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У смань православная

“Застунице 
усердная 
град Усмань 
милостию 
посетившая, 
выну покров 
Твой над нами 
простираеши;

за раб Твоих Сына 
Твоего умоляюще, 

кладезь 
чудес 

неисчер-
паемых 
явилася 

еси..."

Усмань православная
Одобрено Синодальным информационным отделомИздается с октября 1996 г.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И 

ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 
МИТРОПОЛИТА ЛИПЕЦКОГО И 

ЗАДОНСКОГО АРСЕНИЯ

(Окончание на 2-й стр.)

Преосвященные архипастыри, досточти-
мые пастыри и диаконы, всечестные ино-
ки и инокини, дорогие братья и сестры!

В сей нареченный и святый день, испол-
ненный пасхальной радости и дивного света, 
из уст в уста, от 
сердца к сердцу 
передается жиз-
неутверждающее 
благовестие: 

Х Р И С Т О С 
ВОСКРЕСЕ!

Этими словами 
мы исповедуем 
непоколебимую 
веру в Того, Кому 
в Страстную пят-
ницу предстояли 
у Креста, Кого 
вкупе с учениками 

и женами-мироносицами оплакивали, молясь перед 
Плащаницей. Сегодня же вместе с Ангельским Во-
инством, являя единство Церкви земной и небесной, 
торжественно возглашаем: «Днесь спасение миру, яко 
воскресе Христос, яко всесилен» (Канон Пасхи, ир-
мос 4-й песни).

Пасха Господня — ярчайшее свидетельство прему-
дрости Божией и безмерной любви Творца к человече-
скому роду. Начало истории, как мы знаем, было омра-
чено духовной трагедией: падением прародителей две-
ри Рая были затворены для людей, а страдания и смерть 
стали с тех пор неизбежным последствием греховности 
человека. Но, утратив общение с Богом — Источником 
жизни, люди не лишились Его благости и любви.

Вместе с тем, как пишет Николай Кавáсила, свя-
той XIV века, «любовь Божия была безмерна, а знака, коим бы выразить ее, не 
было» (Семь слов о жизни во Христе. Слово VI). Любовь обнаруживает себя в 
совершении добра ближнему и в готовности добровольно претерпевать за него 
трудности, стесненность и даже страдания, и Спаситель являет и то, и другое. Во-
площением Своим Он обновляет поврежденную грехом человеческую природу, 
Крестным же подвигом избавляет нас от власти зла. «Так мы получили жизнь во 
Христе, — заключает преподобный Ефрем Сирин, — Тело Господа вкусили вме-
сто плодов древа… праведною кровью Его омыты от проклятия и чрез надежду 
воскресения… живем жизнью Его» (Толкование на Четвероевангелие, 21).

Воскресение Спасителя открыло человечеству врата Царствия Небесного и 
наполнило наше земное бытие непреходящим смыслом. Господь даровал Себя 
всем верующим в Него как образец добродетели и приобрел нетление, дабы по 
Его стопам шли и все спасаемые, как пишет о том преподобный Максим Ис-
поведник (Амбигвы, 42). А для этого мы должны уже здесь, на земле, научиться 
дышать воздухом вечности, совлекаясь ветхого человека с делами его (Кол. 3:9), 
устрояя свою жизнь по Евангелию и участвуя в Таинствах Святой Церкви — на-
следницы великих обетований Божиих.

Вера в Воскресение Спасителя угашает пламя житейских треволнений и по-
зволяет возвыситься над мирской суетой, помогает отвергать соблазны греха 
и преодолевать различные страхи. В ответ на Божественную любовь мы при-
званы являть «любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной 
веры» (1 Тим. 1:5). В ответ на Его милосердие — оказывать милость окружа-
ющим нас людям. В ответ на Его попечение — заботиться об устроении обще-
ственной жизни в согласии с высокими евангельскими идеалами.

Пасхальное торжество, преодолевая национальные и государственные гра-
ницы, духовно объединяет миллионы христиан, проживающих в разных стра-
нах. Сей многоголосый земной хор вместе с сонмом бесплотных Сил Небесных 
воздает хвалу Господу Иисусу, за всех пролившему Свою Кровь и живоносною 
ценою искупившему мир (Октоих. Глас 6, стихиры в субботу утра).

Это благодарение из года в год, из века в век, из тысячелетия в тысячелетие победно 
звучит по всей земле — звучит несмотря ни на какие искушения, трудности и испы-
тания. Не прекращается оно и сегодня, когда мир страдает от губительного поветрия.

В нынешнее непростое время особенно важно поддержать тех, кто болен и 

Возлюбленные о Господе архипастыри, 
всечестные отцы, боголюбивые диаконы, 

иноки и инокини, дорогие братья и се-
стры!

В эту воистину священную и спасительную 
Пасхальную ночь 
весь православ-
ный мир в духов-
ном восторге и ли-
ковании воспевает 
Преславное Хри-
стово Воскресе-
ние. Приветствую 
и я Вас словами 
христианской ра-
дости и апостоль-
ского восклица-
ния:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
По прошествии великопостных трудов мы вновь 

воздыхаем полной грудью в уповании на Благость От-
еческой любви к нам – ибо вновь переживаем дни, 
когда Искупитель Христос побеждает в нас смерть и, 
открывая Царствие Божие, дарует нам жизнь вечную.

«Будем же праздновать этот величайший и 
светлый праздник, в который воскрес Господь, – как 
говорит святитель Иоанн Златоуст, – светло и вме-
сте благочестиво. Господь воскрес – и воскресил 
вместе с Собою вселенную. Он воскрес, расторгнув 
узы смерти».

Расторгнуты узы смерти! Но сегодня ее дыханием 
все еще смущены целые народы. И потому, отклика-
ясь на призыв святителя, каждый из нас пусть прежде 
оторвет свой внутренний взор от суетных попечений 

и задастся главным вопросом – вопросом своей жизни и смерти: какое место 
в моем сердце занимает Распятый и Воскресший Господь? Ибо для любящих 
своего Спасителя приходящие испытания – лишь ступени, по которым восходит 
сонм святых угодников и православных верующих всех времен в совершенную 
радость Небесного Отечества.

Человеку необходимо понять, что он сотворен не для земного, и что теле-
сная смерть – лишь временный этап. Приверженность временному – огромное 
заблуждение, имеющее горькие последствия. Нам заповедано подняться выше 
видимого. Это доступно каждому. Главное устремиться вслед Христу и полюбить 
Его.

Если первая заповедь – любить Самого Господа Бога всем сердцем (Мк. 
12:30) – становится нашей личной жизненной ценностью, то благодаря ей все 
наши усилия, мысли, чувства, поступки будут обретать четкую цель. И тогда по-
стимся ли, молимся ли, каемся ли, благодарим ли, претерпевая тесноту панде-
мий, скорбей и болезней, – все это становится нашим способом любить Христа, 
откликаться на обращенную к нам Отеческую просьбу: «Даждь Ми, сыне, твое 
сердце» (Притч. 23:26). Для таковых Пасха Христова становится источником бес-
смертия, источником силы и непреходящей радости, которыми всякая скорбь 
претворяется в жизнь, а узы смерти терпят крах.

Пусть каждый, кто в прошедшую Четыредесятницу упустил возможность вос-
ходить со Христом на Голгофу, приносит сердечное покаяние перед Любовью 
уже Воскресшей. Ибо святой Иоанн Златоуст оглашает: «Все войдите в радость 
Господа своего! И первые, и последние, примите награду; богатые и бедные, 
друг с другом ликуйте; воздержные и беспечные, равно почтите этот день; 
постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь ныне!»

Дорогие архипастыри, отцы, иноки и инокини, братья и сестры! Вступив ныне в 
радость светлейшего праздника Живоносного Христова Воскресения, да не при-
молкнем вместе со ангелами и святыми, Небом и Землею восклицать:

ВОИСТИНУ ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
АРСЕНИЙ, МИТРОПОЛИТ ЛИПЕЦКИЙ И ЗАДОНСКИЙ,
ГЛАВА ЛИПЕЦКОЙ МИТРОПОЛИИ
Пасха Христова, 2021 год
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С ПАСХОЙ ХРИСТОВОЙ!

(Окончание на 3-й стр. )

(Окончание.Начало на 1-й стр.)
немощен, кто скорбит из-за утраты своих родных и близких, кто лишился средств к существованию, кто 
не может прийти в храм. Окажем посильную помощь страждущим, не пройдем равнодушно мимо тех, кто 
нуждается в человеческом участии, внимании и заботе.

Совсем недавно из-за эпидемических мер многие из нас не могли посещать богослужения. Приобретен-
ный нами опыт показал, сколь важно ценить и использовать любую возможность для того, чтобы участво-
вать в совместной молитве, в богослужениях и святых Таинствах, наипаче же — в Божественной Евхари-
стии, Которая соединяет нас со Христом и друг с другом.

Дорогие мои, сердечно поздравляю вас с великим праздником Пасхи и желаю вам крепкого здравия и 
щедрот от Жизнодавца Иисуса. Милостивый Господь да сподобит всех нас истее причащатися Ему в не-
вечернем дни Царствия Его и радостно свидетельствовать:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ, Пасха Христова, 2021 год

Дорогие бра-
тья и сестры! 
Сердечно спешу 
поздравить вас с 
Великим Празд-
ником для всего 
человечества – 
Святым Христо-
вым Воскресени-
ем!

Христос Вос-
кресе!

С большой ра-
достью и трепе-
том мы спешим в 
эти дни в храмы 
разделить вели-
кую радость. Возблагодарить Господа любящего и 
милующего нас. Христос обещал не оставлять нас 
без помощи и наставления. И мы должны веровать, 
что нет никакого случая в нашей жизни, в котором бы 
Господь Сам ли, или евангельской заповедью, или 
наставлениями апостольскими, или примером Своей 
жизни не поучал нас, как нам поступать.

Кто от Бога, тот слышит слова Божии (Ин.18, 37) 
– говорит Спаситель. Как наставляет архимандрит 
Кирилл Павлов: «Все истинные служители Божии 
знают, что они без чтения и слышания Божественно-
го слова не могли бы твердо стоять на пути добро-
детелей».

Читайте Священное Писание, становитесь со-
участниками Божественной литургии и да пребудет 
с Вами Господь!

Воистину Воскресе Христос!
Благочинный Усманского церковного округа 
протоиерей Олег Парахин

Братья и сестры, се-
годня для нас великий 
праздник. Мы праздну-
ем Воскресение Хри-
стово. Ради нас Господь 
взошел на Крест, ради 
нас пострадал, ради нас 
Воскрес. Своим Воскре-
сением Господь извел 
нас из ада. Даровал нам 
Царство любви и спа-
сения. Для того, чтобы 
заработать царство не-
бесное, предстоит борь-
ба с нашими страстями 
и грехом.

Когда Господь творил мир, все было добрым и 
прекрасным, но грехопадение осквернило творение 
Божие. Много неправды и зла в наше время. Люди 
не имеют любви между собой. Матери убивают де-
тей, миллионы людей не получают жизнь. Пока есть 
время будем молиться и просить Бога, чтобы Го-
сподь простил нам наши согрешения. Поэтому нам 
всем нужно начать с покаяния. 

Господа нашего Иисуса Христа нужно призывать 
непрестанно. Он сотворил вселенную, Он создал 
Адама, Он искупил нас Кровию Своею Честною и 
хранит нас в Церкви Своей до скончания века. Все 
время нашей жизни Господь видит наши дела, Он 
слышит наши слова, Он видит наши помышления. 

Братия и сестры покажем нашу любовь к Богу. 
Будем любить Церковь Христову, исполнять запове-
ди Божии, уважать родителей, священников, началь-
ствующих, ближних своих.

Господь явил нам знамение Своей любви в таин-
стве Покаяния и в таинстве Причащения. Постоянно 
будет оберегать нас. И когда мы прибываем в Церк-
ви, прославляем Святых угодников Божиих, то они 
посылают нам помощь в наших скорбях. Необходи-
мо, чтобы мы познали Бога, возлюбили Евангелие, 
возлюбили Церковь и заповеди Христовы и стали 
сынами воскресения.

