
Как сообщает официальный 
сайт Алтайской митрополии со 
ссылкой на Патриархию.ru, 28 дека-
бря 2018 года на заседании Священ-
ного Синода Русской Православной 
Церкви был заслушан рапорт Вы-
сокопреосвященного митрополита 
Барнаульского и Алтайского Сергия 
о необходимости иметь викарного 
епископа (журнал № 115).

Викарием Барнаульской епар-
хии с титулом «Заринский» из-
бран епископ Бийский и Белоку-
рихинский Серапион с освобожде
нием его от управления Бийской 
епархией. Временно управляю-
щим Бийской епархией назначен 
митрополит Барнаульский и Ал-
тайский Сергий.

Справка. Вика' рий (викарный 
епископ, от лат. vicarius – заме-
ститель, наместник) – помощ-
ник правящего архиерея большой 
епархии (митрополии) в епископ-
ском сане.

Исполняет поручения по делам 
епархии и носит титул по одному 
из городов на ее территории.

«Викарным архиереем в Рус-
ской Православной Церкви назы-
вается архиерей, не управляющий 
епархией. Процедура избрания 
викарного архиерея ничем не от-
личается от процедуры избрания 
епархиального архиерея. Викарный 
архиерей может быть назначен 
Священным Синодом в помощь 
епархиальному архиерею; в этом 

случае круг его обязанностей опре-
деляется епархиальным архиере-
ем. Викарный архиерей может 
нести и иное церковное послуша-
ние, например, быть ректором ду-
ховного учебного заведения, управ-
лять монастырем, возглавлять 
синодальное учреждение, руково-
дить приходом. Титул викарного 
архиерея включает наименование 
одного епархиального города, од-
нако не дает викарному архиерею 
никаких прав по управлению церк-
вами этого города». (Информация 
для справки с сайта azbyka.ru)

9 января митрополит Барна-
ульский и Алтайский Сергий и 
епископ Заринский Серапион при-
были в г. Новоалтайск и совместно 

совершили Божественную литур-
гию в СвятоГеоргиевском храме. 
Владыкам сослужили клирики 
храма и духовенство Барнауль-
ской епархии.

По окончании литургии вла-
дыка Сергий сердечно поздравил 
прихожан храма и всех моливших-
ся со светлым праздником Рожде-
ства Христова, которое праздну-
ется в эти святые дни:

«Что же мы празднуем? Чему 
радуемся? Кто радуется началу 
нового года, возможности по-
лениться, погулять, не идти на 
работу. А мы празднуем Богово-
площение. А раз Господь взял на 
Себя нашу человеческую природу, 
то Он ее обожил. Господь при-

шел, чтобы сделать нас святыми, 
наполнить верой, надеждой, лю-
бовью, кротостью, милосердием, 
воздержанием и всякой доброде-
телью, на которых нет закона, 
как говорил апостол Павел. Что 
значит "нет закона"? Они сами 
по себе закон. Обладающий свя-
тостью ничего плохого не сдела-
ет. Зачем нужен закон? Чтобы 
грех обуздать. А если человек свя-
той, его и обуздывать не надо.

Вот тут начинается истин-
ная свобода, истинная жизнь, ко-
торую мы вкушаем и здесь, на зем-
ле, причащаясь Тела и Крови Хри-
стовых. А Кровь Христова омыва-
ет нас от всякого греха – читайте 
об этом у апостола Иоанна Бого-
слова. И в этом величайшая ра-
дость, а не в каких-то земных удо-
вольствиях, приобретениях. Вот 
об этой другой, неземной радости 
надо в первую очередь думать в 
праздник Рождества Христова. 
Тогда все остальные радости по-
меркнут. Тогда скажем: "Зачем 
мне это всё? Я согласен жить в 
яме с червями, как говорил препо-
добный Серафим Саровский, сто 
лет, чтобы только сподобиться 
Царствия Небесного, радости во 
Христе Иисусе". Царствие Бо-
жие, по апостолу Павлу, внутри 
нас есть. Это праведность, мир и 
радость о Святом Духе. И когда у 
вас отнимут всё, даже собствен-
ное тело, радость вашей души 
отнять никто не сможет.

Окончание на стр. № 2

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.

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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15 февраля – один из 12 глав-
ных (двунадесятых) праздников 
Православной Церкви – Сретение 
Господне. В этот день – сороковой 
день по Рождестве Христовом – 
Пресвятая Богородица, следуя 
ветхозаветному закону, принесла 
Младенца Иисуса в иерусалимский 
храм, чтобы посвятить Его Богу.

В переводе с церковнославян-
ского «срђтен¿е» – «встреча». День 
Сретения – точка во времени, где 
встретились Ветхий и Новый За-
веты. Древний мир и христиан-
ство.

В храме Младенец Иисус был 
встречен праведным старцем Си-
меоном – одним из образован-
нейших людей своего времени. 
По преданию, он был одним из 
семидесяти переводчиков Пяти
книжия с еврейского на греческий 
язык. Когда праведный Симеон 
переводил книгу пророка Исаии, 
он дошел до слов: «Се Дева во 
чреве приимет и родит Сына», – 
и усомнился: разве дева может 
родить? Он хотел уже вставить 
вместо слова «Дева» слово «же-
на», как вдруг ему явился Ангел 
и, удержав за руку, сказал, что 
Симеон не умрет, пока не увидит 
исполнения пророчества.

Богоприимец Симеон взял Бого-
младенца на руки, и, благословив 
Его, пророчествовал о Спасителе: 
«Ныне отпущаеши раба Твоего, 
Владыко, по глаголу Твоему с миром; 
яко видеста очи мои спасение Твое, 

еже еси уготовал пред лицем всех 
людей, свет во откровение языков, 
и славу людей Твоих Израиля».

Этими словами Симеон с ра-
достью говорит: «Теперь Ты, Вла-
дыка, отпускаешь меня, раба Тво-
его (из этой жизни в другую), по 
слову Твоему (согласно Твоему 
обещанию), с миром (спокойно), 
потому что глаза мои увидели то 
спасение, которое Ты приготовил 
для всех людей».

Пресвятой Деве праведный Си-
меон предсказал будущее о Христе 
и Ее страданиях у Креста Сына: 
«Се, лежит Сей на падение и на 
восстание многих в Израиле и в 
предмет пререканий, – и Тебе Са-
мой оружие пройдет душу, – да 
откроются помышления многих 
сердец» (Лк. 2,3435).

Тут же, в храме, была благо-
честивая вдова Анна пророчица, 
восьмидесяти четырех лет, слу-
жившая Богу постом и молитвою 
день и ночь. И она узнала Спаси-
теля, и славила Господа, и гово-
рила о Нём всем в Иерусалиме.

Сретение – это не просто день 
из далекой новозаветной истории. 
Хотя бы раз в жизни любой чело-
век оказывается в доме Божием – в 
храме. И там с каждым происходит 

его личное Сретение – встреча со 
Христом. Как понять, произошла 
ли в вашей жизни Встреча? Очень 
просто – спросите себя: радостен ли 
я? изменился ли я? сколько в моем 
сердце любви? Давайте же встре-
тим Господа, увидим Его сердцем!

Богослужение Сретения
Сретение – праздник Господ-

ский, то есть посвященный Ии-
сусу Христу. Но в первые века 
христианства в этот день чество-
вали Богоматерь. Поэтому те, кто 
скажет, что это Богородичный 
праздник, будут отчасти правы.

Сретение близко к праздни-
кам в честь Божией Матери и по 
строю богослужения. В тропаре 
праздника, в прокимнах на утрене 
и литургии и в других песнопени-
ях обращения к Богородице зани-
мают центральное место.

Интересно, что двойствен-
ность Сретения повлияла на цвет 
облачений священнослужителей 
на праздничной службе. Они могут 
быть и белыми – как в Господские 
праздники, и голубыми – как в Бо-
городичные. В церковной тради-
ции белый цвет символизирует Бо-
жественный свет. Голубой – чисто-
ту и непорочность Девы Марии.

Народные традиции 
Сретения

В народных традициях празд-
нования Сретения перемешалось 
церковное и языческое. Встрече 
Святого Семейства со старцем 
Симеоном нашлась простая кален-
дарная аналогия. В этот день в про-
стонародье стали отмечать встречу 
зимы с весной. Отсюда множество 
поговорок: «На Сретение зима с 
весною встретилась», «В Срете-
ние солнце на лето, зима на мороз 
поворотила».

Последние зимние морозы и 
первые весенние оттепели называ-
ли сретенскими. После праздника 
крестьяне начинали множество 
весенних дел. Выгоняли скотину 
из хлева в загон, готовили семена к 
посеву, белили плодовые деревья. И 
конечно, помимо трудов по хозяй-
ству, в деревнях проводили гулянья.

Три интересных факта 
о Сретении

1. В честь Сретения названы 
многие населенные пункты в Рос-
сии и за рубежом. Самый круп-
ный – город Сретенск, районный 
центр Читинской области.

2. В США и Канаде к празд-
нику Сретения, который там от-

мечают 2 февраля, приурочен 
знаменитый народный праздник – 
День сурка.

3. Сретение Господне – в не-
которых странах, в том числе и в 
России, еще и День православной 
молодежи. Идея этого праздника 
принадлежит Всемирному Пра-
вославному Молодежному Дви-
жению – «Синдесмосу». В 1992 
году с благословения всех глав по-
местных Православных Церквей 
«Синдесмос» утвердил 15 февраля 
как День православной молодежи.

По материалам сайтов 
pravmir.ru, foma.ru

P.S. Читайте в рубрике «Ду-
ховная поэзия» проникновенное 
стихотворение Иосифа Бродско-
го о Сретении.

Свято-Георгиевский храм стал собором

О ПРАЗДНИКЕ СРЕТЕНИЯ
(15 февраля)
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Новый Дом милосердия 
в красивом парке

Владыка Сергий, митропо-
лит Барнаульский и Алтайский, 
благословил строительство но-
вого Дома милосердия с вос-
кресной школой и трапезной. 
Это двухэтажное здание будет 
расположено в парке рядом с 
храмом. Планируется также 
благоустройство парка. Только 
представьте, какая будет кра-
сота! Она будет радовать глаз 
не только прихожан, но и всех 
горожан и гостей города. Кроме 
того, более близкое к храму рас-
положение Дома милосердия 
намного более удобно. Но для 
Божьего дела, как и для созда-
ния красоты, нужно потрудить-
ся, а также вложить средства.

