
окровский собор, 
без всякого сомне-
ния, хорошо знаком 
всем барнаульцам 
и большинству жи-
телей края. Многие 
хоть однажды в сво-
ей жизни побыва-
ли под его святыми 
сводами: крестили 
своих детей, отпе-
вали умерших род-
ственников, приоб-

ретали свечи и иконы, 
молились о здравии своих 

родных и близких.
Особенно много людей 

посещало собор в пятидеся-
тые-восьмидесятые годы ушед-
шего века, когда на весь Алтай-
ский край было всего три-четыре 
православных храма. В то время 
собор Покрова Пресвятой Бого-
родицы окормлял значительные 
территории. Именно Покровский 
собор был тем краеугольным кам-
нем, несокрушимой скалой, о ко-
торую разбивались мутные волны 
атеистического мракобесия. Да и 
в наши дни, когда православные 
храмы открыты почти во всех рай-
онных центрах, многие сельские 
жители, приезжая в Барнаул по 
своим делам, по старой памяти 
в первую очередь посещают ка-
федральный собор, отдавая ему 
предпочтение перед другими 
храмами.

В 2004 году Покровский со-
бор отметил свой 100-летний 
юбилей. Но история появле-
ния первой Покровской церк-
ви уходит в более отдаленные 
времена – в середину XIX века. 
Именно в это время на Алтай 
начинают переселяться многие 
жители европейских губерний 
России, страдавшие от малозе-
мелья. Часть переселенцев осе-
дала в Барнауле. Как правило, 
селились люди за Конюшенным 
переулком (сегодня – Красноар-
мейский проспект), на западной 
окраине города, впоследствии 
названной Зайчанской слободой 
или просто Заячьей. Слобода 
быстро росла в сторону речки 
Пивоварки, а ближайший храм – 
святого Димитрия Ростовского – 
находился в центре города, на 
Демидовской площади, то есть на 

значительном расстоянии от За-
ячьей. В это время было принято 
решение о строительстве нового 
кирпичного Знаменского храма, 
а старую деревянную церковь во 
имя святых праведных Захария и 
Елизаветы было решено демон-
тировать и по ее плану постро-
ить церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы с приделом святого 
благоверного князя Александра 
Невского в Заячьей слободе. Бла-
гословение на это благое дело дал 
Томский епископ Парфений 20 
ноября 1859 года.

Спустя самое короткое вре-
мя – а оно было необходимо для 
подвоза строительных материалов 
и некоторых организационных 
работ – в 1860 году приступили 
к строительству. При возведении 
нового храма стали использовать 
и хорошо сохранившиеся бревна 
разобранной к тому времени Зна-
менской церкви. Жители Зайчан-
ской слободы считали за честь 
для себя принять участие в этом 

святом деле, поэтому Покровская 
церковь была построена в доста-
точно сжатые сроки: 4 августа 
1863 года состоялось освящение 
храма.

Покровская церковь находи-
лась в беднейшей части Барнау-
ла. Ее прихожанами были кре-
стьяне, мещане, ремесленники 
и прочий мастеровой люд. По-
этому, учитывая невозможность 
содержания храма на их скудные 
пожертвования, Томская конси-
стория – а Алтайский горный 
округ Кабинета Двора Его Им-
ператорского Величества входил 
тогда в состав Томской епар-
хии – приписала Покровскую 
церковь к собору Петра и Павла, 
который и должен был помогать 
Заячьей слободе содержать свой 
храм в благолепии. Это правило 
неукоснительно соблюдалось в 
течение всей второй половины 
девятнадцатого века и даже в на-
чале двадцатого.

Однако территория Заячьей 
слободы стремительно увеличи-
валась, и уже к началу восьми-
десятых годов XIX века Покров-
ская церковь не могла вместить в 
своих стенах всех верующих. По 

своей инициативе прихожане ста-
ли собирать деньги на строитель-
ство нового, более вместительно-
го храма. Собирали всем миром, 
но, несмотря на пожертвования 
барнаульского купечества, до-
вольно долго: необходимая для 
строительства сумма была собра-
на только к 1898 году. 9 августа 
этого же года был заложен первый 
камень в фундамент будущего 
храма. В 1903 году строительство 
церкви было завершено, а освя-
щение состоялось 29 сентября 
1904 года.

Как уже говорилось выше, 
Покровская церковь находилась 
в беднейшей части города и ее 
прихожане не имели возможно-
сти оплачивать учебу своих де-
тей. Заботу об этом взял на себя 
настоятель храма протоиерей Ио-
анн Смирнов. По его инициати-
ве первые церковно-приходские 
школы для мальчиков и отдельно 
для девочек были открыты при 
Покровской церкви еще в нача-
ле девяностых годов XIX века. 
Но их было явно недостаточ-
но, и вскоре после завершения 
строительства каменного храма 
Покрова Пресвятой Богородицы 

отец Иоанн Смирнов заказывает 
известному барнаульскому ар-
хитектору Ивану Носовичу про-
ект новой, кирпичной церковно-
приходской школы. Вскоре и это 
здание было построено. Нахо-
дилось оно на углу Павловской 
(Анатолия) улицы и Третьего 
Прудского (Ядринцева) переулка. 
Это была самая большая церков-
но-приходская школа Барнаула. 
Нужно отметить, что это здание 
всегда использовалось по свое-
му прямому назначению – после 
Октябрьского переворота в нём 
разместилась школа № 13. От-
радно отметить тот факт, что со-
временное руководство школы не 
забыло свои исторические корни 
и отсчет времени в своем учеб-
ном заведении ведет с 1892 года – 
года создания первой церковно-
приходской школы при Покров-
ской церкви. Свой 110-летний 
юбилей школа № 13 отметила  
в 2002 году.

В годы революционного без-
временья и богоборческого режи-
ма Покровская церковь в полной 
мере пережила те испытания, 
которые выпали на долю русско-
го православного народа: без-
божники обстреливали ее в дни 
Страстной седмицы 1918 года, 
грабили в начале двадцатых го-
дов. 10 апреля 1939 года церковь 
была закрыта.

Покровский храм Промыслом 
Божиим прекратил богослужения 
одним из последних на Алтае и 
не был разрушен, как большин-
ство храмов Барнаула. Многие 
его священники и прихожане 
были арестованы, расстреляны, 
отправлены в тюрьмы и лаге-
ря. Но в лихую военную годину 
храм был вновь открыт – в январе 
1944 года началось его восста-
новление...

Иерей Константин 
Метельницкий
altai-eparchia.ru

Я есть Свет,  
но вы не видите Меня,
Я есть Бог, но вы  
не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель,  
но вы не учитесь у Меня,
Я есть Путь,  
но вы не идете за Мной,
Я есть Истина, но вы  
не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь, но вы  
не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг,  
но вы отворачиваетесь  
от Меня.

Если вы несчастны,  
то не вините Меня.

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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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

Покровскому собору – 115 лет К 25-летию 
Барнаульской 

епархии
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Жизнь приходаКолонка 
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С днем рождения, 
владыка Серапион!

2 октября епископ Заринский Серапион, 
викарный епископ Барнаульской епархии, на-
стоятель Свято-Георгиевского собора, прини-
мал поздравления с днем рождения в епархи-
альном управлении. Поздравительный адрес 
митрополита Барнаульского и Алтайского 
Сергия зачитал эконом епархии иерей Кон-
стантин Алексеев.

Клир и прихожане Свято-Георгиевского 
собора, редакция газеты «Лампада» присо-
единяются ко всем поздравлениям и желают 
владыке Серапиону сибирского здоровья, бла-
гословенного долголетия, радости о Господе, 
помощи Божией и Его Пречистой Матери в 
трудах на ниве Христовой!

Священники  
посадили деревья 

в парке «Пионерский» 
в Новоалтайске

В торжественном открытии после реконструкции парка 
«Пионерский» на ул. Прудской в Новоалтайске 20 сентября 
принял участие митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

Владыку сопровождали эконом епархии иерей Констан-
тин Алексеев, благочинный Белоярского округа протоиерей 
Вячеслав Данькин, благочинный Тальменского округа иерей 
Алексий Овчинников, иеромонах Никон (Исматов).

Состоялась закладка аллеи, были посажены молодые дерев-
ца. Владыка Сергий пообщался с жителями города, поздравил 
с праздником и преподал им архипастырское благословение.

altai-eparhia.ru

Вот и снова –  
воскресная школа

Воскресная школа Свято-Ге-
оргиевского собора открыла свои 
двери для девчонок и мальчишек, а 
также их родителей, которые при-
нимают очень активное участие в 
ее жизни. Учебный год был торже-
ственно начат 29 сентября презен-
тацией «Святая равноапостольная 

княгиня Ольга и святой рав-
ноапостольный князь Влади-
мир». Веселые переменки, 
подвижные игры на улице 
не давали детям заскучать. За 
чай садились дважды. Празд-
ник удался! Спасибо Галине 
Николаевне Караваевой, за-

ведующей воскресной 
школой и главному ор-
ганизатору мероприя-
тия! Галина Николаевна 
в свою очередь благодарит за 
видео- и фотосъемку Евге-
нию Александровну Гуляе-
ву, Ольгу Ивановну Петрову, 
Илью Речкунова, Надежду 
Владимировну Шевченко, за 

участие в презентации – Диони-
сия Санникова, Ольгу Николаевну 
Некрасову и Евгению Алексан-
дровну.

С новым учебным годом, вос-
кресная школа! В добрый путь!

Добро едет 
на лифте
Здравствуйте, дорогие чи-

татели!
Такой в этом году стоит 

погожий октябрь, что про-
сто сердце от счастья поет. 
А от избытка сердца и уста 
хотят глаголать. О добром. 
Добро – это то, что мы, хри-
стиане, призваны творить в 
мире, который, как известно, 
во зле лежит. А то ведь о нас 
знают в первую очередь то, 
что мы в церковь ходим, где 
на службах непонятно поют 
и читают, молимся, постим-
ся... Словом, не от мира сего. 
А доброго что делаем? Тако-
го, чтобы всем было понятно. 
Хочу рассказать не о великом 
подвиге, а привести пример 
того малого, незаметного до-
броделания, которое может (и, 
вероятно, должно) составлять 
нашу жизнь, если мы будем 
внимательны, неравнодушны 
к ближнему своему.

Картинка 
из жизни

Как-то я заходила в подъ-
езд с двумя своими детьми 
(двух и пяти лет) одновре-
менно с соседской девочкой. 
Пока моя малышня телепа-
лась, девочка как горная ко-
зочка взлетела по лестнице и 
угнала лифт на свой шестой 
этаж. А мы живем на вось-
мом. Каюсь – подосадовала 
я на эту девочку. Дескать, та-
кая-сякая, неужели не могла 
подождать соседку с двумя 
ребятишками? Знает же, что 
мы тоже на высоком этаже 
живем. Может быть, конечно, 
она торопилась. А может, она 
думает, что ожидание нашего 
флегматичного лифта не так 
уж сильно и угнетает. А мо-
жет, ей не нравится ездить в 
лифте с посторонними (это за-
просто может быть). А может, 
она просто не подумала. Или 
ей не хотелось ждать.

