
Праздник 25-летия Барнаульской епархии
 11 по 13 июля в Бар-
науле прошли торже-
ственные меропри-
ятия, посвященные 
25-летию возрожде-
ния Барнаульской и 
Алтайской епархии. В 
них приняли участие 
более десяти архиере-
ев. Среди них митро-
полит Томский и Аси-
новский Рости слав, 
митрополит Кемеров-

ский и Прокопьевский 
Аристарх, митрополит Барна-
ульский и Алтайский Сергий, 

архиепископ Горноалтайский 
и Чемальский Каллистрат, ар-

хиепископ Пражских и Чешских 
земель Михаил, епископ Павло-
дарский и Экибастузский Варнава, 
епископ Рубцовский и Алейский 
Роман, епископ Славгородский и 
Каменский Всеволод, викарий Бар-
наульской епархии Серапион и др.

11 июля в актовом зале Барна-
ульского епархиального управле-
ния прошла научно-практическая 
конференция «Православие на Ал-
тае. История, культура, традиции».

В этот же день из Богородице-
Казанского мужского монастыря 
села Коробейниково привезли 
главную алтайскую святыню – Ко-
робейниковскую Казанскую икону 
Божией Матери. Встреча и торже-
ственный молебен состоялись в 
16:00 в храме святителя Димитрия 
Ростовского. Затем сонм архиереев 
совершил всенощное бдение. Храм 
был открыт до позднего вечера.

12 июля, в день святых перво-
верховных апостолов Петра и Пав-

ла, на месте разрушенного Петро-
павловского собора (ныне пл. Сво-
боды) сонм архиереев Русской Пра-
вославной Церкви и духовенство 
Алтайской митрополии соверши- 
ли Божественную литургию.

Во время богослужения епи-
скоп Руб цовский и Алейский Ро-
ман подарил архиереям памятные 
панагии с изображением Коро-
бейниковской Казанской Божией 
Матери. Архиепископ Пражских 
и Чешских земель наградил ми-
трополита Барнаульского и Ал-
тайского Сергия орденом святого 
князя Ростислава II степени, а ме-
далями святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия – секретаря 
Барнаульской епархии протоиерея 
Георгия Крейдуна и благочинно-
го Заринского церковного округа 
протоиерея Андрея Ушакова.

Архиереи поздравили митро-
полита Сергия, священнослужи-
телей и паству со знаменательным 
событием – 25-летием Барнауль-
ской епархии – и высказали доб-
рые пожелания.

После богослужения под от-
крытым небом верующие прошли 
с Коробейниковской Казанской 
иконой Божией Матери крестным 
ходом до Димитриевского храма. 
Здесь был отслужен благодарст-
венный молебен.

Напомним, что на месте, где 
была отслужена Божественная ли-
тургия, с 1771 по 1935 гг. стоял ве-
личественный собор во имя святых 
первоверховных апостолов Петра и 
Павла. Храм находился на Собор-
ной площади – сегодня это пло-
щадь Свободы. Он был построен 
на средства сереброплавильного 

завода, позднее к нему было припи-
сано кладбище, на котором похоро-
нены известные личности, напри-
мер, изобретатель первой паровой 
машины Иван Ползунов и первый 
главный начальник Колывано-Вос-
кресенских заводов Андреас Беэр.

Сейчас на месте разрушенного 
Петропавловского собора распо-
ложен сквер. Здесь установлен па-
мятник жертвам политических ре-
прессий «Прощание». Со временем 
должен быть восстановлен и храм.

Также 12 июля в концертном за-
ле «Сибирь» состоялся празднич-
ный концерт, посвященный 25-ле-
тию возрождения Барнаульской 
епархии, «Я лечу над Россией».  
Сотни верующих и священнослу-
жителей увидели выступления 
профессиональных артистов – го-
сударственного молодежного ан-

самбля песни и танца «Алтай» и 
народного ансамбля танца «Ка-
линка», услышали митрополичий 
мужской хор, сводный хор храмов 
Барнаула и золотой голос казаче-
ства – Софию Панкевич-Сколов-
ски. В фойе концертного зала при 
поддержке епархиального инфор-
мационного отдела была органи-
зована фотовыставка, посвящен-
ная самым ярким моментам в ис-
тории Барнаульской епархии.

13 июля, в день празднования 
Собора славных и всехвальных 12 
апостолов, митрополит Сергий в 
сослужении сонма архиереев и ду-
ховенства Русской Православной 
Церкви совершил Божественную 
литургию в Покровском кафедраль-
ном соборе. По окончании литур-
гии был совершен благодарствен-
ный молебен, затем на территории 
собора прошли народные гуляния.

По материалам сайта 
Алтайской митрополии

В этом году крестный ход в се-
ло Коробейниково к чудотворному 
образу Божией Матери в Богороди-
це-Казанском мужском монастыре 
пришел в двадцать первый раз. Сам 
монастырь в этом году отмечает 
свое 25-летие, как и возрожденная 
Барнаульская епархия. С событий-
ной канвой можно познакомиться в 
епархиальных СМИ, а я на сей раз 
немного напишу о личном.

Когда-то в интервью «Алтай-
ской миссии» бессменный органи-
затор крестных ходов диакон Кон-
стантин Филатов сказал, что по сво-
ему отношению к этому спаситель-
ному делу верующие делятся на два 
типа. Первые пройдут единожды 
крестным ходом, и им этого доста-
точно. (Кстати, не надо осуждать 
их, как иногда невольно тянет. А 
также тех, кто вообще равнодушен 
к крестным ходам: у каждого свой 
путь к Богу.) Вторые же, пройдя 
один раз, хотят возвращаться еще и 
еще, для них это становится смыс-
лом жизни на эту июньско-июль-
скую неделю. Я отношу себя ко вто-
рому типу, хотя была всего в двух 
крестных ходах. Так получилось, 
что на несколько лет житейские по-

печения, связанные с замужеством 
и рождением детей, охладили мое 
сердце. Возвращение произошло 
30 июня 2013 года. Я тогда жила 
недалеко от Покровского собора и 
решила проводить крестный ход до 
«Григорича». И когда я пошла, меня 
охватил такой духовный восторг, 
что я поняла: вот оно то, с чем не 
могут сравниться никакие земные 
радости, та радость, которую никто 
не отнимет у вас (Ин. 16,22). Я шла 
и не могла остановиться, попросила 
мужа увезти детей на дачу и шла, 
шла. Вечером муж забрал меня из 
Шадрина. Я уговорила родных и 
на следующий день вернулась в 
крестный ход. Божия Матерь по-
зволила мне дойти до Калманки. 
По семейным обстоятельствам путь 
продолжить я не могла, но в суббо-
ту мы с мужем и детьми приехали 
в Коробейниково.

Воспоминания о тех двух днях 
долго грели мне сердце. Но дети 
стали рождаться один за другим, 
и удавалось крестный ход только 
провожать. Зато вместе с детками 
(ходить с грудными малышами до 
Коробейникова – не моя мера). Это 
дало плоды, которых я и не ожида-

ла. Мой девятилетний сын по-
просился дойти до Калманки. 
На следующий год он захотел 
дойти до Коробейникова и 
дошел. В этом году он сомне-
вался до последнего, но ре-
шился, и пошел, и дошел. Он 
оказался крестоходцем второ-
го типа. Родственной душой  
не только по крови.

А в Новоалтайске я тоже 
встретила такие родственные ду-
ши, любящие крестный ход. Это 
и наш батюшка Алексий, и раба 
Божья Е., и Любовь Абрамовна 

Данющенкова, которая хотя и не 
имеет сейчас возможности идти 
до Коробейникова целую неделю, 
но стремится туда всей душой. И 

каждый раз, все годы, которые 
идет крестный ход, Господь 
сподобляет ее помолиться у чу-
дотворного образа Своей Пре-
чистой Матери. Не это ли на-
града за постоянство сердца?

Хочу пожелать всем крес-
тоходцам сохранять свою рев-
ность по Бозе и каждый год, 
как еще вчера монах Кирион, 
а ныне схимонах Иоанн, при-

ветствовать друг друга: «С насту-
пающим!», – имея в виду, конечно 
же, крестный ход.

Марина Боровикова

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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Я есть Свет,  
но вы не видите Меня,
Я есть Бог, но вы  
не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель,  
но вы не учитесь у Меня,
Я есть Путь,  
но вы не идете за Мной,
Я есть Истина, но вы  
не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь, но вы  
не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг, но вы 
отворачиваетесь от Меня.

Если вы несчастны,  
то не вините Меня.

В Коробейниково –  
по зову сердца

Чтобы не погас огонек «Лампады»...
Дорогие читатели! Хотим обратиться к вам с 

просьбой. Свято-Георгиевский приход – один из 
очень немногих, выпускающих собственную газе-
ту. При этом ее читают не только на приходе, но и в 
разных уголках нашей Алтайской митрополии. Но 
производство газеты требует немалых материаль-
ных затрат, и приходу нелегко их нести. Когда-то 
у «Лампады» были благотворители, но времена 
изменились. Большинство светских изданий жи-
вет за счет рекламы, а духовно-просветительские 
газеты могут поддержать только пожертвования. 
Конечно, посильными жертвователями являют-
ся наши подписчики и покупатели, но эти сред-
ства не покрывают необходимые расходы. Чтобы 
«Лампада» продолжала издаваться, очень нужна 
ваша помощь. Если вы или ваши друзья, родные, 

знакомые сможете поддержать нас, пожалуйста, 
сделайте это.

Наши реквизиты:
Местная православная религиозная организа-

ция Прихода Свято-Георгиевской Церкви г. Ново-
алтайска Алтайского края Барнаульской Епархии 
Русской Православной Церкви

ИНН 2208003861
КПП 220801001
Р/с 40703810402630000055
Алтайское отделение № 8644 ПАО Сбербанк
К/с 30101810200000000604
БИК 040173604
Назначения платежа: «Добровольные пожерт-

вования на уставную деятельность»
Карта Сбербанка № 2202200376405112

Крестоходцы
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Новости 
епархии

Коробейниковская икона 
в Новоалтайске

В этом году радость 
общения с главной ал-
тайской святыней не 
окончилась на празд-
нике в Коробейникове. 
В связи с праздновани-
ем 25-летия возрожде-
ния Барнаульской епар-
хии чудотворный образ 
Божией Матери был 
привезен в Барнаул на 
торжественные меро-
приятия (см. материал на 1-й стр.). 
Своим посещением Пресвятая Бо-
городица почтила и город Новоал-
тайск: по завершении праздничных 
богослужений в краевой столице 
Коробейниковскую Казанскую ико-
ну 14 июля привезли в церковь пра-
ведного Симеона Верхотурского. 
Когда икону готовились внести в 
храм, на его крышу спустился бе-
лый голубь, что радостью отозва-
лось в сердцах прихожан. Ведь и на 
Крещение Господне в виде голубя 
спускался Святой Дух. Голубь – это 
также птица праздника Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы.