Просим всех желающих 
помочь осуществлению это-
го благого про-
екта. Даже ма-
лый вклад может 
иметь большое 
значение! Пожа-
луйста, отклик-
нитесь, дорогие 
читатели!

Реквизиты:
Местная пра-

вославная рели-
гиозная органи-
зация Прихода 
СвятоГеоргиев-

ской Церкви г. Новоалтайска 
Алтайского края Барнаульской 
епархии Русской Православной 
Церкви

Р/с 40703810402630000055 
в банке АЛТАЙСКОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ № 8644 ПАО СБЕР-
БАНК

К/с 30101810200000000604
БИК 040173604
ИНН 2208003861
КПП 220801001

Книга о праведном 
Иоанне Кронштадтском

В Барнаульской епархии по 
благословению Высокопреосвя-
щеннейшего Сергия, митрополи-
та Барнаульского и Алтайского, 
в издательстве Барнаульской ду-
ховной семинарии вышел в свет 
сборник статей «Всероссийский 
Батюшка в памяти православного 
Алтая». Редакторсоставитель – 
монахиня Елисавета (Демиденко).

Над изданием также работа-
ли протоиерей Георгий Крейдун, 
протоиерей Сергий Фисун, про-
тоиерей Анатолий Садовиков, Ге 
оргий Юрченко, Александр Бу-
ров, Галина Витовтова, Екатери-
на Крейдун, Михаил Черепанов, 
Степан Зайцев.

Сборник статей посвящен ис
торическим событиям, раскрыва-
ющим духовную связь Всероссий-
ского батюшки – святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского – с 
Православием на Алтае.

На основе архивных источ-
ников, воспоминаний очевидцев 
и дальних родственников отца 
Иоанна, оказавшихся на Алтае, 
публикаций в прессе, представ-
лена история сохранения и укре-
пления православной веры на Ал-
тае, в т.ч. через тайное почитание 
Кронштадтского пастыря в годы 
гонений. В 1990е годы началось 
возрождение храмоздательства и 

духовной жизни в обителях, при-
ходах и православных школах на 
Алтае по молитвам великому свя-
тому угоднику Божию.

В СвятоГеоргиевском храме 
особое отношение к святому пра-
ведному Иоанну Кронштадтско-
му – в его честь освящен нижний 
придел храма. Одна благочести-
вая семья хранила в тайнике за 
божницей портретикону святого 
с его собственной подписью. По-
сле окончания гонений на веру 
эту икону пожертвовали в Свято
Георгиевскую церковь, где она 
хранится до сих пор. В 1997 г. 
в нижнем храме появилась еще 
одна святыня – дароносица свя-
того праведного Иоанна Крон-
штадтского, которую отец Ми-
хаил Погиблов привез из Санкт
Петербурга. Для нее в стене при-
твора оборудовали специальный 
кивот под стеклом, который по-
сле служб закрывался крышкой 
на защелку. Сейчас эта святыня 
хранится в СвятоИоанноКрон-
штадтском женском монастыре в 
селе Кислуха.

Книга простым и доступным 
языком свидетельствует о тех 
благотворных плодах, которые 
приносит православная вера и 
благоговейная молитва к Всерос-
сийскому пастырю.

Сборник может быть исполь-
зован для углубленного изучения 
истории родного края, истории 
Церкви на Алтае, основ право-
славной культуры и православных 
традиций почитания святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского.

Книга предназначена для ши-
рокого круга читателей.

Издание осуществлено при 
поддержке Благотворительного 
фонда «Великий пастырь Иоанн  
Кронштадтский» (г. СанктПетер
бург).

Приобрести книгу можно на 
складе Барнаульского епархиаль-
ного управления (прт Ленина, 17) 
или в иконных лавках храмов Бар-
наульской епархии.

Окончание.  
Начало на стр. № 2

А мы почему недовольны, не 
имеем радости? Почему нам не 
нравятся люди, которые нас 
окружают? Потому что мы 
смотрим на внешность. А надо 
отдать свою душу на съедение 
голодным. Тогда увидим, что 
это Божьи люди, те, которых 
нам послал Господь на жизнен-
ном пути. Других не будет. Дру-
гие будут для других. И священноначалие нам 
подается по нашему достоинству.

Хочу сообщить вам, что священнонача-
лие Русской Православной Церкви в лице Па-
триарха и Священного Синода назначило нам 
викарным епископом владыку Серапиона. Он 
имеет титул "Заринский", а будет пребывать 
в этом соборном храме Георгия Победоносца, 
совершать здесь богослужения, проходить по-
слушание, ибо нам всем определено послушание. 
Правда, есть люди, которые выбирают себе 
послушание, а есть те, которые отсекают 
свою волю и идут туда, куда пошлют. Таковы-
ми являемся мы, архиереи Русской Православ-
ной Церкви. Мы себе не выбираем ни паству, 
ни время нашего служения, ни место. Вот так 
и вам Господь через священноначалие послал 
владыку Серапиона. И как говорят в русском 
наречии, прошу любить и жаловать. Владыка 
будет служить в этом храме, а отец Алексий 
(Овчинников – прим.ред.) будет обеспечивать 
ему его архиерейское служение. Кафедра уже 
есть. И конечно, богослужения должны быть 
торжественными, святыми, светлыми, обла-
дать полнотой, которая присуща архиерейским 
богослужениям Русской Православной Церкви. 
Спаси вас всех Господь за молитвы, за труды, 
и еще раз с праздником Рождества Христова!»

Справка. Ка' федра (от греч. καφεδρα – сиде-
нье, седалище) – в данном случае кресло для ар-
хиерея, устанавливаемое в храме. Епископское 
седалище располагается у центральной части 
восточной стены алтаря напротив Престола 
на горнем месте. Во время архиерейских бого-
служений в уставных случаях, в частности 
при чтении Апостола за литургией, епископ 
восседает на кафедре, а сослужащее ему ду-

ховенство располагается по сторонам. Таким 
образом, епископ изображает собою Христа 
Вседержителя, а духовенство – апостолов или 
старцев-священников, из видения евангелиста 
Иоанна Богослова. (Информация для справки 
с сайта azbyka.ru)

После богослужения митрополит Сергий 
также преподал присутствующим архипастыр-
ское благословение, тепло пообщался с прихо-
жанами храма.

Что же, при всех ожиданиях и вопрошаниях 
«как это будет?», нельзя не отметить, что слу-
жение епископа на постоянной основе – боль-
шая честь для храма, возводящая его до статуса 
соборного. И в более крупных храмах и городах 
архиерейское богослужение – нечастое торже-
ство. Так что сегодня мы стали свидетелями 
исторического события. Это новая страница в 
летописи СвятоГеоргиевского храма.

Пожелаем епископу Серапиону Божьей 
помощи в его архипастырском служении! Да 
возобладает в его отношениях с духовенством 
и прихожанами храма дух евангельской люб-
ви! А приходу также желаем принять новона-
значенного владыку с любовью и смирением.

Марина Боровикова

P.S. По благословению митрополита Бар-
наульского и Алтайского Сергия епископ За-
ринский Серапион назначен настоятелем 
Свято-Георгиевского собора, а иерей Алексий 
Овчинников – председателем приходского со-
вета и ключарем собора. Напомним, что в свое 
время отец Алексий успешно нес послушание 
ключаря Покровского кафедрального собора 
при епископе Барнаульском и Алтайском Мак-
симе (Дмитриеве).

«С днем рождения, Христос!»
Долгая и тщательная под-

готовка к светлому празднику 
Рождества Христова в вос-
кресной школе СвятоГеор-
гиевского прихода увенча-
лась наконец его радостной 
встречей. В начале праздника 
всех пришедших поздравил 
и благословил отец Алексий 
Овчинников. Решено было 
встречать праздник осмыс-
ленно, с пониманием, что 
такое Рождество. Для этого 
был дан театрализованный 
урок по истории Рождества. 
Рождественский тропарь так-
же был пропет с переводом. 
Для закрепления полученных 
исторических знаний ведущие 
провели викторину.

Ну а кого ждут на рождест
венских торжествах? Правиль
но, колядниковхристо сла вов. 

В этой роли выступили ребята как из 
младшей, так и из старшей группы. 
Они пели и читали стихи. А после 
детей с чтением стихов выступили 
их мамы! Они ведь тоже пришли 
прославить родившегося Христа!

Когда праздничная програм-
ма, казалось бы, подошла к концу, 
никому не хотелось расходиться. 
Праздник для детей был бы не по-
лон, если бы его не посетили Дед 
Мороз и Снегурочка. Ведь Новый 
год с Рождеством в календаре ру-
ка об руку идут. И, конечно, Дед 
Мороз и Снегурочка не замедлили 
явиться на зов детей, поиграли с 
ними в зимние игры, поводили хо-
роводы с песнями. Как полагается, 
Дед Мороз выдал подарки тем, кто 
прочитал стихи.

А вообще никто из детишек без 
подарка не остался. И, конечно, на-
градили мам за чтение рождествен-
ских стихов. Что же, будем ждать 
следующего Рождества. Впереди 
долгий интересный год.

Марина Боровикова

Свято-Георгиевский храм стал собором
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Православные праздники месяца
ПТ1 ФЕВРАЛЯ

Прп. Макария Великого, 
Египетского (390-391). 
Свт. Марка Евгеника, архи-
епископа Ефесского (1444). 
Блж. Феодора, Христа ради 
юродивого, Новгородского 
(1392). Обретение мощей 
прп. Саввы Сторожевского, 
Звенигородского (1652).
10-летие интронизации 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла.

ВС3 ФЕВРАЛЯ
Прп. Максима Исповедника 
(662). Мч. Неофита (303-305). 
Мчч. Евгения, Кандида, 
Валериана и Акилы (III-IV). 
Прп. Максима Грека (1556). 
Сщмч. Илии пресвитера 
(1938). Мц. Агнии девы 
(ок. 304). Прп. Анастасия (662).
Икон Божией Матери: 
Ктиторской (IV) и именуемой 
«Отрада», или «Утешение» 
(807), Ватопедских.

Преподобный Максим Грек 
приехал трудиться в Москву как 
переводчик, будучи направлен-
ным Константинопольским па-
триархом в ответ на просьбу ве-
ликого князя Московского Васи-
лия Иоанновича. По прибытии 
ему было поручено перевести 
на славянский язык толкование 
на Псалтирь, затем толкование 
на книгу Деяний Апостолов и 
несколько Богослужебных книг. 
Преподобный Максим усердно 
и тщательно старался исполнять 
все поручения. Но ввиду того, что 
славянский язык не был родным 
для переводчика, естественно, 
возникали некоторые неточности 
в переводах.

