
милость окружающим нас людям. 
В ответ на Его попечение – забо-
титься об устроении обществен-
ной жизни в согласии с высокими 
евангельскими идеалами.

Пасхальное торжество, преодо-
левая национальные и государствен-
ные границы, духовно объединяет 
миллионы христиан, проживающих 
в разных странах. Сей многоголосый 
земной хор вместе с сонмом бесплот-
ных Сил Небесных воздает хвалу 
Господу Иисусу, за всех пролившему 
Свою Кровь и живоносною ценою 

искупившему мир (Октоих, глас 6-й, 
стихиры в субботу утра).

Это благодарение из года в год, 
из века в век, из тысячелетия в ты-
сячелетие победно звучит по всей 
земле – звучит несмотря ни на 
какие искушения, трудности и ис-
пытания. Не прекращается оно и 
сегодня, когда мир страдает от гу-
бительного поветрия.

В нынешнее непростое время 
особенно важно поддержать тех, кто 
болен и немощен, кто скорбит из-за 
утраты своих родных и близких, кто 

лишился средств к существованию, 
кто не может прийти в храм. Ока-
жем посильную помощь стражду-
щим, не пройдем равнодушно мимо 
тех, кто нуждается в человеческом 
участии, внимании и заботе.

Совсем недавно из-за эпидеми-
ческих мер многие из нас не могли 
посещать богослужения. Приобре-
тенный нами опыт показал, сколь 
важно ценить и использовать лю-
бую возможность для того, чтобы 
участвовать в совместной молитве, 
в богослужениях и святых Таин-
ствах, наипаче же – в Божествен-
ной Евхаристии, которая соединя-
ет нас со Христом и друг с другом.

Дорогие мои, сердечно поздрав-
ляю вас с великим праздником Пас-
хи и желаю вам крепкого здравия 
и щедрот от Жизнодавца Иисуса. 
Милостивый Господь да сподобит 
всех нас истее причащатися Ему в 
невечернем дни Царствия Его и ра-
достно свидетельствовать:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 

ХРИСТОС!

Патриарх  
Московский и всея Руси

Возлюбленные о Господе до-
сточтимые пастыри, честные иноки 
и инокини, боголюбивые миряне!

В великий праздник Светлой 
Пасхи Христовой, призывающей 
нас просветиться торжеством и 
с братской любовью обнять друг 
друга, сердечно приветствую вас 
жизнеутверждающим возгласом:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В Воскресении Господнем, увен-

чавшем Крестный подвиг Искупи-
теля рода человеческого Господа 
нашего Иисуса Христа, берет свое 
начало вся новозаветная Церковь 
с ее спасительными Таинствами и 
проповедью Слова Божьего.

Если человек хотя бы раз пере-
жил, прочувствовал радость Пасхи, 
воспоминание о ней он сохранит 
навсегда в сердце своем, в самом 
сокровенном уголке души. «Вос-
кресе Христос, и радуются Ан-
гели. Воскресе Христос, и жизнь 
жительствует», – так описыва- 

ет это состояние святитель Иоанн 
Златоуст.

Однако истинную радость спа-
сения может вполне ощутить лишь 
тот, кто погибал, настоящее лико-
вание победы – тот, кто терпел по-
ражение. К этой светозарной ночи 
путь проходит через отчаяние Геф-
симанского сада и скорбь Голго-
фы. «...Прииде Крестом радость 
всему миру. Всегда благословяще 
Господа, поем Воскресение Его: 
распятие бо претерпев, смертию 
смерть разруши», – недаром поем 
мы эти слова.

От всей души сердечно позд-
равляю всех с всемирным и всера-
достным праздником праздников 
Светлым Христовым Воскресе-
нием. Пусть Воскресший Сын Бо-

жий, Господь наш Иисус Христос 
пребывает с нами и среди нас не 
только в эти святые дни, но и во все 
дни нашей жизни, осеняя нас Свя-
тою Своею Благодатию. Да про-
светит нас Господь пасхальным 
светом разума святого Евангелия 
Своего и наставит нас на стезю 
заповедей Своих и будет неот-
ступным Помощником всем нам 
в достижении вечного спасения.

Всем нам, возлюбленные во 
Христе, живущим в мире «раство-
ренного греха», важно сохранить 
свое сердце в чистоте для Бога.

Принесем Воскресшему Спаси-
телю в дар свое любящее сердце и 
добрые дела, совершенные во славу 
Его Воскресения. Будем стремить-
ся в храм ради Господа Воскресше-

го и обретем радость и силу веры 
идущих по жизни за Христом.

Святитель Лука (Войно-Ясе-
нецкий), исповедник, архиепископ 
Симферопольский и Крымский го-
ворил: «Проповедовать о Христе 
жизнью своей и хотя бы слабыми 
словами своими вы все можете. 
Подражайте же все святым же-
нам-мироносицам».

Душевного мира, полноты бы-
тия, телесного здравия и всего само-
го доброго и светлого молитвенно 
желаю в этот великий день каждому 
из вас. Да укрепит вас на жизненном 
пути твердая уверенность в вечной 
истине:

ВОИСТИНУ  
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Обновимся в Воскресшем Хри-
сте, понесем пасхальную радость 
всем людям и будем светить миру 
добром.

С любовью о Христе 
Воскресшем,

митрополит  
Барнаульский и Алтайский

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

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

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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Преосвященные архипастыри, 
досточтимые пастыри и диаконы, 
всечестные иноки и инокини, до-
рогие братья и сестры!

В сей нареченный и святый 
день, исполненный пасхальной 
радости и дивного света, из уст в 
уста, от сердца к сердцу передается 
жизнеутверждающее благовестие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этими словами мы исповедуем 

непоколебимую веру в Того, Кому 
в Страстную пятницу предстояли 
у Креста, Кого вкупе с учениками 
и женами-мироносицами оплаки-
вали, молясь перед Плащаницей. 
Сегодня же вместе с Ангельским 
Воинством, являя единство Церкви 
земной и небесной, торжественно 
возглашаем: «Днесь спасение миру, 
яко воскресе Христос, яко всесилен» 
(Канон Пасхи, ирмос 4-й песни).

Пасха Господня – ярчайшее 
свидетельство премудрости Бо-
жией и безмерной любви Творца к 
человеческому роду. Начало исто-
рии, как мы знаем, было омраче-
но духовной трагедией: падением 
прародителей двери Рая были за-
творены для людей, а страдания и 
смерть стали с тех пор неизбеж-
ным последствием греховности че-
ловека. Но, утратив общение с Бо-
гом – Источником жизни, люди не 
лишились Его благости и любви.

Любовь обнаруживает себя в 
совершении добра ближнему и в го-
товности добровольно претерпевать 
за него трудности, стесненность и 
даже страдания, и Спаситель являет 
и то, и другое. Воплощением Своим 
Он обновляет поврежденную гре-
хом человеческую природу, Крест-
ным же подвигом избавляет нас от 
власти зла. «Так мы получили жизнь 
во Христе, – заключает преподоб-
ный Ефрем Сирин, – Тело Госпо-
да вкусили вместо плодов древа... 

праведною кровью Его омыты от 
проклятия и чрез надежду воскре-
сения... живем жизнью Его» (Тол-
кование на Четвероевангелие, 21).

Воскресение Спасителя откры-
ло человечеству врата Царствия Не-
бесного и наполнило наше земное 
бытие непреходящим смыслом. 
Господь даровал Себя всем верую-
щим в Него как образец доброде-
тели и приобрел нетление, дабы по 
Его стопам шли и все спасаемые, 
как пишет о том преподобный Мак-
сим Исповедник (Амбигвы, 42). А 
для этого мы должны уже здесь, 
на земле, научиться дышать возду-
хом вечности, совлекаясь ветхого 
человека с делами его (Кол. 3,9), 
устрояя свою жизнь по Еванге-
лию и участвуя в Таинствах Свя-
той Церкви – наследницы великих 
обетований Божиих.

Вера в Воскресение Спасителя 
угашает пламя житейских тревол-
нений и позволяет возвыситься 
над мирской суетой, помогает от-
вергать соблазны греха и преодо-
левать различные страхи. В ответ 
на Божественную любовь мы при-
званы являть «любовь от чистого 
сердца, доброй совести и нелице-
мерной веры» (1Тим. 1,5). В ответ 
на Его милосердие – оказывать 

ИЗ ПАСХАЛЬНОГО 
ПОСЛАНИЯ

Святейшего Кирилла, 
Патриарха Московского и всея Руси

ИЗ ПАСХАЛЬНОГО ПОСЛАНИЯ
Высокопреосвященнейшего Сергия, 
митрополита Барнаульского и Алтайского
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Из песчинки 
в жемчужину

Братья и сестры, мы дожили до 
Пасхи! Слава Богу за это! Христос 
Воскресе!

Весь пост мы старались по мо-
литве преподобного Ефрема Сирина 
видеть свои согрешения и не осуж-
дать ближнего. Время сугубого по-
каянного труда позади, теперь время 
ликования, радости о Господе, о Свет-
лом Христовом Воскресении. А что 
же ближний? К ближнему же самое 
время обратить взор, полный любви. 
Не осуждать – прекрасно, но не до-
статочно. Прекраснее любить.

Но если до сих пор многие свет-
лые умы человечества, да и простые 
люди, ищут ответ на вопрос, что же 
такое любовь, то нам, христианам, 
беспокоиться не о чем – всё уже рас-
сказал апостол Павел в Первом по-
слании к Коринфянам:

«Любовь долготерпит, мило-
сердствует, любовь не завидует, лю-
бовь не превозносится, не гордится, 
не бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит зла,  
не радуется неправде, а сорадуется 
истине; всё покрывает, всему верит, 
всего надеется, всё переносит. Лю-
бовь никогда не перестает, хотя и 
пророчества прекратятся, и языки 
умолкнут, и знание упразднится» 
(1Кор. 13,4-8).

Но разве мы имеем такую любовь? 
А если нет, то, значит, не любим?

Нет, не значит. Да не попадемся в 
ловушку безбожника Смердякова из 
романа Ф.М. Достоевского «Братья 
Карамазовы», который утверждал, 
что раз верующий человек не может 
«спихнуть горы в море» (как может, по 
слову Писания, имеющий веру хотя бы 
с горчичное зерно), значит, он неверу-
ющий. И песчинка веры ценна, и пес-
чинка любви. Добрый взгляд, добрый 
помысел о человеке – всё это прояв-
ления любви. Бескорыстная помощь – 
дело любви. Удержаться от злого слова 
и поступка – тоже дело любви.

Мы часто обесцениваем любовь 
между полами, торопясь записать ее 
в блуд или болезнь. Но это крайно-
сти, отклонения, а в основе всё та же 
песчинка, из которой может вырасти 
жемчужина чувства, воспетого апо-
столом Павлом. Не будем тыкать: «Ну 
что ты в нём/в ней нашла/нашел?» 
Лучше спросим себя: а может, я чего-
то не вижу в этом человеке, той искры 
Божьего образа, которую разглядел 
любящий взгляд?

Бережно будем хранить песчин-
ки любви в раковинах наших душ 
и просить помощи взрастить их – у 
Господа, Который дает всем просто 
и без упрека, тем паче когда просишь 
о благом. 

Колонка 
редактора

Марина Боровикова

1 апреля – день рождения 
Полины Генриховны Виндер. 
Полина Генриховна – глубокий 
знаток нашей веры. В свое вре-
мя преподавала в воскресной 
школе, несмотря на ее ограни-
чения по здоровью. От всей ду-
ши поздравляем ее и желаем ей 
радости о Господе, укрепления 
сил душевных и телесных, По-
крова Пресвятой Богородицы!

