
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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новится для нас не Господь и Его святые 
заповеди, а мы сами?

Не соблазняем ли мы других, выда-
вая за правду свои собственные выгод-
ные нам измышления, не сеем ли семена 
раздора и ропота среди братьев по вере?

Взирая ныне на Богомладенца Христа, 
поставляя себя лицом к лицу с божествен-
ной истиной, отринем бремя страстей и 
запинающий нас грех (Евр. 12,1), вознесем 
теплые молитвы об укреплении единства 
Православия и умножении любви, памятуя 
о том, что «любовь милосердствует, не за-
видует, не превозносится, не ищет своего, 
не мыслит зла, не радуется неправде; все 
покрывает и всему верит» (1Кор. 13,4-7).

В богослужебных праздничных тек-
стах прославляется не только родивший-
ся ради нашего Спасения Господь, но и 
те, благодаря которым стало возможным 
Его воплощение – Пречистая Дева Ма-
рия, праведный Иосиф Обручник, святые 
праотцы. Вспомним и мы в этот торже-
ственный день своих близких: навестим 
родителей и друзей, уделим им внимание, 
найдем добрые слова, поблагодарим за 
всё, что они для нас делают. Пусть в на-
шем сердце, исполненном любви к Богу и 
ближним, будет обитать Всемилостивый 
Христос, «Превечный и Непостижимый, 
Соприсносущный невидимому Отцу» 
(седален на вечерне праздника). Аминь.

Патриарх  
Московский  
и всея Руси

Дорогие братья и сестры!
С искренней радостью поздравляю всех 

вас с великим праздником – Рождеством по 
плоти Господа Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа!

В этот святой день мы вновь и вновь пе-
реживаем великое и радостное событие че-
ловеческой истории. «Великая благочестия 
тайна: Бог явился во плоти» (1Тим. 3,16). 
И эту великую тайну явил нам Богомладе-
нец Христос в величайшем смирении: Он 
«уничижил Себя Самого, приняв образ раба, 
сделавшись подобным человекам и по виду 
став как человек; смирил Себя» (Фил. 2,7).

И мы, возлюбленные братья и сестры, 
как люди верующие, слышим в эти великие 
и торжественные дни многократно повторяе-
мые слова: «С нами Бог, разумейте, народы, и 
покоряйтесь, ибо с нами Бог!». Эти слова уже 
не пророчество о будущем, но свидетельство 
о совершившемся, о том, что переживает се-
годня каждый из нас. Ибо Сын Божий, вопло-
тившись, стал во всём, кроме греха, подоб-
ным нам человеком. Невозможно помыслить, 
насколько близок теперь нам Господь! Он с 
нами не только в радости и веселии, Он раз-
деляет наши страдания и скорби. И мы знаем, 
что на этом пути Он добровольно по Своему 
человеческому естеству вкусил смерть.

Сегодня мы духовно созерцаем Христа 
как кроткого Младенца: Он в яслях, обвит 
пеленами. Он словно приглашает нас послу-
жить Ему, а это значит послужить ближним, 
как Он служит нам.

Братья и сестры! И мы, особенно в эти 
дни, должны видеть рядом с нами людей, 
нуждающихся в нашей помощи и милости. 
Будем же молиться и в делах наших помогать 
«всякой душе христианской, скорбящей же 
и озлобленной, милости Божией и помощи 
требующей».

Сколько среди нас унывающих и отчаи-
вающихся, тех, кто считает, что не услышан 
в молитвах, тех, кто не принял просимое, 
тех, кто считает, что был не понят ближни-
ми. Бог от каждого из нас ожидает, чтобы мы 

увидели, ободрили и помогли таким братьям 
и сестрам. Не будем обособляться в нашей 
праздничной радости, но будем щедро де-
литься ею. Особенно с теми, кто пока не 
познал Господа Иисуса Христа, пока не на-
шел свою дорогу к Божиему храму. Обратим 
души к нашим детям, уделим им внимание, 
не забудем и о пожилых людях, родителях 
наших. Сколько они перенесли в своих мно-
готрудных судьбах забот и тревог! Сколько 
положили трудов и забот, воспитывая нас! 
Пусть родившийся Богомладенец Христос 
исполнит их души утешением и радостью!

Еще и еще раз поздравляю всех вас с 
великим, мироспасительным праздником 
Рождества Христова и Новым, 2020 годом. 
Да подаст всем вам Господь Спаситель Свою 
милость, да спасет и сохранит Он всех в 
земном странствовании и удостоит радости 
общения с Ним в жизни будущего века. «И 
да владычествует в сердцах ваших мир Бо-
жий, к которому вы и призваны» (Кол. 3,15).

С любовью о Христе родившемся,
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Возлюбленные о Господе архипасты-
ри, всечестные пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас со 
светлым праздником Рождества Госпо-
да и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Дивное чудо боговоплощения, совер-
шившееся более двух тысяч лет назад, и 
сегодня наполняет наши души несказан-
ной радостью.

Непостижимо смирение Господне: 
будучи Всемогущим Владыкой, Он яв-
ляется людям беспомощным младенцем, 
будучи Богом, приемлет бренную плоть 
и терпит тяготы земной жизни, будучи 
Бессмертным, вольно идет на смерть, 
мучительную и позорную.

Никого не отвергает Господь, никем 
не гнушается, но напротив – приемлет 
нашу человеческую плоть, обновляет ее 
боговоплощением, крестными страдани-
ями и живоносным Воскресением, воз-
носит ее в недра Святой Троицы, освя ща-
ет пребыванием одесную престола Бога. 
И этого Животворящего Тела Христова, 
Его Пречистой Крови, излиянной за каж-
дого из нас, причащаемся мы в Таинстве 
Евхаристии – и становимся единотелес-
ными и единокровными не только Спа-
сителю, но и друг другу.

Однако, к сожалению, сегодня мы ви-
дим, как волны нестроений раскачивают 
корабль Церкви, как шторм раздоров и 
противоречий колеблет единство право-
славных верующих, как омраченные вра-
гом и искусителем люди предпочитают 
Источнику воды живой «мутный и не 
пригодный для питья источник злоче-
стивых ересей» (канон святым отцам 
I Вселенского собора). В такое сложное 
время мы все должны помнить, что для 
каждого из нас родился, распялся и вос-
крес Господь, что Он основал на земле 
Единую, Святую, Соборную и Апостоль-
скую Церковь. Принадлежа Церкви, мы 
призваны к преодолению нестроений, 
противостояний и конфликтов, к увра-
чеванию расколов, к помощи тем, кто 
переживает ужасы войны, страдает от 
притеснений и несправедливости.

Господь рождается не в царских чер-
тогах, а в убогой пещере, в «последней 
нищете». Казалось бы, что может быть 
хуже вертепа и беднее яслей для скота? 
Но есть такое место – это выжженная 
грехом пустыня сердца человека, удалив-
шегося от Бога, теплохладного, опусто-
шенного, порабощенного страстями. Од-
нако в наших силах соделать свою душу 
вместилищем Божиим, вспомнить, что 
Господь близ, при дверех, и Он смиренно 
ждет, когда мы наконец узрим Его очами 
веры, впустим Его в свою жизнь, услы-
шим Его слова, ответим на Его любовь – 
и дадим Ему Самому действовать в нас.

Весь мир ликует о преславном рож-
дестве Спасителя: Ангелы воспевают 
хвалебные гимны, пастухи торжествуют, 
волхвы поклоняются Ему и приносят да-
ры, и лишь озлобленное и исполненное 
зависти сердце Ирода не хочет принять 
божественной правды, не радуется – но 
трепещет, не от страха Божия – но от 
трусости. Вдумаемся, не уподобляемся 
ли ему мы своими делами? Не получа-
ется ли так, что источником истины ста-

Святейшего Кирилла, 
Патриарха Московского и всея Руси
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Вертеп, лубочная 
картинка

...И тут внезапно грянула зима.
Ультрамариновый, серебряный, ржаной
Мы видим Вифлеем: сугробов кучу
Здесь намело, и ражий взвод солдат,
С подвизгом хохоча, идет на приступ
Искристо-снежного лепного городка,
А звонкие мальчишки отбивают
Атаки метко залпами снежков

(Вон, вон! кентуриону залепили
Весь левый глаз, и, повалив на снег,
Щекочут – а бедняга весь без сил:
Хватает ртом морозный пряный воздух
И просит милости – страшнее 

детских пальцев
Не видывал суровый ветеран
Всесокрушающего вражьего оружья).
На заднем фоне – видим теплый свет:
Там, распахнув златой пещеры полог,
Три седеньких взбодрившихся волхва,
Румяные, в обнимку, заплетаясь
Многохожалыми ногами пожилыми –
Гаспар Мтбевари, Балтазар Эвтвимэ
И Мельхиор Минчхи – папахи набок,
В руках – рога с кипящей кровью лозной,
На согнутых локтях – висят корзины, –
Многоголосо затянули: «Алило!» –
И вторит им заснеженное небо.
За ними следом – старенький Иосиф,
Осла седлая, убеждает Мать:

«Э, только до проулка вон того
Я провожу гостей – и вмиг вернусь!» –
И пальцами корявыми козу
Младенцу нежно делает. Младенец,
Завернутый – какой мороз! – в рогожу
И виссон, как кочанная капуста,
Благословляюще агукнул старику

(Лица Младенца средь пелен не видно,
И прочего художник деликатный
Благоговейно не дерзнул изображать).
А вдалеке, за далью и снегами,
Царь Ирод, в бесконечном ожиданье

Сгрызя все ногти, 
молвил наконец:

«Да что ж это 
за место – Вифлеем!

Кого ни шли – все 
напрочь пропадают!..

Ах, ироды, – в браду 
ругнулся Ирод, –

Ужо я вас!.. смеяться 
над царем!..

Ну, делать нечего – 
тряхну-ка стариной –

В такую стужу! – 
да схожу-ка сам...

Эй, кто там?» – 
эхо гулкое вдали

Услужливо отве-
тило – и стихло,

На кубатуру 
анфилад дворца

Помножив неодушевленность зова.
И царь, не смея спорить с пустотой,
Кряхтя, полез со свечкою под трон
И вытащил рассохшиеся лыжи.

