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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.

О Коробейниковском 
крестном ходе 

узнали представители 
разных регионов

О проведении на территории Алтай-
ской митрополии Всероссийского крест-
ного хода к чудотворной Коробейников-
ской Казанской иконе Божией Матери рас-
сказал участникам секции «Крестный ход: 
история, современность и развитие» бла-

гочинный Зарин-
ского округа Бар-
наульской епар-
хии протоиерей 
Андрей Ушаков.

Секция, в рам-
ках Международ-
ных рождественс
ких образователь-
ных чтений, бы-
ла организована 
Цен тром межре-

гиональных программ и проектов совме
стно с Высшей школой правоведения Ин-
ститута государственной службы и управ
ления (ИГСУ) Российской академии на-
родного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ.

Протоиерей Андрей Ушаков рассказал 
о значимости Коробейниковского крестно-
го хода для региона, о его особенностях 
и перспективах развития. На сегодня это 
самый массовый крестный ход и явление 
церковнообщественной жизни для Ал-
тайского края и Алтайской митрополии. 
Мероприятие обладает огромным духов-
ным, миссионерским, культурнопросве-
тительским значением. А главное – яв-
ляется ярким свидетельством о вере и 
способствуют единению общества. По 
словам алтайского священника, многие 
заинтересовались нашим крестным ходом 
и даже захотели приехать.

Ковчег 
с частицами мощей 
угодников Божиих 
привезли на Алтай
В праздник Сретения Господня Алек-

сандроНевский собор г. Барнаула обрел 
новую святыню – ковчег с частицами мо-
щей угодников Божиих, который всегда 
теперь будет пребывать в храме. Перед на-

чалом праздничного богослужения ковчег 
торжественно внесли в храм. Затем нача-
лась литургия, которую возглавил митро-
полит Барнаульский и Алтайский Сергий 
в сослужении духовенства митрополии.

В ковчеге собраны частицы мощей: мчч. 
14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме из-
биенных (I); прп. Макария, игум. Калязин-
ского, чуд. (1483); прп. Анатолия Оптинс
кого, Младшего (1922); сщмч. Гермогена, 
еп. Тобольского (1918); прп. Никодима, про-
сфорника Печерского (XII); прав. Феодоры, 
царицы Греческой (ок. 867); прп. Марка 

Гробокопателя (XIXII); мч. Флора (II);  
свт. Амвросия, еп. Медиоланского (397); 
свт. Порфирия, архиеп. Газского (420); 
свт. Льва, Папы Римского (461); прп. Елены 
Флоровской (XIX); Пророка и Крестителя 
Господня Иоанна Предтечи (I); ап. Андрея 
Первозванного (62); свт. Николая, архиеп. 
Мир Ликийских, чуд. (ок. 335); свт. Спири-
дона, еп. Тримифунтского, чуд. (ок. 348); 
свт. Митрофана, еп. Воронежского (1703); 
свт. Тихона, еп. Воронежского, Задонского 
чуд. (1783); свт. Питирима, еп. Тамбовско-
го (1698); свт. Афанасия Великого, архи-
еп. Александрийского (373); свт. Григория 
Богослова, архиеп. Константинопольского 
(389); свт. Мелетия, еп. Рязанского (1900); 
свт. Иоанна Милостиво-
го, патр. Александрий-
ского (616620); равно-
ап. царицы Елены (327); 
прп. Алексия, человека 
Божия (411); блгв. кн. Ро-
мана Угличского (1285); 
вмц. Евфимии Всехваль-
ной (304); прп. Антония 
Великого (356); прп. Ио-
ва, игумена Почаевско-
го (1651); прп. Амфило-
хия Почаевского (1970); 
прп. Агапита Печерского, 
врача безмездного (XI); 
мц. Виктории Римской 

(IV); прп. Кукши Одесского, исп. (1964); 
прп. Максима Грека (1556); мч. Виктора 
Дамасского (II).

А также в ковчеге присутствуют следу-
ющие святыни: часть гробницы вмч. Ди-
митрия Солунского; Мамврийский Дуб; ка-
мень св. Голгофы; камень Синайской горы; 
камень 40дневной горы; риза прав. Иоан-
на Кронштадтского; риза вмц. Варвары.

Литургия 
архиерейским 

чином на 
Престольный 

праздник
Божественную литур-

гию в новоалтайском храме 
во имя иконы Божией Ма-
тери «Иверская» возглавил 
25 февраля митрополит Бар 

наульский и Алтайский Сергий. Ему со-
служили благочинный Белоярского округа 
протоиерей Вячеслав Данькин и клирики 
Барнаульской епархии.

За богослужением Владыка рукополо-
жил в сан диакона Дионисия Архипова – 
студента заочного сектора обучения Бар-
наульской духовной семинарии. Медали 
прп. Сергия Радонежского были удостое-
ны иерей Сергий Пашков, иерей Сергий 
Тимофеев и иерей Вячеслав Гвоздев, а ди-
зайнер Владимир Лапин за помощь церкви 
получил из рук Владыкимитрополита ме-
даль Макария Алтайского третьей степе-
ни. Также архиерейскими грамотами были 
отмечены 10 тружеников Иверского храма.

Молитва святого 
Ефрема Сирина

Господи и Владыко живота 
моего, дух праздности, уныния, 
любоначалия и празднословия 
не даждь ми. 

(земной поклон)

Дух же целомудрия, 
смиренномудрия, терпения и 
любве даруй ми, рабу Твоему. 

(земной поклон)

Ей, Господи, Царю, даруй ми 
зрети моя прегрешения и не 
осуждати брата моего, яко 
благословен еси во веки веков. 
Аминь.

(земной поклон)

Календарь 
Великого 
поста

(14 марта – 30 апреля)

13 марта – Заговенье на 
Великий пост. 
Прощеное 
воскресенье

14-19 – Первая  
марта  седмица

20 марта – Торжество 
Православия

21-26 марта – Вторая 
седмица

27 марта – Святителя 
Григория 
Паламы

28 марта – Третья  
– 2 апреля  седмица

3 апреля – Крестопо клон-
ная неделя

4-9 апреля – Четвертая 
седмица, Крес-
топоклонная

7 апреля – Благовещение 
Пресвятой 
Богородицы

10 апреля – Преподобного 
Иоанна 
Лествичника

11-16 апреля – Пятая  
  седмица

17 апреля – Преподобной 
Марии 
Египетской

18-23 апреля – Шестая  
  седмица

23 апреля – Лазарева 
суббота

24 апреля – Вход Господень 
в Иерусалим 
(Вербное 
воскресенье)

25-30 апреля – Страстная 
седмица

1 мая – Светлое 
Христово 
Воскресение. 
ПАСХА

Новости митрополии
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ногие из тех, кто 
только начинает хо-
дить в православ-
ный храм, истово 
прикладываются ко 
всем иконам, при-
том по нескольку 
раз – в начале служ-
бы, в конце, а ино-
гда и в средине, ес-

ли перед какимто свя-
тым образом служился 
акафист. И новички 
задаются вопросом: 

а как они должны поступать? 
Действительно ли необходимо 
прикладываться ко всем иконам 
в храме или только к иконе, нахо-
дящейся на центральном аналое 
(специальной подставке, стоящей 
в центре храма, на которую обыч-
но кладут праздничную икону)? 
Может, только к иконам любимых 
святых?

Нет никаких специальных ти-
пиконных постановлений, напо-
добие «како подобает целовати 
вси образа во храме сущие». Всё 
зависит от желания человека, его 
веры, культуры, народных тради-
ций или же национальных осо-
бенностей.

Вопервых, необходимо осмы
слить, для чего иконы находятся 
в храме, какую они играют роль.

Иконы, как священные образы 
(не путать с идолами, изображе-
ния которых были запрещены за-
коном Божиим как мнимых, или 
ложных божковкумиров), были 
и в ветхозаветной скинии, и в 
храме (Исх. 25,1822; 26,1; 26,31;  
3Цар. 6,2335). Только во времена  

до Рождества Христова небожите-
лями являлись Ангелы (за исклю-
чением пророков Еноха и Илии), 
а после победы Христа над дья-
волом и смертью на Небо взошло 
множество душ святых. Поэтому 
в новозаветных храмах изобра-
жаются не только Ангелы, но и 
духи Христовых праведников: 
«...вы приступили к горе Сиону 
и ко граду Бога живого, к небес-
ному Иерусалиму и тьмам Анге-
лов, к торжествующему собору 
и церкви первенцев, написанных 
на небесах, и к Судии всех Богу, 
и к духам праведников, достиг-
ших совершенства, и к Ходатаю 
нового завета Иисусу, и к Крови 
кропления, говорящей лучше, не-
жели Авелева...» (Евр. 12,2224). 
Ведь цель храма, как ветхозавет-
ного, так и новозаветного, – от-
странить человека от земного 
и ввести его в присутствие Бо
га, сущего на Небесах. Ведь всё,  
что человек ощущает всеми свои-
ми пятью чувствами 
в храме, является 
необыденным, т.е. 
святым («aгиос» по
гречески и «кадoш» 
поеврейски – это 
святой, отделенный, 
особенный, необы-
денный, посвящен-
ный чемуто или 
комуто). Всё, что 
есть в храме, свято 
и направлено на то, 
чтобы человек ото-
шел от грешного ми
ра и присоединился 
к Небу.

В храме всё свято, всё для Бо-
га, всё для освящения человека. 
Для слуха – святые песнопения 
и молитвы (на необыденном язы-
ке); для обоняния – священные 
благовония; для глаз – иконы, 
священнослужители (в особых 
одеяниях); для осязания – иконы, 
елей, святыни; для вкуса – Святые 
Дары (в Таинстве Причастия Тела 
и Крови Господних). Каждое наше 
чувство, по нашей вере, соприка-
саясь со святынями, освящается, 
а по совокупности чувств освяща-
ется весь человек. Порой даже лю-
ди без всякого духовного опыта, 
входя в православный храм, ощу-
щают в нём присутствие великой 
Тайны, которую мы, верующие, 
называем присутствием Бога.

Что значит приложиться к ико-
не? Мы посредством иконы слов-
но приветствуем того, кто на ней 
изображен, испрашиваем его хода-
тайства о нас пред Богом, просим 
благословения. Если же на иконе 
много святых (например, месяце
словные иконы), то, прикладываясь 
к ним, мы можем молиться: «Вси 
святии, молите Бога обо мне».

А к каким и к скольким ико-
нам прикладываться – это выбор 
каждого христианина. Необходи-
мо помнить, что в определенное 
время к иконам не нужно прикла-
дываться: во время чтения шесто
псал мия, дабы не нарушить бла-
гоговейность особого момента, 
когда воспоминается всеобщий 
Страшный суд; во время чтения 
Священного Писания или пропо-
веди, чтобы не мешать другим; 
сразу после Причастия (до того, 
как вы запьете), чтобы священные 
капли Крови с ваших губ не оста-
лись на иконе.

Архимандрит Хризостом 
(Грищенко), насельник 

Архангело-Михайловского 
Зверинецкого монастыря

Ко всем иконам храма прикла-
дываться не обязательно, а можно 
лишь к храмовой или праздничной 
иконе (в центре храма на аналое) и 
наиболее почитаемым в храме ико-
нам, и то если обстановка позволя-
ет это сделать (т.е. если этим вы не 

помешаете другим 
молящимся в хра-
ме – при большом 
количестве людей, 
на праздничных бо-
гослужениях). Пе-
ред тем как поцело-
вать икону, нужно 
сделать два покло-
на, перекрестившись 
перед каждым, а по-
целовав, снова пере-
креститься и покло-
ниться. Точно так же 
прикладываются к 
святым мощам и к 
Евангелию.

