Еженедельное
издание
Тирасполь
Еженедельн
о е и зцеркви
д а н и еПокрова
х р а м аПресвятой
П о к р о вБогородицы
а П р е с в я тг.о й
Богородицы

№ 21 (466) 26 мая 2018 г.

Покровский листок
Сегодня
поговорим о
т ом, ч т о Иис у с Х рис т о с
наполнил новым смыслом Старозаветную схему праздников.
Старые имена получили
новые значения.
Пасха получила новозаветный смысл, связанный с воскресением Христа из мертвых, тогда как
древняя Пасха знаменует
переход из Египта в Палестину через длительное путешествие. Выход из физического рабства на тяжелую свободу. Иногда
гораздо легче оставаться в рабстве, нежели
выйти на свободу и свободой своей распорядиться правильно, о чем и читаем в
книгах Священного писания. Когда евреи
роптали: «Зачем Моисей увел нас умирать
в пустыню? В Египте мы ели достаточно
мяса, рыбы, лука, дынь», – и т. д., включая
чеснок, репчатый лук, т. е. они были гастрономически озабочены тем, что не едят
больше ничего. А манну они не хотели, она
им опротивела. Т. е. человеку может опротиветь манна, свобода и путешествие в неизвестную благодатную землю. И поэтому,
повторяю, свобода – это опасный тяжелый
дар, которым очень важно правильно распорядиться. Наша Пасха – это Воскресение
Христово, тогда как древняя Пасха, Пасха
иудейская – это ежегодное воспоминание
выхода из Египта.
Пятидесятница наша – это дарование
нового Закона, который пишется не на
твердом материале, не на скрижалях, а на
сердцах. Потому что Моисей получил писаный Закон. Дарование Торы является
величайшим праздником еврейского народа. Это очень хороший праздник даже
с нашей христианской точки зрения. Может быть, по телевизору видели, как они
пляшут и поют в день дарования Торы,
как они большой свиток Торы одевают как
невесту, как царицу. Увенчивают короной
Тору и пляшут с этими свитками Торы.
«Сим Хат Тора» значит – дарование Торы,
т. е. Бог дал Закон людям. Бог объявил через избранного человека, Моисея, народу,
что Богу приятно и чем нужно заниматьПоследнее время
напали такие неверие и сомнения, что
не нахожу покоя. Такое ощущение, что я
в Церкви чужая, хочется махнуть рукой на все...
Состояние, описанное вами, называется
грехом уныния, которое
парализует духовные
силы человека; здесь необходимы смирение и
терпение. Покинуть храм нельзя ни в коем
случае: нужно стоять на месте и перегореть
в этом огне. Такое испытание дает опытность в духовной жизни, а именно, познание своего бессилия. О грехе уныния можно
прочитать во втором томе Добротолюбия.
Как относиться к тротуарной
плитке, собираемой наподобии мозаики, где одна из фигур выполнена в
виде четырехконечного креста (напоминает медицинский крест с заостренными концами)?
Фигура, напоминающая крест, на тротуаре, то есть под ногами, всегда шокирует
христианина, так как Крест – это главная
святыня и основа его спасения. Однако
возникает вопрос: можно ли во всех пересекающихся линиях видеть крест, или же
изображение креста должно быть связано
с намерением изобразить Распятие? Лично
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ся. Объявил так же, что Богу неприятно и
чем заниматься нельзя. Всё это подробно
изложено, объяснено, и этим нужно заниматься в части изучения, исполнения. Это
великое празднование.
Иеремия пророк говорил: «С течением
времени дам новый закон вам». «Новый
закон дам, вложу законы Мои в сердца ваши
и уставы Мои в мысли
ваши. И как море наполняется водой, так
мир будет наполнен
познанием Господа», –
это уже говорил Исаия.
Великие пророки Ветхого завета ощущали
некую недостаточность
писаного Закона. Его
нужно изучать, запоминать, твердить, из
него черпать молитвенное вдохновение.
Руководствоваться им
для священного общежития, потому что там
даны некие священные принципы бытия.
Допустим, не подставляй ножку слепому,
не вари козленка в молоке матери его. Там
тайноводственные слова, которые нужно
раскусить, расшифровать, растолковать,
распознать, а потом руководствоваться
ими. Там много всего. Этим нужно было
заниматься в течение долгих столетий,
причем постоянно. Но пророки обещали,
что будет нечто другое взамен этого. Это
хорошо, но взамен будет нечто лучшее.
«Напишу законы Мои в сердцах ваших,
уставы Мои вложу в мысли ваши...»
Наша Пятидесятница – это и есть вхождение внутрь человека, не снаружи, через
книгу, через глаза в книгу, текст, буквы, а
через огненную Духа благодать – схождение закона Божьего внутрь человеческого, когда человек сам становится живой
книгой, когда он черпает познание о Боге
из очищенной совести, из общения с Богом. Непосредственно это дается Духом
святым. Пятидесятница, таким образом,
высушивает и воспламеняет для жертвенного огня Богу сердца человеческие. Мы
приближаемся к этому празднику, Церковь будет преклонять колени, молить
я не берусь ответить на этот вопрос. Я думаю, что в данном случае надо обратиться к
местному архиерею.
Как относиться к миссионерству
католиков и протестантов, а также мусульман среди язычников, в
том случае, когда проповедь Православия в этих землях невозможна
– например, среди индейцев во времена колонизации Америки или в
средневековой Африке? Облегчает
ли обращение в инославие или ислам
посмертную участь язычников или
лишь усугубляет их вину?
Православная Церковь – это единственный путь ко спасению. Однако иноверцы и
язычники будут судиться по делам их совести. Эти дела сами по себе не спасают человека – тогда не было бы нужды в Искупителе, – но определяют его место в загробной
жизни. Что же касается религий и конфессий, то ни одна из них не может заменить
Православие, как бы внешне не приближалась к нему. Вне Православия участь человека будет определять не религия и конфессия, которых придерживался человек, а
дела милосердия и справедливости. Святой
Григорий Богослов пишет, что люди, не
знавшие Христа, но творившие добро, не
будут в огненной геенне, но и не получат
благодати. Такое состояние нельзя назвать
спасением, однако, нельзя сравнить его и с
огненным мучением.
Архимандрит Рафаил (Карелин)