Фонарик
Соль больше не солона, думают волхвы.
Сыпь ее в снег – не растопит.
Удерживающий – взят, ныне
Только лютый мороз кое-как еще держит
В костяной горсти
Цепенеющий мир.
Думают – но идут.

(Верблюды пали в снегах.
Дары внутри рукавиц
Примерзают к старческим ладоням).
Наш Младенец давно родился, 

думают волхвы,

Давно Он убит 
и воскрес. Всё 

это было давно.
Его нет здесь – 

теперь уж разве что
Околевший мир
Воскреснет к Нему. 

Нам ли
Ведать времена 

времен.
Все эти сроки.
Думают – но идут.
Тысячу лет
Ни одна звезда не све-

тит в морозной мгле.
Но они видели слабый, 

прерывистый –
Три кратких – 

три длинных – 
три кратких –

Свет на востоке. И они пошли.
Может, это Вифлеемская звезда, 

думают они,
Снова зажглась для нас
На макушке рождественской ели
В дальнем волшебном лесу
Заповедной юности нашей, –
Думают они и сами же
Горько усмехаются такой глупой мысли
В ледяные сосульки усов.
А может, думают они и идут, и идут, –
Там люди?
Людей, как и звезды,
Они тоже не видели тысячу лет!
Ну ладно, не люди. Не люди.
Может, хотя бы один.
Может, хотя бы, думают они,
Это, например, маленькая девочка.
В огромном городе никого нет,
И в старом огромном доме никого нет,

И все взрослые давно ушли 
в стылую ночь,

И кроме нее нет вообще никого,
И в огромной холодной детской она одна,
А дверь заперта на ключ,
И она ничего не знает ни о Младенце,
Ни о смирне надежды, ни о ладане веры,
Ни о злате любви,
Да и откуда бы ей знать,
И она еле жива, думают они

(Нет! враз, перебивая друг друга, 
подумали они,

Нет! жива, она жива! Пусть
Она будет жива!),
И в доме отключен свет, телефон, газ,
В ее коротенькой жизни отключено всё,
И окно детской затянуло льдом,
Но у девочки есть
Старый фонарик.
Такой, знаете, жучок,
Без батареек,
Который работает от пожатия руки,
Слабенько, но светит.
И вот, думают друг другу волхвы
И усиливают шаг, вязнут в сугробах,
Но идут и идут,
Она продышала во льду кружок
И фонариком шлет сигнал,
Наудачу, как в детской игре:

«На кого Бог пошлет», –
Три кратких – три длинных – 

три кратких,
И детское сердечко слабеет, 

но память пальцев крепка,
Лишь бы еще на немного
Хватило терпенья светить,
И значит, думают они,
Надо непременно идти,
Погиб там мир или как,
Лишь бы она жала и жала жучок,
И вообще всё будет, возможно даже,
Некоторым образом спасено – лишь бы
Не гас фонарик.

Иерей Сергий Круглов

Декабрьские 
заметки

«В декабре у меня всегда ухуд-
шается настроение», – наверняка 
и вам приходилось слышать такие 
жалобы. Может быть, вы сами 
под ними подпишитесь. Я тоже 
определяла декабрь как свой не-
любимый зимний месяц. Пред-
ставьте себе, сидела и думала: 
какой из зимних месяцев у меня 
нелюбимый? Ну да, декабрь. Вот 
мне было нечего делать! Теперь 
пришло осознание: зачем про-
граммировать на негатив одну 
двенадцатую часть года? Ведь 
надо радоваться каждому дню и 
за всё благодарить Бога.

Друзья мои! Мало солнышка 
и холодно – это всё понятно. Но 
разве мы не образ и подобие Бо-
жии? Разве не мы хозяева своему 
настроению? Почему оно должно 
зависеть от вращения небесных 
тел? Нас делает счастливыми или 
несчастными не погода за окном, 
а принятие или непринятие ситуа-
ции, в которой мы живем и на ко-
торую не можем повлиять.

Ну да, некоторые, конечно, по-
хит ро му уезжают в теплый, сол-
нечный климат. Но большинство 
не уезжает и даже не планирует, 
при этом немало таких, кто готов 
несколько месяцев в году нудить 
о том, как он не любит зиму. Так 
мы отнимаем у себя радость. И, 
по сути, ропщем на Бога.

Как преодолеть это?
Нужно попробовать полюбить 

декабрь за то, что в нём есть хо-
рошего. Хотя бы за изумитель-
ный по красоте пейзаж, который 
в начале зимы еще не успевает 
наскучить.

А может, у вас в декабре слу-
чалось что-то очень важное и ра-
достное? Родился ребенок, напри-
мер? Я в декабре познакомилась 
со своим будущим мужем, и это 
событие перевернуло нашу жизнь. 
И еще я помню, что в декабре бы-
ла моя первая исповедь, начался 
мой сознательный путь в Церковь.

И даже если у вас ничего та-
кого не было и нет, у всех у нас 
есть главное – ожидание рожде-
ственского чуда. «Христос раж-
дается, славите». Представим 
себе мрак, в котором находился 
мир до пришествия Спасителя, и 
нам не будет казаться, что в дека-
бре мало солнца. Только это надо 
прочувствовать.

А нынешний декабрь уже по-
зади. Поздравляю всех с Новым 
годом и Рождеством Христовым! 
Желаю вам мира в душе и в отно-
шениях с ближними, радости о Го-
споде! Будьте счастливы, дорогие!

Театр «Факел» 
в гостях 

у воскресной 
школы

17 ноября в воскресной шко-
ле Свято-Георгиевского собора 
барнаульский самодеятельный 
театр «Факел» показал спек-
такль «Шарк нем по душе» по 
рассказам В.М. Шукшина.

Новоалтайск очень тепло 
встретил барнаульских арти-
стов. В зале яблоку негде было 
упасть. На спектакле присут-
ствовал иерей Алексий Овчин-
ников, поклонник творчества 
Шукшина.

Вход на представление был 
свободным. В благодарность за 
выступление воскресная школа 
подарила «Факелу» театраль-
ные шторы, икону великому-
ченика Георгия Победоносца 
и книгу «К 25-летию Барна-
ульской епархии». Подарки, 
сделанные от души, пришлись 
гостям по душе!

Марина Боровикова

Колонка 
редактора

Новости 
митрополии

Новости 
епархии

Жизнь 
прихода

Бийской  
епархии – 
100 лет!

Главные торжества в честь 
столетия Бийской епархии со-
стоялись 4 декабря, в празд-
ник Введения во храм Пре-
святой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии.

В Успенском кафедраль-
ном соборе сонм архиереев 
во главе с Высокопреосвя-
щеннейшим Сергием, ми-
трополитом Барнаульским и 
Алтайским, совершил Боже-
ственную литургию.

По окончании празднич-
ной литургии на территории 
Успенского кафедрального 
собора было совершено ос-
вящение Духовно-просвети-
тельского центра. Там рас-
полагаются епархиальное 
управление, отделы Бийской 
епархии, взрослая и детская 
воскресные школы Успен-
ского кафедрального собора. 
Свое помещение обретут так-
же и хоры соборного храма.

В этот же день в город-
ском Дворце культуры про-
шел праздничный концерт, 
завершивший череду меро-
приятий, посвященных сто-
летию Бийской епархии.

По материалам сайта 
biyysk-epparhia.ru

Легко ли 
работать с 
молодежью?

Иерей Артемий Меркулов, 
настоятель храма св. праведно-
го Симеона Верхотурского в 
г. Новоалтайске, указом епар-
хиального архиерея назначен 
на должность председателя 
епархиального отдела по ра-
боте с молодежью и молодеж-
ными объединениями. Желаем 
отцу Артемию успехов на этом 
интересном, но не простом по-
прище! Божьей помощи, по-
крова Божьей Матери!

С дн¸м 
апостола 
Андрея!

Прихожане Свято-Геор-
гиевского собора поздравля-
ют с днем Ангела дорогих 
батюшек протоиерея Андрея 
Ушакова и протоиерея Андрея 
Басова! Желаем нашим пасты-
рям здоровья, радости, крепо-
сти сил душевных и телесных! 
Многая и благая лета!

Напомним, что память апо-
стола Андрея Первозванного 
празднуется 13 декабря по 
новому стилю.

Духовная поэзия
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Православные праздники месяца
СРСР11 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ

Мч. Вонифатия (290).  
Мчч. Илии, Прова и Ариса, 
египтян (308). Прп. Илии 
Муромца, Печерского (1188).

Мученику Вонифатию право-
славные христиане молятся об из-
бавлении от грехов алкоголизма и 
наркомании.

ЧТЧТ22 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
Прав. Иоанна Крон-
штадтского, чудотворца. 
Сщмч. Игнатия Богоносца. 
Свт. Даниила, архиепископа 
Сербского. Сщмч. Николая 
пресвитера и мц. Варвары 
(1919).

В этот день – престольный 
праздник крестильного (нижне-
го) храма Свято-Георгиевской 
церкви, носящего имя праведного 
Иоанна Кронштадтского.

ПТПТ33 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
Мц. Иулиании и с нею 
500 мужей и 130 жен, 
в Никомидии пострадав- 
ших (304). Свт. Петра,  
митрополита Киевского, 
Москов ского и всея 
Руси, чудотворца (1326). 
Сщмчч. Михаила Киселева 
пресвитера (1918), Сергия 
Цветкова диакона (1937), 
Никиты (Прибыткова), 
епископа Белевского (1938), 
Леонтия Строцюка диакона 
(1940).

СБСБ44 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
Вмц. Анастасии 
Узорешительницы.  
Сщмчч. Димитрия  
и Феодора пресвитеров 
(1938).
Литургии не положено.  
Часы навечерия.

Святая Анастасия странство-
вала, чтобы везде, где только мож-
но, служить христианам, заклю-
ченным в темницах. Так она по-
лучила дар врачевания. Трудами и 
словами утешения святая Анаста-
сия облегчала заключение мно-
гих людей, попечением о телах 
и душах страждущих разрешала 
их от уз отчаяния, страха и бес-
помощности, поэтому и названа 
Узорешительницей. В Македонии 
святая познакомилась с молодой 
вдовой-христианкой Феодотией, 
которая помогала ей в благоче-
стивых трудах.

