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- слово о вере

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ИЗ МЕРТВЫХ,
смертию смерть поправ!..
День любви и радости
Крыло живое тучки нежной
Рассвет янтарный озарил,
И с неба Ангел белоснежный
Господень праздник возвестил.
Ручьями ласковых созвучий
Несется вдаль пасхальный звон,
И мир для радости певучей,
Для жизни новой и могучей,
Для вешней жизни пробужден.
Дитя, повсюду над землею
Плывут моленья в день любви!
Молись - и чуткою душою
Чужую душу позови.
Тому, кто горестной ошибкой
Иль темной скорбью истомлен,
Будь утешеньем, будь улыбкой,
Как луч рассвета в тучке зыбкой,
Как в небесах пасхальный звон!
Мария Пожарова

С

амое главное в праздновании Пасхи – опыт сопереживания Воскресению
Христову. Почему важен
праздник Пасхи для человека?
Не только потому, что Христос
когда-то, 2000 лет назад, воскрес из мертвых. Воскреснув из
мертвых, Он открыл путь к воскресению для каждого человека!
Самое страшное в жизни человека – смерть. Мысль о смерти
отравляет нам жизнь. Мы страдаем, когда умирают близкие, со
страхом думаем о собственном
смертном часе. И если бы не
было Воскресения, жизнь лишилась бы высшего смысла.
Но у Бога все живы. Христос
Своим Воскресением даровал
людям надежду и знание о вечной
жизни. Мы знаем: смерть – это
переход к жизни вечной и лучшей. Вся земная жизнь является
подготовкой к ней. Именно в этом
смысл Пасхи: Христос, воскреснув
из мертвых, смертью смерть попрал и мертвым даровал жизнь.
Хотел бы пожелать всем верующим людям никогда не забывать о конечной цели нашей

христианской жизни и главной
цели нашего трудничества на
земле –Царствии Небесном, где
каждый достойно прошедший
земной путь сможет встретиться с Богом и увидеть Его лицом
к лицу. Мы проходим через разные испытания, бываем в сложных жизненных ситуациях, но не
должны забывать, что Господь
каждого из нас ведет по пути ко
спасению.
Мы должны стараться наполнять высшим духовным смыслом свою жизнь и свой труд, который приносим Богу как наше
скромное приношение. Иногда
у нас опускаются руки и кажется, что не хватает человеческих
сил, чтобы нести возложенные
на нас Богом послушания. Но
Господь облегчает наши труды;
Он Сам приходит нам на помощь, являет Свою милость и
благость, когда мы, приходя в
храм Божий, встречаемся и общаемся с Ним, созерцая Его лицом к лицу своими внутренними
очами.
Митрополит Волоколамский
ИЛАРИОН (Алфеев)
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ПАСХАЛЬНОЕ
ПОСЛАНИЕ

ПАСХАЛЬНОЕ
ПОСЛАНИЕ

Патриарха
Московского
и всея Руси
КИРИЛЛА

епископа
Орского и Гайского
ИРИНЕЯ
всечестному духовенству,
преподобному монашеству
и боголюбивой пастве
Орской епархии
Русской Православной Церкви

архипастырям, пастырям,
диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской
Православной Церкви

В

озлюбленные о
Господе
собратья архипастыри,
всечестные отцы,
благочес тивые
иноки и инокини,
дорогие братия и сёстры!
С радостью приветствую
вас древним и во все времена
новым и жизнеутверждающим
победным восклицанием:
Христос воскресе!
В этом дивном созвучье
поистине животворных слов
– основание нашей веры, дар
надежды, источник любви.
Ещё вчера мы вместе с
учениками Господа скорбели о
смерти своего любимого Учителя, а сегодня со всем миром
– видимым и невидимым – торжествуем: «Христос бо воста,
веселие вечное» (Канон Святой Пасхи). Ещё вчера, казалось, была потеряна последняя
надежда на спасение, а сегодня мы обрели твёрдое упование на жизнь вечную в невечернем дне Царства Божия.
Ещё вчера призрак тления довлел над творением, ставя под
сомнение сам смысл земного
бытия, а сегодня мы возвещаем всем и каждому о великой
победе Жизни над смертью.
Богодухновенный апостол
Павел, говоря о значении чуда,
произошедшего в ту далёкую,
но всегда близкую каждому
христианину ночь, прямо указывает, что это событие – важнейшее для нашей веры. Ибо
«если Христос не воскрес, то
и проповедь наша тщетна,
тщетна и вера ваша» (1 Кор.
15, 14). Пасха Господня – сердцевина и непреоборимая сила
христианства: она, по слову
святителя Филарета Московского, творит надежду, воспламеняет любовь, окрыляет
молитву, низводит благодать,
просвещает мудрость, уничтожает всякое бедствие и даже
саму смерть, придаёт жизни
жизненность, делает блаженство не мечтой, а существенностью, славу – не призраком,
но вечной молнией вечного
света, всё озаряющей и никого
не поражающей (Слово в день
Святой Пасхи, 1826 год).
С верой в Воскресение
Христово неразрывно сопряжена и вера Церкви в то, что
воплотившийся Сын Божий,
совершив Искупление рода
человеческого, разорвав оковы греха и смерти, даровал
нам подлинную духовную свободу и радость воссоединения
со своим Создателем. Сему
бесценному дару Спасителя
в полной мере причастны все
мы, собравшиеся в эту свето-

зарную ночь в православных
храмах, дабы насладиться, по
слову святителя Иоанна Златоуста, пиром веры.
Пасха – кульминация
тернистого пути Спасителя,
увенчанного страданиями и
Голгофской Жертвой. Неслучайно и в святоотеческих, и в
литургических текстах Христос
многократно именуется «Подвигоположником нашего спасения». «Образ бо дах вам»
(Ин. 13, 15), – говорит Господь
ученикам и призывает всех нас
следовать примеру Его жизни.
Но как же мы можем подражать Спасителю? Каким
может быть наш подвиг применительно к реалиям современной жизни? Сегодня, когда мы
произносим это слово, в сознании людей нередко возникает
образ некого легендарного
воина, исторического деятеля
или знаменитого героя из прошлого. Но смысл подвига заключается вовсе не в стяжании
громкой славы или обретении
всеобщего признания. Через
подвиг, неизменно связанный
с внутренним усилием и ограничением себя, мы имеем возможность опытно познать, что
есть настоящая и совершенная
любовь, ибо жертвенность,
лежащая в основании любого
подвига, есть высшее проявление этого чувства.
Господь призвал нас к подвигу деятельной любви, запечатлённой в самоотверженном
служении ближним, а наипаче
тем, кто особенно нуждается
в нашей поддержке: страждущим, больным, одиноким,
унывающим. Если этот закон жизни, который так ясно
был представлен и выражен
в земной жизни Самого Спасителя, станет достоянием
большинства, то люди будут
по-настоящему
счастливы.
Ведь служа другим, человек
обретает несравнимо больше,
чем отдаёт: Сам Господь входит тогда в его сердце, и через
приобщение
Божественной
благодати меняется вся человеческая жизнь. Как без труда
нет святости, как без Голгофы
нет Воскресения, так и без
подвига невозможно подлинное
духовно-нравственное
преображение личности.
Когда же подвиг становится содержанием жизни не
только отдельного человека,
но и всего народа, когда в
устремлении к горнему соединяются сердца миллионов людей, готовых защищать свою
Родину, отстаивать высокие
идеалы и ценности, тогда происходят поистине удивитель-

