
Я есть Свет,  
но вы не видите Меня,
Я есть Бог,  
но вы не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель,  
но вы не учитесь у Меня,
Я есть Путь,  
но вы не идете за Мной,
Я есть Истина,  
но вы не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь,  
но вы не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг,  
но вы отворачиваетесь  
от Меня.

Если вы несчастны,  
то не вините Меня.

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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Преосвященные архипасты-
ри, досточтимые отцы, всечестные 
иноки и инокини, дорогие братья 
и сестры!

От сердца, преисполненного ра-
дости о явившемся во плоти Сыне 
Божием, обращаюсь ко всем вам 
и поздравляю со светлым и жи-
воносным праздником Рождества 
Господа и Спаса нашего Иисуса 
Христа.

«Слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человеках благово-
ление!» (Лк. 2,14). Прославляя 
из года в год неизреченное к нам 
снисхождение Спасителя, мы, 
как некогда вифлеемские пасту-
хи, услышавшие от Ангела «ве-
ликую радость, которая будет 
всем людям» (Лк. 2,10), спешим 
духовными очами узреть Мессию, 
пришествие Коего предсказывали 
славные пророки и ожидало мно-
гое множество мужей и жен.

И вот Желаемый, по слову 
пророка Аггея, всеми народами 
(Агг. 2,7) уничижает Себя Само-
го, принимая образ раба, становясь 
подобным человекам (Флп. 2,7). 
Повелитель Вселенной избирает 
себе не императорский дворец, не 
жилище властителей мира сего, не 
чертог богатых и знатных. Ему не 
находится места даже в гостинице. 
Сын Божий рождается в пещере 
для скота, колыбелью же Ему слу-
жат ясли для кормления животных.

По слову преподобного Сера-
фима Саровского, «Господь ищет 
се' рдца, преисполненного любо
вью к Богу и ближнему, – вот 
престол, на котором Он любит 
восседать... "Сыне, даждь Мне 
сердце твое, – говорит Он, – а 
все прочее Я Сам приложу тебе", 
ибо в сердце человеческом может 
вмещаться Царствие Божие». 
Господь не гнушается нищими и 
бездомными, не презирает тех, у 
кого мало денег и непрестижная 
работа, и, тем более, Он не пре-

небрегает имеющими физические 
недостатки или тяжелобольными 
людьми. Всё это само по себе не 
приближает и не отдаляет челове-
ка от Бога, а потому и не должно 
повергать его в уныние или ста-
новиться причиной губительного 
отчаяния. Спаситель взыскует нас 
самих. Сын мой! Дочь моя! Отдай 
Мне сердце твое, – призывает Он 
(Притч. 23,26).

Дивный праздник Рождества 
напоминает нам о необходимости 
неуклонно следовать за Христом, 
Который пришел, чтобы мы име-
ли жизнь, и имели с избытком 
(Ин. 10,10), и Который Сам есть 
единственно верный путь, и непре-
ложная истина, и подлинная жизнь 
(Ин. 14,6). И да не устрашают нас 
неизбежно встречающиеся трудно-
сти, и да не сломят никого из нас 
выпадающие на нашу долю испы-
тания, ибо с нами Бог! С нами Бог, 
и из нашей жизни уходит страх. С 
нами Бог, и мы обретаем душевный 
покой и радость. С нами Бог, и мы 
с твердой надеждой на Него совер-
шаем свое земное странствование. 
Шествуя за Христом, человек идет 
против стихий мира сего.

Особое слово я хотел бы се го
дня обратить к жителям Украины. 
Братоубийственное противосто-
яние, которое возникло на земле 
Украинской, не должно разделять 
чад церковных, сея в сердцах не-
нависть. Настоящий христианин 
не может ненавидеть ни ближних, 
ни дальних. «Вы слышали, – об-
ращается ко внимающим Ему Го-
сподь, – что сказано: люби ближ-
него твоего и ненавидь врага твое-
го. А Я говорю вам: любите врагов 
ваших... да будете сынами Отца 
вашего Небесного, ибо Он повеле-
вает солнцу Своему восходить над 
злыми и добрыми» (Мф. 5,4345). 

Пусть эти слова Спасителя 
станут для всех нас руководством 
в жизни.

Призываю всех чад многонаци-
ональной Русской Православной 
Церкви сугубо молиться о скорей-
шем полном прекращении вражды 
на Украине, об исцелении ран, как 
телесных, так и душевных, нане-
сенных войной людям. Будем и в 
храме, и дома искренне просить об 
этом Бога, будем молиться также и 
о тех христианах, которые живут 
вдали от наших стран и страдают 
от вооруженных конфликтов.

В эту же Рождественскую све-
тозарную ночь и последующие свя-
тые дни восхвалим и превознесем 
нашего Спасителя и Гос пода, бла-
гоизволившего многого ради чело-
веколюбия Своего прий ти в мир. 
Подобно библейским волхвам, при-
несем Богомладенцу Христу свои 
дары: вместо золота – нашу ис-
креннюю любовь, вместо ладана – 
теплое моление, вместо смирны – 
доброе и заботливое отношение к 
ближним и дальним.

Еще раз поздравляя всех вас, 
дорогие мои, со светлым праздни
ком Рождества, а также с насту-
пившим Новолетием, молитвенно 
желаю вам обильных милостей и 
щедрот от Великодаровитого Гос
пода Иисуса. Аминь.

Патриарх  
Московский  
и всея Руси

Возлюбленные о Господе до-
сточтимые пастыри, честные ино-
ки и инокини, боголюбивые миря-
не! Завершив с помощью Божией 
благодатное поприще Рождест
венского поста, мы встречаем ве-
ликое и всерадостное событие – 
Рождество Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Христа. Ликуют 
ныне Ангелы на небесах и люди на 
земле, прославляя неизреченное 
чудо милосердия Божия, которое 
при своей жизни мечтали увидеть 
многие представители ветхозавет-
ного человечества. Сын Божий 
становится Сыном Девы, Невме-
стимый, восприняв человеческую 
плоть, вмещается в простых дере-
вянных яслях убогой вифлеемской 
пещеры, предназначенной для до-
машнего скота.

Великая любовь Божия к по-
томкам падшего Адама является 
главной и единственной причиной 
совершившегося таинства Богово-
площения. «Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Еди-
нородного, дабы всякий верующий 
в Него не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Ин. 3,16). Весьма зна-
менательно, что именно скромная 
пещера становится на земле пер-
вым прибежищем Новорожденно-
го Богомладенца Христа, и здесь, 
обвитому младенческими пеле-
нами, Ему поклоняются простые 
пастухи и приносят дары волхвы 
с Востока. Пройдет тридцать три 
года, и Его Пречистое Те ло, снятое 
с Голгофского Креста, уже в по-
гребальных пеленах будет вновь 
положено в пещере, из которой 
возсияет всему миру немеркну-
щий свет Воскресения.

Рождество Христово – вели-
чайшее событие, от которого бе
рет начало не только новое лето-
исчисление, но и новый, христи-
анский этап мировой истории. 
Наиболее кратко и очень емко 
суть празднуемого события рас-

крывает нам святой пророк Исайя:  
«С нами Бог!» (Ис. 8,10). Эти ис-
полненные духовного ликования 
слова звучат сегодня во всех хра-
мах Барнаульской епархии, а так-
же новообразованных епархий, 
входящих в состав Алтайской ми-
трополии, учрежденной в прошед-
шем году Священным Синодом, с 
тем чтобы еще активнее продол-
жалось духовное возрождение 
земли Алтайской.

Дорогие отцы, братья и сестры! 
Встречая родившегося ныне Спа-
сителя мира, постараемся достойно 
приготовиться к этой важнейшей 
в нашей жизни встрече, очистив 
сердце покаянием от греховной не-
чистоты и принеся его, наполнен-
ное искренней верой, надеждой и 
любовью, как свой скромный дар 
лежащему в вифлеемских яслях 
Младенцу Христу. И конечно же 
поспешим поделиться радостью 
праздника с теми, кто болен, оди-
нок, лишен крова и пищи или за-
ключен в темницу, чтобы и для них, 
озлобленных и печальных, сегодня 
возсияла яркая звезда Рождества!

Христос рождается!!! 
Славим Его!!!

митрополит  
Барнаульский и Алтайский

РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО

Христос Бог народился – 
весь мир освятился.

Ангелы славу поют,
Волхвы-звездочеты 

из дали далекой
Христу поклониться идут.
Звезда над пещерою 

(с неба спустилась),
Где Богомладенец и Мать.
И пастыри спешно 

в путь обратились,
Чтобы о чуде узнать.
Иисус лежал в яслях, 

в пелены одетый –
В гостинице не было мест...
И в этом явлении 

прямо с рожденья
Иисусу был дан уже Крест.

Валентина Подгорная,  
г. Камень-на-Оби

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего Сергия, 
митрополита Барнаульского и Алтайского

ИЗ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСЛАНИЯ
Святейшего Кирилла,

Патриарха Московского и всея Руси
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 Иордан! С какой сто-
роны мне мысленно по-
дойти к тебе? С востока 
ли, откуда пришел из 
пустыни народ, имею-
щий наследовать зем-
лю за твоей границей и 
которому ты позволил 
перейти по осушивше-
муся повелением Бога 
дну своему?

Или с запада, откуда 
пробирались к твоим 
водам люди, желающие 

крещения Иоаннова? Сложен был 
тот последний путь, и много опас-
ностей ждало путешественников. 
Но, видно, силен был голос «вопи-
ющего в пустыне», раз рисковали 
люди быть ограбленными, но шли 
за духовным сокровищем.

Надо было когдато одним пе
рейти через Иордан, чтобы все-
литься в землю, текущую молоком 
и медом. Надо было и другим оку-
нуться в Иордан, чтобы уверовать 
в Того, на Кого Иоанн указывал.

«Начало мира – вода, и начало 
Евангелия – Иордан».

Христос не ходил среди лю-
дей, говоря им громко или на ухо: 
«Я – Мессия». Очень редко слы-
шим мы в Евангелии голос Ии-
суса, говорящего о Себе, что Он 
есть Обещанный и Долгождан-
ный. Нужно иметь свидетельство 
от другого. И этот другой должен 
быть человеком, достойным вся-
ческого вероятия, бескорыстным, 
праведным, ревнующим об Исти-
не. Иоанн был таковым.

Сын священника, рожденный 
отцом и матерью в старых летах, 
житель пустыни, он должен был 

казаться иудеям Ангелом. 
Они спрашивали: не Илия 
ли он, не Мессия ли? Он 
отвечал им словами Исаии. 
Слушавшие должны были 
понимать.

Он пришел во свиде-
тельство, чтобы указать на 
Того, Кому считал себя не-
достойным развязать ре-
мень на обуви.