Наше поклонение перед хра-
мом, распятием, иконами и святы-
ми мощами носит характер почи-
тательного поклонения – поклоне-
ния в знак уважения и почтения. 
«Честь, воздаваемая образу (ико-
нам, образу распятого Христа), 
переходит к первообразному, и 
поклоняющийся иконе (либо рас-
пятию) поклоняется существу 
изображенного на ней» («Дог-
мат об иконопочитании трехсот 
шестидесяти семи святых отцов 
VII Вселенского Собора Церкви 
Христовой», 787 год).

Глубоко верующие прикла-
дываются к иконе губами, тем са-
мым выражая любовь и уважение 
к тому, кто на иконе изображен. 
Касание иконы лбом буквально 
означает «обнимаю». И каждый 
выбирает свой способ, близкий 
ему. Прикладывание к иконе – это 
чествование, которое воздается 
верующими иконе; возводится к 
лицу, на ней изображенному, и 
мысленное прикосновение к это-
му лицу.

На иконе Спасителя постарай-
тесь целовать только ноги или же 
край одежды (при поясном изобра-
жении – руку), на иконе Божией 
Матери и на иконах всех святых – 
руки. Если вы прикладываетесь к 
иконе Нерукотворного образа Спа-
сителя – выбирайте край плата, на 
котором очерчен лик. Подходя к 
иконе Усекновения главы святого 
Иоанна Крестителя, целуйте изо-
бражение волос. Если на иконе 
изображено несколько святых, 
прикладывайтесь к ручке одного 
из них только один раз.

Не целуйте сами лики Христа, 
Божией Матери и святых, изобра-
женные на иконе. Это неэтично и 
неблагоговейно. 

Первая 
строчка

ух праздности, уны-
ния, любоначалия 
и празднословия не 
даждь ми». Хочется 
представить образ 
человека, который 
допросился до об-
ладания желаемым. 
Каков будет этот че-
ловек? Он не будет 
праздным, а значит, 
по необходимости 
будет трудолюбцем, 
отдыхающим за сме-

ной полезных занятий. Он не будет 
уныл, но весел в Духе, что будет 
лучшей проповедью Христа. Вы 
видели радостных монахов или 
просто христиан со светлыми ли-
цами? Я видел и хочу сказать, что 
они светящимися глазами говорят 
о Христе больше книг и лучше 
слов. Чрезмерная же и постоян-
ная печаль не есть от Бога, но есть 
признак нераскаянности. Далее, 
сей неунывающий трудолюбец 
будет бежать от первых мест и за-
нимать последние, как и сказано в 
слове. Власть не будет нужна ему, 
и необходимость командовать дру-
гими он воспримет как крест или 
наказание. И, наконец, он будет 
благоразумно молчалив. Не только 
гнилое, но и праздное слово из его 
уст мы не услышим.

Таков прекрасный образ че-
ловека, молившегося молитвой 
Ефрема Сирина и воплотивше-
го просимое в первой строчке в 
жизнь. Только в первой строчке! 
Всё это есть в посланиях апосто-

ла Павла: «трудитесь своими ру-
ками»; «всегда радуйтесь»; «по-
винуйтесь друг другу в страхе 
Божием» и «всякое слово гнилое 
да не исходит из уст ваших». То 
есть нравственное учение святого 
Ефрема, кратко изложенное в его 
молитве, есть плод Того же Духа, 
что и послания апостола языков. И 
я хочу быть трудолюбивым, 
радостным, скупым на слова 
и не лезущим в командиры. 
Да и все должны хотеть. Зна-
чит, нужно с максимальным 
вниманием и внутренним 
усилием читать эту молитву 
в скудные дни, оставшиеся 
для ее произнесения.

Еще хочется проследить 
связь между грехами, прось-
ба об избавлении от кото-
рых содержится всё в той 
же первой строчке. Первое 
и четвертое – праздность 
и празднословие – связаны 
между собой? Помоему, 
еще как! Только тот, кто 
ничего полезного не делает, 
тот и наполняет воздух словесным 
мусором. Основательные же зна-
токи своего дела всегда процежи-
вают редкие слова, словно метят 
не в бровь, а в глаз. Эта словес-
ная скупость является обратной 
стороной полезной занятости. 
Так что трудолюбец молчит, поет 
или молится, а праздный человек 
ищет когото, чтобы почесать язы-

ками на пару и скрасить праздно
словием унылые будни.

Опятьтаки уныние с праздно-
стью связаны? Связаны. Амвросий 
Оптинский говорил: «Скука – уны-
нию внука, а лени – дочь». То есть 
уныние рождает лень, а лень, в 
свою очередь, рождает скуку. Нач-
ни полезно трудиться – и мир не 

будет тебе скучен так, как был он 
скучен согрешившему и в идоло-
поклонство впавшему Соломону.

Особые отношения интимно 
связывают празднословие с лю-
боначалием, то есть третьего и 
четвертого «духов». Кто хочет 
властвовать, тот должен много го-
ворить, должен обещать, должен 
хвалить се6я, должен словами, как 

красками, рисовать в воздухе ми-
ражи прекрасного будущего. В де-
мократических странах процедуре 
выборов предшествует процедура 
дебатов, предвыборных компаний 
и прочей болтовни, призванной 
расхвалить себя и опорочить ря-
дом стоящего соискателя. И всей 
этой болтовни, в необходимости 

которой нас почти убедили, 
должно быть так много, что 
приходится нанимать целые 
армии пишущих, шепчущих 
и кричащих существ, гото-
вых служить своему боссу 
и мозгами, и голосом. Ни-
какая форма власти, кроме 
демократической, не делает 
столь очевидной связь меж-
ду любоначалием и празд-
нословием.

И любоначалие всегда 
связано с унынием. Зарож-
даясь от гордости, желание 
властвовать никогда не даст 
человеку покоя. Обойдут его 
на дистанции или другим до-
станется больше славы – свет 

будет ему не мил. Если же он зале-
зет выше всех, то, вопервых, оста-
нется один в разреженном воздухе 
власти, а вовторых, принужден 
будет сказать всё те же соломоновы 
слова о «суете сует», поскольку ду-
ша продолжит оставаться голодной.

Все страсти связаны и скре-
плены, как звенья в цепи. Все 
люди закованы в свои страсти, 

носят их на себе, словно кандалы, 
и гремят ими при каждом движе-
нии. Звон этих кандалов слышен 
не в мире людей, но в мире Ан-
гелов и для сердечных ушей, то 
есть для совести. Может быть, для 
ангельских глаз вся наша жизнь 
есть лишь нескончаемая верени-
ца закованных в цепи людей. Все 
бредут покорно, как по Владимир-
скому тракту в Сибирь во време-
на оны, и голова колонны изза 
многолюдства теряется за гори-
зонтом, так же как и хвост, только 
с противоположной стороны. Но 
есть люди, которые выскакивают 
из обреченного каторжного шес
твия. Они поднимают к небу свои 
цепи, словно просят Живущего на 
небеси разрубить эти кандалы. И 
просьбы некоторых исполняются 
мгновенно, а некоторым прихо-
дится просить дольше и настой-
чивей. Просят все одними и теми 
же словами: «Господи и Владыко 
живота моего! Дух праздности, 
уныния, любоначалия и праздно
словия не даждь ми».

Протоиерей  
Андрей Ткачев

Нужно ли прикладываться 
ко всем иконам в храме?

«
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Православные праздники месяца
СБ5 МАРТА

Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота.
Прп. Тимофея в Символех 
(795). Свт. Евстафия, архи-
епископа Антиохийского (337).  
Свт. Георгия, епископа 
Амастридского (802-811).
Козельщанской иконы 
Божией Матери (1881).

ВС6 МАРТА
Неделя мясопустная,  
о Страшном суде.

Обретение мощей мучеников, 
иже во Евгении (395-423). 
Мчч. Маврикия и 70-ти 
воинов: Фотина, Феодора, 
Филиппа и иных (ок. 305). 
Прпп. Фалассия, Лимния и 
Варадата, пустынников Си-
рийских (V). Прп. Афанасия 
исповедника (821).

Заговенье на мясо.

ПН7 МАРТА
Седмица cырная 
(масленица) – сплошная.

Сщмч. Поликарпа, епископа 
Смирнского (167). Обретение 
мощей блж. Матроны 
Московской (1998).

ВТ8 МАРТА
Первое (IV) и второе (452) 
обретение главы Иоанна 
Предтечи. Прп. Еразма 
Печерского (ок. 1160).

Тропарь Иоанну Предтече, 
глас 4-й:

От земли возсиявши, Предте-
чева глава лучи испущает нетле-
ния верным исцелений, свыше со-
бирает множество Ангел, доле 
же созывает человеческий род 
единогласную возсылати славу 
Христу Богу.

Кондак, глас 6-й:
Пророче Божий и Предтече 

благодати, главу твою, яко шипок 
священнейший, от земли обрет-
ше, исцеления всегда приемлем, 
ибо паки, якоже прежде, в мире 
проповедуеши покаяние.

СБ12 МАРТА
Всех преподобных отцев, 
в подвиге просиявших. 
Прп. Василия исповедника 
(ок. 750). Сщмч. Арсения, 
митр. Ростовского (1772). 
Сщмч. Нестора, еп. Магид-
дийского (250). Прпп. жен 
Марины и Киры (ок. 450). 
Сщмч. Протерия, патр. 
Александрийского (457). 
Блж. Николая Саллоса, 
Христа ради юродивого, 
Псковского (1576).

ВС13 МАРТА
Неделя сыропустная. 
Прощеное воскресенье. 
Воспоминание Адамова 
изгнания.

Прп. Иоанна Кассиана Рим-
лянина (435). Прп. Иоанна, 
нареченного Варсонофием, 
еп. Дамасского, отшель- 
ника Нитрийского (V). 
Прмч. Феоктириста,  
игум. Пеликитского (VIII).

Девпетерувской иконы 
Божией Матери (1392).

Заговенье на Великий пост.

ПН14 МАРТА
Седмица 1-я Великого поста.

Прмц. Евдокии (160-170). 
Мчч. Нестора и Тривимия 
(III). Мц. Антонины (III-IV). 
Мчч. Маркелла и Антония. 
Прп. Домнины Сирийской 
(450-460). Прп. Мартирия 
Зеленецкого (1603).

С понедельника по четверг  
на великом повечерии –  
чтение Великого канона  
прп. Андрея Критского.

ВТ15 МАРТА
Иконы Божией матери, 
именуемой «Державная» (1917).

Сщмч. Феодота, епископа 
Кириней ского (320-326).  
Мч. Троадия (249-251).  
Мц. Евфалии (257).  
Прп. Агафона Египетского 
(V). Мчч. 440 Италийских 
(ок. 579). Свт. Арсения,  
еп. Тверского (1409).

Тропарь Божией Матери 
пред иконой Ее Державной, 

глас 4-й:
Града Сионска взыскующе, под 

Твой покров, Дева Чистая, днесь 
притекаем, и никтоже возможет 
на ны, яко несть град силен, аще 
не Сущаго Бога, и несть ина кре-
пость, аще не милость Владычи-
цы Девы.