ные, чудесные и порою даже
необъяснимые с точки зрения
формальной логики вещи. Такой народ обретает огромную
духовную силу, побороть которую оказываются неспособными никакие бедствия и враги.
Ярким свидетельством правоты этих слов является Победа в Великой Отечественной
войне, достигнутая самоотверженным подвигом нашего
народа. 70-летие сей славной
даты мы торжественно отмечаем в нынешнем году.
В скорбях и искушениях мы
призваны сохранять спокойствие и бесстрашие, ибо нам
даны великие и славные обетования о победе над злом.
Нам ли унывать и отчаиваться!
Мы составляем Церковь Христову, которую, по неложному
слову Господа, не смогут одолеть
даже врата
ада (Мф. 16,
18), и о нас
свидетельствует Божественное
Откровение,
предрекая,
что «отрёт
Бог всякую
слезу с очей
их, и смерти не будет
уже; ни плача, ни вопля,
ни болезни
уже не будет,
ибо прежнее
прошло»
(Откр. 21, 4).
Молитвенно
желаю
всем
вам,
Преосвященные
собратья архипастыри,
всечестные
отцы, дорогие братья и сёстры, силы духа и твёрдости в
вере, мира и неоскудевающей
радости о Поправшем смерть
Господе. Проникаясь светом
Воскресения Христова и приобщаясь тайне пасхального
чуда, поделимся же нашей
торжествующей радостью с
ближними и дальними, всем
свидетельствуя о Восставшем
из гроба Спасителе.
Пусть во все дни жизни нас
неизменно согревают и утешают, даруют подлинную радость
бытия и вдохновляют на добрые дела пламенные слова
пасхального благовестия:
Христос воскресе!
Воистину
воскресе Христос!

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

В

озлюбленные о
Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и
инокини, дорогие
братья и сестры!
В этот светлый и торжественный день приветствую
вас вечно живыми словами:
Христос воскресе!
Ныне человечество ликует великой радостью о
Воскресшем
Спасителе.
Воскресение Христово есть
и наше воскресение, Его
победа над смертью – это
и наша победа, но только
если мы неотступно последуем за Ним, если вступим
в борьбу с грехом, сознавая
свою немощь, но всецело
уповая на силу Божию и
укрепляясь непреложным

обетованием
Спасителя,
что Он «воскресит и нас силою Своею» (1 Кор. 6:14).
Пасхальная радость объемлет все времена, все поколения людей, всю вселенную – ныне с нами ликуют
и Ангелы, радуясь о спасении рода человеческого
и воспевая со всею землею: «Христос воскресе из
мертвых, смертию смерть
поправ и сущим во гробех
живот даровав!»
«Радуйтесь всегда в
Господе; и еще говорю:
радуйтесь» (Флп. 4:4).
Христос победил смерть,
и «жизнь жительствует»!
Воскресением Христовым
возведены мы от смерти

к жизни, от земли к небу.
Нет среди нас тех, чьего
сердца не коснулась бы радость Воскресения. Многие
собираются в эти светлые
дни для молитвы в храмах,
чтобы поклониться Христу
Жизнодавцу и поделиться
друг с другом радостью о
Воскресшем
Спасителе.
Приходят даже и те, кто далек от Церкви, чтобы насладиться этим, по слову святителя Иоанна Златоуста,
«пиром веры». Несомненно, радость наша возрастает от того, что все больше
людей, живущих в пределах
Орской епархии, просветляются словом Божиим, встают на путь исправления,
обретают в своих сердцах
надежду на воскресение и
вечную жизнь.
Для христианина вечность начинается на земле
и продолжается на небе.
Она является нам тогда,
когда мы открываем двери
нашего сердца Христу, как
нашему Господу и Спасителю, когда входим с Ним в
личное общение в молитве,
в чтении Священного Писания, когда тесно соединяемся с Ним в Таинстве
Евхаристии, когда служим
Христовой любовью окружающим.
«Любовь Божия к нам
открылась в том, что Бог
послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы
мы получили жизнь через
Него» (1 Ин. 4:9). Светлое
Христово Воскресение –
это высшее проявление
любви Божией к человеку.
И на Его любовь нам подобает отвечать любовью
взаимной. Апостол Иоанн
Богослов говорит, что любовь к Богу измеряется любовью к ближнему. «Если
мы любим друг друга, то
Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть
в нас» (1 Ин. 4:12). Пусть от
Солнца Правды – Воскресшего Христа – затеплятся
в наших сердцах лампады
всепрощения и любви, разливая благодатный свет вокруг нас.
Обращаюсь к каждому из вас, возлюбленные
братья и сестры, протяните
руку помощи верующему
или неверующему, праведному или грешному. Несите любовь и мир туда, где
вражда и распри, духовный
мрак и холод. Согревайте
добрым словом и делами
милосердия особо тех, кто

сегодня страдает от одиночества и бедности, войн и
болезней, кто потерял близких и остался без крова.
Принесем им нашу деятельную любовь как пасхальный
дар, помня заповедь Господа: «Так да светит свет ваш
пред людьми, чтобы они
видели ваши добрые дела
и прославляли Отца вашего
Небесного» (Мф. 5:16).
Юбилейный год празднования семидесятой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
служит нам напоминанием
о необходимости возносить
еще более усердные молитвы о мире во всем мире. Это
призыв ко всем нам учиться
горячо любить друг друга.
Не забудем, что носителями
Христова Мира призваны
быть мы сами, ибо обитая
в наших сердцах, сей святой Мир дарует чистоту и
святость не только нам, но и
всем ближним нашим.
Мы имеем благую возможность жить и трудиться
над душой своею в годы,
когда даны нам величайшие возможности черпать
из кладезя мудрости церковной, упражняться в доброделании и молитве. Возрождаются и вновь строятся
храмы, где ныне возносится
пасхальное
славословие
Воскресшему Господу нашему. Есть у нас и книги
отеческие, и добрые наставники.
Нужно будет стремиться донести радость пасхальную до ближних своих,
особенно до тех, кто все
еще пребывает вне ограды церковной. Каждый из
нас может и должен быть
примером христианского
служения делу созидания
любви к ближнему, мира,
согласия и единодушия в
семье, в церковной ограде и
во всем Отечестве нашем.
А силы для такого благого
делания подает нам сила
Воскресения Христова, озаряющая души и сердца народа Божия.
Пасха – это победа Христа Спасителя над смертью,
величайшее торжество мира
и любви. Дай Бог, чтобы этот
светоносный день был для
нас днем радости, духовного веселия и ликования.
Вновь и вновь обращаюсь с
сердечным пасхальным приветствием:
Христос воскресе!
Воистину
воскресе Христос!