Главное в проповеди 
Иоанна – это покаяние. Ни 
капли сентиментальности. 
Один грозный голос, как 
рык львиный, созывал к не-
му множество людей со всех 
пределов Земли Обетован-
ной. Они шли посмотреть, 
потолкаться, но им прихо-
дилось слушать. Он гово-
рил, и они опускали головы 
долу. Потом, неся на лице 
краску стыда, они входили 
в воду, и он погружал их в 
нее (крестил) в покаяние и 
ради веры в Того, Кто имел прийти.

Имевший прийти пришел.

Иоанн узнал Его. Не по сло-
весному или писанному портрету, 
но по биению сердца, по волне-
нию души, по извещению от Духа 
Святого.

«Ты ли идешь ко мне? Мне 
нужно у Тебя креститься!» – 
сказал пророк. «Оставь сейчас. 
Нам надлежит исполнить вся-
кую правду», – отвечала Истина.

Иисусу нужно чтить закон и 
почитать пророков. 

Иоанну нужно смириться. 
Так грубых людей Промысл 

смиряет, ломая их о колено, а сми-
ренные и чистые смиряются сугу-
бо от благодати.

Безгрешный вошел в воду и, 
как говорит Лука, молился. И по 
молитве Его произошло то, что 
мы празднуем: «Троицы явление 
на Иордане бысть». Бог истин-
ный явился как Троица. А Иисус 
из Назарета явился как Христос.

Отец проявил Себя голосом.
Сын стоял в воде иорданской.

Дух сошел на смирен-
ное Слово в виде голубя.

Иоанн сказал: «Я не знал 
Его; но Пославший меня 
крестить в воде сказал: 
на Кого увидишь Духа схо-
дящего и пребывающего на 
Нем, Тот есть крестящий 
Духом Святым» (Ин. 1,33).

Мы говорим: «Явился 
еси днесь вселенней, и свет 
Твой, Господи, знаменася 
на нас».

Отец сказал: «Сей есть 
Сын Мой Возлюбленный».

В каждом празднике 
есть догмат и есть назида-
ние. Есть правило для ума 
и есть закон для поведения.

«Сей есть Сын Мой Воз
люб ленный», – это догмат.

«В Тебе Мое благово-
ление», – это учение о не-
возможности угодить Богу 

Небесному, не слушаясь Его во-
плотившегося Сына. Точно так 
же скажет апостолам Отец на го-
ре Преображения со временем: 
«Сей есть Сын Мой Возлюблен-
ный», – и добавит: «Его слушай-
те» (Лк. 9,35).

Догмат и заповедь. Заповедь и 
догмат. Разорви связь, и отделишь 
душу от тела, то есть совершишь 
убийство.

Далее у них – разные пути.
Сын Девы уйдет в пустыню, 

чтобы сразиться с диаволом и впер-

вые дать естеству человеческому 
возможность отразить все того вы-
пады и удары.

Сын Елисаветы, исполнив служ-
бу, вскоре сядет в тюремное под-
земелье, чтобы не выйти оттуда 
иначе, как только через пролитие 
крови и отсечение праведной сво-
ей главы от постнического своего 
тела.

Сын священника умолкнет. Сын 
Марии подхватит проповедь.

«Ему должно расти, а мне ума-
ляться», – скажет Иоанн (Ин. 3,30).

Но и Сын Человеческий при-
шел не для того, чтоб Ему служи-
ли, и потому проповедь Свою нач-
нет с повторения Иоанновых слов: 
«Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное» (Мф. 4,17).

Мы же, со склянками и бак
лажками пришедшие во множе-
стве, словно измученные жаждой 
и добравшиеся до водопоя, что 
услышим сердцем?

Пришедши за водой, примем 
Дух, а вместе с Духом – страх ко 
исправлению. Представим, что 
нам, а не комуто другому, сказа-
но устами Иоанна: «Порожде-
ния ехиднины! Кто внушил вам 
бежать от будущего гнева? Со-
творите же достойный плод по-
каяния» (Мф. 3,78). И да не по-
думаем говорить в себе: «Мыде 
право веруем. Мы хорошие. Мы, 
мол, ничего такого, а наоборот, 
то да сё». Сказывает нам Иоанн, 
что Бог от камней может сотво-
рить детей Аврааму. Еще сказы-
вает, что секира у корня всякого 
древа лежит. И срублено будет 
дерево, не принесшее плода. А 
уж огонь, в котором гореть ему, 
не угаснет.

Это тоже для нас сказано.

ождество на пороге, и 
скоро ангельская песнь 
возвестит пришествие в 
мир Христа Спасителя. 
Мысли тех, кто любит 
Его, в эти дни прикованы 
к моменту, когда земная 
жизнь чудесного Мла-
денца лишь начинается...

Хотели бы вы, заби-
рая новорожденного из 
роддома, получить в на-
грузку книгу с описани-
ем его будущей жизни? 

Страх, правда? Вот где страх под-
линный и неподдельный...

Жизнь каждого человека – это 
материал как для многотомника, 
так и для единственного листка с 
сухими датами. Но, согласитесь, 
какое это всётаки томительное 
счастье – оставаться в неведе-
нии! И какое милостивое чудо 
то, что, получая в роддоме из рук 
санитарки драгоценный конверт 
с пятидневным сокровищем, мы 
не получаем в нагрузку точное 
знание о будущей жизни новорож-
денного! О возлюбленные! Как ни 
лезем мы иногда в будущее, как ни 

стремимся отодвинуть занавеску 
на окнах земной темницы, – луч-
ше не заглядывать далеко, лучше 
не знать, что будет завтра.

Но вот теплый праздник в хо-
лодную пору года опять привычно 
приближается к нам. Рождество 
приближается к нам, и мы через 
Рождество приближаемся к Бо-
гу. Ведь мы идем к колыбели, не 
правда ли? Мы идем к Новорож-
денному и Его Матери. И вот те-
перь нам пригодится всё, что было 
сказано несколько выше.

Мы идем к колыбели Ребенка, 
Чья жизнь нам известна. Здесь не 
стоит гадать и спрашивать: что же 
из Тебя вырастет, Маленький? Не 
стоит раскладывать перед Дитем 
книгу, машинку, рабочий инстру-
мент, надеясь, в зависимости от 
того, к чему Ребенок потянется, 
угадать Его судьбу и род занятий. 
Всё уже известно. Разложив перед 
Сыном Марии много вещей из ми-
ра взрослых, мы рискуем увидеть, 
как Он потянется к рубанку или 
пиле, которыми будет зарабатывать 
на хлеб рядом с Иосифом. А по-
том, возможно, Он возьмет в ручку 
гвоздь, и никто из нас не ошибется 
с ответом на вопрос «почему?».

Он пришел страдать, умирать – 
и потом разрывать смертные око
вы. Поэтому в Символе веры сра
зу после слов о вочеловечении 
идут слова: «...и страдавша, и по-
гребена. И воскресшаго в третий 
день...». Но страдать нужно будет 
в возрасте совершенной жертвы, 

в зрелости. Поэтому нужно будет 
сначала расти, проходить посту-
пательно детство, и отрочество, 
и юность, наполняя Собою чело-
веческую природу.

Если люди в толстых книгах 
описали подробно и увлекатель-
но свое и чужое детство, а Он 
Свое детство от нас утаил, то не 
потому, что Его детство было ме-
нее интересно, нежели наше. На-
оборот, именно уверовав в Него, 
люди стали способны создавать 
то, что называется детской лите-
ратурой. В детстве, в котором дол-
гими веками люди видели только 
слабость, глупость и лишний рот, 
совсем не так давно научились 
видеть свежесть, святость и трога-
тельную наивность. Посольством 
иных миров стали дети в новое 
время. Только в новое. И лишь 
потому, что Он сказал: «Таковых 
есть Царство Небесное», – и еще 
потому, что Сам Он был ребенком.

Вот уже много столетий для 
всех христиан Иисус – это Мла-
денец, в нагрузку к празднованию 
Рождения Которого людям выда-
ется книга о Его жизни – Еван-
гелие. И надо идти к Младенцу, 
помня обо всём, что будет. Будет 
крайняя простота в детстве и юно-
сти, будет полная неразличимость 
с миром простых людей. Ведь 
действовать нужно вовремя – не 
позже и не раньше. А потом, ког-
да Иоанн проповедью даст знак, 
поднимется вихрь событий – от 
Крещения на Иордане до самой 

Голгофы, и далее до слов: «Я с ва-
ми во все дни до скончания века».

Никто не дарил и не обещал 
человечеству больше, чем Иисус 
Христос. Своим Воскресением 
Он окрылил человечество надеж-
дой на окончательную победу и 
подлинную вечную жизнь. Заква-
ску бессмертия Он уже вложил в 
род наш. Но Он и растревожил 
многих, смутил, измучил загадка-
ми, истомил тяжестью вечных во-
просов. Люди будут недоумевать 
о Нём, спорить, злиться, сомне-
ваться. Они будут листать старые 
книги, размышлять по ночам, во-
прошать Небо, отчаиваться. Они 
будут приходить к вере и отпадать 
от нее, будут воевать с Ним и по-
том склоняться перед Ним же, ког-
да благодать растопит лед упрям-
ства. Так будет и при Его жизни, 
и после Его Вознесения даже до 
конца истории. О, Великий Царь 
родился нам в городе Давида! 
Это такой Царь, который даже в 
детстве не будет играть мягкими 
игрушками. Верите ли, что Он – 
Царь, и даже больше, чем Царь?

Не беря в руки оружия, Хрис
тос объявит и возглавит такую вой
ну в истории человечества, какую 
не под силу вести обычным вла-
дыкам и полководцам.

Не покидая за время земной 
жизни Палестины (кроме как од-
нажды в младенчестве), Он после 
Воскресения, дориносимый Свои-
ми служителями, в Тайнах и книгах, 
в чудесах и знамениях, посетит все 

континенты, содействуя проповед-
никам и покоряя вере народы. Се-
годня повсюду на земле есть следы 
присутствия Христа и веры в Него.

Он мог родиться в царской па-
лате и в любой роскоши, но родил-
ся в пещере, потому что Царство 
Его не от мира сего. «На земле – 
мир!», – пропели Ангелы над го-
ловами пастухов, но Он добавит 
потом: «Не мир, но меч!» – по-
тому что любовь Его зрячая. Она 
не смешивает добро и зло, но раз-
личает и разделяет, благословляет 
одно и проклинает другое.

Мы умиляемся детству, страст-
но влюблены в сильную и здоро-
вую молодость и боимся старости. 
А Он? Ему не дано постареть. Это 
не Его чаша. Он должен будет 
умереть молодым и воскреснуть. 
Что же до детства, и юности, и 
зрелости, то всюду Он – Царь. 
Простой, без потери величия; ино-
гда незаметный, как воздух, но 
такой же необходимый; сильный, 
хотя и не окруженный страхом. 