Святая Феодотия и три ее сы-
на были преданы мученической 
смерти анфипатом (начальником 
области) Никитием в их родном 
городе Никее. Святую Анаста-
сию заключили в темницу и 60 
дней истязали голодом. Каждую 
ночь мученице являлась святая 
Феодотия, одобряла и укрепляла 
в терпении. Видя, что голод не 
причинил святой вреда, игемон 
Иллирий приказал утопить ее 
вместе с осужденными преступ-
никами, среди которых был и го-
нимый за веру Евтихиан. Воины 
посадили узников на корабль и 
вышли в открытое море. Далеко 

от берега они пересели в лодку, 
а в корабле сделали несколь-
ко пробоин, чтобы он затонул. 
Судно стало погружаться в во-
ду, но узники увидели муче-
ницу Феодотию, управлявшую 
парусами и направлявшую ко-
рабль к берегу. 120 человек, по-
раженные чудом, уверовали во 
Христа – святые Анастасия и 
Евтихиан крестили их. Узнав о 
случившемся, игемон приказал 
казнить всех новокрещеных. 
Святую Анастасию растянули 
над костром между четырьмя 
столбами. Так она окончила свой 
мученический подвиг.

ПНПН66 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
Навечерие Рождества 
Христова (Рождественский 
сочельник).

Тропарь предпразднства, 
глас 4-й:

Написовашеся иногда со стар-
цем Иосифом, яко от семене Да-
видова, в Вифлееме Мариам, чре-
воносящи безсеменное Рождение. 
Наста же время рождества, и 
место ни единоже бе обиталищу, 
но якоже красная палата вер-
теп Царице показашеся. Христос 
раждается прежде падший вос-
кресити образ.

ВТВТ77 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА.

Тропарь Рождества 
Христова, глас 4-й:

Рождество Твое, Христе Бо-
же наш, возсия мирови свет ра-
зума, в нем бо звездам служащии 
звездою учахуся Тебе кланятися, 
Солнцу Правды, и Тебе ведети с 
высоты Востока. Господи, сла-
ва Тебе!

СРСР88 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
Собор Пресвятой 
Богородицы. 

Сщмч. Евфимия, епископа 
Сардийского (ок. 840). 
Прп. Константина Синад-
ского (Фригийского) (VIII). 
Прп. Евареста Студита 
(825). Прп. Никодима Тис-
манского (1406) (Румын.). 
Прмч. Исаакия Оптинского 
(Бобракова), архимандрита 
(1938). Сщмчч. Александра 
Волкова и Димитрия Чис-
тосердова пресвитеров (1918). 

Сщмчч. Николая Тарбеева, 
Михаила Чельцова, Николая 
Залесского пресвитеров и 
Михаила Смирнова диакона 
(1930). Сщмчч. Леонида (Ан-
тощенко), епископа Марий-
ского, Александра Крылова  
пресвитера, прмч. Василия 
(Мазуренко) иеромонаха, 
прмцц. Анфисы (Сысоевой) и 
Макарии (Сапрыкиной) мона-
хинь (1937). Сщмч. Григория 
Сербаринова пресвитера, 
прмцц. Августы (Защук) 
схимонахини и Марии 
Лактионовой послушницы, 
мц. Агриппины Лесиной 
(1938).
Икон Божией Матери: 
Виленской-Остробрамской и 
именуемых «Трех радостей», 
«Милостивая» и Барловской 
«Блаженное чрево».

СБСБ1111 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
Мчч. 14000 младенцев, 
от Ирода в Вифлееме из-
би енных. Сщмч. Феодосия 
Беленького пресвитера 
(1938). Прп. Василиска Си-
бирского. Мцц. Наталии 
Василь евой, Наталии 
Силуяновой, Евдокии 
Гусевой, Анны Бо ровской, 
Матроны Наволо киной, 
Варвары Деревягиной,  
Анны Поповой, Евдокии 
Назиной, Евфросинии 
Денисовой, Агриппины 
Киселе вой и Наталии 
Сундуковой (1942).

ВСВС1212 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
Правв. Иосифа Обручника, 
Давида царя и Иакова, 
брата Господня по плоти. 
Свт. Макария, митропо- 
лита Московского (1563). 
Мц. Марии Даниловой 
(1946).

ПНПН1313 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
Отдание праздника 
Рождества Христова.
Прп. Мелании Римляныни 
(439). Свт. Петра (Могилы), 
митрополита Киевского 
(1646). Свт. Досифея исп., 
митрополита Загребского  
(1945) (Серб.). Сщмч. Михаила 
Березина пресвитера (1937). 
Мч. Петра Троицкого (1938).

ВТВТ1414 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
Обрезание Господне.
Свт. Василия Великого, 
архиеп. Кесарии Каппадо-
кийской. Св. Емилии, мате-
ри свт. Василия Великого.

СРСР1515 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
Предпразднство 
Богоявления.
Свт. Сильвестра, папы Рим-
ского (335). Прав. Иулиании 
Лазаревской, Муромской 
(1604). Преставление (1833) 
и второе обретение мощей 
(1991) прп. Серафима, 
Саровского чудотворца. 

Сщмч. Феогена, еп. Парий-
ского (ок. 320). Мч. Василия 
Петрова (1942).

СБСБ1818 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
Суббота перед Богоявлением. 
Навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник).

Сщмч. Феопемпта, епи-
скопа Никомидийского, 
и мч. Феоны волхва 
(303). Сщмч. Андрея 
Зимина протоиерея (1920). 
Мч. Иосифа Беспалова  
и с ним 37-ми мучеников 
(1921). Мц. Евгении Доможи-
ровой (1933). Сщмч. Сергия 
Лаврова пресвитера (1934). 
Мч. Матфея Гусева (1938).

День постный.

По отпусте литургии совер
шаются 9й час и вечерня. 
В конце вечерни – великое 
освящение воды.

ВСВС1919 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА.

Тропарь Крещения 
Господня, глас 1-й:

Во Иордане крещающуся Те-
бе, Господи, Тройческое явися 
поклонение: Родителев бо глас 
свидетельствоваше Тебе, возлю-
бленнаго Тя Сына именуя, и Дух 
в виде голубине извествоваше 
словесе утверждение. Явлейся 
Христе Боже и мир просвещей, 
слава Тебе.

ПНПН2020 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
Попразднство Богоявления. 
Собор Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна.

СРСР2222 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
Мч. Полиевкта Мелитин-
ского (259). Свт. Филиппа, 
митрополита Московского 
и всея России, чудотворца 
(1569). Прп. Ионы (в схиме 
Петра) Киевского (1902). 
Прор. Самея (X в. до Р.Х.). 
Свт. Петра, епископа 
Севастии Армянской (IV). 
Прп. Евстратия Тарсийского, 
чудотворца, игумена (821). 
Сщмч. Павла Никольского 
пресвитера (1943).

ЧТЧТ2323 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
Свт. Григория, еп. Нисско-
го (395). Блж. Феосевии 
(Феозвы) диаконисы, сестры 
свт. Григория Нисского (385).  
Прп. Дометиана, еп. Мелитин- 
ского (601). Прп. Маркиана 
пресвитера (V). Прп. Павла 
Комельского (Обнорского) 
(1429). Свт. Феофана, За-
твор ника Вышенского (1894). 
Прп. Макария Писем ско-
го (XIV). Сщмч. Зиновия 
Сутормина пресвитера 
(1920). Сщмч. Петра Успен-
ского пресвитера (1930). 
Сщмч. Анатолия (Грисюка), 
митрополита Одесского 
(1938).

СБСБ2525 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
Мц. Татианы и с нею 
в Риме пострадавших  
(226-235). Свт. Саввы, 
архиеп. Сербского.

Икон Божией Матери, 
именуемых «Акафистная» 
и «Млекопитательница».

ПНПН2727 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
Отдание праздника 
Богоявления.

Равноап. Нины, просве-
ти тельницы Грузии (335). 
Прпп. отец, в Синае и 
Раифе избиенных: Исаии, 
Саввы, Моисея и ученика 
его Моисея, Павла, Адама,  
Иеремии, Сергия, Домна,  
Прокла, Ипатия, Исаака, 
Макария, Марка, Евсевия, 
Вениамина, Илии и иных 
с ними (IV-V). Прп. Иоанна 
Кевролетина исп. (1961).

ПТПТ3131 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
Свтт. Афанасия и Кирилла, 
архиепископов Алексан-
дрийских. Прпп. схимо- 
наха Кирилла и схимона-
хини Марии, родителей 
прп. Сергия Радонежского. 
Сщмч. Михаила Каргопо-
лова пресвитера (1919). 
Сщмч. Евгения Исад- 
ского пресвитера (1930). 
Сщмчч. Владимира Зуб-
ковича, Николая Красов-
ского, Сергия Лебедева, 
Александра Русинова 
пресвитеров (1938).

СБСБ11 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Прп. Макария Великого, 
Египетского (390-391). 
Свт. Марка, архиеп. Ефес-
ского. Обретение мощей 
прп. Саввы Сторожевского.

День интронизации 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла.

В годовщину интронизации 
Святейшего Патриарха Кирилла 
помолимся всем миром о нашем 
Предстоятеле. Да спасет его Гос-
подь на многая и благая лета, а 
с ним и Церковь нашу Святую, 
и чад ее! 
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Заканчивается 2019 год, 
в который Барнауль-
ская епархия отметила 
25-летие своего воз-
рождения. Завершает 
серию публикаций в 
«Лампаде», приурочен-
ных к этому событию, 
интервью с протоиереем 
Вячеславом Данькиным, 
благочинным Белояр-
ского округа.

– Отец Вячеслав, расскажи-
те, как вы пришли к вере? Как 
стали священником?

– Как обычно говорят: Бог 
привел. Момент прихода в Цер-
ковь – это всегда некое Таинство, 
которое, может, не поддается ка-
кому-то логическому измышле-
нию. Всё происходит на уровне 
сердца. Конечно, я признавал 
всегда, что Бог есть. Но для меня 
Он был не той Личностью, о Ко-
торой мы сегодня знаем, – Бог-
Троица, – а некой высшей силой, 
абстракцией. Но всё равно у ме-
ня дома были иконы. И когда мне 
было трудно в чём-то, я, помню, 
молился Богу, обращался к Нему. 
Но это было время от времени, 
еще в юности, лет в 15-17. А к 
вере я пришел года в 22.

