуд-
но!.. Какая такая заутреня?

– О, Господи Боже мой, – вол-
новался о. Петр, – он еще не по-
нимает! – Да ведь нынче же Пасха, 
Пасха... Сейчас заутреню нужно... 
Пасхальную заутреню...

Голова опять промычала «гм», 
опять подозрительным взглядом 
окинула о. Петра и, изобразив 
гримасу удивления и досады на 
лице, промолвила:

– Я сейчас к вам выйду.
Через несколько минут пред 

о. Петром стоял человек, одетый 
в какую-то форменную одежду и 
похожий не то на швейцара, не то 
на английского кучера.

– Простите, – начал он, – я вас 
совсем не могу понять. Прежде все-
го, скажите, пожалуйста – кто вы?

– Как кто? – почти с плачем 
отвечал о. Петр. – Я здешний свя-
щенник! Священник здешний! И 
сегодня Пасха. Нужно служить, но 
я проспал, и все проспали... Что 
же вы молчите? Господи! Я тоже 
ничего не понимаю.

– А я начинаю понимать, – с 
расстановкой произнес человек в 
форме. – Вы, очевидно, слишком 
много занимались своими делами 
или еще что-нибудь такое и упу-

стили из виду, что теперь не су-
ществует ни Пасхи, ни заутрени, 
ничего такого...

У о. Петра зашевелились во-
лосы на голове. Он стоял и ши-
роко раскрытыми, неподвижны-
ми глазами смотрел на человека 
в форме.

– Вот присядьте, прошу вас, – 
предложил сторож, – здесь у ме-
ня скамейка. Вы очень слабы. 
Или – если угодно – я провожу 
вас до дому?

– Куда проводить? До какого 
до дому? – простонал о. Петр. – Я 
хочу служить. Пасха, Пасха сегод-
ня. Сегодня великий праздник...

– Ах, да нет же, – раздражаясь 
уже, проговорил человек в фор-
ме. – Я же вам говорю, что теперь 
упразднены все праздники.

И вдруг словно молния про-
резала мысль о. Петра. Он вспом-
нил, как недавно, совсем – кажет-
ся ему – недавно кто-то говорил, 
что у нас слишком много праздни-
ков, что храмы, попы и церковные 
школы – это только один вред для 
народа, что службы и пост – это 
только доходная статья для ду-
ховенства и т.д., и т.д. Вспомнил 
о. Петр и о том, как один раз му-
жик, когда о. Петр говорил ему 
о необходимости говения и ис-
поведи и о пользе бодрствования 
душою, дерзко и нетерпеливо 
сказал ему:

– А плевать бы я хотел на все 
это. Какая там еще душа? Брюхо – 
вот это я понимаю. Да вот разве 
еще кулак. А остальное? Да по 
мне вы свои церкви хоть запеча-
тайте совсем. И не почешусь.

О. Петр понял все и тихо уже, 
робким и убитым тоном спросил:

– Значит, запечатана?
– Да. Запечатана... То есть 

не то чтобы совсем запечатана... 
Иногда отпираем. Для посетите-
лей. Интересуются некоторые, как 
это там было раньше.

О. Петр улыбнулся неестес-
твенной, болезненной улыбкой.

– Как музей? – спросил он, 
глядя исподлобья.

– Вот-вот. Как музей. Имен-
но...

– Пустите меня! – тихо и про-
сительно проговорил о. Петр, и в 
тоне его голоса слышалась неве-
роятная скорбь, гнетущая тоска и 
вместе огненное желание быть в 
церкви, видеть святой алтарь, а 
также и боязнь, что человек в фор-
ме не пустит его в церковь. Ведь 
теперь все зависит уже от него.

Человек в форме с сострада-
нием посмотрел на о. Петра и 
проговорил:

– У нас вход бывает открыт 
только два раза в неделю, от две-
надцати до трех. Вот, пожалуй-
те во вторник. А теперь уже и 
поздно.

– Но ведь нынче же Пасха, 
Пасха! Как же во вторник! – про-
кричал о. Петр. – А как вы пуска-
ете? За плату?

– 15 копеек с персоны.
– Послушайте! – схватил отец 

Петр сторожа за руку. – Я вам за-
плачу 15 рублей. Мало? Я вам от-
дам все, что у меня есть. Но пу-
стите меня сейчас. Сейчас.

Сторож постоял с минуту в не-
решительности.

– Ну уж что с вами делать! – 
решил он наконец.

Когда сторож, запасшись фона-
рем, отпер знакомый о. Петру за- 
мок знакомой ему тяжелой, оби-
той железом и скрипучей двери, 
им овладела нервная дрожь.

Господи, спаси и по-
милуй! Господи!

Не может быть
Рассказ написан в 1909 г.

Посвящается Е.А.С.

Кое-как ему 
удалось набросить 
на себя рясу, и он 
с взъерошенными 
волосами, горячий, 
потный стремглав 
бросился на улицу. 
Но едва он вышел 
за калитку двора, 
как в онемении 
остановился.

Что это?

На площади 
вокруг церкви 
было совершенно 
темно и пусто. 

– 
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Сторож смотрел на 

о. Петра с удивлением.
Отперли и вторую дверь, и 

о. Петр очутился в церкви.
Чем-то непривычным и жут-

ким пахнуло на о. Петра. По-ви-
димому, все в церкви было, как 
и раньше. Осталось все прежнее. 
Да. Прежнее, прежнее. Вот преж-
ние иконы. Те самые, пред которы-
ми о. Петр отслужил столько ли-
тургий, отпел столько молебнов и 
акафистов, пред которыми ставил 
свечи и кадил ладаном. И сколь-
ко глаз устремлялось, бывало, к 
этим иконам, сколько пред ними 
было пролито слез: и горестных, 
и радостных, и благодарных!.. Те 
самые иконы... Тогдашние... И все 
тогдашнее... И плащаница здесь, у 
стены. И панихидный столик... И 
этот ореховый киот с иконой Пан-
телеимона. Да все, все... Но как все 
это посиротело, как одиноко все и 
уныло. Подсвечники покосились – 
и да, да – покрылись ржавчиной. 
Вот, видно даже при фонаре. Резь-
ба искрошилась и то там, то здесь 
валяется на полу. Под ногами даже 
трещит. о. Петр поднял веночек с 
потускневшей позолотой. Но куда 
его? Он был там, наверху киота. 
о. Петр бережно положил веночек 
на окно. Руку его сейчас же опу-
тала густая, липкая паутина. Ба-
тюшка пошел дальше. Под ногами 
хрустела резьба и трещали стекла. 
Должно быть, были разбиты окна. 
о. Петр взглянул вверх. По арке 
были расставлены стаканчики. 
Можно было разобрать вензеля.