Святой Григорий Синаит говорит, призывая Ии-
суса Христа, имя Его сладчайшее: «Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя грешного». Где бы мы не 
находились, мы всегда будем с Богом.

Дорогие братия и сестры, от всей души поздрав-
ляю вас с праздником Воскресения Христова! Же-
лаю вам здоровья духовного и телесного. Да благо-
словит вас Господь, даст вам силы и крепость в ва-
шей дальнейшей жизни для служения Богу, Святой 
Церкви и нашим людям.

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!
Настоятель прихода Богоявленского Собора г. Усмани 
протоиерей Виктор Нечаев

Д о р о г и е 
отцы, братья 
и сестры! Ува-
жаемые чи-
татели и дру-
зья «Русской 
н а р о д н о й 
линии»! При-
ветствую всех 
Вас радостным 
П а с ха л ь н ы м 
восклицанием: 

Христос Воскресе!
Завершился Великий пост. Слава Богу, в этом году 

он был не таким тягостным, как минувший, когда в 
условиях охватившей общество и весь мир истерии 
закрывали храмы, не пускали верующих на службы.

Впрочем, мы живём в России, где действует зо-
лотое правило, метко сформулированное остросло-
вом: «строгость законов нивелируется необязатель-
ностью их исполнения». В большинстве случаев это 
плохо, но в случае нелепых строгостей в отношении 
Церкви и верующих оказалось весьма полезным. 

Многие священники проявляли «военную смекал-
ку», обходя запреты, и все, кто очень хотел, смогли 
попасть на пасхальное богослужение в прошлом 
году.

Истерия, охватившая власть и часть церковной 
иерархии, причудливым образом передалась не-
которой части православных активистов, организо-
вавших движение православных ковид-диссидентов. 
Оно и сейчас не утихло, но масштабы его значитель-
но сократились и оно не стало какой-то проблемой 
для Церкви.

Однако очевидно, что мы вступаем в какую-то 
новую эпоху. Какой она будет - пока трудно сказать. 
Какими будут экономические и политические послед-
ствия коронавируса, сегодня можно только гадать. 
Но нам нужно быть готовым и к неблагоприятному 
сценарию развития мировой ситуации.

Многие предрекают мировой экономический и по-
литический кризис, а возможно и голод, открытые 
военные конфликты, гражданскую междоусобицу. 
Поэтому нам, православным, важно сохранять трез-
вомыслие, не впадать в истерию, чтобы не оказаться 
в числе борцов против власти, к чему некоторые не-
разумные из наших рядов уже призывают.

В храме Гроба Господня сошёл в субботу Благо-
датный Огонь. Хотя и не всех желающих допустили на 
это таинственное действо, но в век телевидения и ин-
тернета эти трудности преодолимы. Господь посылает 
нам радостную весть, что дни мира сего продляются.

Воистину Воскресе Христос!
Нам нужно сильнее молиться за наше Священ-

ноначалие, которому сегодня приходится при-
нимать очень непростые решения. Молиться и 
за наши власти, а не представлять их агентами 
мирового глобализма, якобы, покорно исполня-
ющими чью-то злую волю. От нашей трезвости, 
от нашей молитвы, от нашего сплочения сегодня 
очень многое зависит.

Наше государство - это НАШЕ государство. 
Другого у нас нет и не будет. Поэтому нам надо наше 
государство делать лучше. Молитвой, добрыми со-
ветами чиновникам, поддержкой их благих действий. 
Других средств в арсенале у верующих людей быть 
не может. 

Мы не можем стать участниками манифестаций, 
выдвигать требования государству, а тем паче призы-
вать к революционным действиям. Церковь никогда 
не знала такого инструментария. Во все века Цер-
ковь знала одно - убеждение, уговаривание (пусть и 
много раз), мягкое содействие и, конечно, молитва.

Коронавирус пошёл нам, православным, на поль-
зу. Мы увидели, кто из пастырей по-настоящему ве-
рует во Христа, готов положить душу свою за овцы 
своя, а кто просто «работает в профессии священ-
нослужителя», кто тут стал вести себя так, будто ви-
рус сильнее Бога. Мы это увидели. И это очень по-
лезный опыт для нас.

Но вот наступило Светлое Христово Воскресение! 
Церковь зовёт нас отбросить всё суетное, житейское 
и чистым сердцем встретить Христа Воскресшего!

Апостол Павел говорит нам: «Всегда радуй-
тесь» (1 Фес. 5: 16). Христос победил смерть, 
упразднил ад («ад огорчися», говорит Святитель 
Иоанн Златоустый), а это веское основание, чтобы 
радоваться.

От души поздравляю всех Вас, дорогие дру-
зья, Ваших чад и домочадцев с Праздником Празд-
ников и Торжеством из Торжеств, со Святой Пасхой 
Господней! Желаю Вам всяческих благ от Господа и 
Спаса нашего Иисуса Христа, дарующего нам благо-
потребная в жизни сей. 

И да не лишит Он нас Своей милости и в веке 
будущем. Да дарует нам всем Воскресший Господь 
спасительную мудрость, умножит наши силы и со-
делает наш труд многоплодным. На благо Церкви и 
любезного Отечества нашего.

Возрадуемся и возвеселимся днесь, братия, ибо 
Воистину Воскрес Христос.

Анатолий Дмитриевич Степанов, главный 
редактор «Русской народной линии», председатель 
«Русского Собрания»

В Туле плачет Пресвятая Богородица
В храме Русской Православной Церкви 

в селе Урусово Тульской области вот уже тре-
тий месяц мироточит старинная икона Пре-
святой Богородицы «Знамение». Причём в по-
следние дни мироточение только усиливается.

Фото мироточащего образа в понедельник, 
19 апреля, опубликовал Telegram-канал Обще-
ственного Движения «Царский Крест», сооб-
щает СПЖ.

«Вчера вечером в нашем храме ещё сильнее 
замироточила икона „Знамение“ Пресвятой 
Богородицы», — говорится в сообщении.

Старинный образ Божией Матери в руини-
рованном Михаило-Архангельском храме села 
Урусово замироточил в феврале 2020 года. 
Факт мироточения, который происходит с пе-

риодичностью в несколько дней, подтвердил благочинный Веневского округа 
Тульской епархии протоиерей Николай Дудин.

30 лет назад икону обнаружил на чердаке заброшенного дома житель 
села Островки Анатолий Николаев. Икона привлекла его внимание тем, что 
на её обратной стороне был написан образ Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша». Хранитель иконы завещал передать её в храм после его смерти, что 
родственники и исполнили осенью 2019 года. Спустя три месяца старинная 
икона замироточила.

Что означает это знамение, никто сказать точно не может. Но по фото, ко-
торые появились в Интернете, видно, что Пресвятая Богородица буквально 
плачет.                                                                                        (Русская линия)

   Ты воскрес...
Ты воскрес – и всё неуловимо
В этом мире изменилось вдруг:
Люди, пробегающие мимо,
Солнышка сияющего круг.
 
Тихо. Ветерок едва трепещет
И колеблет веточки берёз.
Постигаю сущность каждой вещи
Воскресением Твоим, Христос!
 
Только бы в душе моей не гасла
Искра благодатного огня!
Ты воскрес – и, значит, не напрасно
Я живу и верую в Тебя!
                + + +
Есть в этом падшем мире свет –
То свет Христова воскресенья.
Я жду, когда взойдёт рассвет,
Когда я птиц услышу пенье.
 
Ты всё даешь мне по любви –
И новый день, и хлеб насущный,
И песни светлые земли
Зовут в Твои святые кущи.
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(Окончание. Начало на 2-й стр.)
     И я Тебя хочу воспеть,

Мой Бог, на гуслях и тимпане
И белой чайкою лететь
На свет зари в ночном тумане,
 
В огне Твоей любви гореть,
Как птица Феникс, не сгорая,
А, коль придётся умереть, –
Ожить для сладких песен рая…
                              Ольга Гусева

         О Боге
Не суди других. Не меряй
Человеческою мерой.
Не изследуй тьму и тьму.
И духовного перста
Не влагай в чужую рану.
И не рой другому яму
Ты по росту своему.
 
Ближнего люби. И веруй
В Бога Троицу, в Христа,
В Богородицу Марию,
В Церковь Божию, в Россию,
В царство Бога на земле.
 
День суда грядет во мгле... –
Стой под знаменем креста,
Пой Христос воскресе; веруй:
Бог Господь в твоей судьбе, –
Бог божественною мерой
Все отмеряет тебе.

             Владимир Губанов, РНЛ

Размышления верующего человека
«День поститься, день молить-

ся, на третий день – штурм; или 
смерть, или победа!» С таким вой-
ском мóжно было штурмовать Измаил. 

А безверное войско учить, гово-
рил Суворов, как перегорелое желе-
зо точить.  Он часто восклицал: «Мы 
русские – какой востóрг!»  Патриоты 
любят вспоминать эти слова. Я толь-
ко думаю: какое отношение эти слова 
имеют к нам?

Мы похожи на гусей из басни Крыло-
ва, которые кричат: «Да наши предки 
Рим спасли!»  Да, были у нас славные 
предки, были храбрые князья, святые 
воины, были праведники. 

А мы кто такие? Евгений Скворцов 
в своём знаменитом стихотворении 
«Быть русским» перечисляет качества 
русского человека, но, думаю, не они 
являются главными. 

Без православия мы ничто. 
Когда мы видим угасание народного 
самосознания и вымирание народа, 
прежде всего нужно обратить внима-
ние на духовную причину: есть ли в 
нас вера?

Ещё в начале 20 века преп. Варсо-
нофий Оптинский говорил, что исчеза-
ет духовное руководство, старчество, 
догорают его огарочки. В советское 
время основным путём достижения 
святости стало мученичество и испо-
ведничество. Игумен Никон Воробьёв 
пишет в своих письмах, что подви-
ги отняты от нас, а остался нам 
только путь безропотного несе-
ния болезней и скорбей.

 Но мы помним ещё в девяностые 
годы праведников среди мирян, – сми-
ренных бабушек, которые пережили 
войну, голод, тяжкий труд и гонения и 
при этом сохранили веру и молитвен-
ный настрой. Теперь это поколение 
ушло. 

Остались те, кто воспитан в отно-
сительном благополучии и сытости, в 
обществе потребления, а сытость при-
водит к отступлению от Бога: «Уты, 
утолсте, расшире, и забы Бога».

В основной своей массе мы народ 
безбожный. Посмотрим сначала на ве-
рующих. Зайдите субботним вечером в 
храм, и вы там найдёте так мало моля-
щихся, что невольно возникает вопрос: 
чем же заняты остальные? Для боль-
шинства из нас простое прочиты-
вание утренних и вечерних молитв 
– высота недостижимая. 

О.Димитрий Смирнов говорил, что 
многие идут в храм не для покаяния 
и духовного исцеления, – они непре-
станно жалуются на тяготы сво-
ей жизни и ожидают помощи. При-
званные быть воинами Христовыми, 

мы как-то незаметно и в Церкви стали 
потребителями. 

Никакой воин не связывает себя 
«куплями житейскими», а потребитель 
живёт материальным, он всегда трус 
и не пожертвует своим благополучием 
ради идеи. Хорошо, что сейчас нет го-
нений, иначе число отпавших было бы 
как во времена 
Деция.

Н е в е р у ю -
щие люди (а 
также верую-
щие в маммо-
ну, славянских 
идолов, бредни 
адвентистов, 
торжество нау-
ки, победу ком-
мунизма и т.д.) 
– это болото, 
составляющее 
большинство 
русского наро-
да. Мы до сих пор истуканов Ленина 
не убрали с площадей, у нас в каждом 
городе есть улицы Маркса и Энгельса. 

Мы дерзко попираем Божьи запове-
ди, и в особенности две из них: не уби-
вай и не прелюбодействуй. В России 
каждый год совершаются сотни тысяч 
детоубийств. 

