
сторически город Но-
воалтайск возник в ре-
зультате объединения 
нескольких близко рас-
положенных друг от 
друга сел и поселков: 
Чесноковка, Бажово, 
Велижановка, Токарёво 
и Белоярск. Все эти по-
селения были основаны 
казаками-первопроход-
цами Алтая в первой 
половине XVIII века и 
были приписаны к Бе-

лоярскому церковному округу. До 
революции на территории будуще-
го города Новоалтайска было два 
деревянных храма: Петро-Павлов-
ский в Белоярске и Никольский в 
селе Чесноковка. В годы советской 
власти оба этих храма были за-
крыты, а верующие жители 
Новоалтайска ездили мо-
литься в Покровский собор 
г. Барнаула, единственный 
действующий на тот момент 
православный храм в округе.

Приближался 1000-лет-
ний юбилей Крещения Ру-
си. Встреча М.С. Горбачева 
с патриархом Московским 
и всея Руси Пименом, ко-
торая с состоялась в Москве 
29 апреля 1988 г., принесла 
первые ощутимые резуль-
таты. В ее ходе был решен 
вопрос о передаче государством 
Русской Православной Церкви 
большого количества закрытых в 
годы гонений на веру православ-
ных храмов, в том числе Киево-
Печерскую и Почаевскую Лавры. 
Правительство приступило к раз-
работке нового закона «О свобо-
де совести», который был принят 
Верховным Советом СССР 1 ок-
тября 1990 г. Кроме того, на этой 
встрече была достигнута также 
договоренность об упрощении 
процедуры регистрации религи-
озных общин и снятия ограни-
чений на строительства храмов 
и проповеди православной веры 
в обществе, в том числе и с ис-
пользованием средств массовой 
информации.

В результате таких благодат-
ных перемен только за 1988 г. в 
СССР было открыто и зареги-
стрировано около тысячи новых 
православных приходов, в числе 
которых и православный приход 

Святого великомученика и Побе-
доносца Георгия в г. Новоалтайске.

В 1988 г. новоалтайская газета 
«Ленинское Знамя» опубликовала 
статью, где говорилось о разре-
шении строительства молитвен-
ных домов. Эту статью прочитал 
ветеран войны Георгий Ивано-
вич Харлов и «загорелся» идеей 
устройства молитвенного дома в 
родном городе.

Идею поддержали его жена Ве-
ра и дочь Анисья, а также ветеран 
войны Попов Павел Григорьевич 
(† 1997 г.), которые начали сбор 
подписей на разрешение открытия 
молитвенного дома и строитель-
ства храма в дальнейшем. Подпи-
си собрали быстро, но получить 
соответствующее разрешение на 
строительство в администрации 
Новоалтайска, состоявшей в то 
время из идейных коммунистов, 
удалось далеко не сразу: то место 
не то, то усадьба мала. Но с Божьей 
помощью общину верующих за-
регистрировали и разрешение на 
строительство получили.

Председателем приходского со-
вета был избран Г.И. Харлов. Об-
щина начала сбор средств на покуп-
ку дома для проведения богослуже-
ний. Спонсоров в те годы практиче-
ски не было (кооперативы на Алтае 
только начали появляться), поэтому 
жертвователями были верующие 
люди Новоалтайска и окрестных 

сел. Собранных средств хватило 
на приобретение деревянного до-
ма с усадьбой по адресу ул. За-
вода Правда, 1а и аналогичного  
дома по соседству для проживания 
священника, а также на внутрен-
ний их ремонт и обустройство.

Многое из внутренней обста-
новки молитвенного дома сделали 
своими руками сами прихожане, 
жители города жертвовали при-

ходу старые иконы, которые 
хранили в годы гонений на 
веру у себя дома. Среди 
них были иконы из иконо-
стаса Никольской церкви 
села Чесноковка, закрытой 
безбожниками в 1939 г., и 
портрет св. праведного Ио-
анна Кронштадтского с его 
собственной подписью (до 
сих пор хранится в Свято-
Георгиевской церкви).

В октябре 1988 г. ново-
испеченный приход посе-
тил благочинный Алтайско-

го округа Новосибирской 
епархии протоиерей Нико-
лай Войтович († 2010). Он 
отслужил первую в истории 
прихода Божественную ли-
тургию и на приходском 
собрании обратился к при-
хожанам с вопросом: «В 
честь какого святого на-
речем ваш молитвенный 
дом?». Прихожане в от-
вет пожали плечами. Тогда 
отец Николай предложил 
назвать молитвенный дом 
и приход в честь велико-
мученика и Победоносца 
Георгия. «Потому что вы 
победили!» – коротко и ясно по-
яснил благочинный.

Первое время богослужения 
в храмике проходили редко, все-
го несколько раз в месяц. При-
езжали и служили поочередно 
протоиерей Николай Войтович 
и иерей Александр Новопашин 
(ныне – протоиерей, настоятель 

Александро-Невского храма г. Но-
восибирска). Небольшое помеще-
ние молитвенного дома во время 
богослужений не вмещало всех 
желающих помолиться.

Но прихожане с нетерпением 
ждали, когда на приход пришлют 
«своего» священника. В июне 
1989 г. прошел выпуск в Ленин-
градской Духовной Семинарии 
(ЛДС). По распределению на при-
ход Георгия Победоносца был на-
значен молодой выпускник ЛДС 
иерей Михаил Погиблов. Отец 
Михаил родился в 1961 г. в семье 
священника Симеона Погиблова, 
настоятеля храма Преображения 
Господня в городе Бердске Ново-
сибирской епархии. В 1983 г. он 
поступил на первый курс ЛДС. 
21 мая 1985 г. был рукоположен 
в сан диакона митрополитом Но-
восибирским и Барнаульским Ге-
деоном (Докукиным), а 30 июня 
1988 г. митрополитом Алексием 
(Ридигером) – в сан иерея.

Делать первые шаги, как на-
стоятеля пусть небольшого, но 
самостоятельного прихода, было 
для молодого священника делом 
очень непростым. Тем более в на-
чале 1990-х гг., когда стремительно 
менялась экономическая и поли-
тическая ситуация в разваливаю-
щейся на части советской державе, 

на глазах рушились еще совсем 
недавно казавшиеся незыблемые 
ценности советского режима, а им 
на смену приходили новые, под-
час очень сомнительные духовные 
ценности. Вместе с возрождением 
православной веры нашу страну 
захлестнул мутный поток оккуль-
тизма и суеверий, космополитизма 
и сектантства. Людям, особенно 
молодым, было крайне сложно 
сделать правильный выбор жиз-
ненных духовных ценностей, и 
тут многое зависело от проповед-
нической деятельности Церкви, ее 
пастырей-священников.

Нужно отдать должное отцу 
Михаилу. Благодаря природному 
таланту ритора и проповедника, 
он смог быстро не только спло-
тить вокруг себя общину, привлечь 
для алтарно-клиросного служения 
значительное количество молодых 
людей, но и многих обратил к вере 
благодаря своей проповеди Слова 
Божьего во время значимых меро-
приятий жизни города, в армейских 
частях и местах лишения свободы.

Молодому настоятелю не при-
шлось искать людей, сведущих в 
церковном чтении и пении: они 
сами шли в храм. Среди таких лю-
дей был псаломщик Сергей Ин-
нокентьевич Зоркольцев († 2004). 
Этот уже пожилой служитель 
Церкви родился и вырос в эми-
грации, в китайском городе Хар-
бин. С юности он нес послушание 
пономаря, чтеца и певчего при 
храме Св. Николая Чудотворца 
в этом островке «Желтороссии» 
и вернулся на Родину с женой и 
детьми уже после начала полити-
ки перестройки. Сергей Иннокен-
тьевич отлично знал богослужеб-
ный устав, поэтому и стал первым 
регентом и уставщиком клироса 
Свято-Георгиевской церкви. Пер-
выми певчими были Светлана Ко-
зорезова, Полина Генриховна и 
Полина Петровна Виндер, сестры 
Зоя Васильевна и Вера Васильев-
на Старцевы, Евдокия Столярова. 
Вскоре к ним на помощь пришли 

молодые люди, живущие по 
соседству – Вячеслав Каз-
гунов и Александр Липов-
цев. Алтарное послушание 
нес Анатолий Садовиков, 
будущий протоиерей и Но-
воалтайский благочинный.

1 декабря 1989 г. в жиз-
ни прихода состоялось зна-
ковое событие – визит ми-
трополита Новосибирско-
го и Барнаульского Гедеона 
(Докукина). Владыка отслу-
жил в здании молитвенного 
дома всенощное бдение, 
высоко оценил труды ие-
рея Михаила Погиблова по 

организации приходской жизни и 
благословил проект строительства 
каменного храма в г. Новоалтай-
ске. Проект этот первоначально 
предназначался для польского го-
рода Белосток и даже был удосто-
ен особой премии. 

Продолжение на стр. № 2
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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.

Храмы Алтая

Свято-Георгиевская церковь 
г. Новоалтайска

Молитвенный дом –  
корни Свято-Георгиевской церкви

Рукоположение иерея Михаила Погиблова
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Х     В

К мощам 
святителя Николая

Никогда не думала, что так 
мучат шипицы на ногах, да и во-
обще о них ничего не знала, пока 
не появилась на ступне первая... 
А за ней и вторая, третья... Вот 
и вся ступня в шипицах, так раз-
рослись дочерние бородавки! 
Нестерпимый зуд и боль при 
ходьбе. Каждый догадается, 
что я испробовала все методы 
лечения. Вначале, конечно, к 
дерматологу. Применяла всё, 
что было назначено, но, к со-
жалению, результат был нуле-
вой. Использовала все примоч-
ки, компрессы – в общем, всё, 
что советовали родственники, 
соседи и коллеги по работе. 
Не дай Бог никому такую бо-
лезнь! Как я с ней настрадалась 
не один год...

И вот я узнала, что в Свято-Ге-
оргиевскую церковь приво зят ча-
стицу мощей Святителя Николая, 
Мир Ликийских чу до твор ца. Чест-

но признаюсь, я не 
возлагала надежд на 
исцеление. Просто очень хотелось 
помолиться у мощей, приложить-
ся к ковчегу со святыми мощами 
нашего дорогого Николушки.

Так мне в храме было хоро-
шо, тепло, радостно! Я молилась 
и молилась... Уже приложилась к 
мощам (губы словно огнем обожг-
ло), и хотелось еще почувствовать 
это какое-то неземное состояние 

(даже слов не могу найти, чтобы 
его объяснить). И я снова встала в 
очередь. И так получилось, что я 
приложилась три раза. Никому об 

этом не рассказала.
Утром, только проснулась, 

автоматически почесала по-
дошву – но на ней ничего не 
было! Я решила, что спросо-
нья потрогала другую, здоро-
вую подошву. Но включила 
настольную лампу и обнару-
жила, что все мои шипицы 
исчезли! И плакала, и моли-
лась – ведь такое чудо Господь 
послал по молитвам святителя 
Николая!
Этот случай произошел со 

мной в августе 2012 года, когда 
привозили для поклонения мощи 
Святителя в Свято-Георгиевский 
храм г. Новоалтайска.

р.Б. Вера, г. Барнаул

Русские 
писатели 
о Пасхе

«Плывут над площадью 
светлые размытые облач-
ка. Глядят из-за них на город 
звезды Воскресения. О Пасха! 
Новая, святая, таинственная, 
какое счастье! Как хочется 
поделиться им со всеми...» – 
это строчки из трогательной 
повести Юрия Лощица «Пас-
ха Красная», написанной им в 
2005 г. после посещения Свя-
той Земли.