Митрополит Московский Вар-
лаам высоко ценил труды пре-
подобного Максима. Когда же 
Московский престол занял ми-
трополит Даниил, положение из-
менилось.

Когда великий князь наме-
ревался расторгнуть свой брак с 
супругой Соломонией изза ее не-
плодства, отважный исповедник 
Максим прислал князю «Главы 
поучительные к начальствующим 
правоверных», в которых он убе-
дительно доказал, что положение 
обязывает князя не покоряться 
животным страстям. Преподоб-
ного Максима заключили в тем-
ницу. С того времени начался но-
вый, многострадальный период 
жизни преподобного. Неточно-
сти, обнаруженные в переводах, 
были вменены преподобному 
Максиму в вину, как умышлен-
ная порча книг. Тяжело было пре-
подобному в темнице, но среди 
страданий преподобный стяжал 
и великую милость Божию. К не-
му явился Ангел и сказал: «Тер-
пи, старец! Этими муками изба-
вишься от вечных мук». В темни-
це преподобный старец написал 
углем на стене канон Святому 
Духу, который и ныне читается  
в Церкви.

Через шесть лет преподобно-
го Максима освободили от тю-
ремного заключения и послали 
под церковным запрещением в 
Тверь. Там он жил под надзором 

добродушного епископа Акакия, 
который милостиво обходился с 
невинно пострадавшим.

Последние годы своей жизни 
преподобный Максим Грек про-
вел в ТроицеСергиевой Лавре. 
Ему было уже около 70 лет. Гоне-
ния и труды отразились на здоро-
вье преподобного, но дух его был 
бодр; он продолжал трудиться. 
Вместе со своим келейником и 
учеником Нилом преподобный 
усердно переводил Псалтирь с 
греческого на славянский язык. 
Ни гонения, ни заключения не 
сломили преподобного Максима.

Преподобный преставился 
21 января 1556 года. Лик препо-
добного Максима часто изобра-
жается на иконе Собора Радонеж-
ских святых.

СР6 ФЕВРАЛЯ
Блж. Ксении Петербургской.

Однажды Ксения сказала сво-
ей старой знакомой Параскеве 
Антоновой, чтобы та немедлен-
но шла на Смоленское кладбище: 
«Вот ты тут сидишь да чулки 
штопаешь, а не знаешь, что тебе 
Бог сына послал!».

Параскева в недоумении по-
шла в сторону кладбища и вдруг 
увидела толпу народа. Оказалось, 
что экипаж задавил насмерть бере-
менную женщину, которая успела 
перед кончиной разрешиться от 
бремени мальчиком. Параскева 
взяла его себе и, так как не могла 
нигде отыскать отца младенца, 
усыновила его. Воспитанный ею 
приемный сын почитал ее как 
мать и в старости берег покой 
Параскевы, которая благодарила 
блаженную за великую радость.

ЧТ7 ФЕВРАЛЯ
Свт. Григория Богослова, 
архиепископа Константино-
польского. Сщмч. Владимира, 
митрополита Киевского 
и Галицкого.
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Утоли моя 
печали».

ПТ8 ФЕВРАЛЯ
Прпп. Ксенофонта, супруги 
его Марии и сыновей их 
Аркадия и Иоанна.

СБ9 ФЕВРАЛЯ
Перенесение мощей 
свт. Иоанна Златоуста (438).

ВС10 ФЕВРАЛЯ
Собор новомучеников 
и исповедников Церкви 
Русской. Прп. Ефрема Сирина 
(373-379). Прп. Феодосия 
Тотемского (1568).
Суморинской-Тотемской 
иконы Божией Матери (XVI).
Поминовение всех усопших, 
пострадавших в годину гонений 
за веру Христову.

ПН11 ФЕВРАЛЯ
Перенесение мощей 
сщмч. Игнатия Богоносца.

ВТ12 ФЕВРАЛЯ
Собор Вселенских  
учителей и святителей 
Василия Великого, 
Григория Богослова 
и Иоанна Златоустого. 
Сщмч. Ипполита, папы Рим-
ского, и с ним мчч. Савина, 
Кенсорина, Хрисии девы 
и прочих 20-ти муче ников 
(III). Блж. Пелагии Дивеевской 
(1884).

ЧТ14 ФЕВРАЛЯ
Предпразднство Сретения 
Господня. Мч. Трифона 
(250). Мц. Перпетуи, 
мчч. Сатира, Ревоката, 
Саторнила, Секунда и 
мц. Филицитаты (202-203). 
Прп. Петра Галатийского 
(429). Прп. Вендимиана, 
пустынника Вифинийского 
(ок. 512).

ПТ15 ФЕВРАЛЯ
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

СБ16 ФЕВРАЛЯ
Попразднство Сретения 
Господня. Правв. Симеона 
Богоприимца и Анны проро-
чицы (I). Равноап. Николая, 
архиепископа Японского 
(1912).

Святитель Николай, в миру 
Иван Дмитриевич Касаткин, ро-
дился 1 августа 1836 г. в селе Бере-
зе Смоленской губернии. Блестя-
ще окончив Смоленскую духов-
ную семинарию, в 1857 г. он был 

принят в СанктПетербургскую 
духовную академию. 24 июня 
1860 г. Иоанн был пострижен в 
монашество с именем Николай, 
а в июле иеромонах Николай вы-
ехал на место своего служения в 
г. Хокодате.

Сначала проповедь Евангелия 
в Японии казалась совершенно 
немыслимой. Восемь лет ушло 
на то, чтобы изучить страну: на-
род, язык, нравы и обычаи. В 
1869 г. была образована Россий-
ская Духовная Миссия, началь-
ником которой был назначен воз-
веденный в сан архимандрита 
отец Николай. В 1871 г. в Японии 
началось гонение на христиан, и 
многие из них были подвергнуты 
преследованиям. В 1873 г., когда 
гонения несколько уменьшились, 
архимандрит Николай приступил 
к строительству в Токио церкви, 
а затем – Духовного училища. К 
1874 г. при Миссии в Токио дей-
ствовали четыре училища: катехи-
заторское, семинарское, женское и 
причетническое, а в Хокодате два 
училища: для мальчиков и дево-
чек. Во второй половине 1877 г. 
Миссией стал регулярно издавать-
ся журнал «Церковный Вестник». 
К 1878 г. в Японии насчитывалось 
4115 христиан. Богослужение в 
общинах и преподавание прово-
дилось на родном языке. Стали 
издаваться духовнонравствен-
ные книги.

В 1880 г. состоялась хирото-
ния архимандрита Николая во 
епископа Токийского. Святитель 
Николай с еще большим усер-
дием стал продолжать свои апо-
стольские труды. Он завершил 
строительство собора Воскресе-
ния Христова в Токио, а также 
принялся за новый перевод бо-
гослужебных книг, составил на 
японском языке Православный 
Богословский словарь.

В период русскояпонской 
войны 1905 г. на долю святителя и 
его паствы выпали тяжелые испы-
тания, но он с честью перенес их. 
Он помогал русским военноплен-
ным в их тяжелых условиях. За 
эти подвижнические труды святой 
был возведен в сан архиепископа.

В 1911 г., когда исполнилось 
полвека миссионерской работы 
свт. Николая, было уже 266 об-
щин у Японской Православной 
Церкви, в состав которых входи-
ло 33 017 православных мирян, 
1 архиепископ, 1 епископ, 35 ие-
реев, 6 диаконов, 14 учителей 
пения, 116 проповедниковкате-
хизаторов.

3 февраля 1912 г., на 76м году 
жизни, просветитель Японии ар-
хиепископ Николай мирно отошел 
ко Господу. В 1970 г. святитель 
Николай за свои равноапостоль-
ские труды в деле просвещения 
японского народа был причислен 
к лику святых.

ВС17 ФЕВРАЛЯ
Неделя о мытаре и фарисее.
Прп. Исидора Пелусиотского 
(ок. 436-440). Блгв. вел. кн.  
Георгия (Юрия) Всеволодо-
ви ча Владимирского (1238). 
Прп. Кирилла Новоезерского 
(1532). Мч. Иадора (III). 
Сщмч. Аврамия, епископа 
Арвильского (ок. 344-347).  
Прп. Николая исповедника, 
игумена Студийского (868). 
Прпп. Авраамия и Коприя 
Печенгских, Вологодских (XV). 
Собор святых Пермской 
митрополии.

ПН18 ФЕВРАЛЯ
Седмица сплошная.
Мц. Агафии (251). 
Свт. Феодосия, архиепис-
копа Черниговского (1696).
Икон Божией Матери: 
Елецкой-Черниговской 
(1060), Сицилийской, 
или Дивногорской (1092) 
и именуемой «Взыскание 
погибших» (XVII).

ПТ22 ФЕВРАЛЯ
Отдание праздника 
Сретения Господня. 
Мч. Никифора, из Антиохии 
Сирской (ок. 257). Обретение  
мощей свт. Иннокентия, 
еп. Иркутского (1805). Обре-
тение мощей свт. Тихона, 
патриарха Московского 
и всея России (1992).

ВС24 ФЕВРАЛЯ
Неделя о блудном сыне.
Сщмч. Власия, еп. Севастий-
ского, и с ним двух отроков 
и семи жен (ок. 316). Блгв. 
кн. Всеволода, во Святом 
Крещении Гавриила, Псков-
ского (1138). Прп. Димитрия  
Прилуцкого, Вологодского 
(1392). Прав. Феодоры, царицы 
Греческой, восстановившей 
почитание святых икон (867).

ПН25 ФЕВРАЛЯ
Иверской иконы Божией 
Матери (IX). Свт. Мелетия, 
архиеп. Антиохийского 
(381). Свт. Алексия, митр. 
Московского и всея России, 
чудотворца (1378).

СБ2 МАРТА
Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота.
Сщмч. Ермогена, патриарха 
Московского и всея 
России, чудотворца (1612). 
Вмч. Феодора Тирона (306).