Бога, чтоб Он помиловал живых и усопших, чтобы обновил действия Божьего
Духа в Своей Церкви. Пользуясь аллегорическими выражениями или метафорами,
– чтобы Церковь сделала еще один очередной глубокий вздох, и легкие церковные
выдохнули углекислый газ и вдохнули свежий, чистый кислород,
чтобы Духа Божьего
благодать обновила все
свои действия во всех
таинствах, которые совершаются, во всех трудах, которые предпринимаются.
Мы крещены с вами
от воды и Духа. Если
воды не будет – крестить невозможно, а
если Духа не будет – то
вода только омоет человека. Моется человек в
жизни очень много раз,
под душ становится, в
речку или в море ходит
купаться или другие
водоемы. В бассейн ныряют – но это не
крещение. Крещение – это погружение,
оно только один раз возможно от воды и
Духа. Не будет Духа, будет только вода –
это будет ритуальное омовение. Будешь,
как индус всю жизнь в Ганге мыться без
особой пользы для души. Нужно креститься от воды и Духа. Крещение – это двери в
Церковь, в которой непременно требуется
содействие, участие живого присутствия
Духа Святого. Когда мы каемся в грехах
своих, то мы упираемся прочно, как в твердый фундамент, в слова Господа Иисуса
Христа, сказанные апостолам: «Примите
Духа Святого, и кому свяжете на земле –
будет тому связано на небесах, кому развяжете на земле – будет развязано на небесах». Это связывание-развязывание грехов
человеческих – апостольская власть, полученная непосредственно от Сына Божьего
– действует в Таинстве исповеди в других
покаянных действиях Церкви, потому что
не одна только исповедь освобождает человека от грехов, но действие Духа Святаго.
Дух Святой живет и действует в Церкви, и Им совершается церковное священнодействие, Таинство крещения, миро-