Сам Христос говорит: кто разводит-
ся с женою своею, тот дает ей повод 
прелюбодействовать, и кто женится на 
разведенной, тот прелюбодействует. А 
в русском народе разводы и повторные 
браки стали нормой, поэтому мы име-
ем более миллиона выявленных ВИЧ-
инфицированных.

Но «Господь есть Бог ревнитель и 
мститель; мститель Господь и страшен 
в гневе: мстит Господь врагам Своим 
и не пощадит противников Своих», – 
слова пророка Наума никто не отме-
нял. 

Русский народ вымирает. Это, мо-
жет быть, не видно в больших городах, 
но деревни уже опустели. Сейчас пу-
стеют малые города. 

Я живу в городке, где в начале 90-х 
население составляло 35 тысяч чело-
век; теперь здесь около 20 тысяч, и 
многие из прописанных уехали давно 

в Москву. Насе-
ление старое, 
детей мало. 
В районе, где 
я живу, мно-
го брошенных 
развалившихся 
домов. Здесь 
низкие зарпла-
ты, и поэтому 
народ уезжает. 
А были бы вы-
сокие зарпла-
ты, сюда при-
ехали бы 20 
тысяч узбеков.

Недавно читал мнение: ничего, что 
деревни запустели, мы – городская ци-
вилизация! Ну вот, Господь ещё и раз-
ум у нас отнимает. Как не вспомнить 
слова Исайи: «Увы, народ грешный, 
народ, обремененный беззакониями... 
Во что вас бить ещё, продолжающие 
своё упорство?»

Несомненно, прямую ответствен-
ность за состояние русского народа не-
сёт государственная власть, а вместе с 
ней и те, кто называет себя «четвёртой 
властью» (малаховы, урганты и т.д.), 
по евангельскому слову: «Невозмож-
но не прийти соблазнам, но горе тому, 
через кого они приходят; лучше было 
бы ему, если бы мельничный жернов 
повесили ему на шею и бросили его в 
море, нежели чтобы он соблазнил од-
ного из малых сих.» Несём ответствен-
ность и все мы, русские люди, каждый 
за свои грехи, за свою душу.

Вообще, с научной точки зрения, ин-
тересно было бы исследовать, обоб-
щить и описать это явление: как народ, 
постоянно нарушающий Божьи запове-
ди, теряет волю к жизни, способность к 
рассуждению, превращается в стадо и 
вымирает. 

Каждый день я вижу вокруг себя не-
здоровых людей: вот пожилой сосед, с 
которым лучше не разговаривать, что-
бы он не стал пересказывать «Пусть 
говорят» или предсказания Ванги; 

вот молодой учитель физики, «бака-
лавр», который думает, что при равно-
мерном движении по окружности уско-
рение меняется не только по направ-
лению, но и по модулю; 

вот женщина, у которой нет детей, 
потому что в молодости она не хотела 
иметь их, – она теперь держит в доме 
семь кошек. 

Последний феномен особенно пе-
чален: человек сотворён как венец 
природы и призван к общению с Богом, 
но посвящает себя служению кошкам 
или собакам и становится, таким обра-
зом, посмешищем бесов.

Что осталось в нас от Святой Руси? 
Как можем мы воскликнуть, подоб-
но Суворову: «Мы русские, с нами 
Бог!»?  Не нужно чваниться своей рус-
скостью; с нас спросится больше, 
чем с других народов, потому что 
многое нам было дано, а мы не со-
хранили и не приумножили. 

Заповеди нужно исполнять. Детей 
растить в многодетных семьях, как 
раньше это было распространено в  
русском народе, хотя и пришлось бы 
для этого жить бедно. 

Каяться перед Богом и молить-
ся, брать себя за воротник и вести 
в храм; может быть, Бог помилует 
нас. 

«Сии на колесницах, и сии на конех: 
мы же во имя Господа Бога нашего 
призовем. Тии спяти быша и падоша: 
мы же востахом и исправихомся».

Сергей Лапшин, РНЛ 

Мы русские – какóй восторг?..

Новые гонения на христиан
Социальная сеть Twitter на 12 часов 

заблокировала аккаунт конгрессмена 
Нижней палаты США Марджори Тей-
лор Грин после публикации поздравле-
ния своих подписчиков с католической 
Пасхой, передает Царьград.

Вряд ли это сообщение кого-то 
сильно удивило – воинствующее анти-
христианство стало «новой нормой» 
для современного постхристианского 
Запада. Европа фактически отказа-
лась от своих христианских корней, 
поэтому так часты люстрации со-
трудников за приверженность хри-
стианству, агрессивное внедрение 
антихристианских ценностей в об-
щественное сознание. 

Эту кампанию нельзя назвать 
иначе как крамольную и антихристи-
анскую. Согласно обзору «Борьба с 
христианством в современной Евро-
пе», в Европе стали привычными не-
справедливые ограничения в свобо-
де совести - в частности, в возмож-
ности публичного выражения мнений 
христиан: 

епископам предъявляют иск за 
проповедь против однополых браков 
(Бельгия, Ирландия и Испания), 

медсестёр заставляют делать абор-
ты, невзирая на то, что это противоре-
чит их религиозным убеждениям (Нор-
вегия), 

христианские конференции и семи-
нары запрещены (Австрия, Великобри-
тания), 

государственные служащие вынуж-
дены регистрировать браки однополых 
пар по закону (Великобритания, Ни-
дерланды); 

а немецкие родители оказались 
приговорены к штрафам (и даже к тю-
ремному заключению) за отвод своих 
детей из классов так называемого по-
лового воспитания – суд в этом случае 
посчитал, что государство не наруши-
ло чьих-либо прав в ходе реализации 
«просветительских» программ в систе-
ме образования.

Франция, «старшая дочь Церкви», 
практически забыла о своих хри-
стианских корнях, став фактиче-

ски мусульманской страной. Грозным 
символом отступничества Запада стал 
пожар в Нотр-Дам де Пари, почти дот-
ла уничтоживший святыню. «Над Па-
рижем больше нет Нашей Дамы, Над 
Парижем теперь что-то чужое» – на-
писал А.Г. Дугин под впечатлением от 
зловещего, практически апокалитиче-
ского предзнаменования.

Преследования христианств идут 
по всему миру. «В настоящее время 
мы переживаем новую эпоху гонения 
на христиан, которую некоторые 
эксперты сравнивают со временами 
римских императоров первых трех 
веков. Простые жители благополуч-
ных стран ничего не знают или не 
хотят знать об этом и принадлежат 
пока к “молчаливому большинству”» – 
с тревогой констатировал митрополит 
Иларион (Алфеев) еще в 2011 г., и, к 
сожалению, за прошедшие 10 лет по-
ложение только усугубилось.

В 2020 г. в связи с объявленной 
пандемией РПЦ наравне с другими 
христианскими церквями испытала 
безпрецедентное давления со сторо-
ны властей и глобалистских структур. 
В ряде епархий РПЦ на Святую пасху 
2020 г. или вообще были закрыты хра-
мы, или служба проходила без прихо-
жан, или всенощное бдение соверша-
лось вне храма. 

Известно, что директор Европейско-
го регионального бюро ВОЗ Ханс Клю-
ге специально и настойчиво предосте-

регал от нарушения ограничитель-
ных мер во время православной 
Пасхи. К сожалению, российские 

власти проявили чрезмерную исполни-
тельность, вынудив и церковные вла-
сти «изменить формат» празднования 
Праздника праздников.

 Были ли ограничительные меры 
продиктованы санитарно-эпидемио-
логической обстановкой или же т.н. 
«пандемия» послужила удобным пред-
логом для атаки на церковь по всему 
миру, включая такие прежде непри-
ступные твердыни, как РПЦ, – вопрос, 
требующий ясного и аргументирован-

ного ответа.
И вот, в Светлую Христову Пасху 

в постхристианском мире опять под-
нимается волна «пасхобесия». Не 
имея возможности отменить Пасху 
напрямую (как в прошлом году), гло-
балистские архитекторы постхристи-
анского мира пытаются ее макси-
мально маргинализовать. 

Лучшим средством в совре-
менном мире диктатуры Твиттера 
для этого является «вечный бан». 
В вечный бан отправлен Трамп, в 

2016 году «нетолерантно» поздравив-
ший соотечественников с… Рожде-
ством («Мы снова начинаем говорить 
“Счастливого Рождества!”»).

Теперь, на Светлую Пасху 2021 
года гидра «гремучих змей» – Twitter, 
Google и Facebook, – ведет хорошо 
скоординированную атаку на христиан, 
отважившихся поздравить со Светлым 
праздником братьев и сестер во Хри-
сте. Потом, конечно, разблокируют, и 
даже извинятся, но цель будет достиг-
нута. 

Узнав о блокировке одного пользо-
вателя (особенно такого важного, как 
целый конгрессмен), сотня призаду-
мается и… не отважится поздравлять 
с Праздником, а тысяча, не увидев по-
здравлений в ленте, даже не вспомнит 
о Празднике. «Чего нет в твиттере – 
того нет в мире», – гласит золотое пра-
вило «cancelculture».

***
Церковь каждый год празднует Пас-

ху не как памятное событие «о делах 
давно минувших дней», но как собы-
тие, проходящее «здесь и сейчас», ак-
туализирующееся в современной нам 

«Вечный бан»

(Окончание на 6-й стр. )
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(Окончание на 5-й стр.)

Раннее утро начала мая. Идут по-
следние дни Светлой седмицы. В 
моем деревенском домике приятная 
свежесть и прохлада. Сон в предрас-
светные часы особенно крепок и сла-
док. Сквозь сон чувствую, как мою руку 
что-то щекочет. Муха! 

Маленькая мушка уже проснулась в 
какой-то щелочке деревянного дома и 
спешит поделиться со мной радостью 
от рождающегося весеннего дня. Сма-
хиваю ее с руки, но через несколько се-
кунд она садится почти на то же самое 
место. 

Приоткрываю глаза. На часах 4:30. 
Какая рань! Так хочется еще хотя бы 
на часок нырнуть в манящий сон. Но 
в доме уже светло, и, даже не оконча-
тельно проснувшись, я понимаю, что 
настойчивая мушка вряд ли оставит 
меня в покое. 

И все-таки я натягиваю на голову 
одеяло, стараясь убедить муху, что 
меня просто-напросто нет. 

Не успеваю я упасть в мягкие и те-
плые объятия сна, как бегущие по мо-
ему носу цепкие мушиные лапки без-
спорно доказывают, что я обнаружена. 
Мои надежды на еще один часок слад-
кой неги безжалостно разбиты. Надо 
вставать.

Встаю, одеваюсь, умываюсь и вме-
сте со своей собакой Лапой выхожу из 
дома.

На улице по-утреннему зябко. 
Младенец-день укутан в мягкие пелен-
ки тумана. Они постепенно тают прямо 
на глазах в лучах восходящего солнца. 

Воздух наполнен разноголосым пти-
чьим гомоном. Заливаются соловьи, 
скрипит коростель, на все лады тинь-
кают и щебечут всевозможные пичуги, 
изредка кукует кукушка. 

Весь птичий мир славит Бога и благо-
дарит за щедрый подарок – новый день. 
Потом, когда встанет солнышко и рас-
сеется туман, птичьего пения станет го-
раздо меньше: весь пернатый народец 
займется насущными заботами: поис-
ком еды, ремонтом и постройкой гнезд. 

Но начинается день со славосло-
вия, вернее, славопения Творцу.

Мне не хочется отставать от птиц, и 
я пою: «Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ, и сущим во 
гробех живот даровав!» 

Ввиду отсутствия вокальных та-
лантов я редко отваживаюсь на пение 
вслух, поэтому Лапа удивленно огля-
дывается на меня, но, видя, что ни ей, 
ни мне ничего не угрожает, деловито 
семенит по дороге.

А я начинаю вслух читать утреннее 
правило. Много лет читаемые молитвы 
на природном приволье звучат и от-
зываются в сердце совсем по-другому, 
чем дома. 

