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

Если вы несчастны,  
то не вините Меня.

Слово «Пятидесятница» не-
верующему миру не говорит ни 
о чем. Иудеям говорит о многом, 
нам же, христианам, – о безгра-
нично великом, ибо, как мы уви-
дим в дальнейшем, в этом слове 
сокрыто неисследимое богатство 
благодати Божией. Всякий раз, 
когда я читаю или слышу это сло-
во, сердце мое учащенно бьется 
и наполняется священным тре-
петом. Я хотел бы, чтобы слово 
«Пятидесятница» было написано 
огненными буквами перед взо-
ром всех христиан и раскрылось 
их сердцам в неописуемой силе 
и славе. И моя молитва – чтобы 
никто из читающих эти строки 
не остался по отношению к нему 
равнодушным.

«Пятидесятница» – библей-
ское слово, которое уже упоми-
нается на страницах ветхозавет-
ных Писаний и имеет прямое от-
ношение к народу израильскому. 
Но почему же оно так дорого 
для нас – детей Нового Заве-
та? Почему оно волнует сердца 
христиан всего мира – иудеев и 
язычников; белых, желтых и чер-
ных; мужчин и женщин, рабов и 
свободных? Обо всем этом вы и 
прочитаете ниже...

Ветхозаветная 
Пятидесятница

Впервые праздник Пятидесят-
ницы встречается на страницах 
Ветхого Завета. Это написано в 
книгах Исход, Левит, Второзако-
ние. Здесь он называется празд-
ником седмиц (по числу полных 
семи недель). Это был один из 
трех главных праздников в году в 
Израиле, а именно: Пасха (Песах), 
Пятидесятница (Шавуот), Кущи 
(Суккот). В эти праздники никто 
в Израиле не должен работать, а 
мужской пол иудеев должен при-
ходить пред Лицо Господа с при-
ношениями и славословием. Сле-
довательно, Пятидесятница была 
праздником радости и веселья, 
который длился целую неделю и 
совпадал с днем жатвы пшени-
цы. Но если сказать о празднике 
Пятидесятницы только это – зна-
чит, еще ничего не сказать по су-
ществу.

Библейская Пасха
Настоящее же значение Пяти-

десятницы раскрывается в связи с 
другим, не менее важным годовым 
праздником Пасхи, с которым он 
был тесно связан. Свой отчет сед-
миц Пятидесятница как раз ведет 
от праздника Пасхи, который со-
впадал с началом жатвы ячменя. 
Поэтому в этот праздник весь Из-
раиль являлся пред Лицо Божие с 
приношением первого снопа сжато-
го ячменя, потрясая им пред Госпо-
дом в знак благодарения за урожай.

Однако подлинное значение 
праздника Пасхи связано с выходом 
Израильского народа из Египта, с 
днем его избавления от рабства фа-
раонов. Об этом мы читаем в книге 
Исход. В этом отрывке описывается 
повеление Господне сынам Изра-
иля закалать однолетнего агнца, а 
также порядок употребления его 
в пищу – в полном снаряжении и 
готовности выхода их из Египта: 
«Ешьте же его так: пусть будут 
чресла ваши препоясаны, обувь ва-
ша на ногах ваших и посохи ваши в 
руках ваших, и ешьте его с поспеш-
ностью: это – Пасха Господня» 
(Исх. 12,11). Здесь мы впервые на-
ходим употребление слова «Пасха». 
Слово «Пасха» имеет смысловое 
значение «прошел мимо», или же 
«пощада», что равносильно «спа-
сению», «избавлению», и указывает 
на пощаду Ангелом-губителем Из-
раильского народа, когда он истреб-
лял первенцев в земле египетской. 
Это было в ночь 14-го Нисана. Для 
евреев день 14-го Нисана и был 
днем спасения, Пасхой Господней. 
Все это было реальным событием 
в истории Израильского народа, 
спасением в буквальном смысле от 
физического истребления.

И все-таки, как бы ни было ве-
лико это событие в истории одного 
избранного народа, оно в Божьем 
плане искупления является всего 
лишь «намеком» на будущее из-
бавление всего рода человеческо-
го, на истинную Пасху Господню в 

грядущих веках. И читающий эти 
строки уже догадывается, о чем 
будет идти речь.

И снова 
о Пятидесятнице
Но я все-таки теперь хочу го-

ворить о Пятидесятнице. Что же 
это было за удивительное событие 
в жизни мессианского народа, т.е. 
Израиля? Какое же это было со-
бытие, которое в летописи народа 

Божия отмечено особым образом? 
Что же произошло через пятьдесят 
дней в жизни Израиля после его 
выхода из-под рабства египетских 
фараонов? Оказывается, что через 
пятьдесят дней трехмиллионный 
Израильский народ подошел к горе 
Синай. Об этом определенно сооб-
щает нам Библия (Исх. 19,1-11). Но 
сам этот факт не имел бы никакого 
значения, если бы не последовав-
шее непосредственно за этим гран-
диозное событие особой важности. 
У горы Синай произошла встреча 
народа Божия со своим Создателем. 
Некогда на этом месте Господь Бог 
явился рабу Своему Моисею в горя-
щем терновом кусте, где и призвал 
его в вожди народа Израильского.

И вот теперь уже не один Мо-
исей, но целый народ оказался на 
этом святом месте. И уже не из 
горящего тернового куста, но из 
пламени пылающей горы загово-

рил Господь Бог. Читаем: «И вывел 
Моисей народ из стана в сретение 
Богу, и стали у подошвы горы. Гора 
же Синай вся дымилась оттого, 
что Господь сошел на нее в огне; и 
восходил от нее дым, как дым из пе-
чи, и вся гора сильно колебалась; и 
звук трубный становился сильнее и 
сильнее. Моисей говорил, и Бог от-
вечал ему голосом» (Исх. 19,17-19). 
Здесь Бог даровал Своему на-
роду Закон (Тору), который впо-
следствии был назван «Законом 
Моисея». «Сердцем» этого закона 
являлись десять заповедей, начер-
танных перстом Божиим на двух 
каменных скрижалях, названных 
«скрижалями завета» (Евр. 9,4).

У горы Синай Бог заключил с 
сынами Израиля Свой завет. Таким 
образом, обретя Закон, народ стал 
собственностью Бога. И хотя Изра-
иль еще не имел своего удела, сво-
ей территории, но все еще продол-
жал странствовать по пустыне, с 
момента получения Закона он был 
уже организован как государство.

Библейские пророки 
о Пятидесятнице
Об этом событии говорили и 

древние пророки. Пророк Иере-
мия: «...убоимся Господа Бога на-
шего, Который дает нам дождь 
ранний и поздний в свое время, 
хранит для нас седмицы, назна-
ченные для жатвы» (Иер. 5,24). 
Это как раз то, о чем мы говорим, 
т.е. и есть Пятидесятница. И как 
было сказано выше, праздник Пя-
тидесятницы совпадал с жатвой в 
Израиле, а дожди, как мы знаем, 
сопутствуют обильному урожаю.

Дожди ранние и поздние – это 
особое благословение Божие для 
земли. Но об этих ли дождях пред-
возвещал через пророка Дух Свя-
той? О простых ли седмицах? Или 
же об особых благословениях ду-
ховных, об излиянии истинно Не-
бесних дождей и истинной жатве? 
Мы хорошо помним слова Спаси-
теля, которые сказал Он своим уче-

никам: «...посмотрите на нивы, как 
они побелели и поспели к жатве». И 
дальше продолжает: «Я послал вас 
жать» (Ин. 4,35-38). Жать, конеч-
но, не земной урожай, но бесценные 
души человеческие – для Небесной 
Житницы, в жизнь вечную. Ловить 
не обычную рыбу послал Иисус 
учеников, но человеков (Мф. 4,19).

Также пророчествовали о дож-
дях особых духовных благослове-
ний и другие пророки (Иез. 34,26; 
Ос. 6,3; Зах. 10,1 и т.д.). И уже со-
всем близки для нас слова пророка 
Иоиля: «И вы, чада Сиона, радуй-
тесь и веселитесь о Господе Боге 
вашем; ибо Он даст вам дождь 
в меру и будет ниспосылать вам 
дождь ранний и поздний, как пре-
жде... И будет после того, излию 
от Духа Моего на всякую плоть, и 
будут пророчествовать сыны ва-
ши и дочери ваши; старцам вашим 
будут сниться сны, и юноши ваши 
будут видеть видения. И также на 
рабов и на рабынь в те дни излию 
от Духа Моего» (Иоил. 2,23,28-29).

Невозможно не обратить вни-
мания на пророчества Иезеки-
иля и Иеремии (Иез. 36,25-27 и 
Иер. 31,31-33). Эти слова нужно 
рассматривать в связи с Синайски-
ми событиями, когда Господь Бог 
сошел в пылающем огне на гору 
Синай и вручил Моисею скрижа-
ли завета с десятью заповедями.

Исполнение 
пророчеств

И вот, наконец, спустя 1500 лет 
исполнилось то, о чем лишь наме-
ком говорило Синайское событие, 
о чем один за другим предвозвеща-
ли пророки, и что они так страстно 
жаждали видеть исполнившимся. 
Повторилась новая Пятидесятни-
ца, но местом действия Бог теперь 
уже избрал не гору Синай, а святой 
город Иерусалим, гору Сион. Гос-
подь снова пришел в огне, но не 
пылающей горы, а в огне Святого 
Духа. Исполнилось то, о чем пред-
возвещал Иоанн Креститель, когда 
говорил, что Иисус будет крестить 
Духом Святым и огнем (Лк. 3,16). А 
Сам Спаситель однажды восклик-
нул: «Огонь пришел Я низвести на 
землю, и как желал бы, чтобы он 
уже возгорелся!» (Лк. 12,49). Те-
перь читаем вторую главу Деяний 
апостолов: «При наступлении дня 
Пятидесятницы все они были еди-
нодушно вместе. И внезапно сде-
лался шум с неба, как бы от несу-
щегося сильного ветра, и наполнил 
весь дом, где они находились. И яви-
лись им разделяющиеся языки, как 
бы огненные, и почили по одному на 
каждом из них. И исполнились все 
Духа Святаго, и начали говорить 
на иных языках, как Дух давал им 
провещевать» (Деян. 2,1-4).

Но перед тем, что произошло в 
этот день Пятидесятницы, совер-
шилась всемирная Пасха – на Гол-
гофском кресте была принесена 
святая жертва, был заклан уже не 
жертвенный агнец из стад овчих, 
но чистый и непорочный Агнец 
Божий – Спаситель всех челове-
ков – Иисус Христос, Сын Божий. 

Окончание на стр. № 2

ПЯТИДЕСЯТНИЦА
(31 мая)



2 № 5 (235) 5 мая 2015 г.