Настоятель церкви иерей Арте-
мий Меркулов совершил вечернее 
богослужение с чтением акафиста 
Пресвятой Богородице перед Ее 
иконой Казанской Коробейников-
ской. Ему приехал сослужить на-
стоятель храма святителя Спири-
дона Тримифунтского села Санни-
ково иерей Анатолий Бочкар.

На следующий день отец Арте-
мий совершил Божественную литур-
гию. После службы также был про-
читан акафист. Верующие молились 
Божией Матери: кто стоя, кто коле-
нопреклоненно. Крестным ходом 

икону пронесли вокруг 
храма. Когда закончи-
лось время пребывания 
святыни в церкви пра-
ведного Симеона Вер-
хотурского, сердечно и с 
большим благоговением 
христиане провожали ее 
песнопением: «Радуйся, 
Радосте наша, покрый 
нас от всякаго зла чест
ным Твоим омофором».

Марина Боровикова

P.S. В воскресной школе Свято-
Георгиевского собора теперь есть 
своя Коробейниковская Казанская 
икона. Ее приобрели в дар школе в 
Богородице-Казанском мужском 
монастыре во время июньского па
ломничества родители учеников 
на оставшиеся от расходов на по
ездку деньги.

Памятник святителю 
Макарию Алтайскому

5 июля на территории Барнауль-
ского епархиального управления 
был открыт памятник святителю 
Макарию (Невскому), митрополиту 
Алтайскому (1835-1926). Памятник 
является даром православным ве-
рующим Алтая от С.П. Козубенко. 
Его автор – скульптор Виктор Мо-
сиелев (литейная мастерская «Ду-
бровин», г. Екатеринбург).

Торжественное освящение па-
мятника состоялось в день празд-
нования 25-летия возрождения 
Барнаульской епархии – 11 июля.

Чин освящения совершил ми-
трополит Барнаульский и Алтай-
ский Сергий в сослужении митро-
полита Кемеровского и Прокопьев-
ского Аристарха, архиепископа 
Пражских и Чешских земель Ми-
хаила, епископа Павлодарского и 
Экибастузского Варнавы, викария 
Барнаульской епархии Серапиона, 
епископа Рубцовского и Алейского 
Романа, епископа Славгородского 
и Каменского Всеволода.

Торжество было приурочено 
к празднованию 25-летия воз-
рождения Барнаульской епархии и 
150-летию со дня основания Бар-
наульского духовного училища.

В мероприятии приняли уча-
стие духовенство, сотрудники 
епархиального управления, бла-
готворители, жители и гости кра-
евой столицы.

Напомним, что при Барнауль-
ской духовной семинарии действу-
ет Богословско-катехизаторская 

школа имени святителя Макария 
(Невского).

Когда архимандрит Макарий 
сделался начальником Алтайской 
миссии, за ним был 30-летний опыт 
проповеднической деятельности – 
опыт, значение которого оценил он 
сам при своей хиротонии: «Тридца
тилетняя жизнь на Алтае была 
для неопытности моей той ака
демией миссионерства, какую не
когда открыть предполагалось в 
центре России, только там учить 
миссионерству хотели по книгам, а 
здесь учительницей была жизнь».

В эти долгие годы о. Макарий 
«так узнал Алтай, его насельни
ков и всех служащих миссии, как 
никто не мог узнать: принимая 
на себя управление миссией, он не 
имел необходимости знакомиться 

с ней, узнав миссионеров, обсто
ятельства и условия, при кото
рых совершается миссионерское 
служение». С другой стороны, по 
свидетельству одного из сотрудни-
ков епископа Макария, нет на об-
ширном Алтае ни одной речки, ни 
одного ущелья, где бы не знали его 
имени, не помнили его наставле-
ний. «Даже в самых захолустных 
уголках, недоступных дебрях и сре
ди язычников имя владыки Макария 
произносится с великим уважени
ем. Такая популярность достается 
в удел немногим». Тайна ее – в той 
«любви отеческой, самоотвержен
ной», с какой всегда относился он 
к людям. Сердечные отношения ко 
всем и дружеские к своим сотруд-
никам епископ Макарий сохранял 
и в звании начальника миссии, и 
в этом был прочнейший залог ее 
успеха. При нём в Алтайской мис-
сии значительно возросло число 
станов, церквей, школ; умножи-
лось также количество новокре-
щеных и сотрудников миссии. Осо-
бенное развитие получила при нём  
Бийская катехизаторская школа.

Зародыш ее лежал в Улалин-
ском миссионерском училище, 
заведенном архимандритом Вла-
димиром еще в 1867 году для при-
готовления учителей, толмачей, 
церковнослужителей. С 1875 года 
училище это перешло в непосред-
ственное заведывание игумена 
Макария, который довел его до 
возможного совершенства.

При нём не только увеличилось 
число учеников, но из последних 
составился новый на Алтае род 
сотрудников – катехизаторов из 
инородцев. Ученики сначала со-
путствовали миссионерам в их по-
ездках, а после и сами совершали 
миссионерские экскурсии. С конца 
70-х годов питомцы Улалинского 
училища стали посылаться для 
усовершенствования в науках в Ка-
занскую учительскую семинарию. 
Но мало-помалу нужда в ее помо-
щи прекратилась, особенно когда 
в 1883 г. было открыто в Бийске 
Катехизаторское училище, куда и 
стали поступать ученики Улалин-
ской школы.

Преосвященный 
столь живо интере-
совался Катехизатор-
ским училищем, что 
сам лично вникал во 
все малейшие под-
робности училищной 

жизни. Под его непосредственным 
руководством определился харак-
тер и направление этого заведения. 
Понимая, какое важное просвети-
тельное и миссионерское значение 
для Алтая может иметь Катехиза-
торское училище, преосвященный 
не жалел никаких забот и хлопот, 
чтобы только упрочить его суще-
ствование. При епископе Макарии 
в этом училище обучались предста-
вители разных племен не только Ал-
тая, но и вообще Томской епархии. 
Тут были алтайцы, телеуты, шорцы, 
абинцы, матурцы, сагайцы, киргизы 
и даже остяки из нарымского края.

altai-eparhia.ru
azbyka.ru

Знаем ли мы свою историю? 
И какое можем иметь к ней от-
ношение? Самое непосредствен-
ное! Алтайский краевой обще-
ственный благотворительный 
фонд «Сердолик» организует для 
жителей края неординарное со-
бытие – интерактивную экскур-
сию «Реконструкция Белоярской 
крепости». Реальное воссоздание 
этого исторического действа про-
ходит в городе Новоалтайске за 
микрорайоном «Северный». Для 
реализации проекта Фонд при-
нял участие и победил в конкурсе 
президентских грантов, а также 
сам проводит работу по сбору 
благотворительных средств. С 
конца июня под руководством 
профессиональных ремеслен-
ников добровольцы возводят 
древнее оборонительное соору-

жение – Белоярскую крепость, 
которая в 1717 году стала един-
ственным укрепленным форпо-
стом на территории современно-
го Алтайского края.

Участники реконструкции 
максимально погружены в эпоху 
300-летней давности. В повседне-
вной одежде и обуви крестьян и 
казаков начала XVIII в. – рубахах, 
шароварах, портах, 
онучах и лаптях – 
добровольцы сво-
ими руками с ору-
диями труда того 
времени возводят 
крепостные соору-
жения без единого 
гвоздя, срубая баш-
ни и стены Белояр-
ской крепости.

302 года назад, 
15 июня 1717 г., получив необхо-
димые припасы и оружие, казачий 
отряд, возглавляемый Иваном 
Максюковым, выступил из Куз-
нецкого острога на строительство 
новой крепости на реке Обь на 
высоком белом яру между устья-
ми двух рек, впоследствии назван-

ных Черемшанкой 
и Чесноковкой. А 
уже месяц спустя, 
15 июля, Максюков 
сообщал в Кузнецк: 
«...На том месте 
построил я рубле
ную деревянную 
крепость мерою в 
длину и поперек 20 
сажен, по углам 4 
башни, а под баш
нями 4 жилых из

бы. А посреди крепости казенный 
амбар, где держать харчевые и 
всякие казны...».

И вот, спустя 302 года, 14 ию-
ля 2019 года силами доброволь-

цев и организаторов проведено 
официальное открытие начала 
реализации проекта – священ-
ник белоярской церкви Ивер-
ской иконы Божией Матери отец 

Николай Леденёв освятил это 
начинание и три заложенных 
башни будущей крепости, для 
участников проекта и гостей ре-
конструкции выступил вокаль-
ный ансамбль «Россияночка».

После воссоздания Белояр-
ской крепости на ее территории 
будут открыты музей и часовня, 
в перспективе вокруг планирует-
ся разбить парк с сувенирными и 
ремесленными лавками, а проект 
станет историческим экскурси-
онным маршрутом, где все жела-
ющие смогут окунуться в эпоху 
героических времен освоения 
бескрайних сибирских просторов.

Если вы пожелаете принять 
непосредственное участие в про-
екте в качестве добровольца или 
посетить интерактивную экскур-
сию, информацию по этому про-
екту можно получить по телефо-
ну 8 (385-2) 39-56-28.

Сергей Попов,  
президент фонда «Сердолик»

Новости 
благочиния

Крепости быть!

Заведующая воскресной  
школой Г.Н. Караваева 
с ценным даром-иконой
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Православные праздники месяца
ЧТ1 АВГУСТА

Обретение мощей 
прп. Серафима, Саровского 
чудотворца (1903).

ПТ2 АВГУСТА
Пророка Илии (IX до Р.Х.). 
Прп. Авраамия Галичского, 
Чухломского.
Чухломской, или Галичской, 
и Абалацкой («Знамение») 
икон Божией Матери.

СБ3 АВГУСТА
Пророка Иезекииля.  
Прпп. Симеона, Христа 
ради юродивого, и Иоанна, 
спостника его. Прпп. Онуф-
рия молчаливого и Онисима 
затворника, Печерских. 
Сщмч. Петра Голубева 
пресвитера (1938). Обретение 
мощей св. Романа Медведя 
исп., пресвитера (1999).

ВС4 АВГУСТА
Мироносицы равноап. Марии 
Магдалины. Прп. Корнилия 
Переяславского. Сщмч. Ми-
ха ила Накарякова пресвитера 
(1918); сщмч. Алексия Ильин-
ского пресвитера (1931).

ПН5 АВГУСТА
Прав. воина Феодора 
Ушакова (прославление 2001).
Почаевской иконы Божией 
Матери. Иконы Божией 
Матери, именуемой  
«Всех скорбящих Радость»  
(с грошиками).

Икона Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» (с гроши-
ками) прославилась в 1888 го-
ду в Петербурге, когда во время 
страшной грозы молния ударила 
в часовню, но находившаяся в ней 

святая икона Царицы Небесной 
осталась невредимой; к ней лишь 
прилепились мелкие медные мо-
неты (грошики), лежавшие перед 
иконой. На месте часовни в 1898 
году была построена церковь.