Примерим 
на себя

С девочкой понятно. От-
пускаем, чтобы не осуждать. 
Но христианам негоже непще-
вати вины о гресех (т.е. выду-
мывать себе оправдания), по-
этому по всей строгости каж-
дый может задать себе вопрос: 
если бы я был этой девочкой, 
какая из причин была бы ува-

жительной? Пожалуй, только 
первая. Во всех остальных 
случаях надо войти в положе-
ние всякого ближнего, кото-
рого хорошо бы подождать. 
Даже если мы уже в лифте 
и только слышим, что кто-то 
зашел в подъезд! Ведь, может 
быть, он торопится. Или не-
важно себя чувствует. Или с 
ним дети, которые ведут себя 
беспокойно, нервируют его, а 
заодно и жильцов первого эта-
жа. А может, у человека сумки 
тяжелые. А может, начальник 
на работе отругал, денег до 
зарплаты не хватает, а тут еще 
лифт ушел из-под носа! (Вся-
кая бывает последняя капля.)

Проверено
Из-под носа лифт я вроде 

не угоняла, но изнутри лифта 
не всегда дожидалась только в 
подъезд вошедшего (увы мне!), 
но когда хватало понимания и 
терпения подождать – соседку 
с ребенком (которая к тому же 
торопилась, как оказывалось), 
пожилую женщину с сумками, 
да и всех кого бы то ни бы-
ло – я бывала вознаграждена 
искренней и теплой человече-
ской благодарностью. Второго 
варианта теперь и стараюсь 
придерживаться.

Мораль 
сей басни

Кто-то скажет: «Что за 
ерунда? Такая мелочь! Стоит 
ли вообще на это внимание об-
ращать?». Уверена, стоит. Ведь 
из евангельского горчичного 
зернышка вырастает большое 
дерево, и кто будет верен в 
малом, того над многими по-
ставлю, – обещает Господь.

В честь Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии

Каждой эпохе – свои имена. 
Скажем о женских. Среди своих 
сверстниц я знаю немало тезок Ма-
рин. Также в нашем поколении бы-
ло много Наташ, Светлан, Ир, Оль, 
Лен. Редко сегодня встретишь ма-
ленькую девочку с одним из этих 
имен. Чаще – Настя, Соня, Вика, 
Полина. Из моды не выходят Маши 
и Ани. В поколении наших роди-
телей тоже были Марии и Анны, 
а еще были популярны 
имена Галина, Людмила, 
Вера, Надежда, Любовь.

Вероятно, поэтому так 
полюбили верующие храм 
в Березовке, освященный 
в честь римских мучениц 
Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии (в этом 
году приходу исполни-
лось 20 лет). 30 сентября 
на престольный праздник 
храма собрались не только 
местные прихожане, но и 
множество паломников из 
Барнаула и из других на-
селенных пунктов. Были 

прихожане и нашего Свято-Геор-
гиевского собора.

Перед началом Божественной 
литургии был совершен водосвят-
ный молебен. Литургию возглавил 
протоиерей Алексий Назаров. Ему 
сослужили настоятель храма иерей 
Димитрий Никитин, штатный кли-
рик храма иерей Анатолий Фила-
тов, иерей Максим Ворожцов, ие-
рей Илия Гурьянов. По окончании 

литургии состоялся крестный ход 
вокруг храма и славление святым 
мученицам.

С проповедью к присутствую-
щим обратился настоятель церк-
ви иерей Димитрий Никитин. Он 
поздравил духовенство и мирян с 
праздником святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их Со-

фии, а также вручил грамо-
ты жертвователям и благо-
украсителям нового храма.

Марина Боровикова

P.S. В материале ис-
пользована информация 
с сайта Алтайской ми-
трополии, а также с сай-
та березовского храма 
http://hram22.ru. Рекомен-
дую его паломникам и всем 
остальным: там много 
интересной и полезной 
информации. Читайте в 
номере материал, напи-
санный к 20-летию храма.

Помочь  
молодым семьям

Смертность в России впер-
вые за долгие годы превысила 
рождаемость. Для борьбы с 
демографической проблемой в 
стране премьер-министр Дми-
трий Медведев внес предло-
жение расширить возможно-
сти родового сертификата для 
того, чтобы проводить пси-
хологические консультации с 
целью профилактики абортов.

Эту идею поддержал мит-
рополит Волоколамский Ила-
ри он: «За последние годы сов-
местными усилиями государ-

ства, Церкви, средств массо-
вой информации, обществен-
ности удалось добиться того, 
что количество абортов зна-
чительно снизилось. Тем не ме-
нее, оно остается до сих пор 
катастрофически высоким – 
это более полумиллиона поте-
рянных жизней в год. Для то-
го чтобы ответить на этот 
вызов, чтобы решить эту за-
дачу, необходимо создавать 
условия для жизни и матери,  
и ребенка, и семьи в целом».

Православие.ру

Новости 
епархии

К Чаше подходят матушка Любовь Назарова 
с младенцем и Любовь Абрамовна Данющенкова

По всем вопросам, связанным с воскресной школой, можно 
обращаться по телефону: 8-923-659-95-49 (Галина Николаевна).

Марина Боровикова
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Православные праздники месяца
ПН14 ОКТЯБРЯ

Покров Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии.

Апостола от 70-ти Анании. 
Прп. Романа Сладкопевца. 
Прп. Саввы Вишерского, 
Новгородского. Собор 
Молдавских святых.  
Сщмч. Алексия Ставров-
ского пресвитера (1918);  
сщмч. Михаила Вологод-
ского пресвитера (1920); 
сщмчч. Александра Агафо-
никова, Георгия Архангель-
ского, Николая Кулигина 
пресвитеров, мч. Иоанна 
Артемова (1937).

ПТ18 ОКТЯБРЯ
Мц. Харитины (304). 
Свтт. Московских Петра, 
Феогноста, Алексия, Фотия, 
Киприана, Ионы, Геронтия, 
Иоасафа, Макария, Филиппа,  
Иова, Ермогена, Филарета, 
Тихона, Петра, Иннокентия 
и Макария. Прп. Гавриила 
Игошкина исп. (1959).

Имена святых Предстоятелей 
Русской Православной Церкви ми-
трополитов Феогноста, Киприана, 
Фотия, Геронтия и Иоасафа вклю-
чены в Собор Московских святите-
лей по благословению Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла 6 марта 2017 года.

СБ19 ОКТЯБРЯ
Ап. Фомы. Сщмч. Иоанна 
Рыбина пресвитера (1937).

ВТ22 ОКТЯБРЯ
Апостола Иакова Алфеева. 
Прпп. Андроника и жены 
его Афанасии. Прав. Авраама 
праотца и племянника 
его Лота (2000 г. до Р.Х.). 
Сщмчч. Константина 
Сухо ва и Петра Вяткина 
пресвитеров (1918);  
сщмч. Константина 
Аксенова пресвитера  
(1937). Обретение мощей 
прп. Севастиана Фомина 
исп. (1997).

Корсунской иконы  
Божией Матери.

СР23 ОКТЯБРЯ
Прп. Амвросия Оптинского. 
Блж. Андрея, Христа ради 
юродивого, Тотемского. 
Мчч. Евлампия и Евлампии. 
Собор Волынских святых.

ЧТ24 ОКТЯБРЯ
Собор всех святых, в Опти-
ной пустыни просиявших 
(празднование внесено в ме-
ся цеслов по благословению 
Святейшего Патриарха 
Кирилла 31 января 2018 года).  
Мцц. Зинаиды и Филониллы. 
Сщмчч. Филарета Велика но-
ва и Александра Гривского 
пресвитеров (1918).

СБ26 ОКТЯБРЯ
Сщмчч. Иннокентия Кикина 
и Николая Ермолова пре-
сви теров (1937). Обретение 
мощей сщмч. Фаддея, 
архиеп. Тверского (1993).
Иверской иконы  
Божией Матери.

ВС27 ОКТЯБРЯ
Память святых отцов 
VII Вселенского Собора (787). 
Сщмч. Михаила Лектор-
ского пресвитера (1921); 
свт. Амвросия исповедника, 
епископа Каменец-Подоль-
ского (1932); сщмч. Петра 
Лебедева пресвитера (1937); 
прмч. Максимилиана 
Марченко (1938).
Яхромской иконы  
Божией Матери (XV).

Яхромская икона Божией Ма-
тери явилась отроку Косме (па-
мять 3 марта), сопровождавшему 
больного. Косма остановился на 
берегу реки Яхромы, недалеко от 
Владимира, и больной уснул. Вне-
запно Косма увидел яркий свет и 
услышал голос: «Внемли и разу-
мей глаголы жизни, яви житие 
богоугодное и пожелай радости 
праведных, да насладишься веч-
ных благ». Свет исходил от иконы 
Успения Пресвятой Богородицы, 
явившейся на дереве. Отрок Кос-
ма снял икону, поднес к больно-
му, и тот немедленно исцелился. 
После этого Косма направился в 
Киево-Печерскую обитель, где 
был пострижен и возрос для само-
стоятельных духовных подвигов. 
По тайному внушению Божию 
преподобный Косма взял с собой 
чудотворную икону и удалился на 
берег Яхромы в то место, где об-
рел этот образ. Преподобный Кос-
ма соорудил храм в честь Успения 
Божией Матери, в котором поста-
вил Яхромскую икону. Впослед-
ствии там образовалась обитель.

ПН28 ОКТЯБРЯ
Свт. Афанасия исповедника, 
епископа Ковровского. 
Сщмч. Симеона Коню-
хова пресвитера (1918); 
сщмч. Димитрия Касаткина 
пресвитера (1942).
Иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов».

ЧТ31 ОКТЯБРЯ
Апостола и евангелиста 
Луки. Обретение мощей 
прп. Иосифа, игумена Во-
лоц кого. Вмц. Златы (Хрисы)  
(Болгар.). Сщмчч. Андрея 
Воскресенского, Сергия 
Бажанова, Николая Соко-
лова и Сергия Гусева пре-
свитеров, мц. Елисаветы 
Крымовой (1937).

ПТ1 НОЯБРЯ
Мч. Уара и с ним семи 
учителей христианских 
(ок. 307). Перенесение мо-
щей прп. Иоанна Рыльского. 

Блж. Клеопатры (327) 
и сына ее Иоанна (320). 
Сщмч. Сергия Покровского 
пресвитера (1937).

Блаженная Клеопатра проис-
ходила из селения Едра близ го-
ры Фавор в Палестине. Она была 
современницей мученика Уара и 
видела его добровольные муче-
ния. После казни благочестивая 
женщина перевезла тело святого 
на свою родину и с почестями по-
хоронила его.

У Клеопатры был единствен-
ный любимый сын Иоанн, полу-
чивший почетную офицерскую 
должность. К великой скорби ма-
тери, он скоропостижно скончался. 
Несчастная с горькими рыданиями 
обратилась к мощам мученика Уа-
ра, моля его о воскрешении сына.

Когда Клеопатре во сне пред-
стали святой и Иоанн, блистаю-
щие светлыми одеждами с вен-
цами на головах, она поняла, что 
Господь принял почившего в Не-
бесное воинство, и утешилась. 
После этого блаженная стала жить 
при храме, воздвигнутом ею над 
мощами святого мученика Уара 
и ее сына, стараясь снискать бла-
годать Божию добрыми делами.

