
 самого начала осво-
ения Сибири русски-
ми переселенцами об 
Алтае шла слава как 
об особом благодат-
ном месте на Русской 
земле. Утверждению 
этой славы, конеч-
но, способствовали 
и уникальные кли-
матические условия 
Южной Сибири, и 
неповторимые красо-

ты Алтайских гор, ска-
зочные богатства горных 
недр, лесов и полей. В поэти-

ческом выражении народов 
России Алтай стал воплоще-

нием мечты о воле – свободном 
и честном труде, истинной вере 
и народном благоденствии. Эти 
упования и мечты нашего народа 
коренятся в Христианской вере, 
в Святом Православии. Все эти 
чаяния, безусловно, стали осно-
вой мирного сосуществования 
местных народностей, а мирное 
бытие, в свою очередь, подкреп
ляла Православная вера. Этим 
объясняется значительный успех 
Алтайской духовной миссии в 
середине XIX – начале XX века.

Вопреки обычному представ-
лению, делом Миссии было не 
только просвещение коренных 
народов Алтая. Накануне Ок-
тябрьского переворота Алтайская 
миссия распространяла свой ду-
ховный авторитет и влияние и на 
русские села. Миссия открывала 
новое осмысление и измерение 
христианства. Святость жизни ее 
подвижников, прежде всего свя-
тителя Макария (Невского), вдох-
новляла на подвиги веры и благо-
честия самых простых людей.

Этому в решающей степени 
способствовало развитие духовно-
го образования на Алтае. К тому 
времени уже действовало Барна-
ульское духовное училище, Бий-
ское катехизаторское училище.

Данные учебные заведения 
готовили не только священнослу-
жителей, катехизаторов, но и учи-
телей для народных школ. Самым 
активным образом по инициативе 
благочестивых верующих раз-
вивалось храмостроительство, 
устройство монашеских обителей, 
развивалось церковное искусство: 
в иконописных мастерских Бар-

наула и Бийска создавались ве-
ликолепные образцы церковной 
живописи. Расширялся и состав 
образованного духовенства.

В 1908 году было принято ре-
шение о создании Барнаульского 
викариатства Томской епархии.

Именно в это время, в начале 
XX века, в Русской Православной 
Церкви, в том числе и у нас, на Ал-
тае, формируется твердое осозна-
ние того, что Православие – это не 
просто национальная вера русских 
людей, своеобразный способ само-
идентификации. Православие – 
это Божественный универсальный 
за кон обретения достоинства че-
ловеческой личности. Его непо-
вторимости, свободы и красоты...

Казалось бы, трагический XX 
век поставил эти величайшие ду-
ховные чаяния и откровения под 
сомнение. Те благие ростки, что 
обильно прорастали трудами свя-
тых подвижников веры и благоче-
стия, были обречены погибнуть 
под тяжелой поступью чудовищ-
ного эксперимента по насиль-
ственному лишению народа ис-
тинной веры. Однако именно в эти 
трагические времена Церковь, ис-
полненная сильнейшего импульса 
духовного возрождения, являет 
миру новый образец Русской свя-
тости – массовое мученичество и 
исповедничество.

Промыслительно, что именно 
в 1930 году Священным Синодом 
было принято решение о создании 
на Алтае самостоятельной Барна-
ульской епархии. Все пять первых 
епископов, возглавлявших нашу 
епархию в 1930х годах, приняли 
мученическую кончину. Постра-
дало множество священников и 
монашествующих.

К концу 30х годов церковные 
структуры формально перестали 
существовать. Барнаульская епар-
хия в 1938 году вошла в состав Но-
восибирской епархии, все храмы 
были закрыты и осквернены или 
просто уничтожены. Но вопреки 
репрессиям и гонениям вера в на-
роде не иссякла. Свидетельством 
этому стала история обретения од-
ной из основных святынь земли 
Алтайской – Коробейниковской 
Казанской иконы Божией Мате-
ри. Чудо явления этой святыни 
неразрывно связано с подвигом 
веры простых русских верующих 
людей, наших земляков.

С 1943 года духовная жизнь на 
Алтае стала постепенно возрож-
даться в составе Новосибирской 
епархии. Много положил трудов 
на восстановление приходов в на-
ших городах и селах приснопоми-
наемый митрополит Новосибир-
ский и Барнаульский Варфоломей 
(Городцев). При практически пол-
ном отсутствии священнослужи-
телей, разрушенных и осквернен-
ных храмах, послевоенной раз-
рухе и нехватке средств общины 
начинают возрождаться, народная 
православная жизнь начинает ви-
деть духовные перспективы после 
десятилетий репрессий и гонений.

5070е годы XX века – осо-
бое, но пока, к сожалению, мало 
изученное время в истории нашей 
Церкви. Хотя основным содержа-
нием государственной идеологии 
попрежнему был атеизм, но при 
ослаблении запретов и гонений, 
репрессий всё больше людей, вос-
питанных в душной атмосфере 
материалистической идеологии, 
даже не знавших о духовных тра-
дициях своего народа, стремились 

к открытию белых пятен истории, 
культуры и литературы.

Повсеместно ученые обраща-
ются к памятникам старины. Всё 
больше молодых образованных 
людей начинают понимать, в каком 
духовном тупике находится безре-
лигиозное общество. Думающие и 
искренние в своих исканиях пред-
ставители интеллигенции совер-
шают для себя великое открытие, 
что русская духовность не утраче-
на в веках, что она жива в Церкви, 
ограждаемой от народа запретами 
и насмешками. Традиции русской 
идеи продолжают жить в учении 
Церкви, в ее служителях и в про-
стых русских верующих, в тех 
бабушках, которые в войны, рево-
люции и народные бедствия сохра-
нили свою преданность народным 
святыням. Во многом эти искания 

и прозрения стали залогом возрож-
дения веры и в нашей Отчизне, и 
на нашей Алтайской земле.

Святейший Патриарх Кирилл 
многократно отмечает в своих 
выступлениях, что 1988 год – год 
Торжества 1000летия Крещения 
Руси – стал переломным годом в 
истории и Русской Православной 
Церкви, и нашего Отечества. Этот 
год стал началом возрождения 
Православия. И в нашем Алтай-
ском регионе в 1988 году впервые 
проходят немыслимые в недавнем 
прошлом торжества: концерты и 
культурные мероприятия, богослу-
жения. Именно с 1988 года мы го-
ворим о соработничестве Церкви и 
представителей власти. Впервые в 
год 1000летия Крещения Руси мы 
переживали искреннее желание 
примирения и желание возрожде-
ния новой России, всеобщим стало 
понимание искусственности отде-
ления народа от Церкви. Впервые 
было явлено понимание подлин-
ного нашего единства.

Со времени конца 1980х – на-
чала 1990х годов начинается ак-
тивное создание церковных право-
славных общин. Мы помним, что 
этот великий подвиг восстанов-
ления в народе веры совершался 
в труднейшие с экономической и 
социальной точки зрения годы. Но, 
несмотря на лишения и разочаро-
вания, авторитет Церкви был неиз-
менно высоким. Возрождение цер-
ковных общин и восстановление 
храмов наш народ почитал одним 
из основных дел, и к 1994 году, го-
ду возрождения самостоятельной 
Барнаульской епархии, на Алтае 
было уже около сорока приходов.

Двадцатипятилетие (1994
2019 гг.) возрождения нашей епар-

хии – казалось бы, небольшой 
отрезок времени в рамках более 
чем тысячелетней истории Рус-
ской Православной Церкви. Но 
это время кардинальных истори-
ческих изменений.

В феврале 1994 года еписко-
пом Барнаульским и Алтайским 
был избран архимандрит Антоний 
(Масендич). За семилетний пери-
од управления епархией епископ 
Антоний (†08.07.2001 г.) успел сде-
лать очень много. В несколько раз 
увеличилось количество приходов 
на территории Алтайского края и 
Республики Алтай, появились мо-
настыри со скитами, установилось 
празднование Коробейниковской 
иконы Божией Матери, стали еже-
годно совершаться многолюдные 
крестные ходы к чудотворной ико-
не в Коробейниково. В связи с уве-
личением числа приходов возникла 
острая потребность в священнослу-
жителях, для подготовки которых в 
1997 году было возрождено Барна-
ульское духовное училище, 150ле-
тие основания которого в этом году 
мы также отмечаем. Начала актив-
но осуществляться миссионерская, 
духовнопросветительская деятель-
ность епархии в военных частях, 
местах заключения, медицинских 
и образовательных учреждениях.

Преемником покойного епи-
скопа Антония стал епископ Мак
сим (Дмитриев). В период его 
управления епархией Барнауль-
ское духовное училище в 2006 году 
было преобразовано в духовную 
семинарию, была возрождена Ре-
гентская школа, на новый уровень 
развития вышли такие значимые 
церковнообщественные меропри-
ятия, как Рождественские и Ки-
риллоМефодиевские чтения, по-
явились общества православных 
врачей и педагогов. Значительно 
увеличилось количество приход-
ских воскресных школ, учащиеся 
которых стали принимать актив-
ное участие в епархиальных пев-
ческих и театральных фестивалях.

После перевода епископа Мак-
сима в 2013 году на Елецкую ка-
федру решением Святейшего Па-
триарха и Священного Синода 
Господь судил возглавить Барна-
ульскую епархию мне, епископу 
Сергию, и продолжить труды мо-
их достойных предшественников.

Сегодня с помощью Божией 
епархия продолжает развиваться: 
строятся и регулярно освящаются 
новые храмы, рукополагаются свя-
щеннослужители, призывающий 
на путь спасения голос Церкви ак-
тивно звучит не только в храмах, но 
и за их оградой. В 2014 году случи-
лось важное для нашей епархии со-
бытие: власти города вернули нам 
историческое здание Барнаульско-
го духовного училища. Произведен 
капитальный ремонт здания. Сей-
час здесь располагается Барнауль-
ское епархиальное управление и 
часть Музея истории Православия 
на Алтае, иконописная и швейная 
мастерские, а Барнаульская духов-
ная семинария значительно укре-
пила свою материальную базу, и 
сегодня там продолжается строи-
тельство общежитского корпуса.

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!

Газета Свято-Георгиевской церкви г. Новоалтайска. 
Печатается по благословению Высокопреосвященного  
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Возрожденной Барнаульской  
епархии – 25 лет!

В этом году мы отмечаем 25 лет 
со дня возрождения Барнаульской 
епархии. Основные праздничные 
мероприятия приурочены ко дню 
святых славных и всехвальных 
первоверховных апостолов Петра 
и Павла. 12 июля в г. Барнауле  
на пл. Свободы сонмом архиереев 

будет отслужена Божественная 
литургия под открытым небом 
на месте, где более 200 лет стоял 
Петропавловский кафедральный 
собор. В преддверии праздника 
предлагаем вам краткий экскурс 
в историю епархии от правящего 
архиерея митрополита Сергия.

Учащиеся воскресной школы Свято-Георгиевского собора,  
паломники в с. Коробейниково. Читайте на стр. № 2
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Пока верстался номер, 
начался традиционный 
ежегодный крестный ход 
к чудотворной Казанской  
иконе Божией Матери 
в с. Коробейниково. Ме-
сяцем раньше (8-9 июня) 
воскресная школа Свято-
Георгиевского собора 
совершила собственную 
паломническую поездку 
к свя тыне земли Алтай-
ской. Об этом – наш 
материал с фотоотчетом.

ы выехали после 
молебна в 9 ч. Нас 
было 35 человек. 
Приехали в 2 ч. По-
знакомились с ба-
тюшкой. Пошли в 
храм. Приложились 
к святыням. Пошли 
в трапезную. Нас 

накормили вкусной мо-
настырской пищей: мо-
локом, сметаной, тво-
рожком, медом, чече-
вичным супом, кашей, 

соленьями. Продукты все нату-
ральные, от чего люди отвыкли. 
Всё вкусно. Дети полюбили хлеб. 
Нам в гостинцы благословили 16 
булок. Разместили в домикего-
стинице. Места всем хватило.