СЛОВО О ВЕРЕ

Интересные новости
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Пасхальное дерево
В Германии есть
знаменитое пасхальное дерево.
Вот уже в течение
пятидесяти лет
семейная пара из
немецкого города
Заальфельд перед
наступлением
праздника Пасхи
ежегодно украшает яблоню в своем
саду пасхальными
яйцами, расписанными вручную.
Их коллекция насчитывает уже более 10 тысяч яиц.

Идея принадлежит главе семейства Фолькеру Крафту. Он начал мечтать о пасхальном дереве,
украшенном множеством пасхальных яиц, еще когда был школьником. Прошло время, Фолькер
вырос, обзавелся собственным
домом, женился. И в 1965 году они
с женой украсили первое пасхальное дерево – молодую яблоньку.
Тогда у них было всего 18 пасхальных яиц. Однако коллекция
постоянно пополнялась: что-то
Фолькер покупал сам, что-то дарили друзья и родственники, затем присоединились горожане.
Расписные яйца внутри пустые, но
натуральные, поэтому каждый год
частично уничтожаются ветром.

Впервые Москву украсят
к Пасхе светящимися яйцами

На улицах Москвы появятся на Пасху расписные яйца. Раньше на
центральных улицах столицы уже устанавливали двухметровые пасхальные яйца, расписанные известными российскими художниками.
В этом году впервые решено украсить Москву красочными ажурными
яйцами, которые в темное время суток будут светиться изнутри.
Яйца будут разных размеров: небольшие, полтора метра высотой
(их установят на специальных подставках), побольше – порядка 3,5
метра, и в виде двух перекрещенных арок 6 метров в высоту. Самое
большое - 7-метровое! Оно выполнено из тысячи весенних цветов,
а сверху его украсили большим золотым бантом. Все яйца в темное
время суток будут светиться изнутри, а самые большие будут еще
красиво переливаться разными
огнями. Кроме того, появятся к
празднику в городе и деревья с
висящими на них яичками. А на
Большой Дмитровке найдут себе
место несколько курочек с лукошком яиц. Птицы также будут подсвечиваться, создавая у горожан
и гостей столицы праздничное настроение. Пасхальные украшения
загорятся в ночь с 11 на 12 апреля
и будут светиться каждую ночь до
окончания пасхальной недели.

Но, несмотря на это, их количество
постоянно растет, ведь пасхальные яйца люди стали присылать из
других городов и даже стран. Сегодня в коллекции Крафтов более
10 000 пасхальных яиц. Все они
используются для украшения пасхального дерева – ведь и яблонька
за это время успела вырасти!
Дерево каждую весну подстригают и придают форму. Украшают
яблоню и снимают яйца сами хозяева, применяя высокие лестницы. На
украшение уходит около 2-х недель,
в зависимости от погоды. В пасхальные дни сюда привозят экскурсии, приезжают люди из других регионов Германии и из других стран,
чтобы полюбоваться этой красотой.

Жителям Донбасса подарят
«царь-пасху»

Ростовчане отвезут жителям Донбасса "царь-пасху" весом 500 кг. В Ростовена-Дону кулинары приступили к изготовлению самой большой творожной
пасхи России. Огромный кулич будет
преподнесен жителям Донецка в светлый праздник Воскресения Христова.
Необычный подарок решала сделать
крупная ростовская молочная компания.
Акция проводится с целью сохранения
православных традиций и развития дружеских, добрососедских отношений между регионами. Донской кулич весом полтонны осветят 12
апреля в Центральном парке города Донецка. В прошлом году ростовские кулинары изготовили "царь-пасху" для жителей Крыма. Она была
освящена на территории Свято-Владимирского собора в Херсонесе.

Выходной – в день Радоницы

Радоница объявлена нерабочим праздничным днем. Депутаты утвердили законопроект «Об объявлении нерабочим праздничным днем
на территории Оренбургской области Радоницы - дня особого поминовения усопших». Инициатором законопроекта выступил комитет по
делам национальностей, общественных объединений и религиозных
организаций Заксобрания в ответ на обращение главы Оренбургской
митрополии митрополита Оренбургского и Саракташского Валентина .
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Благочестивые размышления

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

ПРИРОДА ВЕДЕТ К БОГУ
В

есна и праздник. День
прекрасный. Выхожу в
цветущий сад подышать
свежим ароматным воздухом. Как хорошо!... Тихая радость невольно проникает в душу.
Природа гораздо более и лучше,
чем вино, веселит сердце человека. Она всем нашим чувствам
приносит свою долю отрады: приятно смотреть на разнообразную
красоту ее, приятно слушать пение птиц, шелест и шум деревьев;
приятно вдыхать благоухание
цветов; приятно осязать ласкающее веяние утренней прохлады; приятно насладиться сочной
зеленью, ароматными плодами.
Среди весенней природы живешь
всей полнотою жизненных сил:
легче дышится, добрее чувствуется, зорче всматривается глаз, живее работает мысль. На все кругом, хотя много лет уже знакомое,
смотришь как на нечто новое, как
на истинное чудо...
А как многие говорят, что в
наше время нет чудес... Напрасно! Всмотритесь внимательнее,
вдумчивее, и вы поймете, что все
вокруг нас чудо! Вот пред вами
сирень, ландыш, фиалка, роза,
выросшие из зернышка: откуда
явились у них эти обильные побеги, эти узоры листьев, это яркое
разнообразие цветов, этот аромат их и, наконец, крестообразный вид цветочков сирени, фиалки?! Если вы возьмете по зерну
всех этих растений, вы не различите зерен одно от другого:
откуда же такое изумительное
разнообразие в их росте, цвете, благоухании? Как извлекает
роза из черной земли свою яркую
розовую краску, а лилия – свою
блестящую белизну?! Я вспоминаю при этом слова преосв. Иннокентия Херсонского: «Возьмите
осенью, говорит он, семена разных растений и смешайте их как
угодно; бросьте потом их в землю
и смешайте сколько можно более
эту землю: вы не смешаете сим

весеннего их всхода; ни одно из
семян не забудет своей природы;
пшеничное зерно явится пшеницею, роза розою, виноград
виноградом, все удержит свою
природу, свой вид так, как бы вы
посадили его особенно». Откуда же, повторяю, явилось в этих
зернышках такое неодолимое и
разнообразное творческое свойство? Или как происходит то, что
из каждого хлебного зерна, брошенного в надлежащую почву,
выходит на высоком стебле зрелый колос и несет десятки новых
животворных зерен?..
Вы, может быть, улыбаясь,
скажете: «Да это все очень естественно!» Но неужели это слово
что-нибудь нам объясняет? Скажите: что естественного во всех
явлениях, происходящих пред
вашими глазами? Смена времен
года, смена дня и ночи совершаются в неизменном порядке: неужели это естественно? Вы опять
возражаете: «Все происходит по
законам природы». Точно! Но откуда взялись эти законы?.. Или
объясните мне, как из гадкой гусеницы образуется прелестная
бабочка? Отчего яйцо у птиц по
внешнему виду одно и то же, а
производит бесчисленные разновидности великолепного пернатого царства?.. Откуда взялись
вы сами? Как зародились в вас
ваши ум, совестъ, воля? На земле
все чудо! А сама земля! А небо!...
Многие тысячи лет солнце, луна и
множество планет носятся в пространстве вселенной, совершают
свой путь беспрерывно, с неизменною правильностью, среди
неисчисленного множества звезд
и не мешают друг другу. И это все
естественно?! Кто же указал им
пути их? Кто двинул? Что держит
их в воздухе? Говорят: миры держатся силою притяжения. А притяжение кто сообщил им? Да
и что такое притяжение?.. Вот
сверкает молния, усиливается
более и более; дождь льется

