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Праздник Пасхи объединяет лю-
дей, вселяет веру в добро и спра-
ведливость, напоминает о высоком 
предназначении человека.

Сегодня вместе с православными 
верующими это торжество разделя-
ют все граждане России вне зависи-
мости от их религиозных взглядов.

Желаю всем читателям, авторам 
и сотрудникам «Александровской 
звонницы» крепкого здоровья, бла-
гополучия и успехов во всех благих 
начинаниях. Пусть этот день прине-
сёт в каждый дом радость и надежду, 
хорошее настроение, благополучие и 

уверенность в завтрашнем дне, мир, 
любовь и согласие!

Праздник Светлого Христова Вос-
кресения, отворяя райские врата, да-
рует нам свет спасения, направляя 
путь в Небесные обители. Пусть каж-
дая душа, осенённая этим Божествен-
ным светом, обретёт первозданную 
красоту и возможность всегда пре-
бывать в общении с Богом.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!

 Иерей Анатолий Поляков.

слово редактора

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Сердечно поздравляю вас с великим праздником Святой Пасхи –  
Светлым Христовым Воскресением.
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ПАСХАЛЬНОЕ послание
епископа силуана
ПАСТЫРЯМ, ДИАКОНАМ, 
МОНАШЕСТВУЮЩИМ 
И ВСЕМ ЧАДАМ  
КОЛПАШЕВСКОЙ ЕПАРХИИ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

слово архиерея

Возлюбленные о Господе всечестные отцы,
боголюбивые иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В день Святой Пасхи под сводами храмов звучат сло-
ва Евангелия: «В начале было Слово, и Слово было у 
Бога, и Слово было Бог… В Нём была жизнь, и жизнь 
была свет человеков… И Слово стало плотию, и обита-
ло с нами, полное благодати и истины» (Ин.1:1,4,14).

Эти богооткровенные слова полны ликующего испо-
ведания пренебесных истин, о которых свидетельствует 
наша вера и жизнь в Церкви Христовой, незыблемость 
и животворность которых являются духу человека с 
особой силой либо в минуту самоотверженного подви-
га, либо перед лицом великих испытаний.

Блаженны мы, твёрдо зная, что есть Бог, и этот Бог 
— Святая Живоначальная Троица! Бог-Любовь! Бог-
Правда! Бог — Творец и Промыслитель всего существу-
ющего. Знающий не только всё в целом, что приведено 
Им из небытия в бытие, но замысливший, создавший и 
помнящий каждого из нас от рождения до смерти: каж-
дое мгновение, во всех подробностях наших радостей 
и скорбей, стремлений и желаний, взлётов и падений. 
Терпеливо и неотступно направляет всемилостивый 
Создатель каждого человека к тому, что является бла-
гом именно для него, что полнее всего соответствует 
нашему личному сердечному томлению по счастью.

Знать, что существует Бог, и что Он именно таков, 
каким исповедует Его святая Церковь, что Он могуще-
ственней зла и смерти, и способен заставить зло и саму 
смерть служить спасению человека — уже немалое бла-
го и утешение для души.

Но ещё большее блаженство — не только знать о 
Боге, но и иметь Его — своим Богом, через пребыва-
ние в неразлучном общении с Ним. Ибо Слово Небес-
ного Отца, Сын Божий пришёл в наш, лежащий во зле 
(1Ин.5:19) мир и принёс нам, находящимся «во тьме 
и сени смертной» (Мф.4:16), полноту благодати и ис-
тины, которые наполнили и наполняют доныне сердца 
учеников Христовых победоносным светом и нетлен-
ной жизнью Святой Троицы. Бог Слово стал одним из 
нас, чтобы быть не только нашим Господом, но другом 
(Ин.15:14,15) и братом (Мф.28:10). Чтобы до конца 

возлюбить нас (Ин.13:1), явив совершенство Своей 
любви крестом и смертью, победив Своею смертью 
нашу смерть, и тридневным Воскресением даровав 
нам жизнь подлинную, вечную — «жизнь с избытком» 
(Ин.10:10).

