
 нецерковных людей 
почитание Пресвя-
той Богородицы уже 
не одно столетие вы-
зывает немало недо-
умений. Многие уко-
ряют православных 
христиан чуть ли не 
в идолопоклонстве, 
а большинство про-
тестантов и вовсе от
казываются чтить Де
ву Марию. И что же 

Церковь отвечает сво-
им оппонентам? Почему 
именно к Богородице она 

так часто обращается с мо-
литвами?

На многие из этих вопросов 
уже ответил святитель Игнатий 
Брянчанинов (18071867) – один 
из виднейших богословов и свя-
тых XIX века.

И, кстати, поводом для напи-
сания им подробнейшего текста 
о том, почему Церковь почитает 
Деву Марию, послужило при-
нятие Папой Римским Пием IX 
догмата о Непорочном зачатии 
Богородицы, а также просьбы не-
которых его современников дать 
достойный ответ протестантским 
и светским критикам.

Почему христиане 
так почитают 
Богородицу?

Потому что Дева Мария 
произвела на свет Самого Бога. 
Она стала единственным в исто-
рии мира человеком, в которо-
го вселился Сам Творец мира. 
Другие великие праведники по 
действию в них Святого Духа 
были, безусловно, причаст-
никами Божества, но не в той 
полноте и мере, как Богородица,  
Которая приняла в Себя Бога
Слова для Его вочеловечения.

Святитель Игнатий Брян-
чанинов пишет об этом следу-
ющее: «Такое приятие в себя 
Бога, очевидно, есть единст
венное, исключительное, бес
примерное, недоступное ни 
для святых человеков, ни для 
святых Ангелов, принадлежащее 
одной Богоматери. Как Богоче
ловек для племени (то есть обще-
ства – прим. ред.) спасающихся 
избранников заменил Собою Ада
ма и соделался их родоначальни
ком, так Божия Матерь замени
ла для них Собою Еву, соделалась 
их Матерью. Как Богочеловек 
есть Царь Небесный, Царь всех 
человеков и Ангелов, так Бого
матерь есть Царица Небесная, 
Царица и человеков, и Ангелов».

Такая высота Богородицы 
связана не только с тем, что Она 
стала Матерью Богочеловека, но 
и с тем, что только одна Она сре-
ди всех остальных людей на про-
тяжении долгого времени пребы-
вала рядом с Самим Богом, как и 
пишет святитель Игнатий: «При
снодева превыше всех святых че
ловеков как по той причине, что 
соделалась (стала – прим. ред.) 
Матерью Богочеловека, так и 
по той причине, что Она была 
самою постоянною, самою вни
мательною слышательницею и 
исполнительницею учения, возве

щенного Богочеловеком. Первое 
из этих достоинств запечатлено 
вторым, а потому достоинство 
Божией Матери соделалось вели
чайшим достоинством. Святое 
Евангелие свидетельствует о 
Богоматери: Мариам же соблю
даше вся глаголы сия, слагающи в 
сердцы своем ("А Мария сохраня-
ла все слова сии, слагая в сердце 
Своем" – синод. пер.) (Лк. 2,19)».

Какова главная  
заслуга Богородицы?

Главная заслуга Пресвятой 
Девы заключается в том, что Она 
приготовила Себя для принятия 
Спасителя. Таков был Ее личный, 
свободно принятый подвиг. Чисто-
та Ее жизни, глубочайшая любовь, 
полное самоотречение и абсолют-

ная верность Богу – всё это не 
встречалось ни в одном из правед-
ников ветхозаветной древности.

Святитель Игнатий пишет: 
«Что желали исполнять величай
шие угодники Божии, то Божия 
Матерь, по данной Ей Божествен
ной благодати, исполняла на са
мом деле. И как исполняла? Сперва 
сердце Ее и утроба осенены были 
Святым Духом; потом чрево Ее 
соделалось храмом существенно 
вселившегося Господа; духовная 
радость от присутствия в Ней 
Господа обымала всё Ее существо, 
как Она Сама это засвидетель
ствовала. Обыкновенно святая 
радость объемлет человеков, спо
добившихся ощутить в себе дей
ствие Святаго Духа, тем более 
Богоматерь была преисполнена 
Божественной радости.

По рождении Богочеловека 
Она находилась к Нему в бли
жайших отношениях. На руках и 
в объятиях Ее Он провел младен
чество; неразлучно с Нею был не 
только в отрочестве Своем, но 
и в юношеском и мужеском воз

растах, до самого вступления 
Своего в Божественное служе
ние, продолжавшееся три года 
с половиною. Никто другой не 
был столь близким слышателем 
слова Божия, и в течение столь 
продолжительного времени, как 
Божия Матерь; никто с таким 
глубоким и постоянным внима
нием не следил за словами и дела
ми Богочеловека, никто с такою 
тщательностью и любовью не 
хранил их».

Почему Деву Марию 
называют именно 
«Богородицей»? 

Разве можно «родить» 
вечного Бога?
Потому что Иисус Хри-

стос, родившийся от Девы 
Марии, – есть одновременно 
Бог и Человек. Согласно при-
нятой на IV Вселенском Со-
боре догматической формуле, 
божественное и человеческое 
соединилось в Нём неслиян-
но, неизменно, неразделимо, 
неразлучимо.

Святитель Игнатий пишет: 
«Дева, зачав и родив Бога и 
человека в одном лице, содела
лась Матерью Бога в точном 
смысле, потому что рожден
ный Ею был Бог, хотя вместе 
и был человек. "Как не Богоро
дица Та, – восклицает святой 
Иоанн Дамаскин, – Которая 
родила воплотившегося от Нее 
Бога?". Дева, соделавшись Ма
терью Бога, уже естественно 
соделалась Госпожою, Цари
цею и Владычицею всей разум
ной твари, земной и небесной; 

но вместе с сим Она пребывает 
тварью (то есть тем, что было 
сотворено Богом – прим. ред.) и 
рабою Сына и Бога Своего. Родив 
Жертву за всё человечество, Она 
родила эту Жертву и за Себя, как 
принадлежащая к человечеству. 

Сын Ее есть Бог, Творец, Господь, 
Искупитель и Спаситель».

Почему христиане 
обращаются к Бого

родице как к Матери?
Потому что Сам Господь, во 

время Своих крестных страданий, 
усыновил стоявшего у Креста 
апостола Иоанна Богослова Сво-
ей Матери, а в лице ученика – и 
всех членов Церкви. В Евангелии 
сказано: «Иисус, увидев Матерь и 
ученика тут стоящего, которого 
любил, говорит Матери Своей: 
Жено! се, сын Твой. Потом гово
рит ученику: се, Матерь твоя! И 
с этого времени ученик сей взял 
Ее к себе» (Ин. 19,2627).

«Когда Господь совершил ис
купление рода человеческого, – 
пишет святитель Игнатий, – и 
уже намеревался, вися на кресте, 
запечатлеть искупительный под
виг произвольною смертью, тог
да при Господе и при кресте Его 
стояла Богоматерь с возлюблен
ным учеником Господа, Иоанном 
... Господь обращается внезапно 
к предстоящей Ему Богоматери, 
к участнице Его искупительных 
за человечество страданий, вво
дит Ее в права Ее относительно 
человечества, в права, достав
ленные Ей Богочеловеком и всеми 

отношениями Ее к Богочеловеку. 
Он объявляет Ее Матерью воз
любленного ученика, а в нём и 
всего обновленного человечества, 
по разумению (то есть мнению – 
прим. ред.) и объяснению отцов».

Почему Церковь  
так часто обращается 

к Богородице 
с молитвами?

Христиане верят, что Бого-
родица после Своего успения (то 
есть смерти) воскресла и была взя-
та Богом в Царство Небесное, став 
главным просителем и ходатаем за 
всю Церковь перед Своим Сыном. 
Именно поэтому нигде и никогда 
в Церкви не было мощей Богоро-
дицы. Хотя части Ее ризы и пояса 
сохраняются как великие святыни.

«Богоматерь, – пишет святи-
тель Игнатий, – в третий день по 
блаженном успении Своем воскрес
ла и ныне жительствует на небе
сах душою и телом. Она не только 
жительствует на небесах – Она 
царствует на небесах. Она как 
Матерь Царя Небесного объявлена 
Царицею Небесною, Царицею и свя
тых Ангелов, и святых человеков. 
Ей даны особенная власть и особен
ное дерзновение ходатайствовать 
пред Богом о человечестве. Святая 
Церковь, обращаясь с прошениями 
ко всем величайшим угодникам Бо
жиим, ко всем Ангелам и Арханге
лам, говорит им: "молите Бога о 
нас"; к одной Богоматери она упо
требляет слова: "спаси нас"».

Подготовил Тихон Сысоев
foma.ru

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.

Чтобы не погас огонек «Лампады»...
Дорогие читатели! Обращаемся к вам с прось-

бой. Свято-Георгиевский приход – один из очень 
немногих, выпускающих собственную газету. При 
этом ее читают не только на приходе, но и в разных 
уголках нашей Алтайской митрополии. Но произ-
водство газеты требует немалых материальных 
затрат, и приходу нелегко их нести. Когда-то у 
«Лампады» были благотворители, но времена из-
менились. Большинство светских изданий живет за 
счет рекламы, а духовно-просветительские газеты 
могут поддержать только пожертвования. Конеч-
но, посильными жертвователями являются наши 
подписчики и покупатели, но эти средства не по-
крывают необходимые расходы. Чтобы «Лампада» 
продолжала издаваться, очень нужна ваша помощь. 
Если вы (или ваши друзья, родные, знакомые) мо-
жете 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»

Также вы можете перечислить средства на кар-
ту Сбербанка № 2202200376405112

21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии

Почему Богородица почитается 
Церковью выше, чем все святые?

Отвечает Игнатий Брянчанинов
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Бесланской трагедии – 15 лет
В памятном мероприятии, 

посвященном 15летию Беслан-
ской трагедии, 3 сентября при-
нял участие митрополит Барна-
ульский и Алтайский Сергий.

Митрополит Сергий обра-
тился к собравшимся перед 
Алтайским государственным 
техническим университетом с 
архипастырским словом, отме-
тив, что скорбь о Бесланской 
трагедии мы носим в сердцах 
уже 15 лет. Он вспомнил, как 
в сентябрьские дни 2004 года 
многие молились, сидя у те ле эк
ранов, а жители Северной Осе-
тии круглые сутки не спали, не 

ели и шли к школе № 1: «Годы 
идут, и уже подросло поколе
ние, которое родилось после те
ракта в Беслане. Нет прощения 
тем, кто воюет против детей. 
Бог дал жизнь, и мы должны 
делать всё, чтобы сохранить 
этот дар. Помните, Бог с те
ми, кто любит жизнь и борется  
со злом!».

Владыка подчеркнул, что 
никто и никогда не имеет права 
забирать у человека жизнь, ко-
торая дана Господом. Этот дар 
Божий нужно ценить, а еще бе-
речь своих родных и близких, 
особенно детей. Кроме того, 

ежесекундно мы должны ста-
раться менять отношение ко 
многим вещам с равнодушия 
на соучастие и милосердие. 
Ибо Господь ежеминутно пы-
тается нас вразумить, а мы не 
замечаем и продолжаем жить 
дальше.

Память погибших почтили 
минутой молчания.

Затем митрополит Барна-
ульский и Алтайский Сергий 
совершил литию у часовни 
святой мученицы Татианы на 
открытой площадке у АлтГТУ.

По материалам сайта 
Алтайской митрополии

1 октября – День пожилого человека. Ре-
дакция газеты «Лампада» горячо поздравляет 
всех наших читателей, имеющих отношение к 
этому возрасту, к этому дню. Мы желаем вам 
здоровья, бодрости, мира в душе, с родными 
и близкими! И особенно желаем вам радости!