Невольно я обращаю внимание на 
то, как много в них радостных слов, как 
часто в молитвах упоминается пение, 
славословие и благодарность Богу. И 
получается, что я с птицами заодно. 

Только птицы каждый день поют 
славу нашему Творцу в полную силу, 
а я частенько просто бубню «утреннее 
правило», отвлекаясь мысленно на ты-
сячу разных мелочей. 

БОЛЬШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ 
МАЛЕНЬКОЙ МУХЕ

У меня редко получается дивные 
слова молитв пропустить через свое 
сердце, чтобы словами святых, но не 
от их имени, а от себя, благодарить и 
славить Бога, ничего не выпрашивая у 
Него взамен.

Мы с Лапой идем по дороге, по ко-
торой много раз ходили с отцом Алек-
сием. Грунтовка то мягко поднимается 
в горку, то спускается вниз, делает не-
крутые пово-
роты. Вдоль 
дороги растут 
молодые бе-
резки, кусты 
козьей ивы 
(по-деревенски 
– бредины), 
поодаль кое-
где темнеют 
м а л е н ь к и е 
елочки. Все та-
кое знакомое, 
неброское, но 
такое любимое 
и родное, как 
будто я здесь 
родилась и вы-
росла.

 Пока мы с Лапой проделали свой 
обычный маршрут до большака (ма-
гистральной грунтовой дороги, со-
единяющей основные деревни нашей 
округи) и обратно, младенец-день за-
метно подрос и превратился в удалого 
молодца, полного сил и энергии, гото-
вого переделать массу неотложных ве-
сенних дел. 

Пора и мне включаться в заботы и 
хлопоты. Как известно, весенний день 
год кормит. В деревне эта народная му-
дрость и сейчас не устарела, и каждая 
минутка в погожий весенний денек ой 
как дорога.

Но быть свидетельницей чуда рож-
дения нового дня мне так понравилось, 
что с тех пор я стараюсь не пропустить 
рассвет.

В утренней тишине так хорошо за-
мечать, как день ото дня меняется 
цвет неба, аромат воздуха. Нежный 
зеленый пух молодой листвы превра-
щается в мощный океан зелени. Трава, 
в начале весны робко пробивающаяся 
сквозь саван прошлогодних стеблей, с 
каждым днем все смелее тянется к све-
ту и наконец встает труднопроходимой 
стеной. В зеленом ковре травы каждый 
день, сменяя друг друга, зажигаются и 
гаснут огоньки цветов. 

К августу яркость красок тускнеет, 
птичий хор заметно редеет, по воздуху 
начинают лететь паутинки, а в пышных 
прическах берез появляются золотые 
пряди осенней седины. Нарядная пе-
строта золотой осени сменяется ров-
ной охрой, а потом ветер-листодёр 
тщательно обрывает все листочки с 
деревьев и кустов, и природа замирает 
в ожидании зимы. 

Птичьего пения совсем не слышно. 
Рассветы становятся поздними, серы-
ми. Все чаще в окошко стучатся си-
нички, напоминая, что пора насыпать 
семечки в кормушку, повешенную еще 
отцом Алексием. 

А однажды утром, проснувшись, 
по необычному свету в доме уга-

дываешь, что выпал первый снег. По-
смотришь за окошко: действительно, 
все белым-бело под легким снежным 
покрывалом. Днем, скорее всего, этот 
первый снег растает, но становится со-
вершенно ясно: пришла зима. 

Зимой рассвета приходится ждать 
долго. Успеешь и печь истопить, и по-
молиться, и позавтракать, а свет все 
никак не рассеет вязкую темноту зим-

ней ночи. 
Лапа вся из-

ведется в ожи-
дании прогул-
ки. Включу ей 
свет на крылеч-
ке, в саду: иди, 
побегай. Но од-
ной ей неинте-
ресно. Хочется 
гулять с хозяй-
кой по дороге, 
мчаться, раз-
махивая, как 
крыльями, сво-
ими спаниель-
скими ушами, 
тыкаться носом 

в лисьи следы, пересекающие дорогу, 
и с лаем гоняться за синичками, слета-
ющими с придорожных кустов. 

Но каждый день, каждый рассвет 
приближает нас к весне. В начале фев-
раля день заметно прибавляется, рас-
светы становятся ультрамариновыми. 

Кстати, вы замечали, что в первой 
декаде февраля всегда бывает по-
настоящему мартовский день: с ос-
лепительным солнцем, ярко-голубым 
небом, капелью и звонким, весенним 
тиньканьем синиц? 

Будут еще и морозы, и февральские 
метели, и хмурые, невеселые зимние 
оттепели, но в сердце уже живет ра-
достная уверенность: скоро – весна.

Встречая день на рассвете и прово-
жая его на закате, я открыла для себя 
всем известную истину: каждый день 
уникален, неповторим. Он, как и че-
ловек, сотворен Богом. Сотворен для 
человека. И как много у нас общего: 
мы рождаемся, достигаем расцвета, 
зрелости, а потом неизбежно уходим в 
Вечность. 

Господь на Своей Божественной 
ладони каждое утро протягивает мне 
драгоценный дар – еще один день жиз-
ни в сотворенном Им мире. 

И только от меня зависит, чем я на-
полню дарованный мне день: нужными 
делами или суетой и празднословием, 
радостью или недовольством, мило-
сердием или осуждением, любовью к 
Богу и людям или неверием и подозри-
тельностью. 

Только от меня зависит выбор 
между добром и злом. И от того, что 
я выберу сегодня, зависит, станет мир 
сегодня добрее и лучше или в нем пре-
умножится зло.

Спасибо тебе, маленькая назойли-
вая муха из майского утра, за множе-
ство прекрасных рассветов, которые я 
могла бы попросту бездарно проспать, 

если бы не ты.
Ольга Назарова
Православие.ру

Чудная Красота
Пасхи Великое Диво.
Небом сей праздник пропах.
Церковь вся в свете кадильном,
Что в голубых облаках.
Лучики в кудрях играют,
В ангельских кудрях детей.
Словно бы золото Рая,
Нету его золотей.
В солнечных зайчиках души,
Звона кругом чистоплеск.
В реках, озёрах и лужах
Царствия Божия блеск.
И по волнам синим звона,
Грешные бросив дела,
Вот кораблём-то зелёным
Наша земля поплыла.
Мне не забыть эту сказку.
Чудная в ней Красота.
Так лишь бывает на Пасху,
В День Воскресенья Христа.

Светлое Христово 
Воскресение

Какой на бабушке халат!
На нём цветы смеются.
А яйца красные лежат
На тёмно-синем блюдце.
Кулич, и от свечи тепло.
На стенах солнца блики.
Не дружит с бабушкою зло,
Святые дружат лики.
У ней молитвы в голове,
Из глаз любовь струится.
Иду я с нею по траве
В храм Божий помолиться.
Я долго в церкви с ней стою.
Народ здесь добр и весел.
Со всеми вместе я пою:
«Христос, Христос Воскресе!»

Воскресение Христово
Заря краснела, что калина,
Звенела бусинками рос.
Пришла Мария Магдалина
В пещеру, где лежал Христос.
Тяжёлый камень был отвален,
И было тихо. В тишине
Два кротких Ангела стояли
В неизреченной белизне.
Мария плакала. «Что плачешь?» -
Она услышала Слова.
«О, кто унёс Его, куда же?» -
Её склонилась голова.
И тут Мария обернулась,
Увидев Человека вдруг.
Но не узнала в скорбной грусти,
Что Это был Учитель, Друг.
«Мария, - Иисус воскликнул.
Он перед ней Живой стоял, -
Иди, скажи, что увидала».
И быстро Иисус пропал.
Мария в город побежала
Под солнцем радостных небес.
Ученикам она сказала:
«Скажите всем: Христос Воскрес!»
И мы все хором скажем, дети,
А с нами речка, поле, лес
И каждый колосок и цветик:
«Христос Воскрес! 
                    Христос Воскрес!»
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(Окончание. Начало на 4-й стр.)
       Пасха

Пасха опускается с небес,
Люди говорят: «Христос Воскрес!»
Я иду с весною целоваться.
Прямо из-за тридевять земель
Синекрылый прилетел апрель,
И на вётлах птенчики пушатся.
Обрядила бугорки трава.
Просветлели сердце, голова,
Душу посетило вдохновенье.
В мир пришли Любовь и Красота.
Славлю Воскресение Христа
И земли весенней воскресенье!

                      Мария Сухорукова, РНЛ

Это письмо из Усть-Лабинска (Крас-
нодарский край) пришло на конкурс 
детских сочинений последним. Славка 
переписывал его шесть раз. 12-летний 
мальчишка торопился вместить в них 
свою хрупкую жизнь.

 …Ярослав Ежов родился в Москве. 
От передозировки наркотиков умерли 
сначала его отец, а потом и мать. Сла-
ву отправили в Краснодарский край к 
бабушке. Бабушка умерла от рака, ког-
да мальчишке исполнилось 10 лет. Па-
ренька определили в приёмную семью в 
Кабардинке. 

«Тётя Оля пыталась быть для меня 
настоящей мамой, но я никак не мог 
забыть бабушку. Ночью я много-много 
думал о ней». Но заболела и тётя Оля. 
Славку отправили в Новороссийск – в 
реабилитационный центр. Потом его 
забрали в новую приёмную семью. 

«У мамы Инны и папы Анатолия 
трое своих и пятеро приёмных детей. 
Мама и папа не делят детей на своих 
и чужих. Для них мы все родные. Зна-
чит, ты не один. Вот это и есть самое 
большое счастье на земле», – ставит 
в письме точку Ярослав.

Письмо Ярослава Ежова из Усть-
Лабинска победило в номинации «Ре-
цепты семейного счастья» всероссий-
ского конкурса «Лучший урок письма». 
Проекту 15 лет. Его автор – писатель 
Вадим Носов. 

Возник проект под эгидой «Почты 
России», МГУ имени М.В. Ломоносова 
и профсоюза работников связи. Одна из 
главных целей уроков письма – вернуть 
в культуру общения россиян бумажные 
письма как благородный эпистолярный 
жанр. Каждый год на конкурс приходит 
от 120 000 до 150 000 писем. Возглав-
ляет жюри конкурса ректор МГУ Виктор 
Садовничий.

– Когда нам впервые принесли пачки 
писем, то поразили два момента, – рас-
сказывает Анна Коростелёва, препода-
ватель кафедры русского языка МГУ. 

– Во-первых, как богата Россия та-
лантливыми детьми. 

- Во-вторых, мы лишний раз убеди-
лись, как велика наша страна! Многие 
из членов жюри поймали себя на том, 
что не знают названий многих городов, 
откуда пришли письма. Дети десятков 
национальностей пишут на хорошем 
русском языке. Знают историю страны, 

генеалогию своей семьи, обладают соб-
ственным видением будущего.

Анна Коростелёва привела тро-
гательный пример о связи времён. 
– В музее-квартире Пушкина на старом 
Арбате, где поэт и Наталья Гончарова 
прожили четыре месяца после венча-
ния, хранятся письма Пушкина жене, на-
писанные на французском. 

Однажды посетительница музея – 
француженка – читала эти письма и 
плакала. На вопрос, почему она плачет, 

ответила, что завидует Наталье Никола-
евне. Ей, парижанке, никто таких писем 
не писал. 

В конкурсе «Лучший урок письма» 15 
номинаций. Самые популярные из них 
– «Рецепты семейного счастья», «Исто-
рии и легенды моей семьи», «Русский 
язык – окно в мир».

– У меня есть любимое письмо из уже 
более миллиона пришедших на конкурс, 
– рассказывает автор проекта Вадим Но-
сов. – Помню его почти дословно. В нём 
65 слов. 

«Здравствуй, дорогой прадедушка! В 
июле 41-го ты ушёл на фронт. А в дека-
бре тебя не стало. Поэтому многих со-
бытий ты не знаешь. Не переживай. Я 
тебе расскажу. 