ЧТ17 МАРТА
Мчч. Павла, сест ры его 
Иулиании и с ними Кодрата,  
Акакия и Стратоника (III). 
Прп. Герасима, иже на Иор-
дане (451). Прп. Иакова пост- 
ника (VI). Перенесение мощей  
блгв. кн. Вячеслава Чешского 
(929-935). Прп. Герасима 
Вологодского (1178). Блгв. кн.  
Василия (Василько) Ростов-
ского (1238). Прп. Иоасафа 
Снетногорского, Псковского 
(1299). Блгв. кн. Даниила 
Московского (1303).

СБ19 МАРТА
Обретение Честного Креста 
и гвоздей св. равноапос-
тольной царицею Еленою 
во Иерусалиме (326).

Вмч. Феодора Тирона (ок. 306)  
(переходящее). Мч. 42-х во Ам-
морее: Константина, Аетия,  
Феофила, Феодора, Каллиста, 
Мелиссена, Васоя и прочих с 
ними (IX). Прп. Иова, в схи -
ме Иисуса, Анзерского (1720).  

Прмчч. Конона и сына его 
Конона (270-275).

Икон Божией Матери: 
Ченстоховской (I), 
«Благодатное Небо» (XIV)  
и Шестоковской (XVIII).

Тропарь Божией 
Матери пред иконой Ее 

«Благодатное небо», глас 6-й:
Что Тя наречем, о Благодат-

ная? Небо – яко возсияла еси Солн-
це Правды; рай – яко прозябла 
еси Цвет нетления; Деву – яко 
пребыла еси нетленна; Чистую 
Матерь – яко имела еси на свя-
тых Твоих объятиях Сына, всех 
Бога. Того моли спастися душам 
нашим.

ВС20 МАРТА
Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия.

Священномучеников, 
в Херсонесе епископство-
вавших: Василия, Ефрема, 
Капитона, Евгения, Еферия, 
Елпидия и Агафодора (IV).

Иконы Божией Матери 
«Споручница грешных»:  
в Корце (Ровенск. обл.) (1622), 
в Одрине (Орловск. обл.) 
(1843) и в Москве (1848). 
Кипрской иконы Божией 
Матери в с. Стромыни 
Московской области.

Икона Божией Матери «Спо-
ручница грешных» названа так 
по надписи, сохранившейся на 
иконе: «Аз Споручница грешных 
к Моему Сыну...». Впервые этот 
образ прославился чудесами в 
Николаевском Одрине мужском 
монастыре Орловской губернии. 
Древняя икона Богоматери «Спо-
ручница грешных» изза ветхости 
своей не пользовалась должным 
почитанием и стояла в старой ча-
совне у монастырских ворот. Но 
в 1843 году многим жителям в 
сновидениях было открыто, что 
икона эта наделена, по Божьему 
Промыслу, чудотворной силой. 
Икону торжественно перенесли 
в церковь. К ней начали стекать-
ся верующие и просить о враче-
вании своих печалей и болезней. 
Особенно прославилась икона  
во время эпидемии холеры, ког-
да многих смертельно больных, 
с верою к ней притекающих, она 
возвратила к жизни.

ПН21 МАРТА
Седмица 2-я Великого поста.

Иконы Божией Матери 
«Знамение» Курской-
Коренной (1898).

Тропарь Божией Матери 
пред иконой Ее «Знамение», 

глас 4-й:
Яко необоримую стену и ис-

точник чудес стяжавше Тя, раби 
Твои, Богородице Пречистая, со-
противных ополчения низлагаем. 
Темже молим Тя: мир граду Тво-
ему даруй и душам нашим велию 
милость.

ВТ22 МАРТА
Святых 40 мучеников, 
в Севастийском озере 
мучившихся: Кириона, 
Кандида, Домна, Исихия, 
Ираклия, Смарагда, 
Евноика, Уалента (Валента), 
Вивиана, Клавдия, Приска, 
Феодула, Евтихия, Иоанна, 
Ксанфия, Илиана, Сисиния, 
Ангия, Аетия, Флавия, 
Акакия, Екдикия (Екдикта),  
Лисимаха, Александра, 
Дометиана, Горгония,  
Илия, Феофила, Леонтия, 
Афанасия, Кирилла, 
Николая, Уалерия (Валерия), 
Сакердона, Филоктимона, 
Худиона, Аглаия, Мелитона, 
Гаия и Севериана (ок. 320). 
Св. Кесария, брата  
свт. Григория Богослова 
(ок. 369).

Албазинской иконы  
Божией Матери, именуемой 
«Слово плоть бысть» (1666).

Сегодняшний праздник соро-
ка мучеников Севастийских – это 
единственный большой непрехо-
дящий праздник, который всегда 
падает на время Великого поста, 
независимо от того, ранняя Пас-
ха или поздняя. Всегда он прихо-
дится на Великий пост. И в этом 
есть глубокий смысл. Всегда этот 
праздник отмечался с особой тор-
жественностью.

ПТ25 МАРТА
Свт. Григория Двоеслова, 
папы Римского (604). 
Прп. Симеона Нового 
Богослова (1021).

Лиддской нерукотворной  
(на столпе) иконы  
Божией Матери (I).

СБ26 МАРТА
Мчч. Африкана, Публия и 
Терентия (III). Мч. Савина 
(287). Мч. Александра (305-311).  
Мц. Христины Персидской 
(IV). Перенесение мощей 
свт. Никифора, патриарха 
Константинопольского (846). 
Прп. Анина пресвитера.

Поминовение усопших.

«Первое: молись за усопших 
с верою и надеждою милосердия 
Божия.

Второе: не живи сам небреж-
но, а старайся чистою верою и 
неотлагательным исправлением 
от грехов упрочить себе надеж-
ду, что и за себя по твоей кончине 
молитвы принесут душе твоей 
отраду и помогут ей в достиже-
нии вечнаго покоя и блаженства 
в Боге, присно блаженном и пре-
прославленном во веки».

Святитель Филарет  
Московский

ВС27 МАРТА
Неделя 2-я Великого поста.
Свт. Григория Паламы, 
архиепископа Солунского. 

Прп. Венедикта Нурсийского 
(543). Свт. Евсхимона исп., 
еп. Лампсакийского (IX). 
Блгв. вел. кн. Ростислава-
Михаила (1167). Свт. Фео-
гноста, митр. Киевского  
и всея России (1353).  
Собор всех преподобных 
отцев Киево-Печерских.
Феодоровской иконы 
Божией Матери (1613).

Тропарь Божией 
Матери пред иконой Ее 
Феодоровской, глас 4-й:
Пришествием честныя Твоея 

иконы, Богоотроковице, обрадо-
ванный днесь Богохранимый град 
Кострома, якоже древний Израиль 
к кивоту Завета, притекает ко 
изображению лица Твоего и вопло-
тившегося от Тебе Бога нашего, да 
Твоим Матерним к Нему предста-
тельством присно ходатайствуе-
ши всем, под сень крова Твоего при
бегающим, мир и велию милость.

ПН28 МАРТА
Седмица 3-я Великого поста.
Мч. Агапия и с ним семи 
мучеников: Пуплия, Тимолая, 
Ромила, двух Александров 
и двух Дионисиев (303).  
Мч. Никандра (ок. 302). 
Сщмч. Александра, иерея 
в Сиде (270-275).

ВС3 АПРЕЛЯ
Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная.
Свт. Кирилла, еп. Катанско-
го (I-II). Свт. Фомы, патр. 
Константинопольского (610).  
Прп. Иакова еп., исп. 
(VIII-IX). Прп. Серафима 
Вырицкого (1949). 

«От Креста исходит сила. 
Поэтому в середине Великой Че-
тыредесятницы его выносят в 
центр храма, чтобы и мы, укреп
ляемые им, несли крест исполне-
ния повелений Божиих на всяком 
месте владычества Его, на всех 
путях и во всех обстоятельствах 
нашего земного странствия...

Никогда не будем стыдиться 
показать себя христианами! И 
помня обо всём, о чем мы думали 
и говорили сегодня, проходя мимо 
храма, увенчанного крестом, ни-
когда не пренебрежем драгоцен-
ной возможностью почерпнуть 
силы и поклониться всему тому 
святому, великому и животворя-
щему, что заключено в спаситель-
ном образе Креста Господня».

Епископ Тихон (Шевкунов) 
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пасение созидается в лю-
бых условиях: среди лю-
дей и в удалении от мира, 
на престоле и в уничиже-
нии, посредством слова 
и в молчании, в обычной 
жизни и в пленении – 
и не бывает более или 
менее благоприятных 
для этого обстоятельств, 
ведь Адам пал и в раю. 
Христианский подвиг – 
всегда великий труд с 
упованием на благодат-

ную помощь свыше, преданность 
воле Божией.

В великом сонме прославлен-
ных на Руси подвижников чины 
святости представлены во всей 
полноте: святители и преподоб-
ные, праведные и блаженные, без-
мездные и мученики, страстотерп-
цы и благоверные – в любых летах 
и звании.

Святители
Как архиереи Господни, чудес-

но подражавшие в жизни Великому 
Архиерею Христу, как немеркну-
щие светильники Церкви и про-
должатели апостольских трудов 
ублажаются святители. Положение 
главы церковной иерархии, на ко-
торого возложена ответственность 
за каждого члена врученной ему 
паствы, совершенно особое. Ведь 
как Христос Пастыреначальник 
являет в Своем Теле всё собрание 
верующих в Церкви, так и епископ 
в своем лице представляет перед 
Богом всех христиан епархии. Ве-
лика сила его святительской молит-
вы, по которой за святость главы 
не единожды были помилованы 
целые народы. Воины Христовы, 
архипастыри непоколебимо стоят 
за чистоту веры, бьются с душе-
пагубными учениями. Так, святи-
тель Петр Московский восхваля-
ется за то, что еретичествующих в 
заблуждениях обличал; святители 
Герасим, Питирим, Иона Велико-
пермские – как «Божественных 
словес блистанием тьму идоло
слу жения разгнавшие»; святитель 
Гер ман Казанский – как «усердный 

делатель Христов в новопросве-
щенной стране магометанского 
заблуждения»; святитель Тихон 
Мос ковский воспевается, как ана
фе матствовавший «скверные уче-
ния беззаконных», так что его убо-
ялись, «как второго Гермогена за 
всенародное обличение нрава дерз-
кого беззакония».

Преподобные
Чин преподобных (более дру-

гих уподобившихся в добродете-
лях Христу) – самый почитаемый 
на Руси. Это видно по обилию по-
священных им акафистов. Именно 
в лице Сергия Радонежского и Се-
рафима Саровского народ обрел 
самых великих заступников. Для 
иноверцев кажется странным, что 
православный мир особенно лю-
бит тех, кто уходит от мира, «ни во 
что же», или «во уметы», т.е. навоз, 
мусор, вменяя все его прелести: 
славу, почести, богатство; тех, кто 
отвращает лицо от плотских доброт 
и презирает суету благ временных. 
Именно за таковые изволения про-
славляют отшельников, удалявших-
ся на подвиги веры, труда и смире-
ния, поста и молитвы, борьбы со 
страстями и бесами. Однако, уйдя 
от мира, не только за себя молились 
преподобные святые угодники, но 
и за весь мир, не изменяя любви к 
ближнему: «Как в кадильнице каж-
дый уголь не выделяется в отдель-
ности, ... так и иноки в обители 
невидимы миру, ... но совокупность 
их и совокупность их подвигов и 
трудов создают духовную кадиль-
ницу, от которой уже теплота, и 
свет, и духовное благоухание раз-
ливаются по всему христианскому 

миру» (А. Попов). Святые обители 
на Руси стали очагами назидания и 
утешения для страждущих, и, куда 
бы ни удалялись подвижники на 
молитвенное уединение, их вновь 
находили чающие спасения. Так в 
дебрях и пустынях строились церк-
ви, монастыри, лавры. Так просвет-
лялась Русская земля.

