
о имя Отца, и Сына, 
и Святаго Духа!

Каждый праздник, 
братья и сестры, есть 
образное поучение. 
Каждый праздник не-
сет силу какого-то со-
бытия, которое совер-
шалось ради нашего 
спасения. И в каждом 
празднике есть напо-
минание, которое есть 
прообраз духовной 
жизни христианина. 

В этом как раз смысл се-
годняшнего тропаря: «Днесь 

предображение благоволения 
Господня». Предображение – 

это значит прообраз.
Прежде чем Пречистая Дева 

Мария стала Божией Матерью, 
Ей надлежало быть введенной в 
храм. Для чего? Для особого при-
уготовления к тому, что ожидало 
Ее и нас с вами. И вот это при-
уготовление именно в храме нам 
говорит о том, что нужно и каж-
дому из нас, хотящих стать хоть 
в какой-то мере, хоть чуть-чуть 
вместилищем Духа Святого – по-
тому что в этом-то и есть смысл 
христианской жизни: мы должны 
стремиться именно к стяжанию 
Духа Святого – для этого нужно 
и каждому из нас войти в храм, 
как вошла Пречистая Дева Мария.

На иконах Введения во храм 
изображается, как это событие про-
исходило. Она по ступенькам под-
нималась на крыльцо этого храма, 
где Ее ждал Первосвященник. Она 
поднималась в высоту. Вот это по-
степенное восхождение ввысь, оно 
прообразует и то восхождение, ко-

торое и каждый из нас должен со-
вершать, войдя в храм, в церковь 
Божию, присоединившись к общей 
жизни соборной Церкви Христо-
вой в Своем воцерковлении. Божия 
Матерь, Пречистая Дева Мария не 
только поднялась по этим ступеням 
ввысь. Войдя в храм, Она вошла в 
его Святая Святых, в самое пота-
енное место этого храма – там, где 
происходит встреча с Богом. Так 
было в Ветхозаветном храме. Это 
прообраз того вхождения внутрь 
себя, которое обязательно для каж-

дого из нас. Это говорит о том, что 
не только ввысь, а и внутрь своего 
сердца, в последнюю глубину его, 
во Святая Святых своей души на-
до войти и именно там встретить 
Бога. И именно оттуда начинается 
это одухотворение, именно там на-
чинается стяжание сил Духа Свя-
того – внутри, в последней глубине 
своей души. Это еще один прообраз 
нашей духовной жизни, который 
нам дает сегодняшний праздник.

Но есть и еще один прообраз в 
празднике Введения во храм. Оно 

началось с жертвы. Пречистая Дева 
была как бы пожертвована Церк-
ви Ее родителями. В начале этого 
пути была жертва. В начале оду-
хотворения, соединения с Богом 
всегда должна быть жертва. И нас 
праздник этот тоже зовет к жертве, 
к жертвенному служению.

Она ребенком была введена во 
храм. И этот праздник в Право-
славной Церкви празднуется как 
праздник детей – не только чистоты 
девства, но еще и чистоты детства. 
Редко кому дается в жизни сохра-

нить девство тела. Но, по крайней 
мере, девство души мы должны 
беречь, по крайней мере, детскую 
душу, чистоту детской души долж-
ны стремиться сохранить в себе. 
Сегодняшний праздник нас зовет к 
этому. И улыбается нам Пречистая 
Дева Мария Своей поразительной, 
не только приснодевственной, но 
детскою улыбкой чистоты, такой 
детской ясности! И блажен тот, 
кто сумел сохранить в течение 
своей жизни эту детскую чистоту, 
ясность и простоту во всём. «Будь-
те как дети!» Вот сегодняшний 
праздник нам как раз и об этом 
тоже напоминает. Он прообразует 
значение этой детской чистоты, яс-
ности и простоты. Это есть как раз 
тот путь, на котором и совершается 
стяжание Духа Святого.

Да будут же молитвы Пречистой 
Девы Марии, Пресвятой Богороди-
цы с каждым из нас, дабы все мы 
могли лучше соблюдать детскость 
своей души, ясность ее, простоту 
и чистоту ее для того, чтобы идти 
должным, очень трудным, но также 
и очень светлым и радостным путем 
христианской жизни. Аминь.

Протоиерей Всеволод 
Шпиллер  (foma.ru)

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

(Проповедь) (4 декабря)

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.

Митрополит Сергий на празднике 
Свято-Георгиевского храма

В Свято-Георгиевском храме 
г. Новоалтайска 16 ноября, в день 
памяти обновления храма велико-
мученика Георгия в Лидде (IV в.), 
Божественную литургию совер-
шил митрополит Барнаульский и 
Алтайский Сергий.

Его Высокопреосвященству 
сослужили благочинный Барна-

ульского городского округа про-
тоиерей Андрей Басов, благо-
чинный Белоярского округа про-
тоиерей Вячеслав Данькин, бла-
гочинный Тальменского округа, 
настоятель Свято-Георгиевского 
храма иерей Алексий Овчинни-
ков, иерей Владислав Суртаев, ие-
рей Сергий Тимофеев, иерей Ро-

ман Третьяков, иерей Димитрий 
Звягин, иерей Димитрий Аксёнов.

Богослужебные песнопения ис-
полнял хор церкви. В конце литур-
гии был отслужен молебен велико-
мученику и Победоносцу Георгию.

Хотя народу в будний день 
смогло прийти не так много, в 
храме царила благоговейная ат-
мосфера. Прихожане с любовью 
и смирением выслушали замеча-
ния и отеческие наставления вла-
дыки. К некоторым он обратился 
по именам. Владыка Сергий на-
помнил, что мы должны учиться 
слушать друг друга и слушать 
тех, кто мудрее нас. Его Высоко-
преосвященство поздравил всех 
присутствующих с праздником и 
пожелал, чтобы Георгий Победо-
носец помог победить нам врагов 
видимых и невидимых!

Марина Боровикова

Иконография праздника Вве-
дения во храм Пресвятой Бого-
родицы относится к композици-
онному типу – то есть на иконе 
изображается целый ряд людей, 
строений и т.д.

На переднем плане представле-
на процессия людей, идущих к хра-
му, который изображается в виде 
кивория (навеса) на тонких колон-
нах, находящегося внутри ограды.

Главными действующими лица-
ми являются Богородица и Ее роди-
тели – праведные Иоаким и Анна. 
Именно родители приводят Марию 
в храм как дар, обещанный ими Богу.

Второй частью композиции 
является фигура первосвященни-
ка (по Преданию Церкви – правед-
ный Захария), который встреча-
ет у ворот храма Пресвятую Бо-
городицу. Первосвященник и вся 
процессия изображаются скло-
ненными перед Девой Марией.

На заднем плане иконы видна 
еще одна фигура Пресвятой Бого-
родицы, к Которой слетает Ангел 
Божий.

Несмотря на то, что Божия 
Матерь изображается малень-
кой, именно Она является цен-
тральной фигурой композиции в 
целом. И первосвященник, и ро-
дители, и сонм верующих, и Ан-
гелы – все склоняются перед Той, 
Кому суждено стать Матерью 
Спасителя человечества.
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есколько слов о про-
фессии священника.

Самое тяжелое лич-
но для меня в службе: 
говорить людям не то, 
что они хотят слышать. 
Особенно когда чело-
век ощущает себя де-
лающим всё правильно 
и подкрепляет уверен-
ность «тысячелетним 
опытом святых отцов», 
вычитанным в недоро-
гой брошюрке из раз-

ряда «Как спастись в современ-
ном мире».

С согласия участницы, расска-
жу одну историю, в которой уча-
ствовал лет 6 или 7 назад.

В храме, где я тогда служил, по-
могал парень лет 12, N. В опреде-
ленный момент я стал замечать, что 
он, выпускник воскресной школы, 
радость мамы, интерес к Церкви яв-
но теряет. Во время богослужения 
использует любую возможность 
сбежать в пономарку, где включа-
ется телефон, и вот уже человека 
здесь нет. А после службы сразу 
уходит, дожидаясь конца с нетерпе-
нием, переминаясь с ноги на ногу.

Я вполне могу понять такие 
вещи: литургия длинная, а в две-
надцать-четырнадцать лет столько 
можно успеть за эти два часа, так 
жаль их тратить на то, что вос-
принимаешь как монотонный и 
скучный бубнёж.

Когда я подошел поговорить с 
N, он явно стеснялся, отшучивал-

ся: «Батюшка, всё хорошо, всё от-
лично». Ничего не добился, разу-
меется. Тогда я решил поговорить 
с мамой. Ничего хорошего я не 
ждал от разговора: было понятно, 
что в ее системе координат сын 
сейчас на правильном пути, его 
надо всячески удерживать.

Разговор планировался долгим, 
но вышло всё не так: я высказал 
предположение, что хорошо бы 
не настаивать, чтобы каждое вос-
кресенье N был в храме; хорошо 
бы не думать, что ваши интересы 
и приоритеты всегда будут соот-
ветствовать его интересам и при-
оритетам; что пора ребенку дать 
немного свободы в выборе досуга.

Слушать меня, молодого свя-
щенника, мама не стала: у нее была 
своя система координат, в которой 
на данном этапе предполагалась 
борьба со всеми силами ада за сы-
на. На стороне ада выступал теле-
фон, компьютер и относительная 
свобода. На противоположной 
стороне церковь, школа и всё сво-
бодное время в дело, в развитие, во 
всё хорошее. Конец предсказуем.

Я давно не служу в том храме. 
N уже студент и в церкви даже 
на Пасху не появляется несколь-
ко лет. Мама в какой-то момент 
поняла, что контакта с ребенком 
почти нет. Но к этому времени 
его уже нельзя было заставить 
что-то делать: он сам решал, как 

провести вечер субботы и утро 
воскресенья.

Пару дней назад мы встрети-
лись на улице, и я эту историю ус-
лышал: «Я вас тогда осуждала, но 
теперь вижу, что, возможно, и на-
до было дать N больше свободы».