еперь все изменилось 
с точностью до на-
оборот. Современные 
иконоборцы стремят-
ся довести употребле-
ние священных изо-
бражений до абсурда, 
размещая их обильно 
на всевозможных бы-
товых предметах, тем 
самым специально, 
злонамеренно низводя 
дорогие для верующе-
го сердца иконные ли-

ки Христа, Богородицы, Ангелов 
и святых до заурядной картинки 
на этикетке, салфетке, сумке, по-
суде, одежде, до рисунка на юве-
лирных украшениях и женской 
бижутерии...

Репродукции икон и фресок 
заполнили обложки книг и журна-
лов, первые полосы газет, «укра-
шают» календари, обложки аудио- 
и видеодисков... Проще, наверное, 
перечислить, где их пока еще нет. 
Но страшно: а вдруг ретивые ико-
ноборцы сочтут это за подсказку и 
разместят икону в очередном не-
потребном месте. Современные 
технологии легко позволяют это 
сделать.

Только человек духовно нера-
зумный или, что хуже, лишенный 
страха Божия, потому что РАВНО-
ДУШЕН к Богу, может наклеить 
на яйцо лик Спасителя, или Его 
Пречистой Матери, или святых, 
послуживших Богу своей пра-

ведной жизнью, полной скорбей, 
а многие и мучительной смертью. 
НАКЛЕИТЬ, заранее зная, что че-
рез пару дней вместе со скорлупой 
он ВЫБРОСИТ их в мусор.

Даже изображение обычного 
человека – достойно бо' льшего 
уважения! Разве мы позволим се-
бе вот так запросто – рвать, бро-
сать в отходы фотографии своих 
близких, любимых нами 
людей?!

Почитание икон есть 
важнейший догмат Церк-
ви, а не просто наше про-
извольное действие.

За право почитать ико-
ны и священные изображе-
ния многие христиане пре-
терпели тюрьмы и ссылки, 
жестокие гонения и муче-
ния, отдали свои жизни и 
здоровье, став мучениками 
и исповедниками в период 
иконоборчества.

Сегодня борцы с Правосла-
вием ведут активнейшую борьбу, 
кощунствуя над Православными 
Святынями.

Подушки с иконами – сайт, 
торгующий иконами оптом и в 
розницу, предлагает их по сход-
ной цене.

А еще есть кулоны, браслеты, 
майки, трусы с крестом на при-

чинном месте (рисунок наносится 
по желанию заказчика)...

Ищите и обрящете! Вот вам 
«православные» тарелки и круж-
ки с иконами. Подпись на сайте: 
«Каталог кружек (цены указаны 
с изображением любой иконы)».

Некая творческая мастерская 
предлагает кружки с молитвами 
«Святой Источник» (по выбору 

из 10 молитв: «Молитва блудного 
сына на фоне...», молитва студен-
та, водителя, влюбленных, молит-
ва ежедневная, на рабочем месте 
и т.д.), серию кружек «Святые ли-
ки» – с молитвой на освящение во-
ды и чудотворной иконой (выбор 
икон из 30 наименований), она 
также может изготовить кружку 
с иконами под ваш личный заказ.

А еще вы можете приобрести 
«подарочный комплект, из трех 
кружек, с иконами: Господь "Все-
держитель", БМ "Живоносный 
источник", "Серафим Саровский 
чудотворец"» (орфография ори-
гинала).

Если вы пожелаете прикрыть 
ваши освященные продукты кра-
сивой салфеткой или рушником, 

или, придя из храма домой, 
разложить ваши припасы 
на праздничной скатерти, 
к вашим услугам «Наи-
православнейший товар», 
изготовленный специально 
для этих целей: «Пасхаль-
ная салфетка, рушник пас-
хальный (декоративное по-
лотенце) № 4 (36 х 60 см). 
Ткань – габардин, много-
цветная печать». Може-
те также воспользоваться 
рушником № 5.

Священные изображе-
ния должны размещаться в дос-
тойных местах, чествоваться воз-
жжением свечей, они предназначе-
ны для возведения человеческого 
ума от образа (иконы) к первооб-
разу – Христу, Богородице, святым 
угодникам Божиим.

Любое неблагочестивое и оскор-
бительное действие по отношению 
к иконе также восходит к ее перво-

образу, то есть к личности Христа, 
Богородицы, Ангелов и святых.

Это большой  
и тяжкий грех!

Как положить предел беспре-
делу?

Всё сказанное выше – очень 
ОПАСНЫЕ вещи и мы, право-
славные люди, не можем и НЕ 
ДОЛЖНЫ равнодушно на это 
взирать. Врагам Православия 
только того и надо, чтобы мы – 
НЕ ОБРАЩАЛИ на все происхо-
дящее никакого внимания.

Сейчас обсуждается закон о 
защите чувств верующих, то есть 
о законодательных мерах против 
кощунственных действий в от-
ношении религиозных святынь.

Кроме административных мер, 
нужно и широкое просвещение 
«номинально православных», что-
бы они НЕ ПОКУПАЛИ и не пили 
чаёк из кружек с Ликом Спасите-
ля. НЕ ВАЛЯЛИСЬ на подушках с 
иконами Богородицы. НЕ НОСИ-
ЛИ маек с ликами преподобных 
отцов или головных платков с об-
разами блаженных.

Чтобы нам самим не нанести 
урона репутации Церкви и чтобы, 
наконец, про нас не могли сказать, 
что «в Рязани грибы с глазами, а у 
православных яйца с образами».

Владимир Русский
(отрывки из книги  

«Как обрести крепкую  
веру в Бога») 

«Пасха красная»?

аша религия мужская. 
Она смелая и умная, а 
не тепленькая и сенти-
ментальненькая. От-
сутствие мужика в на-
ших храмах означает 
отсутствие богословия, 
поскольку понять хри-
стианство и объяснить 
его может, за редкими 
исключениями, только 
мужеский ум.

Все храмы должны 
быть полны мужчин. 

Молитва вообще есть мужское де-
ло, поскольку требует не столько 
переживаний, сколько стойкости 
и внимательности.

Зайдешь иногда в западный 
храм – стоит дама в шляпке пе-
ред Распятием и молится то ли 
о своей женской судьбе, то ли о 
голодающих детях в Камеруне. 
Зайдешь к нам – ходит душа-се-
стрица среди подсвечников и ле-

пит свечки, пришептывая что-то 
то ли о непутевых детях, то ли о 
пропавшем муже. Вот – доминан-
та религиозной жизни. Личная 
дамская беда и личный шепот 
перед образами.

А где наши мужики? Пьют? 
В горы ходят за адреналином? 
В Африку на сафари мотаются? 
На рыбалке пятую точку отси-
живают? Деньги зарабатывают, 
чтобы в пятьдесят с «хвостиком» 
на малолетке в очередной раз же-
ниться? Животы вместо сыновей 
выращивают? Протирают лысины 
на чужих подушках? Да, забыл: в 
блогах торчат, слюной брызжут и 
пальцы тренируют. Где 90 % этих 
существ, которые зачем-то креще-
ны, но почему-то не ходят в храм 
постоянно и со вниманием?

Задача священства – приве-
сти эту биомассу в храм, чтобы 
они, облагораживаясь молитвой, 
наполняли наши храмы так же, 
как мужчины Востока наполняют 
свои мечети. Чтоб не сюсюкали 
по форумам, как девочки, о Кур-
бан-байраме на улицах Москвы, а 
почувствовали свою ответствен-
ность перед Богом, семьей и Ро-
диной.

В этом смысле я – убежден-
ный сын Востока. Я принадлежу 
к Церкви, у Которой Святые Отцы 
на виду, а святые матери – в тени 
у очага. Я принадлежу к Церкви, 
у Которой нет и не должно быть 
женского священства; в Которой 
всё святое отдано в руки мужа.

И у меня есть претензия, не 
столько к современному мужчи-

не, сколько к нам всем: почему в 
наших храмах молящихся муж-
чин не большинство? Понимаем 
ли мы, что эта статистика смерти 
подобна?

Заполните храмы сильными 
и умными представителями пер-
вой и главной части человечества, 
теми, что первые сотворены, – и 
вы тем самым опустошите ноч-
ные клубы, казино, клиники ре-
абилитации наркоманов и всякие 
болотные места с нездоровой по-
литической активностью.

Женщины вам только спасибо 
скажут. Им самим позарез надо-
ело жить среди тряпок, мерзавцев 
и лентяев. А превращение тряпки 
и лентяя в полноценного человека 
только и возможно, что под дей-
ствием благодати.

Короче, друзья, когда увидите 
кадры из какой-либо мечети, скажи-
те себе: «Так и у нас должно быть 
по части мужского многолюдства на 
молитве. Мы – люди восточные. А 
иначе жизни не будет. Будет распад 
и гниение под именем прогресса».

Ну что, потрудимся?

А где наши мужики?

Протоиерей  
Андрей Ткачев

Окончание. Начало на стр. № 1

Только после этой истинной 
Пасхи через пятьдесят дней ста-
ло возможным явиться настоя-
щей Пятидесятнице. Из описа-
ний Луки видно, что Дух Святой 
сошел не в обычный день, но в 
предначертанный особый празд-
ник седмиц. Дух Святой сошел 
на землю в «Свой День», точно 
так же, как и истинная Пасха, т.е. 
смерть Иисуса Христа, была со-
вершена также в пасхальный день 
14-го Нисана.

Мы уже говорили, что в Из-
раиле было три главных годовых 
праздника: Пасха, седмицы (Пя-
тидесятница) и Кущи. И каждый 
из трех праздников указывал на 
Триединого Бога, Бога в трех ли-
цах: Пасха указывает на Иисуса 

Христа, Пятидесятница – на Ду-
ха Святого, Кущи – на Бога-Отца.

До пришествия в мир Спаси-
теля управлял миром через Своих 
представителей (пророков, свя-
щенников и царей) Сам Бог-Отец. 
С пришествием же Христа Бог го-
ворил в Сыне Своем (Евр. 1,1-2). 
Со дня же Пятидесятницы, когда 
Дух Святой сошел на землю, на-
стала диспенсация* благодати для 
всех народов. Теперь мы читаем: 
«Имеющий ухо да слышит, что Дух 
говорит церквам» (Откр. 2-3 гл.).

Первыми, кто удостоился при-
нять Духа Святого как Личность, 
были 120 последователей Хри-
стовых, в числе которых были 
апостолы и мать Иисуса Христа. 

При освящении храма Соломоно-
ва слава Божия в виде облака на-
полнила место, где стояли на слу-
жении тоже 120 священников. Но 
теперь Дух Святой создал живой 
храм – Церковь Бога Живого. Но-
возаветная Пятидесятница – день 
рождения Церкви!