5 апреля – день памяти ран-
нехристианской мученицы Ли-
дии. Именинницы в этот день: 
Лидия Родионовна Колесникова, 
Лидия Ивановна Дробышева, 
Лидия Иосифовна Чепрасова, 
Лидия Сергеевна Ковалева. У 
Лидии Ивановны этот день Ан-
гела – юбилейный. Много лет 
она отдала чтению и пению на 
клиросе. И мы ей и всем нашим 

чудесным именинницам желаем 
еще многая и благая лета!

7 апреля сподобил Господь 
родиться Екатерине Антоновне 
Сартаковой, сестре приснопа-
мятной инокини Георгии, бух-
галтеру прихода. Ей исполняет-
ся 80 лет. Благослови ее Бог на 
многая лета! Всех благ от Гос-
пода нашего Иисуса Христа!

8 апреля – память мучени-
цы Ларисы. Поздравляем всех 
Ларис с тезоименитством, а 
особенно Ларису Витальевну 
Рогачеву и Ларису Михайловну 
Костюнину, тружениц Михай-
ло-Архангельского храма. Дай 
Бог крепости сил душевных и 
телесных, любви, мира!

13 апреля – день рожде-
ния нашей дорогой Марии 
Михайловны Пинко, великой 

труженицы и ревностной при-
хожанки. Несмотря на то, что 
Марии Михайловне уже за 90, 
она продолжает трудиться во 
славу Божию при храме и вы-
полняет множество других дел. 
14 апреля, в день памяти Марии 
Египетской, у нее именины. По-
здравляем Марию Михайловну, 
желаем крепкого здоровья, ра-
дости, Божьего благословения 
и молитвенной помощи пре-
подобной Марии Египетской!

Поздравляем с днем рожде-
ния членов семьи Мироновых 
из Сорочьего Лога. Все они 
родились в апреле: глава семьи 
Сергий – 16 апреля, сын Ан-
дрей – 25-го, супруга Людми-
ла – 30-го. С нашим приходом 
Мироновы имеют давние теп-
лые христианские отношения. 
Желаем именинникам здоровья, 
мира и любви!

17 апреля – день рождения 
Натальи Андреевны Лизогуб.  
Наталья Андреевна в свое вре-
мя была старостой Свято-Геор-
гиевской общины. Спаси Го с-

подь ее за труды! С днем ро ж-
дения, Наталья Андреевна!

Поздравляем отца Бориса 
Лазаренко, который празднует 
20 апреля день хиротонии. Здо-
ровья и радости батюшке!

22 апреля – день рождения 
Людмилы Ивановны Васятки-
ной. Людмила Ивановна труди-
лась в храме, была завхозом, ак-
тивной участницей всех палом-
нических поездок. Благослови 
ее Господь! С днем рождения!

23 апреля поздравляем с 
днем рождения матушку Ксе-
нию Липовцеву. Всего самого 
доброго! Тепла и света!

От всей души поздравляем 
тружениц Свято-Георгиевского 
храма Светлану Викторовну Ре-
вякину и Антонину Михайлов-
ну Тарасову с днем рождения! 
Светлана Викторовна родилась 
22 апреля, а Антонина Михай-
ловна – 27 апреля.

Всех именинников, упомя-
нутых и не упомянутых, еще раз 
сердечно поздравляем и желаем 
многая и благая лета! 

оздравляем!

Ученые устроили опрос 
среди детей 4-8 лет, 
попросив ответить 
на вопрос: «Что значит 
любовь?». Вот какие 
ответы они получили.

Любовь – это когда ты 
идешь куда-то поесть и от-
даешь кому-нибудь большую 
часть своей жареной картошки, 
не заставляя его давать тебе что-
то взамен.

Любовь – это как лавина – 
нужно удирать со всех ног.

Любовь найдет тебя, даже 
если захочешь спрятаться. Я 
с пяти лет от нее прячусь, но 
девчонки меня всё равно на-
ходят.

Когда моя бабушка забо-
лела артритом, она больше не 

могла нагибаться и красить 
ногти на ногах. И мой дедушка 
постоянно делал это для нее, 
даже тогда, когда у него само-
го руки заболели артритом. Это 
любовь.

Если кто-то любит тебя, 
он по-особенному произносит 
твое имя. И ты знаешь, что твое 
имя находится в безопасности, 
когда оно в его рту.

Любовь – это когда кто-то 
тебя обижает и ты злишься, но 
не кричишь на него, потому 
что знаешь, что ему будет не-
приятно.

Любовь – это то, что за-
ставляет тебя улыбаться, когда 
ты устал.

Любовь – это когда моя ма-
ма варит папе кофе, но не сра-
зу ему дает, а сначала пробует, 
чтобы узнать, вкусно ли полу-
чилось.

Любовь – это то, что дела-
ется на Рождество, если вдруг 
перестать открывать подарки и 
просто прислушаться.

Если хочешь научиться луч-
ше любить, нужно начать с дру-
га, которого ненавидишь.

Любовь – это когда скажешь 
парню, что у него красивые 
шорты, а он их потом каждый 
день носит.

Любовь – это когда мама 
дает папе самый вкусный ку-
сок курицы.

Любовь – это когда щенок 
лижет тебе лицо, даже если он 
целый день сидел дома один.

Когда любишь кого-то, рес-
ницы хлопают, а еще из тебя 
вылетают звездочки.

Чтобы была любовь, нужно 
говорить жене, что она краса-
вица, даже если она похожа на 
старый драндулет.

Когда мне нужно было иг-
рать на фортепиано перед все-
ми, я стояла на сцене, и мне 
было страшно. Я глядела на всех 
людей, смотрящих на меня, и 
тогда увидела, как мой папа ма-
шет мне рукой и улыбается. Он 
был единственным, кто это де-
лал. И я уже больше не боялась.

Из инстаграма  
мамы особого ребенка  

@oliniradosti

УФСИН благодарит пастырей
30 марта состоялось засе-

дание межрелигиозной группы 
УФСИН по Алтайскому краю, в 
котором приняли участие кли-
рики Барнаульской епархии, не-
сущие пастырское послушание 
в учреждениях УИС.

За активную деятельность в 
области обеспечения свободы 

совести и свободы вероисповеда-
ния осужденных благодарствен-
ными письмами УФСИН России 
по Алтайскому краю были отме-
чены: благочинный Белоярского 
церковного округа протоиерей 
Вячеслав Данькин, благочинный 
Тальменского церковного окру-
га иерей Алексий Овчинников, 

протоиерей Михаил Жуйков  
и диакон Александр Банников.

В этот же день в формате 
видеоконференции состоялся 
общероссийский семинар для 
священнослужителей по во-
просам духовно-пастырского 
окормления заключенных.

Помоги, Господи, и нашим 
батюшкам в этом их нелегком 
служении! altai-epparhia.ru

С дн¸м рождения 
редактора «Лампады»!

2 апреля – день рождения редактора «Лампады» Ма-
рины Валерьевны Боровиковой. Редакция газеты, Свято-
Георгиевская община, читатели поздравляют Марину 
Валерьевну и желают ей крепкого здоровья, мира и любви 
в семье, радости, творческих успехов, Божьей помощи 
на ниве православной журналистики! «Благодарим за 
газету, всегда ждем и с удовольствием читаем ее», – 
отзываются читатели. 

Христос Воскресе, доро-
гие читатели! Позади попри-
ще Великого поста, Страстная 
седмица. И сегодня в сердце 
наше входит радость настоль-
ко, насколько мы в данный 
момент готовы вместить. Не 
стоит думать о том, что мы не-
допостились, недомолились, 
Господь и намерения целует и 
спасает нас не по делам нашим, 
но по благодати. Поэтому слава 
Богу за всё!

Основная тема нашего пас-
хального номера – любовь. Как 
высшая из всех добродетелей. 

И когда еще говорить о ней, 
как не на праздник праздни-
ков? Надеемся, что в наших 
материалах вы найдете себе 
историю по сердцу.

Сердечно поздравляем вас 
со Светлым Христовым Вос-
кресением и желаем любви, 
мира и радости! Воистину Вос-
кресе Христос!

Если имеете душевное рас-
положение помочь «Лампаде», 
будем очень признательны.

Наши реквизиты:
Местная православная ре-

лигиозная организация Прихо-
да Свято-Георгиевской Церк-
ви г. Новоалтайска Алтайского 
края Барнаульской Епархии 
Русской Православной Церкви
ИНН 2208003861
КПП 220801001
Р/с 40703810402630000055
Алтайское отделение № 8644 
ПАО Сбербанк

К/с 30101810200000000604
БИК 040173604

Назначения платежа: «До-
бровольные пожертвования на 
уставную деятельность»

Теперь перевод пожертво-
вания также можно сделать на 
бизнес-карту храма (Сбербанк): 
№ 4274 0200 1575 7585.

В графе «Цель перевода» 
необходимо указать: «пожерт-
вование». 

Перевод можно осу ще с т-
вить только с компьютера из 
личного кабинета. 

Вот и Пасха красная

Дети о любви
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СБСБ11 МАЯ МАЯ
Великая Суббота.
Прп. Иоанна, ученика 
прп. Григория Декаполита 
(820-850). Сщмч. Виссариона 
Селинина пресвитера (1918). 
Прмц. Тамары Сатси (1942).
Максимовской иконы 
Божией Матери.

ВСВС22 МАЯ МАЯ
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.

Мчч. Феоны, Христофора и 
Антонина (303). Прп. Иоанна 
Ветхопещер ника (VIII). 
Блж. Матроны Московской 
(1952). Сщмч. Пафнутия, 
епископа Иерусалимского. 
Свт. Георгия исп., еп. Анти-
охии Писидийской (813-820). 
Свт. Трифона, патриарха 
Константинопольского (933). 
Прп. Никифора игумена. 
Свт. Виктора исп., еп. Гла-
зовского (1934).

ПНПН33 МАЯ МАЯ
Светлая седмица – 
сплошная. Понедельник 
Светлой седмицы.
Прп. Феодора Трихины. 
Прп. Александра Ошевен-
ского (1479). Мч. младенца 
Гавриила Белостокского 
(1690). Свтт. Григория (593) 
и Анастасия Синаита (599), 
патриархов Антиохийских. 
Прп. Анастасия, игумена 
Синайской горы (685). 
Свт. Феодосия исп., епис-
копа Коломенского (1937). 
Свт. Николая Велимирови-
ча, епископа Охридского 
и Жичского (1956) (Серб.).
Кипрской иконы  
Божией Матери (392).

ВТВТ44 МАЯ МАЯ
Вторник Светлой седмицы.
Сщмч. Ианнуария епис ко-
па и с ним мчч. Прокула, 
Соссия и Фавста диаконов, 
Дисидерия чтеца, Евтихия 
и Акутиона (ок. 305). Пре-
подобномучеников отцов 
Давидо-Гареджийских (1616)  
(Груз.) (переход.). Сщмч. Иоанна 
Пригоров ского пресвитера  
(1918). Св. Николая Писарев-
ского исп., пресвитера (1933). 
Сщмч. Алексия Протопопова 
пресвитера (1938).
Иверской и Шуйской икон 
Божией Матери (переходящие).

ЧТЧТ66 МАЯ МАЯ
Четверг Светлой седмицы. 
Вмч. Георгия Победоносца 
(303).

Мц. царицы Александры 
(303). Мчч. Анатолия  
и Протолеона (303).  
Сщмч. Иоанна Ансеро- 
ва пресвитера (1940).  
Прп. Софии (1974).

Иверской иконы Божией 
Матери (второе обретение 
списка иконы, 2012).
В этот день – престольный 
праздник Свято-Георгиевского 
собора г. Новоалтайска.