А я за прошедшие годы уже не 
столь наивен и знаю, что от кого 
угодно, – от друга, жены-мужа, 
священника, психолога, – боль-

шинство людей готово услышать 
лишь подтверждение своих мыс-
лей. И что люди внутри семьи, 
церкви, рабочего коллектива, как 
правило, имеют свое видение ситу-
ации, и если кто-то пытается виде-
ние поколебать, то только настой-
чивее отстаивают свои святыни.

К сожалению, с годами каж-
дый из нас теряет самое лучшее 
свойство – учиться. Потому что 

в обучении самое основное – ви-
деть и исправлять свои ошибки. 
А к тридцати-сорока годам очень 
многие становятся безошибочнее 
римского понтифика. Потому что 
по-другому сложно жить: хочется 
хоть какой-то стабильности, фун-
даментальности. И если ее нет в 
окружающем мире, то надо соз-
дать ее внутри себя, став вечно 
правым моралистом.

Священник Дионисий 
Костомаров

Pravmir.ru

Икона священномученика 
Киприана и мученицы Иустины 

в Барнаульской епархии
С 9 ноября по 8 декабря по 

благословению митрополита Бар-
наульского и Алтайского Сергия 
в пределы Барнаульской епархии 
для поклонения верующих при-
несена икона священномученика 
Киприана и мученицы Иустины 
с частицами их святых мощей. 
Святыню доставили из Ташкент-
ской епархии Среднеазиатского 
митрополичьего округа, Свято-
Успенского кафедрального собора 
г. Ташкента.

Торжественная встреча иконы 
состоялась в пятницу 9 ноября в 
Покровском кафедральном соборе 
Барнаула перед вечерним бого-
служением.

В храме вмч. Георгия Побе-
доносца г. Новоалтайска святыня 
пребывала с 26 ноября по 1 де-
кабря.

В III веке в царствование рим-
ского императора Декия жил в 
Антиохии языческий мудрец, зна-
менитый волхвователь Киприан. 

Он умилостивил жертвами са-
мого князя тьмы, отдал ему во 
власть всего себя, и тот дал ему в 
услужение полк бесов и обещал 
поставить князем по исхождении 
из тела. Многие обращались к не-
му в своих нуждах, и он помогал 
им бесовской силой. Обратился к 
нему однажды юноша по имени 
Аглаид, сын богатых и знатных 
родителей. Однажды увидел он 
девушку Иустину, и поразился ее 
красотой, и стал с тех пор искать 
ее расположения и любви. Она 
же отвечала ему отказом: «Жених 
мой – Христос; Ему я служу и 
ради Него храню мою чистоту».

Вооружившись тайными зна-
ниями и призвав на помощь не-
чистых духов, Киприан три раза 
посылал их соблазнить Иустину. 
Они внушали ей дурные мыс-
ли, разжигали в ней плотскую 
страсть, искушали льстивыми и 
лукавыми речами, но Иустина 
побеждала их постом, молитвой и 
крестным знамением, и, посрам-
ленные и устрашенные Крестом 

Господним, они бежали с позо-
ром. Вознегодовал тогда Кипри-
ан и стал мстить Иустине за свой 
позор. Он наслал мор и язвы на 
дом Иустины и на весь город, 
как некогда диавол на правед-
ного Иова. Она же усердно мо-
лилась, и бесовское наваждение 
прекратилось. После такой пере-
мены люди стали прославлять 
Христа, а Киприан, прозрев, от-
рекся от дел диавола, исповедал 
всё местному епископу Анфиму, 
отдал ему на сожжение все свои 
книги и умолял совершить над 
ним Святое Крещение.

Он полностью изменил свою 
жизнь, и через семь дней после 
крещения его поставили во чтеца, 
через двадцать дней – в иподиако-
на, через тридцать – в диакона, а 
через год рукоположили в иерея. 
Скоро он был поставлен еписко-
пом и в этом сане проводил такую 
святую жизнь, что сравнялся со 
многими великими святыми.

Во время гонений на христи-
ан при императоре Диоклетиане 
Киприана и Иустину оклевета-
ли, посадили в темницу, потом 
велели повесить святого и стро-
гать ему тело, а Иустину – бить 
по устам и глазам. После этого 
их бросили в котел, но кипящий 
котел не причинил им никакого 
вреда. В конце концов их осуди-
ли на усечение мечом.

Видя неповинную смерть му-
чеников, воин Феоктист объявил 
себя христианином и был казнен 
вместе с ними.

Священномученик Киприан, 
святая мученица Иустина и свя-
той мученик Феоктист умерщ-
влены в Никомидии в 304 году.

Увековечим 
память мучеников 
и исповедников

По благословению Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла в Русской 
Православной Церкви ведется 
работа по сохранению и актуа-
лизации памяти всех верующих, 
пострадавших в годы безбожной 
власти. Не исключением являет-
ся и Барнаульская епархия.

Так очередным мероприятием 
по сохранению памяти всех по-
страдавших за веру Христову ста-
ло подписание Соглашения между 
Барнаульской духовной семина-
рией в лице митрополита Бар-
наульского и Алтайского Сергия 
и благочинными Барнаульской 
епархии для взаимодействия в со-
ставлении синодиков всех храмов 
епархии. Составление поминаль-
ных синодиков является древней 
благочестивой традицией, благо-
даря которой сохранились тыся-
чи имен священнослужителей, 
монашест вующих и мирян.

Модератором выступил се-
кретарь Барнаульской епархии 
протоиерей Георгий Крейдун.

Подписание документа состоя-
лось 12 ноября во время конферен-
ции «Сохранение и актуализация 
памяти репрессированных верую-
щих в аспекте 100-летия убийства 
Царской семьи», проводимой в 
семинарии в рамках IX Епархи-
альных Рождественских образо-
вательных чтений. Соглашение 
было подписано с благочинными 
Барнаульского городского, приго-
родного, Белоярского, Заринского и 
Тальменского церковных округов: 
протоиереем Андреем Басовым, 
иереем Олегом Голубитских, про-
тоиереем Вячеславом Данькиным, 
протоиереем Андреем Ушаковым и 
иереем Алексием Овчинниковым.

Данное Соглашение поможет 
настоятелям приходов с помощью 
ресурсов Барнаульской духовной 
семинарии составить по возмож-
ности полные списки всех свя-
щеннослужителей и мирян епар-
хии для сохранения памяти обо 
всех мучениках и исповедниках 
веры Христовой и их постоянного 
поминовения за богослужением.

Новости 
митрополии

www.altai-eparhia.ru

Не разучиться учиться

О любви 
к ближнему
(Гал. 11,11-19; Лк. 6,31-36)

Коренная, исходная заповедь – 
люби. Малое слово, а выражает 
всеобъятное дело. Легко сказать 
«люби», но не легко достигнуть в 
должную меру любви. Не совсем 
ясно и то, как этого достигнуть; 
потому-то Спаситель обставляет 
эту заповедь другими пояснитель-
ными правилами: люби, «как само-
го себя»; «и как хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так и вы поступайте с ними». Тут указыва-
ется мера любви, можно сказать, безмерная; ибо 
есть ли мера любви к самому себе и есть ли добро, 
которого не пожелал бы себе кто от других? Между 
тем, однако, это предписание не неисполнимо. Всё 
дело стоит за тем, чтобы войти в совершенное со-
чувствие с другими так, чтобы их чувства вполне 

переносить на себя, чувствовать 
так, как они чувствуют. Когда это 
будет, нечего и указывать, что в ка-
ком случае надо сделать для других: 
само сердце укажет. Ты только поза-
боться поддерживать сочувствие, а 
то тотчас подойдет эгоизм и возвра-
тит тебя к себе и заключит в себя. 
Тогда и пальцем не пошевелишь для 

другого и смотреть на него не станешь, хоть умри 
он. Когда сказал Господь: люби ближнего, как са-
мого себя, то хотел, чтобы вместо нас, стал в нас,  
т.е. в сердце нашем, ближний. Если же там по-ста-
ро му будет стоять наше «я», то не жди добра.

Святитель Феофан Затворник
«Мысли на каждый день года  

по церковным чтениям из Слова Божия»

Из святых уст  
святое слово
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Православные праздники месяца
ВТ4 ДЕКАБРЯ

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

Величание:
Величаем Тя, Пресвятая Де-

во, Богоизбранная Отроковице, 
и чтим еже в храм Господень 
вхождение Твое.

ЧТ6 ДЕКАБРЯ
Блгв. вел. кн. Александра 
Невского, в схиме Алексия. 
Свт. Митрофана, в схиме 
Макария, еп. Воронежского. 
Свт. Амфилохия.

ПТ7 ДЕКАБРЯ
Вмч. Меркурия (III). 
Вмц. Екатерины (305-313). 
Мц. Августы, мчч. Порфирия 
Стратилата и 200 воинов 
(305-313). Прп. Меркурия, 
постника Печерского (XIV). 
Мч. Меркурия Смоленского 
(1238). Прп. Симона Сойгин-
ского (1562).

СБ8 ДЕКАБРЯ
Сщмчч. Климента, папы 
Римского, и Петра, архи-
епископа Александрийского. 
Прп. Петра, молчальника 
Галатийского.

Добродетельная жизнь, ми-
лосердие и молитвенный подвиг 
святого папы Климента обрати-
ли многих ко Христу. Апостоль-
ская деятельность святого вызва-
ла гнев императора Траяна, и он 
приказал утопить святого Кли-
мента. Мученика ввергли в море 
с якорем на шее. Это произошло 
в 101 году.

