
 глубочайшей болью 
Священный Синод 
Русской Православ-
ной Церкви воспри-
нял опубликованное 
11 октября 2018 года 
сообщение Констан-
тинопольской Патри-
архии о принятых ре-
шениях Священного 
Синода Константино-
польского Патриарха-
та: о подтверждении 

намерения «предоста
вить автокефалию Украин

ской Церкви»; об открытии в 
Киеве «ставропигии» Кон-

стантинопольского Патриарха; о 
«восстановлении в архиерейском 
или иерейском чине» лидеров 
украинского раскола и их по-
следователей и «возвращении их 
верующих в церковное общение»; 
об «отмене действия» соборной 
грамоты Константинопольского 
Патриархата 1686 года, касаю-
щейся передачи Киевской ми-
трополии в состав Московского 
Патриархата.

Эти беззаконные решения Си-
нод Константинопольской Церкви 
принял в одностороннем порядке, 
проигнорировав призывы Укра-
инской Православной Церкви и 
всей полноты Русской Православ-
ной Церкви, а также братских По-
местных Православных Церквей, 
их Предстоятелей и архиереев к 
всеправославному обсуждению 
вопроса.

Вступление в общение с укло-
нившимися в раскол, а тем паче 
отлученными от Церкви, равно-
сильно уклонению в раскол и су-
рово осуждается канонами Святой 
Церкви: «Если... кто из епископов, 
пресвитеров, диаконов или кто-
либо из клира окажется сообщаю
щимся с отлученными от общения, 
да будет и сам вне общения цер
ковного как производящий замеша
тельство в церковном чине» (Ан-
тиохийского Собора правило 2-е;  
Апостольские правила 10-е, 11-е).

О невозможности принятия 
в общение осужденного в иной 
Поместной Церкви говорит 116-е 
(118-е) правило Карфагенского 
Собора: «Кто, быв отлучен от 
общения церковного... прокра
дется в заморские страны, да

бы принятым быть в общение, 
тот подвергнется извержению 
из клира». О том же говорится и 
в каноническом послании Собора 
к Папе Келестину: «Те, которые в 
своей епархии отлучены от обще
ния, да не явятся восприемлемы
ми в общение твоею святынею... 
Какие бы ни возникли дела, они 
должны оканчиваемы быть в сво
их местах».

Акт 1686 года, подтвержда-
ющий пребывание Киевской ми-
трополии в составе Московского 
Патриархата и подписанный Свя-
тейшим Константинопольским 
Патриархом Дионисием IV и Свя-
щенным Синодом Константино-
польской Церкви, пересмотру не 
подлежит. Решение об его «отзы-
ве» канонически ничтожно. В про-
тивном случае было бы возможно 
аннулирование любого документа, 
определяющего каноническую 
территорию и статус Поместной 
Церкви – вне зависимости от его 
древности, авторитетности и об-
щецерковного признания.

Попытка Константинополь-
ской Патриархии решать судьбу 
Украинской Православной Церк-
ви без ее согласия является анти-
каноническим посягательством на 
чужие церковные уделы. Церков-
ное правило гласит: «Да соблюда
ется и в иных областях и 
повсюду в епархиях, дабы 
никто из боголюбезней
ших епископов не про
стирал своей власти на 
чужую епархию... да не 
преступаются правила 
отцов, да не вкрадыва
ется под видом священ
нодействия надменность 
мирской власти, и да не 
утратим постепенно и 
неприметно той свободы, 
которую даровал нам Сво
ей Кровию Господь наш 

Иисус Христос, освободитель 
всех человеков» (III Вселенского 
Собора правило 8-е). Под осуж-
дение этого правила подпадает и 
решение Константинопольской 
Патриархии об учреждении по со-
глашению со светскими властями 
своей «ставропигии» в Киеве без 
ведома и согласия каноническо-
го священноначалия Украинской 
Православной Церкви.

Лицемерно оправдываясь стре-
млением к восстановлению един-
ства украинского Православия, 
Константинопольская Патриархия 
своими безрассудными и полити-
чески мотивированными решени-

ями вносит еще большее разделе-
ние и усугубляет страдания кано-
нической Православной Церкви 
Украины.

Принятие в общение расколь-
ников и анафематствованного в 
другой Поместной Церкви лица 
со всеми рукоположенными ими 
«епископами» и «клириками», по-
сягательство на чужие канониче-
ские уделы, попытка отречься от 
собственных исторических реше-
ний и обязательств – всё это выво-
дит Константинопольский Патри-
архат за пределы канонического 
поля и, к великой нашей скорби, 
делает невозможным для нас про-

должение евхаристическо-
го общения с его иерарха-
ми, духовенством и ми-
рянами. Отныне и впредь 
до отказа Константино-
польского Патриархата от 
принятых им антиканони-
ческих решений для всех 
священнослужителей Рус-
ской Православной Церкви 
невозможно сослужение с 
клириками Константино-
польской Церкви, а для ми-
рян – участие в таинствах, 
совершаемых в ее храмах.

Переход архиереев или кли-
риков из канонической Церкви 
к раскольникам или вступление 
с последними в евхаристическое 
общение является каноническим 
преступлением и влечет за собой 
соответствующие прещения.

С прискорбием вспоминаем 
предсказание Господа нашего Ии-
суса Христа о временах прельще-
ния и особых страданий христи-
ан: «И, по причине умножения 
беззакония, во многих охладеет 
любовь» (Мф. 24,12). В условиях 
столь глубокого подрыва основ 
межправославных отношений и 
полного пренебрежения тысяче-
летними нормами церковно-кано-
нического права Священный Си-
нод Русской Православной Церкви 
считает своим долгом выступить на 
защиту фундаментальных ус то ев 
Православия, на защиту Священ-
ного Предания Церкви, подменя-
емого новыми и чуждыми учени-
ями о вселенской власти первого 
из Предстоятелей.

Призываем Предстоятелей и 
Священные Синоды Поместных 
Православных Церквей к над-
лежащей оценке вышеупомяну-
тых антиканонических деяний 
Константинопольского Патриар-
хата и совместному поиску пу-
тей выхода из тяжелейшего кри-
зиса, раздирающего тело Единой  
Святой Соборной и Апостольской 
Церкви.

Выражаем всестороннюю под-
держку Блаженнейшему Митро-
политу Киевскому и всея Украины 
Онуфрию и всей полноте Украин-
ской Православной Церкви в осо-
бо трудное для нее время. Молим-
ся об укреплении ее верных чад в 
мужественном стоянии за истину 
и единство канонической Церкви 
в Украине.

Просим архипастырей, духо-
венство, монашествующих и ми-
рян всей Русской Православной 
Церкви усилить молитвы о едино-
верных братьях и сестрах в Укра-
ине. Молитвенный покров Пре-
святой Царицы Небесной, препо-
добных отцов Киево-Печерских, 
преподобного Иова Почаевского, 
новомучеников, исповедников и 
всех святых Церкви Русской да 
пребудет над всеми нами.

Патриархия.ru

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.

Киево-Печерская Лавра

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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Из Заявления Священного Синода 
Русской Православной Церкви 

в связи с посягательством Константинопольского Патриархата 
на каноническую территорию Русской Церкви

Заявление принято на заседании Священного Синода  
Русской Православной Церкви 15 октября 2018 года в Минске

СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА 
И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ 

БЕСПЛОТНЫХ
(21 ноября)

Тропарь, глас 4-й:
Небесных воинств Архистратизи, молим 
вас присно мы недостойнии, да ваши-
ми молитвами оградите нас кровом 
крил невещественныя вашея славы;  
сохраняюще ны, припадающия прилеж-
но и вопиющия: от бед избавите ны, 
яко чиноначальницы Вышних сил.

Кондак, глас 2-й:
Архистратизи Божии, служителие Боже-
ственныя славы, Ангелов начальницы 
и человеков наставницы, полезное нам 
просите и велию милость, яко Безплот-
ных Архистратизи.
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17 октября студент чет вер-
того курса Керченского 
политехнического коллед-
жа Владислав Росляков 
устроил стрельбу и взор-
вал бомбу в своем учебном 
заведении. В результате 
нападения погиб двад-
цать один человек – 
шестнадцать студентов 
и пять работников кол-
леджа. Пострадали более 
пятидесяти человек. Сам 
нападавший покончил 
с собой.
Клирик храма св. апостола 
Андрея Первозванного 
в городе Керчь иерей 
Сергий Кашлюк рассказал 
о том, что происходило 
сразу после нападения 
на керченский колледж – 
и как теперь относиться 
к матери убийцы, который 
покончил с собой.

Практически с часа дня, как 
только случилась трагедия, я на-
ходился возле колледжа. Забрал 
собственных детей из школы и тут 
же приехал, предложил помощь, в 
первую очередь как человек, а по-
том уж как священник. Находился 
с людьми по разным объектам до 
четырех утра: колледж, больница, 
городской морг.

Погибли сразу две прихожан-
ки нашего храма – два препода-
вателя, дочь и мать. Обе препода-
вали в колледже, обе были убиты. 
И это трагедия и для города, и для 
прихода. Обе они были на каждой 
воскресной службе в храме, уча-
ствовали в Таинствах: исповедо-
вались, причащались.

Все погибшие – мученики. 
Ну а как иначе? Убийство ни за 
что, без причины – это всё-таки 
мучение.

Не только я, многие наши свя-
щенники сразу приехали. В горо-
де тринадцать храмов, в каждом 
по два-три священника, в кафе-
дральном соборе – семь клириков. 

Так что нас было много. Мы все 
вместе и по очереди дежурили в 
больнице, у морга, служили ли-
тию по храмам.

– О чём спрашивали, что го
ворили люди?

– В такие моменты ничего не 
скажешь человеку, да он ничего и 
не спрашивает. Просто подходит, 
смотрит заплаканными глазами 
на тебя. Ну не можешь ты в ответ 
ничего сказать, абсолютно ниче-
го не можешь. Эту боль выразить 
нельзя. И соболезновать словами 
тоже нельзя. Просто обнимаешь 
эту мать, отца, прижимаешь к се-
бе и всё. Если так сухо говорить, 
это физическая и моральная под-
держка: побыть рядом, обнять, 
поддержать и разделить пополам 
боль и горе.

– Священников как-то цен
трализованно направила епархия 
в морги и больницы?

– Я поехал по своей инициати-
ве, потому что у меня самого трое 
детей, три дочери. Моя старшая – 
третьеклассница. Как только по-
ступил звонок об эвакуации де-
тей, я сразу выехал, забрал, отвез 
их домой, вернулся к колледжу. 
У нас не было никаких обзвонов, 
священники сами прибывали на 
место. Ближе к вечеру на место 
прибыл правящий архиерей ми-
трополит Платон Феодосийский 
и Керченский, дальнейший сбор 
был возле морга. И именно там он 
попросил нас и как владыка, и как 
отец, чтобы священники побыли 
именно у морга и там поддержа-
ли страдающих людей. Священ-
ники, повторюсь, без графиков 
дежурств, без принудительного 
распоряжения сами приезжали со 
всего города, находились у морга, 
общались с людьми.