Она раздала имение нищим 
и проводила время в молитве и 
посте. Через семь лет праведной 
жизни блаженная преставилась 
(около 327 г.).

СБ2 НОЯБРЯ
Димитриевская 
родительская суббота.

Вмч. Артемия. Прав. отрока 
Артемия Веркольского (1545). 
Сщмч. Николая Любомуд-
рова пресвитера (1918); 
сщмчч. Зосимы Пепенина, 
Иоанна Ганчева, Иоанна 
Речкина, Иоанна Родионова, 
Николая Фигурова, Леонида 
Никольского, Иоанна Талы-
зина и Александра Орлова 
пресвитеров, Михаила 
Исаева и Петра Кравца 
диаконов и мч. Павла 
Бочарова (1937).

ПН4 НОЯБРЯ
Празднование Казанской 
иконе Божией Матери 
(в память избавления Москвы 
и России от поляков в 1612 г.).
Равноап. Аверкия, 
епископа Иерапольского, 
чудотворца (ок. 167). Семи 
отроков, иже во Ефесе: 
Максимилиана, Иамвлиха, 
Мартиниана, Дионисия, 
Антонина, Константина 
(Ексакустодиана) и Иоанна. 

Мчч. Александра епис- 
копа, Ираклия воина  
и жен Анны, Елисаветы, 
Феодотии и Гликерии 
(II-III). Сщмчч. Серафима, 
архиепископа Угличско-
го, и с ним Владимира 
Соболева, Александра 
Андреева, Василия Бого-
явленского, Александра 
Лебедева пресвитеров 
и прмчч. Германа Полян-
ского и Мины Шелаева 
(1937); сщмчч. Николая 
Богословского, Николая 
Ушакова пресвитеров  
и прмч. Григория Воро- 
бьева (1937).

Андрониковской (1281-1332)  
и Якобштадтской (XVII) 
икон Божией Матери.

ВТ5 НОЯБРЯ
Ап. Иакова, брата Господня. 
Перенесение мощей  
прав. Иакова Боровичского, 
Новгородского чудотворца. 
Сщмчч. Николая Агафо-
никова, Владимира Ам-
бар цумова, Александра 
Соловьева, Николая 
Архангельского, Емилиана 
Гончарова и Созонта Реше-
тилова пресвитеров (1937); 
прмц. Евфросинии Тимо-
феевой (1942).

СР6 НОЯБРЯ
Мч. Арефы и с ним  
4299 му чеников.  
Сщмчч. Лаврентия, епископа  
Балахнинского, Алексия 
Порфирьева пресвитера 
и мч. Алексия Нейдгардта 
(1918); прп. Арефы Митре-
нина исповедника (1932); 
сщмчч. Иоанна Смирнова 
и Николая Никольско-
го пресвитеров (1937); 
сщмч. Петра Богородского 
пресвитера (1938).

Иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость».

ПТ8 НОЯБРЯ
Вмч. Димитрия Солунского 
(ок. 306). Воспоминание 
великого и страшного 
трясения (землетрясения), 
бывшего в Царьграде  
(740).

ВС10 НОЯБРЯ
Вмц. Параскевы Пятницы. 
Прп. Иова, игумена Поча-
евского. Свт. Димитрия, 
митрополита Ростовского. 
Сщмч. Иоанна Виленского 
пресвитера (1918).

ЧТ14 НОЯБРЯ
Бессребреников 
и чудотворцев Космы 
и Дамиана Асийских 
и матери их прп. Феодотии. 
Мцц. Кириены и Иулиании. 
Сщмчч. Александра Смир-
нова и Феодора Реми- 
зова пресвитеров (1918); 

сщмчч. Александра Шалая 
и Димитрия Овечкина 
пресвитеров, мц. Елисаветы 
Самовской (1937); мч. Петра 
Игнатова (1941).

СБ16 НОЯБРЯ
Обновление храма 
вмч. Георгия в Лидде (IV).  
Сщмч. Николая Динариева 
и мч. Павла Парфенова 
(1918); сщмчч. Василия 
Архангельского, Петра 
Орленкова, Василия 
Покровского, Александра 
Зверева, Владимира 
Писарева, Сергия Кедрова, 
Николая Пятницкого, 
Викентия Смирнова, 
Иоанна Кесарийского, 
Александра Парусникова, 
Петра Косминкова, Павла 
Андреева, Космы Петриченко 
пресвитеров и Симеона 
Кречкова диакона (1937); 
мц. Евдокии Сафроновой 
(1938); сщмч. Сергия Стани-
славлева диакона (1942).

ПН18 НОЯБРЯ
Мчч. Галактиона и Епи-
стимии (III). Свт. Ионы, 
архиепископа Новгород-
ского (1470). Свт. Тихона, 
патриарха Московского 
и всея Руси. Апостолов 
от 70-ти Патрова, Ерма, 
Лина, Гаия, Филолога (I).  
Отцов Поместного Собора 
Церкви Русской 1917-1918 
годов. Сщмч. Гавриила 
Масленникова пресвитера 
(1937).

ВТ19 НОЯБРЯ
Свт. Павла исповедника, 
патриарха Констан-
тинопольского (350). 
Прп. Варлаама Хутынско-
го (1192). Мцц. Текусы, 
Александры, Полактии, 
Клавдии, Евфросинии, 
Афанасии и Матроны (III). 
Прп. Луки Тавромений-
ского (800-820). Прп. Луки, 
эконома Печерского (XIII). 
Свт. Германа, архиепис- 
копа Казанского (1567).  
Прп. Варлаама Керетского 
(XVI). Сщмчч. Никиты, 
епископа Орехово-Зуев- 
ского, Арсения Троицкого,  
Анатолия Бержицкого, 
Николая Дворицкого, 
Николая Протасова, 
Константина Любо- 
мудрова пресвитеров,  
прмчч. Гавриила Гура, 
Варлаама Никольского, 
Гавриила Владимирова, 
прмцц. Нины Шуваловой и 
Серафимы Горшковой (1937); 
сщмч. Василия Крылова 
пресвитера (1938).

ЧТ21 НОЯБРЯ
Собор Архистратига 
Михаила и прочих Не- 
бесных Сил бесплотных. 
Архангелов Гавриила, 
Рафаила, Селафиила, 
Уриила, Иегудиила, 
Варахиила и Иеремиила.
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ронт приближался. В 
городе было объявле-
но военное положе-
ние. В ночное время 
по улицам ходили па-
трули. Напряжение с 
каждым днем нарас-
тало. Сводки Сов ин-

форм бю ро были од-
на тревожнее другой. 
Еще вчера звуки ар-
тиллерийской канона-
ды были едва слышны, 
сегодня они гремели, 

кажется, совсем близко.
В кабинете директора трак-

торного завода собрались все на-
чальники цехов. Завод в спешном 
порядке эвакуировался вглубь 
страны. Прошлой ночью ушли 
два эшелона с техникой, обо-
рудованием и людьми. Сейчас 
готовился третий. На счету был 
каждый день, каждый час, каждая 
минута. Решалась судьба страны, 
судьба каждого человека. Кто-то 
эвакуировался вместе с заводом, 
кто-то уезжал в тыл самостоя-
тельно, спасался от надвигаю-
щейся войны, кто-то вынужден 
был оставаться в городе. Рвались 
человеческие связи, рвались че-
ловеческие судьбы.

Вместе с начальниками цехов 
в кабинет был приглашен и заве-
дующий заводской лабораторией 
Николай Иванович Кратов, кото-
рого по причине его молодости 
все звали просто Колей.

– У тебя, Николай Иванович, 
особая задача, – подозвав его к 
столу, сказал директор. – Ты от-
правляешь в тыл наш заводской 
детский сад. Твоя задача – доста-
вить детей по месту назначения. 
Маршрут и все документы на 
детей и сопровождающих – у за-
ведующей садиком Наташи Ере-
миной. В твоем распоряжении три 
крытые грузовые автомашины. В 
двух поедут дети, в третьей – про-
дукты и горючее для машин. По-
ведут машины опытные шофера. 
Тихон Михайлович Ершов и Сер-
гей Мельников. Третью поведет 
сама Наташа. Она профессио-
нальный водитель. Так что в путь.

– Когда?
– Немедленно. Положение 

критическое. Машины и дети у 
заводских ворот. На прощание с 
домом и родственниками времени 
нет. Война.

За заводскими воротами рядом 
с проходной стояли три крытые 
грузовые машины. Слышался 
детский плач, негромкий сдер-
жанный разговор провожающих, 
в основном женщин и стариков, 
с тревогой поглядывающих на 
небо, где в любую минуту могли 
появиться немецкие самолеты. 
Здесь же, ожидая Колю, стояли 
готовые к отъезду два шофера и 
заведующая садиком Наташа.

– Надо как можно скорее вы-
бираться из города, – здороваясь 
с Колей, сказал Тихон Михайло-
вич. – Не дай Бог налет...

– Да, да, – кивнул тот. – Вы-
езжаем.

Провожающие расступились, 
освобождая машинам дорогу. 
Многие заплакали.

– Не могу, когда плачут, – ска-
зал Коля, усаживаясь в кабине ря-
дом с Тихоном Михайловичем. – 
Нервы, что ли...

– У меня у самого, глядя на 
это, сердце кровью обливается, – 
вздохнул тот.

Солнце уже клонилось к гори-
зонту. Недавно немцы бомбили го-
род, и в воздухе стоял удушливый 
смог. Горела нефтебаза, дымился 

разрушенный элеватор, горело 
что-то еще... Трудно было дышать, 
разговаривать, слезились глаза. По 
дороге из города на восток шли ве-
реницы беженцев. У моста через 
реку образовалась пробка. Каж-
дый спешил пробиться вперед, по-
быстрее вырваться из обреченного 
города. В толчее всё смешалось: 
люди, машины, запряженные в по-
возки лошади, велосипеды, тележ-
ки с поклажей, скот, который вели 
на поводу. Там за мостом людской 
поток слабел, растекался по шоссе 
на сколько хватало глаз.

Все три детсадовские машины 
шли плотно, не отставая одна от 
другой, не растягиваясь, и, когда 
мост остался позади, Тихон Ми-
хайлович позволил себе немного 
расслабиться. Теперь перед ним 
была привычная до мелочей доро-
га, по которой он едет, возможно, 
в последний раз. На душе была 
боль, которая теперь, наверное, 
уже никогда его не оставит. В эти 
дни, всякий раз уходя на завод, 
он не знал, вернется ли 
вечером домой. Сын Вла-
димир ушел на фронт в 
самом начале войны и как 
в воду канул. Ни слуху ни 
духу. Внук Ванька, кур-
сант военного училища, 
наверное, тоже на фрон-
те. Теперь вот война при-
хватила и самого Тихона 
Михайловича. Страна 
жила по законам военно-
го времени, и он, старый 
солдат, знавший цену ли-
ха, нисколько не удивил-
ся, получив от начальства 
приказ совершить, можно 
сказать, святое дело – убе-
речь детишек от войны. 
На прощание с женой Да-
шей времени не было, да 
она и сама всё понимала, 
ко всему была готова.