Родом я из Новосибирска. По-
сле окончания средней школы, 
строительного училища я начал 
заходить в храм. И раз я зашел 
в Михайло-Архангельский храм 
г. Новосибирска вместе со сво-
им другом, когда совершалась 
Божественная литургия. Служил 
иеромонах. И когда он стоял в ал-
таре с воздетыми руками, я тогда 
впервые услышал – хотел сказать 
ангельский – хор. И на меня это 
так сильно подействовало, что у 
меня начали течь слезы. Я тогда не 
понимал, что со мной происходит. 
Стою на службе, слезы текут, со 
мной рядом стоит друг. Мне как-
то неловко, чтобы он меня увидел 
в слезах, и я так краем глаза смо-
трю: и он плачет стоит. И после 
пережитого я тогда почувствовал 
точно, что Бог именно здесь, со 
Своей церковью. И с этого момен-
та я начал сознательно прибегать 
к церковной литературе. Помню, 
самая первая книга была «Слово 
о смерти» Игнатия Брянчанинова. 
И начал ходить регулярно в цер-
ковь, познакомился с настоятелем.

А потом примерно через год 
друг познакомил меня со своей се-
строй, которая жила в Белоярске. 
И он сам родом отсюда. Сам себе 
я боялся признаться, что она мне 
понравилась, потому что были 
мысли о монашестве, да и период 
воцерковления сопровождается, 
как это обычно происходит, вы-
соким порывом: хотелось много 
молиться, по уставу поститься, 
скрупулезно соблюдать всё от и 
до, все церковные правила.

В это время настоя-
тель нашего храма отец 
Владимир Соколов ме-
ня, моего друга и еще 
одного нашего друга на-
чал отправлять пожить 
в монастырь на так на-
зываемый искус, дабы 
узнать, какой путь нам 
выбрать: монашество 
или семейную жизнь. 
Меня он послал перво-
го. Я прожил месяц в 
монастыре в честь Но-
вомучеников и испо-
ведников Российских, 
исполняя послушания. 
Когда месяц заканчи-

вался, я думал, что раз у меня 
девушки сейчас нет, значит, мне 
ближе монашеский путь. А игу-
мен того монастыря как-то так 
торопил меня с тем, чтобы я при-
нимал монашество. Тем более что 
монастырь был только образован. 
Я подошел к иконе и как-то слезно 
помолился: «Господи! Меня бла-
гословляют на монашество. Пусть 
будет так, как Тебе угодно». А по-
том позвонил своему духовнику 
отцу Владимиру: «Наверное, я 
останусь здесь, в монастыре». – 
«Нет, тебе рано еще». И со спо-
койной душой я вернулся к своему 
духовнику.

Начал исполнять в храме ал-
тарно-клиросное послушание со 
своим другом. Мы познакомились 
поближе с его сестрой, он нас и 
просватал. Отец Владимир благо-
словил нас, и через несколько ме-
сяцев мы повенчались – на князя 
Владимира, 28 июля 2000 года. Ее 
брату я передал свой дом в Ново-
сибирске, а он мне – сестру... :)))

В Новоалтайске отец Михаил 
Погиблов принял меня очень хо-
рошо, по-отцовски, и сразу пред-
ложил мне нести послушание в 
алтаре, а далее отправил меня 
заочно получать духовное обра-
зование в Новосибирском бого-
словском институте. В 2000 году 
27 сентября, на Воздвижение Кре-
ста Господня, меня рукополагают 
в диаконы. На то время епархия у 
нас была вдовствующая: владыка 
Антоний преставился, и времен-
но управлял епархией новоси-
бирский владыка Тихон, который 
меня и рукоположил, а менее чем 
через месяц 21 октября того же 
года он же меня рукоположил во 
священники.

И поскольку отца Михаила 
назначили возглавлять отдел по 
взаимодействию с Вооруженны-
ми силами и правоохранитель-
ными учреждениями и тюремно-
му служению, он назначает меня 
своим помощником и благословля-
ет окормлять детскую колонию в 
Новоалтайске (сейчас это женская 
колония). И для меня это было зна-
чимое послушание. Дети, юные 
еще совсем, где-то оступились, 
не были окутаны любовью, ро-
дительской заботой. И оказались 
там по попущению Божию. Я 
приходил к ним обычно вечером 
перед отбоем. В непринужден-
ной атмосфере мы беседовали о 
Церкви, о святых людях, смотре-
ли видеофильмы на церковную 
тематику, я служил в часовне при 
колонии, в честь иконы Божией 
Матери «Нечаянная радость». А 
далее уже начал помогать отцу 

Михаилу в окормлении военно- 
служащих. Тогда еще епархия бы-
ла неразделенная, и все воинские 
части и тюрьмы в Алтайском крае 
были объектом нашего окорм-
ления. Таким образом я послу-
жил в Свято-Георгиевском храме 
11 лет, пока отец Михаил не уехал 
в Санкт-Петербург.

– Как осуществляется окорм-
ление военнослужащих?

– На протяжении истории 
российского воинства всегда бы-
ли походные храмы, как и боль-
ничные, тюремные. Основанием 
воинского служения является за-
поведь Спасителя: «Нет больше 
той любви, как если кто положит 
душу свою за други своя». Чело-
век, который в воинских условиях 
«сжат», особенно нужда-
ется в помощи Божией. И 
зачастую чаще обращает-
ся к Богу (как при болез-
ни, в тюрьме). Поэтому, 
чтобы поддержать в во-
инском служении наших 
ребят, мы приходим туда, 
совершаем богослужения. 
Они участвуют в церков-
ных Таинствах. Прини-
мают Крещение, кто не 
крещен. Один из веду-
щих в этом отношении 
священников в Алтай-
ской митрополии, окормляющий 
дивизию ракетных войск в ЗАТО 
Сибирский (храм Варвары-вели-
комученицы), – отец Сергий Ти-
мофеев. Он совершает богослу-
жения, приглашая нас помогать, 
прямо в дивизии, где причащается 
по 300-400 человек.

– Почему так много причаст-
ников? Столько верующих, или 
приказ командира влияет?

– Думаю, потому, что и сами 
многие командиры своим участи-
ем в богослужениях положитель-
но влияют на молодых солдат. А 
мы объясняем: ребята, если вы 

крещеные, православ-
ные, то жизнь право-
славного человека не-
мыслима без богослу-
жений, без церковных 
Таинств, через которые 
мы получаем благодать, 
которая помогает в том 
числе нести каждому 
свой воинский крест. 
Для них это такая бла-
годатная возможность, 
ведь они до 18 лет, мо-
жет быть, и не приходи-
ли в храм никогда. Но 
здесь они видят офи-
церов, в том числе их 
военачальников, кото-

рые приходят на богослужения, 
исповедуются, причащаются – 
естественно, это служит для них 
примером. Причем очень важен 
институт наставничества. И потом 
они, воцерковляясь здесь, прихо-
дят домой, и для них уже церковь 
является чем-то родным, понят-
ным, знакомым. И они уже мыс-
лят себя как люди воцерковляю-
щиеся. Приходят в храм, создают 
семьи, венчаются, рожают детей.

– Расскажите еще о вашем 
тюремном служении...

– В 2012 году отдел разделился 
на военный и тюремный. Я стал 
руководить отделом по тюрем-
ному служению. В основании 
служения узникам также лежит 
заповедь Спасителя: «Был Я в 
темнице, и вы пришли ко Мне». 
Служа страждущим, мы служим 
Богу. В течение десяти лет я зани-
мался окормлением осужденных. 
Когда же прошла реорганизация и 
я стал благочинным, настоятелем 
нескольких храмов, то, дорожа 
тюремным послушанием, я по-
просился, чтобы меня оставили 
окормлять колонию в Новоалтай-
ске. Я стал помощником руково-
дителя отдела, которым назначили 
отца Александра Побединского, и 
кроме восьмой колонии окормляю 
также отдел конвоирования.

При каждом исправительном 
учреждении есть храм либо мо-
литвенное помещение, чтобы мож- 
но было собираться для совер-

шения Таинств. Но поскольку 
не все могут приходить в храм, 
не все желают, не все понимают, 
для чего он, постольку церковь 
идет к ним сама, т.е. мы прихо-
дим в отряды, в спальные по-
мещения и в такой «домашней» 
обстановке (они называют отряд 
«домом») проводим беседы, где 
они могут открыться, задать во-
просы, где мы можем объяснить 
значение церковных Таинств. И 
тогда они уже приходят в храм, 
чтобы совершить самое главное 
дело – покаяние.

– Многие приходят?
– Да. И статистика показыва-

ет: те, кто воцерковляются там, в 
местах лишения свободы, где-то 
процентов 90 больше не возвра-
щаются (а те, кто не воцерков-
ляется, большей частью возвра-
щаются). Зачастую там, в усло-
виях неволи, они обретают свой 
первый опыт встречи с Богом, со 
Христом. И в процессе духовно-
го попечения мы им объясняем, 
что, когда вы будете выходить на 
свободу, вы не думайте, что стра-
сти, греховные наклонности от 
вас совсем отошли. Они несколь-
ко приглушились, потому что не 
было предметов, их вызывающих 
здесь, в неволе, а когда выйде-

те, появятся соблазны. И чтобы 
устоять перед этими соблазнами, 
потребуется сила воли и духа. 
Так вот, благодать Божия и со-
общается человеку в ответ на его 
веру и молитву. И поэтому нуж-
но обязательно жить церковной 
жизнью на свободе, чтобы иметь 
силы противостоять тем искуше-
ниям, которые будут встречаться 
на вашем пути. Это самое главное. 
За столько лет у меня много знако-
мых, которые освободились, соз-
дали семьи, заключили церковные 
браки, приезжают в места палом-
ничества, участвуют в крестных 
ходах. Слава Богу, родились для 
новой жизни.

– Кто такой благочинный? 
Чем он занимается? Какие храмы 
входят в Белоярское благочиние?

