
21 мая 2017 года, в канун дня 
празднования перенесения мощей 
святителя Николая Чудотворца 
из Мир Ликийских в Бари (1087), 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл возглавил все-
нощное бдение и встречу мощей 
святителя в кафедральном со-
борном Храме Христа Спасителя 
г. Москвы.

Его Святейшеству сослужи-
ли: Патриарший наместник Мо-
сковской епархии митрополит 
Крутицкий и Коломенский Юве-
налий; митрополит Некресский 
Сергий (Грузинская Православ-
ная Церковь); митрополит Бар-
наульский и Алтайский Сергий; 
собор иерархов и духовенства 
Русской Православной Церкви.

Мощи святого угодника Божия 
вся церковная Москва встретила 
колокольным звоном всех сто-
личных храмов, который начал-
ся в 18.00 с главной колокольни 
Русской Православной Церкви – 
колокольни Ивана Великого в 
Московском Кремле.

Отмечается, что мощи святого 
впервые за 930 лет покинули пап-
скую базилику итальянского города 

Бари. Договоренность о принесе-
нии части мощей святителя Нико-
лая была достигнута по результатам 
исторической встречи Патриарха 
Кирилла с Папой Римским Фран-
циском 12 февраля 2016 года.

Часть мощей хранится в вы-
полненном из благородных метал-
лов ковчеге, который покрыт за-
щищенным стеклом. Почти тысячу 
лет до этого святыня хранилась 
скрытой в замурованной гробни-
це, под мраморной 
плитой весом более 
30 тонн.

Николай Чудо
тво рец – самый по-
читаемый святой в 
России. Итальянский 
город Бари, где мощи 
хранятся около тыся-
чи лет, они покинули 
впервые за всё это 
время. Исключение 
было сделано только 
для нашей страны. 

Двери главного храма страны 
распахнулись для поклонения 
святыне в два часа дня, но люди 
стали занимать очередь еще рано 
утром – она растянулась почти на 
полтора километра, от Крымского 
моста до Соймоновского проезда.

С 22 мая любой желающий мо-
жет поклониться мощам святителя 
Николая, которые накануне были 
доставлены в храм Христа Спа-
сителя. Через полчаса началось 

праздничное богослужение, кото-
рое возглавил Патриарх Кирилл.

Николая Чудотворца чтут как 
православные, так и католики. Но 
в России отношение к этому свято-
му особое – в каждом храме есть 
икона святого угодника, к нему 
обращаются и в го' ре, и в радости, 
просят о помощи и покровитель-
стве. Организаторы рассчитывают 
на большое количество людей. 
Паломникам помогают 10 тысяч 

волонтеров. Органи-
зованы пункты пита-
ния, обещают, что всё 
будет по доступным 
ценам. Никто не ме-
шает взять с собой во-
ду и небольшой запас 
продуктов. Никаких 
спецпропусков и вип
очередей, отдельная 
очередь для инвали-
довколясочников и 
тех, которые передви-
гаются на костылях.

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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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.

Жизнь приходаПрестольный праздник 
в храме Георгия Победоносца в Новоалтайске

В день памяти святого велико-
мученика Георгия Победоносца, 
6 мая, Высокопреосвященней-
ший митрополит Барнаульский 
и Алтайский Сергий возглавил 
праздничную Божественную ли-
тургию в СвятоГеоргиевском 
храме.

На Божественной литур-
гии Владыке Сергию сослу-
жили секретарь Барнауль-
ской епархии протоиерей 
Андрей Басов, настоятель 
храма иерей Алексий Овчин-
ников, иерей Роман Третья-
ков, иерей Роман Соколов, 
иерей Димитрий Аксенов, 
иерей Димитрий Звягин, ие-
родиакон Сергий (Логинов), 
диакон Сергий Пищулин, 
диакон Илия Гурьянов.

За богослужением молились 
многочисленные прихожане и 
ктитор храма, у которого в этот 
день был День Ангела.

В проповеди Владыка Сергий 
рассказал о значении подвигов 
святого Георгия Победоносца, 

которого чтят на Руси как смелого 
воина и покровителя православ-
ных христиан. Архипастырь также 
отметил, что сегодня, как никогда 
ранее, мы нуждаемся в помощи и 
заступничестве этого святого.

По окончании литургии был со-
вершен крестный ход. В этот 
день храм был полон, и крест-
ный ход растянулся плотным 
кольцом вокруг храма.

Справка
На иконах святой Георгий 

изображается сидящим на бе-
лом коне и поражающим ко-
пьем змия. Это изображение 
основано на предании и отно-
сится к посмертным чудесам 
святого великомученика Ге-
оргия. Можно предположить, 

что явление святого Георгия на ко-
не для защиты жителей от змея, а 
также описанное в житии чудесное 
оживление единственного вола у 
земледельца послужили поводом 
к почитанию святого Георгия.

В дореволюционное время в 
день памяти святого Георгия По-
бедоносца жители русских дере-
вень в первый раз после холодной 
зимы выгоняли скот на пастбище, 
совершив молебен святому вели-
комученику с окроплением домов 
и животных святой водой. День 
великомученика Георгия в народе 
еще называют «Юрьев день» – в 
этот день, до времен царствования 
Бориса Годунова, крестьяне могли 
переходить к другому помещику.

Св. Георгий – покровитель во-
инства. Изображение Георгия По-

бедоносца на коне символизирует 
победу над диаволом – «древним 
змием» (Откр. 12,3; 20,2). Упомя-
нутое изображение фигурирует 
на Московском гербе и на гербе 
Российской Федерации.

Мощи Святителя Николая

С 22 мая доступ к святыне бу-
дет открыт с 8 утра до 9 вечера. В 
Москве мощи будут находиться до 
12 июля, затем на две недели будут 
перенесены в СанктПетербург. 
Можно вспомнить события ше-
стилетней давности, когда в Мо-
скве поклонялись Поясу Пресвя-
той Богородицы, привезенному 
из Афона. Тогда к святыне при-
ложились около трех миллионов 
человек. Вряд ли на этот раз число 
паломников будет меньше.

«То событие, которое сей-
час происходит на наших гла-
зах и при нашем участии, – по-
настоящему есть событие исто-
рическое. Наверняка на жизни 
нашего Отечества, на жизни 
нашего народа, на жизни нашей 
Церкви отразится это истори-
ческое событие», – сказал Свя-
тейший Патриарх Кирилл.

Николай Угодник, Николай 
Чудотворец, Николай Святитель – 
много имен и одна народная лю-
бовь. Поклониться мощам, при-
коснуться, помолиться о спасении 
души россияне смогут до 28 июля.

Из Москвы в Петербург мо-
щи перевезут после 12 июля. Из-
вестно, что под золотой крышкой 
ковчега, который сделан россий-
скими ювелирами, самая близкая 
к сердцу часть мощей Святителя 
Николая. А сердце в христианской 
традиции – сосредоточение веры.
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Пьяные десантники 
Защита Бога и в мирное время

Об архимандрите Алипии, 
наместнике ПсковоПечерского 
монастыря. Однажды вечером, 
когда монастырские ворота 
были давно закрыты, к отцу 
наместнику прибежал перепу-
ганный сторож и сообщил, что 
в монастырь ломятся пьяные во-
енные. (Позже выяснилось, что 
это были выпускники Псковско-
го десантного училища, бурно 
праздновавшие окончание род-
ного учебного заведения.) Не-
смотря на поздний час, молодые 
лейтенанты требовали незамед-
лительно открыть им все храмы 
монастыря, устроить экскурсию 
и дать разобраться, где прячут 
своих монашек окопавшиеся 
здесь попы. Сторож с ужасом 
поведал, что пьяные офицеры 
уже раздобыли огромное бревно 
и в эти минуты, используя его 
как таран, выламывают ворота.

Отец Алипий удалился в 
свои покои и вернулся в на-
кинутом на рясу военном ки-
теле с рядами боевых орденов 
и медалей. Закутавшись по-
верх мундира в монашескую 
мантию так, чтобы регалий 
не было видно, он направился 
вместе со сторожем к Святым 
воротам. Еще издалека намест-
ник услышал, что монастырь 
штурмуют не на шутку. Подой-
дя, он велел сторожу открывать 
засовы. Через мгновение толпа 
разгоряченных лейтенантов, 

человек десять, влетела в оби-
тель. Они угрожающе сгру-
дились вокруг закутанного в 
черную мантию старикамона-
ха, наперебой требуя показать 
монастырь, не устанавливать 
на советской земле свои цер-
ковные законы и не скрывать 
от будущих героев общена-
родное музейное достояние. 
Отец Алипий, склонив голову, 
выслушал их. А потом поднял 
взор и скинул мантию... Лейте-
нанты вытянулись и онемели. 
Отец Алипий грозно оглядел 
всех и потребовал у близсто-
ящего офицера его фуражку. 
Тот покорно отдал ее монаху. 
Отец Алипий убедился, 
что на внутренней сто-
роне околыша, как и 
положено, нанесена 
чернилами фамилия 
офицера, и, развер-
нувшись, направился 
к своим покоям. Про-
трезвевшие лейтенанты 

поплелись за ним. Они бор-
мотали извинения и просили 
вернуть фуражку. Молодые 
люди уже начинали догады-
ваться, что впереди у них се-
рьезные неприятности. Но 
отец Алипий не отвечал. Так 
юные офицеры дошли до дома 
наместника и в нерешительно-
сти остановились. Наместник 
открыл дверь и жестом при-
гласил всех войти.

В тот вечер он допоздна 
просидел с ними. Угостил так, 
как мог угощать только Вели-
кий Наместник. Сам провел 
лейтенантов по монастырю, 
показывая древние святыни 
и рассказывая о славном про-
шлом и удивительном настоя-
щем обители. Напоследок он 
поотцовски обнял каждого и 
щедрой рукой одарил моло-
дых людей. Те смущенно от-
казывались. Но отец Алипий 
сказал, что именно эти деньги, 
собранные их бабками, деда-
ми и матерями, пойдут им на 

пользу.
Из книги 

епископа Тихона 
(Шевкунова) 

«Несвятые 
святые»

P.S. А вот с чего 
всё начиналось...

Жизнь наша – 
это постоянная 

борьба
Как происходит процесс приоб-

ретения благодати Божией? Возьмем 
простой пример: верующий человек 
оказался в компании людей, которые 
в церковь не ходят, Богу не молятся 
и не знают благодати Божией. И вот 
ему предлагают нечто, что противно 
учению Христову. Допустим, начи-
нают когото осуждать и ищут у него 
поддержки. И хотя по расположению 
своего сердца он также готов осу-
дить, но он вспоминает, что Господь 
сказал: «Не судите, да не судимы бу-
дете», «От слов своих оправдаешь-
ся, и от слов своих осудишься», – и 
ставит препятствие на пути этому 
греху. Он говорит: «Господи, Ты мне 
помоги, чтоб мне не осуждать».

В человеке в этот момент бо-
рются две силы: человекоугодие и 
любовь ко Христу. К чему он скло-
нится? Если к своим друзьям, кото-
рые подбивают его на грех, тогда он 
потеряет благодать Божию; а если он 
всётаки упорно склонится на сторо-
ну Господа Иисуса Христа, то полу-
чит крупицу благодати Божией. И так 
всегда. Вот меня обидели – если я 
простил, я получу благодать Божию; 
если я желаю отомстить, я благодать 
Божию теряю. И наша жизнь из это-
го и складывается: либо мы делаем 
шажок в сторону Царствия Небесно-
го, либо откатываемся назад. Идти в 
храм или не идти? Пойду – получу 
благодать Божию, не пойду – ничего 
не получу, а, может быть, потеряю и 
то, что имею. Причащаться или не 
причащаться? Читать Евангелие или 
не читать? Сделать доброе дело или 
не сделать? Помолиться или нет? По-
молюсь – получу благодать Божию, 

не буду молиться, лень мне – не полу-
чу благодати Божией, а, может быть, 
мне еще дьявол какойто помысл бу-
дет вкладывать, и я совершу падение.