Итак, наступила Новая эра в 
поклонении Богу. Теперь нет нуж-
ды стоять у горы Синай с каменны-
ми скрижалями в руках. Господь 
приглашает всех войти путем но-
вым и живым прямо в «Сионскую 
горницу». Послушайте вы, кто 
еще надеется на исполнение зако-
на, что говорит автор послания к 
Евреям: «Вы приступили не к горе, 
осязаемой и пылающей огнем, не 
ко тьме и мраку и буре, не к труб-
ному звуку и гласу глаголов, кото-
рый слышавшие просили, чтобы к 
ним более не было продолжаемо 
слово... но вы приступили к горе 
Сиону и ко граду Бога живаго, к 
небесному Иерусалиму и тьмам 

Ангелов...» (Евр. 12,18-19,22). И 
еще, как говорит апостол Павел, 
«...вы показываете собою, что 
вы – письмо Христово... напи-
санное... Духом Бога живаго, не 
на скрижалях каменных, но на 
плотяных скрижалях сердца» 
(2Кор. 3,3).

И это произошло впервые 
именно со 120 участниками со-
брания в Сионской горнице, ког-
да перст Божий коснулся сердец 
собравшихся и начертал на их 
скрижалях огненными штрихами 
Святого Духа Свои Божественные 
тайны, выявившиеся в чудесном 
говорении на новых языках о ве-
ликих делах Божиих.

Так в Иерусалимской горни-
це раскрылся подлинный смысл 
Синайского события – получе-
ния скрижалей завета, которое на 
евангельском языке называется 
крещением Духом Святым.

Иисус в беседе с самарянкой 
сказал: «Бог есть Дух: и поклоня-

ющиеся Ему должны поклонять-
ся в духе и истине... ибо таких 
поклонников Отец ищет Себе» 
(Ин. 4,23-24). Да, да, Он ищет те-
бя, кто бы ты ни был. Помните, 
я говорил, что с тех пор, как на-
род израильский получил Закон 
у горы Синай, он был организо-
ван как государство? Теперь же, 
когда сошел Дух Святой в день 
Пятидесятницы, родилась Цер-
ковь Христова. И Бог приглашает 
тебя войти в Его живую Церковь 
через рождение от Духа Святого, 
Которого Он продолжает изливать 
через Иисуса Христа. В Послании 
к Титу об этом сказано так: «Он 
спас нас не по делам праведности, 
которые бы мы сотворили, а по 
Своей милости, банею возрожде-
ния и обновления Святым Духом, 
Которого излил на нас обильно 
чрез Иисуса Христа, Спасителя 
нашего» (Тит. 3,5-6).

Виктор  
Лукутин-Навлинский

* Диспенсация – выделение, пожерт-
вование.

ПЯТИДЕСЯТНИЦА
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Православные праздники месяца
СБ2 МАЯ

Прп. Иоанна Ветхопещер-
ника (VIII). Блж. Матроны 
Московской (1952).

СР6 МАЯ
Великомученика Георгия 
Победоносца (303). 

Преполовение Пятидесят-
ницы. Иверской иконы 
Божией Матери (второе об-
ретение списка иконы, 2012). 
Мц. царицы Александры (303).  
Мчч. Анатолия и Протолеона 
(303). Прп. Софии (1974).
Моздокской и Дубенской-
Красногорской (XVII) икон 
Божией Матери.

6 мая – Престольный празд-
ник Свято-Георгиевской церкви 
г. Новоалтайска. В храме находит-
ся ковчег с частицей святых мо-
щей великомученика Георгия.

ПТ8 МАЯ
Апостола и евангелиста 
Марка. 

Прп. Сильвестра Обнорского.  
Прп. Василия Поляномеруль-
ского (Румын.). Сщмч. Сергия 
пресвитера (1938).
Цареградской иконы  
Божией Матери.

СБ9 МАЯ
Сщмч. Василия, епископа 
Амасийского. Свт. Стефана, 
епископа Великопермского. 
Прав. Глафиры девы. 
Прп. Иоанникия Девичен-
ского (Серб.). Сщмч. Иоанна 
пресвитера и сыновей его  
мчч. Николая и Петра.
Поминовение усопших воинов.

После литургии совершает-
ся благодарственный молебен 
Господу за дарование победы в 

Великой Отечественной войне 
(1941-1945 гг.) и лития.

ВТ12 МАЯ
Девяти мучеников Кизичес-
ких: Феогнида, Филимона, 
Руфа, Феостиха, Артемы, 
Магна, Феодота, Фавмасия 
и Антипатра (286-299). 
Прп. Мемнона чудотворца. 
Прп. Нектария Оптинского. 
Мчч. Диодора и Родопиана 
диакона. Свт. Василия Ост-
рожского (Серб.). Трехсот 
мучеников, в горах Дудиква-
ти и Папати пострадавших 
(Груз.). Прп. Амфилохия 
Почаевского.

СР13 МАЯ
Отдание праздника Препо-
ловения Пятидесятницы. 
Ап. Иакова Зеведеева (44). Об-
ретение мощей свт. Никиты, 
епис копа Новгородского. 
Свт. Игнатия Брянчанинова, 
епископа Кавказского и 
Черноморского. 

Мч. Максима. Обре те ние 
мощей сщмч. Василия, 
епископа Амасийского. 
Свт. Доната, еп. Еврии. 

ЧТ14 МАЯ
Прор. Иеремии (VI в. до Р.Х.).  
Прп. Пафнутия Боровского. 
Прмч. Ваты Персянина (IV).  
Блгв. Тамары, царицы Гру-
зинской. Сщмч. Макария, 
митрополита Киевского. 
Прп. Герасима Болдинского.  
Мц. Нины. Прмчч. Афонских 
Евфимия, Игнатия и Акакия.

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

ПТ15 МАЯ
Свт. Афанасия Великого, 
архиеп. Александрийского 
(373). Перенесение мощей 
блгв. князей Российских 
Бориса и Глеба, во Святом 
Крещении Романа и Давида.

Путивльской иконы  
Божией Матери.

ПН18 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 приидет 
сей вопль наш, молитвами Твоими, 
ко Престолу Всевышняго.

СР20 МАЯ
Отдание праздника Пасхи. 
Воспоминание явления 
на небе Креста Господня 
в Иерусалиме (351). 
Прп. Нила Сорского.
Любечской и Жировицкой 
икон Божией Матери.

ЧТ21 МАЯ
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.

Апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова. 
Прп. Арсения Великого. 
Прпп. Пимена постника 
и Арсения трудолюбивого, 
Печерских. Мч. Никифора. 
Свв. мучеников, в долине 
Ферейдан (Иран) от персов 
пострадавших (переходящее).

Тропарь  
Вознесения Господня,  

глас 4-й:
Вознеслся еси во славе, Христе 

Боже наш, радость сотворивый 
учеником обетованием Свята-
го Духа, извещенным им бывшим 
благословением, яко Ты еси Сын 
Божий, Избавитель мира.

Кондак  
Вознесения Господня,  

глас 6-й:
Еже о нас исполнив смотре-

ние, и яже на земли соединив Не-
бесным, вознеслся еси во славе, 
Христе Боже наш, никакоже от-
лучаяся, но пребывая неотступ-
ный, и вопия любящим Тя: Аз есмь 
с вами, и никтоже на вы.

ПТ22 МАЯ
Перенесение мощей 
свт. Николая из Мир 
Ликийских в Бар град  
(1087).

Тропарь  
святителя Николая,  

глас 4-й:
Отечество свое, Миры Ли-

кийския, не оставль духом, во пре-
мирный град Барский преславно 
телом пренесеся, архиерею Ни-
колае. И оттуду множество че-
ловеческое своим пришествием 
возвеселил еси и болящия исцелил 
еси. Темже тя молим, святителю 
Николае, моли Христа Бога, да 
спасет души наша.

ВС24 МАЯ
Святых отцев I Вселенского 
Собора. Равноапп. Мефодия 
(885) и Кирилла (869), 
учителей Словенских. 
Сщмч. Мокия (ок. 295).
День тезоименитства 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла.

Тропарь равноапостольных 
Мефодия и Кирилла,  

глас 4-й:
Яко апостолом единонравнии 

и словенских стран учителие, 
Кирилле и Мефодие богомудрии, 
Владыку всех молите, вся языки 
словенския утвердити в Право-
славии и единомыслии, умирити 
мир и спасти души наша.

ПТ29 МАЯ
Отдание праздника Вознесе-
ния Господня. Прпп. отцов, 
в Лавре св. Саввы избиенных 
(614). Прп. Феодора Освя-
щенного. Свт. Георгия II, 
епископа Митиленского. 
Прпп. Кассиана и Лаврентия 
Комельских.

СБ30 МАЯ
Троицкая родительская 
суббота.
Поминовение усопших.

Ап. от 70-ти Андроника и 
св. Иунии. Прп. Евфросинии, 
в миру Евдокии, блгв. вел. 
кн. Московской (1407).

ВС31 МАЯ
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА. 
СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО 
ДУХА НА АПОСТОЛОВ.

Тропарь Троицы, глас 8-й:
Благословен еси, Христе Боже 

наш, Иже премудры ловцы явлей, 
низпослав им Духа Святаго, и те-
ми уловлей вселенную, Человеко-
любче, слава Тебе.

Кондак Троицы, глас 8-й:
Егда снизшед языки слия, раз-

деляше языки Вышний: егда же 
огненныя языки раздаяше, в со-
единение вся призва, и согласно 
славим Всесвятаго Духа.
Память святых отцев  
семи Вселенских Соборов. 
Прп. Макария  
Алтайского (1847).

ПН1 ИЮНЯ
День Святого Духа.

Молитва Святому Духу:
Царю Небесный, Утешителю, 

Душе истины, Иже везде сый и 
вся исполняяй, Сокровище благих и 
жизни Подателю, прииди и вселися 
в ны, и очисти ны от всякия сквер-
ны, и спаси, Блаже, души наша.

СР3 ИЮНЯ
Владимирской иконы Божией 
Матери. Равноапп. царя 
Константина и матери его 
царицы Елены. Блгв. кн. 
Константина (Ярослава) и 
чад его Михаила и Феодора, 
Муромских чудотворцев. 
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Наша Победа
инуло 70 лет со дня 
Победы в Великой 
Отечественной вой-
не. Важность этого 
исторического собы-
тия с каждым про-
шедшим годом толь-
ко возрастает. Война 
1941-1945 годов и 
наша Победа в этой 

войне – это как раз то 
самое «большое», что 
видится на расстоянии. 
Сегодня, в канун юби-

лейной даты, мы должны не только 
еще раз вспомнить беспримерный 
подвиг народа, но и понять итоги 
и роль Победы в контексте новей-
шей истории человечества. Это 
время напомнить всем и себе то-
же – мы умеем побеждать!

Победа – это праздник, кото-
рый объединяет и молодежь, и 

стариков, и взрослых, и совсем 
еще юных граждан нашей Роди-
ны. В каждой семье – судьба и 
история дедов и прадедов, отсто-
явших свободу не только России, 
но и Европы. Мы заплатили высо-
кую цену за эту Победу, и никому 
не позволим ни сегодня, ни впредь 
забывать о миллионах погибших. 