– В круг ответственности бла-
гочинного входит попечение о 
приходах, чтобы там чинно, т.е. по 
уставу совершались богослуже-
ния, чтобы священники соверша-
ли проповедь, чтобы благолепие 
храма было на должном уровне. 
Он должен разрешать какие-то 
конфликты, которые возникают в 
той или иной общине, т.е. восста-
навливать мир, когда он нарушит-
ся. Ходатайствовать перед епар-
хиальным правящим архиереем о 
поощрении священнослужителей. 
Отвечает за то, чтобы создавались 
новые общины, строились новые 
храмы.

В 2013 году приехал к 
нам на кафедру епископ 
Сергий (Иванников), ны-
не митрополит, и назна-
чил меня благочинным 
тогда Северного округа, 
который потом стал Бе-
лоярским, а далее раз-
делился на Тальменский 
и Белоярский. Сегодня 
я являюсь настоятелем 
четырех храмов: здесь, 
в Белоярске, храма, ко-
торый строится в селе 
Малахово в Косихинском 

районе, храма Анны Пророчицы 
в селе Жилино Первомайского 
района и храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Скоропослушни-
ца» в Новоалтайске. Мы прила-
гаем усилия в деле строительства 
храмов, и во всём нам помогает 
наш владыка-митрополит, кото-
рый имеет большой опыт строи-
тельства храмов.

В наше благочиние входят 
приходы частично Первомайского 
района, полностью Косихинского 
района и города Новоалтайска. 
Около 30 приходов. Шесть го-
родских храмов, остальные, в том 
числе строящиеся, все сельские.

– Расскажите подробнее о 
своем приходе.

– В 2008 году к отцу Михаилу 
пришел человек и изъявил жела-
ние построить храм в Белоярске 
практически на том месте, где 
он был до революции. Это был 
один из самых первых храмов 
на Алтае, с 1734 года. Позже, в 
1752 году появился Барнаульский 
Петропавловский кафедральный 
собор, куда перенесли церковную 
утварь с нашего храма. Первая 
белоярская церковь обветшала, 
потом несколько раз 
перестраивалась. В 
конце 1930-х годов 

К 25летию 
Барнаульской 

епархии

«Я почувствовал, что Бог 
именно здесь...»
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Помогите разобраться, 
как нужно принимать 
святую воду – строго 
натощак, или это 
не обязательно?

Не знаю, кто первый приду-
мал, что крещенскую воду – вели-
кую агиасму (святыню) – можно 
пить только натощак, но это из-
мышление продолжает вводить в 
заблуждение даже церковных лю-
дей. А ведь достаточно посмот реть 
Типикон или Минею за январь, 
где под 6 числом (19 по нов.ст.) 
сделано специальное примечание 
о крещенской воде: «Известно 
же буди всем о святой воде. Яко 
нецыи суть отлучающе себе от 
святыя воды вкушения ради, не 
добре творят, ибо благодати 
ради Божия дана бысть на освя-

щение миру и всей твари. Темже 
во всяких местех и скаредных, и 
всюду кропится, яже и под но-
гами нашими суть. И где есть 
сих разум, еже не пити сея; но 
да увеси, яко не вкушения ради 
ястия нечистота в нас есть, но 
от скверных дел наших, очищени 
же от сих, пием без сомнения сию 
святую воду» (Типикон, С.-Пб., 
1992, с. 391-392).

Как видим, здесь идет речь как 
раз о тех христианах, которые пло-
хо делают, отлучая себя от святы-
ни из-за того, что поели. И пояс-
няется: мы недостойны великой 
агиасмы не по причине вкушения 
пищи, а по причине нашей гре-
ховности. Поэтому, раскаявшись 
в грехах и с искренней молитвой, 
можем смело пить крещенскую 
воду, даже и покушав.

К сожалению, многие с нечи-
стым сердцем не только пьют, но 
и берут великую агиасму. Кому из 
нас не приходилось видеть давку 
после великого освящения воды в 
сочельник и в день Крещения на 
церковном дворе возле Иордани. 
Здесь услышишь и ругань, и вза-
имные оскорбления, и даже не-
цензурную брань. Неужели те, кто 
так ведет себя, кто любой ценой 
хочет побыстрее и побольше на-
брать крещенской воды, думают 
получить от нее благодать? Она 
им будет только в осуждение, но 
не во исцеление души и тела. Ве-
ликая агиасма не терпит неблаго-
говейного отношения к себе.

Примером этому может слу-
жить случай, происшедший не-
сколько лет назад в одном из 
самарских сел. В ночь на Креще-

ние многие сельчане 
пришли к колодцу за 
крещенской водой. 
Стояли все молча, и 
лишь один молодой парень, при-
ехавший из города (его послала 
за святой водой верующая мать), 
бездумно подсмеивался: «Лопухи 
мы все! Нам лапшу на уши веша-
ют, а мы стоим тут, мерзнем...». 
Очередь потихоньку двигалась, 
сельчане набирали воду в бидоны 
и стеклянные банки и уходили. 
Наконец и этот парень подставил 
свою посуду. Но от первых же 
капель крещенской воды обе его 
стеклянные банки разлетелись 
вдребезги. Не далась святыня ко-
щунствующему насмешнику...

В Крещенскую ночь непости-
жимым для нас образом освяща-
ется «вод естество», то есть освя-
щаются все водные источники, и 
мы можем так же хранить взятую 
из них воду, как и принесенную из 
церкви с молебна. «Сего ради, – чи-

таем в Типиконе, – и в полунощи на 
праздник сей, вей почерпше в домы 
воду относят и соблюдают, и лето 
(год) совершенно хранят, понеже 
днесь освящаются воды. И знаме-
ние бывает явственне: не растле-
вающуся вод оных естество долго-
тою времени» (Там же, с. 392).

Великая агиасма потому и ве-
лика, что она есть зримое сви-
детельство явления на Иордане 
Пресвятой Троицы. Освятив во 
время Крещения воду, Христос 
сокрушил главы гнездящихся в 
ней змиев, почему она особенно 
страшна для нечистых духов. И 
пить ее можно в любое время с 
верой и благоговением.

Протоиерей Сергий 
Гусельников, настоятель 
Кирилло-Мефодиевского  

собора г. Самары 

очу рассказать историю, 
которая произошла со 
мной и моей подругой 
перед самым Рождест-
вом 2008 года. Мы с 
Леной запланировали 
очень важную поездку 
в Москву, и с ней были 
связаны очень большие 
надежды. В таких слу-
чаях мы обычно всег-
да старались получить 
благословение свыше, а 
именно посетить какую-

то значимую святыню. Костром-
ская земля очень богата на такие 
места, а Лена решительно хотела 
поехать именно в Богоявленско-
Анастасиин женский монастырь, в 
котором находится одна из самых 
почитаемых икон Богородицы – 
«Феодоровская». Поклониться, 
помолиться, попросить у Нее по-
мощи в будущих трудностях, и 
ведь на это у каждой из нас были 
свои веские причины, а впереди 
ждала неизвестность.

Автобус по расписанию был в 
8:30, вещи все уже давно собра-
ны – времени достаточно, чтобы 
рано утром успеть заехать в мона-
стырь. Но, к нашему сожалению, 
свободных такси не было. Никто из 
операторов не принимал заказы на 
ближайшие часы. Время ожидания 
около двух часов, а это нам уже со-
всем поздно. Мы были сильно рас-
строены, не очень-то гладко начина-
лось наше долгожданное путеше-
ствие... А ведь сколько душевных 
чаяний было у нас связано с этим 
отъездом, сколько треволнений. Са-
ми на себя удивлялись и роптали: и 
зачем надо было на последний мо-
мент оставлять такое важное дело?

Я продолжала машинально на-
бирать номера местных такси, но 
везде одно и то же – глухой отказ. 
Минуты таяли, оставалось уже до 
автобуса совсем ничего. Лена за-
тихла где-то в глубине квартиры. 
И вдруг в трубке на мой вопрос о 
свободной машине женский голос 
звонко ответил:

– Секунду... Да, девушка, ваш 
вызов принят, диктуйте номер до-
ма и подъезда, машинку подадим в 
течение пяти минут. Куда поедете?

Не веря сама своим ушам, я по-
звала Лену, мы вмиг оделись, схва-
тили вещи, слетели по лестнице 
и выскочили на улицу. Такси уже 
стояло у подъезда.

Мы закинули наши увесистые 
сумки в багажник, утрамбовались 
в салон и начали быстро объяснять 
водителю, что нам сперва нужно за-
ехать на 20 минут в Богоявленский 
собор, а потом сразу на автовокзал.

Смотрим, а он какой-то стран-
ный, как ошарашенный, что ли. 
Как будто сильно удивлен чем-то. 
И прежде чем тронулись с места, 
он рассказал нам следующее:

– Девчонки... Верите – нет?.. 
Ерунда какая-то творится... Стою на 
«Сковородке» (так в Костроме на-
зывают площадь Сусанина – прим. 
ред.), короче – никого не трогаю... 
Сплю типа, можно сказать... Тут 
дверца задняя скри-и-ип... Я смо-

трю назад – старичок... 
С бородой белой... Бла-
гообразный такой вро-
де весь, аккуратный на 
лицо... Только в лохмо-
тьях каких-то стран-
ных... Прям в пол такие лохмотья... 
И, такой, говорит мне тихо: «Сы-
нок... Мне надо к детской поли-
клинике, в Поселок вертолетчиков. 
Уважь ты уж старика, а?».

Мы с Леной затаили дыхание, 
боялись хоть словечко пропус-
тить. А таксист, кажется, нас во-
обще уже не замечает. Как будто 
где-то витает, не здесь, не с нами.

– Я ему говорю: «Да ты что, 
дед, там забыл-то в шесть утра? 
Закрыто ж всё...». А он такой: «На-
до», – говорит. «Ну, надо так на-
до... – отвечаю. – Поехали...».

Так и добрались потихоньку... 
Туман... Светофоры еле видно... А 
как до поликлиники доехали, так я и 
говорю ему: «Ну вот, дедушка, и твоя 
больница». Оборачиваюсь – а нет ни-
кого в машине... Понимаете?.. Не-ту...

Тут мужчина наконец посмо-
трел на нас очень внимательно и 
серьезно:

– И тут рация сообщает ваш 
адрес, мол, нужны свободные ма-

шины... А я-то понимаю, что это 
сразу за поликлиникой... Такие 
вот дела, девчонки...

