
«Лампада» открывает год
Приветствую вас, дорогие наши читатели! 

«Лампада» вступила в 2020 год, и мы пред-
лагаем вашему вниманию первый номер. Вы 
найдете в нём материалы о важности добро-
ты, о войне, о том, как можно по незнанию 
вступить в общение со злыми духами и чем 
это грозит. А также много другого, надеемся, 
интересного.

Вы обратили внимание, что этот номер сдво-
енный? За январь и февраль одновременно. 
Мы предупреждали вас, что так будет, и это 
связано с долгой историей переоформления 
подписки. К счастью, все проблемы улажены и 
остались в прошлом году. В этом году надеемся 
выходить без перебоев и вернуться в привыч-
ные числа печати. Просим ваших молитв о том, 
чтобы не было сложностей с выпуском газеты.

Но судя по тому, как снизилось количество 
подписчиков, не все знают, что с газетой всё 
в порядке и она будет выходить по-прежнему. 
Пожалуйста, расскажите другим, что «Лампа-

да» жива, что на нее снова можно подписать-
ся. Пусть к нам вернутся наши верные подпис-
чики, а может быть, появятся и новые.

Также хочу сказать о том, что финансовые 
тяготы издания «Лампады», которую читают в 
разных уголках края, а выпускает один Свято-
Георгиевский приход, никуда не делись. Мы 
благодарим наших читателей, которые под-
держивают нас, подписываясь или покупая 
газету. Будем благодарны всем неравнодуш-
ным к «Лампаде» за посильную материальную 
помощь. Для многих наших читателей газета 
как свет в оконце – очень не хочется, чтобы 
она прекратила свое существование. Мы не 
просим многих миллионов – даже небольшое 
пожертвование реально поможет. Пожалуй-
ста, поддержите «Лампаду», а мы постараемся 
делать ее интересной для вас.

С уважением,
Марина Боровикова,  Марина Боровикова,  
редактор «Лампады»редактор «Лампады»
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Я есть Свет,  Я есть Свет,  
но вы не видите Меня,но вы не видите Меня,
Я есть Бог,  Я есть Бог,  
но вы не поклоняетесь Мне,но вы не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель,  Я есть Учитель,  
но вы не учитесь у Меня,но вы не учитесь у Меня,
Я есть Путь,  Я есть Путь,  
но вы не идете за Мной,но вы не идете за Мной,
Я есть Истина,  Я есть Истина,  
но вы не стремитесь ко Мне,но вы не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь,  Я есть Жизнь,  
но вы не принимаете Меня,но вы не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг,  Я ваш лучший Друг,  
но вы отворачиваетесь  но вы отворачиваетесь  
от Меня.от Меня.

Если вы несчастны,  Если вы несчастны,  
то не вините Меня.то не вините Меня.

Познай себя: 
почему нет 

любви
Я долго мучился вопросом: 
почему многие из тех, кто 
усердно молится, постится, 
исповедуется и причащается,  
так и не преображаются 
в «любовь, радость, мир» (Гал. 5,22)? 
Ответ, каким он мне открылся, 
оказался обескураживающе 
простым. Среди причин духов-
ного бесплодия назову две.

Первая причина – это отсутствие 
самого желания любить (конечно, 
заповеданную задачу прямо 
никто не отвергает, но усилия 
направляются на другое – 
например, на безупречное испол-
нение внешних предписаний). 
А ведь еще Э. Фромм писал: 
«...условием постижения любого 
искусства является предельная 
заинтересованность в совершенном 
овладении им. <...> Это условие 
так же необходимо для искусства 
любить, как и для любого другого 
искусства».

В этой связи очень интересно 
высказывание доктора биоло-
гических наук Т. Строгановой: 
«Мозгу нужна цель. <...> Нейронные 
сети не обманешь. Если нет желания 
обучиться, процесс обучения не про- 
изойдет. <...> Вы должны очень 
хотеть».

Вторая причина – следуя 
сложившимся в церковной 
культуре стереотипам, верующие 
пытаются копировать чужую 
духовную жизнь, но при этом 
так и не достигают познания 
собственной подлинности и 
глубины. Страх быть собой 
не только не преодолевается, 
но, перед лицом высочайших 
религиозных авторитетов,  
еще и усиливается.

Я уверен: нынешнему христиан-
ству необходимы отрезвляющие 
уроки психоанализа – только 
бы хватило смирения принять 
эти уроки. Иначе рискуем 
остаться во власти наивного, 
мечтательного и бесполезного 
благочестия.

Священник  
Владимир Шкода,  

психолог 

О требовательном 
блудном сыне

аждое слово в притче о 
блудном сыне важно, и 
Церковь веками и тыся-
челетиями вникала в ее 
смысл. Однако то, как 
мы видим ее, зависит 
от нашей собственной 
эпохи и культуры. Не-
посредственные слу-
шатели Господа Иисуса 
принадлежали к сурово 
патриархальной культу-
ре, где авторитет отца 
был непререкаем 

и сын-отступник в 
глазах своей семьи счи-
тался мертвым, хуже чем 
мертвым, как будто и не 
бывшим. Оскорбить от-
ца – гнусное преступле-
ние, которое по ветхо-
заветному закону заслу-
живало смерти. Блудный 
сын – не просто бед-
ный парень, попавший 
в трудную жизненную 
ситуацию. Он мерзавец, 
которому не место сре-
ди приличных людей. И 
притча говорит о том, что он 
это понимает – «встану, пой-
ду к отцу моему и скажу ему: 
отче! я согрешил против неба 
и пред тобою и уже недосто-
ин называться сыном твоим; 
прими меня в число наемников 
твоих» (Лк. 15,18-19).

Это понимает и старший 
брат. В нашем восприятии он – 
чисто отрицательный персонаж, 
напыщенный и самодовольный 
фарисей, не имеющий милости 
к падшим. Но за ним есть своя 
правда – блудный сын действи-
тельно мерзавец, который оскор-
бил своего отца, предал свою 
семью и наплевал на свои самые 
священные обязательства.

Мы видим беспутного сы-
на как бы тремя картинками: 
вот он уходит из дома, забрав 

часть имения; вот он расточа-
ет его, живя блудно; вот, когда 
ему становится отчаянно пло-
хо, он, дойдя до ручки, решает 
вернуться к отцу.

Притча не останавливается 
на том, как он «пришел в себя» 
и что этому предшествовало. Но 
мы часто видим, как притча ра-
зыгрывается на наших глазах – 
и с нами самими, так что можем 
себе представить. Какое-то вре-
мя сын чувствует себя прекрас-

но – никакой отцовской опеки 
и этого зануды-брата, он волен 
тратить деньги как хочет, и, по-
ка отцовские деньги звенят в 
его кошельке, благосклонность 
блудниц и лесть собутыльников 
ему обеспечена. Жизнь хороша, 
и жить хорошо. Но вот деньги 
кончаются – и отец и брат про-
являют свой ужасный, немило-
сердный, мстительный харак-
тер. Они что, не догадываются, 
что бедняга совсем издержался, 
может быть, даже впал в дол-
ги? Они не понимают, как это 
ужасно – еще вчера у тебя были 
деньги, перед тобой услужливо 
распахивали двери, приятели 
почтительно смеялись твоим 
шуткам, женщины чуть не дра-
лись за твое внимание, ты был 
окружен почетом и предупреди-

тельностью... И вот – праздник 
кончился, вчерашние друзья 
тебя не замечают, прихлебатели 
и блудницы переключились на 
кого-то, у кого деньги еще есть...

Вот что бы сделал любя-
щий, милосердный отец? Ко-
нечно, послал бы брата – раз 
уж он такой весь из себя по-
слушный – передать сыну еще 
денег, чтобы он мог продолжить 
свой праздник жизни. Вот по-
чему не шлет? Разве можно 

назвать отца, который 
отказывает сыну в по-
мощи в трудную минуту, 
любящим? Не вызыва-
ет ли такая жадность и 
бессердечие у нас есте-
ственного чувства гнева 
и протеста?

У многих вызывает: 
почему Бог не дает нам 
того, другого, третьего и 
четвертого, что мы хотим 
и требуем? Почему мы 
обречены истратить всё: 
молодость, силы, красо-
ту, здоровье, – а потом 

умереть? Притча о блудном 
сыне многими читается как 
притча об авторитарном отце, 
который доводит сына до край-
ней нищеты и тем вынуждает 
его вернуться и подчиниться 
его власти. Ярость блудного 
сына на отца, который не обе-
спечил его достаточно боль-
шим наследством, не прислал 
ему еще денег, когда он всё 
расточил, вообще позволил 
ему разориться и остаться без 
приятного времяпрепровожде-
ния в веселой компании, – это 
очень распространенная реак-
ция; иногда мы чувствуем ее  
и в себе.

Чтобы «прийти в себя», блуд-
ному сыну нужно стукнуться 
об дно, и стукнуться больно – и 
отец дает ему такую возмож-

ность. Милосердие – это то, что 
принадлежит людям, гордыня, 
враждебность и высокомерные 
претензии которых сломлены. 
«Близок Господь к сокрушен-
ным сердцем и смиренных ду-
хом спасет» (Пс. 33,19).

Когда сын понимает, что это 
уж точно не отец согрешил про-
тив него, и даже не брат, что со-
грешил тут он, отец принимает 
его с ликованием и устраивает 
для него пир. Этот пир не был 
бы возможен, если бы сын стал 
предъявлять претензии – по-
чему мне не слали еще денег 
на страну далече? И вряд ли 
история закончилась бы так 
хорошо, если бы он с порога 
потребовал: «Ну, где мой упи-
танный телец?».

Чтобы попасть на пир, надо 
прийти со словами «я согре-
шил... я недостоин»; человеку 
сокрушенному и смиренному 
непременно будет оказано ми-
лосердие, и Господь это ясно 
обещает. А человеку наглому, 
высокомерному и требователь-
ному оказать его просто невоз-
можно.

Поэтому, приближаясь к Ве-
ликому посту, мы и читаем эту 
притчу – мы согрешили, мы ви-
новаты, встанем, пойдем к Отцу. 

Сергей Худиев

Готовимся  
к Великому 

посту

Наши реквизиты:Наши реквизиты:
Местная православная ре-

лигиозная организация При- 
хода Свято-Георгиевской Цер-
кви г. Новоалтайска Алтайс-
кого края Барнаульской Епар-
хии Русской Православной 
Церкви
ИНН 2208003861
КПП 220801001
Р/с 40703810402630000055
Алтайское отделение № 8644 
ПАО Сбербанк
К/с 30101810200000000604
БИК 040173604

Назначения платежа: «До-
бровольные пожертвования 
на уставную деятельность»

Также вы можете перечис-
лить средства на карту Сбер-
банка № 2202 2003 7640 5112
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Мало Бога 
в душе

Знаете ли вы людей, которые не 
ходят в церковь, потому что у них 
Бог в душе? Конечно, любой человек 
может обращаться к Богу напрямую. 
С просьбой о том, что ему потреб-
но. Со слезами покаяния. С благо-
дарением. Наша молитва – общение 
с нашим Творцом. Наверное, это и 
имеют в виду, когда говорят про Бо-
га в душе.

А я скажу: мне такого общения 
мало. Душа моя так переполнена 
житейскими попечениями, печалями 
века сего, что Богу трудно дождаться 
Своей очереди к моему сердцу. Ра-
бота, быт, муж, дети, родители, дру-
зья и знакомые – голова трещит от 
мыслей обо всем и обо всех. Очень 
сложно в этой суете включиться в 
молитву, прогнать холод из сердца. 
Господи, прости меня! Хочу хоро-
шего, но не делаю.

Если бы я в воскресенье не ходи-
ла в храм, если бы не было в моей 
жизни церковных Таинств, не знаю, 
в каком состоянии был бы мой рас-
судок. Душа – точно была бы в ужас-
ном. Она уже была в этом состоянии. 
Долгие годы, пока я не пришла в 
Церковь.

Знаете, с чем я каждый раз срав-
ниваю свое пребывание в храме? С 
утолением жажды. Это евангельское 
сравнение лучше всего объясняет 
мое состояние. За неделю я будто пе-
ресыхаю, а на всенощном субботнем 
бдении или воскресной литургии 
пью, пью и не могу напиться. А еще 
с ощущением, что я вышла из душ-
ного помещения на свежий воздух. 
Дышу, дышу и не могу надышаться.

Не буду никому ничего доказы-
вать. У каждого свой путь к Богу. У 
меня такой. А у вас?

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

Из святых уст  
святое слово

Колонка 
редактора

Кресты для рощинского храма
Чин освящения накупольных кре-

стов для храма во имя равноапостольных 
Константина и Елены в поселке Рощино 
совершил 20 декабря митрополит Бар-
наульский и Алтайский Сергий.

Владыке сослужили благо-
чинный Белоярского церковно-
го округа протоиерей Вячес-
лав Данькин; настоятель храма, 
эконом Барнаульской епархии 
иерей Константин Алексеев и 
председатель информационно-
го отдела Барнаульской епархии 
иерей Димитрий Никитин.

На освящении присутство-
вали благотворители и жители 
села.

Владыка Сергий поздравил 
присутствующих с освящением 
и подъемом куполов на ново-

построенный храм, пожелал Божией 
помощи и преподал архипастырское 
благословение.

altai-epparhia.ru 

Марина Боровикова

Как ни борется Церковь с 
таким нехристианским заня-
тием, как гадание, оно остает-
ся очень популярным, особенно 
у девушек. А между тем это 
может быть небезобидный 
опыт общения со злыми духа-
ми. Недавно прочитала вот 
такую историю.