потоком, но не угашает огня небесного, а, кажется, умножает
его; все небо в пламени, воздух
горит из края в край; земля стонет и содрогается от потрясающих ударов грома: что такое все
эти явления? Ученые говорят: это
в природе действует сила, так называемая электрическая. Хорошо, что же это за сила? Ответа
не может дать ни один мудрец...
Очевидно, что наука только наблюдает явления, но сущности их
не постигает.
Так, со всех сторон, куда ни
оглянемся, мы окружены чудом,
тайной, непостижимостью, но мы
с детства привыкли ко всем этим
явлениям и потому не считаем их
чудом. Так не лучше ли сознаться
прямо, что мир наш делится на
мир чудес, к каким мы привыкли,
и на мир чудес, к каким мы не привыкли? А самые явления и там
и тут остаются чудесами. И все
наши усилия познать себя и весь
окружающий нас мир не имеют
никакого значения... Таким образом природа своими тайнами
еще в глубокой древности приводила людей к вере в Бога. И сама
вера в свой черед есть чудо, одно
из величайших и священнейших
чудес на земле. И мир, слава
Богу, всегда жаждал веры, потому что радостно предчувствовал,
что только она одна есть сила великая и разумная и спасительная.
И сердце вдохновенного человека с радостным трепетом восклицало: Дивны дела Твоя, Господи!
Вся премудростию сотворил еси!
Твоя суть небеса, и Твоя есть земля; вселенную и что паполняет ее
Ты основал. Исчитаяй множество
звезд и всем им имена нарицаяй,
даяй пищу всякой плоти, Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим; я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела
Твои, Господи! Дивны дела Твои,
и душа моя вполне сознает это!
Из «Афонских листков»

СЛОВО О ВЕРЕ

Христианские святыни
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Священный хлеб
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Хлеб, состоящий из многих зерен,
олицетворяет собою Церковь - единую при множественности ее членов. Помимо Евхаристического Хлеба Православная Церковь содержит
несколько видов хлеба освященного.

Слово «артос» переводится
с греческого как «квасной
хлеб» – общий всем членам Церкви
освященный хлеб, иначе - просфора
всецелая. На артосе изображается
Воскресение Христово либо крест,
на котором виден только терновый
венец, но нет распятого Христа, –
как знамение победы Христовой над
смертью. В первый день Святой Пасхи
на Литургии артос освящается особой
молитвой, окроплением святой водой
и каждением. Всю Светлую седмицу
артос лежит на аналое или столе пред
иконостасом. Каждый день Пасхальной седмицы по окончании Литургии
с артосом торжественно совершается
крестный ход вокруг храма. В субботу
Светлой седмицы артос раздробляется и в конце Литургии при целовании
Креста раздается народу как святыня.
Частицы артоса, полученные в храме,
благоговейно хранятся верующими
как духовное врачевство от болезней
и немощей. Артос употребляется в
особых случаях, например, в болезни,
со словами «Христос Воскресе!».

П

росфора

А

нтидор

Просфора (греч. – приношение) – богослужебный литургический хлеб, употребляемый в православии для таинства Евхаристии и
для поминания во время проскомидии
живых и мёртвых. Просфору можно
получить за свечным ящиком после
Литургии, подав до начала богослужения записку «О здравии» или «О
упокоении». Имена, указанные в записках, прочитываются в алтаре, и за
каждое имя из просфоры вынимается
частица, почему просфора такая называется еще «вынутая».

В конце Литургии молящимся
раздается антидор – маленькие части просфоры, из которой на
проскомидии был вынут Святой Агнец. Греческое слово «антидор» происходит от слов «анти» – вместо и «ди
орон» – дар, то есть точный перевод
этого слова – вместодарие. «Антидор,
– говорит святой Симеон Солунский,
– есть священный хлеб, который был
принесен в предложение и которого
середина была вынута и употреблена для священнодействия; этот хлеб
как запечатленный копием и принявший божественные слова преподается вместо Страшных Даров, то есть
Таин, тем, которые не причащались
их». По правилам Церкви, антидор
должен быть вкушаем в храме, натощак и с благоговением, потому что
это хлеб святой, хлеб с жертвенника
Божия, часть от приношений к алтарю Христову, от которого он получает
небесное освящение.

Фото В. Базилевского

А

ртос

Не бросайте святыню птицам!

Э

тим летом в нашем
довольно
тихом
подъезде случилось
одно происшествие.
Иначе я назвать это не
могу, не хочу и права не
имею.
Однажды
летним
утром я выглянул за
окно. Хорошо на улице,
солнышко сияет, небо чистое, высокое. Оглянулся
по сторонам, и внимание мое привлекла крыша над дверью в подъезд. Ее хорошо видно из
окна. Она была достаточно чистой, и потому
на ровном асфальтовом
фоне ее четко-пречетко
обозначились два желтоватых пятна. По своим очертаниям и размеру
два пятна были знакомы
до боли. Очертания церковной просфорки.
«Вот это да! Просфоры на крыше!» – я не
хотел верить своим глазам. Дело, к сожалению,
привычное: люди всё
подряд из окон выбрасывают: окурки, фантики, всякий мелкий мусор.
Но чтобы просфорки...
первый раз сталкиваюсь. Что делать? Лезть
на крышу – проверить

храниться долго – без
опасности заплесневеть.