То есть жизнь наша – это посто-
янная борьба. Федор Михайлович 
Достоевский так и говорил, что в 
сердце человека Христос с сатаной 
борется. Каждый христианин явля-
ется воином Христовым. И если мы 
боремся, если просим у Бога помо-
щи, то будем всегда выходить побе-
дителями. И так постепенно, день за 
днем, месяц за месяцем, год за годом, 
десятилетия за десятилетиями всег-
да находясь в этой битве, мы будем 
продвигаться к Царствию Небесно-
му. Если же мы будем жить, как лю-
ди живут – вот что хочу, то и делаю: 
хочу спать – сплю, не хочу спать – не 
сплю, хочу – телевизор смотрю, не 
хочу – не смотрю, меня обидели – 
значит, я обругал, меня оклеветали – 
я вдвойне, у меня попросили – я не 
дал, мне нахамили – я трижды наха-
мил в ответ; если мы так будем жить, 
то никакого Царствия Небесного не 
увидим, потому что Царствие Не-
бесное заключается в том, чтобы 
всю свою природу, поврежденную 
грехом, переквасить, исправить с 
помощью благодати Божией.

Люди, полноценные душой
Продавец одного небольшого 

магазинчика прикрепил у входа объ-
явление «Продаются котята». Эта 
надпись привлекла внимание дети-
шек, и через считанные минуты в 
магазин вошел мальчик. Попривет-
ствовав продавца, он робко спросил 
о цене котят.

– 50 рублей, – ответил продавец.
Вздохнув, ребенок полез в кар-

ман, достал кошелек и стал пере-
считывать мелочь.

– У меня только 12 рублей сей-
час, – грустно сказал он. – Пожалуй-
ста, можно мне хотя бы взглянуть 
на них? – с надеждой попросил он 
продавца.

Продавец улыбнулся и вынул 
котят из короба.

Оказавшись на воле, котята до-
вольно замяукали и бросились бе-
жать. Только один из них почему
то явно от всех отставал. И както 
странно подтягивал заднюю лапку.

– Скажите, а что с этим котен-
ком? – спросил мальчик.

Продавец ответил, что у этого 
котенка врожденный дефект лапки.

– Это на всю жизнь, так сказал 
ветеринар, – добавил мужчина.

Тогда мальчик почемуто очень 
заволновался.

– Вот егото я и хотел 
бы приобрести.

– Да ты что, мальчик! Это 
же неполноценное живот-
ное. Зачем оно тебе? Впро-
чем, если ты такой милосерд-
ный, то забирай даром, я 
тебе его и так отдам, – 
сказал продавец.

Тут, к удивлению продавца, лицо 
мальчика вытянулось.

– Нет, я не хочу брать его даром, – 
напряженным голосом произнес ре-
бенок. – Этот котенок стоит ровно 
столько же, сколько и другие. И я го-
тов заплатить полную цену. Я прине-
су вам деньги, – твердо добавил он.

Изумленно глядя на ребенка, 
продавец почувствовал, как дрог-
нуло сердце.

– Сынок, ты просто не понима-
ешь всего. Этот бедняжка никогда 
на сможет бегать, играть и прыгать, 
как другие котята.

При этих словах мальчик стал 
заворачивать штанину своей левой 
ноги. И тут пораженный продавец 
увидел, что нога мальчика ужасно 
искривлена и поддерживается ме-
таллическими обручами.

Ребенок взглянул на продавца.
– Я тоже никогда не смогу бе-

гать и прыгать. И этому котенку 
нужен ктото, кто бы его понимал, 
как ему тяжело, и кто бы его под-
держал, – дрожащим голосом про-
изнес мальчик.

Мужчина за прилавком стал ку-
сать губы. Слезы переполнили его 

глаза... Немного по-
молчав, он заста-

вил себя улыб-
нуться.

– Сынок, я 
буду молиться, 
чтобы у всех ко-
тят были бы та-
кие прекрасные 
сердечные хозя-

ева, как ты.

Проповедь протоиерея  
Андрея Ткачева в Севастополе 

12 февраля 2014 года
(печатается в сокращении)

Сегодня мы с вами встре-
тились, чтобы поговорить о 
«горячем». Я вам повелеваю 
именем воскресшего из мерт-
вых Христа Иисуса: всем быть 
по воскресеньям в храмах Божи-
их! Чтобы вы не смели спать под 
одеялом, когда в храме скажут: 
«Благословенно Царство От-
ца и Сына и Святаго Духа!».

Все будьте в воскресенье 
в храмах, иначе вас такая беда 
найдет, что вам ведра не хва-
тит наплакать слез! Читайте 
Евангелие каждый день. Свя-
щенников будите, а если они 
не проснутся – конец нам всем, 
причем очень быстро конец! 
Люди без священника – это 
овцы, не имущие пастыря. А 
священник без людей – это ге-
нерал без армии. Это человек в 
лампасах, с погонами, без еди-
ного подчиненного. Но если 
есть священник и люди, и они 
вместе, тогда есть Церковь!

Спасайте свои души! Вы 
думаете что: толерантность, 
демократия... Уже сегодня нас 
заставляют признавать добром 
то, о чем раньше страшно бы-
ло подумать. Кто еще пятнад-
цать лет назад думал, что гомо-
сексуализм будет так легально 
обсуждаем и так толерантно 
воспринимаем? Никто никог-
да не подозревал об этом! Рас-
ширились рамки сознания, по-
нимаете? Если бы Нахимов, и 
Лазарев, и Беллинсгаузен жи-
ли в этой парадигме, не было 

бы вашего города. Они были 
в другой парадигме, поэтому 
город стоит, город русских 
моряков, город славы русского 
флота, город, в котором копни 
лопатой, а там кровь течет!

Почему сейчас всё ста-
ло можно? Потому что мы с 
вами не читаем Евангелие, 
не молимся и слишком лег-
ко относимся к сатанинским 
играм над нашим сознанием. 
А потом нас заставят делать 
непотребное, и мы скажем: 
«Ну, в принципе такое в ми-
ре существует, поэтому будем 
терпеливы». И это будет конец 
света. И Нахимов скажет: «Я 
проклинаю вас! Я за ваш город 
не воевал, я за другой город во-
евал, не за этот и не за это насе-
ление. Меня не за вас убили и 
не за вас я стоял на бастионах». 
Понимаете или нет? Вы всё 
понимаете... Просто нужно, 
чтобы вы каждое воскресенье 
были в храме, все вы были в 
храме. И чтобы вы читали хо-
рошие книги и обменивались 
друг с другом хорошими кни-
гами. А иначе те, кто не будет 
читать и молиться Богу, сядут 
нам на шею и заставят нас есть 
то, что есть нельзя, и заставят 
нас называть хорошим то, что 
называть хорошим нельзя.

И мы уже вошли в эту 
дрянь. Это не далекая перспек-
тива – мы УЖЕ в нее вошли! И 
только бетонный столб может 
не переживать о том, что про-

исходит. Потому что все, кто 
имеет совесть, понимают, что 
мы находимся в состоянии ка-
тастрофы. Вопрос в том – быть 
или не быть? А чтобы быть, 
нужно быть с Тем, Кто есть. 
А Тот, Кто есть – это Господь, 
это Сущий. И нужно быть с 
Богом, в Троице Единым, с 
Отцом, Сыном и Духом Свя-
тым, чтобы быть причастным 
к Жизни. Поэтому христиане 
ищущие, мятущиеся, заблуж-
дающиеся, мучающиеся – это 
мы с вами. Давайте противо-
поставим сегодняшнему дню 
с его вызовами свою церков-
ность. В воскресенье – в храм! 
Давайте, включайтесь, пока не 
поздно! Вы ходите по крови 
людей, которые лучше нас.

Нам нужно проснуться. 
Кризисы даются, чтобы мы 
проснулись, потому что в пе-
риод мира мы слишком зани-
маемся собою и слишком мало 
думаем о том, что нас ждет 
в будущем. Поэтому кризис 
полезен, он встряхивает и за-
ставляет думать о завтрашнем 
дне и о Вечности в принципе. 
Поэтому думайте и молитесь.

Протоиерей  
Андрей Ткачев

Протоиерей  
Димитрий Смирнов

(непридуманная история)
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Православные праздники месяца
СБ3 ИЮНЯ

Троицкая родительская 
суббота.

Владимирской иконы 
Божией Матери (1521).  
Блгв. кн. Константина 
(Ярослава) (1129). Обретение 
мощей блж. Андрея Симбир-
ского (1998). Равноапп. царя 
Константина (337) и матери 
его царицы Елены (327). 

Прп. Кассиана грека, 
Угличского чудотворца (1504). 
Собор Карельских святых. 
Собор Симбирских святых. 
Собор Уфимских святых.

Чтимые списки с 
Владимирской иконы 
Божией Матери: Псково-
Печерская «Умиление» 
(1524), Заоникиевская 
(1588), Красногорская, 
или Черногорская (1603), 
Оранская (1634).

ВС4 ИЮНЯ
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
Память II Вселенского 
Собора (381). Мч. Иоанна-
Владимира, кн. Сербского 
(1015). Прав. Иакова Боро-
вичского, Новгородского 
чудотворца (ок. 1540).

Тропарь Пятидесятницы, 
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 
Твоего, Егоже от Отца послал 
еси Божественным учеником 
Твоим.

ПН5 ИЮНЯ
День Святого Духа.
Собор Ростово-Ярославских 
святых. Обретение мощей 
свт. Леонтия, еп. Ростовского 
(1164). Прп. Евфросинии, 
игумении Полоцкой (1173).

Молитва Святому Духу:
Царю Небесный, Утешителю, 

Душе истины, Иже везде сый и 
вся исполняяй, Сокровище благих и 
жизни Подателю, прииди и вселися 
в ны, и очисти ны от всякия сквер-
ны, и спаси, Блаже, души наша.

ВТ6 ИЮНЯ
Прп. Симеона, столп-
ника Дивногорца (596). 
Прп. Никиты, столпника 
Переяславльского (1186). 
Блж. Ксении Петербургской 
(прославление 1988).

Молитва блаженной  
Ксении Петербургской:
О святая всеблаженная мати 

Ксение! Под кровом Всевышнего 
жившая, ведомая и укрепляемая 
Богоматерью, голод и жажду, 
холод и зной, поношения и гонения 
претерпевшая, дар прозорливости 
и чудотворения от Бога получила 
еси и под сенью Всемогущаго поко-
ишися. Ныне Святая Церковь, яко 
благоуханный цвет, прославляет 
тя. Предстояще на месте твоего 
погребения, пред образом твоим 
святым, яко живей ти, сущей с 
нами, молимся ти: приими проше-
ния наша и принеси их ко Престо-
лу Милосерднаго Отца Небеснаго, 
яко дерзновение к Нему имущая. 
Испроси притекающим к тебе 
вечное спасение, на благая дела 
и начинания наша щедрое благо-
словение, от всяких бед и скорбей 
избавление. Предстани святыми 
твоими молитвами пред Всемило-
стивым Спасителем нашим о нас, 
недостойных и грешных. Помози, 
святая блаженная мати Ксение, 
младенцы светом Святаго Кре-
щения озарити и печатью дара 
Духа Святаго запечатлети, от-
роки и отроковицы в вере, честно-
сти, богобоязненности воспита-
ти и успехи в учении им даровати; 
болящия и недугующия исцели, се-
мейным любовь и согласие ниспос-
ли; монашествующих подвигом 
добрым подвизатися удостой и 
от поношений огради, пастыри 
в крепости Духа Святаго утвер-
ди, народ и страну нашу в мире и 
безмятежии сохрани, о лишенных 
в предсмертный час причащения 
Святых Христовых Таин умоли. 
Ты наша надежда и упование, 
скорое услышание и избавление, 
тебе благодарение воссылаем и 
с тобою славим Отца, и Сына, и 
Святаго Духа ныне и присно и во 
веки веков. Аминь.