то случилось в Рож-
дество!

Я была студенткой 
и жила в общежитии. 
Домой не поехала, а 
осталась в общаге. И 
мы с подружками до-
говорились погадать! 
Это был мой первый 
опыт, который я пом-
ню до сих пор.

Гадать решили по-
серь ез но му. Купили 

большой ватман, и начертили 
на нём круг. В круге были на-
писаны буквы и цифры. Потом 

приготовили тарелку, на кото-
рой нарисовали стрелку.

Настала ночь с 6 на 7 января. 
Мы собрались у Тони в комна-
те. Выключили свет и зажгли 
свечи. Тарелку разместили в 
середине круга, а сверху на нее 
положили руки.

Катя сказала, что надо вы-
звать духа умершего человека, 
например, писателя. Кого вы-
звать? Ну конечно же Пушкина! 
Тогда мы с подружками стали 
повторять слова, что-то вроде 
этих: «Мы вызываем духа Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. 
Дух, приди к нам!». Сначала 
было смешно, но говорить надо 
было с серьезным видом.

Когда тарелка начала дви-
гаться, стало страшно...

Мы в ужасе переглянулись! 
Решили, что надо проверить 

духа и стали задавать простые 
вопросы: «Как меня зовут?», 
«Когда я родилась?». Дух от-
вечал правильно, пора было 
спрашивать о серьезных вещах. 
А это значит о парнях.

Задавали вопросы по оче-
реди. У всех в то время были 
парни, и надо было успеть уз-
нать всё, пока Пушкин здесь. 
Вопросы были в стиле: «Будем 
ли мы с Виталиком вместе?», – 
и если дух отвечал «Нет», то 
следующий вопрос был: «А 
когда мы расстанемся?» – и т.д. 
Всё это время мы не забыва- 
ли проверять Александра Сер-
геевича и спрашивали то, что 
хорошо знали. Ответы были 
правильные!

Под конец гадания Катя что-
то начала спрашивать: «Алек-
сандр Сергеевич...».

Внезапно тарелка показала 
«Нет», мы сначала не поняли. 
Потом задали следующий во-
прос: «Ты А.С. Пушкин?». Та-
релка опять показала «Нет».

«А кто ты?» – спросили мы.
«Дьявол», – ответил он.
Мне хотелось всё бросить 

и выбежать из комнаты, но там 
одной за дверью еще страшнее! 
Лучше уж вместе держаться!

Когда мне страшно, я чи-
таю молитву. Тогда мне было 
страшно, и я принялась за про-
чтение молитвы (про себя). 
Вдруг тарелка стала двигаться 
и составлять слово. Это слово 
было «ЯБЕДА!».

Всё закончилось хорошо, мы 
просто попрощались. Открыли 
окно и проветрили комнату.

Е.А.

P.S. Читайте в номере ста-
тью Александра Ткаченко о сущ-
ности магии, гаданий и пр. 

Освящены новые 
храмы Белоярского 

благочиния
в Новоалтайске...

Чин освящения храма в честь иконы Божией 
Матери «Скоропослушница» совершил 4 января 
митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий 
в Новоалтайске. В новоосвященном храме была 
совершена Божественная литургия.

Его Высокопреосвященству сослужили бла-
гочинный Белоярского округа протоиерей Вя-
чеслав Данькин, благочинный Тальменского 
округа иерей Алексий Овчинников, иерей Сер-
гий Тимофеев, иерей Анатолий Бочкар, иерей 
Артемий Меркулов, иерей Анатолий Филатов, 
протодиакон Владимир Черных и другие кли-
рики Барнаульской епархии.

В ходе богослужения был совершен крестный ход вокруг храма.
По завершении литургии владыка Сергий поздравил паству с освящением 

нового храма и преподал архипастырское благословение.

...и в селе Малахово
5 января митрополит Барнаульский 

и Алтайский Сергий совершил чин ве-
ликого освящения храма во имя пророка 
Божия Илии в селе Малахово.

Ему сослужили секретарь Барна-
ульской епархии протоиерей Георгий 
Крейдун, благочинный Белоярского 
округа протоиерей Вячеслав Данькин, 
иерей Анатолий Бочкар, иерей Анато-
лий Филатов, иерей Димитрий Звягин, 

диакон Олег Берендеев и клирики Барнаульской епархии.
Владыка Сергий вручил патриаршую награду – орден святого князя Дании-

ла Московского – благодетелю храма, директору СК «Союз» В.Н. Отмашкину.
altai-epparhia.ru 

Умер протоиерей 
Всеволод Чаплин

Умер настоятель 
московского храма 
святого Феодора Сту-
дита у Никитских 
ворот протоиерей 
Всеволод Чаплин. 
Священнослужите-
лю был 51 год.

По словам оче-
видцев, днем 26 ян-
варя, около 16:30, 
батюшка сидел на 
лавочке у своего храма. Внезапно ему стало 
плохо, он упал. Через 15 минут приехавшая 
скорая констатировала смерть.

Отец Всеволод Чаплин был первым 
председателем Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви и общества 
Московского Патриархата, входил в Патри-
арший совет по культуре. Настоятелем хра-
ма у Никитских ворот стал в феврале 2016 
года, спустя несколько месяцев после того, 
как покинул Синодальный отдел.

Вел несколько программ на телевидении 
и радио, регулярно публиковался в прессе 
и комментировал в социальных сетях раз-
личные события.

Упокой, Господи, душу усопшего раба 
Твоего протоиерея Всеволода и прости ему 
вся согрешения, вольная и невольная, и да-
руй ему Царствие Небесное. 

«Христианин всегда должен быть 
странником. Длительные остановки на 
пути, "домашний" застой, бытовая ко-
роста – это не для нас. Церковь призвана 
быть кораблем – плывущим, не останавли-
ваясь, через бурные воды мира сего к берегу 
Царства Небесного. Невозможно прими-
рить христианство и Церковь с житей-
ской стагнацией, посадить ее на мирскую 
мель. Мы всегда в движении, всегда поверх 
волн, ибо не имеем здесь постоянного гра-
да, но ищем будущего (Евр. 13,14). И в то 
же время мы не должны суетиться, пре-
вращаясь из паломников, идущих к вечной 
святыне, в бегающих взад-вперед искате-
лей мирских выгод и удовольствий. Ведь 
мы странствуем здесь, но твердо знаем, 
где наш Отчий дом. Именно потому, что 
идем к нему, мы и не нуждаемся в земных 
дворцах и крепостях».

Протоиерей Всеволод Чаплин  
(«Лоскутки. Записки священника») 

Придет время, ты уйдешь от всех, 
и тебя все оставят. Друзья позабудут. 
Богатство тебе не понадобится. Кра-
сота увянет, не станет силы, высохнет 
тело, и душа погрузится во мрак. Кто 
протянет тебе руку в этой тьме и оди-
ночестве? Только Христос Челове-
колюбец, если ты в жизни своей Его 
возлюбил. Он выведет тебя из тьмы 
к свету, из одиночества на Небесный 
Собор. Думай об этом день и ночь и 
стремись к этому. И да поможет тебе 
Христос, Царь любви. Аминь.

Святитель Николай Сербский 

Мне было страшно!

Новости 
благочиния
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Православные праздники месяца
ЧТЧТ66 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ

Блж. Ксении  
Петербургской.

ПТПТ77 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Свт. Григория Богослова, 
архиепископа Констан ти но-
польского. Прп. Анатолия 
Оптинского, Старшего 
(1894). Сщмч. Владимира, 
митрополита Киевского 
и Галицкого. Сщмч. Петра, 
архиепископа Воронежско-
го (1929). Сщмч. Василия, 
епископа Прилукского 
(1930). Сщмч. Стефана 
Грачева пресвитера, 
мч. Бориса Заварина (1938).
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Утоли моя 
печали».

СБСБ88 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Мчч. Анании пресвитера, 
Петра, темничного стража, 
и с ними семи воинов (295). 
Прпп. Ксенофонта, супруги 
его Марии и сыновей 
их Аркадия и Иоанна 
(V-VI). Блгв. Давида IV 
Возобновителя (Строителя), 
царя Иверии и Абхазии 
(1125). Мч. Иоанна Попова 
(1938).

С точки зрения мирской, свя-
той Давид уподобился своему 
небесному покровителю – царю 
и пророку Давиду – тем, что с 
Божией помощью освободил Ро-
дину от ига иноплеменников (как 
тюрок-сельджуков, так и арабов, 
с VIII столетия обосновавшихся 
в Тбилиси).

Однако роднит святых царей 
не только это: будучи весьма начи-
танным и хорошо образованным, 
грузинский царь Давид, подобно 
своему святому предшественни-
ку, оставил нам образец духовной 
поэзии. И если израильский царь 
сочинил, помимо многих других, 
удивительный по своей глубине 
50-й псалом, исполненный по-
каянного чувства, то грузинский 
царь написал целый покаянный 
канон, наполненный возвышен-
ными образами и глубокими смыс-
лами.

«Вместе с естественной пор-
фирой самовластия ты вверил 
мне и царский венец, я же продал-
ся скверным страстям», – в пока-
янном настрое пишет грузинский 
венценосец, смиренно исповедуя 
себя последним грешником, упо-
добляясь «бездне, вобравшей по-
токи мерзости».

«Подражал я царям Израиля, 
но только беззаконным, – пишет 
грузинский царь, – и ныне, прекло-
нивши колени, от сердца взываю 
как второй Манассия: помилуй 
мя, Владыко».

Покаянные строфы канона 
царя Давида завершаются тро-
парем, исполненным надежды и 
упования: «Солнце доселе не ви-
дело Девы Матери, кроме Тебя, 
и подобный мне грешник не ви-
дел света. Но я твоим ходатай-
ством, Царице, уповаю узреть 
свет Сына Твоего и свет веков 
вечных!».

ВСВС99 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Неделя о мытаре и фарисее.

Собор новомучеников 
и исповедников Церкви 
Русской. Перенесение мощей 
свт. Иоанна Златоуста 
(438) (служба переносится 
на субботу, 8 февраля).
Поминовение всех усопших, 
пострадавших в годину гонений 
за веру Христову.
Начало Постной Триоди.

ПНПН1010 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Прп. Ефрема Сирина (373-
379). Прп. Феодосия Тотем-
ского (1568). Св. Феодора 
Богоявлен ского исп., пресви-
тера (1933). Сщмчч. Игнатия, 
епископа Скопинского, 
Владимира Пищулина 
пресвитера и прмч. Варфо-
ломея Ратных, мц. Ольги 
Евдокимовой (1938). 
Прп. Леонтия Стасевича 
исп. (1972).

Суморинской-Тотемской 
иконы Божией Матери (XVI).

Седмица сплошная. Поста нет.

СРСР1212 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Собор Вселенских учителей 
и святителей Василия Вели-
кого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоустого. 
Сщмч. Ипполита, папы Рим-
ского, и с ним мчч. Савина, 
Кенсорина, Хрисии девы 
и прочих 20 мучеников (III). 
Блж. Пелагии Дивеевской 
(1884). Сщмч. Владимира 
Хрищеновича пресвитера 
(1933). Мч. Стефана 
Наливайко (1945).

ПТПТ1414 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Предпразднство Сретения 
Господня. Мч. Трифона 
(250). Мц. Перпетуи, 
мчч. Сатира, Ревоката, 
Саторнила, Секунда и 
мц. Филицитаты (202-203). 
Прп. Петра Галатийского 
(429). Прп. Вендимиана, 
пустынника Вифинийского 
(ок. 512). Сщмч. Николая 
Мезенцева пресвитера (1938).

СБСБ1515 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА.

ВСВС1616 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Неделя о блудном сыне.
Попразднство Сретения 
Господня. Правв. Симеона 
Богоприимца и Анны про-
рочицы (I). Равноап. Николая,  
архиеп. Японского (1912). 
Собор святых Пермской ми-
трополии. Сщмчч. Иоанна  
Томилова, Тимофея Изо-
това, Адриана Троицкого, 
Василия Залесского пре-
свитеров, прмч. Владимира 
Загребы и мч. Михаила 
Агаева (1938).

ВТВТ1818 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Мц. Агафии (251). Свт. Фе-
одосия, архиепископа 
Черниговского (1696). 
Прмч. Николая Цикуры 
(1918). Прмц. Александры 
Каспаровой, мч. Михаила 
Амелюшкина (1942).
Икон Божией Матери: 
Елецкой-Черниговской 
(1060), Сицилийской, или 
Дивногорской (1092), и 
именуемой «Взыскание 
погибших» (XVII).

ПТПТ2121 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Отдание праздника 
Сретения Господня. 
Вмч. Феодора Стратилата 
(319). Прор. Захарии Серпо-
видца, из 12-ти (ок. 520 до 
Р.Х.). Сщмчч. Симеона Куль-
гавца, Андрея Добрынина, 
Сергия Любомудрова и 
Петра Маркова пресвитеров 
(1938). Сщмч. Александра 
Абиссова пресвитера (1942).

СБСБ2222 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота. 
Память совершаем всех 
от века усопших православных 
христиан, отец и братий 
наших.
Мч. Никифора, из Антиохии 
Сирской (ок. 257). Обрете-
ние мощей свт. Иннокентия, 
епископа Иркутского  
(1805). Обретение мощей 
свт. Тихона, патриарха 
Мос ковского и всея России 
(1992). Сщмч. Василия Из-
майлова пре свитера (1930). 
Сщмч. Иоанна Фрязинова 
пресвитера (1938).