Пожилой возраст называют осенью жиз-
ни, но разве осень не прекрасна? Посмотрите, 
как она богата красками, недаром ее так любят 
поэты! Как мягок и свеж осенью воздух, как 
красива и спокойна вода! А ворох шуршащих 
листьев под ногами на аллее в парке? И листо-
пад, листопад. Багрец и золото... Да что вообще 
может быть прекраснее?!..

Уже несколько лет я с интересом присматри-
ваюсь к пожилым людям, понимая, что и я (даст 
Бог) до их лет доживу. И картина, которую я вижу, 
меня вдохновляет. Если удается болееменее со-

хранить здоровье, с выходом на пенсию у челове-
ка открывается еще немало жизненных перспек-
тив: ктото начинает заниматься чемто дорогим 
сердцу, на что у него до сих пор не было времени, 
ктото устраивается на новую работу, даже осва-
ивает новую профессию! А ктото находит себя 
в воспитании внуков. А внуки – это совсем не то 
же, что дети. Словом, жить – не скучно.

Хотя, конечно, печали и проблемы тоже 
есть. Но без них нельзя. В этом номере мы 
подготовили для вас материал митрополита 
Антония Сурожского о некоторых духовных 
проблемах пожилого возраста. Надеемся, он 
будет вам интересен. Еще раз поздравляю! 
Будьте счастливы!

С уважением,
редактор газеты «Лампада»

Марина Боровикова

Крестный ход 
«Белоярск – 
Сорочий Лог»

В 2015 году была возрождена 
традиция крестного хода из Бело-
ярска в Сорочий Лог, берущая свое 
начало с советских времен. Протя-
женность его маршрута составляет 
порядка 25 километров.

Местные прихожане любят и ждут 
с нетерпением этот крестный ход. 
Особым духовным утешением он 
является для тех, кто не имеет воз-
можности ходить в Коробейниково. 
Крестный ход приурочен к празд-
нику Усекновения главы Иоанна 
Предтечи (11 сентября) – в Сорочьем 
Логу находится ИоанноПредтечен-
ский храм. В этом году он состоял-
ся 7 сентября, на выходных, чтобы 
больше верующих смогли принять в 
нём участие. Свой путь богомольцы 
начали после Божественной литур-
гии в храме Иверской иконы Божией 
Матери. Молитвенное шествие воз-
главил митрополит Барнаульский 
и Алтайский Сергий в сослужении 
духовенства митрополии. Владыка 
Сергий и настоятель храма Иверской 
иконы Божией Матери протоиерей 
Вячеслав Данькин проводили крест-
ный ход, и верующие продолжили 
свой путь под руководством иерея 
Максима Ворожцова и иеромонаха 
Исайи (Жмакина).

Нельзя не сказать, что во главе 
колонны крестоходцев с фонарем 
шагал схимонах Иоанн – еще недав-
но монах Кирион, постриженный в 
великую схиму как раз в честь Кре-

стителя Господня Иоанна на все-
нощном бдении в праздник его Рож-
дества. Около ста человек прошли 
крестным ходом от Белоярска до Со-
рочьего Лога. Богомольцы прибыли 
во время вечерней службы и смогли 
принять участие в полиелее. После 
всенощного бдения состоялась тра-
пеза, как всегда, помонастырски 
очень вкусная – ведь еда здесь осо-
бая, намоленная.

Часть паломников остались в 
монастыре, чтобы помолиться и на 
Божественной литургии, а многие 
вернулись домой. Кто на чём, в т.ч. 
на военных КамАЗах. Слава Богу 
за всё!

Марина Боровикова

P.S. 11 сентября множество ве
рующих также приехали в Сорочий 
Лог на престольный праздник, что
бы помолиться святому Пророку и 
Крестителю Господню Иоанну в 
день Усекновения его честной гла
вы. Возглавил Божественную ли
тургию митрополит Барнаульский 
и Алтайский Сергий. Его Высоко
преосвященству сослужили благо
чинный Белоярского округа протои
ерей Вячеслав Данькин, благочинный 
Тальменского округа иерей Алек
сий Овчинников, иеромонах Исайя 
(Жмакин), диакон Олег Берендеев. 
После литургии духовенство и па
ломники совершили крестный ход 
вокруг храма.

Бийская епархия  
начала выпуск журнала

Газета «Лампада» спешит сообщить своим читателям,  
что на территории Алтайской митрополии начал издаваться 
новый журнал. Это, безусловно, радостное событие. Ведь, 
несмотря на обилие информации в наш век, хорошее 
и качественное чтение нужно еще поискать. Желаем нашим 
коллегам предлагать своим читателям именно хорошее 
и качественное чтение! Верим, что у них это получится. 
Поздравляем с начинанием! В добрый путь! Ниже читайте 
материал о новом печатном издании.

В июле 2019 года в Бийской епар-
хии вышел первый выпуск нового 
ежемесячного печатного издания 
«Бийские епархиальные ведомости».

Название для самостоятельного 
епархиального издания выбрано не 
случайно: оно имеет неразрывную 
связь с событиями позапрошлого века, 
когда в 1880 году по ходатайству Том-
ского епископа Петра для Алтайской 
духовной миссии Святейшим Пра-
вительствующим Синодом было уч-
реждено Бийское викариатство Том-
ской епархии, а в крестовой церкви 
Томского архиерейского дома началь-
ник миссии архимандрит Владимир 
(Петров) был хиротонисан в первого 
епископа Бийского. Эти исторические 
события, как и все последовавшие за 
ними вплоть до 1918 года, освеща-
лись в официальном периодическом 
издании Томской епархии – «Томских 
епархиальных ведомостях».

Сегодня Бийская епархия объ-
единяет девяносто четыре прихода 
Русской Православной Церкви, на-
ходящиеся в административных гра-
ницах городов Бийска и Белокурихи, 
Бийского, Зонального, Красногор-
ского, Солтонского, Алтайского, Бы-
строистокского, Петропавловского, 
Троицкого, Ельцовского, Целинно-
го, Смоленского, Советского и Со-

лонешенского районов. Здесь живут 
и трудятся более четырехсот тысяч 
жителей Алтайского края. Новый 
епархиальный журнал предназначен 
для самого широкого круга читателей. 
Он включает в себя несколько рубрик, 
из которых можно узнать о служении 
Преосвященнейшего Серафима, епи-
скопа Бийского и Белокурихинского, 
о событиях из жизни городских при-
ходов и вестях из церковных округов. 
Журнал рассказывает читателям не 
только о сегодняшнем дне. Значитель-
ная часть его материалов посвящена 
прошлому нашей епархии. В рубрике 
«Наша история» можно прочитать, о 
чём писали «Томские епархиальные 
ведомости» в конце XIXXX вв. В 
рубрике «310 лет городу Бийску» с 
первого выпуска начата публикация 
ранее не издававшейся книги канди-
дата исторических наук, директора 
Музея истории Алтайской духовной 
миссии Павла Коваленко «Богом 
хранимый Бийск». А в рубрике, по-
священной 90летию В.М. Шукши-
на, – публикация книги редактора 
нового журнала Ивана Литвинова 
«Три века – три церкви. Страницы 
летописи Сростинского прихода». 
Не оставят равнодушными читате-
лей и беседы с гостями «Творческой  
мастерской».

Со страниц нового издания к ду-
ховенству Бийской епархии: настоя-
телям, руководителям епархиальных 
отделов и их помощникам, ко всем 
приходским священникам, к препо-
давателям воскресных школ, к много-
численным прихожанам обратился его 
главный редактор Преосвященнейший 
Серафим, епископ Бийский и Белоку-
рихинский. К ним и ко всем интелли-
гентным талантливым людям, ко всей 
пишущей братии, ко всем членам мно-
гочисленных литературных объедине-
ний он обратил свой призыв: «Давай
те создавать "Бийские епархиальные 
ведомости" вместе! Давайте сделаем 
наш новый журнал действительно 
интересным и духовно полезным! Да
вайте станем соработниками на этой 
благодатной ниве! Надеюсь, что с ва
шей помощью в "Бийских епархиаль
ных ведомостях", как преемнике "Том
ских епархиальных ведомостей", полу
чит отражение живая связь времен, 
интересных человеческих судеб и явле
ний и прошлого, и современной жизни  
нашей Церкви и нашего общества».

В ближайшие дни выйдет из пе-
чати второй выпуск епархиального 
журнала. Его читателей ждут инте-
ресные материалы, новые рубрики 
и неожиданные встречи. В рубрике 
«25 лет Барнаульской епархии» редак-
ция начинает публикацию «Дневника 
крестоходца» Валерии Дубровской о 
крестном ходе БелокурихаКоробей-
никово 2019 года. А в ближайших 
выпусках появятся рубрики «Архи-
ерейское подворье», «Святые и под-
вижники Бийской епархии» и «Рас-
скажу вам о книге».

biyskaya-eparhia.ru

Анонимные Алко
голики на круглом 

столе с духовенством
6 сентября в г. Барнауле состоялся круглый стол на 

тему «12 шагов Анонимных Алкоголиков – как способ 
избавления от алкогольной зависимости». Его прово-
дило Сообщество Анонимных Алкоголиков Алтайского 
края совместно с представителями духовенства РПЦ 
от Барнаульской, Славгородской, Бийской и Горноал-
тайской епархий. Приглашенным гостем мероприятия 
стал игумен Иона – насельник Данилова монастыря, 
выпускник Московской духовной академии и психоло-
гического факультета Православного института им. Ио-
анна Богослова, кандидат богословия. Игумен Иона 
является руководителем программы «Метанойя» – ду-
ховной, психологической и социальной реабилитации 
алко и наркозависимых, а также их родственников при 
Даниловом монастыре. Он рассказал о своей работе и 
своей личной истории.

Своими историями поделились и другие выступаю-
щие. Целью круглого стола было информирование веру-
ющих о возможности исцеления от алкоголизма на осно-
ве программы «12 шагов Анонимных Алкоголиков». Эта 
программа уже зарекомендовала себя как работающая 
система. Также обсуждались возможности сотрудниче-
ства с содружеством «Анонимные Алкоголики».

Алкоголизм – беда нашего общества. Страждущие, 
боритесь за свои души! Вам поможет Господь и люди, 
уже прошедшие вашим путем.

Подготовила Марина Боровикова

Новости 
митрополии

Новости 
епархии С праздником, пожилые!
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Православные праздники месяца
ПТ6 СЕНТЯБРЯ

Перенесение мощей свт. Мос
ковского Петра, всея России  
чудотворца. Равноап. Космы 
Этолийского. Сщмч. Максима 
Горлицкого пресвитера (1914). 
Прмч. Серафима Шахмутя 
(1946).
Петровской иконы Божией 
Матери.

ВС8 СЕНТЯБРЯ
Сретение Владимирской 
иконы Божией Матери.

Мчч. Адриана и Наталии. 
Сщмч. Петра Иевлева пре
свитера (1918); св. Георгия 
Коссова исп., пресвитера 
(1928); сщмч. Виктора Эллан
ского пресвитера, мчч. Ди ми
трия Морозова, Петра Бор
дана и св. Романа Медведя 
исп., пресвитера (1937).

ПсковоПечерской иконы 
Божией Матери, именуемой 
«Умиление».

ВТ10 СЕНТЯБРЯ
Прп. Моисея Мурина. 
Обретение мощей прп. Иова 
Почаевского. Собор пре по
добных отцев КиевоПе чер
ских, в Дальних пещерах.  
Прп. Саввы Крыпецкого. 
Прав. Анны пророчицы, 
дщери Фануилевой, встре
тив шей Господа Иисуса 
в храме Иерусалимском.