По молитвам верных учени-
ков святителя, Корнилия и Фивы, 
и всего народа море отошло, и 
люди нашли на дне в нерукотвор-
ном храме («Ангельской церкви») 
нетленное тело своего пастыря. 
После этого ежегодно в день муче-
нической кончины святителя Кли-
мента море отступало и в течение 
семи дней христиане могли покло-
няться святым его мощам. Только 
в IX веке, во время царствования 
Константинопольского императо-
ра Никифора (802-811), по Божи-
ему попущению, мощи святого 
Климента стали недоступны для 
поклонения на 50 лет. При импе-
раторе Михаиле и матери его Фео-

доре (855-867) Херсонес посетили 
равноапостольные Кирилл и Ме-
фодий. Узнав о сокрытых мощах 
святого Климента, они побудили 
епископа Херсонесского Георгия 
к соборной молитве ко Господу 
об открытии мощей священному-
ченика. После соборного служе-
ния святых Кирилла и Мефодия и 
прибывшего с ними из Царьграда 
духовенства и усердной молитвы 
всех собравшихся на поверхности 
моря в полночь чудесно появились 
святые мощи епископа Климен-
та. Их торжественно перенесли 
в город в церковь святых апосто-
лов. Часть мощей была принесена 
святыми Кириллом и Мефодием в 
Рим, а святая глава впоследствии 
принесена в Киев святым равно-
апостольным князем Владимиром 
(†1015) и положена в Десятинной 
церкви вместе с мощами святого 
Фивы, где был устроен придел во 
имя святого Климента. Память 
священномученика свято чтится 
в России. Издревле ему посвяща-
лись многие храмы.

ВС9 ДЕКАБРЯ
Освящение церкви 
вмч. Георгия Победоносца 
в Киеве (1051-1054). 
Свт. Иннокентия,  
епископа Иркутского.

Святитель Иннокентий, епи-
скоп Иркутский, в миру Иоанн, 
происходил из дворянского рода 
Кульчицких. Родители его в сере-
дине XVII века переселились с Во-
лыни в Черниговскую губернию. 
Святитель родился около 1680 го-
да, обучался в Киевской духовной 
академии. Монашес кий постриг 
принял в 1710 году и был назначен 
преподавателем в Славяно-греко-
латинскую академию префектом и 
профессором богословия. В 1719 
году святитель Иннокентий был 
переведен в Санкт-Петербургскую 
Александро-Невскую Лавру с на-
значением обер-иеромонахом фло-
та. В 1720 году нес послушание 
наместника Александро-Невской 
Лавры. Указом Святейшего Си-
нода в 1727 году был наименован 
епископом Иркутским и Нерчин-
ским и приступил к управлению 
новообразованной епархией.

Близость китайской границы, 
обширность и малонаселенность 
епархии, большое количество раз-
личных народностей (бурят, мон-
голов и др.), не просвещенных 
Христовой верой, бездорожье и 
бедность – всё это делало пастыр-
ский труд святителя Иннокентия 
тяжелым и жизнь его полной ли-
шений. По странному недосмотру 
Сената он не получал жалования 
до самой смерти и терпел крайний 
недостаток в средствах. В этих 
трудных условиях на скудные 

средства иркутского Вознесенско-
го монастыря еще содержались 
две открытые при нём школы – 
монгольская и русская. Неустан-
ные заботы святителя были обра-
щены на их устройство – подбор 
достойных учителей, обеспече-
ние учеников нужными книгами, 
одеждой, продовольствием.

Святитель неутомимо трудил-
ся над устройством епархии, укре-
плением ее духовной жизни, о чём 
свидетельствуют его многочис-
ленные проповеди, пастырские 
послания и предписания. В трудах 
и лишениях святитель Иннокен-
тий обретал духовную твердость, 
смирение, прозорливость.

Трудами святителя Иннокен-
тия было начато строительство в 
Вознесенской обители каменного 
храма взамен деревянного, расши-
рены границы епархии, включив-
шей не только Селенгинский, но 
еще Якутский и Илимский округи.

Святитель, не отличавшийся 
крепким здоровьем, под влиянием 
сурового климата и невзгод рано 
отошел ко Господу. Он преста-
вился утром 27 ноября 1731 года.

ПН10 ДЕКАБРЯ
Прмчч. монахов 17-ти 
в Индии (IV).
Иконы Божией Матери 
«Знамение».

ЧТ13 ДЕКАБРЯ
Ап. Андрея Первозванного. 
Свт. Фрументия, архиеп. 
Индийского (Ефиопского) 
(ок. 380). Сщмч. Иоанна 
пресвитера (1937).

ПН17 ДЕКАБРЯ
Прп. Иоанна, еп. Поливот ско-
го. Свт. Геннадия, архиеп. 
Новгородского. Вмц. Варвары 
и мц. Иулиании. Прп. Иоанна 
Дамаскина.

ВТ18 ДЕКАБРЯ
Прп. Саввы Освященного. 
Свт. Гурия, архиепископа 
Казанского. Прпп. Кариона 
монаха и сына его Захарии, 
египтян.

Преподобный Савва Освящен-
ный родился в V веке в Каппадо-
кии, в благочестивой христиан-
ской семье Иоанна и Софии. Его 
отец был военачальником. Уехав 
по делам службы в Александрию, 

он взял с собой жену, а пятилетне-
го сына оставил на попечение дя-
ди. Когда мальчику шел восьмой 
год, он поступил в находивший-
ся поблизости монастырь святой 
Флавианы.

В 17 лет он принял монаше-
ский постриг и так преуспел в 
посте и молитвах, что был удо-
стоен дара чудотворений. Проведя 
десять лет в обители Флавианы, 
преподобный отправился в Ие-
русалим, а оттуда в обитель пре-
подобного Евфимия Великого. Но 
преподобный Евфимий (память 
20 января) направил святого Сав-
ву к авве Феоктисту, настоятелю 
близлежащего монастыря со стро-
гим общежительным уставом. В 
той обители пробыл преподобный 
Савва послушником до 30-летнего 
возраста.

После смерти старца Феоктис-
та его преемник благословил пре-
подобного Савву затвориться в пе-
щере. Святой Савва подвизался в 
пещере в течение пяти лет.

Преподобный Евфимий вни-
мательно следил за жизнью юно-
го инока и, видя, как он духовно 
возрос, стал брать его с собой в 
пустыню Рув (у Мертвого моря). 
А когда преподобный Евфимий 
отошел ко Господу, святой Савва 
ушел из Лавры и поселился в пе-
щере близ обители преподобного 

Герасима Иорданского. Через не-
сколько лет к преподобному Савве 
стали собираться ученики – все, 
кто хотел иноческой жизни. Так 
возникла Великая Лавра. По ука-
занию свыше (через огненный 
столп) иноки устроили в пещере 
церковь.

Преподобный Савва основал 
еще несколько обителей. Многие 
чудеса были явлены по молитвам 
преподобного Саввы: среди Лав-
ры забил источник, во время за-
сухи пролился обильный дождь, 
происходили исцеления больных 
и бесноватых. Преподобный Сав-
ва написал первый устав церков-
ных служб, так называемый «Ие-
русалимский», принятый всеми 
палестинскими монастырями. Свя-
той мирно преставился к Богу в 
532 году.

СР19 ДЕКАБРЯ
Свт. Николая, архиепи-
скопа Мир Ликийских, 
чудотворца.

Молитва святителю 
Николаю Чудотворцу
О всехвальный, великий чудо

творче, святителю Христов, от-
че Николае!

Молим тя, буди надежда всех 
христиан, верных защититель, 

алчущих кормитель, плачущих 
веселие, болящих врач, по морю 
плавающих управитель, убогих 
и сирых питатель и всем ско-
рый помощник и покровитель, да 
мирное зде поживем житие и да 
сподобимся видети славу избран-
ных Божиих на небеси, и с ними 
непрестанно воспевати единаго в 
Троице поклоняемаго Бога во веки 
веков. Аминь.

СБ22 ДЕКАБРЯ
Зачатие прав. Анною 
Пресвятой Богородицы. 
Пророчицы Анны, матери 
прор. Самуила (1100 до Р.Х.).
Иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость».

ВТ25 ДЕКАБРЯ
Свт. Спиридона Трими-
фунтского, чудотворца. 
Сщмч. Александра, еписко- 
па Иерусалимского (251).

ПН31 ДЕКАБРЯ
Прав. Симеона Верхотур-
ско го. Сщмчч. Фаддея, 
архиепи скопа Тверского, 
Николая, архиепископа 
Великоустюжского, Илии, 
Иоанна, Владимира и 
Николая пресвитеров (1937). 
Сщмч. Сергия диакона 
и мц. Веры (1942).

31 декабря – престольный 
праздник храма Симеона Верхо-
турского в г. Новоалтайске, на По-
чтовом. В храме находится икона 
с частицей святых мощей, приве-
зенных из Верхотурья.

СР2 ЯНВАРЯ
Прав. Иоанна 
Кронштадтского.

В этот день – престольный 
праздник крестильного храма Свя-
то-Георгиевской церкви г. Ново-
алтайска, носящего имя св. прав. 
Иоанна Кронштадтского.

ВС6 ЯНВАРЯ
Навечерие Рождества 
Христова (Рождественский 
сочельник).

ПН7 ЯНВАРЯ
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА.
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 уходящем году Русская 
Православная Церковь 
праздновала 1030-летие 
Крещения Руси. Но мы 
не можем не помнить, 
что со второй тысячей 
лет русского христиан-
ства началась новая ве-
ха в его истории. В эту  
новую нулевую отмет-
ку началось и то, что 
называют вторым Кре-
щением Руси. В 1988 
году, когда партийное 

руководство Советского Союза 
разрешило праздновать на го-
сударственном уровне 1000-ле-
тие Крещения Руси, в храмы на 
праздничные мероприятия приш-
ли миллионы людей. И это стало 
началом духовного возрождения 
России. За следующие 25 лет 
Русской Православной Церковью 
в России и по всему миру было 
построено 25 тысяч храмов. Ты-
сяча храмов в год, три храма в 
день. Ничего подобного в истории 
христианства не было никогда. В 
храмах крестились десятки, а то 
и сотни людей ежедневно. (Обо 
всём этом подробно рассказывает 
митрополит Иларион (Алфеев) в 
своем фильме «Второе Крещение 
Руси».)