Я сам приехал, потому что не 
мог пройти мимо. Происходящее 
страшно. И сидеть дома в тот мо-
мент, когда твои друзья и знако-
мые страдают, когда у них горе, – 

нельзя. Я не знаю большинства 
жителей Керчи, но воспитание не 
позволяет пройти мне мимо них.

Мой долг как человека – быть 
рядом, поддерживать, как свя-
щенника – молиться и этим под-
держивать. В такие тяжелые мо-
менты нельзя подобрать слов для 
утешения, но заупокойная лития за 
безвинноубиенных детей и препо-
давателей облегчает боль, она дает 
душе выплакаться, она дает слезы. 
В храме Жен Мироносиц я служил 
короткую заупокойною литию за 
погибших. Многие из стоявших в 
храме подходили, многие заходи-
ли с улицы, услышав пение.

– И в храме ничего не спра
шивали?

– Когда произошла трагедия, 
у людей были очень разные эмо-
циональные всплески: «Куда смо-
трит Бог?», «Зачем всё это произо-
шло?». Но когда звучит молитва, 
человек реагирует и ведет себя 
иначе.

Понимаете, вопрос «Куда смо-
трит Бог?» или «Почему это слу-
чилось с нами?» – вопрос любого, 
кто попадает в неприятность, с 
кем случается беда. Отвечать на 
него шаблонами нельзя, да и до-
гадками отвечать тоже нельзя. Мы 
действительно не знаем, почему 
Господь допустил эту трагедию. 
Мы знаем, что всё, что ни дела-
ется, делается для того, чтобы мы 
обратились к Богу, Творцу с мо-
литвой, чтобы мы, родители, лю-
ди, обернулись назад и посмотре-
ли на своих детей. А даем ли мы 
им нужное воспитание, должную 
любовь, даем ли частицу себя и 
своего тепла, чтобы они почитали 
нас как родителей, чтобы любили 
нас как родителей. А научили ли 
мы их, как в том стихотворении, 

«что такое хорошо и что такое 
плохо»? Что мы сделали, чтобы 
они были достойными людьми? 
Все трагедии, которые происхо-
дят, – наше упущение. Мы не при-
даем значения поступкам детей, 
их интересам. Мы не знаем, что 
они смотрят, с кем общаются, где 
бывают и чем живут.

В трагедии в первую очередь, 
может быть, грубо, но мы должны 
винить себя самих, потому что мы 
не досмотрели.

– А кого винят сейчас?
– Сейчас мы должны поддер-

жать мать того парня. У нас есть 
поговорка: «Мать не виновата, 
если ребенок дурноватый». А в 
городе идет сильная травля. Се-
туют на мать: мол, куда смотрела?

Мать с отцом в разводе, она 
санитарка в Третьей горбольнице 
онкодиспансера.

Сам парень – отличник, но был 
замкнутый в себе. Что у него бы-
ло, какие мотивы им двигали? Да 
мы никогда теперь не узнаем, но 
винить мать и травить ее нельзя 
категорически, ни в коем случае.

Она принимала наравне со 
всеми медиками пострадавших 
в больнице, пока не узнала при-
чину. Вы можете представить ее 
состояние? Это страшное состоя-
ние, осознать, что твой ребенок – 
убийца, это просто тяжело и не-
возможно осознать. Поддержать 
ее нужно, и мы будем, а винить 
напрямую нельзя.

– У вас погибли 
две прихожанки при
хода. Кто они?

– Бакланова Ана-
стасия Вячеславовна 
и ее мать Бакланова 
Светлана Юрьевна. 
Они ходили в наш 
храм – постоянные 
прихожанки, очень 
активно учас т вовали 
в жизни прихода. А 
в самом здании кол-

леджа помогали открывать мо-
литвенную комнату во имя пре-
подобного Сергия Радонежского, 
отстаивали ее. Сами там часто 
молились и своим примером ве-
рующего человека показывали, 
какими нужно быть. Они своим 
примером показывали молодежи, 
какими нужно быть людьми.

И даже когда решением вла-
стей был издан приказ закрыть 
молитвенную комнату, они ее от-
стаивали и вместе с директором 
не дали вынести иконы из этой 
молитвенной комнаты. Это, к со-
жалению, было недавно. Комната 
существовала давно, но не скажу с 
какого времени. Священники при-
езжали в колледж и окормляли, в 
том числе настоятель храма Ан-
дрея Первозванного протоиерей 
Николай Зиньков. Он там часто 
бывал. Да и любой другой свя-
щенник мог приехать и совершить 
богослужение.

– Какая сейчас перед вами 
стоит задача?

– Главная наша задача и во-
прос были и остаются «как по-
мочь». Духовная, моральная под-
держка и даже физическая – пока 
всё, что мы можем сделать. Нельзя 
выразить ту боль человеческую, 
которую испытывают при утрате, 
и подобрать слова. В Писании ска-
зал Господь: «С радующимися ра
дуйтесь, с плачущими плачьте». 
И мы должны поплакать вместе и 
просто побыть рядом, тем самым 
показав, что трагедия – это не их, 
а наша общая боль.

Дарья Рощеня
Pravmir.ru

Заключенные 
тоже дарят 

тепло
Проект организован в рамках 

Года добровольца (волонтера) в 
России совместно с клубом вя-
зальщиц «28 петель». В рамках 
проекта осужденные будут вязать 
одежду для детей, находящихся в 
отделениях неонатологии больниц 
Алтайского края, – недоношенных 
ребятишек и рожденных с пато-
логиями.

Ежегодно в нашем регионе рож-
дается порядка 1000 детей с низким 
весом – менее двух килограммов. 
У них отсутствует жировой слой, 
и им очень важно тепло одеваться.

Вот уже на протяжении года 
клуб вязальщиц города Барнаула 
«28 петель» передает в отделения 
неонатологии больниц Алтайского 
края крохотные носочки, варежки, 
шапочки, жилетки, коврики. Эти 
вещи предназначены как раз для 
выхаживания недоношенных де-
тей. Исправительная колония № 11 
решила оказать помощь клубу в их 
добром деле.

Координатор клуба Наталья Ро-
зенгрин рассказала осужденным 
о технике вязки и особенностях 

пряжи – она должна быть из нату-
ральной шерсти. На встрече при-
сутствовал представитель попечи-
тельского совета учреждения ие-
рей Алексий Овчинников, окорм-
ляющий колонию. Отец Алексий 
пообещал оказать помощь ИК-11 
в покупке пряжи.

Проект «Дарю тепло» осуж-
денные восприняли с большим 
интересом. Некоторые из них ради 
такого дела даже решили научить-
ся вязать. Первую партию вязаных 
вещей из ИК-11 планируется пере-
дать в детские больницы к 17 но-
ября – Международному дню не-
доношенных детей.

Пресс-служба УФСИН России  
по Алтайскому краю

Храм будем строить  
всем миром!

К такому решению при-
шли участники совета дирек-
торов Тальменского района. 
Строительство храма – тема 
злободневная, требующая 
оперативного решения. Пер-
спектива строительства хра-
ма на территории района до 
сегодняшнего дня была весь-
ма расплывчатая и до конца 
не определенная. Сегодня си-
туация изменилась, и стало 
очевидно, что Храм строить 
нужно и, что называется, на 
века. Именно поэтому приня-
то решение о строительстве 
кирпичного сооружения, а не 
деревянного.

Специалистами ин-
ститута «Алтайграждан-
проект» был рассмотрен 
проект, представленный 
инициативной группой 
по строительству храма, 
и дана ему соответству-
ющая оценка. Затраты на 
строительство кирпич-
ного храма составят око-
ло 100 млн рублей, стои-
мость проектных работ – 
около 4 млн рублей.

Сергей Самсоненко, глава Таль-
менского района, говорит: «Из
древле православные храмы, ус-
тремленные золотом куполов в 
небесную высь, были не только 
символом веры, но и истинным 
украшением всех городов и сел на 
Руси. Таким станет и храм в на
шем районе». Руководитель отме-
тил, что суммы, необходимые на 
строительство, серьезные, «но они 
для такого района, как Тальмен
ский, вполне подъемные».

Поддержал С.Д. Самсоненко 
депутат АКЗС Николай Бушков: 
«В России всегда строили храмы 
всем миром. И сегодня пришло 

время, когда каждый из нас мо
жет сделать свой вклад в осно
вание храма».

На совете директоров принято 
решение сформировать такой со-
вет. В него вошли представители 
исполнительной и законодатель-
ной власти района, духовенства, 
руководители предприятий и ор-
ганизаций – всего 33 человека. 
Возглавил его Алексий Овчин-
ников, настоятель Свято-Георги-
евского храма г. Новоалтайска, 
благочинный Тальменского цер-
ковного округа. От лица главы 

Алтайской митрополии он 
поддержал решение земля-
ков о строительстве храма, 
выразил готовность помо-
гать и содействовать в этом 
деле, которое обязательно 
увенчается успехом. Благо-
словили на доброе дело жи-
телей района и отец Виктор, 
настоятель Свято-Духовско-
го храма, и отец Анатолий, 
настоятель строящегося хра-
ма Михаила Архангела.

Татьяна Цицилин

Новости 
благочиния

Новости 
митрополии

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Керчь



3№ 11 (277) 7 ноября 2018 г.

Православные праздники месяца
СБ3 НОЯБРЯ

Димитриевская 
родительская суббота.

Димитриевская суббота яв-
ляется последней родительской 
субботой в году. Однако у Дими-
триевской субботы есть и еще 
один особенный смысл. В силу 
того, что она была установлена с 
окончанием Куликовской битвы, 
она призвана постоянно напоми-
нать о погибших за веру. Право-
славная Церковь называет всех 
усопших «родителями», так как 
они уже не принадлежат нашему 
миру, а относятся к «роду отцов», 
а потому нужно благоговеть к их 
памяти.

ВС4 НОЯБРЯ
Празднование Казанской 
иконы Божией Матери 
(в память избавления Москвы 
и всей России от нашествия 
поляков в 1612 году). 
День народного единства.

ПН5 НОЯБРЯ
Ап. Иакова, брата Господня. 
Прав. Иакова Боровичского, 
Новгородского чудотворца. 
Прмц. Евфросинии (1942).