Протоиерей  
Андрей Ткачев

ПРИБЛИЖАЯСЬ К КОЛЫБЕЛИ

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
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Православные праздники месяца
СБ2 ЯНВАРЯ

Св. прав. Иоанна Крон-
штадтского, чудотворца. 
Сщмч. Игнатия Богоносца. 
Свт. Даниила Сербского.

Тропарь прав. Иоанну 
Кронштадтскому, глас 1-й:

Православныя веры поборни-
че, земли Российския печальниче, 
пастырем правило и образе вер-
ным, покаяния и жизни во Хрис
те проповедниче, Божественных 
Таин благоговейный служителю 
и дерзновенный о людех молит-
венниче, отче праведный Иоанне, 
целителю и предивный чудотвор-
че, граду Кронштадту похвало и 
Церкве нашея украшение, моли 
Всеблагаго Бога умирити мир и 
спасти души наша.

Кондак, глас 3-й:
Днесь пастырь Кронштадт-

ский предстоит Престолу Божию 
и усердно молит о верных Христа 
Пастыреначальника, обетование 
давшаго: созижду Церковь Мою, и 
врата адова не одолеют ей.

В этот день – Престольный 
праздник крестильного (нижне-
го) храма СвятоГеоргиевской 
церкви, носящего имя праведного 
Иоанна Кронштадтского.

ПН4 ЯНВАРЯ
Вмц. Анастасии Узорешитель-
ницы. Сщмчч. Димитрия и 
Феодора пресвитеров (1938).

СР6 ЯНВАРЯ
Навечерие  
Рождества Христова 
(Рождественский сочельник).

ЧТ7 ЯНВАРЯ
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА.

Тропарь Рождества 
Христова, глас 4-й:

Рождество Твое, Христе Бо-
же наш, возсия мирови свет ра
зу ма, в нем бо звездам служащии 
звездою учахуся Тебе кланятися, 
Солнцу Правды, и Тебе ведети с 
высоты Востока. Господи, слава 
Тебе!

Кондак, глас 3-й:
Дева днесь Пресущественнаго 

раждает, и земля вертеп Непри-
ступному приносит, Ангели с па-
стырьми славословят, волсви же 
со звездою путешествуют, нас бо 
ради родися Отроча Младо, Пре-
вечный Бог.

Величание:
Величаем Тя, Живодавче Хри-

сте, нас ради ныне плотию рожд-
шагося от Безневестныя и Пре-
чистыя Девы Марии.

ПТ8 ЯНВАРЯ
Собор Пресвятой Богородицы. 
Икон Божией Матери: 
Виленской-Остробрамской  
и именуемых «Трех радостей», 
«Милостивая» и Барловской 
«Блаженное чрево».

СБ9 ЯНВАРЯ
Ап. первомч. и архидиакона 
Стефана. Сщмч. Тихона, 
архиеп. Воронежского (1919).

ВС10 ЯНВАРЯ
Правв. Иосифа Обручника, 
Давида царя и Иакова, 
брата Господня.

ПН11 ЯНВАРЯ
Мчч. 14000 младенцев, 
от Ирода в Вифлееме 
избиенных. Прп. Василиска 
Сибирского.

Когда Ирод понял, что замы-
сел его найти Младенца не осу-
ществился, то приказал убить в 
Вифлееме и окрестностях всех 
детей мужского пола от двух лет 
и младше. Он рассчитывал, что 
среди убитых будет и Богомладе-
нец. Погубленные младенцы стали 
первыми мучениками за Христа. 
Гнев Ирода обрушился и на Симе-
она Богоприимца, который всена-
родно свидетельствовал в храме о 
Родившемся Мессии. Когда святой 
старец скончался, Ирод не допу-
стил, чтобы его достойно погреб-
ли. По повелению царя был убит 
святой пророк священник Заха-
рия: его умертвили в Иерусалим-

ском храме между жертвенником 
и алтарем за то, что он не указал, 
где сын его, Иоанн, будущий Кре-
ститель Господа Иисуса Христа.

Гнев Божий вскоре покарал 
самого Ирода: его постигла лютая 
болезнь, и он умер, заживо съе-
денный червями. Перед смертью 
нечестивый царь довершил меру 
своих злодеяний: убил первосвя-
щенников и книжников иудей-
ских, родного брата, сестру и ее 
мужа, свою жену Мариамну и 
трех сыновей, а также 70 мудрей-
ших мужей, членов Синедриона.

ЧТ14 ЯНВАРЯ
Обрезание Господне.
Свт. Василия Великого, 
архиепископа Кесарии 
Каппадокийской.  
Св. Емилии, матери  
свт. Василия Великого. 
Прмч. Иеремии (1918).

ПТ15 ЯНВАРЯ
Сщмч. Феогена, епископа 
Парийского (ок. 320).  
Свт. Сильвестра, папы 
Римского (335). Прп. Силь-
вестра Печерского (XII).  
Прав. Иулиании Лазарев-
ской, Муромской (1604). 
Преставление (1833)  
и второе обретение мощей 
(1991) прп. Серафима, 
Саровского чудотворца. 

ВС17 ЯНВАРЯ
Собор 70-ти апостолов. 
Прп. Феоктиста, игумена 
Кукума Сикелийского (800). 
Свт. Евстафия I, архиепи-
скопа Сербского (ок. 1285). 
Сщмч. Дионисия Ареопагита.

ПН18 ЯНВАРЯ
Навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник).
Сщмч. Феопемпта,  
еп. Никомидийского,  
и мч. Феоны волхва (303). 
Мч. Иосифа и с ним  
37 мучеников (1921).  
Мц. Евгении.
День постный.

ВТ19 ЯНВАРЯ
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА.

Тропарь Крещения 
Господня, глас 1-й:

Во Иордане крещающуся Тебе, 
Господи, Тройческое явися покло-
нение: Родителев бо глас свиде-
тельствоваше Тебе, возлюблен-
наго Тя Сына именуя, и Дух в виде 
голубине извествоваше словесе 
утверждение. Явлейся Христе Бо-
же и мир просвещей, слава Тебе.

Кондак, глас 4-й:
Явился еси днесь вселенней, и 

свет Твой, Господи, знаменася на 
нас, в разуме поющих Тя: пришел 
еси и явился еси, Свет Непри-
ступный.

Величание:
Величаем Тя, Живодавче Хри-

сте, нас ради ныне плотию кре-
стившагося от Иоанна в водах 
Иорданских.

СР20 ЯНВАРЯ
Попразднство Богоявления. 
Собор Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.

В Православной Церкви уста-
новлен обычай на следующий 
день великих Господских и Бого-
родичных праздников вспоминать 
тех святых, которые ближайшим 
образом послужили данному свя-
щенному событию в истории. Так, 
на следующий день Богоявления 
Церковь чтит того, кто послужил 
делу Крещения Христова, возло-
жив свою руку на главу Спасите-
ля. Святой Предтеча и Креститель 
Господень Иоанн, величайший 
из пророков, завершает историю 
Церкви Ветхозаветной и откры-
вает эпоху Нового Завета. Святой 
пророк Иоанн засвидетельство-
вал о пришествии на землю Еди-
нородного Сына Божия, воспри-
нявшего человеческую плоть. Он 
сподобился крестить Его в водах 
Иордана и свидетельствовал таин-
ственное Явление Пресвятой Тро-
ицы в день Крещения Спасителя.

СБ23 ЯНВАРЯ
Свт. Григория, еп. Нисского 
(395). Прп. Маркиана пресви-
тера (V). Прп. Дометиана, 
еп. Мелитинского (601). 
Прп. Павла Комельского 
(Обнорского) (1429).  
Свт. Феофана, Затворника 
Вышенского (1894).

ВС24 ЯНВАРЯ
Прп. Феодосия Великого, об-
щих житий начальника (529).
Елецкой иконы Божией 
Матери.

ПН25 ЯНВАРЯ
Мц. Татианы и с нею в Риме 
пострадавших. Свт. Саввы, 
архиепископа Сербского.

Тропарь мц. Татиане,  
глас 4-й:

Агнцу Пречистому и Пасты-
рю последуя, агнице словесная Та-
тиано, мысленных зверей не убоя-
лася еси, но знамением крестным 
вооружившися, до конца тех низ-
ложила еси, и вошла еси в Небес-
ную ограду, идеже помяни и нас, 
мученице Христова многомудрая.

СР27 ЯНВАРЯ
Равноап. Нины, просве-
тительницы Грузии (335). 
Прп. Феодула. Прп. Стефана.

СБ30 ЯНВАРЯ
Прп. Антония Великого (356). 
Прп. Антония Дымского.

ВС31 ЯНВАРЯ
Свтт. Афанасия (373)  
и Кирилла (444), архиепи-
скопов Александрийских. 
Прпп. схимонаха Кирилла 
и схимонахини Марии, 
родителей прп. Сергия 
Радонежского.

ПН1 ФЕВРАЛЯ
Обретение мощей  
прп. Саввы Сторожевского.
День интронизации Святей-
шего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла.

В годовщину интронизации 
Святейшего Патриарха Кирилла 
помолимся всем миром о нашем 
Предстоятеле. Да спасет его Гос
подь на многая и благая лета, а с 
ним и Церковь нашу Святую, и 
чад ее. 
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а днях какойто прихо-
жанин, лет пятишес
ти, спросил меня после 
службы:

– Батюшка, в Церк-
ви бывают приключе-
ния и подвиги?

И настолько серьез-
но был задан этот во-
прос, что я, не задумы-
ваясь, ответил ему в тон:

– Ты и глаголеши, 
юноша! Без подвигов 
и самой Церкви бы не 

было, да и без приключений тоже 
не проживешь.

Я вырос в безрелигиозной сре-
де, безразличной к небесной вер-
тикали. Полагали, очевидно, что 
вера – «личное дело каждого», не-
что вроде цвета носков или фасона 
галстука... Но к тридцати годам 
сознательной жизни – как будто 
бы спокойной и благополучной 
(помнится, я изумлялся полной 
безмятежности своего бытия по 
сравнению с двумя предшеству-
ющими поколениями) – мне стало 
ясно, что это вовсе не так. А вот 
как оно должно быть – об этом я 
понятия не имел и иметь не мог. 
Но неумолимо поворачивались 
стрелки часов истории, открывая 
мне время моих приключений и 
значение чужих подвигов.

В 1986 году Воздвижение Кре-
ста Господня (27 сентября) при-
шлось на субботу. В ту субботу 
я отправился в городок Сэйлем, 
на север от Бостона, намереваясь 
просить тамошнего священника, 
чтобы он меня крестил. Почему 
именно туда, именно к нему – сей-
час уж и не помню: многое в те 
дни происходило как будто слу-
чайно. Священник принял меня 
очень приветливо, дал мне ворох 
брошюр о Православии и велел 
позвонить, «когда я буду оконча-
тельно готов». Я поздравил его с 
праздником; он сказал, что у них 
Воздвижение отмечалось две не-
дели назад. Я простился и поехал 
назад.