ВТ6 АВГУСТА
Мц. Христины. Сщмч. Алфея 
Корбанского диакона (1937); 
свв. Николая Понгильского 
(1942) и Иоанна Калинина 
(1951) испп., пресвитеров. 

Мчч. блгвв. кнн. Бориса и 
Глеба, во Святом Крещении 
Романа и Давида.

СР7 АВГУСТА
Успение прав. Анны, матери 
Пресвятой Богородицы. 
Свв. жен Олимпиады диако-
ниссы и Евпраксии девы, 
Тавеннской. Прп. Макария 
Желтоводского, Унженского. 
Св. Ираиды исп. (1967). 
Память V Вселенского 
Собора. Сщмч. Николая 
Удинцева пресвитера (1918); 
сщмч. Александра Сахарова 
пресвитера (1927); св. Ираиды 
Тиховой исп. (1967).

Богомудрая, Богоблаженная и 
благословенная Анна была доче-
рью священника Матфана и жены 
его Марии, из колена Левиина, 
рода Ааронова. По преданию, она 
скончалась мирно в Иерусалиме 
в возрасте 79 лет, до Благовеще-
ния Пресвятой Девы Марии. При 
святом благоверном царе Иусти-
ниане (527-565) в Девтере был 
выстроен в ее честь храм, а им-
ператор Иустиниан II (685-695; 
705-711) обновил ее храм, потому 
что праведная Анна явилась его 
беременной супруге; в то же вре-
мя тело ее и мафорий (покрывало)  
были перенесены в Константи-
нополь.

ПТ9 АВГУСТА
Святого великомученика 
и целителя Пантелеимона. 
Прп. Германа Аляскинского 
(1837). Сщмчч. Амвросия, 
еп. Сарапульского, Платона 
Горных и Пантелеимона 
Богоявленского пресвитеров 
(1918); сщмч. Иоанна Соло-
вьева пресвитера (1941).

СБ10 АВГУСТА
Серафимо-Дивеевской 
иконы Божией Матери 
«Умиление». Смоленской 
иконы Божией Матери, 
именуемой «Одигитрия» 
(Путеводительница).

ВТ13 АВГУСТА
Мц. Иулитты (304-305). 
Прмч. Дионисия Ватопедско-
го (1822). Сщмч. Вениамина, 
митрополита Петроградского 
и Гдовского, и иже с ним 
убиенных сщмч. Сергия 
Шеина и мчч. Юрия Новиц-
кого и Иоанна Ковшарова. 
Мч. Максима Румянцева (1928). 

Сщмч. Владимира Холод-
ковского пресвитера (1937). 
Сщмч. Иоанна Румянцева 
пресвитера, св. Константина 
Разумова исп., пресвитера, 
мц. Анны Серовой и святой 
Елисаветы Румянцевой исп. 
(после 1937).
Заговенье на Успенский пост.

СР14 АВГУСТА
Происхождение (изнесение) 
Честных Древ Животво-
рящего Креста Господня 
(Первый, Медовый Спас).  
Празднество Всемилостивому 
Спасу и Пресвятой Богоро-
дице (1164). Семи мучени- 
ков Маккавеев: Авима,  
Алима, Антонина, Гурия, 
Евсевона, Елеазара и 
Маркелла, матери их 
Соломонии и учителя 
их Елеазара (166 до Р.Х.). 
Сщмч. Димитрия Павского 
пресвитера (1937).
Начало Успенского поста. 
На утрене после великого 
славословия – вынос Креста 
и поклонение ему по чину 
Крестопоклонной недели. 
По окончании литургии совер
шается малое освящение воды.

Семь святых мучеников Мак-
кавеев – Авим, Антонин, Гурий, 
Елеазар, Евсевон, Адим и Маркелл, 
мать их Соломония и учитель их 
Елеазар – пострадали в 166 году до 
Рождества Христова от нечестиво-
го сирийского царя Антиоха Епи-
фана. Приверженный к эллинскому 
культу, Антиох Епифан ввел в Ие-
русалиме и всей Иудее языческие 
обычаи. Он осквернил храм Госпо-
день, поставив в него статую язы-
ческого бога Зевса Олимпийского, 
к поклонению которому принуж-
дал иудеев. Многие отпали тогда 
от Истинного Бога. Однако были 
и такие, которые глубоко скорбели 
о падении народа Божия и про-
должали верить в грядущее при-
шествие Спасителя. Девяностолет-
ний старец – законоучитель Елеа-
зар, который за приверженность к 
Моисееву закону был судим, – с 
твердостью пошел на мучения и 
скончался в Иерусалиме. Такое 
же мужество показали ученики 
святого Елеазара – семь братьев 
Маккавеев и их мать Соломония. 
Подвиг святых семи братьев Мак-
кавеев воодушевил Иуду Макка-
вея, и он поднял восстание против 
Антиоха Епифана и с помощью 
Божией одержал победу, очистив 
Иерусалимский храм от идолов. 
Обо всех этих событиях повеству-
ется во 2-й Книге Маккавейской,  
входящей в состав Библии.

ПТ16 АВГУСТА
Прп. Антония Римлянина, 
Новгородского, чудотворца 
(1147). Сщмч. Вячеслава 
Луканина диакона (1918); 
сщмч. Николая Померан-
цева пресвитера (1938).

ПН19 АВГУСТА
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА  
(Второй, Яблочный Спас).

СР21 АВГУСТА
Перенесение мощей 
прпп. Зосимы и Савватия 
Соловецких. Свт. Емилиана 
исп., еп. Кизического.  
Прмч. Иосифа Баранова 
(1918); сщмч. Николая 
Шумкова пресвитера  
(1937); сщмч. Никодима, 
архиепи скопа Костром- 
ского (1938).
Толгской иконы  
Божией Матери.

ЧТ22 АВГУСТА
Апостола Матфия (ок. 63). 
Собор Соловецких святых. 
Свт. Филарета, архиепи-
скопа Черниговского (1866). 
Прмц. Маргариты Гунаро-
нуло (1918).

ПТ23 АВГУСТА
Мчч. Римских архидиак. 
Лаврентия, Сикста папы, 
Феликиссима и Агапита 
диаконов, Романа (258). 
Блж. Лаврентия, Христа ради 
юродивого, Калужского 
(1515). Собор новомучеников 
и исповедников Соловец-
ких. Второе обретение 
и перенесение мощей 
прп. Саввы Сторожевского, 
Звенигородского (1998). 
Сщмч. Вячеслава Закед-
ского пресвитера (1918); 
сщмч. Афанасия Кислова 
пресвитера (1937).

ВС25 АВГУСТА
Мчч. Фотия и Аникиты 
и многих с ними (305-306). 
Собор Валаамских святых 
(переходящее празднование 
в первое воскресенье после  
19 августа). Собор Кемеров-
ских святых (переходящее 
празднование в воскресенье 
перед 31 августа).

ПН26 АВГУСТА
Преставление, второе обре-
тение мощей свт. Тихона, 
епископа Воронежского, 
Задонского чудотворца. 
Сщмчч. Иоанна Шишева, 
Константина Попова и 
Иоасафа Панова пре свите-
ров (1918); сщмчч. Серафима, 
еп. Дмитровского, Николая 
Орлова, Иакова Архипова 
пресвитеров и Алексия 
Введенского диакона (1937). 

Мч. Василия Александрина 
(1942).
Икон Божией Матери: 
Минской и именуемых 
«Семистрельная» и 
«Страстная».

СР28 АВГУСТА
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

ЧТ29 АВГУСТА
Перенесение из Едессы 
в Константинополь 
Нерукотворенного Образа 
(Убруса) Господа Иисуса 
Христа (Третий Спас). 
Сщмч. Александра Соколова 
пресвитера, мч. Иакова 
Гортинского, прмц. Анны 
Ежовой (1937).
Феодоровской и именуемой 
«Торжество Пресвятой 
Богородицы» (Порт-Артур-
ской) икон Божией Матери.

СБ31 АВГУСТА
Мчч. Флора и Лавра (II). 
Сщмч. Емилиана епископа 
и с ним Илариона, Диони сия 
и Ермиппа и прочих 1000  
(ок. 300). Прп. Иоанна Рыль-
ского (946). Сщмч. Григория 
Бронникова пре свитера 
и мчч. Евгения Дмитрева 
и Михаила Ерегодского 
(1937).
Иконы Божией Матери 
«Всецарица».

ВС1 СЕНТЯБРЯ
Собор Московских святых 
(переходящее празднование 
в воскресенье перед 8 сентября). 
Св. Николая Лебедева исп., 
пресвитера (1933).
Донской и именуемой 
«Прибавление ума»  
икон Божией Матери.
После литургии совершается 
молебен о сохранении творения 
Божия.

Определением Священного Си-
нода РПЦ от 13 июля 2015 года 
ежегодным днем особой молитвы 
о Божием творении установлено 
первое воскресенье сентября (пер-
вое воскресенье после 31 августа) 
и утвержден чин молебного пения 
о сохранении творения Божия, ко-
торый надлежит в этот день еже-
годно совершать во всех храмах.
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  книжной лавке наше-
го Свято-Георгиевс кого 
храма я купил книгу Пе-
тра Калиновского «Пе-
реход», в которой рас-
сказывается о послед-
них достижениях меди-
цинской науки. Новые 
методы реанимации, то  
есть возвращения к жи-
з ни недавно умерших 
людей, позволили уче-
ным-медикам приот-
крыть завесу над тай-

ной смерти и увидеть немного 
больше, чем было возможно до 
сих пор.

Христианство учит, что душа 
бессмертна, что после смерти тела 
она переходит в другие условия 
реальности. Счастлив тот, кто ве-
рит в это просто и глубоко, не вхо-
дя ни в какие размышления. Их 
жизнь светлее и лучше. Но такая 
вера бывает не у всех. Современ-
ный человек, даже близкий к вере 
в Бога, привык до всего доиски-
ваться, получать подтверждение. 
В этом нет ничего плохого. Один 
из путей к вере ведет через поис-
ки, знания. Тот, кто утверждает, 
что знание разрушает веру, – об-
манывает. Теперь вместе с рели-
гией уже и медицинская наука на 
фактах доказала, что смерть – это 
не конец существования лично-
сти, а только начало ее развития 
в новых условиях.

Вот непридуманные рассказы, 
свидетельства живых очевидцев, 
прошедших через опыт смерти.

«Все страдания исчезают».
«Я двигался с огромной ско

ростью сквозь черный, темный 
вакуум».

«Это было ощущение полного 
мира и спокойствия, совсем ника
кого страха».

«Я был в очень темной и очень 
глубокой долине. Позже я поду
мал: "Вот теперь я знаю, что 
означают слова Библии «долина 
тени смертной»", – потому что 
я там был».