Столпники
Одним из подвигов преподоб-

ных в их стремлении к Небу яви-
лось столпничество. Само слово 
«столп» – символ твердой незыб
лемой основы, опоры: столп веры, 
истины, любви. Ни холод, ни зной, 
ни бесовские нападения не гасят 
порыва подвижника к горнему –  
он стоит пред Богом, всеми чувст
вами обратившись к Нему, сде-
лавшись живой свечой, оружием 
креста «всеконечное поражение на
но ся хотящему устрашити» вра гу. 
В акафисте преподобному Ни ки те 
Столпнику поется: «...ты же на 
диавола, яко Давид на Голиафа, 
единоборствовати радостно с ка-
менем веры потекл еси, поя Гос по
ду Сил: Аллилуиа!».

Благоверные
Особым знаком отмечена Русь 

в следовании царскому служению 
Господа нашего Иисуса Христа. 
Государственный глава, окормляя 
государственное тело своей держа-
вы, имеет призвание, сродное архи-
ерейскому. Власть – тяжкий крест 
Христов, который трудно проне-
сти до конца, исполнив заповеди 
Божии и положив «душу за друга 
своя». Как православная держава, 
Россия представила ходатаями к 

Небесному Престолу целую дру-
жину благоверных князей, княгинь 
и чад их во главе со страстотерпцем 
Государем Императором Никола-
ем II. Князья земные величаются, 
как любящие отцы, попечители и 
питатели людей, власть над кото-
рыми ими принята с благоговением 
и молитвой. На Руси народом Царь 
всегда чтился, как Царьбатюшка.

Избранничеству своему, как 
служению Самому Богу, князья бы-
ли верны вплоть до мученичества, 
«добре» управляя людьми, терпени-
ем побеждая злобу и вражду, являя 
пример братолюбия, устрояя мир, 
утешая распри и гася смуту. «Божий 
слуга во благое», князь, избавляя 
и защищая страну от нечестивых, 
был страшен врагам Православно-
го Отечества: «Аще ли злое твори-
ши, бойся; не бо без ума меч носит: 
Божий бо слуга есть, отмститель 
в гнев зло творящему». Поэтому 
благоверные князья и княгини вос-
певаются в русских акафистах с 
трогательной любовью и благодар-
ностью, с непреклонной верой, что 
они и на небе продолжают служить 
своей земле и людям ее.

Юродивые
Сродни русскому сердцу самый 

непостижимый для обычного ума 
подвиг юродства – обличение бе
зумия мира мнимым безумием. 
Сам Господь обратил премудрость 
мира сего в безумие: поскольку 
мир в премудрости своей не по-
знал Бога в премудрости Божи-
ей, «благоизволил Бог буйством 
(т.е. юродством) проповеди спасти 
верующих» (1Кор. 1,21). Юродивый 
подвизается среди людей, но, как не 

соотносящийся с образом мира се-
го, бесприютен, не имеет, как и Сын 
Человеческий, где главу подклони-
ти, терпеливо переносит скорби, 
благодушествует в поношениях, 
посмеяниях, оскорблениях. Под-
виг юродивых угоден Господу – Он 
отмечает их даром прозрений и чу-
дотворений за следование Кресту.

Праведные
Подвиг праведников, подвиза-

ющихся в мире, как бы скрыт от 
духовных очей простого человека. 
Молитва праведника так глубока 
и смиренна, а сами праведные так 
кротки, что люди часто проходят 
мимо и не внимают им. Подвиг 
их – тайна чудная, не замечаемая 
сначала, но являемая от Бога та-
кой преизобильной милостью к 
людям, что мы в радостном удив-
лении немолчно и умиленно вели-
чаем праведников «богосветлы-
ми лампадами земли Российской». 
Они, принимая порой самое обык-
новенное служение, которое опре-
делил им Господь, не совершая 
никаких особых подвигов, сумели 
прожить, не поработившись гре-
ху, – по евангельским заповедям, 
стяжав Царство Божие.

Мученики
«Пресветлое мученическое во-

инство» – семя христианства во 
все времена – первоначально лишь 
немногими было представлено на 
Небесах Русской Церковью, но в 
XX веке, испив сполна чашу яро-
сти из рук Господних, Русь освяти-
лась неисчислимым собором стра-
стотерпцев и мучеников. Всякий 
возраст, всякое сословие, всякий 
край дали новых исповедников, 
вся земля омылась христианской 
кровью. Мученики, как цветы луга 
духовного, дивно процвели в годы 
лютых гонений. И это собор креп-
кий, торжествующий, им очищает-
ся и укрепляется Церковь Христо-
ва. По жертве мучеников, может 
быть, русский народ пока еще не 
утратил великой милости Божией.

Все святые,  
молите Бога о нас! 

Чины русской святости

1. Император знал пять иност
ранных языков. Блестящее образо-
вание (высшее военное и высшее 
юридическое) соединялось у него 
с глубокой религиозностью и зна-
нием духовной литературы. От-
служил в армии. Имел воинское 
звание полковника. Когда генера-
лы и фельдмаршалы уговаривали 
его пожаловать себе хотя бы гене-
ральское звание, он отвечал: «Вы, 
господа, о моем чине не беспокой-
тесь, вы о своей карьере думайте».

2. Был самым спортивным рус-
ским царем. С детства регулярно 
делал гимнастику, любил плавать 
на байдарке, совершал переходы 
по нескольку десятков километров, 
обожал скачки и сам участвовал в 
таких соревнованиях. А зимой с 
азартом играл в русский хоккей и 
бегал на коньках. Был прекрасным 
пловцом и заядлым бильярдистом. 
Увлекался теннисом.

3. Вещи и обувь в царской се-
мье переходили от старших детей 
к младшим. Сам Государь был на-
столько скромен в личной жизни, 
что до последних дней носил свои 
«жениховские» костюмы.

4. Средства из Лондонского 
банка, примерно 4 миллиона руб
лей (представьте нынешний экви-
валент!), оставшиеся там ему от 
отца, без остатка были потрачены 
на благотворительность.

5. Не было отклонено ни одно 
из ходатайств о помиловании, до-

шедших до Царя. За всё время 
его правления вынесено и испол-
нено меньше смертных пригово-
ров, чем в СССР казнили в день, 
вплоть до самой смерти Сталина.

6. Количество заключенных 
гораздо меньше, чем в СССР 
или РФ. В 1908 г. на 100 000 
человек – 56 заключенных, в 
1940 г. – 1 214, в 1949 г. – 1 537, 
в 2011 году – 555.

7. В 1913 г. число чиновни-
ков на 100 000 человек – 163. И 
уже спустя сто лет жизни без Ца-
ря, в 2010 г. – 1 153 чиновника.

8. В Тобольске, в заключе-
нии, царская семья ни на день 
не оставалась праздной: Госу-
дарь колол дрова, чистил снег, 
ухаживал за садом. Один солдат, 
из крестьян, увидев всё это, ска-
зал: «Да если бы дать ему кусок 
земли, он бы себе Россию сво-
ими руками обратно заработал!».

9. Когда временщики готовили 
обвинение Царю в измене, ктото 
предложил опубликовать личную 
переписку Николая II и Государы-
ни. На что получил ответ: «Нельзя, 
тогда народ признает их святыми!».

10. В трагедии на Ходынке Царь 
не виноват. Когда он узнал об этом, 
тогда сразу же оказал погибшим 
и пострадавшим большую мате-
риальную и моральную помощь.

11. В 1905 году революционеры 
сами начали стрелять по войскам. И 
погибших было 130 человек, а не 
5 000, как говорил русофоб и бого-
борец Ленин. Даже тем, кто в ответ-
ном огне оказался раненым, была 
оказана немедленная медицинская 
помощь, все пострадавшие были 
доставлены в больницу. А Царя в 
этот день вообще в городе не было. 
Когда он узнал об этом, оказал по-
гибшим и пострадавшим большую 

материальную и моральную по-
мощь. Из своих личных средств 
выплатил каждому пострадав-
шему компенсацию в 50 000 руб. 
(огромные деньги на то время). 
В 19051907 годах революцию 
удалось предотвратить благода-
ря твердой воле Государя.

12. Создал величайшую по 
силе, мощи и процветанию Им-
перию, которой не было равных 
ни до, ни после него.

13. Православная Россий-
ская Церковь была мощнейшей 
церковью в мире. Только к 1913 
году в Российской Империи на-
считывалось 67 тыс. церквей и 
1 тыс. монастырей, раскинув-
шихся абсолютно по всей терри-
тории страны. Русская Церковь 
обладала огромным влиянием на 
Святой Земле, покровительство-
вала православным христианам 

не только в Европе, но и в Азии, и 
даже в Африке.

14. За 20 лет правления Царя 
население России увеличилось на 
62 млн человек.

15. Проверил новую систему 
снаряжения пехоты – лично, при 
марше в 40 верст. Никому, кроме 
министра двора и дворцового ко-
менданта, об этом не сказал.

16. Сократил службу в армии 
до 2 лет, во флоте – до 5 лет.

17. Во время Первой мировой 
постоянно выезжал на фронт, да 
еще и часто вместе с сыном. Тем 
самым показал, насколько сильно 
любит свой народ, что не боится 
умереть за него и землю Русскую. 
Показал, что не боится смерти и 
чеголибо другого. А после, еще и 
в тяжелейшее для русской армии 
время, Царь принял на себя верхов-
ное командование войсками. Пока 
Государь возглавлял войска, не-
приятелю не было отдано ни пяди 
земли. Войска Николая не пустили 
войска Вильгельма дальше Гали-
ции – Западной Малороссии (Укра-
ины) и Западной Белоруссии, и 
военные историки считают, что не 
будь внутренней смуты (револю-
ции) – до победы России оставался 
один шаг. К пленным относились 
как к страдальцам. Им сохранялись 
чины, награды, денежные доволь-
ствия. Срок пребывания в плену 
засчитывался в стаж службы.

18. Доля мобилизованных в 
России была наименьшей – всего 
лишь 39 % от всех мужчин в возрас-
те 1549 лет, тогда как в Германии – 
81 %, в АвстроВенгрии – 74 %, во 
Франции – 79 %, в Англии – 50 %, 
в Италии – 72 %. При этом на каж-
дую тысячу всех жителей Россия 
потеряла 11 человек, Германия – 31, 
Австрия – 18, Франция – 34, Ан-
глия – 16. Также Россия едва ли не 
единственная не испытывала про-
блем с продовольствием.

Факты об Императоре Николае II
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вой первый дом я поч-
ти не помню. Остались 
в памяти только похо-
роны деда. Мой юный 
отец был вызван из ря-
дов вооруженных сил в 
связи с тяжелой болез-
нью дедушки Федора. 
И он успел вовремя – 
дед скончался на второй 
день после приезда сво-
его первенца. Я помню 
гроб, стоящий на стуль
ях в тесной комнате, ту-

склую свечу и теплые руки мамы, 
обнимающие меня сзади. Она си-
дела на табурете, а я стояла у ее 
ног, пытаясь заглянуть в гроб, но 
это было недоступно – слишком 
высоко. И тогда я начала подпры-
гивать, чтобы увидеть дедушку.