Пошли на вечерню. Исповеда-
лись и вычитали дружно каноны 
перед сном. Утром пришли на ли-

тургию и причастились. Слава Те-
бе, Господи!!! Дети – просто молод-
цы!!! Они были на всех службах. На 
молебне нас еще раз перед дорогой 
помазали. Потрапезничали, сдела-
ли фото на добрую память – и в 
путь! Но у святого источника оста-
новились и погрузились в святую 
водичку с головой, несмотря на 
дождичек. Он нас омыл перед по-
ездкой. Перед выездом домой тоже. 
Богу слава!!! Все еще больше сдру-
жились, особенно дети. Пресвятая 
Богородица, спаси нас!!!

Справка. Икона из Богороди-
це-Казанского храма в селе Ко-

робейниково Усть-Пристанского 
района Алтайского края. Явля-
ется списком (копией) Казанской 
иконы Пресвятой Богородицы. В 
1938 году храм в селе был разгра-
блен и закрыт. Икону Казанской 
Божией Матери бросили около 
входа в храм, используя в качестве 
помоста. В самом храме устрои-
ли зерносклад. Однажды слепой 
женщине Ольге Гавриловне Пе-
регудовой, проживающей в селе 
Нижнеозёрном близ Коробейнико-
ва, во сне явилась Матерь Божия 
с наказом спасти Её образ: «Оля! 
Возьми Меня. Меня топчут!». Яв-
ление это повторилось дважды.

По просьбе Ольги её племянни-
ца и соседка сшили мешок и пошли 
к порушенному храму выручать 
икону. В ту ночь сторожей, всег-
да охранявших склад, не оказалось 
на месте, и женщины без труда 
проникли в бывший храм и вынес-
ли тяжёлую икону.

Икона оказалась сильно по-
вреждённой: лики Богородицы и 
Младенца были едва различимы, 
слой краски крошился, на доске – 
щели и царапины, посреди иконы – 
щель шириною в палец. Но вскоре 
началось постепенное обновление 
иконы. Окончательно образ обно-
вился через несколько лет в Пас-
хальную ночь 1972 года: поверх-
ность иконы стала гладкой, изо-

бражения – чёткими и красочны-
ми. Хранительницы иконы к тому 
времени переехали в Барнаул. В 
1982 году в селе Коробейниково 
началось восстановление храма. 
2 июля 1994 года икона Казанской 
Божией Матери крестным ходом 
была доставлена из Барнаула в 
Коробейниково и установлена в 
обновлённом храме на своём за-
конном месте. На следующий день 
епископ Барнаульский и Алтай-
ский Антоний торжественно ос-
вятил храм. Ныне здесь устроен 
мужской монастырь.

7 сентября 2005 года по благо-
словению Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II празднование 
в честь Казанской Коробейников-

ской иконы Божией Матери вне-
сено в месяцеслов. День празднова-
ния – 1-е воскресенье после 1 июля 
(18 июня по старому стилю).

Мужской монастырь – благо-
словенная обитель в с. Коробей-
никово. Храм величественный и 
красивый. Построен примерно в 
191011 г.

Деревня раньше была большая, 
проживало 5000 человек. Теперь 
около 1000 человек. В 11 классе 
семь человек. Участь наших дере-
вень одинакова, как всё это больно...

Дети, родители и я, раба Божия 
Галина, сердечно благодарили от-
ца Нифонта за теплый прием в его 
благословенной обители! Он от-
ветил, чтобы мы приезжали ещё. Я 
позвонила отцу Феофану, отвечаю-
щему за прием паломников, и пере-
дала слова благодарности за заботу 
о нас и наших детях. Как и отцу 
Нифонту, пожелала ему помощи 
Божией в трудах на благо Русской 
Православной Церкви и людей её.

Паломники также благодарят 
настоятеля СвятоГеоргиевского 
собора епископа Заринского Сера-
пиона за материальную помощь, 
оказанную для осуществления 
поездки.

Галина Караваева,  
зав. воскресной школой

Владыка Сергий возглавил 
богослужение в Новоалтайске

Митрополит Барнаульский и Ал-
тайский Сергий и епископ Зарин-
ский, викарий Барнаульской епар-
хии Серапион 13 июня совершили 
вечернее богослужение в приделе 
во имя Иоанна Кронштадтского 
СвятоГеоргиевского храма г. Но-
воалтайска.

Им сослужили благочинный 
Заринского округа протоиерей Ан-
дрей Ушаков, благочинный Белояр-
ского округа протоиерей Вячеслав 
Данькин, благочинный Тальмен-
ского храма, ключарь СвятоГеор-
гиевского храма иерей Алексий 
Ов чинников и священнослужители 
Барнаульской епархии.

Владыка Сергий поздравил 
всех с днем прославления свято-

го праведного Иоанна Кронштадт-
ского, сказал добрые слова и пре-
подал свое архипастырское благо-
словение.

Жизнь прихода

Окончание. Начало на стр. № 1

За прошедшие шесть лет ре-
шением Священного Синода и 
по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла на Алтае была 
произведена церковноадмини-
стративная реформа. Осенью 
2013 года в границах Республи-
ки Алтай решением Священного 
Синода создана самостоятельная 
Горноалтайская епархия. В 2015 
году в пределах Алтайского края 
образованы еще три новые само-
стоятельные епархии: Бийская, 
Рубцовская и Славгородская. 
Новосозданные церковноадми-
нистративные округа вместе с 
Барнаульской епархией вошли в 
состав Алтайской митрополии, 
а правящий архиерей Барнауль-
ской епархии 24 мая возведен в 
сан митрополита.

21 сентября 2015 года про-
изошло еще одно знаменательное 
событие – визит на землю Алтая 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, кото-
рый совершил чин великого ос-
вящения возрожденного из руин 
храма во имя святителя Дими-
трия, митрополита Ростовского, 
и освятил закладной камень в ос-
нование Спасского собора.

В 2019 году подписаны доку-
менты о передаче здания Кресто-
воздвиженской церкви, где ныне 
располагается планетарий. Полно-
стью восстановлен ИоанноПред-
теченский храм на территории 
Нагорного кладбища, быстрыми 
темпами возрождается храм Жи-
воначальной Троицы в нагорной 
части города, на территории Ио-
анноБогословского храмового 
комплекса построены и освящены 
храм 14000 Вифлеемских младен-

цев в византийском стиле и храм
звонница «Прибавление ума» в 
древнерусском стиле. При этом 
храме создан Центр звонарского 
искусства. Вышло на финишную 
прямую строительство красивей-
шего храма Александра Невско-
го, закладной камень в основание 
которого освятил еще в 1991 году 
Святейший Патриарх Алексий II.

В 2016 году Барнаульской 
епархией совместно с Алтайской 
краевой научноучебной библио
текой и редакцией журнала «Бий
ский вестник» (главный редак-
тор – исполнительный директор 
алтайского отделения Демидов-
ского фонда В.В. Буланичев) уч-
реждена литературная премия 
святителя Макария Алтайского.

В 2018 году в епархии увели-
чилось количество благочиний 
с трех до шести вместе с мона-
стырским благочинием. Всего в 

Барнаульской епархии по данным 
на начало 2019 года 161 храм или 
молитвенное помещение. Типо-
вых храмов, построенных и вос-
становленных – 70, молитвенных 
домов – 21, молитвенных ком-
нат – 8, часовен – 13. Храмов при 
учреждениях – 5, и молитвенных 
комнат при учреждениях – 4. В 
стадии строительства 25 храмов, 
3 часовни. Богослужения регу-
лярно совершаются в 110 храмах 
и молитвенных помещениях. В 
штате епархии 107 священников и 
30 диаконов, то есть практически 
на все приходы имеется в среднем 
по одному священнослужителю.

При Барнаульской духовной 
семинарии действует Регентская 
школа, катехизаторские курсы, 
подготовительное отделение для 
старшеклассников.

Сегодня отношения Церкви 
и властей в нашем регионе раз-

виваются в духе благоприятного 
соработничества, не без обычных 
в этом деле сложностей.

Благодаря умножению церков-
ных приходов, росту образова-
ния, духовной ответственности, 
пастырской дисциплине священ-
нослужителей совершенствуется 
основное содержание служения 
Церкви, подчас непостижимого 
и невидимого для окружающего 
внешнего мира, того служения, 
к которому и призвана Господом 
Иисусом Христом наша Церковь: 
«Идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа» (Мф. 28,19), – при-
ведения к Небесному Отцу всего 
творения Божия.

Митрополит Барнаульский 
и Алтайский Сергий, глава 

Алтайской митрополии, 
ректор Барнаульской  

духовной семинарии

8 июля – День семьи, любви и верности
Дорогие читатели газеты «Лампада»! От 

всей души хочу поздравить вас с Днем семьи, 
любви и верности, который празднуется в день 
памяти святых благоверных кня-
зей Петра и Февронии Муромских!

Увы, институт семьи находит-
ся сейчас в глубочайшем кризисе. 
Большинство браков распадаются. 
Хорошая семья сегодня – большая 
ценность, дар и благословение Бо-
жие. Пусть и у вас будет так. Же-
лаю вам семейного благополучия, 
мира и любви во взаимоотношени-
ях с вашими близкими, родными: 
супругами, детьми, родителями, 
братьями и сестрами. Если же всё 
складывается не так, как хотелось 
бы, пусть поможет вам Господь в 
преодолении розни, одиночества, 
непонимания, даст вам терпения, 
мира и утешения.

Хочу поделиться с вами своей радостью, 
дорогие читатели. В этом году Господь сподо-
бил меня в пятый раз стать матерью. 4 июня 

у меня родился сынок, и я счаст-
лива. Собираемся крестить его в 
честь одного из новомучеников и 
исповедников Российских – свя-
тителя Виктора (Островидова), 
епископа Глазовского. Слава Бо-
гу за всё!

Марина Боровикова

Коллектив редакции, Свято-
Георгиевская община поздравля-
ют редактора газеты «Лампада» 
Марину Валерьевну Боровикову с 
рождением сына и желают ма-
тери и младенцу крепкого здо-
ровья, помощи Божией, покрова 
Пресвятой Богородицы! Многая 
и благая лета!

Возрожденной Барнаульской епархии – 25 лет!

Наши в Коробейникове

Дружная семейка.  
У стен монастыря.



3№ 7 (285) 5 июля 2019 г.

Православные праздники месяца
ПН1 ИЮЛЯ

Мчч. Леонтия, Ипатия 
и Феодула (70-79). Сщмчч. 
Василия Смирнова, Сергия 
Кроткова, Александра Кру-
тицкого, Василия Крылова, 
пресвитеров; прмч. Никанора 
Морозкина (1938). Обретение 
мощей свт. Виктора исп., 
еп. Глазовского (1997).
Боголюбской иконы  
Божией Матери.

Священномученик Виктор, 
епископ Глазовский,  

викарий Вятской епархии
22 марта (4 апреля) 1928 го-

да владыка был арестован в Гла-
зове и приговорен к трем годам 
лагерей. Перед отправкой в ла-
герь он передал свои приходы в 
управление священномученику 
епископу Гдовскому Димитрию 
(Любимову).

В заключении на Соловках 
(192830 гг.) святитель работал 
бухгалтером на канатной фаб
рике, участвовал в тайных бо-
гослужениях: «рискуя быть за-
пытанными и расстрелянными, 
владыки Виктор (Островидов), 
Иларион (Бельский, память 18 
августа), Нектарий (Трезвин-
ский, память 26 августа) и 
Максим (Жижиленко, память 
22 мая) не только часто сослу-
жили в тайных катакомбных 
богослужениях в лесах острова, 
но совершили тайные хиротонии 
нескольких епископов. Соверша-
лось это в строжайшей тайне 
даже от самых близких, чтобы 
в случай ареста и пыток они не 
могли выдать ГПУ воистину 
тайных епископов».