Да, война была трагедией, но 
именно она позволила проявить 
все лучшее, что есть и будет в на-
шем народе: стойкость и мужест-
во, единство и сплоченность пе-
ред лицом врага, трудолюбие и 
самоотверженность, талант ин-
женеров и полководцев, воинскую 
доблесть и любовь к Родине.

Именно эти качества позволи-
ли победить врага. В лице фашист-
ской Германии нам противостоял 
враг опасный и мощный – идеоло-
гически преданный своим вождям, 

высокоорганизованный и дисци-
плинированный, смелый и опыт-
ный, превосходно оснащенный 
самой современной военной тех-
никой того времени. Но мы сумели 
превзойти, выстоять и одержать 
Победу в самой кровопролитной 
войне, которой не было равных 
по масштабу в мировой истории.

День Победы – это возмож-
ность отдать дань уважения всем, 
кто воевал или работал в тылу в во-
енное время. Поколение ветеранов 
войны сейчас уходит. Нам остает-
ся только хранить светлую память 
о героях войны и тыла, стараться 
быть достойными их подвига. Веч-
ная память защитникам Родины!

Письмо из 1943 года
Я, как и мои современники, не 

знаю войны, не знаю и не хочу вой-
ны. А хотел ли ее тот, кто в послед-
ний раз видел небо, землю, Родину? 
На войне погиб папин дедушка, а 
мамин умер после войны от ран. 
Моя бабушка хранит в чулане ста-
рые письма. Однажды я их нашел 
и спросил ее: «От кого они?». Ба-
бушка ответила, что это фронтовые 

письма ее отца. И мы вместе стали 
их читать. Вот содержание одного 
из них. Это было 10 сентября 1943 г.

«...В полк прибыло пополнение. 
Я познакомился с одним парнем 
лет 20-25. Сам маленький, худень-
кий, голос дрожит. Но он оказался 
хорошим собеседником, и поэтому 
все к нему тянулись. Однажды, во 
время боя, наши отбивали у фри-

цев деревню, а те перед уходом 
заперли женщин и детей в церкви 
и подожгли ее. Я едва успел под-
бежать и сбить засов. Кричащая 
толпа ринулась на выход. Крыша 
обвалилась, и несколько детей 
были отрезаны от спасительной 
двери. Нужно было срочно ту-
шить пламя, а колодец стоял на 
другом конце деревни. Все, кто 

мог двигаться, ринулись за водой. 
И только этот парень остался 
на месте. Он встал, посмотрел в 
сторону церкви и молча ринулся 
прямо в пекло. Крики стихли.

Когда мы вернулись с водой, 
увидели, как из огня вышел сол-
дат, держа на руках маленькую 
девочку, остальные дети шли сле-
дом. Все были спасены.

Через неделю около костра я 
сказал ему: "Ведь ты мог погиб-
нуть...". Он ответил: "А если бы не 

спас, эти дети у меня до конца жиз-
ни перед глазами стояли бы..."».

И я подумал: «Разве можно 
такое забыть?». Из поколения в 
поколение будут читать фронто-
вые письма, напоминающие о ге-
роическом прошлом наших дедов 
и прадедов. И мы, и наши дети, 
и внуки на их примерах будем 
учиться высокой нравственности 
их подвига – не жалеть себя во имя 
жизни и счастья других людей.

Владислав Киструль

Птичка Зинаида Михайловна
Это произошло с участницей Великой Отечествен-
ной войны Зинаидой Михайловной Немешаевой, 
в настоящее время жительницей г. Люберцы 
Московской области.

Давным-давно, когда тебя еще 
не было, дорогой читатель, в ис-
тории нашей Родины произошло 
тяжкое событие – началась Ве-
ликая Отечественная война. Ты 
знаешь, дорогой друг, что война – 
это великое бедствие для страны 
и ее народа. Родине хотел помочь 
каждый: и стар и млад.

В начале 1942 года, когда Зи-
наиде Михайловне было 18 лет,  
в ходе контрнаступления под Мос -

квой она была партизанской связ-
ной по прозвищу Птичка и несла 
от брянских отрядов очень важ-
ные сведения о противнике. Све-
дения были настолько важные, 
что доставить их предстояло лич-
но командующему фронтом Геор-
гию Константиновичу Жукову.

Накануне произошло несколько 
неприятных событий: не зная точ-
ного расположения наших войск, 
наша авиация и артиллерия не-

сколько раз наносили удар по сво-
им. Что было, то было. А Птичка в 
отряде была, как говорили, самая 
шустрая и с хорошей памятью. До-
несения требовалось нести срочно 
«в голове» (это только в кино пока-
зывают, что связные ходили с ору-
жием и с запрятанными в одежде 
шифровками). Немецкие патрули 
тоже были, как говорится, не лыком 
шиты – всё проверяли самым до-
тошным образом. Не найдя при ней 
ничего, они дважды клацали затво-
рами: хотели ее пристрелить на вся-
кий случай. Но один раз вмешались 
жители деревни, где ее задержали, 
заявив, что она своя; в другой раз 

патруль, приняв ее за ребенка, от-
пустил, хотя ей было больше 18 лет.

Оказавшись на своей терри-
тории, она увидела, что из кустов 
выходят трое, уже в нашей форме. 
Один спрашивает:

– Уж не Птичка ли это? От 
кого?

– От Бати, – последовал ответ.
– Идем, тебя ждут не дождутся!
В деревне, куда ее привезли, 

был штаб фронта. Побежали до-
кладывать. А тут – батюшки! – на 
крыльцо выходит сам Жуков. Де-
вушка сразу узнала его.

– Так вот ты какая, Птичка. 
Сейчас сначала пообедаешь, дочка.

Подхватил он ее под мышки и 
чуть не внес в штаб (заметил, ко-
нечно, что уж очень она была из-
мучена и голодом, и усталостью). 
За столом чуть не уснула.

– Вздремни-ка, дочка, минут 
двадцать – больше дать не могу, 
прости уж меня... – сказал маршал.

А потом и стала докладывать: 
трещала как сорока, еле успевали 
за ней записывать...

Конечно, заслуги ее были по 
достоинству оценены. Ордена, 
медали... Но главной она считает 
медаль «За отвагу». Фронтовики 
знают, что давали ее за подлин-
ную солдатскую доблесть, за лич-
ный вклад в Победу, имя которо-
му – Подвиг.

Мария Смирнова

Крынка молока
В 1941 году, в июле, немцы 

были под Смоленском в Хислави-
ческом районе, в деревне Ивашки, 
где жила семья моей бабушки. Ей 
было 10 лет, когда немцы оккупи-
ровали деревню. Девчонки, в том 
числе и моя бабушка, радостно 
бегали между врагами, думая, что 
это гости. Только позже поняли 
они, кто они на самом деле.

Это было тяжелое время. Нем-
цы за малейшее неповиновение 
расстреливали людей. Они за-
ставляли женщин готовить им, 
обстирывать их, устраивали пи-
ры, когда приходил обоз с про-
дуктами. Дальше обозы ехали по 
направлению Москвы, и немцы 
говорили: «Сейчас мы едем пить 
чай в Москву, а осенью вернемся 
к вам наводить порядок!». Но бли-
же к зиме съехали из деревни все, 

потому что боялись партизан, ко-
торые были беспощадны к врагам.

А еще бабушка помнит, как 
каждый вечер ее мама выставляла 
крынку молока и кусочек хлеба, 
хотя сами они жили впроголодь.

– Ты зачем это делаешь, мама?
– А вот представь, идет где-то 

наш батька голодный, холодный, 
а тут крынка молока с хлебушком!

– А если это немцы? – спроси-
ла бабушка.

– Немцы тоже разные есть.
И это человеколюбие бабушка 

пронесла через всю жизнь, она и 
нас учит жить по таким принци-
пам. Вспоминая войну, отнявшую 
у нее детство, она говорит: «Всё 
переживем, сильные мы, русские 
люди, лишь бы было мирное небо 
над головой».

Мария Мытаркина

Вот он какой –  
русский человек!
Курка, млеко, яйки... Все пом-

нят эти слова из фильмов про фа-
шистов. А я вспоминаю рассказ 
бабушки (Царство ей Небесное!), 
как все это повторилось в конце 
войны, но немного по-другому.

Через поселок, в котором она 
жила, гнали колонну пленных 
фрицев. И вот эти грязные, в лох-
мотьях фрицы заходили к русским 
во дворы и пытались менять са-
модельные игрушки, глиняные 
свистульки и всякое такое – на 
что-нибудь поесть.

Зашел и к нашим один такой и 
со словами «либе, катоше» («хле-
ба, картошки») начал протягивать 
им свои самоделки. И они дали 
ему еды. И многие давали. Ибо 

не было к этим жалким людям 
уже какого-то чувства ненависти, 
а была жалость и Христова лю-
бовь. Да, можно было плюнуть 
ему в лицо, огреть кочергой – ни-
кто бы слова не сказал. Но не де-
лали этого.

Когда немец взял то, что ему 
дали, у него задрожа-
ли руки, и он беззвуч-
но разрыдался. Слезы 
текли по его впалым 
небритым щекам. Он 
кое-как смог выдавить 
из себя: «Данке!», – его 
окрикнул конвойный, 
и он побрел к колонне. 
В семье бабушки на 
тот момент было три 

похоронки. Вот такой вот 
он, русский человек...

Победить врага – это 
по-русски. А вот измы-
ваться над уже повержен-
ным врагом – нет. И когда 
мне говорят, что вы, мол, 
русские, злорадствуете по 
поводу того, что происхо-
дит на Украине, я всегда 
вспоминаю эту историю, и 
могу сказать, что вы просто 
совсем не знаете русских.

Вадим Сибирский 

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны,  

братья и сестры! Примите искреннее 
поздравление с 70-летием праздника 
Победы над фашистской Германией!

Не случайно в 1945 году день Победы совпал с праздником 
Святой Пасхи. Это была Победа над силами тьмы, победа Жиз-
ни над смертью. «Нет большей любви, чем кто 
душу положит за други своя», – говорит Го-
сподь. Эта победа была достигнута силой 
Любви к ближнему, к отчему дому, земле 
нашей, Любви, которую возгрели в сердцах 
своих сложившие головы на поле брани и 
оставшиеся в живых милостию Божией 
ветераны, которых уже осталось так мало. 
Преклоняемся перед подвигом Любви, 
совершенным вами, назидаемся вашим 
жертвенным служением Оте чес т-
ву, столь необходимым в наши дни. 
Молимся – да укрепит вас Господь на 
многая и благая лета; почившим 
же – вечная память.

Редакция газеты 
«Лампада» 
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В последних числах сентяб ря 
1943 года после переформиров-
ки, а затем пятидневного марш-
броска, девяносто вторая гвардей-
ская дивизия уже вечером вышла 
в район так называемых днепров-
ских высот. Отсюда с возвышен-
ности открывалась широкая пано-
рама речной долины. Там, далеко 
в низине, что-то горело. По-види-
мому, жилые постройки. Черный 
дым клочьями стелился над зем-
лей. А еще дальше, почти у само-
го горизонта, виднелась светлая 
полоса речной глади.