Ч

то такое просфора? Нет в Церкви
церкви с просфорами,
большей святыни,
полежали они какое-то
чем на Литургии.
время, потом «зацвели».
Кушать плесневелое он Православные христиане
не захотел. Подумал, приносят на Литургию
как лучше поступить. просфорный хлеб и вино.
Решил отдать голубям Часть приношения стада воробьям. Так мно- новится Святыми Дарагие хлеб заплесневелый ми – Телом и Кровью
бросают птицам. Вот и Спасителя, Которыми
упала церковная святыня мы за Литургией причаиз окошка на крышу над щаемся. А часть приношения возвращается нам
дверью в подъезд.
Слез я потихоньку с из алтаря в виде прокрыши, положил про- сфор с уже «вынутыми»
сфорки в полиэтиленовый частичками. Перед напакет и приготовил их на чалом Литургии священсожжение. Есть ник «вынимает» частицы
же
обычный из просфор и одновреЧтобы просфоры не плесспособ
решить менно поминает нас, соневели, их разрезают
проблему,
когда вершивших хлебное прина ломтики и высушивают.
произошло что- ношение, по именам.
В засушенном виде они
Мы вкушаем просфото недолжное:
могут храниться долго.
была в доме ры, сознавая, что это не
святыня, да не просто ритуальная пища,
цы. Окно нараспашку. уследили за ней. Мож- освященная обычаем. Это
Последние дни жарко, но аккуратно срезать за- духовная пища с Божевот его и открыли, что- плесневелые части, сжечь ственной литургии. Ее
бы посвежей в подъезде это, а остальную часть принимать могут только
было. Поставил я левую просфор размочить в православные христиане.
Никакие
ногу на крышку находя- воде и подругие
щегося рядом мусоропро- т р е б и т ь.
Просфоры – не обычлюди,
вода, правое колено упер И перед
ный хлеб, а великая
даже сав подоконник. Окошко Богом похристианская святыня.
мые прекакое-то малогабаритное к а я т ь с я :
красные
у нас, не приспособлено, «Прости,
Давайте это помнить!
и благочтобы через него взрос- Го спод и,
намеренлые дяди пролезали. Ну не уберег
да ладно. Левую ногу я Твою святыню». Ни- ные, – не могут. Не гоподтянул на крышу, два как не стоило бросать воря уже про животных и
птиц. Очень плохо, если
просфоры на крышу.
шага – и я у цели.
Что же вижу? ДейКстати, чтобы про- голуби будут клевать проствительно, лежат про- сфоры не плесневели, сфоры. Просфоры – не
сфорки. Точь-в-точь та- воцерковленные прихо- обычный хлеб, а великая
кие, как у нас в храме на жане их разрезают на христианская святыня.
службах. Твердые уже, ломтики и высушивают. Давайте это помнить и
будто каменные. Сильно Каждый день по кусоч- не отдавать святыню на
плесенью подернулись. ку просфоры принимают поругание.
Диакон
Вот в чем причина! Зна- со святой водой. В засуПавел СЕРЖАНТОВ
чит, пришел человек из шенном виде они могут
положение дел?
Если мне не показалось и это вправду святыня с Литургии просто
так валяется, то надо ее
от поругания уберечь.
Значит – лезть, хотя
и староват я для этого
занятия. Над крышей
расположено, как и следовало ожидать, окно
с лестницы. Через него
можно подобраться к тем
желтоватым пятнышкам,
которые я увидел.
Спустился я на предпоследний марш лестни-
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Уповайте на Господа

Помня о близости Господа, мы никогда не почувствуем себя одинокими

Плыл Господь с учениками на другую сторону моря,
а они забыли взять хлебов
и имели с собой только
один хлеб, и стали думать,
как им быть. Зная помышления их, Господь напомнил им о насыщении четырех и пяти тысяч народа,
возведя их тем к твердому
упованию, что при Нем не
умрут с голоду, хоть бы и
ни одного хлеба не имели.
Сколько тревог наводит
иногда на каждого помышление о безвестном будущем! Успокоение от этих
тревог одно – упование на
Господа. А оживление и
укрепление черпаются из
разумного
рассмотрения
того, что уже было с нами и с
другими. Не найдется ни одного человека, который бы
в своей жизни не испытал
нечаянных избавлений от
беды или нечаянных поворотов жизни к лучшему. Воспоминаниями о таких случаях
и оживляй свою душу, когда
ее начнут томить мрачные
мысли о том, как быть. Бог
все устроит к лучшему и
теперь, как бывало прежде.
Положись на Него еще прежде избавления от беды: Он
пошлет тебе благодушие,
при котором и не заметишь
своей беды. Уповающего на
Господа окружает милость.
Рассматривай такие случаи
в Священном Писании, в
житиях святых, в своей жизни и жизни твоих знакомых
– и увидишь, как в зеркале,
как близок Господь ко всем
призывающим Его. И страх
за свою участь не возмутит
твоей души.
Святитель
Феофан Затворник

«И се, Я с вами во все дни до
скончания века» (Мф.28:20).
Какое глубокое значение имеют эти слова! Заметьте, Христос
не говорит, что Он был или будет
с нами, но что Он с нами всегда.
Случается нам не сознавать Его
присутствие, наш взор подчас
отуманен слезами и ослеплен
ложным блеском светской мишуры. Наконец, когда чаша наших страданий переполнена, нам
мнится, что Господь оставил нас.
Сам Спаситель испытал это
чувство отчаяния, страдая на

мые радостные дни нашей жизни,
когда небо ясно над нами и душа
наша полна ликования. Самые
близкие друзья могут удаляться
от нас, но Господь всегда близок
к призывающим Его. Он проходит с нами по глубоким волнам
и песчаной пустыне. Он стоит рядом с нами на краю пропасти. С
Ним мы не одни и, приучая себя
постепенно к этой мысли, мы уже
никогда не почувствуем себя одинокими. Запечатлеем же глубоко
в нашем сердце слова эти: «Я с
вами всегда, до скончания века».

«Я с вами во все дни
до скончания века»

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
Научись говорить в
своей жизни: «Все будет хорошо». «Но ведь
сейчас нехорошо», –
слышишь ты внутри
себя голос. «Все будет
хорошо». «И то, что
сейчас плохо? И это
будет хорошо?». «Да, и
это. Все будет хорошо.
Подожди и увидишь.
Ты увидишь, как изменятся события. Нужно
терпение. И в конце из
горького выйдет что-то
сладкое».
В одной притче рассказывается, как жил
царь, и у него был раб.
Они вместе ходили по
всем делам царя, и раб
во всем царю помогал.
Этот раб все время говорил то, что сказал
тебе я: «Все будет хорошо, все хорошо». «Что
будет хорошо?» – спрашивали его другие. Стояла пасмурная погода,
а раб говорил: «Хоро-

кресте. Но тем не менее Господь всегда и везде неизменно
с нами, жалея нас, заботясь о
нас постоянно, выжидая минуту, когда мы, подобно ученикам
на дороге в Эммаус или Марии,
плачущей у пустой могилы, очнемся для радостного сознания
Его присутствия.
Будем всегда помнить эти слова: «во все дни». В зимние, безотрадные дни, когда нас окружают грозные тучи, в дни болезни
и страдания, в дни искушения и
испытания, точно так же, как в са-

шо, очень хорошо». –
«Смотри же: пасмурно
и моросит!» – «Хорошо, очень хорошо». На
другой день светило
солнце. Раб за свое: «И
сегодня все хорошо».
И вот однажды они отправились на охоту, чтото случилось с луком,
который держал раб. И
он выстрелил, отрезав
царю палец. – «Что ты
со мной сделал?», – закричал царь, – «Ой, ой,
мне больно, больно!» А
раб поворачивается к
нему и без страха опять
говорит: «Все будет хорошо!» – «Как же все
хорошо, безумец, ты
соображаешь, что такое ты говоришь? Раз
“все хорошо”, то ступай
в темницу за то, что ты
сделал мне, там ты узнаешь, что значит “все
хорошо”». Он поместил
его в темницу, а сам так
и остался без пальца.