Благодатные перемены косну-
лись и Новоалтайска. В том самом 
1988 году, узнав из статьи в «Ле-
нинском знамени» о разрешении 
строительства молитвенных до-
мов, ветеран войны Георгий Ива-
нович Харлов загорелся идеей 
устройства молитвенного дома 
в родном городе. Георгия Ива-
новича уже нет в живых, но Сам 
Господь промыслительным обра-
зом увековечил его имя: приход, 
об открытии которого так много 
хлопотал ревностный ветеран, 
получил название Свято-Георги-
евского. А назвать молитвенный 
дом и приход в честь великомуче-
ника Георгия Победоносца пред-
ложил благочинный Алтайского 
округа Новосибирской епархии 
протоиерей Николай Войтович, 
который отслужил первую в ис-
тории прихода Божественную 
литургию: «Потому что вы по-
бедили!». В 1989 году на приход 
назначили постоянного священ-
ника – выпускника Ленинград-
ской духовной семинарии иерея 
Михаила Погиблова. Энергично-
му и харизматичному батюшке 
много удалось сделать для общи-
ны, храма, епархии.

Когда открылся молитвен-
ный дом, туда хлынул поток ве-
рующих. «Народу было очень 
много, – вспоминает Мария Ми-
хайловна Пинко, старейшая при-
хожанка Свято-Георгиевской 
церкви. – Мы жили в Белоярске. 
Всю жизнь ездили с мамой в По-
кровский собор. А когда открыли 
молитвенный дом на Почтовом, 
я пошла туда работать. На свеч-
ках стояла, на Крещение воду 
разливала, помогала. Когда каму-
шек заложили СвятоГеоргиев-

ской церкви на Прудской 
(30 мая 1991 г. – прим. 
ред.), оттуда перешли 
сюда, стройку делать. 
Камушки носила, всё во
зи ла, помогала. Когда се-
стричество милосердия 
организовали, батюшка 
меня послал больным обе-
ды носить, на 12 человек 
пять лет обеды носила.

Народу ходило очень 
много. И на Почтовый, 
и сюда. Прихожане были 
разных возрастов. Осо-
бенно много было пожи-
лых. Всем нужна была 
церковь, а она была един-
ственная. Прихожане 
помогали строить храм. 
Очень хорошо помогали. 
Всегда откликались на 
просьбы батюшки. Ба-
тюшка как только объ-
явит на свечках помочь 
или побелить, сразу нахо-
дились желающие. Инте-
ресовались друг другом. В 
храме не разговаривали, а 
из храма выходили – рассказыва-
ли про свое житьёбытьё. Очень 
много было крестных ходов, па-
ломнических поездок».

Как время духовного горения 
вспоминает период становления 
Свято-Георгиевского прихода и 
Леонид Степанов, который не-
сколько лет помогал на строитель-
стве храма по возможности, а с 
2000-2001 года трудится посто-

янно, в частности, он занимался 
обустройством Дома милосердия. 
«При этом духовный подъем совме-
щался с материальным, – отмечает 
Леонид. – Здесь такая милостыня 
была богатая, что до сих пор люди 
удивляются. Мёд флягами. Подва-
лы завалены обильными пожерт-
вованиями. Это было по молитве, 
по желанию служить Богу. Из 
магазинов шли машины – не успе-
вали разгружать. Коров тушами 
привозили. У отца Михаила были 
хорошие отношения с мэ-
ром города, с директорами 
заводов. Большая помощь 
деньгами и материалами 
шла через него.

Люди приходили с же-
ланием добродетели. С 
Божьей помощью труди-
лись, кто как мог. Было 
много отсидевших людей, 
после тюрьмы, они рва-
лись на исправление, хоте-
ли жизнь изменить, сразу 
монахами хотели стать. 
Но, не имея должной ду-
ховной подготовки, конечно, и 
оступались. Здесь не без плохих 
примеров. Ктото в пьянство 
впадал, и драки были. Старались 
покрывать эти несовершенства, 
меньше думать об этом. Вообще 
у многих было желание стать 
монахом или священником (у меня 
тоже такое было).

С помощью и под влиянием на-
стоятеля было создано сестриче-
ство милосердия (Марфо-Мари-
инское сестричество блаженной 
Ксении Петербургской – прим. 
ред.). Оказывали помощь, носили 
обеды инвалидам, больным. Кому
то просто моральную поддержку 

оказывали, приходили по-
говорить с одиноким че-
ловеком. Моральное уте-
шение бывает больше, 
чем материальное. В на-
шей ослепленности мы 
часто не можем понять, 
где найти человека, ко-
торому нужна помощь, 
а эти люди, оказывается, 
рядом с нами, а мы их не 
знаем, не думаем о них. Я 
вот так не сразу подумал 
о своей безногой соседке, 
которая жила за стенкой. 
Когда подумал, решил ей 
помогать. Выкроил не-
много денег на карамель-
ки, прихожу, а она такая 
радостная меня встреча-
ет! Я понять не могу, в 
чём дело. Вроде, думаю, 
угощение у меня бедное, 
обидеться бы должна за 
такое, а она, наоборот, 
довольная. А потом смо-
трю: она мне то апель-
синку даст, то шоколад-
ку. Дальше – больше. Я 

както говорю: "Так я не пойму, 
кто кому помогает: я вам или вы 
мне? Вы мне намного больше да-
ете, чем я вам приношу". Тут она 
открылась: "Мне не нужно уго-
щения, я не говорила, чтобы вы не 
обиделись. Я сама могу завалить 
вас и шоколадками, и апельсин-
ками. Мне сильно нравится, что 
я не одна, что меня посещают, 
что меня за человека считают".

В сестричестве трудились 
инокини Варвара, Василиса, Фев-

рония, Георгия, Гавриила, Вален-
тина, Галина, прихожанки. Ино-
кини уже умерли. Прихожанки, 
кто в живых, сильно состари-
лись. Некому возродить это свя-
тое дело».

Сегодня Свято-Георгиевский 
храм достроен, освящен, благо-
украшен. Сменилось несколько 
настоятелей (после отца Михаила 
был отец Анатолий Садовиков, а 
после него отец Андрей Басов), 
каждый из которых ревностно 
потрудился для храма, а нынеш-
ний настоятель отец Алексий Ов-
чинников трудится и по сей день. 
Плодотворно работает воскресная 

школа под руководством Галины 
Николаевны Караваевой. Уже 23 
года выходит приходская газета 
«Лампада». Наверное, отчасти за-
кончился период духовного подъ-
ема после долгих лет безбожия, за-
прета верить. Жизнь естественным 
образом приобрела некую стабиль-
ность, спокойность. Но у нас, у ве-
рующих, осталось преимущество, 
право исповедовать свою веру. Мы 
свободны творить дела веры, дела 
милосердия, дела любви. Только 
«Духа не угашайте», – призывает 
нас апостол Павел.

Говоря об истории храма, нель-
зя не вспомнить о Павле Григо-
рьевиче Попове, который вместе 
с Г.И. Харловым является основа-
телем прихода, первом регенте и 
уставщике Сергее Иннокентьевиче 
Зоркольцеве, первых певчих Свет-
лане Козорезовой, Полине Генри-
ховне и Полине Петровне Виндер, 
сестрах Зое Васильевне и Вере 
Васильевне Старцевых, Евдокии 
Столяровой, Любови Абрамовне 
Данющенковой, редакторе газеты 
Зинаиде Александровне Саннико-
вой. А сколько потрудившихся на 
строительстве и благоукрашении 

храма! Да вознаградит их 
всех Господь! И, конечно, 
наши батюшки, «выращен-
ные» на приходе. Среди 
них протоиереи Анатолий 
Садовиков, Александр Ли-
повцев, Вячеслав Казгу-
нов, Вячеслав Данькин, ие-
реи Алексий Овчинников, 
Артемий и Иоанн Мерку-
ловы, Евгений Капп, Ми-
хаил Ралдугин, Николай 
Леденёв, Артемий Булга-
ев, Борис Лазаренко, Олег 
Решетников, диаконы Ки-

рилл Погиблов и Илия Гурьянов.
А жизнь Свято-Георгиевского 

прихода продолжается. И летопись 
его истории тоже. И чем будут за-
полнены ее страницы, зависит от 
каждого трудящегося, молящегося, 
предстоящего пред Богом в святых 
стенах первого возрожденного в 
Новоалтайске храма.

P.S. Дорогие читатели! Ес-
ли вам есть что рассказать об 
истории храма, о людях, которые 
трудились в нём, пишите нам в 
редакцию. Мы поделимся этими 
ценными свидетельствами с чи-
тателями «Лампады».

Марина Боровикова

Мария Михайловна Пинко: 
«Всем нужна была церковь»

Леонид Васильевич Степанов: 
«Это было по молитве»

К 30-летию 
Свято-Георгиевского прихода
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@ksuschale
Благодарна за то, что Господь 

мне даровал прекрасного мужа, – 
я уверена на 100%, что Бог мне 
послал супруга, который помогает 
мне спасаться.

Благодарна за то, что выросла 
в православной семье, за то что с 
детства мне прививали любовь к 
людям, доброту и веру.

Благодарна за то, что Господь 
постоянно учит меня, каждый 
день смиряет, показывая Свою 
мудрость, помогает мне каждый 
раз вставать из грязи и идти к 
Нему.

Благодарна за то, что Господь 
так милостив к моей семье, за то 
что терпит меня, потому что ино-
гда я бываю просто невыносимой, 
кошмар.

Благодарна Богу за каждый 
прожитый день, за всю красоту, 
которую Он сотворил для нас.

Благодарна за всех вас! За то, 
что могу нести миссионерскую 
деятельность, за то что вы читае-
те меня, и я могу хоть на капельку 
быть полезной для вас!

@irina_orthodox
Работа учит меня благодарить.
Каждый день мы видим столь-

ко горя. Столько умерших детей, 
молодых отцов и матерей. Родите-
лей, которые от горя воют. Детей-
сирот, притихших, как воробушек, 
на отпевании своих родителей и 
не понимающих происходящего. 
Больных неизлечимыми болезня-
ми. Выживших в аварии. Список 
бесконечен, и вот в этом горе я 
точно знаю, чувствую всей своей 
душой благодарность Богу.