«После того как я вернулась 
обратно, я проплакала целую не
делю из-за того, что я должна 
была опять жить в этом мире 
после того, как я увидела тот».

«Это открылось мне, как 
целый новый мир... Я подумала: 
"Как много здесь того, что я по
лучила, чтобы разгадать и рас
крыть всё это"».

«Я слышал голос, говоривший 
мне, что я должен вернуться 
обратно, – и я не чувствовал 
страха».

Несмотря на большое разно об-
разие обстоятельств, связанных с 
близким знакомством со смертью, 
а также типов людей, переживших 
это, всё же несомненно то, что 
между рассказами о самих собы-
тиях в этот момент имеется пора-
зительное сходство. Практически 
сходство между различными со-
общениями настолько велико, что 
можно выделить массу отдельных 
элементов, которые вновь и вновь 
встречаются среди большого чис-
ла собранных сообщений.

Человек умирает, и в тот мо-
мент, когда его физические стра-
дания достигают предела, он слы-
шит, как врач признает его мерт-
вым. Он слышит неприятный шум, 
звон или жужжание и в то же 
время чувствует, что движется с 
большой скоростью сквозь длин-
ный туннель. После этого он вне-
запно обнаруживает себя вне сво-
его физического тела и находит-
ся в состоянии эмоционального  
шока.

Через некоторое время он со-
бирается с мыслями и постепенно 
привыкает к своему новому поло-
жению. Он замечает, что обладает 
телом, но совсем иной природы 
и с совсем другими свойствами, 
чем то, которое он покинул. Вско-
ре к нему приходят души других 
людей, чтобы встретить и помочь 
ему. Он видит души умерших род-
ственников и друзей и перед ним 
появляется светящееся существо, 
от которого исходит такая любовь 
и душевная теплота, какой он ни-
когда не встречал. Это существо 
без слов задает ему вопрос, позво-
ляющий ему оценить свою жизнь, 
и проводит его через мгновенные 
картины его жизни, проходящие 
перед его мысленным взором в 
обратном порядке. В какой-то мо-
мент он обнаруживает, что при-
близился к некоему барьеру или 
границе, представляющей, по-ви-
димому, раздел между земной и 
последующей жизнью. Однако он 
обнаруживает, что должен вер-
нуться обратно на Землю, что час 
его смерти еще не наступил. В этот 
момент он сопротивляется, так как 
теперь он познал опыт иной жизни 
и не хочет возвращаться. Он пере-
полнен ощущением радости, люб-
ви и покоя. Несмотря на свое неже-
лание, он тем не менее каким-
то образом воссоединяется со 
своим физическим телом и 
возвращается к жизни. Позд-
нее он пытается рассказать 
обо всём этом людям, но ему 
трудно это сделать. Прежде 
всего ему трудно найти в чело-
веческом языке слова для опи-
сания этих неземных событий. 
Кроме того, он сталкивается с 
насмешками и перестает рас-
сказывать другим людям. Тем 
не менее пережитые события 
оказывают глубокое влияние 
на его жизнь и особенно на 
его представление о смерти 
и ее соотношении с жизнью. 
События, пережитые теми, кто 
непосредственно приблизил-
ся к смерти, лежат настолько 
вне человеческого опыта, что есть 
все основания ожидать опреде-
ленных лингвистических трудно-
стей при попытках выразить, что 
с ними произошло. Именно так 
и происходит на самом деле. Лю-
ди, испытавшие это, все как один 
характеризуют свой опыт как не 
поддающийся описанию, то есть 
«невыразимый».

Вот рассказ, в котором под-
робно описывается пребывание 
человека вне тела. Рассказывает 
женщина:

«Меня положили в больницу 
из-за сердца. На другой день у ме
ня прекратилось дыхание, и пере
стало биться и сердце... Я сразу 
же услыхала, как сестры что-то 
закричали. И в этот момент я 
почувствовала, как я отделяюсь 
от своего тела, и стала медлен
но подниматься вверх. Во время 
своего движения я видела, как еще 
несколько сестер вбежали в пала
ту. Мой врач как раз в это время 
делал обход, и они позвали его, и я 
видела, как он входил. Я подумала: 
"Интересно, что он здесь дела
ет?". Я переместилась за осве
титель, я видела его сбоку и очень 
отчетливо – и там остановилась, 
паря под самым потолком и глядя 
вниз. Мне казалось, что я листок 
бумаги, взлетевший к потолку от 
чьего-то дуновения.

Я видела, как врачи старались 
вернуть меня к жизни. Мое тело 
было распростерто на кровати 
прямо перед моим взором, и все 
стояли вокруг него. Я слышала, 
как одна из сестер воскликнула: 
"О, Боже! Она скончалась!", – в 
то время как другая склонилась 
надо мной и делала мне искус
ственное дыхание рот в рот. Я 
смотрела на ее затылок, в то вре
мя как она делала это. Я никогда 
не забуду, как выглядели ее волосы, 
они были коротко пострижены. 
Сразу вслед за этим я увидела, 
как вкатили аппарат, и они ста
ли действовать электрическими 
шоками на мою грудную клетку. Я 
слышала, как во время этой проце
дуры мои кости трещали и скри
пели. Это было просто ужасно. Я 
смотрела, как они массируют мне 
грудь, трут руки и ноги и думала: 
"Почему они волнуются? Ведь мне 
сейчас так хорошо"».

Другой случай. «Врачи и сес-
тры массировали мое тело, ста
раясь оживить меня, а я всё время 
пытался сказать им: "Оставьте 
меня в покое! Всё, чего я хочу, это 
чтобы меня оставили в покое! 
Перестаньте колотить меня!", – 
но они меня не слышали. Поэтому 
я пытался помешать им руками 

бить по моему телу, но у меня ни
чего не выходило. Это было – не 
знаю, так случилось. Но я не мог 
отодвинуть их руки. Было так, 
словно я прикасался к их рукам и 
пытался отпихнуть их, но, когда 
я наносил удары, их руки остава
лись на том же месте. Я не знаю, 
проходили их руки сквозь мои, или 
мимо, или что-нибудь еще. Я не 
чувствовал никакого прикоснове
ния их рук, когда пытался ото
двинуть их».

Или: «Люди со всех сторон 
шли к месту аварии. Я не мог ви
деть их, и я был в середине узко
го прохода. Однако когда они шли,  
то, казалось, не замечали меня. 
Они продолжали идти, глядя 
прямо перед собой. Когда они по
дошли совсем близко, я попытался 
повернуться, чтобы освободить 
им дорогу, но они просто прошли 
сквозь меня».

Еще один случай. «Я пережи
ла этот опыт во время родов, 
которые были очень тяжелые, и 
я потеряла много крови. Доктор 
уже потерял надежду вернуть 
меня к жизни и сказал моим род
ным, что я умерла. Однако я очень 
внимательно за всем, наблюдала и, 
даже когда я слышала, как доктор 
говорил это, я чувствовала себя 
вполне в сознании. В то же время 
я поняла, что все присутствую

щие здесь люди – их было довольно 
много – парят под потолком ком
наты. Это были люди, которых я 
знала в моей жизни, но которые 
уже умерли. Я узнала свою бабуш
ку и девочку, которую знала, когда 
училась в школе, а также других 
родных и знакомых. Это выгля
дело так, что я видела главным 
образом их лица и чувствовала их 
присутствие. Все они выглядели 
очень приветливыми. Было почти 
так, как если бы я пришла домой и 
они были здесь, чтобы встретить 
и приветствовать меня. Всё это 
время меня не покидало чувство 
света и радости. Это был пре
красный и славный момент».

Наиболее невероятным и в то 
же время наиболее обычным эле-
ментом во всех случаях, оказыва-
ющим наиболее глубокое впечат-
ление на людей, была встреча с 
очень ярким светом. Обычно вна-
чале этот свет кажется довольно 
тусклым, он становится ярче, по-
ка наконец не достигает неземной 
яркости. Однако даже тогда, когда 
этот свет становится неописуемо  
ярким, он не причиняет боли гла-
зам, не ослепляет и не мешает ви-
деть другие предметы.

Несмотря на необычность это-
го видения, ни один из пациен-
тов не сомневается в том, что это 
было существо. Кроме того, это 
существо обладало личностью. 
Это определенно была какая-то 

личность. Любовь и тепло, 
которые исходят от этого су-
щества к умирающему, нельзя 
описать никакими словами. 
Умирающий чувствует, что 
этот свет окружает и влечет 
его, чувствует полное облег-
чение и тепло в присутствии 
этого существа. Он ощущает 
неотразимое влечение к это-
му свету и необъяснимым об-
разом привязывается к нему.

Вскоре после своего по-
явления существо вступает в 
контакт с пришедшим чело-
веком. Люди утверждают, что 
они не слышали физического 
голоса или звуков, исходящих 
от существа, и не отвечали ему 
слышимыми звуками. Скорее, 
было засвидетельствовано, что 

происходила непосредственная пе-
редача мыслей, но в такой ясной 
форме, что какое-либо непонима-
ние или ложь по отношению к све-
ту были невозможны. Обычно лю-
ди пытаются сформулировать это 
в виде вопросов: «Подготовлен ли  
ты к смерти?», «Готов ли ты уме-
реть?», «Что сделал в своей жизни, 
что можешь показать мне?», «Что 
значительного было сделано в тво-
ей жизни?».

Все пациенты настаивают на 
том, что эти вопросы задаются 
совсем без осуждения. Все соглас-
ны, что ни обвинения, ни угрозы в 
вопросах нет; они всё время чув-
ствовали только всеобъемлющую 
любовь и поддержку, исходящую 
от света, вне зависимости от то-
го, каким может быть их ответ. 
Скорее кажется, что содержание 
вопроса заставляет их подумать 
о своей жизни, вызывает их на 
откровенность.

Обратимся теперь к несколь-
ким свидетельствам об этом не-
обыкновенном существе, полу-
ченным из первых рук.

1) Я слышал, как врач сказал, 
что я умер, и тогда я почувство
вал, как я начал падать или как бы 
плыть через какую-то черноту, 
некое замкнутое пространство. 
Словами это невозможно опи
сать. Всё было очень черным, и 

только вдалеке я мог видеть этот 
свет. Очень, очень яркий свет, но 
сначала небольшой. Он стано
вился больше по мере того, как я 
к нему приближался. Я старался 
приблизиться к этому свету, по
тому что чувствовал, что это был 
Христос. Я стремился попасть 
туда. Это не было страшно. Бы
ло более или менее приятно. Как 
христианин, я тотчас же связал 
этот свет с Христом, Который 
сказал: «Я свет миру». Я сказал 
себе: «Если это так, если я дол
жен умереть, я знаю, Кто ждет 
меня в конце, там, в этом свете».