Войну мы выиграли. Наши взяли Бер-
лин. Мы победители, значит, и ты по-
бедитель. А победители всегда возвра-
щаются. Мы тебя очень ждём. Накроем 
стол. 

Я уже самостоятельный. Ты не по-
веришь, мама меня одного отпускает в 
магазин. Твой правнук. Сашок».

– У мальчишки прадед живёт в гене-
тической памяти, – продолжает разговор 
Вадим Носов. – Правнук говорит с пра-
дедом так, будто тот на кухню попить 

вышел. Вот настоящее историческое 
наследие. С этой семейной истории для 
мальчишки начинается Родина.

– Другой мальчишка пишет прадеду, 
который погиб в бою под Прохоровкой, – 
говорит Вадим Носов и цитирует:

 – «Дед, ты бы никогда не погиб, если 
бы я у тебя был заряжающим. Я бы как 
начал подавать снаряды, и мы бы как на-
чали немцев крошить! А если бы в нас 
угодила мина и танк загорелся, я бы тебя 
вытащил».

Рафаэль Гайсин из города Нур-
лат Республики Татарстан написал: 

«Счастлив тот, кто счастлив дома. 
В семье новость: у нас будет малыш. 
Такое событие! У меня появится ещё 
одна родная душа. Наша семья ста-
нет больше и крепче. А значит, и наша 
страна, моя Россия, будет сильнее».

Вот ещё цитата из конкурсного 
письма. Оно пришло от 18-летнего 
Миши Харитонова из села Чумаково 
Новосибирской области. 

«Я и сейчас помню запах бабушки-
ного дома. Запах детства. Аромат че-

рёмухи и сирени под окнами. Когда вес-
ной цвела черёмуха, в саду всё гудело 
– осы собирали пыльцу. Как-то раз меня 
укусила оса. Ты, бабушка, вытаскивала 
жало из моего пальца и утешала меня. 

Ещё помню, как ты успокаивала меня, 
когда наш кот съел раненого грачонка, 
которого я притащил домой. Это было 
больнее укуса осы. 

…А потом тебя не стало. И я вдруг 
понял, в чём секрет семейного счастья 
– надо любить и беречь близких при их 
жизни. Каждый день. Каждый час».

Жене Григорьеву 12 лет. Он живёт в 
Республике Удмуртия, в деревне Новая 
Бия. Женя пишет: 

«У нашей семьи есть свой герб, на 
котором мы изобразили молот, топор и 
ножовку – инструменты мастеров наше-
го посёлка. Солнце, символизирующее 
мирную жизнь, свет и тепло. Колосья 
как гимн крестьянскому труду. Это моя 
семья!».

Вот ещё строчки из детских писем. 
Посмотрите, сколько в них чистоты, на-
дежды, юмора… И тревоги.

«Бывают такие люди, которые стес-
няются, например, провести пожилую 
женщину через дорогу, помочь понести 
сумку, пакет. Так вот, нечего стесняться, 

надо творить добро, даже если ты опаз-
дываешь в школу»

(Рамазан Ясимов, 12 лет, Дагестан).
«Моя мама стала бабушкой. Пред-

ставляете? Я думал, что все бабушки 
старенькие и седые. А моей маме чуть 
больше сорока, а она бабушка! Приколь-
но!»

(Дмитрий Скакун, 15 лет, Брянская 
область, с. Азаровка).

 «Семья у нас поющая. Это повелось 
издавна. В станице был казачий хор 
“Красногорочка”, в которой пели бабуш-
ка, её мать, сестра. Сейчас хора уже нет, 
но в нашей семье песня – всегда почёт-
ная гостья. Жаль, что с прошлого года с 
нами нет прабабушки»

(Зоя Ромасева, 9 класс, Карачаево-
Черкесская Республика, ст. Красно-
горская).

«Меня называют “папенькина дочка”, 
а я этим даже горжусь. Я ценю отца за 
то, что он уважает моё мнение. Я, не 
стесняясь, советуюсь с отцом. Он всегда 
поймёт, поможет разобраться в ошибках, 
подскажет, как правильно поступить»

(Анастасия Трутаева, г. Курск).
«Бабушка и дедушка вместе уже 50 

лет! Мои мама и папа тоже хотят про-
жить жизнь так же дружно и долго. Я 
присоединяюсь к ним…»

(Надежда Пропастина, 6-й класс, 
Краснодарский край, ст. Камышеват-
ская).

«Я думаю, папа гордится своей же-
ной. Ему приятно, что его выбрала такая 
добрая, умная и красивая женщина. Я 
тоже буду любящей женой и матерью, 
потому что главное для человека – се-
мья. 

Сейчас молодые люди не торопят-
ся заводить семью, говорят, что внача-
ле надо пожить для себя. Для меня это 
странно. Человек должен жить не для 
себя, а для близких, он должен старать-
ся сделать близких счастливыми. Только 
тогда человек не зря прожил свой век»

(Елизавета Менькова, 6-й класс, 
Волгоградская область, г. Михайлов-
ка).

«Школьные экскурсии в космос ста-
нут обычным делом. Не будет бурь, гроз, 
штормов, ураганов… Но больше всего 
на свете я хочу, чтобы никогда не умира-
ли мои папа и мама» 

(Максим Бронин, Москва).
Сергей Николаевич РЫКОВ 
(«Русский Дом»)

Счастлив тот,  кто счастлив дома

Прошло с той поры более полуве-
ка…

Мы жили с мамой вдвоем в моло-
дом городе Братске, полном кипучей 
энергией съехавшихся со всей страны 
молодых людей. Городе, в котором, 
кажется, совсем не было стариков - во 
всяком случае, я их не помню. 

По бокам нашей «семерки» (школа 
№7) было два отдельных входа с высо-
ким крыльцом - временное жилье для 
тех, кто еще не решил, остаться ли ему 
в этом городе навсегда или со време-
нем вернуться на родину. 

Решившим остаться сразу давали 
квартиры в новостройках: городу, в ко-
тором оказалось много детей, учителя 
нужны были позарез. Но моя мама не 
собиралась оставаться, она приехала 
сюда, чтобы заработать денег на по-
купку квартиры в родном Курске.

Мама работала целыми днями, на 
две ставки учителя русского языка, а по 

ночам проверяла горы принесенных с 
работы школьных тетрадей. И я, шести-
летка, была предоставлена самой себе.

Это было чудесное время! В одной из 
двух наших комнат - там, где была печ-
ка, - вместо мебели стояло несколько 
школьных парт и даже 
висела школьная до-
ска, а учительский стол 
предназначался для 
приготовления пищи.

 Но готовить еду 
маме было некогда, 
обедали мы в школе, 
а ужинали в рабочей 
столовой, которая 
была совсем рядом, 
через дорогу. Поэто-
му класс-кухня был 
полностью в моем 
распоряжении, и пока 
мама учила настоя-
щих школьников, я 
«давала уроки» своим 
немногочисленным 
куклам и игрушечным 
зверушкам. 

Днем я гуляла под зимнем мороз-
ным солнцем в школьном дворе: ката-
лась на широченных сибирских лыжах, 
съезжала на обледеневшем пальтиш-
ке с высоченной деревянной горки, 
прорубала лопаткой в застывших 
сугробах пещеры - словом, драз-
нила маминых учеников, выгля-

дывающих из окон. Зато на большой 
переменке они высыпали во двор и 
играли вместе со мной.

Но чаще всего я гуляла с двумя 
игрушечными собаками, привязав их 
своими лентами вместо поводков. Мне 

так хотелось иметь 
настоящую, живую со-
баку, щенка! И вот од-
нажды я его нашла.

Он лежал на умы-
вальнике в рабочей 
столовой. Весь белый 
- только огромные 
глаза чернелись, - с 
головой вдвое больше 
туловища, с коротень-
кими лапками-кру-
гляшками и таким же 
круглым хвостиком… 
Маленький плюше-
вый уродец размером 
чуть больше взрослой 
ладони. Конечно, это 
была игрушка, кем-то 
забытая или намерен-
но оставленная. 

В тот вечер мама не позволила мне 
взять чужого щенка. Но когда через 
сутки мы снова пришли ужинать в сто-
ловую, игрушка так же лежала на умы-
вальнике. Стало ясно, что этот песик 

ничей, бездомный. А бездомных 
животных в нашей семье всегда 
забирали домой.

Так у меня появился Джимка. Почему 
Джимка? Просто давно (в детстве каж-
дый год - это очень давно), еще в родном 
городе, однажды по радио замечатель-
ный актер - его голос я и сейчас слышу в 
себе - медленно и грустно читал:

 «Дай, Джим, на счастье лапу мне!/ 
Такую лапу не видал я сроду./ Давай с 
тобой полаем при луне/ На тихую без-
шумную погоду…» 

И мама или отец - не помню уж кто 
- рассказали мне тогда же и о поэте 
Есенине, и о хозяине собаки артисте 
Качалове - скорее всего, это его голос 
звучал из радиоприемника. И я тогда 
же решила, что своего будущего пса 
назову Джимом…

С того счастливого зимнего вечера 
в Братске я не расставалась со своим 
Джимкой. Вернувшись в Курск, я напи-
сала в столбик на тетрадочном листке 
2-3 имени самых любимых моих игру-
шек, и среди них первым был, конечно 
же, Джимка.

В 8 лет я попала в больницу: у меня 
часто болел живот, и мама решила 
меня обследовать во время весенних 
каникул. Это было новым веселым 
приключением: в больнице я до той 
поры никогда не лежала, а заведую-
щей отделением была моя тетя Лида. 
Поэтому мне выдали совершенно но-
вую красивую пижаму и определили в 
лучшую палату. 

Это потом, когда пришлось глотать 
зонды, стало не очень весело и мне 
быстро захотелось домой. Но тетя 
была неумолима: полное обследова-

(Окончание на 6-й стр.)
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реальности. 
Страстная неделя идет сейчас. Се-

годня Иуда совершил свое страшное 
предательство, завтра Петр трижды 
отречется от Учителя, послезавтра 
Христос примет мученическую смерть 
за всё человечество…

Вечный Рим, распяв Христа, тоже 
хотел отправить христианство в «веч-
ный бан», казня апостолов и новообра-
щенных христиан. Но Христос воскрес, 
а Рим пал. 

«Христос воскрес!» – вот непре-
ложная истина, которую мы знаем и 
которую не спрятать за банами и фей-
ками твиттеров и фейсбуков.

Каждый из нас в Страстную седмицу 
делает свой свободный и экзистенци-
альный выбор: кому присягнуть – Хри-
сту или Твиттеру. 

Пострадать за Христа, будучи заба-
ненным в одной из соцсетей антихри-
ста – это величайшая честь для право-
славного христианина: «Блаженны 
вы, когда будут поносить вас и 
гнать и всячески неправедно злос-
ловить за Меня. Радуйтесь и весе-
литесь, ибо велика ваша награда 
на небесах» (Мф. 5:11-12).

Андрей Костерин, РНЛ 

ние! По ночам я плакала в подушку, а 
верный Джимка утирал мои слезы сво-
ими большими ушами.

В одной из палат лежала тихая ма-
ленькая девочка лет трех-четырех. 
Она не плакала, не улыбалась и не 
вставала. Тетя Лида сказала мне, что 
девочка (имени ее моя память не со-
хранила) тяжело больна, мама ее жи-
вет далеко в деревне и не может часто 
навещать дочку. 

Я стала заходить к маленькой 
страдалице «в гости». В палате были 
игрушки, но малышка не хотела играть. 
В один из дней я принесла ей Джим-
ку. И случилось чудо: девочка улыб-
нулась, протянула тоненькую ручку и 
сказала: «Дай!»

Так Джимка поселился в чужой па-
лате. Я заходила к девочке по двад-
цать раз на дню, приносила ей свои 
фрукты и сладости, игрушки из игро-
вой комнаты - в надежде обменять все 
это на своего друга, но она только при-
жимала его к себе и смотрела на меня 
умоляющим взглядом.