По дороге я остановился на бе-
регу и взялся читать полученную 
литературу. Осенние волны без 
устали бились о скалы у ног, ран-
ние сумерки стали сгущаться над 
океаном, а я всё сидел и перебирал 
листки. Чтото меня в них беспо-
коило. Что именно и почему?

«Правоту христианства» я при-
знавал, но чисто теоретически – 
так же, как, скажем, расстояние 
от Земли до Юпитера или струк-
турные формулы органической 
химии. Меня изолировал от Хри-
ста характерный для наших дней 
вопрос: «А мнето какое дело?». 
К тому времени, когда я объявил-
ся в Сэйлеме, вопрос этот должен 
был бы уйти прочь – но вот, ока-
зывается, не ушел, а попрежнему 
мучил меня, как глубокий абсцесс. 
В результате подсознательно, а мо-
жет статься и сознательно, я искал 
повода дать задний ход на пути в 
Церковь.

Я вспомнил про разницу ка-
лендаря – про старый и новый 
стиль. Как так, у меня здесь будет 
праздник в один день, а в России – 
в другой? И если раньше, когда я 
покидал Россию – как я думал, 
безвозвратно, – я б и не задумался 
об этом, то год жизни в Америке и 
знакомство с русской эмиграцией 
(в Бостоне еще живы были те, кто 
уходил из Крыма с Врангелем) за-
ронили мне в душу первые семена 
любви к моей покинутой родине. 
Пока это не выяснится, думал я, 
можно ли считать себя «оконча-
тельно готовым»?.. Я помнил, что 

гдето в Розлиндэйле есть русская 
церковь: дайка, думаю, поеду 
туда, может быть, там мне дадут 
консультацию по календарному 
вопросу?

Было уже совсем поздно, когда 
я добрался до Богоявленской церк-
ви. Всенощная кончилась; когда я 
вошел, прихожане пели «Кресту 
Твоему поклоняемся, Владыко...». 
Я спросил священника – мне ве-
лели подождать (вероятно, еще 
продолжалась исповедь). Я стал 
справа у стены и от нечего делать 
принялся разглядывать большую 
икону, метра полтора в высоту, с 
виду совершенно новую, освещен-
ную пламенем догоравших свечей 
на двух подсвечниках.

Православный взгляд тотчас 
опознал бы на иконе русских му-
чеников и исповедников больше-
вицкой эпохи – но у меня не было 
православного взгляда. И первое, 
что бросилось мне в глаза, была 
белоснежная церковь над голо-
вами стоящих людей; а сбоку на 
особой картинке было показано, 
как эту церковь уничтожают. И 
сразу же на память пришли ба-
бушкины рассказы о взорванном 
некогда храме ХристаСпасителя – 
в детстве я воспринимал их наряду 
с ИванЦаревичем или Золотым 
Пе тушком... А дальше, на других 
боковых картинках, обнаружилась 
галерея знакомых сюжетов, словно 
сошедших со страниц «Архипела-
га ГУЛАГ», – всех тех, что занима-
ли мое сознание последние годы и 
привели меня к бегству из СССР.

Впереди, перед незнакомой 
мне тогда толпой: епископов, свя-
щенников, монахов, мирян, жен-
щин, детей – стоял Царь. Узнал 
я его, конечно, сразу, но сначала 
не обратил внимания, не смотрел 
на него. А он смотрел на меня. 
Смотрел спокойным, грустным 
взглядом, ничего не втолковывая, 
не навязывая. Я досконально знал, 
что произошло с ним, с его женой, 
сыном и дочерьми летней ночью 
восемнадцатого года, но никогда 
в жизни об этом не задумывался, 
не беспокоился. А тут вдруг, под 
его взглядом, впервые ощутил, что 
мне до него есть дело.

Так я и разглядывал икону – 
сперва рассеянно, потом всё бо-
лее сосредоточенно, минут пять, 
а может быть и десять, и ощуще-
ние мое крепло. В ушах стояла 
неповторимая мелодия «Кресту 
Твоему...», и крест – композици-
онный центр всей иконы, прежде 
не замеченный мной – всё сильнее 
привлекал к себе внимание. Когда 
же из алтаря вышел священник, к 
моему собственному удивлению, 
оказалось, что все мои хитрые «ка-
лендарные вопросы» кудато уле-
тучились: я представился и спро-
сил, когда меня могут крестить.

На мое оглашение – т.е. подго-
товку ко Крещению – ушло почти 
четыре месяца. Крестили меня 
зимой, в канун Богоявления. Гро-
моздкую купель, похожую на ко-
мод с ручками (сколько раз с тех 
пор я ее помогал носить из сарая в 
храм и обратно!), установили в не-
скольких метрах от иконы, и, опу-
скаясь в воду, я мог видеть крест, 
взорванный храм, глаза Царя и 
наклоненную голову Цесаревича.

В Россию я возвратился в сен-
тябре 2000 года. Позади были годы 
работы: от ведущего инженера
программиста в математическом 
отделе до грузчика на перевалоч-

ной базе, преподавание доброго 
десятка различных дисциплин и 
заочная учеба в русской право-
славной семинарии. Было знаком-
ство с Православием, русским и 
в то же время всемирным, в лице 
его смиренных, но ярких светил: 
лично – как с крестившим меня 
протоиереем Романом Лукьяно-
вым (†2007), с нашим бостонским 
викарием епископом Митрофаном 
(Зноско, †2002), с иконописцем 
и художником архимандритом 
Киприаном (Пыжовым, †2001), с 
хранителем Монреальской миро-
точивой иконы мучеником Хозе 
Муньосом (†1997); и косвенно – 
как со святителем Иоанном (Мак-
симовичем, †1966, причислен к 
лику святых в 1994 г.), с митропо-
литом Филаретом (Вознесенским, 
†1985), с иеромонахом Серафи-
мом (Роузом, †1982) – через бли-
жайших друзей и последователей, 
через плоды их трудов и молитв.

Позади был и горестный рас-
пад семьи – изгнание с полицией 
из собственного дома, расставание 
с женой и детьми, – и распад ком-
мунизма в России, и распад самой 
России, и даже в известной мере 
распад Америки. Если в первый же 
вечер по прибытии в Бостон наш 
тамошний приятель вразумил нас 
со знанием дела: «Учтите, в целом 
это честная страна», – то пятнад-
цать лет спустя, в эпоху Клинтона, 
такое мог сказать лишь комик да 
умалишенный... На Пасху 99го 
года началась агрессия против Сер-
бии, которая расставила все точки 
над «i». В те дни мне как раз при-
шлось ехать в командировку, и я 
помню то чувство едкого стыда, с 
которым я предъявлял в аэропор-
тах американский паспорт.

Я написал в консульство, вос-
становил русское гражданство 
(точнее, получил его впервые – я 
был когдато гражданином СССР), 
отдал домашнее барахло в «Ар-
мию Спасения», купил билет и 
два чемодана, сел в самолет – и 
вот я уже стою в тени храма Хри-
стаСпасителя, высоко задрав го-
лову, смотрю на золотые купола 
в осенней синеве, слушаю пение 
колоколов и, вспоминая бабушку, 
повторяю вполголоса слова Псал-
мопевца: «Благ еси Ты, Господи, и 
благостию Твоею научи мя оправ-
данием Твоим».

Я не планировал оставаться 
в столице – слишком тяжек был 
груз прожитых здесь некогда лет. 
Сегодня я гораздо спокойнее смо-
трю на Москву, а тогда, помню, с 
каким облегчением уехал я после 
двух недель в провинциальное 
Иваново. Там я поселился в Свято
Введенском монастыре: сначала в 
качестве гостя, потом послушни-
ка, через год – монаха и диакона, 
и еще через полтора года – свя-
щенника.

Как ни странно, первое время 
в монастыре было для меня поис-
тине самым монашеским. Позже, 
став священником, я начал быстро 
врастать в окружающую жизнь – 
монастыря, епархии, города, всей 
нашей обновленной страны. Се-
годня, бывает, за день я встречаю 
больше людей, участвую в боль-
шем количестве дел, чем прежде 
за полгода... А тогда ни я никого 
не знал, ни меня никто не знал, 
существовали для меня только 
келья, храм и работа – компью-
тер. С ним я начал дружить еще в 
юности, когда поступил учиться 
в МИИТ, и с благодарностью со-
храняю эту дружбу до нынешнего 

дня. Именно компьютер в конце 
80х годов, через нарождавшийся 
тогда Интернет, ввел меня в русло 
православной культуры.

...И что же такое православ-
ная культура? Сегодня, наверное, 
многим ясней, что не относится к 
православной культуре, вопреки 
всем потугам газетчиков и теле-
ведущих: меланж из «народных 
обычаев», суеверий, предрассуд-
ков и побасенок, столь же бескуль-
турных, сколь и неправославных, 
бессвязных обрывков церковного 
календаря и бесчисленных указа-
ний: как, чем, и в какой последо-
вательности набить себе пузо...

Православная культура – это 
культура Креста. Крест – это жерт-
ва любви, это подвиг. Православ-
ная культура – культура подвига. 
Без подвига нет христианства, нет 
и православной культуры.

Новые Российские мученики, 
принявшие в ХХ веке подвиг ве-
ры, за границей были причислены 
к лику святых в 1981 году, неза-
долго до моего приезда в Бостон 
(а в России – в 2000 г., за месяц до 
моего возвращения). Неслучайно 
моя «христианская молодость» 
прошла под знаком этого подви-
га: Православие – дело вовсе не 
«личное», а самое общественное, 
вера не «во чтото», а «в Когото», 
в Того, Кто из любви к нам отдал 
Себя на смерть. И христианская 
вера – это подвиг ответной любви. 
Православная культура – это арена 
деятельной любви к людям.

Отчасти поэтому, а отчасти под 
воздействием технических средств 
Интернета, моя работа на инфор-
мационной ниве с самого начала 
носила дискуссионный, «интерак-
тивный» характер. Всевозможные 
форумы, «круглые столы», Ин-
тернетсеминары и конференции, 
диспуты и обсуждения с полным 
основанием представляются мне 
магистральным направлением в 
публицистике и журналистике.

Памятен обмен мнениями меж-
ду участниками одной дискуссии, 
которые отвечали на вопрос о том, 
что каждый их них хочет от своих 
собеседников. Один написал: «Мы 
просим православных не беспоко-
ить нас острыми вопросами цер-
ковного, нравственного и обще-
ственного характера, которые нас 
разделяют. Зачем это нужно? Это 
так неприятно...». Православный 
же, независимо и одновременно с 
ним, откликнулся приблизительно 
так: «Мы просим наших оппонен-
тов как можно чаще обращаться к 
нам с острыми вопросами, кото-
рые нас разделяют. Душа человека 
ищет Христа, требует истины, и 
мы обязаны помогать друг другу 
в поиске».