Этой жизни приобщаемся мы во святой день Пасхи 
Христовой! И приобщаемся тем больше, чем в боль-
шей мере Бог Слово, Христос Спаситель станет нача-
лом, законом, смыслом нашего повседневного бытия: и 
внутреннего, и внешнего; и в мыслях, и в чувствах; и в 
словах, и в делах. Так, чтобы нашей главной целью на 
земле стало — однажды сказать со святым апостолом: 
«уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал.2:20).

В дни испытания, постигшего всё человечество и 
нашу Родину, молитвенно желаю всем вам, мои доро-
гие, укрепляться духовно о воскресшем Христе, твердо 
помня Его слова: «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш 
благоволил дать вам Царство» (Лк.12:32).

СИЛУАН
епископ Колпашевский и Стрежевской

Пасха 2020 г.
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слово благочинного

От всей души поздравляю вас, дорогие мои, с вели-
чайшим праздником — Светлым Христовым Воскресе-
нием! 

Все наши мысли и чувства вновь озаряются незем-
ным светом Пасхи Христовой. Пасхальная радость сно-
ва и снова наполняет наши души и сердца. 

Воскресение Христово чудесным образом изменило 
душевное состояние апостолов — учеников Господа. Их 
сомнения и даже неверие сменились непоколебимой 
верой, страх — уверенностью и мужеством, недоуме-
ние — не знающей сомнений надеждой. 

Но и нас, христиан современных, разве не изменяет 
коренным образом Воскресение Христово? Воистину и 
для нас Пасха — источник радости, источник особого 
вдохновения! 

Светлое Христово Воскресение мы должны встречать 
с лицом светлым, с душой, очищенной от всякой сквер-
ны. Поэтому Пасхе Господней предшествовал долгий 
путь Великого поста — многотрудное время покаяния 
и усиленных молитв.  

Пасхой Христовой мы всякий раз как бы открыва-
ем новый период в своей жизни. Воскресший Христос 
обновляет нас и дарует нам новые силы для соверше-
ния всех наших дел — больших или малых. Святитель-
исповедник Тихон, Патриарх Московский, наставляет 
нас: «Счастье, блаженство наше заключается в соблю-
дении нами Слова Божия, в воспитании в наших детях 
заветов Господних». Созидание православной семьи, 
воспитание детей и молодёжи в духе заветов Евангелия, 
работа с молодыми воинами, нелёгкий труд окормления 
ближних, находящихся в больницах, сиротских прию-
тах, домах для престарелых, в местах заключения — все 
это, как и многое другое, мы должны делать также «с 
любовью к Воскресшему Христу и в духе братолюбия». 

Также сегодня хочу обратиться ко всем, кто ныне мо-
лод, полон сил и здоровья: уважайте и чтите старость. 
Заботливое, бережное отношение к людям пожилым — 
это исполнение евангельской заповеди о любви к ближ-
ним (Мф. 22, 39). 

Светлое Христово Воскресение — это высшее проя-
вление любви Божией к человеку, ибо «Христос возлю-
бил нас» (Еф. 5, 2). И мы должны возлюбить Христа и 
«любить друг друга, потому что любовь от Бога, и вся-
кий любящий... знает Бога» (1 Ин. 4, 7). 

Всем сердцем, всей душой желаю каждому из вас 
быть достойным участником сего светозарного духов-
ного торжества, исполненного любви и мира!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Игумен Стефан (Баранников), 
благочинный церквей Северного округа 

Колпашевской епархии.

«Источниче Жизни, Неприступный Свете, 
Всесильне Спасе, помилуй нас» 

(Стихира на «Господи, воззвах» 
в Четверток Светлыя седмицы)

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!
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12 февраля село Лукашкин Яр посетила Анна Полякова, 
помощник настоятеля по социальной работе, миссионер 
Александровского прихода. В культурно-образовательном 
центре «Досуг» она провела огласительную беседу с желаю-
щими принять Святое Крещение. Также передала благотво-
рительную помощь жителям села (обувь, одежду, продукто-
вые наборы), собранные прихожанами районного центра. В 
дар местной библиотеке Анна Владимировна привезла кни-
ги настоятеля прихода, иерея Анатолия Полякова. 

Через неделю в Лукашкин Яр приехал настоятель с по-
мощником Анной Поляковой и регентом хора Антонием 
Козиным. Было совершено таинство Крещения. Крещены 8 
младенцев и 2 взрослых. Отслужена Божественная литур-
гия, за которой причастились крещаемые и верующие, по-
бывавшие на исповеди у священника. Всего причастились 23 
человека. Жителям села отец Анатолий подарил свои ав-
торские книги.