Из воспоминаний Д. Лихачё-
ва, находившегося в лагере вме-
сте с владыкой: «Духовенство 
на Соловках делилось на "сер-
гианское" и "иосифлянское"... 
Иосифлян было громадное боль-
шинство. Вся верующая моло-
дежь была также с иосифляна-
ми. И здесь дело было не только 
в обычном радикализме моло-
дежи, но и в том, что во главе 
иосифлян на Соловках стоял 
удивительно привлекательный 
Виктор Вятский... Он был очень 
образован, имел печатные бого-
словские труды. <...> От него 
исходило какое-то сияние добро-
ты и веселости. Всем стремился 
помочь и, главное, мог помочь, 
так как к нему все относились 
хорошо и его слову верили... <...> 
Вышел приказ всех заключенных 
постричь и запретить ношение 
длинных одежд. Владыку Викто-
ра, отказавшегося этот приказ 
выполнить, забрали в карцер, 
насильно обрили, сильно пора-
нив лицо, и криво обрезали снизу 

одежду. Думаю, что сопротив-
лялся наш владыка без озлобле-
ния и страдание свое считал 
милостью...». Все свои посылки 
с материка владыка раздавал за-
ключенным.

ВТ2 ИЮЛЯ
Апостола Иуды,  
брата Господня (ок. 80).  
Свт. Иова, патриарха Мос-
ков ского и всея России (1607).  
Свт. Иоанна Максимо'вича, 
архиепископа Шанхайского  
и Сан-Францисского (1966).

Тропарь святителю Иоанну 
(Максимо'вичу), архиепи-

скопу Шанхайскому и  
Сан-Францисскому, глас 5-й:

Попечение твое о пастве в 
странствии ея, се прообраз и 
молитв твоих, за мир весь при-
сно возносимых: тако веруем, 
познав любовь твою, святителю 
и чудотворче Иоанне! Весь от 
Бога освящен священнодействи-
ем пречистых Таин, имиже сам 
присно укрепляем, поспешал еси 
ко страждущим, целителю от-
раднейший. Поспеши и ныне в 
помощь нам, всем сердцем чту-
щим тя.

СБ6 ИЮЛЯ
Владимирской иконы 
Божией Матери (празднество 
установлено в память спасения 
Москвы от нашествия хана 
Ахмата в 1480 г.). Собор 
Владимирских святых.

ВС7 ИЮЛЯ
Рождество честного слав-
ного Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня 
Иоанна.

Казанской Коробейниковской 
иконы Божией Матери 
(переходящее, в 1-е воскресенье 
июля).

ПН8 ИЮЛЯ
Блгвв. кн. Петра, в ино че ст-
ве Давида, и кн. Февронии,  
в иночестве Евфросинии, 
Муромских чудотворцев, 
покровителей супружества 
(1228). Прп. Далмата Исет-
ского (1697). Сщмч. Василия 
Милицына, пресвитера 
(1918); прп. Никона Беляева, 
исп. (1931); сщмч. Василия 
Протопопова пресвитера 
(1940).

ВТ9 ИЮЛЯ
Тихвинской иконы  
Божией Матери (1383).  
Прп. Давида Солунского 
(VI). Свт. Дионисия, архиеп. 
Суздальского. Сщмч. Георгия 
Степанюка пресвитера (1918).

ПТ12 ИЮЛЯ
Славных и всехвальных 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла. 

Прп. Паисия Святогорца 
(1994).
Касперовской иконы  
Божией Матери.

Из поучений преподобного 
Паисия Святогорца:

Болезнь всегда приносит че-
ловеку огромную пользу. Болезни 
помогают людям, не имеющим 
добродетелей, стяжать милость 
Божию. Здоровье – это хорошее 
дело, но той пользы, что прино-
сит человеку болезнь, здоровье 
ему дать не может. Болезнь при-
носит человеку духовную прибыль. 
Болезнь – это величайшее благо-
деяние. Она омывает человека от 
грехов, а иногда и обеспечивает 
ему небесное воздаяние. Если ду-
шу человека уподобить золоту, то 
болезнь подобна огню, это золото 
очищающему. Ведь и Христос ска-
зал апостолу Павлу: «Сила Моя в 
немощи совершается» (2Кор. 12,9). 
Чем больше страданий причиняет 
болезнь человеку, тем сильнее он 
очищается и освящается, надо 
только переносить это испыта-
ние без ропота и с радостью.

СБ13 ИЮЛЯ
Собор славных и всехвальных 
12 апостолов: Петра, Андрея, 
брата его, Иакова Зеведеева, 
Иоанна, брата его, Филиппа, 
Варфоломея, Фомы, Матфея, 
Иакова Алфеева, Иуды Иа-
ковля, или Фаддея, Симона 
Зилота и Матфия.

Балыкинской и Горбаневской 
икон Божией Матери.

ПН15 ИЮЛЯ
Положение честной ризы 
Богоматери во Влахерне.

СР17 ИЮЛЯ
Прп. Андрея Рублева, 
иконописца. 

Святых страстотерпцев 
царя Николая, царицы 
Александры, царевича 
Алексия, великих княжен 
Ольги, Татианы, Марии, 
Анастасии и прав. Евгения 
врача. Свт. Андрея, архиеп. 
Критского. Прп. Евфимия, 
Суздальского чудотворца.

ЧТ18 ИЮЛЯ
Прп. Афанасия Афонского. 
Обретение честных мощей 
прп. Сергия, игумена 
Радонежского. Прмцц. вел. 
кн. Елисаветы и инокини 
Варвары.
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Экономисса».

Тропарь Божией Матери, 
глас 4-й:

Предстательство страшное 
и непостыдное, не презри, Благая, 
молитв наших, Всепетая Богоро-
дице, Милостивая верных Домо-
строительнице, утверди право-
славных жительство, спаси стра-
ну нашу и всех православно живу-
щих в ней защити, зане родила еси 
Бога, Едина Благословенная.

СБ20 ИЮЛЯ
Прп. Фомы, иже в Малеи (X).  
Прп. Акакия, о котором 
повествуется в Лествице (VI). 
Прп. Евдокии, в инокинях 
Евфросинии, вел. кн. Мос-
ков ской. 

Сщмч. Павла Чернышева 
пресвитера (1918).

ВС21 ИЮЛЯ
Явление иконы Пресвятой 
Богородицы во граде Каза-
ни (1579). Вмч. Прокопия. 
Сщмчч. Феодора Распопова 
и Николая Брянцева 
пресвитеров (1918).

ВТ23 ИЮЛЯ
Положение честной ризы 
Господа нашего Иисуса 
Христа в Москве (1625). 
Прп. Антония Печерского, 
Киевского, начальника  
всех русских монахов (1073). 
Сщмчч. Александра Попова, 
Василия Победоносцева, 
Петра Зефирова и Стефана 
Луканина, пресвитеров; 
Георгия Бегмы и Нестора 
Гудзовского, диаконов (1918).

Коневской иконы  
Божией Матери.

СР24 ИЮЛЯ
Воспоминание святого чуда 
вмц. Евфимии всехвальной, 
имже Православие утвер-
дися (451). Равноап. Ольги, 
вел. кн. Российской, во 
Святом Крещении Елены 
(969). Обретение мощей 
сщмч. Илариона, архиеп. 
Верейского.

ПТ26 ИЮЛЯ
Собор Архангела Гавриила. 
Прп. Стефана Савваита 
(794). Свт Иулиана, епис-
копа Кеноманийского (I).

ВС28 ИЮЛЯ
Память святых отцов 
шести Вселенских Соборов. 
Мчч. Кирика и Иулитты 
(ок. 305). Равноап. вел. 
кн. Владимира, во Святом 
Крещении Василия (1015). 
Собор Киевских святых.

ПН29 ИЮЛЯ
Сщмч. Афиногена епископа 
и десяти учеников его 
(ок. 311). Блж. Матроны 
Анемнясевской, исп. (1936). 
Сщмч. Иакова, архиеп. 
Барнаульского, и с ним 
сщмчч. Петра Гаврилова 
и Иоанна Можирина, пре-
свитеров; мч. Иоанна 
и прмч. Феодора (1937). 
Прмч. Ардалиона Поно-
марева (1938).

ВТ30 ИЮЛЯ
Вмц. Марины (Маргариты) 
(IV). Прп. Иринарха 
Соловецкого (1628).
Святогорской иконы  
Божией Матери (1569).

ЧТ1 АВГУСТА
Прп. Макрины, сестры 
свт. Василия Великого (380). 
Блгв. кн. Романа (Олего-
вича) Рязанского (1270). 
Свт. Димитрия, митр. Рос-
товского (1709). Обретение 
мощей прп. Серафима, 
Саровского чудотворца (1903).

ПТ2 АВГУСТА
Пророка Илии (IX в. до Р.Х.).
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Точка зрениячень многим людям в 
церкви чегонибудь да 
не хватает. Кому – со-
временного русского 
языка, кому – вежливых 
старушек, кому – скаме-
ечек, как у католиков, а 
кому – песен и плясок, 
как у протестантов. Мне 
тоже коечего в церкви 
недостает. Например, 
совместного молебна об 
избавлении от лишней 
собственности. Или об 

обретении сдерживающей дур-
ные помыслы болезни. Интерес-
но, много бы народу собралось?

Почему молитвы перед по-
читаемыми иконами обязательно 
должны решать какието наши 
проблемы? Здоровье, деньги, квар-
тирный вопрос, семейное счастье. 
Почему почти никто не приходит 
в церковь попросить об избавле-
нии от денег? Или о тяжких испы-
таниях? Или о лишении здоровья? 
Где золотые крестики на цепоч-
ках, оставленные прихожанами в 
знак благодарности Богородице 
за вовремя произошедший не-
счастный случай, положивший ко-
нец разгульной и бессмысленной 
жизни? Где благодарственные мо-
литвы за незаконное увольнение 
с давно опостылевшей работы? 
Ведь только после этого можно 
понять, чего ты действительно хо-
чешь, и полностью обновить свою 
жизнь! А где «спасибо» за сгорев-
ший дом? Ведь если бы не этот 
пожар, ты бы никогда не узнал, 
как много вокруг тебя хороших 
людей, готовых всегда прийти на 
помощь, и чем они отличаются от 
тех, которые с тобой лишь в радо-
сти, но не в горе.

Помоему, это было бы очень 
похристиански. Хочешь квар-
тиру, машину, красавцамужа и 
поступления ребенка в лучший 
вуз страны? Это не к нам, это, 
пожалуйста, какнибудь сами. 
Церковь – не поле чудес, где за 
правильно произнесенное «крэкс
пэксфэкс» решаются вопросы 
простого человеческого счастья. 
Нужны деньги? Много учись, 
много работай, много дерзай. Хо-
чешь крепкой семьи? Береги честь 
смолоду, воздерживайся от гру-
бых радостей, подавай достойный 
пример своим детям. Желаешь 
дольше сохранять здоровье – за-
нимайся спортом, избегай изли-
шеств, переходи дорогу только 
на зеленый свет. Всё просто. Не 
получается? Ну, тогда, может, и 
правда пора в церковь. Но, как 
говорят политики, «без всяких 
предварительных условий». Не со 
своим планом действий, которому 
не хватает лишь немножечко бо-
жественного везения, а с чистым 
листом, и готовностью принять 
всё, что на нём будет написано – 
причем не твоей рукой.