Дореволюционная Россия 
имела свой идеал – Святую 
Русь... Мир идеальный, при-
чем сквозь призму детского 
восприятия отразил в замеча-
тельном романе «Лето Господ-
не» Иван Шмелёв: «Я рассма-
триваю надаренные мне яич-
ки. Вот хрустально-золотое... 
И вот, фарфоровое – отца. 
Чудесная панорамка в нём... За 
розовыми и голубыми цветоч-
ками... видится в глубине кар-
тинка: белоснежный Христос 
с хоругвью воскрес из Гроба. 
Усталый от строгих дней, от 
ярких огней и звонов, я вгляды-
ваюсь за стеклышко. Мреет в 
моих глазах, – и чудится мне, 
в цветах, – живое, неизъяс-
нимо-радостное, святое... – 
Бог?.. Не передать словами. 
Я прижимаю к груди яичко, –  
и усыпляющий перезвон кача-
ет меня во сне».

Пасха – это Воскресение 
Христа, пожертвовавшего Сво-
ей жизнью ради миллионов 
грешников. Поэтому каждый 
из нас ждет на Пасху чуда. 
Пасха – это момент просвет-
ления, воспарения человека, 
его освобождения от своей 
слабости. Именно по этой при-
чине пробуждение героя – и 
нравственное, и физическое – 
приходится на пасхальную не-
делю в рассказе Л. Андреева 
«Гостинец». Для андреевских 
героев Пасха – это момент все-
общего ликования человека и 
природы, возможность соеди-
нения земного и небесного и 
очищение человека от всего 
темного и низкого.

Николай Васильевич Го-
голь считал, что смысл Пас-
хального дня состоит в том, 

«чтобы в самом деле взглянуть 
в этот день на человека, как на 
лучшую свою драгоценность, так 
обнять и прижать его к себе, как 
наироднейшего своего брата». 
Эти мысли он высказал в специ-
ально посвященной этому празд-
нику статье «Светлое Воскресе-
ние». Идеал святости был как бы 
маяком света и согревал души тех, 
кто искал его.

Рассказ Александра Исаеви-
ча Солженицына «Пасхальный 
Крестный ход», написанный в 
1966 году, – один из ярких расска-
зов русских писателей о Пасхе. С 
поразительной точностью в этом 
рассказе зафиксированы и весь 
мрак той безбожной эпохи, и то 
прекрасное мужество, которое от-
ражалось в лицах небольшой груп-
пки верующих, идущих с пасхаль-
ными песнопениями через брань, 
плевки и гоготание пьяной толпы. 
Путь Церкви в эти годы, в годы 
всех этих безбожных десятилетий, 
был подобен крестному. И Церковь 
прошла этим путем.

Ни одна страна в мире не 
считала своим идеалом святость, 
кроме Руси, которая с момента 
Крещения поняла, что именно 
святость – величайшая ценность 
нации. Великий русский писа-
тель Иван Алексеевич Бунин, 
которого по праву современные 
российские литературоведы на-
зывают последним представите-
лем живой русской классической 
литературы XIX века, в одном из 
своих выступлений соединил об-
раз Пасхи с образом националь-
ного возрождения. Бунин призвал 
всех русских людей свято верить 
в то, что по Великой Милости 
Божьей «камень от гроба будет 
отвален» и Россия обретет жизнь, 
победив собственным воскресе-
нием всё лихолетье XX столетия 
и последующую неустроенность. 
Ее возрождение будет подобно 
лучам солнца:
Они взойдут в красе желанной
И возвестят с высот небес,
Что день настал обетованный,
Что Бог Воистину Воскрес!

Лидия Соколова

Продолжение.  
Начало на стр. № 1

Автор проекта – новосибир-
ский архитектор Меньшиков Б.М. 
Годом раньше, в 1989 г., по его про-
екту был построен очень похожий 
на Свято-Георгиевскую церковь 
храм Рождества Пресвятой Бого-
родицы в г. Черногорск (Хакасия).

Отец Михаил облюбовал этот 
проект, еще будучи студентом семи-
нарии. Каменный пятикупольный 
храм на 400 прихожан был спро-
ектирован в западнорусском сти-
ле, шатер колокольни и элементы 
внешнего декора напоминают евро-
пейскую готику. Сложнее обстояло 
дело с выбором места под строи-
тельство будущего храма. Перво-

начально городская администрация 
предлагала площадку неподалеку от 
молитвенного дома, на месте закры-
того в 1988 г. кинотеатра «Алтай». 
Это место определенно под строи-
тельство храма не подходило. Здесь 
было высокое расположение грун-
товых вод, весной и осенью подто-
плявших руины бывшего киноте-
атра, большое количество старых 
тополей на территории, большая 
удаленность от центра города.

Ситуация в корне поменялась 
в 1991 г., когда отцу Михаилу са-
мому предложили выбрать место 
под строительство будущего хра-
ма. Самым подходящим местом 
оказалась территория Пионерского 
парка в северной части города, на 
возвышенности. Близость к центру 

города и новостройкам, живопис-
ная местность, развитая инфра-
структура и коммуникации спо-
собствовали быстрому воплоще-
нию этого грандиозного проекта.

Отец Михаил обошел все пред-
приятия города и благодаря свое-
му дипломатическому таланту и 
дару убеждения получал помощь 
стройматериалами, рабочими, 
строительной техникой. Для нужд 
прихода были приняты в качестве 
пожертвований и приобретены на 
денежные пожертвования попе-
чителей самосвал «ЗиЛ-ММЗ», 
автокран «Ивановец» на базе ар-
мейского «Урала», микроавтобус 
«УАЗ», мощные электрокало-
риферы для обогрева будущего 
храма в зимний период и даже 
два прицепных зерноуборочных 
комбайна «ПК-3М» (последние 
приходу так и не пригодились, и 
их спустя несколько лет продали 
местным фермерам). 30 мая 1991 г. 

при большом стечении народа был 
совершен чин освящения заклад-
ного камня в основание будущего 
храма. Молебен возглавил прото-
иерей Николай Войтович. Ему со-
служил иерей Михаил Погиблов.

Уже через несколько недель 
началось строительство. На строй-

ку храма вызвалось работать мно-
го добровольцев из числа право-
славных верующих города и края. 
Они расчистили территорию от 
мусора и кустарника и сплани-
ровали стройплощадку, вырыли 
котлован. Но рабочих рук и строи-
тельной техники всё равно не хва-
тало, поэтому в возведении храма 
участвовали все: миряне, понома-
ри и сам отец Михаил. В лютые 
морозы отец-настоятель с бабуш-
ками-прихожанками и пономарем 
Анатолием Садовиковым помога-
ли строителям замешивать кла-
дочный раствор, расчищать снег 
на стройплощадке, разгружать 
цемент и арматуру. Всю зиму с 
раннего утра до позднего вечера 
на стройплощадке кипела работа. 
Продолжалась она и после захода 
солнца при свете прожекторов.

Диакон Илья Гурьянов
Продолжение следует 

Читаем 
православную 
литературу

Подарок Николая Чудотворца
Одна женщина рассказала слу-

чай, который с ней произошел в 
1991 году. Зовут ее Екатерина и 
живет она в Солнечногорске. Од-
нажды зимой она прогуливалась 
по берегу озера Сенеж и решила 
отдохнуть. Присела на скамейку 
полюбоваться озером. На этой же 
скамеечке сидела бабушка, и у них 
завязался разговор. Разговорились 
о жизни. Бабушка рассказала, что 
сын ее не любит, сноха очень оби-
жает, «прохода» ей не дают.

Екатерина – женщина благо-
честивая, православная, и, есте-
ственно, разговор зашел о помощи 
Божией, о вере, о Православии, о 
жизни по Закону Божиему. Екате-
рина сказала, что к Богу надо об-
ратиться и у Него искать помощи, 
поддержки. Бабушка ответила, 
что никогда в церковь не ходила 
и молитв не знает. А Екатерина 
утром, сама не зная зачем, поло-
жила молитвослов в сумку. Она 
вспомнила об этом, достала мо-
литвослов из сумки и подарила 
бабушке.

Старушка на нее удивленно 
посмотрела:

– Ой, а ты, милочка, не исчез-
нешь сейчас?

– Что с вами? – спросила Ека-
терина.

– Да ты не Ангел ли Божий? – 
испугалась старушка и рассказа-
ла, что с ней произошло неделю 
назад.

В доме тогда создалась такая 
обстановка, что она почувствовала 
себя совершенно лишней и решила 
покончить жизнь самоубийством. 
Пришла к озеру и присела на ска-
мейку, перед тем как броситься в 
прорубь. Подсел к ней старичок 
очень благообразного вида, седой, 
с вьющимися волосами, с очень 
добрым лицом, и спрашивает:

– Куда это ты собралась? То-
питься? Ты не знаешь, насколько 
там страшно, куда ты собралась! 
Там в тысячу раз страшнее, чем 
твоя жизнь сейчас, – помолчал 
немного и снова спросил: – А по-
чему ты в храм не ходишь, почему 
не молишься Богу?

Она ответила, что никогда 
в храм не ходила и молиться ее 
никто не учил. Старичок спра-
шивает:

– А грехи у тебя есть?
Она отвечает:
– Какие у меня грехи? Грехов 

у меня особых нет.

И старичок начал напоминать 
ей ее грехи, недобрые дела, назы-
вал даже те, о которых она забы-
ла, о которых никто не мог знать, 
кроме нее. Она только и могла, 
что удивляться и ужасаться. На-
конец спросила:

– Ну как же я буду молиться, 
если молитв никаких не знаю?

Старичок ответил:
– Приходи сюда через неде-

лю, и будут тебе молитвы. Ходи 
в церковь и молись.

Старушка спросила:
– А как вас зовут? – а он от-

ветил:
– У вас меня зовут Николаем.
В этот момент она отверну-

лась зачем-то, а когда оберну-
лась – рядом никого не было.

Из интернета 

Свято-Георгиевская 
церковь г. Новоалтайска
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Православные праздники месяца
ВТ2 МАЯ

Блж. Матроны Московской. 
Свт. Виктора исп., епископа 
Глазовского.

СБ6 МАЯ
Вмч. Георгия Победоносца. 
Мчч. Анатолия и Протолеона. 
Мц. царицы Александры. 
Сщмч. Иоанна пресвитера 
(1940).

Иверской иконы  
Божией Матери.

Тропарь великомученику 
Георгию, глас 4-й:

Яко пленных свободитель и 
нищих защититель, немощству-
ющих врач, православных побор-
ниче, победоносче великомучениче 
Георгие, моли Христа Бога спа-
стися душам нашим.

Кондак, глас 4-й:
Возделан от Бога, показался 

еси благочестия делатель чест-
нейший, добродетелей рукояти 
собрав себе: сеяв бо в слезах, ве-
селием жнеши, страдальчество-
вав же кровию, Христа приял 
еси, молитвами, святе, твоими 
всем подаеши прегрешений про-
щение.

В этот день – престольный 
праздник Свято-Георгиевской 
церкви г. Новоалтайска. В хра-
ме находится ковчег с частицей 
святых мощей великомученика 
Георгия.

ПН8 МАЯ
Апостола и евангелиста 
Марка.

Цареградской иконы 
Божией Матери.

ВТ9 МАЯ
Сщмч. Василия, епископа 
Амасийского (ок. 323). 
Свт. Стефана, епископа 
Великопермского.

Поминовение усопших воинов.

ЧТ11 МАЯ
Апп. от 70-ти Сосипатра 
и Иасона, Керкиры девы и 
иных, с ними пострадавших 
(I). Мчч. Дады, Максима 
и Квинтилиана.