– Зиночка, веди себя хорошо. 
Дедушка умер, и дома должно 
быть тихо.

Это всё, что я помню.
Новый большой каменный дом 

построили без меня, я жила в это 
время у другого дедушки, в Ново-
сибирске.

Когда я вернулась, этот незнако-
мый дом был мне еще чужим. Я хо-
дила по комнатам осторожно, зна-
комилась с ним. Обрадовал огром-
ный фикус и знакомая Казанская 
икона Божией Матери, писанная 
неизвестным художником, видимо, 
не очень талантливым. Эта икона и 
сейчас у мамы в иконостасе.

Шли годы... Дом принял меня. 
Он старался не выдать меня, когда 
я ночью выходила на кухню на цы-
почках, зажигала керосиновую лам-
пу (чтобы не разбудить домашних 
ярким светом электрической лам-
почки) и читала, читала! Кончалось 
тем, что я засыпала за столом или 
меня обнаруживали родители и от-
правляли в постель, грозя «страш-
ными» наказаниями.

Папа под окнами спальни по-
садил молодую лиственницу и 

куст черемухи. Это был мой дом, 
с садом, цветником и разросшей-
ся черемухой. Но самой большой 
радостью была лиственница с ее 
яркозелеными мягкими иголоч-
ками. Она росла выше и выше и 
скоро своей тенью стала заслонять 
два окна в спальню. «Срублю я 
ее!» – ворчал папа, но, видно, рука 
не поднималась на такую красоту. 
«Совсем яблони не плодоносят, че-
ремуха и лиственница "душат", – 
вздыхала мама, но этим всё и за-
канчивалось.

Но вот они переехали в Барнаул 
в удобную трехкомнатную квар-
тиру, а дом продали. И у меня не 
стало родительского дома. У меня 
есть своя квартира, а к родителям 
я езжу в гости. Но уже много лет 
у меня нет РОДИТЕЛЬСКОГО 
дома!

Несколько лет назад приезжа-
ла из Подмосковья моя младшая 
сестра, и мы решили съездить в 
наш дом, который теперь совсем не 
наш. Мой муж подвез нас прямо к 
калитке. Сестра вышла из машины 
и познакомилась с новыми жиль-
цами. Они чтото живо обсужда ли, 
потом позвали меня. 
Но я не хотела выхо-
дить: меня пугал этот 
большой, словно раз-
детый дом – вместо ли-
ственницы и черемухи 
были посажены какие
то мелкие плодонося-
щие кустарники.

Сестра вошла во-
внутрь, удивляясь, по-
чему я не хочу взгля-
нуть на свой дом. Как 
она не поняла – это уже 

не наш дом! Сердце мое стучало 
о ребра. Я так и не смогла пройти 
дальше крыльца, боясь потерять 
самое дорогое, что у меня оста-
лось – память о РОДИТЕЛЬСКОМ 
доме. Пока я не видела его вну-
три, он еще остается моим домом. 
Пусть даже без лиственницы и че-
ремухи. Там еще стоит моя кровать, 
любимое кресло отца, в гостиной 
лежит серосиний ковер, а на нём 
спит полосатый кот, и над фикусом 
всё так же висит безыскусно нари-
сованная икона Богородицы.

Зинаида Санникова

анька Жуков, девятилет-
ний мальчик, отданный 
три месяца тому назад в 
ученье к сапожнику Аля-
хину, в ночь под Рожде-
ство не ложился спать. 
Дождавшись, когда хо-
зяева и подмастерья уш-
ли к заутрене, он достал 
из хозяйского шкапа пу-
зырек с чернилами, руч-
ку с заржавленным пе-
ром и, разложив перед 
собой измятый лист бу-

маги, стал писать. Прежде чем вы-
вести первую букву, он несколько 
раз пугливо оглянулся на двери и 
окна, покосился на темный образ, 
по обе стороны которого тянулись 
полки с колодками, и прерывисто 
вздохнул. Бумага лежала на ска-
мье, а сам он стоял перед скамьей 
на коленях.

«Милый дедушка, Констан-
тин Макарыч! – писал он. – И пи-
шу тебе письмо. Поздравляю вас с 
Рождеством и желаю тебе всего 
от господа бога. Нету у меня ни 
отца, ни маменьки, только ты у 
меня один остался».

Ванька перевел глаза на темное 
окно, в котором мелькало отраже-
ние его свечки, и живо вообразил 
себе своего деда Константина Ма-
карыча, служащего ночным сто-
рожем у господ Живаревых. Это 
маленький, тощенький, но необык-
новенно юркий и подвижной ста-
рикашка лет 65ти, с вечно смею-
щимся лицом и пьяными глазами. 
Днем он спит в людской кухне или 
балагурит с кухарками, ночью же, 
окутанный в просторный тулуп, 
ходит вокруг усадьбы и стучит в 
свою колотушку. За ним, опустив 
головы, шагают старая Каштанка 
и кобелек Вьюн, прозванный так 
за свой черный цвет и тело, длин-
ное, как у ласки. Этот Вьюн не-
обыкновенно почтителен и ласков, 
одинаково умильно смотрит как на 
своих, так и на чужих, но кредитом 
не пользуется. Под его почтитель-
ностью и смирением скрывается 
самое иезуитское ехидство. Ни-
кто лучше его не умеет вовремя 
подкрасться и цапнуть за ногу, 
забраться в ледник или украсть у 
мужика курицу. Ему уж не раз от-
бивали задние ноги, раза два его 
вешали, каждую неделю пороли до 
полусмерти, но он всегда оживал.

Теперь, наверно, дед стоит у 
ворот, щурит глаза на яркокрас-
ные окна деревенской церкви и, 
притопывая валенками, балагурит 
с дворней. Колотушка его под-
вязана к поясу. Он всплескивает 
руками, пожимается от холода и, 
старчески хихикая, щиплет то гор-
ничную, то кухарку.

– Табачку нешто нам поню-
хать? – говорит он, подставляя ба-
бам свою табакерку.

Бабы нюхают и чихают. Дед 
приходит в неописанный вос-
торг, заливается веселым смехом 
и кричит:

– Отдирай, примерзло!
Дают понюхать табаку и со-

бакам. Каштанка чихает, 
крутит мордой и, обижен-
ная, отходит в сторону. 
Вьюн же из почтитель-
ности не чихает и вертит 
хвостом. А погода велико-
лепная. Воздух тих, про-
зрачен и свеж. Ночь тем-
на, но видно всю деревню 
с ее белыми крышами и 
струйками дыма, идущи-
ми из труб, деревья, посре-
бренные инеем, сугробы. 
Всё небо усыпано весело 
мигающими звездами, и 
Млечный Путь вырисовы-
вается так ясно, как будто 
его перед праздником по-
мыли и потерли снегом...

Ванька вздохнул, умок-
нул перо и продолжал писать:

«А вчерась мне была выволоч-
ка. Хозяин выволок меня за воло-
сья на двор и отчесал шпандырем 
за то, что я качал ихнего ребя-
тенка в люльке и по нечаянности 
заснул. А на неделе хозяйка велела 
мне почистить селедку, а я начал 
с хвоста, а она взяла селедку и 
ейной мордой начала меня в харю 
тыкать. Подмастерья надо мной 
насмехаются, посылают в кабак 
за водкой и велят красть у хозяев 
огурцы, а хозяин бьет чем попадя. 
А еды нету никакой. Утром дают 
хлеба, в обед каши и к вечеру то-
же хлеба, а чтоб чаю или щей, то 

хозяева сами трескают. А спать 
мне велят в сенях, а когда ребяте-
нок ихний плачет, я вовсе не сплю, 
а качаю люльку. Милый дедушка, 
сделай божецкую милость, возь-
ми меня отсюда домой, на дерев-
ню, нету никакой моей возмож-
ности... Кланяюсь тебе в ножки 
и буду вечно бога молить, увези 
меня отсюда, а то помру...»

Ванька покривил рот, потер 
своим черным кулаком глаза и 
всхлипнул.

«Я буду тебе табак тереть, – 
продолжал он, – богу молиться, 
а если что, то секи меня, как Си-
дорову козу. А ежели думаешь, 
должности мне нету, то я Хри-

ста ради попрошусь к приказчи-
ку сапоги чистить, али заместо 
Федьки в подпаски пойду. Дедушка 
милый, нету никакой возможно-
сти, просто смерть одна. Хотел 
было пешком на деревню бежать, 
да сапогов нету, морозу боюсь. 
А когда вырасту большой, то за 
это самое буду тебя кормить и в 
обиду никому не дам, а помрешь, 
стану за упокой души молить, всё 
равно как за мамку Пелагею.

А Москва город большой. Дома 
всё господские и лошадей много, 
а овец нету и собаки не злые. Со 
звездой тут ребята не ходят и на 
клирос петь никого не пущают, а 

раз я видал в одной лавке на окне 
крючки продаются прямо с леской 
и на всякую рыбу, очень стоющие, 
даже такой есть один крючок, 
что пудового сома удержит. И 
видал которые лавки, где ружья 
всякие на манер бариновых, так 
что небось рублей сто кажное... 
А в мясных лавках и тетерева, и 
рябцы, и зайцы, а в котором ме-
сте их стреляют, про то сидель-
цы не сказывают.

Милый дедушка, а когда у го-
спод будет елка с гостинцами, 
возьми мне золоченный орех и в 
зеленый сундучок спрячь. Попро-
си у барышни Ольги Игнатьевны, 
скажи, для Ваньки».

Ванька судорожно вздохнул 
и опять уставился на окно. Он 
вспомнил, что за елкой для господ 
всегда ходил в лес дед и брал с со-
бою внука. Веселое было время! 
И дед крякал, и мороз крякал, а 
глядя на них, и Ванька крякал. Бы-

вало, прежде чем вырубить 
елку, дед выкуривает труб-
ку, долго нюхает табак, по-
смеивается над озябшим 
Ванюшкой... Молодые ел
ки, окутанные инеем, сто-
ят неподвижно и ждут, 
которой из них помирать? 
Откуда ни возьмись, по 
сугробам летит стрелой 
заяц... Дед не может, чтоб 
не крикнуть:

– Держи, держи... дер-
жи! Ах, куцый!..

Срубленную елку дед 
тащил в господский дом, а 
там принимались убирать 
ее... Больше всех хлопота-
ла барышня Ольга Игна-
тьевна, любимица Ваньки. 

Когда еще была жива Ванькина 
мать Пелагея и служила у господ 
в горничных, Ольга Игнатьевна 
кормила Ваньку леденцами и от 
нечего делать выучила его читать, 
писать, считать до ста и даже тан-
цевать кадриль. Когда же Пелагея 
умерла, сироту Ваньку спрова-
дили в людскую кухню к деду, а 
из кухни в Москву к сапожнику 
Аляхину...