СР7 ИЮНЯ
Третье обретение главы 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна (ок. 850).

Тропарь Иоанну Предтече, 
глас 4-й:

Яко Божественное сокрови-
ще, сокровенное в земли, Христос 
откры главу твою нам, пророче и 
Предтече. Вси убо, сошедшеся в 
сея обретение, песньми богоглаго-
ливыми Спаса воспоим, спасающа 
нас от тления молитвами твоими.

ВС11 ИЮНЯ
Неделя 1-я по Пятидесятнице, 
Всех святых.
Память I Вселенского Собора 
(325). Свт. Луки исп., архиеп. 
Симферопольского (1961).
Икон Божией Матери: 
«Умягчение злых сердец», 
«Нерушимая стена» (переход.), 
«Споручница грешных» и 
«Недремлющее Око».
Заговенье на Петров пост.

Мы должны быть святыми
Мы имеем природу человече-

скую, знаем, что она богоподобна. 
И это богоподобие – залог, основа-
ние того, чтобы мы стали святыми. 
Когда мы говорим о том, что мы 
призваны к святости, и начинаем 
видеть, как нам кажется, какую
то пропасть, какойто широкий 
ров, отделяющий нас от святых, 
это вдруг утверждается в нас. Но 
мы должны это победить, потому 
что на самом деле никакого рва 
нет. Мы просто еще не исполнили 
эту заповедь. А святыми мы уже 
были. Святость не является только 
уделом малой части человечества, 
это – заблуждение. Мы настолько 
немощны, слабы духовно, что мы 
отделяем себя от сонма святых, по-
тому что они гдето там – высоко в 
небе; так оно и есть, они действи-
тельно сияют там, а мы здесь – да-
леки. И проходит какаято незри-
мая как бы граница, водораздел. 
Это – глубокое заблуждение. К 
святости призывает Господь всех...

Иеромонах Иов (Гумеров)

ПН12 ИЮНЯ
Начало Петрова поста.

СР14 ИЮНЯ
Прав. Иоанна 
Кронштадтского 
(прославление 1990).

Тропарь праведному 
Иоанну Кронштадтскому, 

глас 1-й:
Православныя веры поборни-

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

Кондак, глас 3-й:
Днесь пастырь Кронштадт-

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

ВС18 ИЮНЯ
Неделя 2-я по 
Пятидесятнице,  
Всех святых, в земле 
Российской просиявших.
Игоревской иконы Божией 
Матери.

ЧТ22 ИЮНЯ
Свт. Кирилла, архиеп. 
Александрийского (444). 
Прав. Алексия Московского 
(1923). Прп. Кирилла, 
игумена Белоезерского 
(1427).

Святитель Кирилл происходил 
из знатной и благочестивой семьи. 
В юности он поступил в скит свя-
того Макария, а затем был при-
зван к диаконскому служению. По 
смерти Александрийского патри-
арха Феофила в 412 году святой 
Кирилл единодушно был избран 
предстоятелем Александрийской 
Церкви. Святитель Кирилл почи-
тается как выдающийся борец за 
чистоту Православия и великий 
учитель Церкви, автор многих бо-
гословских творений: толкований 
на Священное Писание, сочине-
ний против еретиковнесториан, 
назидательных бесед и поучений. 
После 32 лет мудрого управления 
своей Александрийской паствой 
святитель Кирилл мирно скончал-
ся в 444 году.

ПТ23 ИЮНЯ
Обретение мощей 
свт. Василия, еп. Рязанского 
(1609). Собор Рязанских 
святых. Свт. Иоанна, 
митр. Тобольского (1715). 
Собор Сибирских святых.

Святитель Иоанн родился в го-
роде Нежине в 1651 году, монаше-
ство принял в КиевоПечерской 
Лавре. В 1697 году был постав-
лен во епископа Черниговского, 
а в 1711 году по возведении в сан 
митрополита прибыл на кафедру 
Тобольскую и всея Сибири.

В Тобольске святитель не-
устанно занимался делами духов-
ного просвещения, книгоиздания 
и миссионерства. Особенно при-
мечателен образ его жизни: по 
слову летописца, святитель «был 
тих, скромен, благорассудлив, 
о бедных сострадателен, мило-
стив». Часто тайно или в одежде 
простого инока он сам разносил 
по домам нуждающихся мило-
стыню; дом его в Тобольске всег-
да был открыт для любого. Даже 
в день своей блаженной кончины 

в 1715 году святитель как обычно 
устроил в своем доме трапезу для 
клира и бедняков и сам прислужи-
вал за столом.

СБ24 ИЮНЯ
Апостолов Варфоломея 
и Варнавы.
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Достойно есть» 
(«Милующая») (X).

ВС25 ИЮНЯ
Празднество в Вологде 
всем преподобным отцам 
Вологодским. Собор Санкт-
Петербургских святых. 
Собор Новгородских святых. 
Собор Белорусских святых. 
Собор Псковских святых.  
(Все празднования – 
переходящие.)

ВТ27 ИЮНЯ
Свт. Мефодия, патриарха 
Константинопольского 
(846). Блгв. кн. Мстислава 
Храброго, во Св. Крещении 
Георгия, Новгородского 
(1180). Прп. Мефодия, 
игумена Пешношского. 
Собор Дивеевских святых.

СР28 ИЮНЯ
Свт. Ионы, митрополита 
Московского, всея России 
чудотворца (1461). Мчч. Вита, 
Модеста и Крискентии 
питательницы (ок. 303). 
Августина Блаженного, 
епископа Иппонийского (430).  
Свт. Михаила, первого 
митрополита Киевского (X).

ЧТ29 ИЮНЯ
Перенесение мощей 
свт. Феофана, Затворника 
Вышенского (2002).

ВС2 ИЮЛЯ
Апостола Иуды,  
брата Господня (ок. 80).  
Свт. Иова, патр. Москов-
ского и всея Руси (1607). 
Свт. Иоанна (Максимо' вича), 
архиепископа Шанхайского 
и Сан-Францисского, 
чудотворца (1966).

Коробейниковской-
Казанской иконы Божией 
Матери (переходящее).
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Продолжение. Начало в № 5

сенью 1991 г. распал-
ся Советский Союз, и 
в Российской Федера-
ции начались выборы 
в парламент страны и 
в местные органы го-
сударственной власти. 
Многие кандидаты в 
депутаты для подня-
тия своего рейтинга в 
народе стремились за-
ручиться поддержкой 
Церкви. Они помогали 
православным прихо-

дам решать юридические вопро-
сы, делали большие денежные 
или материальные пожертвова-
ния, предоставляли настоятелям 
приходов бесплатное эфирное 
время на радио и телевидении 
и т.д. Такими людьми в истории 
храма были первый губернатор 
Алтайского края Райфикешт В.Ф., 
депутат Государственной думы и 
эксдиректор ОАО «Алтайкров-
ля» Рыжак Н.И., директор ОАО 
«Алтайвагон», народный депутат 
АКЗС, вицегубернатор Алтай-
ского края Ряполов В.А. († 2013), 
директор Новоалтайского ЗЖБИ 
Иванов Г.С. († 2000), которые 
оказали помощь в строительстве 
не только СвятоГеоргиевской 
церкви, но и многих других пра-
вославных храмов, построенных 
в 1990е гг. в городе и Первомай-
ском районе. Это было время не 
только больших трудностей, но и 
еще больших возможностей для 
храмостроительства и возрожде-
ния православных общин.

Несмотря на либерализацию 
цен 1 января 1992 года, в одноча-
сье в десятки раз обесценившую 
рубль, строительство СвятоГеор-
гиевского храма не остановилось, 
а лишь несколько замедлилось. 
Так или иначе, на работы по стро-
ительству и внутренней отделке 
нижнего храма ушло три долгих 
года. Службы всё это время совер-
шались в молельном доме. Кроме 
того, в теплое время года на строй-
площадке совершались молебны 
святому Георгию Победоносцу о 
скором и благополучном заверше-
нии строительства храма.

И только весной 1993 г. стали 
совершать службы в еще совсем 
не оборудованном и едва годном 
для службы нижнем храме, кото-
рый нарекли в честь святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского.

Почему нижний придел нарек-
ли именно в честь этого великого 
русского святого подвижника? Де-
ло в том, что Иоанна Кронштадт-
ского православные верующие 
чтили как святого еще задолго 
до его официальной канониза-
ции. Иоанн Кронштадтский при 
своей земной жизни предсказал 
революции 1917 г., крушение 

монархического режима, годы 
безбожия и возрождение новой 
православной России. Поэтому 
безбожная власть всячески пре-
следовала почитателей святого 
Иоанна Кронштадтского, вплоть 
до самого крушения советского 
режима в 1991 г., их называли 
«сектантами» и «иоаннитами».

Портретикону святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского хра-
нила одна благочестивая семья в 
тайнике за божницей. После окон-
чания гонений на веру эту икону 
пожертвовали в СвятоГеоргиев-
скую церковь, где она хранится до 
сих пор. В 1997 г. в нижнем храме 
появилась еще одна святыня – да-
роносица святого праведного Ио-
анна Кронштадтского, которую 
отец Михаил Погиблов привез 
из СанктПетербурга. Для святы-
ни в стене притвора оборудовали 
специальный кивот под стеклом, 
который после служб закрывался 
крышкой на защелку. Сейчас эта 
святыня хранится в СвятоИоан-
ноКронштадтском женском мо-
настыре в селе Кислуха.

Наконец, богослужения нача-
лись в нижнем храме. После тес-
ной «пещерки» молельного дома 
на Почтовом этот храм казался 
просторным. В праздники и вос-
кресные дни в нём помещалось до 
400 человек, втрое больше, чем в 
первом храме. Но и этот храм со-
всем скоро стал тесным. В празд-

ничные и воскресные службы лю-
ди стояли даже на улице.

С таким притоком верующих 
один священник уже никак спра-
виться не мог, поэтому вскоре ру-
коположили в диаконы, а затем и 
в иереи Анатолия Садовикова, 
затем Александра Липовцева. К 
приходу приписали также иерея 
Андрея Гусева. Из диаконов руко-
положили иеродиакона Иоасафа 
(Галимова) и иеродиакона Иоан-
на. Также в 199596 гг. в Свято
Георгиевской церкви служил диа-
кон Сергий (будущий иеродиакон 
Самуил (Никитенко)). В октябре 
1993 г. храм с архипастырским 
визитом посетил Новосибирский 
архиепископ Тихон (Емельянов), 
а через год была образована Бар-
наульская и Алтайская епархия. В 
том же 1993 г. отец Михаил Поги-
блов был удостоен высокой патри-
аршей награды – сана протоиерея. 
В 1995 г. уже новый Барнаульский 
и Алтайский архиерей – епископ 
Антоний (Масендич) рукополо-
жил в диаконы пономаря Виктора 
Пушкарёва и клирошанина Вячес-
лава Казгунова. Наконец, 6 мая 
1996 г., на престольный праздник 
состоялась иерейская хиротония 

Вячеслава Казгунова. В 1995 г. 
было образовано Новоалтайское 
благочиние, в состав которого 
вошли 16 прихо-
дов: 2 городских 
(Новоалтайск и 
Заринск) и 14 
сельских. Бла-
гочинным был 
назначен прото-
иерей Михаил 
Погиблов.