ПТ12 МАЯ
Девяти мучеников Кизи-
чес ких: Феогнида, Феодота, 
Руфа, Феостиха, Фавмасия, 
Антипатра, Филимона, 
Магна и Артемы (286-299). 
Прп. Мемнона чудотвор- 
ца (II). Прп. Нектария  
Оптинско го (1928). Трехсот 
мучеников, в горах Дуди-
квати и Папати (Турция) 
пострадавших (XVII-XVIII) 
(Груз.). Прп. Амфилохия 
Почаевского (1970).

СБ13 МАЯ
Ап. Иакова Зеведеева (44). 
Обретение мощей святителя 
Никиты, еп. Новгородского 
(1558). Свт. Игнатия Брянча-
ни нова, еп. Кавказского и 
Черноморского (1867). Собор 
новомучеников, в Бутове 
пострадавших (переходящее).

ВС14 МАЯ
Прор. Иеремии (VI до Р.Х.). 
Прп. Пафнутия Боровского 
(1477).
Икон Божией Матери: 
Царевококшайской, или 
Мироносицкой (1647), 
Андрониковской (XIV) 
и именуемой «Нечаянная 
Радость».

ПН15 МАЯ
Свт. Афанасия Великого, 
архиеп. Александрийского 
(373). Перенесение мощей 
блгв. князей Российских 
Бориса (1072) и Глеба (1115), 
во святом Крещении  
Романа и Давида.
Путивльской иконы  
Божией Матери (1238).

ВТ16 МАЯ
Прп. Феодосия, игумена 
Киево-Печерского.

ЧТ18 МАЯ
Вмц. Ирины.
Иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».

Молитва пред иконой 
Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша»
О, Премилосердая Владычице! 

К Твоему заступлению ныне при-
бегаем, молений наших не презри, 
но милостивно услыши нас: жен, 
детей, матерей и тяжким неду-
гом пианства одержимых, и того 
ради от матере своея – Церкви 
Христовой и спасения отпадаю-
щих, братьев и сестер и сродник 
наших исцели. Приими, Пресвятая 
Богородице, молитвы матерей, о 
чадех своих слезы проливающих, 
жен, о мужех своих рыдающих, 
чад, сирых и убогих, заблуждшими 
оставленных, и всех нас, к иконе 
Твоей припадающих. И да приидет 
сей вопль наш, молитвами Твоими, 
ко Престолу Всевышняго.

СБ20 МАЯ
Воспоминание явления 
на небе Креста Господня 
в Иеруса ли ме (351). 
Прп. Нила Сорского.
Любечской и Жировицкой 
икон Божией Матери.

ВС21 МАЯ
Апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова.

Богословие ап. Иоанна унич-
тожает границу между настоящим 
и будущим. Наблюдая настоящее, 
временное, он не останавливает-
ся на нём, а переносит свой взор к 
вечному в прошедшем и к вечному 
в будущем. И поэтому он, призы-
вая к святости жизни, торжествен-
но провозглашает, что «всякий, 
рожденный от Бога, не грешит» 
(1Ин. 5,18; 3,9). В общении с Богом 
истинный христианин причастен 
к жизни Божественной, поэтому 
будущее человечества соверша-
ется уже на земле. В изложении 
и раскрытии учения о домостро-
ительстве спасения ап. Иоанн Бо-
гослов переходит в область вечно 
настоящего, в котором небо сошло 
на землю и обновленная земля ос-
вещается Светом Небесной Славы.

Так галилейский рыбак, сын 
Зеведея, стал Богословом, возве-
стившим через Откровение тайну 
миробытия и судьбы человечества.

Празднование 21 мая св. ап. Ио-
анну установлено Церковью в вос-
поминание ежегодного исхождения 
в этот день на месте его погребе-
ния тончайшего розового праха, 
который собирали верующие для 
исцелений от различных болезней.

ПН22 МАЯ
Прор. Исаии (VIII до Р.Х.). 
Прп. Шио Мгвимского (VI) 
(Груз.). Перенесение мощей 
святителя и чудотворца 
Николая из Мир Ликийских 
в Бар (1087). Прп. Иосифа 
Оптинского (1911).

Тропарь пророку Исаии, 
глас 2-й:

Пророка Твоего Исаии память, 
Господи, празднующе, тем Тя мо-
лим: спаси души наша.

Тропарь святителю 
Николаю, глас 4-й:

Приспе день светлаго торже-
ства, град Барский радуется, и 
с ним вселенная вся ликовствует 
песньми и пеньми духовными: днесь 
бо священное торжество в пре-
несение честных и многоцелебных 
мощей святителя и чудотворца 
Николая, якоже солнце незаходи-
мое, возсия светозарными лучами, 
разгоняя тьму искушений же и бед 
от вопиющих верно: спасай нас, яко 
предстатель наш, великий Николае.

ВТ23 МАЯ
Апостола Симона Зилота. 
Прп. Исидоры юродивой. 
Блж. Таисии. Блж. Симона, 
Христа ради юродивого, 
Юрьевецкого.

СР24 МАЯ
Святых равноапостольных 
Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских.
День тезоименитства Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

Тропарь равноапп. Мефодию 
и Кириллу, глас 4-й:

Яко апостолом единонравнии 
и словенских стран учителие, Ки-
рил ле и Мефодие богомудрии, Вла-
дыку всех молите, вся языки сло-
венския утвердити в Правосла-
вии и единомыслии, умирити мир 
и спасти души наша.

ЧТ25 МАЯ
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
Прославление сщмч. Ермогена, 
патриарха Московского и 
всея России, чудотворца 
(1913). Второе обретение 
мощей прав. Симеона 
Верхотурского (1992).

Тропарь Вознесения 
Господня, глас 4-й:

Вознеслся еси во славе, Христе 
Боже наш, радость сотворивый 
учеником обетованием Святаго 
Духа, извещенным им бывшим бла-
гословением, яко Ты еси Сын Бо-
жий, Избавитель мира.

Кондак, глас 6-й:
Еже о нас исполнив смотре-

ние, и яже на земли соединив Не-
бесным, вознеслся еси во славе, 
Христе Боже наш, никакоже от-
лучаяся, но пребывая неотступ-
ный, и вопия любящим Тя: Аз есмь 
с вами, и никтоже на вы.

Величание:
Величаем Тя, Живодавче Хри-

сте, и почитаем еже на Небеса с 
пречистою Твоею Плотию Боже-
ственное вознесение.

СР31 МАЯ
Память святых отцов  
семи Вселенских Соборов.  

Мч. Феодота Анкирского и 
мцц. семи дев: Александры, 
Текусы, Клавдии, Матроны, 
Фаины, Евфрасии и Иулии. 
Мчч. Дионисия, Андрея, 
Петра, Павла и Христины. 
Прп. Макария Алтайского 
(1847).

ЧТ1 ИЮНЯ
Сщмчч. Патрикия, еп. Прус-
ского, и с ним трех пресви-
теров: Акакия, Менандра и 
Полиена (ок. 100). Прп. Давида 
Гареджийского (VI-VII). 
Блгвв. вел. кн. Димитрия 
Донского и вел. кн. Евдокии, 
в инокинях Евфросинии 
(1389 и 1407). Прп. Корнилия, 
чудотворца Комельского (1537).
На этот день переносится 
с субботы, 3 июня, служба 
в честь Владимирской иконы 
Божией Матери.

ПТ2 ИЮНЯ
Обретение мощей 
свт. Московского Алексия, 
всея России чудотворца.

СБ3 ИЮНЯ
Владимирской иконы 
Божией Матери (1521) (служ
ба переносится на 1 июня). 
Равноапп. царя Константина 
и матери его царицы Елены.  
Блгв. кн. Константина (Яро-
слава) и чад его Михаила 
и Феодора, Муромских 
чудотворцев.

ВС4 ИЮНЯ
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

Тропарь праздника,  
глас 8-й:

Благословен еси, Христе Боже 
наш, Иже премудры ловцы явлей, 
низпослав им Духа Святаго, и те-
ми уловлей вселенную, Человеко-
любче, слава Тебе.

Кондак, глас 8-й:
Егда снизшед языки слия, раз-

деляше языки Вышний, егда же 
огненныя языки раздаяше, в со-
единение вся призва, и согласно 
славим Всесвятаго Духа.

Величание:
Величаем Тя, Живодавче Хри-

сте, и чтим Всесвятаго Духа Тво-
его, Егоже от Отца послал еси 
Божественным учеником Твоим.
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сё должно быть правиль-
но. Да, всё должно быть 
очень правильно, осо-
бенно в вопросах веры и 
поклонения Богу. А как 
иначе? Люди ранимы и 
чувствительны. Люди 
требовательны ко всем, 
кроме себя, а уж Госпо-
ду и Его служителям до-
стается по первое число. 
Там бедность, а там жад-
ность. Тут службу слиш-
ком сокращают, а там, 

напротив, удлиняют до размеров 
издевательства. У того проповедь 
длинна, у того неинтересна. Ну-
ка, всем угоди-ка. А раз вы мне не 
угодили, то я вообще к вам больше 
не приду. Я превращу компьютер в 
вентилятор и буду в соцсетях наки-
дывать на его крутящиеся лопасти 
свое справедливое негодование, 
пока не наступит одно из двух: вы 
либо исправитесь под мой стан-
дарт, либо исчезнете. Так обсто-
ят нешуточные дела с критикой 
Церкви, критикой подчас очень 
справедливой и болезненной.

Но среди духоты и зноя подоб-
ной, многим знакомой атмосферы 
меня обвеяло несколькими слова-
ми разных людей. И я спешу поде-
литься этой прохладой. «Богослу-
жение было настолько кошмар-
ным, что я понял: видимо, есть 
высшие причины, заставляющие 
людей высиживать его». Это сло-
ва одного из родственников амери-
канской писательницы Фланнери 
О’Коннор. И я прошу оценить их 
евангельскую парадоксальность. 
Человек как бы говорит: «Здесь 
(в церкви – прим. А.Т.) всё тре-
бует ремонта и замены. Но мы 
ходим сюда всё равно, потому 
что здесь есть то, что нигде не 
купишь и не положишь в карман». 
Так поступала и сама писательни-
ца, возвращавшаяся к посещению 
богослужения не на эмоциональ-
ном подъеме, а через силу, «пото-

му что надо». Вот ее слова: «Зву-
ки ужасающего пения, которое 
я так любила, заунывное чтение 
Библии, пустота и отстранен-
ность богослужения, ужасная 
напыщенность проповедей, ощу-
щение бессмысленности всего 
происходящего – всё это лишь 
подчеркивало: какое чудо, что мы 
пришли сюда. Мы возвращаемся. 
Мы приходим. Неделя за неделей 
мы выдерживаем всё это».

Таких людей немного. Нам их 
не хватает. Гораздо больше, в разы 
больше тех, кто ходит в храм, как 
в супермаркет, за определенным 
духовным удовольствием: пением, 
проповедью, исполнением Типи-
кона etc. Не окажись «на полке» 
нужного «товара», человек в гне-
ве уйдет, а на прощание потребует 
жалобную книгу. Но вот вам (нам, 
вернее) еще слова на тему. Их на-
писал собственному сыну автор 
«Властелина колец» Толкиен. Его 
имя слишком знакомо, чтобы де-
лать ему рекламу. Но уверяю вас, 
слова, которые вы прочтете, откро-
ют вам личность писателя с очень 
неожиданной стороны. Внимание: 
«Могу порекомендовать следую-
щее упражнение (увы, возможно-
стей для этого предостаточно!): 
причащаться в обстоятельствах, 
оскорбляющих твой вкус. Выбери 
(пишет он сыну – прим. А.Т.) гну-
савого или косноязычного священ-
ника или заносчивого, вульгарного 
монаха; и церковь, битком наби-
тую самыми обычными обывате-
лями, невоспитанными детьми, – 
от тех, что орут и вопят, до тех 
продуктов католических школ, 
что, едва откроют дарохрани-
тельницу, откидываются назад и 
зевают, – неопрятными юнцами в 
рубахах нараспашку, женщинами 
в брюках, зачастую растрепанны-
ми, с непокрытой головой. Ступай 

к Причастию с ними (и молись 
за них). Эффект будет тот же 
(или даже лучше), как от мессы, 
которую прекрасно читает яв-
ный праведник, а вместе с тобою 
слушают ее несколько набожных, 
достойных людей».

