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Христос Воскресе!
Христос воскрес! Он, Царь миров,
Царей могучих Повелитель,
Он — весь смиренье, весь — любовь,
За грешный мир святую кровь
Пролил как ангел — искупитель!
Христос воскрес!
Он людям дал Завет святого всепрощенья,
Он падшим милость даровал
И за святые убежденья
Велел страдать, как сам страдал!
Христос воскрес! Он возвестил,
Что на земле все люди — братья,
Он мир любовью обновил,
Он на кресте врагов простил
И нам открыл свои объятья!
Христос воскрес! Христос воскрес!
Пусть эти радостные звуки,
Как пенье ангелов с небес,
Рассеют злобу, скорби, муки!
Соединим все братски руки,
Обнимем всех! Христос воскрес!

С нами Бог!
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Благодарение Богу,
даровавшему нам победу
Господом нашим Иисусом Христом!

В

(1 Кор.15:57)

озлюбленные
о Господе Преосвященные
архипастыри,
всечестные
пресвитеры и
диаконы, боголюбивые иноки
и инокини, дорогие братья и
сестры!

Пасхальные послания

ПАСХАЛЬНОЕ
ПОСЛАНИЕ
Патриарха
Московского
и всея Руси
КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям,
диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской
Православной Церкви

В сей великий и светозарный день сердечно поздравляю всех вас с Пасхой Господней и приветствую каждого древними и
святыми словами:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Именно в этих словах, которыми люди
на протяжении веков встречают друг друга
в светлые пасхальные дни и которыми свидетельствуют миру об истинности события,
произошедшего два тысячелетия назад, содержится огромная внутренняя сила. В них
– и весть о победе, и призыв к радости, и
пожелание мира, и надежда и утешение для
каждого человека.
Тот, Кто был рожден Пречистой Девой Марией, Тот, Кто тяжело и безвинно страдал,
был распят и умер на кресте посреди двух
разбойников, Тот первым из всех людей восстал из мертвых. «Он воскрес, как сказал»
(Мф.28:6). Гробница пуста. В ней остались
лишь пелены, в которые было завернуто Его
тело. Жены-мироносицы, придя к месту погребения Господа «весьма рано… при восходе
солнца» (Мк.16:2), не нашли там Иисуса, ибо

В

озлюбленные о Господе
всечестные
отцы-пресвитеры, боголюбивые
диаконы, дорогие братья
и сестры!

В этот светлый и вселикующий праздник Воскресения Христова рад сердечно приветствовать каждого из вас словами святого
благовестия, на протяжении тысячелетий
являющего торжество веры христианской:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
День Светлого Воскресения из мертвых
Христа Спасителя – это победа жизни над
смертью, добра над злом, света над тьмой,
сокрушительная победа над врагом нашего спасения. Этот Святой день открывает каждому человеку врата Небесного
Иерусалима, врата Царства Христова,
врата Рая, которые затворились после
грехопадения наших прародителей. Никакие скорби, как бы ни были они велики в
нашем греховном мире, не могут омрачить
радости, дарованной нам Воскресением
Христовым. Пасха, «двери райские нам отверзающая», – избавление от скорби!
С момента Воскресения Господа из
мертвых «ад упразднен, поруган и низложен, ибо там побывал Победитель Христос
Воскресший», как пишет об этом святитель
Иоанн Златоуст. Своим славным Воскресением Господь «воскресит и нас силою Своею» (1 Кор. 6,14) и откроет и нам путь к небу.
Воскресший Христос побеждает нашу духовную смерть, когда мы приносим Ему покаяние в грехах. Когда мы стараемся жить
по правде Божией, укрепляемые таинством

ни камень, закрывавший вход в пещеру, ни охранявшая ее стража, ни даже сама смерть не
смогли противостать великой силе Бога Живаго. «Преисподняя расширилась и без меры
раскрыла пасть свою» (Ис.5:14), ликующий
ад уже приготовился поглотить своего самого могучего врага, но вместо этого замер от
ужаса, ибо озарился светом Божества. Христос уничтожил тление и разрушил смерть.
Через первого человека, который ослушался Создателя и отпал от Источника
вечной жизни, в мир вошло зло, и грех стал
царствовать среди людей. Христос же – «последний Адам» (1 Кор.15:45) – победил смерть
духовную, душевную и телесную. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут», –
свидетельствует апостол Павел (1 Кор.15:22).
Все потерянное нами в первом Адаме мы
вновь получили во Христе. Пасха Господня –

это поистине величайший дар Божьего домостроительства (преп. Феодор Студит).
Преодолев отчуждение человека от
Творца, Спаситель даровал нам возможность соединиться с Ним. По словам преподобного Иоанна Дамаскина, Крестом Христовым нам «даровано воскресение <...>
открыты врата рая, естество наше воссело
одесную Бога, и мы соделались чадами Божиими и наследниками» (Точное изложение
православной веры. Кн. 4). Все мы призваны стать достойными этого дара.
Сын Божий, восприняв нашу природу,
уподобился нам во всем, кроме греха. Своей
земной жизнью и крестными страданиями Он
показал пример величайшего смирения и послушания Небесному Отцу, пример борьбы
с искушениями и соблазнами, а Своим Воскресением разрушил оковы греха и дал нам
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Причастия Тела и Крови Христовых, узнаём
то, о чём говорит апостол Павел: «Уже не я
живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2, 20).
Только в Боге наше земное существование
приобщается вечности, а жизнь человека
становится чем-то бесконечно ценным, сопричастным Воскресению.
Воскресение Христово свидетельствует о вечной жизни, к которой все мы
призваны. Подвиг Христа позволяет нам
возвыситься над суетой мира сего, чтобы найти дорогу к прекрасному и самому
ценному – к вечной жизни в Боге. Воскресение Христово призывает нас любить
жизнь, быть с Творцом и стать наследниками вечных благ. Сей праздник побуждает
нас к исполнению заповедей Господа: возлюбить Бога и ближнего как самого себя.
Всяким нашим делом и словом, всею жизнью нашей мы должны свидетельствовать
миру, что Христос воистину воскрес.
Но пусть каждый задумается ныне: «До-

стойный ли я последователь Воскресшего
ради меня Господа Иисуса Христа, свидетельствуют ли мои поступки, что на самом
деле я люблю Бога, стал ли я примером
благочестия для ближних?». Дай Бог, чтобы
наша жизнь стала зримым подтверждением Правды Вечной. Только личное изменение каждого человека и есть залог общей
победы и преображения всего мира. Невозможно изменить что-либо внешнее к лучшему, не трудясь над собой.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напоминает нам о том, что «умение
взглянуть на историю в свете Воскресения
Христова особенно важно в нынешнюю
эпоху – эпоху преобладания новостного
взгляда на мир, когда стремления человека ограничены сиюминутными заботами, и быстротекущее время заставляет
наших современников забыть о том, что
«дни лукавы» (Еф. 5,16). Ибо, живя новостями, страхами и хлопотами одного дня,