За то, что все мои близкие 
живы. За то, что я жива. Я вижу 
и слышу. Я хожу, делаю, стою. Я 
радуюсь. Плачу, молюсь. Верю 
и надеюсь. Я живу. Учусь, чи-
таю, работаю, гуляю. Помогаю. 
Жизнь – это дар. Дар Бога. И толь-
ко благодарность можно принести 
дарителю.

@serebroro
Мой милый Саша давно на-

учил меня каждое утреннее и ве-
чернее правило заканчивать бла-
годарственной молитвой: «Бла-
годарни суще недостойнии раби 
Твои, Господи...» – и только с того 
момента я начала осознавать, что 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ нам есть за что 
благодарить Бога, даже ранним 
сонным утром – за то что мы во-
обще проснулись, живы и здоро-
вы. Возможно, это звучит смеш-
но, но «неужели мне одр сей гроб 
будет...» звучит страшно.

А уж сколько поводов для бла-
годарности наберется за год, я во-
обще молчу.

Поэтому, чтобы не забыть, я 
перебираю всё хорошее каждый 
вечер, параллельно той же благо-
дарственной молитве.

Все мы любим «волшебные 
слова» в наш адрес. Только Бог 
их заслуживает, как никто дру-
гой. Поэтому слава Тебе, Господи, 
слава Тебе!

@batishchevanastasia
За что я благодарна Богу?
За свою семью!
За моих чудесных друзей! И за 

всех чудесных людей, которые по-
явились в моей жизни за послед-
ние 1,5 года.

За то, что с детства росла в 
православии!

За моего прекрасного, любя-
щего мужа!

О таком как он, я даже и меч-
тать не могла.

За все испытания, которые 
нам пришлось преодолеть за год 
совместной жизни! Разлука, две 
хиротонии (священническую я 
переживала очень трудно), тяже-
лая болезнь. Всё это еще больше 
укрепило наши отношения.

За то, что мой муж удостоен 
чести служить у Престола Божия!

За бесконечную милость Его 
ко мне!

@helgaboston
Сегодня день Архистратига 

Михаила – именины моего папы, 
которого уже нет в живых.

Утром было очень ветрено, и 
платок сдувался с головы, и на-
чинало скоблить горло, потому 
что дети бесконечно болеют и ты 
хватаешь это всё. А пить горячее 
нельзя: идешь на Причастие... И 
вдруг я опоздала – вошла в храм, 
а там уже так светло, и батюшка 
кадит, и такое тепло растекается в 
воздухе, что сразу стало жарко и 
столько мыслей в голове: почему 
раньше началось? как раздеться, 
чтобы дверьми не хлопать? как 
же теперь записку написать? И 
исповедоваться надо, получается, 
уже вот-вот.

А уже через полчаса епитра-
хиль взлетает надо мной и опу-
скается на лоб, знакомые руки 
сжимают мою глупую голову, и 
мне та-а-ак спокойно и мирно, что 
хочется плакать.

А на литургии я слышу, как 
в молитве об упокоении произ-
носится имя моего отца – и по-
лучается, что мы с ним рядом 
опять, он где-то в алтаре, откуда 
я слышу его имя, а я тут, прямо за 
Голгофой!

Папа, ты же видел меня?..
Когда я подхожу к Кресту, ба-

тюшка дает мне Богородичную 
просфору, я еле сдерживаюсь, 
чтобы не ахнуть вслух. Она та-
кая тяжеленькая, и она символ 
всего происходящего сейчас – ее 
дали мне незаслуженно, не по 
справедливости, которой мы все 
ждем в этом мире, а по нездешней 
милости, которая правит там, где 
Ангелы бесконечно славословят 
Господа.

Когда читали благодарствен-
ные молитвы, дети мутузились 
на лавке – две девочки и маль-
чик.

Сначала тихонько, все поуми-
лялись и расслабились и переста-
ли на них смотреть, и тут, вдруг, 
они как слетели с лавки все, как 
горох, с таким стуком... Одна де-
вочка прямо головой в мой сапог, 
я ее подняла. Никто не заплакал, 
только затихли, как будто их кто 
пристыдил.

И тут... зашла ОНА...
Невеста! Тоненькая, как свеч-

ка, высокая, в нежном, не пышном 
белом платье, расшитом тонко, 
изящ но. Волосы на прямой про-
бор убраны назад, лицо правиль-
ное, как у фарфоровой балерины, 
на волосах расшитый белый пла-
ток, скроенный так, что, окутывая 
плечи, переходит в полупрозрач-
ные рукава, открывающие лишь 
тонкие ладони. Это было так не-
ожиданно! Это было так красиво 
и прекрасно!

Крепкий, энергичный, наряд-
ный жених заботливо снял с нее 
полушубок, он был такой счастли-
вый, казалось – самый счастливый 
на всём белом свете... Они ждали 
Венчания, главного события в сво-
ей жизни.

А я пришла домой. И моя млад-
шая дочка не плакала, а спокойно 
ждала меня с бабушкой – и мне 
стало еще радостней. У нее не 
было температуры, и насморк 
стал меньше. А старшая получила 
пятерку по биологии.

И я благодарю Бога, потому 
что это был простой, но необык-
новенный день, который я прожи-
ла счастливо.

@pravoslavnoe_detstvo
Можно ли научить(ся) благо-

дарности?
Думаю, да. Парадокс с благо-

дарностью состоит в том, что ее 
невозможно потрогать. Искрен-
няя благодарность идет только от 
сердца к сердцу. Более того, сама 
этимология слова «спасиБо» и 
«БлагоДарю» обязывает обратить 
внимание на всех адресатов про-
цесса благодарности.

Есть еще один потрясающий 
своей простотой урок благодар-
ности. Урок настолько впечатля-
ющий, что не остается иллюзий 
на тему своего благочестия. Это 
нам всем привет от моих амери-
канских монахинь.

У сестры Анны была розовая 
тетрадка с надписью «Thank You». 
Несколько раз в день она делала 
там записи. Кратко записывала, 
за что хочет поблагодарить Бо-
га. Когда я спросила: «Зачем Вам 
эти записи?», – она очень просто 
объяснила:

«Вопервых, делая подобные 
заметки, ты учишься постоянно 
благодарить Творца, видеть Его 
милость и любовь. Это своеобраз-
ный костыль для тех, кто только 
учится ходить за руку с Богом.

Вовторых, это верное сред-
ство от уныния. Как можно горе-
вать о себе любимом, забытом и 
таком несчастном, когда перед то-
бой живое свидетельство Любви.

Втретьих, легко благодарить 
Творца в минуты душевной и ду-
ховной радости. Сложно делать 
это ежедневно. Тем более зная, 

какими неблагодарными мы мо-
жем быть. Привыкая к наблю-
дению за своим (не)благодарным 
сердцем, вырабатывается вну-
тренняя привычка славословить 
Христа».

С того разговора у меня по-
явилась сначала своя тетрадочка, 
а затем и общесемейная, где все 
записывают то, за что благодарны 
Богу. Раз в месяц или чуть реже 
мы пролистываем семейный «бла-
годарственный архив».

Удивительно, как быстро сти-
рает суета из нашего внимания 
память о Божьей милости!

Права сестра Анна во всём. 
Это хороший индикатор уровня 
благодарности Богу и людям. Эти 
записи дисциплинируют и помо-
гают посмотреть на свою жизнь 
шире. Помогают поговорить с 
Богом не только на тему «дай, 
помоги, укажи», а и «нет слов, 
чтоб выразить благодарность Те-
бе, Отче».

И самое главное – детки учат-
ся у родителей видеть Промысел 
о них и о себе, узнавать и выра-
жать искреннюю благодарность. 
Мы все становимся на шажок 
ближе к живым отношениям с 
Творцом.

@doctor.inna.medvedeva
Как часто мы сетуем на то, 

чего у нас нет, и совершенно не 
замечаем того прекрасного, что 
имеем. Только научившись быть 
благодарным, человек сможет по-
лучить желаемое.

Не нужно стремиться изме-
нить мир, критиковать, переделы-
вать кого-то или что-то. Достаточ-
но просто поменять отношение 
ко всему этому. Вселенная любит 
благодарность, и в ответ пошлет 
вам большую радость, нежели вы 
ожидали.

Заведите дневник благодар-
ности и ежедневно в течение трех 
месяцев делайте записи.

Если вам сложно вспомнить, 
за что благодарить, то делайте 
это за самые простые вещи, на-
пример, за прекрасную погоду, 
хорошее настроение, мурлыканье 
кошки. Будьте благодарны даже 
за те мелочи, которые с вашей 
точки зрения являются незначи-
тельными.

Вы увидите, как ваша жизнь 
преобразится!

За что и кого мы можем бла-
годарить? Бога, родителей, близ-
ких, других людей; за разные си-
туации, исполнения желаний, за 
здоровое тело. Да мало ли за что? 
Главное – делать это ежедневно, 
находить самое малое!

Спасибо Господу, в моей жиз-
ни на сегодня не было многих по-
терь, была одна, но большая – ба-
бушка. И спасибо Господу, после 
ее смерти я стала понимать, каким 
чудесным человеком она была и 
на кого в том числе мне ориенти-
роваться в жизни. Она не говорила 
о приличиях, добре, она так жила.

Спасибо Господу, что в моей 
жизни не было серьезных боля-
чек. Была одна, которая «не было 
бы счастья...» – поспособствовала 
моему крещению 10 лет назад.

Спасибо Богу, со временем 
поняла, насколько Он берег ме-
ня в подростковом возрасте и в 
студенческие годы, когда вокруг 
так торопились жить «взрослой 
жизнью». Спасибо Богу, тоже со 
временем расставил в голове ис-
тинные приоритеты.