ВС3 МАРТА
Неделя мясопустная, 
о Страшном Суде.
Свт. Льва, папы Римского 
(461).
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Эту историю нашей 
газете рассказала прихо-
жанка Свято-Георгиев-
ского храма Галина:

 думаю, это случилось 
потому, что Господь хо-
тел прославить в наших 
грешных душах царя 
Николая. А предысто-
рия у этого чуда была 
такая. Когда я училась 
в школе, у нас по исто-
рии классе в шестом 
по теме было про царя 
Николая. И как сейчас 
помню, учитель гово-
рит: «Царь Николай 
был деспот, такойся-

кой, жить людям было очень тя-
жело, невмоготу. Царя убили, всю 
царскую семью убили, и теперь 
всем будет жить хорошо. У всех 
всё будет». Урок закончился, мы 
вышли изза парт. Я, моя соседка 
по парте Надя и еще два мальчика 
там были. А мы жили очень бедно, 
как и многие тогда. Я стою и го-
ворю: «Вот видишь – царя убили 
и царскую семью убили, теперь 
всем будет жить хорошо. У всех 
всё будет». С одной стороны, та-
кое жестокосердие, с другой сто-
роны – я этого духовного ужаса 
не видела, а видела свое: у нас 
с братом были одни сапоги на 
двоих, а теперь у всех будет всё. 
Я приняла это за чистую монету. 
Учитель был для нас очень боль-
шим авторитетом. Как бог. И все 
согласились: да, раз их убили, те-
перь будем жить хорошо...

Прошло очень много лет. У ме-
ня заболела мама. Ей становилось 
всё хуже, уже долгое время она 
лежала. Врачи только разводили 
руками. Мама перестала разгова-
ривать, только стонала и уже поч-
ти не принимала пищу. Она жила 
в Барнауле, а я – в Новоалтайске. 
С ней жили сестра и сын, мой брат 

Сережа. Ездила я тогда к маме каж-
дый день: боялась, что она умрет 
без меня. И вот както перед оче-
редной такой поездкой я встретила 
нашу прихожанку Любу, которая 
ездила по святым местам и при-
везла книжку «Чудеса царствен-
ной семьи». Она сказала: «Царь 
Николай же святой был». Тогда он 
еще не был прославлен Церковью. 
Я приехала к маме, но побыла 
у нее совсем немножко: мне 
надо было зачемто быстрее 
вернуться домой. Я сказала ей: 
«Мама, прости меня Христа ра-
ди, мне домой срочно надо». И 
еще говорю: «Мама, помолись 
царю Николаю, попроси у него 
здоровья. Он же святой». Она 
промолчала, ничего не ответи-
ла. Я уехала от них.

Снова приехала к маме в 
Барнаул, иду и думаю: «Госпо-
ди, как я устала от этого: мама 
лежит, Сережа на работе, тетка 
глухая стала – придешь, не мо-
жешь достучаться, громовень 
на весь коридор от железной 
двери, звонок не слышит». Не 
знаю, что мешало сделать до-
полнительный ключ. Господь 
не вразумлял, видно, в этом 
тоже был Его Промысл. Что 
интересно: никто из соседей 
не возмутился ни разу. И ду-
маю: «Вот если сейчас приду, 
и тетка гденибудь возле двери 
окажется, тогда еще быстро от-
кроет...». Подхожу, звоню – дверь 
открывается сразу. На пороге 
стоит мама и улыбается. А она 
никогда не смеялась, не любила, 
когда хохочут. Кроткая, смиренная 
была. Я стою – пораженная. А она 
говорит: «Доченька, ну заходи, за-
ходи, что стоишьто?».

А до этого, когда я приезжала, 
она всё просила меня выстирать 
белье – очень чистоплотная и тру-
долюбивая была. А я не могла сти-
рать, только понемногу: сильная 
ломота в руках начиналась, хоть 
и молодая была. Я и говорила ей: 
«Мама, не проси меня, чтобы не 
было на мне греха непослушания». 
Она замолчит, а у самой душа бо-

лит, что всё грязное... А тут я пере-
шагнула порог квартиры и увиде-
ла, что вся двухкомнатная квартира 
завешана выстиранным бельем. 
Я дар речи потеряла: «Мама, это 
как?» – «Ну как, доченька, ты по-
ехала, сказала: "Мама, помолись 
царю Николаю, он святой, он даст 
тебе здоровье". Вот я помолилась 

ему о здоровье и ска-
зала, что сейчас вста-
ну и всё белье пере-
стираю. Вот я встала 
и всё белье перести-
рала». Она была очень 
простая. А как я прочитала в книж-
ке, которую мне дала Люба, царь 
Николай любил простых людей.

Я вижу, что всё с мамой в по-
рядке, попрощалась и поехала, 
но не домой, а в храм. Подошла к 
воротам и увидела отца Михаила, 
сидящего одного в машине. Под-
бегаю к нему: «Батюшка, царь 
Николай маму исцелил!» – «Да ты 

что, Галина? Садись, рассказы-
вай». Что интересно, обычно, 
если кто заболеет, прочитаешь 
молитву о болящих – помогает. 
А тут я не могла взяться за эту 
молитву и сама себе удивля-
лась. А надо было, чтобы царь 
Николай маму исцелил, – я это 
так поняла.

Мама моя (Надежда Вла-
димировна ее звали) после 
исцеления прожила еще не-
сколько лет и умерла тихо, по
христиански, два месяца до 80 
не дожила.

А я про те свои школьные 
слова к тому времени давным
давно забыла. Но Господь при-
вел меня в такие обстоятель-
ства, что я вспомнила эту исто-
рию и поняла, как я согрешила.

Кстати, лет через 25 или 
больше после того случая в 
школе я встретила девочку, с 
которой мы тогда говорили про 
царя Николая. Разговорились, 
кто как живет. «Потихоньку, 

живу с мужем, детей нет», – рас-
сказала Надя. «А мальчишки: Бо-
ря, Слава?» (те самые, они все жи-
ли в одном доме). – «Их нет. Оба 
умерли. Один утонул по пьянке. С 
другим тоже чтото случилось». – 
«Как жаль, такие хорошие были 
мальчишки. Даже не думала, что 
ктото из них может пить...»

Я благодарна Богу за Его дол-
готерпение, за то, что Он столько 
лет ждал пробуждения моей души 
и моего покаяния.

Я долго мучилась, как испо-
ведать свой грех. А тут както 
матушка Георгия (инокиня, под-
визавшаяся при нашем храме) 
говорит: «Поехали к праведному 
Феодору Томскому». Сама она, 
правда, не смогла поехать, но я 
съездила. Когда подходили к раке 
святого, я его попросила: «Попро-
си царя Николая простить меня за 
мой грех, ты же родственник его 
(по преданию Феодор Томский, он 
же старец Федор Кузьмич, был 
российским императором Алек-
сандром I, инсценировавшим свою 
смерть и ставшим странником –  
прим. ред.), помолись за меня». 
А потом матушка опять меня уго-
варивает: «Поехали к царствен
ным страстотерпцам». – «С удо-
вольствием бы, говорю, да денег 
столько нет на дорогу». Но Гос
подь всё управил. Видать, помо-
лился Феодор Томский обо мне. 
В Екатеринбурге в Храме на Кро-
ви я попала на общую исповедь. 
Толпы людей рыдали, и все стоя-
ли на коленях. Я думаю, многие 
тогда молили Бога об оставлении 
нашим прародителям греха ца-
реубийства, происшедшего при 
равнодушии нашего народа, с 
молчаливого согласия многих. 
Божий помазанник был предан, 
и многие беды обрушились тогда 
на Россию.

Благодарю Господа, что Он 
открыл мне это, что помог вспом-
нить и осознать и мой личный за-
бытый грех.

Записала Марина  
Боровикова

Продолжаем подборку 
воспоминаний о возрож-
дении церковной жизни 
в Новоалтайске, об обра-
зовании Свято-Георгиев-
ского прихода. В этом 
номере представляем ва-
шему вниманию рассказ 
Полины Генриховны 
Виндер, одной из первых 
певчих храма.

В Новоалтайск мы с мамой пе-
реехали из Линьков, где, кстати, не-
которое время служил наш батюш-
ка – отец Алексий Овчинников.

Сколько я себя помню, для нас 
всегда родным храмом был По-
кровский собор в г. Барнауле. В 
то время, когда мы сюда приехали, 
мы даже и мечтать не могли, что 
здесь может быть построен храм, 
но после того как была зареги-
стрирована община верующих в 
г. Новоалтайске и был назначен на-
стоятелем отец Михаил Погиблов 
из Ленинграда, из Духовной ака-
демии – для нас это было просто 
чудом. С таким образованием, да 
в наш провинциальный городок! 
И я думаю, что только главные 
христианские добродетели Вера и 
Надежда могли стать поддержкой 
для молодого настоятеля в испол-
нении этого нелегкого послуша-
ния – построить храм Божий. Мы 
все понимали, что начинать надо 
с молитвы, но это сейчас на каж-

дый текущий год издаются Бого-
служебные указания, в которых 
излагается устав богослужения, а 
в то время ничего этого не было, 
и отец Михаил много труда и тер-
пения приложил для того, чтобы 
начать совершать богослужения.

Мы все благодарны настоя-
телю Покровского собора прото-
иерею Николаю Войтовичу – да 
учинит Господь его душу в своих 
Небесных селениях – за поддерж-
ку молодого священника и его па-
ствы. Сначала к нам на воскресные 
службы приезжали певчие из По-
кровского собора, но мы понима-
ли, что это не может продолжаться 
долго и надо думать о том, чтобы у 
нас был свой клирос (о хоре тогда 
еще не могло быть и речи). И вот 
с помощью Божией у нас появился 
псаломщик Сергей Иннокентье-
вич Зоркольцев, который раньше 
жил в Харбине при монастыре и, 
значит, был знаком с богослужени-
ем, т.е. мог читать часы, Апостол, 
Псалтырь. Но это, как говорится, 
полдела: нужно ведь было петь, 
а мы тогда и понятия не имели о 
гласах (напевах). И опять помощь 
пришла из Покровского собора. 
Нам привезли магнитофонную 
кассету с основными песнопени-

ями литургии, и мы собирались 
задолго до начала богослужения 
и слушали эти записи, пытаясь за-
помнить и начать петь. Помню Зою 
Васильевну Речкунову, у которой 
был музыкальный слух и прекрас-
ный голос. И еще один замечатель-
ный человек – это Надежда Ере-
меевна Диких. Ее особенностью 
было то, что она на память знала 
имена святых, которые празднова-
лись в тот или иной день недели, 
месяца, а еще она в обычной сво-
ей речи употребляла церковные 
выражения. Например, на вопрос 
батюшки, почему она не была на 
службе, она отвечала: «Простите, 
батюшка, житейские попечения, 
не могла прийти».