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

силы и средства побеждать зло. Именно в
такой борьбе человек растет духовно и становится нравственно свободной личностью.
Мы живем в то время, когда свобода нередко трактуется как вседозволенность.
Многие искренне полагают, что лишь власть
и богатство, здоровье и физическая сила
способны принести освобождение, и, соревнуясь в служении кумирам века сего, зачастую проигрывают в главном, в достижении
подлинной цели бытия. Восставший от гроба
Спаситель, даровав нам свободу, открыл эту
цель, которая состоит в познании Истины (см.
Ин.8:32) и в жизни с Богом.
Уничтожив телесную смерть, Христос
обещал вечную жизнь, но не как бесконечное продолжение земного пути, а как преображение всего человеческого существа,
когда само тело обретает новые свойства.
В Воскресении Господа таинственно явлен
прообраз и нашего будущего воскресения. В
грядущем Царствии Небесном, где не будет
ни смерти, ни болезни, ни разлуки, ни даже
времени, «отрет Бог всякую слезу с очей»
(Откр.21:4), и радость будет нескончаемой, а
любовь – вечной. Победа Господа над смертью дает всем нам непоколебимую надежду,
что и мы вслед за Ним во Второе славное
пришествие Его воскреснем для новой жизни – жизни в непрестанном общении с Богом.
Разделим же радость о Воскресшем Спасителе нашем со всеми, кто нуждается во
внимании и заботе: с больными, пожилыми,
страждущими, унывающими, томящимися в
темницах, лишенными средств и крова людьми. И, уподобившись свидетелям Воскресения – святым апостолам, с верой и дерзновением будем возвещать ближним и дальним
благую весть о том, что
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС!
Аминь.

мы склонны забывать о самом главном – о
спасении души, о Промысле Божием благом и совершенном». Дай Бог, чтобы благая весть о Воскресшем Христе послужила к обновлению нашего общества, к тому,
чтобы люди стали ближе друг к другу, к
тому, чтобы каждый мог простить ради
Воскресшего Христа своих обидчиков.
Ибо только так можно преодолеть те трудности и проблемы, которые стоят перед
всеми нами, и ответить на самые опасные
вызовы современности.
Призываю всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, в эти светлые дни Святой
Пасхи согреть сердца тех из нас, кто особенно в этом нуждается – тех, кто болен и
слаб, кто попал в трудные жизненные обстоятельства, нашим ближним и дальним,
верующим и неверующим. Ведь нет никого
чужого для Бога, все мы одинаково бесконечно дороги Ему. «Ибо так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына своего Единородного,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16).
С чувством христианской радости вновь
и вновь поздравляю вас с великим праздником Воскресения Христова, c Господней
победой над смертью и с нашим приобщением к Божественной Вечности! Да дарует
нам Христос Спаситель сил стать достойными этой славной победы, ибо только через любовь и прощение мы сможем стать
гражданами Небесного Иерусалима, нашей Небесной Отчизны. Щедрый и Любвеобильный Бог да благословит наши труды
на пользу Церкви и земного Отечества и
дарует нам единодушие в вере и жизни,
обильную духовную помощь, чтобы «с великой силой» (Деян. 4, 33) свидетельствовать о Воскресшем Господе Иисусе Христе!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

СЛОВО О ВЕРЕ

Новости, события

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИИ
Совершен первый монашеский постриг
ОРСК. В кафедральном соборе
св. вмч. и Победоносца Георгия
над послушником Александром
Давыдовым был совершен
монашеский постриг. Первый
в истории Орской епархии чин
пострига совершил епископ
Орский и Гайский Ириней.
Постриг совершен во время
Великого поста, накануне Пасхи. Именно такая традиция существует в Троице-Сергиевой
лавре, крупнейшем духовном
центре русского Православия.
При постриге в мантию послушнику Александру было наречено имя Филарет (в честь святого
праведного Филарета Милостивого).Призывая на новопостриженного благословение Господне, Преосвященнейший Ириней
напутствовал монаха Филарета
словами отеческого наставления в несении нелегкого монашеского подвига.

Монах Филарет (Давыдов) родился в Орске 16 сентября 1955
г. Окончил машиностроительный
техникум. Был известным в городе спортсменом – выполнил
норматив мастера спорта по тяжелой атлетике. Служил в спортроте. Учился в политехническом
институте. Работал инженером
на ЮУМЗе, бригадиром строи-

тельной бригады. Создал один из
первых в городе кооперативов,
несколько лет активно занимался нефтяным бизнесом... Был
попечителем Андреевского мужского монастыря в п. Андреевке.
Являлся главным благодетелем
в восстановлении Спасо-Преображенского храма г. Орска и строительстве учебного корпуса для
православной гимназии. Пожертвовал значительные средства для
возведения кафедрального собора в Орске. Внес существенный
вклад в организацию женской
общины в п. Херсоне Гайского
района. Неоднократно совершал
поездки на Афон, несколько месяцев подвизался послушником в
Дохиарском монастыре. Награжден орденами РПЦ преподобного
Сергия Радонежского III и II степеней. Очерк о пути успешного бизнесмена в монашество опубликован в нашей газете в № 10-12 за
2011 год. Его можно прочесть в
электронной версии газеты, размещенной на официальном сайте
Орской епархии.

16 священников с владыкой посетили дом-интернат
ОРСК. Небывалое событие
свершилось в доме-интернате
для престарелых и инвалидов.
Во главе с епископом Орским
и Гайским Иринеем туда приехали 16 священников из Орска, Новотроицка и Новоорска,
чтобы насельники учреждения
во дни Великого поста смогли
исповедаться и причаститься.

Духовенство давно окормляет это учреждение, но такой
массовый визит состоялся впервые. В один день смогли исповедаться и причаститься несколько сот человек. Несколько
насельников приняли Таинство
Святого Крещения. Перед совершением таинств Исповеди и
Причастия епископ Ириней совершил молебен.
Батюшки принимали
исповедь в фойе, коридорах учреждения, а
также навещали больных в их комнатах. Для
каждого нашлось время
сказать теплые слова,
дать
душеспасительный совет, внимательно
выслушать проблемы.
Встреча со священником – замечательная

возможность для пожилых и
немощных людей, которые по
причине старости, болезни, а
также удаленности дома от храма не могут регулярно посещать
службы, помолиться, решить
свои внутренние проблемы,
укрепиться в вере, а главное получить благодать Божию. Поэтому насельники дома милосердия особенно рады приезду
батюшек, их мудрым словам с
пожеланием доброго здоровья.
Епископ поблагодарил администрацию и сотрудников
интерната за самоотверженный и любвеобильный труд, за
организацию достойного ухода за подопечными. Поздравил всех с принятием Таинств
и пожелал сотрудникам и насельникам, чтобы они жили в
мире и любви.