– Боже мой! – обрадовался 
о. Петр. – Как тогда!

Но многие стаканчики выпали 
и с застывшим маслом валялись 
на полу.

«Какое запустение! – подумал 
о. Петр. – Хоть бы убрали...»

Ходя по церкви из угла в угол, 
о. Петр с нежностью, с чисто 
материнской ласковостью до-
трагивался то до одной вещи, то 
до другой, прижимал к себе, по-
долгу держал в руках, целовал и 
крестился.

Пришли на клирос. Все было 
по-прежнему. Вот столик, за кото-
рым читали шестопсалмие, часы 
и прочее. Вот место, где всегда 
стоял бас Никанорыч. Шкапик с 
книгами. И книги все те же... Апо-
стол, часослов...

«Боже мой! – пугался о. Петр. – 
Ужели это я? Я, отец Петр, здеш-
ний священник? И ужели это 
та церковь, где я служил? Боже 
мой!..»

О. Петр прошел на амвон. 
Все по-старому. Обратился к за-
падным дверям и долго стоял не-
подвижно.

«Это Пасха? – думал он. – А 
бывало? А? Сколько радостных, 
оживленных лиц видно было с 
этого амвона! Какой чувствовал-
ся религиозный подъем! Празд-
ничные одежды, бывало... Свечи 
в руках...»

– Мир все-ем! – протянул 
о. Петр, и голос у него оборвался. 
Лицо перекосила судорога.

«Можно ли больше надру-
гаться над верующей душой? – 
подумал он. – Поистине зол и 
мстителен сатана. Где пасхальные 
цветы? Где огни пасхальные? Где 
радость? Где восторг? Где ликую-
щие гимны? О-о!..»

О. Петр отыскал в шкапе Цвет-
ную Триодь и открыл ее на пер-
вых страницах. Сторож поставил 
фонарь в сторону, а сам присел на 
сундук в углу и задремал. о. Петр 
попробовал читать по Триоди, но 
было темно.

Нет ли где здесь свечи? На 
клиросе всегда были свечи... Дей-
ствительно, тут же на окне ока-
зался желтый огарок, твердый, 
как гвоздь.

О. Петр подошел к фонарю и 
приложил огарок к огню.

Огарок затрещал, и о. Петр 
радостно улыбнулся. Он всегда 
любил этот треск свечи ранними 
утрами, когда он еще до рассвета 
приходил в церковь и сам зажигал 
первую свечу. Он и вообще любил 
свечу, именно желтую, восковую, 
такую пахучую. Любил ее запах, 
ее скромный и пугливый огонек, 
любил он молиться со свечой. Она 
как будто зажигала что-то в душе, 
как будто говорила ей что-то. Она 
сама была как будто что-то живое 
и нежное. о. Петр долгим любов-
ным взглядом посмотрел на свечу 
и поднес ее к Триоди.

Им опять овладела нервная 
дрожь.

Какие слова! Как все это близ-
ко! Как дорого!

«Об часе утреннем, параек-
клисиарх... вшед во храм вжига-
ет свещи вся, и кандила: устро-
яет же сосуды два со углием 
горящим, и влагает в 
них фимиама много 
благовоннаго... яко да 
исполнится церковь 
вся благовония. Также 
настоятель... со иереи 
и диаконы облачатся в 
весь светлейший сан».

И дальше:
«Сей день, егоже 

сотвори Господь, воз-
радуемся...»

Знакомые, люби-
мые, священные стра-
ницы! Помнит о. Петр, 
как, еще будучи учени-
ком Духовного учили-
ща, любил он Великим 
постом заглядывать в 
эти заветные страницы 
и как тогда еще святые 
и торжественные сло-
ва наполняли его бла-
гоговейным трепетом.

Отец Петр медлен-
ным шепотом читал 
страницу за страницей:

«Очистим чувст
вия и узрим... Хрис
та блистающася... да 
празднует же мир... 
Христос бо воста, ве-
селие вечное...»

– Вечное! – остановился о. Петр 
и продолжал читать дальше:

«...из гроба красное правды 
нам возсия Солнце... о, другини, 
приидите, вонями помажем Тело 
живоносное... Возведи окрест очи 
твои, Сионе, и виждь: се бо при-
идоша к тебе, яко богосветлая 
светила, от запада, и севера, и 
моря, и востока чада твоя, в тебе 
благословящая Христа во веки...»

– Во веки... Во ве ки... – повто-
рял о. Петр.

В глазах у него зарябило. И 
дышащие радостью слова священ-
ных песен, и восковые капли на 
листах Триоди, и какой-то особен-
ный, ни с чем не сравнимый запах 
от церковных кожаных книг – все 
это казалось о. Петру до того срод-
ным, во всем этом было так много 
души о. Петра, а также души его 
отца, деда, прадеда, души дьячка 
Ивана Кузьмича и всех его пред-
ков, души церковного старосты, 
церковного сторожа, здесь было 
так много подлинной, живой души 
каждого русского мужика, всего 
русского народа, что взять все это 
и куда-то запереть, взять Цветную 
Триодь и не дать возможности дер-

жать ее в пасхальную заутреню 
пред радостными, возбужденны-
ми лицами певчих, не капать на 
ее листы воском, не петь по ним 
веселыми играющими напевами 
сладостных песней – да это... это 
невозможно! Это просто неве-
роятно! Это значит взять душу у 
о. Петра, у Ивана Кузьмича, у всех 
мужиков, у всего народа – и совер-
шить над этою душою, живою и не 
думающею умирать, совершить 
какое-то тяжкое и гнусное престу-
пление... Нет! Это невозможно. И 
не может быть сомнения, что вот 
нынче же, сейчас, в эту же ночь 
запоют по старым, закапанным 
страницам Триоди, оживят эти 
страницы, а также жизнью напол-
нят и все вокруг... Это несомненно.

Но о. Петр оглянулся назад, 
увидел грязь и пустоту церкви, 
услышал храп сторожа в темном 
углу, и стремительный поток его 
радужных мыслей разом оборвал-
ся. Он посмотрел на книгу, горько 
усмехнулся, оглянулся на сторожа 
и робко, стыдливо как-то спросил:

– А послушайте... Господин!.. 
Послушайте... Можно здесь немно-
го попеть?.. Я потихоньку бы... А?

Совсем было заснувший сто-
рож приподнялся на локте, по-
смотрел вокруг, увидел, что ни-
чего особенного не произошло, и 
пробормотал:

– Ладно... Пожалуйста...
О. Петр торопливым шагом на 

цыпочках подошел к ризничному 
шкапу и отворил его. Двери на 
ржавых петлях заскрипели незна-
комым, режущим звуком. о. Петр 
брал то одну ризу, то другую...