«Приезжай, милый дедуш-
ка, – продолжал Ванька, – Хри-
стом богом тебя молю, возьми 
меня отседа. Пожалей ты меня 
сироту несчастную, а то меня 
все колотят и кушать страсть 

хочется, а скука такая, что и ска-
зать нельзя, всё плачу. А намедни 
хозяин колодкой по голове ударил, 
так что упал и насилу очухался. 
Пропащая моя жизнь, хуже соба-
ки всякой... А еще кланяюсь Алене, 
кривому Егорке и кучеру, а гар-
монию мою никому не отдавай. 
Остаюсь твой внук Иван Жуков, 
милый дедушка приезжай».

Ванька свернул вчетверо ис-
писанный лист и вложил его в 
конверт, купленный накануне за 
копейку... Подумав немного, он 
умокнул перо и написал адрес:

«На деревню дедушке».
Потом почесался, подумал и 

прибавил: «Константину Мака-
рычу». Довольный тем, что ему не 
помешали писать, он надел шапку 
и, не набрасывая на себя шубей-
ки, прямо в рубахе выбежал на 
улицу...

Сидельцы из мясной лавки, ко-
торых он расспрашивал накануне, 
сказали ему, что письма опускают-
ся в почтовые ящики, а из ящиков 
развозятся по всей земле на поч
товых тройках с пьяными ямщи-
ками и звонкими колокольцами. 
Ванька добежал до первого почто-
вого ящика и сунул драгоценное 
письмо в щель...

Убаюканный сладкими надеж-
дами, он час спустя крепко спал... 
Ему снилась печка. На печи сидит 
дед, свесив босые ноги, и читает 
письмо кухаркам... Около печи 
ходит Вьюн и вертит хвостом... 

Рисунок Т. Гапоненко
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страничка
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Гнев императора
е было в солнечной 
Никомедии здания 
более неприветливо
го и мрачного, чем 
дворец римского им-
ператора Диоклети-
ана. Окруженный со 
всех сторон высоки-
ми стенами, с башня-
ми и царапающими 
небо зубцами, напо-
минал он скорее не-

приступную крепость. Таким 
велел построить его император.

...Ночь. Тихо во дворе. Лишь 
масло потрескивает в светильни-
ках, да медленные шаги старо-
го императора нарушают тиши-
ну огромных залов. Не спится 
Диоклетиану. Рассеянно поко-
сился на стражника, который 
задремал, опершись на копье. 
И тут же забыл о нём. Двинулся 
дальше, шаркая сандалиями по 
холодным мраморным плитам. 

Нет, стража не подведет его в 
случае опасности. Иная забота 
тяготит императора. Не воору-
женных врагов начал вдруг стра-
шиться он. Но мирных своих 
подданных, что стали называть 
себя христианами. Они молятся 
одному своему Господу Иисусу 
Христу, а многочисленных рим-
ских богов не признают и жертв 
им не приносят.

Вспомнил Диоклетиан, как 
после победной войны на запад-
ных границах устроил он пир во 
дворце. Но многих из приглашен-
ных недосчитался император на 
роскошном пиру. И донесли ему, 
что тысячи христиан собрались в 
своем храме. И празднуют не его, 
Диоклетиана, славную победу, а 
день рождения своего Бога.

В сильный гнев пришел им-
ператор. Приказал он воинам 

обложить храм горючим хворо-
стом и не выпускать никого. И 
объявил пленникам христиан-
ским: «Кто принесет жертву на-
шим богам, тот будет свободен. 
Иных ждет гибель огненная. 
Выбирайте!». Долго ждал отве-
та Диоклетиан. Минул час. По-
том второй. Ни один человек не 
вышел к нему из храма. И тогда 
вспыхнул горючий хворост...

С тех пор окаменело серд-
це императора. И расхищались 
имения людей богатых, приняв-
ших христианскую веру. И пол-
нились темницы людьми бедны-
ми. И судьи забыли об отдыхе, 
и охрипли глашатаи, оповещая 
народ об очередной казни.

...Ночь. Не спится Диоклети-
ану. Тревожные мысли не дают 
покоя. Чем же так околдовал лю-
дей Иисус Христос, распятый на 
кресте, что и под страхом смерти 
не отрекаются от Него? В чем 
тайная сила Бога христианского? 
Уже и во дворец проникла она.  

Донесли Диоклетиану, что се-
наторы Анатолий и Протолеон, 
назначенные вершить суды, по-
творствуют христианам. Да что 
сенаторы! Шепчут, что импера-
трица Александра тайно испове-
дует христианскую веру.

С новой силой охватила Ди-
оклетиана ярость. Топнул он но-
гой в гневе. Вздрогнул стражник, 
очнулся, в ужасе глядит на своего 
императора. А тот, не видя ничего 
вокруг, бормочет посиневшими 
губами: «Уничтожить христиан... 
Всех до единого уничтожить...».

...Тихо во дворце. И только 
страшные слова слетают с губ 
Диоклетиана и шипят, как ядо-
витые змеи.

Сергей Махотин

Продолжение следует

Великим постом 
к исповеди

аступает время 
Великого поста. И 
вы должны поза-
ботиться о се бе,  
друзья, и узнать: 
что грешно для 
ребенка? Какие 
вопросы может 
задать священ-
ник? Вам нужно  
теперь осознать 
свои грехи и ис-

кренне раскаяться в них.
Вот примерный пере-

чень вопросов:

1. Знаешь ли ты, чадо, 
что Твою исповедь слушает 
Сам Господь наш, здесь не-
видимо стоящий?

2. Жалеешь ли ты о том, 
что согрешил перед Богом, 
нарушив Его заповеди?

3. Со всеми ли ты при-
мирился, идя на исповедь?

4. Молишься ли ты утром 
и вечером, до еды и после, 
до начала всякого дела и по-
сле него?

5. Любишь ли ты Бога 
всем сердцем Твоим?

6. Не тратишь ли деньги 
на лакомства, соблюдаешь 
ли умеренность в еде, соб
людаешь ли посты?

7. Не гордишься ли ты 
своими успехами в учебе?

8. Не желаешь ли ты 
первенства во всём, чтобы 
тебя считали самым умным, 
добрым или богатым? Не 
любишь ли повелевать то-
варищами?

9. Не произносишь ли 
имени Божьего напрасно и 
небрежно или в шутках?

10. Не ропщешь ли на 
бедность своих родителей, 
не завидуешь ли богатым?

11. Благодаришь ли ты 
Бога в болезнях и скорбях? 
Знай, что все испытания по-
сылаются Богом для твоего 
счастья. После болезни ты 
больше будешь радоваться 

здоровью, а после скорби не 
будешь уже так горд и само-
надеян.

12. Не ленишься ли по 
воскресеньям и в праздники 
ходить в церковь?

13. Не позволяешь ли се-
бе разговоров и шуток, стоя 
в храме Божьем?

14. Любишь ли ты чи-
тать Евангелие?

15. Не любишь ли празд-
но проводить время? Празд-
ность рождает много безза-
коний: пересуды, насмешки, 
ссоры, драки, обманы.

16. Стараешься ли ты в 
приобретении знаний? Со-
знаешь ли, как полезно уче-
ние? Молишься ли Богу, что-
бы Он помог тебе в учебе?

17. Почитаешь ли своих 
родителей, не огорчаешь ли 
их, помогаешь ли им, чем 
можешь?

18. Почитаешь ли ты па-
стырей духовных – священ-
ников? Ведь они служители 
Христовы на Земле.

19. Почитаешь ли учите-
лей, дающих тебе знания?

20. Почитаешь ли стар-
ших? Не позволяешь ли се-
бе насмешек над пожилыми 
людьми?

21. Стараешься ли ты 
избавляться от дурных при-
вычек?

22. Не имеешь ли при-
вычки браниться неприлич-
ными словами?

23. Не таишь ли на кого 
злобы, ненависти?

24. Утешаешь ли знако-
мых и товарищей в их бедах 
и горестях?

25. Не мучил ли ты жи-
вотных, не убивал ли их для 
забавы?

26. Любишь ли ты дру-
гих людей, как заповедовал 
Господь?

27. Подаешь ли, что мо-
жешь, бедным?

28. Не допускаешь ли 
нечистых плотских пожела-
ний? Не согрешил ли более, 
чем пожеланиями? Береги 
свою душу и храни в чисто-
те свое тело.

29. Не дружишь ли с ре-
бятами, которые учат тебя 
дурным поступкам и нечи-
стым удовольствиям?

30. Не брал ли чеголибо 
без спроса?

31. Не присваивал ли себе 
найденные деньги или вещи?

32. Не лгал ли ты родите-
лям, учителям, товарищам? 
Не подсказывал ли на уро-
ках, обманывая этим своих 
преподавателей? Помни, что 
отец лжи – дьявол.

33. Не нарушал ли когда
то данного обещания?

34. Не осуждал ли кого? 
Не смеялся ли над недостат-
ками товарищей, не говорил 
ли дурного о родителях?

35. Не бывает ли у тебя 
нечистых мыслей?

36. Не завидуешь ли ты, 
когда при тебе хвалят твоих 
товарищей?

37. Дорожишь ли ты сво-
им временем? Употребляешь 
ли его на добрые дела? Или 
же на свое нравственное ис-
правление?

Дорогие чада, вы – наше 
будущее. Какими вы стане-
те? Это зависит от вас.

Юноша стройный  
на белом коне

Повествование о святом 
великомученике 

Георгии Победоносце

Детки в храме

Дорогие наши читатели!   Ждем ваших фотографий!
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– Даша, Дашенька, покачай 
люльку, кажется, Сонюшка про-
снулась. А мне пора управляться 
по хозяйству – вон уж небо розо-
веет, – мама вышла, напустив креп-
кого морозного воздуха.

Трехлетняя Даша качала зыб-
ку с малышкой, подвешенную к 
низкому закопченному потолку, но 
сон смежил ее глазки, и она уснула, 
свесив тонкую ручку с соломенно-
го матраца. Ей снился отец, кото-
рого она еще помнила – его убило 
молнией полгода назад...

– Дашутка! Ты спишь, что ли? 
Вот так невеста! А ведь это пос
ледний твой девичник... – подруж-
ки дружно засмеялись.

– Да вы знаете, девчата, – зару-
мянилась семнадцатилетняя Дарья 
и улыбнулась застенчиво, показав 
нежные ямочки на щеках, – мне 
детство приснилось, будто я годо-
валую Сонечку качаю в люльке.

Смех снова покатился горохом:
– Ах, наша малышкаСонечка, 

баюбай!
Пятнадцатилетняя, рослая, пух-

лая Соня, с лицом цвета обожжен-
ного кирпича, совершенно не похо-
жая на изящную красавицусестру, 
недовольно забубнила:

– Всё бы вы смеялись, бездель-
ницы. Нам еще невесту надо до 
утра обшить – вовремято не сдела-
ли. Приспичило Ваньке жениться. 
Столь работы, а вам всё хаханьки.

Но к утру всётаки управились. 
Когда подъехал жених, невесту вы-
вели в свадебном уборе, и только 
по случаю мороза поверх был на-
брошен белый овчинный полушу-
бок. Мать зарыдала:

– Доченька, что ж ты меня ос
тавляешь сиротой?! – и непритвор-
ные слезы полились рекой.

Зарыдали и подружки, словно 
только что не смеялись и не рас-
хваливали жениха, когда был об-
ряд расчесывания косы.

«Коса моя, косынька,
Коса дорогая,
Русая, золотая!
Не жаль мне золота,
Не жаль чистого серебра;
Жаль одного:
Девичей красы –
Русой косы...»
Ничего, конечно, с косой не 

сделается, но надо же обряд испол-
нить. Соседи шушукаются: «Чего 
надумали – венчаться поедут. Да 
кто ныне венчается? Мать взбала-
мутила, богомолка...».