Новые игры по сценарию владыки Иринея ждут ребят
ОРСК. 2 июня состоится объединенный урок-игра для учащихся воскресных и общеобразовательных школ епархии.
С мая прошлого года проведение
общеепархиальных
совместных игровых уроков
для воспитанников воскресных школ с участием более
700 человек стало уже доброй
традицией, которой дал жизнь
епископ Орский и Гайский Ириней. Личный опыт организации
захватывающих
масштабных
мероприятий владыка привез
из Москвы, где руководил воскресной школой Новоспасского
монастыря. В нынешнем году по

предложению владыки Иринея
на этот необычный урок впервые приглашены учащиеся всех
общеобразовательных школ.
Как всегда отношение к подготовке мероприятия серьезное. Уже неоднократно в здании
Православного центра для детей
и молодежи, расположенного на
территории кафедрального собора св. вмч. Георгия Победоносца,
под председательством епископа
Иринея проходили заседания педагогов воскресных школ Орского благочиния. Преподаватели и
священнослужители рассматривали организационные вопросы,
касающиеся проведения урокаигры на природе.

Автором сценария вновь
является владыка Ириней. На
этот раз тема игры носит исторический характер и посвящена
400-летию царской династии
Романовых. Ребят ждут интересные задания, которые помогут прикоснуться к историческому прошлому России, узнать
историю Москвы, Киева, Нижнего Новгорода и других городов нашей Родины. По окончании игрового мероприятия всех
участников ждет совместная
трапеза под открытым небом.
Урок-игра состоится в г. Орске 2 июня текущего года в районе Дворца спорта «Юбилейный», у реки Елшанки.
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Епископ Ириней назначен зав.кафедрой
Оренбургской духовной семинарии
ОРЕНБУРГ. В
Оренбургской
духовной семинарии на заседании Ученого
совета Преосвященнейший
Ириней, епископ Орский и
Гайский, назначен заведующим кафедрой
Церковнопрактических
дисциплин.
На Ученом совете решено учредить шесть кафедр: Библейскую, Богословскую, Церковно-практическую, историческую,
кафедру философии и социально-гуманитарных дисциплин, а
также кафедру классического и зарубежного языкознания. Заведующим кафедрой Церковно-практических дисциплин назначен
кандидат богословия епископ Орский и Гайский Ириней. Кафедра охватывает изучение таких дисциплин, как литургика, гомилетика, церковное право, апологетика, практическое руководство для пастырей, сектоведение, церковное пение, церковное
искусство, миссиология, правовые и экономические основы деятельности прихода, информатика. Благочинный Орского округа,
ректор Православной гимназии г. Орска протоиерей Александр
Куцов назначен заведующим кафедрой Библеистики.

В Херсоне состоится молодежный слет
10-12 мая в поселке Херсоне Гайского района состоится
Пасхальный молодежный слет.
В Пасхальную неделю радость переполняет наши сердца.
Чтобы эта радость еще долго не покидала нас, отдел по делам православной молодежи организует молодежный слет.
В программе мероприятия: военно-патриотические игры, мастер-классы по театральному мастерству, поэзии и музыке,
выступления музыкантов и поэтов. На праздник приглашаются все желающие, особенно приветствуются молодые семьи.

Фестиваль района в Кваркено
КВАРКЕНО. 12 мая в с. Кваркено Адамовского благочиния состоится I Пасхальный православный фестиваль.
В программе: выступление творческих и музыкальных
коллективов; выставка декоративно-прикладного и художественного творчества "Светлая седмица"; акция для детей с
ограниченными возможностями "Поделись пасхальной радостью с другим"; чаепитие и общение участников и гостей.
К участию в фестивале приглашаются все желающие, в том
числе с иных районов и регионов. Подробная информация
на сайте прихода Казанской иконы Божией Матери с. Кваркено http://kvarkeno-hram.ru/.

26 МАЯ состоится кулинарный
конкурс «А ну-ка,
девушки!». Автор
сценария – владыка Ириней.
Конкурс пройдет в здании Православной гимназии при приходе
Преображения Господня.
Участники – воспитанники воскресных школ Орской
епархии от 10 до 17 лет.
В программе кулинарного
конкурса: приготовление обеда, сервировка стола, мастеркласс от профессионала и
много другое.
Для гостей и болельщиков –
развлекательная программа.

Внимание, ребятишки!
Девчонки и мальчишки!
Покажите свое искусство
В приготовлении
кушаний вкусных!
Отвечайте на вопросы
Про кастрюли,
бутерброды и кокосы!
Приготовив обед отменный,
Вы получите приз непременно!
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ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Колени сердца преклоняю

В Орской епархии впервые совершен
ЧИН УМОВЕНИЯ НОГ
В Великий четверг
Страстной седмицы после Божественной литургии Преосвященнейшим
Иринеем, епископом
Орским и Гайским, впервые в истории епархии
был совершен чин умовения ног. Богослужение
совершалось в храме Покрова Пресвятой Богородицы (бывшем женском
монастыре) г. Орска.

В

чине умовения ног участвовали 12 священников епархии.
Согласно Евангельскому повествованию, Спаситель умыл
ноги своим ученикам – двенадцати апостолам, поэтому,
следуя Священному Писанию,
владыка Ириней, по образу
Христа, умывшего ноги своим
ученикам за Тайной Вечерей,
совершил те же действия, о которых говорится в Священном
Писании – омыл ноги сидящим
двенадцати священнослужителям в знак глубокого смирения

и служения народу Божию.
Чин умовения ног был так
торжественен и трогателен,
что молящиеся замерли, даже
младенцы затихли. Из алтаря
диаконы выводили попарно
священников и рассаживали их
на скамьях. Когда был прочитан текст из Евангелия: «Снем
ризы», – Его Преосвященство
снял верхнее облачение, препоясался лентием (специальным полотенцем), налил воду
из кувшина в чашу, омыл ноги
каждого из 12 священников и
отер их. Прихожане, взирая
на действия своего архиерея,
не могли сдержать волнения и
слез. Когда же владыка дошел
до двенадцатого священнослужителя – протоиерея Сергия
Баранова, по чину символизирующего апостола Петра, – диакон читал отрывок: «…прииде
же к Симону Петру и глагола
ему той», – после чего о. Сергий сказал владыке слова апостола Петра: «Господи, Ты ли
мои умыеши нозе?», – на что
владыка Ириней отвечал ему
словами Спасителя: «Еже Аз
творю ты не веси ныне, разумееши же по сих».
Отец Сергий ответил, выра-

Мудрые наставления
Сближайся с праведными - и через
них приблизишься к Богу.
Общайся с имеющими смирение
- и научишься их нравам. Ибо если
смотреть на них полезно, то тем более
учиться у них.
Возлюби нищих, чтобы через них и
тебе улучить милость.
Не сближайся с любящими спорить,
чтобы не быть тебе принужденным
утратить тишину свою.
Без отвращения переноси телесные недостатки больных и особенно
убогих, потому что и ты обложен телом.
Не упрекай скорбящих сердцем, чтобы тебя не поразил жезл их, и тогда будешь искать утешителей и не найдешь.
Не уничижай увечных, потому что в
ад пойдем все в равном виде.
Люби грешников, но ненавидь дела
их и не пренебрегай грешными за недостатки их, чтобы самому не быть искушенным в том же, в чем искусились они.
Помни, что и ты причастен земному
естеству, и делай добро всем.
Не укоряй требующих молитвы
твоей и не лишай их добрых слов утешения, чтобы они не погибли и с тебя
не были взысканы души их. Напротив,
помни, что врачи при воспалениях снижают жар, а при противоположных состояниях употребляют согревающие
средства.
Преподобный Исаак СИРИН