Церковь – это вообще не про 
счастье. Церковь – это пути Го-
сподни, которые неисповедимы. 
Чтобы уметь ими ходить, нужно 
смириться с тем, что не тебе ре-
шать, что для тебя зло, а что – 
благо. Ты же не идешь в поли-
клинику, как в кондитерскую – за 
пирожками и ромбабами. Ты 
морально готов к тому, что тебе 
там могут прописать просто по-
стельный режим, а могут – ампу-
тацию конечности. Но нам даже 

в голову не приходит роптать на 
доктора, который сделает адски 
неприятную гастроскопию, а не 
эротический массаж. Почему же 
мысль о том, что можно искренне 
молиться об обретении горя, а не 
счастья, вызывает у нас в лучшем 
случае добродушный смех? Разве 
это не лучший способ избавиться 
от «окамененного нечувствия»? 
Одно дело наслаждаться высокой 
молитвенной поэтикой: «Сердце 
чисто созижди во мне, Боже, и 
дух прав обнови во утробе мо-
ей». И совсем другое – конкре-
тизировать: «Лиши меня денег, 
имущества, здоровья, если это 
будет необходимо для моего ис-
правления». Ну а как еще можно 
обновить дух и очистить сердце? 
Неужели наследством, оставлен-
ным внезапно объявившейся тро-
юродной бабушкой из Канады?

Кстати, о счастье. Вы вообще 
понимаете, что это такое? Я как
то не очень. Когда мне задают 
этот идиотский вопрос («ты счаст-
лив?»), я каждый раз впадаю в 
ступор. Для меня это слово стоит 
в ряду прочих понятийпузырей, 
которые можно накачивать самы-
ми разными смыслами, вплоть до 
противоположных. Демократия, 
общечеловеческие ценности, фа-
шизм, гуманизм, чаяния народа, 
внутренняя гармония, простое 
человеческое счастье – всё это 
иллюзорные символы, которыми 
люди морочат голову себе и дру-
гим. Нет никакого счастья – во 
всяком случае, если понимать его 
как совокупность определенных 
жизненных благ или даже пси-

хических состояний. Более того, 
именно маниакальное стремле-
ние быть счастливым – самый 
верный способ стать несчастным. 
Это примерно как убедить себя в 
том, что гдето там, не знаю где, 
существует совсем другой воздух 
и если найти это «не знаю где» и 
надышаться этим чудесным воз-
духом – тогда всё станет на свои 
места. И вот человек мается от 
одной только мысли, что прихо-
дится всю жизнь дышать отвра-
тительным кислородом.

Необходимость во что бы то ни 
стало быть счастливым – страш-
ный бич человечества, похуже 
голода. Голод хотя бы можно уто-
лить, а стать счастливым невоз-
можно, пока не откажешься от 
самого желания стать счастливым. 
Мы с раннего детства слышим это 
слово во всевозможных комбина-
циях и к совершеннолетию точно 
знаем, что именно в обретении 
счастья смысл нашей жизни. И 
это – страшная и зловреднейшая 
ложь, уже искалечившая миллиар-
ды душ и биографий. Несчастье – 
такое же нормальное состояние 
человека, как дождь, снег, ураган, 
лесной пожар или землетрясе-
ние – закономерные и естествен-
ные явления природы. Что было 
бы, если бы над землей всё время 
светило солнце, а температура не 
опускалась ниже 25 градусов? Да 
высохло бы всё на корню, и зем-
ля бы обезлюдела. А что станет 
с человеком, которому Господь 
пошлет в наказание возможность 
хотя бы год пожить той жизнью, 
которую он сам (человек) считает 
счастливой? Страшно подумать.

Вот я, например, человек не-
счастный. Нормальный такой, 

несчастный человек. И когда я 
прихожу в храм, я испытываю 
благодарность за это несчастье – 
маленькое, но свое. Чего и вам 
желаю.

Журнал «Фома»

P.S. От редактора. Интерес-
но, как вам кажется? Есть раци-
ональное зерно в словах автора. 
Был ли Спаситель счастлив по 
нашим представлениям об этом 
самом счастье? Но чтобы не 
вогнать читателей ненароком 
в уныние, напомним две извест-
ные фразы. Первая от Силуана 
Афонского: «Держи ум твой во 
аде и не отчаивайся», – вторая 
от апостола Павла: «Всегда ра-
дуйтесь». Счастье с тобой или 
несчастье, а радость хорошо бы 
стяжать. Ведь христианство – 
религия радости, так ведь? Но об 
этом состоянии лучше меня в но-
мере сказал архимандрит Андрей 
(Конанос) (см. стр. № 5).

Тихая обитель
Многие прихожане Свя-

тоГеоргиевского храма с 
любовью и ностальгией вспо-
минают первое богослужеб-
ное помещение своего при-
хода – дом по улице Завода 
Правда, 1а. Теперь у них есть 
возможность молиться в ве-
личественном СвятоГеорги-
евском соборе, в котором про-
ходят благолепные богослу-
жения архиерейским чином. 
А какова судьба домахрама? 
Об этом в нашем материале.

СвятоГеоргиевская об-
щина была зарегистрирована 
в 1988 году, в год 1000летия 
Крещения Руси. С 1989 года 
на приход назначен священ-
ник – отец Михаил Погиб
лов – и в молельном доме, 
купленном общиной, начина-
ют интенсивно совершаться 
службы. Отец Михаил до-
бивается выделения земли 
под строительство церкви, 
которое начинается в 1991 
году, и уже в этом же году 
СвятоГеоргиевский приход 
переходит в нижний храм на 
Прудской. С этого времени 
дом на Завода Правда пере-
стает функционировать как 
храм и используется как жи-
лое помещение. Ситуация 
меняется в 1999 году, когда 
владыка Антоний (Масен-
дич) назначает на бывший 
СвятоГеоргиевский приход 
своего секретаря иеромонаха 
Симеона. Регистрируется но-
вая община – в честь правед-
ного Симеона Верхотурско-

го. По документам церковь 
под покровительством ново-
го святого начинает действо-
вать с 2000 года. В период до 
2006 года в ней сменяется 
несколько священников. Все 
они служат недолго, не успе-
вая произвести никаких пре-
образований.

В 2006 году на приход 
назначается иерей Артемий 
Меркулов, который служит 
здесь по сей день, являясь 
и настоятелем, и единствен-
ным штатным священником. 
За почти тринадцать лет его 
служения в храме был про-
изведен серьезный ремонт, 
изготовлен иконостас, при-
обретена церковная утварь, 
пошиты и новые облачения. 
7 июля 2015 года Высокопре-
освященнейший Сер-
гий, митрополит Барна 
ульский и Алтайский, 
освятил закладной ка-
мень на строительство 
храма. На сегодняшний 
день подготовлен и за-
лит фундамент. Начата 
кладка.

За эти годы сложи-
лась хорошая, друж-
ная община. Прихо-
жане разного возраста 
и из разных социаль-
ных слоев, и учителя, 
и врачи по профессии. 
С прихода уже вышло 
двое священников: отец 
Артемий Булгаев и отец 
Сергий Подколзин. В 
месяц в церкви правед-

ного Симеона Верхотурско-
го причащается порядка 150 
человек.

В храме уютно, как дома. 
И быт почти домашний: хо-
лодильник, духовки и даже 
особая тестомешалка – отец 
Артемий мечтает печь на-
стоящие, добрые хлеба, как 
в монастыре. А первые при-
хожане СвятоГеоргиевской 
общины до сих пор любят 
бывать здесь: говорят, будто 
в родительский дом возвра-
щаешься...

Марина Боровикова

Будьте несчастны

К 25-летию 
Барнаульской 

епархии

Грех ли 
молиться 
лицом 

на запад?
Здравствуйте. Подскажите, пожа-

луйста, обязательно ли дома стоять 
лицом на восток при молитве и чтении 
Псалтири? Если до этого молилась 
лицом на запад – в этом надо испо-
ведоваться? Это категорически прин-
ципиально в домашней молитве или 
возможны послабления?

Спаси, Господи, всех нас.
С уважением, Инна

Отвечает иерей Роман Посыпкин:
Грех ли молиться лицом на запад? 

Дорогая во Господе Инна! Исповедо-
ваться надо в совершенных грехах, а не 
в отсутствии компаса. Но это шутка. В 
нашей традиции нет такого, что надо 
молиться только на восток или на запад, 
потому что Господь вездесущ, и, куда бы 
Вы ни обратили свой взгляд, Он везде.

Так что совершенно неважно, куда 
было обращено Ваше лицо. Главное – 
к Кому обращено Ваше сердце!

Храни Вас Господь!
foma.ru

Сколько 
поститься 

перед 
Причастием?

«Будьте всегда гото-
вы всякому, требующему 
у вас отчета в вашем упо-
вании, дать ответ с кро-
тостью и благоговением».

(1Пет. 3,15)

Трехдневный пост перед Святым 
Причащением является:

1) каноническим правилом Церкви;
2) апостольским указанием;
3) новозаветной заповедью;
4) пережитком времен евхаристи-

ческого охлаждения.
Правильный ответ: № 4

Комментарий:
Существуют разные меры гове-

ния перед Причастием, единого пра-
вила, которое было бы установлено 
для всех, не существует. Практика 
трехсемидневного поста перед При-
частием возникла в XVIIIXIX веках, 
в период евхаристического охлажде-
ния, когда люди причащались раздва 
в год, соответственно они и постились 
около недели.

Перед Причастием обязательным 
является только евхаристический пост 
с полуночи. При некоторых болезнях 
(например, диабет) и он может быть 
ослаблен по благословению священ-
ника или епископа.

Митрополит Иларион (Алфеев)
azbyka.ru

Дмитрий  
Соколов-Митрич

Вы спрашивали...

Наш катехизис
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ы живем в мире хао
са, но у нас есть ком-
пас, есть ориентир: 
мы знаем, где вос-
ток, знаем, где Хри-
стос, и верим, верим.

Както я сказал 
человеку, пришедше-
му исповедоваться:
– Прославляй Бога 

за то, что веришь!
– Знаю! – он развол-

новался.
– Если бы у тебя не 

было веры, знаешь, что с тобой 
было бы?

– Знаю, не говори, я сам тебе 
скажу.

– Скажи!
– Я бы сошел с ума!
То же самое я сказал бы и тебе. 

Если бы мы не верили, то сошли 
бы с ума. Если бы мы не верили, 
что Господь существует, и если бы 
не верили и не ощущали Госпо-
да, что Он не просто существует 
теоретически, но вера в какойто 
момент становится для нас ощуще-
нием, становится контактом, при-
косновением, становится «живым 
представлением о том, на что 
мы уповаем, и раскрытием не-
видимого» (ср. Евр. 11,1), вера 
становится для нас опытом. Так 
что прославляй Бога за то, что 
веришь.

Ты, который слушаешь ме-
ня сейчас, – прославляй Христа, 
благодари Его за то, что ты веру-
ющий, что ум твой работает, как 
следует. И когда я говорю «как 
следует», то не имею в виду, что 
ты должен в два счета решать 
математические задачки – ты мо-
жешь их и не понимать, ум твой 
может и не сечь в этом, как и мой 
не сечет в таких научных, высо-
ких материях: ум у меня простой. 
Но у нас с вами есть нечто гораздо 
более важное, чем у других людей, 
поскольку мы уловили смысл, 
цель жизни, мы ухватились за 
конец ниточки, ведущей ко спа-
сению. Мы ухватились за Христа, 
прикоснулись ко Господу, вложи-
ли Его в свое сердце. И поэтому 
ты человек привилегированный, 
ты очень счастливый оттого, что 
живешь этим.

Иногда мне говорят: «Хочу 
вас попросить, отче: пожелайте 
нам чтонибудь, скажите нам что
нибудь в пожелание». Вот вам мое 
молитвенное пожелание: пусть 
будет у вас Христова радость, жи-
вите Христовой радостью, вложи-
те Христа в свое сердце, вложите 
Господа в свою душу и радуйтесь 
в своей вере. Чтобы ваша вера не 
превращалась в рутину, не была 
для вас досадой, а вы пламенно 
жили жизнью веры.