По колонне был объявлен при-
вал. В предвкушении кратковре-
менного отдыха солдаты, сбросив с 
плеч вещмешки и оружие, группа-
ми расположились на придорожной 
траве. Старшины не теряя времени 
сразу же начали раздавать личному 
составу сухой паек на три дня. То, 
что дивизии предстояло форсиро-
вание Днепра, всем было ясно, но 
говорить об этом почему-то никому 
не хотелось. Каждый хорошо по-
нимал, что это такое. Даже всегда 
улыбчивый, любивший пошутить 
командир взвода лейтенант Соро-
кин был сегодня хмур, сосредото-
чен. Он воевал уже второй год, был 
ранен, награжден орденом Красной 
Звезды, и солдаты, в основном вче-
рашние школьники, еще не нюхав-
шие пороха, смотрели на него с не-
скрываемым уважением. В сторон-
ке от расположившихся на отдых 
солдат комбат Стрельников что-то 
обсуждал с командирами рот.

Один из батальонных шутни-
ков, решив разрядить общее на-
пряжение, попытался рассказать 
анекдот, но, поняв, что сейчас это 
неуместно, умолк.

– Днепр, – вздохнул Женька. – 
Вот он какой. Думал ли когда, что 
увижу...

Ермаков промолчал. На душе 
было тревожно. С Женькой он 
встретился недавно, на переформи-
ровке. Он тоже с Алтая. А на фрон-
те встретить земляка – это все равно 
что увидеться с родным человеком.

– Знаешь, что, – Женька тронул 
Ермакова за плечо. – Запиши мой 
домашний адрес. На всякий случай.

Незаметно стемнело. В небе слы-
шался рокот чужого самолета. Вда-
ли над Днепром время от времени 
вспыхивали и, медленно опуска-
ясь к земле, гасли осветительные 
ракеты.

– Письмо бы домой написать, – 
снова вздохнул Женька. – Да те-
перь уж не успеть.

– Вот как будешь на том берегу 
Днепра, тогда и напишешь, – не-
весело пошутил кто-то из ребят.

– Всякие шуточки прекра-
тить! – подал голос лейтенант Со-

рокин. – Всем переобуться, попра-
вить одежду, проверить оружие и 
слушать команду.

Команда прозвучала примерно 
через час. Строились молча, без 
обычных разговоров, словно боя-
лись нарушить тишину. Даже ком-
бат Стрельников отдавал распоря-
жения почти вполголоса. Также 
без лишнего шума, вытянувшись в 
походную колонну, батальон опу-
стился в затянутую дымом долину 
и направился к реке.

Никогда еще на душе у Ерма-
кова не было так тяжело, как в эту 

полную тревожных предчувствий 
ночь. Невольно подумалось, что 
многие из этих вот идущих в ко-
лонне ребят не вернутся домой, хотя 
всех их ждут родители, друзья. Да 
и его самого ждут мать, сестренка, 
а еще Юлька, одноклассница, кото-
рая провожала его на вокзал. Вот 
и лейтенанта Сорокина, наверное, 
тоже кто-то ждет. Он старше сол-
дат своего взвода всего на два года, 
а уж в каких только переделках не 
бывал – но пока жив-здоров. Ребята 
уверяют, что в кармане гимнастерки 
у него лежит листок с какой-то мо-
литвой. Она, дескать, ему и помога-
ет. Может, и правда, а может, врут.

Невольно вспомнилась та, дру-
гая ночь, ночь перед отъездом из 
дома, последний разговор с мате-
рью. Тогда они долго засиделись 
за ужином.

– Пора спать сынок, – сказала 
она. – Завтра тебе рано вставать.

Однако сон не шел. Выйдя но-
чью из комнаты, он увидел, что 
мать тоже не спит. Стоя на коленях, 
она молилась перед иконой. При 
виде сына поднялась, села к столу.

– Такая вот она, наша женская 
доля, – мать покачала головой. – 
Прадед, еще при царе, воевал с 
японцами; дед погиб в граждан-
скую. Теперь вот и вы с отцом... 
А мы, женщины, из века в век все 

провожаем, провожаем вас и ждем, 
ждем в надежде, что вы вернетесь 
домой живыми. Будь прокляты все 
эти войны и те, кто их начинает.

Видимо, почувствовав неспо-
койное, тревожное состояние, в ка-
ком находился Ермаков, Сорокин 
дал ему тогда, пожалуй, что самый 
важный, самый главный совет в 
его солдатской жизни:

– Слушай, Ермаков. Догадыва-
юсь, что у тебя на душе, как гово-
рится, кошки скребут. Немедленно 
выбрось все это из головы. Уныние 
для человека – самая подлая штука. 

Особенно для солдата. Знаю по себе. 
Унылый солдат – не солдат, просто 
пустое место. И вот что еще. Никогда 
не поддавайся страху. Всегда трезво 
оценивай обстановку. В бою это са-
мое главное. Струсишь, растеряешь-
ся – погибнешь. Говорю это тебе как 
помощнику командира взвода. Вой-
на слабых не любит. Побеждают 
только сильные. А сильных и смерть 
боится, обходит их стороной.

Однако выбросить из головы 
все ненужное, как советовал лей-
тенант Сорокин, у Ермакова не 
получалось. Женька, наоборот, по 
дороге на переправу был оживлен, 
говорил без умолку.

– Как ты думаешь, Днепр шире 
нашей Оби? – вдруг спросил он. – 
Наверное, не шире. А я ведь даже 
плавать не умею.

– После войны научишься, – 
успокоил его Ермаков. – Я тоже не 
умею. Вот и будем вместе учиться.

– На войне не надо ни о чем за-
гадывать, – погрустнел Женька. – 
Кто жив будет...

В ту ночь он был убит осколком 
разорвавшейся неподалеку мины.

Нелепая, случайная смерть 
Женьки потрясла Ермакова. Впер-
вые он остро почувствовал, на-
сколько хрупка, насколько уязвима 
и беззащитна человеческая жизнь 
перед лицом суровой реальности.

Самолет-корректировщик, по-
видимому, уже заметил продвиже-
ние живой силы к реке. Обстрел 
усилился, и батальону пришлось 
два или три раза пережидать арт-
налёт в стороне от дороги, в мел-
колесье.

А река была уже совсем рядом. 
Пространство над водой и берега-
ми, то озаряемое невыносимо яр-
ким, слепящим глаза светом, то по-
гружаемое во тьму, разрываемую 
огненными стрелами пулеметных 
трасс, воспринималось сознани-
ем как что-то жуткое, нереальное.

Сапёры к тому времени уже 
успели завершить все подготови-
тельные работы. Все-таки молодцы 
эти ребята-сапёры. Как они умудря-
ются делать свою работу, постоян-
но находясь под обстрелом, на виду 
у противника, – уму непостижимо. 
А что такое подготовленные ими 
плавсредства? Это всё, что может 
держаться на воде, на чем можно 
переплыть реку: большие и малые 
лодки, плоты, связки брёвен, досок, 
понтоны. И уж совсем непонятно, 
где сапёры на этот раз ухитрились 
найти еще и два маленьких бук-
сира, способных тянуть за собой 
плоты с десантниками. Батальону 
таким образом предстояло начать 
переправу сходу, без малейшей за-
держки. Началась она под гром и 
гул дальнобойной артиллерии, раз-
рушающей оборону противника на 
том берегу. Теперь все зависело от 
слаженного взаимодействия сапё-
ров и десантников.

Посадка на подручные плав-
средства началась сразу на всем 
участке берега, предназначенном 
для переправы. Взвод лейтенанта 
Сорокина быстро разместился на 
двух скрепленных между собой пло-
тах, и буксир сразу же потянул их за 
собой. Рядом в большую моторную 
лодку спешно размещались ребята 
другого взвода. Большой понтон и 
две лодки были уже далеко от бере-
га. Люди, сидящие в них, отчаянно, 
изо всех сил гребли веслами, просто 
руками. На песчаном берегу лежали 
раненые, мертвые, яростно кричали, 
ругались те, кто задерживался с по-
садкой и отплытием.

Ермакова буквально колоти-
ла нервная дрожь. «Доплыть, до-
плыть!» – билось в мозгу. Конечно, 
там, на другом берегу враг, будет 
бой, но все равно это лучше, чем 
вот сейчас тонуть, захлебываясь 
черной речной водой. То в одном, 
то в другом месте на берегу, на 
воде вздымались столбы взры-
вов, хлестала по воде пулеметная 
дробь. Под градом пуль и снарядов 
казалось, что вода в реке кипит, 
клокочет. Рядом с плывущими по 
течению обломками разбитых ло-

док виднелись руки, головы сол-
дат, пытавшихся удержаться на во-
де, спастись. Они что-то кричали, 
но голосов их не было слышно.

Тем временем уже несколько 
плотов и лодок достигли противо-
положного берега. Буксир, тянув-
ший за собой плоты, на которых 
размещались солдаты лейтенанта 
Сорокина, также был уже недале-
ко от цели. Казалось, что до берега 
совсем немного, каких-нибудь пол-
ста метров. Может, даже меньше. 
При вспышках ракет был четко 
виден береговой склон, заросли 
кустарника. От нетерпения, от 
нервного перенапряжения Ерма-
ков даже тайком перекрестился, 
мимолетно подумав, что у лейте-
нанта Сорокина, наверное, и на 
самом деле лежит в кармане спа-
сительная молитва. Иначе всем бы 
давно уже несдобровать.

Ребята уже приготовились к 
высадке, когда одна из мин угодила 
в буксир. Он загорелся, начал то-
нуть. Послышалась команда: доби-
раться до берега самостоятельно.

На третий день непрерывных 
боев Ермакова тяжело ранило. 
Очнулся, пришел в сознание уже 
на речном берегу, при посадке на 
катер, куда ребята принесли его на 
развернутой плащ-палатке. Знали, 
что больше уже никогда не уви-
дятся, что вскоре всех их воинская 
судьба разбросает кого куда, по раз-
ным частям и подразделениям, но 
шутили, поддерживали товарища.

– Слушай, Ермак, ты там в 
госпитале не очень залеживайся. 
Быстренько поправляйся – и назад. 
Будем ждать.

Ермаков хотел что-то ответить, 
попрощаться, сказать, что все они 
хорошие ребята, надежные друзья, 
но сил хватило только на то, чтобы 
слабо пошевелить рукой.

День был пасмурный. Над Дне-
пром висели свинцовые тучи. Мо-
росил дождь. Катер с ранеными уже 
отошел. Недалеко от берега, у штаб-
ной землянки, связисты налажива-
ли связь. Рядом дымились полевые 
кухни. А по наведенному через реку 
понтонному мосту на освобожден-
ный берег шли танки, пехота... 