ПТПТ77 МАЯ МАЯ
Пятница Светлой седмицы. 
Последование в честь 
Пресвятой Богородицы 
ради Ее «Живоносного 
Источника».
Мч. Саввы Стратилата 
и с ним 70 воинов (272). 
Прп. Саввы Печерского, 
в Ближних пещерах (XIII). 
Прп. Алексия, затворника 
Печерского, в Ближних 
пещерах (XIII). Мч. Сергия 
Архангельского (1938).
Икон Божией Матери 
«Живоносный Источник» 
(переходящее) и Молченской.
После литургии, по обычаю, 
со вершается малое освящение 
воды.

СБСБ88 МАЯ МАЯ
Суббота Светлой седмицы.
Апостола и евангелиста 
Марка (63). Сщмч. Сергия 
Рохлецова пресвитера (1938).
Цареградской иконы  
Божией Матери.

ВСВС99 МАЯ МАЯ
Антипасха. Неделя 2-я  
по Пасхе, апостола Фомы.
Сщмч. Василия, еп. Ама-
сийского. Прав. Глафиры 
девы. Свт. Стефана, епис-
копа Великопермского.  
Прп. Иоанникия Деви-
ченского (XIII) (Серб.).  
Сщмч. Иоанна Панкова 
пресвитера и сыновей  
его мчч. Николая и  
Петра (1918).
Поминовение усопших воинов.

ВТВТ1111 МАЯ МАЯ
Радоница. 
Апп. от 70-ти Иасона и 
Сосипатра, Керкиры девы  
и иных, с ними постра-
давших (I). Свт. Кирилла, 
епископа Туровского (1183). 
Мц. Анны Шашкиной (1940).
Поминовение усопших.

ЧТЧТ1313 МАЯ МАЯ
Ап. Иакова Зеведеева (44). 
Обретение мощей свт. Никиты, 
еп. Новогородского (1558). 

Свт. Игнатия Брянчанино- 
ва, епископа Кавказского 
(1867).

СБСБ1515 МАЯ МАЯ
Свт. Афанасия Великого, 
архиеп. Александрийского. 
Перенесение мощей  
блгвв. кнн. Бориса и Глеба, 
во Святом Крещении  
Романа и Давида.
Путивльской иконы  
Божией Матери (1635).

ВСВС1616 МАЯ МАЯ
Неделя 3-я по Пасхе,  
святых жен-мироносиц.
Святых жен-мироносиц: 
Марии Магдалины, Марии 
Клеоповой, Саломии, 
Иоанны, Марфы и Марии, 
Сусанны и иных; праведных 
Иосифа Аримафейского и 
Никодима (переходящее). 

Мчч. Тимофея и Мавры. 
Прп. Феодосия, игумена 
Киево-Печерского (1074). 
Блгв. Тамары, царицы 
Грузинской (переходящее). 
Сщмч. Николая Бенево-
ленского пресвитера (1941).
Икон Божией Матери: 
Успения Киево-Печерской, 
принесенной из Царьграда 
(1073), Печерской (с пред-
стоящими Антонием и 
Феодосием) (1085) и Свен- 
ской (Печерской) (1288).

СРСР1919 МАЯ МАЯ
Прав. Иова Многострадаль-
ного (ок. 2000-1500 до Р.Х.).  
Прп. Михея Радонежского 
(1385). Прп. Иова Почаев-
ского (XVII). Мч. Варвара, 
бывшего разбойника (IX).

ЧТЧТ2020 МАЯ МАЯ
Воспоминание явления  
на небе Креста Господня  
в Иерусалиме (351). 
Прп. Нила Сорского.  
Собор преподобных отец 
Русского на Афоне  
Свято-Пантелеимонова 
монастыря.
Икон Божией Матери 
Любечской (XI) и 
Жировицкой (1470).

ПТПТ2121 МАЯ МАЯ
Апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова.  

Прп. Арсения Великого.  
Мч. Никифора Зайцева 
(1942).

СБСБ2222 МАЯ МАЯ
Прор. Исаии (VIII до Р.Х.). 
Перенесение мощей свя-
тителя и чудотворца 
Николая из Мир Ликийских 
в Бар (1087). Прп. Иосифа 
Оптинского (1911). Прп. Шио  
Мгвимского (VI) (Груз.). 
Сщмч. Димитрия Воскре-
сенского пресвитера (1938). 
Сщмч. Василия Коло сова 
пресвитера (1939).

Святой пророк Исаия жил за 
700 лет до Рождества Христова 
и происходил из царского рода. 
Отец Исаии, Амос, воспитал сы-
на в страхе Божием и в законе 
Господнем. Достигнув зрелого 
возраста, пророк Исаия вступил 
в брак с благочестивой девицей-
пророчицей (Ис. 8,3) и имел сына 
Иасува (Ис. 8,18).

К пророческому служению 
святой Исаия был призван Богом в 
царство Озии, царя Иудейского, и 
пророчествовал около 60 лет при 
царях Иоафаме, Ахазе, Езекии и 
Манассии.

Исаия оставил после себя кни-
гу пророчеств, в которых он об-
личает иудеев за их неверность 
Богу отцов, предсказывает плен 
иудеев и возвращение их из пле-
на царем Киром, опустошение 
и восстановление Иерусалима и 
храма. Вместе с тем он предска-
зывает историческую судьбу и 
других соседних иудеям народов. 
Но, что всего важнее для нас, про-
рок Исаия с особенной ясностью 
и подробностью пророчествует 
о пришествии Мессии – Христа 
Спасителя. Пророк именует Мес-
сию Богом и Человеком, Учите-
лем всех народов, Основателем 
Царства мира и любви. Пророк 
предсказывает рождение Мессии 
от Девы, с особенной ясностью 
описывает страдания Мессии 
за грехи мира, предвидит Его 
Воскресение и распространение 
Церкви Его по вселенной. По 
ясности предсказаний о Христе 
Спасителе пророк Исаия заслу-
жил наименование ветхозаветно-
го евангелиста.

Святой пророк Исаия имел 
также и дар чудотворения. Так, 
когда во время осады Иерусалима 
врагами осажденные изнемогали 
от жажды, он своей молитвой из-
вел из-под горы Сион источник 
воды, который был назван Сило-
ам, т.е. «посланный от Бога». На 
этот источник впоследствии Спа-
ситель послал умыться слепорож-
денного, которому Он возвратил 
зрение. По молитве пророка Иса-
ии Господь продлил царю Езекии 
жизнь на 15 лет.

Пророк Исаия скончался му-
ченической смертью. По прика-
занию иудейского царя Манассии 
он был перепилен деревянной 
пилой. Пророк погребен был не-
далеко от Силоамского источни-
ка. Впоследствии мощи святого 
пророка Исаии были перенесены 
царем Феодосием Младшим в 
Константинополь и положены в 
храме святого Лаврентия во Вла-
хернах. В настоящее время часть 
главы святого пророка Исаии хра-
нится на Афоне в Хилендарском 
монастыре.

О времени и событиях, про-
исходивших при жизни проро-
ка Исаии, говорится в 4-й книге 
Царств (гл. 16, 17, 19, 20, 23 и др.), 
а также во 2-й книге Паралипоме-
нон (гл. 26-32).

ВСВС2323 МАЯ МАЯ
Неделя 4-я по Пасхе, 
о расслабленном.

Апостола Симона Зилота. 
Прп. Исидоры юродивой. 
Блж. Таисии. Прав. Тавифы 
(I) (переходящее).
Киево-Братской иконы 
Божией Матери.

ПНПН2424 МАЯ МАЯ
Свв. равноапп. Мефодия 
и Кирилла, учителей Сло-
венских. Сщмч. Михаила 
Белороссова пресвитера 
(1920). Сщмч. Александра, 
архиеп. Харьковского (1940).

День тезоименитства 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла.

СРСР2626 МАЯ МАЯ
Преполовение 
Пятидесятницы.

Мц. Гликерии девы и 
с нею мч. Лаодикия, стра-
жа темничного (ок. 177). 
Сщмчч. Василия Соколова, 
Александра Заозерского 
и Христофора Надеждина 
пресвитеров, прмч. Макария 
Телегина и мч. Сергия 
Тихомирова (1922). Мчч. 103 
Черкасских (XX).
Моздокской и Дубенской-
Красногорской (XVII)  
икон Божией Матери 
(переходящие).

ВСВС3030 МАЯ МАЯ
Неделя 5-я по Пасхе, 
о самаряныне.

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

ПНПН3131 МАЯ МАЯ
Память святых отцов семи 
Вселенских Соборов.

Св. Михаила Виноградова 
исп., пресвитера (1932). 
Сщмч. Василия Крылова 
пресвитера (1942). 

Православные праздники месяца
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о мне на исповедь при-
шла больная девочка 
лет 12-ти из детского 
дома для умственно от-
сталых. Она не могла 
связать двух слов, кру-
тилась как волчок, ее 
ненормальный взгляд, 
постоянные гримасы, 
весь вид ее говорил о 
«неполноценности». И 
вот она стала испове-
доваться и причащать-
ся каждое воскресенье.

Через год у нее появилась по-
требность откровения помыслов 
(кто молится и часто исповеду-
ется, тот знает, что это такое). 
Девочка стала вести такую вни-
мательную духовную жизнь, о 
которой не подозревают даже 
те люди, которые считают себя 
глубоко верующими и церков-
ными. Она стала молиться Ии-
сусовой молитвой («Господи, 
Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя грешную»), бороть-
ся с прилогами, прощать обиды, 
терпеть всё.

В течение нескольких ме-
сяцев она научилась читать и 
писать, прошли все признаки 
дебильности, на лице изобрази-
лась печать духовности. Во всём, 
что она говорила и делала, было 
чувство и рассуждение. Когда я 
ее видел, мое сердце сжималось 

от греховности и неправды мо-
ей собственной жизни. Потом ее 
перевели в другой детдом, и мы с 
ней некоторое время не виделись.

Но однажды она приехала ко 
мне и сказала: «Батюшка, вы за 
меня не беспокойтесь, я всё вре-
мя с Богом. Он не покидает меня 
даже во сне...». Если после это-
го соберутся все умники мира и 
представят мне самые точные до-
казательства того, что Бога нет, я с 
печалью на них погляжу...

Протоиерей Алексий  
Грачёв (1959-1998) 

абушка Ефросинья... 
Ей, наверное, уже за во-
семьдесят.

Позвонили как-то 
отцу Анатолию ее род-
ственники. «Помира-
ет, – говорят, – Вас зо-
вет».

«Приезжаю, испове-
дую, причащаю, – рас-
сказывает батюшка. – 
Пытаюсь с ней погово-
рить, поддержать. А она 
слабенькая такая, жел-

тая вся. Еле дышит. Тут же и врач 
пришел. Сказал – готовиться, так 
как жить ей осталось максимум 
неделю, и то, если очень повезет».

Ушел отец Анатолий от бабуш-
ки Фроси. «На глазах слёзы, – вспо-
минает, – а в душе благодать, что 
человек причаститься успел. В хра-
ме всем сказал, что она скоро нас 
покинет. Прихожанчики мои, кто 
смог, зашли с ней попрощаться».

Неделя прошла, другая, тут 
глядь – а «умирающая» в храм 
пожаловала. Люди на нее как на 
привидение смотрят, а она как ни 
в чём не бывало давай к иконам 
прикладываться, всем кланяться 
и на подсвечниках красоту на-
водить.

Отец Анатолий к бабушке Еф-
росинье направляется, думает, как 
бы потактичней спросить, как так 
получилось, что она не... не в Цар-

ствии Небесном, одесную Христа. 
А она уже сама ему навстречу спе-
шит, клюкой перебирает.

«Батюшка, – говорит, – ба-
тюшка, вы меня тогда причастили, 
и я поправляться стала. Сейчас 
совсем как новенькая. До' ктора 
вон вчера напугала. Он меня на 
улице встретил и аж руками за-
махал, сердешный: "Вы что! Вы 
как! Вы ж по всем законам ме-
дицины помереть уже должны!". 
"Ну, простите, – отвечаю, – что 
подвела медицину. Я старалась. 
Даже причастилась напоследок"».