Святитель Иннокентий, епи-
скоп Иркутский, в миру Иоанн, 
происходил из дворянского рода 
Кульчицких. Родители его в се-
редине XVII века переселились 
с Волыни в Черниговскую губер-
нию. Святитель родился около 
1680 года, обучался в Киевской 
духовной академии. Монашеский 
постриг принял в 1710 году и был 
назначен преподавателем в Сла-
вяно-греко-латинскую академию 
префектом и профессором бого-
словия. В 1719 году святитель Ин-
нокентий был переведен в Санкт-
Петербургскую Александро-Нев-
скую Лавру с назначением обер- 
иеромонахом флота. В 1720 го-
ду нес послушание наместника 
Александро-Невской Лавры.

14 февраля 1721 года иеромо-
нах Иннокентий был посвящен 
в сан епископа Переяславского 
и назначен в Пекинскую духов-
ную миссию в Китай. Но китай-
ское правительство отказало в 
визе «духовной особе, великому 
господину», как его неосторожно 
охарактеризовала сенатская ко-
миссия по иностранным делам. 
Три года вынужден был провести 
святитель в Селенгинске у китай-
ской границы, перенося много 
лишений из-за неопределенно-
сти своего положения и скорбей 
от неустройства гражданского 
управления в Сибири. Диплома-
тические промахи русского посла 
в Китае графа Рагузинского и ин-
триги Иркутского архимандрита 
Антония Платковского привели 
к тому, что в Китай был назна-
чен архимандрит Антоний, а свя-
титель Иннокентий указом Свя-
тейшего Синода в 1727 году был 
наименован епископом Иркут-
ским и Нерчинским и приступил 
к управлению новообразованной 
епархией.

Близость китайской границы, 
обширность и малонаселенность 
епархии, большое количество 
различных народностей (бурят, 
монголов и др.), не просвещен-
ных Христовой верой, бездоро-
жье и бедность – всё это делало 
пастырский труд святителя Ин-
нокентия тяжелым и жизнь его 
полной лишений. По странному 
недосмотру Сената он не полу-
чал жалования до самой смерти 
и терпел крайний недостаток в 
средствах. В этих трудных усло-
виях на скудные средства Иркут-
ского Вознесенского монастыря 
еще содержались две открытые 
при нём школы – монгольская 
и русская. Неустанные заботы 
святителя были обращены на их 
устройство – подбор достойных 
учителей, обеспечение учеников 
нужными книгами, одеждой, про-
довольствием.

Святитель неутомимо трудился 
над устройством епархии, укре-
плением ее духовной жизни, о чём 
свидетельствуют его многочислен-
ные проповеди, пастырские по-
слания и предписания. В трудах и 
лишениях святитель Иннокентий 
обретал духовную твердость, сми-
рение, прозорливость.

Трудами святителя Иннокен-
тия было начато строительство в 
Вознесенской обители каменного 
храма взамен деревянного, рас-
ширены границы епархии, вклю-
чившей не только Селенгин с кий, 
но еще Якутский и Илимский 
округи.

Святитель, не отличавшийся 
крепким здоровьем, под влиянием 
сурового климата и невзгод рано 
отошел ко Господу. Он преставил-
ся утром 27 ноября 1731 года.

ВСВС2323 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Неделя мясопустная, 
о Страшном суде.
Сщмч. Харалампия и 
с ним мчч. Порфирия, 
Ваптоса и трех мучениц 
(202). Сщмч. Константина 
Верецкого пресвитера (1918). 
Сщмчч. Петра Грудинского 
и Валериана Новицкого 
пресвитеров (1930).
Иконы Божией Матери 
«Огневидная».
Заговенье на мясо.

ПНПН2424 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Седмица сырная 
(масленица) – сплошная.
Сщмч. Власия, епископа 
Севастийского (ок. 316). 
Прав. Феодоры, царицы 
Греческой, восстановившей 
почитание святых икон 
(ок. 867). Блгв. кн. Всеволода, 
во Святом Крещении 
Гавриила, Псковского (1138). 
Прп. Димитрия Прилуц-
кого, Вологодского (1392). 
Прп. Кассиана Босого, 
Волоколамского (1532).
В течение всей седмицы разре-
шается вкушение молока и яиц.

ВТВТ2525 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Иверской иконы Божией 
Матери (IX). Свт. Мелетия, 
архиеп. Антиохийского (381). 
Свт. Алексия, митр. Мос-
ковского и всея России, 
чудотворца (1378).

СБСБ2929 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Всех преподобных отцов, 
в подвиге просиявших 
(переходящее празднование 
в субботу сырной седмицы). 
Мчч. Памфила пресвитера, 
Валента (Уалента) диакона, 
Павла, Порфирия, Селевкия, 
Феодула, Иулиана, Самуила, 
Илии, Даниила, Иеремии, 
Исаии (307-309). Свт. Мос-
ковского Макария (1926). 
Мчч. Персидских в Марти-
рополе (IV). Прп. Маруфа, 
еп. Месопотамского (422).

ВСВС11 МАРТА МАРТА
Неделя сыропустная. 
Прощеное воскресенье. 
Воспоминание Адамова 
изгнания. 
Вмч. Феодора Тирона (ок. 306).  
Сщмч. Ермогена, патр. Мос-
ковского и всея России, чудо-
творца (1612). Сщмчч. Павла  
Косминкова и Михаила  
Никологорского пресвитеров 
(1938). Мц. Анны Четвери-
ковой (1940).

ПНПН22 МАРТА МАРТА
Свт. Льва, папы Римского 
(461). Свт. Флавиана исп., 
патриарха Цареградского. 
Прп. Владимира Терентьева 
исп. (1933). 
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 наше время, к сожале-
нию, можно наблюдать, 
как православный на-
род, воцерковившийся 
в своем подавляющем 
большинстве в постсо-
ветский перестроечный 
период и не имеющий 
глубокого укоренения 
в церковных традици-
ях, не всегда правильно 
совершает поклоны во 
время богослужения в 
воскресные и празднич-

ные дни. Речь идет исключитель-
но о земных поклонах, так как 
именно их совершение не в долж-
ное время является наиболее за-
метным и явным нарушением 
уставного богослужебного чина, 
вызывающим немалое смущение 
у старых и духовно опытных при-
хожан и священнослужителей.

В храме необходимо соблю-
дать следующие правила, каса-
ющиеся поклонов и крестного 
знамения.

Креститься без поклонов 
следует:

1. В начале шестопсалмия при 
словах «Слава в Вышних Богу...» 
три раза и в середине на «Аллилу-
иа» три раза.

2. В начале пения или чтения 
«Верую».

3. На отпусте «Христос, ис-
тинный Бог наш...».

4. В начале чтения Священно-
го Писания: Евангелия, Апостола 
и паремий.

Креститься с поясным 
поклоном следует:

1. При входе в храм и при вы-
ходе из него – три раза.

2. При каждом прошении ек-
тении после пения «Господи, по-
милуй», «Подай, Господи», «Тебе, 
Господи».

3. При возгласе священнослу-
жителя, воздающего славу Святой 
Троице.

4. При возгласах «Приимите, 
ядите...», «Пийте от нея вси...», 
«Твоя от Твоих...».

5. При словах «Честнейшую 
Херувим...».

6. При каждом возглашении 
слов «поклонимся», «поклоне-
ние», «припадем».

7. Во время чтения или пения 
«Аллилуиа», «Святый Боже» и 
«Приидите, поклонимся» и при 
возгласе «Слава Тебе, Христе 
Боже», перед отпустом – по три 
раза.

8. Во время чтения канона на 
утрени при молитвенном взыва-
нии к Господу, Божией Матери 
и святым.

9. При окончании пения или 
чтения каждой стихиры.

10. На литии после каждого 
из первых двух прошений екте-
нии – по три поклона, после двух 
остальных – по одному.

Креститься с земным 
поклоном следует:

1. В пост при входе в храм и 
при выходе из него – три раза.

2. В пост на утрени после каж-
дого припева к песни Богородице 
«Величит душа моя Господа» по-
сле слов «Тя величаем».

3. На литургии в начале пения 
молитвы «Достойно и праведно 
есть...».

4. По окончании пения «Тебе 
поем...».

5. После «Достойно есть...» 
или задостойника.

6. При возгласе «Святая свя-
тым».

7. При возгласе «И сподоби 
нас, Владыко...» перед пением 
«Отче наш».

8. При выносе Святых Даров, 
при словах «Со страхом Божиим 
и верою приступите», и второй 
раз – при словах «Всегда, ныне и 
присно...».

9. В Великий пост на великом 
повечерии при пении «Пресвя-
тая Владычице...» – на каждом 
стихе; при пении «Богородице 
Дево, радуйся...» и проч. на вели-
копостной вечерне совершаются 
три поклона.

10. В Великий пост при чтении 
молитвы «Господи и Владыко жи-
вота моего...».

11. В Великий пост при за-
ключительном пении «Помяни 
нас, Господи, егда приидеши во 
Царствии Твоем» полагаются три 
земных поклона.

Поясной поклон 
без крестного знамения 

кладется:
1. При словах священника 

«Мир всем», «Благословение Го-
сподне на вас...», «Благодать Го-
спода нашего Иисуса Христа...», 
«И да будут милости Великаго 
Бога...».

2. При словах диакона «И во 
веки веков» (после возгласа свя-
щенника «Яко свят еси, Боже 
наш» перед пением Трисвятого).

Не допускаются  
земные поклоны:

1. В дни воскресные (каждое 
воскресенье – это малая Пасха), 
в дни от Рождества Христова до 
Крещения, от Пасхи до Пятиде-
сятницы, в праздник Преобра-
жения.

2. При словах «Главы наша 
Господеви приклоним» или «Гла-
вы ваша Господеви приклоните» 
все молящиеся преклоняют голо-
вы (без крестного знамения), так 
как в это время священник тайно 
(то есть про себя), а на литии ве-
легласно (громко) читает молитву, 
в которой молится о всех присут-
ствующих, преклонивших голо-
вы. Молитва эта заканчивается 
возгласом, в котором воздается 
слава Святой Троице.

Для крестного знамения мы 
складываем пальцы правой руки 
так: три первых пальца (большой, 
указательный и средний) слагаем 
вместе концами ровно, а два по-
следних (безымянный и мизинец) 
пригибаем к ладони.

Сложенные вместе три пер-
вых пальца выражают нашу веру 
в Бога Отца, Бога Сына и Бога 
Святого Духа как единосущную и 
нераздельную Троицу, а два паль-
ца, пригнутые к ладони, означают, 
что Сын Божий по воплощении 
Своем, будучи Богом, стал челове-
ком, то есть означают Его две при-
роды – Божескую и человеческую.

Осенять себя крестным зна-
мением надо не торопясь: возло- 
жить его на лоб, на живот, на пра-
вое плечо и затем на левое. И толь-
ко опустив правую руку, делать 
поклон, чтобы невольно не допу-
стить кощунства, поломав поло-
женный на себя крест.

О тех же, которые знаменуют 
себя всей пятерней, или кланяются, 
не окончив еще креста, или маха-
ют рукой своей по воздуху или по 
груди своей, святитель Иоанн Зла-
тоуст сказал: «Тому неистовому ма-
ханию бесы радуются». Напротив, 
крестное знамение, совершаемое 
правильно и неспешно, с верою и 
благоговением, устрашает бесов, 
утишает греховные страсти и при-
влекает Божественную благодать. 

Когда креститься,  
когда кланяться...

Наш катехизис

Мне кажется, всякий русский 
человек любит хоровое пение. 
Полные залы собирают хоры да-
же в нашу эпоху побеждающего 
масскульта. А детские хоры? О, 
это особая любовь. Знаю, у меня у 
самой дочка поет в хоре. Пение де-
тей часто сравнивают с ангель-
ским. И как проникновенно звучат 
детские голоса на Божественной 
литургии или всенощном бдении! 
Ведь это не только красивое, но и 
серьезное пение – духовное.

В Свято-Георгиевском соборе 
детским хором с 2007 года ру-
ководит Наталья Викторовна  
Перелыгина. Наталья Викторов-
на окончила регентскую школу 
при Барнаульском духовном учи-
лище (ныне семинария) и факуль-
тет политических наук Алтай-
ского госуниверситета по специ-
альности «Теология».

– С детства мне нравилось 
хоровое пение, особенно церков-
ное, – рассказала корреспонденту 
«Лампады» Наталья Викторовна. – 
Когда я окончила школу, решила, 
что духовное училище даст мне 
больше знаний именно для пения в 
церкви. Но к концу учебы стала по-
нимать, что нужно еще и светское 
музыкальное образование. После 

окончания училища нас 
направляли в храмы, где 
мы были должны про-
ходить практику. Меня 
направили в Никольский 
храм г. Барнаула.

Я понимала, что не 
смогу сочетать богослу-
жение и очное образо-
вание, поэтому решила 
поступить в АГУ на за-
очное отделение, а также 
заниматься самообразо-
ванием. Слава Богу, мне 
встречались регенты, у 
которых многому можно 
было научиться. По окончании 
учебы меня пригласила Елена 
Валерьяновна Пляскина: при Ал-
тайском институте культуры от-
крылись курсы дополнительного 
образования «регент православ-
ного хора». Училась там. Что-то 
находила для себя в Интернете, 
развивалась как регент.

– Как вы пришли к работе с 
детьми?