2) Я встал и пошел в другую 
комнату налить чего-нибудь вы
пить, и именно в этот момент, 
как мне потом сказали, у меня 
было прободение аппендицита, я 
почувствовал сильную слабость и 
упал. Потом как бы всё поплыло, 
я почувствовал вибрацию моего 
существа, рвущегося из тела, и 
услышал прекрасную музыку. Я 
парил по комнате и затем через 
дверь перенесся на веранду. И там 
казалось, что вокруг меня стало 
собираться какое-то облачко, 
скорее, розовый туман, и тогда я 
поплыл прямо через перегородку, 
как будто ее там и не было во
все, по направлению к прозрачному 
ясному свету. Он был прекрасен, 
такой блестящий, такой луче
зарный, но он совсем не ослеплял 
меня. Это был неземной свет. 
По-настоящему я не видел нико
го в этом свете, и всё же в нем 
была заключена особая индивиду
альность. Это совершенно, несо
мненно. Это был свет абсолют
ного понимания и совершенной 
любви. Мысленно я услышал: «Лю
бишь ли ты Меня?» Это не было 
сказано в форме определенного 
вопроса, но думаю, что смысл ска
занного можно выразить так: 
«Если ты действительно любишь 
Меня, возвращайся и закончи в 
своей жизни то, что начал». И 
всё это время я чувствовал себя 
окруженным всепоглощающей 
любовью и состраданием.

3) Я знал, что умираю и ничего 
уже не могу сделать, потому что 
никто не может услышать меня... 
Я был вне своего тела, в этом не 
было никаких сомнений, я мог ви
деть его здесь, на операционном 
столе. Моя душа вышла! Вначале 
всё это было очень тяжело, но за
тем я увидел очень яркий свет. Ка
залось, что сначала он был немно
го тусклым, но затем стал мощ
ным сиянием. Просто множество 
света, ничего, кроме ярчайшего, 
сверкающего света. И тепло от 
него передавалось мне; я чувство
вал душевную теплоту. Свет был 
ярким, желтовато-белым и боль
ше белым. И необыкновенная яр
кость; он покрывал всё и, однако, 
не мешал мне видеть всё вокруг: 
операционную, врачей 
и сестер, всё. Я отчет
ливо мог видеть, и он 

По ту сторону

Подготовил к печати 
Михаил Коростелев, 

ветеран ВОВ,  
г. Новоалтайск
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В.М. Шукшин родился 25 июля 
1929 года в селе Сростки Алтайско-
го края. Отец будущего писателя, 
Макар Леонтьевич, во время кол-
лективизации был арестован, в 1933 
году расстрелян, а реабилитирован 
в 1956. Огромная заслуга в том, что 
Шукшин чувствовал православные 
корни, принадлежит его маме, Ма-
рии Сергеевне, всю жизнь молив-
шейся о своем сыне. В.М. Шук шин 
долго искал свой жизненный путь: 
учился в Бийском автомобильном 
техникуме, трудился в колхозе, по-
том работал слесарем на заводах в 
Калуге и Владимире, служил в во-
енно-морском флоте... Вернувшись 
в родное село, стал работать учите-
лем русского языка и словесности 
в Сросткинской школе сельской 
молодежи и стал на какое-то время 
ее директором.

В 1954 году Шукшин отпра-
вился в Москву поступать в инс-
титут кинематографии (ВГИК) и 
спустя шесть лет закончил режис-
серское отделение. Параллельно 
пу бликовался в различных издани-
ях, снимался в фильмах. Шукшин-
ским дебютом в кино стала эпизо-
дическая роль в легендарном гера-
симовском фильме «Тихий Дон».  
В.М. Шукшин становится извест-
ным в 1963-64 гг. В 1963 году в 
издательстве «Молодая гвардия» 
вышла первая шукшинская кни-
га – «Сельские жители», а в 1964 
году – фильм «Живет такой па-
рень» с Леонидом Куравлевым в 
главной роли, режиссерская рабо-
та В.М. Шукшина. Многие знают 
такие фильмы Шукшина-режис-
сера, как «Калина красная», «Ваш 
сын и брат», «Странные люди», 
«Печки-лавочки»... И шукшинское 
литературное творчество любимо 
до сих пор: сотни рассказов, рома-
ны «Любавины» и «Я пришел дать 
вам волю», повесть «А поутру они 
проснулись», пьесы «Энергичные 

люди» и «До третьих петухов», 
многочисленные сценарии...

Герои книг и фильмов Шукши-
на – простые труженики, облада-
ющие проницательным умом, «чу-
дики», которым непросто жить, 
когда окружающие их не понима-
ют. Юлия Неволина так характе-
ризует типичного шукшинского 
героя: «Шукшинский герой – это 
чудик, который вроде бы всем по
началу нравится, но при знаком
стве настораживает эстета и 
обывателя своей инаковостью. 
Его герои как будто всегда нахо
дятся в раздумьях о будущем ми
ра, большие дети. Его герои всегда 
будто в светлой какой-то печали, 
в грусти. В их желании праздника, 
которого никогда не бывает мно
го, – есть ответ на наши больные 
вопросы. Этот праздник никогда 
не устраивает русского человека, 
потому что празднующий чует – 
мировое зло так и не побеждено».

У Шукшина было несколько 
браков. Мало известно о его стар-
шей дочери – Екатерине Шукшиной 
(род. в 1965 г.), матерью которой 
была Виктория Софронова – дочь 
писателя Анатолия Софронова. У 
двух его дочерей от брака с актрисой 

Лидией Федосеевой – разные судь-
бы. Мария (1967) – известная рос-
сийская актриса, ведущая телепро-
граммы «Жди меня». Ольга (1968) – 
успешная актриса, отказавшаяся от 
актерской карьеры ради духовных 
поисков, долгие годы жившая при 
Троице-Сергиевой Лавре.

Последние годы жизни были 
для Шукшина особенно плодотвор-
ными. Вышел на экраны его заме-
чательный фильм «Калина крас-
ная». Шукшин начал сниматься 
в фильме С.Ф. Бондарчука «Они 
сражались за Родину». В.М. Шук-
шин скоропостижно скончался 
2 октября 1974 года на съемках 
этого фильма, в станице Клетской 
Волгоградской области. Похоро-
нен он был в Москве, на Новоде-
вичьем кладбище.

Разумеется, Шукшин был кре-
щен. Когда в 1956 году у шукшин-
ской сестры Натальи Макаровны 
родились дети, Надя и Сережа Зи-
новьевы, В.М. Шукшин стал для 
своих племянников крестным. Кре-
стил он их в бийской православной 
церкви втайне от их отца, Алексан-
дра Зиновьева, которого очень ува-
жал и хотел избавить от возможных 
неприятностей. А в 1961 году, по-

сле смерти Александра, написал 
сестре Наталье: «Я не верю ни во 
что – и верю во всё. Верю в народ... 
Я хочу, чтобы меня похоронили по-
русски, с отпеванием, с причита
ниями...». Один из шукшинских 
знакомых вспомнил, что как-то на 
Пасху Шукшин остановился перед 
храмом, упал на колени и... запла-
кал: «Я грешен... Грешен я... Госпо
ди! Прости меня...». В.М. Шукшин 
унаследовал православную веру от 
предков-крестьян и, как считают 
некоторые исследователи жизни 
и творчества писателя, постепен-
но приближался к истинной ве-
ре в Бога. Особенно важной для 
Шукшина оказалась подготовка 
к съемкам фильма о Стеньке Ра-
зине – неосуществленного замы-
сла. В рамках этой подготовки 
В.М. Шукшин в 1970 году совер-
шил поездку по многим истори-
чески значимым городам России: 
Вологде, Ростову Великому, Суз-
дали, Владимиру, Тутаеву, Астра-
хани... Члены съемочной группы 
посетили многие православные 
монастыри и храмы, общались 
с представителями духовенства, 
получили доступ к церковным 
книжным памятникам. В резуль-

тате Шукшин стал еще в большей  
степени воспринимать Правосла-
вие как важнейшую опору патри-
архальной русской культуры.

Современный исследователь 
шукшинского творчества А. Ново-
сельцев упоминает важный для ду-
ховного развития позднего Шукши-
на эпизод: «В апреле 1974 года, ког
да Шукшин лежал в больнице, близ
кий его друг кинорежиссер Р.А. Гри
горьева навестила его, оставила 
Евангелие и уехала на съемки. На 
алтайский адрес киногруппы он 
отправил из больницы письмо, по
лученное лишь спустя год, когда 
Шукшина уже не стало. Оно мно
гое определяет в вопросах его веры. 
Евангелие лежало у него под поду
шкой, и он всё время думал: что же 
там находят другие? – и это его 
злило. А когда он открыл Евангелие 
и стал читать, его словно обожг
ло. Для него определился наш общий 
исход: куда же России без Христа? 
И признается наконец: "Верую! 
Верую, как мать в детстве учила,  
в Отца и Сына и Святого Духа"».

Геннадий Марков
«Православная жизнь»,  

июль 2014 года
Проза.ру

Василий Шукшин: 
«Куда же России без Христа?»
На Алтае отметили 90 лет со дня рождения Василия Макаровича Шукшина – 
выдающегося русского писателя, актера и режиссера.

Много почитателей таланта нашего великого земляка, в том числе среди 
православных, воцерковленных людей. Ведь хотя Шукшин и был сыном 
атеистического века, знакомые с его творчеством верующие не могут 
не понимать: бездуховным этот человек не был. В 2012 году вышла книга 

«В.М. Шукшин и православие», изданная Международным общественным 
Фондом единства православных народов (г. Москва) в рамках серии 

«Русские писатели и православие». Мы также предлагаем нашим читателям 
заметку на эту тему.

не слепил. Сначала, 
когда возник свет, 
я не совсем понимал, 

что происходит. Но потом он 
спросил меня, как бы задал во
прос: готов ли я умереть? Бы
ло так, будто говоришь с кем-
то, но не видишь, с кем. Свет 
говорил со мной. Этот голос  
принадлежал именно ему.

Теперь я думаю, что голос, 
говоривший со мной, действи
тельно понимал, что я не готов 
умереть. Видите ли, для меня 
это была своего рода проверка, 
и самая замечательная за всю 
мою жизнь. Я чувствовал се
бя по-настоящему хорошо – в 
безопасности и окруженным 
любовью. Любовь, исходящая 
от него – это что-то невооб
разимое, неописуемое. Было с 
ним так легко. И, кроме того, 
у него было даже чувство юмо
ра... Определенно было!

После опыта смерти никто 
из переживших его пациентов 
не соорудил себе портативного 
аналоя и не отправился пропо-
ведовать денно и нощно о сво-
ем опыте. Никто не порывался 
убедить других или попытаться 
всех убедить в реальности того, 
что им довелось пережить. На 
самом деле трудность состоит 
совершенно в обратном: лю-
ди обычно очень сдержанны 
в рассказах о том, что с ними 
произошло.