Праведная Анна Пророчица 
происходила из колена Асирова, 
была дочерью Фануила. Вступив в 
брак, она прожила с мужем 7 лет, до 
его кончины. После его смерти пра-
ведная Анна проводила строгую 
благочестивую жизнь, «не отходи
ла от храма, постом и молитвою 
служа Богу день и ночь» (Лк. 2,37). 
Когда праведной Анне было 84 
года, она удостоилась видеть в 
Иерусалимском храме Младенца 
Иисуса Христа, принесенного для 
посвящения Богу как первенца по 
закону Моисееву. Праведная Ан-
на слышала пророческие слова 
святого Симеона Богоприимца, 
сказанные Пресвятой Богородице. 
Пророчица вместе со святым Симе-
оном славила Бога, говорила всем, 
что Мессия явился в мир (Лк. 2,38).

СР11 СЕНТЯБРЯ
Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.

День строгого поста.
После литургии совершается 
молебен о страждущих 
недугом винопития.

25 июля 2014 года Священ-
ный Синод Русской Православ-
ной Церкви восстановил ежегод-
ное празднование Дня трезвости 
в день памяти Усекновения главы 

Иоанна Предтечи, рекомендовав 
архиереям и духовенству в этот 
день совершать Молебное пение о 
страждущих недугом винопития.

ЧТ12 СЕНТЯБРЯ
Блгв. кн. Александра 
Невского. Блгв. кн. Даниила 
Московского. Сщмч. Петра 
Решетникова, пресвитера 
(1918); прмч. Аполлинария 
Мосалитинова (1918);  
сщмч. Павла Малиновского 
пресвитера, прмц. Елисаветы 
Ярыгиной и мч. Феодора 
Иванова (1937); прмч. Игнатия 
Лебедева (1938); св. Петра 
Чельцова исп., пресвитера 
(1972).

СБ14 СЕНТЯБРЯ
Начало индикта – 
церковное новолетие.
Прп. Симеона Столпника  
и матери его Марфы. 
Мцц. 40 дев постниц и  
мч. Аммуна диакона, учите
ля их (IV). Прмц. Татианы 
Грибковой, мц. Наталии 
Козловой (1937).

ВС15 СЕНТЯБРЯ
Мч. Маманта, отца его 
Феодота и матери Руфины 
(III). Прпп. Антония и 
Феодосия Печерских.  
Мчч. 3628 в Никомидии. 
Блгвв. кн. Петра, в иночестве 
Давида, и кн. Февронии, 
в иночестве Евфросинии, 
Муромских (1992) (пере
ходящее празднование в воск
ресенье перед 19 сентября). 
Сщмчч. Варсонофия, 
епископа Кирилловского, 
и с ним Иоанна Иванова 
пресвитера, прмц. Серафимы 
Сулимовой игумении и 
мчч. Анатолия Барашкова, 
Николая Бурлакова, 
Михаила Трубникова и 
Филиппа Марышева (1918); 
сщмчч. Дамаскина, еписко
па Стародубского, и с ним 
Евфимия Горячева, Иоанна 
Мельниченко, Иоанна 
Смоличева, Владимира 
Моринского, Виктора Басова, 

Феодота Шатохина, Петра 
Новосельского, Стефана 
Ярошевича пресвитеров; 
сщмчч. Германа, епископа 
Вязниковского, Стефана 
Ермолина пресвитера и  
мч. Павла Елькина (1937).
Калужской иконы  
Божией Матери.

Основанная преподобным Ан-
тонием и устроенная преподоб-
ным Феодосием КиевоПечерс
кая обитель сделалась образцом 
для других монастырей и имела 
великое значение для развития 
Русской Церкви. Из ее стен вы-
ходили знаменитые архипастыри, 
ревностные проповедники веры 
и замечательные писатели. Из 
святителей, пострижеников Кие-
воПечерской обители, особенно 
известны святые Леонтий и Исаия 
(епископы Ростовские), Нифонт 
(епископ Новгородский), пре-
подобный Кукша (просветитель 
вятичей), писатели преп. Нестор 
Летописец и Симон.

ВТ17 СЕНТЯБРЯ
Пророка Боговидца Моисея 
(1531 до Р.Х.). Обретение 
мощей свт. Иоасафа,  
епископа Белгородского. 
Сщмчч. Григория, епис 
копа Шлиссельбургского, 
Павла Васильевского, 
Иоанна Василевского, 
Николая Лебедева,  
Николая Сретенского, 
Иоанна Ромашкина, 
Николая Хвощева, 
Александра Никольского, 
Петра Лебединского, 
Михаила Богородского, 
Илии Измайлова пре
свитеров, прмч. Стефана 
Кускова, мчч. Василия Ежова, 
Петра Лонскова, Стефана 
Митюшкина и Александра 
Блохина (1937); мц. Елены 
Черновой (1943).

Иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина».

СР18 СЕНТЯБРЯ
Свв. прор. Захарии и 
прав. Елисаветы, родителей 
Иоанна Предтечи. Убиение 
блгв. кн. Глеба, во Святом 
Крещении Давида (1015).

ЧТ19 СЕНТЯБРЯ
Воспоминание чуда 
Архистратига Михаила 
в Хонех (Колоссах). 
Сщмч. Димитрия Спас 
ского пресвитера (1918).  

Сщмчч. Иоанна Павловского 
и Всеволода Потеминского 
пресвитеров (1937).

ПТ20 СЕНТЯБРЯ
Прп. Макария Оптинского. 

Мч. Созонта. Свт. Иоанна, 
архиеп. Новгородского. 
Сщмчч. Петра Снежниц 
кого и Михаила Тихониц
кого пресвитеров (1918); 
сщмчч. Евгения, митро
полита Горьковского, и 
с ним Стефана Крейдича 
пресвитера и прмчч. Евгения 
Выжвы, Николая Ащепьева 
и Пахомия Ионова (1937); 
сщмчч. Григория Аверина, 
Василия Сунгурова пре
свитеров, прмч. Льва 
Егорова (1937).

СБ21 СЕНТЯБРЯ
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

ВС22 СЕНТЯБРЯ
Праведных Богоотец Иоакима 
и Анны. Прп. Иосифа, 
игумена Волоцкого, чудо
творца. Свт. Феодосия Чер
нигов ского. Мч. Севериана. 
Собор Алтайских святых 
(переходящее празднование в 1е 
воскресенье после 20 сентября). 
Сщмчч. Григория Гаряева 
пресвитера и Александра 
Ипатова диакона (1918); 
сщмчч. Захарии, архи
епископа Воронежского, 
Сергия Уклонского, Иосифа 
Архарова, Алексия Успенс
кого пресвитеров, Димитрия 
Троицкого диакона и 
мч. Василия Шикалова (1937); 
прмч. Андроника Сурикова 
(1938); сщмч. Александра 
Вино градова пресвитера 
(1942).

ВТ24 СЕНТЯБРЯ
Прп. Силуана Афонского. 
Сщмчч. Николая Подья
кова и Виктора Усова пре
свитеров (1918); сщмч. Карпа 
Эльба пресвитера (1937); 
сщмч. Николая Широгорова 
диакона (1942).

Как нам увидеть путь пре-
подобного Силуана во всём его 
величии? Святость Силуана сми-
ренна, не рекламирует себя. Ар-

химандрит Софроний признавал, 
что прожил на Афоне несколько 
лет, совершенно не замечая, что 
в одном с ним монастыре несет 
свой христианский самоотвер-
женный подвиг старец Силуан. 
Преподобный Силуан не был ду-
ховником, священником, о его 
поразительной опытности мало 
догадывались окружающие его 
монахи. С советами к людям он не 
приставал, свои аскетические тру-
ды не демонстрировал. Епископ 
Афанасий (Евтич) поделился, как 
на Афоне он заговорил с пожилым 
монахом, который помнил Силуа-
на. Владыка попросил рассказать 
о святом Силуане, монах опешил: 
«Силуан, какой он святой? Я с ним 
чай пил!».

Может быть, и Софроний про-
шел бы мимо Силуана, но получи-
лось всё иначе. Силуан сам вызвал 
его на разговор, повод был се-
рьезный. Одному брату, который 
боролся с помыслами уныния и 
пришел к Софронию, тот нена-
вязчиво посоветовал, как можно 
«стоять на грани отчаяния». 
Брат обратился за разъяснениями 
совета к Силуану. Вот тогда ста-
рец и заметил Софронию, что со-
вет его в принципе верный, только 
совет превышает меру этого мона-
ха, и потому в данном случае не-
подходящий. Так духовная нужда 
вывела на откровенную беседу 
Софрония и Силуана.

После беседы начал постигать 
Софроний, какое чудо Божие – 
Силуан. Семь лет он общался со 
старцем, стал его учеником и со-
таинником. Ему старец Силуан 
поведал откровение, которое он 
получил от Самого Христа: «Дер
жи свой ум во аде и не отчаивай
ся». Великое откровение в про-
стых и неисчерпаемых по сути 
словах. Новое откровение о том, 
что было всегда известно право-
славным подвижникам: спасение 
совершается между страхом и на-
деждой. Откровение о том, что 
такое надежда на Бога и отчая-
ние, о том, как вести невидимую  
брань.

ПТ27 СЕНТЯБРЯ
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО 
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
День строгого поста.

ПН30 СЕНТЯБРЯ
Мцц. Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии.
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– Отец Роман, расскажите 
немного о себе. Как говорится, 
«где родился, где крестился». И 
как стали священником?

– Я родом из города Бийска. 
С первого класса учился в право-
славной бийской гимназии имени 
св. праведного Иоанна Кронштадт-
ского. Гдето классе в седьмом отец 
Вячеслав Трубин позвал меня по-
номарить в Успенский храм. Клас-
са после девятого мне разрешили 
присутствовать на архиерейских 
службах. Я до этого времени думал, 
что семинаристы – это будущие мо-
нахи, а я не хотел быть монахом. И 
вот както на архиерейской службе 
увидел семинариста с обручальным 
кольцом. От него я и узнал, что свя-
щенником может стать либо монах, 
либо женатый. С тех пор я заинте-
ресовался этим делом. Потом к нам 
в Успенский собор направили диа-
кона Павла Балакирева. Он был вы-
пускником семинарии, его жена – 
регентской школы, и они в 
красках рассказывали, как 
там проходит обучение. И я 
очень заинтересовался. Нас 
было десять выпускников 
из школы, и пятеро посту-
пили в семинарию (четыре 
парня и одна девушка). Все 
эти парни теперь священни-
ки, а девушка – замужем за 
священником.

– Почему вас отдали 
учиться в православную 
гимназию? Семья церков
ная?

– Школа рядом с домом 
была. Точнее, филиал шко-
лы. Потом, т.к. финансиро-
вания государственного не 
было, филиал закрыли, и 
школа переехала чуть по-
дальше в центр. Но тем не 
менее всё это уже зацепило, 
заинтересовало, поэтому 
решили учиться до конца.

– Как родители от
неслись к вашему решению 
стать священником?

– У меня родители в разводе. 
Развелись, когда я еще был ма-
ленький. Но я и с мамой, и с отцом 
очень теплые отношения поддер-
живал всегда. Мама очень поло-
жительно отнеслась, поддержала 
меня: «Раз ты в этом столько лет 
варишься, туда тебе и дорога». А 
отец у меня хоть и далек от веры, но 
сказал такую фразу: «Поп послед-
ним на деревне от голода помрет».

– Скажите о географии ваше
го служения...