помазания, Дух Святой призывается на
брачующихся. Духом Святым совершается
Таинство Евхаристии. Одна из древних молитв Церкви говорит, обращаясь к Отцу:
«Прими, Отче, в Церковь Твою приходящих
к Тебе через Сына в Духе Твоем Святом».
Мы идем к Отцу через Сына, Сын – это
живой путь, путь истиной жизни. «Никто
не приходит к Отцу, только Мною». Через
Сына в Духе Святом идем к Отцу. Краткая
формула святой Евхаристии: идем к Отцу
через Сына в Духе Святом. Без Сына к Отцу
прийти нельзя, но и Сына, как путь и истинную жизнь, нельзя воспринимать, если Дух
Святой не научит человека. Апостол Павел
говорит, что всякий, называющий Иисуса
Господом, делает это Духом Святым. Невозможно называть Иисуса Господом, если
не дано человеку Духом Святым. Кто такой
Иисус? Историческая личность, хороший
человек. Мусульмане говорят: пророк. Ктото говорит: не знаю кто, пророк великий,
что-то великое в Нем есть или просто хороший человек. Просто еврей, просто Равви,
просто Учитель. А если ты называешь Господом, если Иисус для тебя Господь, то это
действие Духа Святого, потому что никто из
нас не смог бы называть Иисуса Господом,
если бы не дано было ему это Духом Святым. Исповедание веры, оставление грехов,
обновление жизни, исполнение заповедей,
молитва... Мы б и не знали, как призвать
Бога, если бы Сам Дух не ходатайствовал за
нас воздыханиями неизбывными, говорит
апостол Павел. Бог дал нам в сердца Духа
Своего, к которому взываем: «Авва, отче».
Все наши молитвословия, которые нам
подарены, мы не имеем нужды сочинять.
Нам не нужно сидеть и думать, а что ж Богу
сказать? Надо просто открыть служебник,
требник, молитвенник, Октоих, Минею,
любую богослужебную книгу, там Духом
Святым сказано огромное количество проникновенных текстов. «Отцы пустынники
и жены непорочны, Чтоб сердцем возлетать во области заочны, Чтоб укреплять
его средь дольних бурь и битв, Сложили
множество божественных молитв». Это мы
пользуемся плодами Духа Святого. Мы говорим Духу Святому: «...прииди и вселися
в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша».
Протоиерей Андрей Ткачёв

Мысли на праздник Пятидесятницы
Свт. Феофан Затворник: «Совершилась икономия нашего спасения! Действия всех Лиц Пресвятой Троицы в сем деле отныне вступили в силу. Чему быть благоволил Бог-Отец, что исполнил в Себе Сын
Божий, то присвоить верующим снисшел ныне Дух Святый. Ибо спасение наше «по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению Кровью Иисуса Христа» (1 Пет. 1, 2). Того ради и
«крещаемся во имя Отца и Сына и Святого Духа», обязуясь «соблюдать
все, что Я повелел вам» (Мф. 28, 19-20). Не исповедующие Пресвятой
Троицы не могут иметь части в спасительных действиях Лиц Ее и, следовательно, получить спасение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице единосущной
и нераздельной, предавшей нам исповедание о Себе! «Отче Вседержителю, Слове и Душе,
треми соединяемое во Ипостасех естество пресущественно, и пребожественно, в Тебя крестились, и Тебя благословим во все веки»».
23.05.2018. Патриарх
развитие русской литератуКонстантинопольский
ры. В этом году в списке было
Варфоломей отбыл в Рим для встре- десять номинантов. Премии удостоены
чи с Папой Франциском. Патриарх Вар- трое: поэт, переводчик, драматург Владифоломей выступит на международной кон- мир Костров, писатель, публицист Виктор
ференции «Новая политика и образ жизни Потанин и писатель, историк Константин
в Цифровой век», сообщает «Седмица».
Ковалев-Случевский.
24.05.2018. В храме Христа Спаси25.05.2018. Сейм Литвы рассмотеля вручили Патриаршую лите- трит предложение признать неояратурную премию. «Замечательно, что зычников. Государство может признать
благодаря писателям, вошедшим в список нетрадиционную религиозную общину
номинантов этого года и прошлых лет, у как часть исторического, духовного и сонаших современников есть возможность циального наследия, если ее поддерживает
читать по-настоящему хорошие произве- общество, а ее учение и обряды не противодения, соответствующие высоким этиче- речат законам и морали. После получения
ским и эстетическим идеалам», – отметил государственного признания объединение
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. сможет заключать браки, получит право
Патриаршая литературная премия вруча- вести уроки религии в школах по просьбе
ется с 2011 года за значительный вклад в учеников или их родителей.