Рисунок Евгении Гуляевой

Михаил Коростелев, 
ветеран ВОВ,  

г. Новоалтайск

Место, где мы сидели в окопах, 
казалось каким-то особенным. 
Словно кто-то помогал нам: нем-
цы атаковали нас превосходящи-
ми силами, а мы их отбрасывали, 
и потери у нас были на удивление 
небольшими.

А в тот день бой был особенно 
жестоким. Вся ничейная полоса 
покрылась телами убитых – и на-
ших, и немцев. Бой стих только к 
вечеру. Мы занялись кто чем – в 
ожидании, когда нам ужин при-
везут. Я достал кисет, закурил, а 
земляк мой, Иван Божков, отошел 
в сторону. Вдруг вижу: Божков вы-
сунул голову над бруствером.

– Иван, – кричу, – ты что де-
лаешь? Снайпера дожидаешься?

Божков опустился в окоп – сам 
не свой. И говорит мне тихо:

– Петя, там женщина плачет...
– Тебе показалось! Откуда тут 

женщине взяться?
Но когда со стороны немцев 

стихла «музыка», мы услышали, 
что где-то и вправду плачет жен-

щина. Божков надел на голову ка-
ску и вылез на бруствер.

– Там туман клубится, – гово-
рит он нам. – А в тумане по ни-
чейной полосе в нашу сторону 
идет женщина... Наклоняется над 
убитыми и плачет. Господи! Она 
похожа на Богородицу... Братцы! 
Ведь нас Господь избрал для этой 
памятной минуты, на наших гла-

зах чудо совершается! Перед нами 
святое видение!..

Мы осторожно выглянули из 
окопа. По ничейной полосе в клубах 
тумана шла женщина в темной и 
длинной одежде. Она склонялась 
к земле и громко плакала. Тут кто-
то говорит:

– А немцы тоже на видение 
смотрят. Вон их каски над окопа-

ми торчат... Да, тут что-то не так. 
Смотри, какая Она высокая, раза 
в два выше обычной женщины...

Господи, как Она плакала, пря-
мо в душе все переворачивалось!

Пока мы смотрели на видение, 
странный туман покрыл большую 
часть ничейной полосы. Мне поду-
малось: «Надо же, будто саваном 
погибших укрывает...». А Жен-
щина, так похожая на Богородицу, 
вдруг перестала плакать, повер-
нулась в сторону наших окопов и 
поклонилась.

– Богородица в нашу сторону 
поклонилась! Победа за нами! – 
громко сказал Божков.

В сентябре сорок третьего...

лач огородицыРассказ фронтовика
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СТАРЫЙ СНИМОК
     Фотоснимок на стене –
    В доме память о войне.
  Димкин дед на этом фото:
 С автоматом возле дота,
Перевязана рука,
Улыбается слегка...
Здесь всего на десять лет
Старше Димки Димкин дед.

Семен Пивоваров

Дорогие наши юные читатели 
или слушатели (если вам нашу  
страничку читают взрослые)!

ак в этом году ме-
сяц май богат на 
праздники: и Воз-
несение, и Троица! 
А сколько почита-
емых святых: свя-
титель Николай, 
апостол Иоанн Бо-
гослов, просвети-
тели славян равно-
апостольные (зна-
чит равные апос-

то лам) Мефодий и Кирилл, 
без которых мы бы сейчас 
не читали эту страничку.

В этот день, дорогие ча-
да, тезоименитство (день 
Ангела) святейшего Патри-
арха Московского и всея 
Руси Кирилла. Не забудьте 
помолиться о его здравии 
и, по возможности, будьте в 
этот день в храме.

А в Свято-Георгиевском 
храме 6 мая – Престольный 
праздник! Приглашаем всех 
на совместную молитву ве-
ликомученику и Победонос-
цу Георгию, покровителю 
не только нашего храма и 
нашего города, но и всей 
земли Российской.

2 мая не забудьте помо-
литься блаженной Матро-
нушке Московской в день ее 
памяти. Кстати, в Свято-Ге-
оргиевском храме г. Новоал-
тайска есть ковчег и икона с 
частицами мощей этой свя-

той, которую за ее помощь 
полюбили все православные 
люди России.

А кто помнит – что мы 
празднуем 9 мая? Все пом-
ните? Вот молодцы! Но мо-
жет, еще не все знают, что в 
этом году исполнится 70 лет 
Великой Победы? Приходи-
те в этот день помолиться о 
наших храбрых воинах, кото-
рые отдали жизнь, чтобы эта 
Победа состоялась. А ведь 
живы еще ветераны, некото-
рые из них даже прихожане 
нашего храма. Среди них 
есть и помощник редакции 
«Лампада» Михаил Семено-
вич Коростелев. Его замеча-
тельные рассказы, наверное, 
уже читали ваши мамы, па-
пы, бабушки и дедушки. И в 
этом номере вы найдете его 
рассказ. Это настоящая не-
выдуманная история о войне.

Вот видите, сколько май 
подарил нам всем праздни-
ков! Пусть ваша чистая душа 
почтит эти дни, ведь детская 
молитва – самая сильная! И 
не забудьте поздравить со 
всеми этими благодатными 
днями ваших родных.

А мы поздравляем всех 
вас! Ведь вы наша надежда, 
наши маленькие христиане. 
Храни вас Господь!

От имени редакции – 
Зинаида Санникова

Параскева-Пятница
авным-давно это было. Жила в одном 
хуторе девчоночка по имени Аннуш-
ка. Хорошая она была девчоночка: до-
брая да приветливая. Только вот росла 
она без родной матушки. Сколь себя 
помнит, всё при мачехе да при мачехе.

У мачехи своих детей пяток, а то 
и больше. Все наряжены, причесаны 
да накормлены. А Аннушке все вре-
мя кушать хочется, на одном един-
ственном сарафане дырки латать не 
успевает. Мачеха у Аннушки больно 

уж строгая. Одно кричит:
– Аннушка, корову паси! Аннушка, воды 

неси, белье стирай, кашу мешай!
Аннушка везде поспевает, никому на свое 

житье-бытье не жалится.
Летний день долог – забот прибавляет, а 

осенью день на убыль. Лечь бы пораньше спать 
Аннушке, отдохнуть – да какой там. Мачеха 
пальцем грозит:

– Свечереет – сразу в хату за рукоделие.
Аннушка по двору да по дому работу ловко 

делает, а вот с рукоделием беда у девчоночки. 
Нитки путаются, иголки пальцы колют. Мачеха 
заранее ветку молодой лещины выломала. Стоит 
над душою и чуть что стегает Аннушку по рукам:

– Косорукая ты девка, – говорит. – Косо-
рукая.

В тот вечер, как раз под конец октября, от-
стегала мачеха Аннушку по ручкам сильнее 
сильного. Все в хате спать полегли, а Аннушка 
в сенцах села в уголок да плачет. Плакала она 
так, плакала – чует, кто-то по голове ее гладит. 
Подняла девчоночка глаза – стоит перед нею 
женщина красивая, глаз не отвести. Платье на 
ней светлое льняное, по рукавам да по полочкам 
мережки затейливые. Поясок атласной ленточ-
кой струится, а волосы прибраны аккуратненько 
да легоньким платочком прикрыты.

– Не плачь, – говорит женщина, – это горе 
еще не горе.

– Ты кто? – спрашивает Аннушка.
– Лишнего не спрашивай, давай 

лучше ткань да иголку.
Взяла женщина в руки отрез ткани, 

нитку красную в иглу вдела.
– Смотри, – говорит. – Смотри, 

Аннушка. Вот так надо. Вот так. 
Один стежок, второй, третий.

– Я не смогу, – молвит Аннуш-
ка. – Я косорукая.

– Нет, – говорит женщина. – У тебя 
ручки ловкие да умелые.

Стежок за стежочком, вот уже и са-
ма Аннушка пробует. Боли в ручках не 
чувствует, а чувствует силу свою да 
уверенность.

Женщина рядом стоит, по голове Ан-
нушку гладит.

– Исчезну я в рассветных лучиках, а тебе на 
память останется куколка – в рукоделии первая 
помощница.

Утром, лишь рассвело, Аннушка глаза от-
крыла – нет никого рядом, будто и не было.

– Сон, наверное, снился, – думает девчо-
ночка. – Сон.

Только глядь – лежит на полу отрез ткани с 
ее стежками ровнехонькими да куколка.

Взяла Аннушка куколку, смотрит – не на-
смотрится. Куколка в сарафан льняной светлый 
ряжена, по рукавам да по полочкам мережки 

затейливые вышиты, 
голова платочком ле-
гоньким покрыта, а на 
ручках у куколки висят 
ленточки, булавочки, 
иголочки да катушечки 
с цветными нитками.

День осенью – на 
убыль. Только свечере-
ло, кричит мачеха:

– Аннушка, садись 
за рукоделие!

Села Аннушка у око-
шечка, а мачеха ветку лещины наготове держит.

– Косорукая ты, – говорит. – Косорукая.
– Нет, – осмелела вдруг Аннушка. – Я не ко-

сорукая. У меня руки ловкие да умелые.
Мачеха от хохота чуть не лопнула.
– Ой, держите меня семеро, – кричит, – руки 

у нее умелые! Косоручка она и есть косоручка.
Пока свой смех усмиряла, Аннушка на руш-

нике петушка красного вышила. Фыркнула 
мачеха, ногами потопала, а лещиной стегать 
не стала, пораньше спать Аннушку отпустила.

Мало ли, много ли времени прошло – при-
ехала Аннушку проведать родная тетушка с 
дальнего хутора. Аннушка тетушке радехонька, 
про свое житье-бытье рассказывает, на судьбу 
не жалится. А как свечерело, легли все спать, 
тут Аннушка тетке куколку свою показала. Те-
тушка так и ахнула:

– Это ж к тебе сама Параскева-Пят-
ница приходила! Баб да девок первая 
заступница, в рукоделии первая по-
мощница.

Аннушка как выросла, замуж 
вышла за хорошего парня. Жили 

они душа в душу, и слыла Аннушка по 
округе первой рукодельницей. Все к ней своих 
дочек малых приводили мастерству учиться. 
Аннушка научить завсегда рада, станет возле 
девчоночки – та стежочки шьет, а Аннушка ее 
по головке гладит да приговаривает:

– Ручки у тебя ловкие да умелые. Все у те-
бя получится.

А как устанут девчоночки, Аннушка из сун-
дучка свою куколку достанет да начнет про Па-
раскеву сказывать.

А куколок таких с тех давних пор руко-
дельницы сами мастерить начали – верят, что 
с Параскевою любое рукоделие освоить можно.