«Как она будет теперь 
одна без меня, – думал 
он, – одинокая, беззащит-
ная. Фронт приближается. 
Скоро в город войдут нем-
цы. Страшно подумать, 
что станет с людьми, с городом».

Тревожно было на душе и у 
ехавшего рядом с Тихоном Ми-
хайловичем начальника заводской 
лаборатории Коли Кратова. Хотя 
во многом ему, человеку молодо-
му, неженатому, по сравнению с 
другими было легче. Он знал, что, 
как только отправит детей в тыл, 
сразу же пойдет в военкомат.

– Нам бы только до Журавлихи 
добраться, – нарушил молчание 
Тихон Михайлович. – Там будет 
уже поспокойнее, побезопаснее. 
А ты о чём задумался? Как тебя 
по имени?

– Николай.
– Меня зови дядей Тихоном. 

Кто у тебя-то в городе остался? 
Мать? Жена?

– Никого. Я детдомовский. Се-
мьей обзавестись не успел.

– Ну что ж, – вздохнул Тихон 
Михайлович. – Так оно и к лучше-
му. Меньше хлопот и забот.

Людскому потоку на шоссе 
не было конца. Глядя на идущих, 
спасающихся от войны людей, Ти-
хон Михайлович на какой-то миг 
поймал себя на совершенно дикой 
мысли, что нет никакой войны, а 
то, что вокруг происходит, – гал-

люцинация, бред его собствен-
ного больного воображения. По-
думал и даже испугался.

«Что же это творится со всеми 
нами? Мир сошел с ума. Тут и в 
самом деле недолго свихнуться. 
Мне, мужику, и то порой не по 
себе, а каково там теперь Даше?»

В этот миг земля дрогнула от 
разорвавшегося неподалеку сна-
ряда. За первым взрывом после-
довал второй...

– В небе самолеты! – выгля-
нув из кабины, крикнул Коля. – 
Немцы! Сворачивай на обочину 
к лесу!

– Понимаю! Не дурак! – враз 
охрипшим от волнения голосом 
отозвался Тихон Михайлович.

Рискуя сорваться с подножки 
автомашины, Коля на ходу сигна-
лил идущим следом машинам, что-
бы и они сворачивали на обочину.

От шоссейной дороги до лес-
ного массива было не менее двух-
сот метров. Тихон Михайлович 
хорошо понимал, что машины 

едва ли успеют быстро одолеть 
это расстояние, чтобы укрыться от 
самолетов, и мысленно был готов 
к самому худшему. От судьбы, как 
говорится, не уйдешь, не спря-
чешься. Чему быть, того не ми-
новать. Жалко, что он просто по-
дурному провалит дело, которое 
ему поручили, не спасет детей и 
сам погибнет. Мы, взрослые, хотя 
бы успели пожить на белом свете, 
а дети... Жалко детей, жалко себя, 
Дашу... Счет на секунды... Сейчас 
рванет, всё разнесет на куски... 
Сейчас... Секунда, две, три...

Взрыва не последовало. Слу-
чилось то, что в критических об-
стоятельствах принято называть 
удачей. Самолеты на бреющем 
полете, расстреливая из пулеме-
тов всё, что было на их пути, про-
неслись над дорогой и скрылись. 
Машины на обочине дороги они 
почему-то не тронули.

Когда въехали в лес, Наташа 
занялась осмотром детей. Кто-то 
из них от страха плакал, кто-то 
хотел пить, у кого-то что-то бо-
лело, кто-то звал маму... Тихон 
Михайлович хмурился. Вынуж-
денная остановка в самом начале 
пути была нежелательной, но и 

ехать сейчас было опасно. Один 
раз пронесло, отделались легким 
испугом, а в другой – неизвестно. 
Посовещавшись, все вместе ре-
шили не рисковать и подождать 
до ночи, тем более что ждать оста-
валось недолго. Солнце уже напо-
ловину спряталось за горизонт.

Пользуясь удобным случаем, 
Тихон Михайлович, как наиболее 
опытный водитель, сам удостове-
рился в надежности состояния ма-
шин, выдал шоферам кое-какие, 
на его взгляд, полезные советы. В 
это время брызнул дождик, где-то 
далеко в небе громыхало. После 
удушливого, жаркого дня соби-
ралась гроза.

– Пора. Трогаемся, – по соб-
ственной инициативе взяв на себя 
роль руководителя группы, сказал 
Тихон Михайлович. – Вся надеж-
да на ночь.

Машины двигались пока что 
на самой маленькой скорости, 
осторожно объезжая то, что оста-
лось на дороге после налета нем-

цев. Лишь минут через 
двадцать Тихон Михайло-
вич облегченно вздохнул.

– Кажется, мы вырва-
лись, – сказал Коля. – Са-
мое страшное позади.

– Если бы, – усмехнул-
ся Тихон Михайлович. – 
По-моему, всё только еще 
начинается.

Гроза разразилась не 
на шутку. Крупные, тя-
желые капли дождя впе-
ремешку с градом вмиг 
превратили всё вокруг в 
сплошной потоп. Вспыш-
ки молний на фоне по-
черневшего неба слепили 
глаза, на секунду-другую 
выхватывая из тьмы при-
тихшую землю. Шоссей-
ка уже закончилась, нача-
лась сельская грунтовая 
дорога. На колдобинах 
машины резко бросало из 
стороны в сторону. Дождь 
всё не прекращался. Ка-
залось, ему не будет кон-
ца. В непроглядной ночи 

смешались небо и земля, а время 
словно остановилось.

– Ты, Коля, на меня не обижай-
ся, что я иногда покрикиваю на те-
бя, строжусь, – вдруг сказал Тихон 
Михайлович. – Не обучен я кра-
сивым словам. Так уж сложилось 
в жизни. Это не от плохого харак-
тера, а от простоты. Скажу иногда 
человеку что-нибудь за всё просто, 
не подумавши, а потом сам пережи-
ваю, что тот не так понял, обиделся.

– А я и не обижаюсь, – засмеял-
ся Коля. – С чего вы взяли? И вооб-
ще у нас, мужчин, своя манера раз-
говаривать между собой. Мужская.

– Я сына Володю вспомнил, – 
продолжал Тихон Михайлович. – 
Такой же вот как ты, молодой, 
красивый.

Некоторое время ехали мол-
ча, каждый думая о чём-то своем.

– А я не помню своих родите-
лей, – сказал Коля. – Погибли в 
авиакатастрофе. Рос у бабушки.

Дождь размесил дорогу, ма-
шины двигались с трудом, бук-
совали, и Тихону Михайловичу с 
Колей порой приходилось браться 
за лопаты.

– Дядя Тихон, давайте я сяду 
за руль, а вы немного отдохнете, – 

уже несколько раз предлагал Коля. 
Тот отказывался.

– Не привык я ездить в каче-
стве пассажира. Всю жизнь за ба-
ранкой. У тебя есть часы?

– Нет. А что?
– Сколько, ты думаешь, сей-

час время?
– Наверное, часов двенадцать, 

не меньше.
– Понимаешь, уже давно долж-

на быть Журавлиха. До нее от го-
рода всего час езды.

Коля распахнул дверцу каби-
ны, оглянулся на идущие следом 
машины.

– Дождь стих и, кажется, по-
светлело.

Действительно, далеко впере-
ди над землей в разрыве темных 
облаков выглянул краешек луны. 
Тихон Михайлович достал из кар-
мана папиросы, закурил, хотел 
было что-то сказать и вдруг резко 
нажал на тормоз.

– Человек! – крикнул Коля. – 
Перед машиной человек!

– Да сам вижу. Не шуми, – ото-
звался Тихон Михайлович. – Отку-
да он тут взялся? Похоже, женщи-
на в чём-то белом. Одна, посреди 
ночи, в степи... Заблудилась, что 
ли. Хорошо, что на нас наткнулась.

Тихон Михайлович вышел из 
машины, чтобы узнать, кто такая, 
как здесь оказалась, и помочь, но 
та исчезла.

– Мерещится, – проворчал 
он. – Наверное, от усталости.

– Ничего не мерещится, – воз-
разил Коля. – Я-то на свои глаза не 
жалуюсь. Была женщина. Руками 
вроде как требовала остановиться.

– Куда же она девалась? Ерун-
да какая-то. Кому другому скажи, 
ни за что не поверит.

Тихон Михайлович снова тро-
нул машину, и в тот же миг Коля 
схватил его за руку.

– Стой! Ты видишь? Это она!
– Да.
Впереди перед капотом маши-

ны стояла женщина, подняв руку, 
явно запрещая двигаться дальше.

Тихон Михайлович снова вы-
шел из машины, решительно шаг-
нул к незнакомке и... обомлел. Та 
исчезла, но в ужас его повергло 
другое: машина стояла в метре от 
речного обрыва. Некоторое время 
он стоял ошеломленный, не в силах 
что-то сказать, а в памяти ясно, до 
мелочей возникла сцена недавних 
проводов: заводские ворота, маши-
ны с детьми, провожающие, ста-
рушка в платочке, подающая ему 
иконку: «Возьми, батюшка. Это об-
раз Божией Матери. Она убережет 
вас в пути. Ведь деток везешь. Ох, 
время-то какое страшное»...

Рисунок Евгении Гуляевой

Женщина в белом

Михаил Коростелев, 
ветеран ВОВ,  

г. Новоалтайск

Навстречу 
75-летию  

Великой Победы
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Самая распространенная реак-
ция людей, для которых Хэллоу-
ин – праздник, это призыв считать 
явление нейтральным. Вот ориги-
нальные высказывания:

«Почему нельзя раз в год просто 
подурачиться, напялить смешные 
костюмы, разукраситься и пове-
селиться? Это просто маскарад, 
коммерциализованный веселый 
праздник, в котором не осталось 
религиозности, и никто из праздну-
ющих, уж по крайней мере в нашей 
стране, не воспринимает его как 
религиозное действо. Что плохого 
в веселом празднике не в пост?»

«Главное меру знать. Выпус-
тить языческий пар, если угодно. 
Полуголые девицы здесь, конечно, 
ни при чём, а тыквы, да и прочие 
урожайно-осенние украшения очень 
симпатичны и создают настрое-
ние, когда впереди неуютная зима».

«Я не вижу ничего дурного в 
том, чтобы относиться к данно-
му празднику нейтрально».

«Хэллоуин давно лишен рели-
гиозного подтекста, как языче-
ского, так и христианского. Это 
маскарад, не более того».

Ну что ж, дьяволу не кланяют-
ся, и на том спасибо. Теперь по-
говорим о нейтральности.

Было бы очень неплохо, если 
бы в нашей жизни было поболь-
ше нейтральных вещей и явлений. 
Но таков уж груз, лежащий на 
плечах сынов человеческих, что 
нейтральных вещей в мире людей 
нет или почти нет.

Понятие о вещах нейтральных 
принадлежит грекам. Точнее – 
стоикам. Они учили, что благом 
является только добродетель, 
злом – порок и невежество, а всё, 
что посередине, – нейтрально.

Так, например, нейтральны, 
по их мысли, деньги. Ими можно 
пользоваться как для благих, так 
и для злых целей. Нейтрально всё 
то, что приобретает оценку в про-
цессе использования. Искать зло 
не в вещах, а в намерениях учили 
эти философы.