Пусть будет у вас Христова 
радость, живите Христовой ра-
достью, вложите Христа в свое 
сердце

Свет Христов сильно контра-
стирует со мраком нынешних 
времен, и жить в вере становит-
ся большой усладой. Наша эпоха 
превосходна – мы живем Хри-
стом! Она хаотична, но посреди 
этого хаоса ты говоришь: «Христе 
мой! Как хорошо знать Тебя в эту 
эпоху, когда другие не ведают, куда 
идут, а мне Ты сделал такой пода-
рок! Насколько же ясней и понят-
ней становится, что Ты – истина, 
когда я так сильно ощущаю ложь 
вокруг. Я еще лучше понимаю, 
что Христос – это истина. Осоз-
наю это. Вижу это в глазах других 
людей, утомленных глазах – утом-
ленных иногда даже отдыхом. Из-
нуренных наслаждениями».

Сегодня люди живут во все-
возможных удовольствиях и на-
слаждениях, но, несмотря на это, 
несчастны. Живут среди наслаж-
дений, но у них нет Христовой 
услады, нет той радости, того на-
слаждения, той сладости, благос
ти, которые дает Христос. А у те
бя это есть, у тебя, который слу-
шаешь сейчас, – ты живешь этой 
радостью Христа! И поэтому ты 
должен ощущать счастье, должен 
понимать свое преимущество – 
что ты христианин, иметь Христо-
ву радость в сердце и чувствовать, 
что ты действительно наследный 
принц или принцесса, избранник 
Христов в нашу эпоху. Мы – цар-
ственное священство, святой на-
род, люди, посвященные Христу 
в эту эпоху синкретизма, хаоса и 
неразберихи (1Пет. 2,9)...

Мне грустно, когда я вижу хри-
стиан, которые не радуются своей 
жизни, мне жаль видеть христиан, 
которые не наслаждаются тем, что 
у них есть: не наслаждаются своей 
семьей, домом, детьми, работой, и 
жизнь их становится несчастной. 
Мне не нравится это!

Радоваться, конечно же, 
нелегко. Ведь радость при-
ходит не по нажатию кнопки. 
Чтобы она пришла, нам надо 
занять правильную позицию, 
стяжать то, о чём говорят свя-
тые: любомудрый ум, то есть 
правильно смотреть на жизнь, 
выработать правильное от-
ношение к происходящему, и 
тогда и радоваться ты будешь 
правильно. Да.

Я в любом случае считаю, 
что радость каждой минуты 
ускользает от нас, и счастье 
ускользает из наших рук. Сча-
стье от Бога накатывает на 
нас, как река, чтобы окатить 
нас, чтобы мы пили его и ос-
вежались, – а мы его теряем. 
И теряем – знаешь почему? 
Потому что постоянно думаем 
о своих неудовлетворенных 
желаниях, несбывшихся меч-
тах, всё время строим планы 
на будущее – и теряем из виду 
настоящее, теряем из виду дары 
Божии, которые Он дает нам сей-
час. Приведу тебе пример, чтобы 
легче было понять это.

Например, у тебя есть ребенок, 
и сейчас он уже вырос. Когда был 
маленьким, ты говорил: «Ой, хоть 
бы пошел в школу, чтобы это ког-
данибудь кончилось!.. Ой, хоть 
бы он закончил эту начальную 
школу, чтобы нам наконецто ста-
ло легче. Как же тяжело учиться 
в школе! Ребенок учит уроки, и я 
учу вместе с ним. И сидим безвы-
лазно дома целыми днями». («Ре-
бенку ставят оценки, и я тоже за-
служиваю оценок, – говорила одна 
мать, – потому что всё учу с ним 
заодно».) «Скорее бы уже получил 
он эти свои грамоты, потому что 
вместе с ним и я выбилась из сил. 
Господи, помилуй! Ну, хоть бы за-
кончил он, наконец, эту начальную 
школу, чтоб мы передохнули!»

Заканчивает он начальную 
школу, и мы успокаиваемся. На 
пару дней! А потом переходит в 
гимназию, и мы опять начинаем: 
«Ну, хоть бы закончил он эту гим-
назию, чтобы отдохнуть наконец. 
В этой гимназии вот ведь еще ка-
кая беда – тут нужны частные уро-
ки, большие расходы, домашние 
задания становятся всё сложнее, 
предметов много, очень тяжело».

А что и говорить про лицей? 
Закончить его – та еще беда.

Но вот заканчивает он и лицей, 
университет, всё осталось позади, 
а мы всё стоим и смотрим в буду-
щее: а что мы там будем делать? 
Что хорошего пошлет нам Бог, 
чтобы мы могли наконец пора-
доваться?

И так мы всё время надеемся, 
что будем счастливы когдато по-
том: после окончания лицея, уни-
верситета. А знаешь, что бывает 
потом? Потом ребенок уходит из 
дома, отправляется служить в ар-
мию, возвращается из нее, создает 
свою семью, находит работу, рас-
правляет крылышки, становится 
хозяином своей жизни, и посколь-
ку ты всего этого искал, то вот Бог 
и дал тебе это.

Другими словами, закончил он 
школу, вуз, и почти всё, чего ты 
хотел, получилось. То есть у тебя 
всётаки были счастливые момен-
ты в жизни – и ты собираешь все 
эти счастливые моменты, а в итоге 
получается одна сплошная тоска, 
недовольство, затаенная скорбь, 

и тебе всегда чегото недостает. 
А почему? Потому что ты не мог 
порадоваться тому, что давал те-
бе Бог, тогда, когда Он тебе это 
давал, не наслаждался этим, а всё 
смотрел кудато вдаль. Всё думал: 
«Хоть бы закончилось это и нача-
лось другое». А ты сейчас, сейчас 
живи этим. Оно от тебя сейчас 
ускользнет, понимаешь?

Ты не живешь вот этим момен-
том. У тебя ребенок сейчас какой? 
Младенец? Ты держишь его в объя-
тиях? Так не мечтай же о том, когда 
он вырастет. В смысле, не переноси 
момента своего счастья на будущее 
и не говори: «Зато когда вырастет... 
как хорошо тогда будет!».

Нет! Сейчас для тебя и твое-
го ребенка, которого держишь в 
объятиях, самый подходящий мо-
мент для того, чтобы порадовать-
ся. Радуйся, усладись в этот час, 
обними его, приласкай, поцелуй, 
живи этим моментом! Живи этим 
сейчас, а далекое будущее – оно 
тоже наступит.

Научись радоваться Христу, 
тем дарам, которые Господь дает 
тебе вот в этот момент, который 
тебе принадлежит. А будущее 
тебе не принадлежит, оно еще не 
пришло. Твой ребенок учится в 
начальной школе – старайся же 
радоваться этому, живи этим каж-

дый день, усладись этим, потому 
что, если заглянешь в свой ум, то 
увидишь, что мы каждый миг за-
няты планами на будущее и ни-
когда не живем настоящим. Вот о 
чём ты сейчас думаешь? «Пусть 
закончится передача, тогда пой-
ду займусь своими делами или 
послушаю еще одну передачу, а 
потом начну готовить еду».

То есть ты не находишься в 
«сейчас», ты всегда в «потом» или 
«раньше», и счастье, которое дает 
нам Бог в настоящем, ускользает 
от нас. А знаешь, сколько даров 
дает тебе Бог сейчас, но ты ими 
не наслаждаешься? Твоя семья, 
ребенок, счастье, еда, которую 
ты ешь, твой домик, прогулка, 
которую ты сегодня совершишь. 
И оставь в покое отпуск.

Со мной тоже такое бывает. Я 
думаю: «Ой, летом поеду в палом-
ничество на Святую Гору Афон», 
«Ах, вот тогдато съезжу на не-
сколько дней в Иерусалим». Пере-
ношу минуту своего счастья на бу-
дущее. И это ошибка. Я чувствую, 
что Христос говорит мне: «Извини! 

А разве не Я – твое счастье? 
Разве твое счастье не Я, Ко-
торый сейчас с тобой, близко, 
возле тебя, и вхожу в события 
твоей сегодняшней жизни? А 
ты всё помышляешь о лете, как 
ты поедешь на Святую Гору, и 
тогда будешь радоваться. Дру-
гими словами, ты что, сегодня 
не радуешься? Разве Я сегод-
ня не рядом с тобой? Разве Я 
сегодня не источник твоего 
счастья? Разве Я не всё для те-
бя? Разве это не Я даю тебе все 
сегодняшние события с самого 
утра, с тех пор как ты проснул-
ся и пока не ляжешь спать?».

Живи же присутствием 
Христа в тех событиях, кото-
рые Он ставит перед тобой, 
кладет к твоим ногам, подает 
тебе в руки. Счастье – оно про-
сто, оно рядом с нами, у твоих 
ног и в твоих руках, а мы его 
упускаем. И оно ускользает и 
исчезает. А потом проходят 
годы, и мы говорим: «Ах, вот 

как хорошо было бы, если бы...».
А сколько было прекрасных мо-

ментов, которых мы не пережили и 
не осознали! Были у нас дети, мы 
водили их в школу, приводили до-
мой и всё говорили: «Да когда же 
закончится одно, когда закончится 
другое?». Ну вот, теперь и закончи-
лось всё, и мы остались дома одни. 
Дети переженились и повыходили 
замуж, ушли от нас, и мы сейчас 
сидим, вспоминаем о прошлом, 
вздыхаем и говорим: «Сколько же 
прекрасных моментов мы упусти-
ли!». А всё потому, что всегда вор-
чали, всегда тревожились, всегда 
смотрели кудато вдаль, в то время 
как Христос был так близко к нам!

«Царство Божие внутри вас», – 
говорит Господь (ср. Лк. 17,21). – 
«Царство Божие, то есть Я, Хри-
стос, – посреди вас, Я близко, в 
ваших сердцах».

Живи этим сейчас, насладись 
моментом, который дарит тебе 
Христос, и прославь Его.

Итак, возлюбите друг друга, 
сблизьтесь друг с другом, разгова-
ривайте между собой, живите се-
годняшней минутой счастья, ска-
жите друг другу: «Я люблю тебя!».

Пусть будет жив и здоров ваш 
ребенок оттого, что вы любите 
друг друга, пусть получит самые 
лучшие уроки в своей жизни. 

Пусть поймет: «Родители мне ра-
ды, у меня счастливые родители, у 
меня спокойные родители, у меня 
мирные и тихие родители, кото-
рые не тревожатся за будущее, а 
умеют радоваться каждую мину-
ту». Это самое хорошее наслед-
ство, которое вы оставите детям, 
всему своему роду.

Если ты хочешь оставить де-
тям чтонибудь, какоенибудь бо-
гатство, то это лучшее богатство, 
которое только можешь оставить. 
У тебя нет денег – никаких про-
блем: ты не оставишь их. Не ос
тавляй ему ничего, если у тебя нет. 
У тебя нет дома, нет квартиры, 
машины, собственности – ника-
ких проблем. Никаких проблем, 
ты дай ему вот этот дар – чтобы 
ребенок видел, как ты радуешь-
ся. Чтобы у него были радост-
ные родители, радостные во всём:  
и в проблемах, и в испытаниях, 
и в благополучии, и в бедности,  
и в богатстве. Будьте радостны!

Бог знает, почему Он дает тебе 
то, что дает. Запомни этот секрет и 
будешь радоваться. Радоваться во 
всём. И когда будут деньги, будешь 
радоваться, потому что ты знаешь, 
что деньги существуют не только 
для того, чтобы ты хорошо жил и 
превращался в существо потребля-
ющее, но и чтобы давал, раздавал, 
отдавал другим. И когда будешь 
беден, снова будешь радоваться, 
потому что бедность сделает тебя 
бодрей, смиренней, терпеливей, 
бережливей, скромней. Скром-
ность содержит в себе красоту. Ко
гда человек ест простую еду, пьет 
простое питье и не хочет многого, 
на нём отпечатывается красота в 
простоте его жизни, аскетичность 
отражается у него на лице, и за 
этим просвечивает счастье.