И потом мы двинулись...
А Ленка моя наклоняется ко 

мне и шепчет в ухо:
– А знаешь, что я делала, по-

ка ты такси вызванивала? Я ведь 
Николаю Угоднику молилась... – и 
тут мы обе онемели, еще раз про-
кручивая в голове рассказ такси-
ста о его необычном пассажире.

Дальнейшая дорога – сперва 
до кафедрального Богоявленского 
собора (в который, надо сказать, 
таксист тоже зашел, и приложил-
ся к святыне, и даже деньги потом 
отказывался брать на автовокза-
ле), а потом и до самой Москвы – 
была легкой и незаметной, как 
перышко... И где-то в душе мы по-
нимали: «Всё у нас получится»...

Слава Богу за всё!
Литературная обработка – 

Наталья Виноградова
ffoma.ru 

«Пием без сомнения...»

Потряс¸нный таксист
Реальная история о рождественском чуде

церковь постигла пе-
чальная участь: как 
многие другие, ее за-

крыли, а в феврале 1958 года, бу-
дучи приспособленной под шко-
лу, она сгорела.

Отец Михаил решил строить 
не на том месте, где раньше стоял 
храм, но выбрал более обзорное, в 
центре Белоярска. И меня назна-
чили сюда настоятелем. Парал-
лельно я служил в Свято-Георги-
евском храме и еще был настоя-
телем Михайло-Архангельского 
храма на привокзальной площади. 
В 2012 году предыдущий епископ 
Максим (Дмитриев) освятил наш 
белоярский храм, и я начал нести 
послушание только здесь. Инте-
ресно, что день освящения 4 июня 
совпал (опять же ничего случай-
ного не бывает) с днем рождения 
ктитора, р.Б. Константина, кото-
рый и построил храм. Он пожелал 
построить храм в честь иконы Бо-
жией Матери «Иверская», перед 
которой и молился на Святой Го-
ре Афон. Все иконы в иконостасе 
привезены из Греции, с Афона, 

написаны афонскими мо-
нахами. Также церковная 
утварь.

Нижний придел наше-
го храма, дабы сохранить 
преемственность, в 2014 
году был освящен в честь 
святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла, 
т.к. исторически храм был 
Петропавловский.

В этом же году у нас 
сразу образовалась вос-
кресная школа, мы пригла-
сили преподавателя по ве-
дению основ православной 
веры, музыкального руко-
водителя. Потом препода-
ватель перешла в новоалтайский 
храм, а основами православной 
веры у меня начала заниматься 
матушка, имеющая педагогиче-
ское образование, и примерно 85 
детей стало учиться в нашей вос-
кресной школе, которая состояла 
из трех возрастных групп.

Наши детки занимают в раз-
личных конкурсах призовые места. 
В епархиальном театральном фе-

стивале «Жар-птица», в фестива-
ле-конкурсе детских хоровых кол-
лективов «Юные голоса Алтая», 
а также в городских и районных 
праздничных мероприятиях. Деток 
много приходит, не все из церков-
ных семей, иногда, наоборот, они 
приводят родителей в храм.

– Отец Вячеслав, поделитесь 
секретами созидания своей малой 
Церкви...

– Святая царица Алек-
сандра Федоровна, супру-
га последнего императо-
ра, говорила такие слова: 
«Любви нужен ежедневный 
хлеб». И как сказала в каче-
стве свадебного пожелания 
нам одна матушка, бойтесь 
огорчить друг друга первый 
раз. И эти слова являются 
сердцевиной сохранения 
семьи.

Воспитание же детей 
по большей части принад-
лежит маме, которая прово-
дит с ними основную часть 
времени. И наша семья не 
исключение. Мама цели-

ком и полностью в их учебе, в их 
делах. Ну а мне, как и каждому 
родителю, достается нести свой 
крест отцовский – попечение, за- 
боты о детях. Конечно же, мы 
стараемся приобщать их к цер-
ковной жизни. Младшие, Захар 
(10 лет) и Арсений (12 лет), уча-
ствуют в алтарном послушании. 
Лиза (14 лет), как и Соня (17 лет), 
окончили музыкальную школу на 

«отлично», помогают в нашем 
хоре. Соня учится в музыкаль-
ном колледже, ей сегодня редко 
удается петь у нас, потому что 
очень большая нагрузка и вы-
ходные всегда заняты. Старший, 
Паша (18 лет), окончил школу и 
по успешным результатам ЕГЭ 
поступил в Сибирский федераль-
ный государственный универси-
тет в г. Красноярске на специаль-
ность «Прикладная математика и 
информатика».

Матушка также является ди-
ректором воскресной школы, от-
вечает полностью за ее органи-
зацию. Ну и параллельно наши 
детки из воскресной школы, в 
том числе и мои, занимаются в 
театральной студии «Аз-Арт», где 
занятия ведет профессиональный 
педагог по театральному мастер-
ству. Среди городских коллекти-
вов мы стабильно занимаем при-
зовые места.

– Благодарю за интересную 
беседу, отец Вячеслав!

Подготовила  
Марина Боровикова 

Вы спрашивали...



6 № 12 (290) 30 декабря 2019 г. Р     Х

Окончание.  
Начало в №№ 8-11

Благодаря усилиям и 
молитвам владыки Иоан-
на шанхайские беженцы 
переселились с Тубабао в 
американский штат Кали-
форния. А самого влады-
ку церковное руководство 
снова направило на другой 
конец земли – в город Па-
риж, столицу Франции. Но-
вый епископ Западно-Евро-
пейский быстро завоевал 
любовь парижан. Как и в 
Шанхае, он помогал бед-
ным, регулярно посещал 
городские госпитали, бесе-
довал с больными, молился 
о них Богу. Часто по сле его 
молитв выздоравливали 
даже совсем безнадежные 
пациенты.

Всё нравилось парижа-
нам в новом епископе. И 
лишь одно обстоятельство 
их смущало: владыка Ио-
анн, как и прежде, ходил 
по улицам босиком. Фран-
цузы так и прозвали его – 
Saint Jean Pieds (Святой 
Иоанн Босой). Ну так то 
французы, а вот русским 
верующим было чуть-чуть 
неловко: что за диво такое – 
их епископ ходит босой? 
Как-то неприлично. Это же 
всё-таки не тропический 
остров, а Париж!

Кончилось тем, что на-
писали они жалобу мит-
рополиту Анастасию. Тот 
прислал владыке письмо, в 
котором просил его всё же 
носить на улице обувь и не 
смущать народ. Обрадован-
ные этим прихожане поспе-
шили преподнести своему 
епископу новые ботинки.

Владыка принял дар, 
поблагодарил. И... про-
должал ходить босиком. А 
подаренные ботинки везде 
носил с собою, держа их за 
шнурки.

Прихожане возмутились 
и еще раз пожаловались цер-
ковному начальству. Мит-
рополит снова написал вла-
дыке Иоанну: «Как же так? 
Почему ты не слушаешься? 
Немедленно надень ботин-
ки!». И получил от него 
ответ: «Вы писали, чтобы 
я носил ботинки, но не на-
писали, чтобы я их надел. 
Вот я и носил их, как мне 
было удобнее. А теперь, ко-
нечно же, надену». И с тех 
пор владыка Иоанн ходил по 
Парижу только в ботинках.

Иоанн Шанхайский за-
кончил свое служение Богу 
и людям в американском 
городе Сан-Франциско, где 
он провел последние три 
года своей жизни. О его 
святости свидетельству-
ют по всему миру сотни и 
даже тысячи людей, полу-
чивших по его молитвам 
чудесную помощь. Спустя 
двадцать семь лет после 
его кончины Церковь про-
славила Иоанна Шанхай-
ского в лике святых. Когда 
вскрыли гробницу, его тело 
оказалось нетленным, то 
есть таким же, каким его 
похоронили.

Но даже смерть святого 
епископа не лишила людей 
его чудесной помощи. В 
тяжелые моменты жизни, 
когда никакие земные си-
лы не могут помочь беде, 
многие христиане обра-
щаются к нему с просьбой 
о помощи. И получают ее, 
потому что на Небесах свя-
титель Иоанн Шанхайский 
по-прежнему любит всех 
людей и помогает им так 
же, как и в земной своей 
жизни.

Как выглядит святой 
человек? Да вот так и вы-
глядит: небольшого роста, 
с косматой шевелюрой, бо-
сой, в поношенной рясе... 
Не нужно этому удивлять-
ся. Ведь не во внешности 
человека заключается его 
святость, а в любящем серд-
це, всегда устремленном к 
Богу и к ближнему. Имен-
но через таких людей в мир 
изливается любовь Божия. 
Как изливалась она через 
сердце самого необычного 
епископа Русской Зарубеж-
ной Церкви – святителя Ио-
анна Шанхайского.

ffoma.ru 

Эта история случилась на 
самом деле, три года назад, то-
гда я еще учился в начальной 
школе в другом районе города. 
Сейчас я уже восьмиклассник 
и редко бываю там.

Дело было под Новый год. 
Настроение было так себе: учеба 
закончится только 30 декабря, а 
я еще не успел отойти от школь-
ного концерта, который был 
25-го числа, и я там играл сразу 
несколько ролей, и от других 
постоянных выступлений с мю-
зиклом, там я так вообще играл 
роль молодого Нового года, – 

устал я, в общем. И чтобы хоть 
как-то расслабиться и ненадолго 
забыть о грядущих посиделках в 
гостях (это тоже своего рода кон-
церт, потому что родственники 
всё время требуют от меня «зре-
лищ»: то спеть, то стихи расска-
зать), я решил пойти погулять на 
детской площадке.

Оказалось, я не единствен-
ный ребенок, который решил 
один погулять вечерком, да еще 
и в мороз -20°: на соседней ска-
мейке сидела девчонка, на вид 
лет двенадцати, хотя, может, и 
десяти – они в этом возрасте 

почему-то сильно старше ка-
жутся. И выглядела она как-то 
не очень: потрепанная, куртка 
грязная, рваная и явно велика 
девочке. Видимо, ее маме во-
обще всё равно, как выглядит ее 
ребенок. Я долго на нее смотрел, 
но она ни разу не улыбнулась.