Тяжелая, но благодатная поездка в Лукашкин Яр, место 
ссыльных и репрессированных соотечественников. Гово-
рят, Сибирь — суровый край. Суровый, потому что на-
стоящий: не искусственный, не стеклопластиковый и не 
силиконовый. Это люди в современном «цивилизованном» 
мире — силиконовые с мозгами эгоиста, города с искус-
ственными цветами, а отсюда и поэты, прозаики все — та-
кие же. Здесь люди в общении смотрят в глаза, а через них 
в душу, и ставят точный диагноз собеседнику. Не лгут и не 
заискивают — говорят искренне правду и не ждут от чужа-
ков взаимности. В этих краях нет «демократии».  Потому я 
и монархист, а узнав об этом, люди суровых мест одобряют 
мой жизненный выбор. Коммунизм здесь — абсолютное 
зло. Маленькие иконки Царя-Мученика дарю всем. Крещу 
и причащаю. Дети на Таинствах не кричат. Это — чудо. Я 
крестил детей в разных городах и весях России, но только 
здесь младенцы спокойны и серьёзны по-взрослому. Про-
поведь люди принимают со слезами и благодарностью, же-
лая нам помочь чем угодно. 

Ждут слова без осуждения, даже жёсткие слова свя-
щенника о грехе человечества. Не то было, когда в защиту 
женщин и брака священник сравнил с «бесплатными про-
ститутками» незаконных жён — всё в силу развращённо-

сти. Услышали от отца Димитрия Смирнова о том, что они 
проститутки, и восстали за правду на старца, как сатана на 
Бога, мол, фильтруйте, батюшки, слова — толерантность, 
однако! 

Потому здесь, в Сибири нет иудоподобных персонажей, 
и не вспоминают советские времена с ностальгией. Они жи-
вут в гармонии с Богом, не бросаются мусором в соцсетях. 
Говорят о драгоценности времени, данном Творцом. Да! А 
как они умеют 
благодарить!. . 
Так на «большой 
земле» никто 
не умеет. Про-
сят приезжать, 
а я уезжать не 
хочу... В своё 
время, может 
быть, я и уехал 
из Москвы, что-
бы здесь увидеть 
приоткрытые 
двери Рая.

 Священник 
Анатолий 

Поляков.

дела миссионерские

суровьiй край
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Во времена распрей и всеобщего хаоса, бесконечного 
бессмысленного «суверенитенизма» и раздрая, во време-
на парадов всевозможных творческих и не очень Союзов, 
которые претендуют лишь на свою истинность и исклю-
чительность, Международный союз писателей и мастеров 
искусств выполняет уникальную объединительную роль.  
Он объединяет творческих людей семи стран (Россия, 
Украина, Белоруссия, Израиль, Молдова, Болгария, США). 
МСПМ создан и довольно успешно служит делу выяв-
ления профессиональных качеств членов Союза в лите-
ратурной, музыкальной, художественной и иных сферах 
творческой деятельности. Служит удовлетворению и за-
щите творческих достижений, творческих прав, способ-
ствует культурному единению талантливых и одарённых 
людей на международном уровне. В рамках деятельности 
МСПМ: проведение семинаров, конференций литератур-
ных, литературно-музыкальных форумов, художествен-
ных и фотовыставок. Члены Союза постоянно принима-
ют участие в аналогичных мероприятиях, проводимых 
иными Союзами в разных государствах. В составе Между-
народного Союза заслуженные художники, фотографы, 
признанные писатели, музыканты.

МСПМ принимает активное участие в творческом и ду-
ховном сближении одарённых людей разных стран. У Со-
юза есть свои международные литературные премии, пре-
мии за достижения в музыкальной деятельности, в сфере 
художественного и документального фото. Постоянно 
организовываются и проводятся конкурсы по различным 
направлениям и видам деятельности. На сегодняшний 
день в Международном союзе на учёте состоит семьсот 
тридцать семь членов. Союз издаёт такие печатные из-
дания, как «Славянские колокола», «Злато слово», «Злато 
стремя». Тесно сотрудничает с Союзами писателей России, 
Украины и Белоруссии.