– Вот она, вот она... Пасхаль-
ная, – произнес он и, благосло-
вив белую, отсыревшую ризу, об- 
лачился.

Торопливо и осторожно, куда-
то спеша и чего-то опасаясь, про-
шел он в алтарь. Стал пред престо-
лом и неуверенным, дрожащим от 
волнения голосом возгласил:

– Слава святой... и нераздели-
мой Троице...

И сам же запел:
– Ами-инь.
И затем продолжал:
– Христос воскресе из ме-ер-

твых, смертию смерть попра-ав...
Голос отца Петра звучал в пу-

стой, заброшенной церкви глухо и 
странно. И в звуках этого одино-
кого голоса пустота и заброшен-

ность церкви сказывались как-то 
резче, больнее и несноснее.

– ...и сущим во гробе-ех...
Но здесь голос о. Петра опять 

оборвался. Он бессильно опус-
тился пред престолом на колена, 
положил на него свою голову и 
громко и безудержно зарыдал:

– Господи, Господи! – говорил 
он между рыданиями. – Великий 
Боже! За что такое наказание? За 
что мука такая? Ужас, ужас! Гос-
поди! Лучше возьми меня от этого 
кошмара. Возьми к Себе, Госпо-
ди! Возьми к Себе. Или пошли, 
Господи, людям веру. Пошли лю-
бовь. Утверди, Господи, веру их. 
Растопи лед их сердец. Воскрес-
ни, Господи, в душах наших. Со-
едини нас во имя Твое. Господи! 
Помоги неверию нашему. Или... 
возьми... возьми меня к Себе... Не 
дай мне видеть этого страшного 
позора... Возьми...

О. Петр рыдал все громче. Все 
его тело судорожно вздрагивало. 
Он чувствовал, что облачение пре-
стола стало мокро от его слез. Но 
слезам как будто не было конца.

– Господи! Возьми, возьми ме-
ня к Себе...

– Батюшка, а батю-
шка! – раздалось вдруг 
над ухом отца Петра. – 
Да батюшка! Господи, 
заспался что-то... Батю-
шка! К утрени пора! В 
Новоселках благовес-
тят уже. И у нас все го-
тово. Батюшка!

О. Петр вскочил со 
своей постели встре-
панный, раскраснев-
шийся от волнения, 
потный. Несколько се-
кунд он, как поражен-
ный громом, стоял не-
подвижно напротив 
церковного сторожа 
Прохорыча и не гово-
рил ни слова.

Потом он порыви-
сто перекрестился раз 
и другой. Оглянулся 
кругом, внимательно 
осмотрел Прохоры-
ча и вдруг засмеялся 
веселым, радостным 
смехом.

– Так это, значит, 
сон! – вскричал он. – 
Слава Тебе, Господи! 
Слава Тебе, Господи!

Он обернулся к иконам и опять 
перекрестился.

– Али сон худой приснился, 
батюшка? – спросил недоумева-
ющий Прохорыч.

– И не говори! Такой худой 
сон... – отвечал о. Петр и побежал 
умываться.

– Значит, сон, сон, – повторял 
он одно и то же. – Слава Богу. Но 
какой же это был ужас! Какой 
ужас! Господи, благодарю Тебя! 
Это был сон... Да, конечно. Как 
же могло быть иначе? Разве это 
возможно в действительности? 
Безусловно нет. Это просто неле-
по. Это совершенно невозможно. 
Этого никогда не может быть. Да. 
Да. Не может быть.

О. Петр выглянул на площадь. 
Церковь была вся в огнях и подни-
малась к небу, как одна колоссаль-
ная свеча. Вокруг церкви копо-
шился и гудел народ. Собирались 
жечь смоляные бочки.

– Конечно, конечно, – тороп-
ливо говорил отец Петр, – ниче-
го того не может быть. Не может 
быть. Такой праздник... Не может 
быть...

Когда о. Петр, одевшись, вы-
шел на улицу, на него тепло и 

ласково пахнул весенний ветер. 
Слышался запах прелой земли и 
распускающихся почек. В мягком 
и влажном воздухе плавными, но 
упругими волнами колебались 
звуки торжественного чистого 
благовеста в соседних селах.

– Как хорошо! – вырвалось у 
о. Петра. – Что может сравниться 
с этой ночью?

Войдя в церковь, о. Петр уви-
дел горящие вензеля, алтарь, сия-
ющий огнями и цветами. Изобра-
жение Воскресения все было уви-
то цветами: белыми, розовыми – и 
казалось, что это Христос идет по 
цветам в саду Иосифа Аримафей-
ского, чтобы сказать Магдалине и 
прочим: «Радуйтеся».

О. Петр начал службу с особым 
подъемом чувства, с каким-то не-
обычным трепетанием в груди. Он 
пред своими глазами видел все то, 
чего так беспомощно искал в кош-
марном сне. Радость его была бес-
предельна и слышалась в каждом 
звуке его голоса, виделась в каждом 
его движении. Ответным аккордом 
эта радость о. Петра поднималась 
со глуби сердец богомольцев.

Когда после пения пред зак-
рытыми дверями о. Петр вошел в 
искрящуюся огнями, наряженную 
цветами, блистающую церковь и 
до пафоса напряженным голосом 
возгласил: «Христос Воскресе!» – 
религиозное возбуждение народ-
ной массы достигло апогея.

– Воистину, воистину Воскре-
се! – гудела и ревела она. – Во-
истину!..

И в этом «воистину» было что-
то стихийное, здесь выражалось 
что-то непобедимое, как всякая 
стихия, что-то вечное, не подле-
жащее умиранию. В этом стихий-
ном «воистину» выливалось все 
лучшее, что есть в человеке, все 
подлинно человеческое и свыше 
человеческое, здесь духовное, Бо-
жественное начало в человеке как 
бы облекалось плотью и костьми, 
принимало конкретные формы и 
становилось очевидным, осязае-
мым, реальным...

– Воистину!
– Христос Воскресе! – еще и 

еще возглашал о. Петр под акком-
панемент ликующего пения.

В ответ ему еще и еще несся 
стихийный гул, заглушавший и 
голос о. Петра, и пение всего хора:

– Воистину, воистину!..
А о. Петр в этом гуле слышал 

свое собственное:
– Не может быть... Не может 

быть...
И он служил с такой силой 

чувства, с такой любовью ко Хри-
сту Воскресшему и с таким огнем 
священного воодушевления, как, 
казалось ему, никогда раньше.

– Как хорошо-то, батюшка, 
как хорошо, – прошептал сторож 
Прохорыч, подавая о. Петру в кон-
це заутрени трехсвечник, – как в 
раю... И солнце играет...