Святой апостол Иаков, брат 
Господень, старший сын Иосифа 
Обручника от его первого брака 
с Соломонией. Апостол Иаков 
вспоминается в святые дни празд-
нования Рождества Христова вме-
сте со своим отцом Иосифом и 
святым царем и пророком Дави-
дом, потому что, по преданию, 
сопровождал святое семейство 
при бегстве в Египет и пребывал 
там вместе с Богомладенцем Ии-
сусом, Богоматерью и Иосифом, 
служа им, и с ними же вернулся 
в Иудею. После Вознесения Го-
сподня Иаков был первым Ие-
русалимским епископом, поль-
зовался великим уважением не 
только у христиан, но и среди 
иудеев. Принял мученическую 
смерть за Христа: его сбросили 
с крыши Иерусалимского храма 
за то, что он публично пропове-
довал народу о Богочеловечестве 
Господа Иисуса Христа.

ВТ6 НОЯБРЯ
Мч. Арефы и с ним 4299 
мучеников.
Иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость».

ЧТ8 НОЯБРЯ
Вмч. Димитрия Солунского 
(ок. 306). Воспоминание 
великого и страшного 
трясения (землетрясения), 
бывшего в Царьграде (740).

Тропарь вмч. Димитрию 
Солунскому, глас 3-й:
Велика обрете в бедах тя по

борника вселенная, страстотерп
че, языки побеждающа. Якоже 
убо Лиеву низложил еси гордыню, 
и на подвиг дерзновенна сотворив 
Нестора, тако, святе Димитрие, 
Христу Богу молися даровати 
нам велию милость.

Кондак, глас 2-й:
Кровей твоих струями, Дими

трие, Церковь Бог обагри, давый 
тебе крепость непобедимую и со
блюдая град твой невредим, того 
бо еси утверждение.

СБ10 НОЯБРЯ
Вмц. Параскевы Пятницы. 
Прп. Иова, игумена Почаев-
ского. Свт. Димитрия, митр. 
Ростовского. Сщмч. Иоанна 
пресвитера (1918).

Преподобный Иов, игумен По-
чаевский, чудотворец (в миру Иван 
Железо), родился в середине ХVI 
века в Покутье в Галиции. В возрас-
те 10 лет он пришел в Преображен-
ский Угорницкий монастырь, а на 
12-м году жизни принял монаше-
ство. С юности преподобный Иов 
был известен величайшим благо-
честием, строгой подвижнической 
жизнью и рано был удостоен свя-
щеннического сана. Около 1580 го-
да, по просьбе известного поборни-
ка Православия князя Константина 
Острожского, он возглавил Кресто-
воздвиженский монастырь близ го-
рода Дубно и управлял монастырем 
более 20 лет в обстановке нарас-
тавших гонений на Православие со 
стороны католиков и униатов.

В начале ХVII века преподоб-
ный удалился на Почаевскую гору 
и поселился в пещере неподалеку 
от древней Успенской обители, 
славной своей чудотворной По-
чаевской иконой Божией Матери. 
Братия обители, полюбив святого 
отшельника, избрали его своим игу-
меном. Преподобный Иов, ревност-
но исполняя должность настоятеля, 

был кроток и ласков с братьями, 
сам много работал, сажал в саду 
деревья, укреплял плотины близ 
монастыря. Принимая деятельное 
участие в защите Православия 
и русской народности, прп. Иов 
присутствовал на Киевском Собо-
ре 1628 г., созванном против унии. 

После 1642 г. прп. Иов принял вели-
кую схиму с именем Иоанн.

Иногда он полностью затво-
рялся в пещере на три дня или на 
целую неделю. Иисусова молитва 
была непрестанным деланием его 
кроткого сердца. По свидетельству 
ученика и составителя жития пре-
подобного Иова Досифея, однаж-
ды во время молитвы преподоб-
ного пещеру осиял небесный свет.

Скончался преподобный Иов в 
1651 году, прожив более 100 лет, 
после пятидесятилетнего управле-
ния Почаевской обителью. 28 ав-
густа 1659 года совершилось про-
славление преподобного Иова.

СР14 НОЯБРЯ
Мцц. Кириены и Иулиании. 
Бессребреников и чудо-
творцев Космы и Дамиана 
Асийских и матери их 
прп. Феодотии. 

ПТ16 НОЯБРЯ
Обновление храма 
вмч. Георгия в Лидде (IV).

В годы царствования импера-
тора Константина в Лидде был 
выстроен красивый храм в честь 
Георгия Победоносца, и из Рамлы 
16 ноября перенесены нетленные 
мощи святого. По прошествии мно-
гих лет этот красивый храм, гор-
дость Лидды, оказался запущен-
ным, целым в нём остался алтарь 
и гроб святого.

И только благодаря жертвам 
русских благотворителей и рус-
ского правительства храм в Лид-
де был восстановлен, и 16 ноября 
1872 года произошло его вторич-
ное освящение, в тот же день, ко-
гда это было сделано впервые.

ВС18 НОЯБРЯ
Апп. от 70-ти Патрова, 
Ерма, Лина, Филолога, 
Гаия (I). Мчч. Галактиона 
и Епистимии (III). Свт. Ионы, 
архиеп. Новгородского (1470). 
Свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея Руси. 

ПН19 НОЯБРЯ
Свт. Павла исп., патриарха 
Константинопольского (350). 
Прп. Варлаама Хутынского 
(1192). Мцц. Александры, 
Полактии, Афанасии, 
Клавдии, Евфросинии, 
Матроны и Текусы (III). 
Прп. Луки Тавромений-
ского (800-820). Прп. Луки, 
эконома Печерского (XIII). 

Свт. Германа, архиеп. Казан-
ского (1567). Прп. Варлаама 
Керетского (XVI).

СР21 НОЯБРЯ
Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил 
бесплотных. Архангелов 
Гавриила, Рафаила, Уриила, 
Селафиила, Иегудиила, 
Варахиила и Иеремиила.

Ангелы, как учит Православ-
ный Катехизис, существа бес-
плотные, обладающие разумом 
и свободной волей. Само слово 
«ангел», что означает вестник, 
посланник, – говорит об их слу-
жебной деятельности по отно-
шению к Богу. Имея различные 
степени приближения к своему 
Творцу, Ангелы разделяются по 
иерархическим чинам. Высшую 
иерархию составляют Серафи-
мы, Херувимы, Престолы; сред-
нюю – Господства, Силы, Власти; 
и к низшей относятся Начала, 
Архангелы и Ангелы. Над всеми 
чинами ангельскими поставлен 
Господом Архистратиг Михаил, 
что по-еврейски означает «Кто 
как Бог». По церковному Пре-
данию, он принимал участие во 
многих ветхозаветных событиях.

В библейской истории есть 
многочисленные примеры, в ко-
торых Ангелы являются благо-
детелями рода человеческого, по-
мощниками, наставниками, руко-
водителями. В иудейской бого-
откровенной религии почитание 
Ангелов было установлено Самим 
Богом. Почитание Небесных Сил 
бесплотных в христианском мире 
зародилось вместе с распростра-
нением христианской веры.

ЧТ22 НОЯБРЯ
Мчч. Онисифора и Порфирия.  
Прп. Матроны (ок. 492).
Иконы Божией Матери, име-
нуемой «Скоропослушница».

ПТ23 НОЯБРЯ
Апостолов от 70-ти: 
Ераста, Олимпа, Родиона, 
Сосипатра, Куарта (Кварта) 
и Тертия. Колесование 
вмч. Георгия (303).

ПН26 НОЯБРЯ
Свт. Иоанна Златоустого, 
архиепископа Константино-
польского (407). Мц. Манефы 
(ок. 308).

ВТ27 НОЯБРЯ
Ап. Филиппа.
Заговение на Рождественский 
(Филиппов) пост.

Святой апостол Филипп, уро-
женец города Вифсаиды (Галилея), 
был глубоким знатоком Священно-
го Писания и, правильно разумея 
смысл ветхозаветных пророчеств, 
ожидал прихода Мессии. По при-
зыву Спасителя (Ин. 1,43) он по-
шел за Ним. Об апостоле Филиппе 
несколько раз говорится в Святом 
Евангелии: он привел ко Христу 
апостола Нафанаила (Ин. 1,46); его 
Господь спросил, сколько нужно 
денег для покупки хлеба пяти ты-
сячам человек (Ин. 6,7); он привел 
эллинов, желавших увидеть Хри-
ста (Ин. 12,21-22); наконец, он во 
время Тайной Вечери спрашивал 
Христа о Боге Отце (Ин. 14,8).

Тропарь апостолу Филиппу, 
от 12-ти, глас 3-й:

Благоукраша́ется вселе́нная, 
Ефио́пия ликовству́ет, я́ко венце́м 
красу́ема, тобо́ю просвети́вшися, 
све́тло торжеству́ет па́мять 
твою́, богоглаго́ливе Фили́ппе, 
вся бо ве́ровати Христу́ научи́л 
еси́ и тече́ние соверши́л досто́йно 
Ева́нгелия. Тем дерзнове́нно вари́т 
Ефио́пская рука́ к Бо́гу, Его́же мо-
ли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8-й:
Учени́к и друг Твой и подража́

тель стра́сти Твоея́, вселе́нней 
Бо́га Тя пропове́да богоглаго́ливый 
Фили́пп; того́ моли́твами от вра-
го́в пребеззако́нных Це́рковь Твою́ 
и всяк град Твой Богоро́дицею со-
блюди́, Многоми́лостиве.

СР28 НОЯБРЯ
Прп. Паисия Величковского. 
Мучеников и исповедников 
Гурия, Самона и Авива.
Купятицкой иконы  
Божией Матери.
Начало Рождественского поста.

ЧТ29 НОЯБРЯ
Ап. и евангелиста Матфея. 
Прав. Фулвиана, кн. Ефиоп-
ского, во Святом Крещении 
Матфея (I).

ВТ4 ДЕКАБРЯ
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
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15 января 2018 г. в школе 
в Перми два 16-летних 
подростка напали с ножами 
на младшеклассников и 
их учительницу. 19 января 
похожий случай произошел 
в школе в Бурятии: от рук 
школьника пострадали 
пять человек. 17 октября 
случилась трагедия в Керчи.

Школа не умеет  
работать с конфликтами

Когда речь идет о нападениях в 
школе, работает закон парных слу-
чаев: что-то случилось в одном ме-
сте, поднимается шум, вскоре то же 
самое происходит в другом месте.

Разумеется, дети узнают о том, 
что «так тоже можно» не только 
из телевизора. Но считать, что это 
спланированная серия атак, коор-
динируемая кем-то через интер-
нет – это, мне кажется, поиск про-
стых решений в сложной ситуации.

Причин здесь много. Одна из 
главных – это внутренний мир 
мальчика-подростка. Почти во всех 
известных случаях на школу на-
падают мальчики подросткового 
возраста. И как правило, мальчики, 
находящиеся в состоянии затяж-
ного конфликта с окружающими.