«С того момента, как это 
случилось, я всегда думаю о 

том, что я сделал с моей жиз
нью и что должен буду с ней 
делать. Моя прошлая жизнь – 
я был удовлетворен ею. Я не ду
мал, что миру что-либо нужно 
от меня, так как я в самом деле 
делал то, что мне хотелось, и 
так, как мне хотелось, и я еще 
живу и могу делать что-то 
еще. Но после того как я уми
рал, всё вокруг переменилось, 
сразу после этого опыта. А я 
стал задумываться: когда я со
вершал те или иные поступки, 
не совершал ли я их, потому 
что они были хороши только 
для меня?

Я старался делать вещи 
существенные и те, после ко
торых мое сознание и душа 
чувствуют себя лучше. Я ста
раюсь избегать предубежден
ности и не осуждать людей. 
И мне кажется, что я стал 
теперь гораздо лучше разби
раться в жизни. Я чувствую, 
что обязан этим тому, что со 
мной произошло, то есть свое
му опыту смерти, тому, что я 
тогда увидел и пережил».

Как и следовало ожидать, 
этот опыт оказывает глубокое 
влияние на отношение пере-
живших его людей к физиче-
ской смерти, особенно тех из 
них, которые до этого не ду-
мали, что есть что-либо после 
смерти. В той или иной форме 
все эти люди высказывают одну 
и ту же мысль – что смерти они 
больше не боятся.

Вспоминая в нашей рубрике 
историю Свято-Георгиевского со-
бора, мы много говорили о членах 
общины, о духовенстве, но забы-
ли о тех, благодаря кому мы имеем 
нынешнее величественное здание 
храма, – о его архитекторах и ико-
нописцах. Случайное попадание 
на сайт «Храмы России» побуди-
ло меня восполнить этот пробел 
для молитвенной памяти о них.

В реестре храмов России о Свя-
то-Георгиевском храме мы нахо-
дим следующую краткую справ-
ку: «Большой кирпичный храм 
заложен в нач. 1990-х, освящен в 
1997. Интересный пример совре
менного церковного зодчества с 
использованием мотивов древне
русской архитектуры и модерна. 
Пятиглавое здание с массивной 
четверогранной шатровой коло
кольней. В цокольном этаже при
дел Иоанна Кронштадтского».

В указанный период над воз-
ведением храма трудился его глав-
ный архитектор, автор проекта – 
новосибирец Борис Михайлович 
Меньшиков. Немного ранее, в 1989 
году, по его проекту был постро-
ен очень похожий на Свято-Геор-
гиевскую церковь храм Рождес- 
тва Пресвятой Богородицы в го-
роде Черногорске (Республика 
Хакасия).

В 1998 году, через месяц после 
первой службы в верхнем храме, 
появился кедровый трехъярусный 
иконостас, который собирали отец и 
сын Василий и Александр Ковтуны.

В 2002 году на храме работал 
барнаульский художник Сергей 
Пав лович Пашков, выпускник 
Но воалтайского художественного 
училища. Фронт его работ – декор 
фасада, храмовая икона.

Многие прихожане помнят Иго-
ря Николаевича Углева, барнауль-
ского художника-монументалиста 
и иконописца. Он расписывал Свя-
то-Георгиевский храм в течение не-
скольких лет – с 2007 по 2012 год. 
Ранее талантливый художник-са-

моучка трудился над благоукраше-
нием церкви Вознесения Господня 
в Научном Городке, церкви Николая 
Чудотворца в Белокурихе, часовен 
Александра Невского и равноапо-
стольного князя Владимира в Бар-
науле. После Новоалтайска он рас-
писывал церковь иконы Божией 
Матери «Знамение» в Знаменском 
монастыре г. Барнаула.

В 2015 году на Урале екатерин-
бургским архитектором Виктором 
Ивановичем Симиненко был изго-
товлен фаянсовый иконостас для 
придела Иоанна Кронштадтского. 
Архитектор-реставратор высшей 
категории потрудился и для дру-
гих церквей Барнаульской епар-
хии: он сделал иконостасы для 
придела Серафима Саровского По-
кровского собора, Иоанно-Пред-
теченской церкви и церкви Благо-
вещения Пресвятой Богородицы 
при Барнаульском епархиальном 
управлении.

Низкий поклон всем созидаю-
щим прекрасное в области духа, 
посвящающим свои таланты Богу. 
Божией помощи, новых творчес-
ких проектов и свершений!

В материале использована 
информация с сайта temples.ru

Марина Боровикова

О зодчих  
замолвите слово

К 25летию 
Барнаульской 

епархии
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Дорогие наши читатели!   Ждем ваших фотографий!

Детки в храме

ак выглядит святой 
человек? Наверное, 
очень многие из нас 
ответили бы на этот 
вопрос примерно так: 
святой – это величе-
ственный старец с 
длинной седой бо-
родой. Он облачен в 
белый плащ, от не-
го исходит неземное 
сияние, и творит он 

всяческие чудеса на пользу до-
брым людям. Всё тут вроде бы 
правильно. Но уж очень этот 
образ напоминает какого-то 
сказочного волшебника. Ведь 
и волшебники в сказках тоже 
творят чудеса, также имеют ве-
личественный вид, носят такие 
же белоснежные плащи. Да и 
бороды у них, кстати сказать, 
ничуть не короче. Вот и полу-
чается, что из-за этого внешне-
го сходства мы и святых тоже 
потихоньку начинаем воспри-
нимать как каких-нибудь геро-
ев сказки или легенды.

В самом деле, мы ведь ни-
когда не встречали в своей жиз-
ни человека, который бы мог 
без всяких лекарств исцелять 
неизлечимые болезни, читать 
чужие мысли, парить в воздухе, 
укрощать свирепые тайфуны и 
бури. Как же можно поверить, 
что всё это правда? Тем более 
что все эти удивительные исто-
рии происходили со святыми 
много-много лет назад. И с тех 
пор люди пересказывали их из 
поколения в поколение. Могли 
ведь и присочинить чего-ни-
будь или что-то понять невер-
но – кто теперь знает, как оно 
там было в действительности...

Но в том-то и дело, что свя-
тые были в Церкви не только 
тысячу лет назад. Есть они и в 
наше время. Вот об одном та-
ком удивительном человеке мы 
и хотели бы сейчас рассказать. 
Правда, этот святой совсем не 
был похож на волшебника из 
сказки. Роста он был малень-
кого, вида невзрачного, одежду 
носил старенькую и залатан-

ную, да к тому же еще и стра-
дал дефектами речи, так что не 
всегда можно было разобрать, 
что он говорит. Кто-то разочаро-
ванно скажет: ну и какой же это 
святой? Разве бывают такие?

А вот и бывают! Потому 
что чудеса он творил самые 
что ни на есть настоящие: без-
надежных больных – исцелял, 
бурями и тайфунами – пове-
левал... А самое главное, жил 
этот святой совсем недавно: со 
дня его кончины не прошло и 
пятидесяти лет.

И о том, что его чудеса бы-
ли выдумкой или ошибкой, 
даже речи быть не может. Ведь 
всё, что о нём известно, рас-
сказали люди, которые лично 
его знали и поэтому говорили 
лишь о том, что видели своими 
глазами.

Этому святому довелось по-
жить в самых разных местах 
нашей планеты: в России и в 
Америке, в Сербии и в Китае, 
во Франции и даже на дале-
ком филиппинском острове 
Тубабао. И удивительное 
дело: везде, где бы он ни 
появился, люди очень скоро 
начинали почитать его как 
святого уже при жизни. И не 
за чудеса, вовсе нет! Это ведь 
только у сказочных волшеб-
ников важнее всего – чудеса. 
А для святого самое главное – 
любовь к Богу и к людям. Ко 
всем без разбора: к знакомым 
и незнакомым, к друзьям и вра-
гам, к каждому, с кем сведет 
его жизнь. Вот такой любовью 
и обладал этот человек. А чу-
деса... Ну что о них скажешь, 
кроме того, что настоящее чу-
до способна сотворить только 
настоящая любовь? Это ведь 
только сказочные волшебники 
творят свои чудеса с помощью 
магической силы или волшеб-
ной палочки. А у святых та-

кой палочки нет, и чудеса они 
творят вовсе не своей силой. 
Просто, когда святые видят, что 
кому-то плохо, их сердце на-
чинает плакать от жалости. И 
они начинают молиться Богу с 
просьбой помочь страдающим 
людям. И тогда Бог по их мо-
литве совершает чудо.

Вот так всё происходило и 
в жизни героя нашего расска-
за. Сам он был человеком не-
высоким, тщедушным и очень 
слабым от строгого поста. Но 
с ним всегда был Всемогущий 
Бог, для Которого нет ничего 
невозможного.

В Церкви этого свя-
того называют Иоанн Шан-
хайский и Сан-Францисский 
(Мак си мо'  вич). Шанхайский – 
потому что он долгое время 
был епископом в китайском 
городе Шанхае, Сан-Фран цис-
ский – потому что в Сан-Фран-
циско владыка провел послед-
ние годы своей жизни и там по-
коятся его мощи. А Мак си мо' 
вич – это просто его фамилия, 
потому что он был русский, и 
родился неподалеку от города 
Харькова в 1896 году. Правда, 
назвали его родители Михаи-
лом, и с этим именем он про-

жил до тридцатилетнего воз-
раста. А вот о том, как он стал 
Иоанном, почему оказался в 
далеком Китае и на сов сем уж 
далеком острове Туба бао, мы 
сейчас и попробуем рассказать.

«Газета "Белград вечерний"! 
Свежие новости! Покупайте га-
зету "Белград вечерний"!» – с 
такими криками на централь-
ной улице юго слав ской столи-
цы продает газеты молодой че-
ловек весьма странной внеш-
но с ти. Моросит дождь, под но- 
гами лужи и грязь, а на нём тя-
желая шуба. Небольшого рос- 

та, грузный, широкий в пле-
чах, с одутловатыми щеками 
и рыжеватыми малороссий-
скими усами...

Кто же это такой? А это 
он и есть – Михаил Мак си-
мо'  вич в возрасте двадцати 
пяти лет! Но как могло 

получиться, что потомс-
твенный русский дво-
рянин, юрист с вы-

сшим образовани-
ем – и вдруг торгует 

газетами на сляко-
тных улицах чужой 
страны? Ответ на это 
простой, но печаль-
ный: за четыре года 

до этого, в 1917 году в 
России произошла ре-
волюция. Новая власть 

безжалостно убивала всех знат-
ных людей страны, от царя до 
самого захудалого помещика. 
Чтобы спасти свою жизнь, се-
мья Мак си мо'  ви чей вынуждена 
была бежать в Югославию.

Как все беженцы, они очень 
бедствовали. Вот и пришлось 
Михаилу торговать газетами, 
чтобы содержать пожилых ро-
дителей и оплачивать свою уче-
бу. Да-да, несмотря на все тяго- 
ты и лишения жизни на чужби-
не, он снова поступил учиться. 

В этот раз – на богословский 
факультет Белградского уни-
верситета.