В глазах старика стояли слезы.
И о. Петр не удержался и за-

плакал. Но не теми слезами тоски 
и отчаяния, которыми он так не-
давно, казалось, плакал пред этим 
же престолом, а слезами детской 
радости и чистого восторга.

Николай Колосов,
русский священник и 

религиозный публицист 
Рисунок Евгении Гуляевой

Литературная
страничка
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КОЛОКОЛА
      Хорошо на колокольне
     Позвонить в колокола,
   Чтобы праздник был раздольней,
  Чтоб душа запеть могла.
Будто Ангельское пенье,
Этот дивный перезвон
Светлым гимном Воскресенья
Зазвучал со всех сторон.

Открыты царские врата пред нами,
Святой огонь сияет от свечи...
Кругом опять расставили во храме
Цветные яйца, пасхи, куличи.
Еще темно, но солнышко играет,
Играет всеми красками небес.
И радостно друг другу повторяем:
«Христос Воскрес! Воистину Воскрес!»

Священник Владимир Шамонин

Детки в храме

Христос Воскресе, 
дорогие наши чада!
Он Воскрес, и в этот день мы не можем не 

радоваться, мы не можем не любить всех вокруг. 
«Христос Воскресе!» – говорим мы знакомым и 
незнакомым. В ответ нам отвечают: «Воистину 
Воскресе!» – и дарят лучезарную улыбку.

Мы поздравляем всех юных читателей с 
Воскресением Христовым! Христос при Своей 
земной жизни очень любил детей и завещал эту 
любовь всем людям на земле. Через две тыся-
чи лет мы приняли Его наказ: «Не запрещайте 
детям приходить ко Мне», – и мы зовем вас, 
дорогие, – приходите. Христос ждет вас. Он в 
Своем Доме – Церкви Христовой.

Воистину Воскресе Христос!
Редакция газеты «Лампада»

Окончание.  
Начало в №№ 226-233

Арест
геат, наместник римско-
го императора в Ахайе, 
недолго радовался сво-
ему возвращению. Вер-
нувшись домой из Рима, 
он пришел в сильнейшее 
негодование. Число хрис-
тиан в городе значитель-
но умножилось. Донесли 
Эгеату, что брат его Стра-
токлис, на которого тот 
возлагал столько надежд, 

тайно посещает проповеди христи-
анского проповедника. Под охраной 
шести римских легионеров был 
приведен к Эгеату апостол Андрей.

– Так ты и есть тот самый че-
ловек, который отрицает римских 
богов и склоняет народ к христи-
анской ереси?

– Ты волен называть меня как 
тебе угодно, – ответил Андрей. – Но 
Сын Божий, сойдя на землю, ясно 
показал всем, что боги ваши – всего 
лишь нечистые бесы, враждебные 
человеческому роду.

– Это ты об Иисусе из Назаре-
та? – усмехнулся Эгеат. – Пустые 
слова! Недаром иудеи распяли его 
на кресте, как самого последнего 
злодея. Удивляюсь я тебе! Человек 
ты вроде неглупый. Как же можешь 
ты восхвалять человека, умершего 
такой позорной смертью?

– Смерть на кресте не позор, а 
тайна человеческого обновления. 
Только верующий может уразуметь 
эту тайну. И мне жаль тебя за то, 
что твоя душа находится в потем-
ках, и ты не хочешь этого понять.

– А мне тебя жаль! – восклик-
нул начавший гневаться Эгеат. – 
Если ты так расхваливаешь казнь 
на кресте, я ее тебе устрою!

Апостол покачал головой:
– Если бы я страшился крест-

ной казни, то никогда бы не славил 
креста. Думаешь, я боюсь твоих 
мучений? Изобрети самые тяжкие, 
которые знаешь. Тем угоднее буду я 
Царю моему. Ты же, если не уверу-
ешь, обречешь себя на вечные стра-
дания. О них я печалюсь более, чем 
о своей гибели. Мои мучения кон-
чатся в один-два дня, твои же и че-
рез тысячу лет не будут иметь конца.

– Как смеешь ты мне грозить, 
жалкий бродяга! – вскричал Эге-
ат. – Да завтра же будешь распят! 
И пусть все увидят – какая участь 
ждет смутьянов и бунтовщиков! В 
темницу его!

Крест Андрея 
Первозванного
На городской площади непо-

далеку от темницы уже застучали 
топоры. Эгеат приказал плотни-
кам сколотить крест в виде бук-
вы X, большой и высокий, чтобы 

как можно больше людей увидели 
казнь, чтобы устрашила ахайских 
христиан гибель их наставника.

Пронзительно засвистели бичи. 
Семь раз сменяли друг друга устав-
шие от чрезмерного рвения палачи, 
прежде чем приблизился наконец к 
месту бичевания сам Эгеат.

Святого апостола окатили хо-
лодной водой и, развязав, поста-
вили на ноги.

– Еще не поздно, – обратился к 
нему Эгеат. – Одумайся, безумец! 
Ведь это безумие – добровольно 
обрекать себя на мучения и смерть! 
Нет города в Ахайе, где бы не опус-
тели храмы наших богов. Честь их 
должна быть восстановлена. При-
неси им жертву, и будешь вместе с 
нами ты веселиться и радоваться 
жизни.

Ответил ему Андрей:
– Веселиться с тобой я буду, 

когда ты уверуешь в Христа и от-
вергнешь нечестивых идолов. А 
жалеть мне не о чем. Ибо Христос 
направил меня в эту страну, где во 
многих душах зажег я во славу Его 
свет спасительной веры.

Эгеат зашагал прочь, бросив 
сквозь стиснутые зубы палачам:

– Кончайте с ним.
Андрея поволокли к кресту.
Чтобы дольше длились его му-

чения, святого апостола не при-
гвоздили, а привязали к кресту ве-
ревками. Но даже бесчувственные 
палачи опешили, когда вместо ожи-
даемых стенаний и плача, зазвуча-
ли радостные слова Андрея:

– О крест, освященный Христо-
вой плотью! Пока не был распят на 
тебе Господь, страшен ты был для 
людей. Теперь же с желанием при-
нимают тебя, ибо верующие знают, 
какое уготовано за тебя воздаяние.

А площадь все больше заполнял 
народ. Многие плакали. Ни от кого 
более не таясь, к кресту шла Макси-
милла, проклявшая мужа. Симеон и 
Сосий опустились на колени, ловя 
каждое слово своего учителя. И то 
в одном, то в другом месте слы-
шался ропот:

– Несправедливо страдает сей 
святой муж!

– В чем согрешил человек пра-
ведный и друг Божий? За что рас-
пяли его?

Апостол Андрей старался ни-
чем не выдать своих мучений, ста-
новившихся с каждой минутой не-
выносимее. Он успокаивал людей. 
Просил их не допустить, чтобы 
волнения превратились в мятеж.