 Анатолий Мироненко.                                                          
Первый секретарь МСПМ, 

член Союзов Писателей России, Украины, Белоруссии,                                                                       
союзного государства России и Белоруссии.

15 февраля, в праздник Сретения Господня, 
состоялось знаменательное событие в жизни 
настоятеля Прихода храма святого благоверного 
великого князя Александра Невского иерея 
Анатолия Полякова, члена Союза писателей 
России. Решением руководства Международной 
общественной писательской организации отец 
Анатолий принят в Международный Союз 
Писателей и Мастеров Искусств (МСПМ). Об 
этом ему сообщил руководитель организации, 
известный в многих странах поэт, прозаик, 
публицист, художник и общественный деятель 
А.А.Мироненко. 

Анатолий Анатольевич — выдающийся 
писатель современности, пишущий на 
белорусском, украинском, польском, русском 
языках. Его картины выставляются в 
дружественных государствах. Публикуем его 
статью о деятельности Международного Союза 
Писателей и Мастеров Искусств.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮз 
ПИСАТЕЛЕЙ И МАСТЕРОВ 
ИСКУССТВ

А.А.Мироненко



Мой прадедушка, Андрей Макарович Яцук 
родился в 1918 году в с.Высоком, Харьковской 
области, на Украине. Когда он был подростком, 
в Советском Союзе начали образовываться 
Коммуны, и дедушка ушёл туда жить и рабо-
тать. За хорошую работу в Коммуне давали 2 
булки хлеба и 2 дня выходных. Дед это зара-
ботал и с радостью побежал домой, к родным, 
хотел скорее поделиться полученным хлебом. 
Но радостной встречи не дано было случиться, 
он увидел в доме уже неживых своих маму и 
сестру… Вот такое страшное горе он пережил 
в свои 15 лет.
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И была в огне Россия,
И пришли на помощь к ней

Сын по имени по имени Василий,
Сын по имени Андрей.

Далека была дорога
Той невиданной войны…

Смотрят пристально и строго
Два солдата со стены
Отстоявшие Россию,

Ту, которой нет родней, 
Сын по имени Василий,

Сын по имени Андрей.
В. Кирюшин

макариевские чтения

«Александровская звонница» продолжает публикацию 
лучших рассказов детей нашего села об участии своих 
родственников в сражениях Великой Отечественной войны. 
Авторы этих сочинений осенью 2019 года стали участниками 
муниципальных Макариевских образовательных чтений 
в Александровском районе, посвящённых теме: 
«Великая Победа: наследие и наследники». 

Война в судьбе моей семьи

великая победа  
наследие и наследники

..
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макариевские чтения

Было это в 1933 году, когда на Украине слу-
чился сильный голодомор, погибло очень мно-
го людей… 

В 1937 году его призвали служить в Красную 
Армию. Служил в Ленинградской области, в 
г.Выборге. В 1939 году участвовал в Финской 
войне. Дедушка был связистом 11-го батальона 
связи. На этой войне он получил первое ране-
ние в ногу. После этого долго лечился в госпи-
тале. Когда лечение закончилось, продолжил 
службу. 

В 1941 началась Великая Отечественная вой-
на. Их полк был отправлен на Ленинградский 
фронт. Мой прадед вспоминал: «3 дня мы шли 
пешком до линии фронта. Двигались в основ-
ном ночью, чтобы враг нас не заметил. Шли, 
взявшись за руки или положив руку на плечо 
впереди идущему товарищу, чтобы не упасть, 
так как спали на ходу. Идти было трудно…»

К тому времени дедушка был командиром 
отделения связи, сержантом 70–й стрелковой 
дивизии, которая была награждена орденом 
В.И.Ленина.  Во время войны их отделение 
осуществляло связь штаба с фронтом. Спустя 
несколько месяцев, во время одной из опера-
ций, когда дедушка ползком тянул провода с 
катушкой за спиной, он был тяжело ранен. В 
тот момент очень низко летели фашистские 
самолёты, и враги его заметили… Он получил 
разрывное ранение в раненую до этого ногу. 
Дед пополз на дорогу, но от раны и потери 
крови потерял сознание. Проходящие мимо 
машины периодически включали и выклю-
чали свет фар, для маскировки. Один из во-

дителей в тот момент включил свет и заметил 
моего деда. Эта счастливая случайность спасла 
его жизнь.