Вы представляете! Куда денет-
ся вся наша критика Церкви, если 
мы только примерим на себя этот 
мудрый совет? Толкиен как бы 
говорит сыну: не ищи святых (ни 
прихожан, ни пастырей). Не гонись 
за духовными удовольствиями. 
Святые, конечно, есть. Но они са-
ми тебя найдут со временем. Ты же 
ищи не духовных сладостей, а ищи 
Христа, благоволившего не отде-
лять Себя от грешников. И там, где 
эстетический вкус твой оскорблен, 
быстрее и вернее может быть по-
знано присутствие Того, ради Ко-
го, собственно, и нужно ходить в 
храм. Фальшивая нота с хоров, «за-
жеванное» чтецом шестопсалмие, 
толкотня или, наоборот, странная 
пустота в храме способны отше-
лушить от души второстепенное и 
выявить главное. Таков путь.

Но это, конечно, путь не для 
всех. Это не широкая дорога и не 
сеть, ловящая многих. Это удочка, 
цепляющая всего по одной рыбе. 
Здесь есть незаметный героизм и 
тайный подвиг. Здесь много ума, 
которого так не хватает. И, воз-
можно, один такой человек, до-
росший до поиска подобной зре-
лой веры, способен будет потом 
помочь многим. Слова Христа, 
обращенные к Петру, могут со вре-
менем отнестись и к этому мудро-
му искателю благодати: «...и ты 
некогда, обратившись, утверди 
братьев твоих» (Лк. 22,32).

О том же самом, о парадоксаль-
ности выбора, пишет и митрополит 
Антоний (Блум), цитируя одну из 
новелл «Декамерона». Там некий 

еврей соглашался креститься толь-
ко после посещения Рима. А Рим 
тогда утопал в грехе и роскоши, и 
друг еврея, христианин, решил, что 
крещение при таких условиях не-
возможно. Но еврей съездил в Рим, 
присмотрелся, подумал, вернулся 
и сказал: «Крещусь». – «Но как? 
Почему? Что же ты видел?» – «Я, – 
говорит, – видел множество врагов 
церкви среди духовенства, а папа, 
судя по всему, – главный враг. Но 
если вы, христиане, при таком ду-
ховном начальстве не исчезли, но, 
напротив, умножаетесь в числе, то 
это значит, что с вами пребывает, 
несомненно, истинный Бог! Поэто-
му я крещусь!» Вот такая сверхло-
гика. И пусть мы в основной массе 
на такое парадоксальное и глубокое 
мышление не способны, нам не за-
прещено знакомиться с мыслями 
тех, кто душой и умом сильнее нас, 
глубже, чем мы.

Нравится – не нравится; хочу – 
не хочу; буду – не буду. Детский 
лепет какой-то. И пусть бы это 
касалось одежды или еды. Нет. 
Это Бога касается! Хочу – не хочу. 
Верю – не верю. Поклонение Богу 
должно быть лишено избыточной 
сентиментальности. Это суровое 
и необходимое занятие. Его не-
обходимость подобна дыханию 
и приему пищи. Нужно ходить 
в церковь так же, как нужно ре-
гулярно мыться, чистить зубы, 
подметать пол и покупать хлеб. И 
нет никаких отговорок, к которым 
следовало бы приклонить ухо. Нет 
ни одной. Чем тоньше, правда, у 
человека душевная организация, 
тем тяжелее ему может быть в хра-
ме. Профессор консерватории мо-
жет страдать от некоторых звуков 
с хора. Знаток иконописи может 
быть оскорблен росписью. Бого-
слов или историк будет морщиться 
от проповеди. Но это нужно пре-

одолеть. Вот чудный Льюис (друг 
Толкиена) пишет о своем снобиз-
ме: «Мне очень не нравились их 
гимны, которые я считал третье-
сортными стихами, положенны-
ми на четырехсортную музыку. 
Но со временем я увидел их главное 
достоинство... Я понял, что гим-
ны с самоотречением и пользой 
для своей души поет сидящий по 
соседству со мной престарелый 
святой в калошах. А потом я по-
нял еще одно: я не достоин мыть 
ему калоши. Подобные открытия 
выводят человека из состояния 
горделивого одиночества».

Церковь жива. Жива Тем, Кто 
воскрес из мертвых. И Церковь 
полна святых. Остальное – детали. 
И нет никакого извинения тем, кто 
составляет себе текст разводного 
письма с Церковью; кто ищет ар-
гументы в пользу своего практи-
ческого безбожия. Нет им извине-
ния. Наступит День, когда лживые 
оправдания станут рваться, словно 
паутина. И до наступления этого 
Дня, великого и страшного, стоит 
потрудиться. Стоит побороться с 
самим собой, превозмочь лень, гор-
дость, высокомерие и соединиться 
в молитве с теми, кто не ищет при-
чин не ходить в храм, а наоборот, 
ищет возможности в храм прийти.

Пока всё. До встречи. 

Протоиерей  
Андрей Ткачев

Актриса с синдромом Дауна
Мария Нефедова, 

44 года, помощник 
логопеда в фонде 

«Даунсайд Ап» и актриса  
Театра простодушных, 

отвечает на вопрос, 
что бы она сказала 

акушеру, который при-
нимал роды у ее мамы.

Акушер сказал моей маме, чтобы она от-
казалась от меня. Отвел в соседнюю палату 
и показал классического ребенка с синдро-
мом Дауна, который ничего не может. Мама 
позвонила отцу, и он решил: «Если этот ре-
бенок не будет нужен нам, то и государству 
тоже не будет нужен». Теперь я сказала бы 
акушеру, что горжусь своими родителями.

Акушер говорил, что я никогда не на-
учусь читать. Чтобы научить меня, мама вы-
вешивала огромный плакат с буквами, разго-
варивала со мной, пела. Она пела, когда я еще 
была в утробе. С ребенком надо проводить 
24 часа в сутки. Когда мы с мамой ходили 
во двор, родители здоровых детей говорили, 
что ребенок с синдромом не должен играть 
в их песочнице. И мы уходили гулять в лес. 
На одной из таких прогулок познакомились 
с логопедом, который научил меня говорить.

Врачи говорят, что когда родители уй-
дут, ребенок будет никому не нужен. В 
моем случае близкие друзья стали мне как 
родственники.

Я бы рассказала акушеру о себе. Я 
помощник логопеда в фонде «Даунсайд 
Ап». Играю в Театре простодушных. Мои 
роли: англичанка в «Повести о капитане 

Копейкине», а еще Смерть. И есть у меня 
еще одна роль в спектакле по Пушкину 
«Скупой рыцарь».

Еще я занимаюсь игрой на флейте и на 
ударных, люблю танцевать. Люблю гостей 
и ходить в гости. Хочу писать сценарий, 
в основном о себе. И о том, что такое лю-
бовь. Это чувство не выразить словами.

Я бы рассказала акушеру, что если 
бы мама послушалась его, то я бы сейчас 
не могла помогать логопеду, с которым 
мы вместе выпустили больше 20 детей. 
Я бы сказала акушеру, что от нас нельзя 
отказываться. Мы светлые люди. Если, не 
дай Бог, будет угроза войны, наши дети 
встанут на границе, возьмутся за руки, и 
войны не будет. Вокруг них будет столько 
любви, что войны не будет. Счастье за-
ключается в том, что тебя любят и пони-
мают. И жизнь надо прожить так, чтобы не 
было больно за бесцельно прожитые годы.

Я бы посоветовала акушеру взять вре-
мя и обо всём подумать. А потом пойти в 
церковь и помолиться Николаю Угоднику 
и святому Пантелеимону. Я пожелала бы 
этому врачу любви, милосердия, и чтобы 
он почаще обращался к Богу.

Собака – друг человека
Заметка о собаке, спасшей новорож-

денного младенца, вызвала горячий от-
клик друзей и гостей странички. Тема эта 
очень... эмоциональная. Потому коммента-
риев было много – более тысячи семисот. 
И оно понятно: что чувствует любой нор-
мальный человек, который видит подоб-
ное? Ужас? Смятение? Желание наказать 
мать-преступницу? Желание похвалить со-
баку-умницу? Да, это – вполне объяснимая 
и предсказуемая реакция.

Но мало кто видит другую сторону этой 
трагедии. Собака спасла ребенка и он –  
ВЫЖИЛ. Понимаете, он остался жить и об-
рел любящую семью. А сколько детей НЕ 
выживают? Ежедневно. Ежечасно. Только о 
них не рассказывают СМИ и не трубит сара-
фанное радио. Они – биоотходы. У них нет 
имен, нет даты рождения и даты смерти. От 
них просто избавились их родные матери. 
И не стали преступницами. Всё по закону. 
Аборт. И крохотное сердечко уже не бьется. 
Смерть без единого шанса быть спасенным. 
Даже той же собакой. Страшный исход...

Почему нам жалко лю-
бого рожденного малыша, 
попавшего в ситуацию на 
грани жизни и смерти, но 
не жалко миллионов не-
рожденных, спокойно унич-
тожаемых матерями? Па-
радокс?.. Или... конечный 
пункт морального выми-
рания?.. Да и люди ли мы, 
допуская подобное?

Местные жители сразу 
поняли, что произошло не-
что ужасное. Было видно, 
что ребенок только родил-

ся, у него даже не была обрезана 
пуповина! Жестокость матери 
поражает – она выбросила сво-
его только что родившегося жи-
вого малыша на мусорку, где его 
нашла и забрала собака!

Держа в зубах младенца, со-
бака пришла к ближайшему до-
му. Хозяйка дома была шокиро-
вана увиденным, но взяла себя в 
руки и, переборов начальный страх, забрала 
ребенка у собаки, чтобы понять, можно ли 
его спасти. Удивительно, но малышка оказа-
лась жива – собака несла ее очень бережно, 
и она осталась совершенно невредимой.

Ребенка доставили в больницу, где вра-
чи оказали необходимую первую помощь. 
Младенец оказался абсолютно здоров, и 
сейчас жизни ничего не угрожает.

Полиция разыскивает мать, которая со-
вершила шокирующий поступок, а собака 
стала настоящей знаменитостью в городе. 
Местные жители называют ее ангелом, спу-
стившимся на землю в образе собаки, ко-

торая смогла спасти жизнь 
малышке.

Люди пытались взять со-
баку домой, но она осталась 
верна привычному бродяж-
ническому образу жизни. 
Все жители района по оче-
реди кормят четвероногую 
спасительницу.

Многим людям стоило 
бы поучиться у этой собаки, 
которая смогла спасти чужо-
го детеныша, выброшенно-
го собственной матерью...

Вера Осташева

Вс¸ должно быть правильно
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Доброволец
 в Бога поверил на вой-
не, – рассказывал дед, – 
и из-за одного человека. 
Звали Анатолий. Он 
служил в нашем танко-
вом расчете с декабря 
1941-го. Механиком. 
Парень был с Псков-
щины из городка Пор-
хова. Он был весь спо-
койный, с виду неторо-
пливый. И всегда крест 
на шее. Перед всяким 
боем он обязательно 

осенял себя крестным знамением.
Наш командир – Юра, ярост-

ный комсомолец, прямо видеть не 
мог ни крестика этого медного, ни 
крестного знамения.