И почему-то я решил, что 
именно ей я должен прямо сей-
час рассказать о том, как тяже-
ло приходится десятилетнему 
бедолаге, которого заставляют 
таскаться с портфелем по шко-
ле 30 декабря. Но как с ней за-
говорить? Фраза типа «неправ-
да ли, на улице чудная погода» 
в такой мороз была бы не со-
всем уместна. Поэтому я пере-
шел к плану «Б» и заурядно на-
чал диалог приветом. К моему 
удивлению, девочка сразу мне 
ответила взаимностью и даже 
слегка ухмыльнулась:

– Привет, меня Вика зовут, 
а тебя как? Ты чего 
не дома? Холод-
но же!

Дорогие наши читатели! Ждем ваших фотографий!Дорогие наши читатели! Ждем ваших фотографий!

Детки в храме

Чудеса  
без волшебной 

палочки
О святителе Иоанне Шанхайском

Из Дороти Сэйерс
Замычал в ночи 

бессловесный вол:
«Слышишь звон в долине, 

мой брат осел,
Звон подков и ржанье 

коней?
Из волшебных стран, 

от края земли
К нам спешат волхвы, 

к нам скачут Цари
Поклониться Царю 

Царей!
Только раньше их всех я, 

медлительный вол,
Поклонюсь Лежащему 

в яслях!»

Лопоухий в ночи 
возопил осел:

«Сколько Ангелов в небе, 
о брат мой вол,

Озарило синюю тьму!
В этот радостный, 

в этот единственный раз
Там вся Сила Небесная 

собралась,
Чтобы славу пропеть Ему!
Только раньше их всех я, 

упрямый осел,
Воспою Лежащего в яслях!
Слава в вышних Богу! Иа-иа!
Слава, слава нашему 

Мальчику!»
Тимур Кибиров 

Здравствуй, наш юный друг!
Ты держишь в руках рожде-

ственский номер «Лампады». 
Он называется так потому, 
что выходит накануне Рож-
дества Христова, и в нём мы 
стараемся больше материа-
лов посвятить этому свет-
лому празднику. На детской 
страничке ты, вероятно, уже 
нашел стихотворение Тимура 
Кибирова, посвященное пере-
ломному событию в истории 
человечества (скажи – како-
му?). Здесь же мы хотим пред-
ставить тебе произведение 

жанра «святочный рассказ». 
Святочный рассказ, как прави-
ло, описывает событие, кото-
рое произошло в районе Рож-
дества, чуть раньше или чуть 
позже, и нередко там случает-
ся нечто удивительное.

Ниже – только начало наше-
го рассказа. Бо' льшая же часть 
его – на соседней седьмой стра-
нице: она у нас отведена под 
художественные произведения. 
А почему же он залез на твою, 
детскую? В первую очередь по-
тому, что, как нам кажется, 
эта история будет интересна 

и тебе, наш юный друг. Ведь, 
во-первых, ее герои – дети. А во-
вторых, она написана ребенком, 
тринадцатилетним мальчиком. 
Поэтому мы решили привлечь к 
ней твое внимание.

Правда, там действие про-
исходит в Новый год – это по-
тому, что по историческим 
причинам в нашей стране Но-
вый год оттеснил Рождество 
на второй план. Но ты-то зна-
ешь, какой праздник главный! И 
Кто творит настоящие чуде-
са. Приятного чтения! Счаст-
ливого Рождества!

Викентий Копытков

ед Мороз в черном 
Святочный рассказ
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– Э-э-э... Меня зо-

вут Кеша... – затормо-
зил я. – Ну... то есть 

Викентий, имя такое... В честь 
дедушки.

И тут я понял, что не произ-
вожу впечатление интересного 
собеседника, поэтому решил сме-
нить тон:

– Знаешь, я так устал от этой 
школы и постоянных концертов, 
на которых, кроме бабушек, всё 
время дергающих меня за щеки, 
никого нет. Устал я от этого все-
го! Понимаешь? Хотя погоди, а 
ты что здесь делаешь? Тебя мама 
ругать не будет, а?

– Не волнуйся, не будет, – твер-
до проговорила Вика. – Меня во-
обще никто не ругает, я сама по 
себе, что хочу, то и делаю!

Тут на ее лице промелькнула 
гордость.

– А-а-а, понял: сильная и не-
зависимая, еще скажи, что у тебя 
друзей нет, потому что они тебе 
не нужны.

– Не нужны, – отрезала она.
– М-да-а-а, интересный слу-

чай. Может, наконец объяснишь, 
с чего вдруг взялась такая незави-
симость в столь раннем возрасте?

– Почему ты думаешь, что я 
могу тебе доверять?

– Ну, не знаю. Возможно, по-
тому что сейчас почти ночь, на 
улице темнота и толпы пьяных 
мужиков, а ты сидишь тут одна и 
не побоялась со мной заговорить.

– В принципе ты прав.
Так быстро у меня споры еще 

никогда не заканчивались.
– Только пообещай, – продол-

жила она, – что не будешь сейчас 
называть меня несчастной. Мама 
меня ругать не будет, потому что 
она уже два с лишним года как по-
гибла. Ее машина сбила. А дома 
сейчас пьет папа, и только часам 
к двум ночи он уснет. Если я сей-
час туда пойду, он опять начнет на 
меня орать за то, что я вся в мать, 
а потом начнется кошмар, о кото-
ром тебе лучше не знать. Поэтому 
я собираюсь встречать Новый год 
здесь. Уже второй раз.

Тут возникла неловкая пауза, 
затянувшаяся секунд на двадцать. 
Я не знал, что сказать, как под-
держать. От слов сейчас не будет 
толку, тут надо что-то делать, а 
что, я не знал.

– Ну, всякое бывает...
«Что за ересь я несу?! Что это 

за "всякое бывает"?! У человека 
трагедия, а я ее успокаиваю так, 
как будто в нее просто снежком 
попали... Стыдно-то как! Надо 
срочно что-то еще сказать...»

– Не переживай, утром про-
трезвеет, и всё нормально будет.

«Ну да, успокоил так успо-
коил!»

– Извини, я просто не знаю, 
что в таких случаях говорить, у 
меня никогда такого не было. Мне 
правда очень тебя жаль...

– Не надо меня жалеть, у меня 
хороший папа, и я его очень силь-
но люблю. Да, он иногда неделями 
сидит в запое, но когда он трез-
вый, то он становится другим че-
ловеком, которого я люблю назы-
вать папой, а не отцом, как сейчас.

– Какой кошмар, правда...
У меня зазвонил телефон, ма-

ма позвала домой на ужин.
– Извини, мне надо идти... 

Слушай, я тебя сейчас не жалею, а 
просто хочу помочь: пойдем у нас 
переночуешь, а? У нас дома тепло.

– Хм, нет, ночевать не буду, 
домой всё-таки надо будет вер-
нуться, но на пару часиков загля-
нуть могу.

Я вновь был удивлен такому 
внезапному согласию. Мы приш-
ли домой, где сестра Катя встре-
тила меня со словами: «Ого, еще 
только десять лет, а уже домой 
девочек приводит». Это была ее 
очередная попытка пошутить. 
Как всегда, не очень удачная. 
Мама спокойно отнеслась к пре-
быванию Вики в нашем доме. А 
когда я ей всё тихонько объяснил, 
она приняла Вику как родную, на 
что та, такая холодная на первый 
взгляд, не менее тепло обняла 
мою маму. Я снова был в шоке 
от этой девочки. На ужин мама 
сварила макароны с сосисками, 
чтобы особо не баловать нас раз-
нообразием своей кухни перед 
новогодним застольем: это тради-
ция, которую мы все с радостью 
соблюдаем. Вика сказала, что не 
голодна, однако первая слопала 
целую тарелку макарон, 
да еще и добавку попро-
сила. Удивительный че-
ловек. Мы предложили 
ей вздремнуть в Кати-
ной комнате, чтобы хоть 
чуть-чуть отдохнуть и 
расслабиться. Она со-
гласилась с прежней 
легкостью. В два часа 
я пошел ее будить, как 
она просила, но все мои 
попытки были тщетны: 
она спала как убитая.

Когда мы с Катей 
зашли в комнату, Вики 
уже не было в крова-
ти, а дверь в квартиру 
осталась открытой. По-
нятно.

Этим утром мама по-
звала меня есть рисовую 
кашу, и, к своему удив-
лению, я согласился и за-
втракал со всей семьей, 
в то время как обычно 
предпочитаю завтракать 
с компьютером. От Ви-
ки заразился, наверное. 
Кстати, ее личность я тоже обсу-
дил с родными. Папа сказал, что 
надо срочно звонить в полицию. 
А мамина идея мне понравилась 
больше, так как для ее выполне-
ния не надо было никуда звонить. 
Мама предложила просто пого-
ворить с Викой и узнать обо всей 
этой ситуации как можно больше, 
а потом уже решать эту проблему.

Вопросов вроде «как связаться 
с Викой?» у меня не возникало. 
Сразу после школы я пошел на то 
же место, где мы вчера разговари-
вали с ней. Она появилась минут 
через десять, хотя из-за собачьего 
холода казалось, что прошла це-
лая вечность.

– Почему ты не разбудил ме-
ня?!

Я опять был ошарашен такой 
контрастностью характера, но не 
потерялся, как в прошлый раз.

– Да тебя нереально разбудить, 
спишь богатырским сном!

– ...Хорошо, извини.
– Как ты? – я смягчил тон.
– Не очень. Проснулась от-

того, что папа разбил бутылки с 
пивом. А из-за того, что слиш-
ком долго мыла полы, опоздала 
в школу.

– Оу. Если честно, я опять не 
знаю, что сказать.

– Ничего.
Опять неловкая пауза, но уже 

короче, чем в прошлый раз. Да и 

напряженность в общении куда-
то пропала.

– Слушай, у меня к тебе разго-
вор один есть... – решился я.

– Какой?
– Ты веришь в Деда Мороза? 

Даже не так. Ты веришь в чудеса?
– Хм. После смерти мамы я 

усомнилась даже в существова-
нии Бога. О каких чудесах вообще 
может идти речь?

– Ну да, понял. А если всё-
таки они случаются?..