То, что нынешняя школа – это 
территория конфликта, я начала 
писать давным-давно: чуть ли не 
10 лет назад была серия статей на 
тему «Школьная конфликтология». 
Современная школа вообще не 
умеет работать с конфликтами, 
разрешать их. Школьные психо-
логи абсолютно бессильны, и кон-
фликт иногда зреет годами.

Какие-нибудь службы примире-
ния – это вообще очень редкое явле-
ние в школах, хотя они абсолютно 
необходимы. Это отчасти и обще-
ственная проблема, что люди не уме-
ют разрешать конфликты никакими 
иными способами, кроме насилия.

Для человека возможны только 
два выхода: либо заставить кого-то 
принять мою точку зрения, либо 
отомстить, если мне не удалось на-
стоять на своем. И главными моти-
вами поведения становятся нена-
висть и месть.

Подросток остается  
наедине с собой

Соцсети тут не первопричина, 
а следствие. Силовики начинают 
искать связь через соцсети, какой-
то общий заговор. Разумеется, дети 
всё это откуда-то вычитывают. Ес-
ли мы вспомним стрелка в Иван-
теевке – он очень интересовался 
резней в школе «Колумбайн» и 

даже взял себе никнейм по имени 
одного из нападавших.

Психологи, которые занима-
ются этой проблемой, давно зна-
ют, что такие подростки копируют 
друг друга. Подростковая культу-
ра вообще построена на подража-
нии кому-то, кто кажется очень 
крутым. Вот в таких случаях под-
росткам кажутся необыкновенно 
крутыми школьные стрелки.

У такого подростка нет крепких 
связей ни с какими окружающими. 
Он оставлен наедине с самим со-
бой, со своим внутренним миром, 
со своими кровавыми фантазиями. 
И продолжает в него погружаться и 
если ищет, то находит массу специ-
фической информации по этой теме 
в соцсетях, погружается в особую 
субкультуру (кто-то увлечен темой 
школы «Колумбайн», кто-то инте-
ресуется оружием, кто-то взрывным 
делом, кто-то фашизмом; говорить 
о единой субкультуре, мне 
кажется, вряд ли возможно).

Система безопасности 
проблему не решает
Основные предложения 

по решению этой проблемы, 
как правило, сводятся к тому, 
чтобы укрепить систему без-
опасности в школах. Хорошо. 
Поставить металлоискатели? 
В школу и сейчас достаточ-
но трудно попасть любому 
взрослому со стороны. Ну, 
будет трудно попасть и детям, на-
верное. Но ведь это не исключает 
каких-то других способов. Кто за-
хочет, всё равно бутылку с «коктей-
лем Молотова» сможет пронести, 
даже если мы поставим в каждую 
школу такую же систему безопас-
ности, как в аэропорту.

Здесь далеко не всё решается 
через проблемы безопасности. Про-
читала в новостях, что в Перми, ко-
гда маме мальчика, который напал 
на школу, позвонили и спросили, 
приедет ли она в больницу к сыну, 
она сказала: «А зачем?».

Мы не знаем, что происходило 
в семье, но это явное свидетель-
ство внутреннего неблагополу-
чия. У ребенка нет взрослых, к 
которым он был бы привязан, с 
кем его бы связывали теплые от-
ношения, ему некем дорожить.

В некоторых случаях школь-
ной бойне предшествовала исто-

рия школьной травли. Школа не 
умеет с этим справляться.

Родители не знают,  
что делать, но помощи 

семьям нет
Важно не упускать этих детей, 

знать, какие фантазии они вына-
шивают, вовремя обращаться за 
профессиональной помощью и по-
нимать, что школьный психолог в 
таких случаях в одиночку справить-
ся с проблемой не сможет, нужна се-
рьезная профессиональная помощь.

Важно налаживать систему 
психиатрической помощи детям 
и подросткам. Родители боятся 
психиатров, но даже если ребенок 
состоит на учете у психиатра – со-
вершенно не факт, что он получа-
ет нужную помощь.

Состояние детской и подрост-
ковой психиатрии в стране – это 
отдельная грустная тема.

Дети, которые нападают на свою 
школу, обычно неуравновешенны, 
у них есть отклонения в поведении, 
есть проблемы в отношениях с окру-
жающим миром, часто они не полу-
чают никакой помощи, потому что 
семья как-то не увидела здесь ни-
каких оснований для беспокойства.

И всегда после такого пишут, 
что подросток рос в благополуч-
ной семье. Это обычно значит, что 
семья непьющая, не антисоциаль-
ная. А когда начинаешь смотреть, 
какие там действительно были от-
ношения у ребенка с родителями, 
то отношения могут быть очень 
сложными. Бывает, что родители 
просто не знают, что делать со 
своим ребенком, но службы по-
мощи семьям у нас тоже нет.

Что делать, я не знаю. В чужую 
голову не пролезть, на воротах в 
школе не поставить инструмент, 
сканирующий мозги. А если и 

поставить, то он будет пищать всё 
время: многие дети идут в школу с 
ненавистью и отвращением.

И вот что делать с этим состо-
янием, когда даже благополучные 
дети говорят: «Взорвал или поджег 
бы я эту школу!». Сколько детей 
такие мысли вынашивает... Другое 
дело, что обычно дети в состоянии 
с этими мыслями справиться, а не 
погружаться в них всё глубже.

Детей с детства не учат 
разрешать конфликты
К сожалению, школа действи-

тельно продолжает быть источни-
ком тяжелых конфликтов – меж-
ду детьми и учителями, между 
детьми и родителями. И снимать 
внутреннее напряжение в школе 
абсолютно необходимо, а вот как 
это сделать – это действительно во-
прос для отдельного исследования.

Но это проблема и всего обще-
ства, потому что в обществе 
очень высокий уровень агрес-
сии друг к другу и очень низ-
кое умение справляться с кон-
фликтами, никакими иными 
способами, кроме силовых. 
У нас детей вообще с детства 
не учат никаким способам 
разрешения конфликтов. Да 
и взрослые это не умеют де-
лать, не только дети.

А как у нас воспитание 
строится? «Он меня оби-
дел». – «Иди и дай сдачи». У 

нас детей отдают на разные едино-
борства, чтобы они умели за себя 
постоять. И если человек чувствует 
себя абсолютно беспомощным пе-
ред учителем, который ставит ему 
двойку, он пойдет и будет за себя 
стоять таким идиотским способом.

Давным-давно пора на обще-
государственном уровне думать не 
только о военно-патриотическом 
воспитании или духовно-нравствен-
ном, а просто о воспитании спо-
собности людей мирно уживаться 
рядом друг с другом, разрешать кон-
фликты разговорами, а не кулаками.

Я уже стопятисотый раз гово-
рю о том, что нужно учить детей 
и взрослых мириться, друг другу 
не мстить, понимать друг друга. 
Это базовые человеческие умения, 
которыми надо владеть с дошколь-
ного детства. Ну да, он меня оби-
дел – если не побить, то что еще 
можно сделать?

Общество не может 
предложить ничего,  
кроме идеи мести

Я уже сказала, что подрост-
ковая культура в высшей степени 
подражательна, и для подростка 
свойственно выбирать себе героя. 
И то, что их героями становится 
подростки, напавшие на школу 
«Колумбайн», и у них нет дру-
гих героев, на которых они могли 
бы ориентироваться, – это тоже 
серьезная проблема. Здесь ощу-
щается явный недостаток других 
моделей поведения, и общество ни-
чего предложить не может, кроме 
модели разрушительной, кроме 
фигуры великого мстителя, кото-
рый пришел и всех истребил.

Идея тотальной мести не мо-
жет быть идеей, на которой стро-
ится культура. А у нас, к сожале-
нию, есть культура мести, культ 
силового разрешения конфликтов, 
оружия. Но у подрастающего по-
коления должны быть какие-то 
другие, даже не идеалы, а ролевые 
модели, потому что если всё боль-
ше мальчиков начинают выбирать 
в качестве модели мстителя, то 
это плохо.

И это даже не государственных 
масштабов проблема, потому что 
если государство начнет предлагать 
школьникам идеи в рамках государ-
ственной молодежной политики, 
то получится казенная ерунда. Как 
правило, здесь у государства грация 
танцующего бегемота.

И то, что у молодежи недоста-
точно способов приемлемой соци-
альной самореализации – это тоже  
большая проблема, но это тема от-
дельного разговора.

Разговор с педагогом  
Ириной Лукьяновой записала 

Надежда Прохорова

Pravmir.ru
Фото: mp.kg

Когда дети говорят: 
«ВЗОРВАЛ бы я эту школу!»

23 октября были подведены ито-
ги регионального этапа Междуна-
родного конкурса детского творче-
ства «Красота Божьего мира». Двое 
учащихся воскресной школы при 
Свято-Георгиевской церкви заняли 
в нём первое и второе места в своей 
возрастной категории! Первого ме-
ста удостоилась работа семилетнего 
Александра Голубицких «Люблю 
свой край». Второе место присуж-
дено восьмилетнему Артему Ерма-
кову за работу «Мир духовный и мир 
земной».

30 октября в Барнауле в Барна-
ульском епархиальном управлении 
состоялось награждение победите-
лей и призеров конкурса, а также 
их педагогов. От имени и по пору-
чению митрополита Сергия участ-
ников церемонии приветствовал 

и вручал награды заведующий от-
делом религиозного образования 
Барнаульской епархии протоие-
рей Сергий Фисун. Свято-Георги-
евскую церковь г. Новоалтайска 
представляла делегация в составе 
заведующей воскресной школой 
Галины Николаевны Караваевой, 
Саши Голубицких, прибывшего в 
сопровождении родителей, и ба-
бушки Артема Ермакова Евгении 
Александровны (сам Артем уехал 
на каникулы к прабабушке).

Как рассказала корреспонденту 
«Лампады» Евгения Александров-
на, и замысел, и его реализация при-
надлежат самому юному художнику. 
Бабушка только кое-где подправила 
и направила. В верхней части кар-
тины изображена белая церковь с 
золотыми куполами на ослепитель-

но белом фоне – ведь там, в небес-
ном, духовном мире не бывает ночи, 
уверен Артем. В нижней же части 
мы видим наш привычный земной 
мир – утопающие в зелени малень-
кие домики.

А вот с рисунком Саши Голу-
бицких познакомиться не удалось: 
в числе 11 лучших работ он был от-
правлен в Москву для участия в за-
ключительном этапе конкурса. Будем 
ждать подведения итогов!

Поздравляем Сашу и Артема, их 
родителей, бабушек и дедушек, а 
также Галину Николаевну, награж-
денную «за активное содействие и 
подготовку участников конкурса», с 
достижением высоких результатов! 
Да даст им и всем нам Всеблагой 
Господь снова и снова видеть глаза-
ми и сердцем красоту сотворенного 
Им мира.