Эту сказку сочинила для вас, дети, Татьяна Кирюшатова, г. Армавир
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История первая
Молодой врач сидел за столом 

и напряженно сжимал кулаки. 
Он нервничал. Совсем недавно 
он начал самостоятельную ме-
дицинскую практику как аку-
шер-гинеколог и сегодня он дол-
жен прервать беременность. Это 
первый аборт на его счету. Но не 
этот «дебют» волновал молодого 
врача, а суть самой процедуры. 
Он и раньше не жаловал таких 
решений женщин и мужчин, тол-
кающих на аборт своих любимых, 
а теперь ему лично предстояло 
сделать это.

Убийство. Своими руками.
Становясь специалистом, муж-

чина мечтал оказывать помощь в 
рождении новой жизни, совсем 
не думая о другой стороне этой 
профессии.

Подходя к операционной, мо-
лодой врач остановился и медлен-
но вздохнул...

Руки быстро и методично ра-
ботали кюреткой, на подложку 
подноса шлепались куски разо-
рванного ребенка, выпадали ла-
дошки, плечики, ножки, ребра, 
кишки... Горло молодого врача 
сжал тугой обруч, сердце бешено 
колотилось в тахикардии, лоб по-
крылся каплями пота. Последней 
на поднос выпала разрубленная 
головка. Кровавый кусок, на кото-
ром виднелись щека, нос и откры-
тый в гримасе боли рот, медленно 
съезжал по скользкой наклонной 
поверхности.

– Номер один* вышел, – ска-
зал анестезиологу молодой врач.

Через пять минут доктор был 
в своем кабинете. Он стоял у ок-
на и смотрел вдаль. Но он не ви-
дел просторов панорамы, перед 
его глазами плыл окровавленный 
кусок головки с полуоткрытым 
глазом.

– Прости... – прошептал муж-
чина и заплакал. – Прости, что 
убил тебя.

История вторая
– Здесь беременность, – ска-

зала женщина и, деловито сняв 
перчатки, направилась к столу. 
Принявшись писать, она маши-
нально спросила: – Будем рожать?

– Нет, – сдавленно ответила 
молодая пациентка.

Глаза врача оторвались от сто-
ла и внимательно оглядели скон-
фуженную девушку, застегиваю-
щую ремень на джинсах.

– Не поняла. Рожать не плани-
руем? – женщина опустила маску 
и склонила голову.

– Нет, – сухо повторила па-
циентка.

– Аборт, значит, – врач покача-
ла головой. – Нужно полечиться, 
потом выпишу направление. В 
таком виде прерывать не возьмут.

– Любимая, не надо этого де-
лать! Ну зачем? Пусть останет-
ся! – уговаривал парень худенькую 
бледную девушку. Сжимая хрупкие 
плечи, он заглядывал ей в лицо. – 
Значит, так нужно, пусть будет!

– Я не хочу, – сквозь зубы от-
ветила она. – Я же говорила тебе, 
что мне это не нужно. Я ничего не 

хочу, отпусти меня! Ты виноват в 
этом... Я же просила...

– Пусть он родится! – не уни-
мался молодой человек. – Это же 
часть меня! Я хочу этого.

– А я не хочу. Я не люблю его, 
он будет несчастным всю жизнь. 
Он мне не нужен.

– Мне нужен. Я буду любить, 
не делай этого.

– Ты не слышишь меня? – де-
вушка выдернула свою ладонь из 
дрожащих рук парня.

– Слышу. Пожалуйста, поду-
май, пока есть время лечения.

Ответом была тишина...
Лечение заняло слишком мно-

го времени, и по срокам обычный 
аборт стал невозможен. Искус-
ственные роды на более позднем 
сроке беременности – последний 
вариант.

Девушка полулежала на кро-
вати. Пустым взглядом она огля-
дывала задравшуюся футболку 
на округлом животе. Приподняв-
шись, она раздраженно одернула 
одежду, как вдруг ощутила стран-
ный толчок ниже пупка. Через се-
кунду это произошло снова. Ма-
шинально она приложила ладонь 
к животу и насторожилась. В ее 
руку ткнулось что-то маленькое, 

скользнув чуть ниже, будто погла-
див ее пальцы. Это было простое 
движение, но именно это совер-
шило что-то особенное...

На последнем перед родами 
УЗИ будущим родителям сооб-
щили, что у них будет мальчик.

По улыбающемуся женскому 
лицу текли слезы. Будущая мама 
обнимала руками живот.

– Прости меня, солнышко, – 
прошептала она. – Прости, что 
чуть не убила тебя.

История третья
«Здесь темно. Но тепло и 

уютно. Мне нравится здесь, по-
тому что это моя мама. Только 
она еще не знает, что я здесь. 
Она самая лучшая на свете!»

«Мы всегда вместе, и я всё 
время слышу ее дыхание. Толь-
ко почему-то последнее время у 
мамы плохое настроение, и от 
этого мне грустно. Но это скоро 
пройдет, правда, мама?»

«Сегодня мама очень расстро-
ена, она волнуется. И я тоже. Но 
я буду ждать, когда это прой-

дет и будет как прежде. Я очень 
люблю тебя, мама. Ты ведь меня 
тоже любишь?»

«Что с тобой, мамочка? Те-
перь ты знаешь, что я у тебя есть. 
Но почему же мне так страшно? 
Почему твое сердце так стучит? 
А мое стучит в два раза быстрее, 
ты слышишь? Я боюсь... Ты ведь 
защитишь меня, правда?»

«Мне кажется, кто-то хочет 
сломать мой дом... Что-то при-
ближается... Оно рвет стену! 
Куда мне спрятаться? Мама! 
Мамочка! Я очень боюсь, помоги! 
Ты ведь любишь меня! Ты же моя 
мама! Моя! Нас нельзя разлучать, 
я умру без тебя! Я не смогу без 
тебя жить!!! Ты нужна мне!!!

Что-то оторвало мою руку... 
Мамочка, отзовись... Помоги 
мне... Спаси... Мама...

Теперь у меня нет ног... Это 
очень больно... Ты разрешаешь 
это делать? Почему?.. Зачем?.. 
За что?..

Я... тебе... не нужен? Не ну-
жен... Моя мама... Мне хочется 
кричать... кричать... Я так лю-
блю тебя... Прости, что не стал 
твоей радостью... Прости...»

Безмолвный крик...
Он обязательно бывает. К на-

шему несчастью, нам не дано его 
слышать. Но он есть.

Всегда.
Всегда.
Всегда.

Наталья Евсикова

Аборт...
Ей снился сон. Она гуляла в парке,
К ней подошла девчонка лет пяти,
Сказала ей: «Какое это счастье –
За ручку рядом с мамочкой идти.
Какое счастье утром на рассвете,
Проснувшись, видеть мамины глаза.
Какое счастье в этом мире дети.
Но жаль, что счастье для тебя – не я».
И девочка уверенно и спешно
Ушла куда-то очень далеко.
Она ж молчала, все вокруг исчезло,
Ей стало больно где-то глубоко.

«Наркоз отходит. Девушка, проснитесь!» –
Слова врача слышны из тишины...

«Аборт окончен. За себя молитесь!
Возможно, что-то чувствовали вы?»
В коленях дрожь, вокруг все потемнело.

«Ответьте – это правда дочь была?»
Лишь на куски разорванное тело.
Испачкана в крови вся простыня.

«Прости меня, прости, моя родная,
Я не хотела убивать тебя!
Я никогда себе не представляла,
Какой красивой будет дочь моя...»
К ней из могилы тянутся ручонки,
Душа того, убитого дитя.
А у соседок памперсы, пеленки
И нежная улыбка малыша...

Виктория Гаврикова 

Три «Прости»

убашка
Рассказ этот был 
услышан во время 
Великой Отечественной 
вой ны из четвертых уст.

Муж Феодосии Тимофеевны 
умер от рака. Хотя шла война и был 
голод, она все вещи покойного раз-
дала на помин души, а себе оста-
вила только его теплую рубашку, 
которую они вдвоем купили перед 
войной. «Пусть лежит на память», – 
решила она. Живет Феодосия Ти-
мофеевна одна. Тяжело приходит-
ся, и тоска по мужу грызет, но тер-
пит, а главное – на Бога надеется.

Как-то вернулась она с ночной 
смены и слышит: звонит кто-то у 
входной двери. Открыла. Оборва-
нец на пороге стоит и просит:

– Подайте, мамаша, какую-ни-
будь одежонку.

Покачала головой Феодосия 
Тимофеевна:

– Нету, милый человек. Давно 
уже все, что осталось после по-
койника, раздала людям.

– Поищите, мамаша, – не от-
стает оборванец, – может, что и 
найдется. За ради Христа прошу.

«Я ведь все отдала, – думает 
Феодосия Тимофеевна, – себе лишь 
рубашку оставила. Неужто и с ней 
расстаться надо?! Не отдам, жал-
ко». Решила твердо. И вдруг стыдно 
стало: «Стоит вот несчастный, ради 
Христа просит... Голодный, поди... 
Отдам во имя Господне». Открыла 
комод, вынула аккуратно сложен-
ную рубашку, поцеловала и подала:

– Носи на доброе здоровье.
– Спасибо, родненькая, – бла-

годарит оборванец. – Пошли Го-
сподь покойничку Царство Не-
бесное!

Ушел он, а Феодосия Тимофе-
евна ходит по комнате и успокоить-
ся не может: рада, что отдала ради 
Господа, и жалко рубашку. Потом 
вспомнила, что еще хлеб себе по 
карточке не получила. Оделась и 
пошла на рынок в палатку.

Идет мимо барахолки и видит 
оборванца, что к ней приходил. 

Стоит он рядом с высоким муж-
чиной, тот мужнину рубашку под 
мышкой держит, а сам оборванцу 
деньги отсчитывает.

Обомлела Феодосия Тимофеев-
на. А оборванец деньги получил – и 
прямо туда, где из-под полы водкой 
торгуют. Такого Феодосия Тимо-
феевна не выдержала, заплакала – 
отдала за ради Христа последнюю 
дорогую вещь, и зря, на вино ушло!

Вернулась домой до того рас-
строенная, что делать ничего не 
смогла, а легла на диван, покрылась 
с головой старым пальтишком, да и 
не заметила, как от печали уснула.

И вдруг слышит, как кто-то лег-
ким шагом в комнату вошел и у из-
головья остановился. Сбросила она 
пальтишко с головы, смотрит, кто 
это в комнату без стука пришел, да 
и закаменела – Христос перед ней...

Затрепетало сердце у Феодо-
сии Тимофеевны, а Господь на-
гнулся к ней, приподнял у Себя 
на груди край одежды и ласково 
сказал: 

– Рубашка твоя на Мне.
И видит Феодосия Тимофе-

евна: правда, мужнина рубашка, 
та самая, что она за ради Христа 
оборванцу подала, на Господе на-
дета, – и проснулась. 

Литературная
страничка

* «Номер один» – так называют го-
ловку ребенка, когда удаляют ее при 
аборте. 