– Ты что, из попов?! – так и на-
летал он на Анатолия. – И откуда 
вы, такие, беретесь? И как тебя 
только на фронт позвали? Ты же 
не наш человек!

Толя с обычным своим досто-
инством отвечал, не спеша, с рас-
становкой:

– Я наш, пскопской, русской, 
стало быть. И не из попов, а из 
крестьян. Верующая у меня ба-
бушка, дай ей Бог здравия, она 
и воспитала в вере. А на фронте 
я – доброволец, ты же знаешь. 
Православные всегда за Отече-
ство воевали.

Юрка кипел от злости, но 
придраться к Толе, кроме креста, 
было не за что – танкист был как 
полагается. Когда в 42-м мы од-
нажды едва не попали в окруже-
ние, помню, как Юрий нам всем 
сказал:

– Значит, если у немцев ока-
жемся, всем приказ – застрелить-
ся. Нельзя сдаваться!

Мы молчали, подавлено и на-
пряженно, один Толя ответил, как 
всегда не торопясь:

– Я стреляться не могу, этого 
греха Господь не прощает, само-
убийства, стало быть.

– А если к немцам попадешь 
и предателем заделаешься? – зло 
бросил Юрий.

– Не заделаюсь. Мы, пскоп-
ские, – людишки крепкие, – от-
ветил Толя.

Слава Богу, мы тогда избежали 
окружения и плена...

В начале 1944-го, в Белорус-
сии, несколько экипажей получи-
ли приказ идти к узловой станции, 
где наша пехота уже несколько 
часов вела бой. Там застрял не-
мецкий состав с боеприпасами – 
он тянулся на подмогу крупному 
соединению, что пыталось отбить 
у нас ключевую позицию... Бой 
был короткий. Две наши машины 
сразу запылали. Наш танк обо-
гнул их и на полном ходу шел к 
уже видневшейся за деревьями 
станции, когда что-то шарахнуло 
по броне, и вдруг вспыхнул огонь 
внутри в кабине...

Танк встал. Мы с Толей выво-
локли самого молодого из нас, Во-
лодю, из люка, на землю опустили 
и отбежали с ним метров на сорок. 
Смотрим – мертвый. Бывает, что 
сразу видно... И тут Толя кричит:

– А где командир?
И верно, нету Юрия... А танк 

уже горит весь, полыхает. Толя 
перекрестился, бросил мне:

– Прикрой! – и назад.
Когда я подбежал к танку, он 

уже тащил Юрку вниз. Командир 
был жив, его просто сильно конту-
зило и обожгло. Он почти ничего 
не видел. Но именно он, услыхав 
вдруг скрежет, закричал:

– Братцы, поезд! Прорывается!..
И вдруг мы услышали, как 

взревел и зарокотал наш танк... 
Танк горел весь, горел, как огром-
ный факел... Немцы, увидев не-
сущийся на них огненный смерч, 
подняли беспорядочную стрельбу, 
но остановить Т-34 уже не смог-
ли. Полыхая пламенем, танк на 
полном ходу врезался в передние 

вагоны немецкого состава. Пом-
ню, как лопнул воздух от адского 
грохота: это стали один за другим 
взрываться ящики со снарядами...

В медсанбате Юрка плакал, 
как мальчишка, и повторял, хрип-
ло кашляя:

– Миша, слушай, а как-же 
Бог-то? Ему же, Тольке-то, нельзя 
было себя убивать. Раз он верую-
щий! Что же теперь будет-то!

Спустя два года я приехал на 
Псковщину, в маленький Порхов... 
Я нашел небольшую церковь. 
Там бабушку Толи и самого Толю 
помнили. Тамошний старенький 
батюшка благословлял его перед 
уходом на фронт. Этому батюшке 
я честно, как на духу рассказал 
всю Толину историю и как он по-
гиб. Батюшка задумался, пере-
крестился, покачал головой. И по 
полному чину отпел раба Божия 
Анатолия, за Отечество и веру 
православную убиенного. Душу 
свою положившего за Отечество».

Андрей Фарберов 

  никогда не думала, 
что у меня в замуже-
стве не будет детей. И 
тем более не могла себе 
представить, что ког-
да-нибудь откажусь от 
своего ребенка, когда 
он наконец появится. 
Но у каждого в жизни 
свои испытания, и ве-
нец их – радость. Если 
только мы с Богом...

Семь лет мы с му-
жем прожили в браке, а 

детей у нас всё еще не было. Мо-
лясь о даровании деток, я проси-
ла, чтобы у меня родился ребенок, 
угодный Богу. Сама не знала, что 
вкладывала в эти слова, но мне 
хотелось, чтобы мой ребеночек 
был каким-то необыкновенным...

Беременность моя проходила 
очень легко – радостно и спокой-
но, и все анализы были хорошие. 
Такого мирного и счастливого со-
стояния я не чувствовала ни до, 
ни после! Так что когда родился 
Владик, его диагноз – синдром 
Дауна – стал для меня полной не-
ожиданностью...

Врачи настойчиво советовали 
мне отказаться от сына, оставить 
Владика в Доме ребенка. Говори-
ли, что такие дети не умеют лю-
бить, что они даже не понимают, 
кто их мама или папа, и им лучше 
находиться в спецучреждении. 
Приводили и другие доводы: на-
ше общество не принимает та-
ких детей; я не смогу работать, 
ухаживая за ребенком; семьи, где 
появляются такие малыши, рас-
падаются – муж не выдерживает, 
когда жена полностью поглощена 
проблемами больного ребенка.

Поразительнее всего, что, ког-
да в разговоре с врачами я пыта-
лась улыбаться, как-то разрядить 
обстановку, они строго говорили: 
«Как ты можешь улыбаться? Как 
ты способна еще чему-то радо-
ваться? Ты не понимаешь всей 
сложности своей ситуации!».

После такого давления, после 
долгих и мучительных раздумий и 
сомнений мы всей семьей приня-
ли решение отказаться от ребенка. 
Остановились на том, что будем 
приходить его навещать...

Но когда мы приняли это ре-
шение, в моей душе наступил 
кромешный ад. Я именно тогда 
поняла, что такое душа! Душев-
ная боль была всепоглощающая, 

невыносимая, я не могла этого 
выдерживать... Засыпала и про-
сыпалась с этой болью. Мне ка-
залось, что солнце больше для 
меня не светит – я действительно 
находилась в аду!

Так я мучилась несколько 
дней... А потом зашла в тот самый 
храм, где когда-то молилась о да-
ровании ребенка. Все иконы как 
будто смотрели на меня с осуж-
дением: «Ты просила – и Господь 
дал тебе ребеночка. Что 
же ты от него теперь от-
казалась?!».

Я подходила со своей 
болью ко всем – к священ-
никам, к простым людям в 
храме. Меня все утешали, 
видя мое состояние. Но 
одна женщина, с которой 
я поделилась своим горем, 
сказала мне очень строго: 
«Какая же ты мать?! Как 
ты смогла его оставить?!». 
И тут я поняла: ведь если я 
заберу сына обратно, этой 
боли не будет! И мне сразу 
стало легче.

Мы с мужем быстро 
оформили все документы, 
и в 4 месяца Владик уже 
был дома.

После этого Господь 
дал мне почувствовать 
такую материнскую лю-
бовь, которая смогла по-
крыть все трудности, все 
страхи, связанные с вос-
питанием такого необычного ре-
бенка. Я благодарила Бога за то, 
что Он дал мне Владика, и за то, 
что благодаря сыну я сама стала 
другой.

Однажды ночью я обращалась 
с этими словами к Богу и вдруг 
почувствовала Его присутствие... 
На ум пришли такие слова, как 
будто Сам Господь вложил мне 
их в душу: «Ты теперь ощущаешь 
радость, потому что живешь с тем, 
что Я тебе дал – это райское состо-
яние души. А вспомни ту боль, то 
адское состояние! Теперь не му-
чайся, не ломай голову, кто вино-
ват и почему твой сын такой. Это 
Я дал его тебе!». Наутро, конечно, 
я стала сомневаться, было это на 
самом деле или нет. Посоветова-
лась со священником, и тот ска-

зал, что так Господь открыл Свою 
волю обо мне, и это понимание 
Божьего замысла должно поддер-
живать меня в трудные времена.

С этого момента началось во-
церковление нашей семьи. Уже 
потом, вспоминая о том периоде 
моей жизни, я наконец поняла, 
какую помощь посылал мне Гос-
подь! Насколько трудны испыта-
ния – настолько же мощную под-
держку Он оказывает человеку.

Я почувствовала это на себе. 
У меня не было никаких знаний 
о синдроме Дауна – чего ожидать, 
чего опасаться. Но я постоянно 
встречала людей с такими же, 
как и у меня, детьми, общалась 
с ними, узнавала, как они живут. 
Причем родители рассказывали 
вещи, совсем противоположные 
тому, о чем предостерегали меня 
врачи, – я узнавала, что эти дети 
умеют любить как никакие дру-
гие, и это было для меня большой 
поддержкой.

Помню, когда еще Владик был 
в Доме ребенка, врач сказала 
мне, что в газете «Таганрогская 
правда» год назад вышла статья о 
том, как заниматься с подобными 
детками, развивать их, ухаживать 
за ними. Очень захотелось прочи-

тать ее. И вот однажды у входа в 
магазин я увидела такого же маль-
чика, как мой сын. Решила посмо-
треть, с кем он пришел. Из магази-
на вышла женщина – я подошла к 
ней, рассказала о себе, о Владике. 
И оказалось, что она и есть автор 
той самой статьи в газете!

И такую помощь и поддерж-
ку я получала постоянно. Лишь 
только меня одолеют сомнения, 
уныние (например, я очень пере-

живала, что в 8 месяцев 
Владик еще не сидел: «А 
будет ли он вообще хо-
дить?» – думала я), тут же 
происходит какое-нибудь 
событие, встреча, кото-
рые приносят мне уве-
ренность, дают импульс 
двигаться дальше.

Когда Владику ис-
полнился год, я уже ут-
вердилась в том, что это 
мой путь, моя жизнь. Я 
больше не нуждалась в 
постоянной поддержке, 
да уже и не искала ее. 
Зато я получила от Бога 
гораздо более важную 
поддержку – своего ду-
ховника. Произошло это 
так. На обратной дороге 
из паломнической поезд-
ки в Святогорскую Лавру, 
переполненная впечатле-
ниями, я делилась ими 
с попутчицами: «Какие 
батюшки в лавре! Как бы 

мне хотелось иметь духовника, 
чтобы всегда можно было с ним 
посоветоваться». – «А ты приез-
жай к отцу Алексию Лысикову – 
он хороший батюшка!», – посо-
ветовали они. По дороге в Ни-
колаевку, где тогда служил отец 
Алексий, в маршрутке я встретила 
врача Дома ребенка Татьяну Ни-
колаевну Прохожаеву. А она и го-
ворит мне: «Отец Алексий – тот 
батюшка, который крестит наших 
деток; он и твоего Владика кре-
стил!». Вот в тот момент я ясно 
поняла, что ничего случайного в 
нашей жизни не бывает, что на всё 
воля Божья.

Когда отец Алексий увидел 
Владика впервые, он посоветовал 
мне почаще его причащать и со-
боровать. Этот совет я исполня-

ла, и после каждого соборования 
у нас происходили изменения к 
лучшему. После первого – Владик 
научился фокусировать взгляд, 
после второго – встал на ножки... 
Я причащала сына каждое воскре-
сенье, и его развитие шло намно-
го интенсивнее и успешней, чем 
предсказывали доктора.