Марина Боровикова
Фото Владимира Клименко

Божий мир глазами ребенка Новости 
митрополии

Ирина Лукьянова

Саша Голубицких получает 
награду из рук отца Сергия

Наша делегация на подве-
дении итогов конкурса
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Путь 
к священству
Родился я в г. Заринске 5 ноя-

бря 1980 г. Мама и папа приехали 
в Заринск в 1979 г., получив выс-
шее образование в Томске, в ТГУ. 
Окончил среднюю школу. После 
окончания 11 классов около двух 
лет преподавал в школе эстетиче-
ское воспитание в младших клас-
сах. Потом было искание себя. В 
то время модно было быть юри-
стами, экономистами, а я как-то не 
видел себя в этом. Не было у меня 
и коммерческой жилки, хотя вот 
у мамы свой цветочный магазин.

Наша семья всегда была веру-
ющая. Сейчас мы, конечно, раз-
личаем понятия «верующий че-
ловек» и «религиозный человек». 
Сегодня православных верующих 
у нас, по данным опросов, 75 %, а 
религиозных, т.е. тех, кто участву-
ет в жизни Церкви: исповедуется, 
причащается, постится, старается 
жить по Евангелию, – от 5 до 10 %. 
В то время мы к религиозным лю-
дям, наверное, не относились, но 
к верующим точно.

Однажды я повел свою пле-
мянницу-крестницу в воскресную 
школу, решив, что для ребенка это 
будет полезно. А поскольку в шко-
ле был обычай перед занятиями 
деток причащать (мне очень нра-
вится эта традиция), то я зашел на 
службу и там увидел, как я сейчас 
понимаю, Великий вход. Когда ба-
тюшки, такие красивые, под пение 
выходили на амвон. Меня поразила 
эта красота. И я подумал: «Госпо-
ди, вот бы мне так же». Началось 
мое общение со священниками: 
сначала с покойным отцом Миха-
илом Балакиревым, потом с моло-
дым настоятелем отцом Андреем 
Ушаковым. Не зря говорят: с пре-
подобным преподобен будеши, с 
развращенным развратишься. Это 
общение сильно повлияло на меня, 
на мое становление, воцерковле-
ние. Я отошел от прежней жизни, 
от всех друзей – они были такие, 
что легко было от них отойти.

Когда я пришел в храм, я понял, 
что, оказывается, не надо притво-
ряться, оказывается, можно быть 
самим собой, радоваться, плакать, 
не надо кому-то доказывать, кто ты 
(я рос-то в 90-е годы), – это было 
для меня великое облегчение. И 
вот я получил первое послуша-
ние – был водителем. Потом отец 
Андрей благословил меня поно-
марить, помогать ему на службах. 
Это были 2003-2005 гг. В 2004 году 
я поступил в Алтайский государ-
ственный университет на факуль-
тет политических наук, отделе-
ние религиоведения, на заочное 
обу чение. В 2006 году поступил 
в семинарию на дневное отде-
ление. Вскоре владыка Максим 
(Дмитриев) дает мне послушание 
иподьякона, и я сопровождаю его 
в поездках и помогаю на службах. 
На втором курсе, в 2007 году, мы 
подружились с девочкой из Но-
воалтайска (из верующей семьи, 
с детства ходит в храм, в Свято-
Георгиевский). Владыка Максим 
благословил нас, и мы поженились. 
В 2008 году у нас родилась пер-
вая дочка. Это было 13 апреля, а 
26 апреля владыка Максим руко-
полагает меня в диаконы. Начина-
ется мое служение Церкви.

Служу я в деревнях. Первая – 
Линьки Благовещенского района, 
потом Бурла (во время служения 
здесь в 2011 году у меня рождает-
ся вторая дочка), далее перевод в 
Кытманово. В 2012 году 26 февраля 
в Прощеное воскресенье владыка 

Максим рукополагает меня в свя-
щенники и отправляет настоятелем 
в Свято-Троицкий храм в село За-
лесово, где я трудился два года. С 
Божьей помощью мы провели ко-
лоссальный ремонт, начали строить 
воскресную школу. Как-то у меня 
получалось там и с прихожанами, 
и с односельчанами, и с властью. 
Помимо основного прихода, у ме-
ня еще было четыре приписных. 
Замечательное время было! Тепло 
вспоминаю по сей день.

В 2014 году в Залесово на Анти-
пасху приезжает новый владыка 
Сергий, после чего принимается 
решение перевести меня в Барна-
ул. Владыка ставит меня ключарем 
Покровского собора, т.е. бли-
жайшим своим помощником 
как настоятеля. Это тоже 
становление, привыкание 
к послушанию, смирению, 
потому что уже работаешь 
в системе, нужно ориен-
тироваться на людей, если 
возникают конфликты, раз-
решать их, так, чтобы не по-
терять любовь между собой. 
Сегодня, как я думаю, самое 
важное – стяжать любовь, 
причем любовь именно в 
евангельском понимании, 
жертвенную. Если чело-
век научится любить еван-
гельской любовью, то, мне 
кажется, он и спасется. Об 
этом надо молиться, потому 
что любовь – это дар Божий.

В 2015 г. владыка ставит 
меня настоятелем Свято-
Георгиевского храма. Вот 
уже три года тружусь, слу-
жу здесь. Я пришел после 
таких харизматичных батю-
шек, как протоиерей Миха-
ил Погиблов, который очень много 
потрудился и сделал не только для 
этой церкви, но и для нашей епар-
хии, протоиерей Анатолий Садо-
виков, протоиерей Андрей Басов. 
Конечно, когда пришел я, люди 
переживали, что им вновь нужно 
привыкать к новому настоятелю. 
И я по этому поводу очень сильно 
переживал. Но, слава Богу, всё ула-
дилось, и в храм стали возвращать-
ся даже первые прихожане, которые 
ходили в него когда-то давно. И это 
большая радость. Я всегда говорю 
на приходе: один в поле не воин, мы 
одно Тело Христово, мы должны 
вместе принимать решения, помо-
гать друг другу, молиться друг за 
друга, быть одной семьей, не быть 
приходом, а быть общиной. И се-
годня у нас полный храм прихожан.  
В воскресной школе 40 деток.

Под покровом 
Божьей Матери – 
в Коробейниково

Всё это началось в 2003 году. 
Один парень сказал мне: «Ты не 
представляешь, какое это спаси-
тельное дело». И я пошел. Собрал 
рюкзак, спальник и пошел. В до-
машних тапочках, и не было ни 
одной мозоли. Конечно, крестные 
ходы ни с чем не сравнимы. Это 
общение с православной молоде-
жью, это научение вере православ-
ной, реальный опыт христианской 
жизни. Есть такой человек, все его 
зовут Андрон. Хиппи, рокер и всё 

такое. Он пришел в крестный ход: 
«Я пришел посмотреть, как право-
славные время проводят». И потом 
он стал ходить с нами в крестные 
ходы, стал исповедоваться, прича-
щаться, посещать храм. Потому что 
«кому Церковь не Мать, тому Бог 
не Отец». В Церкви благодать Свя-
того Духа преосуществляет челове-
ка из плохого в хорошего. Какой бы 
человек ни был, приходя в храм, он 
меняется. И вот в крестном ходе то-
же происходит такая метаморфоза.

В крестный ход в Коробейнико-
во я ходил девять раз. Сейчас, ко-
нечно, не удается быть полноцен-
ным участником. День-два. Послу-
шания благочинного и настоятеля 
много времени и сил требуют. Ког-
да с кем встретишься из крестного 
хода в Барнауле – разобнимаешься. 
Потому что становимся друг другу 

родными, когда идем под покровом 
Божьей Матери. Это необъяснимо 
для неверующих людей, так же как 
Церковь, все мы Тело Христово.

Церковь  
и малая Церковь

Где-то читал, что Церкви Хри-
стовой и малой Церкви нужно 
одинаково сил отдавать. Матушка 
у меня понимает, что есть вопросы, 
которые надо решать. Раз владыка 
тебе сегодня это доверил, значит, 
ты можешь это понести. Конечно, 
стараешься и дома помогать, всё 
делать. Детей воспитываем в пра-
вославной вере. Матушка – регент 

церковного хора в Белоярске 
в храме Иверской иконы Бо-
жьей матери. Соответствен-
но и детки с ней при храме. 
И на клиросе, и в воскрес-
ной школе (матушка препо-
дает там церковное пение). 
Также мы сами физически 
трудимся и детей приуча-
ем к труду. Сейчас гадже-
ты отнимают очень много 
времени, а огород помогает 
привести в чувство. Вот тебе 
грядка – прополи ее. Детям 
надо ставить конкретную 
задачу и требовать ее вы-
полнения, потому что дети 
по своей сути потребители. 
Дашь им телефон – будут си-
деть в нём сутками. Поэтому 
надо от детей требовать, но 
всё с любовью. Понятно, что 
бывают какие-то недопо-
нимания, но Господь Своей 
милостью всё покрывает. 
Бывает, что и поссоримся с 
матушкой, а как без этого. 
Все мы люди живые.

Я пытаюсь и для своих детей 
быть другом. Я говорю им: из лю-
бой ситуации есть выход, надо 
только вовремя на нее среагиро-
вать. Не нужно бояться делиться 
с родителями, если, например, 
что-то произошло в школе. Надо 
ребенка поддержать. Все мы люди, 
все мы делаем ошибки.

Приходят на исповедь – мое 
дело ни в коем случае не осудить 
человека, а помочь ему. Он пришел 
к Богу исповедоваться, а ты всего 
лишь свидетель. Надо помочь чело-
веку дойти до Бога, а не осуждать. 
Почему люди становятся «людьми 
с низкой социальной ответствен-
ностью»? Кто-то, может, от своей 
лености, а может, в жизни что-то 
произошло, и сломался человек. А 
кто виноват? Да мы виноваты. Мо-
жет, мы мимо прошли. Может, мы 

доброго слова человеку не сказали, 
а он ждал от нас этого доброго сло-
ва. А мы мимо прошли, потому что 
у нас ведь всё хорошо. Некоторые 
рассуждают: «Если я могу, то, зна-
чит, все могут». Неправда.

В 2004 году, когда я жил в Бар-
науле у своих знакомых, я увидел 
обычную жизнь большинства лю-
дей: утром подъем, чай-бутерброд, 
все говорят «до свидания», кто в 
школу, вуз, кто на работу, вечером 
приходят, что-то по-быстрому сва-
рили, поели, потом телевизор, по-
том спать. И так каждый день, каж-
дый месяц, каждый год. И я понял, 
что не хочу так жить. И вот сегод-
ня, когда Господь дает мне возмож-
ность помогать людям, я это очень 
ценю. Когда помогаешь людям, а 
они приходят и благодарят, что в 
их жизни что-то изменилось, – я 
испытываю колоссальное удоволь-
ствие, что Господь через меня сде-
лал жизнь этих людей лучше, что 
я был к этому причастен.