– Кеш, давай по существу.
– Хорошо, просто завтра Но-

вый год... И возможно, имеет 
смысл пожелать, чтобы в семье 
всё снова стало, как раньше?.. Ну, 
то есть я понимаю, что как раньше 
уже не будет, но вдруг чудо слу-
чится и папа перестанет пить?..

По лицу Вики проскользнула 
слеза.

– Вечером встретимся.
Она развернулась и ушла.
Почему-то я перестал удив-

ляться внезапности ее действий.
Вечером на месте встречи я 

ждал Вику. Времени у меня было 
немного, так как через час уже 
надо было уезжать в гости. Вика 
пришла почти сразу:

– В общем, я подумала и реши-
ла воспользоваться твоим предло-
жением. Я всё равно не верю во 
всю эту чепуху, но тем не менее да-
вай попробуем. Что надо делать?

Несмотря на всю суровость ее 
речи, в глазах мелькнула искра дет-
ства. Иными словами, «взрослость» 
ее слов никак не совпадала с наив-
ностью, надеждой и верой ее глаз.

– Обычно письма пишут, но я 
так никогда не делал, просто под-
ходил к окну, говорил и всегда про-
катывало. Но у тебя особый случай. 
Тут нужно напрямую связаться с 
Дедом Морозом, но как это сделать, 
я не знаю.

И тут – хотите верьте, хотите 
нет! – около одного из подъездов мы 
увидели силуэт высокого и пузатого 
мужчины с длинной седой бородой. 
Жизнь не перестает удивлять.

Я взял Вику за руку и со слова-
ми «а вот и он» повел ее к незна-
комому мужчине: это всё та спон-
танность, которой меня заразила 
эта девчонка. Когда мы подошли к 
нему, я понял, что перед нами свя-

щеннослужитель, потому что он 
был одет в черную рясу. Впрочем, 
это не показалось мне проблемой. 
Нужно было сделать вид, что он 
Дед Мороз. Но я же не настолько 
глупый, чтобы священника или 
монаха с Дедом Морозом пере-
путать. А вот Вика... Нет, она не 
глупая, но полагаю, что с такой 
ситуацией в семье она ни разу не 
видела ни первого, ни второго.

– Подожди. Я сейчас.
Я подошел к нему и обо всём 

договорился. Это оказалось труд-
нее, чем спорить с Викой, но к ве-
ликому счастью, иеромонах Иоанн 
до пострига работал психологом, 
и звали его Николаем Васильеви-
чем, и он всё-таки согласился по-
мочь мне. А еще он сказал, что я 
умен не по годам. Странно.

Мы вместе подошли к Вике, и 
я объявил ей, что можно начинать 

действовать.
– Поняла, – прошеп-

тала она. – Дорогой Де-
душка Мороз! Я... А по-
чему ты в черном? На 
картинках ты обычно в 
красном... А ты точно 
настоящ...

– Да настоящий, на-
стоящий. Просто он же 
знал, к кому шел, – по-
пытался выкрутиться я.

– Хм. Хорошо. Так 
вот. Дедушка, я хочу, 
чтобы папа снова стал 
хорошим... Нет, он ко-
нечно хороший, но не 
всегда... Просто... Там 
такое дело...

Судя по трясущему-
ся подбородку, красным 
глазам и изменившейся 
интонации, Вика вот-вот 
должна была заплакать.

– Дитя мое, – сказал 
отец Иоанн, – спокойно, 
вдохни поглубже и гово-
ри. Не спеши.

– ...Хорошо... Два го-
да назад мама... маму... не стало 
ее. Погибла.

Пауза.
– Потом мы с папой остались 

вдвоем... Знаете, он у меня такой 
хороший... Ласковый и добрый, 
игрушки мне покупает, правда, 
любимую куклу сломал недавно... 
Я знаю, он случайно, он не хотел... 
Просто... когда он пьет, его как буд-
то подменяют: он начинает всё ло-
мать и бить... И меня тоже... Больно 
так... Особенно по спине... Но я тер-
плю и жду, когда он уснет, а потом 
снова хоть ненадолго станет хоро-
шим... В общем, Дедушка Мороз, 
пожалуйста, помоги! Сделай так, 
чтобы папа всегда был хорошим! 
Я тебя очень прошу!!!

– Я тебя понял, Вика. Хорошо. 
Под Новый год желания должны 
сбываться, – мне показалось, что 
отцу Иоанну не очень хотелось го-
ворить последнюю фразу, потому 
что, как я слышал, православие не 
приветствует празднование Нового 
года. Иначе говоря, в его голосе явно 
слышалось противоречие. – Я ис-
полню твое желание, только позволь 
мне увидеть твоего папу. Иначе я 
не смогу выполнить твою просьбу.

– Хорошо, пойдемте, тут ря-
дом, через подъезд.

Вика перестала плакать и по-
вела «Деда Мороза» к себе домой. 
У меня еще оставалось время, и я 
решил пойти с ними, хотя мне и 

стало страшно идти в дом к не-
знакомому пьянице.

Когда мы зашли в квартиру, я 
был в ужасе оттого, какой хаос там 
творился: по полу были разбросаны 
грязные вещи, сломанные игрушки, 
пустые бутылки... Да чего там толь-
ко не было! Посмотрев на Вику, ли-
цо которой мгновенно покраснело, 
я сам засмущался, потому что стал 
свидетелем этой неудобной ситуа-
ции. Она ничего не сказала. Затем 
«Дедушка Мороз» попросил Вику 
посидеть на кухне, а мне велел идти 
домой. Мой категорический отказ 
заставил всех задержаться. Тогда 
Вика пообещала, что позже всё рас-
скажет, и лишь после этих слов я 
решил пойти домой. Последнее, что 
я увидел, – это то, как иеромонах на-
правился в комнату к отцу девочки.

Часа в четыре утра мы с семьей 
вернулись домой с празднования. 
Кстати, под елкой я ничего не ис-
кал: я загадал то же, что и Вика, и 
весь праздник я думал только об 
этой семье.

Примерно в десять утра Вика 
снова вышла гулять. Я не сразу ее 
узнал. На ней была чистая куртка. 
Она была не одна. Рядом с ней шел 
ее папа, они молчали, но держа-
лись за руки. Я был в шоке. Мне 
стало дико интересно, как за одну 
ночь человек смог так сильно из-
мениться, хотя лицо у этого папы 
еще давало знать о зависимости.

Надо было связаться с этим от-
цом Иоанном и всё у него узнать! 
Но как?! Это же невозможно! Эх... 
Вика обещала всё рассказать, но 
по ее счастливому лицу и так всё 
ясно. Вопрос лишь в том, как же 
всё-таки иеромонаху удалось такое 
сделать. Я начал строить предполо-
жения. Поначалу решил, что отец 
Иоанн ненадолго стал психологом 
Николаем Васильевичем и провел 
какой-нибудь суперкрутой сеанс 
психотерапии, что папа всё понял 
и исправился. Потом подумал, что 
он силой молитвы воздействовал 
на папу Вики. Но в конце концов я 
решил, что просто произошло чудо.

К сожалению, вскоре мы пере-
ехали в другой район, и я участни-
ков этого новогоднего происше-
ствия больше не видел, но верю, 
что всё у них сложилось хорошо.
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Сб 1 8 15 22 29
Вс 2 9 16 23

Пн 6 13 20 27
Вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24 31
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26

Пн 6 13 20 27
Вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24 31
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26

Пн 6 13 20 27
Вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26

Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
Чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24 31

Пн 7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24 31
Пт 4 11 18 25
Сб 5 12 19 26
Вс 6 13 20 27

Пн 7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24
Пт 4 11 18 25
Сб 5 12 19 26
Вс 6 13 20 27

Пн 30 2 9 16 23
Вт 31 3 10 17 24
Ср 4 11 18 25
Чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
Сб 7 14 21 28
Вс 1 8 15 22 29

Пн 30 2 9 16 23
Вт 3 10 17 24
Ср 4 11 18 25
Чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
Сб 7 14 21 28
Вс 1 8 15 22 29

Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24 31
Вс 4 11 18 25

Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24
Чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
Сб 6 13 20 27
Вс 7 14 21 28

Церковные праздники в Церковные праздники в 20202020  годŒ (по новомŒ стилю)годŒ (по новомŒ стилю)
 7 января – Рождество Христово
 14 января – Обрезание Господне
 19 января – Крещение Господне, Богоявление
 15 февраля – Сретение Господне
 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
 12 апреля – Вход Господень в Иерусалим
 19 апреля – ПАСХА ХРИСТОВА
 28 мая – Вознесение Господне
 7 июня – День Святой Троицы, Пятидесятница

 7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
 12 июля – Святых первоверховных апостолов Петра и Павла
 19 августа – Преображение Господне
 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
 27 сентября – Воздвижение Креста Господня
 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

Многодневные посты
      Великий пост      Великий пост – со 2 марта по 18 апреля – со 2 марта по 18 апреля
  Петров пост  Петров пост – с 15 июня по 11 июля – с 15 июня по 11 июля
Успенский постУспенский пост – с 14 по 27 августа – с 14 по 27 августа
Рождественский (Филиппов) пост Рождественский (Филиппов) пост – с 28 ноября по 6 января– с 28 ноября по 6 января

Однодневные посты
 Среда и пятница Среда и пятница в течение всего года,  в течение всего года, 

за исключением сплошных седмиц и Святокза исключением сплошных седмиц и Святок
Крещенский сочельник Крещенский сочельник 

(Навечерие Богоявления) (Навечерие Богоявления) – 18 января– 18 января
  Усекновение главы Иоанна Предтечи  Усекновение главы Иоанна Предтечи –  – 

11 сентября11 сентября
Воздвижение Креста ГосподняВоздвижение Креста Господня – 27 сентября – 27 сентября

Сплошные седмицы
СвяткиСвятки – с 7 по 17 января – с 7 по 17 января
Мытаря и фарисеяМытаря и фарисея – с 10 по 15 февраля – с 10 по 15 февраля

Сырная (масленица) Сырная (масленица) – с 24 по 29 февраля– с 24 по 29 февраля
  Пасхальная (Светлая)  Пасхальная (Светлая) – с 20 по 25 апреля – с 20 по 25 апреля

     Троицкая     Троицкая – с 8 по 13 июня – с 8 по 13 июня

от Рождества Христоваот Рождества Христова
год