Вообще, если постигнешь Хри
стовы Тайны, ты сможешь быть 
счастлив независимо от того, есть 
ли у тебя богатство или ты беден. 
Во всём, что дает тебе Бог, что бы 
ни дал тебе Бог. Подает тебе здо-
ровье – возьми его и будь счаст-
лив, прославляя Бога, и будет те-
бе радость. Подает болезнь – мо-
жешь, опять же, стать счастливым 
благодаря терпению, благодаря 
выносливости, благодаря молит-
ве, благодаря слезе, которая дела-
ет добрым твое сердце, благодаря 
боли, которую ты претворяешь в 
молитву.

И ребенок снова получит поль-
зу. От страдающего отца, от боль-
ной матери, от терпеливого че-
ловека, который имеется дома и 
преподает ему уроки счастья этим 
своим испытанием и горестью. 
Понимаешь это? Счастье будет 
приходить в твой дом, радость 
будет посещать тебя независимо 
от того, есть у тебя богатство или 
ты беден, здоровы ли твои дети 
или больны, когда ты откроешь 
секрет счастья. Человек, который 
откроет этот секрет, будет радо-
ваться во всех обстоятельствах, в 
любых обстоятельствах.

pravoslavie.ru

Архимандрит  
Андрей (Конанос)

Радуйтесь сейчас, не потом!
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ДЕНЬ БЕЗ МОЛИТВ
Как без солнышка ден¸к,
Как от дерева пен¸к,
Как погасший угол¸к –
День, что без молитв 

прот¸к!

ЕВА НГЕЛИЕ
Евангелие – 

это Добрая Весть.
Здесь вс¸ для спасения 

нашего есть!
Читаем с любовью его 

неспроста –
В н¸м Слово и Жизнь 

Иисуса Христа.

ЕВА НГЕЛИСТ Ы
Четыре Евангелия 

свято чтим мы.
Писали их, Духом 

Святым водимы,
Четыре Христовых 

ученика:
Марк, Иоанн, Матфей 

и Лука.

ЖИЗНЬ
Что там за полем?

Горы.
А за горами?

Лес.
А за лесом?

Просторы
С радугой до небес!
Господи, как премудро
И прекрасно кругом!
Что там за ночью?

Утро.
А за дорогой?

Дом!
Поле, леса и горы,
Устремленные ввысь, –
Я смотрю на просторы...
Что там за жизнью?

Жизнь!

Монах Варнава  
(Санин)

ДУХОВНА Я  
А ЗБУКА

Христос 
и апостол 

Петр
Русская сказка

Однажды Христос и апо-
стол Петр пришли поздно 
вечером в деревню. Господь 
хотел искать ночлега в бед-
ной избушке, но св. Петр на-
стаивал, что они могут пойти 
в один из богатых домов, где 
во всём достаток. Господь не 
удерживал его; позволил ему 
идти, а Сам присел подле бед-
ной избушки.

Петр отправился в самый 
что ни на есть богатый дом. 
«Здесь во всём изобилие, здесь 
дадут нам добрый ужин и хоро-
ший ночлег!» – думал он.

Но ошибся. Грубо отказала 
ему хозяйка:

– Нет у меня для бродяг ни 
ужина, ни ночлега!

Рассердился Петр, однако 
не потерял надежды и пошел 
в другой дом. И здесь, и в тре-
тьем доме получил он точно 
такой же отказ. С досадою 

вернулся он, наконец, к Спа-
сителю.

– Пойдем, поищем в этой 
избушке, – сказал Господь, и 
оба вошли в хижину.

Они застали хозяйку с деть-
ми за столом. Повсюду замет-
на была нищета.

«Ну, хорошо мы бу-
дем приняты, – поду-
мал Петр, – у бабы у 
самой нет ничего!»

Но он ошибся. Ко
гда Гос подь попро-
сил ужина и ночлега, 
хозяйкавдова отве-
чала:

– Если вы не побрез-
гуете тем, что есть у меня, 
я очень рада вас угостить.

Господь был всем до-
волен. Вдова тотчас встала 
и вышла; немного погодя во-
ротилась и принесла чашку 
супу. Она извинялась, что суп 
не довольно жирен; она охотно 
бы приготовила его жирнее, да 
масла нет.

– Петр, – сказал Спаси-
тель, – считай круглешки, что 
в супе плавают!

Апостол сосчитал кругле
шки жира; их было более ше-

стидесяти, и то, считая не при-
стально.

Когда они поели и стали 
сбираться на чердак, где при-
готовила вдова им постели, 
Спаситель отсчитал столько же 

золотых монет, сколько плава-
ло в супе круглешков, и пода-
рил их вдове. Бедная женщина 
не знала, что делать от радости.

Рано утром пошла она в со-
седний богатый дом за моло-

ком, чтобы изготовить стран-
никам хороший завтрак, 

и рассказала тамошней 
хозяйке, как щедро на-
градили ее странники 
за плохой суп:

– Они дали столь-
ко же золотых монет, 

сколько плавало в су-
пе круглешков.

Богатая крестьянка 
была жадна на деньги. Она 
сказала вдове, чтобы та ни-
чего не варила для странни-
ков, что она сама желает их 

пригласить, что у ней всего 
много, и суп может быть изго-
товлен лучше.

Когда передала о том вдова 
св. Петру и Спасителю, Гос
подь сказал:

– Пойдем, Петр!

Они пошли в дом той кре-
стьянки, сопровождаемые бла-
гословениями вдовы. Богатая 
крестьянка приготовила гос
тям жирныйжирный суп.

«Если они так щедро за-
платили за худой суп, – дума-
ла она, – то как же заплатят за 
хороший!»

– Петр, – сказал Господь, – 
считай круглешки, что в супе 
плавают.

– О Господи! – воскликнул 
Петр, которому суп показался 
очень вкусным. – Суп так хо-
рош, что весь жир на нём слил-
ся в один круг. Хозяйка заслу-
живает, чтоб Ты вознаградил ее 
вдвое больше.

Уходя, Господь подарил кре-
стьянке только один золотой. 
Она была недовольна этим, 
однако Господь не дал ей ни-
чего более:

– Сколько круглешков, столь-
ко и золотых!

Дорогою осуждал Петр Го-
спода, но Господь сказал:

– Петр, не в величине досто-
инство дара, а в той внутренней 
цели, с какою он дается. Истин-
но говорю тебе, что худой суп 
бедной вдовы в шестьдесят раз 
более стоит, чем вкусный суп 
богатой крестьянки.

Откуда пошли крылатые слова
Слова на буквы «Г» и «Д»

Глас вопиющего в пустыне. Выраже-
ние из Ветхого Завета (Ис. 40,3). Цитируется 
в Новом Завете (Мф. 3,3; Мк. 1,3; Ин. 1,23) 
по отношению к Иоанну Крестителю. Упо-
требляется в значении: отчаянный призыв.

Гога и Магога (нечто страшное, свире-
пое). Гог – свирепый царь царства Магог 
(Иез. 3839; Откр. 20,7).

Голгофа – место, где был распят Христос. 
«И, неся крест Свой, Он вышел на место, на-

зываемое Лобное, по-еврейски Голго-
фа; там распяли Его» (Ин. 19,1718). 
Употребляется как символ страда-
ния. В этом же значении применя-
ется выражение «крестный путь» – 
путь Христа на Голгофу.

Голубь мира. Из повествования 
о всемирном потопе. Голубь, выпу-
щенный Ноем из ковчега, принес 
ему лист оливы – знак, что потоп 
окончился, появилась суша, гнев Бо-
жий сменился милостью (Быт. 8,11).

«Да минует меня чаша сия». 
«Отче Мой! Если возможно, да ми-
нует меня чаша сия; впрочем не как 
Я хочу, но как Ты» (Мф. 26,39) – из 
молитвы Иисуса Христа в Гефси-
манском саду накануне распятия.

Дом на песке (нечто зыбкое, не-
прочное). «А всякий, кто слушает 
сии слова Мои и не исполняет их, 
уподобится человеку безрассудно-
му, который построил дом свой на 
песке; и пошел дождь, и разлились 
реки, и подули ветры, и налегли на 
дом тот; и он упал, и было падение 
его великое» (Мф. 7,2627).

Допотопные времена, а также: 
допотопная техника, допотопные 
истории. Это значит очень древ-
нее, существовавшее чуть ли не 
до Всемирного потопа (Быт. 68).

12 июля – день славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла

Детки в храме

Дорогие наши читатели!         
Ждем ваших фотографий!
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огда в комнате выстави-
ли рамы, и Павел Ан-
тоныч вдохнул апрель-
ский воздух, он увидел 
бледное небо, воробьев, 
слабую зелень в садике 
и понял, что это его по-
следняя весна. Мысль о 
конце не испугала его; 
она только яснее опре-
делила его положение.

– Какой воздух! – 
сказал он жене. – Как 
хорошо! Ты доставила 

мне большое удовольствие.
– Не холодно? – спросила На-

дежда Васильевна. Теперь во всех 
ее словах и мыслях было одно: как 
бы не повредить Павлу Антонычу, 
как бы помочь.

– Нет, – он вздохнул глубоко. – 
Легче. Дышать свободнее.

Надежда Васильевна поцело-
вала его в лоб и вышла. Целый 
день он был спокоен, молчал, не 
задыхался. Всё время смотрел в 
садик и к вечеру попросил посы-
пать на балконе зерен для воро-
бьев. При этом улыбнулся, сказал:

– Весело на них смотреть.
Следующий день и вся неде-

ля прошли спокойно. Казалось 
даже, что зловещие отеки умень-
шаются. Но сам Павел Антоныч 
изменился. Он часами глядел на 
воробьев, не читал, и в его глазах, 
к которым так привыкла Надежда 
Васильевна, она видела упорные, 
тайные мысли.

– Павел Антоныч, – спросила 
она раз, – о чём ты думаешь? От-
чего ты мне ничего не скажешь?

– О чём думаю? – он засмеял-
ся. – О духовном завещании.

– Зачем ты говоришь так? Па-
вел Антоныч!

Он стал серьезнее.
– У меня, Надежда, есть с то-

бой разговор.
Но потому ли, что не додумал 

до конца, или доктор помешал, он 
отложил объяснение.

Наконец, в первых числах мая, 
когда сад был уже в зелени, весе-
ло звонили в монастыре и Павла 
Антоныча выносили на балкон, он 
сказал жене:

– Прятаться нечего, Надежда. 
Очень приятно жить весной, но... 
ты понимаешь, одним словом. Так 
вот, – он перевел дыхание. – Ты 
любила меня очень. Очень.

– Вспомни, – ее голос дрогнул.
– Да, я тебя много мучил. Это 

несомненно. А простишь ли ты 
меня?

– Ах, не говори ты так! Не на-
до! Бог с тобой, в чём мне тебя 
прощать?

Надежда Васильевна стучала 
рукой по перилам, ее седоватые 
волосы вздрагивали под наколкой.

– Может быть, и простишь, – 
говорил Павел Антоныч, так же 
тихо и медленно. – Но сейчас о 
другом идет речь.

Он вздохнул, поправился, за-
курил.

– Ты знаешь, есть женщина, 
которую я любил.

– Знаю.
– У меня есть дочь, ты тоже 

знаешь.
– Знаю.
– Вот. И вы – то есть ты и Ан-

на Петровна – всегда ненавидели 
друг друга.

– Я слушаю. Слушаю, буду 
слушать всё, что ты ни скажешь 
еще.