Сейчас говорят, что очень тя-
жело спастись. Я вспоминаю, как 
апостол Петр спросил: «Господи, 
кому возможно спастись?». И Он 
ответил, что человекам это невоз-
можно, но Богу. Это чаяние на Бога, 
что Господь спасет, Господь поми-
лует, Господь даст жизнь вечную. 
Знаете, что суда можно избежать? 
Господь говорит: «Не судите, и не 
будете судимы». Хотя у нас, ко-
нечно, это плохо получается. Но 
ничего, потихоньку, помаленьку. 
Бывает, конечно, и уныние находит. 
И вот тут малая Церковь помогает: 
приходишь домой, тебя дети встре-
чают, они живы-здоровы. И это 
дает стимул больше времени про-
водить на послушаниях. Но когда 
дети начинают болеть, меня это из 
колеи выбивает. Зато тут наступает 
искренняя чистая молитва, когда 
начинаешь плакать и у Бога про-
сить помощи, милости, когда дома 
надеваешь подрясник, епитрахиль, 
ставишь чашу с водой и начинаешь 
служить молебен о болящих с во-
досвятием. Надо молиться дома. 
Старец Гавриил Афонский, ученик 
Паисия Святогорца, так сказал: 
«Творите каждый день Иисусову 
молитву и читайте Евангелие – 
и всё будет у вас хорошо». Но не 
всегда получается, к сожалению. 
Что мешает? Лень. Гордость, са-
можаление. Стараемся. Осо знание 
того, что ты священно служитель, 
дисциплинирует.

Об увлечениях
Не охотник, не рыбак, не спор-

тивный болельщик, хотя как патри-
от могу поболеть за свою страну. 
Люблю паломничество. Стараюсь 
читать. Очень люблю Шукшина, 
это для меня что-то особое, родное.

Наши пастыри

Беседовала  
Марина Боровикова

«Надо помочь человеку 
дойти до Бога»

Настоятель Свято-Георгиевского храма  
отец Алексий Овчинников дал интервью газете «Лампада»

Отец Алексий в Святом Иерусалиме, 
около храма Рождества Христова
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Дорогие наши читатели!    
Ждем ваших фотографий!

Продолжение.  
Начало в №№ 4-10

Рождение 
Ивана Грозного

Жители Москвы со вниманием 
прислушивались к пророчествам 
блаженного Василия, ибо знали 
по опыту – юродивый читает в 
сердцах людей, и будущее ему 
открыто.

Много пошло по городу пере-
судов, когда новый вели-
кий князь Московский 
Василий, сын Ивана Тре-
тьего, решил развестись 
со своей прежней женой 
Соломонией, не имев-
шей детей, и заточить ее 
в монастырь. Более того, 
задумал он жениться на 
молодой красавице Еле-
не Глинской, отец кото-
рой бежал в Москву из 
Польши.

Некоторые бояре по-
лагали, что государь по-
ступает правильно, заботясь о за-
конном наследнике, однако боль-
шинство – и духовные люди, и 
простой народ – считали такое 
деяние противным и совести, и 
Церкви.

– Беда грядет, беда грядет, – 
бормотал Василий, бродя по го-
роду.

Но ничто не остановило вели-
кого князя, и в 1526 году он соче-
тался браком с Еленой Глинской.

Однако случилось так, что мо-
лодая государыня более трех лет 
также не имела детей. Она ездила 
на богомолье, ходила пешком в 
святые обители, раздавала богатую 
милостыню бедным, молилась о 
сыне – но ничего не помогало.

И вот однажды на одной из мо-
сковских улиц недалеко от Кремля 
увидела она блаженного Василия. 
Босой, одетый в рубище, с непо-
крытой головой он шел, как всег-
да, подняв очи.

Боярыни, ехавшие вместе с 
Еленой, шепнули ей, что это знаме-
нитый пророк. Призвала его к себе 
молодая княгиня и спросила юро-
дивого, родится ли у нее сын или 
суждено ей остаться бездетной.

– Будешь матерью, – ответил 
Василий. – Родится у тебя сын ума 
широкого, а нрава лютого. Будет 
от него добро, а зла и того больше.

Действительно, не прошло и го-
да, как 25 августа в седьмом часу 
ут ра родился у нее сын, которого 
нарекли Иоанном.

Говорят, в ту самую минуту зем-
лю и небо осветила гигантская мол-
ния, и сразу вслед громовой удар 
небывалой силы потряс округу.

– Небесное знамение, – указы-
вая на небо, говорил Василий. – 
Таким будет и правление нового 
государя.

Елена Перехвальская

Продолжение следует

Божий человек 
Василий Блаженный

А Л ТА Р Ь
   Алтарь – это главное 

место храма,
Не всем в него вход 

разрешен!
И означает, скажу тебе 

прямо, –
Царство Небесное он.

АМВОН
В одеянии расшитом
Диакон вышел: важен он!
Это место, где стоит он,
Называется амвон.

А НА ЛОЙ
Столик высокий, 

крышка с наклоном –
Чтобы удобнее 

было иконам:
Очень красивый, 

из дуба, резной!
Как называется он? – 

Аналой!

А НГЕЛЫ
Ангелы доброй 

невидимой стражей
Нас охраняют 

от армии вражьей.
Ангелы Господу Богу верны.
Демонов козни 

им не страшны!
Монах Варнава (Санин)

ДУХОВНА Я А ЗБУКА

Здравствуй, наш юный друг!
Ты, наверное, знаешь о десяти запове-

дях, которые Бог дал еще Моисею на горе'
Синай? А сможешь их все назвать? Если 
нет, открой Библию, Ветхий Завет, книгу 
Исход, главу 20, стихи 2-17. Эти заповеди 
и сегодня обязательны для исполнения. Но 
об одной из них мы хотим сегодня спросить 
тебя особо. За ее соблюдение Господь обе-
щает нам долгие годы жизни. Что же это за 
заповедь? Правильно, это пятая заповедь, 
о почитании родителей: «Почитай отца 
твоего и мать твою, чтобы продлились 
дни твои на земле».

А как правильно почитать родителей? 
Конечно же, в первую очередь любить 
их, быть им искренне благодарными, слу-
шаться их во всём, что не противоречит 
воле Божией, не судить их, быть терпели-
выми к ним, заботиться о них, молиться о 
них. Конечно же, нельзя кричать на маму 
и папу, грубить им, огрызаться и уж тем 
более драться. Но мы уверены, наш доро-
гой друг, что с тобой ничего подобного не 
случается. А еще к родителям нужно быть 
внимательными. Прочитай стихотворение 
Елены Благининой о таком внимательном 
отношении к маме:

Мама спит, она устала...
Ну и я играть не стала!
Я волчка не завожу,
А уселась и сижу.
Не шумят мои игрушки,
Тихо в комнате пустой.
А по маминой подушке
Луч крадется золотой.
И сказала я лучу:

– Я тоже двигаться хочу!
Я бы многого хотела:
Вслух читать и мяч катать,
Я бы песенку пропела,
Я б могла похохотать,

Да мало ль я чего хочу!
Но мама спит, и я молчу.
Луч метнулся по стене,
А потом скользнул ко мне.

– Ничего, – шепнул он будто, –
Посидим и в тишине!..

Если стишок понравился тебе, выучи 
его и расскажи маме на праздник. Или 
сделай своими руками открытку и на-
пиши в ней это стихотворение. Кстати, 
а какой праздник будет у твоей мамы в 
ноябре? Это День матери. В этом году 
он отмечается 25 ноября. Не забудь по-
здравить ее!

Дорогие мамы, газета «Лампада» тоже 
хочет поздравить вас с вашим замечатель-
ным праздником! Прежде всего желаем 
вам любви! Любви ваших детей и умноже-
ния вашей любви к детям! И, конечно, здо-
ровья и долголетия! Ведь каждый ребенок 
мечтает, чтобы его мама жила долго-долго. 
А для этого мамам тоже надо соблюдать 
пятую заповедь.

Марина Боровикова

Почитай отца и мать
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ария ворошила ру-
ками в снегу, слов-
но тесто месила, 
выуживая поленья. 
Трое суток буше-
вала пурга. Наме-
ла поверх поленни-
цы сугроб. К ночи 
вызвездило, и жах-
нул мороз, да такой 

ядрёный – дыхание 
перехватывает. А среди 
ночи, когда разбудил ее 
неожиданно негадан-

ный гость, звезды уже затянулись 
морозной паволокой. Надолго 
отстаивался жгучий сибирский 
холод. Мария представила, как 
ее гость брёл один по степи, без 
дорог, и содрогнулась. Обстука-
ла поленья друг о друга, сбивая с 
них снег и, набрав охапку, спеш-
но понесла в избу. Свалила возле 
комелька. Поленья зазвенели как 
ледяные. Мария раскутала шаль, 
но раздеваться передумала. В избе 
за ночь выстудилось, промозгло.

– Сейчас живым духом за-
пахнет, – проговорила смущенно 
гостю, приткнувшемуся спиной 
к вчерашнему теплу кирпичей 
комелька.

– Что же вы мне не сказали? Я 
бы помог, – откликнулся он, при-
поднимаясь. – Дайте хоть расто-
пить помогу.

– Нет, нет! – торопливо вос-
противилась Мария. – Дрова сы-
рые, разгораться будут плохо, а 
печка нравная. Я уж сама.

Огонек побежал по лучинам 
нехотя, облизывая поленья, и с 
них запузырилась, сердито шипя, 
мерзлота. И только когда огонь 
разгорелся, а дрова потрескивали 
уже весело, Мария взглянула на 
гостя посмелее.

Вытянутое лицо его в обрам-
лении волос, прядями ниспадаю-
щих на плечи, и небольшой бород-
ки было словно с иконы. А крупные 
кроткие глаза и узенький длинный 
нос дополняли сходство со Спа-
сителем. Мария насилу оторвала 
взгляд от этого ласкового, благо-
образного лица.

«Молоденький», – подумала 
она и спросила, потупившись:

– Сколько же вам годочков?
– Тридцать три.
Совпадение с Господом и по 

годам заставило Марию суеверно 
перекреститься в сторону божни-
цы. И уже намеревалась было по-
расспрашивать его о храме, недав-
но построенном в соседнем селе, 
где ведет службы ее ночной гость, 
как он в дрёме дернулся головой, 
и вопрос свой, готовый сорваться 
с языка, Мария торопливо зажева-
ла и вновь завела разговор лишь 
после продолжительной паузы, 
когда гость опять тряхнул голо-
вой, перебарывая сон:

– Как же вы рискнули поехать 
сразу после бурана, да еще на 
ночь глядя?