Pravmir.ru

День благодарения Богу
Кто не знает, что 31 октября Америка и Запад-

ная Европа своеобразно отмечает канун Дня всех 
святых, так называемый Хэллоуин? Подавляющее 
большинство православных относится резко от-
рицательно к этому «сатанинскому празднику». 
Помнится, первой акцией, участницей которой 
я стала, попав в православное молодежное объ-
единение «Слово», было как раз стояние против 
Хэллоуина с соответствующими плакатами. Од-
нако многим ли интересно мнение православных? 
Действо кажется просто увлекательным, захваты-
вающим карнавалом. И коммерчески дело выгод-
ное. А между тем из американских фильмов мы 
знаем о существовании у них куда более близкой 
христианству традиции, но только 
мало интересуемся ею и уж тем бо-
лее не спешим ее перенять. Это День 
благодарения, который отмечается в 
США в четвертый четверг ноября.

«В этот день, перед тем как 
приступить к трапезе, все в семье 
благодарят Бога и друг друга за всё 
хорошее, что случилось с ними за 
последний год. День благодарения в 
США всегда выходной, и семьи со-
бираются вместе. На столе обяза-

тельно запеченная индейка в клюквенном соусе и 
тыквенный пирог, а также сладкий картофель. 
Есть у торжества и свой традиционный напи-
ток – яблочный сидр. Из каждого дома пахнет 
корицей, кислосладкими яблоками и запеченным, 
сочным мясом».

Оставим гастрономические традиции и заду-
маемся: а как часто мы благодарим Бога (и друг 
друга!)? Священники говорят, что благодарствен-
ные молебны заказываются в десять раз реже, чем 
молебны с различными прошениями. А помни-
те десять прокаженных? И вопрошание Иисуса: 
«Не десять ли очистились? Где же девять? Как 
они не возвратились воздать славу Богу, кроме 

сего иноплеменника?». Может, и нам 
есть чему поучиться у «сих инопле-
менников»?

К этому выводу, по-видимому, 
пришла матушка София Мошуро, ко-
торая предложила в инстаграме уст-
роить #ДеньБлагодаренияБогу_2018 
и рассказать, за что мы можем сказать 
«спасибо» Господу.

Перед вами отзывы, которые она 
получила.

Марина Боровикова
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Детки в храме

Дорогие наши читатели!         
Ждем ваших фотографий!

Продолжение.  
Начало в №№ 4-11

Блаженный Василий 
и царь Иван Грозный

Когда родился Иван Грозный, 
блаженный Василий был уже очень 
стар. Царь Иван, любивший всё чу-
десное, неожиданное, временами 
неистово набожный, однажды бе-
седовал с митрополитом Макари-
ем. Речь шла о подвиге юродства. 
Макарий рассказал юному царю, 
что есть такой Божий человек и в 
Москве, что ходит он босой и раз-
детый – и в стужу, и в зной, но ден-
но и нощно молится. Захотел царь 
увидеть блаженного. Василий явил-
ся на зов царя.

В тот день на улице была пурга. 
Каково же было изумление царя, 
когда блаженный предстал перед 
ним. Был он бос и почти наг. И в то 
же время этот человек не казался ни 
больным, ни замерзшим. Глаза его 
смотрели ясно.

– Скажи, Божий человек, – про-
молвил Иван, – каково будет мое 
царствование?

Вместо ответа зарыдал в голос 
блаженный. Молодой царь ото-
ропел.

– Скажи не тая, что ждет ме-
ня, – потребовал он. – Нашествие 
ли чужеземцев, голод и недород 
или болезни лютые? Отчего ты 
плачешь?

– Несчастие царствования тво-
его в тебе самом, – ответил царю 
юродивый...

А вскоре произошло событие, 
которое убедило царя в необыкно-
венной способности Василия чи-
тать в душах людей.

Пришло на ум Ивану построить 
новый дворец на Воробьевых горах. 
Он еще ни с кем не советовался, 
даже с царицей не делился своими 
мыслями, но сам частенько думал 
об этом. И так захватили царя эти 
мечты о новом дворце, что в Успен-
ском соборе во время богослужения 
был он далеко от Бога, даже пропо-
веди не внимал.

Впрочем, царь вовремя крестил-
ся и бил поклоны, когда надо, а по-
тому думал, что никто не заметил 
его рассеянности. Когда же Иван 
вышел из собора, подошел к нему 
блаженный Василий.

– Где же ты был, Иван? – спро-
сил он царя.

– Как где? – удивился Иван. – 
Там же, где и ты – в соборе, на 
службе.

– А вот я тебя там не видел. Не 
было тебя в храме святом! Пока 
православные ко Господу мысли 
возносят, ты аки бусурман по Во-
робьевым горам шляешься!

Уверовал тогда царь, что правы 
люди, когда говорят, что блажен-
ный видит человеческую душу на-
сквозь, словно она из стекла.

Кончина
Семьдесят два года продолжал-

ся подвиг блаженного Василия. Он 
загодя предвидел, когда его душа 
вернется к Богу.

И действительно, в день, назна-
ченный самим Василием, 2 августа 
1552 года, он лег, не намереваясь 
уже больше встать. Закончились 
его скитания.

Царь Иван Васильевич вместе 
со своими челядинцами, с женой 
Анастасией и малыми сыновья-
ми Иваном и Федором, пришел к 
смертному одру юродивого. При-
был и митрополит Макарий. Когда 
они подошли, блаженный Васи-
лий в последний раз открыл глаза 
и, указывая на младшего Федора, 
сказал:

– Быть тебе наследником отца 
твоего. Да не повтори его ошибок.

То были последние слова Бо-
жьего человека. В тот миг отлете-
ла его душа и предстала пред Гос-
подом.

Царь Иван сам нес гроб блажен-
ного до могилы. Похоронили Ва-
силия на Троицком кладбище близ 
Кремля. Через два года на том ме-
сте по велению царя Ивана был вы-
строен собор Покрова Богородицы 
на рву в честь покорения Казани, 
столицы Казанского ханства. Стены 
возвели из кирпича, а фундамент 
был сделан из белого камня. Шесть 
лет длилось строительство собора 
на Красной площади, который до 
сих пор поражает воображение.

Елена Перехвальская
Окончание следует

Божий человек 
Василий Блаженный

А ПОС Т О Л ЬСК А Я 
ПРО ПОВЕ Д Ь

Ночь над миром 
близилась к рассвету,

И, оставив отчие места,
Понесли апостолы по свету
Веру во Спасителя Христа.
Шли они в языческие страны,
Возвещая всем Благую весть.
А в ответ на это были – раны,
Злоба, смех и яростная месть...
Их казнили, жгли и распинали.
Но, как ни старались палачи,
Где они прошли, там засияли
Негасимой Истины лучи!

И прошли они по белу свету,
Загадав загадку всех веков:
Как сумела обратить к Рассвету
Целый мир лишь горстка рыбаков?

А Н Д Р Е Й  П Е Р ВОЗ ВА ННЫ Й , 
СВЯ Т ОЙ  А ПОС Т ОЛ

Я нашел картинку в книжке
И понес ее братишке:

«Погляди, здесь бой морской –
Взрывы, паруса дугой!»

«Да! – сказал он мне солидно. –
Бой старинный, сразу видно.
Ах, как бьется, славно рея,
Флаг апостола Андрея!»

«Чей?..» – спросил я осторожно
И услышал: «Разве можно
Не слыхать почти в шесть лет
То, что знает целый свет?!»
Помолчав, он начал важно:

«Наши моряки отважно
Шли вперед, их флаг вел в бой:
Белый сам, крест – голубой!»
Я дослушал про матросов,
И на брата – залп вопросов:

«Что за крест? И кто Андрей?
Расскажи о н¸м скорей!»

Брат насупился, замялся,
А потом, вздохнув, признался:

«Много знаю я всего!
Но об этом – ничего...»
Посидели мы с братишкой
Над церковной взрослой книжкой.
И узнали вс¸, как есть:
О Христе Андрей нес весть!
Самым первым был он зван Им
И назвался Первозванным.
Над Днепром поставил крест,
Освящая Русь окрест!
Людям говоря о Боге,
Годы он провел в дороге
И за слово о Христе
Жизнь закончил на кресте...
Брат рисует на бумаге
Море, корабли и флаги.
Мне же не до якорей.
Говорю: «И я – Андрей!..»
Брат опять листает книжку.

«Стоп! – кричит. – 
Нашел братишку!

У тебя в календаре –
Именины в декабре!»
Обещает он солидно
Мне подарок. Но – обидно...
Что? Да, честно говоря,
Как дождаться декабря?!

Монах Варнава (Санин)

ДУХОВНА Я А ЗБУКА

Проповедь святых апостолов Петра и Марка
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икита уже битый час 
не отходил от Нас ти.  
Сегодня во время про-
гулки в парке она на-
шла под деревом иг
рушечного солдатика. 
А солдатик был очень 
хорош: в красивом гу-
сарском мундире и с 
большим красным бое-
вым барабаном. Настя 
отмыла его от грязи, и 
теперь он украшал ее 
столик, стоя между 

часами и плюшевым осликом. Ни-
кита с той минуты, когда увидел 
солдатика, не мог думать ни о 
чём другом:

– Настя, пожалуйста, ну по-
дари его мне! Я тебе что хочешь 
за него дам...

Но Настя спокойно занима-
лась своими делами, никак не от-
кликаясь на страдания брата.

– Ну подари! В моем войске 
как раз такого барабанщика не 
хватает! – Никита всё еще не 
терял надежды.

– Воевать можно и без бара-
банщика. Он мне самой нужен. У 
тебя их вон сколько, а у меня ни 
одного! Он будет охранять мой 
столик и ослика.

Никита был в отчаянии.
– Отдай мне его, и я тебя 

больше ни о чём не буду просить!
– Не торгуйся. Я уже сказала: 

нет, – хмыкнула Настя.
– Ну как мне тебя уговорить?
– А никак. Он красивый и я его 

никому ни за что не отдам.
Это было просто невыноси-

мо. Ну что за глупая девчонка! 
Никита решил прибегнуть к своей 
последней надежде:

– Мама! Почему моя сестра 
такая жадная?!

– Жадная? О чём это ты? – 
мама удивленно подняла брови.

Никита принялся подробно 
рассказывать о своей обиде. Не 
успел он дойти и до середины ис
тории, как прибежала Настя:

– Мама, ну почему, почему я 
должна ему отдавать?! Ведь это 
я нашла! Он мой!