На венчании Даша была как во 
сне. Увидев, что мать стала рядом, 
тихо прошептала:

– Ой, мамочка, не хотела я за 
Ивана выходить!

– Молчи, срамница! – щеки ма-
тери залились румянцем.

А подружки высматривали, как 
горят свечи: ровно или с треском? 
плывут или нет? Если ровно, то 
жизнь будет спокойная; с треском – 
раздорная; плывут – одно горе; не 
плывут – муж будет тихий, спокой-
ный. Даша не верила в приметы, и 
всётаки ей было неприятно, что 
свечи текли.

За столом, дождавшись, когда 
жених с друзьями вышел в сенцы, 
мать приступила с расспросами:

– Дарья, ты чего мне в храме 
шептала?

– Мама, я совсем и не знаю 
Ивана, он ведь приезжий. И еще, – 
она снова зарумянилась, – мне с 
детства другой нравится. Это Па-
вел Сокольников.

– Ой! – мать даже лицо прикры-
ла ладонями, – рехнулась девка! Он 
же мужик, ему уже двадцать пять, 
да он ведь женатый, ребенок у него. 
Как ты думать о нём осмелилась? 
Не свадьба бы сейчас, я б тебя по 
щекам отхлестала. Бесстыдница!

Даша наклонила голову, сле-
зы закапали на венчальное пла-
тье. Восемнадцатилетний жених 
с тревогой выглядывал из сенцев 
на грустную Дашу, зажав папиросу 
меж пальцев.

Прошло четыре года... Стерпе-
лось и даже слюбилось. Даша жа-
лела своего трудолюбивого наив
ного мужа, относилась к нему как 
к ребенку, тем более что своих де-
тей, к общему горю, так и не было.

Третьего мая Даше исполнил-
ся двадцать один год. Они соби-
рались пригласить родственников 
«попить чаю», но из района при-
ехал уполномоченный и срочно 
велел собирать колхозников. Сель-
чане знали о причине приезда – 
полмесяца назад умер от 
болезни сердца Трифон 
Павлович, председатель 
колхоза. Предстояли вы-
боры нового председате-
ля. Эти пятнадцать дней 
село лихорадило – никто 
не желал этой ответствен-
ной и опасной должности.

В клубе, в который пре-
вратили церковь, сбросив 
купола и разорив внутри 
всё, что могли увезти и уне-
сти, стояла звенящая тиши-
на, хотя согнали всё взрос-
лое население от шестнад-
цати лет. Напряжение было 
таким ощутимым, словно 
по залу были натянуты во-
ловьи жилы. И вдруг из 
задних рядов донесся ре-
шительный женский голос:

– А чего нам думать? 
Изберем Ваньку Рябцева, 
и делу конец. Он молодой, 
грамотный... Вон, булгах-
тером назначили. Уважае-
мый человек.

– Да вы что, рехну-
лись, что ли?! – Даша даже забыла 
о святости этого оскверненного ме-
ста, – Он совсем еще мальчик. Он 
и бухгалтеромто не хотел.

– Цыц, баба! – уполномочен-
ный нахмурился. – Вот проголосу-
ем, и видно будет – мальчик он или 
мужчина. Поднимаем руки, кто за 
Ивана? Кто против? Вот видишь, 
непутевая, ты одна против. По-
вестка дня исчерпана, расходимся 
по домам. А тебе, председатель, 
вот ключи от сейфа – там печать, 
вот ключи от сельсовета, вот от 
зерносклада, а это – наган.

– Нет, нет... Я этого взять не мо-
гу, никак не могу... – робко пытался 
отказаться председатель. – Да я и 
стрелятьто не умею.

– Научу.
Уполномоченный этим словом 

словно точку поставил. Все стали 
расходиться. Даша долго еще смо-
трела на крышу, словно купола 
могли чудом материализоваться 
из воздуха, и слезы лились градом, 
как по покойнику. Иван робко взял 
ее за руку.

– Дашенька, ну что ты? Ниче-
го ведь не поделаешь, люди так 
решили.

– Ох, Ванечка, да не от этом я. 
Печалюсь за храм Божий. Видишь, 
что натворили ироды? А мы ведь со-

всем недавно здесь венчались, будто 
вчера это было. Чемто прогневали 
мы Бога. А ты, Ванечка, что же такой 
робкий, такой безответный, совсем 
за себя постоять не можешь? – и она 
погладила его по волосам.

Год был тревожный. Объявилась 
банда, мужики по одному не ездили, 
а бабы и дети даже по грибы и по 
ягоды этим летом перестали ходить. 
У Павла Сокольникова убили жену 
и малолетнюю дочь, пока он был на 
покосе. Отец поседел за одну ночь.

Иван Рябцев ездил в район, об-
ращался за помощью, и помощь 
эта была ему обещана. Из очеред-
ной поездки вернулся поздно и, не 
поужинав даже, пошел в сельсовет. 
На уговоры жены оставить дела до 
утра только отвечал:

– Дашенька, да не волнуйся 
ты так! Я скоро, скоро. Не могу 
я бумаги и деньги колхозные до-
ма держать, положу в сейф и вер-
нусь. Радостьто, Даша, – деньжат 
подбросили, в кои поры это было? 

Куплю на них племенного бычка, 
ох и стадо разведем!

– А может, я с тобой, а, Ва-
нечка?

– Не выдумывай. Ты за ручку 
еще меня поведи. Ну полчасато 
подождешь? Вспоминай, какая ра-
дость у нас...

Но радость мужа не успокои
ла Дарью. Ее лихорадило. «Госпо-
ди, – молилась она, – помоги!» Что 
же это за время такое – словно с 
ума сошли люди, на улицу выйти 
страшно. И половицы скрипели и 
скрипели под ее неутомимыми но-
гами. И вдруг гдето в селе раздался 
выстрел. Даша вздрогнула. Эхо вы-
стрела отозвалось в скалах за рекой.

Когда она прибежала к сельсо
вету, там уже собрался народ. Сель
чане молча расступились и пропу-
стили ее. Иван лежал вниз лицом, 
пуля со спины попала прямо в серд-
це. Деньги и документы пропали. 
Даша не заголосила, как было при-
нято по покойнику, она переверну-
ла его, сняла с головы цветастый 
нарядный платок, который надела 
к приезду мужа, и молча стала вы-
тирать его мертвое лицо от пыли и 
прилипших травинок. Потом при-
жала его к груди, вся перепачкав-
шись кровью, и бросила в лицо со 
бравшейся толпе:

– Вы этого хотели?! Выбрали 
председателя! Знали ведь, что он 
безответный, – так вот дай его под-
ставим. На заклание отдали, лишь 
бы свои шкуры уберечь. Уйдите 
с глаз! Вас так по одиночке всех 
перестреляют, вы и «ох» не скаже-
те. Племенного бычка он им хотел 
купить, стадо развести. Эх вы! – 
слезы, наконец, прорвались, и она 
зарыдала, качая своего Ванечку, 
как убаюкивают ребенка.

Прошло больше двух лет... Нет, 
она не любила Ивана понастоящему 
и знала об этом, но очень жалела его, 
он стал ей родным, оттого и не за-
живала в сердце рана. Както на Ра-
доницу встретилась на кладбище 
с Павлом. Он присел на скамеечку 
возле Ивановой могилки и долго си-
дел молча. Потом вздохнул:

– Всё тоскуешь? Я вот тоже не 
мог своих забыть. Первое время 
ночами лежал, уснуть не мог, а ког-
да засыпал, всё думал: ну хоть бы 
разок приснились. Нет, так ни разу 

и не видел во сне, уже ли-
ца стал забывать. Собира-
лись раньше в район съез-
дить сфотографироваться, 
да так и не собрались. Да
же памяти не осталось.

Даша молчала...
– Дашутка, да не уби-

вайся ты так, не вернешь 
ведь его.

– Да я не убиваюсь... 
Только вот мутная тоска 
в душе. Совсем ведь мо-
лодой был, жалко так... 
Тяжело одной. Вроде уж 
и с бандой расправились, 
и жить начали получше, 
но так одиночество заеда-
ет... Вон, думали, Соньку 
никто замуж не возьмет, 
а ведь нашелся жених, и 
неплохой. Уже второго ре-
бенка носит. Пацану еще 
чуть на второй год пошло, 
а она опять на сносях. А 
я всё одна. Хотелось бы 
поводиться с племяшом, 
да Соня всё за своего му-
жа боится. Всё ей кажет-

ся, что он «както не так» на меня 
смотрит. Стала пореже заходить, 
от греха подальше.

– Даша, а ты выходи за меня. 
Мне тоже тяжко одному. Да и при-
знаюсь, ты девчонкой была, а я 
всё думал, почему ты так поздно 
родилась?

Щеки Дарьи полыхнули ру-
мянцем.

– А я ведь замечал, что ты на 
меня поглядываешь, старался по-
дальше обходить, чтоб и мыслями 
не согрешать. Верно говорю... Ну 
как, какой дашь ответ?

– Я подумаю, Паша. Место мы 
неподходящее выбрали для таких 
разговоров. Позже поговорим.

После Успенского поста Павел 
и Дарья расписались в сельсовете. 
В середине февраля 1941 года Да-
рья поняла, что беременна.

А уже в августе она получи-
ла похоронку на мужа. В этот же 
день похоронку получила и Соня, 
оставшись вдовой с тремя детьми. 
Даша, как всегда, сдерживалась и 
не пролила не слезинки, но уже к 
вечеру ей стало плохо, пришлось 
увести ее в больницу, состоявшую 
из четырех палат, одна из которых 
гордо именовалась «роддомом». 
Ночью Дарья родила семимесяч-
ную девочку, которая была так сла-

ба, что акушерка была уверена, что 
она не доживет до утра. Но девочка 
унаследовала материнскую силу 
воли и упрямо цеплялась за жизнь. 
Акушерка тайно «погрузила» ре-
бенка и дала ей имя Надежда.

– Дарья, ты не переживай – ес-
ли и не выживет, то хоть к Ангелам 
небесным Господь ее причтет.

Даша, не слушая акушерку, не-
прерывно молилась Богородице: 
«Матушка, Заступница, оставь мне 
Наденьку. Я так много потеряла 
близких, пусть эта безгрешная де-
вочка останется мне утешением. 
Ты Сама пережила смерть Своего 
Чада, кто как не Ты поймет меня?». 
К утру Дарья заснула и проспала 
почти десять часов. Разбудила ее 
Софья.

– Поздравляю тебя, сестренка. 
Такая девочка у тебя славная: кра-
сивая да крепенькая, не смотри, 
что семимесячная.

– Так она жива?!
– Еще как жива! Сейчас тебе 

ее принесут – слышишь, голосит? 
Проголодалась. А мамка всё спит. – 
Софья говорила и говорила, а по 
ее круглым румяным щекам текли 
слезы. Горе, горе – как детей подни-
мать? А тут еще Дарья с малышкой. 
Две вдовы с четырьмя детьми...

Так и зажили одним домом. Пе-
режили тяготы войны и дождались 
Победы. Детки подросли. Смыш-
леная Надюша уже читала со стар-
шими азбуку. Иногда она обнима-
ла мать и спрашивала: «Мамочка, 
а скоро папа вернется?» – «Скоро, 
моя ласковая», – уверяла мать. Со
фья ругала сестру: «Грех это! Зачем 
неправду говоришь ребенку? Ког-
да она поймет, что папа никогда 
не вернется, она не простит тебя».