Потом уже Новосибирская епар-
хия, зная нужду открывающихся 
приходов в подготовке чтецов и 
певчих, организовала курсы пса-
ломщиков и певчих. Потом у нас 
на клиросе появилось пособие «Ли-
тургия и всенощное бдение», а так-
же богослужебные книги: Октоих, 
Праздничная Минея, Общая Минея 
и другие. На каждую службу мы 
шли как на праздник – такое было 
желание скорее всему научиться.

Благодатное было время...
Р.Б. Аполлинария

Две Полины – 
Пелагия и 

Аполлинария
Алтарноклиросное послуша-

ние Полина Генриховна проходи-
ла рука об руку со своей мамой 
Полиной Петровной (отошла ко 
Господу 21 февраля 2011 г.). Бук-
вально с молоком матери впитала 
веру маленькая Полина. «Я тебя 
кормила, а сама молитву чита-
ла», – рассказывала мама дочке. 
Интересно, что по документам 
обе они Полины, а в Крещении 
мама – Пелагия, а дочь – Апол-
линария.

Полина Петровна не только 
пела на клиросе, но и читала ча-
сы и даже Апостол, когда некому 
было, не было мужчин. Также она 
исполняла обязанности казначея. 

Прихожане помнят ее как светло-
го, отзывчивого человека. Чужую 
боль она воспринимала как свою, 
искренне радовалась радости дру-
гого. На вопросы о делах, о само-
чувствии неизменно отвечала: 
«Всё хорошо, слава Богу».

Полина Петровна всегда была 
главной опорой для своей дочери, 
у которой больные ноги. «Я была 
уверена на 200 %, – говорит По-
лина Генриховна, – что Господь 
первой заберет меня: думала, 
что Боженька-то знает, что я не 
смогу жить одна. А в феврале бу-
дет уже восемь лет, как ее нет».

Но Господь заботится о каж-
дом Своем создании: нашлась 
верующая соседка, которая помо-
гает Полине Генриховне ходить в 
храм. Есть помощница с оплатой 
ЖКХ. Полину Генриховну любят 
за твердое, ясное знание своей 
веры, за умение дать ответ «всяко-
му, требующему отчета в вашем 
уповании» (1Пет. 3,15).

А с певчими на клиросе сей-
час, конечно, дело налажено. Но 
труды первопроходцев не будут 
забыты. И не только у Господа.

Марина Боровикова

К 25-летию 
Барнаульской 

епархии

Как царь Николай 
мою маму исцелил

«На службу мы шли 
как на праздник...»
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Рождение детей сде-
лалось величайшим уте-
шением для людей, когда 
они стали смертными. По- 
этому-то и человеколю-
бивый Бог, чтобы сразу 
смягчить наказание праро-
дителей и ослабить страх 
смерти, даровал рождение 
детей, являя в нём образ 
Воскресения.

Святитель Иоанн  
Златоуст

Скажу сразу же: не пытайтесь 
вспомнить, какие несчастья про-
исходили в прошлом январе. Вряд 
ли вы слышали или читали об 
этом. И я бы ничего не слышал, 
если бы это случилось в незнако-
мой мне семье. Потому что такие 
трагедии в стране происходят 
ежедневно.

30 января 2018 года мы с тре-
мя одноклассниками навестили 
нашу учительницу. Среди 
этих трех, наиболее чтущих 
школьные годы, закончив-
шиеся почти четверть века 
назад, был и мой лучший 
школьный друг. Попили чаю, 
рассказали о себе, расспро-
сили о родной школе, по-
сетовали, как положено, на 
трудное поколение нынеш-
них школьников и распро-
щались. А через час от моего 
друга поступило сообщение: 
«Ребенок повесился, сын». 

Тогда, за чаем, я его спрашивал 
о сыне. «С ним всё в порядке», – 
и видно было, что он не просто 
произносил стандартный ответ, а 
действительно так считал. Миши 
(имя ребенка изменено) в тот мо-
мент уже не было в живых. Ему 
шел четырнадцатый год.

У меня не повернулся язык 
сказать «мои соболезнования» – 
произносить традиционную ри-
туальную формулу в столь чу-
довищной ситуации показалось 
неуместным. Но именно с тех пор 
я понял, что это такое – боль от 
чужой беды, которая сохраняется 
и сейчас, год спустя. Не спорю, 
отчасти и потому, что у меня тоже 
есть дети, – и им еще предстоит 
войти в этот возраст.

Ужас произошедшего усили-
вался еще и от видимого отсут-

ствия причин, которые, как при-
нято считать, приводят к детскому 
суициду. Не только отец, но и мать 
не испытывали ни малейшего бес-
покойства. Не было ни травли, ни 
несчастной любви, ни стремитель-
ного ухудшения успеваемости, 
ни подозрительных сообществ в 
виртуальной или осязаемой реаль-
ности. Наоборот, Миша был очень 
привязан к родителям и сестрам, 
любил семейные походы в тайгу и 
горы, увлекался спортом – словом, 
был совсем не похож на депрес-
сивного, замкнутого, обиженного 
на мир подростка. Непосредствен-
ный же повод – неприятность, о 
которой он не смог сказать роди-
телям, – был совершенно ничто-
жен. Так скажем, даже при самом 
безоблачном детстве избежать 
неприятностей такого уровня ед-

ва ли возможно. А значит, 
едва ли возможно ручать-
ся, что жизнь ребенка вдруг 
не оборвется. Нам, взрос-
лым, сложно представить, 
насколько хрупка детская 
психика, и мы часто не по-
дозреваем, какие глубокие 
переживания могут быть со-
крыты от нас.

У нас нередко при обсуж-
дении детских и подрост-
ковых самоубийств любят 
объяснять их обстановкой в 

семье. Причем эти объяснения (ча-
стенько переходящие в обвинения) 
могут быть прямо противополож-
ными. Родители были строгими, 
многое контролировали и запре-
щали? – Понятно, ребенок пере-
стал им доверять, вот и результат. 
Наоборот, придерживались ли-
беральных подходов к воспита-
нию? – Ясное дело, не следили, 
вот он и научился. Семья была 
бедной? – Он уже понял, что в 
жизни нет перспектив. Богатой? – 
Он и решил, что ни к чему не надо 
стремиться, всё уже надоело. Так 
нам хочется верить, что это может 

случиться в какихто других се-
мьях, не похожих на нашу!

Я не детский психолог и не бу-
ду давать никаких советов и делать 
практические выводы. Кроме, раз-
ве, того, что надо благодарить Бога 
за каждый прожитый день, пока 
наши дети живы. Не осуждать и не 
поучать (пусть даже заочно) тех, 
кому повезло меньше нас. Не го-
ворить и даже не думать, что с на-
ми такого не случится. И помнить 
знаменитый эпиграф к роману Хе-
мингуэя: «Смерть каждого Чело-
века умаляет и меня... а потому не 
спрашивай, по ком звонит колокол: 
он звонит по Тебе...».

Борис Сыроежкин,  
г. Барнаул

«Загоняй поколенья в парную
И Крещенье принять убеди.
Лей на нас свою воду святую
И от варварства освободи», –

так писал Высоцкий.
Крещение Высоцкого про-

изошло в начале 1970 года. При-
чина принять это Таинство – го-
рячее желание самого поэта. При 
общении на эту тему с близкими 
Владимира Семеновича, а имен-
но с его второй супругой Людми-
лой Владимировной Абрамовой, 
я понял, что приятель Высоцкого, 
переводчик с итальянского Давид 
Карапетян (он недавно скончал-
ся), сын тогдашнего предсовми-
на Армянской ССР, помог ему 
осуществить этот замысел. Чтобы 
избежать опасности огласки кре-
щения в Москве (поэт не хотел 
неприятностей ни своему отцу, 
кадровому офицеру, ни режиссеру 
Ю.П. Любимову, в труппе кото-
рого работал), Высоцкий поехал 
с Карапетяном в Армению, где и 
принял Святое Крещение.

О причине этого события мож-
но с основанием предположить 
следующее. В то время он уже 
был влюблен в Марину Влади. 
Они пришли друг к другу очень 
и очень сложно. Высоцкий рас-
стался со своей прежней семьей, 
а это было тяжело и проблемно – 
ведь помимо трагедии порушен-
ной любви осталось еще двое 
маленьких детей. У Влади тоже 
были непростые семейные кол-
лизии. Тем не менее Владимир и 
Марина оказались вместе.

Через Крещение Высоцкий 
попытался подняться над дейст
вительностью, обрести чистоту 
и ощутить присутствие Живого 
Бога, увидеть оправдание своего 
нового периода жизни, доказать 
самому себе, что всё у него те-
перь будет подругому – светло и 
богоугодно.

Все, кто любил и страдал от 
боли личных страстей и томлений, 

когда ломается вся прежняя жизнь 
и на ее обломках мучительно воз-
никает чтото новое, легко поймут 
это окрылявшее поэта чувство. 
Многие любящие доподлинно 
знают, что любовь неотделима 
от жажды ощущения Всевышне-
го и Его благословения. Оттого 
влюбленные как чистого, так и 
грешного замеса часто ездят по 
храмам и монастырям – и неред-
ко принимают Святое Крещение. 
Как священник с двадцатилетним 
стажем, я был таким ситуациям не 
раз и не два живой свидетель. То 
же произошло и с Высоцким.

По возвращении из Армении 
поэт рассказал обо всём случив-
шемся только Людмиле Абра-
мовой и еще двумтрем друзьям. 
Всех прочих он в известность не 
поставил – это было глубоко лич-
ное событие, да к тому же еще и 
официально крамольное. Расска-
зывать об этом направо и налево 
«в те времена укромные» было бы 
идентично чтению вслух в обще-
ственных местах книги опаль-
ного Солженицына «Архипелаг 
ГУЛАГ».

Для Абрамовой, которая и в те 
годы была верующей христиан-
кой, этот светлый факт его жизни 
стал весьма важным и радост-
ным. На память об этом событии 
она подарила ему Георгиевский 
четырехконечный крест, достав-
шийся ей в наследство от праба-
бушки – самоотверженной сестры 
милосердия.

Как же поминать Высоцкого? 
Раньше люди ездили в подмо-
сковные Мытищи, в храм святого 
мученика Уара, который, по пре-
данию Церкви, принимает проше-

ния за некрещеных и сонм иных 
проблемных людей: самоубийц, 
иноверцев и «поганых», то есть 
язычников. Однако в данном слу-
чае нет смысла ограничиваться 
предстательством этого святого. 
Русская Православная Церковь 
признает действенность Креще-
ния, совершенного в Армянской 
Апостольской Церкви.