Но те самые деньги, о которых 
стоики рассуждали возвышенно 
и отстраненно, для нас совсем не 
всегда таковы. Любовь к ним (сре-
бролюбие), по апостолу Павлу, – 
«корень всех зол». Подавляющее 
большинство людей никогда не 
относилось и не относится к день-
гам нейтрально даже в теории.

Жизнь убеждает нас в том, что 
от нейтральности мы далеки и не 
способны нейтрально относиться 
даже к тому, что по природе ней-
трально. Хэллоуин же нейтрален 
еще менее банковских билетов.

В своем последнем пределе 
человеческий мир весь религи-
озен.

Отношение к еде и одежде, бра-
ку и детям, смерти и рождению во 
всех культурах формируется куль-
том, и специфично настолько, на-
сколько специфичен культ. Вы мо-
жете и не догадываться о культовых 
корнях того или иного явления, но 
это не значит, что этих корней нет.

Вы можете не знать, как имен-
но и почему мировоззрение япон-
цев и их отношение к смерти 
заставляет их наслаждаться ще-
мящей картиной ежегодного опа-
дания клена. Но, уверяю вас, это – 
внутренне связанные явления.

А у швейцарского шоколада и 
их же точных часов есть своя про-
тестантская, еще точнее – кальви-
нистская, история.

Это столь интересная тема, 
что о ней можно часами гово-
рить, превращая окружающий 
мир в увлекательную книгу. Здесь 
же можно лишь наметить тему 
штрих-пунктиром.

Своя религиозная предыстория 
есть и у открытия Америки, и у по-
явления Ротшильдовского капитала, 
и у перехода Суворова через Альпы.

Вам до этого дела нет? Но тог-
да так и скажите. А не записывай-
те в нейтральные явления то, что 
по определению не может быть 
нейтральным.

Верующему интересно жить, 
он видит и глазами, и умом. А не-
верующий должен веселить себя 
искусственно, и это жалкое за-
нятие редко бывает безгрешным.

Хэллоуин не нейтрален уже 
хотя бы по дате проведения. Не-
ужели вам это непонятно? В сей 
день католики празднуют память 
всех святых, то есть и Николая Чу-
дотворца, и Варвары-мученицы, и 
Георгия-Победоносца. Всех! Да, 
не по нашему календарю, но что 
с того? У них свой литургический 
год, и не нам ими командовать.

Если накануне этого дня рас-
ползтись на ночь по кабакам и 
пить «Кровавую Мэри» так, как 
если бы это была кровь, и на-
деть костюм скелета, продолжая 
считать себя «нейтральным дея-
телем», то сами дайте диагноз. Я 
буду слишком резок.

Но скажет некто, что сам он 
лично ничего не знал и «ничего та-
кого» в «праздник» не вкладывал.

Но слово о незнании не при-
нимается. Думайте, узнавайте 
мир, в котором вы небо коптите. 
А не умеете думать – старших 
слушайте.

И еще – обижайтесь, дергай-
тесь, извивайтесь, как червячок 
на конце иглы. Этим вы докажете 
то, что совесть в вас жива, и душа 
ваша задета. Поспорите, поспо-
рите, а потом и согласитесь. Мы 
подождем.

Теперь еще спрошу вас. От-
вечайте мне.

Хэллоуин насыщен символи-
кой смерти или нет? Черепа, вур-
далаки, призраки там есть или 
нет? Разве символика смерти ней-
тральна? Или у вас никто никогда 
не умирал в роду? Или вы никогда 
у зева разрытой могилы не стояли 
и стоять не собираетесь?

Череп человеческий – он и в 
монашеской костнице, и на картине 
Верещагина, и в руке у Гамлета рав-
но священ и таинственен. Он уваже-
ния к себе требует, а не кощунства 
над собою. Из него нельзя пепель-
ницу делать или чашу, как сделали 
печенеги с головой Святославовой. 
Если вы с этим не согласны, то с ва-
ми не о чем разговаривать.

А если согласны, то как можно 
считать нейтральным то «балов-
ство» (скажу мягко) с черепами 
и то перевернутое отношение к 
смерти, которым пропитан сей 
полночный шабаш в канун Всех 
Святых, который вы дерзаете на-
зывать праздником без кавычек?

В 1999 году по благословению 
епископа Антония в село Березов-
ка из Свято-Георгиевского хра-
ма г. Новоалтайска для создания 
прихода и постоянного служения 
был направлен иерей Александр 
Липовцев. Главой администрации 
села Ольгой Петровной Эрцего-
вич выделено для служб помеще-
ние бывшей прачечной.

В этом же году 25 марта, в 
четверг, на четвертой неделе Ве-
ликого поста состоялась первая 
Божественная литургия. Принято 
считать эту дату началом существо-
вания нового прихода. Небесны-
ми покровительницами, по пред-
ложению отца Александра, были 
признаны святые мученицы Вера, 
Надежда, Любовь и мать их София.

В первых службах участво-
вало 5-6 человек. Количество ве-
рующих стало увеличиваться, и 
одновременно с этим благоустра-
ивалось помещение. Значитель-
ную помощь в благоустройстве 
оказывали Анатолий Филатов, 
Петр и Тамара Черновы и другие 
добрые люди. В храме появились 
иконостас, иконы и самодельные 
подсвечники.

В стихах о первом храме го-
ворится:

«Мы здесь молились и крестились,
В престольный праздник 

веселились,
Ответ пред Господом держали
И в путь последний провожали».

А вместе с тем зрела мысль 
о строительстве нового полно-
ценного храма. Вдохновителями 
были отец Александр и матушка 
Ксения Липовцевы. Участок и 
здание стройучастка совхоза «Но-
воалтайский» приобрели с помо-
щью семьи Кутергиных. Строился 
Дом Божий под руководством от-
ца Александра, а затем его преем-
ника – иерея Олега Решетникова.

«С обычной кружки сборы 
начались

И больше никогда 
не прекращались».

Храм строили всем миром. 
Трудно перечислить всех, кто уча-
ствовал в благом деле. Их много. 
Имена их известны на Небесах!

В новом храме шли оформи-
тельские работы и службы, он по-
полнялся инвентарем и иконами. В 
старом здании храма был органи-
зован клуб боевого и спор-
тивного самбо «Надежда». 
При его открытии пожелали 
участвовать в занятиях около 
120 человек. Занятия про-
ходили в несколько смен. В 
летние месяцы на базе при-
хода устраивались военно-
патриотические православ-
ные лагеря в районе с. Жили-
но, с. Сорочий Лог и других 
местах. Всё шло на пользу 
сплоченности прихода.

«...Пути Господни неисповедимы.
Господь нас утром посетил.
Он храм, как жертву, опалил
И принял. Это – провиденье.
Послал и знак для вдохновения
В трудах Ему до самозабвенья,
Для Божьих дел добавил сил».

А знаком для вдохновенья бы-
ла неестественная на чистом небе, 
долго не уходящая радуга.

Человеку невозможно понять, 
для чего Богу было угодно попу-
стить пожар и уничтожение ново-
го храма. Но это случилось! Храм 
сгорел дотла. Внешне произошло 
страшное – погибли здание храма, 
новая колокольня с колоколами, ико-
ны, инвентарь и другие ценности.

Внутренне пожар стал испы-
танием верности Православию, 
законам Божьим. И одному из 
них: «Ищите же прежде Цар-
ства Божия и правды Его, и это 
всё приложится вам» (Мф. 6,33). 
Поэтому не было причитаний, 
не было слез, и еще при разборе 
остатков здания настроение было 
далеко от скорбного. Такому на-
строю способствовало и предло-
жение от Евгения Клейнатовского, 

поступившее в первый день после 
пожара, о строительстве нового 
здания храма. Ранее многие имели 
возможность убеждаться, что его 
слова не расходятся с делом.

18 января 2013 года иерея Оле-
га сменил новый настоятель ие-
рей Димитрий Никитин, который 
продолжил дело благоустроения 
храма и совершенствование бого-
служебной деятельности.

За несколько лет выросло краси-
вое кирпичное здание двухпрестоль-
ного храма. Верхний и нижний при-
делы освящены митрополитом Бар-
наульским и Алтайским Сергием.

К святым мученицам «доба-
вился» еще один небесный покро-

витель – преподобный Александр 
Свирский, чудотворец, единствен-
ный в христианские времена тай-
нозритель Пресвятой Троицы. Ча-
стица его святых нетленных мо-
щей, находящаяся в нижнем храме, 
помогает православным укрепить-
ся в вере во всемогущество Бога.

Число прихожан растет. Среди 
нас есть жители Барнаула, Новоал-
тайска, сел Первомайского района. 
Много молодежи, детей. Таинство 

Крещения новых христиан 
происходит постоянно. Се-
мейные пары венчаются, да-
вая обет Богу в нерушимости 
семьи на пути к Небесному 
Царствию. Восстанавлива-
ется многовековая традиция 
отпевания усопших в храме.

В 2017 году на месте ал-
таря сгоревшего храма по-
строена часовня в честь ико-
ны Божьей Матери «Всех 
скорбящих Радость». Купол 

часовни расположен над сгорев-
шим престолом.

Несколько лет активно работает 
детская воскресная группа. Руково-
дит ею Наталья Буторина. Когда-то 
еще девочкой она пела на клиросе 
в детском хоре. Сейчас Наташа 
мама двух детей и воспитывает 
их благочестиво, по-христиански. 
Воспитанники воскресной группы 
участвуют в мероприятиях села, 
Барнаульской епархии и Алтай-
ской митрополии. В учебном по-
мещении много места занимают 
грамоты, призы и подарки.

Доброжелательные отношения 
между прихожанами – это правило 
прихода. Многие помогают немощ-

ным людям по месту их житель-
ства. Таким же правилом является 
приветливое отношение и к тем, кто 
делает первые шаги к Богу. В храм 
часто приносят вещи, которые забо-
той Екатерины Тиуновой, Евгении 
Фадеевой и других прихожан бы-
стро получают своих новых хозяев.

Без устали хлопочет о порядке 
в храме и приходском доме Мария 
Кростилева. Именно она следит 
за тем, чтобы никто не ушел из 
храма без святой водички, чтобы 
трудники были накормлены и т.д.

О поздравлениях и подарках 
для именинников много лет под-
ряд заботится Раиса Бутау.

В эпоху повсеместного насту-
пления современных информаци-
онных технологий у нас тем не ме-
нее жива и действует православ-
ная библиотека. Ее вдохновитель, 
создатель и блюститель – Алек-
сандра Селезнева. Она не просто 
предлагает изучить картотеку, а 
всегда рассказывает об авторах, ко-
ротко о содержании каждой книги 
и таким образом старается заин-
тересовать читателя.

В храме любят слушать кафиз-
мы из Псалтыри, читаемые Тама-
рой Николаевой во время служб.

Больше узнать о жизни право-
славной общины можно, посмо-
трев четырехтомную фотолето-
пись прихода, которая находится 
в приходском доме.

Православный народ, добро 
пожаловать в приход!