– Когда я учился в семинарии 
на пятом курсе, уже с лета перед пя-
тым курсом меня поставили дежур-
ным помощником проректора по 
воспитательной работе семинарии. 
Полгода я так продежурил (сначала 
будучи дьяконом, а с Крестовоздви-
жения – иереем), а потом меня от-
правили на полгода в город Горняк. 
Гдето с полгода я там прослужил. 
И как раз уже приехал владыка 
Сергий на Алтай. И у нас во время 
его приезда – защита дипломных 
работ. Когда до меня дошла оче-
редь под благословение подхо-
дить, владыка спросил меня: «Ты 
откуда?» – «Ну, вообще из Бийска, 
сейчас в Горняке служу». – «Горняк 
далеко. А домой хочешь?» – «Ко-
нечно, хочу». – «Хотя погоди... В 
Белокуриху помощник требуется. 
Поедешь?» – «Конечно, поеду». 
Год я прослужил в Белокурихе. По-
том меня отправили в Кытманово. 
Так вот – с курорта в деревню. Но 
ничего, послужили и там малень-
ко. А потом случилось разделение 
епархий. И иеромонах Гавриил (Го-
рин) предложил мне поехать с ним 

в Славгород. Я работал там в епар-
хиальной канцелярии, в информа-
ционном отделе, в отделе по взаи-
модействию Церкви и общества. 
Потом заскучал по большому го-
роду. Забрали меня в Новоалтайск.  
Здесь я служу уже три года.

– Как удалось построить 
свою малую Церковь?

– Моя будущая супруга Олеся 
(в Крещении – Александра) учи-
лась в регентской школе одним 
курсом старше меня. Тогда тра-

пезы у нас проходили на Ядрин-
цева, 66 (в бывшем епархиальном 
управлении). Ребята кушали в сто-
ловой, а девчата – в Иверском хра-
ме. А перед обедом стояли и ждали 
все вместе. Так и познакомились. 
Начали общаться, задружили. Че-
рез год я сделал ей предложение, 
хоть мы оба еще учились. Оты-
грали свадьбу в селе Родино, где 
служит ее отец, тоже священник. 
Нам выделили комнату в обще-
житии для женатых, через год у 
нас Настюшка родилась. Сейчас 
у нас трое детей: старшая дочка 
Настя (восемь лет), Дима, ему в 
сентябре шесть исполняется, и че-
тырехлетний Алеша. Жена с отли-
чием окончила регентскую школу. 
Может и директором воскресной 
школы быть, и хором управлять.

– Вы молодой. И вы в Церк
ви. А ваши сверстники? Как от
влечь молодых людей поколения 
цифрового века от виртуальной 
реальности и показать, что есть 
Христос, есть вечность?

– У меня есть знакомый свя-
щенник, который создал на Юту-
бе канал «Несвятой батюшка». На 
этом канале показывают, что свя-
щенник – это не чтото недосягае-
мое, что он такой же человек, как 
и все остальные. Мало того, что он 
такой же, как и все остальные, он 
такой же, как и молодежь. Он мо-
жет позволить себе и смартфоном 
видео снять какоенибудь развлека-
тельное, простым языком объясня-
ет устройство храма. Т.е. надо всег-
да под молодежь подстраиваться, а 
главное – собственным примером 

показывать и не ставить себя выше 
других людей. Потому что как бы 
люди ни думали, что священники – 
это чтото такое неземное, это те 
же самые люди, с теми же потреб-
ностями, теми же слабостями. По-
этому если священник имеет в себе 
какуюто слабость, но старается 
ее в себе погасить, такому честь и 
хвала, потому что он не голосло-
вен на проповеди, а на самом деле 
говорит то, в чём сам разбирается. 
Для молодежи это особенно важно.

– Некоторые священ
ники считают, что миссия 
должна быть активной. 
Нужно проповедовать, 
привлекать людей. Другие 
работают только с теми, 
у кого уже есть интерес. 
Какая позиция вам ближе?

– Я придерживаюсь зо-
лотой середины. В Еванге-
лии есть такое место, Гос
подь говорит: «Не мечите 
бисер перед свиньями». Это 
не какоето оскорбление. 
Если человек не готов сей-
час это всё слышать, то хоть 
догматику расскажи ему от 
корки до корки, преподай 
всевозможные примеры для 
утверждения своей веры, 
хоть в лепешку расшибись – 
ничего ему не докажешь. А 
если у человека появляется 
хоть маленькая искорка в 
глазу, то берешь его в обо-
рот и начинаешь с ним ра-
ботать, т.е. это всё зависит 
от человека. Эта проповедь 

зависит от того, смог ли священник 
разглядеть, есть ли у человека эта 
искорка или нет.

– Большая ответственность 
на священнике...

– Да. Наш преподаватель 
по нравственному богосло-
вию говорил: «Единицы из 
священников наследуют Цар
ствие Небесное, потому что 
большинство из них ходит по 
духовным трупам». Не спосо-
бен разглядеть – получается, 
человек отпадает от Церк-
ви по вине его нерадивости 
какойто. Поэтому на священ-
нике всегда лежит ответствен-
ность, чтобы усмотреть во-
время, вовремя какоето слово 
сказать, уловить настроение 
человека, что именно этому 
человеку в данной ситуации 
необходимо услышать.

– Возвращаясь к моло
дым... По данным опроса 
ВЦИОМ, в возрасте от 18 
до 24 лет считают себя не
верующими 37 %, намного 
больше чем во всех других возрас
тах. Публицист Сергей Худиев от
мечает, что в этом возрасте вооб
ще люди менее религиозны, поэто
му еще нельзя говорить, что это 
молодежь такая неверующая...

– Я отчасти согласен. Это боль-
ше веление моды – быть атеистом 
сейчас. Во «ВКонтакте» заходишь: 
девочке 14 лет, она даже не знает, 
что означает слово «атеист», но 
она себя с ним ассоциирует. Про-
сто потому что гдето услышала, 
что это модно сейчас.

– Тренд такой...
– Да. Даже в Ютубе открой-

те, наберите «батюшки» – ничего 
хорошо не встретишь: «пьяные 
батюшки», «батюшка крестит в 
Гатчине», «в крендель свернул ре-
бенка». Много священников дают 
повод ищущим повод. Молодежь от 
18 до 24 нужно заинтересовать. Им 
не столько будет важен тренд или 
мода на атеизм, если им попадется 
интересный человек. Подкованный 
и в современных вещах, знающий, 
что происходит в соцсетях, следя-
щий за молодежными новостями. 
А главное – поближе к народу быть, 
показать, что ты не чтото такое 
божественное, а такой же человек, 
как они. Я знаю одного батюшку, 
который организовал на своем при-
ходе хоккейный клуб и с ребятами 
в хоккей играет. Мы с девчатами на 
нашем приходе небольшой моло-
дежный хор организовали. На кон-
цертах выступаем, когда есть время. 
И они сами видят, что батюшка – это 
просто обычный человек, с которым 
можно поговорить на откровенные 
темы. Ни о каком атеизме и речи нет.

– Сегодня многие семьи рас
падаются, в т.ч. у верующих, 
православных. Что вы можете 
сказать как пастырь и семейный 
человек: какое есть противоядие?

– Перед тем как жениться, я 
читал очень много литературы по 
этому поводу. И мне запала в душу 
одна притча. Кто такие муж и же-
на? Представьте два краеугольных 
камня, у них острые углы. Их бро-
сили в один мешок и начали трясти. 
Мешок – это совместная жизнь. 
Тряска – это бытовые проблемы. 
У этих камней есть два исхода со-
бытий: либо они эти углы друг о 
друга стачивают, становятся гла-

денькими, друг друга дополняют, 
замещают и спокойно себе трясут-
ся, либо они оказываются такими 
острыми, вредными, колючими, что 
рвут мешок и разлетаются в разные 
стороны. Один батюшка мне както 
сказал, что настоящая любовь на-
чинается после 15 лет совместной 
жизни, а всё до этого – это только 
влюбленность. Говорят же, что у 
мужа и жены нет степени родства.

– Нулевая.
– Да, т.е. есть они один человек. 

Что Бог сочетал, человек не может 

разлучать. Надо стараться, подогре-
вать интерес друг к другу. Как жен-
щина любит ушами, так и мужчина 
любит, когда его ценят, хвалят. Об 
этом ведь не забывали, когда только 
начинали дружить. До победного 
надо стремиться сохранять семью. 
Хотя ситуации бывают разные...

– Что вам больше всего за
помнилось из учебы в семинарии? 
Какие преподаватели, предметы?

– Был у нас преподаватель 
нравственного богословия прото-
иерей Евгений Елисеев. Он всег-
да преподавал нам по жизненным 
ситуациям, т.е. в его парах было не 
только нравственное богословие, 
но и своеобразное практическое 
руководство пастырей. Рассказы-
вал о загадочных, непонятных си-
туациях, которые могут произойти. 
Например, что делать, если в чашу 
с Причастием залетела муха... Этот 
преподаватель мне больше всех 
запомнился. Еще у нас был пре-
подаватель Сергей Михайлович 
Гончаров, который читал общецер-
ковную историю. Его особенность 
была в том, что он всегда заменял 
преподавателей, которых нет. И 
даже мог на нескольких курсах 
одновременно вести пары. Здесь 
он ведет общецерковную историю, 
на другом курсе – историю РПЦ, 

на третьем – еще какойто 
предмет. Разве что пение 
не вел. При этом на одном 
курсе он закончит мысль, 
пойдет на другой, там нач-
нет, на третьем продолжит. 
Возвращается на первый 
курс и начинает с того ме-
ста, на котором остановился.  
Талантливый человек.

– Сеанс одновременной 
игры...

– Вроде того. А еще у нас 
был очень развит мужской 
хор. И очень запомнились 
поездки по другим епар-
хиям. Ежегодно проходили 
слеты духовных школ в раз-
ных епархиях. Эти встречи 
с семинаристами других се-
минарий тоже были очень 
запоминающимися.

– Есть ли у вас светские 
увлечения?

– Хожу в тренажерный зал (хоть 
по мне и не видно, но стараюсь). 
Читать люблю современную фан-
тастику. Здесь, помоему, с Джор-
джем Мартином еще никто не срав-
нился. «Песнь Льда и Пламени», 
которую сейчас экранизировали в 
«Игру престолов», – очень инте-
ресная книга.

– Спасибо за интервью, отец 
Роман.

Беседовала  
Марина Боровикова

Отец Роман Третьяков: 

«Главное – не ставить себя 
выше других»

Клирик СвятоГеоргиевского собора  
дал интервью газете «Лампада»

Наши пастыри

Отец Роман – крестный

С регентом и певчими хора на выставке, 
посвященной 25-летию Барнаульской епархии
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Для любого церковного че-
ловека, имеющего детей, посто-
янно маячит перед глазами одна 
острейшая проблема: как сделать 
так, чтобы дети выросли духовно 
здоровыми и глубоко воцерковлен-
ными? Не надо проводить социо-
логических исследований, чтобы 
увидеть, насколько быстро исче-
зают из храмов подростки, ранее 
вместе с родителями еженедельно 
участвовавшие в богослужениях.

Общая домашняя молитва, вос-
кресные приходские школы, се-
мейное чтение Священного Писа-
ния – разве всё это не достаточный 
в плане эффективности «арсенал» 
для обеспечения гарантированной 
встречи ребенка со Христом? Это 
и сделаем предметом нашего рас-
суждения.

Мне, как человеку, не познав-
шему с младенчества благосло-
вения церковного уклада жизни, 
всегда было очень интересно рас-
спрашивать близко знакомых свя-
щенников, которые уже не в первом 
поколении предстоят Божественно-
му престолу, что происходило в их 
семьях, как их воспитывали, как 
они обрели веру и благочестие? 
Если эти наблюдения суммировать, 
то всплывают несколько более чем 
интересных черт.