Надежда Васильевна держа-
лась за перила крепко, стиснув 
пальцы.

– Так как я скоро умру, я про-
шу у тебя еще милости. Жертвы, 

что ли. И от нее также. Вот, я на-
писал ей.

Он показал конверт.
– После меня вам нечего будет 

делить. Много мы страдали и при 
жизни. Неужели и тогда вы будете 
ненавидеть друг друга?

– Чего же ты хочешь?
– Надежда, примирения. И 

прощенья. Чтобы я уж спокой-
но умер.

Надежда Васильевна не сразу 
ответила.

– Мы должны упасть друг дру-
гу в объятья? – голос ее был глух 
и сдавлен.

– Нет. Отпустите взаимно и 
мне. И чтоб она не проклинала 
этого дома, а ты... дочь не оттол-
кнула бы.

Надежда Васильевна молчала.
– Дочь? – сказала она. – Твоя 

дочь могла быть только моей. Дру-
гих твоих дочерей нет.

– Надежда, – ответил Павел 
Антоныч, – лицо его покрылось 
бледностью. – Я очень пе-
ред тобой виноват, очень. 
Но... сделай так. Ради 
Бога.

Она стояла как камен-
ная. Чтото вспыхивало в 
ее глазах, точно отблески. 
Но она владела собой.

– Павел Антоныч, я 
боюсь, что тебе надует.

И она закрыла бал-
конную дверь. Выходя из 
комнаты, прибавила:

– Об этом мы не будем 
больше говорить.

Тогда Павел Антоныч 
замолчал. Сначала он ле-
жал неподвижно, потом 
заплакал – едкими стар-
ческими слезами. Теперь 
ему казалось, что уж под-
линно он один, смертель-
но один в этом сияющем 
весеннем мире. Захоте-
лось быть ребенком, что-
бы мать взяла на руки, 
ласкала беззаботно. Но 
за ним стояла жизнь – те-
перь прожитая, так ужас-
но неудавшаяся. Что наделал он 
в ней? Двух женщин измучил, да 
и сам...

Надежда Васильевна вошла 
снова. Она была уже другою – ста-
рым другом, врачом, сиделкой. Но 
на Павла Антоныча этот разговор 
произвел длительное и тяжелое 
впечатление. Жену он знал, если 
в такую минуту ей нечего было 
сказать, значит, вражда сидела в 
ней крепко.

«Покоряюсь, – решил он, – бы-
ли ошибки, грех; теперь это давит; 
я не увижу ни Анны Петровны, ни 
Наташи. Покоряюсь».

Вспоминал он также о своем 
законном сыне, Андрее. Он был 
студентом в южном университете.

Павлу Антонычу хотелось по-
видать его.

– Отчего ты не напишешь Ан-
дрюше? – сказал он жене. – Пусть 
бы приехал.

– У него экзамены, зачем его 
тревожить. Он подумает Бог зна-
ет что.

«Да ведь я всётаки умру!» – 
хотел сказать Павел Антоныч, но 
не сказал, только вздохнул.

– Впрочем, если хочешь, я мо-
гу написать.

Павлу Антонычу стало осо-
бенно плохо в середине мая; как 
ни выставляли его в садик, как он 

ни старался набирать на себя вес-
ны – дышать было всё труднее. По 
ночам он не спал, заливаемый во-
дянкой, и жена в эти одинокие но-
чи до изнеможения растирала ему 
грудь, спину. Наконец, ему сдела-
ли горячую воздушную ванну. Это 
было так мучительно, что Павел 
Антоныч собирал все силы, чтобы 
не кричать. Когда ушли доктора, 
он отвернулся и, стараясь скрыть 
от жены слезы, сказал:

– Зачем они меня мучают?
Это утро он страдал жестоко. 

Как никогда терзала его история 
его любви, томила смерть. Едва 
говоря, он попросил нарвать си-
рени. Сирень была свежая, блед-
нофиолетовая, с капельками ро-
сы. Вдыхая ее запах, он слабыми 
пальцами трогал цветы. И улыб-
нулся горько, вспомнив, что ни-
когда не мог найти в сирени пяти 
лепестков – счастья. Потом, за-
крыв глаза, стал думать о Боге. В 
это время он забыл о своей жизни, 

товарищах, врагах; ему казалось, 
Бог есть, и эта сирень, и вообще 
прекрасные цветы, прекрасная 
любовь суть именно свидетель-
ства и проявления Бога. Вспомнив 
же о женщинах, которых любил, 
он подумал, что, быть может, са-
мой дивной, неземной любви, о 
которой мечтал в юности, он не 
знал вовсе. Тогда он снова взял 
сирень, поцеловал ее и мыслен-
но просил Бога, чтобы Он скорее 
избавил его от этой несчастной, 
страдальческой жизни.

Вечером он написал сыну. В 
этом письме было такое место: 
«Повидать тебя, Андрей, мне бы 
хотелось. Мы давно не видались. 
Может быть, ты забыл меня, 
но я тебя помню. Ты мне сын, 
ты был ребенком, черноголовым 
мальчиком, в то время, когда мне 
жилось легче, чем сейчас. Теперь 
же, кроме тяжелой болезни, ко-
торая неотвратима, я изнемогаю 
от ошибок моей жизни. Дело в 
том, что кроме твоей матери я 
до последнего времени был бли-
зок с другой женщиной, Анной 
Петровной Горяиновой, от ко-
торой у меня есть дочь Ната-
ша. Надежда Васильевна знает 
об этом. Мне так трудно сейчас 
потому, что она не помирилась, – 
видимо, и не помирится с Анной 

Петровной, на что имеет, конеч-
но, веские основания. И вообще 
вся вина здесь на мне. Можешь 
и ты прибавить свое порицание; 
но ты еще молод. Желаю тебе яс-
ной и светлой жизни; помни, друг 
мой, что величайшее счастье, как 
и величайшее горе человека есть 
любовь, и постарайся создать се-
бе жизнь достойнее отцовской. 
Меня же, если можешь, пожалей; 
если на каплю любишь – помоги: 
не отталкивай после моей смер-
ти Анну, поддержи Наташу – всё 
же она тебе сестра».

После этого письма Павел Ан-
тоныч устал страшно; всю ночь он 
провел без сна, задыхаясь, и ши-
рокими от тоски глазами глядел на 
пламя свечи. Надежда Васильевна 
отхаживала его; он молчал, взды-
хал, часто прикладывал к сердцу 
ру ку. Так прошел следующий день, 
ночь и еще день. На третью ночь 
припадки усилились.

– Надежда, – шепнул он около 
двух часов, – умираю.

Она обняла его сзади, сжала, 
точно не хотела выпускать.

– Жена моя, Надежда, верная 
жена, – не удержишь. А всётаки – 

держи.
Потом он стал дышать 

чаще, лицо его искази-
лось. Надежда Васильев-
на едва сдерживалась. Ти
хо сидела в соседней ком 
нате сиделка. Павел Ан-
тоныч вдруг произнес в 
небольшой перерыв меж
ду муками:

– Te spectem suprema 
mihi cum venerit hora.

Te teneam moriens 
deficiente manu*.

И поцеловал ей руку. 
Надежда Васильевна не 
поняла, но почувствовала 
эти слова.

Тогда тихо, едва гово-
ря, он произнес:

– Прости, Надежда. 
Надежда, прости.

Надежда Васильевна 
знала, о чём он говорит. 
Она заплакала, припала 
к его щеке, и сердце ее 
разорвалось, когда она 
увидела эти большие, не-
сколько суровые, давно 

любимые и измученные глаза. 
Вероятно, он прочел чтото в ее 
лице. Он качнул головой, молча, 
и произнес:

– Так.
Утром он умер.
Его хоронили в четверг, при 

слабом погребальном звоне, в 
монастыре. Надежда Васильевна 
с Андреем, приехавшим утром, 
присутствовали на службе. Неж-
ный вечер делал небо хрусталь-
ным; в церкви веяло светом, доле-
тала жизнь. Глядя на отца, лежав-
шего на возвышении, над которым 
кадил дьякон, Андрей вспомнил 
его крепким и живым человеком. 
Вспомнил о письме, полученном 
на днях, и теперь понимал, почему 
и раньше отец страдал припадка-
ми уныния. Почему рано поседе-
ла мать и в доме было какоето 
напряжение.

Подошла пора прощанья – 
мать долго не могла оторваться. 
Андрей закрыл глаза. Когда он 
взглянул снова, у гроба стояла вы-
сокая дама, в трауре, и приклады-
валась к руке. Она была так сла-
ба, что едва держалась на ногах. 

«Горяинова», – шепнул ктото. 
Андрей похолодел. Вот она, его 
любовь! Любовь отца, горе ма-
тери. Андрей стал вглядываться. 
«Чем покорила она его?» Горяино-
ва была обыкновенной дамой, ка-
ких тысячи. «Да, у нее есть дочь, 
моя сестра. Моя сестра! И они не 
могли быть при его конце».

Когда служение кончилось, 
он при выходе поддерживал мать 
под руку. Гроб несли впереди. 
Медленно двигался кортеж, сре-
ди белых памятников; хоронили  
на новом монастырском кладби-
ще, только что открытом. Под не-
го взяли луг, и сейчас на нём было  
еще много цветов, только в даль-
нем углу возвышались две могил-
ки. Павел Антоныч лег третьим. 
Звенели кадила, ладан синел; зо-
лотой вечер наклонялся; на гори-
зонте катился белый дымок – по-
езд, прощально голубели холмы. 
Когда гроб опускали, Надежда Ва-
сильевна упала. Андрей поддер-
жал ее. «Мама, мама!» Изо всех 
сил он сдерживал себя. Но когда 
ушли чужие, долго рыдал он с ма-
терью над отцом.

Прошла неделя. Был вечер. 
Андрей ходил в маленьком сади-
ке, по дорожке, среди тополей; в 
дальнем углу он сорвал сирени. 
На балконе готовили чай; На-
дежда Васильевна, бледная, мол-
ча сидела в кресле; в монастыре, 
где лежал отец, звонили: розовые 
турмана' ** кружили в небе.

– Мама, – сказал Андрей не 
совсем твердым голосом, – нам 
с вами надо еще поговорить. Об 
одном важном деле.

– Что такое? – спросила она.
Андрей вышел, вернулся с 

письмом отца.
– Вот... Мама, простите, если я 

потревожу ваше сердце, но... мне 
кажется... надо же.

Запинаясь, он объяснил, что 
не может обойти предсмертного 
желания отца – чтобы близкие ему 
люди не были брошены.

Надежда Васильевна читала. 
Лицо ее было так же спокойно, 
ничего не изменилось в нём, когда 
она кончила.

– Бедный Павел Антоныч, – 
сказала она.

Несколько времени они мол-
чали.

– Как же вы скажете, мама? – 
он спросил робко, чувствуя в гру-
ди тяжесть. – Как быть?

– Это старинная история, – 
сказала она. – Но теперь всё кон-
чилось. Я не имею ничего против 
той женщины.

Она помолчала снова.
– После Павла Антоныча оста-

лось коечто. Мне нужно немно-
го. Если она нуждается, я могу ей 
помочь. Всё это должен сделать 
ты. Т.е. найти ее, передать ей это. 
Вот и всё.

Она вздохнула. Андрей по-
целовал ей руку.

– Благодарю вас, мама, вы 
очень добры.

– Скажи ей, – прибавила она, – 
что я на нее не имею сердца. Но, – 
она слегка нахмурилась, – видеть 
ее не желаю.

Окончание на стр. № 8

Литературная
страничка

* «Видеть бы только тебя 
на исходе последнего часа

  И, умирая, тебя слабой 
рукой обнимать».