Между тем 
росли стены хра-
ма. К 1994 г. они 
были возведены 
под купол и по-
строена колокольня. Правда, без 
купола колокольня очень напо-
минала своим силуэтом католи-
ческий костёл, что породило в 
народе немало слухов и криво-
толков. Еще негативно на каче-
стве строительства отразилось 
и то, что стены и своды храма 
возводила бригада рабочих 
из Средней Азии. В итоге 
слой утеплителя на сводах 
был сделан намного тонь-
ше обычного, своды зимой 
промерзали и отсыревали, 
а отопление верхнего храма 
с помощью двух электроко-
лориферов выходило прихо-
ду в значительную сумму и 
мало помогало просыханию 
сводов. Храм был построен 
на три метра выше своей 
проектной высоты, что не-
гативно сказалось на внутренней 
акустике. С годами эти недочеты 
были устранены, но они почти на 
два года затормозили темпы стро-
ительства храма.

Первое время людей на бого-
служение звонари созывали уда-
рами в импровизированные била, 
которые представляли собой под-
вешенные на тросы отрезки сталь-
ных рельсов и швеллеров. В 1994 г. 
на звонницу подняли семь колоко-
лов, самый большой из которых – 
благовест – имеет диаметр около 
1,6 метра и вес более двух тонн. 
В последующие годы колокольня 
пополнилась еще пятью средними 
и малыми колоколами. На протя-
жении пяти лет на колокольне нес 
звонарское послушание Пилявец 
Олег. Он сконструировал особый 
звонарский стан, представляющий 
собой систему веревок, приводя-
щих в действие малые колокола, 
и ножных приводов больших ко-
локолов, расположенных в двух 
параллельных плоскостях, наподо-
бие клавиш и педалей на пианино. 
В результате звонить можно было 
сидя, как за вышеуказанным музы-
кальным инструментом, что значи-
тельно упростило сам процесс зво-

на. Много лет несли послушание 
звонарей пономари Виталий Баби-
ченко, Иоанн Меркулов, Евгений 
Капп, Артемий Булгаев, Михаил 
Тараканов, Сергий Сычёв, Алек-
сий Спиридонов.

В декабре 1995 года при Свя-
тоГеоргиевской церкви была об-
разована газета «Лампада». Глав-
ным редактором был протоиерей 
Михаил, редактором – Зинаида 
Санникова, ответственным секре
тарем – Дионисий Санников. Га-
зета нашла своих читателей и пе-
чатается уже 21 год.

Наконец, весной 1997 г. при-
ступили к изготовлению куполов. 
Работа велась медленно, ведь не 
было специалистов, умевших в 
совершенстве вырезать и мон-
тировать чешуйчатые пластины 
из дорогого материала – жести 

с покрытием из нитрита титана 
под «золото». Этого материала 
хватило только на центральный 
и алтарный купола. За такую 
сложную и ответственную работу 
взялись местные умельцы – Ва-
силий Тимофеевич и Александр 
Васильевич Ковтун. В течение 

лета они изготовили все семь ку-
полов. Два из них – центральный 
и алтарный – были позолочены, 
остальные пять куполов были по-
крашены в зеленый цвет.

В ноябре 1997 г. купола и кре-
сты при большом стечении народа 
освятил епископ Барнаульский и 

Алтайский Антоний. Два из них 
были подняты в день освящения, 
остальные пять в течение зимы. 
Сильный боковой ветер закрутил 
большой купол и запутал стро-
пы, но, к счастью, всё обошлось, 
и купол был успешно водружён 
на место. Остальные купола уже 
страховали при помощи длинного 
троса с земли. Строительный кран 

«Като» предоставлял предприни-
матель Николай Карпачёв. Он же 
являлся основным поставщиком 
техники для строительства храма.

В верхнем храме полным хо-
дом уже шли отделочные работы. 
Были установлены окна и двери, 
устроено просторное крыльцо, 
подвешено большое позолоченное 
трехъярусное паникадило, в алтарь 
приобретены престол и жертвен-
ник из латуни, установлен времен-
ный иконостас. Все с нетерпением 
ждали, когда же, наконец, начнутся 
службы в верхнем храме. К сожале-
нию, основатели прихода – Георгий 
Харлов и Павел Попов не дожили 
до этого светлого дня 12 апреля 
1998 г. Первая служба с иерейским 
чином освящения верхнего храма 
прошла на Вербное Воскресение.

Через месяц после первой служ-
бы в храме уже красовался новый 
кедровый трехъярусный иконо-
стас, который собирали отец и 
сын – Василий и Александр Ков-
тун. Также было приобретено но-
вое большое напрестольное Еван-
гелие и сделан дорогой кожаный 
переплет для богослужебного Апо-
стола. В 1999 г. был закончен и 
другой приходской «долгострой» – 
Дом Милосердия, где расположи-
лись Воскресная школа, трапезная, 
просфорня, овощехранилище, ке-
льи для монашествующих и оди-
ноких пожилых прихожан.

В 2003 г. на территории храма 
была устроена газовая котель-
ная, церковную лавку при входе 
на околохрамовую территорию 
убрали, снесли летнюю трапез-
ную и ставшую уже ветхой баню. 
Околохрамовую территорию бла-
гоустроили, заасфальтировали ее 

участки на въезде и вокруг 
храма, устроили клумбы и 
посадили де коративные ку-
старники. В праздничные 
дни ночью устраивали ил-
люминацию храма и при-
легающей к храму терри-
тории, а во все дни между 
службами по благословению 
настоятеля включался на хо-
рах музыкальный центр с 
православными хоровыми 
песнопениями.

Новоалтайский благочин-
ный, как настоятель крепко «встав-
шего на ноги» прихода, оказывал 
большую помощь новообразо-
ванным приходам, число которых 
продолжало расти. Он жертвовал 
иконы, богослужебные книги, об-
лачения, предметы богослужеб-
ного обихода, колокола, но самое 

главное – готовил 
кадры для этих 
приходов: как пев-
чих, так и священ-
ников, пономарей, 
звонарей и т.д.

Среди «вы-
пускников» этой 
школы служения 
отца Михаила зна-
чатся протоиереи 
Анатолий Садови
ков, Александр Ли
повцев, Вячеслав 

Казгунов, Вячеслав Данькин, иереи 
Алексий Овчинников, Артемий и 
Иоанн Меркуловы, Евгений Капп, 
Михаил Ралдугин, Николай Леде-
нёв, Артемий Булгаев, Борис Лаза-
ренко, Олег Решетников, диаконы 
Кирилл Погиблов и Илия Гурьянов.

Диакон Илья Гурьянов

Окончание следует

Храмы АлтаяСвято-Георгиевская церковь 
г. Новоалтайска
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Х     В

огда мне приходится кре
стить взрослого челове
ка, то чаще всего Таин
ство Крещения я совер-
шаю без крестных. По-
тому что крестные, или 
восприемники, обяза-
тельно нужны только 
для детей. Когда крес
тится взрослый, он сам 
может сказать, что верит 
в Господа Иисуса Хри-
ста как своего Спасителя 
и хочет принять Святое 

Крещение, чтобы спасти свою 
душу. Он сам может ответить на 
вопросы священника и обещать 
верность Христу. Конечно, хоро-
шо, когда рядом с взрослым кре-
щаемым есть православный цер-
ковный человек, который может 
стать его восприемником и помочь 
ему делать первые шаги в храме, 
будет учить его основам веры. Но 
повторяю, для взрослого наличие 
крестных не обязательно.

Зачем вообще нужны воспри-
емники? Крестные – это те люди, 
которые за малолетством своих 
крестников дают за них обеты 
Святого Крещения, обещание вер-
ности Богу. Они за своих духовных 
детей отрекаются от сатаны, соче-
таются Христу и исповедуют свою 
веру, читая за них Символ веры. 
Большинство людей мы крестим 
в младенчестве, то есть в том воз-

расте, когда ребенок еще не имеет 
сознательной веры, не может от-
ветить, как он верует. За него это 
делают крестные. Мы крестим 
детей по вере восприемников и по 
вере родителей как самых близких 
людей. Поэтому на тех и на других 
лежит огромная ответственность. 
Крестные – это не просто друзья 
семьи, это не какието «свадеб-
ные генералы», стоящие при со-
вершении Таинства с лентой «По-
четный свидетель», как это бывает 
на свадьбах. Нет, крестные – лица 
очень ответственные, они стано-
вятся поручителями пред Богом за 
души своих крестников. Они в мо-
мент Крещения вместе с родителя-
ми, перед Крестом и Евангелием, 
лежащими на аналое, дают обеща-
ние Самому Богу. Какое обещание? 
Что они приложат все усилия, что-
бы новокрещеный младенец вырос 
верующим, православным челове-
ком. Их обязанность теперь – мо-
литься за своих духовных детей, 
учить их молитвам, наставлять в 
православной вере и водить в храм 
причащаться, а потом, после семи 
лет, и исповедоваться. Чтобы когда 
их крестник войдет в совершенные 
года, он уже знал, как молиться 
Богу, знал, во что мы верим и за-
чем ходим в храм. Конечно, самая 

большая ответственность по хри-
стианскому воспитанию детей ле-
жит на родителях, но и крестные 
могут очень сильно повлиять на 
своих крестников, стать их духов-
ными учителями, наставниками.

Многие родители 
совершенно формально 
подходят к Крещению 
своих детей и так же 
формально выбирают 
крестных

Теперь немного о грустном. 
Большинство современных крест-
ных очень плохо подготовлены. К 
величайшему сожалению, многие 
родители совершенно формально 
подходят к Таинству Крещения 
своих детей и так же формально 
выбирают крестных. Ведь крест-
ный должен быть не просто хоро-
шим человеком, общение с кото-
рым нам приятно, нашим другом 
или родственником – он должен 
быть человеком православным, 
воцерковленным и знающим свою 
веру. Как мы можем научить кого
то основам веры, если мы сами не 
знаем даже самых азов, не чита-
ли Евангелия, не знаем молитв? 
Ведь в любой сфере, если чело-
век хорошо знает какоето дело, 
например, умеет водить машину, 

работать на компьютере, решать 
математические задачи, делать 
ремонт, он может научить этому 
других, передать свои знания. А 
если он сам ничего не знает в этой 
области, кого он может научить?

Если вы являетесь крестными 
и чувствуете в себе недостаток зна-
ний в духовной области (а никто 
из нас не может сказать, что он до 
конца изучил православную веру, 
ибо это неисчерпаемый кладезь 
духовной мудрости), необходимо 
восполнить этот пробел. Нужно 
заняться самообразованием. По-
верьте, ничего сложного в этом нет, 
особенно сейчас, когда никто нам 
не запрещает читать любую ду-
ховную литературу и когда книги, 
брошюры, диски, рассказывающие 
о вере православной, продаются 
во всех храмах и книжных лавках. 
Господь открывается каждому об-
ращающемуся к Нему, в любом 
возрасте. Мой дедушка принял 
Крещение в 70 лет и потом так хо-
рошо освоил основы православ-
ной веры, что мог даже учить и 
наставлять других.

Начинать духовное образова-
ние нужно с самых начальных, ос-
новных книг, таких как «Закон Бо-
жий», «Первые шаги в православ-
ном храме» и других. Обязательно 

нужно прочесть Евангелие; начать 
можно с «Евангелия от Марка», 
оно самое краткое, всего 16 глав, 
и написано специально для ново-
начальных христиан из язычников.