Обычно он вваливался в ау-
диторию с опозданием, густо 
покрытый уличной грязью, вы-
нимал из-за пазухи засаленную 
тетрадку, огрызок карандаша 
и начинал записывать лекцию 
крупным почерком. Времена-
ми он засыпал, но как только 
просыпался, сразу возобновлял 
свои писания. Многие из его 
сокурсников любопытствова-
ли, что за записи получались 
у Мак си мо'  ви ча, но никто не 
решился попросить его дать их 
прочитать, потому что он был 
человеком замкнутым и мало-
общительным.

Так и хочется сказать: ну 
ничего себе студент! В испач-
канной одежде, нелюдимый, да 
еще и спит на занятиях! Однако 
не нужно торопиться с выво-
дами. Потому что именно этот 
необычный студент станет впо-
следствии самым необычным 
епископом Русской Зарубеж-
ной Церкви.

А почему он засыпал на 
занятиях и вообще всю жизнь 
был сонлив – отдельная исто-
рия, о которой мы расскажем в 
следующий раз.

foma.ru

Потому что Ветхий Завет – это не учеб-
ник по зоологии и палеонтологии. Он – про 
взаимоотношения Бога и человека. В нём 
сказано только то, что имеет важное значение 
для нашего спасения, – то есть как человек 
был сотворен, каким он был до грехопадения 
и каким стал после, как Бог действовал, что-
бы падший человек мог вернуться к Нему.

Всё остальное в Ветхом Завете не упоми-
нается – не потому, что этого не было, а по-
тому, что для нашего спасения оно не так уж 
важно. Например, в Ветхом Завете ни слова 
не сказано о домашних кошках – хотя в на-
ши дни все только и делают, что публикуют 
в соцсетях фотки своих котиков.

foma.ru

Чудеса без волшебной палочки
О святителе Иоанне Шанхайском

Почему в Ветхом Завете  
ничего не сказано про динозавров?
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Письмо 22
Дорогие читатели, среди со

тен писем, которые приходят 
от вас, встречаются такие, на 
которые очень трудно отвечать. 
Поэтому, публикуя само письмо, 
я бы хотела, чтобы над ним вы 
подумали сами. Письмо это не 
просто о первой любви, нашем 
непостоянстве или даже пре
дательстве. Тема шире: мне ка
жется, письмо о том, что'  есть 
для нас любовь, какое место мы 
отводим ей в нашей жизни и как 
мы любим?

Здравствуйте, Мария! В статье 
«Перед тем, как расстаться» Вы 
пишете о том, что любовь не по-
бедит болезнь, но победит смерть. 
Извините, я не согласен с вами. 
Смерть уничтожает любовь, и уже 
ничего не исправить.

Родился я и вырос в деревне, 
и чем дольше я живу, тем боль-
ше вспоминаю детство и юность. 
Свою первую любовь. Раньше, 
когда был молодым, всё это ка-
залось неважным, думал, что всё 
впереди. А сейчас понимаешь, 
что, может быть, это и было самое 
главное в жизни.

Галя появилась у нас в дерев-
не весной. Она была из города, 
сирота – где был ее отец, она не 
говорила, может, и сама не знала, 
сейчас думаю, он их бросил. Ма-
ма ее умерла, когда ей было три-
надцать, и она сначала попала в 
детский дом, а потом ее забрала к 
себе дальняя родственница – на-
ша соседка Матвеиха. Галя была 
моложе меня на год и очень от-
личалась от наших, деревенских: 
застенчивая, с какой-то безза-
щитной ласковостью, а с другой 
стороны – строгая. Ребята сразу 
определили: «Недотрога». Она 
была похожа на нашу речку: ров-
ная, спокойная на поверхности, но 
с омутами, водоворотами, холод-
ными ключами на глубине. Галя 
училась с моей сестрой Валенти-
ной в одном классе, подружилась 
с ней и часто бывала у нас дома.

Помню, как мы втроем ездили 
в район покупать на отцовскую 
премию проигрыватель «Аккорд», 
как там же и пластинку купили – 
Анна Герман, «Один раз в год сады 
цветут...». Мы эту пластинку по-
том заиграли до дыр. И вот на сле-
дующую весну, когда я заканчивал 
школу, прямо перед экзаменами у 
нас с Галей и закрутилась любовь. 
Тогда у молодежи одно развлече-
ние было – танцы в клубе. Сейчас 
смешно вспоминать: клуб один на 
два села, народу набивалось мно-
го, свет завклубом не разрешала 
выключать, и мы, кто помоложе, 
ребята, девчонки, собирались на 
лавочках с одной стороны клуба, 
а с другой были заросли черемухи. 
Вот там, на пятачке между куста-
ми черемухи, я однажды решился 
пригласить Галю на танец – а что, 
музыку слышно.

Когда я ее в первый раз по-
целовал, она вдруг расплакалась, 
помню, какими солеными показа-
лись мне ее слезы... С ней часто 
так бывало: вроде смеется, ямочки 
на щеках, глаза голубые, распах-
нутые, веселые, и вдруг из них 
слезы – как гроза ранним летом. 
Я ей говорил: «Ну что ты, я тебя 
в обиду никому не дам». Помню, 
однажды вечером возвращались 
откуда-то и проходили мимо ска-
меек, где ребята сидели, и кто-то 
в нас шутя, не сильно камнем 
пульнул, а потом и матерком – 
знаете, как в деревне, хотя у нас 
очень чистые отношения были. 

Я тогда на всю компанию 
так накинулся, что Витьку', 
дружку моему, даже нос 
сломал – он мне потом это 
долго припоминал. Ну и 
мне досталось.

Экзамены в ту весну я,  
как ни странно, сдал хо-
рошо, мать сделала мне 
направление от колхоза 
в институт, и в августе я 
уезжал. Галя, по-моему, 
не понимала, что мы рас-
стаемся: вместе с сестрой 
помогала собирать меня 
в Москву. Помню, как мы 
ездили покупать мне ко-
стюм, помню, как мы всё 
время почему-то хохота-
ли, бесконечно обсужда-
ли, как они будут приез-
жать ко мне, и только на 
вокзале, когда поезд начал 
потихоньку отходить, она 
всё не хотела отпускать 
мою руку.

Приехали они с сест-
рой ко мне через полгода, 
привезли варенья-соленья, полные 
сумки. Я сразу пригласил друзей, 
сбежалась чуть ли не вся общага – 
шум, гам, гитары, песни, веселье, 
а они как-то потерялись – какие-то 
нескладные, немодные, закомплек-
сованные. Так мы и не поговори-
ли. Писать писем я тоже не умею: 
Галина мне писала, я читал, но что 
отвечать, не знал. Поступать в Мо-
скву, как собиралась, Галя не стала, 
хотя школу, как говорят, кончила 
с серебряной медалью. Матвеиху 
парализовало, и Галя устроилась 
работать на ферму.

На третьем курсе я понял, что 
хватит гулять, пора устраиваться, 
женился, потом родился сын, не 
до деревни было. Распределение 
получил с перспективой выезда за 
границу – тогда это, как понима-
ете, ценили. Другая жизнь закру-
тила. Потом второй раз женился, 
надо было и кооператив строить, 
потом стенку покупали, машину – 
всё как у людей. В деревню приез-
жал редко. Валентина писала, что 
Галя так на ферме и работает, по-
том она в управление перешла, но 
семьи так и не завела. Говорили, к 
ней сватался один, но она чего-то 
за него не пошла.

Однажды, помню, со второй 
женой по дороге на юг заехали в 
деревню на три дня, и я всё хотел с 
Галиной как-то встретиться, чтоб 
по-человечески всё было. Так она 
меня как будто избегала – в гости 
звали, не пришла. Валя сказала, 
что она странная стала. Ну, я всё-
таки ее у дома подкараулил, когда 
она с работы возвращалась. Так 
вот и встретились: вид у нее был 
поблекший, одета по-старушечьи, 
и глаза какие-то чужие, как будто 
выцвели, – неприятно, конечно, 
мне всё это было видеть. Стоим, 
молчим, столько лет не виделись, 
а сказать нечего. Ну, я ей кассету 
Анны Герман протянул – специ-
ально купил, искал везде, она сна-
чала не поняла, потом взяла, рас-
смотрела и вдруг как рассмеется 
мне прямо в лицо – видно, тогда 
уже у нее странности начались. 
Так и не поговорили – даже в дом 
не пригласила. Валя писала, что 
она потом и ее избегать начала.

А умерла Галина двенадцать 
лет назад, еще молодой. Валенти-
на говорит, что сначала она про-
падать стала, а так как друзей у 
нее особых не водилось, а время 
такое было, что колхозы все раз-
валились, каждый сам выживал, 
как мог, то на это не обратили 
внимания. Потом дошли слухи, 
что она лечится – в психиатриче-
ской больнице, в соседнем районе 
есть у нас такая. Там она и умер-
ла, в сумасшедшем доме. Гово-
рят, ее могли и выписывать, она 
же не буйная была, но она сама 
не хотела.

Витек однажды в гос-
тях был, заговорили о мо-
лодости, и он стал орать, 
что это я девку погубил, 
что я иуда, предатель. Но, 
Мария, посудите сами, кто 
по первой-то любви же-
нится? Жизнь нас разве-
ла! Но ведь я всё равно 
ее помню. Была б жива, 
какой разговор, помог бы: 
я давно на ногах крепко 
стою, фирма своя. У меня 
была даже мысль – Галин 
портрет заказать художни-
ку, а то у меня даже фото-
графии ее не сохранилось. 
Приезжал в деревню, ду-
мал, может там, в доме, 
где они с Матвеихой жи-
ли, что-то да осталось, но 
там уже давно приезжие 
живут...

Сергей Н.

Здравствуйте, Сер
гей! Непостоянство нашего че
ловеческого сердца давно не но
вость. В «Откровении апосто
ла Иоанна Богослова» Господь 
говорит такие слова: «Но имею 
против тебя то, что ты оста
вил первую любовь твою». Эти 
слова обращены не к отдельному 
человеку, к Ефесской Церкви, и 
сказаны они по очень серьезному 
поводу. Господь сначала хвалит 
эту церковь за веру и твердость, 
а потом укоряет ее за утрату 
той горячей первохристианской 
любви к Богу и ближнему, которая 
была прежде. И сам факт того, 

что здесь возникает образ первой 
любви, как мерила, как точки от
счета, что отступление от это
го чистого, горячего чувства оце
нивается как падение, – Господь 
говорит: «вспомни, откуда ты 
ниспал, и покайся», – свидетель
ствует о многом.

Способность любить – это 
дар, и первой любви как раз свой
ственна самоотверженность, 
верность, желание не просто 
раствориться в другом, но даже 
саму жизнь отдать за любимого. 
Всё это глупость, безрассудство, 
безумие с точки зрения здравого 
смысла, но на самом деле это 
чистое и бескомпромиссное сле
дование заповеди любви. «Возлю
би ближнего своего, как самого 
себя».