– Зачем она меня перебива-
ет?! Я еще не рассказал!

– А почему он ябедничает?!
Мама растерянно посмотре-

ла на детей:
– Стоп! Вы так кричите, что я 

вообще ничего не могу понять. Рас-
скажите, что случилось, но толь-
ко по очереди и намного тише...

– Вот оно как, – покачала она 
головой, когда ребята (Никита 
дрожащим голосом, а Настя со 
слезами на глазах) рассказали ей 
о своей ссоре. – Давайте вы сна-
чала успокоитесь, и тогда вместе 
придумаем, что делать. Хотите, я 
вам пока чтонибудь почитаю? О! 
Я вам почитаю сейчас про щенка 
Засоню. Как раз в тему – может, 
появятся какиенибудь идеи... А то 
мне пока только одно приходит в 
голову: отнести этого солдати-
ка в парк и положить обратно 
под дерево.

Мама улыбнулась, подмигнула 
ребятам и открыла книжку.

Щенок Засоня
Главной мечтой в моей жизни 

было заиметь собаку. Я завидовал 
своим товарищам, имевшим собак. 
Но моя мама была категорично про-
тив собаки в доме. И все мои слезы 
и уговоры на нее действовали пло-
хо. Но на моей стороне была родная 
тетка, мамина сестра. Тетя Зина, 
так ее звали, не раз говорила маме:

– Ты неправильно воспитыва-
ешь ребенка. Нельзя в нём пода-

влять хорошие побуждения. Про-
сит сын собаку – значит, она ему 
нужна. Ему нужен друг, о ком он 
мог бы заботиться.

– Знаю я эти заботы. Повозится 
день-два, а потом матери и убирай, 
и корми, и гуляй с собакой. Как 
будто мне больше делать нечего.

Но вот пришел мой день рож-
дения, и случилось чудо. Мамин 
начальник подарил мне маленько-
го щенка. Я был на седьмом небе 
от счастья. А мама причитала:

– Какой же вы догадливый, Петр 
Игнатьевич, именно о таком подар-
ке и мечтал мой сын. Признайтесь, 
Петр Игнатьевич, что вы обладаете 
телепатическими спо собностями.

– Да никакой здесь телепатии 
нет, – смущенно улыбался Петр Иг-
натьевич, – просто ваша сестра, Зи-
наида Николаевна, мне подсказала.

Мама, сердито насупившись, 
из-за спины Петра Игнатьевича 
показала тете Зине кулак.

Щенок был презабавный: тол-
стенький, лохматый, совсем как мед-
вежонок, и к тому же ходил смешно 
переваливаясь. Я ему дал молочка. 
Он полакал. Обошел всю комнату 
и всё обнюхал. Сделал лужицу. А 
затем улегся возле моей кровати на 
коврик и заснул. Я быстро вытер лу-
жицу, пока не заметила мама, и лег 
с ним на коврик рядом. Казалось, 
что никто мне не нужен на всём бе-
лом свете, кроме этого пушистого, 
мягкого и теплого комочка. Я его 
поглаживал осторожно рукой, а он 
иногда приподнимал свою морду 
и благодарно смотрел мне в гла-
за. Люди так смотреть не умеют.  
Этот доверчивый взгляд переворачи-
вал всю мою детскую душу.

«Вот существо, – говорил я се-
бе, – которое меня понимает лучше 
всех на свете. Надо придумать, как 
его назвать». Я лежал возле щенка, 
пока сам не заснул.

Проснулся я утром в своей по-
стели оттого, что меня кто-то лиз-
нул в нос. Открываю глаза, а это 
мой щенок. «Вот так бы просы-
паться каждое утро!» – подумал я 
радостно и поцеловал моего щен-
ка прямо в его мокрый нос.

День был воскресный, в шко-
лу идти не надо, и я весь день мог 
провести со своим новым другом. 
Щенок оказался очень сонливым. 
Он просыпался, только чтобы по-
есть и сделать лужицу, и снова 
засыпал в любом положении. За 
это я прозвал его Засоня. То, что 
он спал, меня не очень тревожило. 
Вот, думаю, отоспится хорошень-
ко, и будем с ним играть. Я его но-
сил весь день на руках, а он спал.

Идти в школу на следующее 
утро для меня было подлинной 
трагедией. Мне ужасно не хоте-
лось расставаться с Засоней. Я 
немного постоял над ним, мирно 
посапывающим во сне, затем ре-
шительно выложил из ранца все 
учебники и положил туда своего 
Засоню. «Зачем мне учебники? – 
размышлял я. – Ведь у моей со-
седки по парте Ленки Заковыки-
ной всегда учебники в полном на-
боре. Она даже лишнего набирает. 
Как только не надорвется такой 
портфель тяжелый носить?»

Придя в класс, я тихонько за-
сунул своего щенка в парту. Тот 
даже не проснулся. Я ему говорю:

– Спи спокойно, у нас сегодня 
всего пять уроков, а два послед-

них – физра, и мы с тобой сбежим. 
Ведь когда убегаешь от чего-то, 
это что-то вроде физкультуры. 
Надо только всё время бежать, не 
останавливаясь, и совесть твоя 
чиста. У нас на физре только и 
делают, что бегают, так как учи-
тельница наша, Галина Миронов-
на – бывшая бегунья на длинные 
дистанции. Она была чемпионкой 
области в марафонском забеге.

Первый урок мой Засоня бла-
гополучно проспал. На перемене 
дежурные стали выгонять всех из 
класса, чтобы его проветрить. Но 
я так вцепился в парту, что меня 
можно было унести из класса толь-
ко с ней и никак иначе. Дежурные 
Колька Сёмкин и Ванька Бирюков 
всю перемену пытались оторвать 
меня от парты. Сопели, кряхтели, 
но ничего у них не вышло. Когда 
прозвенел звонок, они сказали, что 
на следующую перемену позовут 
Саньку Пыжикова из четвертого 
класса, известного силача, и тогда 
посмотрят, как я смогу удержаться. 
Я подумал: «Ничего, скоро мой За-
соня вырастет да как рявкнет! Ваш 
Санька от страха под парту залезет. 
А пока буду держаться как могу».

– Ты чего это учебники не 
принес? – недовольно проворча-
ла Ленка, когда наша учительница 
попросила раскрыть учебники и 
переписать упражнение.

– А тебе что, жалко? – огрыз-
нулся я.

– Жалко у пчелки, а пчелка на 
елке, а елка в лесу, – при этих сло-
вах Ленка высунула язык.

«Ну и противная же это девчон-
ка, – подумал я сердито. – Как бы 
мне поменяться с кем-нибудь ме-
стами. Кольке Сёмкину она нравит-
ся, вот ему и предложу. Пусть толь-
ко на перемене ко мне не пристает».

Я сидел и размышлял: «Вот у 
меня в парте лежит живая собака, 
и никто в целом классе не знает!».

– Слушай, Ленка, – вдруг не-
ожиданно прошептал я, – отгадай, 
кто у меня в парте лежит?

– Во-первых, не «кто», а «что», – 
назидательно поправила меня Лен-
ка. – «Кто» – можно говорить толь-
ко об одушевленном предмете.

– Тоже мне умница нашлась, – 
язвительно сказал я, – у меня как 
раз одушевленное и лежит.

– Лягушка! – округлив от 
страха глаза, чуть не вскрикнула 
Ленка.

– Сама ты лягушка, – засмеял-
ся я. – У меня кто-то покрупнее.

– А кто? – уже заинтересован-
но спросила Ленка.

– Дед Пихто. Сама отгадай.
– Заковыкина, Пономарев, пе-

рестаньте разговаривать, а не то 
я вас выведу из класса, – строго 
сказала Клавдия Феофановна, на-
ша учительница.

Мы примолкли. Ленка поер-
зала-поерзала в нетерпении, но 
потом всё же спросила:

– Лешенька, ну пожалуйста, 
скажи, кто там у тебя? Я никому 
не скажу, честное пионерское.

– У меня там собака, – про-
шептал я.

– Врешь и не моргаешь. Ну и 
дурак, – обиделась Ленка.

– Не веришь? – прошептал 
я. – Тогда сама протяни руку и 
пощупай.

– И пощупаю, – сказала Ленка 
и полезла рукой в парту. – Что это 
у тебя, зимняя шапка? – сказала 
с ехидством она, продолжая ша-
рить рукой. – Ой! – вдруг громко 
вскрикнула Ленка.

– Заковыкина, встать! – взви-
лась со своего места Клавдия Фе-

о фановна. – Что такое там слу-
чилось?

– У Пономарева собака, вот я 
и испугалась, – чуть не плача ска-
зала Ленка.

– Какая такая собака? Поно-
марев, встать! Что там у тебя за 
собака?

Я встал и молча достал Засо-
ню из парты. Тот уже проснулся и 
с любопытством вертел головой, 
видно, удивляясь такому большо-
му количеству людей.

– Господи! – всплеснула ру-
ками учительница. – Чего только 
не притащат в школу! Ты бы еще 
слона принес. Вынеси сейчас же 
собаку и возвращайся в класс. А 
завтра придешь с родителями.

Я, подавленный горем, вышел 
из класса. Пока я нес на руках сво-
его Засоню, он опять задремал.

Я вынес его во двор школы. 
Здесь в саду было одно потаенное 
место у забора за кучей досок. Я 
отнес туда своего щенка и, поло-
жив за досками, сказал:

– Спи, мой Засоня, я скоро за 
тобой приду.

Вернувшись в класс, я еле до-
ждался перемены и сразу опроме-
тью бросился во двор. За мной по-
бежали все ребята из нашего клас-
са. Даже дежурные, которые долж-
ны были проветривать помещение, 
и те устремились следом. Сердце 
мое захолодело, когда я увидел, что 
Засони на месте нет. Я стал искать 
рядом. Весь класс принял участие 
в поисках. Мы перерыли все доски. 
Тут к нам подошел Сережка Ску-
дельников из третьего «Б» класса.