Что причиняет сегодня челове-
ку, на Руси и повсюду, наихудшие 
страдания? Не голод и не телесные 
болезни. Хуже всего мы страдаем от 
неведения Христа, от невежества, 
глубокого и закоренелого, от неспо-
собности отбросить заблуждения и 
ложь, найти или получить ответ на 
сотни жизненно важных вопросов. 
Отсюда равнодушие, уныние, тупое 
бесчувствие, тупая злоба и тупое 
упрямство; отсюда распад семьи, 
общества, нации, утрата сопротив-
ления к чуждым, враждебным воз-
действиям; отсюда алкоголизм, раз-
врат, магия, преступность, азартные 
игры, наркотики, гибель... Человек 
ждет помощи от Бога, Бог посылает 
помощь через людей.

Аналитическое обозрение «Ра-
донеж» почти с первых выпусков 
стало публиковать мои работы и 
продолжает регулярно печатать 
их до сего дня; расходятся они и 
по многим другим изданиям: как 
журналы «Фома» и «Русский Дом» 
в Москве, «Одигитрия» на Укра-
ине, «Orthodox Life» в США, – и 
по Интернету. А после возвраще-
ния на родину меня пригласили 
на радио «Радонеж», программы 
которого через эфир и тот же Ин-
тернет достигают самых отдален-
ных уголков планеты. И здесь мой 
любимый жанр – открытый раз-
говор. Уже несколько лет я веду 
страницу Ивановского СвятоВве-
денского монастыря в Интернете. 
Главный, постоянно обновляемый 
раздел – «Вопросы и ответы». 
Подготовил к печати несколько 
книг: основное содержание – бе-
седы со священником. Последнее 
время пришлось подключиться и 
к местному радиовещанию: на-
звание программы – «Неспешные 
разговоры»...

Особенно существенным, и 
важным лично для меня, было уча-
стие в работе Всемирного Русского 
Народного Собора. Собор – посто-
янно действующую обществен-
ную организацию – можно назвать 
голосом совести русского народа; 
но совесть наша требует внешне-
го стимула и направления. Таким 
стимулом стала принятая весной 
2006 года Декларация о правах и 
достоинстве человека, в которой 
тема прав человека впервые постав-
лена с головы на ноги: ценность 
личности абсолютна и неизменна, 
права относительны и переменчи-
вы. Разработка этого документа в 
Рабочей группе под руководством 
Митрополита Кирилла (Гундяева) 
послужила мне бесценным опытом.

...Но может ли священник от-
делить православную культуру от 
своего основного и повседневного 
дела – от самой Церкви, от святых 
Таинств Евхаристии и Покаяния, 
от проповеди с амвона, от бесед с 
верующими? Ведь именно на испо-
веди привычный диалог становит-
ся напряженной общей молитвой, и 
к нам двоим невидимо, но явствен-
но присоединяется Христос, даю-
щий исцеление страдающей душе.

Както у нас в монастыре бы-
ла служба в честь архиепископа 
Августина (Беляева), погибшего 
за Христа в 1937 году: одно время 
он занимал архиерейскую кафедру 
в Иванове. Иконы его у нас еще 
не было, и на аналой положили 
общую икону Российских новому-
чеников ХХ века. Когда я подошел 
к аналою для поклона, оказалось, 
что это репродукция с нашей бо-
стонской иконы: я заметил знако-
мый крест, спокойный взгляд пе-
чальных глаз, высокий белый храм 
и наклоненную детскую голову.

Наша Земля – шар; православ-
ная культура, как земная поверх-
ность, не знает границ.

2010 г. 

Иеромонах Макарий 
(Маркиш)

Приключения и подвиги
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нгелина была самой кра-
сивой невестой, самой 
счастливой невестой, ес-
ли не считать того, что ей 
было неловко за то, что ее 
мать не сидела за свадеб-
ным столом, а суетилась 
на кухне с прислугой. 
Лина забега' ла к ней не-
сколько раз, извинялась 
перед матерью, целовала 
ее в щеку и снова спеши-
ла к столу. В очередной 
раз она зашла на кухню, 
но мать опередила ее:

– Лина, хватит извиняться, я 
сама не смогла бы сидеть за одним 
столом с такими...

– Какими «такими»? Мама, ты 
же сама меня учила, что осужде-
ние – это грех. И потом, что мне 
его друзья? Я ведь Пашу люблю.

– Деньги ты его любишь, и са-
ма себе отчета в этом не отдаешь.

Ангелина нахмурилась. Ей бы-
ло горько, что мама не верила ей. 
Она любила Пашу всем сердцем. 
Любил ли он ее понастоящему? 
Разглядел ли ее душу, или был 
очарован ее красотой? Да, коечто 
ей не нравилось. Например, когда 
они подавали заявление в ЗАГС, 
она впервые узнала, что он Пахом 
Андреевич, а вовсе не Павел. И на 
вопрос, почему его все зовут чу-
жим именем, ответил:

– Родители учудили, Царство 
им Небесное. Такие же фанатики 
были, как твоя мамуля, – по свят-
цам назвали.

– Ну, зачем ты так? Мама со-
всем не фанатичная, она просто 
верующая, – сердце девушки не-
приятно защемило. – Я ведь тоже 
православная.

– Ты славная, хоть и право-
славная. До ужаса надоели наглые 
девки, которые только и норовят в 
кошелек заглянуть. А ты не такая, 
сердцем чувствую. Беречь тебя бу-
ду, как цветок редкий. А в церковь 
ходи, этого запретить не могу – 
боюсь, тогда ты меня разлюбишь.

Этот разговор вспомнился Ан-
гелине, когда она сидела рядом с 
мамой и гладила ее жесткую руку.

– Линочка, Паша ведь невесту 
ради тебя бросил, грех это. Гово-
рят, беременная она. Вон ведь, всё 
бросила и к родителям в деревню 
уехала.

– Говорят, говорят! Сколько же 
можно слушать сплетни? И вовсе 
не невеста она ему была. У него та-
ких невест с десяток было, прости 
его Господи!

Мать только вздохнула. «Не дай 
Бог, потешится да бросит. Ко мне 
вон как к чужой относится. Подар-
ками только задабривает, но не лю-
бит, вижу, что не любит. И с Линоч-
кой венчаться не захотел – почему? 
Подумать ему надо! Ни разу лба не 
перекрестил. Ох, как душа болит!».

Прошло больше года. Людмила 
Ивановна часто навещала дочь, но 
на ее предложения переселиться к 
ним в особняк отвечала отказом. 
Вот и в очередной раз Пашин ох-
ранник проводил ее к дочери. Та, 
радостная, бросила журнал в яркой 
обложке и повисла на шее у матери.

– Лина, надсадила ты меня. Та-
кая девица, на голову выше матери, 
а всё на шее виснешь. Может, тебя 
еще на ручках покачать?

– Покачай, покачай. Скоро с 
Пашей в свадебное путешествие 
едем, целый месяц не увидимся. 
Рада будешь, чтоб я на шее пови-
села, да не будет меня.

– Венчаться собрались?! – серд-
це матери радостно встрепенулось.

– Нет пока, – дочь отвернулась, 
чтобы мать не видела ее зардев-
шихся щек. – Пока еще не угово-
рила его. Просто после свадьбы 
много дел было у Паши, а сейчас 
вот появилось время, он и предло-

жил. Ну, пусть не свадебное путе-
шествие, просто развлечение.

– Развлечение? Это Великимто 
постом?! Да не рехнулась ли ты, 
матушка? Грех это!

– У тебя всё – грех. Я ведь моло-
дая женщина. Муж у меня почти не-
верующий. Да если я ему день и ночь 
начну твердить: это грех, да то грех, – 
тошно ему будет со мной. Побежит 
на сторону, искать тот самый грех.

– Ладно, храни вас Господь. 
Молиться не забывай. Куда хоть 
едете? За границу, что ли?

– Нет, мам, здесь гдето, в горы. 
В Казахстан, помоему. Мне хоть 
куда, лишь бы с Пашей. А в горы – 
это хорошо. Я хоть его кататься 
научу понастоящему, у меня всё
таки первый юношеский.

...Горы встретили их синевой 
неба, кристальной чистотой и бе-
лизной снежных вершин. От высо-
ты и непривычно чистого воздуха 
первые дни кружилась голова. Па-
вел уже преодолел страх высоты и 
начал спускаться с невысоких скло-
нов. Ангелина поддразнивала его, 
проносясь мимо на огромной ско-
рости. Павел с восхищением смо-
трел на молодую, стройную и та-
кую бесстрашную красавицужену.

С каждым днем они уходили 
всё дальше в горы. Ангелина не 
любила людных мест.

...Тот день не предвещал беды. 
Молодые, взяв с собой палатку, 
еду на весь день, бутылку коньяка, 
термос с кофе, ушли далеко в горы. 
День был прекрасный. Они дурачи-
лись, кидались снежками, лежали 
на снегу, взявшись за руки и по-
долгу глядя в небо, а потом снова 
брали приступом снежные склоны.

Небо потемнело неожиданно. 
Ветер стал неприятнохолодным, 
как будто дул сразу со всех сторон. 
У ног завихрились снежные ворон-
ки. Лина, опытная в таких делах, 
скомандовала:

– Собираем вещи, и быстро 
на базу.

Они встали на лыжи и направи-
лись в сторону базы. Павел пред-
ложил:

– А что, если обогнуть вон тот 
склон, а там напрямую – разве не 
ближе будет?

– Ближето ближе, но ты там в 
одном месте не спустишься. Рано 
тебе еще.

– Лина, спущусь. Смотри, какая 
туча. Заметёт нас здесь, не скоро 
найдут.

– Ну хорошо. Только постоянно 
помни, чему я тебя учила: не напря-
гай спину, быстро устанешь, ноги 
держи крепче, чувствуй снег, слегка 
тормози палками, – впервые она бы-
ла лидером, а муж внимательно слу-
шал, кивая головой, как школьник.

Они начали спускаться. Уже 
треть пути была позади, как вдруг 
Павел потерял равновесие, и его 
понесло вниз. Когда жена подъеха-
ла, резко затормозив, ее испугала 
расплывающаяся лужица крови 
под его правой стопой. Муж громко 
стонал, но был в сознании.

– Иди, Лина, иди одна. При-
ведешь на помощь спасателей. Не 
оставайся здесь, замерзнем. Я по-
терплю, иди...