– У меня была мечта работать 
с детскими хорами. В 18 лет я 
стала псаломщицей в Никольской 
церкви. Параллельно меня благо-
словил настоятель церкви отец 
Михаил Капранов заниматься 
воскресной школой. И там 
я начала как раз набираться 
опыта работы с детьми. Мне 
изначально нравились имен-
но церковные детские хоры. 
В 2007 году в Свято-Геор-
гиевском храме я набрала 
детей из воскресной школы. 
Именно тех, которые хотят 
петь за богослужением.

– Расскажите, пожалуй-
ста, о жизни вашего хора.

– Сейчас детей, которые 
участвуют за богослужением, 

у нас немного. Мы занимаемся по 
воскресеньям в воскресной школе 
церковным пением: учимся чи-
тать по-церковнославянски Часы, 
разучиваем ход литургии и песно-
пения, которые поем на литургии. 
Чтобы заинтересовать детей, ко-
нечно, нужны поездки, какие-то 
мероприятия, где они чувствуют 
себя взрослыми, опытными, нуж-
ными певцами, и они с удоволь-
ствием приходят на спевки. Спевка 
у нас один раз среди недели – на-
до бы 2-3, но дети заняты, и я не 
налегаю. Ездим по храмам города 
Новоалтайска, по нашему благочи-
нию. Это простые сельские храмы, 

но детям нравится. Поем 
за богослужением. Мы 
не концертный состав, 
но если нас приглашают 
на какое-то городское 
мероприятие, то мы с удо-
вольствием принимаем 
участие – на Рождество, 
в Дни славянской пись-
менности, на 9 Мая. Так-
же участвуем в конкурсе 
«Юные голоса Алтая».

– Какой у вас репер-
туар?

– Репертуар у стар-
ших, конечно, более раз-

ноплановый. Это литургия, все-
нощные песнопения, патриоти-
ческие, народные песни, колядки, 
рождественские песни, пасхаль-
ные. У средней группы – пока 
больше литургические, пасхаль-
ные, рождественские песнопения.

– Какого возраста ваши по-
допечные?

– Возраст нынешних участ-
ников хора от 9 до 20 лет. Кто-то 
с 6 лет поет: одной девочке уже 
19 лет – получается, 13 лет с ней 
работаю. Многие уже выросли, 
вышли замуж. Некоторые уехали 
в другие города – в Новосибирск, 
Хабаровск – другие остались в Но-

воалтайске. Одна девочка вы-
шла замуж за священнослу-
жителя. Сейчас работает на 
приходе. И те, кто уехал, тоже 
поют, занимаются с воскрес-
ной школой. Это очень прият-
но, что они несут дальше то, 
что им дали в нашей воскрес-
ной школе, делятся опытом.

– Что дает детям пение 
в церковном хоре?

– В первую очередь по-
нимание службы, литургии. 
Также они учатся чувствовать 

красоту церковного пения, узнают 
о духовной музыке, духовных ком-
позиторах на опыте, пробуют спеть 
Архангельского, Чеснокова за бо-
гослужением. И, конечно, идет по-
знание богословия, катехизиса, т.е. 
церковное пение позволяет глубже 
узнать свою веру, понять, как это 
связано с современностью, чем 
актуально сейчас. С каждым годом 
дети задают всё более глубокие 
и серьезные вопросы. Стараемся 
найти ответы на них.

– Спасибо за интересный раз-
говор, Наталья Викторовна! Же-
лаем вам и вашему хору творче-
ских успехов, развития талантов!

Подготовила Марина 
Боровикова 

Внемлите: поют дети

Наталья Перелыгина
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сли попросить рядового 
прихожанина перечис-
лить известные ему до-
бродетели, вам выдадут 
список, хорошо извест-
ный православному че-
ловеку. На первом мес-
те будет, скорее всего,  
смирение, потом кро-
тость, воздержание, це-
ломудрие, страннолю-
бие, терпение, милосер-
дие и любовь.

– Могу назвать еще пять!
– Весьма обяжете.
А откуда родом этот реестр? 

Из монашеской литературы. Это 
кни ги, написанные величайшими 
подвижниками. О высоте и напря-
женности их духовной жизни мы 
можем только догадываться. Боль-
шинство их наставлений касаются 
духовных упражнений, многие из 
которых мы даже не можем вос-
произвести, потому что они тре-
буют приобщения к монашеской 
школе, к традиции, передававшей-
ся от старца к ученику по цепочке 
длиной в столетия.

Не понимая подлинного смыс-
ла монашеских духовных прак-
тик, мы наделяем их своим доду-
манным смыслом, а тут не обой-
тись без недоразумений.

Ненависть к собственному телу 
выдают за целомудрие, забитость 
за смирение, бесхребетность за 
кротость, депрессивность за страх 
Божий, а лень за память смертную.

– Что тут скажешь? Бывает!
В церковных списках добро-

детелей чаще всего не хватает од-
ного слова, которому надо бы сто- 
ять в самом начале.

Право на злость
Невероятный Зиновий Гердт! 

Один из моих любимых советских 
артистов! Слава и всенародная 
любовь пришли к нему в весьма 
зрелые годы. Однако в юности он 
был еще более невероятным, чем 
в славном возрасте. Гердт был ко-
ролем розыгрышей. Как-то раз он 
решил подшутить над своей со-
седкой и «вступил в преступный 
сговор» с товарищами.

Каждый из шутников должен 
был в течение дня звонить ста-
рушке с просьбой позвать Нико-
лая Семеновича, и бабушка устала 
снимать трубку, терпеливо объ-
ясняя, что тут такой не живет. В 
ответ озорники настойчиво тре-
бовали передать, чтобы он пере-
звонил по такому-то номеру. Этот 
истеричный спектакль великий 

Карлсон назвал бы «курощание 
плюшками и низведение блина-
ми». Правда, тут «курощали» те-
лефонами. В довершение всего 
этого безобразия поздно ночью 
звонил сам остроумный Зиновий:

– Алло! Это Николай Семено-
вич. Мне никто не звонил?

Какой, вы думаете, была реак-
ция старушки?

– Ой! Слава Богу! Николай 
Семенович, миленький, сейчас 
же записывайте номер! Вас тут 
полгорода ищет!

Зиновий Гердт вспоминал этот 
случай из далекой молодости как 
откровение, которое очень креп-
ко врезалось ему в память и во 
многом определило его характер 
и отношение к жизни. Вместо 
того чтобы озлобиться, устроить 
скандал, соседка всем сердцем 
порадовалась за мифического 
гражданина, по милости которо-
го целый день не отходила от ап-
парата. А ведь она имела полное 
право на злость и даже ненависть 
к отчаянным сорванцам.

Это было непростое время: 
недавно закончилась гражданская 
война, досыта не ели хлеба, жизнь 
была неустроенной. Но и среди 
ожесточившегося мира были лю-
ди, никогда не предававшие добро-
ты. Гердт так и воспринял эту исто-
рию – как откровение доброты.

Доброта – это и есть та самая 
«лишняя добродетель», которой 
мы никак не можем найти места 
в наших православных реестрах 
добродетелей.

Не оттого ли духовная жизнь 
церковного человека полна урод-
ливых изгибов, что не лежит в ее 
основании простая человеческая 
доброта?

Что сказал Антоний?
Когда у тебя три брата, это 

очень весело. Детство превраща-
ется в какой-то шумный карнавал 
с самым непредсказуемым сцена-
рием. Очень хочется верить, что 
родителям так же весело. Ведь 
воспитание – это настоящее сра-
жение между детьми и взрослы-
ми. И в этих семейных баталиях 
я неоднократно слышал от мамы 
гениальную фразу:

– Просто зла не хватает!
Например, мы с братьями по 

очереди воруем тесто из тазиков, 
где подходят пасхальные куличи.

Или притащили раненую гал-
ку и пытаемся скрыть ее шумное 
присутствие.

Или порваны совершенно но-
вые штаны, привезенные с огром-
ным трудом из Армении.

Или каким-то чудом на обоях 
остались следы варенья, хотя все 
согласны, что это удачно оживило 
интерьер.

– Просто зла не хватает!
Мне страшно нравится это 

восклицание! Ведь это так хоро-
шо, когда у человека не хватает 
зла. Значит, его переполняет до-
брота.

– Почему у нас в церкви так 
мало говорят о доброте?

– Потому что мы говорим по-
славянски.

Русское слово «доброта» есть 
перевод славянского «благость». 
Добрый – благой. В молитве, с 
которой начинается наш день, мы 
говорим, что Дух Святой есть со-
кровище добрых людей – именно 
так можно перевести «сокрови-
ще благих». Хотя чаще перево-
дят «сокровище всякого добра». 
Первая версия мне ближе. Может 
быть, потому, что апостол Любви 
говорит: «Кто делает добро, тот 
от Бога» (3Ин. 1,11).

– Выходит, добренькие без-
божники тоже от Бога?

– Все вопросы к апостолу.
Мне потребовались годы цер-

ковной жизни, чтобы понять: 
если не положишь в основание 
своей духовной жизни доброту, 
все аскетические опыты и экспе-
рименты пойдут только во вред, 
но доброта сама по себе прибли-
жает к Богу.

Не верите мне, послушайте 
самого первого монаха: «Един-
ственный способ познания Бога 
есть доброта» (Прп. Антоний 
Великий. Наставления, 2,29).

Удивительно! Сколько раз мне 
приходилось читать эти строки, и 
почему-то не обращал внимания 
на такую простую и гениальную 
мысль! Если цель христианской 
жизни состоит в богопознании, 
то, выходит, человеку достаточно 
заботы о поддержании доброты, 
чтобы расти в ведении Бога. Это 
та добродетель, которая не требу-
ет долгого обучения у опытного 
старца. Не обязательно прятаться 
за древние стены монастыря. Про-
сто – будь добр!

Добро и доброта
Интересно, что святой Ан-

тоний понимал доброту не как 
природное свойство, а как некий 
навык, сознательно сформиро-
ванный подвижником. То есть до-
броте надо учиться, это не врож-
денная особенность характера, 
а искусственно выработанный 
рефлекс.

Пианист работает над мотори-
кой пальцев, подчиняя себе свое 
тело, постоянно борясь с инерци-
ей ленивой и косной материи. Так 
и доброта требует ежедневных 
усилий и подтверждений, она 
требует духовного упражнения, 
оставив которое, можно легко 
вернуться к простоте и предска-
зуемости реакций озлобленного 
зверька.

Кто незлобив, тот совершен и 
богоподобен. Он исполнен радо-
вания и есть покоище Духа Божия. 
Как огонь сожигает большие леса, 
когда понебрежешь о нём, так зло-
ба, если допустишь ее в сердце, 
погубит душу твою, и тело твое 
осквернит, и много принесет тебе 
неправых помышлений; возбудит 
брани, раздоры, молвы, зависть, 
ненависть и подобные злые стра-
сти, отягчающие самоё тело и при-
чиняющие ему болезни. Поспе-
шите стяжать незлобие и просто-
душие святых, чтоб Господь наш 
Иисус Христос принял вас к Себе, 
и каждый из вас мог с радостью 
сказать: «мене же за незлобие при-
ял, и утвердил мя еси пред Тобою 
во век» (Пс. 40,13) (Прп. Антоний 
Великий. Наставления, 1,71).

Товарищи, изучавшие фило-
софию, всегда рады посмеяться 
над фразой «Человек по природе 
добр». А я не стану. Потому что 
христиане действительно верят, 
что человек добр по своей приро-
де. Доброта – это наше естествен-
ное состояние. Но кроме доброты 
в нас еще и проросло «семя тли», 
«цветы зла», и, как ни странно, 
чтобы оставаться естественным, 
теперь требуются культурные уси-
лия. Ведь само слово cultura под-
разумевает заботу о поле, труд аг-
ронома, борющегося с сорняками. 
Доброту надо «культивировать». 
Злоба – наши «сорные травы». У 
каждого на поле свои. Не станешь 
бороться – зарастет, задушит всё 
хорошее. А потому до последнего 

издыхания – сражение за доброту. 
Помирать помираешь, а пшенич-
ку сей.

Зерна злобы такие коварные, 
что поражают даже добро. Собст-
венно, зло и есть порченое добро. 
Поэтому нам приходится разли-
чать добро и доброту. Это не одно 
и то же.

Добро – это идея.
Доброта – это событие.
В романе Василия Гроссмана 

«Жизнь и судьба» один из героев, 
по фамилии Иконников, находясь 
в концлагере, произносит удиви-
тельно мудрые слова: «Там, где 
есть насилие, – объяснял Икон-
ников Мостовому, – царит горе 
и льется кровь. Я видел великие 
страдания крестьянства, а кол-
лективизация шла во имя добра. 
Я не верю в добро, я верю в до-
броту».

Просто подумайте над этими 
словами: «Я не верю в добро, я 
верю в доброту».

Человек изловчился так убе-
дительно врать самому себе, что 
даже идея Добра, возведенная на 
пьедестал, может неожиданно по-
требовать кровавых жертвоприно-
шений. И самое грустное, она их 
всегда дождется.

Гитлер с легкостью отдавал 
приказы убивать миллионы, бу-
дучи бескорыстным служителем 
идеи Добра для немецкой нации.

Сесиль Родс с его «рыцарями 
Круглого стола» из любви к Ан-
глии развязывали войны и с готов-
ностью убивали десятки тысяч, 
стоявших на пути процветания 
империи.

Голод в Бенгалии, химическое 
оружие во Вьетнаме, атомная бом-
ба в Японии и множество других 
зверств – всё ради торжества До-
бра и Справедливости.

Как же крепко надо держаться 
доброты в мире, где даже Добро 
требует крови! 