Высоцкий совершенно не знал 
разницы между двумя Церквями, 
не ведал тонкостей армянского 
монофизитства. Это был 1970 год. 
Скорее всего, ничего не знал о 
монофизитстве и сам Карапетян. 
Он, как и большинство армян, 
был совершенно уверен в том, что 
Армянская Церковь – древняя и 
православная.

Так вот – о поминовении. Ес-
ли бы Высоцкий был жив, то его 
присоединение к Русской Церк-
ви произошло бы через простое 
покаяние.

Не ведал, мол, не знал, не по-
нимал. Что, собственно, и соот-
ветствовало действительности. 
Однако поэт умер и не успел по-
каяться в том, в чём, по сути, со-
всем и не был виноват. Надеюсь, 
это понятно.

Что же теперь делать? А вот 
что. Решать данный вопрос до'л
ж но не хмуроригористически, в 
духе мрачного Торквемады и не-
умолимо «святой» инквизиции, а 
руководствуясь принципом иконо-
мии, то есть сострадания и любви, 
так как Бог христиан есть Любовь.

Между двумя Церквами – Ар-
мянской и Русской – нет литурги-
ческого общения. То есть в право-
славном храме нет возможности 
полагать в Чашу заупокойную ча-

стицу просфоры за умершего, кре-
щенного в Армянской Церкви, что-
бы омыть ее Кровью Христовой 
(при этом омываются грехи поми-
наемого человека). Православный 
христианин призван быть послуш-
ным МатериЦеркви и учитывать 
все эти нюансы. Хотя на самом 
деле в данном конкретном случае 
следует обратиться за разъяснени-
ем к нашим православным кано-
нистам и специалистам по цер-
ковному праву: ведь, насколько 
известно, мы признаем действен-
ность Крещения, совершенного в 
Армянской Церкви, и принимаем 
всех желающих присоединиться к 
Русской Православной Церкви по 
так называемому третьему, облег-
ченному чину (первый чин – пере-
крещивание, второй – миропома-
зание) – через покаяние. Поэтому 
если бы Владимир Высоцкий был 
жив, то, скорее всего, он бы рано 
или поздно перешел в полноту 
православия (ведь он же изна-
чально и желал креститься только 
по православному обряду и был 
уверен, что его крестили именно 
так) и стал прихожанином, к при-
меру, храма Покрова Пресвятой 
Богородицы на Лыщиковой горе. 
Почему бы и нет?

И тем не менее есть факт – 
жесткий и совершенно недву
смысленный: Высоцкий умер и 
оставил нам проблему своего цер-
ковного поминовения. Со своей  
стороны, он шел к Православной 
Церкви, тянулся к Ней, открывал-
ся навстречу Христу. Да, многого 
поэт просто не знал, в сравни-
тельном богословии (скажем об 
этом уже в третий раз) был не-
сведущ. Просто пришло время, 

когда он всей душой захотел быть 
ближе к Богу. В Нём поэт увидел 
(или таинственно ощутил) путь 
к преодолению смерти – и всей 
душой захотел креститься, веря, 
что произойдет чудо обновления, 
появится пульс новой жизни и он 
спасется...

А в остальном Всемилости-
вый Господь уже Сам во всём раз-
берется – гораздо лучше всех зем-
ных богословов, вместе взятых – и 
всё наилучшим образом управит, 
к нашей всеобщей пользе. И – 
определит поэту с его предельно 
израненным и исстрадавшимся за 
людей России сердцем быть там, 
где это наиболее полезно и нужно 
именно ему.

О том, что решение крестить-
ся было серьезным, говорит про-
стой факт: в главных своих стихах 
поэт думал о том, «что спеть, 
представ перед Всевышним». 
Вы не найдете такого мотива в 
тогдашних стихах современни-
ков Высоцкого – от Евтушенко до 
Бродского.

Протоиерей Михаил Ходанов
(Отрывок из интервью 

порталу «Православие и мир».  
Полный текст можно про

читать на сайте pravmir.ru)

25 января – день рождения любимого многими поэта, 
барда, актера Владимира Высоцкого

Тайна Крещения Высоцкого

О болезнях, которые терзают 
современное общество 

и современного человека
Болезни и эпидемии в раз-

ные века бывают разные. Были 
времена, когда народами овла-
девала, например, чума или хо-
лера... Когда одни болезни бы-
вали относительно побеждены, 
наступало время других.

Сегодня это болезнь уны-
ния, которая выражается, в том 
числе, в соматических вещах – в 
клинической депрессии, в осла-
блении иммунитета человека, 

в психических заболеваниях, 
которым бывают подвержены 
и дети, и взрослые. Поэтому на 
фоне этой болезни людям кажет-
ся, что всё истощилось, что дей-
ствительно нет чегото хорошего 
в жизни, нет любви и так далее. 
Но это всего лишь говорит овла-
девшая людьми болезнь.

Священник Сергий Круглов
(Из интервью порталу 
«Православие и мир»)

К годовщине одной трагедии
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ЕЖИНКА
    В глубокой прохладной 

ложбинке,
  Где летняя травка свежа,
 Привольно живется Ежинке,
Единственной внучке Ежа.
Весь день она тихо играет,
Шуршит прошлогодним листом,
Еловые шишки бросает
И дремлет в тени под кустом.
Однажды надвинулась тучка,
Стал ветер деревья качать,
И Ежик любимую внучку
Заботливо вышел встречать.
И вдруг, запыхавшись, Зайчишка
Бежит, перепуган до слез:

– Скорее! Какой-то мальчишка
Ежинку в корзине унес!
Мелькали березы и елки,
Зеленый кустарник и рожь.
Подняв, как оружье, иголки,
Бежал, ощетинившись, Еж!
В прохладной пыли на дороге
Он след мальчугана искал.
Он по лесу бегал в тревоге
И внучку по имени звал!
Стемнело... И дождик закапал,
Живого следа не найдешь.
Упал под сосной и заплакал
Измученный дедушка Еж!
А дедова внучка сидела
За шкафом, свернувшись 

клубком.
Она и взглянуть не хотела
На блюдце с парным молоком!
И утром к зеленой ложбинке
Из города дети пришли,
И дедову внучку Ежинку
В корзинке назад принесли.
Пустили на мягкую травку:

– Дорогу домой ты найдешь?
– Найдет! – закричал из канавки

Взволнованным голосом Еж.
Валентина Осеева

Хорошее
Проснулся Юрик утром. 

Посмотрел в окно. Солнце 
светит. Денек хороший. И за-
хотелось мальчику самому что
нибудь хорошее сделать.

Вот сидит он и думает: «Что, 
если б моя сестренка тонула, а 
я бы ее спас!».

А сестренка тут как тут:
– Погуляй со мной, Юра!
– Уходи, не мешай думать!
Обиделась сестренка, ото-

шла.
А Юра думает: «Вот если б 

на няню волки напали, 
а я бы их застрелил!».

А няня тут как тут:
– Уберика посуду, 

Юрочка.
– Убери сама – не-

когда мне!
Покачала головой 

няня.
А Юра опять ду-

мает: «Вот если б Тре-
зорка в колодец упал, 
а я бы его вытащил!».

А Трезорка тут как тут. 
Хвостом виляет: «Дай мне по-
пить, Юра!»

– Пошел вон! И не мешай 
думать!

Закрыл Трезорка пасть, по-
лез в кусты.

А Юра к маме пошел:
– Что бы мне такое хоро-

шее сделать?
Погладила мама Юру по 

голове:
– Погуляй с сестренкой, 

помоги няне посуду убрать, 
дай водички Трезору.

Валентина Осеева

БОГ
  Бог повсюду.
 Он – везде:
В небе, воздухе, воде.
Вс¸ Он видит, вс¸ Он знает,
Всех на свете понимает.
Он – Спаситель мой и твой.
Он повсюду.
Он – живой!

БОГ-ОТЕЦ
Душа моя, в тяжелый час
Не забывай: на свете
Есть Бог, Который любит нас,
И люди – Его дети!

БЛАГОДАТНАЯ ПОМОЩЬ
Что такое благодать?
Я давно хотел бы знать,
Для чего она дается
И кто может ее дать?
В благодати – помощь Божья,
Чтоб нам справиться с врагом,
Ленью, злобой, страхом, ложью
И любым другим грехом!

БИБЛИЯ
Навсегда бы не погиб ли я,
Если б не Святая Библия?!
Словно самый яркий Свет –
Даст она на вс¸ ответ!

БИБЛИЯ ДЕТСКАЯ
Эта книга – не раскраска,
Не придуманная сказка!
В ней – про мир и про Христа,
От рожденья до Креста.
Мою руки перед тем,
Как ее листаю.
Помолюсь и лишь затем
С мамою читаю!

БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Протоиерею  

Вячеславу Клюжеву
Благослови, Господь, меня
На утро нынешнего дня,
На первый миг, на первый вдох,
На день – хорош он или плох.
Благослови еще меня
На все дела в теченье дня,
На каждый час, на каждый шаг,
Чтоб не осилил меня враг,
На перекрестках всех путей,
В лесной глуши, среди людей...
И, наконец, на склоне дня
Благослови на ночь меня!

Монах Варнава (Санин)

ДУХОВНА Я А ЗБУКА

Мой нательный крест
Здравствуй, наш юный 

друг!
Сегодня мы хотим пого-

ворить с тобой о нательном 
крестике. Наверняка ты но-
сишь его. А можешь ли ты 
ответить: зачем? Нательный 
крест христиане носят как 
знак исповедания своей веры. 
Это значит, что мы верим в 
Иисуса Христа, Который рас-
пялся на кресте за наши грехи 
и воскрес, чтобы мы имели 
жизнь вечную. Носи крестик 
бережно, с благоговением. 
Крест – наше оружие против 
врага людей дьявола. Однако 
не надо относиться к нему как 
к магическому амулету. Быва-
ют ситуации, когда приходит-
ся снимать крестик, напри-
мер, если делаешь рентген. 
Иногда это просят тренеры 
на спортивных занятиях. Не 
смущайся этим. Если требу-
ется снять крестик на какое
то время, перекрестись и спо-

койно сними. А когда станет 
можно, также перекрестись 
и надень. Не думай, что если 
на тебе нет креста, то силы 
зла могут повредить тебе. С 
тобой Господь и твой Ангел
хранитель. А уязвимыми для 
сил зла мы становимся тогда, 
когда грешим. Тогда мы уда-
ляемся от Господа и огорчаем 
своего Ангелахранителя. Но 
если покаемся и примиримся 
с Господом, тогда нам вновь 
нечего бояться.