А у меня так ничего и не находили. 
Оставалась последняя «формаль-
ность» - рентген желудка, «а вечером 

А вскоре исчез мой Джимка. Вернув-
шись однажды из школы, я не нашла 
его. Стоит ли говорить, что перерыла 
весь дом, двор, улицу… У меня было 
подозрение, что его выбросила моя 
старшая сестра, делая уборку, но она 
начисто отрицала это, да и как мог-
ла бы она выбросить мою любимую 
игрушку?

Шли годы. Я росла. Но смирить-
ся с исчезновением Джимки так и не 
смогла. Уже будучи взрослой, замуж-
ней, многодетной матерью нет-нет да 
вспоминала с горьким чувством утраты 
своего забавного щенка. А маленькую 
девочку? Наверное, вспоминала. Но - 
ненадолго. 

И только теперь эта детская драма 
вдруг вышла из глубин памяти и расста-
вила все по своим местам. Почему это 
случилось сейчас - не знаю. Но точно 
знаю, что «щедр и милостив Господь, 
долготерпелив и многомилостив», и у 
Него все бывает в свое время.

Наступает Великий пост. Надеюсь, я 
успею принести покаяние. И та девоч-
ка - маленький ангел с забытым мною 
именем - тоже простит меня и помо-
лится обо мне на Небесах.

Марина Захарчук, Белгородская 
область.      («Благовест» Самара)

(Окончание. Начало на 5-й стр.)(Окончание. Начало на 3-й стр.) я отвезу тебя домой», сказала тетя. Но 
вечером она зашла ко мне и произнес-
ла: «У детей такого не бывает, но у тебя 
оказалась язва желудка. Мне нужно 
оставить тебя здесь на пару месяцев». 

И тут со мной случилась истерика. 
Я рыдала и кричала на всю больницу. 
Тетя Лида не выдержала: «Собирай-
ся. Будем лечиться дома». Мгновенно 
переодевшись, я помчалась по длин-
ному коридору в кабинет заведующей, 
боясь, что она передумает. 

Но краем глаза успела взглянуть в 
открытую дверь знакомой палаты и за-
метила, что маленькая девочка спит, 
а мой Джимка упал на пол. У меня тут 
же включился задний ход. На цыпочках 
вошла я в палату, подобрала игрушку и 
умчалась, прижимая к себе свое сокро-
вище. Осознавала ли я свой поступок 
тогда, раскаивалась ли? Вряд ли…

Прошло совсем немного времени, 
и однажды, когда мы были в гостях у 
тети Лиды, я услышала, как она рас-
сказывает моей маме о той малышке: 
ребенок умер в больнице; вскрытие 
показало, что диагноз, поставленной 
моей тетей «на глаз» (тогда ведь не 
было современной медтехники), ока-

зался верным - болезнь была неиз-
лечимой…

Быль
Эта история произошла в Грузии в 

начале 1990-х годов. Высоко в горах, в 
альпийской зоне, стояли два монасты-
ря, мужской и женский. По преданию, 
святая Нина, придя в Грузию пропове-
довать христианство, на два дня оста-
навливалась около древнего озера Па-
ровани. 

В память об этом здесь был постро-
ен храм имени этой святой, но в то вре-
мя на месте храма были развалины, а 
церковь помещалась в землянке. Мо-
настырь состоял 
из двух домов, рас-
полагающихся в 
деревне. Там жили 
четыре монахини, 
которые и возрож-
дали в этих краях 
Православие, а во-
круг были далёкие 
от веры люди...

В мужском мо-
настыре, который 
располагался в 
километре от женского, прямо около 
озера, условия были ещё хуже. Братия 
помещалась в двух старых вагончиках. 

В одном из них была церковь, в другом 
братия жила.

Морозы там стоят суровые, тем-
пература зимой опускается до минус 
сорока градусов. «Русской Сибирью» 
называют здесь эти места. Нелегко 
приходилось монахам: железо вагонов 
промерзало насквозь, в пургу выходи-
ли, держась за верёвку, чтоб не поте-
ряться. Местные всячески притесняли 
монахов, но Православие, несмотря ни 
на что, крепло и расширялось.

Туда ходил по-
езд, состоящий из 
двух вагонов. Он 
приезжал в поле 
под утро, а потом 
надо было пешком 
идти до монасты-
рей.

Вероника приез-
жала в монастырь 
по благословению. 
Приезжала помо-
литься, собирала 

по знакомым продукты, одежду, стара-
лась, как могла, помочь монахиням в 
очень трудном монастырском быту.

В этот раз она приехала на Страст-
ную. Здесь, в горах, особенно остро 
чувствовалась скорбь Страстной, в 
безмолвии гор молитва звучала как ни-
когда. Как будто сами горы и небо со-
страдали Страстям Христовым, плача 
вместе с Божьей Матерью и учениками 
Господа. 

Весна в этом году была ранняя, в го-
роде уже зацвели деревья, а здесь, на 
вершинах гор, зима, казалось, никогда 
не покинет своих владений. Вода за-
мерзала в колодце, к которому монахи-
ни приходили за водой, стужа выдува-
ла остатки тепла из скромного домика, 
где они помещались.

Но в душе, наперекор всему, уже 
рождалась тайная радость от близкой 
встречи Воскресшего Господа.

Вероника встретила Пасху, которая 
в горах была особенно пронзительной 
и звенящей. «Кристе ахсдга!» («Хри-
стос воскресе!») – далеко разносилось 
под ночным звёздным небом и, каза-
лось, было слышно по всей земле.

Внутри у нее ощущалось такое ли-
кование от встречи с Воскресшим Хри-
стом, какого ей ещё не доводилось 
переживать за свою жизнь. Но к этой 
радости примешивалась грусть из-за 
того, что она не сможет остаться в мо-
настыре и отпраздновать Пасху со все-
ми. Веронике надо было уезжать, ей 
обязательно нужно было быть в вос-
кресенье дома.

Поезда в этот день, как оказалось, 
не будет, и Вероника с провожающей 
монахиней, получив благословение 
игуменьи, пошли в центр селения в на-
дежде на попутку.

«КТО ОН ТАКОЙ, ТВОЙ БОГ, ЧТО 
ТЫ НИЧЕГО НЕ БОИШЬСЯ?»

– Сережа, просыпайся! Смотри, ка-
кой солнечный день! Великая Суббо-
та!

– Пойдем на службу?! Как раз успе-
ем, – звонким голоском проговорила 
Варя и чмокнула мужа в ершистую 
макушку, – мне уже с утра не спится.         

– Доброе утро, Варенька! А кото-
рый час?

– Около семи, – глядя на улицу че-
рез вымытое до блеска окно, ответила 
Варя.

– Я мигом, – пробарабанил Сергей 
и юркнул в ванную 
комнату.

Через полча-
са Сергей и Вар-
вара были уже у 
храма. День был 
по-настоящему те-
плый, теплее, чем 
обычно бывает в 
середине апреля. 
Службы Великой 
Субботы особенные. Душа в ожида-
нии Пасхальной радости. Батюшки в 
белых ризах казались будто новорож-
денные. 

 Года три тому назад Сергей и 
Варвара впервые открыли для себя 
радость этого предпасхального бого-
служения, удивительного по своей 
духовной глубине и смыслу, когда всю 
ночь напролет молились в Даниловом 
монастыре. Еле достояли службу, ноги 
были свинцовыми, а душа запомнила 
этот день. В тот год они поженились, 
а в свадебное путешествие поехали в 
паломничество в Иерусалим.

– Варь, а ты не забыла взять еще 
десяток яиц для освящения, который я 
приготовил специально для сослужив-
цев? – спросил Сергей супругу, выхо-
дя из храма.

– Ну что ты! Все взяла. Все в корзи-
не: и куличи, и яиц два десятка. А еще 
там твой любимый кекс с яблоками и 
изюмом. Это тебе сюрприз от меня.

– А когда ты его успела испечь?
– А это секрет! Ну, пойдем скорее. 

Вот, кажется, я вижу свободное ме-
стечко на столе, – поторопила Варя.

Кроме всякой снеди, Варя достала 
из корзины красивые салфеточки, пле-
теную вазочку для куличей и новую 
подставку для яиц.

– Вроде бы все, Сереж, по-моему, 
ничего не забыла, попробуй зажечь 
свечу.

– Зажигаю, – ответил Сергей, на-
ощупь отыскивая спички в кармане 
куртки.

Весенний ветерок колыхал свечку, 
а она изо всех сил сопротивлялась, но 
все-таки потухла, когда батюшка уже 
кропил соседские куличи. 

– Смотри, как все по-разному при-
готовились. Каждый раз как на вы-

ставку прихожу, – весело прищурива-
ясь, сказала Варя.

  – Откуда у людей столько фанта-
зии и изобретательности? Вон погля-
ди, какой кулич! Прямо произведение 
искусства! Моя бабушка пекла похо-
жий. Все соседи выпытывали у нее ре-
цепт. Рецепт был обычный, а куличей 
таких ни у кого больше не получалось.

Батюшка весело и с пением молитв 
окропил пасхальную трапезу.

– Слава Богу! Будем разговлять-
ся после службы. Держи корзину, а я 

буду все аккурат-
но складывать, – 
улыбаясь, сказала 
Варя, растирая 
капельки святой 
воды на лице.

– Ребята, дай-
те яичко, угости-
те бездомного, 
– прошепелявил 
мужчина лет пя-
тидесяти.

На вид он был крепкий, но жизнь 
оставила сильные «рубцы» на всей 
его наружности. День этот для него и 
двух его товарищей, которые стояли 
поодаль, обещался быть прибыльным. 
Одно слово – Пасха! Этим все сказа-
но.  Варя достала из корзины два яйца 
и протянула Сереже.

– Варь, дай мне одно, я должен уго-
стить сослуживцев, вдруг не хватит.

Варя послушно протянула мужу 
одно яйцо, а другое положила обратно 
в корзину.

– Жалко их, – сказала она, тяжело 
вздохнув, – помоги им Господи. Ведь 
всякое в жизни бывает…

– Пойдем. Дел еще невпроворот, 
– решительно сказал Сергей и, пере-
крестившись на храм, они поспешили 
домой.

Стемнело незаметно. Оставались 
считанные часы до начала Пасхальной 
заутрени.

И вот оно первое: «Христос Вос-
кресе! Воистину Воскресе!». Литур-
гия прошла на одном дыхании. Прича-
ститься в Пасху особая радость и бла-
годать для верующего человека. До-
мой шли пешком по ночному городу, а 
душа сама пела праздничный тропарь.

– Сережа, как я соскучилась по 
этим святым словам: «Христос Вос-
кресе из мертвых, смертию смерть по-
прав и сущим во гробех живот даро-
вав». Радость-то какая!

Дома сразу захотелось всего: и 
спать, и разговеться, и поговорить. Ре-
шили съесть по яичку с куском кули-
ча и лечь спать. Усталость буквально 
подкашивала.

– Варенька, а дай мне еще яичко. 
Такие вкусные!

Варя подала мужу яйцо и поднялась 

заваривать чай.
– Что-то не так, Сережа? – увидев 

растерянный вид мужа, спросила Вар-
вара.

– Да все так. Яйцо только тухлое.
– Как тухлое? Мы же проверяли их 

в магазине. И запах был нормальный, 
и все были как на подбор. И вообще 
пасхальные яйца не портятся. Они же 
освященные. Некоторые даже разгов-
ляются прошлогодними пасхальными 
яйцами, и они как свежие.

Яйцо действительно было тухлое. 
Откуда? Как? Почему? В такой день!

– Варя, а это яйцо скупости, – ска-
зал вдруг Сергей и вмиг посерьезнел.

– Какой скупости?
– Нашей. Точнее – моей.
– Сколько ты хотела дать яиц нище-

му? – спросил Сергей Варю.
– Два.
– То-то и оно. А я одно пожалел. 