Архимандрит Савва 
(Мажуко)

Эта история произошла в од-
ной из школ нашей необъятной 
родины. На родительском собра-
нии класса большинством голо-
сов было решено закупить детям 
новые парты.

И нужно сказать, что старые 
ученические столы были еще в 
хорошем состоянии. Тем не ме-
нее инициативная группа мамо-
чек решила выделиться среди 
остальных классов и показать, что 
их дети особенные, а для блага 
любимых чад не жалко никаких 
средств!

Правда, у семи семейств не 
оказалось денег на новые парты, 
и тогда остальные мамы реши-
ли, что дети этих бедных родите-
лей останутся сидеть за старыми 
столами.

Один из отцов был 
против такого разви-
тия событий и резонно 
заметил, что это при-
ведет к еще больше-
му расслоению детей 
в классе на бедных и 
богатых, а сама ситу-
ация по своей нелепо-
сти напоминает сюжет 
из «Нашей Раши» о 
платной и бесплатной 
медицине.

Мужчина предло-
жил всем обеспечен-
ным родителям сдать 
чуть больше денег и за-
купить новые парты для всех или 
же не скидываться вовсе. Ведь, 
повторимся еще раз, старые пар-
ты были в нормальном состоянии!

Эта точка зрения ожидаемо не 
нашла поддержки у большинства, 
ведь мамочки не столько заботи-
лись об удобстве деток, сколь-

ко хотели произвести 
впечатление на других 
родителей.

Спустя несколько 
дней в класс привез-
ли новые парты для 
избранных учеников. 
Старые столы сдви-
нули в один угол, об-
разовав таким обра-
зом подобие гетто для 
восьмерых бедных де-
тей. Но длилась такая 
ситуация ровно один 
день.

Родительский ко-
митет не подозревал, 

что отец, вставший на сторону 
бедных семей, на самом деле 
оказался обеспеченным бизнес-
меном. Он решил проучить за-

рвавшихся мам и приобрел для 
восьми оставшихся детей в классе 
роскошные парты с регулируемы-
ми креслами!

Такой поворот событий по-
верг родителей в шок. Те, кто еще 
несколько дней назад и слушать 
ничего не хотел о равноправии, 
хором взвыли, что это самая на-
стоящая дискриминация! Они 
набросились на отца-бизнесмена 
с обвинениями, что своим поступ-
ком он оскорбил их деток!

Отец же на все нападки ре-
зонно заметил: «Так чем вы недо-
вольны? Вы же сами хотели, что-
бы у части детей в классе парты 
были лучше, чем у других. Вот вы 
это и получили! И вообще, можете 
считать это социальным экспери-
ментом».

Выводы сделайте сами, доро-
гие читатели!

Из Интернета

Лишняя добродетель

Об одном социальном эксперименте
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Дз-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з!!!!!!
Будильник в телефоне звенел 

железным, противным тембром. 
Такой звук Дима выставил спе-
циально, чтобы просыпаться бы-
стрее и решительнее.

Дима протянул руку к теле-
фону, отключил будильник и стал 
просматривать в электронном 
блокноте план на сегодняшний 
день. Событий предстояло много. 
Занятие в театре, визит в редак-
цию, запись видеоблога, поездка 
в реабилитационный центр с ка-
техизаторской беседой, встреча с 
другом-монахом, вечернее бого-
служение...

О, сколько всего! Да, и еще и 
встреча с отцом Василием, ста-
рым другом, который сегодня про-
ездом в городе! Суббота обещала 
быть насыщенной.

Дима встал с постели и по-
бежал в ванную комнату, по пути 
заскочив и на кухню – поставить 
чайник. Через полчаса он уже вы-
ходил из подъезда, направляясь 
в театр.

Дима – церковный катехиза-
тор и миссионер. Занимался он 
всякой проповеднической дея-
тельностью: писал статьи, вел би-
блейские занятия, проповедовал 
в храме...

Спросите, при чём здесь те-
атр? Дима ходил в театр по суб-
ботам на очень важную для него и 
интересную «репетицию». Режис-
сер театра, хорошая знакомая, да-
вала ему возможность произнести 
проповедь перед профессиональ-
ными актерами.

Упражнение действительно 
было уникальным и полезным. 
Дима выходил на сцену, актеры 
рассаживались в зале. Дима гово-
рил проповедь, подготовленную 
для произнесения в храме на сле-
дующий, воскресный день. Потом 
следовала критика со стороны ак-
теров. Разговаривать с ними бы-
ло весьма интересно, потому что 
значительная часть театральной 
братии или не верила в Бога, или 
же не ходила в храм.

Сегодня Дима нес актерам про-
поведь на грандиозную тему – о 
смысле жизни. Да, ничуть не мень-
ше. Главной изюминкой матери-
ала была мысль известного про-
фессора богословия. Звучала она 
приблизительно так:

«Представим себе, что мы 
видим человека, копающего зем-
лю. Подходим к нему и спраши-
ваем: "Зачем копаешь?". Что же 
мы подумаем, если он ответит: 
"Не знаю"? Наверное, что это 
не совсем здоровый человек. Как 
же можно что-то делать – и не 
знать, зачем? И это мы говорим о 
копании земли. А что же сказать 
о целой жизни, которая несоиз-
меримо выше копания? Миллионы 
людей на нашей планете живут – 
и не знают, зачем!»

В этот раз проповедь получи-
лась. Дима удачно вставил в свое 
слово мысль профессора, акте-
ров «зацепило». Реакция была, и 
довольно живая. Сказанное об-
судили. Даже неверующая часть 
театральной братии прониклась 
рассказом. Дима, довольный успе-
хом, побежал дальше.

А дальше была редакция цер-
ковного журнала, запись блога в 
студии... Всё это время Дима думал 
о предстоящей встрече со знако-
мым монахом, с которым он когда-
то учился на церковных курсах. 
Очень хотелось увидеть, как теперь 
выглядит старый друг, поговорить 
с ним, послушать его.

Разговор состоялся, но он ока-
зался очень неожиданным для 
проповедника.

Друзья встретились возле стан-
ции метро и пошли в ближайшее 
кафе, по дороге засыпая друг друга 
вопросами. Отец Василий рас-
сказывал про монастырское жи- 
тие-бытие, Дима взахлеб гово- 
рил о миссионерских идеях, о 
разных проектах с его участием. 
Друг-черноризец слушал внима-
тельно.

– Слушай, а давай я тебя при-
веду сегодня на мою лекцию, и ты 
расскажешь о мисси-
онерстве с иноческой 
точки зрения. Вот как 
ты смотришь на про-
поведничество имен-
но с позиции монаха. 
Поговорим о великих 
монахах-миссионерах, 
о современной пропо-
веди в монастырях, – 
предложил Дима, когда 
они уселись за столик в 
маленьком кафетерии.

Ответ был совсем 
не тот, на который рас-
считывал миссионер. 
Отец Василий в не-
котором раздумье по-
мешал ложечкой чай 
и, как бы извиняясь, 
сказал:

– Ты знаешь, я не 
уверен, что смогу вам 
чем-нибудь помочь.

– Почему? – уди-
вился Дима. – Разве ты 
против того, чтоб про-
поведовать?

– Да не против я. 
Тут другое...

Твое слово  
никого не затронет,  
пока твоя жизнь 

не станет проповедью
Отец Василий помолчал, при-

хлебывая из чашки. Дима смотрел 
на него и ждал. Наконец монах 
продолжил:

– Позволь, я тебе скажу, что 
думаю по этому поводу. Понима-
ешь, твое слово не будет иметь 
никакого веса и никого не затро-
нет, пока твоя жизнь не станет 
проповедью. А когда это произой-
дет, тебе уже не захочется ничего 
говорить, да и слова-то уже особо 
не понадобятся. Мне вообще ка-
жется, что не стоит тратить драго-
ценное время на болтовню. Лучше 
использовать его для познания  
Бога.

Друзья помолчали. Дима сразу 
не нашелся, что ответить. В сло-
вах отца Василия, безусловно, 
присутствовала какая-то логика. 
Если бы перед Димой сидел не 
старый друг, с которым он пуд 
каши съел и множество ночей на-
пролет проговорил, то, возможно, 

он бы и начал доказывать что-то, 
скажем так, «из головы». Но он 
хотел расслышать мысль мона-
ха сердцем и для себя понять ее 
правоту или неправоту.

Он начал медленно отвечать, 
взвешивая каждое слово.

– Подожди... Но ведь должна 
быть в евангельском слове, мною 
проповедуемом, какая-то сила, 
которая в некотором смысле не 
зависит от моей праведности или 
неправедности. И Бог способен 
подарить веру человеку от слыша-
ния этих слов, независимо от того, 
кто их произнес. Мы ведь пропо-
ведуем Христа не потому, что до-
стойны говорить о Нём, а потому 
что Он достоин, чтобы Его вос-
певало всё творение! И разве мы 
не познаём Бога, говоря о Нём?

Отец Василий на минуту за-
думался. Потом как бы решился 
на что-то.

– Удар держишь? – спросил 
он, улыбнувшись.

В лексиконе друзей эта фра-
за была техническим термином. 
Употреблялась, когда один из со-
беседников хотел открыть друго-
му какую-то не очень приятную 
истину.

– Держу, – тоже улыбаясь, про-
говорил Дима. Правда, улыбался 
он через силу.

– Дима, прости, но люди не 
слышат тебя. Душою – не слы-
шат. Я тебя в этом уверяю. Они 
не слышат тебя, потому что ты не 
слышишь себя. Ты возглашаешь 
те истины, которые ты не пере-
жил. Это просто за-яв-ле-ни-я, 
понимаешь?

Я потому и в монастырь по-
шел, что устал от бесконечной 
болтовни, какой-то войны идей, 
этого всего околоцерковного шу-
ма. Люди не понимают, что гово-
рят, даже когда поздравляют друг 
друга словами «Христос Воскре-
се!». Потому что у них в сердце 
Христос не воскрес.

И так мы все большей частью 
и живем – говорим о Боге, не зная 

Бога; проповедуем Христа, не 
зная Христа. Я сейчас не лично 
тебя имею в виду, прости. Но во-
обще всю эту мирскую движуху, 
всю эту якобы проповедь.

Святые отцы до старости под-
визались в посте и молитве, а по-
том уже, по просьбе братии, го-
ворили какие-то слова увещания. 
А мы, едва уверовав, начинаем 
болтать о Боге направо и налево. 
И думаем, что Христа пропове-
дуем – какой стыд! А посмотри 
на нашу жизнь – так там вообще 
ничего христианского. Где молит-
ва, где пост, где воздержание, где 
смирение?

Нет ничего. А что есть? Клу-
бы, тусовки, молодежки, блоги, 
статьи, посты в соцсетях... Ты-
сячи, миллионы слов, сказан-
ные впустую. Слова, которыми 
мы прикрываем наше убоже-
ство, нашу бездуховность, на- 

шу гордыню и мирские 
страсти. Проповеду-
ем, проповедуем... А 
христиан-то среди нас 
и нет. Потому-то и лю-
ди в храмы не идут – 
Господа в нас не видят. 
А от слов уже давно все 
устали. Слова, слова...

Проповедуем, 
проповедуем... 
А христиан-то 

среди нас  
и нет

Отец Василий мах-
нул рукой и стал допи-
вать остывший чай в 
тишине. Во время сво-
ей речи монах сильно 
разволновался. Было 
понятно, что затронута 
какая-то очень личная, 
больная тема, и что 
сказанные только что 
слова родились из глу-
боких сердечных пере-
живаний и размыш-
лений.

Сказано было чет-
ко, хлестко – в духе бескомпро-
миссного монаха. Соб ст вен но, 
отец Василий таким был всегда, 
сколько Дима его знал.

Но Дима тоже начал, что на-
зывается, входить в раж. И для 
него тема была важной, личной. 
Он взволнованно стал говорить:

– Давай разберемся... Конечно 
же, первая обязанность благовест-
ника (и вообще всех христиан) – 
жить по-христиански. Чем чище 
жизнь, тем сильнее воздействует 
слово – с этим никто не спорит. 
Но в то же время христианам не-
обходимо просто наполнять мир 
правильными словами о Боге!

Посмотри, мир полон пропо-
ведью – но, увы, не о Христе. Се-
годня проповедуют все: политики, 
блогеры, радиоведущие, телезвез-
ды, журналисты. Проповедует 
женщина соседке, таксист – по-
путчику, девушка – подруге, на-
чальник – подчиненным. Пропо-
ведует даже рекламный билборд 
на улице. Любой монолог или ди-
алог, любой текст содержит в себе 
какие-то мировоззренческие уста-
новки, и в этом смысле любой раз-

говор или текст есть проповедь. 
И, если проповедует весь мир, то 
христиане просто не имеют права 
молчать о своем Господе!

Ты понимаешь, что, если мы 
христиане, мы о-бя-за-ны гово-
рить людям о Христе?!

Отец Василий внимательно 
слушал и как бы нехотя кивал 
головой. Было видно, что тезисы 
ему знакомы, но особого сочув-
ствия не вызывают. Дождавшись 
небольшой паузы в речи Димы, 
он сказал:

– Друг, прости, но ты подумай: 
а вдруг ты просто теряешь время? 
Время, которое можно было по-
святить усиленной молитве, чте-
нию духовной литературы, помо-
щи ближним? А что, если всё это 
твое «миссионерство» – просто 
уловка диавола, игра тщеславия, 
потакание своим страстям? И кон-
кретного плода ведь нет. Вот ска-
жи: ты можешь назвать кого-то, 
кого ты обратил в христианство 
из неверия?