НОВОСТИ

«С и л а м о л и т в ы »
и другие рассказы
Межавторский сборник

Продолжение. Начало в № 6 (451)
– О счастье?!
– Представь себе. Подумал: пускай у него последний в
жизни вечерок будет счастливым. И через твой молитвослов
попросил у Бога, чтоб Он дал ему, гадюке, счастья напоследок. Я даже тогда сначала посмеялся, а потом почему-то слезу
пустил, разнюнился, жалко стало этого поросенка. И в тот же
вечер я получил неопровержимые доказательства его и Надиной невиновности! Как, что – долго рассказывать, утомлю.
Но полные доказательства, это уж ты мне поверь.
– Да верю, верю! И очень рад, – так весь и светился отец
Афанасий. – Слава Богу, нет у меня дара ясновидения!
– А ведь ты не зря про царя рассказал, как тот изобрел
лучший способ наказать французов, – смеялся Евгений, попрежнему как-то и почему-то смущаясь. – С виду ты довольно
простой, а на поверку ух мудрый! Я даже стыжусь теперь тебя
на «ты» называть.
– Это ничего, нормально, на «ты» даже лучше, естественнее и душевнее. Раньше все друг друга на «ты» называли, это
уже потом у европейцев научились выкать. Говори мне «ты»,
не стесняйся.
– Да, молитвослов твой, вот он.
– Оставь его себе, может, еще пригодится. Или другому
кому передашь, когда прижмет человека.
Исцеление
В наши дни мало кто верит в чудеса, и трудно убедить современного человека в том, что они случаются. И тем не менее я, современный человек, должен рассказать о чуде, случившемся со мной, и попытаться найти простые убедительные
слова – без чего-либо, что может показаться лживым, надуманным или хотя бы слегка досочиненным.
Произошло это несколько лет назад, и я, писатель Александр Сегень, до сих пор не решался письменно засвидетельствовать чудо, ограничиваясь устными рассказами. Меня
всегда останавливала мысль: либо не поверят, либо лишь
сделают вид, что поверили. Либо – недоповерят.
С весны того года у меня начала болеть пятка. Я особо не
переживал. Пройдет. Но не проходило, а, наоборот, болело
все сильнее и сильнее. Пришлось идти к врачам. Они ставили
разные диагнозы, прописывали мази, таблетки, но ничто не
помогало.
Летом мы вдвоем с сыном Колей собирались поехать на
три недели в Гурзуф, и я думал о море – оно меня часто спасало, многие болячки заживали, когда поплаваешь много дней
подолгу, походишь по прибрежной гальке.
Но и море на сей раз не помогло, и, когда пришло время
уезжать, я уже вовсе не мог наступить на пятку – такую адскую боль вызывал каждый шаг.
Мы приехали из Гурзуфа в Симферополь, до поезда оставалось три часа.
– Надо идти пешком к святителю Луке, – объявил я о своем
решении сыну.
– Какое пешком! – усомнился Николаша. – Тебе нельзя
пешком, папочка.
Я почти никогда не решался тревожить святых просьбами о
своем устроении в жизни. Лишь изредка. Когда Коля должен
был появиться на свет, жене назначили кесарево сечение на
1 июня, а этот вольнодумец решил, что ему пора, и стал требовать освобождения утром 31 мая. Я, узнав о том по телефону,
испугался и побежал в храм Рождества Христова в селе Измайлове, встал на колени перед иконой святителя Николая и
долго молился. В какой-то миг мне показалось, что святитель
Николай улыбнулся мне. Я поспешил домой, позвонил в роддом и узнал о благополучном исходе.
– Нет, надо идти.
– Давай хотя бы такси возьмем.
– Нет, только пешком.
И мы, оставив вещи в камере хранения, отправились к
целителю Луке (Войно-Ясенецкому). От вокзала до Свято-Троицкого собора, в котором после канонизации в лике святых
покоятся мощи святителя, пешком, если веселыми ногами,
минут пятнадцать; если усталым шагом, то минут двадцать –
двадцать пять. Я, опираясь на сына, тащился час с лишним,
взмок от боли, но преодолевал ее разговорами о человеке,
к которому мы шли. Я рассказывал о том, как родившийся в