Сейчас Владику девять. Он за-
нимается в коррекционной школе, 
но с большим удовольствием по-
сещает воскресную школу храма, 
даже ходил в приходской лагерь.

А в прошлом году моему сыну 
назначили операцию, с которой 
связано одно необычайное со-
бытие в нашей жизни... Я очень 
люблю и почитаю святителя Луку 
(Войно-Ясенецкого), талантли-
вейшего хирурга, профессора ме-
дицины. Его автобиографическая 
книга «Я полюбил страдание» по-
трясла меня до глубины души. Я 
часто молюсь ему, особенно когда 
Владик находится на лечении – а 
он постоянно нуждается во вра-
чебной помощи.

Так было и в тот день: ког-
да моего сына уже повезли в 
операционную, я не переставая 
молилась и просила святителя: 
«Батюшка Лука! Помоги врачам 
сделать операцию!». Так молясь, 
я просидела в коридоре более че-
тырех часов, но на душе было так 
спокойно, будто всё уже успешно 
завершилось. Волнения не было 
совсем. Операция закончилась, 
и мы благополучно вернулись 
домой.

Через какое-то время мы с 
Владиком зашли в наш храм и ста-
ли после службы прикладываться 
к иконам. Когда мы подошли к 
иконе святителя Луки – а она как 
раз в это время появилась в нашем 
храме – Владик сказал: «Он делал 
мне операцию!». Я спросила его: 
«А ты точно видел?» – «Видел!» 
Я уверена, что сын не мог этого 
придумать, и верю, что святой 
Лука нам помог.

Так мы и живем, с Божьей по-
мощью. Господь благословил нас 
еще одним малышом...

Я поделилась здесь самым со-
кровенным в своей жизни для то-
го, чтобы моя история послужила 
во славу Божью и в укрепление 
таких же мамочек, как я.

Галина Шевченко,  
г. Таганрог 

Ребенок, подаренный Богом
(рассказ матери)
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Продолжение. 
Начало в №№ 253-258

Плавание 
через многие 
моря и океаны

Отец Иоанн часто вспоми-
нал оставленных алеутов. Он 
не хотел, чтобы труды пропали 
зря. Просвещение их должно 
было продолжаться. Но уже 
великий Кирилл, создатель сла-
вянской азбуки, сказал когда-
то, что просвещение народа без 
книг на родном языке подобно 
писанию вилами по воде. И 
хотя книги на алеутском языке 
отец Иоанн создал, их надобно 
было напечатать. Но без раз-
решения Священного Синода 
в Петербурге печатать такие 
книги нельзя. Значит, нужно 
собираться в Петербург. А еще 
хотел рассказать отец Иоанн в 
Петербурге о том, что нужно в 
Америке и на островах строить 
новые храмы, только для этого 
надобны большие деньги. Пра-
вославные храмы на островах 
и в Америке подчинялись Ир-
кутску. До Иркутска было две 
тысячи верст опасной дороги. 

Получалось, что до Петербур-
га быстрей можно доплыть по 
морям, чем добраться до Ир-
кутска через дикую тайгу.

И потому отправил отец 
Иоанн жену свою с детьми в 
Иркутск. Ведь детям нуж-
но было получить хоро-
шее образование. Сам же с 
семилетней дочкой, когда 
подступила зима, сел на по-
следний корабль и отплыл 
в кругосветное плавание 
через многие южные моря 
и океаны. Судно его плыло 
под парусами мимо Японии, 
Китая, мимо Индии и Афри-
ки. В разных странах корабль 
заходил в порты, чтобы запа-
стись свежей водой и замор-
ской пищей. И всюду жили 
люди очень разные по языкам, 
одежде, обычаям. Но уди-
вительно – в самом главном 
они походили друг на друга. 
И русский священник думал, 
что, если бы пришлось ему за-
держаться в какой-нибудь 

из этих чудесных стран, он бы 
и тут скоро нашел друзей, вы-
учил бы их язык и стал бы про-
поведовать им веру Христову.

Через семь месяцев корабль 
подошел к европейским бере-

гам, потом вошел в Балтийское 
море и скоро причалил к Крон-
штадтскому порту.

Жизнь 
в столицах

В Петербурге отца Иоан-
на встретили с почетом. Во 
время долгого плавания он 
составил доклад о том, какой 
должна быть русская цер-
ковь на американских посе-
лениях. Тот доклад он и вру-

чил церковному начальству.
Потом он переехал в Мо-

скву, и митрополит Москов-
ский поселил его в своем до-
ме, с удовольствием по вече-
рам за чаем слушал рассказы 
об удивительной жизни на 
островах.

Наконец церковное на-
чальство изучило его доклад 
и все книги, которые он на-
писал на алеутском языке. 
И доклад, и книги очень по-

нравились.

Теперь книги для алеутов 
печатались в типографии, а его 
собственное сочинение «Ука-
зание пути в Царствие Небес-
ное» решили напечатать еще и 
для русских верующих, пото-
му что книгу эту было полезно 
прочитать.

Радуясь, собирался в об-
ратный путь отец Иоанн, но 
тут принесли ему из Иркутска 
печальную весть. Умерла жена, 
которая была верной подругой 
больше пятнадцати лет.

Маленькие сыновья и доче-
ри остались без матери, а ему 
надо было возвращаться к месту 
служения. Через несколько ме-
сяцев детей привезли из Иркут-
ска в Москву. Он определил их 
на учебу в Петербурге и решил 
принять монашеский постриг.

Когда-то звали его Иоанном 
Поповым. Потом в Иркутской 
семинарии ректор переимено-
вал его в Иоанна Вениамино-
ва. Теперь же, после того как 
его постриг сам митрополит 
Московский Филарет, стали 
его звать Иннокентием Вени-
аминовым.

Валерий Воскобойников

Продолжение следует

Весна-Красна 
и новые 
холсты

Окончание. Начало в № 4

ишь стемнело на ули-
це, пошли Ульянки-
ны дочки на приго-
рок, принялись Ма-
тренины холсты дег-
тем мазать. Мажут, 
ногами со всей злости 
топчут. Все холсты 
истоптали, измазали, 
собрались было до-
мой идти, смотрят – 

стоит перед ними красавица в 
сарафане красном, по подолу 
цветы яркие да листья зеленые, 
на голове венок из первоцветов. 
Ночь темна-темнехонька, а от 
красавицы свет идет да тепло.

Испугались сначала Ульян-
кины дочки, а потом осмелели, 
да и спрашивают:

– Ты кто такая и чего тут 
делаешь? Уж точно ты не из 
нашей деревни, не местная.

Засмеялась красавица, да 
и говорит:

– Зовут меня Весна-Крас-
на. Каждый год в вашу дерев-
ню захожу, свои дела вершу: 
траву поднимаю, луга укра-
шаю, птиц зазываю, холсты 
белить помогаю. И вас я не 
первый год знаю. Сами не пря-
ли, не ткали, всю зиму семечки 
щелкали.

– Ну щелкали, – Ульянкины 
дочки отвечают. – Что ж тут та-
кого? Запрещено, что ли?

Весна-Красна над ними сме-
ется, потешается, а Ульянкины 
дочки не унимаются. 

Тут одна из них тот старый 
бабкин сказ вспомнила, да и 
говорит:

– А уж коль ты и вправду 
Весна-Красна, исполни наше 
желание!

– И какое у вас желание? – 
Весна-Красна спрашивает.

– А хотим мы по сарафа-
ну, как у тебя! – одна из сестер 
говорит.

– Нет, – вторая ее перебива-
ет. – По пять сарафанов.

– И по сундуку с прида-
ным! – третья кричит.

– По пять сундуков, – чет-
вертая третью толкает.

А первая всем по лбу ку-
лаком:

– По десять сундуков при-
даного, и по пять ларцов с зо-
лотом, и по пять ларцов с до-
рогими каменьями, чтоб ни у 
одной царицы таких не было. 
И сарафаны такие, чтоб все 
увидали да ахнули.

Засмеялась Весна-Красна, 
закружилась: сарафан ее вол-
ной пошел, смех звонкий над 
пригорком полетел.

Смотрят Ульянкины дочки, 
глазам своим не верят. Лишь 
остановилась Весна-Красна – 
появилось перед каждой дев-
чонкой по десять сундуков 
приданого, да по пять ларцов 
с золотом, да по пять ларцов с 
дорогими каменьями.

– Как желали, – Весна-Крас-
на говорит. – Что успеете до 
утра в избу внести, то вам и 
останется.

Принялись Ульянкины доч-
ки сундуки да ларцы двигать. 
Только куда им: сундуки ду-
бовые, ларцы тяжелые. Одна 
смекнула, что надо сундуки от-
крыть да содержимое частями 
в избу таскать. Началось тут, 
сарафаны да юбки из сундуков 
летят, из ларцов каменья само-
цветные, да золотые слиточки. 
Нагребет одна целую охапку, 
сколь унести может, в избу бе-
жит, за ней вторая, третья да 

четвертая. В избу заскочат, на 
порог кинут, бегом назад на 
пригорок.

Бегали они так, бегали, всё 
в избу себе перетащили, сами 
прям на гору этого добра упа-
ли, да и уснули.

По утру Ульянка просну-
лась, смотрит: спят дочки ее 
на горе тряпья ветхого, вокруг 
них льдинки разбросаны, а 
сами дочки дегтем так пере-
пачканы, что попробуй теперь 
отмойся.

Закричала Ульянка, затопа-
ла. Дочки подскочили, завопи-
ли громче матери.

А Матренушка по утру про-
снулась, будит детушек звон-
кой песенкой:

– Вы вставайте, мои детуш-
ки, вы вставайте, мои милые. 
Все дела у нас не деланы, все 
работы не работаны.

Детушки проснулись и сра-
зу просят:

– Матушка, пойдем на при-
горок, холсты посмотрим.

Вышли они на пригорок, 
глядят, глазам не верят: лежат 
холсты белехоньки, а по ним 
цветы красные да синие, ли-
стики зеленые, да солнечные 
крапушки. Обрадовались Ма-
тренины дочки, от холста к 
холсту бегают, красоту такую 
рассматривают, любуются. А 
Матренушка на холсты смо-
трит, на небо голубое, на сол-
нышко теплое, да и говорит:

– Спасибо тебе Весна-Крас-
на, за тепло, за заботу, за ра-
дость нашу!

Апостол Америки и Сибири

Святитель Иннокентий

Эту сказку сочинила для вас, дети, Татьяна Кирюшатова, г. Армавир
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Дорогие наши читатели! 
Ждем ваших фотографий!
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очью кто-то постучал 
в окно. Осторожно. 
Раз, другой, третий... 
Во дворе залаял Пол-
кан. Уже который день 
мучившийся бессон-
ницей Тимофей Лыков 
сразу почувствовал не-
ладное. Тревога обожг-
ла сердце, разлилась по 
всему телу. В послед-
нее время в селе проис-
ходили события, суть 
которых здравым умом 

объяснить было невозможно.
– Настя, – позвал он спавшую 

в соседней комнате дочь. – Сходи, 
посмотри, кому это среди ночи не 
спится.

Тимофей поднялся с кровати 
и, уже понимая, что ночной гость 
постучал в окно не случайно, на-
чал одеваться.

– Тебя зовет, – через минуту, 
возвращаясь в дом и поеживаясь 
от холода, сообщила дочь.

– Кто?
– Верка сельсоветская.
Набросив на плечи полушубок, 

Тимофей вышел во двор. Увидев 
стоящую за воротами Верку, окон-
чательно понял, что это не к добру.