Но есть и случаи, когда 
крест нельзя снимать ни за 
что. Если тебе предлагают 
отречься от Христа, от сво-
ей православной веры. Тог-
да надо проявить твердость, 
как бы тебя ни уговаривали, 
чем бы тебе ни угрожали. 
Не сниму крест – и всё тут. 
Так поступил мужественный 
юноша Евгений Родионов, 
который в 1996 г. служил в 
Чечне и попал в плен к бан-
дитам. Над ним издевались, 
требуя снять крест и при-
нять ислам. Женю убили, 
но даже с его мертвого тела 
враги не посмели снять кре-
стик. Было ему всего 19 лет. 
И был он, казалось, обыч-
ным мальчишкой, а стал му-
чеником за Христа. Достой
ный пример всем нам, не 
правда ли?

Дорогие наши читатели!  
Ждем ваших фотографий!

Детки в храме
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Окончание. Начало в № 1

Както раз я приехал в Мо-
скву всего на один день по 
делам, не связанным с работой. 
Такая поездка была, скорее, в 
удовольствие, чем в напряг, ни-
какой усталости или нервного 
напряжения в тот день у меня 
не было и в помине. Но когда 
вечером я сел в свой автобус на 
обратный рейс, то почувствовал 
непонятный, но очень сильный 
дискомфорт. Больше всего это 
было похоже на нехватку воздуха 
в легких, когда дышишь и никак 
не можешь продышаться. Орга-
низм, помимо моей воли, власт-
но чегото требовал, а я никак не 
мог разобрать – чего именно. И 
вдруг с удивлением и ужасом по-
нял: водка! Нужна водка, причем 
не мне, а моему организму, кото-
рый я так старательно приучал к 
ней много лет подряд. Это было 
не осознанное желание и вообще 
не психический процесс, а скорее 
физиологический: на автобус из 
Москвы у моего организма вы-
работался самый настоящий ус-
ловный рефлекс. Точьвточь как 
у собак академика Павлова на 
лампочку.

Ох, как же я закручинился, 
когда всё это понял... Сердце сжа-
ла тоска, в голове вяло ворочалась 
какаято банальность вроде: «Вот 
оно как бываетто, оказывается. 
Ну ты и попал...». Но времени на 
осмысление случившегося уже 
не оставалось, автобус вотвот 
должен был отправляться, и я... 
быстренько побежал в магазин за 
поллитровкой.

Так я стал настоящим алкого-
ликом, перед которым уже не сто-
яло выбора: «пить или не пить?». 
Довольно быстро я обнаружил, 
что рефлекс на автобус у меня от-
нюдь не единственный. Ну вот, к 
примеру, закусывать в автобусе – 
проблема. Консервы или салатик 
с собой в дорогу не возьмешь, 
неудобно это. И я брал к водке 
нарезку какогонибудь мясного 
деликатеса, который обычно не 
покупал изза дороговизны. А тут 
чего экономить – с заказа ведь еду, 
денег полный карман! Так и при-
вык, что вкусная еда – приложе-
ние к водке. Поэтому, когда дома 
жена готовила котлеты или жар-
кое, я уже не мог воспринимать их 
иначе как закуску. И опять бежал 
в магазин...

А дальше уж пошлопоехало: 
стресс снять – чекушка, с женой 
поссорился – чекушка, тоскливо 
стало долгими зимними вечера-
ми – три дня подряд по чекушке.

Както я подсчитал, что если 
бы раз в неделю выпивал, ска-
жем – литр водки, это было бы 
почти вдвое меньше, чем мой 
ежедневный «чекушечный» апе-
ритивчик. С такими объемами 
моя бедная печень уже не справ-
лялась. Я начал пьянеть. Описы-
вать это противно, да и нет тут 
ничего интересного. Скажу лишь, 
что из самого трезвого челове-
ка в любой пьющей компании 
я превратился в обыкновенного 
пьянчужку, тупо косеющего уже 
через сорок минут после начала 
банкета.

Было совершенно ясно, что 
это – последний звонок, что даль-
ше со мной начнет происходить 

то, что я уже много раз видел 
раньше на примере других, но те-
шил себя самодовольной мыслью 
о том, что уж с моейто способно-
стью пить, не пьянея, мне такая 
беда не грозит. А теперь она не 
просто грозила, она уже победно 
ухмылялась, глядя мне в лицо. И 
выбор передо мной был совсем 
небольшой: падать в этот 
мрак дальше, до упора, 
или всётаки напрячь 
остатки воли и хотя бы 
попытаться из него вы-
браться.

Совсем завязать 
с выпивкой уже не 
получалось. Чтобы 
хоть както упоря-
дочить свое пьян-
ство, я твердо ре-
шил: больше ни в 
коем случае не пить 
в одиночку. Со стороны 
эта решимость может показать-
ся смешной, но другого выхода 
я для себя тогда не видел и, как 
мог, держался этого правила. 
Если уж совсем поджимало и 
прихватывало – покупал бутыл-
ку и шел в гости. Усаживаясь в 
автобус из Москвы, я с надеждой 
осматривал салон в поисках зна-
комого лица, и если находил себе 
собутыльника, то с облегчением 
бежал в магазин... Но один боль-
ше не пил.

Так прошел год. Пить я стал 
намного меньше, но тяга к спирт-
ному не исчезала, зато стреми-
тельно сузился круг людей, с 
которыми можно было хлопнуть 
по рюмочке. Практически все 
мои друзья годам к 35 вышли на 
тот же рубеж, что и я. Каждый 
спасался от своего алкоголизма 
как мог, и никому из нас даже в 
голову не приходило предложить 
другому скоротать вечерок за бу-
тылкой. Все мы уже поняли, что 
больны, и старались не искушать 
друг друга.

Ни о зашивке, ни о кодировке 
никто из нас даже не думал, по 
очень специфической и важной 
причине: зашитым и кодирован-
ным алкоголикам нельзя при-
чащаться. Дело в том, что при 
зашивке человеку вгоняется, с 
интервалом минут в десять, не-
сколько препаратов контраст-
ного действия, от которых его 
последовательно броса-
ет то в жар, то в хо-
лод. А потом ему 
очень убедитель-
но объясняют, что 
теперь даже кап 
ля спиртного, по-
пав в его организм, 
вступит в реакцию с 
этой «волшебной 
смесью», превра-
тится в смертельный 
яд и убьет его. Клин 
вышибают клином, рефлекс 
побеждается другим рефлексом, 
а страх смерти намного сильнее 
тяги к алкоголю. Во всяком слу-
чае, все зашитые, которых я знаю 
лично, испуганно шарахаются 
даже от кефира и кваса, опасаясь 
мизерной доли спирта, образую-
щейся там при брожении.

А ведь православная Евхари-
стия совершается на виноградном 
вине. Следовательно, для зашито-
го человека дорога к Причастию 
заказана. Вернее, он может, конеч-
но, подойти к Чаше, но только при 
условии, что вера в истинность 
Тела и Крови Христовых окажет-

ся у него сильнее страха смерти. 
Но о таких случаях я не слыхал 
ни разу.

Хотя один мой друг умудрился 
найти выход и из этой дилеммы. 
Он зашивается на год, по окон-
чании этого срока идет в храм, 
причащается и... зашивается еще 

на год, до следующего Причастия. 
Такой вот странный у человека 
ритм евхаристической жизни. 
Я не сторонник подобных мето-
дов, но в данном случае просто 
не знаю, как к этому относить-
ся. Потому что без зашивки этот 
мой друг за несколько месяцев 
превращается в настоящее жи-
вотное, пьющее беспробудно с 
интервалом дней в пятьшесть 
между трехнедельными запоями. 
Страшнее всего то, что он до сих 
пор не считает себя алкоголиком 
и уверен, что пьет умеренно, его 
запои – лишь досадное недораз-
умение, а зашивается он – так, «на 
всякий случай»...

Время шло, я ста-
рался пить как мож-
но реже и меньше, 
но иногда, совер-
шенно неожиданно 
для себя, всётаки 
срывался в штопор. 
Не знаю, сколько 
бы еще тянулась 

эта моя позиционная 
война со своим ал-

коголизмом, если бы 
однажды Господь не со-

творил чудо.

...В очередной раз я сорвал-
ся, когда приехал к друзьям в 
подмосковный Обнинск. Дело 
было Великим постом, нака-
нуне праздника Благовещенья. 
Мы сидели с другом в его му-
зыкальной студии, он показы-
вал мне материал для своего 
нового альбома, я рассказывал 
ему о своих немудреных делах, 
а на следующий день мы соби-
рались вместе пойти в храм, где 
настоятелем был еще один мой 
старый друг. Я приехал имен-
но к ним, я вообще не думал о 
выпивке, потому что оба они – 
абсолютно непьющие люди. И 
вдруг... Какойто полузнакомый 
гитарист Колян, случайно за-
бредший в студию... Какойто 
сомнительный повод – вроде бы 
дочка у него родилась, что ли... 
какаято нелепая убежденность 
в том, что «святое же дело, нуж-
но же обмыть...».

Короче, напился я тогда ужас-
но. На следующий день мы 
пришли в храм уже к концу 
праздничного богослужения. 
Там меня многие знали, люби-
ли и очень обрадовались, когда 
я появился. Ребята с клироса 
звали меня попеть на молебне, 
я вяло отнекивался и норовил 
стать поближе к выходу. Голова 
раскалывалась, мутило до темно-

ты в глазах, а на душе было 
так мерзко, что жить 
дальше не хотелось.

Я смотрел на 
икону Богородицы, 

но молиться не мог даже 
в уме. Слов не было. Я 
просто стоял и пла-
кал от собственного 
бессилия, оттого что 

так и не смог победить 
в себе эту мерзость, от-
того что большая часть 

жизни уже прожита, и так 
глупо...

Недели через три я вдруг с 
изумлением понял, что с тех пор 
ни разу не выпил. Более того – я 
целых три недели вообще не за-
мечал, что не пью. Это было не-
вероятно, этого просто не могло 
быть, но факт – упрямая вещь. 
Мне больше не хотелось выпить 

нигде и ни при каких обстоятель-
ствах. Теперь я спокойно мог 
сидеть за праздничным столом, 
уставленным водкой, и никако-
го желания или стремления к 
спиртному не испытывал. Все 
мои рефлексы на алкоголь ис-
чезли настолько одномоментно, 
что я даже не заметил, как это 
произошло. Будто Господь взял 
меня и опять поставил на тот 
самый перекресток, с которого 
я многомного лет назад ушел 
не по той дороге. Только теперь 
я уже хорошо знал, куда она ве-
дет. Слишком хорошо...