семье католиков Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий в
юности увлекался толстовством, потом вопреки протестам родителей принял Православие; о том, каким знаменитым врачом он стал уже в молодые годы, как, оплакав жену, родившую
ему четырех детей, принял монашеский постриг. Находясь в
Ташкенте, был привлечен в качестве эксперта по судебному
делу, и известный чекист-палач Петерс спросил его: «Скажите
мне, поп и профессор Войно-Ясенецкий, как это вы верите в
Бога, в бессмертие души? Вы что, видели Бога? А когда вы делали операции в грудной клетке, вы что, видели душу?»
«Нет, – спокойно отвечал целитель, – Бога и души я не видел. Но я не раз производил трепанацию черепа, и ума тоже
не видел».
За смелые суждения и высказывания Валентин Феликсович (в архиерейском чине – епископ Лука) был арестован и
одиннадцать лет провел в лагерях и ссылках. А в годы войны
вышел его труд «Очерки гнойной хирургии», благодаря которому были спасены десятки, если не сотни тысяч жизней советских воинов. И за эту целебную книгу он, недавний узник
ГУЛАГа, был удостоен Сталинской премии 1-й степени!..
Обо всем этом мы говорили с сыном, медленно волочась
к Свято-Троицкому храму, и наконец добрели. Там я встал на
колени пред гробом святителя и помолился ему, не утомляя
слишком долгим прошением. Купил масло, освященное на мощах святого, и байковую портянку, которой мне посоветовали
укутывать больное место после помазания маслом.
Путь от храма к вокзалу был еще более утомительным. У
меня уже не было сил ни о чем беседовать. Не знаю почему,
но я решил помазать ногу маслом уже по приезде в Москву.
Мы с Колей вернулись домой в воскресенье днем. Вечером я
вспомнил про масло. Положа руку на сердце: не очень-то верил в чудо, хотя надежда на помощь святого теплилась в душе.
Ну, думал я, хоть бы чуть-чуть сняло боль…
Далее произошло такое, что у меня в буквальном смысле
слова зашевелились на голове волосы, а по коже пробежали
мурашки.
Как только я помазал ногу маслом, в ноге создалось некое отрадное бурление: как в бокале, куда только что налили
шампанского или нарзана, внутри бегали тысячи пузырьков,
и в какие-то считанные секунды боль исчезла, растворилась в
этом чудесном кипении.
Я обмотал ногу байковой портянкой, прошелся взадвперед. Замечательно, ничего не болит! Я не мог поверить
своим ощущениям. Боялся сказать Коле. Тем более что через
полчаса боль вернулась, а еще через час вновь сделалась невыносимой.
Среди ночи я проснулся и снова помазал ногу. И повторилось то же самое. Только бурление на сей раз было не такое
бойкое. Боль прошла, я лег и постарался уснуть, пока нога
снова не разболелась.
Проснувшись рано утром, я почти не испытывал боли, но
все равно еще раз помазал пятку. Теперь почти никакого
шампанского и нарзана. Просто стало еще легче.
Мне нравилось по утрам провожать сына в школу. Мы всегда беседовали о чем-нибудь интересном и приятном. В среду,
на третьи сутки после нашего с ним возвращения из Крыма,
мы вышли из дома, и я сказал:
– Николаша, хочешь, я покажу тебе чудо?
– Какое?
– А вот смотри!
Я лихо пробежал сто метров вперед и так же бегом вернулся.
– И где же чудо?
– Ну здрасьте-мордасьте! А несколько дней назад…
– Ух ты, точняк!
– Видал?
– Видал…
Некоторое время мы шли молча. Наконец Коля остановился, посмотрел на меня и сказал:
– Ну а ты как хотел? Это ж святой.
Дедов крест
Мой дед по материнской линии, Тимофей Степанович Кондратов, родился в многодетной крестьянской семье на Смоленщине, в ныне не существующем селе Высоцком Вяземского района, на границе с Сафоновским районом. Это – рядом
с Изъяловым, Никулиным, Старым Селом, Богородицким, Артемовым, Черным, в среднем течении речки Вязьмы, правого
притока Днепра. Крестили его в день апостола Тимофея – 22
января по старому стилю. У деда было четверо братьев: Арсений, Павел, Степан и Иван, – и сестра Евгения. Отец – Степан
Семенович, мать – Анастасия Васильевна. Крепкая крестьян-