** Турмана'  – голуби искусственно 
выведенной породы, способные 
кувыркаться при полете.

Смерть Рассказ
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Это было очень давно. Был 
уже 12й час ночи, и слышу: мой 
муж не спит и в кухне курит. А 
потом свет горит, а его не слыш-
но, что он там в кухне курит. Я 
вышла и вижу, что он на полу ле-
жит навзничь, лицом кверху, и не 
дышит. Я скорее к своему сыну, а 
он в пятом классе учился, быстро 
разбудила и позвала его с собою. 
Сидим мы около нашего папки, 
плачем и смотрим: у него губы, 
нос, концы пальцев синеют, пря-
мо вот фиолетовые делаются. Я 
и мой сынок упали на колени пе-

ред иконой Святой Богородицы, 
плачем и просим: «Славненькая 
моя Богородица, прости, поми-
луй и помоги, спаси моего мужа, 
чтобы он еще жил, прошу, молю 
Христом Богом, моя хорошая, 
помоги».

Наверное, с час так плакали 
и просили, и – о чудо! – чудо 
свершилось: у моего мужа губы 
стали розоветь, также и пальцы 
на руках, и он очнулся. Господи, 
сколько я плакала перед иконой 
и благодарила нашу Спаситель-
ницу. Но я в то время не знала, 

как надо благодарить, тем более 
церковь от нас была очень дале-
ко, за несколько километров надо 
было ехать. А теперь, когда уже и 
дети выросли, и я постоянно де-
тям напоминаю, чтобы в церкви 
постоянно благодарили Святую 
Богородицу за спасение нашего 
папоньки.

Да, у нас у каждого есть Бог в 
душе, но мы не слышим, а порой 
не хотим понять этого, потому что 
такая жизнь: слишком всё стало в 
нашей жизни заманчиво и очень 
жестоко обманчиво. Но вы, люди, 

прислушайтесь, ведь эти золо-
тые горы, которые нам вешают 
на уши на каждом шагу, это 
же самые настоящие дьяволы, 
чтобы нас в эти сети затянуть. 
Может быть, я не права, но буду 
очень рада, если ктото на этот 
вопрос ответит в газете.

Р.Б. А.

P.S. Хранит вас Господь, и я 
очень рада, если смогу кому-то 
помочь этим примером, потому 
что в моей жизни это действи-
тельно было.

Эта история произошла со мной десять лет 
назад. Тогда я только переехала в маленький 
провинциальный городок из столичного мега-
полиса. Люди здесь были какие-то абсолютно 
другие. С одной стороны, они знали друг друга 
и постоянно сплетничали о том, у кого что про-
изошло; с другой – царило какое-то безразличие...

Шла я однажды по улице, 
по двору многоквартирного 
дома. Смотрю, сидит непо-
далеку от площадки с му-
сорным контейнером маль-
чишка, грязненький такой, 
худенький. Сидит и всхли-
пывает.

Люди проходят мимо, ни-
кто не обращает на этого маль-
ца внимания. А на вид ему 
года четырепять, не больше.

Ну ненормально это, ко
гда ребенок этого возраста 
один на улице. Я решила по-
дойти и узнать, что случи-
лось. Проходя мимо подъез-
дов, спросила у сидящих на 
лавочках бабушек:

– Вы не знаете, чей это 
мальчик и почему он плачет?

– Это дворничихин Во-
вка. Она, наверно, пьяная, 
дверь чай заперла, он и домой 
попасть не может... – так от-
махнулись от меня бабульки 
и продолжили свой разговор 
про какуюто соседку, кото-
рая вчера с новым кавале-
ром перед ними в подъезд 
прошла.

Я подошла к мальчику, 
присела рядом с ним на бор-
дюр и спросила:

– Ты Вова?
– Да, – нехотя ответил он.

– Вова, у тебя чтото случи-
лось? Почему ты плачешь?

– Я кууушать хочу... А мам-
ка... мамка спит... Я вчера ее бу-
дилбудил утром, она не просну-
лась... Сегодня утром тоже спит... 
а я кууушать хочу...

Вовка залился слезами и при-
слонился ко мне. Я обняла маль-
чика и задумалась о том, что не 
может же человек так долго спать.

– Вова, а что, мама вчера весь 
день не вставала с кровати?

– Нет. И ночью тоже нет.
Нужно было срочно бить тре-

вогу, с женщиной чтото произо-
шло. Но сначала я решила покор-
мить Вовку.

– Вова, сиди тут, не уходи. Я 
сейчас добегу до магазина и при-
несу тебе чтонибудь поесть.

Мальчик кивнул и продолжал 
всхлипывать. Я быстро пошла в 
минимаркет через дорогу, купила 
молока, хлеба и колбасы.

Вовка был на месте, когда я 
вернулась. Он так жадно кусал не 
порезанную колбасу, что я даже 
испугалась...

– А теперь пойдем, разбу-
дим и покормим твою маму. – 
Вова взял меня за руку и повел 
домой.

Дверь в квартиру была не 
заперта. Женщина лежала на 
кровати, лицом к стене. Я при-

коснулась к ее руке – она была 
холодной, как я и предполагала... 
Я вызвала скорую и полицию... 
Медики предположили, что это 
был инфаркт, женщина ничего 
не почувствовала, всё произошло 
во сне... дня дватри тому назад...

Вовку забрали в приют. Не-
сколько дней я не могла ни спать, 
ни есть, всё думала об этом не-
счастном ребенке. Два дня в квар-
тире с... даже язык не поворачи-
вается говорить об этом. Хорошо 
хоть, он ничего не понял тогда. Хо-
рошо, что дверь была не заперта, и 
он смог выйти!

Почему никто не обратил вни-
мания на плачущего на улице ма-
ленького ребенка? Почему жен-
щину не хватились на работе?

Я оформила опеку. Это не вхо-
дило в мои планы, но я не могла 
остаться равнодушной, ведь зачем
то Вовка был послан мне свыше. 
Или я ему? Не важно.

Сейчас мой приемный сын за-
кончил уже девять классов, при-
чем на одни пятерки! Планирует 
идти в десятый, уже заранее го-
товится к экзаменам, чтоб потом 
пойти в институт. Вова хочет быть 
врачом, говорит, что будет спасать 
людей...

pirooog.ru

Ребенок плакал, 
а люди проходили мимо

Окончание. Начало на стр. № 7

Больше они не говорили. На-
дежда Васильевна пила чай и 
смотрела на облака, розовевшие 
в заре.

Когда убрали самовар, она 
улыбнулась далекой, ясной улыб-
кой.

– Женишься, Андрюша, узна-
ешь всё это.

В одиннадцать она ушла. Ан
дрей ходил по дорожкам, где цве-
ла сирень, таились тополя. Горели 
звезды, синяя глубина неба мани-
ла; глядя в нее, Андрей думал о 
печалях жизни, темных жребиях 
страдания, выпадающих людям. 
«Женишься, Андрюша, узнаешь!» 
Неужели через муку, унижения, 
неправду должен пройти и он, 
Андрей, полный любви к Зине? 
При мысли о ней у него защемило 
сердце; лежа на скамье, глядя в не-
бо, он ощущал любовь как беско-
нечность, такую же, что светилась 
над ним. Он бродил до рассвета, 
когда тонко запел петух.

По отъезде Андрея жизнь На-
дежды Васильевны стала еще 
замкнутей. Из дому она выходила 
вечерами, на могилу мужа. Шла 
монастырем, среди золотых глав, 
старинных помещений с келиями, 
памятников; вот мраморная урна, 
белая часовенка александровско-
го времени; на могиле генерала 
12го года два бронзовых зеленых 
рыцаря; всё это она не раз уже ви-
дела. Наконец, новое кладбище. 
Перейдя по дорожке налево, она 
садилась на скамейку у решетки. 
На кресте сияла лампадка, свежие 
цветы лежали на холмике. Про-
сиживая здесь подолгу, молясь, 
она ощущала умершего не сов
сем таким, какой он был в жизни; 
временное, будничное уходило. В 
воспоминании его образ был чи-
ще и возвышенней.

Раз вечером, в июле, она сиде-
ла, как всегда, у могилы. Солнце 
закатывалось. Светло, золотисто 
было в небе. Пахло сеном. Подняв 
голову, Надежда Васильевна вдруг 
увидела девочку лет четырнадца-
ти; в руках у ней были цветы.

– Простите, я помешала.
Она двинулась, чтобы уйти.
Надежда Васильевна слегка 

вздрогнула. Чтото знакомое, ми-
лое было в ее глазах.

– Постойте, куда вы?
Девочка остановилась. Надеж-

да Васильевна вглядывалась в нее. 
Она потупилась.

– Вы мне не мешаете, – сказа-
ла Надежда Васильевна. – Поди-
те сюда. Я вижу у вас цветы. Вы, 
вероятно, принесли их на могилу?

– Да, – ответила девочка. – На 
могилу дяди Павла.

Надежда Васильевна вздох-
нула.

– Ах, вот как!
Девочка сконфузилась. В нере-

шительности она медлила.
– Вас зовут Наташей? – спро-

сила Надежда Васильевна.
– Да.
– Пойдите сюда, Наташа. По-

знакомимся. Дядя Павел был мо-
им мужем.

Наташа охнула и выронила 
цветы.

– Если вы принесли цветов, 
значит, хорошо относились к дяде. 
Тогда вы мне друг.

Робея, Наташа подошла. На-
дежда Васильевна обняла ее и 
поцеловала.

– Поднимите свои цветы, по-
ложите их на могилу. Ему будет 
это приятно. Дядя Павел, – при-
бавила она, – при жизни видел 
слишком много горя.

Наташа положила цветы и се-
ла рядом. Она молчала, в глазах 
ее чтото вздрагивало. Надежда 
Васильевна гладила ее по голове. 
Начинало смеркаться; небо стало 
выше, чище – появились звезды.

– Пожалуйте, – подошла мо-
нахиня, кланяясь. – Сейчас будем 
запирать.

От росы, прохлады сено пахло 
пряно. Коегде краснели на мо-
гилах лампадки. Надежда Васи-
льевна шла под руку с Наташей. 
У выхода она обняла ее и сказала:

– Поцелуйте свою маму креп-
ко и скажите, что я очень прошу ее 
к себе. Если она позволит, я зайду 
к ней тоже.

Возвращаясь домой, Надежда 
Васильевна чувствовала, что те-
перь кончилось всё. Она прости-
ла до глубины сердца. «Теперь, 
Павел Антоныч, я исполнила, что 
ты хотел». Последние узы – зем-
ли, жизни – падали. Захотелось 
написать сыну, но она устала и 
легла спать. Во сне видела Павла 
Антоныча. Он был ясен, говорил 
ей чтото, но что именно, она не 
могла понять.

Надежда Васильевна не увиде-
ла ни сына, ни Горяиновой. Через 
неделю она умерла.

Борис Зайцев
Рисунок Евгении Гуляевой

Блаженны 
милостивыеСмерть

Юбилейные даты 
инокинь

В прошлом номере «Лам-
пада» писала об инокинях, 
подвизавшихся в сестриче-
стве милосердия имени бла-
женной Ксении Петербург-
ской при СвятоГеоргиевской 
церкви. Сегодня у нас тоже 
есть повод отдать дань ува-
жения этим замечательным 
женщинам. 12 июля испол-
няется 90 лет со дня рожде-
ния почившей в Бозе инокини 
Гавриилы (в миру Вера Фе-
досеевна Репина). Да упоко-

ит Господь ее душу в селениях 
праведных. Вечная память рабе 
Божией Гаврииле!

А 19 июля – 90летний юби-
лей у ныне здравствующей ино-
кини Любови (в миру Татьяна 
Федоровна Филиппова). Свято
Георгиевская община поздрав-
ляет ее с этой славной прибли-
жающейся датой, желает здоро-
вья, душевного мира, радости о 
Господе! Божье благословение 
да пребудет с рабой Его Любо-
вью! Многая лета!

Благодарю Святую Богородицу 
за спасение мужа