Настала ночь, но никто не ушел 
с площади. И тогда Андрей вновь 
стал проповедовать с креста Сло-
во Божие. Голос его не становился 
слабее и глуше, как ожидали му-
чители. А с наступлением нового 
дня увидели все, что лик апостола, 
несмотря на страдания, остался та-
ким же одухотворенным и светлым.

Народ не мог более терпеть без-
закония. Тысячи людей бросились 
к дому Эгеата с возмущенными 
криками:

– Не должен быть казнен чело-
век святой, добрый, честный! Не 
должен мучиться учитель благо-
нравный, кроткий, мудрый! Второй 
день учит он нас правде!

Эгеат не на шутку перепугался. 
Выйдя к народу, он пообещал, что 
тотчас же сам проследит, чтобы му-
ченика сняли с креста. Лишь это и 
спасло его от неминуемой мести 
толпы.

Но, явившись на площадь и по-
дойдя к кресту, с ужасом услышал 
наместник голос святого апостола:

– Зачем ты пришел, Эгеат? Ес-
ли только затем, чтобы снять меня 
с креста, то знай: я не желаю этого! 
Ибо уже вижу Господа моего, уже 
поклоняюсь Ему, уже стою перед 
Ним! Ты же не обо мне, а о себе 
позаботься, пока не поздно. Иначе 
ждет тебя вечная погибель.

– Что вы стоите! – закричал Эге-
ат своим слугам. – Снимите его!

Но те были бессильны. Руки слуг 
немели, лишь только касались тугих 
веревок. Многие люди, один за дру-
гим, пробовали отвязать апостола, но 
и с ними происходило то же самое.

– Господи! – воскликнул Ан-
дрей. – Не допусти мне быть сня-
тым с креста, на котором я распят 
во имя Твое. Но прими меня, Учи-
тель мой, Которого я возлюбил, Ко-
торого исповедую, через Которого 
я стал тем, что есть!

И пока говорил он эти слова, 
упал с неба свет огненный, яр-
че молнии, окруживший святого 
апостола своим блистанием. Все 
закрыли глаза руками, потому что 
невозможно было вынести тот свет 
человеческому глазу. А когда люди 
пришли в себя, увидели все, что 
бездыханно тело святого апостола 
Андрея. И поняли, что в блиста-
ниях света душа его вознеслась, 
чтобы предстать перед Господом.

Случилось все это в последний 
день ноября, тридцатого числа, в 
шестьдесят втором году от Рожде-
ства Христова.

Сергей Махотин

Крест 
Андрея Первозванного
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яжеленная церковная 
дверь распахнулась, и 
вошел пожилой муж-
чина лет шестидеся-
ти с окладистой седой 
бородой, с длинными 
волнистыми волоса-
ми, тоже совершенно 
седыми. Одет вошед-
ший был, можно ска-
зать, изыскано: доро-
гое пальто, тщательно 
проутюженные брю-
ки, фирменные ботин-
ки. Он как-то по-осо-

бо му благородно перекрестился, 
поклонился свечницам, привет-
ствуя: «Мир вам, матушки», – и 
направился прямо к алтарю.

Онемевшие было матушки на-
перебой заверещали:

– Мужчина, стойте! Туда нель-
зя! Не входите в алтарь!

Но тут из пономарки вышел 
молодой румяный отец Игорь.

– Отец Владимир! Рад вас ви-
деть! – они облобызались. – Зна-
комьтесь, матушки, это наш свя-
щенник, он теперь будет помощ-
ником настоятеля.

И вдруг новый батюшка запел 
басом: «Благослови, душе моя, 
Господа...», – прислушиваясь к 
звучанию своего голоса, от ко-
торого, казалось, может рухнуть 
паникадило.

– Акустику проверяю, – как-
то по-детски смущенно произнес 
отец Владимир.

На его пение вышли и старо-
ста, который составлял план цер-
ковных мероприятий в кабинете 
настоятеля, и продавцы из церков-
ной лавки. Староста, худенький 
остроносый мужчина, восхищен-
но покачал головой:

– Ну и голос у вас, отче!
– Если бы не бас, давно бы ко-

ров пас, – улыбнулся священник.
С этой минуты отец Владимир 

стал любимым батюшкой прихода. 
Свечницы наперебой торопились 
получить его благословение, опере-
жая прихожан. Он и благословлял 
как-то по-особому: столько искрен-
ней любви было в его благослове-
нии, что от него отходили, стараясь 
не расплескать то особое чувство, 
которое появлялось в душе.

Особенно любили, когда ба-
тюшка присоединял к хору свой 
голос. Тогда пение приобретало 
оттенок такой благодати, что душа 
трепетала. Настоятель тогда заду-
мывался о том, что не помешало 
бы взять в штат пару мужских го-
лосов. Регент Мария Павловна не 
обижалась, когда отец Марк гово-
рил: «Пищите, как только что вы-
лупившиеся птенцы!» – она тоже 
любила отца Владимира.

В трапезной прихожан при-
бавилось втрое – все любили по-
слушать после обеда рассказы 
любимого батюшки. Он прожил 
интересную жизнь. Отец Влади-
мир вдовел уже пятый год и еще 
тосковал по матушке. Иногда, за-
бывшись, что он не один, вдруг го-
ворил: «Валюша, ты там не горюй 

обо мне, у меня все хорошо». И, 
спохватившись, извинялся: «Про-
стите, мои дорогие! Не думал, что 
будет так трудно без нее».

Всех удивляло, что батюшка 
подружился с церковным води-
телем, часто бывал у него дома и 
иногда даже оставался ночевать – 
благо, что в доме было четыре 
комнаты. Жена Андрея Наталья 
никого не впускала в комнату, где 
спал батюшка, когда задерживал-
ся допоздна: «Нечего там делать! 
Вон, в залу идите!». Батюшка сме-
ялся своим грохочущим басом: «В 
гостиную, сударыня». Но Ната-
лью трудно было смутить: «Это у 
вас дома гостиная, а у меня зала!».

В этой, батюшкиной, комнате 
стояло видавшее виды пианино, 
которое мучила несколько лет 
дочь Полина, так и не научивша-
яся толком играть из-за банально-
го отсутствия таланта. Младший 
сын просил отдать его в музы-
кальную школу, но мать была 
непреклонна: «Не напрягай мне 

нервы, у меня после Полинкиной 
учебы их совсем мало осталось! 
И к пианину не подходи!». Вот и 
стоял инструмент без дела, хотя 
иногда приглашали настройщи-
ка – на всякий случай.

Как-то раз у младшенького – 
Димы – был день рождения. Отец 
Владимир пришел с подарком, мо-
бильным телефоном. Благословил 
именинника, глаза которого сияли 
от радости.