Крестный должен жить 
по заповедям Божиим, 
молиться Богу и 
причащаться

Восприемник обязан знать 
Символ веры и читать его при 
Крещении, в этом молитвословии 
в краткой форме изложено право-
славное вероучение, и крестный 
должен знать, во что он верит. И 
конечно, крестный должен жить по 
заповедям Божиим, молиться Бо-
гу и причащаться. По церковным 
канонам ребенку полагается один 
крестный, того же пола, что и кре-
щаемый, но наша русская тради-
ция предполагает двух восприем-
ников – мужчину и женщину. Они 
не должны состоять между собой 
в браке. Крестные потом не могут 
выходить замуж за своих крестни-
ков или жениться на них. Отец и 
мать ребенка не могут быть у него 
крестными, но другие родственни-
ки: бабушки, дедушки, дяди и тети, 
братья и сестры – вполне могут 
стать крестными. Восприемники, 
готовясь к Таинству Крещения, 
должны исповедоваться и прича-
ститься Святых Христовых Таин.

Протоиерей Павел Гумеров

Ад в доме нашем
есколько лет назад при-
ехала ко мне семейная па-
ра. Господь щедро награ-
дил их редкой телесной 
красотой, редко можешь 
увидеть такую красивую 
пару: что муж, что жена – 
глаз радуется. Холодно 
было, служили в часовне; 
после службы они подо
шли ко мне поговорить.

– Мы пришли пожа-
ловаться. Мы поженились 
по любви, жили так хоро-

шо, рай был в доме. Долго всё так 
было, одна радость. Но с некоторых 
пор нас раздражает каждая мелочь, 
нервничаем, нет покоя в доме, а са-
мая большая проблема – с нашим 
шестилетним сыном, изза этого мы и 
пришли. Ребенок всё больше отдаля-
ется от нас, не разговаривает с нами, 
просится к бабушке с дедушкой. Мы 
пытаемся его разговорить, покупаем 
дорогие вещи, игрушки, лакомства – 
всё, что он хочет. А он все вещи рвет, 
топчет конфеты, всё разбросает и бе-
жит. Что нам делать? Ребенок здоров, 
но что с ним происходит, не можем 
понять. Мы очень переживаем; он 
ни к кому не хочет – ни ко мне, отцу, 
ни к матери. Что это может значить?

Я говорю:
– Не хочет ребенок таких папу 

с мамой.
– Почему, в чем секрет?
– Он ищет папу с мамой, а их 

нет, – говорю. – Когдато вы были 
счастливы вместе, потому что, как 
вы сказали, у вас было родительское 
благословение, женились по любви; 
и в вашем доме был мир и рай. А что 
вы потом наделали вашими помысла-
ми, фантазиями?! Вам не был нужен 
никто другой, а сейчас, как только ты 
(муж) увидишь красивую женщину 
или ты (жена) – красивого юношу, 
вы провожаете их взглядом, и ваше 
сердце уходит за ними. Вы сейчас 
только телесно вместе, а душа блудит, 
одна в одну сторону, другая – в дру-
гую. Но, слава Богу, вижу, что вы не 

потоптали брачный венец. А детская 
душа всё это чувствует, и не нужны 
ему такие папа и мама, потому что вы 
не с ним, а кто знает, где скитаетесь, 
и мыслями своими превратили рай в 
ад. Понимаете ли, что делаете?

У меня есть младший брат, двад-
цать девятого года рождения, работа-
ет в Австрии, вся его семья там, но у 
них есть дом в селе Породино. Не-
сколько лет назад приехали все они в 
отпуск на родину и заехали к другому 
брату, в Смередево. И вот, собрались 
все за столом: друзья, родные, соседи, 
старики, молодежь, мужчины, жен-
щины. Стол длинный, всем нашлось 
места. Принесли стулья и для меня с 
братом, и для снохи. А у дверей стоя-
ла софа, я сел на краешек – всех вид-
но, хорошо, удобно. Напротив меня 
сидела молодая женщина с дочерью, 
а ребенок был неспокойным. Она и 
говорит девочке: «Как же ты мне на-
доела!». Как ребенок может надоесть 
матери? А ребенок поворачивает руч-
ками ее голову и показывает на ули-
цу: «Мама, мама, пойдем!». Девочка 
маленькая, говорит плохо. Мать за-
щищается от ее ручки, а дочка упор-
но не дает маме смотреть в сторону. 
«Что же мне с тобой делать, какая же 
ты надоедливая!..». Не станет ребе-
нок так без причины беспокоиться, 
подумал я. Смотрю, а мама глаз не 
сводит с молодого человека в углу 
стола, засмотрелась на него, и серд-
це ее за ним ушло, а детское сердце 
почувствовало это и пытается увести 
маму вон. Потом она и к маме не хо-
тела, но пошла к моей снохе, которую 
первый раз в жизни видела.

Вашему ребенку шесть лет, и вы 
уже не первый год вместе. Вы на-
несли ребенку рану, потому что это 
очень больно – при отце и матери не 
иметь ни отца, ни матери. Вернитесь 
друг к другу, верните семью, будьте 
такими, какими вы были, и всё станет 
на свои места.

Вот видите, как мы сами делаем 
ад из своего дома.

Старец Фаддей Витовницкий

«А что,  
если родится урод?..»
Что делать, если при УЗИ выявлена 

явная патология плода?
Ответ врача Людмилы Николаевны 

Качахидзе (методичка центра «Жизнь»)

Вопервых, надо точно 
знать: при УЗИ не исключены 
ошибки (ведь ошибаются даже 
при определении пола). Учи-
тывая сложившуюся ситуацию 
с фетальной терапией, надо 
помнить, что могут «найти» 
уродства и предложить бес-
платный аборт, для того чтобы 
сделать омолаживающий элик-
сир из вашего малыша.

Вовторых, получается ин-
тересная ситуация: почему мы 
убиваем ребенка, за что? За то, 
что он болен? Мы хотим облег-
чить себе жизнь? А если полу-
чена травма в родах, а во время 
беременности он был здоров?

Убьем всё равно или будем 
лечить? Моей подруге пред-
ложили оставить ребенка в 
роддоме: он получил травму в 
родах и сразу стал инвалидом. 
Родители забрали его домой, 
хотя все их планы на жизнь (ее 
диссертация, хороший зарабо-
ток) оказались несбыточными 
мечтами. Ктото сочтет их без-
умными: зачем портить себе 
жизнь? Да, есть свобода выбо-
ра. Но почему плачут брошен-
ные старики, почему взрослые 
обеспеченные дети спокойно 
сдают их в дома престарелых? 
Да потому, что это тоже крест, 
надо облегчить себе жизнь.

В разговоре с одним вра-
чом, сторонником убийства 
больных детей, я предложи-
ла: «Давайте дадим женщине 
родить. Здесь двойная выгода: 
у нее не будет осложнений от 
аборта, и мы точно увидим, 
уродство или болезнь малыша, 
а то ведь УЗИ часто ошибает-

ся. А потом убьем его, прямо в 
родильном зале, не перевяжем 
пуповину – и всё, и все дела!». 
Врач этот просто закричал на 
меня: «Вы сошли с ума! Я не 
убийца!». Почему же ребенка 
можно убить внутри мамы? 
Оказывается, его не видно. А 
как же определена патология?

Однажды я рассказала вра-
чам историю, как у двоих здо-
ровых молодых людей был за-
чат больной ребенок. При УЗИ 
обнаружено отсутствие всех 
четырех конечностей. Отец 
не дал убить свое дитя. Родив-
шийся ребенок действительно 
оказался без конечностей. Он 
умер на третий день от роду, его 
успели окрестить. Один из вра-
чей не понял: «Он же всё равно 
умер». Как мы изменились! 
Разве всё равно, убит он или 
умер?! Нет страшного греха 
на этих двух молодых людях!

Иногда считают, что убить 
надо инвалида, чтобы не му-
чился, да и пользы от него нет. 
А кто нам дал право распоря-
жаться чужой жизнью? Мы 
спросили этого больного ре-
бенка, хочет ли он жить? В га-
зете «Аргументы и факты» бы-
ла опубликована замечатель-
ная статья, которая называется 
«Большой человек маленького 
роста». Удивительная история 
человека, родившегося, по на-
шим понятиям, физическим 
уродом, но оказавшегося по-
лезным всем, кто встречался 
и встречается на его пути. По 
его собственным словам, он 
плакал три раза в своей жизни: 
когда умер отец, научивший 

его быть полезным людям, 
его мать и его жена (тоже ин-
валид). Он рад своей жизни! А 
мы, здоровые люди, решаем за 
них, вместо того чтобы облег-
чить им жизнь, хотим их убить.

В Спарте, как вы, вероятно, 
знаете, существовал закон: всех 
слабых новорожденных маль-
чиков, которые не смогут стать 
воинами, сбрасывали со скалы. 
Также и всех девочек, если бы-
ло похоже, что они слишком 
слабы, чтобы рожать сильных 
воинов, ждала та же участь. И 
что же? Спарта – единственный 
город Греции, не оставивший 
после себя ничего: ни архи-
тектурных, ни культурных, ни 
научных памятников. Лишая 
жизни слабых детей, спартан-
цы «выбраковывали» будущих 
математиков, философов, лите-
раторов, архитекторов.

Замечательный француз-
ский генетик Жером Лежен, 
лауреат Нобелевской премии, 
открывший причину болезни 
Дауна, был яростным против-
ником абортов. Однажды, вы-
ступая перед врачами – сторон-
никами абортов, он предложил 
им решить, что делать женщине 
в такой ситуации: она больна 
туберкулезом, у нее пятая бе-
ременность, первый ребенок 
умер, второй родился слепым, 
третий – глухим, у четвертого – 
туберкулез. Всеобщее мнение 
врачей: необходимость прервать 
беременность. «Так вот, пятым 
родился Бетховен!» – торже-
ствующе сообщил им Лежен.

Из интернета

Об обязанностях крестных
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Заботы 
епископа

Священный Синод после 
доклада отца Иоанна решил 
образовать новую епархию. А 
управлять ею назначили архи-
мандрита Иннокентия, которо-
го еще недавно все звали отцом 
Иоанном. В декабре 1840 года 
его посвятили в сан епископа 
Камчатского, Курильского и 
Алеутского, и после этого он 
отправился в дальнюю дорогу.

Выехал он зимой по санно-
му пути, в дороге прошли вес-
на, лето, осень и новая зима. 
Теперь он поселился на боль-
шом острове Кадьяк. Первым 
же летом он увидел, как остров 
покрылся густыми сочными 
травами, и только на тех ме-
стах, что были повыше, оста-
вались тундровые мхи.

Кадьякское наречие святи-
тель Иннокентий изучил бы-

стро. И после его проповедей 
даже вожди племен стали пере-
ходить в православную веру. 
Храм здесь был построен при 
прежних священниках. Когда 
Иннокентий приехал, на бого-
служения собирались одиндва 
десятка людей. Прошло немно-
го времени, и местные жители, 
которые еще недавно опасались 
приблизиться к дому чужого Бо-
га, стали усердно молиться Го-
споду, и храм сделался тесным.

– Пристроим к нему новый 
придел, – сказал святитель.

Если когдато на пустын-
ном острове вместе с алеутами 
он выстроил новую церковь, 
то поставить придел было на-
много проще. И быстрее. Скоро 
храм расширился.

– Этого мало, – снова сказал 
святитель. – В каждом селении 

поставим по часовне. Если свя-
щенника долго нет, разве можно 
новорожденным детям находить-
ся без Господа! Пусть благочести-
вый и грамотный прихожанин, 
которого мы назначим в каждом 
селении, сам крестит детей.

Скоро с острова Ситха к нему 
добрались несколько индейцев.

– А мы! – переживали они. – 
Не забудь и про нас!

– Про вас я не забыл. К вам 
я направил хорошего человека, 
иеромонаха Мисаила. Он и до-
кончит мои труды.