– Чего ищете? – спросил он.
– Щенка ищем. Вот Лешка По-

номарев его здесь оставил.

Окончание на стр. № 8

Щенок Засоня Литературная
страничка

Рассказ
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Окончание. Начало на стр. № 7

– Бесполезно ищете, я сам 
видел, как Валерка-дурачок его 
взял и унес.

Мы в недоумении перегляну-
лись между собой. Валерка когда-
то начинал учиться вместе с нами. 
Был тихим, забитым мальчиком. 
По школьной программе он сразу 
отстал от всех и остался на второй 
год. Затем его перевели в специаль-
ную школу для умственно отста-
лых. Он иногда приходил в свою 
старую школу и сидел во дворе 
на досках, наблюдая за нашими 
играми издалека. С Валеркой ни-
кто не дружил, считая для себя за-
зорным дружить с ненормальным. 
Его дразнили и обзывали, но он 
ни на кого не обижался, и потому 
дразнить его было неинтересно.

Однажды, когда мы играли в 
футбол, мяч отлетел в сторону Ва-
лерки. Кто-то из мальчишек крик-
нул ему: «Эй, Валерка, давай сюда 
мячик». Валерка обрадовался, схва-
тил мячик обеими руками и побе-
жал к нам, но тут же споткнулся 
и, упав, выронил мяч. «Да ты его 
ногой пинай», – подсказывали ре-
бята. Валерка поднялся и неуклю-
же пнул мяч так, что он полетел 
в обратную сторону, еще дальше 
от нас. Все стали кричать на не-
го, обзывая «придурком» и други-
ми обидными прозвищами. Но он 
только улыбнулся и снова побежал 
за мячом. Когда он поднял мяч и 
хотел его нести обратно к нам, к не-
му уже подбежал Игорь Пестряков, 
наш вратарь, и, грубо отняв мячик, 
крикнул: «Пошел отсюда, полоу-
мок!» Валерка стоял, улыбался и не 
уходил. Тогда Пестряков развернул 
его за плечи в обратную сторону и 
дал пинка. Все ребята засмеялись. А 
Валерка побежал и, споткнувшись, 

упал, чем еще больше рассмешил 
ребят. Поднявшись с земли, он, при-
храмывая, снова побежал, но уже не 
оглядываясь. С тех пор Валерка не 
приходил во двор школы.

– Ну, я этому придурку пока-
жу, – угрожающе сказал Вовка Бо-
былёв. – Куда он пошел, не видел?

– Туда, – махнул рукой в сто-
рону железной дороги Сережка.

Мы все кинулись к железнодо-
рожной насыпи, что была не-
далеко от школы. А когда взбе-
жали на нее, Ленка закричала:

– Вижу, вижу, вон Валерка 
ненормальный идет, и щенок 
у него на руках!

Мы пригляделись – точ-
но он.

– За мной! – крикнул во-
инственно Вовка, и все с улю-
люканьем, как индейцы, по-
бежали по шпалам.

Валерка обернулся и, уви-
дев нас, тоже припустил как 
мог, смешно подбрасывая ноги.

– Он и бегает по-дурац-
ки! – захохотал Вовка.

– Ничего себе, по-дурац-
ки, – говорила запыхавшаяся 
Ленка. – Вон как бежит, не 
догонишь.

– Стой! – закричали все. – 
Остановись, Валерка, а то ху-
же будет.

Но тот припустил еще силь-
нее. Позади нас послышался про-
тяжный гудок.

– Поезд! – закричала Ленка.
Мы все сыпанули с дороги 

на крутую насыпь, словно горох. 
Смотрим, а впереди поезда бежит 
наш ненормальный Валерка. По-
езд гудит, а Валерка только огля-
нется и дальше бежит. Завизжали 
тормоза поезда, но он продолжал 
по инерции двигаться на Валерку. 
Мы в ужасе закрыли глаза. А когда 

открыли, то увидели, как мимо про-
носится поезд, продолжая гудеть.

– Ну всё, – сказал Вовка, – ко-
нец нашему дурачку! Переехало 
его поездом вместе со щенком.

Ленка как зарыдает, а вместе с 
ней и мы все завыли. Промчался 
поезд. Глядим – на той стороне на-
сыпи к домам железнодорожников 
бежит наш Валерка с моим Засоней 
на руках. Мы все как закричим:

– Ура! Ура!
И давай друг друга обнимать на 

радостях. Я даже на время о щенке 
своем забыл. Радовался, что Валер-
ка жив остался. Но потом вспомнил 
о Засоне, и так мне грустно стало, 

что я чуть было не расплакался, да 
стыдно стало перед девчонками.

Когда уж домой вернулся, тогда 
не выдержал и разревелся. Мама 
стала расспрашивать, что со мной 
случилось. Пришлось всё расска-
зать без утайки. Конечно, она ме-
ня отругала за то, что взял щенка 
в школу, но потом ей стало жаль 
меня, и она сказала:

– Ладно, не плачь, сынок, я 
завтра в школе узнаю адрес этого 
Валерки, мы с тобой пойдем и за-
берем щенка.

На следующий день мы пошли 
к Валерке. Жил он в деревянном 
ветхом двухэтажном доме же-
лезнодорожников. Открыла нам 
квартиру его бабушка. Узнав, по 
какому мы делу, сразу разохалась 
и разахалась:

– Да как же так, мои миленькие? 
Ох, нехорошо получилось, грех-то 
какой! Я его вчера спрашиваю: от-
куда у тебя собака? А он молчит, ни-
чего не говорит мне. Ах, батюшки, 
что ж он наделал! Сейчас, сейчас, 
мои касатики, пойду поговорю с 
ним и верну вам собачку. Он ведь 
у меня сиротка, ни отца, ни матери, 
вы его простите ради Бога...

С этими словами старуш-
ка из кухни, где мы стояли, 
пошла в соседнюю комнату. 
Оттуда хорошо было слышно, 
как она говорит Валерке:

– Внучек, да разве так мож-
но поступать? Нельзя брать 
чужое. Сказано ведь в Свя-
щенном Писании: «Не воруй, 
не пожелай чужого». А ты, 
горемычный мой, собачку по-
желал. Так это ведь грех. Не то-
бой положено, не тебе и брать. 
Давай, давай сюда собачку, я 
отдам ее мальчику, а то он рас-
страивается, переживает. Ведь 
это его собачка, не наша...

Вскоре она вышла к нам, 
неся на руках моего дорогого 
Засоню. Щенок, как всегда, 
спал. Я взял его на руки и, по-
благодарив старушку, быстро 
пошел вслед за мамой из квар-

тиры. Выйдя из подъезда дома, 
я почему-то оглянулся и увидел 
в окне Валерку.

Он стоял и смотрел на нас 
широко раскрытыми глазами, 
а по щекам его текли крупные 
слезы. Но, увидев, что я смотрю 
на него, он как-то нерешительно 
помахал мне рукой. Что-то дрог-
нуло в моем сердце, и я помахал 
ему в ответ. И тогда он вдруг 
улыбнулся мне, вытер рукавом 
слезы и снова замахал рукой.

Я поспешил вслед за мамой. 
Уже выходя из двора, я последний 
раз оглянулся на окна Валеркиной 
квартиры. Он по-прежнему махал 
рукой. И таким он мне вдруг по-
казался несчастным и одиноким, 
что у меня промелькнула мысль: 
«А ведь это не он у меня собаку 
украл, а наоборот, я у него сейчас 
ее краду!». От этой мысли я оста-
новился как вкопанный.

– Ну, ты чего встал? Пой-
дем, – потянула меня мама за 
руку.

– Подожди, мама, я сейчас!.. – 
крикнул я и побежал к подъезду.

Забежав в квартиру, я стол-
кнулся нос к носу с Валеркой, 
бежавшим мне навстречу. Он 
остановился, застенчиво погля-
дывая на меня. А потом сказал:

– Можно мне еще разок по-
гладить твою собачку?

– Бери, – сказал я, – щенок 
твой, а зовут его Засоня.

– Ты его отдаешь мне? – 
как бы не веря, переспросил 
Валерка.

– Да, он твой.
Глаза Валерки светились сча-

стьем. Он поглядел на меня таким 
благодарным взглядом, что я по-
думал: «Люди так глядеть, навер-
ное, не могут, да и собаки, пожа-
луй, тоже». Валерка бережно взял 
из моих рук щенка. Признаюсь 
честно, что, когда он забирал из 
моих рук Засоню, я на мгновение 
пожалел о своем поступке. Но 
только на одно мгновение.

Валерка стоял как заворо-
женный. Я ему говорю:

– Приходи, Валерка, к нам в 
школьный двор вместе с Засоней, 
я никому не дам тебя обижать.

Валерка молча кивнул голо-
вой, затем повернулся и, так ни-
чего не сказав, ушел к себе в ком-
нату. А я с легким сердцем вышел 
на улицу к встревоженной маме.

– Где твоя собака? – спроси-
ла она.

– Я ее отдал Валерке, ведь он 
без мамы, а у меня есть мама, – 
сказал я, беря ее за руку.

Мать остановилась и внима-
тельно поглядела на меня. Потом 
порывисто обняла и, поцеловав, 
сказала:

– Ты правильно поступил, сы-
нок, и я тобою горжусь.

– Вот такая история, – мама 
закрыла книжку. – Ну, идите по-
ка. Может, сами уже придумае-
те, как лучше быть.

Настя с Никитой молча по
шли в свою комнату.

– Бери, если хочешь, – сказала 
Настя, протягивая Никите сол-
датика. – Если уж люди щенка 
могут отдать!..

Никита взял солдатика и за-
думчиво посмотрел на него:

– А знаешь, давай всётаки он 
у тебя будет, пусть ослика сто-
рожит. А когда понадобится, то 
отпустишь его на войну, ладно?

Николай Агафонов
Рисунок Евгении Гуляевой

Щенок Засоня

Продолжается 
подписка 

на ежемесячную 
газету

Подписку можно офор-
мить с любого месяца 
в любом отделении 

связи Алтайского края.

Подпишись!
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