Однако он продолжал
охотиться, потому что
это была его слабость.
Один раз в лесу царь
далеко ушел от других, он зашел глубже,
чем обычно, и там его
схватили туземцы, у
которых была цель принести его в жертву их
богам и вдобавок еще
и съесть. Потому что
эти туземцы ели людей. Так они вели его, а
по дороге пели и праздновали с криками и воплями: «Мы поймали
царя, сейчас убьем его
и съедим». А царь тем
временем грустно думал: «Смотри, что меня
ждет. Все мои подчиненные боятся меня, а
эти туземцы слопают
живьем, и я не знаю,
как мне спастись». И
когда они вели его в
чащу, один туземец из
племени заметил, что
у царя нет пальца, ему
не доставало одного
пальца. Туземец закричал: «Ох, ох, теперь мы

не можем совершить
жертвоприношение и
съесть его, потому что
он имеет физическое
повреждение». Так повелел им их «бог», так
говорило их предание,
что приносить «богу»
жертву и съедать можно только человека без
увечий. А царь был без
одного пальца. «Ох,
ох, – говорит туземец,
– как жаль. Ладно, давай, ступай отсюда. Ты
не достоин того, чтобы
мы тебя съели». И царь
ушел, перекрестился
и возблагодарил Бога,
говоря: «Ох, ох, я спасся, я спасся! Меня спасло то, что у меня не
было пальца!»
Он воодушевился от
этого и страшно обрадовался. И первым делом он вспомнил о своем рабе, которого кинул
в застенки. Он тотчас
отдал повеление освободить его. Раба позвали к царю, который
в волнении ему сказал:

«Прости меня, мой раб,
за то, что я сделал тебе.
Я принес тебе такое
мучение, из-за меня
ты оказался в темнице». Раб повернулся
к нему и снова произнес: «Все хорошо, все
хорошо, мой царь! Не
переживай!» – «Ты был
в темнице и говоришь
“все хорошо”?» – «Но,
мой царь, а ты подумай,
если бы я не был в темнице, а был бы с тобой
в лесу на охоте, кого бы
они тогда съели? Они
съели бы меня! У тебя
не было одного пальца,
и ты спасся! А у меня-то
есть все пальцы, и я бы
не спасся!» И тут царь
понял, что на самом
деле все хорошо так,
как оно происходит. Знает Бог, как
все происходит.
И поэтому
попускает
тому быть.
Архимандрит
Андрей (Конанос)

Доверчивости
и незлобию
поучимся у детей
Нам надо с детей
брать пример, учиться у
них простоте, доверчивости, любви и незлобию. Когда малыш провинится и мамаша его
накажет, он может сказать только, в худшем
случае: «У-у-у... Какая
мама нехорошая! Дерется! Тетя Валя лучше:
Саньку не бьет!» – и
все. А через несколько
минут мамочка становится для него опять
самой хорошей. Лучше
всех на свете! У него
никогда не возникает
мысли: «Ну, все, пропал! Теперь мама не
накормит, а, может и...
убьет!». Ребенок подуется-подуется на мать
и отца, поплачет, покапризничает, да на том
дело кончится. Исполнит свое послушание –
родительское желание
– и опять, как ни в чем
не бывало, занимается
своими делами, играми, уроками.
Вот так и нам надо
верить в любовь Божию, как ребенок верит в любовь матери и
отца. Нельзя допускать
даже и тени сомнения в
том, что Господь любит
нас больше, чем родная мать, и что Он готов исполнить каждое
наше благое прошение,
лишь бы мы не теряли
веру в это.
Схиигумен
Савва (Остапенко)

Как сложится судьба,
никто не знает…
Живи спокойно
и не бойся перемен.
Когда Господь
чего-то нас лишает,
Не упусти того,
что Он даёт взамен!

СЛОВО О ВЕРЕ

Стать ближе к Воскресшему Христу
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Нести в мир Божественный свет
Горе мне, если я не благовествую!

П

режде всего мне хотелось бы пожелать всем верным чадам Церкви еще ближе стать к Воскресшему Христу Спасителю, насколько это возможно
открыть для себя Его Божественный и Светоносный Лик. Главная ценность Церкви – Христос, Который реально и ощутимо присутствует всегда в Своей Церкви. Особенно
остро это переживается в радостные дни Светлого Его Воскресения. Но мы должны научиться не скрывать в самих себе
этот Божественный Свет, которым пронизаны пасхальные дни,
а нести его в мир, к тем людям, которые истосковались по истинному, подлинному, живут в мире ложных представлений и
далеки от познания Божественного. «Горе мне, если я не благовествую!» – это восклицание апостола Павла должно стать
девизом всякого верующего во Христа человека.
И верующим, и неверующим я хотел бы пожелать быть честными перед собой, верить в то, что есть Истина, есть абсолютные,
неизменные первоосновы бытия и самого человека как личности,
и общества, и всего мироздания. Тот, кто хочет эти истины
открыть для себя и жить по ним, – не сомневаюсь,
уже на верном пути.

Вера не в том только, чтобы богословствовать...

Н

е е обязательно проповедовать
церковность или даже не обязательно сразу же говорить о Христе. Надо говорить о содержании
Евангелия, о той полноте, которой являются
Христос и наша вера, но не формальная вера,
не вероисповедание, а сущность нашего соотношения с Богом. Мне приходилось проповедовать в Оксфорде на ступеньках главной
библиотеки. Однажды передо мной встали
трое студентов, которым я начал что-то рассказывать. Стали подходить другие люди. Собралась толпа, человек 30-50. И я говорил о своей
вере, и люди слушали, потому, вероятно, что
я говорил не то, что им говорят в их приходах.
Но вот что интересно: это был конец января,
холод собачий. И я видел, что люди, которые
впереди, как-то выживают, а люди,

которые в задних рядах мерзнут, потому что
холод их в спину бьет. Я остановился и говорю: «Вот что, если вы хотите стать верующими,
начните с практических вещей: те, что впереди, им тепло, те, кто сзади – им холодно. Так
вот заведите такой порядок: пока вы здесь,
переходите из переднего ряда на задний и
дышите в спину тем, которые замерзли». И я
два часа проповедовал, и они так поступали. И
они мне потом говорили: «Вы нас научили обращать внимание друг на друга, а не слушать
докладчика, думая, мне никакого дела нет до
того, кто рядом со мной стоит».
Вера не заключается в том только, чтобы богословствовать, чтобы говорить великие вещи
о великих предметах, а – дышать в спину другому человеку или, может быть, дать кусочек хлеба, может быть, пригласить его выпить чашку
кофе, потому что у него вид такой замерзлый и
видно в кармане – таракан на аркане.
Митрополит
Сурожский