А через какое-то время всем 
стало ясно, почему Господь с ней 
чудо такое сотворил.

Забеременела ее незамужняя 
внучка Катя, которой было далеко 
за сорок лет. Кавалер как узнал, 
так и растворился на украинских 
просторах. Родня тоже желания 
помочь особо не изъявила.

И собралась Катя аборт де-
лать: «Мужа нет, кавалер слинял, 
работу еле нашла, что теперь, 
бросать? А чем я ребенка кормить 
буду? Да и не девочка уже я... 
стыдно в таком возрасте рожать, 
голова вон вся седая».

«Безобразить ей, седой, было 
не стыдно, а рожать, значится, 
стыдно!», – застучала по полу 
клюкой всегда кроткая и сми-
ренная бабушка Ефросинья. Чем 
немало удивила и внучку, и род-

ню. «Я буду с ребятенком 
нянчиться! Усе!» И для убе-
дительности так шарахнула 
палкой об пол, что с потолка 
штукатурка посыпалась. И кот 
по кличке Лишай (потому что 
подобрали его котенком боль-
ного и всего плешивого), кото-
рый по своим кошачьим мер-
кам был едва ли не в два раза 
старше бабки Фроси и считал-
ся недвижимым инвалидом, 
такого деру дал, что его двое 
суток найти не могли...

Ребенку сейчас года два. 
В «бабе» своей души не чает, 
как и она в нём. В храм к отцу 
Анатолию его водит, пироги 
ему печет, песни поет, в игры 
какие-то «старинные» играет. 
И рядом с ним сама молодеет. 
«Ради него меня Боженька и 
оставил», – говорит она.

Мать, великовозрастная 
внучка Катя, даже ревнует. 
Ведь сама сынишку любит без 
памяти. Но понимает, что толь-
ко благодаря бабушке Фросе 
Данилка и родился. И только 
благодаря ей они его и подни-
мают. И растет чудесный маль-
чишка этот на радость всем.

А бабушка Ефросинья ве-
рит, что пока она им нужна, 
Господь ее не заберет. И сил ей 
даст столько, сколько нужно.

Из интернета 

 чего начинается исто-
рия нашего человече-
ства? Кто-нибудь из вас 
задумывался об этом? 
Если говорить о людях 
в том виде, в каком мы 
привыкли их видеть, то 
стартовой точкой явля-
ется грехопадение че-
ловека – и вслед за ним 
изгнание из Эдема. Как 
говорится в Библии, в 
этом месте Господь Бог, 
наш Небесный Отец, 

создал Адама и Еву. Находился 
Эдем между Тигром и Евфратом, 
на территории нынешнего Ира-
ка. Из этих мест наши предки и 
должны были «плодиться и раз-
множаться», наполняя весь мир 
своим потомством. Но не полу-
чилось – их изгнали...

Как же получилось, что наши 
прародители, созданные Всебла-
гим Богом, ушли из рая? Разбе-
ремся. Для начала задумаемся: в 
чём же сущность добра и зла? Что 
мы называем «грехом»? Это могут 
быть и мысли, и слова, и поступ-
ки – да даже просто бездействие! – 
всё, что противоречит Божьим 
заповедям. Грех ломает человече-
ское естество из-за нашего отсту-
пления от Бога. А первый грех был 
совершён Адамом и Евой.

Природа человека сейчас силь-
но повреждена. Библейская кни-
га Бытия рассказывает нам, как 
это произошло. Господь создал 
первых людей, Адама и Еву, «по 
Своему образу» – по идеальному 
образу Бога. А после этого их ве-
ра подверглась испытанию: к Еве 
пришел сатана, враг Божий.

Величайший дар, который 
Адам получил от Господа – это 
свобода воли. Огромный дар, но и 
очень ответственный. А в качестве 
испытания этого свободного выбо-
ра в Эдеме росло древо познания 
добра и зла – эдакое утверждение 

верности Богу. И оно было создано 
для человека, но Господь пре ду-
предил, что Адам пока еще не го-
тов узнать о добре и зле. Он еще не 
окреп, недостаточно приблизился 
к Богу, а потому просто умрет, если 
вкусит плод с этого древа.

Таким образом, объяснив Ада-
му про древо, Господь создал меж-
ду ними договор, кото-
рый Адам и нарушил. 
Биб лия рассказывает 
нам, что Адам вкусил от 
древа познания добра и 
зла, несмотря на запрет. 
Договор с Богом и древо 
в саду оставляли чело-
веку конкретный выбор: 
сохранить свою вер-
ность Богу или же нет. 
Господь сотворил Ада-
ма по образу Своему и в 
дар ему дал Свою друж-
бу. И хотя Адам и не мог 
выбирать, появляться 
или нет в этом мире, 
но Бог оставил ему вы-
бор по поводу дружбы: 
оставаться вместе с Го-
сподом, или отказаться 
от Него.

Изначально Адам 
не должен был позна-
вать зло в своей жизни. 
Господь подарил ему 
только жизнь, добро, истину, ис-
точником которых был Сам Бог. 
И познание этих благодатей пред-
полагало единение с Богом. Но 
человек выбрал иное, нарушил 
Божественную волю, вследствие 
чего и стал обязан познать зло в 
своей жизни.

Библия повествует нам, что 
змей был главной причиной гре-
хопадения Адама и Евы, а значит, 
он был и создателем всего греха 

и зла на земле. По тому, что этот 
змей разговаривает с Евой, пы-
тается увлечь ее к злу, злословит 
на Бога, мы можем понять, что 
это не обычная змея' , но какое-то 
разумное существо. И этим су-
ществом был отшедший от Бога 
ангел – диавол. Как мы видим в 
Библии, сам он никогда не явля-

ется людям – он всегда говорит 
через кого-то. Вот и к Еве сатана 
пришел в образе зме' я.

Одной из причин злобного 
отношения к людям является за-
висть – ведь сам диавол был из-
гнан, а Адам и Ева находились 
в единении с Богом в раю. Как 
когда-то зависть лукавого по от-
ношению к Господу привела к его 
изгнанию на небе, так теперь его 
зависть по отношению к челове-

ку, созданному по образу Божию, 
послужила мотивом греховного 
падения самих людей.

«Необходимо считать, – гово-
рит святитель Иоанн Златоуст, – 
что слова зме' я принадлежат 
диаволу, которого к этому оболь-
щению побудила зависть, а это 
животное он использовал как под-

ходящее орудие, что-
бы, прикрыв приман-
кой свой обман, прель-
стить сначала жену, а 
потом с помощью ее и 
первозданного». «Диа-
вол завистью отпал от 
Бога, – пишет святой 
Ириней, – и поскольку 
он – падший ангел, то 
он и может делать 
только то, что делал в 
начале: обманывать и 
увлекать человеческий 
ум к преступлению за-
поведей Божиих и по-
степенно помрачать».

Вот в раю и появился 
искуситель – в виде про-
стого зме'я он подполз к 
Еве, которая в это время 
находилась возле древа 
познания добра и зла. 
Змей спросил ее: «Под-
линно ли сказал Бог: не 
ешьте ни от какого дере-

ва в раю?» (Быт. 3,1). Жена Адама 
ответила, что Господь дозволил им 
вкушать от всех деревьев, кроме 
одного, которое растет посреди 
рая, потому что от плодов этого 
древа люди могут умереть. Стара-
ясь зародить в душе Евы недоверие 
к Богу, искуситель сказал ей: «Нет, 
не умрете, но знает Бог, что в день, 
в который вы вкусите их, откроют-
ся глаза ваши, и вы будете как боги, 
знающие добро и зло» (Быт. 3,4-5). 

Эти слова и определили исход 
внутренней борьбы – женщина не 
справилась с искушением, «взяла 
плодов его и ела, и дала также 
мужу своему, и он ел» (Быт. 3,6).

Так и совершилась самая боль-
шая ошибка человека. Она несла 
за собой огромные последствия, 
даже подумать о которых люди 
еще не могли. Люди нарушили 
заповедь Божию, чем и создали в 
своем мире грех.

Согрешив и лишившись силы 
Божией, Адам и Ева сразу уви-
дели свою наготу, и сделали себе 
накидки из листьев. Тем людям, 
которые раньше стремились ко 
Господу, теперь уже стало страш-
но предстать пред Ним. Адама и 
Еву объял ужас, и они попытались 
спрятаться от Бога в деревьях Эде-
ма. Любящий Господь уже знал, 
что случилось с людьми, и Он, 
позвав к Себе Адама, спросил у 
него, в каком тот пребывает со-
стоянии – в надежде достичь по-
каяния от человека. Но грех уже 
омрачил душу человека, и голос 
Господа породил в нём только 
желание оправдаться. С трепетом 
Адам ответил Богу: «Голос Твой 
я услышал в раю и убоялся, пото-
му что я наг, и скрылся». Господь 
спросил его: «Кто сказал тебе, что 
ты наг? не ел ли ты от дерева, с ко-
торого Я запретил тебе есть?» – на 
что Адам дал уклончивый ответ: 
«Жена, которую Ты мне дал, она 
дала мне от дерева, и я ел». Свою 
вину Адам возложил на Еву и от-
части даже на Самого Господа, 
подарившего ему жену. Спросил 
Бог и жену Адамову: «Что ты это 
сделала?». Но Ева, как и Адам, не 
признала свою вину: 
«Змей обольстил меня 
и я ела» (Быт. 3,10-13).

Как бабушка Данилку спасла Вс¸ время с Богом

Грехопадение прародителей
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анька, когда они с дедом 
одни остались, прямо 
внутри жизни, где всё 
продолжалось: солнце 
светило, и дождь шел, 
и Малахов в телевизо-
ре всё время говорил: 
«Берегите себя и своих 
близких», – то Иван сра-
зу понял, что деду быть 
во всём этом труднее. Ну, 
в том, что вокруг проис-
ходило, потому что он 
не привык без бабушки.

Они втроем долго уже жили: 
бабушка, дед и Ванька. Уже целых 
восемь лет, потому что тогда Ива-
новы родители на машине разби-
лись. И остались они три сироты 
на всём белом свете, потому что 
мама Ванькина была деду с ба-
бушкой дочка, а папу Ванькиного 
они просто так любили, потому 
что хороший был.

Вот и жили себе втроем. Почти 
как настоящая семья. Иван даже 
маму с папой маленько забывать 
стал. Это потому, что когда они раз-
бились, Ванька еще ребенок четы-
рехлетний был, а дети же быстро 
растут и всегда обгоняют свою 
память. Вот и у Ваньки так было. 
Но как дед с бабушкой его вдвоем 
в школу повели, а по дороге зашли 
на рынок и там огроменные такие, 
как винтовки в старинных филь-
мах, гладиолусы купили, Иван 
помнил хорошо. И про то помнил, 
что бабушка всю дорогу повторяла 
ему: «Ты уж учись, Ванечка, хоро-

шо, а то скажут, что мы с дедом не 
справляемся, и заберут тебя у нас. 
И будем тогда мы все трое в го'ре 
жить, а не в радости». Что такое 
«го'ре», Ванька тогда помнил. Это 
когда маму с папой хоронили. И 
больше в го'ре он жить не хотел. 
Потому и учился прям очень ста-
рательно, как мог только.

А каждый вечер дед, когда по-
едят уже и бабушка посуду помо-
ет, вел всех в комнату и говорил: 
«Ну, Иван Алексеич, расскажи-ка 
ты нам с бабушкой, что сегодня 
в твоей жизни интересного при-
ключилось-сделалось и какие но-
вые науки ты сегодня превзошел 
и узнал».