жая свое недостоинство: «Не
умыеши ноги моей во век», –
и получает ответ от владыки:
«Аще не умыю тебе, не имаши части со Мною». В ответ
на эти слова о. Сергий указал
на свои руки и голову, говоря:
«Господи, не нозе мой токмо,
но и руце, и главу», после чего
владыка сказал: «Измовенный не требует токмо нозе
умыти, есть бо весь чист, и
вы чисти есте, но не вси», – и
умыл ему ноги.
По окончании богослужения,
обратившись к пастве, владыка говорил о том, что мы все
должны любить друг друга,
имея в виду не только общение
среди духовенства, но и между
всеми людьми. Архипастырь
поблагодарил присутствующих
за их молитвы, за их прошения к Богу о том, чтобы в мире
было меньше зла, за молитвы,
которыми очищается мир.
В ответ на слово епископа
Иринея настоятель храма о.
Анатолий попытался передать
свое состояние души: «В сане
я уже 24 года, но в первый раз
за свою жизнь присутствовал
на этом чине. Хочу сказать, что
тут не только показывается

ПРОСТОЕ ЧУДО
Шел мимо храма хмурый,
согбенный человек. То ли
дома у него что случилось,
то ли на работе неприятность
вышла...
А на скамейке перед церковными воротами - нищие
сидят.
Увидел их человек и подал
каждому милостыню.

И - вот чудо! - не изменилось, вроде, пока ничего: ни
на работе, ни дома. А вдруг
улыбнулся человек, распрямил плечи и зашагал дальше
легкой походкой.
А что в том удивительного?
Святые люди говорят, если
двое-трое нищих от всего
сердца помолятся о подавшем
им щедрую милостыню человеке, то их молитвы слышит
Сама Пресвятая Богородица.
А их тут - вон сколько
сидело!

смирение, но и жертвенность,
которую каждый из нас приносит ради Христа. Я благодарю
Господа за то, что Он сподобил
меня в этой жизни почувствовать. Буду стараться передать
всем окружающим вот эту любовь, искренность и жертвенность, которые сегодня были
среди нас».
В этот день во всех православных храмах совершается
богослужение в память о Тайной вечери. Как велико, как
таинственно и как свято это
событие – последняя Вечеря
Христа Спасителя со Своими
учениками! Он отдал себя за
жизнь мира, взяв Хлеб, преломил, дал Своим ученикам и
апостолам со словами, которые теперь звучат на каждой
Евхаристии: «Приимите, яди-

Тайное милосердие
Как молитву, так и дела милосердия надо совершать, по возможности, втайне. Христос предупреждает: «Смотрите, не творите
милостыни вашей пред людьми с
тем, чтобы они видели вас: иначе
не будет вам награды от Отца вашего Небесного» (Мф. 6, 1).
Похвала людей отнимает у нас
награду от Бога. Но не только по
этой причине добро надо делать
втайне. Явное милосердие развивает гордость и тщеславие, самомнение и самодовольство, поэтому
мудро поступает тот, кто скрывает
свои добрые дела даже от близких
людей, по словам Христа: «Пусть
левая рука твоя не знает, что делает правая» (Мф. 6,3).
Хорошо делать добро как бы
от второго лица, т. е. говорить:
«Меня просили Вам передать...»
и не смущаться мыслью: «Ведь я
обманываю!» Это не обман. Христос и святые Отцы учат и, можно
сказать, просят нас об этом, т. е.
чтобы мы подавали бедным.
Тайное милосердие полезно
еще и по той причине, что поступающий так реже осуждает других
или совсем никого не осуждает,
потому что рассуждает: «Как я
скрываю от других добродетель,
так и другие скрывают от меня.
Они хорошие и добрые, а показывают вид, будто грешат, чтобы их
не превозносили...»

те, Сие есть Тело Мое, Еже
за вы ломимое во оставление
грехов», – и взяв Чашу, благословил ее, дал им: «Пийте от
Нея вси, Сия есть Кровь Моя
Новаго Завета, яже за вы и за
многия изливаемая во оставление грехов. Сие творите в
Мое воспоминание».
Прихожане ждали этот
день, готовились особенно
усердно – по установившейся
традиции многие в Великий
четверг причащаются. Причастников было так много,
что для них из алтаря вынесли две Чаши. На праздничном
аналое – икона Тайной вечери
и Спасителя с крестом. Храм
готовился к Пасхе…

СЛОВО О ВЕРЕ

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ
Фото автора

Е

пископ Орский и Гайский Ириней с первых дней служения на
орской земле начал
активно общаться с
представителями всех слоев населения. Вот и на очередной встрече можно было
увидеть около сотни врачей,
учителей, спортсменов, артистов,
предпринимателей,
работников администрации,
рядовых тружеников, священников и прихожан храмов. В
зале были ветераны, молодежь, студенты…
Владыка поздравил гостей
с Пасхой Христовой и приближающимся Днем Победы. Поблагодарил за труды на благо
Церкви и помощь епархии.
Свое отношение к общению в неформальной обстановке и роли Церкви в жизни
общества высказал В. Васькин, зам. главы администрации Орска по социальным вопросам.
– Вот уже в который раз
владыка собирает нас в этом
зале. Мне очень нравится
такое общение. Я уже неоднократно отмечал, что с
приездом в епархию еписко-

Традиции

ПАСХАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
духовенства с интеллигенцией

Встречи духовенства с интеллигенцией в праздничные дни в
неформальной обстановке становятся традиционными. А формат
«огоньков» как нельзя лучше подходит для этой цели. На днях состоялось пасхальное торжество с участием духовенства епархии,
интеллигенции, общественности и представителей власти.

Любовь КОЛБАСИНА
Фото автора

РАДУЙСЯ!
Радуйся жизни, радуйся другу,
Радуйся тёплым лучам,
Синему небу, пёстрому лугу,
Россыпи звёзд по ночам!
Радуйся чистой, детской улыбке,
Радуйся счастью друзей.
В жизни бывают боль и ошибки,
Наша душа не музей.
Коль оступился кто-то невольно,
Не осуждай, а пойми.
Падшему трудно, падшему больно,
Лучше его подними.
В жизни бывают мрачные краски,
Но наступает рассвет.
Радуйся солнцу, радуйся сказке.
В десять и в семьдесят лет...
Только подумай, как мы богаты,
Сколько вокруг красоты.
Радуйся, сердце, птице крылатой,
Быстрой, как наши мечты.
Радуйся яблоньке в мае нарядной,
Лунному свету в ночи.
Небо бесплатно, солнце бесплатно,
Все мы вокруг богачи!
Миру, любви, доброте, милосердию
Сердце свое отвори.
Радуй людей и за все в своей жизни
Господа благодари!
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па Иринея заметно оживилась жизнь в нашем городе.
И не только религиозная. Но
и культурная, и даже спортивная. Хочу поблагодарить
всех за организацию сегодняшнего вечера. От всего
сердца благодарю владыку,
который ввел в обычай вот такие встречи. От имени главы
города Виктора Абрамовича
Франца, от имени администрации города сердечно поздравляю всех с Пасхой Христовой и великим праздником
– Днем Победы.
Владимир Владимирович
пожелал архипастырю доброго здоровья, и все присутствующие пропели «Многая лета».
А вот какими мыслями поделился ректор Орского гуманитарно-технологического
института Г. Мелекесов:
– Действительно, с приходом владыки Иринея наша
жизнь стала более духовно
обогащенной, культурно на-