Лина деловито, стараясь не до-
пускать к сердцу тревогу, разула 
мужу ногу, туго перебинтовала, хо-
тя кровь всё равно сочилась сквозь 
бинты, разрезала спальный мешок 
и сделала «чуни». Встала на лыжи, 
наклонилась и взвалила себе на 
спину сопротивлявшегося мужа:

– Я сильная, выдержу. Только 
ты не держись за шею, обхваты-
вай плечи.

На месте падения остались сло-
манные лыжи и всё, что Лина реши-
ла бросить, поскольку ей пришлось 
везти на себе не только мужа, но и 
огромный рюкзак. Через несколько 
километров они поняли, что заблуди-
лись. Но молодая женщина скользила 
на лыжах упорно вперед. Согнув-
шись, да с такой ношей, было очень 
неудобно, ноги подкашивались, на-
чались непонятные боли в животе. 
Наконец она остановилась. Пуржило 
так, что не было видно ни зги.

– Всё, Павлик, ночевать будем 
здесь.

Лина, всё чаще прижимая руки 
к животу, вырыла в снегу пещеру. 
Сделала всё так быстро, как редко 
сумел бы здоровый мужчина. Под 
снежным навесом натянула палат-
ку, набрала в котелок снегу, зажгла 
сухой спирт и повесила котелок 
на рогулину, чтобы приготовить 
кипяток, радуясь своей предусмо-
трительности. Павел чувствовал 
себя плохо. Лина достала аптечку, 
сделала мужу обезболивающий 
укол и наложила выше щиколотки 
жгут, ругая себя, что не сделала 
этого раньше. Насильно напоила 
Павла горячим чаем, уложила в 
целый спальный мешок, застегнула 
молнию, а сама вышла из палатки. 
Стены из плотного снега сохраняли 
в палатке достаточное тепло.

– Всё будет хорошо, – сама 
себе сказала женщина, но тут же 
усомнилась – снежная буря почти 
сбивала с ног, а живот болел не-
стерпимо резко, только на время 
отпуская, и тогда она начинала мо-
литься, стоя на коленях у палатки. 
Молилась сосредоточенно, серьез-
но, как никогда в жизни, понимая, 
что именно жизнь – ее и мужа – 
зависела от этой молитвы. Правая 
рука без перчатки заледенела, но 
она продолжала совершать крест-
ные знамения и кланялась, макая 
лицо в холодный снег, не чувствуя 
его, а чувствуя только боль, боль...

«Аппендицит, что ли?» – от-
страненно, словно не о себе поду
мала она и снова продолжала мо-
литься и плакать, вспоминая мать 
и ее вопрос: «Развлечение? Вели
кимто постом?!».

– Господи, милостив буди нам 
грешным! На милость Твою упо-
ваю. Богородице Пречистая, Взы-
скание погибших, не дай погиб-
нуть рабам Божиим Пахому и Ан-
гелине. Святый АнгелХранитель, 
на соблюдение мне от Бога с небес 
данный, спаси и сохрани.

Солнце уже светило вовсю, от 
непогоды не осталось и следа, когда 
вертолет опустился на поляну. От 
него бежали люди. Через полчаса 
они с мужем были в клинике. Пав-
лу пришлось ампутировать ступню. 
Ангелина потеряла ребенка, о су-
ществовании которого они оба еще 
не знали. Врачи, видя мужествен-
ность молодой женщины, которая 
практически спасла от смерти себя 
и мужа, решились сказать ей прав-
ду – детей у нее больше не будет. 
Этот, потерянный, еще почти не 
успевший сформироваться малыш, 
был первым и единственным...

Прошло пять лет...
Павел Андреевич Лесков воз-

главлял фирму по производству 
древесины на экспорт. Хромота его 
была почти незаметной. Когда его 
спрашивали, не трудно ли ему ра-
ботать с протезом, он отшучивался, 

что привык работать головой, а не 
ногами. Ангелина Владимировна 
заведовала детским садиком и пре-
подавала в Воскресной школе. Чу-
жим детям отдавала она любовь, 
которой не могла одарить своих.

Шли дни Рождественского по-
ста. Мама, которая жила теперь с 
ними и была любима зятем, как, 
наверное, ни одна теща в мире, по-
могала дочери комплектовать по-
дарки для детского приюта.

– Линочка, а вы никогда не ду-
мали усыновить мальчика? Хотя бы 
вот из этого же приюта?

– Не знаю, я бы всей душой, но 
захочет ли Паша?

– Опять меня без меня помина-
ете? Чего это я не захочу? Нука, 
рассказывайте.

– Павлик, сынок, да я о ребенке. 
Взяли бы мальчика из детского дома.

– Мама, вы умница! Я сам столь-
ко раз думал об этом, но боялся, Ан-
гелина не захочет.

– Вот и славно. Только это слож-
но, столько документов надо со-
брать.

– Не волнуйтесь, мама, уж это я 
беру на себя. Через полмесяца ребе-
нок будет у нас. Готовьте детскую, 
покупайте игрушки. Я думаю, со-
всем маленького мы не осилим, а 
вот лет двух сыночек – это чудесно!

...Будущие родители, просмо-
трев с заведующей личные дела, 
наметили трех мальчиковсирот. 
Оставалось посмотреть детей, что-
бы выбрать одного. Заведующая 
предупредила:

– Входить не рекомендую. Смо-
треть будете через окно из холла, 
понаблюдайте, как дети играют в 
группе. Я вам покажу этих троих. 
Вон, смотрите: этот, этот и вон тот 
с мячом. Впрочем, побудьте одни, 
посоветуйтесь, потом подойдете 
в кабинет.

Двое взрослых людей напря-
женно рассматривали играющих 
детей. Ну как тут выбрать? Все 
трое такие милые.

– Простите, вы ребеночка бу-
дете выбирать? – перед ними сто-
яла девочка лет шести, худенькая, 
большеглазая. – Возьмите Артемку. 
Он хоть с шестью пальчиками, но 
такой хорошенький! Мне его жалко 
очень. Меня вот тоже никто не вы-
брал, пока маленькая была. А сей-
час тем более никто не возьмет. Да я 
еще такая некрасивая. До свидания. 
Пожалуйста, выберите Артемку, – 
девочка пошла дальше по коридору.

Не сговариваясь, Павел и Лина 
пошли в кабинет и стали расспра-
шивать о девочке. Заведующая не 
могла понять, о ком речь, пришлось 
раскрывать папки с документами.

– Вот это фото, это она! Рябенко 
Елена Игоревна.

– Да что вы? Ребенок отказ-
ной. Мать сдала, когда ей еще двух 
лет не было. Отец наркоман, мать 
наркоманка. Я не утверждаю, что 
они были наркоманами в момент 
зачатия ребенка, возможно, это 
случилось позднее, но кто знает? 
Представляете, какая может быть 
наследственность у этого ребенка?

– Где сейчас ее родители?
– Обоих нет в живых. Мать 

погибла, отец умер в наркологи-
ческом диспансере. Родственников 
девочки мы найти не смогли.

– Тогда мы забираем ее. Прямо 
сейчас. Это возможно?

– Павел Андреевич, только пой-
мите, что это навсегда. Возвращать 
ребенка аморально. Это такая трав-
ма, от которой ребенок не опра-
вится. А Леночка очень ранимый 

ребенок. И вас ждут дополнитель-
ные хлопоты. Ей ведь уже семь лет, 
это на вид она кажется младше. На 
следующий год ей в школу.

– Ничего, мы уже решили, 
правда, Лина?

– Да, я хочу именно эту девочку.
– Ну хорошо, сейчас ее приведут, 

а документы мы оформим чуть поз-
же. Нина Георгиевна, сходите за Ле-
ной, скажите, что ее ждут родители. 
Впрочем, лучше ничего не говорите.

...Большеглазая, худенькая де-
вочка входила по широким ступе-
ням в огромный дом. Она крепко 
держала за руку Павла Андрееви-
ча, прижимаясь к нему. Людмила 
Ивановна в растерянности перево-
дила взгляд с дочери на зятя.

– Бабушка, что же ты так внуч-
ку встречаешь? А где восторги, где 
подарки, где праздничный обед? – 
Паша разряжал обстановку.

– Здравствуйте. Меня зовут Ле-
на. Я не настоящая внучка. Но я буду 
стараться, чтобы вы меня полюбили. 
Я могу мыть пол, убирать комнаты, 
даже белить умею, если не высоко. Я 
всё буду делать, только, пожалуйста, 
не отдавайте меня назад. Я так хочу, 
чтобы у меня были папа и мама. И 
бабушка, как у всех детей.

Людмила Ивановна целовала 
ребенка, обливаясь слезами:

– Родная моя, не надо нам ни-
чего белить, мы ни за что с тобой 
не расстанемся!

На Новый год Лена впервые 
пошла с родителями и бабушкой 
в церковь. На литургии она стоя-
ла молча, сосредоточенно следя 
за всем, что происходило в этом 
удивительном доме. А после, уже 
в церковном дворе, расплакалась.

– Леночка, что с тобой? – завол-
новалась Ангелина Владимировна.

– Просто у меня в груди так 
много радости! Я всё время гово-
рила «спасибо» Боженьке, а теперь 
не сдержалась.

– Господи! Вы видели, как она 
плакала? Видели ее лицо? Такое 
лицо... – Павел Андреевич был 
взволнован до крайности. – Нет, 
этого не может быть! Такого просто 
не бывает! Слушай, Лина, как там в 
документах ее мать – не помнишь?

– Вроде, Рябенко Наталья Ива-
новна, хотя точно не помню.

– Цивина Наталья Ивановна! 
Раньше была Цивина. Лина, я в 
приют.

– Какой приют? Новый год!
– Найду заведующую, хоть из

под земли достану!

...Павел Андреевич с женой 
сидели в кабинете заведующего 
лабораторией и ждали результа-
та анализа на ДНК, как ждут, на-
верное, чуда. И чудо свершилось! 
Лист бумаги, лежавший на столе, 
простой листок розоватого цвета, 
неопровержимо доказывал, что 
Павел Андреевич удочерил соб-
ственную дочь.

Литературная
страничка

Зинаида Санникова

К чуду через тернииРассказ
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Эту сказку сочинила для вас, дети, Гуляева Евдокия (†2008)

Великий князь Владимир, 
равноапостольный святой

ИКОНЫ  
В НАШЕМ ХРАМЕ
Всех, кто в первый раз входит в 

православный храм, поражает, на-
сколько много там икон. Иконы ле-
жат на аналоях – высоких столиках 
с наклонным верхом, – чтобы людям 
было удобно подходить и целовать 
их (верующие говорят «приклады-
ваться к иконам»). Иконы украшают 
стены храмов; даже потолки в церк-
ви часто бывают расписаны. Особая 
стена из икон – иконостас – отделяет 
среднюю часть храма, в которой мы 
стоим и молимся, от алтаря – места, 
где находятся батюшки.