Тут бы этой сказке и кончить-
ся счастливо. Да только не полу-
чилось из меня добра молодца. 
Малопомалу, разок, другой, 
третий... Нет, я очень аккуратно 
сейчас пью и отлично понимаю, 
что каждый мой глоток – шаг по 
той самой проклятой дороге. Но 
единственное, на что меня сегод-
ня хватает, – это всего лишь не 
частить, шагать пореже. А ведь 
был шанс, была прекрасная воз-
можность вообще никогда боль-
ше не прикасаться к этой отраве, 
забыть о ней навсегда. Почему 
же я ею не воспользовался? Не 
знаю... Видно, кроме алкоголизма 
есть во мне чтото еще, что толка-
ет и толкает к краю, переламывая 
даже опытное знание, так дорого 
мне доставшееся.

Когда я слышу о чудесном ис-
целении уверовавшего пьяницы, 
то не радуюсь за него. Мне за 
него страшно. Да, Господь мо-
жет исцелить алкоголика чудес-
ным образом, и я знаю об этом 
не понаслышке. Но вот запре-
тить себе пить после такого ис-
целения человек может только 
сам. Потому что Бог никого не 
кодирует, не зашивает и никому 
не завязывает горло на узел. Он 
лишь обращается к каждому из 
нас словами пророка Моисея: 
«жизнь и смерть предложил Я 
тебе, благословение и проклятие. 
Избери жизнь, дабы жил ты и 
потомство твое» (Втор. 30,19). 
И не от чудесного исцеления за-
висит дальнейшая судьба такого 
человека, но от его решимости и 
твердости в выборе между жиз-
нью и смертью.

...А я всё топчусь на своем 
перекрестке. То пробегу несколь-
ко шажков по дороге к смерти и 
проклятию, то испуганно отпры-
гиваю обратно в жизнь. Это и есть 
для меня сегодня – умеренное пи-
тие. И чем оно закончится, знает 
один лишь Господь...

foma.ru
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Притчи

Духовная поэзия
Сретение

Анне Ахматовой
Когда Она в церковь впервые внесла
Дитя, находились внутри из числа
Людей, находившихся там постоянно,
Святой Симеон и пророчица Анна.
И старец воспринял Младенца из рук
Марии; и три человека вокруг
Младенца стояли, как зыбкая рама,
В то утро, затеряны в сумраке храма.
Тот храм обступал их, как замерший лес.
От взглядов людей и от взоров небес
Вершины скрывали, сумев распластаться,
В то утро Марию, пророчицу, старца.
И только на темя случайным лучом
Свет падал Младенцу; но Он ни о чём
Не ведал еще и посапывал сонно,
Покоясь на крепких руках Симеона.
А было поведано старцу сему,
О том, что увидит он смертную тьму
Не прежде, чем Сына увидит Господня.
Свершилось. 

И старец промолвил: «Сегодня,
Реченное некогда слово храня,
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,
Затем что глаза мои видели это
Дитя: Он – Твое продолженье и света
Источник для идолов чтящих племен,
И слава Израиля в Нём», – Симеон
Умолкнул. Их всех тишина обступила.
Лишь эхо тех слов, задевая стропила,

Кружилось какое-то время спустя
Над их головами, слегка шелестя
Под сводами храма, как некая птица,
Что в силах взлететь, но не в силах 

спуститься.
И странно им было. Была тишина
Не менее странной, чем речь. Смущена,
Мария молчала. «Слова-то какие...»
И старец сказал, повернувшись к Марии:

«В лежащем сейчас на раменах Твоих
Паденье одних, возвышенье других,
Предмет пререканий и повод к раздорам.
И тем же оружьем, Мария, которым
Терзаема плоть Его будет, Твоя
Душа будет ранена. Рана сия
Даст видеть Тебе, что сокрыто глубоко
В сердцах человеков, как некое око».

Он кончил и двинулся к выходу. Вслед
Мария, сутулясь, и тяжестью лет
Согбенная Анна безмолвно глядели.
Он шел, уменьшаясь в значеньи и в теле
Для двух этих женщин под сенью колонн.
Почти подгоняем их взглядами, он
Шел молча по этому храму пустому
К белевшему смутно дверному проему.
И поступь была стариковски тверда.
Лишь голос пророчицы сзади когда
Раздался, он шаг придержал свой немного:
Но там не его окликали, а Бога
Пророчица славить уже начала.
И дверь приближалась. Одежд и чела
Уж ветер коснулся, и в уши упрямо
Врывался шум жизни за стенами храма.
Он шел умирать. И не в уличный гул
Он, дверь отворивши руками, шагнул,
Но в глухонемые владения смерти.
Он шел по пространству, лишенному 

тверди,
Он слышал, что время утратило звук.
И образ Младенца с сияньем вокруг
Пушистого темени смертной тропою
Душа Симеона несла пред собою,
Как некий светильник, в ту черную тьму,
В которой дотоле еще никому
Дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.

Иосиф Бродский
16 февраля 1972 года

Дед, бабка 
и собака

Однажды человек шел мимо некоего 
дома и увидел старушку в креслекачал-
ке, рядом с ней качался в кресле стари-
чок, читающий газету, а между ними на 
крыльце лежала собака и скулила, как 
будто бы от боли. Проходя мимо, человек 
про себя удивился, почему же скулит со-
бака. На следующий день он снова шел 
мимо этого дома. Он увидел престаре-

лую пару в креслахкачалках и собаку, 
лежащую между ними и издающую тот 
же жалобный звук. Озадаченный чело-
век пообещал себе, что, если и завтра 
собака будет скулить, он спросит о ней 
у престарелой пары. На третий день на 
свою беду он увидел ту же сцену: ста-
рушка качалась в кресле, старичок чи-
тал газету, а собака на своем месте жа-
лобно скулила. Он больше не мог этого  
выдержать.

– Извините, – обратился он к старуш-
ке, – что случилось с вашей собакой?

– С нейто? – переспросила 
она. – Она лежит на гвозде.

Смущенный ее ответом, чело-
век спросил:

– Если она лежит на гвозде и 
ей больно, почему она просто не 
встанет?

Старушка улыбнулась и от-
ветила приветливым, ласковым 
голосом:

– Значит, голубчик, ей боль-
но настолько, чтобы скулить, но 
не настолько, чтобы сдвинуться 
с места.

Продолжается 
подписка 

на ежемесячную 
газету

Подписку можно офор-
мить с любого месяца 
в любом отделении 

связи Алтайского края.

Подпишись!

73627

Надежда 
на Бога

К одному мудрецу многие про-
сились в ученики. Но всех при-
нять невозможно, потому что дар 
рассуждения лучше всего зреет в 
тишине. Однако и отказать всем 
нельзя. Что же делать?

Вот пришел один кандидат и 
слышит вопрос старца:

– Скажи мне, что ты сделаешь, 
если найдешь кошелек с деньга-
ми, – вернешь ли его хозяину?

– Нет, не верну. Если было по-
пущение Божие, чтобы кошелек 
перешел ко мне, так тому и быть.

Мудрец изумленно посмотрел 
на соискателя и произнес:

– Ты пришел ко мне искать хитрости, 
а не мудрости. Но этому я не смогу тебя 
научить.

Пришел другой и был встречен тем 
же вопросом. Он удивился столь про-
стому испытанию и, не задумываясь, 
ответил:

– Если бы я знал, кто хозяин, я бы тут 
же вернул деньги.

– Тебе я тоже ничем не смогу помочь, – 
развел старец руками. – Ты из тех, кто спо-
собен лишь поучать, но не учиться.

Наконец, вошел третий из тех, кто же-
лал поступить в ученики к мудрецу. В от-
вет на тот же вопрос он ответил без особой 

вои «Рождественские 
повести» Диккенс пи-
сал тогда, когда детский 
труд, нищета и униже-
ния рабочих были в Ан-
глии распространенны-
ми явлениями. И в этой 
картине человеческих 
страданий писатель по-
пытался найти место 
чуду, попытался пока-
зать, что даже сквозь 
пелену нескончаемого 
горя прорывается рож-

дественский свет.
Рассказывают, что однажды 

Диккенс прогуливался по Лондону 
со своим другом и увидел идущего 
неподалеку нищего, который дер-
жал на плече маленькую девочку, 
так что голова ее свешивалась за 
спину. Писатель, недолго думая, 
подбежал к киоску и через несколь-
ко мгновений уже держал в руке 

кулечек с вишнями. Догнав этого 
нищего, он стал незаметно кормить 
девочку ягодами, тихо следуя за не-
знакомцем, – пока кулек не опустел.

Эта история очень характери-
зует Диккенса; для него маленькие 
и трогательные радости бедных, 
«незначительных» людей – это, 
быть может, самое драгоценное, 
что есть в этой жизни. Особенно 
если речь идет о ребенке. Его во 
что бы то ни стало нужно уберечь 
от взрослых, уже искореженных 
жизнью, общение с которыми при-
носит ему страдания. Начиная со 
второго диккенсовского романа – 

«Приключения Оливера Твиста» 
(18371839), дети становятся по-
стоянными героями текстов Дик-
кенса. Неслучайно Достоевский – 
автор знаменитого рассуждения о 
«слезинке ребенка» – так высоко 
ставил британского романиста.

В пяти «Рождественских пове-
стях» страданию и жестокости по-
вседневности противопоставляет-
ся праздничный мир рождествен-
ского тепла и семейного уюта. 
Здесь, как писал Диккенс, в кругу 
семьи, преодолеваются все ссоры 
и обиды и разыгрывается гран-
диозная «бескровная битва, ко-

торая искупает несчастье и 
зло, царящие на полях кровавых 
битв» («Битва жизни»). И по-
беда – заслуга самого человека, 
который решается на поступок.

Виктор Симаков
Тихон Сысоев

foma.ru

Вишневые ягоды. 
Один эпизод из жизни 
Чарльза Диккенса

уверенности:
– Не знаю, авва, что буду 

делать, если найду кошелек. 
Корысть – величайшее искуше-
ние, она сокрушала и большие 
твердыни, чем я. Но уповаю, 
что Господь не оставит меня в 
эту минуту.

– Оставайся, – сказал му-
дрец, обнимая гостя, – и станем 
учиться друг у друга.