И Ванька всё прям честно рас-
сказывал – и про то, что в слове 
«соЛнце» буквы «лэ» как бы и 
не слышно, но писать ее надо. 
И про то, что бабочка не сразу 
такая красивая рождается, а сна-
чала получается прожорливая гу-
сеница, а потом – куколка. Дед с 
бабушкой слушали и удивлялись. 
Да еще и переспрашивали по не-
сколько раз.

А несколько дней назад утром 
бабушка не проснулась и завтрак 
не приготовила. В первый раз. По-
этому Иван с дедом ее и похоро-
нили. Ну, еще и соседи там всякие 
были. И потом все за столом ели, 
пили и плакали.

А дедушка сидел просто, опер-
шись на свою тросточку ладонями 
и подбородком, и иногда говорил: 
«Мы с Марь Семеновной пятьде-
сят два года как один день прожи-
ли». И потому Ваньке так жалко 
деда было, что понял он – вот 
таким и бывает настоящее го' ре.

С тех пор дед как бы жил, но 
не очень. Он сидел, иногда ходил 
по дому, шел к столу, когда Иван 
звал его обедать. Суп варить и 
картошку жарить бабушка его 
уже давно научила и часто гово-
рила, что Ванюшка даже лучше, 
чем она сама, картошечку под-
жаривает: она у него «загорелая» 
получается.

Дед ел, потом сидел у теле-
визора, потом говорил Ваньке: 
«Спать, Иван, я пойду. Чё-то всё 
неинтересное какое-то стало». И 
отворачивался к спинке дивана. 
И затихал.

Когда Ванька возвращался 
из школы, дед бойко семенил в 
прихожую и, увидев Ивана, гово-
рил, будто даже разочарованно: 
«А-а-а... это ты...» – и уходил сно-
ва в комнату, где садился лицом к 
окну и опять опирался подбород-
ком о трость.

И так Ваньке жаль деда было, 
что аж прям... Очень, короче, жаль!..

Вечером однажды не выдер-
жал он, подошел к деду, сел перед 

ним на пол и ноги дедовы обнял. 
А сам в глаза старику смотрит и 
хочет сказать хорошее что-нибудь 
и важное, а что – сам не знает.

Дед тогда первым заговорил:
– А бабушке нашей, Вань, там 

плохо одной. Она даже и не знает, 
что ей делать. Меня ждет, навер-
ное... Приду скоро уже...

Поднял глаза над Ванькиной 
головой и так далеко куда-то по-
смотрел, куда людям заглядывать 
запрещено.

Вот тут Иван и испугался. При-
жал голову к дедовым коленям и 
зашептал, будто молиться начал:

– Не-е-ет, дедуня, не уходи. 
Со мною останься. А то, если ба-
бушка узнает, что ты меня здесь 
одного бросил, рассердится, ру-
гаться начнет. А ты же знаешь, 
что ей волноваться нельзя – серд-
це у нее...

– Какое там сердце, – дед от-
вечает. – Там (и снова глаза вверх 
поднял) от человека лишь дух свя-
той остается...

– Нет, дедуня, – Ванька гово-
рит. – Туда человек и сердце свое 
забирает, потому что в нём мы все 
для него и остаемся.

Дед тут впервые на Ваньку по-
настоящему посмотрел:

– Да? Думаешь?..
Потом помолчал, помолчал и 

говорит Ивану:
– Ванёк! Я чё-то так есть захо-

тел. А пожарь-ка ты картошечки, 
как бабушка, с корочкой...

Олег Букач 

Одинокие мужики

И Адам, и Ева ска-
зали Господу правду, 
но в том, что оба они 

пытались отказаться от своей ви-
ны перед Ним, уже заключалась 
ложь. У людей была возможность 
покаяния, но, отказавшись от 
нее, они потеряли возможность 
продолжить общение с Госпо-
дом. Конечно же, пути Господни 
неисповедимы, и мы не можем 
быть уверены, но возможно, что, 
покаявшись в тот момент, Адам 
и Ева могли бы получить проще-
ние от Бога, а тогда и остались 
бы с Ним в Эдеме. Но, поскольку 
люди не покаялись, Господь со-
вершил суд. Змей получил про-
клятие перед всеми животными. 
Ему досталась жалкая участь пре-
смыкания на своем чреве и пита-
ние прахом земли. Еве досталось 
наказание в виде мучительных 
страданий и тяжкой болезни при 
рождении детей. А Адам услы-
шал от Господа, что за ослуша-
ние его будет проклята вся земля, 
которая кормит людей: «Терния и 
волчцы произрастит она тебе... 
в поте лица твоего будешь есть 
хлеб, доколе не возвратишься в 
землю, из которой ты взят, ибо 
прах ты и в прах возвратишься» 
(Быт. 3,18-19).

Но Господь всегда остается и 
мудрым, и любящим – вот и греш-
никам Он подарил наказание, ко-
торое было к тому же и исцелени-
ем для них. Как мы знаем, лекар-
ство чаще всего бывает горьким. 
Вот так и в этом случае – наказа-
ние стало лекарством против гре-
ха. Всё познается в сравнении – 
вспомним для примера ржавое 
железо. Ржавчина, если ее не уда-
лить, продолжит уничтожать же-
лезо. А как же его сохранить? Мы 
можем взять напильник и удалить 
им эту ржавчину. Когда же будет 
проводиться такая работа, само 
железо будет издавать громкие 

звуки, эдакие «стоны», которые 
можно сравнить с болью челове-
ка. Но, пройдя через этот тяжкий 
процесс, «пострадав», железо 
сможет сохранить свою участь, 
оно будет еще применимо – так 
сказать, «исцелено». Так же слу-
чается и с человеком – через боль, 
страдания, искушения он очища-
ется, становится лучше. Люди, 
пережившие какие-то сложности 
в своей жизни, в большинстве 
случаев бывают добрыми, отзыв-
чивыми, их души заметно чище и 
ближе ко Господу.

Грех, совершённый нашими 
прародителями, принес катастро-
фичные последствия для челове-
ка. Люди утратили возможность 
общения с Господом в том виде, 
какой был доступен раньше. Со-
грешив, Адам и Ева допустили к 
своей жизни смерть: как духов-
ную, так и телесную. Грех повре-
дил всю сущность первозданного 
человека – была нарушена гармо-
ния, в которой тело повиновалось 
душе, а душа – духу, находящему-
ся в общении с Господом. Когда 
наши прародители отлучились от 
Бога, дух человеческий погрузил-
ся в душевные переживания, а ду-
ша увлеклась желаниями телесны-
ми, отчего и породились страсти.

И не только сами люди постра-
дали от своего прегрешения – весь 
мир пошатнулся. После грехопа-
дения, как говорит апостол Павел, 
«вся тварь покорилась суете», и 
с тех пор ждет освобождения от 
тления (Рим. 8,20-21). До грехопа-
дения все животные жили в мире 
с людьми, даже подчинялись им, 
а Адам был еще и пророком – он 
сам давал имена этим животным. 
И вся природа подчинялась на-
шим прародителям. Но после их 
согрешения земля уже стала не 
такой плодородной, и людям при-
ходилось прикладывать большие 
усилия, чтобы добыть себе про-

питание. Земля фактически ста-
ла больной: жизни людей теперь 
угрожали наводнения, землетря-
сения, извержения вулканов и 
прочие бедствия. И даже живот-
ные, которые когда-то получали 
имена от Адама, теперь стано-
вились опасными – и для других 
животных, и для самого челове-
ка. Многие святые отцы говорят, 
что умирать животные начали, 
возможно, после грехопадения 
человека.

Адам и Ева, став родоначаль-
никами всего человечества, пере-
дали всем потомкам свою приро-
ду, искаженную грехом. Все люди 
с тех пор стали уязвимы и смер-
тны, но главное – все оказались 
под властью греха, под властью 
диавола. Греховность стала не-
избежным свойством человека, и 
он уже не мог совсем не грешить, 
даже если когда-то и пытался. Все 
люди унаследовали от Адама пер-
вородный грех. Сатана навредил 
не только Адаму и Еве, а всему 
человечеству. Каждый ребенок, 
родившийся на земле, рождается 
уже во грехе. Он рождается уже 
больным – самой худшей болез-
нью в нашем мире. Но при этом 
Господь желает, чтобы спаслись 
все люди, и Он оставил человеку 
путь ко спасению – покаяние. И в 
этом мы можем увидеть еще одну 
причину злобного отношения не-
чистых сил к людям. Человек име-
ет возможность покаяния, но бе-
сам она не дана – это и зарождает 
в них зависть, а с нею и ненависть.

Бог, изрекая Свой суд зме' ю, 
сказал: «...и вражду положу 
между тобою и между женою, 
и между семенем твоим и между 
семенем ее; оно (в переводе семи-
десяти – «Он») будет поражать 
тебя в голову, а ты будешь жа-
лить его в пяту» (Быт. 3,15). Это 
обетование о «семени Жены» бы-
ло первым обетованием о Спаси-

теле мира. И здесь мы вновь за-
мечаем стратегическую мудрость 
Господа: Он использует для спа-
сения человечества его слабую 
половину – женщину. Как вначале 
сговор жены со змеем послужил 
причиной падения человека, так 
и вражда жены и зме' я дарует лю-
дям их восстановление. Эта схема 
говорит о важнейшей роли в спа-
сении человечества Пречистой 
Девы. А необычное словосоче-
тание «семя Жены» указывает 
на безмужнее зачатие Пресвятой 
Богородицы.

Бог подарил Адаму и Еве ко-
жаные одежды, поскольку суро-
вой и грозной стала теперь земля. 
Отчасти этот дар – милость Божия 
к Своим чадам, но также это и на-
поминание о том, что многого ли-
шились люди из-за своего греха. 
Облачив людей в кожаные одеж-
ды, Господь выслал их из рая: «...и 
поставил на востоке у сада Едем-
ского Херувима и пламенный меч 
обращающийся, чтобы охранять 
путь к древу жизни» (Быт. 3,24). 
Недостоин стал человек плодов 
этого древа – он теперь не допу-
скается к нему, «...как бы не про-
стер он руки своей, и не взял так-
же от древа жизни, и не вкусил, и 
не стал жить вечно» (Быт. 3,22). 
И Бог не желал, чтобы человек, 
вкусив плоды древа жизни, на-
вечно остался пребывающим во 
грехе – ведь люди, получив теле-
сное бессмертие, лишь укрепили 
бы свою духовную смерть. И этот 
факт подтверждает, что телесная 
смерть человека является не толь-
ко наказанием за грех, но и забо-
той Господа о Своих творениях.

Один лишь грех первых людей 
повлек за собой больное наказа-
ние – но и оно было присуждено 
с целью спасения. Вот и мы все, 
совершая грехи, получаем плоды 
своих деяний. Множество труд-
ностей, сложностей, проблем, 

которые достаются человеку в 
его жизни, неизбежны для нас. 
И это, по сути, наше «изгнание 
из рая». Еще в юности, в том не-
понятливом возрасте, мы тешим 
себя надеждами, что у нас-то в 
этой жизни всё будет прекрасно, 
никаких проблем! А прожив дол-
гие годы, придя под крыло нашей 
Церкви, мы начинаем понимать 
слова Псалмопевца: «человек, яко 
трава дни его и яко цвет сельный, 
тако отцветет». Страдания и 
труды – они и являются участью 
изгнанников. Не зря же на бого-
служениях во время ектении мы 
молимся «о недугующих, страж-
дущих, плененных и о спасении их. 
О еже избавитися нам от всякия 
скорби, гнева и нужды...» – и про-
чие прошения о страждущих.