Первое, что мне бросилось в 
глаза, – это почти полное отсут-
ствие принуждения к молитве.

Нет, речь совсем не о том, что в 
семье никто и никогда не молился. 
Просто молитва воспринималась 
как нечто совершенно внутреннее, 
интимное, что не может, да и не 
должно, происходить по «учинен-

ному графику» или требованию. 
По крайней мере, жесткого требо-
вания со стороны родителей, что-
бы дети с определенного возраста 
«вычитывали» все утренние и ве-
черние молитвы (или даже часть), 
в этих семьях не было. При этом 
родители, как правило, 
сами почти всегда всё 
это вычитывали, и дети 
это регулярно видели. 
Иногда (здесь очень 
поразному) – дети при-
нимали в этом участие. 
При этом семейное мо-
литвенное правило мог-
ло быть гораздо более 
кратким, нежели чем 
даже сокращенное в два 
раза вечернее молитвен-
ное правило, и состоять 
из нескольких любимых в семье 
церковных песнопений, которые 
дружно пропевались.

В одной такой семье весь ритм 
жизни отца был четко подчинен 
молитвенному правилу, букваль-
но по часам: утром – часовое 
правило в учиненное время, ве-
чером – в 21.00 – вечернее. Кто 
хочет – присоединяется, кто не 
хочет – не осуждается и тем более 
никак не порицается и не наказы-
вается. На службу естественным 
образом ходила вся семья, поэто-
му вопрос «идти или не идти?» 
переходил в область «оставать-
ся дома одному – или же вместе 
с семьей отправляться в храм». 
При этом почти всегда дети при-
ходили в храм не к самому нача-
лу богослужения – что вовсе не 
становилось препятствием для их 

причащения. Особого внутренне-
го напряжения от того, что дети 
подросткового возраста всё еще 
не знают наизусть, например, 
«Символ веры» или же вечерние 
молитвы, как это ни странно, ро-
дители не испытывали.

Второе – отношение к посту. 
Здесь оказалось всё очень по
разному.

В одних семьях дети ели то же, 
что и взрослые – то есть соблюдали 
все требования церковного устава; в 
других – детям позволялось посла-
бление, мера которого также была 
более чем подвижной. В любом 
случае нарушение поста не вос-
принималось как смертный грех, 
изза которого неизбежно следует 
наказание и телесное, и духовное.

Третье, и самое интересное, – 
собственно «религиозного обра
зования» дети практически не по-
лучали: воскресных школ тогда и 
в помине не было, а о православ-
ных гимназиях даже не мечтали. 
Если гдето в семье раз в неделю 
прочитывалось чтото из «Зако-
на Божьего» Слободского – это, 

пожалуй, был почти максимум 
внутрисемейного религиозного 
просвещения. Ни о ежедневном 
чтении житий святых, ни о со-
вместных обсуждениях библей-
ских текстов, ни о какихто «на-
зидательных семейных чтениях» 
мне так и не удалось услышать.

Уже чувствую, как в душе бла-
гочестивого читателя разрастает-

ся ураган возмущения: 
«Вот оно, это либераль-
ноапостасийное духо-
венство нового разлива, 
исконные устои цер-
ковной жизни в корне 
хочет подрубить!».

Парадокс в том, что 
из этих семей абсолют-
но все дети становились 
если не священниками 
и монахами, то людьми 
действительно благо-
честивыми и глубоко 

любящими Церковь Христову. Кто
то сразу шел в семинарию, ктото 
поступал в институт, заводил се-
мью – и по прошествии многих лет 
оказывался в сане священника. Всё 
было очень поразному, но всё – со-
вершенно в рамках христианского 
благочестия. В итоге все они стано-
вились настоящими христианами, 
соблюдающими посты, регулярно 
причащающимися и не слагающи-
ми с себя сан даже в самых крити-
ческих ситуациях острейших вну-
трицерковных конфликтов.

Возможно, это более чем субъ-
ективная картина, создавшаяся 
в голове от общения с довольно
таки узким кругом духовенства. 
Но если присмотреться к тому, 
как сегодня вчерашние неофиты 
пытаются «укомплектовать по 
полной» своим представлением 

о благочестии родного отпрыска – 
нельзя не заметить существенной 
разницы, которая имеется между 
подходами к этому в традицион-
ных священнических семьях.

Ведь в конечном итоге каче-
ство христианской жизни опре-
деляется вовсе не мерой поста 
и частотой посещения храма, не 
количеством и даже качеством мо-
литв, вычитываемых ежедневно, и 
даже не знанием историй всех чу-
дотворных икон и специализаций 
святых в плане чудесной помо-
щи – а чемто совершенно другим.

А вот чем – наверное, это и 
есть тот самый очень важный во-
прос, который каждый должен за-
давать сам себе, находить ответ – 
и, найдя его, хорошенько думать, 
насколько педагогическая практи-
ка благочестия в его семье подво-
дит (или же, напротив, уводит) к 
этому «совершенно другому» – но 
и «самому главному».
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В первую очередь всем пожи-
лым и стареющим людям неиз-
бежно приходится сталкиваться 
с необходимостью стать перед 
лицом своего прошлого. Это от-
носится к отдельным людям, это, 
в равной мере, относится к целым 
народам. Кажется, Солженицын 
в одной из своих книг писал, что 
народ, который не примирился со 
своим прошлым, не сможет разре-
шить ни одной проблемы в буду-
щем. И на самом деле, это имеет 
отношение ко всем нам: пока мы 
отворачиваемся от нашего про-
шлого, закрываем на него глаза, 
не желаем о нём помнить, мы не 
способны решать проблемы ни 
настоящего, ни будущего.

Поэтому первое, что пожилой 
человек обязан сделать, это по-
ставить перед собой задачу – не 
избегать своего прошлого; быть 
готовым, если прошлое пред-
станет в виде воспоминания или 
человека из далекого, давно за-
бытого времени и напомнит о не-
разрешенной проблеме; встретить 
его лицом к лицу. Это может про-
исходить поразному, и мне хоте-
лось бы привести два примера.

Несколько лет назад ко мне 
пришла одна пожилая прихожан-
ка и сказала: «Я не знаю, что мне 
делать: я не могу спать по ночам, 
меня одолевают мысли, образы 
прошлого, моменты прожитой 
жизни. Я обратилась к врачу за 
помощью, он дал мне снотворное, 
но оно не помогает: то, что было 
воспоминаниями и мыслями, пре-
вращается в ночной кошмар, и я 
не могу ничего с этим поделать».

И я ей указал на то, в чём сам 
всё больше убеждаюсь со време-

нем: нам дается жить и проживать 
заново свое прошлое до тех пор, 
пока мы не разрешим все встаю-
щие проблемы. Пока мы не встре-
тили ситуацию из прошлого лицом 
к лицу (а во время бессонницы при-
ходит на память только неладное), 
пока не разрешили тот или иной 
вопрос, он будет настойчиво воз-
вращаться в виде воспоминаний, 
ночных кошмаров или образов.

Поэтому я предложил этой жен-
щине принять то, что прошлое ее 
так глубоко тревожит, как милость 
Божию: случись ей войти в веч-
ность со всеми этими нерешенны-
ми проблемами, ей всё равно при-
дется их решать, но уже не тогда, 
когда сами обстоятельства ей помо-
гают. Она спросила, что же делать, 
и я ей посоветовал, когда вспомина-
ется какоето событие, постараться 
вернуть себя в обстоятельства того 
времени и пережить это событие 
заново, но пережить на основании 
нового опыта, опыта долгих лет. 
И затем поставить перед собой во-
прос: «Бог вернул меня обратно к 
этой ситуации. Сделала бы я сей-
час то же самое, произнесла бы те 
же слова, что пятьдесят, семьдесят, 
сорок лет назад?».

И нужно ставить этот вопрос 
до тех пор, пока не сможешь ска-
зать всем своим существом не 
только из страха, но на основании 
всего жизненного опыта, всей с 
годами приобретенной зрелости: 

нет, оказавшись в прежней ситу-
ации, я бы так уже не поступила; 
всем умом и всем сердцем, всей 
волей и плотью отрекаюсь от это-
го, прежняя «я» умерла.

И знаете, это сознание, это чув-
ство, что ты умер по отношению 
к своему прошлому, в некотором 
смысле совершенно реальное. 
Помнится, один человек пришел 
к священнику и сказал: «У меня 
такая проблема: много лет тому 
назад я поступил неладно в том
то и томто. Я могу рассказать 
о своем грехе или проступке, но 
каяться я не могу, не потому, что 
не признаю его за грех, а потому 
что у меня абсолютное ясное чув
ство: человек, который совершил 
его двадцать – двадцать пять 
лет назад, – не я. Я уже не тот 
человек, тот человек умер, я могу 
описать его действия, но не могу 
от своего лица принести за них 
покаяние, потому что я – не он».

Именно эту мысль я пытался 
донести до пожилой прихожанки: 
нам дается жить и проживать зано-
во, с неизбежностью возвращать-
ся во все неладные, болезненные, 
уродливые ситуации нашего про-
шлого с тем, чтобы изнутри об-
ретенной зрелости разрешить их, 
развязаться с ними, как развязыва-
ют узлы и отпускают на свободу.

Второй пример, который мне 
хотелось бы привести, похожий, 
только разрешился он иначе. Ко 

мне пришел человек, которому бы-
ло за восемьдесят, и попросил со-
вета. Когда ему было лет двадцать, 
в России шла гражданская война, и 
он служил офицером Белой армии. 
Он был влюблен в медицинскую 
сестру своего подразделения, она 
его глубоко любила, и они собира-
лись пожениться. Всё было полно 
надежды и радости, но однажды во 
время перестрелки она нечаянно 
высунулась, и он ее застрелил. И он 
никак не мог с этим примириться.

Он мне говорил: «Я убил де-
вушку, которую любил. Я убил 
девушку, которая любила меня. 
Я оборвал жизнь, только начина-
ющую расцветать, полную воз-
можностей и будущего. Что мне 
делать?». Я спросил: «А что Вы 
делали до сих пор, это ведь прои-
зошло лет шестьдесят назад?». Он 
сказал: «Я следовал всем советам, 
которые мне давали. Я молился о 
прощении, но не находил покоя в 
сердце; исповедовался, плакал о 
том, что совершил, получал раз-
решительную молитву, но ничего 
не происходило; творил в ее па-
мять, сколько мог, добрые дела, 
но опять в моем сердце ничего не 
менялось; причащался, делал всё, 
что благочестивые люди, священ-
ники и друзья мне советовали».

И тогда... знаете, мне часто ка-
жется, что моя небесная покрови-
тельница – валаамова ослица, ко-
торая проблеяла нечто полезное, 

когда пророк Валаам не разглядел 
Ангела, преградившего ему до-
рогу. Поэтому я прислушался к 
своей валаамовой ослице и про-
блеял по ее наставлению. Вот что 
я сказал: «Вы молили о прощении 
Бога, Которого не убивали, Вы 
просили священника, которому не 
нанесли вреда, отпустить Вам гре-
хи. А просили ли Вы Машу, кото-
рую убили, простить Вас?». «Но 
она мертва», – сказал он. «Да, она 
мертва в том смысле, что физиче-
ски Ваша пуля оборвала ее жизнь. 
Но разве Вы не верите, что Бог не 
есть Бог мертвых, но Бог живых?» 
(Мк. 12,27). Он говорит: «Верю». 
«Значит, она жива. Поэтому после 
вечерних молитв сядьте в кресло и 
поговорите с ней. Помолитесь Бо-
гу, чтобы она смогла услышать то, 
что у Вас на душе. Расскажите ей 
о своем раскаянии, о всём том, что 
Вам пришлось пережить, о своей 
боли и отчаянии, попросите ее 
простить Вас и помолиться Богу, 
чтобы Он, если она может от всего 
сердца Вас простить, ниспослал 
бы Вам мир». И это совершилось.