Особенно любимые и почитае-
мые иконы в храме стоят отдельно 
в большой украшенной рамке – 
окладе. Мы ставим перед ними све-
чи, молимся и целуем их. Для чего 
же мы почитаем иконы? Ведь мы 
знаем, что и Сам Бог, и духовный 
мир – Ангелы и святые, которые 
молятся за нас на небе, – невидимы 
для нас. Почему же мы должны по-
читать святые иконы?

Уже в первые века после Рожде-
ства Христова верующие любили 
иконы и почитали их. По преда-

нию, первые иконы были напи-
саны учеником Самого Христа – 
апостолом и евангелистом Лукой. 
Прославляется Церковью и Неру
ко твор ный Образ Спасителя – изо-
бражение Его лика, которое чудес-
но отпечаталось на плате (полотен-
це), и которому в течение многих 
веков поклонялись верующие.

Уже первые христиане начали 
делать изображения на стенах тех 
мест, где они тайно собирались для 
молитвы. Иногда это были тайные 
знаки, символы, так как христиан 
власти преследовали за веру. Напри-
мер, часто изображали рыбу (так как 
греческое слово «рыба» заключает 
в себе инициалы Иисуса Христа); 
пастуха – образ Христа, Доброго 
Пастыря; якорь – символ спасения.

В те времена делались и порт
ретные изображения Христа, Бо-
жией Матери и апостолов; изобра-
жались они теми людьми, которые 
видели их и помнили их облик. А 
картины, изображавшие события 
из жизни Христа, служили нагляд-
ной проповедью христианства.

Наша мама
Мамы у всех бывают: у людей, 

зверей, птиц, насекомых и других 
живых существ. У нас, уток, тоже 
бывают.

Некоторые утята говорят, что все 
мамы созданы солнцем, луной, ве-
тром, воздухом – в общем, природой. 
Но мыто с Крякой знаем, что всё соз-
дано Богом. И наша мамочка – тоже. 
Она у нас очень добрая и справедли-
вая, ну просто оченьочень! Наша 
мама делает только добро: нам, папе, 
всем родным и друзьям.

Вот мы сидим и думаем: где оно 
у мамы живет, как оно там уложено – 
такое большое и длинное добро? А 
еще мы пока не знаем, откуда добро 
берется, где оно хранится и сколько 
его? Хватит ли его нам? А спросить 
об этом у мамы стесняемся.

От Бога у мамы нежность и 
терпение, она не кричит, ког-
да мы ошибаемся. А как не 
ошибаться? Знанийто у нас 
еще маловато, да и умения 
маловато – вот и ошибаемся. 
Мамочка посмотрит на нас и 
скажет: «Ах вы глупышки 
мои! Думать надо! Ду-
мать надо, милые 
крошки!». По-
гладит нас по 
головкам и до-
бавит: «Всё бу-
дет хорошо. Все-
му со временем на-
учитесь».

От солнца у мамы теплые и 
ласковые крылья. Как лучики. От 
них даже наши слезки быстро вы-
сыхают. Встает мама до солнышка 
и ложится спать, когда оно прячет-
ся от нее на отдых.

От ветра у мамы быстрота, она 
даже может взлететь нам на радость. 
От воды у мамы речь. Ее сказки, 
песни будто ручеек журчат, успо-
каивают: слушаешь, слушаешь – да 
и уснешь.

Кормит нас мама посвоему: 
даст на двоих одно зерно – не от 
жадности, а для проверки. Мы с 
сестрой смотрим на него, улыбаем-
ся друг другу. Я всегда приглашаю 
сестру кушать первой. Откусит она 
половинку, я доем. Потом нам мама 
даст каждому свое. Мы никогда не 
считаем зерен друг у друга. Стыдно 
не доверять. «Стыдно, – говорит 

мама, – кричать: тебе 
больше, а мне меньше!»

А еще мама научила: 
«Подано два червячка – ес-

ли берешь первым, бери 
меньшего». Наша мама 

любит умных. Мы зна-
ем – умный уступит 

первым! Умный до 
скандала не допу-

стит, он убедит!
И откуда мама бе-

рет мудрость? Мы не зна-
ем. Может, от умных птиц? 

А может, у нее это клад? 
Помогите разобраться.

Кряк и Кряка

Дорогие мои друзья, с 
Рождеством Христовым вас! 
Пусть принесет вам этот ве-
ликий праздник многомного 
радости! Обязательно побы-
вайте в храме в Рождество и 
Богоявление. Мы там с вами 
обязательно встретимся, ведь 
я буду гореть и во всех лам-
падках, и на свечах, которых 
в праздники так много на подсвечниках!

А хотите, чтобы мы встретились у 
вас дома? Попросите бабушку или ма-
му – в общем, когонибудь из старших, – 
чтобы они зажгли свечу или затеплили 
лампаду празднику Рождества Христова. 
Я и там буду гореть!

Как хорошо иметь дома наряженную 
рождественскую елку, а у икон – горя-

щую лампаду! Младенец Иисус так раду-
ется милым детям, которые не забывают 
Его праздники! Да не забудьте поздра-
вить своих друзей и всех близких людей.

С Рождеством вас, милые дети! Пусть 
Господь принесет вам много хороших 
дней в этом году! Здоровья вам и весе-
лых каникул!

Огонек

Окончание. Начало в №№ 6-11
О том, почему  

князя Владимира назвали 
равноапостольным святым

Когда правители заботятся о своем 
народе, и страна живет спокойно, она 
богатеет. Изобильна стала жизнь в Ки-
еве. Хлеб, мясо, рыба, овощи, мед – всё 
это было в достатке. И в честь побед стал 
князь Владимир давать при дворе своем 
пиры. Звал к себе в гости и бояр, и мече-
носцев, и отважных воинов. Даже когда 
уезжал он из Киева по делам, дружин-
ники знали, что на княжьем дворе ждут 
их роскошные угощения. Но однажды 
ктото из дружинников пожаловался 
другому, что во время обеда приходится 
им есть деревянными ложками.

Узнал об этом Владимир и повелел 
изготовить для гостей ложки серебряные.

– Серебром да золотом верной дру-
жины не добудешь, а вместе с дружиной 
добуду сколько надо и серебра, и золо-
та, – смеялся он.

В молодые годы всяким бывал князь: 
и жестоким, и мстительным, а теперь, 
рядом с княгиней Анной и мудрыми, об-
разованными людьми, превращался он в 
смиренного христианина. Полюбил не 
самолично решать, а советоваться в де-
лах с дружинниками и благоразумными 
людьми.

Объявил в городе, что любой человек, 
будь он самого низшего звания, если у него 
нет ничего к обеду, может прийти на кня-
жий двор, и там обязательно его накормят.

Прошло несколько дней, и великий 
князь сказал с беспокойством:

– О здоровых я позаботился, а кто же 
о больных да убогих подумает!

Объявил он новое повеление. Всем, 
кто не мог добрести до княжеских па-
лат, стали развозить по улицам и мясо, 
и рыбу, и хлеб, и овощи, и квас в бочках.

И не было в Киеве ни одного голод-
ного человека. При этом княжеская каз-
на не беднела, от мудрого правления всё 
богаче становилось Русское государство.

А князь скоро объявил еще об одном 
своем решении. Сказал, что не станет 
больше наказывать ни вора, ни убийцу, 
потому что Господь велел любить и про-
щать людей.

Но не всегда, оказывается, то, что 
хорошо для простого человека, годится 
и для правителя страны.

Прошел год, прошел второй, и отто-
го, что князь не наказывал убийц и во-
ров, а налагал на них лишь небольшой 
штраф – виру, преступников на Руси 
развелось множество. И уже страдали 
простые честные жители.

Тогда подступили ко князю отцы 
Церкви.

– Почему не караешь тяжких пре-
ступников?

– Боюсь гнева Господня.
– Ты поставлен Богом добро мило-

вать, а злодейство наказывать. Но нака-
зывать можно, только разобравшись во 
всём и рассудив.

Понял князь, что если простой граж-
данин должен прощать и любить всех 
людей, то у правителя страны доля по-
тяжелее: ему приходится поступать с 
разбором, и очень важно при этом не 
ошибиться, не наказать невинного.

Издал великий князь новое пове-
ление – и стало преступников на Руси 
меньше.

А соседние народы и государства не 
переставали удивляться, как изменилась 
Русь лишь за одну человеческую жизнь. 
Превратилась Русь в могучее просве-
щенное государство. Чужеземные пу-
тешественники удивлялись размерам и 
красоте столицы – города Киева. А жи-
тели любили своего князя, потому что 
знали: никого из своих подданных князь 
не позволит обидеть.

За то и прозвал народ Владимира Ве-
ликим. Православная Церковь назвала 
его равноапостольным святым. Таких 
святых на Руси лишь четверо: Кирилл 
и Мефодий, княгиня Ольга да великий 
князь Владимир.

Валерий Воскобойников
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Пожар на Рождество

ир вам и благодать 
от Господа – всем 
тем, кто готовит на-
шу любимую газету 
«Лампада»!

Я давно уже ее 
выписываю – как 
только она впервые 
попала мне в руки.

Мне уже испол-
нилось 89 лет, так что 
я много повидала на 
своем веку и хороше-
го, и плохого. Сейчас 

наступило время, о котором мне 
рассказывал мой дедушка, глу-
боко верующий человек. Тогда не 
было никаких священных книг, 
наше руководство старалось изо 
всех сил, чтобы мы забыли Бога. 
Во многом они добились своего: 
люди перестали бояться Бога, а 
значит, всё дозволено. Вот и до-
жили до таких дней, когда кто 
сильней, наглей – тот и хозяин. 
Многие разбогатели в одночасье, 
а остальное население живет, как 
Бог даст. Вот и вспомнили люди 
Бога, стали говорить, что на всё 
воля Божия.

Часто слышишь: «Ну как толь-
ко Бог это терпит и почему их не 
наказывает?». И мне, 
грешнице, тоже иногда 
приходили такие мыс-
ли в голову.

Но вот вспомнила я 
один случай. Это было 
в 1942м году, как раз 
на Рождество Христо-
во... Я родом из Ор-
ловской области (ныне 
Брянская), там было 
самое пекло – Орлов-
скоКурская дуга. Нас 
оккупировали фашис
ты уже 1 ноября 41го 

года. Два года мы жили в 
оккупации. Деревня наша 
стояла както на отшибе 
больших дорог, потому и со-
хранилась. Боев в деревне не 
было. Конечно «гости» к нам 
наведывались, фронт был рядом – 
80 километров. Забирали скот. 
Почти всю птицу, свиней, коров, 
конечно, они поели.

А мы выживали, как могли. 
Огороды выручали, картошка – 
основная еда, свекла, капуста, и 
в лесу коечто собирали – грибы, 
калину. Но, слава Богу, выжили.