Лечение ранения было очень длительное, в 
разных госпиталях. Это боевое ранение всю 
жизнь давало о себе знать, нога болела, и де-
душка хромал. После Новосибирского госпи-
таля его комиссовали, и больше он на фронт не 
попал по здоровью. Его направили работать в 
органы милиции, как комсомольцу предложи-
ли ехать на север Томской области. Так Сибирь 
стала его второй Родиной. Сначала дед работал 
комендантом в комендатуре, потом много лет 
работал в милиции, около 10 лет был началь-
ником Зырянского РОВД Томской области.

Мой прадед был очень скромным и добрым 
человеком, воспитал 3-х детей. Старший сын 
был военным врачом, средний — авиатехни-
ком, а дочь — моя бабушка — педагогом. Сей-
час она работает в районном музее. 

Андрей Макарович Яцук был награждён ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги», «30 
лет Советской Армии и Флота», «За победу над 
Германией». Очень жаль, что мой дорогой пра-
дед рано умер, в 1976 году, когда ему было всего 
58 лет, и мне не пришлось с ним увидеться! Но 
я и вся наша большая дружная семья гордим-
ся им! И очень благодарны деду, что он, как и 
тысячи других солдат, приближал тяжёлую и 
долгожданную победу для нашего народа!

Роман Коваленко,  
ученик 7а класса СОШ №1 

с.Александровского.
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Готовы к Пасхе светлой и тела, и души,
Трепещут, слыша колокольный звон.
Огня, в сердцах что, ветер не затушит.
Шёл крестный ход ко Гробу, где был Он.
Великий Пост, Великая седмица,
Страдания Христа… — всё позади.
Да, в книге жизни новая страница.
Веселие и радость впереди!
Вся церковь веры правильной ликует!
В улыбках лица и сияние в глазах.
Христос воскрес! Дух света торжествует!
И ангелы поют на небесах!

Надежда Почуева

великая радость

***

Ади Гур
1986 г.

В тиши веранды нашей тесной
Я, поглощающий покой,
Стихи творю. Эфир небесный
здесь превращается в земной.
И даже холод леденящий,
Быть может, в этот час ночной
Настойкой кажется пьянящей,
Распитой на двоих с тобой.
И эти ночи, и другие
Прожить с тобою суждено,
Что пеньем звёздной Литургии,
Любви святой посвящено.

Священник Анатолий Поляков

Настанет время, и меня не будет.
Моя могилка порастёт травой.
И обо мне не вспомнят злые судьи.
Навек оставлен буду я молвой.
Оставлен буду солнцем и друзьями.
Отцепятся заботы навсегда.
И замолчу я — в несогласье с вами.
И не обмолвлюсь словом никогда.
И зарастёт тропинка на могилку.
И сердце, что любило, замолчит.
И некому сказать вам будет «милый»,
Лишь память давний образ воскресит.

настанет время
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12 сентября 2019 года, в день престольного праздника Александро-Невского прихода 
в РДК села Александровского состоялся концерт  московского автора-исполнителя 
и продюсера Марата Фиделя в поддержку открывшегося православного Духовно-
просветительского центра. Лирические, патриотические и танцевальные компози-
ции не оставили равнодушными никого. Программа артиста была воспринята алек-
сандровцами с великой благодарностью.
Пригласил Марата Фиделя на праздник настоятель прихода. Ему слово. 

***
Я лично знаю известного российского автора-исполнителя, поэта, композитора, 

продюсера Марата Фиделя 25 лет как прекрасного музыканта современности. Нас 
объединила любовь к творчеству с юных лет. Прошли годы... Я уже много лет свя-
щенник, а Марат служит людям на музыкальном поприще. Сегодня хотелось бы 
вашему вниманию представить писательское творение Марата в нашем журнале. 
Рассказ “Россия” был опубликован в московских изданиях и даже озвучен на радио 
для миллионов соотечественников. Читайте и думайте...

(рассказ-быль)

россия
Где-то в середине декабря, в самый раз-

гар массового празднования новогодних 
корпоративов у несметного количества 
компаний и организаций (в том числе и 
государственных), а также у всякого рода 
фирм и фондов, порой даже с сомнитель-
ной репутацией, довелось нам с женой 
оказаться в метро. Дело было к вечеру, на-
роду много, предпраздничная суета, ехать 

долго, свободных мест нет. Встали мы 
поудобнее насколько смогли, как вдруг — 
если мне не изменяет память — где-то на 
станции Китай-город отворились двери и 
зашла она!