В очередной спор вмешалась 
Наденька, прибежавшая с «улки»:

– Мама, там какойто дедуш-
ка у воротец стоит, хозяев спра-
шивает.

Дарья вздохнула:
– И податьто нечего. Пойду 

отдам хлеб, на вечер картошкой 
обойдемся, а, Сонь?

– Подай, конечно, подай.
Даша, в черном платье, которое 

носила со времени известия о смер-
ти любимого мужа, и черном плат-
ке, повязанном постарушечьи, вы-
шла к нежданному гостю. Сердце 
стукнуло и остановилось – в вы-
линявшей гимнастерке с пустым 
левым рукавом стоял... Павел.

– Доча, Надюша! Папка при-
ехал! – она задохнулась и только 
одно шептала: – Родной мой, род-
ной мой...

Они стояли обнявшись. Павел 
прижимал к седой бороде дочь и 
этой же рукой обнимал жену, ко-
торая плакала так, словно хотела 
поскорее избавиться от всех слез, 
которые не выплакала за все эти 
бесконечные годы.

Рисунок Евгении Гуляевой

Зинаида Санникова

Литературная
страничкаСолнечный луч в грозовых тучахРассказ
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«Жаворонки»
(пекутся в день памяти  

40 мучеников, в Севастийском озере  
мучившихся – 22 марта)

Для теста: 2 кг муки, 50 г дрожжей, 
250 г растительного масла, 1 стакан саха-
ра, 0,5 л воды, щепотка соли, горстка изюма.  
Для смазки: сладкий крепкий чай.

«Жаворонки» делаются из крепкого, упру-
гого теста. Из куска хорошо выбродившего 
теста раскатать валик, нарезать на куски мас-
сой примерно 100 г, раскатать из них жгуты, 
завязать узлом. Головке придать соответствую-
щую форму, воткнуть изюминкиглаза, слегка 
примять пальцами хвостик, сделать маленьким 
ножом надрезыперышки, смазать поверхность 
настоем крепкого чая с сахаром, испечь.

«Голубки», как и «жаворонки», изготавли-
ваются из жгута теста, который надо раскатать 
так, чтобы один конец был тонким и гибким – 
головка, а всё тело потолще, удлиненное – его 
надо слегка примять пальцами. Хвост вееро-
образно надрезать ножиком. Для крылышек 
тесто тонко раскатать, вырезать крылышко, 
надрезать перышки. Смазать всё чаем, послед-
няя деталь – изюминкиглазки.

Можно сделать и так: раскатать тесто, вы-
резать кружочки, диаметром 68 см, надрезать 
(не до самой серединки!) сегмент немного 
меньше четверти – это будет хвост. Взять ле-
вую от хвоста часть и завернуть ее направо, 

правую – налево. Аккуратно сформировать 
голову, вытянуть пальцами клювик, вставить 
глазкиизю минки. Можно также и самим при-
думывать форму птичек.

Делать «жаворонков» лучше с детьми. Ма-
ленькие дети справятся с изготовлением колоб-
ков. Колобки делаются совсем просто. Валик 
теста нарезать на куски, скатать из них шарики, 
положить на смазанный маслом металлический 
лист (противень), дать время для расстойки, 
после чего смазать с помощью кисточки чаем, 
тогда после выпечки колобки действительно 
будут иметь гладкую, блестящую, золотистую 
поверхность («колобаны золотые»).
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Православным 
хозяюшкам

Псориаз – 
возможно ли излечение?
Псориаз представляет собой 

одно из наиболее частых кожных 
заболевании, которым в среднем 
страдают от 2 до 7 % жителей 
всей планеты. Наиболее раннее 
начало псориаза было зафикси-
ровано на Фарерских островах 
Дании, в регионе с холодным и 
влажным климатом, где у мужчин 
заболевание начиналось в среднем 
возрасте 13 лет, а у женщин – 12 
лет, причем независимо от нали-
чия этого заболевания в семье. 
Псориаз является хроническим 
неинфекционным заболеванием, 
это своеобразный дерматоз, по-
ражающий в основном кожу, и он 

может вызывать воспалительное 
поражение суставов.

Причины возникновения и 
развития псориаза до сих пор не 
установлены, есть предположе-
ния, что в возникновении этой 
болезни играет роль генетическая 
предрасположенность.

Существует много различных 
средств и методов лечения псо-
риаза, но вследствие хронической 
рецидивирующей природы самой 
болезни и нередко наблюдаемой 
тенденции к прогрессированию с 
течением времени, псориаз пред-
ставляет собой достаточно трудное 
для лечения заболевание. Полное 

излечение в настоящее время не-
возможно, но возможны более или 
менее длительные, более или ме-
нее полные ремиссии, в том числе 
и пожизненные. Однако при этом 
всегда сохраняется риск рецидива.

Мы хотим пожелать всем боль-
ным псориазом – долгой ремис-
сии! Да хранит вас Господь!

Народные средства 
при псориазе
Облепиховое масло

Такие серьезные заболевания, 
как псориаз и экзема, довольно 
успешно излечиваются облепихо-
вым маслом, которое следует при-
нимать по 2 мл в день и использо-
вать наружно в виде 5%ной мази.

Отвар лаврового листа
Залить 20 г сухих лавровых 

листьев двумя стаканами кипят-
ка, кипятить 10 мин., процедить. 
Выпить в течение дня за 3 приема. 
Курс лечения псориаза 57 дней.

Ячмень
2 ст.л. солодовой муки ячменя 

залить 1 л кипятка и настаивать  
4 часа, процедить. Пить при псо-
риазе по 1/2 стакана с сахаром или 
медом 46 раз в день.

Настой цветков  
и листьев крапивы

Взять 5060 г цветков и листьев 
крапивы и залить 1 л кипятка. Ис-
пользуется и при других хрониче-
ских кожных заболеваниях. Ино-
гда при псориазе к крапиве добав-
ляют листья одуванчика и цветки 

терна. 2 ст.л. такой смеси заварить 
двумя стаканами кипятка, парить в 
духовке в течение 23 часов. Пить 
по 1/2 стакана 3 раза в день.

Чистотел большой
Свежим соком чистотела сма-

зывают очаги поражения при не-
которых формах псориаза.

Настой луковиц  
и листьев чеснока 

Залить 23 измельченных зуб-
чика чеснока стаканом кипятка, 
настаивать 4060 мин. Применять 
для примочек.

Добрый день, уважаемая ре-
дакция!

Я довольнотаки «молодая» 
прихожанка, всего 6 лет хожу в 
храм, после смерти мужа (а годков
то уже много!). В «минуты вдох-
новения» пишу стихи, но больше 
о семье, детях, селе, войне и т.д.  

Это я попробовала на церков-
ную тему – не очень, может 
быть, складно, но от души.

Интересно то, что крести-
лась я тайно, в 70е годы, т.к. была 
партийная. Сейчас свободно хожу 
в храм, получаю моральное и ду-
ховное удовлетворение.

С удовольствием читаю вашу 
«Лампаду». И решилась отпра-
вить вам свое творчество, может 
быть, что и понравится!

Губкина Раиса Григорьевна,
с. Поспелиха

Перезвон колокольный
Очищает пространство,
Наполняя мне сердце 

непонятным теплом.
Праздник, праздник 

престольный
Возвращает из странствий –
Возвращаюсь навеки 

в родительский дом.
Как измучилось сердце
От обид без прощенья,
Как от боли моя 

исстрадалась душа.
И прошу я у Бога
Для души – воскресенья
И любви для родных – 

навсегда, навсегда!
Перезвон колокольный –
Я опять под защитой.
А на сердце и грустно, 

и както легко.
И иду я по жизни
С душою открытой,
Звон хрустальный с небес 

высоко, высоко!
Татьяна Лукина, с. Березовка

Как хочется иметь свое:
Свой домик деревянный,
Печь, выложенную кирпичом,
Ковер, узором тканный,

И окна, встроенные в ряд,
Железом крыша крыта,
Крылечка радостный наряд –
Весь дом, резьбой расшитый!
Не нужен сайдинг мне, друзья,
И мебель дорогая...
Собачка, кошечка... и я –
Вот, что душа желает!
С конем в упряжке, на санях

(Мне «БМВ» не надо)...
Прогулка лучшая – в лесах,
И друг хороший рядом!
Зачем же мне деликатес?
Мы заготовить можем
Сальце, ветчинку, солонец –
И в погреб всё уложим.
Я лучше шерсть перепряду,
Синтетику забуду вскоре.
Здоровье лучше сохраню,
Вся химия – на горе!
За модой тоже не гонюсь,
Зачем мне джинсы, кеды?
Из ситца платьице сошью
И в Божий храм поеду.
Не выбирай ты ширпотреб,
Ты сердце свое слушай,
Оно, пойми, не подведет...
И жизнь настанет лучше.
Ольга Пащенко, п. Целинный

Новая визитка 
Свято-Георгиевского храма

Месяц назад на огромных лугах интернета начал распускаться еще один 
бутон. В социальной сети «В Контакте» была основана открытая группа 
«Храм Георгия Победоносца в Новоалтайске». Здесь ежедневно выкла-
дывается по несколько новых записей на православные темы: цитаты из 
Евангелия, слова святых, фрагменты из проповедей авторитетных священ-
нослужителей, короткие притчи, описания текущих праздников, жития –  
и все это украшено приятными иллюстрациями.

А главной темой в группе, конечно же, является жизнь СвятоГеоргиев-
ской церкви! Здесь вы сможете встретить описания некоторых значимых 
богослужений, мероприятий, ознакомитесь с историей храма – и все это 
можно рассмотреть повнимательней в фотоальбомах.

Также на страницах нового медиаисточника можно найти аудио и видео-
записи, полезные интернетссылки, открыты какието темы для обсуждений. 
Стать участником этой группы можно совершенно свободно. Присоединяйтесь!

vk.com/hram_georgia_1991
Не забывайте также и о нашем 

первом друге в сетях интернета – это 
сайт Белоярского благочиния. Здесь вы 
найдете православные новости из жиз-
ни Белоярского округа, различную ли-
тературу, фотоархивы, аудио, видео – 
множество полезной информации на 
церковные темы. Также каждый месяц 
здесь выкладывается новый номер га-
зеты «Лампада», а в архивах хранится 
запас различной православной прессы 
нашей епархии за последние несколь-
ко лет. Есть, что почитать!

www.pravoslavie-alt.ru

Слезы льются не зря
Есть три места на нашей 

планете,
Знайте об этом, взрослые, дети:
Где много плачут и где никогда,
Горько где плачут – и даже всегда.
В слезах рождаются все 

и рожают,
В слезах свой век Человек 

проживает,
Плачут убогие, бедные, дети –
Много все плачут у нас 

на планете!
Ад – это место, где плачут 

всегда,
Никто не хотел попадать бы 

туда.

В Раю – тебе слез не видать 
никогда,

И каждый мечтает об этом 
всегда.

Нет там болезней, лишь благо 
и сладость,

Жизнь бесконечная дарит нам 
радость.

Только не каждый туда 
попадет –

Грешников в Рай Спас уже 
не берет!

Будь праведным ты, живя 
на Земле!

Твой Ангелхранитель 
поможет тебе!

Медицинский 
ликбез