Наталья ворчала:
– Баловство это – в 12 лет теле-

фон! Истинное баловство!
А Димка, смущаясь, шепнул 

батюшке:
– А у меня для вас тоже есть 

подарок. Помните, как вы гово-
рили, что вам нравится галстук-
бабочка? Я купил, – и он достал 
прозрачную коробочку с темно-
синей бабочкой.

– Да милое ты мое дитя! – отец 
Владимир обнимал зардевшегося 
Димку. – Доброе твое сердечко! 

Но кто же под моей бородищей 
увидит эту бабочку?

Все семейство смеялось до 
слез, а больше всех – именинник.

– Я и не подумал, батюшка. 
Вот балбес!

– Да ты не огорчайся, я эту 
коробочку с бабочкой дома на 
видное место поставлю, чтобы о 
тебе помнить и за тебя молиться.

– Ладно, не вышло с подарком, 
тогда я вам спою, – и Дима начал 
своим звонким, еще детским голо-
сом: «Свете тихий святыя славы, 
Безсмертнаго...», – но сфальшивил 
и замолчал огорченный, что и тут 
не порадовал любимого батюшку.

– Ничего-ничего, сейчас все 
поправим. – Отец Владимир по-
дошел к праздному инструменту, 
открыл крышку, устроился удобно 
на вертящемся стуле, пробежался 
пальцами по клавиатуре и запел 
под свой аккомпанемент: – «Све-
те тихий святыя славы, Безсмер-
тнаго, Отца Небеснаго, Святаго 
Блаженнаго, Иисусе Христе! При-

шедше на запад солнца, видевше 
свет вечерний, поем Отца, Сына и 
Святаго Духа Бога. Достоин еси во 
вся времена пет быти гласы препо-
добными, Сыне Божий, живот да-
яй, темже мииир Тя слаавит!».

Это было такое пение! Одно-
временно непривычное с аккомпа-
нементом, но исполненное таким 
голосом и с таким вдохновением, 
что все замерли и молчали еще не-
которое время. Батюшка подозвал 
Димку, и они начали распеваться, 
пока не спели дуэтом так чисто, 
так благодатно, что Наталья уро-
нила неожиданные слезы, выти-
рая их фартуком.

– Дима, сынок, пожалуй, в 
этом году отдадим тебя в музы-
кальную школу. Батюшка, вы и 
на фортепиано... Просто чудесно!

– Да... Я ведь в оркестре играл 
несколько лет. Потом повредил 
сухожилия... Впрочем, не будем 
об этом, история старая. Если бы 
не эта травма, не быть бы мне 

священником. А мы с Димой чай 
с тортом заслужили или нет? Мо-
лимся, и за стол. Благослови вас 
всех Господь!

В трапезной было пасхальное 
разговение после праздничной 
ночной литургии. Нарядные, ра-
достные прихожане усаживались 
за столы. Отец Владимир и отец 
Игорь сидели в центре.

– А отец Марк будет за трапе-
зой? – волновалась повариха Елена.

– Нет, матушка, ему немного 
поспать нужно. Еще утреннюю 
литургию служить. Встаем все, ча-
да мои, помолимся, – и отец Вла-
димир запел пасхальный тропарь, 
который подхватили все с таким 
воодушевлением, с такой радо-
стью, что многие прослезились:

– «Христос воскресе из мерт-
вых, смертию смерть поправ и 
сущим во гробех живот даровав»!

Это была необыкновенная тра-
пеза. Такая необыкновенная по 
духовному настрою, словно Хри-
стос невидимо пребывал рядом. 
Впрочем, так оно и было – разве 
мог Он не быть с ними, особенно 
в такой день?

Отец Игорь попросил батюш-
ку Владимира рассказать о каком-
нибудь чудесном случае, который 
произошел с ним.

– Что ты, отец! Ты думаешь, я 
святой, и Господь одарил меня ли-
цезрением чудес?.. А впрочем, был 
один случай в моей жизни – поис-
тине чудесный. То, что произошло, 
иначе как чудом не назовешь.

Все замерли в ожидании рас-
сказа. Отец Владимир задумался, 
прикрыв глаза рукой.

– Я был назначен несколько  
лет назад настоятелем храма, кото-
рый еще нужно было восстанав-
ливать – советская власть постара-
лась, чтобы и памяти не осталось о 
том, что это был храм Божий. Бы-
стро собралась бригада строи те-
лей из верующих. Как-то все и 
сдружились, и работа спорилась. 
Перед началом работы всегда мо-
лились. И был среди тружеников 
молодой парень Николай, на все 
руки мастер, все ему удавалось. 
Да так ловко все делал, так быстро 
и всегда напевал во время работы, 
чаще всего пел молитву святите-
лю Николаю или тропарь.

Был самый обычный день... 
Помолившись со всеми, Николай 
поднялся по лесам к купольной 
части – там уже работу планиро-
вали в этот день закончить. Так все 
случилась неожиданно, что мы и 
ахнуть не успели: перила на лесах 
обломились, и Николай с этой вы-
соты рухнул на каменный пол. Я 
только успел вскрикнуть: «Госпо-

ди!» – и тело Николая уже лежало 
на полу как восковая кукла, в не-
естественном положении: лежал 
он на правом боку, левая рука за-
кинута за голову, ноги раскинуты 
так, словно он бежал и остано-
вился. Сердце у меня колотилось. 
У меня не было страха, что меня 
накажут за смерть юноши, только 
ужас, что В ХРАМЕ произошло 
такое! Я наклонился над Никола-
ем, чтобы поправить его руку, но 
тут произошло то, чего я до смер-
ти не забуду: Николай сел, словно 
ничего не случилось, с недоумени-
ем посмотрел на бригаду, которая 
собралась подле него, и спросил 
смущенно: «Я упал, что ли?».

Наша уборщица потеряла со-
знание. А Николай встал и хотел 
снова подниматься под купол, но 
мы его удержали, вызвали «ско-
рую», которая увезла его в боль-
ницу, где он пролежал неделю на 
обследовании, которое подтверди-
ло, что нет никаких повреждений.

После того как «скорая» уеха-
ла, мы отложили работу и на своем 
уазике поехали в храм Архангела 
Гавриила, где настоятель по нашей 
просьбе отслужил благодарствен-
ный молебен.

О. Владимир замолчал, и все 
молчали, понимая, что услышали 
рассказ о настоящем чуде, – и вдруг, 
не сговариваясь, встали и запели:

– «Христос воскресе из мерт-
вых, смертию смерть поправ и 
сущим во гробех живот даровав»!

О. Владимир прослужил еще 
четыре года, а потом по здоро-
вью вынужден был уйти на покой 
(у него прогрессировал диабет) и 
уехал к себе на родину, где у него 
был небольшой домик. Там за ним 
ухаживали православные женщи-
ны из сестричества, и отошел он 
ко Господу окруженный любящи-
ми и заботливыми людьми.