Девушка сразу привлекла внимание, 
резко выделившись из общей массы хлы-
нувших в двери людей. Во-первых, была 
она без верхней одежды в одном лёгком 
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платье (декабрь месяц на минуточку!), а 
во-вторых — была совершенно пьяна. То 
есть не чуть-чуть и не слегка под градусом, 
а пьяна вдребезги, скорее даже вдрызг! 
Если, конечно, можно привести такое срав-
нение по отношению к представительни-
це прекрасного пола. Это была довольно 
крупная блондинка лет 30-35, в празднич-
ном вечернем платье в цветочек. Она при-
надлежала к тому типу женщин, которых 
не часто одаривают комплиментами и не 
очень балуют своим вниманием мужчи-
ны. В ней чувствовался сильный характер, 
и, я бы даже сказал, что какая-то скрытая 
угроза исходила от неё. Мне даже кажется, 
если бы однажды в глухом лесу эта моло-
дая женщина, собирая грибы, встретила 
голодного медведя, то ничуть бы не испу-
галась, а напротив, смогла бы одолеть его 
голыми руками или по крайней мере обра-
тить в бегство. Она, сильно пошатываясь, 
прошла вглубь, схватилась за поручень и, 
цепко глядя в стеклянное окно вагона, от-
правилась в путь. По всей видимости, де-
вушка ехала с новогодней корпоративной 
вечеринки, и была там сильно обижена 
до такой степени, что, уходя, даже не соч-
ла нужным забрать в гардеробе верхнюю 
одежду. И мне почему-то представилось...

...Пришла она на этот вечер с кавалером. 
Так сказать, с коллегой по работе в магази-
не, где она работала старшим продавцом-
кассиром. И был он грузчиком или за-
вскладом, а может быть, тем и другим в 
одном лице.  Но в процессе вечера мужчи-
на стал ухаживать за её лучшей подругой, 
сменщицей Катей, как это обычно бывает. 
Начал приглашать девушку на танцы, ока-
зывать знаки внимания, пошло шутить, и 
в конце концов их застукали целующими-
ся на улице в «курилке», там же случился и 
скандал. Надо заметить, что к тому време-
ни все уже порядком поднабрались. Глав-
бух Беленькая, в обычной жизни скромная 
и молчаливая сотрудница, серая мышь с 
тремя оболтусами на шее, включая мужа, 
полностью распоясавшись, страстно вы-
плясывала под «незыблемые шедевры» 
Стаса Михайлова и «высокоинтеллек-
туальные вирши» группы «Руки вверх». 

Приходила в полный восторг от «глубокой 
и оригинальной» рифмы в песне Глюко-
зы «попа-Европа» и настойчиво требова-
ла включить группу «Ленинград», бросая 
при этом томные взгляды на директора и 
одного из учредителей магазина «Колосок» 
гражданина Магомедова, давая понять, что 
знает что-то такое по женской части, чего 
он даже и во сне представить не мог. Всегда 
тихий, спокойный и даже немного затю-
канный жизнью и вечно пребывающий в 
должниках работник холодного цеха Хар-
ченко встал и громко (перекрывая музыку) 
цитировал классика: «Товарищ, верь, взой-
дёт она, звезда пленительного счастья, и на 
обломках самовластия напишут наши име-
на», вставляя от себя между строк крепкие 
матерки, рыдая и периодически наклоня-
ясь к столу, где мирно спал лицом в салате 
электрик и по совместительству инженер 
по технике безопасности по фамилии Оди-
нокий, и целовал его в макушку. 

А в дальнем углу, в тени кипарисов, про-
гнув тонкую ветвь наспех украшенной 
новогодней ёлки, свисала, переливаясь и 
сверкая, увесистая игрушка в виде совы, 
торжественно касаясь супругов Бобылё-
вых. Кто-то из них был одноклассником 
экспедитора Торчкова, очень влиятельно-
го в магазине человека. Пользуясь случаем, 
под шум и гам всеобщего веселья супруги 
сметали всё, что можно, а местами и что 
совершено нельзя было усвоить нормаль-
ному человеческому организму. Возьмём, 
к примеру, икру. Её было подано два вида: 
красная и чёрная — как водится на при-
личных банкетах... 