Валентина Говголенко
hram22.ru

Протоиерей  
Андрей Ткачев

Нейтральное зло
Протоиерей Андрей Ткачев  

отвечает защитникам Хэллоуина
(Публикуется в сокращении)

К 25-летию 
Барнаульской 

епархии

Возрожденный из пепла: 
Дом Божий в Березовке
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Сказка об 
осеннем ветре

Жил-был ветер. Сначала хо-
рошо жил, весело. Время было 
жаркое, а потому везде и всюду 
ветру радовались. Подует ветер 
с поля – аромат горячих колосьев 
принесет. С луга подует – запах 
скошенной травы прилетает. Ве-
тер умел сушить стираное белье не 
хуже солнца. А еще умел надувать 
парус лодки и гнать ее по синему 
морю. Что бы делали люди жарким 
летом без доброго свежего ветра!

Но вот пришла осень. Дождь 
полил сильный-сильный. Все 
по домам попрятались. И люди, 
и кошки, и собаки, и зайцы, и 
волки. Вот только ветер на ули-
це остался. Не было у него дома.

Летал он по холодному лесу 
среди облетевших, без единого 
листочка деревьев. Летал над хо-
лодным морем, серым, как осен-
ний дождь. Совсем замерз ветер.

«Я попрошу людей пустить 
меня в дом погреться», – решил 
ветер. Постучал в окно:

– Пустите меня, пожалуйста! 
Это я, ветер! Мы летом дружили, 
а сейчас мне холодно.

Но люди плотнее закрыли ра-
мы и отошли от окон. Люди не 
знали языка ветра. Вместо того 
чтобы пустить ветер погреться, 
люди вставляли вторые рамы.

– Какая непогода! – говорили 
люди. – Какой холодный ветер!

– Я не холодный, – плакал ве-
тер, – я замерзший.

Вдруг кто-то окликнул 
ветер.

– Ветер, – сказала зи-
ма, – не плачь, ветер! Я 
подарю тебе накидку из 
снежинок. Легкую, краси-
вую, теплую. Ты быстро 
согреешься.

И зима бросила ветру 
теплую накидку из пре-
красных снежинок. Когда 
люди посмотрели в окна, 

они увидели ветер в снежной на-
кидке и не узнали его, таким кра-
сивым он стал.

– Красавица-вьюга! – говори-
ли они. – Красавица-метелица!

А когда-нибудь кончится зи-
ма. Растает прекрасная снежная 
накидка ветра. Придет жаркое ле-
то, и люди снова будут ждать его, 
свежего ветра. Будут радоваться 
ему, доброму ветру.

Эту сказку подготовила для вас, дети, Наталья Абрамцева

Детки в храме

Дорогие наши читатели!
Ждем ваших фотографий!

Продолжение.  
Начало в №№ 8-9

В 1934 году отца Иоанна 
неожиданно возводят 
в епископы (это высший 
священный сан в Церкви) 
и отправляют служить 
на другой конец света – 
в китайский город 
Шанхай.

В глухих шанхайских тру-
щобах по кривым узким улоч-
кам ходит босой человек в вет-
хой одежде. Иногда он останав-
ливается возле какой-нибудь 
ночлежки и заводит разговор 
с нищими и бродягами. Потом 
идет дальше. У следующей го-
стиницы для самых бедных он 
снова задерживается, беседует 
с ее обитателями и опять про-
должает свой путь. Так весь 
вечер бродит он от ночлежки к 
ночлежке. Быть может, это со-
всем уж несчастный бродяга, у 
которого не хватает денег даже 
на самый дешевый ночлег.

Вдруг какая-то женщина 
подходит к нему и почтительно 
склоняет голову, а «бродяга» с 
улыбкой благословляет ее раз-
машистым крестным знамени-
ем. И сразу же стало ясно, что 
никакой это не нищий, а новый 
епископ Шанхайский. Правда, 
его ряса действительно больше 
похожа на нищенское рубище, 
а на ногах у него нет обуви. И 
всё равно это самый настоящий 
епископ – владыка Иоанн Мак-
си мо'  вич, недавно приехавший 
в Китай из Югославии. Но по-
чему он так странно выглядит? 
И что делает в этих грязных 
закоулках?

Дело в том, что в Шанхае 
тогда проживало много рус-

ских. Эти люди, так же как 
и сам владыка, вынуждены 
были оставить родину после 
революции. На чужбине им 
пришлось очень несладко. 
Многие из них совсем обни-
щали и превратились в жалких 
оборванцев. Владыка Иоанн 
стал помогать этим несчаст-
ным чем только мог: деньгами, 
продуктами, добрым словом, 
молитвой.

А в потрепанной одежде 
ходил потому, что не считал 
возможным щеголять в об-
новках, когда люди вокруг 
бедствуют.

Но были в шан-
хайских трущобах 
те, кому приходи-
лось хуже всех. 
Это нищие бес-
призорные дети. 
Обидеть их мог 
каждый, а засту-
питься за них бы-
ло некому. Поэтому 
именно о них влады-
ка Иоанн заботил-
ся в первую очередь. 
Сразу же по прибытии в 
Шанхай он организовал приют 
для сирот и детей нуждающих-
ся родителей. За свое пятнадца-
тилетнее существование этот 
приют дал убежище многим 
сотням мальчиков и девочек.

Владыка сам собирал боль-
ных и голодающих ребят с улиц 
и из темных городских закоул-
ков. Одну девочку он привел в 
приют, выменяв ее у китайца 
за бутылку водки.

Денег на содержание вос-
питанников всё время не хва-
тало. Но зато рядом с ними 
всегда был владыка Иоанн, 
любивший приютских детей 
как своих собственных. А на-
стоящая любовь может творить 
чудеса даже в самых безвыход-
ных обстоятельствах.

Одна из воспитательниц 
приюта, Мария Александров-
на Шахматова, рассказывала 

о таком удивительном случае: 
«Однажды во время войны 
нищета приюта достигла 
таких пределов, что кормить 
детей было в прямом смысле 
нечем, а было их тогда в при-
юте как минимум девяносто 
человек. Наш персонал негодо-
вал, потому что архиепископ 
Иоанн продолжал приводить 
новых детей, некоторые из 

которых имели родителей, а 
следовательно, мы были вы-
нуждены кормить еще и чьих-
то детей.

Однажды вечером, когда 
он пришел к нам – изнуренный, 
обессиленный, замерзший и 
молчаливый, я не смогла сдер-
жаться и высказала ему всё, 
что было на душе. Я сказала, 
что мы, женщины, не можем 
больше мириться с этим, ви-
деть эти маленькие голодные 
рты, будучи не в состоянии 
дать им хоть что-то поесть. 
Я потеряла контроль над со-
бой и в негодовании повысила 
голос. Я не только жаловалась, 
я была полна гнева за то, что 
он заставлял нас терпеть 
это. Он грустно посмотрел 

на меня и спросил: "В чём 
вы больше всего нужда-
етесь?". Я ответила 
сразу же: "Во всём! На 
худой конец – в овсянке. 

Мне нечем кормить детей 
утром"».

Архиепископ Иоанн по-
смотрел на нее печально и 
поднялся наверх к себе. За-
тем она услышала, как он 

молится и бьет поклоны, при-
чем так усердно и громко, что 
даже соседи стали жаловаться. 
Ее мучила совесть: в ту ночь 
она так и не смогла заснуть и 
задремала только под утро.

Разбудил ее звонок в дверь. 
Открыв, она увидела незнако-
мого господина – на вид ан-
гличанина, который сообщил, 
что представляет какую-то 

зерновую компанию, и у них 
остались лишние запасы овся-
ной крупы, поэтому он хотел 
бы узнать, можно ли найти ей 
применение, ведь здесь, как он 
слышал, есть дети. И тут же в 
приют начали вносить мешки 
с овсянкой.

В это время владыка Иоанн 
начал медленно спускаться 
по лестнице. Мария Алексан-
дровна утратила дар речи, ког-
да поймала его укоризненный 
взгляд. Она хотела упасть и це-
ловать его ноги, но он уже ушел 
наверх продолжать молитву, 
теперь уже благодарственную.

Вот так, потихоньку, с Бо-
жией помощью, владыка Ио-
анн Мак си мо'  вич сумел кроме 
детского приюта организовать 
еще и госпиталь, и дом пре-
старелых, и бесплатную обще-
ственную столовую...

foma.ru

Продолжение следует

Чудеса без волшебной палочки
О святителе Иоанне Шанхайском
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 вас не понимаю, отец 
Серафим, ведь у вас же 
храм не достроен, а вы 
на сиротский приют 
просите?

– Вы правы, Влади-
мир Юрьевич, – не до-
строен. И мы делаем, 
что можем. Бог даст, к 
Пасхе иконостас пос-
тавим. Но ведь празд-
ник-то какой грядет – 
Рождество Христово! 
А в приюте дети за-

мерзают. И дело-то не в больших 
деньгах, ваша лепта помогла бы 
ускорить ремонт. Представляе-
те радость деток, когда рожде-
ственская да и новогодняя елка 
будут в теплом помещении? А к 
теплу еще и новая обувь! Вы что 
же, ребенком не были? Как раду-
ет всякая малость, когда ты сам 
мал! Господь воздаст вам за вашу 
доброту.

– Простите, батюшка, но раз-
говор окончен. Я понимаю ваши 
проблемы и допускаю, что кто-то 
другой вам поможет, но я человек 
принципа. И человек дела. А по-
тому не стану вкладывать деньги 
в то, во что не считаю нужным. Я 
найду им лучшее применение. К 
тому же времени уже – ого-го! Как 
бы к праздничному столу не опоз-
дать, – Владимир Юрьевич встал 
из-за стола, хлопнув ладонью по 
кожаной папке, показывая собе-
седнику, что разговор действи-
тельно закончен.

Встал и священник. Он по-
клонился директору, отдавая дань 
вежливости хозяину фирмы.

– Спаси вас Господь. Когда-
нибудь кто-то тронет ваше сердце, 
но это буду не я. Видимо, я еще 
молод, нет во мне дара убеждения. 
А деньгам лучшее применение 
можно найти, только отдав их на 
благородное дело, на божеское.

– Право, батюшка, никакого 
терпения с вами нет! Вы как на-
стырная побирушка!

Щеки отца Серафима вспых-
нули, но он сдержался. В уме по-
просил: «Господи, не ведает, что 
творит – прости его», – и, еще раз 
поклонившись, вышел из кабине-
та. Затянутая в облегающее платье 
секретарша щелкнула ключом, 
и все трое почти одновременно 
подошли к лифту. Дверь лифта 
распахнулась, словно приглашая 
посетить такое просторное и ком-
фортное помещение. Внутри дей-
ствительно всё было оформлено 
с шиком: два узких, но удобных 
диванчика, дорогая обивка, зер-
кала...

У лифта стояли еще двое – 
мужчина лет сорока и молодая 
женщина. Все подождали, пока 
войдет Владимир Юрьевич, затем 
вошли батюшка и секретарша. 
Мужчина с женщиной остались 
стоять, как было принято всегда.

– Ну что же вы? Входите! – 
присутствие священника, а мо-
жет, предновогоднее настроение 
заставили директора отступить 
от правил.