Думал, что друзьям не достанется.
– Давай проверим остальные.
–  Давай, – согласилась Варя.
Все яйца оказались свежими. Ис-

портилось лишь одно.
– Варя, это ведь Господь нас вразу-

мил.
– Да, Сережа, – ответила Варя ти-

хим голосом.
– Давай об этом помнить всегда, – 

добавила она, чуть всхлипывая.
 Так и запомнилось это яйцо Сер-

гею и Варваре как яйцо скупости.
                  Дмитрий Авдеев, РНЛ 

Я й ц о  с к у п о с т и

(Окончание на 7-й стр.)



7
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Вскоре возле них остановилась ма-

шина, за рулём сидел мужчина лет 35. 
Монахиня стала спрашивать его, куда 
он едет и сможет ли подвезти. 

Он ответил, что едет в Никорцминда, 
по дороге, и подбросит. Вероника села в 
машину, с ней были пасочка и пасхаль-
ные яйца, которые ей дала при проща-
нии игуменья.

 Через некоторое время, как машина 
отъехала, водитель посадил трех пар-
ней, которые на своем языке говорили с 
ним и между собой и которым водитель 
что-то сказал, как поняла Вероника, про 
нее.

Он начал спрашивать её о монахи-
нях, о монастыре, в котором она была, 
а потом вдруг сказал:

– Что, боишься меня?
– Нет, – отвечала она, – не боюсь.
– Что, поможет тебе сейчас твой Бог?
– Обязательно поможет, – отвечала 

она, а сама вспомнила, как перед отъез-
дом прочла рассказ о девушке, которая 
спаслась от насильника, читая молитву 
«Взбранной Воеводе победительная». 
Вероника взмолилась о помощи Царице 
Небесной и стала читать эту молитву.

Дорога шла по безлюдной местности, 
среди скал. Сойти было бы невозможно.

– А если голову отрежу и выкину? 
Что, совсем не боишься? – произнес во-
дитель.

– Нет, – ответила она, – не боюсь, – 
хотя сердце у нее бешено заколотилось 
и, казалось, сейчас выпрыгнет из груди. 
Вероника все усерднее читала молитву, 
прося о заступничестве Пресвятую Бо-
городицу.

– Кто Он такой, твой Бог, что ты ни-
чего не боишься?! – с вызовом спросил 
водитель.

Вероника стала рассказывать о Пра-
вославной вере, о Господе, о Божьей 
Матери.

Вот уже высадились те трое парней, 
которым водитель что-то сказал на сво-
ем языке, уже закончилась дорога меж-
ду скал и показалось селение, а води-
тель все слушал Веронику, не прерывая.

Когда они приехали, оказалось, что 
до отъезда автобуса, шедшего в город, 
оставалось ещё немного времени, и по-
путчик Вероники сказал:

– Я хочу тебе что-то рассказать. Ты 
знаешь, зачем я тебя посадил? Мы хо-
тели тебя обезчестить и выкинуть. Во-
круг одни скалы, тебя бы все равно ни-
кто не нашел. Я только сюда приехал, 
меня здесь никто не знает. Но ты знай, 
твой Бог помог тебе! Я не понимаю, что 
со мной случилось, но Он не дал мне 
это совершить.

Веронику прошиб холодный пот. Она 
поняла, от чего она спаслась, от каких 
бед уберегла её Невеста Неневестная!

Она вспомнила, как в машину сели 
трое парней, вспомнила вопросы води-
теля: «Боишься меня?», «А если голову 
отрежу?», пустынную скалистую дорогу, 
на которой помощи ждать было неотку-
да, если только от Бога.

Уже сидя в автобусе, она подумала 
о том, что по приезде первым делом 
пойдет в храм и поблагодарит Бога и 
Пресвятую Богородицу за чудесное спа-
сение в такой праздник. А ещё поставит 
свечку за душу, которой Они сегодня не 
дали погибнуть!

Ирина Крихели, Православие.ру

События, о которых пойдет речь, 
произошли зимой 1943–44 годов, когда 
фашисты приняли зверское решение: 
использовать воспитанников Полоцкого 
детского дома № 1 как доноров. 

Немецким раненным солдатам нуж-
на была кровь. Где её взять? У детей. 
Первым встал на защиту мальчишек и 
девчонок директор детского дома Миха-
ил Степанович Форинко. 

Конечно, для оккупантов никакого 
значения не имели жалость, сострада-
ние и вообще сам факт такого зверства, 
поэтому сразу было ясно: это не аргу-
менты. 

Зато весо-
мым стало рас-
суждение: как 
могут больные 
и голодные дети 
дать хорошую 
кровь? Никак. 
У них в крови 
н ед о с таточ н о 
витаминов или 
хотя бы того же 
железа. 

К тому же в детском доме нет дров, 
выбиты окна, очень холодно. Дети всё 
время простужаются, а больные – какие 
же это доноры? Сначала детей следует 
вылечить и подкормить, а уже затем ис-
пользовать. 

Немецкое командование согласи-
лось с таким «логическим» решением. 
Михаил Степанович предложил переве-
сти детей и сотрудников детского дома в 
деревню Бельчицы, где находился силь-
ный немецкий гарнизон. И опять-таки 
железная безсердечная логика срабо-
тала. Первый, замаскированный шаг к 
спасению детей был сделан… 

А дальше началась большая, тща-
тельная подготовка. Детей предстояло 
перевести в партизанскую зону, а затем 
переправлять на самолёте. 

И вот в ночь с 18 на 19 февраля 1944 
года из села вышли 154 воспитанника 
детского дома, 38 их воспитателей, а 
также члены подпольной группы «Без-
страшные» со своими семьями и пар-
тизаны отряда имени Щорса бригады 
имени Чапаева. 

Ребятишкам было от трёх до четыр-
надцати лет. И все – все! – молчали, 
боялись даже дышать. Старшие несли 
младших. У кого не было тёплой одеж-
ды – завернули в платки и одеяла. Даже 
трёхлетние малыши понимали смер-
тельную опасность – и молчали… 

На случай, если фашисты всё поймут 
и отправятся в погоню, около деревни 
дежурили партизаны, готовые вступить 
в бой. А в лесу ребятишек ожидал сан-
ный поезд – тридцать подвод. 

Очень помогли лётчики. В роковую 
ночь они, зная об операции, закружили 
над Бельчицами, отвлекая внимание 
врагов. 

Детишки же были предупреждены: 
если вдруг в небе появятся освети-

тельные ракеты, 
надо немедлен-
но садиться и не 
шевелиться. За 
время пути ко-
лонна садилась 
несколько раз. 

До глубокого 
партизанского 
тыла добра-
лись все. Те-
перь предстояло 

эвакуировать детей за линию фронта. 
Сделать это требовалось как можно 
быстрее, ведь немцы сразу обнаружи-
ли «пропажу». Находиться у партизан с 
каждым днём становилось всё опаснее. 

Но на помощь пришла 3-я воздушная 
армия, лётчики начали вывозить детей и 
раненых, одновременно доставляя пар-
тизанам боеприпасы. Было выделено 
два самолёта, под крыльями у них при-
делали специальные капсулы-люльки, 
куда могли поместиться дополнительно 
нескольких человек. 

Плюс лётчики вылетали без штурма-
нов – это место тоже берегли для пас-
сажиров. Вообще, в ходе операции вы-
везли более пятисот человек. 

Но сейчас речь пойдёт только об од-
ном полёте, самом последнем. Он со-
стоялся в ночь с 10 на 11 апреля 1944 
года. Вёз детей гвардии лейтенант 
Александр Мамкин. Ему было 28 лет. 
Уроженец села Крестьянское Воронеж-
ской области, выпускник Орловского 
финансово-экономического техникума и 
Балашовской школы. 

К моменту событий, о которых идёт 
речь, Мамкин был уже опытным лётчи-
ком. За плечами – не менее семидеся-
ти ночных вылетов в немецкий тыл. Тот 
рейс был для него в этой операции (она 
называлась «Звёздочка») не первым, а 
девятым. 

В качестве аэродрома использова-

лось озеро Вечелье. Приходилось спе-
шить ещё и потому, что лёд с каждым 
днём становился всё ненадёжнее. 

В самолёт Р-5 поместились десять 
ребятишек, их воспитательница Вален-
тина Латко и двое раненных партизан. 
Сначала всё шло хорошо, но при под-
лёте к линии фронта самолёт Мамкина 
подбили. 

Линия фронта осталась позади, а Р-5 
горел… Будь Мамкин на борту один, он 
набрал бы высо-
ту и выпрыгнул с 
парашютом. 

Но он летел 
не один. И не 
собирался от-
давать смерти 
мальчишек и 
девчонок. Не 
для того они, 
только начав-
шие жить, пеш-
ком ночью спасались от фашистов, что-
бы разбиться. 

И Мамкин вёл самолёт… Пламя до-
бралось до кабины пилота. От темпера-
туры плавились лётные очки, прикипая 
к коже. Горела одежда, шлемофон, в 
дыму и огне было плохо видно. От ног 
потихоньку оставались только кости. 

А там, за спиной лётчика, раздавался 
плач. Дети боялись огня, им не хотелось 
погибать. И Александр Петрович вёл 
самолёт практически вслепую. Превоз-
могая адскую боль, уже, можно сказать, 
безногий, он по-прежнему крепко стоял 
между ребятишками и смертью. 

Мамкин нашёл площадку на берегу 
озера, неподалёку от советских частей. 
Уже прогорела перегородка, которая от-
деляла его от пассажиров, на некоторых 

начала тлеть одежда. 
Но смерть, взмахнув над детьми ко-

сой, так и не смогла опустить её. Мам-
кин не дал. Все пассажиры остались 
живы. Александр Петрович совершенно 
непостижимым образом сам смог вы-
браться из кабины. 

Он успел спросить: «Дети живы?» И 
услышал голос мальчика Володи Шиш-
кова: 

«Товарищ лётчик, не безпокойтесь! Я 
открыл дверцу, все живы, выходим…» И 
Мамкин потерял сознание. 

Врачи так и не смогли объяснить, как 
мог управлять 
машиной да ещё 
и благополуч-
но посадить её 
человек, в лицо 
которого впла-
вились очки, а 
от ног остались 
одни кости? 

Как смог он 
п р е о д о л е т ь 
боль, шок, каки-

ми усилиями удержал сознание? 
Похоронили героя в деревне Маклок 

в Смоленской области. С того дня все 
боевые друзья Александра Петровича, 
встречаясь уже под мирным небом, пер-
вый тост выпивали «За Сашу!»… 

За Сашу, который с двух лет рос без 
отца и очень хорошо помнил детское 
горе. За Сашу, который всем сердцем 
любил мальчишек и девчонок. За Сашу, 
который носил фамилию Мамкин и сам, 
словно мать, подарил детям жизнь. 

Мамкин был награжден Орденом От-
ечественной войны I степени, Орденом 
Красного Знамени, Медалью «Парти-
зану Отечественной войны» I степени. 
Увековечен в галерее «Дорога памяти» 
в подмосковном парке «Патриот».

https://tvzvezda.ru/news/2020561652-

Дети летчика Мамкина…

    9 мая
Сушил пригрев соломенные крыши, 
Ещё топили печи по весне; 
Из изоб вышли женщины, услышав, 
Как пролетел мальчишка на коне,
Как детский голос полем разносился: 
«Победа»!  Привставая в стремена, 
Он проскакал; кто плакал, кто крестился: 
Ну слава Богу, кончилась война!
Война, когда врага остановили 
Не хитростью, а жертвой и числом, 
Когда болота вброд переходили 
И шли на дзот пехотой напролом:

Должны бойцы, победу приближая, 
Ценою жизни выполнить приказ! 
«Солдат довольно, бабы нарожают», – 
Какой-то гений высказал о нас.
Как древле шёл через Чермнóе море 
Народ упрямый буйною толпой, – 
Господь провёл народ наш через горе, 
Чтоб вразумить и вывести в покой.
Одни вернулись, поболтать здоровы, 
За байкой языки поразминать. 
А дед пришёл, – и о войне ни слова; 
Он не любил об этом вспоминать.
                       Сергей Лапшин, РНЛ

  РА Д О Н И Ц А
Мы с тобою придём сегодня
в гости – там где погостов покой…
После Светлой Седмицы Господней - 
в день на Первой Седмице второй. 
Он на чистых могилах - не в тризнах, 
не в еще не увядших цветах… 
Он усопшими нашими призван 
светлой Радостью в наши сердца!
Жив Господь, всех нас спасший от смерти! 
Тот, Кто к Вечности всех воскресит! 
Жив Господь – Его Свет во тьме светит! 
Тьма могил Свет Христов не затмит!
Никого во гробах – все у Господа! 
Никого Господь не лишит 
этой Радости, что всем роздана – 
ад разрушен и пуст - ни души… 
Завтра день должен быть погожий: 
на погостах - кадильный дым… 
Мы на кладбище встретимся всё же 

меж могил… Там, где место живым. 
                                    Юрий Яников

Ничего мы не 
возьмем с собою…
Известен православный обычай со-

бирать еще при жизни для себя одеж-
ды, в которых нас положат в гроб. Это 
явление называют в народе смертный 
узелок. Он потому и называется смерт-
ным, что одежды вместе с телом истле-
ют в земле.