...Икра, которую безжалостно уничто-
жали супруги Бобылевы, была грубой под-
делкой, имитацией, не имеющей отноше-
ния не только к обсуждаемому деликатесу, 
но и вообще к категории «съедобное», а 
точнее, принадлежала к категории горюче-
смазочных материалов в целлофане и ку-
плена была на рынке в Люблино под видом 
настоящей (она и сейчас там продаётся)...

...Наша героиня не стала исключением. 
Наблюдая, как постепенно меняет свои 
приоритеты ухажёр, она начала частить, 
забыв о закуске, а к тому времени и с заку-
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ской на столах было не всё так гладко, как в 
начале банкета, хотя, замечу по секрету, и в 
начале было не всё так уж и хорошо. Начав 
с шампанского, наша Галатея* позже испила 
красное креплёное и, не оценив его, попро-
бовала перейти на коньяк. А какой в наше 
время может быть коньяк, вы уж и сами до-
гадываетесь?… Про шампанское и креплё-
ное уж и говорить не приходится, и ближе 
к середине вечера Галатея взяла уверенный 
курс в сторону водки, усугубляя своё по-
ложение ещё и тем, что на вопрос «что ты 
будешь пить?», мрачно отвечала разливаю-
щему: «Мне всё равно, я всеядная».

А водка, друзья мои, была абсолютно 
дрянная, и не потому, что была куплена в 
каком-то особенном тайном месте, нет, а 
потому, что сегодня такова водка в прин-
ципе. Как говорит наш сосед по дачному 
кооперативу и дальний родственник жены, 
он же председатель тайного общества «Но-
вые пессимисты России», цитирую дослов-
но: «Время сейчас такое, каждый старается 
впарить друг другу какую-нибудь парашу». 
И мне нечем ему возразить...

...Но вернёмся к нашим героям, которых 
мы оставили на произвол судьбы в месте, 
отведённом для курения, в холодный де-
кабрьский вечер. Она высказала всё, что 
думает о них, те не заставили себя долго 
ждать, в основном усердствовала, конечно, 
подруга. завскладом же в основном стоял, 
глупо улыбался и только изредка вставлял 
одну и ту же здравую фразу: «Ну к чему нам 
эти проМблемы? И так одни проМблемы, 
проМблемы кругом, международная об-
становка напряжённая, пошли лучше вы-
пьем», — утверждая при этом, что поцелуй 
с подругой Катей был абсолютно друже-
ский, так сказать поздравительный. И Бог 
знает, что ещё могли наговорить друг дру-
гу разогретые горячительным и эмоциями 
люди? Покидая поле боя, наша героиня, 
скорее всего, назло оппонентам не соиз-
волила зайти в помещение и забрать свои 
вещи. А может быть, её просто обокрали в 
ресторане, похитив зимнюю одежду и сум-
ку, но я склонен верить первому варианту, 
он более жизненный.

Поезд тронулся, вагон словно замер в 

ожидании скандала, который должен был 
произойти, как всем казалось. Но героиня 
молча смотрела в окно, крепко держась за 
верхний поручень обеими руками и непро-
извольно качая телом. На Пролетарской 
большинство пассажиров схлынуло, мы 
тоже вышли, чтобы совершить свой обыч-
ный переход на Крестьянскую заставу. Вы-
шла и она и с трудом двинулась в сторону 
выхода. В момент, когда женщина покида-
ла вагон, я на несколько секунд задержался 
на перроне, чтобы взглянуть на неё. Мне 
не давала покоя мысль о том, как она одна 
в таком состоянии, зимой, раздетая, добе-
рётся до дома? Но взглянув в её глаза, я к 
своему удивлению обнаружил в них такую 
волю к победе, такую непреклонную силу 
и целеустремлённость, что понял: она дой-
дёт, как бы ей ни было тяжело, дойдёт сама, 
одна и без помощи, сквозь мороз и пургу, 
оскорблённая и обманутая, спотыкаясь, 
падая и вставая. Она шла по центру зала к 
переходу, её бросало из стороны в сторону, 
люди молча расступались в изумлении, и 
только я один знал, что она дойдёт.