* * *
Сказал авва Исаия: «Блаженны те, которые не возложили упования на дела свои, которые уразумели величие Божие и сподобились исполнять в точности волю Божию.
Познав свою немощь, они сосредоточивают все подвиги свои в печаль
покаяния: они оплакивают себя, оставя суетную и греховную заботу о
всем, совершающемся в мире, который, как создание Божие, подлежит
суду единого Бога».
* * *
«Победа подвижника заключается в том, когда он предаст всего себя
Богу, и исполнением воли Его достигнет совершенства. Тогда имя его
будет внесено в книгу жизни, Ангелы засвидетельствуют о нем, что он
избежал князей воздушных, и сопричислится он к небесным блаженным духам. Но доколе продолжается борьба, дотоле человек находится в
страхе и трепете. Не ведает он, победит ли сегодня, или будет побежден;
не ведает он, что ожидает его на следующий день, победа ли, или побеждение».
* * *
«Бесстрастие уже не подвержено колебанию от нападений врага. Оно прияло награду за борьбу – почесть победы. Оно пребывает в спокойствии и не боится разъединения трех частей, соединенных миром Божиим. Эти три части суть: дух, душа и тело. Когда эти три части действием
Святого Духа составят из себя одно целое: тогда они уже не разделяются».

Отечник

Еженедельное
издание храма
православного
прихода Богородицы
храма Покрова
Пресвятой
Еженедельное издение
Покрова Пресвятой
г. Тирасполь.
Богородицы
г.
Тирасполь
ТДЕ
ММ
РПЦ.
Выпускающий
редактор
Гл. редактор - настоятель храма архим. Василий (Карпов). Наш адрес: 3300 –
иеродиакон
(Дьяченко).
Наш адрес:Тел.
г. (+373
Тирасполь,
ул. Кутузова, 201.
Молдавия, г.Давид
Тирасполь,
ул. Кутузова,201.
533) 2-46-97