– Дядя Тима, – держась обеими 
руками за изгородь и приблизив-
шись лицом к Тимофею, зашептала 
Верка. – Я тайком прибежала ска-
зать... Было заседание в сельсове-
те. Недавно закончилось. Завтра к 
тебе придут описывать имущество.

– Степка? – чувствуя, как нерв-
ный спазм перехватывает горло, 
спросил Тимофей.

– Да, подписался, поставил 
печать.

Верка ушла, а Тимофей всё сто-
ял, закрыв глаза, стиснув зубы, чув-
ствуя себя совершенно беспомощ-
ным, загнанным в угол. Из дому, 
не дождавшись его, вышла жена.

– Ну вот, Дашенька, – вздохнул 
Тимофей. – Беда докатилась и до 
нас. Гулидовых и Зеленцовых уже 
до нитки обобрали, выслали куда-
то на погибель, теперь наш черед. 
Пойдем, надо что-то делать, пока 
до утра есть время. Хотя что мы 
можем сделать? Степка за нас уже 
всё решил.

Вернувшись в дом, Тимофей 
достал из сундука всё, что, по его 
мнению, не следовало оставлять 
после себя, положил в печь, под-
жег. Снял с себя старую рубашку 
и одел чистую. Даша, сидела на 
кровати, плакала.

– Что же теперь будет-то... И 
только обосновались, только всё 
наладилось, только жить благо-
получно начали...

– Не плачь. Лучше собери себе 
и Насте что-нибудь в дорогу. Еду, 
одежонку... Может быть, хоть вы 
с ней живыми останетесь.

– Что ты такое говоришь-то, Ти-
ма?! – сквозь слезы выкрикнула Да-
ша. – Зачем заранее себя хоронить?

– Не знаю, Дашенька, сам не 
знаю. Предчувствие, что ли. Никог-
да такого не было. И вот что еще... 
Пока темно, сходи к вдове Варваре. 
Отдай ей всё что получше из вещей. 
Эти сволочи всё равно всё отберут.

Проводив Дашу, Тимофей зате-
плил лампаду в переднем углу перед 
иконами, опустился на колени. Не-
вольно ожил в памяти теперь уже 
покойный дед Антон Лыков, когда-
то своими руками построивший этот 
вот дом, основавший это родовое 
гнездо, сам повесивший на стену 
эти вот иконы. Думал ли он, когда 
по столыпинской реформе ехал со 
своим семейством из Воронежской 
губернии на свободные вольные 
сибирские земли, что всё вот так 

получится, так закончится? Думали 
ли об этом Гулидовы, Зеленцовы, 
Долговы, тоже когда-то приехавшие 
сюда в надежде обосноваться здесь, 
на новом месте прочно, навсегда?

Случайность это или совпаде-
ние, но уклад жизни, как в селе, 
так и в семье Лыковых, начал ру-
шиться после того, как младший 
брат Тимофея, еще неженатый 
Степка, разругавшись со всеми, 
ушел из родительского дома.

– Хватит на вас горбатиться! – 
шумел он. – Надоело! Вы не люди, 
вы лошади. Кроме работы ничего 
не понимаете. Как запряглись в 
оглобли, так в оглоблях и сдохне-
те! А я хочу жить по-человечески, 
как душа желает. Уеду в город.

Подобные ссоры бывали не 
раз и обычно кончались 
миром, но на этот раз тер-
пение отца лопнуло, и он 
махнул рукой:

– Поступай как зна-
ешь. Только что ты там 
делать будешь? Кто там 
тебя ждет? Что жрать-то 
станешь? У нас в селе 
нуждающегося человека 
в любом доме хоть чем-
нибудь да покормят, еще 
и на дорогу чего-нибудь 
в котомку сунут. А в горо-
де даром ничего не дают. 
Дурак ты.

С этим Степка и уехал. 
Около года о нём ничего 
не было слышно, а как-то 
в самом начале Велико-
го поста в село приеха-
ла полиция. Произвели 
обыск у Лыковых, еще в 
нескольких домах. Иска-
ли Степку, но не нашли. 
По селу поползли разные 
слухи. Одни говорили, что 
Степка связался с какими-
то темными людишками, 
совсем не нашей веры, и 
теперь молится неизвестно кому; 
другие утверждали, что это просто 
воровская шайка и Степка никому 
не молится, а занимается грабежом 
и вроде бы кого-то покалечил или 
даже убил. Не случайно же его ра-
зыскивает полиция.

Сельчане знали Лыковых как 
добропорядочных, трудолюбивых 
людей и только руками разводили. 
В жизни, в быту всякое бывало. 
Случалось, и мужики, и бабы руга-
лись друг с другом, и даже дрались, 
особенно по пьянке, но чтобы гра-
бить, а тем более убить человека... 
Такого здесь отродясь не слыхива-
ли. Все считали, что после совер-
шенного злодейства Степка скроет-
ся из этих мест, уедет куда-нибудь 
за тридевять земель, чтобы его не 
нашли, но вышло совсем не так. 
Как-то глухой непроглядной полно-
чью он явился домой оборванный, 
голодный и попросил отца, чтобы 
тот спрятал его в своем доме, по-
ка не подыщется другое укром-
ное место. Тот не стал с ним даже 
говорить и сразу указал на дверь. 
Последнее время, уже незадолго до  
смерти, он сильно болел, передви-
гался с большим трудом, кашлял.

– Душегубец. Убирайся из мое-
го дома. Видеть тебя не хочу, – каш-
ляя и держась рукой за больную 
грудь, тихо, не подымаясь с посте-
ли, произнес он. – Видит Бог, что не 
для худых дел я тебя растил. Да вот 
ошибся. Злодея вырастил. Позор на 

мою седую голову. Грабителей да 
убийц у нас в роду вовек не было. 
А за то, что гоню тебя из дому, отве-
чу перед Богом. Господь всё видит. 
Выродок ты и есть выродок.

Тимофей пошел проводить бра-
та, закрыть за ним ворота.

– Старая сволочь, – усмехнул-
ся тот. – Одной ногой уже в моги-
ле, а всё учит других, как жить на 
белом свете. Ну что ж... спасибо 
за горячий прием. Вовек не забуду. 
У меня хорошая память.

В ту же ночь вновь прибыв-
шим нарядом полиции Степка 
был арестован.

А время шло. Однажды, вер-
нувшись из города с базара, Филька 
сапожник привез оттуда ошелом-
ляющую новость о том, что какие-

то большевики свергли царя и что 
в стране уже идет вой на, которая 
вот-вот докатится и до наших мест. 
И действительно, зима прошла 
спокойно, а летом в село стали за-
ходить отряды то белых, то крас-
ных, каждые провозглашали свои 
порядки, отнимали у крестьян для 
нужд армии лошадей, фураж, про-
дукты, вершили суды каждый по 
своим законам. Чтобы совсем не 
остаться без лошадей, жители села 
при появлении очередного отряда 
стали тайком угонять их на дальние 
пастбища и держали их там, пока 
отряд не уйдет. Однажды, разгадав 
хитрость крестьян, командир бело-
гвардейского отряда приказал рас-
стрелять сельского старосту. Спасло 
от смерти его только то, что он явил-
ся перед командиром отряда с тремя 
георгиевскими крестами на груди. 
Расстрел отменили, но чуть ли не до 
смерти запороли старика плетями.

Особенно ярко запомнилось 
Тимофею событие, которое уже по-
сле войны произошло в селе в один 
из весенних дней, когда из города 
приехал специальный уполномо-
ченный. Мальчишки быстро обе-
жали все улицы, приглашая людей 
на собрание. На сельскую площадь 
вынесли стол, табуретку. Уполно-
моченный достал из портфеля бу-
маги, положил на стол, одел очки.

– Товарищи, – обратился он к 
собравшимся. – Поздравляю вас с 
историческим событием. С сегод-

няшнего дня и навсегда власть в 
России переходит к простому на-
роду. Теперь вы становитесь хозя-
евами в своей стране. Сами будете 
писать законы, сами будете управ-
лять государством. Помещичьему 
строю, всяким богачам, кулакам и 
захребетникам пришел конец. Мы 
выметем их с нашей земли поганой 
метлой. Теперь всё будет общее, 
народное: и земля, и скот, и хозяй-
ственная техника, и имущество. Бу-
дем трудиться сообща, все вместе, 
а всё заработанное станем делить 
каждому по его труду, по справедли-
вости. А кто не работает, тот не ест.

Люди, собравшиеся вокруг сто-
ла, заволновались, зашумели. По-
слышались выкрики тех, кто не 
понимал, о чем таком говорит этот 
городской человек, о каких таких за-
конах и новых порядках идет речь.

– Сообща – это как? И не мое, 
и не твое? А тогда чье?

– А жить где? По домам или 
сообща, гуртом, вповалку?

– Чья же это буйная головуш-
ка до такого додумалась?

– Получается, что в 
собственности у челове-
ка останется только одна 
ложка?

– А как насчет женско-
го полу? Они тоже будут 
общие?

В толпе кто-то смачно 
выругался, кто-то захохо-
тал, кто-то пронзительно 
засвистел.

– Тихо, товарищи! – 
успокаивая народ, упол-
номоченный поднял ру-
ку. – Это еще не всё. С 
сегодняшнего дня у вас 
в селе учреждается сель-
ский совет, который будет 
решать все насущные во-
просы. Председателем 
совета назначается жи-
тель вашего села Степан 
Лыков.

Уполномоченный по-
вернулся и за руку вывел 
Степку к столу.

– Прошу любить и 
жаловать.

От изумления толпа 
вокруг стола ахнула. С минуту на 
площади стояла, можно сказать, 
гробовая тишина, которая затем 
взорвалась в неистовый крик воз-
мущения.

– Тихо! Тихо, товарищи! – про-
должал уполномоченный. – Сте-
пан Лыков – ваш земляк, постра-

дал за свои убеждения, освобож-
ден из царских застенков нашей 
народной властью.

Его никто не слушал. Шум всё 
нарастал. Под напором людей стол 
опрокинулся, уполномоченного сби-
ли с ног. Сопровождавший его ми-
лиционер растерялся и, выхватив из 
кобуры револьвер, начал стрелять в 
воздух, поверх голов собравшихся...

Когда Даша вернулась от Вар-
вары домой, Тимофей стоял у ок-
на, глядя куда-то во тьму ночи.

– Ну вот, – вздохнул он. – При-
шло антихристово время. Давай 
попрощаемся, пока мы еще вместе.

...Всё дальнейшее уместилось в 
нескольких скупых строчках рай-
онной газеты: «16 декабря теку-
щего года в селе Ворониха Михай-
ловского района во время изъятия 
нечестным путем нажитого иму-
щества у кулака и мироеда Тимо-
фея Лыкова, проводимого по реше-
нию сельского совета, указанный 
Тимофей Лыков набросился с ви-
лами на представителя местной 
власти Степана Лыкова. Тот, в 
целях самообороны, вынужден был 
применить оружие, в результате 
чего Тимофей Лыков был убит».

Утром следующего дня неда-
леко от сельсовета на дороге был 
обнаружен труп Степана Лыкова. 
По всей видимости, смерть насту-
пила от удара поленом по голове. 
Рядом с трупом лежал увесистый 
березовый кругляш.

Шел 1930 год, время сплошной 
принудительной коллективизации 
сельского хозяйства в стране. 

Рисунок Евгении Гуляевой

Литературная
страничка

Михаил Коростелев, 
ветеран ВОВ,  

г. Новоалтайск

Из святых уст – святое слово
Оптинские старцы о смерти

Жизнь и смерть каждого 
из нас в руце Божией, и без во-
ли Божией никто не отходит 
от света сего в вечность, а 
при том надобно и то знать, 
что каждому из нас уже пред-
назначен конец, но нам это не 
известно – когда и как кому 
отойти отсюда.