Бог отправил человека, Свое 
творение, в тяжелый долгий путь, 
но с надежной и точной целью – 
чтобы спасти нас от вечной смер-
ти. И Сам Он тоже отправляется 
в путь – в лице Своего Едино-
сущного Сына, Господа нашего 
Иисуса Христа. Господь идет на-
встречу человеку – Своему блуд-
ному сыну, который после тяжко-
го пути, после долгих лет трудов 
и страданий, ценой мучений и 
смерти Самого Господа Иисуса 
Христа – но всё-таки получит обе-
щанное спасение.

Виктор Федяев 
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а улице стемнело. 
Было слышно, как 
идет дождь. Ино-
гда капли попадали 
прямо в окно и сра-
зу же превращались 
в маленькие струй-
ки, стекающие вниз. 
Костя сидел у стола 
и смотрел в темное 
окно, хотя все, по-
ужинав, уже разо-

шлись, каждый по своим делам.
– Ложись спать, Костик, зав-

тра в шесть утра уже нужно быть 
готовым, – напомнила мама.

Спать Косте не хотелось. 
Он, как будто не услышав маму, 
продолжал сидеть за столом. 
Он думал о завтрашнем дне. 
Пасха! «Христос Воскрес!» – 
будут говорить все. И нужно 
будет отвечать: «Воистину 
Воскрес!» – и улыбаться. От-
вечать Костя не любил. Не то, 
чтобы он не верил в Воскре-
сение, нет, он, конечно, верил. 
Он просто не любил отвечать.

Костя встал из-за стола и 
пошел в свою комнату, которая 
вообще-то была не только его, 
они жили там вдвоем: Костя и 
его дядя Сергей, папин млад-
ший брат, которого он называл 
не дядей, а просто Сергеем, 
потому что он был еще совсем 
молодым. Сергей еще не спал.

– Спокойной ночи, Кос-
тик, – сказал он.

– Спокойной ночи.
Костя разделся и залез под 

одеяло.
Так обычно случается: если 

знаешь, что завтра рано вста-
вать, спать не хочется. К тому 
же Косте было немного со-

вестно, что он так думал о Пас-
хе. «Ведь Христос страдал за 
всех, и за меня тоже, и теперь 
мы должны отмечать Его Вос-
кресение как великий праздник. 
Ну и что, что нужно отвечать: 
"Воистину Воскрес!"? Он дей-
ствительно Воскрес», – говорил 
себе Костя, смотря на мокрые от 
дождя ветки акации за окном. 
Иногда ветер, как бы разозлив-
шись, налетал на дерево, застав-
ляя ветки раскачиваться вверх-
вниз, и тогда Косте казалось, что 
это они машут ему, как бы при-
глашая в ночное царство сна...

...Костя шел по саду, но до-
ждя уже не было. Было еще 
темно, но чувствовалось, что 
скоро небо на востоке станет 
ярче, а потом поднимется солн-
це, и темные деревья, растущие 
в саду, станут, наверное, совсем 
другими, приветливыми и зе-
леными. А пока Косте было 
страшновато, хотя он изо всех 
сил и старался выглядеть спо-
койным, чтобы его новый друг 
Рувим не подумал, что он трус. 
Рувим был местным парнем и 
показывал Косте достоприме-
чательности района, в котором 
он жил.

– Это сад дяди Иосифа. Дя-
дя Иосиф добрый! Даже если 
он заметит, что мы без спроса 
пробрались в его сад, он не бу-
дет кричать. Но сейчас все спят, 
кроме, наверное, римских сол-
дат, охраняющих гроб, – рас-
сказывал Рувим.

– Какой еще гроб? – у Кости 
по спине пробежали мурашки.

– Ну, пещеру, где похоро-
нен Иисус.

– Иисус?! Здесь, в этом са-
ду, похоронен Иисус?

– Да, а ты думал, зачем я 
тебя сюда привел, смотреть на 
эти деревья?

Костя не верил своим ушам.
– Только тихо, – предупре-

дил Рувим. – Если солдаты нас 
заметят, нам несдобровать.

Они прошли немного вглубь 
сада, и Костя увидел сверкающие 
медные шлемы римских воинов.

– Ух ты, как блестят, – про-
шептал он.

Вход в пещеру был закрыт 
большущим камнем, который 
не смогли бы отвалить не то что 
Костя с Рувимом, но, наверное, 
даже шестеро крепких воинов-
охранников.

– А когда Он умер? – спро-
сил шепотом Костя.

– Да вот, уже третий день бу-
дет. Говорят, что Он был очень 
хорошим учителем, справедли-
вым и добрым. Некоторые да-
же говорили, что Он – Мессия, 
Божий Сын, потому что Он со-
вершал много разных чудес. Но 
теперь, когда Его распяли, уже 
никто не верит этому. Многие 
даже смеялись над Ним, гово-
рили, чтобы Он совершил еще 
одно чудо и сошел со креста, но 
Он ничего не отвечал им, а толь-
ко смотрел на них с высоты...

– Слушай, – перебил его 
Костя. – Да ведь если сегодня 
уже третий день, то Он сейчас 
должен Воскреснуть!

– Не шуми, – прервал его 
Рувим, – а то услышат. Люди 
не воскресают на третий день 
после смерти.

– Конечно Воскреснет! Он 
ведь не просто человек, Он – 
Божий Сын!

– Ты-то откуда знаешь?
– Пойдем, подойдем побли-

же, сейчас сам увидишь.
Костя схватил своего друга 

за рукав и потащил к пещере, 
стараясь всё же, чтобы воины 
не заметили их.

Но не успели они подойти 
к толстому дереву, за которым 
хотели спрятаться от воинов, 
как земля под ними дрогнула. 
Мальчики от страха прижались 
друг к другу. Земля под ногами 
опять задвигалась, как будто 
это была и не земля вовсе, а 
что-то зыбкое и ненадежное. 
Костя не удержался на ногах, а 
Рувим схватился за дерево од-
ной рукой, другой рукой помо-
гая Косте подняться. Внезапно 
всё утихло, но только на мгно-
вение. Откуда-то сверху, прямо 
рядом с воинами, опустился 
белоснежный Ангел. Его лицо 
так сияло, что ребята должны 
были прикрывать глаза рукой, а 
еще не пришедшие в себя после 
землетрясения воины просто 
остолбенели, когда увидели его. 
Не обращая на них внимания, 

Ангел подошел ко входу пеще-
ры и отодвинул камень.

– Во силища! – сказал Костя.
Пещера открылась. Воины, 

совершенно ошеломленные, по-
падали на землю, а Ангел сел на 
камень и поправил свои светлые 
волосы. К удивлению ребят, в пе-
щере было светло. Солнце толь-
ко-только начинало освещать не-
бо, а в пещере сиял яркий свет.

Рувим тяжело дышал над 
ухом у Кости.

Вдруг из пещеры вышел 
молодой человек в длинной бе-
лой одежде. Посмотрев с улыб-
кой на Ангела, Он поднял руки 
к небу и начал что-то говорить.

– Он так похож на Иисуса, – 
срывающимся голосом произ-
нес Рувим.

– Он Воскрес! Христос Вос-
крес! – Костя тормошил Руви-
ма, но тот никак не мог понять, 
что происходит.

– Христос Воскрес, я тебе 
говорю, – чуть не плакал от радо-

сти Костя. – Он должен был Вос-
креснуть, Он ведь Сын Божий...

Вдруг кто-то положил Кос-
те на плечо руку. Он повернул 
голову. Это была мама.

– Мама, Христос Воскрес! – 
радостно закричал он.

– Воистину Воскрес, – за-
улыбалась мама.

– Воистину Воскрес, – ска-
зал, проходя мимо, Сергей. В 
руках у него было полотенце.

Костя понял, что проснулся.
– Христос Воскрес! – ска-

зал встретившийся им на ав-
тобусной остановке папин друг 
Михаил Геннадьевич.

– Воистину Воскрес! – так 
громко, что все, стоящие на ос-
тановке, посмотрели в его сто-
рону, ответил Костя. – Воис-
тину Воскрес! – повторил он, 
как бы давая всем понять, что 
верит в то, что говорит.

Михаил Геннадьевич, как 
взрослому, подал ему руку.

Виктор Ахтеров 

Детки в храме

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

«Воистину Воскрес!»Христос Воскрес!
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ыло бы несправедливо 
сказать, что природа 
обидела Ивана Акин-
диныча Баргамотова, 
в своей официальной 
ча сти именовавшего-
ся «городовой бляха 
№ 20», а в неофициаль-
ной попросту «Барга-
мот». Обитатели одной 
из окраин губернского 
города Орла, в свою 
очередь по отношению 
к месту жительства на-

зывавшиеся пушкарями (от на-
звания Пушкарной улицы), а с 
духовной стороны характеризо-
вавшиеся прозвищем «пушкари – 
проломленные головы», давая 
Ивану Акиндиновичу это имя, 
без сомнения, не имели в виду 
свойств, присущих столь нежному 
и деликатному плоду, как берга-
мот. По своей внешности Барга-
мот скорее напоминал мастодонта 
или вообще одного из тех милых, 
но погибших созданий, которые 
за недостатком помещения давно 
уже покинули землю, наполнен-
ную мозгляками-людишками.

Высокий, толстый, сильный, 
громогласный Баргамот состав-
лял на полицейском горизонте 
видную фигуру и давно, конеч-
но, достиг бы известных степе-
ней, если бы душа его, сдавлен-
ная толстыми стенами, не была 
погружена в богатырский сон. 
Внешние впечатления, проходя в 
душу Баргамота через его малень-
кие, заплывшие глазки, по дороге 
теряли всю свою остроту и силу 
и доходили до места назначения 
лишь в виде слабых отзвуков и 
отблесков. Человек с возвышен-
ными требованиями назвал бы его 
куском мяса, околоточные надзи-
ратели величали его дубиной, хоть 
и исполнительной, для пушкарей 
же – наиболее заинтересованных 
в этом вопросе лиц – он был сте-
пенным, серьезным и солидным 
человеком, достойным всякого 
почета и уважения.

То, что знал Баргамот, он знал 
твердо. Пусть это была одна ин-
струкция для городовых, когда-то 
с напряжением всего громадного 
тела усвоенная им, но зато эта ин-
струкция так глубоко засела в его 
неповоротливом мозгу, что вытра-
вить ее оттуда нельзя было даже 
крепкой водкой. Не менее проч-
ную позицию занимали в его душе 
немногие истины, добытые путем 
житейского опыта и безусловно 
господствовавшие над местно-
стью. Чего не знал Баргамот, о 
том он молчал с такой несокру-
шимой солидностью, что людям 
знающим становилось как будто 
немного совестно за свое знание.

А самое главное, – Баргамот 
обладал непомерной силищей, 
сила же на Пушкарной улице бы-
ла всё. Населенная сапожниками, 
пенькотрепальщиками, кустаря-
ми-портными и иных свободных 
профессий представителями, об-
ладая двумя кабаками, воскресе-
ньями и понедельниками все свои 
часы досуга Пушкарная посвяща-
ла гомерической драке, в которой 
принимали непосредственное 
участие жены, растрепанные, 
простоволосые, растаскивавшие 
мужей, и маленькие ребятишки, 
с восторгом взиравшие на отвагу 
тятек. Вся эта буйная волна пья-
ных пушкарей как о каменный 
оплот разбивалась о непоколе-
бимого Баргамота, забиравше-
го методически в свои мощные 
длани пару наиболее отчаянных 
крикунов и самолично достав-

лявшего их «за клин». Крикуны 
покорно вручали свою судьбу в 
руки Баргамота, протестуя лишь 
для порядка.