вас

ская семья, которую ветер революции разбросал по стране.
В 1915 году моего деда призвали на войну; он воевал на
германском фронте, в рукопашном бою уложил немца, вел
себя храбро и потерял мизинец и безымянный палец на правой руке, заслоняясь от вражеского штыка винтовкой. В приказе о награждении его солдатским знаком отличия ордена
Святого Георгия сказано: «За доблесть в бою и умелое спасение жизни солдата Российской империи». Имелась в виду его
собственная жизнь.
Моя бабушка, Клавдия Федоровна, в девичестве Карпушова, родилась в тех же местах, что и дед, и тоже в многодетной
крестьянской семье. У нее было шесть сестер и один брат. За
деда моя бабка вышла в возрасте шестнадцати лет вскоре после Рождества Христова 1919 года. А Тимофею Степановичу
тогда исполнилось двадцать четыре. В первые годы дети у них
рождались мертвые. Бабушка сваливала вину на свекровь,
заставлявшую ее слишком много работать. Еще она как-то
призналась мне, что, будучи девушкой, мечтала о старшем
брате Кондрашовых – Арсении, а вышла за Тимофея после
того, как Арсений женился на ее дальней родственнице Полине. Попав в дом мужа, она поначалу много плакала, вспоминая родной дом, своих добрых родителей, Федора и Ольгу.
В 1922 году мои дед и бабка стали жить своим домом, и
через год у них благополучно родился первенец – Федор Тимофеевич. Затем, в 1928-м, появился на свет мой будущий
крестный – дядя Саша, Александр Тимофеевич. А еще через
три года родилась моя мама, Нина Тимофеевна.
В 1930-е годы пришла коллективизация, а мой дед был ее
ярым противником, потому что в его работящей семье все ладилось, жили с достатком, даже на окнах были разноцветные
стекла – синие и красные уголки. Имели трех лошадей, трех
коров, множество другой скотины и птицы. Богач, противник
колхозов да еще и герой империалистической войны, кавалер ордена Святого Георгия… Над моим дедом нависли тучи.
Местная большевизия вот-вот должна была его раскулачить и
отправить с семьей в Сибирь. По совету своего старшего брата Арсения, служившего в рязанской ЧК, он даже свой Георгиевский крест закопал в укромном месте на огороде, когда
пустили слух, что всех, у кого таковые найдутся, будут на месте
расстреливать. Потом, спустя годы, он приедет, будет искать,
где подарил земле свою награду, да так и не найдет, а бабушка, получившая в годы Великой Отечественной две медали,
будет дразнить его:
– Мои-то вот они, а твой-то крест где, Тимох? А, Тимох!
– У Арсения спроси, – угрюмо отвечал дед.
В 1937 году под угрозой раскулачивания Тимофей Степанович с женой и тремя детьми перебрался в Москву. Своего
угла у них не было больше года. Брат деда служил в московской милиции и договорился, чтобы их пускали ночевать в
одну коммунальную квартиру, где было две ванные комнаты.
В одной из этих ванных они и ночевали, а днем оставались
без жилья, то есть, по нынешним понятиям, бомжевали. Бабушка устроилась уборщицей в отделение милиции, а дед – в
Метрострой, от которого получил наконец собственное жилье
– комнату в бараке.
В 1941 году пропал без вести в Вяземском котле их старший сын Федя, дед голодал в резервных войсках, а бабка
рыла окопы на подступах к Москве. После войны семья еще
долго ютилась в метростроевском бараке, в котором и я появился на свет ровно за два года до полета Гагарина в космос.
Деда я обожал больше всего на свете, потому что он возился со мной постоянно. Научившись говорить, я звал его «дедушка Темноша», на что бабушка смеялась:
– То-то и есть, что Темноша! У церкву ходить перестал, будто нехристь какая.
– Как раз те-то и темные, кто в церковь ходят, – возражал
дед, считая, что разуверившись в Боге он обрел некое прогрессивное знание.
А когда-то, живя в деревне своим хозяйством, он сохранял
традиционное Православие. Однажды он мне рассказывал:
– Бывало, каждое воскресенье мы ходили в церковь, а она в
пяти верстах находилась. Так я, бывало, сапоги свяжу веревочкой, перекину через плечо – один сапог на спине, другой на груди – и так до самой церкви. Перед церковью сапоги надену и в
храм Божий в сапогах иду. Обратно снова босиком. Оттого у меня
сапоги никогда не снашивались, не то что нынче у городских.
Дед почему-то называл меня не по имени, а мальчишкой.
Всегда заступался за меня перед мамой и бабушкой, когда я проказничал и должен был получить заслуженных поцелуев ремня:
– Как хотите, но мальчишку я в обиду не дам!
Продолжение следует

П РА В О СЛА В Н Ы Й К А Л Е Н Д А Р Ь
27 мая, вс. – Неделя 8-я по Пасхе. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРО́ИЦЫ.
ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦА. Мч. Иси́дора. Блж. Иси́дора, Христа ради юродивого,
Ростовского чудотворца. Прп. Ники́ты Печерского, еп. Новгородского.
28 мая, пн. – Понедельник Пятидесятницы. День Святого Духа. Прп.
Пахо́мия Великого. Свт. Иса́ии, еп. Ростовского, чудотворца.
29 мая, вт. – Вторник Пятидесятницы. Прп. Фео́дора Освяще́нного, ученика
прп. Пахо́мия Великого. Прп. Ефре́ма Переко́мского, Новгородского чудотворца.
30 мая, ср. – Среда Пятидесятницы. Ап. Андрони́ка и иже с ним. Прп.
Евфроси́нии, в миру Евдоки́и, вел. кн. Московской. Мч. Николая Болгарского.
31 мая, чт. – Четверг Пятидесятницы. Мч. Феодо́та Анки́рского и мцц.
семи дев. Мчч. Петра́, Диони́сия и иже с ними. Прп. Макария Алтайского.
1 июн., пт. – Пятница Пятидесятницы. Блгвв. вел. кн. Дими́трия Донско́го
и вел. кн. Евдоки́и, в инокинях Евфроси́нии. Сщмч. Патрики́я Пру́сского.
2 июн., сб. – Суббота Пятидесятницы. Отдание праздника Пятидесятницы. Обре́тение мощей свт. Алекси́я, митр. Киевского, Московского и всея
Руси, чудотворца. Мчч. Фалалея, Александра и Астерия. Мч. Аскалона.
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