Патриарх
Московский
и всея Руси

АНТОНИЙ

КИРИЛЛ

КОНКУРС
ЗВОНАРЕЙ

Орской епархии
12 АПРЕЛЯ
по благословению
епископа Орского и Гайского Иринея
состоится епархиальный конкурс звонарей,
посвященный празднованию
1000-летия со дня преставления святого
равноапостольного великого князя Владимира

Славься, Пасха величавая!
В Гайском детском доме-интернате для умственно
отсталых детей организована
выставка поделок
«В ожидании Пасхи!»
Пасха – всеми любимый
и почитаемый праздник. Это
весна, это первые цветы, это
заранее подготовленные крашеные яйца. Пасха – это начало чего-то нового, чистого,
осознание того, что в мире
произошло огромное чудо!
Чтобы атмосфера праздника
пропитала весь детский дом,
воспитатели проводят беседы
с детьми об этом празднике,
читают им православные книги, делают поделки на пасхальную тематику.
Много лет живет у нас традиция – устраивать выставку

поделок, выполненных руками
воспитателей и детей, посвященную Светлой Пасхе. Этот
год тоже не стал исключением
– предпасхальная неделя началась! Ребятишки вместе с воспитателями активно занялись
художественным творчеством,
выполняют работы на пасхальную тему: готовят поделки, рисунки, открытки.
Постоянно действует выставка детских работ «Талант
сильнее недуга», которая регулярно обновляется: по сезонам, к праздникам, на экологические темы и как итоговое
мероприятие каких-либо акций
или тематических недель.
И вот 6 апреля открылась
выставка пасхальных работ
под названием «В ожидании
Пасхи!». Организовала ее

воспитатель Т. Смирнова.
Все поделки связаны с темой светлого православного
праздника. Красочная весенняя экспозиция радует глаз
посетителей детского дома,
воспитанников и сотрудников.
Яркие зайцы, веселые цыплята, разноцветные яйца, выполненные в разных техниках и
раскрашенные на любой вкус,
пасхальные символы – все это
нашло отражение в творчестве
наших воспитанников.
Дети остались довольны увиденной выставкой и приятным
времяпровождением друг с другом и Тамарой Николаевной во
время работы над поделками.
Когда ребенок увлеченно трудится вместе с воспитателем,
видит плоды своего труда –радость от этого остается на всю
жизнь.
Светлана Дубовенко
Фото Ирины Мостовщиковой

К участию приглашаются победители отборочных туров в благочинных округах епархии. Конкурс
пройдет в двух номинациях: взрослой и детской.
Перед конкурсом состоится молебен на начало доброго дела. Затем каждый участник должен будет
исполнить пасхальные и произвольные звоны.
Победители поедут
в Оренбург, чтобы
принять участие в Пятом фестивале звонарей Оренбургской
митрополии.
Место проведения:
колокольня кафедрального
собора
св. вмч. Георгия
Победоносца.
Адрес: г. Орск,
ул. Ленинского
Комсомола, 2.
Начало в 14 часов.
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ристос Воскресе!..
– трижды произнес священник сельской
церкви, осеняя крестом
собравшихся
к пасхальной обедне
крестьян.
– Воистину Воскресе! – могучей волной раздался дружный
ответ прихожан.
Толпа загудела и направилась к кресту, христосуясь
по пути друг с другом. Только один человек – мельник с
Запрудневской мельницы, Силантий Кузьмич Толстопятов,
все стоял у свечного ящика и,
держа в руке кулич и мешочек с
крашеными яйцами, казалось, и
не думал идти ко кресту.
– Вы что же это, Силантий Кузьмич, не желаете
прикладываться-то? – спросил
его церковный староста.
– Нет, как это не желать!..
В нынешний праздник не приложиться ко кресту – грешно...
– Так что же Вы не подходите?..
– А вот дожидаюсь, когда
народ схлынет малость... Вишь,
теснота какая... Замнут...
В действительности же Силантий Кузьмич боялся не тесноты, а встречи в толпе с Пафнутием Назаровым, с бывшим
своим должником, который перед самой Пасхой расплатился
с ним. И расплатился-то только
потому, что Силантий Кузьмич
свел у него со двора последнюю
коровушку и отобрал семена
овса и гречихи, которые Пафнут берег для весеннего посева,
сам с семьей частенько недоедая
из-за того в течение зимы.
Сознавал в душе Силантий
Кузьмич, что нехорошо, а главное – «не по-божески» сделал он, окончательно разорив
мужика, и неловко ему было
встретиться с ним в праздничный день. По обычаю христосоваться надо, а как он подойдет к Пафнуту, когда неделю
назад он стал заклятым врагом
его. Пафнут сгоряча и с горя
обозвал его тогда Иудой-христопродавцем.
– Иуда!.. Ну пусть буду я
Иудой, – сказал ему тогда Силантий Кузьмич и поддразнил:
– а все-таки коровка-то твоя с
овсецом и гречихой мои теперь!..
– Да ты последний крест
рад снять с человека, – не унимался отчаявшийся Пафнут.
– Что же, и крест сниму,
– согласился Силантий Кузьмич. – Задолжал, так надо ж
с тебя чем-нибудь получить...
Не граблю ведь, а свои беру...
– Свои ли? – упрекнул
его Пафнут и упрекнул спра-