Простите меня, грешную, уш-
ла от темы, о чем хотела напи-
сать, – что Бог долго ждет, но 
больно бьет. Эта поговорка часто 
сбывается.

Вот настал праздник Рожде-
ства Христова. Я, подросток, по-
шла к своей подружке. Мама ее 
и три дочери как раз садились за 
стол обедать (муж и два сына во-
евали на фронте). И тут заходит 
молодая женщина просить ми-
лостыню. У нас в селе было 34 
семьи эвакуированных, в основ-
ном из Москвы и Ленинграда. Их 
собирались в Сибирь отправить, 
но фашисты бомбили эшелоны, и 

кто уцелел, разошлись по ближ-
ним деревням. Вот этато жен-
щина и была из них, мать троих 
детей. Мать моей подружки взя-
ла ее за руку и говорит: «Садись, 
Феня, с нами за стол, сама поешь 
и детям чтонибудь возьми». Жен-
щина, садясь за стол, уливалась 
слезами. Рассказала, что ее толь-
ко что выгнали из одной хаты, 
хозяйка сказала: «Много вас тут 
ходит таких!».

Мы начали ее успокаивать и 
стали обедать. А еда была ква-
шеная свекла, сваренная супом, 
да хлеб из картошки с добавле-
нием муки.

Еще мы не встали изза стола, 
слышим – бегут люди по деревне 
и кричат: «Пожар, пожар!». Мы 
все выскочили из хаты и побе-
жали к месту пожара. Горел дом 
той женщины, которая выгнала 
просившую милостыню. Когда 
мы подбежали к горящему дому,  
там пламя полыхало внутри, а по-

том так рвануло, что ок 
на вместе с рамами ле-
тели на несколько ме-
тров. Подойти к дому 
было невозможно, он 
сгорел за несколько ми-
нут. Потом говорили, 
что взрыв был от бензи-
на. Керосина не было, 
и лампы на свой страх 
и риск заправляли бен-
зином, бросив щепотку 
соли.

Хозяка сгоревшего 
дома стояла на снегу в 

одном валенке (второй не успела 
надеть) и в одной ситцевой коф-
точке.

Я не помню всех подробно-
стей, мала еще была, не знаю, по-
чему у нее муж был не на фрон-
те. А говорили, дом у них был пол-
ная чаша. День праздничный, они  
пили водку, ели холодец и сдоб-
ные пшеничные лепешки – а жен-
щине, потерявшей всё, не подали 
и куска хлеба, хотя праздновали 
Рождество Христово.

Вот как случается... Господь 
наказал сразу, не ждал долго. Ког-
да ушли из дома мужики, она 
полезла в подпол с лучиной и, 
видно, чтото нечаянно по до
жгла и еле успела выскочить.

На второй день она поехала 
«собирать на погорелое», у нас 

тогда так делали. Подавали все, 
кто что мог: продукты, белье, 
посуду...

Вот так самая богатая в одно-
часье превратилась в нищенку. 
Это не выдуманная история, а ви-
денная своими глазами. Я думаю, 
вы поняли, что я хотела сказать 
этим рассказом. Храни нас Бог от 
такого греха.

С праздником, братья и сес
тры, с Рождеством Христовым!

Бордачева В.М.,  
с. Прутское  

Павловского района
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о некоторым причинам 
я бываю в церкви реже, 
чем мне бы хотелось. 
Но я стараюсь возмес
тить это духовной ли-
тературой и видеома-
териалами из интернета 
и из православных те
леканалов. Сейчас это 
всё доступно, не то что 
раньше.

Помню, меня соседка 
пригласила стать крест-
ной ее маленького сына 

Славика. Я тогда еще была со-
всем юной, не осознавала всей 
серьезности этого шага, потому 

и согласилась. Шли восьмидеся-
тые годы...

Крестили мы в тот день Сла-
вика в Покровском соборе г. Бар-
наула, где настоятелем тогда был 
ныне покойный протоиерей Ни-
колай Войтович. Собрались все 
торжественно, оделись нарядно. 
Чтото, помню, нас достаточно 
много было: родители, крестные, 
родители мамы, родители папы, 
сестры, братья – в общем, целая 
делегация.

Я уже не очень хорошо помню, 
как проходило Таинство, больше 
вертела головой по сторонам – всё 
было необычное, странное, вклю-
чая облачение священника. Хоте-
лось перекреститься, но был страх: 
а вдруг сделаю что неправильно, 
людям на смех. Потому стояла 
молча, слушала непонятные сло-
ва и делала, что велел священник.

После Крещения батюшка нас 
поздравил и спросил: «Кто из вас 
знает молитву "Отче наш"?»

И ведь не знал никто!!! Тог-
да он показал нам молитву, на-
писанную на ватмане, и велел 
всем переписать. Все крестные, 
родители и сопровождающие 
лица встали в очередь за ручкой.

Это было мое первое зна-
комство с Церковью и ее Та-
инствами. Стыдно, но трога-
тельно.

Слава Богу – как всё измени-
лось! И не дай Бог, чтобы верну-
лись времена, когда крещеные 
православные люди даже глав-
ной молитвы не знали.

Наталья Запуняко, 
г. Новоалтайск

оим духовным вос-
питанием в совет-
ское время занима-
лись дедушка и ба-
бушка – так как у 
родителей на работе 
могли возникнуть и 
большие неприят
ности. Бабушка уве
зла меня в Барнаул, 

где меня крестили. По 
рассказам знаю, что 
меня на руках держал 
какойто совершенно 

чужой мужчина. 
Потом моя бабушка иногда 

брала меня с собой в храм. Пом-
ню, какие лавочки были на кли-
росе и как по книжкам читают 
молитвы бабушки. Когда я стала 
постарше, я сидела на ступеньках, 
как все маленькие дети. Когда я 
стала постарше, священник, про-
ходя с кадилом во время службы, 

сказал: «Вставай. Ты уже большая 
сидеть».

С тех пор я уже не сидела. С 
дедушкой мы больше беседовали, 
чем с бабушкой. И он учил нас, 
внуков, молитвам. Каждого по воз-
расту и по способностям. Писал на 
бумажке печатными буквами. Пом-
ню, как бабушка готовилась к Пас-
хе или Рождеству. Стряпали пиро-
ги с маком, с черемухой, с творо-
гом и самый вкусный огромный 
пирог с орехами и черносливом. 
Самому младшему доставалась 
самая «вкусная» работа – толочь 
мак в ступке. Иногда мы в Барна-
ул в церковь ездили с родителя-
ми. После причастия всем детям 
давали то пряник, то конфетку, то 

печенье. Я думаю, что это нам, 
деткам, давали поминание. Мы 
с братом радостные, с полными 
руками всего вкусного выходили 
на улицу и кушали.

Так как это была одна един-
ственная церковь, то народу поч-
ти всегда было очень много. Мне 
было неуютно: то толкаются, то 
душно. В подростковом возрасте 
просто стоять очень тяжело, всё 
раздражает. И я както об этом 
поговорила с дедушкой. Он улыб-
нулся и говорит: «Глупенькая, ты 
же к Богу пришла. Так и попроси 
у Него помощи».

В следующий раз, когда мы 
приехали в церковь, я мыслен-
но и попросила. Служба шла как 

обычно, но я вдруг подругому 
услышала, как поет хор, как 
красиво из окон изпод купо-
ла льется свет лучами и пере-
крещивается. Люди перестали 
меня толкать и давить. Мне 
показалось, что все стояли от 
меня на расстоянии, литургия 
шла своим чередом, священни-
ки вели службу как обычно, но 
люди передо мной были одеты 
в белые одежды: как бы женщи-
ны в белых платочках и белых 
платьях до пола, а мужчины в 
белых штанах и белых длин-
ных рубахах. Мне стало легко 
и радостно и совсем не трудно 
стоять. Я так и не поняла, что 
это было. Я долго никому ниче-
го не говорила про это видение 
лет до двадцати. Для меня это 
было настоящее чудо.

Евгения Гуляева, 
г. Новоалтайск

Крестная
(непридуманная история)

20 декабря священнослужители и прихожане 
Свято-Георгиевской церкви во главе с новым 
настоятелем иереем Алексием Овчинниковым 
поздравили редакционный коллектив газеты 
«Лампада» в связи с 20-летием со дня выхода 
первого номера и вручили благодарственные 
грамоты.

Многая лета нашей любимой «Лампаде»!

Продолжается  
подписка 

на ежемесячную газету

на первое полугодие 
2016 года.

Подписку можно оформить  
с любого месяца  

в любом отделении связи 
Алтайского края.

Подпишись!

73627

Не запрещайте детям 
приходить ко Мне
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Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24 31
Вс 4 11 18 25

Пн 7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24
Пт 4 11 18 25
Сб 5 12 19 26
Вс 6 13 20 27

Пн 31 3 10 17 24
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
Чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Вс 2 9 16 23 30
 

Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24
Вс 4 11 18 25

Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24 31
Чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
Сб 6 13 20 27
Вс 7 14 21 28

Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
Чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24 31

Пн 6 13 20 27
Вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26

Пн 30 2 9 16 23
Вт 31 3 10 17 24
Ср 4 11 18 25
Чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
Сб 7 14 21 28
Вс 1 8 15 22 29

Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
Чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24

Пн 7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24 31
Пт 4 11 18 25
Сб 5 12 19 26
Вс 6 13 20 27

Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23
Ср 3 10 17 24
Чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
Сб 6 13 20 27
Вс 7 14 21 28

Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
Чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24 31

Церковные праздники в 2016 годŒ (по новомŒ стилю)
 7 января – Рождество Христово
 14 января – Обрезание Господне
 19 января – Крещение Господне, Богоявление
 15 февраля – Сретение Господне
 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
 24 апреля – Вход Господень в Иерусалим
 1 мая – ПАСХА ХРИСТОВА
 9 июня – Вознесение Господне
 19 июня – День Святой Троицы, Пятидесятница

 7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
 12 июля – Святых первоверховных апостолов Петра и Павла
 19 августа – Преображение Господне
 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
 27 сентября – Воздвижение Креста Господня
 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

Многодневные посты
Великий пост – с 14 марта по 30 апреля
Петров пост – с 27 июня по 11 июля
Успенский пост – с 14 по 27 августа
Рождественский (Филиппов) пост – с 28 ноября по 6 января

Однодневные посты
Среда и пятница в течение всего года, 

за исключением сплошных седмиц и Святок
Крещенский сочельник 

(Навечерие Богоявления) – 18 января
Усекновение главы Иоанна Предтечи – 

11 сентября
Воздвижение Креста Господня – 27 сентября

Сплошные седмицы
Святки – с 7 по 17 января

Мытаря и фарисея – со 22 по 27 февраля
Сырная (масленица) – с 7 по 12 марта

Пасхальная (Светлая) – со 2 по 7 мая
Троицкая – с 20 по 25 июня

от Рождества Христова
год