Но ведь кадьяков тоже на-
до было просвещать на их на-
речии. Им тоже требовались 
книги. И тогда святитель Инно-
кентий попросил из иркутской 
семинарии способного студен-
та, который был бы добр и ла-
сков душой к другим народам.

Через год студент прибыл. 
Он и в самом деле оказался спо-
собным, а также добрым и ла-
сковым. Под руководством свя-
тителя студент быстро изучил 
язык кадьяков и перевел для них 
Евангелие от Матфея. Книги на 
кадьякском языке с разрешения 
Священного Синода напечатали 
в Петербурге. Теперь и кадьяки 
получили собственные книги. 
Книги на родном языке читали 
и колоши – индейцы с острова 
Ситха, те, которых святитель 
когдато спас от оспы.

Скоро верующих стало так 
много, что для них потребова-
лись новые храмы и новые свя-
щенники. Новые храмы мож-
но построить – это святитель 
Иннокентий умел. А священ-
ников, диаконов, пономарей – 
ждать долго.

Не лучше ли обучить их 
здесь, на месте? И святитель 
открыл в Новоархангельске 
Духовную семинарию, а также 
приют для сирот.

Прошло несколько лет, и 
святителя Иннокентия возвели 
в сан архиепископа. Было ему в 
это время пятьдесят три года. А к 
его епархии присоединили Якут-
скую область, и паствы у него те-
перь стало больше двухсот тысяч.

Паствы прибавилось – при-
бавилось и церквей. Каждую из 
них святитель Иннокентий ре-
шил посетить, осмотреть, как 
содержатся храмы Божии. За 
одну зиму по снежной дороге 
он проезжал в кибитке, обитой 
медвежьей шкурой, по пять ты-
сяч верст. Так он и объехал всю 
Камчатку, Чукотку и Якутию.

В Якутске он собрал обра-
зованных людей и вместе с ни-
ми перевел духовные книги на 
якутский язык.

Валерий Воскобойников

Окончание следует

Параскева 
Пятница
Давнымдавно это было. Жи-

ла в одном хуторе девчоночка 
по имени Аннушка. Хорошая 
она была девчоночка: добрая 
да приветливая.

Только вот росла она без род-
ной матушки. Сколь себя помнит, 
всё при мачехе да при мачехе.

У мачехи своих детей пяток, а 
то и больше. Все наряжены, при-
чесаны да накормлены. А Ан-
нушке всё время кушать хочется, 
на одномединственном сарафа-
не дырки латать не успевает.

Мачеха у Аннушки – ба-
ба хозяйственная, домовитая, 
да больно уж строгая. Одно 
кричит:

– Аннушка, корову паси, 
Аннушка, воды неси, белье 
стирай, кашу мешай!

Аннушка везде поспевает, 
никому на свое житьебытье 
не жалится.

Летний день долог – забот 
прибавляет, а осенью день на 
убыль. Лечь бы раньше спать 
Аннушке, отдохнуть, да какой 
там! Мачеха пальцем грозит:

– Свечереет – сразу в хату 
за рукоделие.

Аннушка по двору да по до-
му работу ловко делает, а вот с 
рукоделием беда у девчоночки. 
Нитки путаются, иголки паль-
цы колют. Мачеха заранее вет-
ку молодой лещины выломала. 
Стоит над душою и чуть что – 
стегает Аннушку по рукам:

– Косорукая ты девка, – го-
ворит. – Косорукая.

В тот вечер, как раз под ко-
нец октября, отстегала мачеха 
Аннушку по ручкам сильнее 
сильного. Все в хате спать полег-
ли, а Аннушка в сенцах села в 

уголок да плачет. Плакала она 
так, плакала – чует, ктото по 
голове ее гладит. Подняла дев-
чоночка глаза – стоит перед нею 
женщина красивая, глаз не отве-
сти. Платье на ней светлое льня-
ное, по рукавам да по полочкам 
мережки затейливые. Поясок 
атласной ленточкой стру-
ится, а волосы прибраны 
аккуратненько да легонь-
ким платочком прикрыты.

– Не плачь, – говорит 
женщина, – это горе еще 
не горе.

– Ты кто? – спрашивает 
Аннушка.

– Лишнего не спраши-
вай, давай лучше ткань да 
иголку.

Взяла женщина в руки 
отрез ткани, нитку красную в 
иглу вдела.

– Смотри, – говорит. – Смо-
три, Аннушка. Вот так надо. Вот 
так. Один стежок, второй, третий.

– Я не смогу, – молвит Ан-
нушка. – Я косорукая.

– Нет, – говорит женщина. – 
У тебя ручки ловкие да умелые.

Стежок за стежочком, вот 
уже и сама Аннушка пробует. 
Боли в ручках не чувствует, а 
чувствует силу свою да уверен-
ность. Женщина рядом стоит, 
по голове Аннушку гладит.

– Запоет петух, – говорит 
она девочке, – исчезну я в рас-
светных лучиках, а тебе на 
память останется куколка – в 
рукоделии первая помощница.

Утром, лишь рассвело, Ан-
нушка глаза открыла – нет ни-
кого рядом, будто и не было.

«Сон, наверное, снился, – 
думает девчоночка. – Сон».

Только глядь – лежит на 
полу отрез ткани с ее стежка-
ми ровнехонькими да куколка.

Взяла Аннушка куколку, 
смотрит – не насмотрится. Ку-
колка в сарафан льняной свет-
лый ряжена, по рукавам да по 
полочкам мережки затейливые 
вышиты, голова платочком ле-
гоньким покрыта, а на ручках у 
куколки висят ленточки, була-
вочки, иголочки да катушечки 
с цветными нитками.

День осенью на убыль. 
Только свечерело, кричит ма-
чеха:

– Аннушка, садись за ру-
коделие.

Села Аннушка у окошечка, 
а мачеха ветку лещины нагото-
ве держит.

– Косорукая ты, – говорит. – 
Косорукая.

– Нет, – осмелела вдруг Ан-
нушка. – Я не косорукая. У ме-
ня руки ловкие да умелые.

Мачеха от хохота чуть не 
лопнула.

– Ой, – кричит, – руки у нее 
умелые. Косоручка она и есть 
косоручка.

Пока свой смех усмиряла, 
Аннушка на рушнике петушка 
красного вышила.

Фыркнула мачеха, ногами 
потопала, а лещиной стегать 
не стала, пораньше спать Ан-
нушку отпустила.

Мало ли, много ли вре-
мени прошло – приехала 
Аннушку проведать род-
ная тетушка с дальнего 
хутора. Аннушка тетушке 
радарадехонька, про свое 
житьебытье рассказыва-
ет, на судьбу не жалится. 
А как свечерело, легли все 
спать, тут Аннушка тетке 
куколку свою показала. Те-
тушка так и ахнула:

– Это ж к тебе сама 
Параскева Пятница приходила. 
Баб да девок первая заступница, 
в рукоделии первая помощница.

Аннушка как выросла, за-
муж вышла за хорошего пар-
ня. Жили они душа в душу, и 
слыла Аннушка по округе пер-
вой рукодельницей. Все к ней 
своих дочек малых приводили 
мастерству учиться. Аннушка 
научить завсегда рада, станет 
возле девчоночки: та стежочки 
шьет, а Аннушка ее по головке 
гладит да приговаривает:

– Ручки у тебя ловкие да 
умелые. Всё у тебя получится.

А как устанут девчоночки, 
Аннушка из сундучка свою ку-
колку достанет да начнет про 
Параскеву сказывать.

Апостол Америки и Сибири

Святитель Иннокентий

Эту сказку сочинила для вас, дети, Татьяна Кирюшатова, г. Армавир

Дорогие наши читатели!     
Ждем ваших фотографий!

Детки в храме
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Всю неделю бушевала метель. 
Коммунальщики едва успевали 
расчищать улицы. О сельской мест-
ности нечего было и говорить. В 
один из таких дней Федор получил 
известие о том, что в селе Берёзов-
ка умерла его бабушка Екатерина 
Матвеевна. Федор частенько бывал 
в Берёзовке – и один, и с семьей. 
Особенно в летнее время. Отдыхал, 
рыбачил, наслаждался тишиной 
и покоем размеренной сельской 
жизни. В свое время Екатерина 
Матвеевна, а тогда просто Катя, 
окончив медицинский институт, по 
распределению уехала в Берёзовку, 
где и проработала до самой пенсии 
в районной поликлинике. Там в Бе-
рёзовке вышла замуж, там же про-
водила мужа на фронт, на войну, с 
которой он не вернулся.

В последний раз Федор был в 
Берёзовке осенью прошлого года. 
Старушка уже болела, но выгля-
дела бодро, даже шутила, улыба-
лась. То лето выдалось щедрым на 
грибы и ягоды, и Федор заготовил 
их на всю зиму.

На похороны он опоздал, ждал, 
пока закончится буран и будет вос-
становлено движение автотран-
спорта. В Берёзовку приехал уже 
при огнях. Знакомый шофер Се-
рега, сделав лишний крюк по селу, 
довез Федора до самого дома. До-
рожка от ворот была расчищена от 
снега. Федор поднялся на крыльцо, 
открыл своим ключом дверь, вклю-
чил свет, огляделся. Всё здесь бы-
ло как обычно, как всегда: чисто, 
уютно, аккуратно. Вернувшись во 
двор, набрал из поленницы беремя 
дров, растопил в кухне печь. Когда 
в помещении потеплело, разделся, 
сел на диван, закурил. Еще совсем 
недавно они с Екатериной Матве-
евной, сидя на этом вот диване, 
вели разговоры на самые разные 
темы. Точнее сказать, говорила в 
основном Екатерина Матвеевна, 
Федор больше слушал.

Вспомнились застолья Екате-
рины Матвеевны, пироги, блины, 
чаи с вареньем из разных ягод, 
долгие летние вечера под звезд-
ным небом.

Очнувшись от воспоминаний, 
Федор посмотрел на часы. Вре-
мя было уже позднее, но спать не 
хотелось. Он сел поудобнее, от-
кинулся головой на спинку дивана 
и... вздрогнул. Ему почудилось, 
что в комнате он не один. Потом 
догадался, что звук доносится из 
соседней квартиры. Дом был по-
строен из расчета на две семьи, на 
двух хозяев. У каждого свой огород, 
свой двор, свои ворота на улицу. 
Разъединяла их общая стена. Как
то Федор посоветовал старушке 
перебраться на жительство в город, 
в благоустроенную квартиру, моти-
вируя это тем, что ей, одинокой по-
жилой женщине трудно управлять-
ся с хозяйством, что место здесь 
курортное, недалеко от города, и 
можно было бы найти подходящий 
вариант обмена, но та отказалась.

Сквозь подступившую дре-
моту Федор подумал, что на ночь 
обязательно надо подбросить в 
печку дров, и вдруг почувствовал 
головокружение, в глазах всё по-
плыло, и в следующее мгновение 
он увидел, физически ощутил 
себя стоящим посреди комнаты. 
Ошалело оглядевшись, решил, что 
сошел с ума. Иначе как понять, 
что рядом с ним, откинув голову 
на спинку дивана, мирно спал он 
сам, другой Федор. В руке спяще-
го дымилась папироса. В комнате 
ничего не переменилось, и каждая 
вещь оставалась на своем месте: 
стол, шифоньер, кровать, диван, 

часы на стене, зеркало – но всё 
казалось какимто ненастоящим, 
нереальным, как бывает в тяже-
лом, болезненном сне. Федор про-
шел по комнате, обратив внимание 
на то, что за окном уже ночь, что 
с улицы доносится собачий лай 
и чейто веселый смех. Остано-
вившись у дивана и подумав, что 
горящая папироса может выпасть 
из рук спящего, хотел взять ее, но 
его собственная рука не почув-
ствовала прикосновения к телу 
спящего и прошла через него как 
сквозь пустоту.