– Ну... Наверное, нет.
– Вот! А сказано: «По плодам 

их узнаете их» (Мф. 7,20).
– Но...
– Подожди. Скажу самое глав-

ное. Я знаю, что тебя хвалят, бла-
годарят, любят даже. Но ведь цель 
христианского благовестника со-
всем не заключается в том, чтобы 
люди полюбили его. Проповедник 
трудится для того, чтобы люди по-
любили Бога. И если таких плодов 
нет – время потрачено зря. И не 
просто потрачено зря – эта пу-
стая трата является прекрасным 
показателем того, что твой путь 
спасения выбран неверно.

Проповедует человек уже то-
гда, когда сердце полно Богом. 
«Ибо от избытка сердца гово-
рят уста» (Мф. 12,34). Чтобы 
Бог вошел в сердце, необходимы 
годы труда! А иначе вся эта «про-
поведь» – лишь болтовня, расче-
сывающая тщеславие. Ты вообще 
не думал о том, что ты получаешь 
удовольствие от проповеди имен-
но потому, что тебя за нее хвалят?

– Отец Василий! Постой! Вспом-
ни, пожалуйста, стихи из пророка 
Исаии: «Как дождь и снег нисхо-
дит с неба и туда не возвраща-
ется, но напояет землю и делает 
ее способною рождать и произ-
ращать, чтобы она давала семя 
тому, кто сеет, и хлеб тому, кто 
ест, – так и слово Мое, которое 
исходит из уст Моих, – оно не воз-
вращается ко Мне тщетным, но 
исполняет то, что Мне угодно, и 
совершает то, для чего Я послал 
его» (Ис. 55,10-11).

Что следует из этих стихов? 
Слово Божие и проповедь о Боге 
совершает свое неви-
димое действие, пусть 
даже проповедник и 

Сергей Комаров

Об одном ответе ога,  или  
Как нужно проповедовать Евангелие
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не свят. Потому что 
есть Тот, Кто действу-
ет через слово о Нём.

Слово проповеди найдет свое-
го слушателя! И хоть немного, но 
изменит его сердце, утешит, об-
ратит к Богу. Я верю в это, верю в 
слово Божие! И верю, что это про-
исходит вне зависимости от степе-
ни греховности или праведности 
проповедника. Как писал поэт:

«Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, –
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать...»
Отец Василий, ты же монах, 

ты ведь знаешь радость о Госпо-
де! Она такова, что ей невозможно 
не делиться с другими людьми! 
Да, «от избытка сердца говорят 
уста» (Мф. 12,34). И если мы 
перестаем беседовать о нашем Го-
споде, то, возможно, потому, что 
Его нет в нашем сердце.

А что касается удовольствия 
от похвал... Да, к любой христиан-
ской добродетели мы можем при-
мешивать тщеславие. Но это не 
значит, что виновата добродетель 
и что ее нужно перестать творить!

– Дима, я видел в монастыре 
людей, которые познали Бога, и 
им было что сказать о Нём. И все 
они – молчали. Потому что Бог 
познается в тишине и молчании, 
а не в голословных утверждениях 
того, о чём ты не имеешь никако-
го понятия.

Повторю: я слышал за годы 
воцерковления очень много слов 
о Христе, а жизни христианской 
почти не видел. И слова мне смер-
тельно надоели. Я, по крайней ме-
ре, в этом самообмане участвовать 
не намерен.

– Отец, вот ты мне сейчас как 
будто бы ловушку какую-то ста-
вишь. Я уже сталкивался с тем, 
что лукавый через ближних воз-
двигает мысленные капканы, что 

ли. Этакие силки на пути к самому 
прекрасному в мире служению, 
которое я всем сердцем люблю, – 
миссионерству. Тому служению, о 
котором написал пророк Даниил: 
«И разумные будут сиять, как 
светила на тверди, и обратившие 
многих к правде – как звезды, во-
веки, навсегда» (Дан. 12,3).

Я уверен, что словесная про-
поведь о Боге должна прозву-
чать – так Христос повелел. А всё 
остальное Господь в свое время 
сделает. В это надо глубоко ве-
рить. И я – верю! Я верю в Бога, 
Который действует в мире через 
слово о Нём!

– Дима, Иуда тоже поначалу 
был проповедником.

Дима запнулся. Эта фраза как 
будто бы хлестнула его по лицу. 
Воцарилось молчание. Отец Ва-
силий взял со стола уже совсем 
холодную чашку и теребил ее в 
руках. Дима почувствовал силь-
ную усталость. Он не был готов 
продолжать этот разговор даль-
ше. Всё сказанное нуждалось в 
осмыслении.

Оба спорщика ощутили, что 
пришло время сворачивать дис-
куссию. Иначе друзья рисковали 
поссориться.

Дима улыбнулся, опять же 
через силу, и перешел на другую 
тему.

Через час отец Василий уже 
сидел в электричке, едущей за 
город, а Дима продолжал свои 
миссионерские труды. Понятно, 
что проповедник теперь не мог ду-
мать ни о чём другом, как о словах 
друга. Всё это надо было как-то 
решить и найти ответ. Диме это 
было настолько же необходимо, 
как воздух.

Вечер прошел в сомнениях, 
даже в унынии. Оказалось, что 
отец Василий, сам того не желая, 
нанес миссионеру сильный удар.

Действительно, Диме как бы 
нечем было крыть. Он знал, что он 
грешен. И ему не были известны 
люди, которых он прямо-таки об-
ратил в христианство свой пропо-
ведью. А что, если отец Василий 
прав, и Димин труд бесплоден и 
даже вреден?

А что, если  
отец Василий прав, и 
Димин труд бесплоден 

и даже вреден?
Почва начинала уходить из-

под ног. Посоветоваться было не 
с кем. А ответ на ситуацию был 
нужен, как утопающему спаса-
тельный круг.

И ответ пришел. Причем до-
вольно быстро – на следующий же 
день. Пришел так, как это иногда 
бывает – с той стороны, с которой 
его совсем не ждешь.

В воскресенье утром Дима 
произнес в храме на богослуже-
нии свою проповедь, рассказан-
ную накануне актерам. Ту самую, 
о смысле жизни. Произнес почти 
слово в слово. Правда, говорил без 
огонька – сказалась вчерашняя бе-
седа с отцом Василием. А вечером 
того же дня ему позвонила режис-
сер театра и, заливаясь смехом, 
рассказала историю.

Каждое воскресенье в театре 
проходят занятия мастер-класса. 
Актеры занимаются с людьми 
азами сценического искусства. 
Перед началом занятий всегда 
бывает разминка – каждый участ-
ник поднимается на сцену и рас-
сказывает о главном впечатлении 
прошлой недели.

И вот на сцену вышла какая-
то девушка, встала на то же ме-
сто, где еще вчера стоял Дима, и 
говорит:

– Я хочу вот что вам расска-
зать. Представим, что мы видим 

человека, копающего землю. Под-
ходим к нему и спрашиваем: «За-
чем копаешь?». Что же мы поду-
маем, если он ответит: «Не знаю»? 
Наверное, что это не совсем здо-
ровый человек. И это – копание 
земли. А что же сказать о жизни, 
которая несоизмеримо выше копа-
ния? Миллионы людей на нашей 
планете живут – и не знают, зачем!

Все актеры пришли в заме-
шательство, смотрят на девушку. 
Девушка, видя их реакцию, тоже 
смотрит во все глаза, не понимает, 
что такого она сказала.

– Скажите, а откуда вы это всё 
взяли? – спросили ее.

– Сегодня утром я гуляла в пар-
ке. На душе было плохо, по раз-
ным личным обстоятельствам... 
Смотрю – в парке храм. Решила 
зайти. Захожу, а там батюшка 
какой-то молодой говорит про-
поведь. Я попала как раз на эти 
слова – про копание и про смысл 
жизни. Они мне очень понрави-
лись и во многом помогли. Мое 
уныние ушло.

Я вспомнила, что Бог есть, и 
Он любит меня, и всё обязательно 
должно быть хорошо – потому что 
Бог есть, и смысл моей жизни, зна-
чит, тоже существует. Всё в жизни 
будет со смыслом, если помнить 
о Боге. Вот я и решила вам пере-
сказать эти слова замечательные, 
потому что они – лучшее впечатле-
ние за прошедшую неделю.

Несколько уточняющих во-
просов помогли узнать то, что и 
так уже все поняли: храм был тот, 
где Дима проповедовал, и пропо-
ведующий «батюшка» – не кто 
иной, как он сам.

Еще режиссер по телефону 
рассказала, что всех актеров по-
разил этот «круговорот проповеди 
в природе». Профессор в Москве 
произносит некую мысль, Дима в 
другом городе рассказывает ее ак-

терам, потом эта же идея запада-
ет в душу некой девушке и снова 
возвращается к актерам – ровно с 
того же места, где звучала вчера. 
И к Диме, получается, эта мысль 
вернулась через тех же актеров...

Всех актеров поразил 
этот «круговорот 

проповеди в природе»

– Слушай, но как же интересно 
получилось, а? – говорила режис-
сер. – Видишь, Бог открыл тебе 
единичный случай воздействия 
твоей проповеди. Наверное, эта 
обратная связь в данный момент 
жизни очень нужна тебе. Так, как 
нам, актерам, нужны аплодисмен-
ты. Не потому, что актеру якобы 
не терпится удовлетворить свое 
тщеславие, как некоторые счи-
тают. А потому, что аплодисмен-
ты – это знак того, что тебя поня-
ли, твой труд не прошел даром. 
Твои слушатели с тобой, и ты с 
ними, и вы вместе переживаете 
радость открытия какого-то важ-
ного жизненного смысла... Лад-
но, пока, Дим. Жду в субботу на 
репетицию!

Дима отложил мобильный, по-
дошел к окну и стал смотреть на 
огни вечернего города...

Что он чувствовал? Наверное, 
то, что чувствует любой человек, 
когда получает от Бога ответ на 
вопрос. Тот ответ, который вовсе 
не означает, что наши собеседни-
ки не правы. Просто этот ответ 
бывает нужен лично нам в тот или 
иной момент времени.

Ведь для чего мы получаем от 
Бога ответы? Чтобы понять то, что 
нам необходимо осознать именно 
сейчас.

А еще – для того, чтобы просто 
жить и работать дальше...

Рисунок Евгении Гуляевой

е забросали камнями. 
Осуждающими камня-
ми-взглядами. И не за 
блуд (хотя кто знает, 
что у людей в голове, 
мне, когда-то 23-лет-
ней, проходящий мимо 
дед заявил, что «вишь, 
шалава тринадцатилет-
няя, родителям в подоле 
принесла», когда уви-
дел, как ко мне бежит 
мой почти двухлетний 
тогда сын...)

Забросали камнями-взгляда-
ми за то, что она, взрослая жен-
щина с ребенком на руках, стоит 
на улице и беспомощно плачет. 
Навзрыд.

Прошла мимо старуха, и проце-
дила сквозь зубы, что «нефиг было 
рожать». Прошли другие и просто 
молча посмотрели с укором. Про-
шла еще одна пожилая женщина, 
и тоже бросила: «Ребенок-то рас-
христанный, простынет еще на 
морозе!».

И я тоже шла. И не смогла 
пройти мимо.

«Извините, у вас что-то случи-
лось?» – спрашиваю.

Она машет мне выразительным 
жестом, в котором я читаю что-то 
типа «Отстань, не твое дело...». 
Но... может быть, мне это только 
кажется? И я пробую еще раз. Я 
не могу пройти мимо плачущего 
человека, особенно если этот чело-
век – молодая женщина с ребенком 
на руках.

«Я понимаю, что это 
не мое дело. И если так, 
я не буду больше спраши-
вать. Но, может быть, вам 
нужна помощь?»

И тут случается нечто 
невероятное. Я ожидала... 
хотела написать, что ожи-
дала чего угодно, но нет. 
Ожидала злого ответа, гру-
бого, ожидала обычного 
отрицательного жеста, а 
может быть, каких-то дру-
гих слов.

Но не ожидала, что она 
кинется ко мне, абсолют-
но незнакомому человеку, 
обнимет и начнет рыдать 
навзрыд еще сильнее, и 
сквозь рыдания я услышу 
неразборчивое «спасибо»...

Потом она мне расскажет, что 
муж на вахте, родители далеко, и 
она постоянно, круглосуточно, с 
ребенком одна. Что они приезжа-
ли в поликлинику сдавать анали-
зы, и малыш не давался, кричал 
и плакал, и как она измучилась, и 
как медсестра ее упрекала: что, не 
можете ребенка успокоить, чтобы 
по-быстрому всё сделать?

Как она вызвала такси, пре-
дупредила, что с ребенком, такси 
приехало, но водитель отказался 

заезжать во двор, потому что там 
не расчищен снег, а когда она вы-
шла, то отказался везти, потому 
что у него нет детского кресла, и 
это не его проблемы, что его не 
предупредили, и уехал.

И это стало последней каплей. 
Она не выдержала и стала пла-
кать. Всё смешалось в голове, и 
она не понимала, что делать, куда 
идти, кроме того, что она от всего 
этого устала.

Я предложила угостить ее ко-
фе, и мы зашли в недалеко стояв-

ший киоск. Она пила кофе, 
малыш засыпал, у нее ро-
зовели щеки...

А я вспоминала, в ка-
кой бездне отчаяния была 
я когда-то много лет назад.