сыщенной. Это мы чувствуем
и в нашем 7000-ом студенческом коллективе. Правда, когда профессор Ириней читает
спецкурс «Роль и значение
Православной Церкви в со-

временном
мире»,
(а
он
читает
на
историческом
факультете), то у
нас
беда
– студенты
других фак у л ьт е т о в
сбегают со
своих лекций, чтобы
попасть
к
епископу
Иринею. Я его спрашиваю:
«В чем дело?». А он отвечает:
«Темы разные…». Действительно, темы очень злободневные, интересующие нашу
молодежь. И он не уходит от

ответов на непростые вопросы современности. Но главное, что в каждой теме владыка несет добро в души наших
студентов. Они становятся добрее и более сильными духом.
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И в этот праздничный день
мне хочется сказать: быть
добру в каждом доме всех,
кто присутствует здесь! Быть
миру, благополучию в вашем
доме. Через два дня мы будем
праздновать День Победы.
Однажды я спросил у своего
отца, участника Сталинградской битвы, где он был тяжело ранен: «Пап, было такое,
что в бой шли со словами «За
Родину! За Сталина!»? Он ответил: «Знаешь, сын, прежде
чем идти в атаку, мы все говорили «Ну, с Богом!» Даже
атеисты и те стали говорить:
«С Богом!», а уже потом: «За
Родину! За Сталина!». Это
было. Это факт. И этого не отнимешь.
А еще Геннадий Анатольевич отметил весомый вклад
Русской Православной Церкви в Победу в Великой Отечественной войне.
– Это и материальная помощь фронту. На денежные
средства Русской Православной Церкви создавались танковые колонны и эскадрильи
самолетов. Это было? Это
факт.
Это и духовная помощь.
Мы знаем, что в начале войны высшее руководство
страны обратилось к Русской
Православной Церкви, когда
немцы стояли у стен Москвы.
Общеизвестно, что самолет
с иконой Казанской Божией
Матери несколько раз облетел столицу… А сколько священнослужителей неустанно

молилось за мощь Красной
Армии! Десятки тысяч из них
погибли во имя Победы. Слава Русской Православной
Церкви! Слава вам, священнослужители!
На вечере прозвучало еще
много добрых, душевных
слов. Люди были единодушны
в своем отношении к Православию, к вере, благодаря
которой человек обретает любовь к окружающему миру, ко
всем людям.
Организаторы праздника
подготовили хорошую концертную программу.
Участники встречи получили прекрасную возможность
веселиться и радоваться о
воскресшем Христе, отдыхать, общаться, наслаждаться
творчеством как профессиональных, так и самодеятельных артистов. Такие вечера
сближают и объединяют людей, и, конечно же, духовно
обогащают нашу жизнь.
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ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

О нашей вере
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ФОМА
НЕВЕРУЮЩИЙ
П

Н

екоторые люди, знаешь, живут на Земле и
солнце топчут.

очему, когда кого-то
обидишь, настроение
П
портится, а когда кого-то
прощаешь, становится радостно?

«Не увижу - не поверю». Но
ведь эмпирический опыт - это
только один, и притом самый
элементарный, и потому самый

Две тысячи лет прошло, а на радостное
утверждение «Христос воскресе!» несется все
тот же ликующий ответ: «Воистину воскресе!»
Неужели не видите, неужели не слышите? Неужели на самой глубине своего сознания, по ту
сторону всех анализов и измерений, и осязаний
не видите, не ощущаете вы неумирающего, лучезарного света, не слышите вечно звучащего
голоса: «Я - путь, и воскресение, и жизнь»?
отличает его от всего другого в
мире, делает его существом поистине единственным.
Осязать, измерять, давать
точные сведения, даже предвидеть может - мы это знаем
теперь - не только человек, но
и робот, машина, компьютер.
Больше того, этот робот - мы
и это знаем - будет измерять,
сопоставлять и давать безошибочно точные сведения лучше
чем человек, точнее, «научнее». Но вот чего никогда и ни
при каких условиях никакой робот не будет способен делать
- это восхититься, удивиться,
осознать, умилиться, обрадоваться, увидеть то как раз, чего
нельзя увидеть никаким измерением, никаким анализом.
Никакой робот не услышит тех
неслышных звуков, из которых
рождаются музыка и поэзия, не
заплачет, не поверит. Но без
всего этого разве не становится наш мир тусклым, скучным,
я бы сказал, ненужным? О да,
самолеты и космические корабли полетят еще дальше,
еще быстрее. Но куда и зачем?
О да, лаборатории произведут
еще более точные анализы. Но
для чего? Мне скажут: «Для
блага человечества». Понимаю
и в свою очередь отвечаю: в
мире будет гулять здоровый,
сытый, самодовольный человек, но он будет совсем слепым, совсем глухим, и он даже
не будет сознавать своей глухоты и слепоты.
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очему весной, когда веделай, чтоб люди умиусть на Земле никто
чером Ты включаешь Срали мирно и счастливо. Пникогда не плачет.
П
на небе звезды и дуешь на
Землю теплый ветер и вочера узнал про Тебя
делай,
пожалуйста,
круг тихо-тихо, мне иногда Вклассную примету: если Стак, чтоб и после смерхочется плакать?
вы богаты - это от Бога, ти всей нашей семьи мы

«Если не увижу - не поверю», - так сказал Фома,
один из двенадцати учеников Христа, в ответ на
радостные рассказы тех, кто видел своего распятого и мертвого Учителя воскресшим. И через восемь
дней, по рассказу Евангелия, когда ученики снова
были все вместе, явился Христос и сказал Фоме:
«Тронь, осязай Меня, убедись...» И Фома воскликнул: «Господь мой и Бог мой!». И тогда Христос
сказал ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня.
Блаженны те, которые не видели и уверовали...»
а в какой-то другой способности человека, удивительной и,
пожалуй, действительно необъяснимой способности, которая

Чистота детской веры

Раздай всем людям доброту!