Хотя трудов положено немало,
Зато на взгорке, средь густых берез,
Ввысь поднимаясь, наконец восстал он –
Красавец-храм, любимый мной до слез.
И для меня нет в мире храма краше,
Величественней, строже и милей.
Хоть не один в стране российской нашей,
Но для меня он лучший на земле!
Лишь в нем одном душа стремится к раю
И рвется ввысь в молитвенной тиши...
Друзья мои, я твердо это знаю:
Нет лучше храма для МОЕЙ души!
Живи, наш храм! Будь счастлив, человек,
С смиреньем под его входящий своды,
И пусть молитвою совместною вовек
Минуют суетного мира все невзгоды!

Зинаида Санникова (1999 г.) 

Свято-Георгиевскому храму
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Духовная поэзия
Вознесение Господне

От неба глаз мы отвести не смеем,
И как же нам на небо не смотреть?
Отныне мы Заступника имеем,
Нам, наконец, не страшно умереть...
Господь ушел, чтобы опять вернуться
И воссиять – как вечной жизни Свет,
Но трудно нам от неба отвернуться:
Где нет Христа – для нас и жизни нет.
Ушел к Отцу Он. Чтобы вновь пролиться,
Подобно Солнцу – к каждому из нас,
А значит – каждый сможет помолиться
Лицом к лицу – не отрывая глаз.
Христово небо – неотступно с нами,
Направим внутрь молитвенный наш взор.
Здесь – со Христом мы встретимся глазами,
Сюда Господь во веки вознесен.

Олег Арбузов-Вятский

Молитва
Господи! Господи! Боженька! Боженька!
Что же я? Что же я? 

Помоги немноженько...
Помоги мне, Господи, прояви терпение,
Отверни от гордости, научи смирению.
И прости, Ты, Господи, душу мою грешную,
И наполни радостью долю безутешную.
Помоги мне, Господи, помоги, Спаситель,
Заведи за рученьки во Твою обитель,
Чтобы там мне, Господи, 

светом озариться,
И любови в сердце помоги родиться,

Чтобы можно было мне с Тобой пройти
Все Твои тропинки, все Твои пути.
И на небосклоне с голубой каймой
Посидеть тихонько рядышком с Тобой.
И оттуда видеть, с этой вышины,
Как уходит время на земле войны –
Счастьем расцветают лица у людей,
Добрые улыбки, звонкий смех детей,
Радуются мамы в небе журавлю...
Господи Спаситель, я Тебя люблю.

Денис Филатов

Реквием
Помните! Через века, через года, – помните!
О тех, кто уже не придет никогда, – помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, 

горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами, 

жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем 

будьте достойны!
Люди! Покуда сердца стучатся, – помните!
Какою ценой завоевано счастье, – 

пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полет, помните!
О тех, кто уже никогда не споет, помните!
Детям своим расскажите о них, 

чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, 

чтобы тоже запомнили!

Во все времена бессмертной Земли 
помните!

К мерцающим звездам ведя корабли, – 
о погибших помните!

Встречайте трепетную весну, 
люди Земли.

Убейте войну, прокляните войну, 
люди Земли!

Мечту пронесите через года 
и жизнью наполните!..

Но о тех, кто уже не придет никогда, – 
заклинаю – помните!

Роберт Рождественский 

Я помню. Я горжусь
Я помню. Я горжусь. И преклоню колено
У мраморной стены... У Вечного Огня...
И многие, как я, склонятся непременно,
Ведь каждый, кто погиб, – 

погиб и за меня...
Я помню, я горжусь! Седеют ветераны;
Им путь к святым местам 

преодолеть трудней.
Не так болят порой их фронтовые раны,
Как причиняет боль беспамятность 

людей.
Но в памяти живет и подвиг, и Победа,
И гордость за страну, за песню соловья,
За тишину полей. И за медали деда.
За трепет и покой у Вечного Огня...
Я помню. Я горжусь. И преклоню колено...

Александр Павлоградский

Напиток для 
здоровья суставов

При подагре происходит от-
ложение кристаллов мочевой 
кислоты в суставах и возникает 
острая боль. Как известно, огу-
речный сок обладает щелочной 
реакцией, снижает температу-
ру тела и эффективно выводит 
кристаллы мочевой кислоты. 
Небольшая боль при лечении 
соком – это признак исцеле-
ния, сигнал того, что приходят 
в движение токсины, которые в 
дальнейшем будут выведены. 
Имбирь и сельдерей помогут 
уменьшить воспаление во вре-
мя чистки – это идеальное со-
четание.

Что понадобится:
1 огурец среднего размера, 

2 стебля сельдерея, срез корня 
имбиря (2,5 см толщиной), 1 
долька лимона.

Приготовление:
Помойте все ингредиенты. 

Очистите от кожицы огурцы, 
имбирь и лимон. Пропустите 
все через соковыжималку. По-
лученный сок можно пить 1-2 
раза в день, пока не исчезнет 
воспаление и боль. 

Медицинский 
ликбез

Продолжается  
подписка 

на ежемесячную газету

на второе полугодие 
2015 года.

Подписку можно офор-
мить с любого месяца 

в любом отделении связи 
Алтайского края.

Подпишись!

73627

Забытая 
благодарность

Сейчас уже никто и не вспомнит, откуда 
на подоконнике двухместной палаты для 
тяжелобольных в обычной районной больнице 
появился этот простой маленький складень. 
Непохожий на обычные, уже привычные сейчас 
дорожные иконки, блестящие, с золотым 
тиснением и серебром, он – со старой темной 
обложкой и полустертым крестиком – сохранил 
внутри себя лики Спасителя, Богородицы 
и Пантелеимона Целителя.

 трудом поддерживае-
мый женой и медсес-
трой, Дмитрий Ивано-
вич поднялся по лест-
нице на второй этаж и 
по длинному пустому 
коридору кое-как до-
тащился до палаты. За-
бурлившая внутри ле-
вой ноги тяжесть жа-
ром прокатилась по те- 
лу и заполнила его, ка-
залось, полностью. При-
шел невропатолог, тща-

тельно осмотрел стонущего па-
циента, выписал дополнительно 
что-то из лекарств и объяснил 
жене и плохо понимающему сло-
ва мужчине, что это, всего вернее, 
межпозвонковая грыжа, что лече-
ние будет долгим, что придется 
делать снимки и ехать в область, 
как только станет лучше. Да и, ви-
димо, без операции не обойтись.

Повернув голову, мужчина за-
метил на подоконнике складень, 
чуток подтянулся и, достав его ру-
кой, раскрыл. Посмотрел на лики 
Спасителя, Богородицы, зачем-
то попробовал прижать пальцем 
отклеившийся уголок у иконки 
Пантелеимона, а потом закрыл 
и равнодушно положил на тум-
бочку рядом.

В церковь Иванович не хо-
дил – так, пару раз, и то случай-

но, за компанию, в 
большие церковные 
праздники. Дома у 
него, в углу кухни, 
висели вырезанный 
из большого цветно-
го календаря лик Ии-
суса Христа и боль-
шая, почерневшая от 
времени, старинная 
икона Богородицы в 
окладе под стеклом, 
оставшаяся еще от его бабушки. 
Жена частенько, рано утром по-
молившись перед ними, пригото-
вив завтрак и оставив его в печи, 
убегала в храм на службу. К этому 
супруг относился с пониманием 
и никогда не упрекал свою по-
ловину, но сам особого рвения к 
вере не проявлял.

Вечером после укола Дмит-
рий Иванович задремал. Разбу-
дила его среди ночи дикая боль. 
Неудачно повернувшись во сне, 
он, видимо, разбередил и без то-
го воспаленный нерв, а действие 
лекарства уже прошло. Кричать и 
звать медсестру он не мог – про-
снулось бы всё отделение. Не-
удобно было как-то. Оставалось 
только терпеть. Но как? Боль 
становилась ужасной. Огненной 
скрученной проволокой проходи-
ла она сквозь всё тело, заполняла 
каждую клеточку, пульсировала и 

раздирала. Казалось, 
что ничего нет во-
круг: ни больницы, 
ни палаты – ниче-
го. Только боль. И 
тут взгляд Иванови-
ча упал на складень. Судорожно 
схватив его и раскрыв, мужчина, 
сам того не осознавая, вдруг на-
чал молиться: «Господи! Помо-
ги мне! Помоги мне! Господи! 
Не могу я больше так, дай мне 
силы! Господи! Господи, помо-
ги!». Держа в одной руке перед 
собой изображения Спасителя и 

Богородицы, изгибаясь, Иваныч 
неумело крестился и плакал от 
боли и бессилия. Он перекатился 
с кровати на пол и так же, зажав в 
одной руке иконки, начал ползти 
к двери в коридор. Каждое, даже 
самое маленькое движение отда-
валось в спине, ногах, но мужчи-
на молился и полз. Полз и молил-
ся. И вдруг боль стала отступать. 
Не сразу, не мгновенно, а как-то 
потихоньку уменьшаться, ухо-
дить, огрызаясь. Обессилев, он 
лежал недалеко от порога палаты 
и шептал: «Спасибо, Господи! 
Слава Тебе, Господи!». Прибе-
жала заспанная медсестра, раз-
буженная парнишкой из соседней 
палаты, ходившим в туалет и ус-
лышавшим стоны. Сделала укол 
и помогла взобраться на кровать. 
А потом мужчина впервые за не-
сколько последних дней спокой-
но заснул.

Уже утром Дмитрий Иванович 
смог сначала потихоньку садить-
ся, а уже на следующий день – 
доходить до раковины и даже вы-
ходить в коридор. Невропатолог, 
удивленный таким необычайно 
быстрым улучшением здоровья 
пациента, объяснил это тем, что 
при сползании с кровати произо-

шел сдвиг позвонков и за-
щемленный нерв освобо-
дился, что и сняло остроту 
воспаления. Но мужчина-
то знал, что помогло ему, и 
первое время не переставал 
каждый вечер своими сло-
вами обращаться к Господу, 
благодарить, молиться. Он 
даже решил начать ходить 
в церковь и хотел попро-
сить жену принести ему мо-
литвослов. Но потом вязкие 
больничные будни закрутили 
его, «забинтовали», и к выпи-

ске уже сам Дмитрий Иванович 
был убежден, что всё случилось 
так, как объяснил доктор. Да и 
думать так было проще. Складень 
он снова переставил к окну, а про 
обещание ходить в церковь посте-
пенно забыл. Не до храма стало. За 
время болезни дома накопилось 
множество дел, работы.

А складень так и остался на 
подоконнике в палате.

Господь всегда приходит на 
помощь к людям по их молитвам 
и протягивает руку, но как часто 
мы не видим и не хотим видеть 
Его руки, Его любовь к нам. И так 
же часто мы неблагодарны, нахо-
дя всему Божьему свои людские, 
удобные объяснения, быстро за-
бывая о Его помощи. «Не десять 
ли очистились? Где же девять?» 
(Лк. 17,17).

Н. Букин 