Вечная и светлая память 
протоиерею Владимиру  
и Царствие Небесное! 

Иллюстрация  
Антонины Козловой

Притчи

Литературная
страничка

Зинаида Санникова

омолитесь обо мне

Парикмахер
Один парикмахер, подстри-

гая клиента, разговорился с ним 
о Боге.

– Если Бог существует, откуда 
столько больных людей? Откуда 
беспризорные дети и несправед-
ливые войны? Если бы Он дей-
ствительно существовал, не было 
бы ни страданий, ни боли. Трудно 
представить себе любящего Бога, 
который допускает все это. Поэто-
му я не верю в Его существование.

Тогда клиент ответил парик-
махеру:

– Знаете, что я вам скажу? Па-
рикмахеров не существует.

– Как это так? – удивился парик-
махер. – Один из них перед вами.

– Нет! – воскликнул клиент. – 
Их не существует, иначе не было 
бы заросших и небритых людей, 
как вон тот человек, который идет 
по улице.

– Ну, мил человек, дело ж не в 
парикмахерах. Просто люди сами 
ко мне не приходят.

– В том то и дело! – подтвер-
дил клиент. – И я о том же говорю: 
Бог есть. Просто люди не ищут 
Его и не приходят к Нему. Вот 
почему в мире так много боли и 
страданий.

Молитвы мудреца
Один мудрец рассказывал:
«Когда я был молод, основой 

всех моих молитв было желание 

изменить мир. Я просил: "Госпо-
ди, дай мне силы, чтобы я мог 
изменить мир". Всюду я видел 
несправедливость.

Когда я повзрослел, я стал мо-
литься так: "Изменить мир – непо-
сильная ноша для меня. Прошло 
уже полжизни, а я так и не изме-
нил ни одного человека. Поэтому 
позволь мне, о Господи, изменить 
мою семью".

А когда я состарился и осоз-
нал, что даже семья – это слиш-
ком много, тогда я понял, что, 

если мне удастся изменить себя, 
это будет достаточно, более чем 
достаточно. Сейчас я молюсь так: 
"Господи, я понял и хочу изменить 
самого себя, позволь сделать хотя 
бы это!"

И Бог ответил мне: "Теперь 
уже не осталось времени. Ты дол-
жен был подумать об этом в самом 
начале"».

Рассказ
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Любить всех?..

Ох уж эти ближние... Ну как их полюбить:  
всех и сразу? Или по очереди? Начать с тех, кто 
поумней да покрасивей? Или с тех, с кем удобно 
вместе добираться на работу? И где ее взять – 
любовь к людям? Ведь сердцу не прикажешь.

Или прикажешь?

е нужно ждать от чело-
века, что он будет оди-
наков со всеми людьми. 
Если человек ведет себя 
одинаково с друзьями 
и врагами, родственни-
ками и соседями, зна-
комыми и незнакомы-
ми, то мы имеем дело 
с психом или роботом. 
Такой человек неадек-
ватен, не умеет подстра-
иваться под ситуацию, 
не делает «поправку на 

ветер». Не стоит грызть себя за 
то, что при виде одного знако-
мого сердце радостно бьется, 
и ты бежишь в его объятия, а 
при виде другого возникает 
такое чувство, будто раскусил 
улитку, и хочется спрятаться в 
ближайшую подворотню. А где, 
спрошу я вас, было бы место 
для подвига? Где бы нам тогда 
и напрягаться, и трудиться над 
собой, и прятать свои эмоции, 
свернутые в трубочку, в задний 
карман подштанников? Свое 
неровное отношение к пестро-
му миру нужно воспринимать 
как часть того букета, который 
неповторимо красив и не под-
дается стандартизации.

Есть заповедь о почитании от-
ца и матери. Заповедь не оговари-
вает нравственные качества отца 
и матери – ты должен их чтить 
независимо от того, алкаши они 
или трезвые трудяги. Зная всю 
сложность нравственной жизни, 
Господь потому и не сказал «лю-
би отца и мать», а сказал «чти», 
повелевая тем самым делать над 
собой благое насилие в случае, ес-
ли отец и мать любви недостойны. 
Так же и в отношениях с другими 
людьми. Кому честь – честь, кому 
страх – страх. Иных должен боять-
ся, потому что они начальники, но 
ты любишь и слушаешься их без 
усилий, ибо они располагают к се-
бе. А иных должен любить в силу 
кровных связей или еще почему-

то – но мучаешь себя этой заказной 
любовью, потому что пребывание 
под одной крышей с этими людьми 
вызывает у тебя аллергию.

И так всю жизнь. Конечно, 
если будешь любить Родившего, 
будешь любить и рожденных от 
Него. Только настоящая любовь к 
Богу позволяет относиться к лю-
дям ровно и правильно. Поскольку 
мы хромаем в исполнении первой 
и главной заповеди, то и мучаемся 
от неровных отношений, от симпа-
тий и антипатий – и разрываемся 
на части стремлениями своего не-
очищенного и не ра зум но го сердца.

Переведем вопрос в практиче-
скую плоскость. Вас ожидает ра-
бочий день, а соседа по рабочему 
столу вы на дух не переносите. 
Что делать? Уходите на работу, 
как на войну, зная, что вам пред-
стоит схватка. Наспех выпив чаю 
и садясь в метро или троллейбус, 
молитесь о том, чтобы Бог дал вам 
силы и разум вести себя правиль-
но и ровно. «Научи меня прямо и 
разумно действовать с каждым 
из ближних моих, никого не осуж-
дая и не огорчая», – так молились 
оптинские старцы, так молись и 
ты. Святой Амвросий Оптинский 
говорил, что если нет любви, то 
через силу нужно делать дела 
любви, и Бог, видя твои труды, 
подарит тебе любовь.

Например, у твоего ненавист-
ного соседа развязались шнурки 

или выправилась из штанов ру-
башка. Дело любви – не дать ему 
быть посмешищем для коллектива, 
а тихо подсказать, что исправить в 
одежде. Или у него (нее) упала на 
пол папка с документами. Помоги 
поднять, согнись, корона не свалит-
ся. Так делами любви, сделанными 
через силу, ты можешь размягчить 

сердце бывшего недруга и при-
влечь к себе Божию любовь. Дай 
денег, подвези, поздравь с днем 
рождения, заступись, если мо-
жешь и если есть нужда. И все 
это – через силу, по долгу, с не-
ким насилием над своим строп-
тивым и нелюбящим сердцем. 
Только на этом пути тебе может 
открыться опыт внутреннего 
примирения с теми, с кем ты 
внутренне же враждовал.