Это чувство знакомо, навер
ное, каждому. Кто-то способен 
жить так месяц, кто-то час или 
миг. Но потом, где-то в тех глу
бинах сердца, где живет наше 
«Я», это чувство преломляется 
через нашу любовь к себе – и вот 
мы уже ниспали. И это тоже 
знакомо каждому, поэтому я не 
берусь судить автора письма.

Уж очень часто мы, по слову 
митрополита Антония Сурож
ского, просто «лакомимся челове
ческими отношениями»: думаем, 
что любим, потому что испы
тываем к человеку какую-то сим
патию, потому что нам с ним 
хорошо, но в основе лежит само
любивое, «хищническое чувство», 
прямо противоположное заповеди 
любви. А раз нарушается Богом 
данный закон, то страдают все. И 
тот, кто, не выдержав крушения 
любви, гибнет в прямом смысле 
слова. И тот, кто, годами балан
сируя между тем, каким он мог бы 
быть и каким он стал, живет в 
этой губительной раздвоенности.

Спасибо за искреннее письмо,
Мария Городова

Рисунок Евгении Гуляевой

Сумасшедшая любовь
Непридуманная история из книги журналиста и писателя Марии Городовой 

«Ветер Нежность», составленной из переписки с читателями
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Прошел год, как не стало с нами 
моей мамы. Я уже почти смирился с 
этим – это поначалу я всё никак не 
мог до конца усвоить, что она ушла ко 
Господу. Хоть и понимал это умом, но 
время от времени возникало в душе 
желание позвонить ей, о чём-то спро-
сить, рассказать, поделиться своими 
чувствами – и тогда я снова вспоми-
нал, что она уже ушла...

И, как ни странно, но я почти не 
чувствовал особой печали. Потому что 
я понимал, что не потерял ее – моя ма-
ма всего лишь отправилась в иной мир. 
А поскольку я был с ней близко знаком, 
хорошо знал ее жизнь, то я и не сомне-
вался, что ушла она в Царство Небес-
ное. К Господу Богу. Ведь мама была 
достаточно добрым человеком, имела 
искреннюю веру и почти все свои силы 
последнее время посвящала этой вере.

Мама всегда очень сильно заботи-
лась о своей семье. И дом старалась 
содержать в красоте и порядке, и обе-
спечить комфорт для своих мужа и 
детей (а потом и внуки присоедини-
лись): и вся необходимая одежда, и 
вкусное, полезное питание, и лечение 
при любом заболевании – ничего она 
не упускала. А что насчет угощений, 
так это был особый конек нашей ма-
мы! В молодости она успела порабо-
тать в сфере общественного питания, 
имела профессиональное образова-

ние по такой специальности. И в ре-
зультате всегда на столе нас ожидали 
вкуснейшие блюда, да еще и прекрас-
но украшенные. И порой обычный ве-
черний ужин превращался в какое-то 
подобие ресторана: на столе хороший 
ассортимент, свободный выбор, а в 
довесок еще и какой-нибудь десерт. 
Причем это вовсе не требовало от 
нее долгих часов работы на кухне и 
огромных залежей продуктов – у ма-
мы по сути был волшебный талант 
сделать чудесное творение на пустом 
месте. Порой оглядит холодильник, 
там уже почти ничего не осталось, 
собирается по магазинам. А тут вдруг 
звонок в дверь – какие-то гости на-
грянули! И тут же она засуетилась, 
собрала все свои остаточки, и через 
10-15 минут на столе уже стоит ка-
кой-нибудь прекрасный салатик или 
простенький супчик – как будто спе-
циально готовилась к приезду гостей.

А что до гостей, то и их она особо 
любила. Чуть кто появится на поро-
ге – так сразу улыбка на лице, и в доме 
какая-то радостная атмосфера. Обо 
всём друг другу расскажут, расспро-
сят, и никак не обойтись без угоще-
ния! Это вообще было крепким пра-
вилом – или серьезное застолье, или, 
как минимум, «чайная церемония». 
Кто-то и сам уже прекрасно знал это 
правило и заходил к нам домой обяза-
тельно с шоколадкой или конфетами. 
И когда я уже жил отдельно от нее, со 
своей семьей, а порой нужно было за-
скочить на пару минут по какому-то 
делу, я всё равно уже точно знал – без 
чашки чая мне оттуда не уйти.

И с соседями у нашей мамы тоже 
сложились достаточно теплые чувства. 
Кто-то просто приходил поделиться с 
ней чувствами, рассказать что-нибудь 
интересное из своей жизни, да и ма-
ма порой засиживалась в гостях. А 
кто-то, бывало, обращался и за по-
мощью – у некоторых людей были 
проблемы с финансами, так они сме-
ло приходили занять нужную сумму; 
когда кто-то приболеет, спрашивали 
у нас препараты – у мамы всегда был 
хороший запас в аптечке; и уж конеч-
но же, если потребуется, получали и 

нужные продукты. Но и про нас, ко-
нечно же, соседи не забывали! Сами 
мы никогда не имели своей дачи, так 
вот когда начинался плодоносный се-
зон, то сразу же учащались звонки в 
дверь – подойдет мама, откроет и воз-
вращается из коридора: «А это соседка 
огурчиками угостила». И так всё лето 
свежие подарочки от добрых людей.

И последней ступенью в маминой 
доброте была, конечно же, церковь. 
Когда мы стали ходить на службы, у 
мамы становилось всё больше и боль-
ше близких знакомых. Я, признаюсь, 
кого-то из них даже не знал по имени, а 
она после службы чуть ли не к каждо-
му подойдет, с праздником поздравит, 
парой слов обменяется. И часто мне 
мама про кого-то из них рассказывала, 
хвалила за различные заслуги, просила 
молиться, если сложности в жизни у 
человека. И результат налицо – когда 
мама серьезно приболела, сил на по-
ездки в церковь уже не осталось, и я 
стал появляться в храме без нее, то 
сразу же стали и ко мне обращаться 
прихожане: «А мама как себя чувству-
ет?», «А Зинаида Александровна-то 
приболела, наверное?», «Передайте 
поклон Вашей маме». И когда уже ста-
ло известно о ее кончине, то долго еще 
подходили люди с выражением своих 
соболезнований. Причем с искренним 
выражением печали на лице. Так что 
после этого я только укрепился в сво-
их мыслях о мамином спасении – если 
столько людей ее помнят и от души 
молятся Господу, то и Он никогда не 
забудет такого человека.

Дионисий Санников

Одной многодетной 
семьей стало больше

Сердечно поздравляем отца Алексия Ов-
чинникова и его супругу Арину с рождени-
ем дочери! Желаем маме и новорожденной 
крепкого здоровья, помощи Божией, по-
крова Пресвятой Богородицы! Теперь, как 
говорят прихожане, у матушки с батюшкой 
три дочки, три принцессы, три помощницы. 
Малышку назвали Анной. Она появилась на 
свет 25 июля, в день рождения В.М. Шук-
шина, творчество которого очень любит 
отец Алексий.

Еще раз поздравляем! Многая и благая 
лета!

Свято-Георгиевская община,  
редакция «Лампады»

У «Лампады» – новый 
подписной индекс
Дорогие читатели! Обращаем ваше 

внимание на то, что у «Лампады» сменил-
ся подписной индекс. В связи с этим наши 
подписчики позже получили последние 
номера. Приносим свои извинения. Новый 
индекс – ПА554. Переоформлять подписку 
не надо, но в следующий раз нужно будет 
подписаться по новым квитанциям. Обра-
зец квитанции – рядом.

П 5 5 4А

П 5 5 4А

Возлюби  
ближнего своего

Хоть времени 
течет река...

27 августа исполняется 
год со дня смерти 
Зинаиды Александровны 
Санниковой, первого 
редактора «Лампады».

Я не была знакома со своей 
предшественницей и ничего 
не могу сказать о ней как о че-
ловеке. Об этом пусть скажут 
родные и близкие. Могу судить 
только о плодах ее деятельно-
сти. Без малого 23 года Зина-
ида Александровна посвятила 
работе над газетой. «Лампада» 
появилась как духовно-просве-
тительское, миссионерское из-
дание и оказалась востребована 
не только на приходе. Сегодня у 
нее свыше пятисот подписчиков 
по всему краю. Судя по пись-
мам, которые иногда приходят 
на адрес редакции, есть люди, 
для которых «Лампада» – свет 
и отдушина. И это, конечно, за-
слуга Зинаиды Александровны. 
По-видимому, она была челове- 
ком немалых талантов, но особо 
хочу сказать о ее художествен-
ном творчестве. Одна из чита-
тельниц как-то написала нам, 
что, когда приходит газета, она 
с дочерью первым делом смо-
трит, нет ли в номере расска-
за Зинаиды Александровны, и,  
если есть, прочитывает его не-
сколько раз. Эта читательни-
ца просила выслать ей книги  
З.А. Санниковой, и она не един-
ственная желающая их приоб-
рести. Так что как писатель 
Зи наида Александровна, без-
условно, состоялась.

Имея некоторое знакомство с 
ее творчеством, могу сказать, как 
читатель и в некоторой степени 
как литературовед (по образова-
нию), что тексты З.А. Саннико-
вой подкупают в первую очередь 
искренностью и смелостью по-

лета фантазии автора. Писатель-
ница не боится мелодрамати-
ческих ходов, когда, например, 
герои теряют друг друга и чудес-
ным образом обретают спустя 
много лет. Ее герои живые, им 
веришь, несмотря на неправдо-
подобность некоторых их жи-
тейских обстоятельств (но ведь 
и в действительности бывает 
такое, что говорят: жизнь подра-
жает литературе). Они влюбля-
ются и расстаются, изменяют и 
хранят верность, предают и про-
щают. Добро борется со злом, но 
финал, как правило, утверждает 
победу первого. Счастье, кото-
рое обретают под кровом Все-
вышнего герои, пройдя через все  
испытания, трогает до слез.

Не могу не отметить также, 
с какой любовью и вниманием 
в произведениях Зинаиды Алек-
сандровны изображены простые 
люди. Возникает в душе такое 
доброе, уютное, светлое чувство 
малой родины, как при чтении 
Василия Шукшина, Виктора Ас-
тафьева, Валентина Распутина. 
А это чувство дорогого стоит.

Вспоминая сегодня об усоп-
шей рабе Божьей Зинаиде, мы 
можем сказать, что она жива 
не только в вечности у Бога (у 
Которого все живы) и не только 
в молитвенной земной памяти, 
но и в своих текстах, в которых 
она реализовала данный Им та-
лант, оставив людям душевное 
утешение. Вечная память!

Марина Боровикова

P.S. В октябрьском номере 
мы планируем напечатать один 
из рассказов З.А. Санниковой. 
Дорогие читатели! Если вам 
хочется прочитать в газете 
какое-то произведение Зинаиды 
Александровны, напишите нам, 
мы учтем ваше мнение.

Памяти 
З.А. Санниковой