Малая Церковь

Митрополит  
Антоний Сурожский

Протоиерей  
Павел Великанов

Как привести детей ко Христу?

Не бойтесь прошлого
(из беседы митрополита Антония Сурожского 
о духовных проблемах пожилого возраста)



6 № 9 (287) 30 сентября 2019 г.

ЗАСТУПНИКИ 
НАШИ НЕБЕСНЫЕ
Спасибо, заступники 

наши пред Богом,
За то, что мы просим 

у вас так о многом,
А вы, без упреков 

и слов, каждый раз
Пред Богом 

ходатайствуете за нас!

ЗЕМНОЙ ВЕК
Господи, 

ночью вьюжной
Снег кружит голубой.
Мне ничего 

не нужно –
Только бы быть 

с Тобой.
Пригоршни снегопада
Бьются в окно, слепя.
Господи, мне не надо
Ничего без Тебя.

Дольше ли ночи 
вьюжной,

Господи, век земной?
Мне ничего 

не нужно –
Только Ты будь со мной!

ЗАВИСТЬ
Соседка купила 

скатерть в цветах –
Мама, увидев, 

воскликнула: «Ах!».
Щуку несут 
килограммов до трех –

Папа за сердце 
хватается: «Ох!».

Брат куртку приятеля 
меряет: «Эхх...».

Сейчас я скажу им, 
что зависть есть грех!

Вдруг вижу: конфета 
лежит на окне,

И сразу про вс¸ 
забываю: «А мнее?!».

ДУХОВНА Я  
А ЗБУКА

Продолжение. Начало в № 8

сть в Македонии 
город Битоль, а в 
нём – семинария 
(это такое заведе-
ние, где учат буду-
щих священников). 
И вот в конце двад-
цатых годов про-
шлого века в об-
щежитии битоль-
ских семинаристов 
происходили очень 

странные вещи. Глубокой но-
чью, когда свет уже давно был 
потушен и все студенты креп-
ко спали, по комнатам начинал 

ходить человек в черной одеж-
де. Он неслышно подходил 
к каждой кровати, склонялся 
над спящими, делал руками 
какието непонятные движе-
ния и чтото тихонько шептал. 
А потом так же неслышно вы-
ходил в коридор, закрывал за 
собой дверь и шел в следую-
щую спальню. Что ему было 
нужно? Чем он занимался? 
Даже както страшновато ста-
новится за семинаристов. Зато 
сами семинаристы ни капельки 
не боялись человека в черном. 

Потому что это был наш ста-
рый знакомый – Мак си мо'  вич. 
Правда, теперь его звали уже не 
Михаил, а отец Иоанн.

Дело в том, что после окон-
чания университета он принял 
монашество. А когда человек 
становится монахом, ему да-
ют новое имя. Вот так Миха-
ил Мак си мо'  вич и стал отцом 
Иоанном.

Причем надо же случиться 
такому совпадению: монаше-

ское имя он получил в честь 
своего дальнего родственни-
ка – святителя Иоанна Тоболь-
ского.

Спустя четыре года после 
принятия монашества он был 
направлен преподавателем и 
воспитателем в битольскую 
семинарию. Днем он занимал-
ся с учениками богословием и 
другими науками, а по ночам 
обходил все спальни и усердно 
молился за каждого спящего 
семинариста, осеняя их всех по 
очереди крестным знамением.

Тогда же выяснилась и при-
чина его постоянной сонливо-
сти. Дело в том, что он вообще 
не спал по ночам! Обойдя все 
спальни, он возвращался в 
свою келью и молился там до 
самого рассвета. А утром как 
ни в чём не бывало отправлялся 
на занятия. Отец Иоанн никому 
не рассказывал о своем аске-
тическом подвиге, и лишь бла-
годаря одной глупой выходке 
его учеников об этом стало из-
вестно. Желая подшутить над 
преподавателем, они тайком 
подложили ему под простыню 
канцелярские кнопки. Но ког-
да пришла пора менять белье, 
оказалось, что все кнопки на 
месте, а к постели отец Иоанн 
даже не прикоснулся.

Он никогда не ложился 
спать на кровать, лишь иногда 
кратко задремывал, сидя на сту-
ле или стоя на коленях перед 
иконами. И до самой своей кон-
чины не отступал от этого пра-
вила. Понятно, что при таком 
распорядке он иногда засыпал 
и днем. Но вот удивительное 
дело: стоило его собеседнику 
это заметить и прекратить раз-
говор, как отец Иоанн тут же, 
не открывая глаз, тихо говорил: 
«Продолжайте, пожалуйста, я 
всё слышу».

А один из его знакомых 
рассказывал об этой его спо-
собности и вовсе уж неверо-
ятные вещи: «Както вечером, 
во время беседы со мной в 
своем кабинете, отец Иоанн 

ответил по зазвонившему 
у него на столе телефону. 
Не знаю, с кем он тогда го-
ворил, но никогда не забуду, 
как, продолжая беседу, он 
вдруг уронил телефонную 
трубку и задремал. Труб-
ка лежала в подряснике на 
его коленях, а он, дремля, 
продолжал говорить с по-
звонившим ему человеком. 
По всем законам природы 
совершенно невозможно 
было спящему слышать то-
го, кто позвонил, и уж тем 
более – отвечать ему во сне. 
Однако, по продолжитель-

ности и смыслу того, что он 
говорил, мне ясно было, что – 
чудесным образом – происхо-
дит разговор!».

Для семинаристов отец Ио-
анн очень скоро стал самым 
любимым преподавателем. 
Не было никакой проблемы, 
личной или общественной, 
которую он не мог бы сразу 
разрешить. Не было вопроса, 
на который он не смог бы от-
ветить. Ответ его всегда был 
сжатым, ясным и исчерпыва-
ющим, потому что он был глу-
боко, понастоящему образо-
ванным человеком. Но как это 
ни печально, а всё же пришлось 
студентам проститься со своим 
любимым учителем.

foma.ru

Продолжение следует

Откуда пошли крылатые слова
Слова на букву «З»

Заблудшая овца (чело-
век, сбившийся с пути истин-
ного). Из евангельской притчи 
о радости хозяина, нашедше-
го и возвратившего в стадо 
одну заблудившуюся овцу 
(Мф. 18,1213; Лк. 15,47).

Запретный плод. Из ис
тории о древе познания до-
бра и зла, плоды которого 
Бог запретил срывать Адаму 
и Еве (Быт. 2,1617).

Зарывать талант в зем-
лю (не дать развиться спо-
собностям, заложенным в 
тебе). Из евангельской прит-
чи о рабе, зарывшем в землю 
талант (мера веса серебра), 
вместо того чтобы употре-
бить его в дело и получить 
прибыль (Мф. 25,1430). 
Слово «талант» стало впо-
следствии синонимом выда-
ющихся способностей.

Земля обетованная (бла-
годатное место). Земля, обе-
щанная Богом иудейскому 
народу (древняя Палестина) 
при избавлении от египет-

ского рабства. «И иду изба
вить его от руки Египтян 
и вывести его из земли сей и 
ввести его в землю хорошую 
и пространную» (Исх. 3,8). 
Обетованной (обещанной) 
названа эта земля апостолом 
Павлом (Евр. 11,9).

Змий-искуситель. Сата-
на в образе змея соблазнил 
Еву вкусить плоды с запрет-
ного дерева познания добра 
и зла (Быт. 3,113), за что 
она вместе с Адамом, ко-

торого угостила этими пло-
дами, была изгнана из рая.

Золотой телец (богатст
во, власть денег). Из Библии о 
поклонении иудеями во время 
странствия по пустыне вместо 
Бога тельцу, сделанному из 
золота (Исх. 32,14).

Злоба дня (актуальная 
сейчас проблема). «Доволь
но для каждого дня своей 
заботы» (Мф. 6,34). По
церковнославянски: «Довле
ет дневи злоба его».

Чудеса без волшебной палочки
О святителе Иоанне Шанхайском
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Дорогие наши читатели!    
Ждем ваших фотографий!
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После ухода на пенсию каждый 
год с наступлением тепла профес-
сор Трубников вместе с семьей 
уезжал в свой загородный дом в 
дачном поселке Огоньки в сорока 
километрах от города. Место на 
редкость красивое. С одной сторо-
ны к поселку вплотную подступа-
ет тайга, с другой протекает речка 
Вилюйка, на противоположном 
берегу которой виднеется деревня 
Захаровка, посреди которой слов-
но свеча возвышается старинная, 
чудом сохранившаяся в лихие годы 
деревянная церковь во имя святого 
Николая Угодника. По воскресным 
дням, особенно в тихую и ясную 
погоду, оттуда доносится благо-
вест церковных колоколов.

Дом у Трубниковых большой, 
кирпичной кладки с надворными 
постройками и садом. На первом 
этаже кухня, столовая, спальня, на 
втором – зал и две спальни. В этом 
году первыми на дачу приехали Ве-
ра Николаевна и Таня, дальняя род-
ственница бездетных Трубнико-
вых, сирота. Когдато она гостила у 
них, да так и осталась, прижилась, 
стала членом семьи. До приезда 
Алексея Ильича, которому нездо-
ровилось, привели дом после зимы 
в жилое состояние, вымыли полы и 
окна, навели порядок во дворе, вы-
топили баню. Сам Алексей Ильич 
приехал через неделю. Первый, кто 
радушно встретил его, был давний 
сосед по даче неугомонный Никита 
Иванович, живший в Огоньках кру-
глый год, чтобы, как он объяснял, 
никому не быть в тягость и чтобы 
ему самому никто не мешал.

– Люблю общаться с просве-
щенными людьми, – приветствовал 
он Алексея Ильича. – Как ты дума-
ешь, кто победит в мире? Бог или 
сатана? Вот вопрос из вопросов.

Алексею Ильичу нравилось 
разговаривать со стариком. При 
всей своей внешней простовато-
сти он был умным и интересным 
собеседником.

– Что нового? Как поживают 
наши российские столицы? Мы 
тут как на необитаемом острове. 
Ничего не знаем.

– Как всегда, – улыбнулся 
Алексей Ильич. – Держат руку на 
пульсе.

– Правильно, – кивнул ста-
рик. – Так и должно быть. Стра-
на – это тебе не дачный участок.

Увидев на стене в столовой 
портрет Льва Толстого, удивился:

– Так ты и не убрал его! Это же 
сатана, богоборец. Я же тебе гово-
рил. Вот потому ты и хвораешь. 
От него же злая сила идет. А ты в 
церковь не ходишь. Не понимаю я 
вас, ученых.

– И не надо нас понимать, – 
отшутился Алексей Ильич. – Мы 
и сами себя иногда не понимаем.

– Вчера сын Гришка звонил, – 
вздохнул Никита Иванович. – 
Какаято эпидемия у них ходит. Лю-
ди помирают. Я простой человек, 
но и мне ясно, что с этим надо что
то делать. Что ни год, всё какието 
эпидемии происходят. Выто, уче-
ные, куда смотрите, о чём думаете?

– Необычный старик, – прово-
див Никиту Ивановича, заметила 
Вера Николаевна. – Бесхитрост-
ный. Что думает, то и говорит.

– Святая простота, – согласил-
ся Алексей Ильич. – Открытый 
русский характер. Такой человек 
никогда не подведет, не обманет. 
Сельские жители духовно выше, 
чище нас, горожан. Наверное, по-
этому мы и приезжаем сюда за 

здоровьем. Города – это паразиты. 
Они пожирают нас.