И тут случилось то, что по-
вергло Федора в ужас. Он увидел 
медленное и слабое, но ровное би-
ение сердца спящего, яркокрас-
ную, как огонь, кровь, текущую 
по сосудам. Тогда, уже ничего не 
соображая, он попытался ухва
тить двойника за плечи, чтобы 
разбудить, стащить его с дивана, 
но результат был тот же.

«Наверное, я умер, – отойдя 
от дивана, решил Федор. – Это 
смерть, но какаято она странная. 
Я же всё вижу, всё пони-
маю. Кто я? Что?»

Подойдя к зеркалу, что-
бы увидеть себя, он гля-
нул в него и... отшатнулся. 
Вместо отражения своего 
лица, своего тела он увидел 
чтото вроде сгустка ред-
кой, почти неуловимой для 
глаза, насквозь просвечива-
емой зыбкой туманности, 
отдаленно напоминающей 
по форме человеческую фи-
гуру. Тогда Федор принялся 
разглядывать и ощупывать 
себя: руки, ноги, грудь. Они 
были настолько прозрач-
ны, эфирны, что их можно 
было рукой пронзить на-
сквозь. Федор вплотную 
приблизился лицом к зер-
калу, устремив в него свой 
взгляд, и, к изумлению, уви-
дел, что и зеркало, и стена, 
на которой оно висело, как 
бы тают, исчезают, раство-
ряются, и сам он оказыва-
ется уже по ту сторону стены, в 
комнате соседей. За столом сидел 
сам хозяин квартиры дед Иван, с 
которым Федор не раз рыбачил во 
время своих приездов в Берёзовку. 
Надев очки, старик вслух читал 
газету и сам же громко коммен-
тировал прочитанное для своей 
жены, которая в кухне жарила 
рыбу. Федор сразу почувствовал 
этот хорошо знакомый ему запах.

– Слышишь, Аннушка, – дед 
Иван всегда ее так называл, – про 
соседку нашу, Екатерину Матвеев-
ну, Царство ей Небесное, статью 
в газете написали. Хорошая была 
женщина, уважительная, и доктор 
была хороший. Помнишь, как те-
бя прихватило? Если бы не она...

– Как не помнить. Сегодня 
внук ее Федя приехал. Мне даве-
ча соседка Надя сказала. Говорит, 
вместе из города ехали.

Аннушка вышла из кухни, дер-
жа перед собой сковороду с жаре-
ной рыбой. В узком коридоре Фе-
дор не успел уступить ей дорогу, и 
она прошла через него, как сквозь 
пустоту.

– Поговорить бы надо с Федо-
ром, – сказал дед Иван, откладывая 
в сторону газету и очки. – Квартира
то освобождается. Сам он жить в 
ней, похоже, не собирается. Может, 
продаст. Для нашей Насти с мужем. 
У них же там сейчас теснотища. Ты 
бы поговорила с Федором.

– Ты бы, Ваня, лучше сам. Я 
же баба.

– У вас, у баб, язык подвешен 
лучше, чем у нас.

Дальнейший разговор стари-
ков показался Федору неинтерес-
ным, и он подумал о Наде, кото-
рую упомянула Аннушка и вместе 
с которой он действительно сегод-
ня ехал из города в Берёзовку. Они 
были хорошо знакомы, дружили 
семьями, бывали друг у друга в го-
стях, вместе отмечали праздники.

Вспомнив о Наде, Федор сразу 
же увидел ее. Она стояла дома у 
плиты и пекла блины. Рядом с ней 
суетились, играли ее малолетние 
девочкидвойняшки. В глубине 
комнаты, поглаживая больную ногу, 
сидел на диване муж Нади Никита.

– Ты словно ребенок, – вор-
чала Надя. – Ходишь, не глядя 
под ноги.

– Да всё обойдется, – оправды-
вался Никита. – Главное, что нет 
перелома, а остальное – ерунда.

Надя тем временем собрала 
на стол, разложила по тарелочкам 
блины, налила в чашки молока.

– Садитесь ужинать. Завтра 
утром пойдем к Феде. Он сегодня 
приехал. Отнесем блинов, цветы 
на могилу бабушке Кате.

Происходило чтото немыс-
лимое, необъяснимое, выходящее 
за пределы всякого здравого ра зу
ма. Он, Федор, находился в доме 
своих друзей, всё видел, слышал, 
понимал, о чем они говорят, что 
собираются делать, и вместе с тем 
для них он вот здесь сейчас слов-
но бы не существовал. Он мог им 
чтото объяснять, мог сесть с ними 
за стол, к чемуто прикасаться, но 
всё: и вещи, и люди, как у соседа по 
квартире деда Ивана, так и здесь – 
по сути дела оставались для него 
пустотой, ничем, существующим 
только как бы в его воображении. 

Федору стало страшно, когда он 
подумал о завтрашнем дне, когда 
в квартиру Екатерины Матвеевны 
придет Надя с девочками, затем 
Аннушка, да еще обещал зайти 
Серега. Что они там увидят? Кого?

А Серега сидел у себя дома и 
чинил неисправную электроплит-
ку. Федор даже оторопел, когда 
при мысли о нём сразу же его и 
увидел. В кухне чтото варилось, 
пахло жареным, играла музыка.

– Колька, – позвал Серега, – 
завтра утром, когда пойдешь в 
школу, забеги к Федору. Скажи, 
что утром, как договорились, я к 
нему не приду. Забегу вечером.

...Внезапно всё оборвалось. 
Федор очнулся, потер руками ви-
ски, глубоко, как бы отгоняя от 
себя кошмар того, что ему при-
виделось, вздохнул, поудобнее 
сел на диване.

– Кому скажи о таком, – про-
бормотал он, – сочтут за поло-
умного.

Пожалев, что пакет с продук-
тами он забыл в машине и 
ужина не будет, Федор при-
нялся готовить себе постель 
для сна. Однако уснуть в эту 
ночь так и не смог. Воро-
чался с боку на бок, думал, 
пытался понять, разгадать 
смысл того, что с ним при-
ключилось, но чем дольше 
думал, тем больше запуты-
вался в противоречиях.

«Ночью мысли всегда 
бывают путанными, хао-
тичными, – решил он. – В 
голову лезет всякая чушь. 
Завтра утром самому ста-
нет смешно от всего этого».

Однако и утром Федору 
смеяться почемуто не хо-
телось, а появление Коль-
ки вообще поставило его 
в тупик.

– Папка послал сказать, 
что он придет только вече-
ром. У него срочный вызов.

– Он это сам сказал? – 
спросил Федор, понимая, 

что говорит глупость.
– Сам.
– А что он вечером делал?
– Да электроплитку чинил. 

Перегорела.
Часов в десять утра пришла 

Надя с девочками. Принесла бли-
ны на помин души бабы Кати, 
цветы на ее могилу.

– Мы к тебе, Федя, на минутку. 
Не обижайся. Никиту надо срочно 
везти в больницу. Вчера ногу по-
калечил, ходить не может. Кстати, 
передает тебе привет.

Проводив гостей, Федор все-
рьез решил, что у него непорядок с 
головой. Иначе чем объяснить, что, 
никуда не отлучаясь из квартиры 
Екатерины Матвеевны, он каким
то непонятным образом смог побы-
вать и у Сереги, и у Нади, заранее 
узнав то, о чем ему расскажут толь-
ко на следующий день. Объяснить 
такое было невозможно. «Такого 
просто не бывает, – думал он. – Та-
кого просто не может быть».

Чтобы немного успокоиться, 
Федор вышел во двор и принялся 
расчищать его от снега. Минут че-

рез десять к нему вышла из своей 
половины Аннушка.

– Бог в помощь, Федя. Прими 
наше с Ваней соболезнование. 
Проводили мы в последний путь 
дорогую Екатерину Матвеевну, 
Царство ей Небесное. А мне Надя 
сказала, что ты приехал.

– Да, приехал, – вздохнул Фе-
дор. – На этот раз на похороны, да 
и то опоздал.

– Не огорчайся. Мы ее всем се-
лом хоронили, с почестями. Всё бы-
ло как надо. Оркестр был, школь-
ники с цветами, начальство. Ее 
же все знали. Мы вчера со своим 
стариком в газете про нее читали. 
Он у меня только что с рыбалки 
пришел. Я рыбу жарила. Погоре-
вали, повспоминали... Хорошая 
была соседка, тихая, спокойная. 
Кого теперь Бог пошлет, не знаю.

Федор молчал. Он боялся того, 
о чем Аннушка, возможно, будет 
говорить дальше.

– А я ведь к тебе по делу за-
шла, – продолжала соседка. – Так 
вот, значит, сидим мы вчера вече-
ром, разговариваем, а мой Ваня 
вдруг и говорит, что соседскаято 
квартира высвобождается, Федя 
едва ли будет в ней жить. Непло-
хо бы, говорит, потолковать с ним. 
Может, продаст. Наша Настято, с 
мужем в тесноте ютятся. Сходи, 
потолкуй. Может, согласится. А 
я говорю: сходи, мол, сам. Ты же 
мужик, хозяин, а я – баба. А он 
говорит: у вас, у баб, язык лучше 
подвешен. Вот я и пришла...

Аннушка продолжала чтото 
еще вспоминать, но Федор уже 
не слушал ее.

...Кладбище тонуло в глубоком 
снегу. Одиноко чернела лишь мо-
гила Екатерины Матвеевны. Фе-
дор подошел к ней, снял с головы 
шапку. Почемуто вспомнилась 
прошлогодняя поездка в Берё-
зовку, когда старушка за чашкой 
чая вдруг заговорила с ним о ду-
ше своего давно умершего мужа, 
о человеческих судьбах, о своей 
душе, невольно смутив Федора 
необычной темой разговора.

– Сама не знаю, что это мне 
сейчас пришло в голову, – при-
зналась она. – Человек, сколько ни 
живет, не перестает задавать себе 
вопросы, на которые нет ответа. 
Почему рядом с жизнью всегда 
стоит смерть? Почему рядом с 
добротой – зло? Почему рядом 
со светом – тьма? Почему? По-
чему это? Загадка. Не знаю, что 
по этому поводу могут подумать 
другие, а я считаю, что загадка – 
сам человек, мы сами. Всё в нас.

В тот же день, никому ничего 
не сказав, Федор уехал из Берё-
зовки.

Рисунок Евгении Гуляевой

Литературная
страничка

Михаил Коростелев, 
ветеран ВОВ,  

г. Новоалтайск

Случай в ерёзовке
В основу рассказа положен достоверный случай,  

описанный протоиереем Григорием Дьяченко († 1903)  
под названием «Из области таинственного»
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Ума нет – 
считай...

Ко мне на исповедь пришла 
больная девочка лет 12ти из дет-
ского дома для умственно отста-
лых. Она не могла связать двух 
слов, крутилась, как волчок, ее 
ненормальный взгляд, постоян-
ные гримасы, весь вид ее говорил 
о «неполноценности». И вот она 
стала исповедоваться и прича-
щаться каждое воскресенье. Через 
год у нее появилась потребность 
откровения помыслов (кто молит-
ся и часто исповедуется, тот знает, 
что это такое). Девочка стала вести 
такую внимательную духовную 
жизнь, о которой не подозревают 
даже те люди, которые считают 
себя глубоко верующими и церков-
ными. Она стала молиться Иисусо-
вой молитвой («Господи, Иисусе 
Христе, Сыне Божий, помилуй мя 
грешную»), бороться с прилогами, 
прощать обиды, терпеть всё. В те-
чение нескольких месяцев она на-
училась читать и писать, прошли 
все признаки дебильности, на лице 
изобразилась печать духовности. 
Во всём, что она говорила и дела-
ла, было чувство и рассуждение. 
Когда я ее видел, мое сердце сжи-
малось от греховности и неправды 
моей собственной жизни.