И тут меня осенило. Эта женщина — не 
что иное, как наша многострадальная Рос-
сия. Ограбленная и одураченная, отрав-
ленная адским пойлом, тянущая тяжесть 
преступлений и грехов стяжательства сво-
их соотечественников, всеобщей невоспи-
танности, бескультурья и хамства. И еле 
ступая по узкому тоннелю, она всё равно 
дойдёт до обрыва и сбросит с себя тяжкую 
ношу. Протрезвеет, воспрянет духом, раз-
вернёт свои могучие плечи, вдохнёт в ги-
гантские лёгкие свежего, чистого воздуха, 
сделает глоток холодной родниковой воды, 
съест горбушку горячего, свежеиспечённо-
го ржаного хлеба и протрубит о Свободе, 
Равенстве и Братстве!!!

Марат Фидель.  
19.11.2019

* Галатея — в древнегреческой мифоло-
гии морская нимфа, нереида, дочь морского 
божества Нерея. А также героиня легенды 
о любви Пигмалиона и Галатеи, прекрасная 
статуя, созданная скульптором и ожив-
лённая по его мольбам. 
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Евангелие как парашют: оно не принесёт тебе поль-
зы, пока закрыто! 

***
Ангелы слышат мысли, а бесы — слова. Поэтому о 

хорошем достаточно подумать — трендеть необяза-
тельно.

***
Объявление в поликлинике: «Всех, кто понял смысл 

жизни, психиатр принимает вне очереди».

***
У нашего батюшки три иномарки: утюг, чайник и 

микроволновка.
***

Алкоголь (реклама): 
Является отличным растворителем! Он растворяет 

браки, семьи, дружбу, рабочие места, печень и мозг… 
Но только не проблемы!!! 

***
Беспроводной связью меня не удивишь, внучок! 

Ведь я молюсь уже 75 лет!

***
На исповеди: «Будучи искушаем комарами, впал в 

грех сквернословия». 
***

Шаманизм — дело опасное: сначала ты стучишь 
в бубен и призываешь духов, потом приходят духи и 
стучат в бубен тебе.  

***
— Алло, доча, как дела? — Алло, мама, я плохо слы-

шу, дети орут, загадили всю квартиру, у меня болит 
голова, спину свело… — Доченька, я сейчас приеду, 
уберусь, постираю и сварю ужин для детей и Андрея, 
а ты ляжешь отдохнёшь! — Какого Андрея? — Твоего 
мужа! — Моего мужа зовут Александр! — Ой, извини-
те, я, наверно, не туда попала... — Я не поняла, вы что, 
не приедете?!

***
5-летнему мальчику очень хотелось получить на день 

рождения велосипед. Он зашёл в свою комнату и стал 
молиться так громко, что было слышно во всём доме: 
— Бог, пошли мне, пожалуйста, велосипед!!! Мама го-
ворит ему: — Почему ты так громко кричишь? Бог ведь 
не глухой! А он отвечает: — Зато бабушка глухая! 

***
Нет в шоколаде шоколада, давно нет мяса в колбасе, 

становится чуть-чуть тревожно, а вдруг и в людях нет 
людей?

***
Аэропорт. Пассажиры ждут у трапа посадку. Из са-

молёта выходит уборщица, подмышкой стопка газет, 
которые она насобирала по сиденьям. Крик из толпы: 
— Ну вот, все газеты собрала, что мы в полёте читать 
будем? Уборщица:  — «Отче наш…»  

***
Потрясения в жизни нужны, чтобы всё утряслось.

***
Ещё никогда человек не был так близок к совершен-

ству, как при составлении резюме. 

***
Надпись на автомобиле: «Не торопись — наверху 

принимают круглосуточно!»

***
Отмечаем с мужем день примерения и согласия — 

идём в магазин. Я примеряю — он соглашается! 
***

Как сказала одна пожилая крестьянка, когда ей 
вкратце пересказали проблему Анны Карениной: «Ко-
рову бы ей… А лучше две…»

***
Моей бабушке от «Мегафона» постоянно 
приходит реклама: “Отследи передвижения 
мужа!”.
Бабуля в недоумении: 
— Пять лет как схоронила. Куда он там может 
шастать, зараза?!!!

***