Протопресвитер Александр Шмеман

о существу, миллионы людей думают и
говорят так, как говорил Фома, и полагают,
что такой подход единственно
правильный, единственно достойный мыслящего человека.
«Если не увижу - не поверю...»
На нашем современном языке
- не называется ли это «научным» подходом?
А вот Христос говорит: «Блаженны не видевшие и поверившие». Значит, есть, значит, был
другой подход, другая мера,
другая возможность. Да, говорят на это, но это подход наивный, нерациональный, одним
словом, - не научный. Это для
отсталых. Я же человек современный, и вот:
«Если не увижу - не поверю».
Мы живем в мире великих
упрощений и потому великого
обеднения. «Научно», «ненаучно». Люди повторяют эти слова
как самоочевидные, как сами
собою разумеющиеся, и повторяют потому, что все вокруг них
повторяют, не задумываясь и не
рассуждая. По существу, самито они именно верят в эти определения слепо и упрощенно. И
потому им кажется, что всякий
другой подход несерьезен и не
заслуживает внимания. Вопрос
решен, но так ли это.
Мы живем в мире великого обеднения. Действительно,
если в итоге бесконечно долгого развития человек дошел до
этого утверждения: «Я не поверю, если не увижу», если оно
представляется ему верхом
мудрости и величайшим завоеванием разума, то наш мир бедный, плоский и главное - неизмеримо скучный мир.
Если я знаю только то, что
вижу, что могу осязать, измерять, анализировать, то как же
мало я знаю! Прежде всего,
в этом случае отпадает весь
мир человеческого духа, тех
умозрений, того глубокого знания, которое вытекает не из «я
вижу» или «я трогаю», а из «я
думаю» и, главное созерцаю.
Отпадает то знание, которое
веками было укоренено не во
внешнем, эмпирическом опыте,

СЛОВО О ВЕРЕ

низкий вид знания. Эмпирический опыт полезен и необходим, но сводить к нему все
человеческое знание - это то
же самое, что красоту картины

постигать при помощи химического анализа красок. И то, что
мы называем верой, на деле
есть второй, высший уровень
человеческого знания, и можно
сказать, что без этого знания,
что без веры человек не мог бы
прожить и одного дня. Всякий
человек во что-то верит, комуто верит, и вопрос только в том,
чья вера, чье видение, чье знание мира правильнее, полнее,
более соответствует богатству
и сложности жизни.
Говорят, воскресение Христа - выдумка, потому что мертвые не воскресают. Да, если
нет Бога. Но если Бог есть, то
смерть должна быть побеждена, так как Бог не может быть
Богом распада и смерти. Тогда
говорят: но Бога нет, так как никто Его не видел. Но что же значит тогда опыт миллионов лю-

дей, радостно утверждающих,
что видели - не физическими
глазами, а внутренним, глубоким и несомненным видением?
Две тысячи лет прошло, а все
на как бы с неба падающее, радостное утверждение «Христос
воскресе!» несется все тот же
ликующий ответ: «Воистину
воскресе!» Неужели не видите, неужели не слышите? Неужели на самой глубине своего
сознания, по ту сторону всех
анализов и измерений и осязаний не видите, не ощущаете
вы неумирающего, лучезарного света, не слышите вечно
звучащего голоса: «Я - путь, и
воскресение, и жизнь»? Неужели не сознаете, как на глубине
нашей души Фоме неверующему в нас, во мне, отвечает Христос: «Блаженны не видевшие
и поверившие».

Вера как уверенность, как доверие, как верность
Существуют три типа
веры, три ступени духовного восхождения: вера как
рассудочная уверенность,
вера как доверие и вера как
преданность, верность.

В

ера как уверенность - это
рассудочное признание какой-либо истины. Например,
кто-то скажет: «Я уверен, что
Куликовская битва состоялась
в 1380 году, я уверен, что Земля круглая, и ещё я уверен,
что есть Бог». Это своего рода
глубокая убеждённость в наличии чего-либо. Здесь уже нет
сомнений: да, Бог существует.
Но твой внутренний мир от этого мало меняется. Для такого
человека Бог является как бы
одним из объектов Вселенной:
есть планета Марс, а есть и
Бог. Поэтому такой человек
не всегда соотносит веру со
своими поступками, не пытается внимательно выстраивать
свою жизнь по вере, а действует по принципу «Я сам по себе,
а Бог Сам по Себе». То есть это

просто признание своим умом
факта существования Бога.

В

торая ступень - вера как доверие. Давайте подумаем,
когда один человек доверяет
другому? Тогда, когда открывает ему своё сердце и когда
другого человека принимает в
своё сердце, то есть возникает
особая душевная близость. И
вера в Бога как доверие, в отличие от простой уверенности,
сообщает человеку близость
к Богу. На этом уровне веры
человек не просто рассудочно
соглашается с существованием
Бога, но принимает Господа в
обители своего сердца. Такой
человек чувствует присутствие
Божие, и в случае скорби или
жизненных трудностей непременно обращается к Богу. Доверие предполагает надежду
на Бога, и человек уже старается сообразовывать свою жизнь
с верой в Бога.
Но бывает, что человек доверяет Богу, но сам не всегда
бывает верен Ему. Он как бы го-

ворит: «Может, Бог простит мои
слабости», и хотя такой человек
время от времени молится, он
не всегда бывает готов сам чемто пожертвовать для Бога.

П

оэтому самая возвышенная ступень - это вера как
верность. Это не только признание Бога своим умом и не
только доверие Ему своим
сердцем, но и последование
за Богом своей волей. Такая
вера предполагает подлинную,
чистую любовь, потому что истинная любовь немыслима без
верности. Выражается это в
жертвенности, когда мы стараемся созидать свою жизнь по
воле Божией, а для этого отсекаем греховные пожелания своего естества. Такая вера становится основанием для всех
ценностей жизни верующего
человека. И только она - спасительна. Но это предполагает и
внутренний труд над собой, победу над своими страстями.
Валерий Духанин,
кандидат богословия

Автор книги «Дети пишут Богу» М. Дымов обратился к детям с вопросами: «О
чем бы ты хотел спросить у Бога?», «Что
бы ты хотел попросить у Бога?» и «Что
бы ты хотел рассказать Богу?» И получил
более 3 тыс. ответов. Его героями стали
школьники от 6 до 10 лет. Именно они
еще пропускают жизнь через сердечки,
и оттого непритворны и честны. Поэтому
их ответы столь обжигающе искренни
и пронзительно доверчивы. Они лицо
нашей жизни, зеркало ее, камертон.

аждое утро я хороню
вчерашний день. Ведь
К
он ушел от меня навсегда.

Н

е для себя прошу, для
человечества. Сделай,
пожалуйста, так, чтобы
все на свете жили хоть на
11 лет больше, чем полагается.

ришли на Землю своего сына. Мы его не
П
распнем.

если бедны - это к Богу.

на том свете были вместе.
Маме без нас и в раю будет ад.

верующих среди
верующих?
Сколько
рости мне, Господи,
а у некоторых Пмои грехи и сделай
людей на сердце ставни. святым с детства.
Знаешь,
- это усталые
знаешь, с тех пор как я
Старики
А
дети.
узнала Тебя, я никогда
не списываю.
еправильно это, Господи. В детские сады
Н
осподи, не умирай, понадо отдавать стариков. Гжалуйста, а то на Земле
Они бы там веселились, начнется такое...
играли, ели, спали. Воспитальница водила бы их на
прогулку, а вечером бы за
ними приходили их дети.