Когда пятеро вошли в лифт, 
секретарша Сашенька нажала 
кнопку, и кабина мягко пошла 
вниз. Все стояли напряженные, 
кроме Сашеньки. Она даже что-
то мурлыкала тихонько. Директор 
был всё-таки несколько смущен 
последними своими словами свя-
щеннику и неприятное чувство 
неловкости заставило его при-
сесть на диванчик, чтобы не ви-
деть в зеркале свое отражение. 
Батюшку всё-таки задело слово 
«побирушка», и он был недово-

лен собой, недоволен своим раз-
дражением. Двое сотрудников, 
впервые ехавших в лифте вместе 
с грозным главой фирмы, тоже 
были, что называется, «не в своей 
тарелке». Впрочем, все пережива-
ния быстро закончились. Неожи-
данно погас свет, и лифт встал 
между этажами.

– Что еще за новости?! Что со 
светом? Я не собираюсь праздно-
вать Новый год в лифте! – Влади-
мир Юрьевич был зол.

Сашенька уже звонила по мо-
бильнику. На все ее переговоры 
ушло не более пяти минут, когда 
она сообщила:

– Всё, господа, приехали! Где-
то крупная авария, и никто не 
может поручиться, что мы скоро 
отсюда выйдем. Поэтому, если 
Владимир Юрьевич не возражает, 
присаживайтесь на диваны.

– Не возражаю, – директор всё 
еще был под неприятным впечат-
лением от своей грубости.

– А темно-то как! Правильно 
говорят – хоть глаз выколи, – тара-
торила словоохотливая Сашенька.

– Если никто не возражает, я 
мог бы зажечь свечу, – предло-
жил отец Серафим. – У меня, к 
счастью, с собой целая упаковка.

Все промолчали, ожидая, что 
скажет директор. Он всё еще не-
довольным тоном заметил:

– Ну не сидеть же в темноте! – 
словно давая согласие.

Вспыхнул огонек спички, и 
затеплилась свеча, наполнив ма-
ленькое помещение запахом вос-
ка. Лица осветились как-то не-
обычно. Даже ярко напомажен-
ная, с накладными ресницами 
Сашенька казалась загадочной 
барышней XVIII-XIX века.

Директор поморщился:
– Не люблю я запаха воска. 

Но выбирать же не приходится. 
Да... Надо подумать о снабжении 
лифта автономным питанием. А 
почему все молчат? Давайте уж 
поговорим, коль судьба нас так 
странно свела.

Все молчали...
– Ну что же вы? Давайте зна-

комиться. Вот вас я знаю, ваше 
лицо мне знакомо, – директор 
обратился к мужчине, сидевшему 
рядом с батюшкой. – Вы в отделе 
перевозок работаете, ведь так? 
Вас, кажется, Анатолием Ивано-
вичем зовут?

Мужчина встал:
– Немного ошиблись, Влади-

мир Юрьевич. Позвольте пред-
ставиться: Олег Сергеевич, ра-
ботаю четвертый год в отделе 
рекламы. Живу неподалеку, хо-
тя, оказывается, попасть домой 
не так-то просто. А дома меня 
ждет мама. Если никто не воз-
ражает, я позвоню ей, чтобы не 
волновалась.

– А можно, и я позвоню? – за-
торопилась Сашенька.

– Звоните, только по очереди. 
Сейчас я сообщу своим домаш-
ним, – директор набрал номер на 
мобильном телефоне. – Мари-
на, непредвиденные обстоятель-
ства – тут свет отключили, и мы 
застряли в лифте. Но надеюсь, 
что это безобразие не надолго, 
и мы встретим Новый год всей 
семьей. – Он повернулся к отцу 

Серафиму. – Батюшка, отдайте 
кому-нибудь свечу и звоните.

– Свечу, наверное, можно по-
ставить вот здесь, на полочку у 
зеркала. Воск накапать и поста-
вить. Держать в руках действи-
тельно неудобно, особенно если 
это надолго. А вот звонить мне 
некуда. У нас с матушкой нет те-
лефона. А церковь, сами знаете, 
даже не достроена. Какой уж тут 
телефон...

– Можно я позвоню? – робко 
спросила молодая женщина. – У 
мамы сердце не очень здоровое, 
она по каждому пустяку волну-
ется. Только у меня сотового нет.

– Мой берите, – великодушно 
предложила Сашенька.

Женщина воспользовалась ее 
предложением и набрала домаш-
ний номер:

– Мамочка, да ты только не 
волнуйся, мы в лифте застряли. 
Да, прямо на работе. Владимир 
Юрьевич? С нами... Нет, в другой 
раз. Нет, случай неподходящий. 
Прости, мамочка, другим тоже 
надо звонить, всех ждут близкие. 
Надеюсь быть дома к Курантам. 
Целую.

После окончания разговора 
Владимир Юрьевич обратился к 
молодой женщине:

– Простите, как вас зовут?
– Наташа... Наталья Василь-

евна. Я работаю в бухгалтерии. 
Нет, не бухгалтером. Уборщицей. 
Образование? Высшее экономи-
ческое. Почему уборщицей? Вы 

сами, Владимир Юрьевич, меня 
определили на эту работу. Я вто-
рой год жду каких-то изменений, 
но напрасно. Мама за меня хлопо-
тала, и вы ей обещали первую же 
свободную должность для меня. 
Но уже новеньких столько при-
шло, а я всё на месте. Вы, навер-
ное, просто забыли.

– Мог и забыть, вон, сколько 
сотрудников, фирма на четыре 
этажа. Ну а вы-то почему не на-
помнили?

– Мама не позволила. Она не-
много обиделась на вас.

– Вот тебе раз! С чего бы? Ко 
мне многие обращаются за по-
мощью, просят пристроить сво-
их детей. Почему я должен всех 
помнить?

– Простите, я не должна была 
этого говорить, мама обиделась и 
огорчилась, что вы ее не узнали. 
Даже принимать не хотели.

– Я ее знаю? Откуда?
– Я – Ремнева, а мама – Рем-

нева Галина Федоровна. Вы жи-
ли у нас. Нет уж не перебивайте 
теперь. Когда вы приехали в Мо-
скву, вам даже ночевать негде бы-
ло. А мама дежурной по вокзалу 
работала. Вы к ней обратились за 
советом, и она посочувствовала 
вам, привела домой. Вы ведь у 
нас больше двух лет прожили. И 
мама как сына вас любила. Ни-
когда денег за квартиру не брала. 
Я тогда еще девчонкой была, вы 
меня могли и не узнать. Но как вы 
не узнали маму? Чего стоило ей 
пойти к вам с просьбой! А потом 
она весь день плакала, ведь у вас 
во всей фирме для меня работы не 
нашлось, кроме должности убор-
щицы. А у меня ведь «красный» 
диплом. Я не боюсь говорить вам 
в лицо: вы жестокий, неблагодар-
ный человек. Я всё равно ухожу, 
нашла себе работу по специаль-
ности. Я рада, что больше вас 
не увижу. Горько осознавать, что 
простой милый молодой человек 
превратился в этакого барина... 
Простите меня все, я вам, навер-
ное, испортила предновогоднее 
настроение.

– Да какое уж тут настрое-
ние, – затараторила Сашенька. – 
Скоро Новый год, а мы в лифте 
сидим без света.

– Подождите, Саша. Наташа, 
вы простите меня, я ведь на самом 
деле не узнал Галину Федоровну. 
Неловко как вышло...

– Просто вы ничего, кроме се-
бя и своего бизнеса, не замечаете. 
Люди для вас, словно насекомые. 
Эх! Так обидно за вас. Я так вас 
любила. А вы меня дразнили ху-
дорбой. Такое смешное было сло-
во – «худорба».

Директор опустил голову и 
долго молчал.

– На деревне у нас так худых 
называли. Вовсе странным это 
слово не казалось. Это для вас, 
москвичей, всё было смешно и 
странно. Но вы ко мне действи-
тельно относились как к родному, 
это я запомнил. И как это я Галину 
Федоровну не узнал? Много лет 
прошло...

– А вы за эти годы не могли 
нас хоть раз навестить? Мама так 
скучала! Радовалась за вас, когда 
в газетах что-то писали. А как по 
телевизору увидела, неделю ходи-
ла под впечатлением: «Володень-
ка, умница моя, как в гору пошел, 
дай ему Бог здоровья!». Соседей 
всех расспрашивала: «Вы виде-
ли – Володеньку по телевизору 
показывали?!».

– Простите, Наташа. Прости-
те. Я обязательно о вас позабо-

чусь. И маму вашу навещу. Я еще 
вам надоем.

– В гости – милости просим, 
а о себе я сама уже позаботи-
лась. Не век же мне с высшим 
образованием с половой тряпкой 
ходить.

Надолго наступило гнетущее 
молчание. Отец Серафим возжег 
уже третью свечу.

– Господа, а времени-то уже до 
Нового года осталось чуть больше 
часа, – подал голос Олег Сергее-
вич. – Как бы нам действительно 
в новый век не шагнуть прямо из 
лифта.

– Да, может и такое случить-
ся, – почувствовал облегчение от 
прервавшегося молчания Вла-
димир Юрьевич. – Ну, ваших-то 
родственников, Олег Сергеевич, 
я не обижал? Может, тоже кого 
не узнал?

– Да, Володя, к сожалению, не 
узнал. Меня не узнал. А я ведь из 
одной с тобой деревни. Мы учи-
лись вместе. Даже дружили. Ты 
у меня по русскому всегда спи-
сывал. Я за тебя даже сочинения 
писал. Помнишь мое прозвище – 
«профессор»? Вспомнил? А тебя 
помнишь, как звали – Володька 
Лопух. Конечно, это по фами-
лии – Лопухнин. А вот смотри, 
как всё обернулось. Я у тебя 
почти на побегушках, а ты – ге-
неральный директор. Вот тебе и 
«Лопух»!

– Олег, не верю своим гла-
зам – ведь это точно ты! Изме-
нился как! Почему не зашел, не 
напомнил?

– Я зашел как-то, да только 
ты меня увидел, сразу в крик: 
«Кто пустил? Почему без пригла-
шения? Распустились!». Так что 
прости, бывший друг.

– Не верю! Что же это со мной 
стало? Почему это всё так отвра-
тительно, мерзко? Ничего не ви-
дел, никого не узнавал... Обижал 
лучших друзей... Я всё исправлю. 
Я пересмотрю всю свою жизнь...

Внезапно загорелся свет, «уз-
ники» от неожиданности зажму-
рились. Лифт мягко поплыл вниз. 
Все чувствовали себя неловко. 
Когда двери распахнулись на пер-
вом этаже, директор обратился к 
соседям по «заточению»:

– Пожалуйста, не расходитесь. 
Я всех развезу по домам. Мы еще 
успеем к началу нового века, – он 
повернулся к отцу Серафиму. – 
Батюшка, зайдите ко мне с бумага-
ми второго января. Я всё подпишу. 
Думаю, я от такой суммы не обе-
днею. И еще вы говорили, колокол 
надо заказывать? Не хлопочите, 
беру это на себя. С наступающим 
Новым годом всех!