– Так уж прямо и пожирают, – 
скромно улыбнулась Вера Нико-
лаевна. – Ты любишь всё преуве-
личивать.

– А ты посмотри на Никиту 
Ивановича. Он значительно старше 
меня. За все годы, что мы с тобой 
знаем его, он, кажется, даже ни разу 
не чихнул. Ну а мы с тобой ходим 
по аптекам, глотаем таблетки. Ци-
вилизация сама себя губит. Мир 
постепенно сходит с ума... Всё это 
когданибудь плохо кончится. В 
христианской религии есть инте-
ресная притча о зернах и плевелах, 
в которой мир видится как хлебное 
поле. Когда наступает определен-
ное время, и оно созревает, то зер-
но убирают в закрома, житницы, а 
плевелы и всякую пустошь, которая 
также росла на этом поле, бросают 
в огонь. Есть над чем подумать. Я 
не отношу себя к истово верующим 
людям, не пытаюсь усмотреть здесь 
какоето библейское понимание. 
Для этого надо обладать опреде-
ленным духовным даром. Но и всё 
считать пустой досужей выдумкой, 
не задумываться над этим 
нельзя. Нет ничего проще, 
чем отрицать всё то, чего 
ты не понимаешь, что не-
доступно твоему разуму.

Они привычно сидели 
в столовой за круглым на-
крытым скатертью столом. 
В настежь распахнутое 
широкое окно с улицы вли-
валась наполненная хвой-
ным ароматом прохлада.

– Ты говоришь так, 
словно попрежнему нахо-
дишься в своей студенче-
ской аудитории, – печально 
посмотрела на мужа Вера 
Николаевна. – Волнуешь-
ся, горячишься. Ты при-
ехал отдыхать, поправлять 
здоровье. Вот и отдыхай, 
дыши, наслаждайся при-
родой и хотя бы здесь, на 
даче, перестань писать.

– Да, да, Верочка, ты 
права, – с готовностью со-
гласился с ней Алексей 
Ильич. – Отдыхать я дей-
ствительно не умею. С сегодняшне-
го дня возьмусь за себя. Составлю 
распорядок дня. Завтрак, работа в 
саду, пешая прогулка, дневной сон 
на воздухе, ну и так далее. Буду 
учиться отдыхать у Тани. Она вон 
целыми днями домой не загоняется. 
Ты контролируй меня.

Таня и в самом деле чувствова-
ла себя на даче словно выпущенная 
на волю птица. В отличие от Веры 
Николаевны, которая целыми днями 
была занята делами по хозяйству, и 
от Алексея Ильича, который, несмо-
тря на обещание заняться отдыхом, 
продолжал копаться в своих бума-
гах, Таня все дни проводила на ули-
це. Както во время обеда сказала, 
что собирается вместе с соседскими 
девчонками пойти в лес за грибами.

– Сходи, – согласилась Вера 
Николаевна. – Ты уже загорела как 
головешка. Когда только успела? 
Смотри не перегревайся.

– Я же деревенская, на солнце 
привычная.

– Не заблудись, – подал совет 
и Алексей Ильич. – Далеко в лес 
не заходи, от людей не отставай.

– Я же не ребенок.
– Для нас ты всегда ребенок. И 

сейчас и потом.
В поселке Таню знали прак-

тически все жители. В какомто 

смысле она стала здесь заслужен-
ным, уважаемым человеком. Это 
произошло после того, как однаж-
ды, возвращаясь из лесу домой, 
она увидела горящую сухую траву. 
Похоже, что ктото, проходя здесь, 
бросил на землю непогашенный 
окурок или спичку. Огонь быстро 
распространялся по сухой траве. 
Пламя охватило уже большую пло-
щадь, и Таня бросилась к поселку. 
Из рассказов старших она знала, 
что в подобных случаях по вине 
самих же людей выгорали леса и 
целые села. Долго объяснять при-
чину тревоги не пришлось. Ее по-
нимали с первого слова. Бросив 
все свои дела, схватив кто ведро с 
водой, кто лопату, бежали к огню. 
После этого случая Алексей Ильич 
запретил Тане одной ходить в лес и 
вообще надолго отлучаться из дома.

– А то не дай Бог... Мало ли 
что... Между прочим, забыл ска-
зать вам... Звонил священник за-
харовской церкви отец Артемий. 
Хочет навестить нас.

– Пусть бы приехал, – обрадо-
валась Вера Николаевна, – добро-
му гостю мы всегда рады.

– Мне и самому охота увидеть-
ся, поговорить с ним, – согласил-
ся Алексей Ильич. – Необычный 
человек. Еще молодым приехал в 
Захаровку. Думал на время. Оказа-
лось навсегда. Преданность свое-
му делу, своей работе.

– Священство это не профес-
сия, не работа, – не согласилась 
Вера Николаевна, – а служение, 
зов к истине, к вечности, о которой 
мы даже не задумываемся.

– Не спорю, – пожал плечами 
Алексей Ильич, – хотя, честно го-
воря, не могу представить себе эту 
самую вечность. И вообще, кто 
сказал, что она на самом деле суще-
ствует? Я никого не осуждаю и даже 
с уважением отношусь к верующим 
людям, но считаю, что молиться 
надо бы не о чёмто призрачном, 
а о нашей земной жизни. Она так 
несправедливо коротка и скупа на 
простое человеческое счастье.

– Чтото ты, Алексей Ильич, 
сегодня у меня совсем захандрил, – 
вздохнула Вера Николаевна. – И 
выглядишь неважно. Не мучайся. 
Перестань изображать из себя здо-
рового человека. Я же всё вижу. На-
до возвращаться в город и ложиться 
в больницу. Дача тебе не поможет.

– Да, ты права, – кивнул Алек-
сей Ильич. – А так хотелось бы 

вот сейчас сесть за стол да занять-
ся работой. Ты вот говоришь, что 
священство – это дар, свеча. Жизнь 
любого человека – тоже свеча. На-
верное, ты скажешь, что об этом и 
без меня много сказано и написано 
и незачем повторяться.

Вера Николаевна засмеялась.
– Не скажу.
– Спасибо. Ты всегда меня 

понимала. В этом отношении я 
счастливый человек. Кстати, как 
ты священнику?

Вера Николаевна помолчала, 
не зная, что сказать.

– Человек как человек. По роду 
своей службы не такой, как все... А 
почему ты об этом спрашиваешь?

Алексей Ильич немного сму-
тился.

– Понимаешь... Трудно объяс-
нить. Я это почувствовал еще тог-
да, в прошлом году, когда он при-
езжал к нам. Вроде бы ничего осо-
бенного. Человек разговаривает, о 
чёмто спрашивает, шутит, а ты в 
это время как бы невольно в свою 
душу, в свою совесть заглядыва-
ешь. Всё ли там у тебя как надо.

– Ничего удивительного, – по-
жала плечами Вера Нико-
лаевна. – Перед своей со-
вестью мы всегда в чёмто 
не правы.

– Может быть, не спорю. 
Любопытно, что по профес-
сии он учитель. Когдато 
преподавал в школе рус-
ский язык и литературу. А 
потом случилась страшная 
смерть сестры, потрясшая 
его, заставившая заново 
пересмотреть, переосмыс-
лить всю свою собственную 
жизнь. Мать рассказывала 
ему, что в тот роковой день 
группа пьяных друзей при-
шла забрать свою подругу 
из дома для дальнейших 
развлечений. Мать, сильно 
волнуясь о них, провела 
дочь до машины и с тре-
петом сказала: «Дочь моя, 
езжай с Богом, и пусть Он 
тебя сохранит», – на что та 
дерзко ответила: «В нашей 
машине уже нет места для 
Него, разве только Он зале-

зет и поедет в багажнике...».
Несколько часов спустя матери 

сообщили, что автомобиль попал в 
ужасную автокатастрофу и все по-
гибли! Сам автомобиль изуродован 
до полной неузнаваемости, так, что 
даже невозможно распознать его 
марку. Однако полиция сообщи-
ла, что, несмотря на это, багажник 
остался абсолютно невредимым, 
что совершенно противоречит 
здравому смыслу. Каково же было 
всеобщее удивление, когда багаж-
ник легко открылся и в нём обна-
ружили лоток яиц, и ни одно из них 
не разбилось, даже не треснуло!

Они долго сидели молча, словно 
боялись спугнуть тишину. Слышно 
было, как в соседнем дворе балова-
лись и смеялись дети, а на улице за 
воротами ктото о чёмто разгова-
ривал. Неожиданно на подоконник 
села синичка, с любопытством гля-
нула на сидящих в комнате людей, 
покрутилась и улетела.

– Верочка, ты знаешь, я не лю-
блю слащавых и высокопарных 
выражений, – тихо, словно бы ни 
к кому не обращаясь, произнес 
Алексей Ильич. – Поэтому ска-
жу просто. Я благодарю судьбу, 
что когдато в далекой молодости 
встретил тебя и что ты согласи-
лась разделить со мной мой путь 

и судьбу, которая стала для нас об-
щей, единой.

Вечером того же дня к Труб-
никовым зашел Никита Иванович. 
Вера Николаевна и Таня в это вре-
мя перебирали в кухне грибы, а 
Алексей Ильич в столовой за сто-
лом делал какието свои записи.

– Только что приехал из За-
харовки, – объявил гость. – Был в 
храме на вечерней службе. Батюш-
ка Артемий велел вам кланяться 
и извинялся, что не сможет при-
ехать. У него какието неотложные 
дела. Просил, чтобы я завтра утром 
передал вам письмо. Извините, но 
я не стал ждать утра. Вы, наверное, 
уже собирались спать.

Никита Иванович достал из 
кармана не заклеенный почтовый 
конверт, подал Вере Николаев-
не. Из столовой вышел Алексей 
Ильич. В конверте оказалась фото-
карточка ребенка и коротенькая за-
писка на вырванном из школьной 
тетради листке в клеточку.

– Кто это? – передавая фото-
карточку мужу, спросила Вера 
Николаевна.

– Сейчас всё объясню, – сказал 
Никита Иванович. – Нынешним 
летом батюшка собирался прове-
сти в церкви ремонт. Ей уж сколько 
годовто...

– Да, я знаю, – подтвердил 
Алексей Ильич. – Мы с ним гово-
рили. Ну и как?

– Не получилось.
– Не хватило денег? – удивил-

ся Алексей Ильич. – Я же послал 
крупную сумму.

– Батюшка решил потратить их 
на неотложное дело.

– Что за дело? – удивилась Вера 
Николаевна.

– Мальчишку надо было сроч-
но спасать. Врачи сказали, что ему 
осталось жить не больше недели, а 
операции... сами знаете...

На том листке, вырванном из 
школьной тетради, было всего не-
сколько строк. «Уважаемый Алек
сей Ильич. Вы подарили моему 
ребенку жизнь. Весь век буду мо
литься о вас Богу. Кланяюсь вам 
низко, до самой земли. Мария».

В эту ночь Алексей Ильич долго 
не мог уснуть. Чтобы не потрево-
жить Веру Николаевну, осторожно 
вышел из спальни, остановился в за-
ле у окна. С улицы веяла ночная про-
хлада. Земля была погружена в сон, а 
над ней, храня тишину и покой, рас-
кинулось необъятное звездное небо.

Он думал о своей судьбе, о близ-
ких и дорогих ему людях, о сбыв-
шихся и не сбывшихся надеждах, а 
еще о книге, которую обязательно 
напишет. Это будет плод его много-
летних раздумий о смысле жизни, о 
добре и зле, о любви и ненависти и, 
конечно же, о листке из школьной 
тетради со словами, которые он ни-
когда не забудет.