Ч
всем людям доброту.
Раздай
ем больше живешь, тем
загробнее.

сочинил новую молитву. «Дай, Боженька,
Я
всем мамам на свете улыб-

ку, а папам дай добрый голос, и всем живым существам на Земле дай пищу,
а еще дай Себе крепкого
здоровья, что бы Ты мог
нам все это дать».

«Я люблю тебя, Господь!..»
Довольно часто в
приходской жизни нам,
священникам, приходится слышать жалобы
родителей на неуправляемость детей, их
непослушание, леность
и т.п. Замечание батюшки, что детей надо с
младенчества растить в
христианском духе, вызывает у многих взрослых недоумение. Ведь,
как они говорят, зачем
ребёнку портить детство, детям рано думать
об этом, всему свое
время, они ещё ничего
не понимают...

Р

ассуждая об этом, хочу
поведать читателям газеты небольшую историю, которая произошла у нас
в кваркенском храме Казанской иконы Божией Матери не
так давно.
В день Светлого Христова Воскресения мы вместе с
причтом и детьми воскресной
школы традиционно проводили в храме праздничный
утренник для прихожан. В
ходе программы было показано театрализованное представление, церковный хор

вместе с детьми пел пасхальные песнопения, проводились
викторины и т.п. В воздухе царило настоящее праздничное
торжество. Дети улыбались
и радовались, видно было,
душою и телом. Особенно
почувствовалось это во время игры «Пасхальная горка»,
когда детишки по очереди с
горки катали писанки (разукрашенные яички) и забирали
те сладости, на которые эти
писанки попадали. Я стоял рядом с участниками игры и наслаждался той радостью, которая исходила от детей. Вот
здесь и произошел тот случай,
о котором хочу рассказать.
Среди прочих гостей утренника была и прихожанка А.,
которая пришла на праздник
вместе со своими дочерями 5
и 6 лет. В разгар упомянутой
игры её младшенькая М. подбежала ко мне и на весь храм
как закричит:
– Я люблю тебя, Господь!
После непродолжительного замешательства и тишины
многие рассмеялись. Ребёнок
в стеснении побежал к маме,
лицо которой быстро обрело
красноватый оттенок. Мать
сама, значит, устыдилась неожиданного поступка дочери.
Дальше всё продолжилось
своим чередом... Что же здесь
необычного, скажете вы? А

то, что мало кто понял, что
же на самом деле-то произошло. Слова ребёнка были направлены вовсе не ко мне – к
человеку, хотя и священнику.
Просто чистой души ребёнка
коснулись самые настоящие
пасхальные радость и торжество. А дети, как мы знаем, не
умеют, в отличие от нас взрослых, скрывать свои чувства.
Ребёнок не мог сдержать того
прекрасного волнения, которое наполнило его сердце до
краёв, захотел его выплеснуть, поделиться с другими.
Но он не знал, как это сделать.
И таким вот образом, хотя и
необычным, попытался его
выразить. И, конечно, слова,
произнесённые этой маленькой девочкой, действительно,
предназначались и были направлены к Самому Богу.
Уже на другой день я посетил эту женщину на работе
и объяснил свое видение ситуации. К сожалению, А. после этого перестала ходить в
храм, ссылаясь на занятость,
хотя до этого время от времени с детьми здесь появлялись.
Вот и думай после этого,
понимают или нет дети чтото в духовной жизни. Ребёнок
ещё во утробе матери впитывает в себя то, чем живут родители. И, думается, что они
и с младенчества всё если и

не понимают, то ощущают.
Ведь Бога и мы не можем
осознать умом, а принимаем
его своим сердцем, и вера –
это не плод мысли, а движение души. Детям нужно уже с
раннего возраста говорить о
духовной жизни. А что значит
жить по-духовному? Это жить
правильно, нормально, почеловечески. То есть любить
и уважать других, быть честными, слушать свою совесть,
избегать вредных привычек,
помогать людям...
Есть два условия, при которых нужно воспитывать ребёнка.
Первое – это объяснять,
почему одно можно делать,

а другое нельзя, почему так
хорошо поступать, а иначе –
плохо.
Второе – молитва. Без неё,
без общения с Богом невозможно стать настоящим христианином.
Конечно, непросто рассказывать детям, как жить похристиански, если мы сами
этого не умеет и не делаем.
Может, просто им иногда не
мешать? Вспоминаются слова
Господа «пустите детей и не
препятствуйте им приходить
ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». (Мф 19:14)
Священник
Владимир БАБАК
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одился он как раз в
Пасхальную ночь. И
в Пасхальную ночь
умер. Оттого и звала
его мать пасхальным
дитятком. А жизни его было
ровно шесть лет.
Если расспросить о нем у
посторонних, так, пожалуй,
можно было бы услышать,
что вот был у Федотовых
сынок уродец, да его, к счастью, скоро Бог прибрал. А
если бы удалось вам послушать, что говорит сама Авдотья Павловна, то узнали
бы вы, что был у нее сынок
- чудо Господне, радость и
благодать, во всю жизнь незабвенная. И что, если спросит ее на том свете строгий
судия: «Как ты, раба Божия
Авдотья, прожила жизнь?» ответит она поклоном и благодарностью. Много было
обиды и горя, и труда сверх
сил, и боли и слез, но все
покрыло чудо Господне, пасхальное дитятко, младенец
Алексей, умом своим, красотою и ласкою.
Было у Федотовых уже
трое детей. Все рыжие,
крепкие, сытые, здоровые и
веселые. Дочь Варюшка 14ти лет училась у модистки и
уже щурила золотые ресницы и подвинчивала шпильками над ушами волосы.
Потом сын Андрюша. Способный малый. Будет, как
отец, слесарем. Младший
Ванька в школу бегал. Казалось бы, и довольно троихто. Но вот так вышло, что
пришлось ждать четвертого.
И вот, под самый конец
этого ожидания, в страстную
субботу отправилась она с
Варюшкой в церковь. И у
самой церкви налетел на них
автомобиль. Девочка проскочила, а ее подмяло. Вытащили ее без сознания, отвезли
в больницу, и там родила она
четвертого своего ребенка сына Алексея.
От автомобиля она особенно сильно не пострадала.
Нашли врачи только сильное
нервное потрясение, да сын
Алексей увидел свет раньше,
чем ему было положено.
Ребенок был спокойный,
пухленький, белый, голубоглазый. Удивляло Авдотью,
что, распеленатый, не сгибал
он коленки, как все грудные
дети, а лежал, весь вытянувшись. Было очень странно,
что он как будто не шевелил
ни руками, ни ногами. Снесла его к доктору. Доктор
осмотрел ребенка, постукал
молоточком, потом вытянул
из своего лацкана булавочку

и поколол мальчику ножки
и ручки - тот даже не почувствовал. А врач покачал
головой и говорит:
- Он у вас паралитик.
Вряд ли что можно сделать.
Ну, да вы не горюйте, такие дети редко до семи лет
доживают.
«Не горюйте», - сказал.
А тот, маленький, смотрел
на нее, а глаза у него синиесиние и все понимают. Волосики шелковые, личико бе-

ленькое, милое. Вот
тебе и «не горюйте!».
Началась ее жизнь
с младенцем Алексеем. Мальчик белый,
толстенький, улыбается. Подрастет немножко - надо будет
пробовать ставить
его на ножки. Целые
дни она с ним одна.
Муж на работе,
дети - кто работает,
кто учится. А этот
лежит тихо, только
глазами водит - смотрит, где мать.