Она с жалостью оглядела его 
матерчатую куртку, сапоги вме-
сто пимов, и сердце ее сжалось 
от переживаний за этого молодого 
человека. Проговорила с болью:

– В такой одёжке могли бы за-
мерзнуть в степи до смерти.

– Да ну-у!
И это деревенское «да ну-у» 

сняло с нее скованность, осмеле-
ла, воскликнула с болью:

– Что ну, что ну?! Разве мало 
таких вот молоденьких померзло 
до смерти в наших степях!

– А что было делать? Я и без 
того уже трое суток как на игол-
ках – ждал, когда утихнет буран. 
Боюсь, как бы бабушка не ушла 

на тот свет без исповеди и прича-
стия... А дорога поначалу-то была 
хорошая, а потом пошли перемё-
ты, машина и застряла. Пешком 
уже по сплошному целику иду, 
ориентируюсь на телефонно-элек-
трические столбы. Сколько еще до 
Казанцево, далеко ли? Там меня 
ждет умирающая бабушка.

– Восемь километров, а по су-
мётам все восемьдесят 
покажутся, – сказала и 
опять подумала: «Мо-
лоденький! В годах был 
бы, на десять раз поду-
мал, прежде чем отпра-
виться на ночь в забура-
ненную степь».

И закончила свои 
думы жалобной прось-
бой к священнику:

– Вы уж переждите 
здесь. Завтра грейдер 
пойдет, дорогу прочи-
стит, и ваша машина 
высвободится...

– Восемь километ-
ров... – задумчиво, как 
бы сам с собой, проговорил гость. – 
А у вас тут хутор или деревня? В 
темноте не разобрал.

«Не из местных, видать. Откуда-
то издалека, наверное. Говорок-то 
вроде как украинский», – подумала 
Мария и сказала:

– В Сибири хутора не водятся. 
Была деревня. Большая, а осталось 
всего пять изб. А в живности – я да 
еще две старухи, чуть моложе меня. 
Еле телепаются. Помрем, и деревня 
наша вместе с нами помрет, – гово-
рила и примечала с жалостью, как 
ее гость дремотно клюет носом.

Встала и перенесла свою по-
стель с кровати на лавку, под ко-
торой у нее в зимнее время со-
держались куры. А кровать засте-
лила свежими простынями. Гость 
встрепенулся.

– Если вы для меня, то не бес-
покойтесь, я спать не буду.

Мария села у стола, расправила 
на коленях подол халата. Ей очень 
хотелось поговорить со священни-
ком о своей жизни, да видела: не до 
нее ему сейчас. Сидела вся в пере-
живаниях, не зная, как ублажить 
гостя. Может, покушать желает? 
Она поднялась, поставила на плиту 
чайник с водой, а на стол выложи-
ла булку, нарезала соленого сала.

– Вот, чем Бог послал. При-
саживайтесь. Сало с кипяточком 
хорошо.

– Спаси, Господи! Не голоден. 
А вот чайку испью, как вскипит. 
Внутренности погрею, да сон про-
гоню.

Мария вдруг застыдилась: у 
нее ведь всего лишь пустой ки-
пяток. И чтоб понудить его лечь 
в постель и тем самым не опозо-
риться с таким чаем, проговорила 
с лукавым зевком:

– Дам-ка я старым костям роз-
дых, – и прилегла на лавку, над ку-
рами. – И вы, как надоест сидеть, 
тоже укладывайтесь, не стесняй-
тесь. До утра еще далеко.

Спать при госте она не соби-
ралась. По-прежнему имела наме-
рение – поведать о себе. В думах 
она уже давно держала надвигаю-
щиеся какие-то экзамены на пути 
к Богу, что и было причиной – 
открыться перед священником. 
Только вот с какой стороны на-
чать? Похвастать, как работала в 

совхозе на свое брюхо?.. Или как 
отбила у подружки мужа?..

Муж у Марии как ушел на 
фронт, так и запропал – ни одной 
весточки. А Иван, подружкин-то 
мужик, еще до войны заглядывался 
на Марию. Узнал, что ее муж без 
вести пропавший, зачастил к ней. 
Не пускала попервости, гнала. Лет 
десять после войны прошло, а она 

всё гнала. Видит, извелся совсем 
мужик. Руки на себя готов нало-
жить; ну и оставила на ночь, а где 
одна ночь, там и все остальные. 
Да, видно, не бывает счастья на 
чужом горе. Иван всё чаще стал 
болеть. Пришел-то он с фронта 
весь израненный. А потом и вовсе 
слег. Несколько лет кормила его с 
ложечки. А ему всё не так да не 

эдак. Известно, больной человек. 
Измучилась с его капризами. Раз-
дражалась. Стыдно вспомнить, как 
кричала на него, недвижимого. А 
подружка разлученная злорадство-
вала: «Бог наказал!».

А может, начать рассказывать 
священнику, как постоянно при-
воровывала в совхозе? Зарплату-то 
почти не платили, да и та мизерная, 

а кормить ребятню да больного му-
жа надо было чем-то... А может, на-
чать с того, как сидела она на сво-
ем голом заду посреди совхозного 
тока и ревела от стыда и позора, а 
рядом бригадир показывал народу 
мешочек с пшеницей, который он 
извлек у нее из ватных брюк?

С высоты лет вся жизнь ее ви-
делась ей сплошным грехом. Но 

некоторые грехи особен-
но выпирали. Аборты, 
к примеру. Сколько она 
их сделала – со счету 
сбилась. Осознала по-
настоящему, что была 
детоубийцей, только ко-
гда похоронила послед-
нюю дочь. Однажды она 
заговорила на эту тему 
с проезжим священни-
ком. Он сказал: «Лучше 
бы ты родила и покре-
стила ребенка, а потом 
бы убила. Он бы пошел 
к Богу. А так... Что его 
ждет там, некрещено-
го, подумай». Каждый 

день молится Мария за них – за 
абортируемых – и за себя, непу-
тевую. И ведь мало того что гу-
била нерожденных, но и тех, ко-
торых оставила, не донашивала 
как следует. Бригадир заставлял 
выходить на работу до самого 
последнего дня беременности, а 
потому дети рождались покале-
ченными: ребрышки погнуты, с 
позвоночником что-то. Некото-
рых вскоре Бог прибирал, другие 
жили, часто болея, и со временем 
тоже умирали. А попробуй тогда 
не выйди беременная на работу! 
Сразу тунеядкой назовут. Да еще 
в стенгазете пропечатают. На обо-
зрение в клубе вывесят. Вот и ро-
жали бабы прямо в поле. Родит, 
положит ребеночка под кусток, а 
сама с серпом дожинать отведен-
ную полосу. Всё так строго было. 
Не знала, что сказать бригадиру; 
а теперь вот не знает, что сказать 
священнику. А говорить надо.

«Вот отдохнет он – и попро-
шу его поисповедовать меня. Воз-
можно, такого случая для покая-
ния больше не представится. Смёр-
тушка-то у порога. Вот-вот посту-
чит, а я и не готова предстать на 
экзамен к Богу. Это Сам Господь 
послал мне его...». С этой мыс-
лью она как-то вдруг неожидан-
но забылась, а когда очнулась, за 
окном синь будто молоком под-
белили. Вскинула взгляд на стул у 
комелька – гостя нет. Вскочила, да 
так резко, что куры под лавкой за-
квохтали. Выглянула в окно.

От крыльца прямо в степь вдоль 
телефонно-электрических стол-
бов по снегу синим пунктиром ухо-
дили следы.

Обескураженная, ошарашен-
ная, стояла Мария посреди горни-
цы, будто не знала, куда себя деть. 
Обратила внимание, что остывший 
чайник – на столе, значит, пил ки-
пяток. Сало с хлебом не тронуты. 
Разделась и улеглась на кровать, но 
тут же представила, как навстречу 
холодному зимнему рассвету идет 
темная бородатая фигурка, и вновь 
вскочила. Уже укутанная шалью, 
в полушубке вышла во двор, про-
шла к соседке, взяла у нее ключ на 
длинной веревочке.

Буран завалил все тропки между 
пятью оставшимися от деревни из-

бами. Она брела по снегу, как по во-
де. Торопилась. В морозном воздухе 
дыхание ее было шумным и белым. 
У большого старого дома, совсем 
уставшая, остановилась. Потом, 
утопая в снегу по пояс, перелезла 
по сугробу через верх калитки, под-
нялась на заснеженное крыльцо. 
Отгребла руками заносы, достала 
из кармана ключ на длинной вере-
вочке. Мокрые пальцы прилипали 
к каленому морозом замку.

В бывшей конторе отделения 
совхоза было пусто и гулко. Пах-
ло холодным тленом. Уже давно не 
слышно тут деловых голосов, ни-
кто не щелкал костяшками счетов. 
Не слышны споры, смех, хлопанье 
дверей, шарканье ног. Теперь захо-
дили сюда люди только в экстрен-
ных случаях. Такой случай пред-
ставился вот и Марии. Оставляя на 
пыльном полу снежные следы от 
валенок, она прошла к стоявшему 
на подоконнике телефонному ап-
парату. Сдвинула с уха шаль и при-
ложила к нему запыленную трубку. 
«Алё...». В трубке гудело, как гуде-
ла недавно пурга в печной трубе. 
Но куда звонить, кому? На толстом 
пыльном слое подоконника чьи-то 
пальцы вывели несколько номеров 
телефонов. Набрала один из них.

– Кто? – спросила глухо от вол-
нения. За свою жизнь она ни разу 
не разговаривала по телефону. – А 
какая это деревня?.. Вот Казанце-
во мне и нужно... Да сказать кое-
что... – несли провода вдогонку свя-
щеннику ее хрипловатый голос. –  
К вам батюшка идет... Да не чей-
то ково-то, а для всех нас батюш-
ка... Во-во, священник. Грейдер 
не захотел дожидаться. Торопится 
к умирающей чьей-то бабушке – 
поисповедовать, причастить... Ну 
вот, наверное, к ней. Куртка на нём 
матерчатая, а вместо пимов сапож-
нишки. Как бы до смерти не заколел 
в степи... Вдоль телефонных стол-
бов с электрическими проводами 
пробирается. Да я ж говорю: поис-
поведовать и причастить умираю-
щую... Ну, сам говоришь: Варвару. 
Вы уж встретьте его... Вот и запря-
гите того Бурана. На лошади про-
бьетесь к нему... Снегоход «Буран»? 
Еще лучше, быстренько повстреча-
етесь... А с кем я разговариваю?.. 
Ви-то-втов?.. Ага, до свидания...