Рисунок Евгении Гуляевой

Михаил Коростелев, 
ветеран ВОВ,  

г. Новоалтайск

Литературная
страничкаЛисток из школьной тетрадиРассказ
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 никогда не любил Бо-
городицу.

Как все верующие – 
почитал, совершал по-
клоны и, когда упоми-
налось Ее имя на бого-
служении и в утрен-
нихвечерних молит-
вах, произносил слова, 
величания, просьбы...

Но всё это было со-
вершенно формально и 
даже с некоторым уси-
лием. Потому как Бого-

родица была женщиной. А в про-
шлой своей жизни к женщинам я 
относился очень хорошо – роман-
тизировал, влюблялся, оберегал, 
помогал, женился, воспитывал 
детей, но всегда считал себя от-
ветственным за всё и полагал со-
вершенно постыдным просить о 
чёмто женщин. Уважение вызы-
вали лишь те представительницы 
слабого пола, которые выполня-
ли мужские функции: работали, 
воспитывали детей, содержали 
семью...

И вправду, в Евангелии Бо-
городица не запомнилась мне 
ничем, кроме того, что Ее посе-
тил Ангел и сообщил Ей благую 
весть. Иисус же и вовсе отказался 
с Ней общаться, когда Она при-
шла к Нему. Указав на учеников, 
сказал: «Вот матерь Моя и бра
тья Мои»...

Моя дочка Соня несколько 
изменила мое отношение к Бого-
родице, когда я увидел, как она, 
будучи лет пяти, подбежала в 
храме к иконе и чтото долго и 
весело шептала, то и дело глядя 
на Ее образ. «Общается как со 
своей родной мамой», – подумал 
я. И улыбнулся, даже немножко 
позавидовав такой детской вере.

Самто я разговаривать ни с 
кем не решался. Есть молитво
слов. Есть положенные как еже-
дневное упражнение молитвы. 
Пятнадцать минут в день можешь 
и отдать Богу, в конце концов. Ну, 
и попутно женщине, родившей 
Его. Раз уж так положено.

Ведя довольно бурную и бес-
порядочную жизнь, правило я на-
рушал, но тоже подобное особым 
какимто грехом не считал. Во
первых, это нудная вещь – удер-
живать ум в уже сотни раз прочи-
танном тексте, вовторых... Было 
и вовторых, и втретьих...

Но та же Соня иногда опровер-
гала мои доводы своим странным 
умением не молиться, но разгова-
ривать с Богом и Богородицей.

Однажды она захотела посмо-
треть мультфильм, кажется, это 
был милый мультик про девочку 
и пса под названием «Вольт». Но 
диск выглядел ужасающе. Весь 
грязный и исцарапанный. Такой, 

что его и в проигрывательто за-
сунуть страшно. Я вспомнил, как 
моя младшая дочка Таня играла 
этим диском в хоккей, возя его по 
пыльному полу.

– Сонь, – сказал я. – Этот диск 
нерабочий. Но мы обязательно 
сходим в «Матрицу», и я куплю 
тебе этот фильм.

– Ничего, – сказала в ответ 
Соня, – я сейчас помолюсь, и он 
заработает.

Мы с женой переглянулись. 
Молись не молись, мертвые диски 
не работают. Я испугался. Ведь 
Сонькина вера была в опасности...

Я всегда считал себя способ-
ным быстро находить нужные 
слова. Я спокойно импровизиро-
вал многочасовые лекции, в конце 
концов...

У меня была пара мгновений, 
чтобы собраться, пока Соня хо-
дит около иконы с уничтоженным 
диском в руках и чтото шепчет. Я 
даже разобрал слова: «пожалуй-
ста», «очень хочется»...

И вот она наконец обернулась 
и направилась с диском к телеви-
зору. Я преградил ей путь и, при-
сев на корточки, сказал:

– Понимаешь, Бог и Богороди-
ца всегда слышат наши молитвы, 
но не всегда выполняют. Может 
быть, тебе и не полезно именно 
сейчас смотреть мультфильм. Но 
к вечеру мы сходим...

– Давай поставим, – сказала 
Соня.

И я сдался. Ну что ж. Когда
то ребенок должен столкнуться с 
тем, что Бог не всегда по первому 
требованию выполняет все наши 
пожелания...

Я взял у Сони диск и поставил.
«Вольт» запустился. Соня, ни-

чуть не удивившись, села на диван 
и стала смотреть. Видимо, дей-

ствительно очень соскучилась по 
этому мультику.

Мы с женой так и остались 
стоять.

– Если бы хоть с горчичное 
зерно... – сказала жена.

И я только кивнул и ушел  
в свой кабинет...

Но эта история не много-
му меня научила. Сейчас я се-
бя оправдываю тем, что даже 
апостолы, видя чудеса, совер-
шенные над хлебами, не вразу-
мились.

А потом Соня умерла, а я уе-
хал в Феодосию.

Перед смертью, в тот страш-
ный день, когда мы ждали скорую, 
Соня попросила поставить ей ака-
фист Богородице. Я включил его 
на айфоне, и она слушала.

А когда вошла жена и начала 
чтото говорить мне, а я ей, то Со-
ня вдруг сказала:

– Подождите – дайте дослу-
шать...

Здесь, в Феодосии, я прожил 
полгода после похорон. Жизнь 
сузилась и истончилась. Я дол-
жен был поддерживать жену и 
дочерей, и, если получится, не 
ссориться с тещей.

Когда появлялась возмож-
ность, я прятался в кабинете на 
втором этаже и делал вялые по-
пытки писать и упорные и мно-
гочасовые попытки молиться по 
молитвослову...

Но невозможно понасто я
ще му чтото написать, когда, за-
крывая глаза, ты видишь только 
Соню. Невозможно знать, что она 
не с тобой. Невозможно не иметь 
ничего от нее, теперешней...

И вот в самый тяжелый час я 
вспомнил Соньку, слушающую 
молитвы. И всё на том же айфо-
не (проклятый гаджет пережил 

мою дочку), включил тот самый 
акафист.

Всё както сошлось в одно. 
Богородица, женщина, которую 
я почитал, но не любил, Сонька 
в храме и дома с диском в руках, 
разговаривающая с Ней, как с 
давно знакомой и любимой, и я. 
Разбитый, раздавленный, унич-
тоженный.

Под звук акафиста доплел-
ся я до икон, висящих над мо-
им столом в кабинете, и взмо-
лился. Это было именно то. Я  
не молился, не молитвословил, 
не разговаривал.

Я плакал и просил.
«Ты, в Которую так верила Со-

ня, ты Матерь Бога, Ты можешь 
меня понять, и хоть я никогда 
не любил Тебя, помоги мне, мне 
ужасно хочется иметь хоть какой
то знак о том, что с Соней всё хо-
рошо, что она с Тобой, хоть ка-
койнибудь знак, который даст 
мне понять...»

Акафист кончился, и жена 
позвала меня ехать в центр, по-
лучить перевод из Москвы и 
пройтись по магазинам.

В Феодосии на Галерейной 
улице я пошел в банк, а жена 
решила прогуляться по магази-
нам. И когда, получив перевод, 
я вышел на улицу, то увидел бе-
гущую мне навстречу супругу. 
Она плакала. В этом не было ни-
чего удивительного, за полгода 
мы привыкли к слезам.

Удивительное, невозмож-
ное и совершенно немысли 
мое случилось пятью минута-
ми позже...

Жена потянула меня в музей 
Грина. И там, на одном из стен-
дов, стояла фигурка. Это был 
маленький уплывающий кора-
блик, с красными парусами. Я 
сначала не понял, но жена мне 
сказала:

– Прочти.
И я прочел чуть ниже на бу-

мажке, что это поделка Софии 
Мирзы из поселка Ермолино 
Дмитровского района.

– Победила другая игруш-
ка, – сказала нам подошедшая 
работница музея, – но мы в по-
следний момент решили выста-
вить и эту...

– Я помню, она должна бы-
ла участвовать в конкурсе по 
Грину, – сказала жена. – Всё 
объяснимо.

– Скажи, – ответил я, – ка-
ков шанс, что детская поделка, 
слепленная в Подмосковье, не 
выигравшая конкурс, появится 
в музее Грина в Феодосии, где 
окажемся и мы, и ты случайно 
зайдешь туда именно в тот мо-
мент, когда ненадолго откры-
лась эта экспозиция?

– Я, честно говоря, думала и 
надеялась... вдруг я чтото увижу.

– Если хоть с горчичное зер-
но... – ответил я.

Не знаю, много ли изменил во 
мне тот случай. Стал ли я лучше 
и мудрее. Не думаю. Ведь даже 
апостолы не вразумились чудом 
с хлебами. Чего уж обо мне го-
ворить...

Но за тот момент, за этот ма-
ленький плывущий вдаль корабль 
я был благодарен Богородице.

И есть.
И буду всегда.

Борис Мирза
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Тело скажет 
об инсульте

Инсульт наступает не так 
внезапно, как думают многие. 
За месяц до опасного срыва 
тело предупредит об угрозе. 
Главное – не пропустить такое 
предупреждение.

Обратить нужно внима-
ние на сильную боль в шее 
и голове. Приступы икоты, 
как ни странно, тоже один из 
сигналов.

Проблемы с дыханием, 
головокружение и общая  сла-
бость – всё это неприятные 

симптомы, повторение ко-
торых говорит о грядущей 
опасности.

Изменения в поведении 
и характере также требуют 
вашего внимания. Для про-
филактики этого опасного 
заболевания стоит отказаться 
от курения и перейти на здо-
ровую диету. Не будут лишни-
ми и умеренные физические 
нагрузки.

Духовная поэзия

Продолжается подписка  
на ежемесячную газету

Подписку можно оформить  
с любого месяца  

в любом отделении связи 
Алтайского края.

Подпишись!

ПА554

Медицинский 
ликбез

«А где машина?..»
Здравствуй, дорогая «Лампа-

душка»! Вспомнила один случай 
в моей жизни, и это было очень 
давно, но я этот случай никому 
не рассказывала до сего дня. Ну а 
теперь моего мужа Ванюшки уже 
в живых нет, и решила написать.

Был мой Ванюшка и его трое 
друзей в пьяном угаре, и услышала 
их разговор, что они задумали по-
ехать на разборки в соседнее село 
к тому другу. А тот друг богатый, с 
телохранителями и с оружием. А 
своему и говорю, что проспитесь, 
а завтра поедете, – но водка сдела-
ла свое дело, поехали. А я встала 

на колени и плачу перед иконами и 
говорю: «Николай Угодничек, по-
моги, да так помоги, чтоб у моего 
Ванюшки машина не смогла боль-
ше ехать, а друзей его и его самого 
чтобы одолел такой сон, чтобы про-
спали до десяти часов утра».

Ну что вы думаете? Приходят 
к обеду все до дома, а я спраши-
ваю своего: «А где машина?» – все 
молчат. Только с того момента мой 
Ванюшка возил по мастерским этот 
мотор, каких мастеров ни пригла-
шал – всё безответно. Здесь в моторе 
как чьято рука побывала, но не че-
ловека, весь мотор вот «спаянный».

Но я боялась своему мужу рас-
сказывать, что я просила, и нико-
му до этого времени не говорила. 
А в душе очень радовалась, и я 
всё больше и больше доверяла не 
людям, а действительно Богу. Вот 
ученые доказывают, что это они 
всё изобрели, а если бы не Бог, да 
были бы ученые? Да всё, всё, от 
малого и до великого, всё от Бога, 
потому что Бог был, есть и будет, 
и всё, всё от Бога на нашей матуш-
ке земле.

Р.Б. А.

Будьте  
как детиКораблик