Как я стояла на трам-
вайной остановке с сыном 
на руках, а мимо прошла 
одна женщина, и кинула, 
что этот ребенок как по-
пало одет... Вторая при-
дралась к моим корот-
ким перчаткам, типа, на-
шлась мамаша-малолетка 
(я была очень худой и 
действительно тогда вы-
глядела лет на семнад-
цать, не больше), ни себя 
нормально одеть не может, 

ни ребенка...
«Мне так стыдно, – говорила 

она, молодая красивая замучен-
ная мама. – Так стыдно, что я 
разревелась... И что вам на шею 
кинулась, что вы обо мне могли 
подумать!!!»

А я в этот момент думала, в 
каком же перевернутом с ног на 
голову мире мы живем. Когда 
стыдно тому, кто сейчас уязвим и 
кому плохо. Той, которая растит 
последующее поколение, и как ей 
сейчас нужна помощь. И почему не 

испытывают стыд кто позволяет се-
бе осуждающие взгляды и слова?..

Каждый месяц я выслушиваю 
подобные истории о бессилии 
и уязвимости в таких ситуаци-
ях. Когда таксисты отказываются 
везти мам с детьми, а прохожие 
смотрят косо. Когда вместо помо-
щи – осуждение, вместо понима-
ния – упреки, вместо того чтобы 
хотя бы промолчать – обязательно 
будет высказано «бесценное» и 
обычно уничижительное мнение. 
Мы живем в культуре токсичного 
стыда. И этот стыд подобен па-
рам ртути, которые не видны, но 
от этого они не менее ядовиты. И 
так хочется, чтобы этого стыда 
становилось меньше.

«Спасибо вам! И можно я вас 
еще раз обниму? Мне, наверное, 
вас Ангел-хранитель послал, хо-
тя я не очень верю в подобное...»

Это «спасибо» не только мне. 
Спасибо всем тем, кто, видя ко-
гда-то и мою собственную уяз-
вимость, и беспомощность, не 
«допинывал» меня ногами и не 
закидывал камнями осуждения. 
Всем тем, кто порой был хотя бы 
несколько минут рядом, тем зна-
комым и незнакомым людям, кто 
приходил на помощь, подставлял 
плечо и ненадолго позволял вы-
дыхать... И так хочется, чтобы 
«нормой» стали поддержка и по-
нимание, а не вот это забрасыва-
ние камнями уязвимых и так нуж-
дающихся в поддержке матерей...

Евгения Погудина 

«Кто из вас без греха – 
первым бросьте в не¸ камень...»
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лучай этот произошел 
с капитаном Лозовым 
давно, в начале войны, 
во время прорыва нем-
цев под Курском. Тот 
памятный день, 23 но-
ября 1941 года, казал-
ся сущим адом. Всё, 
что не успела разбить 
авиация, практически 
раздавили, смешали с 
землей танки. Еще не-
делю назад возведенная 
на этом участке, хорошо 

укрепленная оборона с десятка-
ми огневых точек и артиллерией 
была буквально смята, и сейчас 
поле недавнего боя напоминало 
безжизненный лунный ландшафт. 
Развороченная взрывами бомб и 
снарядов земля дымилась, в воз-
духе пахло горелым железом и 
чем-то удушливым, горьким. Тан-
ки, разорвав оборону, и затем, уже 
не встречая сопротивления, ушли 
на восток. Грохот недавнего боя 
сменился давящей, казавшейся 
страшной тишиной.

Капитана Лозового близким 
взрывом авиабомбы оглушило и 
по грудь завалило землей. Земля 
набилась ему в рот, в уши. Придя 
в себя, он попытался было осво-
бодиться от плена, но скоро по-
нял, что сделать этого не сможет. 
Земля держала мертвой хваткой.

«Лучше бы убило, – мелькнула 
мысль, – чем быть вот так, заживо, 
похороненным».

Голова казалась чугунной, и 
сам он уже потерял счет време-
ни в этом плену, когда откуда-то 
сверху над ним послышался чей-
то голос:

– Капитан! Ты жив? Это я, 
старшина Орехов.

– Помоги, – сплевывая с губ 
землю, прохрипел Лозовой.

– Сейчас, – живо отозвался 
Орехов. – Ты держись.

Рядом со старшиной стоял 
солдат с перевязанной рукой в 
окровавленной гимнастерке.

Освободившись от завала, Ло-
зовой долго не мог отдышаться, 
лежал, прикрыв рукой запорошен-
ные землей глаза.

– Главное, что жив остался, – 
пытался ободрить его старшина. – 
Жаль, мою землянку завалило. У 
меня там фляжка с водкой оста-
лась. Неплохо бы сейчас...

– Ты один? – спросил капитан.
– Двое, – отозвался старши-

на. – Ты третий.
– Надо поискать. Может, кто 

еще в живых остался.
– На правом фланге трое ар-

тиллеристов, – сказал старши-
на. – Сорокапятку у них танк раз-
давил. А сами остались живы. 
Правда, один контужен. Говорить 
не может.

Лозовой сел, отряхнул с себя 
землю.

– Пройди еще раз. Собери 
всех сюда.

Слева, недалеко от того места, 
где сидел Лозовой, в разрушенной 
траншее валялся вверх колесами 
станковый пулемет «Максим». Ря-
дом из-под земли виднелись ноги 
пулеметчика.

От штабной землянки прак-
тически ничего не осталось. Всё 
разнесло взрывной волной. Да-
леко на правом фланге обороны, 
куда ушел Орехов, что-то горело. 
Черный дым стелился низко над 
землей.

«Скорее всего, броневик, – по-
думал Лозовой. – Вчера прибыли 
для укрепления обороны. Другие 
два тоже, наверное, подбиты. Ку-
да им против танков. Пустяшное 

оружие. И вообще, не умеем мы 
воевать. Не научились. Сколько 
лет хвалились, пели: "Красная 
Армия всех сильней!" – а немец 
нас в два счета расхлестал. Эх, да 
что говорить...»

Со стороны горящего броне-
вика показались Орехов и с ним 
несколько солдат.

«Все, что остались от укреп-
района, – с горечью подумал Ло-
зовой. – В самую 
пору пустить се-
бе пулю в лоб, да 
что толку-то? Ко-
му и что этим дока-
жешь?»

– Их было де-
вять. Больше в жи-
вых вроде бы нико-
го, – доложил стар-
шина.

– Оружие собра-
ли? – морщась от 
боли, спросил капи-
тан. – Патроны.

– Семь винто-
вок, – сообщил Оре-
хов. – Патронов нет. 
Давали же по пять 
штук на винтовку.

Лозовой хотел выругаться, но 
сдержался.

– Еще раненого лейтенанта 
нашли, – добавил Орехов. – Но-
гу оторвало. Застрелился. Адрес 
матери дал. Просил сообщить ей. 
Сообщим, конечно, если сами жи-
выми отсюда выберемся.

– Выберемся, – отозвался Ло-
зовой. – Надо верить. Сейчас на-
ша задача пробиться к своим.

– Где они, свои-то? – отозвался 
кто-то из собравшихся. – Немец, 
наверное, уже до Москвы дошел.

– Прекратить паникерские 
разговоры! – оборвал его Лозо-
вой. – Разъясняю обстановку. 
Цель немцев ясна. После овла-
дения Курском они устремятся 
к Москве. На этом направлении 
сосредоточены их главные силы. 
Так что пробираться практически 
вслед за немцами нельзя. Сейчас 
все дороги на этом направлении 
забиты их тыловыми частями. 
Пойдем на юг, на Полтаву. Там 
обстановка спокойнее. Наступа-
тельных действий немцы там пока 
не предпринимают. Дней за пять 
должны добраться. Конечно, если 
повезет.

Лозовой не договорил. Его 
внимание привлек бегущий по 
изрытому взрывами полю сол-
дат. Голова его была перевязана 
бинтом и издали была похожа на 
кочан капусты. В этот же момент, 
откуда-то из-за видневшейся вда-
леке лесополосы, донеслись вы-
стрелы, а еще через минуту оттуда 
один за другим выкатились армей-
ские мотоциклы с колясками и си-
дящими в них пулеметчиками. В 
воздухе засвистели пули.

– Немцы! – подбегая, крикнул 
солдат. – Раненых добивают.

– Отходим! – скомандовал 
Лозовой.

– Куда? – невольно вырвалось 
у старшины. – Спереди немцы, 
позади болото.

– Я сказал, отходим! – повто-
рил Лозовой.

Лозовой был кадровым воен-
ным. Войну встретил на границе. 
Отступал, как отступала вся не 
подготовленная к войне армия. 
Попадал в окружение, но чудом 
выбрался к своим. Теперь вот по-
пал вторично.

А солнце тем временем уже 
скрывалось за горизонтом. В воз-
духе кружились редкие снежинки.

Пока, пригибаясь от свистящих 
над головой пуль, бежали по скло-
ну в сырую, заросшую сплошным 
кустарником низину. Начало тем-
неть. Под ногами зачавкала вода. 
Лозовой, с подобранной по до-
роге палкой, проверяя плотность 
болотистого дна, шел впереди. В 

ботинках у солдат хлюпала вода. 
Идти приходилось почти ощупью, 
держа вытянутые перед собой ру-
ки, чтобы уберечь глаза от колючих 
веток. Лозовой был уверен, что 
немцы за ними в болото не полезут, 
тем более ночью, и надеялся пере-
сечь его и выйти на противопо-
ложный берег. А там действовать 
по обстановке. Однако примерно 
через час-полтора пути понял, что 

переоценил как свои силы, так и 
силы солдат. В летнюю сухую по-
году преодолеть этот путь, навер-
ное, не представляло бы никакого 
труда, но вот сейчас, когда после 
недавних дождей почва в низине 
раскисла, практически превратив-
шись в болото, всё складывалось 
иначе. Притом уже наступила 
ночь. Сейчас здесь можно было и 

растерять друг друга, и сбиться с 
нужного направления, да и, попро-
сту говоря, заблудиться.

В итоге произошло то, чего 
Лозовой и опасался.

– Дело плохо, – догнав его и за-
пально дыша, сказал старшина. – 
Люди валятся с ног. И, кажется, 
мы сбились с пути.

– Похоже, – вздохнул Лозо-
вой. – Что предлагаешь?

– Не знаю. Ре-
шай сам. Но оста-
навливаться нельзя. 
Не бесконечное же 
это болото. Где-то 
же есть этот самый 
берег.

– Есть-то есть, 
вот где он? В ка-
кой стороне? – мрач-
но отозвался Лозо-
вой. – Никогда бы не 
подумал, что можно 
попасть в такую вот 
ловушку.

Прошел еще час, 
а может, и два часа 
блуждания по бо-
лоту, когда, окон-

чательно выбившись из сил, все 
поняли, что заблудились.

– Снег вон повалил, – как-то 
не по-доброму сказал Орехов. – 
Загнемся тут до утра.

– Перестань нагонять тоску! – 
оборвал его Лозовой. Он сам едва 
держался на ногах и стоял, опира-
ясь на палку чуть ли не по колено 
в воде.

Тем временем вязнущие в глу-
бокой грязи солдаты, подошли к 
ним, остановились.

– Все подтянулись? – спросил 
Лозовой.

– Все, – отозвался кто-то из 
солдат. – Когда выберемся-то от-
сюда?

– От немцев ушли, в болото 
залезли.

– Довоевались.
До нитки промокшие, продрог-

шие от холода солдаты с надеждой 
смотрели на Лозового, ожидая, что 
он всё-таки сможет вывести их из 
трясины, найдет какой-то выход 
из беды, в которой они оказались. 
А он молчал. Похоже, он и сам не 
знал, что теперь делать.

– Ну вот что, ребята, – загово-
рил он после паузы. – Мы действи-
тельно сбились с нужного направ-
ления. Плутаем. Двигаться дальше 
вслепую – бессмысленно. Оста-
ваться на месте и ждать утра, сами 
понимаете, нельзя. К тому времени 
мы все тут пропадем. Выход один – 
надо просить помощи. Может, нас 
услышат. Самим нам отсюда не вы-
браться. Есть среди вас верующие? 
В церкви кто-нибудь из вас бывал? 
Ну, хоть какую-нибудь молитву 
кто-нибудь из вас знает?

Солдаты молчали.
– Жаль, – вздохнул Лозовой. – 

И я тоже ничего не знаю. Ну что 
ж... будем молиться своими сло-
вами. Давайте все станем на ко-
лени. Пилотки снять. Повторять 
то, что я буду произносить четко 
и внятно.

Снегопад тем временем пре-
кратился. Резко похолодало. Оре-
хов еще раньше, в который уже 
раз, отделившись от группы в на-
дежде на удачу, ушел вперед, в так 
называемую разведку. На этот раз 
ему, кажется, повезло.

– Капитан! – через некоторое 
время крикнул он. – Иди сюда! 
Вижу огонь!

Лозовой подошел, посмотрел в 
ту сторону, куда указывал Орехов.

– Действительно огонь. Откуда 
ему там взяться? Далеко. И совсем 
не в той стороне, куда мы шли. 
Может, немцы?

– Не исключено. Надо узнать. 
Как бы и впрямь не напороться на 
них, – сказал Орехов. – Они здесь 
себя уже хозяевами считают. Пой-
ду. Если что – подам знак.

– Давай, – тронул его за плечо 
Лозовой. – Мы будем продвигать-
ся следом.

...Меры предосторожности 
оказались излишними. Это была 
видавшая виды ветхая избушка, 
единственное окно которой смо-
трело на болото.

Гостеприимный хозяин, такой 
же ветхий, как его жилье, угостил 
их горячим чаем, предложил раз-
деться и просушить у жарко на-
топленной печи одежду и обувь.