В телефонной трубке послыша-
лись прерывистые гудки, напоми-
нающие пунктирную линию. Ма-
рия слушала и виделась ей другая 
пунктирная линия, тянувшаяся по 
снегу от столба к столбу – в степь; 
а над головой пробирающегося по 
снежным намётам человека как ко-
мар зудит – тревожный гул электри-
ческих и там же телефонных про-
водов. Слушала она прерывистые 
гудки и думала: «Неразумный, хоть 
и священник. Не поразговаривай я 
по телефону, заколел бы насмерть, 
как пить дать заколел бы. Экий 
трещит после бурана. Но теперь 
с ним, даст Бог, ничего не должно 
случиться. Этот Витовтов встретит. 
Лишь бы только движок снегохода 
не заглох на таком морозе. А как 
морозы ослабеют, сама поеду к 
священнику, исповедуюсь и при-
чащусь. Кто знает, кроме Господа,  
сколько мне осталось жизни...».

Валентин Зайцев 
(из книги «Из отечества 

земного в Отечество 
Небесное»)

Мария взглянула 
на гостя посмелее. 
Вытянутое лицо 
его в обрамлении 
волос, прядями 
нис падающих на 
плечи, и неболь-
шой бородки было 
словно с иконы. 
А крупные кроткие 
глаза и узенький 
длинный нос до-
полняли сходство 
со Спасителем. 
Мария насилу 
оторвала взгляд 
от этого ласкового, 
благообразного лица.
«Молоденький», – 
подумала она 
и спросила, поту-
пившись:

– Сколько же вам 
годочков?

– Тридцать три.

Ночной гость Литературная
страничка

Рассказ
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Как понизить 
холестерин?

Предлагаем рецепт, который 
понижает уровень вредоносного 
холестерина в крови, очищает 
организм и нормализует вес тела.

Возьмите поровну овсяных 
хлопьев, чернослива и сырой крас-
ной свеклы, натертой на крупной 
терке, залейте шестью стаканами 
кипятка и поставьте варить на ма-
ленький огонь на 15 минут. Гото-
вый отвар процедите и выпейте, 
сколько сможете, за два часа до сна.

Гущу из этого отвара съешь-
те на завтрак. Если устраивать 
разгрузочный день раз в неделю 
на этом супчике, вы незаметно 
для себя похудеете без усилий 
и наладите работу желудочно-
кишечного тракта, помолодеете 
и, главное, отодвинете старость 
со всеми ее спутниками надолго. 

В такой разгрузочный день коли-
чество супчика можно съедать 
без ограничения.

Бананы от кашля
В горячем виде спелые жел-

тые плоды из лакомства превра-
щаются в прекрасное средство от 
кашля. Ведь дети не любят пить 
горькие микстуры и глотать не-
вкусные пилюли. Рецепт южно-
африканских врачей прост: 2 ба-
нана пропустить через сито, затем 
положить в кастрюлю (куда пред-
варительно налить чашку горячей 
воды с сахаром), снова подогреть 
и пить мелкими глоточками.

Духовная поэзия
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«Остров» 
для двоих

Плохо человеку быть одному. 
Люди ищут свою вторую поло-
винку, и иногда находят ее совсем 
рядом: женятся одноклассники, 
однокурсники, коллеги по работе. 
Знакомятся на свадьбах, в 
компаниях, в путешестви-
ях. Верующие могут найти 
спутника жизни на прихо-
де. Наверняка вы вспомни-
те и те, и другие, и третьи 
случаи.

Но бывают и прямо-та-
ки удивительные истории 
знакомства. Вот моя как раз 
из их числа. Хотя, на пер-
вый взгляд, она выглядит 
банальной. Ведь на вопрос 
«где вы познакомились со 
своим будущим мужем?», 
не вдаваясь в подробности, я могу 
ответить: «В кино...».

Конец 2006 года. Это была по-
ра моего неофитства. Я ходила в 
молодежное православное объ-
единение «Слово». Там было мно-
го хороших ребят и девчат. Мало 
кто из нас вырос в верующей се-
мье. У многих за плечами были 
долгие годы жизни по страстям, 
вне Бога. Но разными путями Го-
сподь вел нас к Себе и собрал вме-
сте, чтобы научить вере, дружбе,  
любви. Мы воцерковлялись, дру-
жили и присматривались друг к 
другу, чтобы найти того единст-
венного или ту единственную, с 
кем бы Господь сочетал, а человек 
не разлучал. И меня посещали эти 
настроения. И я готова была про-
явить активность в этом направ-
лении, но что-то меня останавли-
вало. Я боялась подать надежду 
конкретному человеку: а вдруг это 
окажется не то, а уже будет поздно 
и неловко всё исправить.

В этих сомнениях я пребывала 
и 22 декабря, когда наше «Слово» 
организовало общест венный про-
смотр нашумевшего тогда кино-
фильма «Остров» в ДК «Солнеч-
ный ветер» (в г. Барнауле – прим. 
авт.) с обсуждением, которое 
вел окормлявший нас тогда иерей 
Александр Абрашкин. Я пошла с 
подругой Инной. В зале мы не сра-
зу сели на подходящие места: было 

далеко, плохо видно. 
И мы стали искать бо-
лее удобный вариант. 
Сели, но оказалось, 
что передо мной вы-
сокий зритель. Но Ин-
на выше меня, и она 
предложила поменяться местами, 
что мы и сделали. Теперь всё бы-
ло в порядке. Инна сидела слева от 

меня, а справа... оказался молодой 
человек, которого я немного зна-
ла, хотя и не была с ним знакома. 
Я встречала его в университете, в 
котором училась, да и в разных ме-
стах при разных обстоятельствах. 
Но самое главное, я видела его в 
храме и даже невольно подумала, 
что он мог быть моим женихом... 
При этом я была уверена, что ме-
ня он не видел. Знаете, есть 
такие мечтательные и рассе-
янные люди, которые не за-
мечают, даже если на них кто-
то внимательно смотрит. У 
парня был тот самый случай, 
а еще очень плохая память 
на лица (правда, обо всём  
этом я узнала позднее).

И вот начался замечатель-
ный фильм Павла Лунгина о 
предательстве и прощении, 
о грехе и покаянии, о вере 
и молитве. Я смотрела его 
второй раз, но не с меньшим 
интересом. Думаю, и на вас, 
дорогие читатели, «Остров» 
произвел сильное впечат-
ление. Во время просмотра 
мой сосед тихонько спросил: 
«А это тот самый трусливый 
матрос?». Я подтвердила. Ма-
ло-помалу мы разговорились. 
Интересное и глубокое об-
суждение фильма после про-
смотра перемежалось для нас 
личной, не менее глубокой и 
интересной беседой.

Над небом голубым
Есть город золотой
С прозрачными воротами
И с яркою стеной
А в городе том сад
Все травы и цветы
Гуляют там животные
Невиданной красы
Одно как рыжий огнегривый 

лев
Другое – вол преисполненный 

очей
Третье – золотой орел небесный
Чей так светел 

взор незабываемый
А в небе голубом
Горит одна звезда
Она твоя о Ангел мой
Она всегда твоя
Кто любит тот любим
Кто светел тот и свят
Пускай ведет звезда тебя
Дорогой в дивный сад

Воспроизводится  
по изданию «Человек  

и Природа», № 4, 1990 г. 
Знаков препинания  

не было.

В ноябре 1972 года поэт Ан-
ри Волохонский сочинил на ме-
лодию с пластинки Вавилова 
стихотворение «Над небом голу-
бым...», озаглавленное в его сбор-
нике произведений как «Рай».

В стихотворении использо-
ваны библейские образы из вет-
хозаветной Книги пророка Ие-
зекииля (Иез. 1,10), на эту книгу, 
как на источник, указывает и 
сам А.Г. Волохонский.

Возможно, произведение было 
навеяно также мозаическим панно 
«Небо» в мастерской ленинград-
ского художника Бориса Аксель-
рода, где нередко бывал поэт.

Другие видят в тексте опи-
сание Небесного Иерусалима из 
Откровения Иоанна Богослова 
(Апокалипсиса) (Откр. 21,1-3, 
21,11-22,2), в христианской тра-
диции считающегося образом 

рая, и четырех животных из 
Апокалипсиса (Откр. 4,6-9) – 
тетраморфа.

Песню исполняли Алексей 
Хвостенко, Елена Камбуро-
ва, Виктор Луферов и другие 
барды. В 1984 г. ее включил 
в свой репертуар Борис Гре-
бенщиков. Он несколько изме-
нил текст, в частности первую 
строчку, перенеся «город золо-
той» с небес на землю, объяс-
няя это, по одной из версий, 
тем, что Царство Божие нахо-
дится внутри нас, и поэтому 
помещать Небесный Иеруса-
лим на небо – бессмысленно.

После того как песня «Го-
род золотой» вошла в саунд-

трек культового фильма «Асса» 
режиссера Сергея Соловьева, 
она стала невероятно популярна 
на территории всего СССР.

По материалам сайтов  
Стихи.ру, song-story.ru

Кстати, в разговоре выясни-
лось, что рядом с моим собесед-
ником должны были сидеть его 

родители, но они задержа-
лись, пришли позже и заня-
ли другие места, а тут сели 
мы с Инной! Но выяснилось 
и не только это. Как водится 
в такой ситуации, молодой 
человек предложил девуш-
ке проводить ее домой. В 
связи с этим он спросил 
мой адрес. К нашему обще-
му удивлению оказалось, 
что мы живем в одном до-
ме! Удивление переросло в 
изумление, когда стало по-
нятно, что живем мы в од-

ном доме уже двадцать лет! Я уже 
говорила, что мне и раньше прихо-
дилось видеть моего нового знако-
мого – да, в разных частях города, 
но никогда во дворе моего дома!

До нашего дома мы шли пеш-
ком (километров семь). Летом 
2007-го мы поженились. Когда я 
думаю о том, почему мы не встре-
тились раньше, я нахожу два объяс-

нения. Во-первых, дом 
длинный, Сережа (так 
зовут моего мужа) жил 
в первом подъезде, а я в 
шестом, следовательно, 
мы ходили на разные 
трамвайные ос тановки 

и не пересекались. Но почему мы 
не знали друг друга во дворе, имея 
много общих друзей и знакомых? 
На это у меня есть второе объясне-
ние: может, мы и виделись в дет-
стве, но забыли друг друга. Если 
бы мы встретились слишком рано, 

ничего бы не вышло. Господь берег 
нас друг для друга, а когда пришло 
время, Он соединил нас.

За годы семейной жизни мне 
иногда приходили в голову раз-
думья: «А если бы моим мужем 
был не Сережа? Вообще, могло ли 
быть по-другому?». И я отвечала 
себе: «Нет, не могло. Ведь это мой 
суженый». Память об обстоятель-
ствах нашей встречи каждый раз 
убеждает меня в этом.

Марина Боровикова
Фото Инны Евтушевской

Анри Волохонский, «Рай»