Таков был Баргамот в обла-
сти международных отношений. 
В сфере внутренней политики он 
держался с неменьшим достоин-
ством. Маленькая, покосившаяся 
хибарка, в которой обитал Барга-
мот с женой и двумя детишками 
и которая с трудом вмещала его 
грузное тело, трясясь от дряхло-
сти и страха за свое существо-
вание, когда Баргамот ворочал-
ся, – могла быть спокойна если 
не за свои деревянные устои, то 
за устои семейного союза. Хозяй-
ственный, рачительный, любив-
ший в свободные дни копаться 
в огороде, Баргамот был строг. 
Путем того же физического воз-
действия он учил жену и детей, 
не столько сообразуясь с их дей-
ствительными потребностями в 
науке, сколько с теми 
неясными на этот счет 
указаниями, которые 
существовали где-то в 
закоулке его большой 
головы. Это не мешало 
жене его Марье, еще 
моложавой и красивой 
женщине, с одной сто-
роны, уважать мужа как 
человека степенного и 
непьющего, а с другой – 
вертеть им, при всей его 
грузности, с такой лег-
костью и силой, на кото-
рую только и способны 
слабые женщины.

Часу в десятом те-
плого весеннего вече-
ра Баргамот стоял на 
своем обычном посту, 
на углу Пушкарной и 
3-й Посадской улиц. 
Настроение Баргамота 
было скверное. Завтра 
Светлое Христово Вос-
кресение, сейчас люди 
пойдут в церковь, а ему 
стоять на дежурстве до 
трех часов ночи, только 
к разговинам домой по-
падешь. Потребности 
молиться Баргамот не ощущал, но 
праздничное, светлое настроение, 
разлитое по необычайно тихой и 
спокойной улице, коснулось и его. 
Ему не нравилось место, на кото-
ром он ежедневно спокойно стоял 
в течение десятка годов: хотелось 
тоже делать что-нибудь такое 
праздничное, что делают другие. 
В виде смутных ощущений под-
нимались в нём недовольство и 
нетерпение. Кроме того, он был 
голоден. Жена нынче совсем не 
дала ему обедать. Так, только тю-
ри пришлось похлебать. Большой 
живот настоятельно требовал пи-
щи, а разговляться-то когда еще!

– Тьфу! – плюнул Баргамот, 
сделав цигарку, и начал нехотя 
сосать ее. Дома у него были хо-
рошие папиросы, презентованные 
местным лавочником, но и они 
откладывались до «разговленья».

Вскоре потянулись в церковь 
и пушкари, чистые, благообраз-
ные, в пиджаках и жилетах поверх 
красных и синих шерстяных ру-
бах, в длинных, с бесконечным ко-
личеством сборок, сапогах на вы-
соких и острых каблучках. Завтра 
всему этому великолепию пред-
стояло частью попасть на стойку 

кабаков, а частью быть разорван-
ным в дружеской схватке за гар-
монию, но сегодня пушкари сия-
ли. Каждый бережно нес узелок с 
пасхой и куличами. На Баргамота 
никто не обращал внимания, да и 
он с неособенной любовью по-
сматривал на своих «крестников», 
смутно предчувствуя, сколько пу-
тешествий придется ему завтра 
совершить в участок. В сущности, 
ему было завидно, что они свобод-
ны и идут туда, где будет светло, 
шумно и радостно, а он торчи тут 
как неприкаянный.

«Стой тут из-за вас, пьяниц!» – 
резюмировал он свои размышле-
ния и еще раз плюнул – сосало 
под ложечкой.

Улица опустела. Отзвонили к 
обедне. Потом радостный, пере-
ливчатый трезвон, такой веселый 
после заунывных великопостных 
колоколов, разнес по миру бла-
гостную весть о Воскресении 

Христа. Баргамот снял шапку и 
перекрестился. Скоро и домой. 
Баргамот повеселел, представ-
ляя себе стол, накрытый чистой 
скатертью, куличи, яйца. Он, не 
торопясь, со всеми похристосует-
ся. Разбудят и принесут Ванюшку, 
который первым делом потребует 
крашеного яичка, о котором це-
лую неделю вел обстоятельные 
беседы с более опытной сестрен-
кой. Вот-то разинет он рот, когда 
отец преподнесет ему не линючее, 
окрашенное фуксином яйцо, а на-
стоящее мраморное, что самому 
ему презентовал всё тот же обя-
зательный лавочник!

«Потешный мальчик!» – ух-
мыльнулся Баргамот, чувствуя, 
как что-то вроде родительской 
нежности поднимается со дна 
его души.

Но благодушие Баргамота бы-
ло нарушено самым подлым обра-
зом. За углом послышались неров-
ные шаги и сиплое бормотанье. 
«Кого это несет нелегкая?» – по-
думал Баргамот, заглянул за угол и 
всей душой оскорбился. Гараська! 
Сам со своей собственной пьяной 
особой, – его только недоставало! 
Где он поспел до свету наклюкать-

ся, составляло его тайну, но что 
он наклюкался, было вне всякого 
сомнения. Его поведение, зага-
дочное для всякого постороннего 
человека, для Баргамота, изучив-
шего душу пушкаря вообще и 
подлую Гараськину натуру в част-
ности, было вполне ясно.

Влекомый непреодолимой си-
лой, Гараська со средины улицы, 
по которой он имел обыкновение 
шествовать, был притиснут к за-
бору. Упершись обеими руками 
и сосредоточенно-вопроситель-
но вглядываясь в стену, Гараська 
покачивался, собирая силы для 
новой борьбы с неожиданными 
препятствиями. После непро-
должительного напряженного 
размышления Гараська энергич-
но отпихнулся от стены, допя-
тился задом до средины улицы 
и, сделав решительный поворот, 
крупными шагами устремился в 
пространство, оказавшееся во-

все не таким бесконеч-
ным, как о нём говорят, 
и в действительности 
ограниченное массой 
фонарей. С первым же 
из них Гараська всту-
пил в самые тесные от-
ношения, заключив его 
в дружеские и крепкие 
объятия.

– Фонарь. Тпру! – 
кратко констатировал 
Гараська совершивший-
ся факт. Вопреки обык-
новению, Гараська был 
настроен чрезвычайно 
добродушно. Вместо 
того чтобы обсыпать 
столб заслуженными 
ругательствами, Гарась-
ка обратился к нему с 
кроткими упреками, но-
сившими несколько фа-
мильярный оттенок.

– Стой, дурашка, ку-
да ты?! – бормотал он, 
откачиваясь от столба 
и снова всей грудью 
припадая к нему и чуть 
не сплющивая носа об 
его холодную и сырова-
тую поверхность. – Вот, 

вот!.. – Гараська, уже наполовину 
скользнувший вдоль столба, успел 
удержаться и погрузился в задум-
чивость.

Баргамот с высоты своего ро-
ста, презрительно скосив губы, 
смотрел на Гараську. Никто ему 
так не досаждал на Пушкарной, 
как этот пьянчужка. Так посмо-
тришь, – в чём душа держится, а 
скандалист первый на всей окра-
ине. Не человек, а язва. Пушкарь 
напьется, побуянит, переночует в 
участке – и всё это выходит у него 
по-благородному, а Гараська всё 
исподтишка, с язвительностью. 
И били-то его до полусмерти, и в 
части впроголодь держали, а всё 
не могли отучить от ругани, самой 
обидной и злоязычной. Станет 
под окнами кого-нибудь из наибо-
лее почетных лиц на Пушкарной 
и начнет костить, без всякой при-
чины, здорово живешь. Приказчи-
ки ловят Гараську и бьют, – толпа 
хохочет, рекомендуя поддать жару. 
Самого Баргамота Гараська ругал 
так фантастически реально, что 
тот, не понимая даже всей соли 
Гараськиных острот, чувствовал, 
что он обижен более, чем если бы 
его выпороли.

Чем промышлял Гараська, 
оставалось для пушкарей одной 
из тайн, которыми было облечено 
всё его существование. Трезвым 
его не видел никто, даже та нянь-
ка, которая в детстве ушибает ре-
бят, после чего от них слышится 
спиртный запах, – от Гараськи и 
до ушиба несло сивухой. Жил, то 
есть ночевал, Гараська по огоро-
дам, по берегу, под кусточками. 
Зимой куда-то исчезал, с первым 
дыханием весны появлялся. Что 
его привлекало на Пушкарную, 
где его не бил только ленивый, – 
было опять-таки тайной бездон-
ной Гараськиной души, но вы-
жить его ничем не могли. Пред-
полагали, и не без основания, что 
Гараська поворовывает, но пой-
мать его не могли и били лишь на 
основании косвенных улик.

На этот раз Гараське приш-
лось, видимо, преодолеть нелег-
кий путь. Отрепья, делавшие вид, 
что они серьезно прикрывают его 
тощее тело, были все в грязи, еще 
не успевшей засохнуть. Физионо-
мия Гараськи, с большим отвис-
лым красным носом, бесспорно 
служившим одной из причин 
его неустойчивости, покрытая 
жиденькой и неравномерно рас-
пределенной растительностью, 
хранила на себе вещественные 
знаки вещественных отношений 
к алкоголю и кулаку ближнего. 
На щеке у самого глаза виднелась 
царапина, видимо, недавнего про-
исхождения.

Гараське удалось наконец рас-
статься со столбом, когда он заме-
тил величественно-безмолвную 
фигуру Баргамота. Гараська об-
радовался:

– Наше вам! Баргамоту Барга-
мотычу!.. Как ваше драгоценное 
здоровье? – галантно он сделал 
ручкой, но, пошатнувшись, на 
всякий случай уперся спиной в 
столб.

– Куда идешь? – мрачно про-
гудел Баргамот.

– Наша дорога прямая...
– Воровать! А в часть хочешь? 

Сейчас, подлеца, отправлю.
– Не можете.
Гараська хотел сделать жест, 

выражающий удальство, но бла-
горазумно удержался, плюнул и 
пошаркал на одном месте ногой, 
делая вид, что растирает плевок.

– А вот в участке поговоришь! 
Марш! – мощная длань Баргамота 
устремилась к засаленному воро-
ту Гараськи, настолько засаленно-
му и рваному, что Баргамот был, 
очевидно, уже не первым руково-
дителем Гараськи на тернистом 
пути добродетели.

Встряхнув слегка пьяницу и 
придав его телу надлежащее на-
правление и некоторую устой-
чивость, Баргамот потащил его 
к вышеуказанной им цели, со-
вершенно уподобляясь могуче-
му буксиру, влекущему за собою 
легонькую шкуну, потерпевшую 
аварию у самого входа в гавань. 
Он чувствовал себя глубоко оби-
женным: вместо заслуженного от-
дыха тащись с этим пьянчужкой 
в участок. Эх! У Баргамота чеса-
лись руки, но сознание того, что 
в такой великий день как будто 
неудобно пускать их в ход, сдер-
живало его. 

Окончание на стр. № 8

Литературная
страничкааргамот и араськаРассказ



8 № 4 (305) Апрель 2021 г. Х     В

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА

Учредитель – СвятоГеоргиевская церковь.
Благодарим всех, кто оказывает помощь  
в издании газеты. Редакция нуждается в вашей 
молитвенной и материальной поддержке.  
Храни вас Бог! 

Подписной индекс: ПА554.   Цена свободная.
Газета отпечатана в ООО «ИПП "Алтай"». Заказ № 3608. 
Адрес типографии: 656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 105. 
Время подписания в печать по графику: 5.04.2021 г.  
в 18.00; фактическое: 30.04.2021 г. в 12.00. Тираж 300 экз.
Главный редактор –  
иерей Алексий Викторович Овчинников.
Редактор – Марина Валерьевна Боровикова.
Ответственный секретарь – Дионисий Санников.
Редакция имеет право публиковать материалы  
в порядке обсуждения, не разделяя мнения автора. 
Адрес редакции и издателя: 656006, РФ,  
Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Шумакова, 61110;  
т. 8 (38532) 22268, т./факс 8 (38532) 25291; 
pravoslaviealt.ru; email: bmv20072007@mail.ru

0+

Продолжается подписка  
на ежемесячную газету

Подписку можно оформить  
в любом отделении связи 

Алтайского края.