-Х
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ведливо. – Свои-то ты давно светила. Одни звезды горели. своих грехах и пожалел о том,
получил с меня работой... Ста- Но что их блеск? Лес велик, а что нечестно поступил с Пафло быть, задаром работал я у Силантий Кузьмич безоружен... нутом. «Кабы этого не было, то
тебя с семьей все лето, упуская Шутка ли пройти пять верст незачем бы мне бояться этого
свое собственное?.. Ведь по уго- лесом, и с таким заклятым вра- мужика, – думал мельник, –
вору я долг тебе этим отраба- гом, как Пафнут.
шел бы я теперь с ним рядком
тывал... Только одно и сделал
«Непременно он только этой да разговаривал бы ладком... А
я нехорошо, что, на совесть ночи ждал и в церковь пришел, теперь он для меня страшней
твою надеясь, не взял от тебя чтобы меня выследить, а по до- волка... Вот то-то, грехи наши
назад свою расписку долговую. роге убить», – думал Силантий тяжкие!.. И на что только я
Думал, ты сам разорвешь ее, Кузьмич. Руки его дрожали, по польстился?.. Если б еще своего
как оправданную, а ты, поль- телу бегали мурашки, а на лбу, добра мало!.. А то ведь всего с
зуясь ею, пришел теперь вторые несмотря на жару в церкви, вы- избытком, да попользоваться-то
деньги с меня получать. Бери, ступали капли холодного пота. им, пожалуй, не придется!.. Вот
Иуда окаянный!.. Авось моим И Толстопятов молился о том, дойду до лесу, а там и...».
добром когда-нибудь
Силантию Кузьмиподавишься... Не пойчу
страшно было даже
Александр Севастьянов
дет оно тебе впрок и
подумать, что может
отольются тебе когдабыть с ним «там».
нибудь наши сиротские
Он нагнулся на дослезы... Помни это!..
роге, отбил ногой приПохолодело тогда
мороженный большой
сердце Силантия от
камень и спрятал в свой
этих слов, и оробел он.
пустой мешочек, где до
– «Что это? Угроза»,
того у него были кра– подумалось ему.
шеные яйца. «Все, хоть
С тех пор Силантий
есть чем оборониться»,
Кузьмич стал боять– подумал он с глубося этого мужика. Дом
ким вздохом, боязливо
свой окружил злыми
озираясь по сторонам.
цепными
собаками.
А ночь, как на грех,
Купил в городе шеперед рассветом стастизарядный револьвер
ла еще темнее. Шел
и никуда шагу не деСилантий, едва перелал без этого оружия.
водя дух от страха и
Только сегодня в храм
волнения. Заденет ли
не взял его с собой да
нечаянно плечом куст,
и то потому, что какхрустнет ли под его ното совестно было идти
гой сухая ветка или зав церковь с оружием в
мерзший ледок лужикармане. «Будто вор на
цы, мгновенно сердце
большую дорогу!» –
его так и захолодеет...
подумал он и выложил
Ему чудится, что это
револьвер из кармана.
Пафнут бежит сзади,
Но теперь Силантий
нагоняет, хватает за
пожалел об этом и именно по- чтобы Бог помиловал его «от плечи... Вот сейчас полоснет
его чем-нибудь тяжелым или
тому, что увидел в храме Паф- напрасной смерти»...
Последним подошел Силан- острым по голове... У Силаннута, которого не рассчитывал
встретить в церкви, думая, что тий Кузьмич похристосоваться тия Кузьмича шумело в ушах, в
тому и выйти-то не в чем – так с батюшкой. Равнодушно по- глазах прыгали красные точки,
обчистил его перед праздником целовал он крест, облобызал- а волосы на голове шевелились.
Но слава Богу! Лес почти
Силантий Кузьмич. Но Паф- ся со священником и пошел к
нут, очевидно, раздобыл лапти остальным. Рука его вынимала пройден. Еще каких-нибудь триу соседа и пришел да и стал- из мешочка крашеные яйца и четыре минуты ходу, и Силанто как назло прямо перед ним, раскладывала по блюдам. Его тий Кузьмич на поле, а там до
загородив своей спиной вид на поздравляли с праздником, но родной деревни рукой подать.
он не слышал приветствий. В
Задыхаясь от пережитых
растворенные Царские врата.
– Ишь, хам... Ровно он и голове его была одна мысль: волнений, точно безумный,
перед Богом-то ближе меня на- «Может быть, этот поцелуй-то выскочил он из леса и... остаходится! – подумал Силантий, мой последний, прощальный... новился, словно чем-то приоднако не только не полез впе- предсмертный... А с женой, шибленный. Здесь, на опушке
ред, а наоборот остался сзади и с детишками так, видно, и не леса, почти лицом к лицу он
столкнулся с тем, кого опасался
прятался за других молящихся. придется похристосоваться...».
И страшно становилось Тол- встретить всю дорогу...
Пафнут действительно не заНа небольшом бугорке под
мечал его. Он усердно молился. стопятову. «Господи, – думал
Но Толстопятову казалось, он, оглядывая церковь, – мо- сосенкой сидел Пафнут и перечто Пафнут тайно следит за жет быть, в последний раз обувал свои промокшие лапти.
«Вон он где изымать-то меня
ним, наблюдает – где он сто- мне тут живым-то быть приит, с кем говорит и когда бу- ходится... Может быть, завтра хочет», – Силантий Кузьмич
дет выходить из храма. А этого принесут меня сюда мертвого... похолодел от ужаса. Руки его
совместного выхода Силантий Найдут меня в лесу с пробитой задрожали, колени подогнулись.
А Пафнут переобулся уже,
головушкой... О-о-о, Господи!..
Кузьмич боялся больше всего.
Обедня кончилась рано. Да- Страшен Суд Твой и велико увидел его, узнал и пошел налеко еще до рассвета. Это было мое прегрешение!..»
встречу. Лицо радостное, улыСилантию не по душе. Боялся
И первый раз в своей жиз- бающееся...
он дороги лесом в темноту... ни горячо и искренно раскаял– Это вы, Силантий КузьВедь и луна-то, как на грех, не ся Силантий Кузьмич во всех мич? – спросил он ласковым,
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но, как казалось Толстопятову, вкрадчивым голосом. –
Христос Воскресе, Силантий
Кузьмич! – Пафнут потянулся
поцеловать мельника и сунул
в его руку что-то небольшое,
круглое, холодное...
– Во... во... истину! – прошептал в страхе Силантий
Кузьмич и с ужасом попятился
от объятий Пафнута. – Это
что ж у тебя такое? – спросил
он, отстраняя от себя руку своего врага.
– Яичко вам... По христианскому обычаю...
– Яичко?.. Ах, да... да...
Спасибо, брат... Погоди, сейчас
и я тебе в ответ...
Толстопятов опустил руку в
мешочек, но вместо яйца там
только камень попался. И вмиг,
будто молнией осенило мужика: «Господи! враг мой, кровный враг, которого я же сам
обидел и разорил по жадности
своей, и тот для меня яичко у
себя нашел ради Твоего Светлого Воскресения. А я... что
приготовил ему?.. Не давать же
ему камень вместо яйца!»
И больно, стыдно и неловко стало ему. В первый раз у
него все перевернулось внутри.
Понял он свой дикий, бесчеловечный поступок, и бесконечная жалость к этому кроткому,
стоявшему перед ним мужику,
и стыд до жгучей боли в душе
объял его. Слезы застлали глаза, что-то заклокотало в горле.
Силантий Кузьмич упал перед
Пафнутом на колени и, обнимая его ноги, молил:
– Пафнутушка, голубчик,
прости ты меня, Христа ради!..
За всех прости... Сегодня Воскресшим Господом прошу тебя.
А что я неправильно взял у
тебя и у других, я все отдам.
Пойдем, с тебя первого начну.
И, подхватив изумленного
Пафнута под руку, Толстопятов повел его к своему дому.
– Вот твоя коровка, бери,
а овес с гречихою я ужо сам
привезу... с лихвою... А это вот
за бесчестье тебе, – и он сунул в руку Пафнута десятирублевый золотой.
Не помня себя от радости,
возвращался Пафнут домой,
ведя на веревочке свою буренушку. Застучал в ворота своего дома. Выбежала жена да в
изумлении всплеснула руками.
– Чтой-то, прости Господи,
да ты никак с ума сошел, воровством занялся в такой день!
Откуда у тебя буренушка?
Но по сиявшему лицу Пафнута видно было, что не воровством вернул он свою буренку.
– Нет, Маша, это Бог возвратил! – ответил он. — А
это вот, – показал он деньги,
– дало нам красное яичко.

Дорогие братья и сестры! Газета нуждается
в вашей поддержке. Просим ваших молитв и,
по возможности, финансовой помощи.
Спаси вас Господи!
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