 А вот посмертный узелок - это те 
нетленные духовные сокровища, до-
брые намерения, ибо Бог «и дела при-
емлет, и намерение целует» (Иоанн 
Златоуст). 

Эти сокровища ожидают нас на небе-
сах, если, конечно, мы собирали их там 
при жизни. Собранные в узелке нашей 
души, они предстанут с нами на Страш-
ном суде пред Престолом Божиим. Да 
простит нас Всемилостивый Бог!
Ничего мы не возьмем с собою, 
Уходя отсюда в мир иной... 
Все, что нами собрано, с душою 
Не забрать нам в путь последний свой.
Не забрать нам ни палат огромных, 
Ни добром набитых сундуков, 
Ни грехом добытых в думах темных 
Банковских счетов и кошельков.
Все, что в жизни копим мы и строим, 
Что, дрожа, от ближних стережем, 
Мы с собою в землю не зароем, 
И с душой на небо не возьмем.
Не забрать туда поклаж с вещами, 
Труд земной окажется не впрок. 
Но надежда есть, коль будет с нами 
Добрых дел посмертный узелок!

Алексей Никуленков, г. Оренбург.
«Благовест» Самара
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Преосвященнейший епископ 
Евфимий совершил Литургию 
в Успенском храме г. Усмани

8 мая 2021 года, в субботу Светлой седмицы, Пре-
освященнейший Евфимий, епископ Усманский, ви-
карий Липецкой епархии, совершил Божественную 
Литургию и чин пасхального молебного пения с 
крестным ходом в храме Успения Пресвятой Бого-
родицы г. Усмани.

По заамвонной молитве был раздроблен артос.
По окончании Богослужения Преосвященней-

ший Владыка поздравил духовенство и верующих с 
праздником Пасхи Христовой и обратился ко всем с 
архипастырским словом.

Пресс-служба Липецкой епархии
Пасхальный Утренник - 2021
2 мая 2021 в церкви Успения Божией Ма-

тери состоялся Пасхальный утренник. Уча-
щиеся воскресной школы прославляли Го-
спода в песнопениях, сценках, миниатюрах.  

В конце утренника о. Олег, настоятель храма, сказал 
поздравительное слово и вручил всем присутствую-
щим сладкие подарки…          (https://izberizhizn.ru/)

                                + + +
В Богоявленском храме нашего города, 2 мая 2021 

года, прошел праздник Светлого Христово Воскре-
сения. Отметить это торжество был приглашен 2-б 

кадетский класс. Хочу напомнить о том, что кадеты 
Российской Империи - готовились стать профессио-
нальными военными.

И их главным жизненным кредо было три 
понятия: « за веру, царя и Отечество» Это 
были православные русские дети и сегод-
няшний праздник - это ещё в память о них. 
Вместе с гостями, родителями и детьми мы перели-
стали страницы Священного Писания, вспомнили 
историю одного из главных праздников Христиан-
ства.

Нарядные, красивые, взволнованные дети пели 
песнопения, под руководством Ольги Шевелевой. 
Ребята представляли сценки истории. Некоторые 
родители даже не могли сдержать слез - так стара-
лись их дети.

В конце утренника настоятель Богоявленско-
го храма протоиерей Виктор Нечаев, еще раз по-
здравил всех присутствующих с великим праздни-
ком и подарил присутствующим сладкие призы. 
Думаю, что праздник запомнится всем, а наш краса-
вец - собор Богоявленский тоже радовался детским 
голосам. Поздравляем всех! Христос Воскресе!

Татьяна Захарова https://izberizhizn.ru/easter-
matinee-2021-2/

Христос Воскресе!
Дорогие ветераны! Братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с великим святым 

праздником! С Днем Победы! С Победой добра над 
злом!

Россия живет событиями, ко-
торые совершаются в ее жиз-
ни. События эти непреложны, и 
сколько бы времени не прошло, 
их забывать не надо. Как не надо 
забывать свою биографию.

В эти Пасхальные дни мы 
вспоминаем и торжествуем нашу 
земную победу. В цветущем мае 
1945 года Россия окончательно 
разбила и победила страшное 
мировое зло. В те дни победила 
жизнь, победил Христос. 

Ведь победа над фашизмом 
случилась на Пасху. В День Ве-
ликомученика Георгия Победо-
носца. Тогда наша армия вошла в сердце Берлина, 
враг был сломлен и разбит. Победу земную Господь 
даровал русскому народу в великий День Своей Не-
бесной Победы.

Русь сокрушила фашистских захватчиков, побе-
дила тьму, наползавшую на весь мир. Дай Бог и в 
будущем, осознавая свое призвание, не теряя веры 
во Христа, стоять нам на страже добра и мира, вы-
полняя Святую Волю Божию! 

Ведь сегодня мы вновь пребываем на войне с тем 
же мировым злом, которое потерпело свое пораже-
ние в 1945 году. В наши дни зло вновь окрепло, и 
новые фашисты опять стремятся к мировому господ-

ству. Зло стремится установить во всем мире свой 
безбожный порядок. 

И конкретные, видимые носители этого зла на 
земле вновь объявили безпощадную войну нашей 
Церкви и Святой Руси. Русь жива, и враг сильно 
огорчен этим. Враг хочет нашей погибели, и уже по 

всем средствам массовой ин-
формации он со зловещей радо-
стью возвещает о том, что нас, 
русских людей и всех православ-
ных, будто бы становится мень-
ше и меньше. 

Но напрасно радуются вра-
ги Христа. Господь поругаем не 
бывает. Не бойся, малое стадо! 
И если, дорогие мои, мы будем 
стоять со Христом и во Христе, 
то Россия будет жить, а враг бу-
дет разбит. Будем помнить, что 
Христос Воскрес, и пали демо-
ны. Падут и все современные 
демоны, пытающиеся разрушить 

Россию и её Церковь.
В славный и священный праздник День Победы 

мы преклоняем свои главы перед нашими воинами. 
Вечная память нашим героям! Вечная память всем, 
отдавшим жизнь за други своя! Да упокоит Господь 
души их, идеже вси праведнии упокоеваются!

Дай Бог здоровья и еще многая лета нашим вете-
ранам!

С праздником Победы, дорогие братья и сестры!
Христос Воскресе!
С любовью во Христе, митрополит Вениамин 

(Пушкарь)

Россия будет жить, а враг будет разбит!

  В Е Т Е Р А Н Ы
Все молчаливей ветераны, 
И все грустней с годами взгляд. 
Дают ли знать былые раны, 
Сильней ли новые болят? 
У Вечного огня святого 
Среди примолкнувших внучат 
В завидной строгости суровой 
И постоят... И помолчат... 
Они все в том огне сгорели, 
И сердце вздрогнет всякий раз: 
Себя тогда не пожалели, 
Кто ж пожалеет их сейчас?! 
Кто вспомнит, как стояли вместе, 
Тогда красивы и сильны - 
И кавалеры, и невесты, 
И вдовы вечные войны... 
И больно видеть, горько, странно, 
Как, одолевшие войну, 
Сдаются смерти ветераны 
Без суеты... по одному...

  О Б Е Л И С К И
Обелиски... и вновь обелиски - 
В каждом городе, в каждом селе. 
Сколько наших любимых и близких 
Не вернулось к родимой земле... 
Годы мчались, войной обожжённые, 
Но они до сих пор не пришли. 
Уж состарились матери с жёнами, 
И детишки без них подросли. 
Жизнь опять возвратилась, кипучая, 
Горе сгладилось в звоне весны. 
Только память - жестокая, жгучая, 
Обжигает их мирные сны. 
И стоит свято в память о близких 
Обелиск в каждом русском селе, 
Для того, чтоб другим обелискам 
Никогда не вставать на земле!
                       Юрий Павлов, РНЛ

К сожалению, дети очень часто бывают чрез-
мерно жестокими. Особенно такое их поведение 
проявляется в отношении тех, кто отличается от 
общей массы, тех, кто выглядит по-другому или де-
лает что-то иначе. Нетрудно подобные вещи уви-
деть в любой школе.

Недавно одна учитель-
ница решила поделиться 
своим опытом в подобной 
ситуации. Ее метод оказался 
весьма успешным, поэтому 
она решила рассказать о 
нем в одной из социальных 
сетей.

«Однажды перед началом 
занятий я зашла в магазин 
и купила два яблока. Они 
были практически одинако-
вые: тот же цвет, приблизительно равный размер...

В самом начале классного часа я спросила у де-
тей: «Чем отличаются эти яблоки?». 

Они промолчали, потому что действитель-
но особой разницы между плодами не было. 
Тогда я взяла одно из яблок и, обращаясь к нему, 
сказала: 

- Ты мне не нравишься! Ты противное яблоко!». 
После этого я бросила фрукт на пол. Уче-

ники смотрели на меня как на сумасшедшую. 
Потом я протянула яблоко одному из них и сказа-
ла: 

«Найди в нем что-то, что тебе не нравится, и 
тоже брось на землю». Ученик послушно выполнил 
просьбу. После этого я попросила передать яблоко 
дальше.

Надо сказать, что дети легко находили в яблоке 
какие-то недостатки: «Мне не нравится твой хво-
стик! У тебя противная кожица! Да в тебе одни чер-
ви!» - говорили они и каждый раз бросали яблоко 
на землю.

Когда фрукт вернулся ко мне я еще раз спроси-
ла о том, видят ли дети какую-то разницу между 
этим яблоком и вторым, которое все это время ле-
жало у меня на столе. Они снова были в замеша-
тельстве, ведь, несмотря на то, что мы регулярно 
бросали яблоко на пол, каких-то серьезных внеш-
них повреждений оно не получило и выглядело 
практически так же, как второе.

Тогда я разрезала оба яблока. То, которое лежа-
ло на столе, было белоснежным внутри, оно всем 
очень понравилось. Дети согласились, что с удо-

вольствием съели бы его. А вот второе оказалось вну-
три коричневым, покрытым «синяками», которые мы 
ему и поставили. Его никто не захотел есть. 

Тогда я сказала: 
- Ребята, но это ведь мы его сделали таким! Это 

наша вина!». 
В классе наступила гробовая тиши-

на. Спустя минуту я продолжила:
«Точно так же происходит и с людь-

Урок, который дети запомнят надолго

ми, когда мы 
их оскорбляем 
или обзываем. 
Внешне на них 
это практически 
не сказывается, 
но мы наносим 
огромное ко-
личество вну-
тренних ран!».

До моих 
детей еще ни-
когда ничто не 
доходило так 
быстро. Все на-
чали делиться 
своим жизнен-
ным опытом, 
насколько им 
было неприят-
но, когда их об-
зывали. 

Все мы по 
очереди попла-
кали, а потом 
вместе рассме-
ялись», - по-
ведала свою 
историю учи-
тельница.

Сайт †ПРА-
ВОСЛАВНЫЕ†