Подпишись!

ПАПА554

9 апреля – день упокоения 
Татьяны Владимировны Лап-
тевой, мамы матушки Анны 
Данькиной. В памяти людей 
остались ее доброта и трудолю-
бие. Упокой, Господи, ее душу!

15 апреля был день рож-
дения у благотворительницы 
храма Светланы Аркадьевны 
Ряписовой. Помолимся о ней, 
да воздаст ей Господь за ее до-
брые дела!

20 апреля исполнилось бы 
60 лет приснопоминаемому 
епископу Антонию, который 
возглавлял Барнаульскую епар-
хию в 1994-2001 годах. Это бы-
ли годы возрождения духовной 
жизни на Алтае. Строительство 
храмов, острая нехватка свя-
щенников – все эти проблемы 
легли на плечи молодого вла-
дыки. Клир и паства полюбили 
своего архиерея. Но, к сожале-
нию, Бог рано забрал его. Пом-
ним, молимся, уповаем, что Го-
сподь упокоит своего служителя 
в месте злачне, месте покойне.

25 апреля – память Алек-
сандры Трофимовны Нестеро-
вой, одной из первых певчих 
общины. Царствия Небесного, 
ангельского пения!

27 апреля вспоминаем Фе-
дора Тимофеевича Круглова, 
ревностного христианина, уха-
живавшего за святым источни-
ком в Сорочьем Логу. Прости 
ему, Господи, все согрешения, 
вольные и невольные.

Упокой, Господи, души всех 
наших усопших и сотвори им 
вечную память! 

ВЕЧНАЯ 
ПАМЯТЬ!

Окончание. Начало на стр. № 7

Гараська шагал бодро, совме-
щая удивительным образом са-
моуверенность и даже дерзость 
с кротостью. У него, очевидно, 
была своя мысль, к которой он и 
начал подходить сократовским 
методом:

– А скажи, господин городо-
вой, какой нынче у нас день?

– Уж молчал бы! – презри-
тельно ответил Баргамот. – До 
свету нализался.

– А у Михаила Архангела 
звонили?

– Звонили. Тебе-то что?
– Христос, значит, воскрес?
– Ну, воскрес.
– Так позвольте... – Гараська, 

ведший этот разговор вполоборо-
та к Баргамоту, решительно по-
вернулся к нему лицом.

Баргамот, заинтригованный 
странными вопросами Гарась-
ки, машинально выпустил из 
руки засаленный ворот; Гарась-
ка, утратив точку опоры, пошат-
нулся и упал, не успев показать 
Баргамоту предмета, только что 
вынутого им из кармана. При-
поднявшись одним туловищем, 
опираясь на руки, Гараська по-
смотрел вниз, – потом упал ли-
цом на землю и завыл, как бабы 
воют по покойнике.

Гараська воет! Баргамот изу-
мился. «Новую шутку, должно 
быть, выдумал», – решил он, но 
всё же заинтересовался, что будет 
дальше. Дальше Гараська продол-
жал выть без слов, по-собачьи.

– Что ты, очумел, что ли? – 
ткнул его ногой Баргамот.

Воет. Баргамот в раздумье.
– Да чего тебя расхватывает?
– Яи-ч-ко...
Гараська, продолжая выть, 

но уже потише, сел и поднял 
руку кверху. Рука была покрыта 
какой-то слизью, к которой при-
стали кусочки крашеной яичной 
скорлупы. Баргамот, продолжая 
недоумевать, начинает чувство-
вать, что случилось что-то не-
хорошее.

– Я... по-благородному... по-
христосоваться... яичко, а ты... – 
бессвязно бурлил Гараська, но 
Баргамот понял. Вот к чему, 
стало быть, вел Гараська: по-
христосоваться хотел, по христи-
анскому обычаю, яичком, а он, 
Баргамот, его в участок пожелал 
отправить. Может, откуда он это 

яичко нес, а теперь вон разбил 
его. И плачет.

Баргамоту представилось, 
что мраморное яичко, которое 
он бережет для Ванюшки, раз-
билось, и как это ему, Баргамоту, 
было жаль.

– Экая оказия, – мотал голо-
вой Баргамот, глядя на валявше-
гося пьянчужку и чувствуя, что 
жалок ему этот человек, как брат 
родной, кровно своим же бра-
том обиженный.

– Похристосоваться хо-
тел... Тоже душа живая, – бор-
мотал городовой, стараясь со 
всею неуклюжестью отдать 
себе ясный отчет в положении 
дел и в том сложном чувстве 
стыда и жалости, которое всё 
более угнетало его. – А я, то-
во... в участок! Ишь ты!

Тяжело крякнув и стукнув 
своей «селедкой» по камню, 
Баргамот присел на корточки 
около Гараськи.

– Ну... – смущенно гудел он. – 
Может, оно не разбилось?

– Да, не разбилось, ты и 
морду-то всю готов разбить. 
Ирод!

– А ты чего же?
– Чего? – передразнил Гарась-

ка. – К нему по-благородному, а 
он в... в участок. Может, яичко-то 
у меня последнее? Идол!

Баргамот пыхтел. Его ни-
сколько не оскорбляли ругатель-
ства Гараськи; всем своим не-
складным нутром он ощущал не 
то жалость, не то совесть. Где-то 
в самых отдаленных недрах его 
дюжего тела что-то назойливо 
сверлило и мучило.

– Да разве вас можно не 
бить? – спросил Баргамот не то 
себя, не то Гараську.

– Да ты, чучело огородное, 
пойми...

Гараська, видимо, входил в 
обычную колею. В его несколько 
проясневшем мозгу вырисовы-
валась целая перспектива самых 
соблазнительных ругательств и 
обидных прозвищ, когда сосре-
доточенно сопевший Баргамот 
голосом, не оставлявшим ни ма-
лейшего сомнения в твердости 
принятого им решения, заявил:

– Пойдем ко мне разгов-
ляться.

– Так я к тебе, пузатому чер-
ту, и пошел!

– Пойдем, говорю!
Изумлению Гараськи не было 

границ. Совершенно пассивно 
позволив себя поднять, он шел, 
ведомый под руку Баргамотом, 
шел – и куда же? – не в участок, 
а в дом к самому Баргамоту, 

чтобы там еще... разговляться! 
В голове Гараськи блеснула со-
блазнительная мысль – навос-
трить от Баргамота лыжи, но 
хоть голова его и прояснела от 
необычности положения, за-
то лыжи находились в самом 
дурном состоянии, как бы по-
клявшись вечно цепляться друг 
за друга и не давать друг другу 
ходу. Да и Баргамот был так чу-
ден, что Гараське, собственно 
говоря, и не хотелось уходить. С 
трудом ворочая языком, приис-
кивая слова и путаясь, Баргамот 
то излагал ему инструкцию для 
городовых, то снова возвращался 
к основному вопросу о битье и 
участке, разрешая его в смысле 
положительном, но в то же время 
и отрицательном.

– Верно говорите, Иван Акин-
диныч, нельзя нас не бить, – под-
держивал Гараська, чувствуя 
даже какую-то неловкость: уж 
больно чуден был Баргамот!

– Да нет, не то я говорю... – 
мямлил Баргамот, еще менее, 
очевидно, чем Гараська, пони-
мавший, что городит его сукон-
ный язык...

Пришли наконец домой – и 
Гараська уже перестал изумлять-
ся. Марья сперва вытаращила 

глаза при виде необычайной па-
ры, – но по растерянному лицу 
мужа догадалась, что противо-
речить не нужно, а по своему 
женскому мягкосердечию живо 
смекнула, что надо делать.

Вот ошалевший и притихший 
Гараська сидит за убранным сто-
лом. Ему так совестно, что хоть 
сквозь землю провалиться. Со-
вестно своих отрепий, совестно 

своих грязных рук, совестно 
всего себя, оборванного, пья-
ного, скверного. Обжигаясь, 
ест он дьявольски горячие, 
заплывшие жиром щи, про-
ливает на скатерть и, хотя хо-
зяйка деликатно делает вид, 
что не замечает этого, кон-
фузится и больше проливает. 
Так невыносимо дрожат эти 
заскорузлые пальцы с боль-
шими грязными ногтями, 
которые впервые заметил у 
себя Гараська.

– Иван Акиндиныч, а что же 
ты Ванятке-то... сюрпризец? – 
спрашивает Марья.

– Не надо, потом... – отвечает 
торопливо Баргамот. Он обжига-
ется щами, дует на ложку и со-
лидно обтирает усы, – но сквозь 
эту солидность сквозит то же  
изумление, что и у Гараськи.

– Кушайте, кушайте, – потчу-
ет Марья, – Герасим... как звать 
вас по батюшке?

– Андреич.
– Кушайте, Герасим Андреич.
Гараська старается прогло-

тить, давится и, бросив ложку, 
падает головой на стол прямо 
на сальное пятно, только что 
им произведенное. Из груди вы-
рывается снова тот жалобный и 
грубый вой, который так смутил 
Баргамота. Детишки, уже пере-
ставшие было обращать вни-
мание на гостя, бросают свои 
ложки и дискантом присоеди-
няются к его тенору. Баргамот 
с растерянною и жалкою миной 
смотрит на жену.

– Ну, чего вы, Герасим Андре-
ич! Перестаньте, – успокаивает 
та беспокойного гостя.

– По отчеству... Как родился, 
никто по отчеству... не называл...

Леонид Андреев 

Родная земля
На земле родной
Ширь степей, полей.
Над моей страной:
Крики журавлей,
Щебет птиц в лесах,
Аромат цветов,
Тихий шелест трав,
Здесь мой отчий кров.
И разливы рек,
Глубина морей,
Счастлив человек
В отчизне своей.
От труда людей
Хорошей, земля!
Сердцу всех милей
Родина моя!

Согрейте мир дыханием 
любви,

Забудьте про дела свои.

Творчество наших читателей
На окружающих людей взгляд 

обратите
И им хоть в чём-то помогите.
Своей души согрейте теплым жаром,
В минуту трудную их поддержите 

добрым словом, взглядом,
Пусть станет ближним чуточку 

теплей,
И легче будет им в беде своей.
Чужого горя, всем известно, 

не бывает,
Пусть о других, как о себе, душа 

страдает.
И всем на свете легче станет жить,
Когда научимся других людей любить.

Надежда Лямкина,  
Родинский район

Только вера
Я иду за тобою следом,
Я хочу за тебя отдать

Жизнь земную свою за веру,
За обитель, как Ангел летать,
Я читала про рай на небе
И мечтала туда попасть.
От усталости убегаю,
В красоте хочу пребывать,
И на лице Твое взирая,
От древа вкусить плоды,
Листочками исцеляясь,
И больше не знать беды.
Где нет ни дня, ни ночи,
Нет солнца и нет луны,
И время отсутствует вовсе,
Поэтому нет нужды.

Ольга Пащенко,  
Хабарский район 

Что за странное «хочу
В детство раннее вернуться»?
По блину, по пирогу,
Петушками насладиться.

Будто бабушка когда-то
Пироги тебе пекла
У печи с последних сил,
Когда ты еще спала.
Просто ты уже устала,
Видно, возраст у тебя...
Может, трудность бытия,
Есть проблема у тебя?
Ну а если молода,
Значит, любишь ты себя,
Вот и хочется порой
Плыть на лодочке родной,
Жизнь вернуть в былое русло,
В детство, где тебе 

не грустно,
Мысль одна лишь в голове,
Нет ответственности в ней.
Или, может, чересчур
Ты ввязалася, как тур,
Тянешь лямку, всех и вся,
Вот и грезится мечта.

Галина Сапронова,   
Хабарский район
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