Р

аботы было много.
Дела шли неважно.
Муж покучивал с
приятелями, частенько и домой не приходил. Старший Андрюша стал
грубияном. Прежде Авдотья
Павловна ходила стирать
или помогать по хозяйству.
Теперь уходить из дому
было нельзя. Брала кое-какую работу, шитье. Трудно
приходилось.
Иногда, потеряв терпение,
покрикивала на маленького. Тот обижался, закрывал
глаза и переставал есть. Сует
она ему в рот ложку с кашей, а он ее назад выдувает.
Кричит она, а у самой сердце
исходит кровью от жалости,
от горя за него, от любви.
И чем больше кричит, тем
острее любовь и жалость.
Поуспокоится, подойдет.
- Ну, чего сердишься? Ты
прости. Ты ведь не какойнибудь, ты понимаешь, что
не от радости я кричу, а что
сил нету. Уж не мучай ты
меня. Пожалей! Не сердись!
Зернышко ты мое отборное!
Перышко мое разноцветное!
Глазок голубиный! Изумруд
ты мой царский!
Ответственный за выпуск
протоиерей Сергий БАРАНОВ
Редактор Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ
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следил за матерью, все понимал. И в целом свете не было
человека ближе его, роднее.
Весь свой, единственный.
Из-за Варюшкиной свадьбы стали в дом люди ходить.
Женихова родня. Все это,
конечно, в порядке дела, и
везде так водится, и в другое время, конечно, Авдотья
Павловна принимала бы всех
и с почетом, и от души. Но
теперь неприятно было, что
все они за загородку загля-

«Пасхальное дитя»

ЖИЗНЬ
во Христе

Соседи говорили:
- Славные у вас детки,
здоровые, веселые, хорошо
учатся.
- Да, - рассеянно соглашалась Авдотья Павловна.
- Дети как дети. Ничего
себе. А вот младшенький у
меня, тот, конечно, особенный. Он сейчас еще слабенький, и говорить ему,
конечно, трудно, и ходить
доктора еще не советуют.
Но такого ума и у взросло-

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Надежда Тэффи

го не сыщешь. Все-то, все
понимает, все чувствует. Уж
такой друг, такой друг, что
не понимаю, как я без него
на свете жила. Милушка
мой, пасхальное дитятко.
Того доктора, который
первый сказал, что у ребенка паралич, она остро возненавидела и называла его
дураком и шарлатаном. И в
ту детскую больницу, где он
принимал, никогда больше
не ходила.

Ж

изнь шла. У слесаря
Федотова
вышли какие-то
нелады на заводе, где он служил.
Пришлось уйти, искать места, жить случайной работой.
Потом пошли новые
дела - Варюшка спуталась
с каким-то парикмахером.
Слесарь ходил морду бить
и жаловаться хозяину. Наладили свадьбу.
Младший сын, Ванька,
сломал ногу. Лежал в больнице. Хлопот, и горя, и слез
и забот навалило на плечи
- спину согнуло.
А маленький лежал тихо,
поворачивал синие глазки,
Адрес издателя
и редакции:
462428 г.Орск,
Лен. Комсомола, 2.
Тел. 25-07-66,
orskpr@mail.ru

дывали, - любопытно им на маленького
посмотреть.
И потом начинались расспросы: почему не говорит, да
почему не ходит, да
надо бы ванны делать, да надо бы в
больницу отдать. И
от этих расспросов
ей самой становилось ясно, что время
идет, а он не говорит и не ходит, и
будто бы и надеяться уж не на что. А
без этих расспросов
и разговоров в тихой своей
жизни словно закрывалась
от нее злая правда.
- Не говорит - и не надо.
И так все понятно, что ему
нужно, и он все понимает,
что ему скажешь. Не ходит? Зато и не уйдет никуда. Всю жизнь вместе
будем. И старалась гостей
выпроваживать, либо натягивала маленькому на
лицо простынку и говорила:
«спит». А тот, будто понимал, лежал, чуть дышал. И
он тоже не любил чужих.
Хмурился, глаза закрывал
- не мог ведь, бедненький,
убежать от них. А потом,
ночью, спал плохо и плакал.
Носила она его по разным докторам. И все кололи булавочкой и утешали,
что недолговечен.
Носила и на электризацию.
Ему уже шестой год шел.
Тяжелый был. Ведь он не
такой, как здоровые дети, он
не мог руками ухватиться, он
весь валился, всей тяжестью.
И каждый раз, как трогали
доктора ее дитятко пасхальное, трясло ее всю и в глазах
темнело. Измучилась вконец,
а пользы для маленького не
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получила никакой. Так и
бросила все.
Справили
Варюшкину
свадьбу. Ванька поправился. Слесарь место получил.
И все это прошло для нее
как-то стороною. Были эти
события не в главной жизни. Одно только очень хорошо вышло - сказала она
маленькому:
- Папаня-то наш место
нашел!
И вдруг маленький засмеялся.
- Да неужто ты и это понимаешь? - ахнула она.
А может, он просто ее радостному лицу ответил?..
Она долго всем рассказывала:
- Уж как Лешенька был
рад, прямо описать не могу.
Видно, очень за отца беспокоился.

У

мер он совсем неожиданно. Неожиданно
для нее.
Был весь день, как
всегда, к вечеру разгорелся, застонал, затомился. Она думала, что это
простуда, укрывала его, поила теплым, только глотать
он не хотел. Ночью схватили его судороги, и дико
было ей видеть, как корчится это всегда недвижное
тельце. Потом сразу затих.
- Кончился! - повторяла
она, но умом этого слова не
постигала.
А на столе стоял куличик,
который спекла для него и
украсила бумажным цветочком, чтобы удивились
его синие глазки.
И ничего от него не осталось, ни башмачков, как от
других детей, ни платьишка, ни игрушек. Три рваненьких рубашонки да четыре пеленки. Ложечка еще
- которой свою кашу ел.
Ушел.
Потом пошла долгая
жизнь, пустая и трудная.
И слова и дела - все шло
мимо. Бессмысленно уставало и болело тело. Болела
и засыпала душа.
И когда удавалось ей поговорить с кем-нибудь о своем маленьком, не умела она
рассказать о чуде любви,
дающей силу и разум самой
простой и грубой жизни. И,
чтобы хоть как-нибудь поняли ее, плела она длинные небылицы о пасхальном дитятке, о его необычайном уме, о
заботе его и помощи.
- И не знаю, как бы я
свою жизнь осилила, если
бы его не было!
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