Рисунок  
Александра Карпова

Зинаида Санникова
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«Жизнь сельского священ-
ника» – величайший роман Жор-
жа Бернаноса. Молодой свя-
щенник пытается преобразить 
жизнь своего прихода в истинно 
христианском духе, но сталкива-
ется с мощным сопротивлением. 
Главная тема Бернаноса – борьба 
святости и пошлости – исполнена 
в этом романе поистине гениаль-
но. Ко всему прочему, «Дневник 
сельского священника» – пре-
красная иллюстрация слов Пав-
ла о том, что «мы сделались по-
смешищем миру»: святость для 
мира – нечто крайне позорное. 
Как позорен в глазах мира Крест. 
Это главная тема Бернаноса, ге-
ниально воплощенная в «Днев-
нике сельского священника»: 
священник где-то в провинции, «в 
старом христианском приходе» 
пытается просто помочь людям 
жить по-евангельски – и, кажется, 
ничего кроме смеха, жестокости и 

подлости это живое присутствие 
святости не вызывает...

«Письма Никодима» Яна 
Добрачинского – очень неплохой 
роман на евангельские темы. Фа-
рисей Никодим (тот самый, ко-
торый упоминается в Евангелии 
от Иоанна) пишет письма своему 
другу. Главная тема «Писем Нико-
дима» – некий галилейский пропо-
ведник Иисус... «Письма Никоди-
ма» очень удачно пересказывают 
Евангелия, но как бы извне, отстра-
ненно – Никодим до самого конца 
не решается пойти за Галилеяни-
ном. Это создает очень удачный 
эффект объективного описания, не 
сползающего ни в кощунство, ни в 
благочестивую писанину.

Добрачинский «сам пережил 
личное горе – у него умер сын. Он 
пишет от лица Никодима. Нико-
дим, член верховного совета ста-
рейшин в Израиле, был тайным 
учеником Иисуса. О нём мы знаем 

очень мало из Евангелия от Иоан-
на. Романист приводит письма, 
которые Никодим после всех еван-
гельских событий отправляет в 
Рим своему другу. В них описыва-
ются все перипетии евангельской 
истории, в которых он участво-
вал. Там есть всё: и пейзаж, и 
исторические подробности, и по-
пытка всё это увидеть. Насколь-
ко она привлекательна, показыва-
ет то, что этот роман был пере-
веден на все европейские языки и 
до сих пор переиздается, до сих 
пор пользуется популярностью, 
хотя его автор не первокласс-
ный мастер. У Никодима больна 
Рут (Рут – это женское имя, по-
русски Руфь). Кто она ему: дочь, 
жена, сестра, – читатель так до 
конца и не узнает, и это неваж-
но. Он всё время думает о том, 
как привести ее к Иисусу, чтобы 
Он исцелил ее, но она умирает. И 
вот это его страдание превраща-
ет книгу во что-то очень личное, 
волнующее. Я делал такие опы-
ты: некоторым людям, которые 
плохо воспринимали Евангелие, 
я давал переведенные кусочки из 
этой книги, и на них это произ-

водило впечатление», – пишет 
о. Александр Мень о «Письмах 
Никодима» Добрачинского в кни-
ге «Библия и литература XX века».

«Ключи Царства» – главный 
роман Арчибальда Кронина, об-
разец подлинно христианской 
литературы. История священника 
Френсиса Чизхолма: несчастная 
любовь, учеба, первый приход, 
проповедь в Китае и старость на 
родине. Кронин сумел показать, 
что истинная кротость и смирение 
не отрицают, а предполагают сме-
лость, свободу и дерзание. Вечная 
борьба кротости и фарисейства, 
смирения и жестокости, святости 
и мира. «Ключи Царства» – редкий 
пример увлекательной, осознанно 
христианской литературы, вы-
шедшей действительно «легкой» 
(по чтению, содержание «Ключей 
Царства» в общем трагическое), а 
главное – искренней, честной, без 
нравоучений (может быть, правда, 
несколько сентиментальной).
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Ум или сердце?
Один старец спросил у дру-

гого:
– Как, по-твоему, чему лучше 

следовать, разуму или сердцу?
– Сердцу, – отвечает тот.
– А на каком основании?
– Потому, что сердце указы-

вает нам наш долг, а разум пре-
доставляет поводы отлынивать 
от его исполнения.

Бог, Который 
забывает грехи

К одной старой женщине в 
селе явился Бог. Она рассказа-
ла об этом батюшке, который, 
заботясь о духовном устроении 
своей прихожанки, сказал ей:

– Если Бог явится вам в сле-
дующий раз, попросите Его рас-
сказать вам о моих грехах, кото-
рые лишь Ему одному известны. 
Это будет достаточным доказа-
тельством того, что именно Бог, 
а не кто-то другой является вам.

Женщина пришла через ме-
сяц, и священник спросил, яв-
лялся ли ей Бог снова. Она ут-
вердительно кивнула.

– Вы задали Ему вопрос?
– Да, задала.
– И что Он сказал?
– Он сказал: «Скажите сво-

ему священнику, что Я забыл 
его грехи».

– Действительно, это был 
Бог, – сказал батюшка.

Притчи

Что почитать

Духовная поэзия

Продолжается подписка  
на ежемесячную газету

Подписку можно оформить  
с любого месяца  

в любом отделении связи 
Алтайского края.
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Несладкая жизнь
Сахар – тот самый зловещий 

продукт, от которого нужно от-
казаться в первую очередь при 
многих проблемах со здоровьем. 
И тот самый продукт, от которого 
тяжелее всего отказаться, какая 
бы опасность здоровью ни угро-
жала. Только на сахар приходится 
в среднем 200 наших ежедневных 
калорий. И мы практически этого 
не замечаем, потому что сахар – 
это не только две ложки в кофе 
каждое утро.

Сахар – это йогурты, боль-
шинство соусов и даже салаты! 
Но стоит лишь задуматься о том, 
какое влияние этот продукт ока-
зывает на наше тело, как полный 
отказ от него уже не кажется та-
ким сложным. Метаморфозы, 
которые нас ждут в «несладкой 
жизни», поистине удивительны.

Ваше сердце 
забьется ровнее
Эти слова стоит понимать поч-

ти буквально, потому что имен-
но сахар вызывает повышение 
рисков смерти от сердечно-сосу-
дистых заболеваний. То есть без 
ежедневного переизбытка сахара 
уровень инсулина в вашей крови 
повысится и активирует симпа-
тическую нервную систему. Это 

в свою очередь вызовет выравни-
вание артериального давления и 
частоты сердечных сокращений. 
И уже через несколько недель в 
анализах крови можно будет за-
менить снижение холестерина на 
10 % и уменьшение количества 
триглицеридов до 30 %.

Вы сможете 
выбросить  

крем от акне
Одна из причин, которая вы-

зывает акне, это хроническое вос-
паление. А сахар – самый настоя-
щий триггер для воспалительных 
процессов. Ежедневное повыше-
ние потребления сахара лишь на 
пару ложек может вызвать увели-
чение интенсивности воспаления 
на 87 % уже за три недели.

Вы попрощаетесь 
с перспективой 

диабета
Употребление в пищу сахара 

способствует накоплению жиро-
вых отложений вокруг печени. И 
это создает отличную среду для 
развития резистентности к инсу-
лину. Словом, ваша поджелудоч-
ная железа не скажет спасибо за 
такое развитие событий. Причем 
вышеупомянутый жир – именно 

детище сахарных калорий. Если 
получать то же количество энер-
гии из белка, то подобного эффек-
та не будет и диабет не разовьется.

Вы обретете 
уверенную улыбку

Причем это касается не только 
здоровья ваших зубов, которые, 
безусловно, страдают от избытка 
сахара. На самом деле речь идет о 
более глубинных процессах. Все 
мы привыкли думать, что сахар 
повышает настроение и быстро 
заряжает энергией. Но дело в 
том, что, когда его действие за-
канчивается, уровень энергии 
и настроение сразу же падают 
ниже начального уровня. Иссле-
дование показало, что женщины, 
которые придерживаются диет с 
достаточным содержанием саха-
ров, склонны испытывать более 
сильное беспокойство, чем те, 
которые исключили этот продукт 
из рациона.

Вы начнете 
высыпаться

При этом вам не нужно бу-
дет спать больше, просто уйдет 
чувство сонливости, которое со-
провождает каждый день тех, кто 
злоупотребляет сахаром. В кровь 
поступает гормон кортизол, ко-
торый сберегает вашу энергию. 
Таким образом, отказ от сахара 

добавит продуктивности вашей 
ежедневной работе.

Вы вспомните вс¸
Именно сахар виноват в ухуд-

шении памяти, как свидетельству-
ют исследования Калифорний-
ского университета. К тому же 
чрезмерное употребление этого 
продукта может влиять на вашу 
обучаемость. Она будет посте-
пенно ухудшаться, если не регу-
лировать ежедневный объем по-
требляемого сахара. Влияние на 
мозг в целом довольно губитель-
но, поскольку сахар препятствует 
коммуникации между клетками.

Вы, наконец, 
сбросите пару кило

Отказавшись от сахара, вы 
получите прекрасный побочный 
эффект – неизбежно снизится об-
щий объем потребляемых кало-
рий в сутки. Простая математика 
говорит следующее: отказавшись 
от сахара, вы будете потреблять 
на 200 калорий в день меньше, и 
это поможет скинуть порядка 4,5 
килограмм за 5-6 месяцев. Непло-
хой результат.

Три христианских 
зарубежных романа

Иван Никитин 
(1824-1861)

Сладость молитвы
Бывают минуты – тоскою убитый,
На ложе до утра без сна я сижу,
И нет на устах моих теплой молитвы,
И с грустью на образ святой я гляжу.
Вокруг меня в комнате тихо, безмолвно...
Лампада в углу одиноко горит,
И кажется мне, что святая икона
Мне в очи с укором и строго глядит.
И дума за думой на ум мне приходит,
И жар непонятный по жилам течет,
И сердце отрады ни в чём не находит,

И волос от тайного страха встает.
И вспомню тогда я тревогу желаний
И жгучие слезы тяжелых утрат,
Неверность надежды и горечь страданий,
И скрытый под маской глубокий разврат,
Всю бедность и суетность нашего века,
Все мелочи жалких ничтожных забот,
Всё зло в этом мире, всю скорбь человека,
И грозную вечность, и с жизнью расчет;
И вспомню я крест на Голгофе позорной,
Облитого кровью Страдальца на нём,
При шуме и кликах насмешки народной
Поникшего тихо покорным челом...
И страшно мне станет от этих видений,
И с ложа невольно тогда я сойду,
Склоню пред иконой святою колени

И с жаркой молитвою ниц упаду.
И мнится мне, слышу я шепот невнятный,
И кто-то со мной в полумраке стоит;
Быть может, незримо в тот миг благодатный
Мой Ангел-хранитель молитву творит.
И в душу прольется мне светлая радость,
И смело на образ тогда я взгляну,
И, чувствуя в сердце какую-то сладость.
На ложе я лягу и крепко засну.

15 января 1854 г.

От «Лампады»: Покровский собор в 
Барнауле, в годину гонений на веру бывший 
единственным действующим храмом в горо-
де и далеко за его пределами, расположен на 
улице, носящей имя И.С. Никитина.

Медицинский 
ликбез