Преподобный Макарий

Господь Бог глубиною му-
дрости Своея так устроил по 
падении праотца нашего Ада-
ма, чтобы каждый человек ро-
дился в мир сей для того, что-
бы умереть, а умирал для того, 
чтобы всегда жить.

Преподобный Антоний

Не помогает только в теле-
сном отношении неудавшееся 

лечение, а для души оно прино-
сит большую пользу: во-первых, 
смиряет человека, а во-вторых, 
напоминает о будущей жизни и 
о переходе в оную.

Преподобный Амвросий

Гроб прежде был страшен, 
а как полежал во гробе Хри-
стос – он стал чертогом цар-
ским; скорби и болезни были 
страшны и безотрадны, а как 
вечная любовь испила до дна 
чашу смерти, тогда болезни и 
скорби засияли паче сапфира и 
злата, паче звезд небесных, па-
че луны и солнца. Потому что 
ими украшался сам Бог богов, 
Сам Царь царей, и носящий эти 
украшения язвы есть истинный 
подобник Иисуса Христа.

Преподобный Анатолий 
Старший 

ратья
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Приготовьте капли сами
ас часто беспокоит серд-
це? Страдаете от скачков 
давления? Эти удиви-
тельно простые домаш-
ние капли из недорогих 
аптечных препаратов по-
могут вам навсегда за-
быть о гипертонии и бо-
лях! Достаточно прини-
мать 1 раз в день по чай-
ной ложке, чтобы навсег-
да забыть о гипертонии, 
боли в сердце, головной 
боли и боли в суставах.

Предлагаем Вашему внима-
нию рецепт капель ВКПБП.

Перед использованием про-
консультируйтесь с врачом.

В – валериана, способствует 
расширению коронарных сосудов, 
нормализует кровообращение, 
усиливает моторику кишечника и 
подавляет бродильные процессы 
в нём, служит успокоительным 
средством при бессоннице, нев-
розах, а также снимает спазмы 
желудочно-кишечного тракта. Ва-
лериана помогает при лечении 
щитовидной железы, ее препа-
раты показаны при эпилепсии, 
шизофрении, астме, мигрени и 
спастических запорах.

К – конский каштан, укрепля-
ет кровеносные сосуды, понижа-
ет вязкость крови, препятствуя 
образованию тромбов, а также 
защищает от инфаркта и инсуль-
та. Повышает холестериновый 
обмен, устраняет воспалитель-
ные процессы в организме. По-
ложительный эффект оказывает 
при лечении геморроя, тромбо-
флебитов, варикозного расши-
рения вен, при атеросклерозе. 
Применяется также для лечения 
желчного пузыря, при воспали-
тельных заболеваниях кишеч-
ника, при заболеваниях сердца, 

печени, белокровии, одышке и 
при аденоме.

П – пустырник. Настойка пу-
стырника применяется при вся-
кого рода волнениях, истерии, 
неврастении, сердечной слабости, 
сердечных неврозах, стенокар-
дии, кардиосклерозе, гиперто-
нии, импотенции и при синдроме 
Меньера.

Б – боярышник. Понижает 
возбудимость сердечной мышцы, 
улучшает коронарное и мозговое 
кровообращение, снимает тахи-
кардию, аритмию, снижает кро-
вяное давление, хорошо помогает 
при бессоннице, головокружении, 
нормализует сон. Боярышник вхо-
дит в состав кардиовалена.

П – пион. Нормализует сон, ра-
боту желудочно-кишечного тракта, 
повышает кислотность желудка, 
применяется при коликах кишеч-
ника, язвенном гастрите, поносах, 
эрозиях и раке матки, геморрое, со-
трясении головного мозга, голов-
ных болях, параличе, эпилепсии.

Настойки всех этих растений 
можно приобрести без рецепта в 
аптеке. Кроме того, вы можете ис-
пользовать спиртовые настойки, 
которые приготовили сами.

обывав на камнерезном 
заводе в Колывани и оз-
накомившись с ходом 
работ по выполнению 
заказа для Курьинской 
церкви, мы встретились 
с мастером камнерезно-
шлифовального цеха 
А.Ю. Дороховым и по-
просили его ответить на 
наши вопросы.

– Алексей Юрьевич, 
иконы для христианских 
храмов на вашем пред-

приятии делались и раньше. Но 
подобный заказ вы выполняете 
впервые. Какая икона из тех, что 
предназначены для Знаменской 
церкви нашего райцентра, на ваш 
взгляд была самая сложная по ис-
полнению?

– Самой сложной по исполне-
нию, и в то же время самой инте-
ресной по своему изготовлению, 
я считаю «Воскресение Христо-
во», – ответил он. – Дело в том, 
что там очень много полутонов. 
И при стыковке кессонов будет 
очень непросто добиться однооб-
разия цветовой гаммы. Поэтому с 
художественной точки зрения это 
самая сложная, но в то же время и 
самая интересная работа.

– Какие виды минералов ис-
пользовались при изготовлении 
данного заказа?

– Порфиры, порфириты, яш-
ма, мрамора' . Можно сказать, что 
для изготовления этого уникаль-
ного заказа собран весь цветной 
камень Алтайского края.

– Мозаичные картины со-
браны. Но значит ли это, что 
их можно назвать готовыми из-

делиями? Или до того 
как они будут отшли-
фованы, с ними будут 
произведены дополни-
тельные работы?

– Конечно же. По-
сле того как из камен-
ных пластинок будет 
собрана мозаичная кар-
тина, ее необходимо 
тщательно проклеить. 
А для этого мозаику 
надо разобрать, и пла-
стины, из которых она 
состоит, отправить в 
термопечь, на просушку, где они 
будут находиться около двух су-
ток. Это необходимо для того, 
чтобы испарить влагу из камня, 
так как при распиловке камня и 
составлении мозаики приходит-
ся работать с «мокрым резом», 
то есть обильно смачивать камень 
водой при его обработке. После 
просушки мозаичное панно вновь 
собирается, тщательно прокле-
ивается, и каждый собранный 
кессон еще раз сушится около 
двух суток. И лишь после этого 
начинается полировка картины. 
Часто бывает так, что при шли-
фовке в каменных пластинах вы-
являются некоторые дефекты. Это 
могут быть небольшие ямки, или 
раковины. Мы их «лечим», то есть 
покрываем специальной мастикой 
и вновь полируем. Затем идет об-

резка кессонов, их подгонка друг 
к другу. После чего мозаичное 
панно собирается в единое це-
лое, и художники смотрят, как 
оно сошлось по тональности, 
по художественной композиции 
и так далее. И если никаких пре-
тензий не возникает, то изделие 
передается на склад. Таким об-
разом, путь мозаичных изделий 
от производственного цеха до 
склада готовой продукции очень 
сложен и долог.

– Алексей Юрьевич, а что, 
на ваш взгляд, является самой 
сложной составляющей этого 
процесса?

– Самым сложным про-
цессом является монтаж го-
тового изделия, так как это 
очень сложная инженерная 
технология. Особенно если 
мозаичное панно будет на-
ходиться на улице и начнет 
подвергаться воздействию 
солнечных лучей, ветров, 
атмосферных осадков, а так-
же резких перепадов темпе-
ратуры. Да и сама инженер-

ная технология монтажных работ 
очень сложная.

– А кто занимается разра-
боткой данных технологий на 
предприятии?

– Этим всем занимаются на-
ши художники. Подборка камня 
для изготовляемой продукции, 
которые вначале распиливаются, 
а затем в зависимости от цветовой 
гаммы их определяют для изго-
товления того или другого изде-
лия. Нередко случается так, что 
именно камень диктует нам свои 
условия. Художник, например, 
сделал эскиз проекта в одной цве-
товой гамме, а у заготовленных 
камней гамма цвета другая. Вот 
и приходится переделывать эскиз.

Вернувшись с Колывани, мы 
встретились с настоятелем Зна-
менской церкви иереем Сергием 
Котельниковым и спросили, по-
чему в Курьинском храме реши-
ли отказаться от традиционной 
деревянной иконописи и решили 
сделать образы святых из камня?

– В этом вопросе мы исходим 
из практичности, – ответил свя-
щеннослужитель. – Сделать камен-
ный престол мы решили потому, 
что его начинают заказывать мно-
гие христианские храмы, и он уже 
не становится редкостью. К тому 
же уход за камнем гораздо проще, 
чем за деревом, так как он более 
долговечен. К тому же мы хотели 
показать, насколько многогранна 

наша культура и наши 
традиции. Что мы мо-
жем показать красоту не 
только в живописи, но и 
ту красоту, которую мо-
гут сотворить из камня 
наши замечательные ма-
стера камнерезы. Тем 
более мы все желаем, 
чтобы наш Курьин-
ский храм стал свое-
образной жемчужи-
ной не только нашего 
района или Алтайско-
го края. Чтобы он стал 

христианской жемчужиной всей 
нашей многонациональной Рос-
сии. Потому что такого количе-
ства мозаичных икон и канони-
ческих изделий, выполненных 
из камня, больше нет ни в одном 
из православных храмов нашей 
страны. Да и многочисленные 
прихожане и туристы, приезжа-
ющие в наш храм из других ре-
гионов, могли бы видеть, какие 
чудесные вещи могут делать на-
ши мастера. Тем более мы знаем, 
что еще в Древней Византии в 
храмах были мозаичные иконы, 
и некоторые из них сохранились 
до наших дней. Мы тоже хотим, 
чтобы в нашем храме было мак-
симальное количество мозаич-
ных изделий. И чтобы наш храм 
был украшен именно мастерами 
нашего района, а не приглашен-
ными из других регионов.

– Сколько всего изделий бу-
дет выполнено колыванскими 
камнерезами для Знаменской 
церкви?

– Для нас будет изготовлено 
пять мозаичных икон, из них 
четыре ростовые (то есть в рост 
человека). Надвратная икона 
Божьей Матери также будет вы-
полнена из мозаики. Каменный 
престол тоже будет со всех четы-
рех сторон обрамлен мозаичны-
ми иконами. Жертвенник сделан 
из камня в очень уникальном ис-
полнении. Архиерейский трон 
в алтарной части храма тоже 

будет выполнен из камня. 
Все канонические вещи 
храма разработаны и изго-
товлены нашими мастерами 
камнерезами. Работа над 
изготовлением этого заказа 
проведена очень большая. 
Люди, работающие над его 
исполнением, как художни-
ки, так и камнерезы, просто 
уникальны по уровню сво-
его таланта и мастерства, 

сумевшие со всей серьезностью 
подойти к данному проекту. И 
когда всё это будет исполнено и 
установлено на места, мы суме-
ем показать всем приезжим всю 
мощь, весь талант и профессиона-
лизм наших земляков. Показать то, 
что люди могут не только рисовать 
картины красками, но и делать их 
из камня, который в умелых руках 
может открыться и показать свою 
неповторимую, вечную красоту.

Владимир Турулин
Фото автора 
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А Бог не спросит на суде,
Каких размеров был твой дом.
Он спросит, много ли людей
Ты приютить готов был в нём.
Он не задаст тебе вопрос
О том, какой машина марки.
Он спросит, скольких в ней подвез
Ты в зимний день и летом 

жарким.
Не спросит Бог, какого цвета
Твои глаза и кожа были.
Он спросит, сколько людям света
Ты дал, когда они грустили.
Не спросит Он, где ты работал,
Какую должность занимал.
Он спросит, скольких ты заботой
И честностью своей объял.
Ему не нужно ни богатство,
Ни наши «горы» за плечом.
Ведь Он для нас готовит 

Царство,
В котором нет нужды ни в чем.

И будет храм такой,
один во всей России