Другое дело, если кто-то 
ищет твоей особой приязни, 
хочет открыть тебе сердце и 
ждет того же от тебя. Если ты 

не чувствуешь в этом человеке 
сотаинника и бережного храни-
теля твоих секретов, то не спеши 
вступать в дружескую близость. 
«Живущих с тобой в мире пусть 
будут тысячи, – говорил Сера-
фим Саровский, – но тайну свою 
открывай из тысячи одному». 
Человек всегда был ненадежен, 
а сегодняшний человек тем паче 
может не сохранить твою тайну, 
грубо повести себя с тем, что для 
тебя нежно и дорого. Чтобы не 
увеличивать раны, лучше искать 
некую дистанцию в общении с 
окружающими людьми – конеч-
но, без презрения и высокомерия.

Если же люди ждут от тебя 
особого участия в их жизни, со-
страдания, совета, а ты вовсе не 
находишь в себе способности им 
помочь – устранись. Устранись 

мягко, стараясь никого не оскор-
бить даже взглядом, потому что 
далеко не каждый может выслу-
шивать чужую тайну и не испор-
титься от этого. Знай свою меру.

Хорошо бы быть таким, как 
воздух – всегда нужным и всегда 
незаметным. Никому не навязы-
ваться, ни из кого не высасывать 
кровь и вместе с тем приходить 
вовремя туда, где ты как раз в 
это время нужен. Это великий 
талант.

Прп. Антоний Великий ска-
зал: от ближнего жизнь и от 
ближнего – смерть. Великий 
Бог мерой Своего отношения 
к тебе избирает меру твоего от-
ношения к окружающим людям. 
Поскольку терпит и любит и 
благотворит нам Бог, и мы долж-
ны учиться терпеть, любить и 
благодетельствовать. Помоги 
нам, Господи. 
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Духовная поэзия
Христос Воскрес!

Христос Воскрес! 
Он – Царь миров,

Царей могучих Повелитель,
Он весь – смиренье, весь – любовь,
За грешный мир святую кровь
Пролил, как Ангелискупитель!
Христос Воскрес! Он людям дал
Завет святого всепрощенья,
Он падшим милость даровал
И за святые убежденья
Велел страдать, как Сам 

страдал!
Христос Воскрес! Он возвестил,
Что на земле все люди – братья,
Он мир любовью обновил,
Он на Кресте врагов простил,
И нам открыл Свои объятья!
Христос Воскрес! 

Христос Воскрес!
Пусть эти радостные звуки,
Как пенье Ангелов с небес,
Рассеют злобу, скорби, муки!
Соединим все братски руки,
Обнимем всех! Христос Воскрес!

Константин Роше

Открыты Царские врата 
пред нами,

Святой огонь сияет от свечи...
Кругом опять расставили 

во храме
Цветные яйца, пасхи, куличи.
Еще темно, но солнышко играет,
Играет всеми красками небес.
И радостно друг другу 

повторяем:
«Христос Воскрес!» –

«Воистину Воскрес!»
Иерей Владимир Шамонин

Христос Воскрес! 
Скворцы поют,

И, пробудясь, ликуют степи.
В снегах, журча, ручьи бегут
И с звонким смехом быстро рвут
Зимою скованные цепи.
Еще задумчив темный лес,
Не веря счастью пробужденья.

Проснись! Пой песню 
Воскресенья –

Христос Воскрес!
Христос Воскрес! В любви лучах
Исчезнет скорби мрачный холод,
Пусть радость царствует 

в сердцах
И тех, кто стар, и тех, 

кто молод!
Заветом благостных Небес
Звучит нам песня Воскресенья,
Любви, и жизни, и прощенья, –
Христос Воскрес!

Владимир Ладыженский

«Христос Воскрес!» – 
всего два слова,

Но благодати сколько в них!
Мы неземным блаженством снова
Озарены в сердцах своих.
Забыты скорби и страданья,
Забыты горе и нужда,
Умолкли стоны и роптанья,
Исчезли зависть и вражда...

Все лица радостью сияют,
Сердца свободны от страстей...
Так чудодейственно влияют
Слова святые на людей!..
Христос Воскрес!..

О миг священный!..
О чудо, выше всех чудес,
Какие были во вселенной!..
Христос Воскрес!

Христос Воскрес!
Павел Потехин

У Бога мертвых нет
Сменяйтесь времена, 

катитесь в вечность годы,
Но некогда весна 

бессменная придет.
Жив Бог! Жива душа! 

И царь земной природы,
Воскреснет человек: 

у Бога мертвых нет!
Николай Гнедич

Очищаем  
поджелудочную железу
Поджелудочная железа – ор-

ган смешанной секреции, распо-
ложенный в брюшной полости 
слева под желудком. Наиболее 
часто в поджелудочной железе 
развивается панкреатит – вос-
палительный процесс, который 
может иметь как острое, так и 
хроническое течение.

При хроническом панкреа-
тите нужно соблюдать строгую 
диету: каши на воде или молоке, 
наполовину разбавленном водой, 
вареные овощи, ненасыщенные 
бульоны, разбавленные некислые 
соки (яблочный, мандариновый), 
нежирное отварное мясо кур, ин-
деек, телятина, рыба отварная, не-
жирный творог, кефир, йогурты.

1. Корень цикория
2 ч.л. измельченного корня ци-

кория залить 1 стаканом горячей 
воды, кипятить 5 мин., охладить, 
процедить. Пить глотками в тече-
ние дня. Курс – 21 день, 7 дней – 
перерыв. Можно повторить.

2. Мед и молоко
Утром натощак пить стакан 

2,5%-ного молока с десертной 

ложкой меда. Не пить и не есть 
после приема «лекарства» 4 ча-
са. Курс – месяц, с небольшим 
перерывом.

3. Гречневая крупа
Перемолоть в кофемолке 1 

стакан гречки. На ночь залить 
0,5 л кефира. Утром разделить 
на две части, первую съесть 
вместо завтрака, вторую вместо 
ужина за 2 часа до сна. Курс – 10 
дней, перерыв 10 дней, повто-
рить. Во время перерыва еже-
дневно съедать по пять ядры-
шек из косточек абрикоса или 
трижды в день рассасывать по 
1 чайной ложке подсолнечного 
масла в течение 10 мин., обяза-
тельно выплевывая его.

4. Картофельный сок
Вырезать «глазки» у 3 боль-

ших картофелин, почистить 1-2 
моркови. Овощи пропустить че-
рез соковыжималку. Сок выпить 
натощак, полежать 30 мин., че-
рез час можно завтракать. Сок 
пить 7 дней, перерыв – 7 дней, 
провести 3 курса. Очень эф-
фективно.

Протоиерей  
Андрей Ткачев