Потом ее перевели в другой 
детдом, и мы с ней некоторое вре-
мя не виделись. Но однажды она 
приехала ко мне и сказала: «Ба-
тюшка, вы за меня не беспокой-
тесь, я всё время с Богом. Он не по-
кидает меня даже во сне...». Если 
после этого соберутся все умники 
мира и представят мне самые точ-
ные доказательства того, что Бога 
нет, я с печалью на них погляжу...

Протоиерей  
Алексий Грачёв

Чудо 
на Кавказе
В 1960е годы при Н. Хрущё-

ве органы КГБ при содействии 
армии планомерно прочесывали 
Кавказские горы – вылавливали 
всех, кто там укрывался, в основ-
ном монахов, и отправляли в ис-
правительные лагеря.

В шестидесятые годы я был 
боевым офицером, имел партий-
ный билет и был начальником 
крупного вертолетного соедине-
ния. Имел большой опыт полетов 
в горах, где от летчиков требуется 
особое мастерство. Тогда на Кав-

казе мне дали задание 
следить на вертолете 
за группой монахов.

В кабине вертоле-
та было очень душно. 
Внизу на гору поднима-
лись одиннадцать мо-
нахов в черных балахонах. Немного 
ниже за ними зеленым оцеплением 
уверенно двигались солдаты. Оце-
нив обстановку, я передал по рации:

– Земля! Я – воздух. Монахи 
движутся на вершину горы. Мед-
ленно сужайте кольцо оцепления 
и прижимайте их. Вершина горы 
обрывистая. Дойдя до нее, им не-
куда будет деться. Там мы их и 
возьмем! Прием!

– Воздух! Я – земля. Понял вас. 
Конец связи.

Двое суток мы выслеживали 
этих монахов. И вот операция дошла 
до своего завершения. Я не знал, что 
будет с монахами, когда их арестуют. 
Да мне тогда это было и не интерес-
но. Я просто выполнял приказ.

Тем временем монахи под-
нялись на самую вершину горы. 
Сзади их догоняли солдаты с со-
баками, а впереди – бездонная, от-
весная пропасть. Положение было 
безвыходнокритическим.

Я зашел еще на один круг и 
завис прямо над монахами. Ветер 
от лопастей трепетал их одежду и 
волосы. Отчаяние видел я на их 
лицах. Они были похожи на стаю 
загнанных волков. Моргая сиг-
нальными огнями, я давал понять 
монахам, что всё кончено. Солда-
ты тем временем приближались...

Вдруг внизу начало происхо-
дить чтото необычное. Монахи 
встали в круг, взялись за руки и 
встали на колени. Они начали мо-
литься. Потом все вместе встали и 
подошли к краю пропасти. «Неу-
жели будут прыгать? Это же верная 
смерть! Что, разве они решили по-
кончить самоубийством?» – с до-
садою подумал я и схватил рацию:

– Земля! Земля! Не подходите 
ближе, они хотят прыгнуть! Они 
на краю пропасти! Прием!

– Воздух! Я – земля. Ждем 
пять минут и продолжаем движе-
ние. У нас нет времени – скоро 
стемнеет. Прием!

– Понял. Конец связи.
Не отрывая глаз, я смотрел на 

стоящих на краю пропасти мона-
хов. И вот один из них, стоящий 
посередине, взял два посоха, сло-
жил их крестом и три раза медлен-
но перекрестил и благословил про-
пасть. Потом он шагнул первым 
прямо в пропасть! Но почемуто 
не упал, а какимто чудом остался 
висеть в воздухе. Волосы мои за-
шевелились на голове. С высоты 

я ясно видел, что монах не стоит 
на земле, а висит в воздухе! Затем 
он медленно начал делать шаги и 
пошел, как по дорожке. Он не упал 
в пропасть! Как?! За ним шагну-
ли и также пошли по воздуху все 
остальные монахи. По очереди, 
цепочкой. Они спокойно шли друг 
за другом, поднимаясь вверх, пока 
все не скрылись в облаке.

От увиденного я растерялся и 
потерял контроль над управлени-
ем вертолетом. Немного опомнив-
шись, я вырулил машину, посадил 
вертолет на поляну и заглушил его.

Минут через двадцать ко мне 
подбежали солдаты из оцепления. 
Я продолжал сидеть в кабине вер-
толета, пытаясь дать логическое 
объяснение увиденному. Солдаты 
обступили вертолет и старший 
спросил меня:

– Товарищ капитан, где они? 
Куда делись монахи? Мы под-
нялись на вершину, но их там не 
было.

– Они... они ушли на небо.
Громкий солдатский смех с 

протяжным эхом раздался в горах.
* * *

Полковник метался по комнате 
и брызгал слюной:

– Потрудитесь объяснить, то-
варищ капитан, куда пропали мо-
нахи, которых мы выслеживали 
двое суток?! И как вы повели оце-
пление по ложному следу!

– Моим объяснениям вы всё 
равно не поверите, товарищ полков-
ник. Так что вот мой партийный би-
лет и рапорт об увольнении в запас.

Уйдя из армии, я принял Кре-
щение и стал верующим человеком.

Дивны дела Твои, Господи!
Мирослав Манюк

Сколько 
весит 

молитва?
Данная история основана на 

реальных событиях.
Однажды в магазин вошла не-

счастная женщина с изможден-
ным лицом и попросила бакалей-
щика дать ей продукты, чтобы она 
смогла приготовить обед для сво-
их детей. Он спросил женщину, 
сколько у нее денег. Она ответила:

– Мой муж погиб 
на войне. И у меня 
ничего нет, кроме ма-
ленькой молитвы.

Торговец потом 
признался, что в те 
дни он был не очень 

сентиментален и полагал, что его 
бакалейная лавка не место бес-
платной раздачи хлеба неимущим. 
Он небрежно бросил женщине:

– Напишите ее на листе бу-
маги, – и снова взялся за работу.

К его удивлению, женщина 
вынула из кармана кусок бумаги и 
протянула его бакалейщику через 
прилавок. Она сказала:

– Я сделала это ночью, когда 
присматривала за своим больным 
ребенком.

Не успев опомниться от не-
ожиданности, бакалейщик взял 
клочок бумаги, но тут же пожалел, 
что сделал это: как же ему теперь 
поступить и что ответить?

Вдруг у него появилась идея. 
Даже не прочитав молитву, он поло-
жил листок бумаги на весы и сказал:

– Посмотрим, чего он стоит.
К его удивлению, 

когда он положил 
на другую чашу 
весов буханку 
хлеба, стрелка ве-
сов даже не шелохну-
лась. Он еще больше 
смутился оттого, что 
стрелка продолжала стоять на 
месте, хотя он быстро наклады-
вал продукты на весы, потому 
что на него смотрели покупате-
ли. Бакалейщик попытался быть 
грубым, но безуспешно. Он по-
краснел, и поэтому еще больше 
разозлился. В конце концов, он 
пробормотал:

– Ну, это всё, что могут вы-
держать весы. Вот пакет. Вам 
придется всё это упаковать са-
мой. Я занят.

Издавая звуки, похожие на 
негромкое всхлипывание, жен-
щина взяла кулек и начала упа-
ковывать еду, вытирая слезы 
рукавом всякий раз, когда вы-
свобождалась рука.

Бакалейщик попытался было 
не смотреть, но мельком заме-
тил, что дал женщине довольно 
большой пакет, в котором оста-
валось еще немного места. Поэ-
тому, ничего не сказав, он бросил 
на прилавок большую головку 
сыра. Он не увидел робкой бла-
годарной улыбки, сверкнувшей 
в ее влажных глазах в ответ на 
доброту бакалейщика, которая 
опровергла первое обманчивое 
впечатление о его скупости. Ког-
да женщина ушла, бакалейщик 

подошел к весам, почесывая голо-
ву и покачивая ею в недоумении. 
Позже он нашел разгадку. Весы 
были сломаны.

Шли годы. Бакалейщик часто 
вспоминал этот случай и не знал, 
была ли правильной та разгадка, 
которую он нашел. Почему мо-
литва той женщины была уже на-
писана и готова для того, чтобы 
удовлетворить его неожиданное 
требование? Почему бедная жен-
щина пришла именно тогда, когда 
весы были сломаны? Что так сби-
ло его с толку, чтобы он даже не 
заметил этой поломки и продол-
жал накладывать продукты, когда 
на чаше весов лежал лишь клочок 
бумаги? Он чувствовал себя глуп-
цом и едва понимал, что делал.

Бакалейщик никогда больше не 
видел этой женщины. Но ведь он 
никогда не видел ее и до этого. И 
всётаки до конца своей жизни он 
помнил ее лучше, чем любого дру-
гого покупателя. Он знал, что тот 
случай не был плодом его вообра-

жения, потому что у 
него всё еще хра-
нится клочок бу-

маги, где была напи-
сана молитва той жен-
щины: «Пожалуйста, 

Господь, подай 
нам хлеб наш 
насущный».
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0+Миф № 1. Ветрянка – 
легкое заболевание
Течение ветрянки бывает раз-

ным. Иногда пузырьки можно пе-
ресчитать по пальцам, температура 
не поднимается, ребенок чувствует 
себя хорошо. В других случаях вы-
сыпаний очень много, постоянно 
появляются новые, температура 
повышается до 3940 градусов. 
Ребенок становится вялым, плак-
сивым, ухудшается аппетит.

В редких случаях ветряная 
оспа становится совсем не без-
обидной. При пустулезной форме 

на коже возникают гнойнички, 
болезнь протекает дольше, тяже-
лее. На месте гнойничков могут 
оставаться заметные рубцы. Ино-
гда появляются большие пузыри, 
заполненные мутной жидкостью. 
Когда они лопаются, то оставляют 
мокнущую поверхность – идеаль-
ные ворота для инфекции. При ге-
моррагической форме на месте пу-
зырьков остаются струпья, язвы.

Ветряночный вирус может вы-
звать ларингит с удушьем, пнев-
монию, энцефалит, менингит. Осо-
бенно тяжело болезнь протекает, 
когда сыпь возникает не только 
на коже, но и во внутренних ор-
ганах. Такую ветрянку называют 
висцеральной.

Миф № 2.  
Сыпь при ветрянке 

нужно мазать зеленкой
Зеленка – самый «народный» 

антисептик в России и некоторых 
странах постсоветского простран-
ства, а вот в странах Запада о ней 
мало кто слышал. Там врачи ре-
комендуют обрабатывать кожу во 
время ветрянки совсем другими 
средствами.

Для начала стоит разобраться: 
а зачем вообще мазать зеленкой 
ветряночные пузырьки? Против 
вируса это не поможет, ведь анти-
септик остается только на коже и 
не проникает вглубь. С помощью 
зеленки пытаются предотвратить 

расчесы и бактериальную ин-
фекцию. Но есть другие эффек-
тивные средства. Так, амери-
канские доктора рекомендуют 
для уменьшения зуда давать ре-
бенку антигистаминные препа-
раты и наносить на кожу лосьон 
с каламином (он белого цвета).

Яркий цвет зеленки – одно-
временно ее преимущество и 
недостаток. Бесцветные анти-
септики обеспечивают куда луч-
ший эстетический эффект. Зато 
по зеленым пятнышкам можно 
легко определить, в какой день 
высыпания появились в послед-
ний раз: спустя 5 суток после 
этого ребенок перестанет быть 
заразным.

Медицинский 
ликбез

Популярные мифы о ветрянке