– Немцы у вас были? – спро-
сил Лозовой.

Старик пожал плечами.
– Чего им у меня делать?
– Спасибо, отец, за помощь, – 

искренне поблагодарил его Лозо-
вой. – Дела-то у нас, как видишь, 
пока что идут неважно. Силен 
немец.

– Понимаю, – вздохнул хо-
зяин. – Война – она и есть вой-
на. Много будет и бед, и слез, и 
смертей. Надо молиться. Господь 
не оставит Свой народ. Да вы не 
стесняйтесь. Располагайтесь, как 
вам будет удобнее. Места всем 
хватит. Отдохните перед дорогой.

Старик перекрестился, задул 
огонь в лампе на подоконнике 
и уже через минуту гости спали 
крепким сном на разостланной на 
полу свежей соломе.

Проснулся Лозовой с чувст-
вом какого-то непонятного волне-
ния. Солнце еще не вставало. Над 
болотистой низиной висел густой 
туман. На пожухлой траве лежал 
легкий снежок. Рядом на земле 
спали солдаты.

Лозовой огляделся вокруг, 
ожидая увидеть избушку, в кото-
рой он и его солдаты ночевали и 
сушили у печки мокрую одежду 
и обувь, но, к изумлению свое-
му, ничего не увидел. Береговой 
склон, на котором минувшей но-
чью стояла эта самая избушка, 
был пуст.

До своих добрались на третий 
день. Но не все. В стычке с нем-
цами погибли старшина Орехов 
и двое солдат. Лозовой получил 
пулевое ранение в плечо. Но тоже 
добрался. Выжил.

Конец войны, будучи к тому 
времени уже полковником, встре-
тил в Германии, весной 1945 года. 

Михаил Коростелев, 
ветеран ВОВ,  

г. Новоалтайск

Навстречу 
75-летию  

Великой Победы

В ноябре 1941 года

Хорошо укрепленная 
оборона с десятками 
огневых точек и 
артиллерией была 
буквально смята, 
и сейчас поле не-
дав него боя напоми-
нало безжизненный 
лунный ландшафт. 
Развороченная 
взрывами бомб 
и снарядов земля 
дымилась, в воздухе 
пахло горелым 
железом и чем-то 
удушливым, горь-
ким. Танки, разорвав 
обо рону, и затем, 
уже не встречая со-
про тив ления, ушли 
на восток. Грохот не-
дав него боя сменился 
давящей, казавшейся 
страшной тишиной.
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Однажды мы с Катей (ей бы-
ло около полутора лет) гуляли 
около церкви. И вдруг случился 
колокольный звон. Громко и пере-
ливчато зазвонили колокола. Ка-
тюша не разобралась, что это не 
музыка, и стала охотно танцевать. 
Как умела. Кружилась и хлопала 
в ладошки. Я присела рядом и за-
мерла от счастья.

Мы совсем недавно сделали 
дочке операцию по восстановле-
нию слуха, и любая ситуация, в 
которой мне становилось очевид-
но, что Катя – слышит, пробивала 
меня до слез. Плюс Катюша за 
день до операции научилась хо-
дить, а сразу после операции слу-
чился откат, и она не ходила, и вот 
сейчас снова начинала уверенно 
топотать ножками самостоятель-
но. Для меня тогда это всё было 
чудом каким-то и напоминанием 
о том, что мы справились. Слезы 
всегда жили рядом. Катя танце-
вала, а я ее не останавливала – 
любовалась.

Рядом стояла женщина. Пла-
тье в пол, платочек. Она молилась 
на купол церкви, видимо, уходила 
уже или только пришла. Заметив 
мою танцующую дочь, она хму-
ро кивнула мне, мол, остановите 
это богохульство, мамаша. Хоти-
те танцевать – вам на дискотеку, 
а не в церковь.

Она защищала право церкви 
остаться местом праведности и 
святости и имела на это полное 
право, а мне не хватало слов пояс-
нить ей, почему сегодня и сейчас 
для меня эта ситуация выглядит 
иначе.

Она порывисто ушла, и я так 
и не успела сказать ей, что всё не 
так, как кажется...

А летом (Кате было три года) 
мы шли с ней выбирать новые за-
колочки на волосики.

– Какие ты хочешь, Кать? – 
спросила я.

Она не могла объяснить сло-
вами, не хватало лексикона, но по 
пути в магазин, если встречала 
девочку с заколочками, которые 
ей нравились, кричала:

– Смотли, вот! Вот какая! – и 
это означало: «Хочу как у нее».

Навстречу нам по дороге шла 
мама и везла в коляске девочку с 
ДЦП (ну, я предполагаю, что такой 
диагноз). На девочке было много 
косичек и заколочек, а спереди – 
на челке – две красивые бабочки.

– Смотли, вот! Вот какая! – 
крикнула моя Катя, показывая на 
ее бабочек.

Она – про заколочки.
– Объясните ребенку, что на 

инвалидов не надо так тыкать 
пальцами, – грубо буркнула мне 
мама девочки.

И она имела право на эту 
грубость: она защищала право 
своего ребенка быть обычным, 
гулять по улицам как любой дру-
гой ребенок, а не попадать вечно 
под прицельные и оценивающие 
взгляды других, не ведающих о 
воспитании, детей.

Они прошли мимо, и я не 
успела объяснить ей, что всё не 
так, как кажется...

Иногда мы делаем больно лю-
дям вокруг – и не знаем об этом. 
Мы переходим границы – и не 
знаем об этом. Мы же делаем это 
не специально. Мы знаем только, 
что нас грубо осекли, сделали 
замечание, как бы наказали, а за 
что, преступления же не было?

А оно было, просто его не 
видно с нашей колокольни. Ну 
просто иногда всё не так, как ка-
жется. И люди имеют право на 
любые эмоции, потому что эмо-
ции – это наша самая честная, 
рефлекторная коммуникация с 
миром. И если кто-то ведет себя 
не так, как вам кажется правиль-
ным, не оправдывает ваших ожи-
даний, так он и не должен.

Чтобы простить человека, кото-
рый меня обидел, я всегда говорю 
себе: «Ему с его колокольни просто 
не видно моих обстоятельств». Го-
раздо проще жить, когда ты остав-
ляешь всему на свете право быть 
не тем, чем оно кажется.

Ольга Савельева 

Зв¸зды, 
которые 

творят добро
Не все знаменитости тратят 

гонорары на роскошную жизнь. 
Есть те, которые предпочитают 
помогать другим и заниматься 
благотворительностью. Амери-
канский актер Киану Ривз ведет 
очень простой образ жизни и 
поддерживает бездомных. У него 
нет собственной машины: Киану 
ездит на общественном транспор-
те. Ривз основал Фонд рака. Он 
решил это сделать после того, как 
его сестра заболела лейкемией.

Леонардо Ди Каприо, зарабо-
тав много денег, понял, что они 
не делают человека счастливым. 
В 1998 году он основал благо-
творительный фонд, который 
пожертвовал 15 миллионов дол-
ларов различным организациям.

Анджелина Джоли в 2001 году 
во время съемок «Лары Крофт» 
проявила интерес к благотвори-
тельности. Она создала несколько 
благотворительных фондов, кото-
рые помогают детям в Африке. В 
2013 году актриса была удостоена 
Гуманитарного Оскара.

Фонд Константина Хабенско-
го занимается поддержкой детей, 
страдающих тяжелыми заболева-
ниями головного мозга.

Актрисы Дина Корзун и Чул-
пан Хаматова учредили благо-
творительный фонд «Подари 
жизнь», помогающий детям с 
онкологическими, гематологи-
ческими и другими тяжелыми 
заболеваниями.

Мария Миронова, Игорь Вер-
ник и Евгений Миронов в 2008 
году учредили фонд «Артист», 
который занимается поддержкой 
детей-сирот, детей-инвалидов и 
стариков. Фонд поддерживает 
сразу две программы. Создате-
ли стараются помочь пожилым 
актерам, которые остались без 
жилья или без средств к суще-
ствованию, а также занимаются 
поддержкой детей-сирот и детей-
инвалидов, помогая им встать на 
ноги и жить самостоятельной 
жизнью.

Сергей Зверев один из не-
многих, кто не говорит о благо-
творительности, а занимается 
ею. Он часто посещает детские 
дома, и его визиты надолго за-
поминаются детям. «Детям ведь 
дорого внимание. Мы должны 
дарить таким детям счастье и 
любовь. Потому что некоторые 
легкомысленные родители родят 
и бросят, а ребятишки же не ви-
новаты, что они не желанные», – 
говорит Сергей.

Список, конечно, не полный. 
И это прекрасно.

Не все могут учредить бла-
готворительные фонды, но по-
делиться своей копеечкой могут 
почти все. И Господь примет и 
эту жертву, как принял лепту 
вдовицы.

По материалам сети  
Интернет подготовила  

Марина Боровикова 

Что 
обсуждаешь – 

то и умножаешь
Очень важны слова пре-

подобного старца Порфирия 
о том, что мрак не исчезает, 
когда ты говоришь о нём. Не 
говорите о мраке, а говорите о 
свете и не обсуждайте непри-
ятных вещей дома. Чем больше 
ты их обсуждаешь, тем больше 
их умножаешь, чем больше 
говоришь о них, тем больше 
они увеличиваются. Говорите о 
свете, о хорошем, вложите до-
брые помыслы в ум свой, как 
говорил старец Паисий. Мрак 
не изгоняется мраком. Солнце 
восходит, и мрак исчезает сам 
по себе.

Архимандрит  
Андрей (Конанос)

Самый  
большой грех
Однажды у меня на руках 

умирал от рака священник – 
человек, который сам утешал 
других всю свою жизнь. Я 
спросила его: какой грех самый 
большой? А он ответил: «Са-
мый большой грех – обидеть 
слабого». Почему? «Потому 
что это легче всего сделать...» 
Эта мысль меня поразила – са-
мый тяжкий грех сделать лег-
че всего... Передайте эти слова 
детям.

Елизавета Глинка

27 января 1944 года –  
снятие блокады Ленинграда

Банка для мышки
В блокадных дневниках од-

на девочка написала, что хочет 
поймать мышку. Нет, не для 
того, чтобы съесть, хотя тогда 
ели и мышей, и крыс, если уда-
валось поймать. И людей неко-
торые ели. Смертное страшное 
время было тогда. И у девоч-
ки умерла от голода мама, ста-
ренькая няня, которая была как 
бабушка, одноклассники; все 
умерли, почти все. И девочка-
подросток осталась одна. Бом-
бежки и лютая зима, блокада 
Ленинграда.

И вот она мечтала о мышке. 
У нее была пустая банка. И она 
думала, что если мышку пойма-
ет и посадит в банку, то сможет 
ее прокормить. Мышке мало 
на до еды. Ей можно давать кро-
шечки от пайка. И тогда можно 
будет выжить, если будет мыш-
ка, с которой можно делиться 
крошечками. Живая душа.

Вот пока есть хоть одна жи-
вая душа, с которой человек го-
тов делиться крошками от своего 
хлеба в смертный голод, человек 
сохранит психическое здоровье. 
Свою душу сохранит. Останется 
человеком. Не просто выживет, 
а останется душевно здоровым 
человеком. Который может де-
литься с тем, кого любит. И мо-
жет любить.

...А девочка выжила, и ее 
эвакуировали. Может, мечты о 
мышке ее спасли и позволили 
дожить до эвакуации. До спасе-
ния. Вот и вся история.

Пока есть живое существо, 
с которым мы способны поде-
литься последним, мы остаемся 
людьми. Даже если это мышка. 
Даже если это пустая банка для 
мышки, место в усталом и раз-
битом сердце для кого-то еще...

Анна Валентиновна  
Кирьянова 

Блаженны 
милостивые

Избавляясь 
от гордыни

Диоген очень превозносился 
своей бедностью и тем, что живет 
в бочке. Часто он выставлял на-
показ то, что ему ничего не нуж-
но. Многие люди восхищались 
им и следовали его философии.

Как-то раз Диоген пришел к 
Сократу, который, напротив, ни в 
чём себе не отказывал, любил до-
рогие вещи и позволял себе изли-
шества. Не меньшее количество 
людей восхищались Сократом и 
следовали его теории.

Зайдя в дом Сократа, Диоген 
тут же сказал:

– Стоя на твоих дорогих ков-
рах в лохмотьях, я попираю твою 
гордыню.

– Да, – спокойно ответил Со-
крат, – своей гордыней.

Свящ. Антоний  
Демиденко

Путь любви
Любовь понимает и раз-

деляет всё – сочувствием. 
Любовь любит находить во 
всём добро, она в него верит. 
Его везде ищет. Любовь про-
щает даже жестокосердие и 
извиняет осуждающего. Са-
мая тяжелая задача любви – 
это прощать отсутствие ее в 
других, находить извинение 
для нетерпимости, прощать 
того, кто сам прощать не 
умеет. Нет на свете более 
утешительного и чудного 
зрелища, чем любовь, засло-
няющая собою величайшее 
преступление – отсутствие 
любви.

Любовь, которая выра-
жается в ласковых словах, 
в тихом ровном общении, 
которая наполняет собою 
весь дом, облегчает жизнь 
и вносит свет и радость 
в каждое сердце, подобно 
солнцу, заглядывающему в 
каждый уголок скромного 
жилища, чтобы согреть и 
освятить его. На высочай-
шем уровне любовь явля-
ется песней сердца, кото-
рое открыто другим людям, 
которое вышло из тюрьмы 
самостности, замкнутости, 
изолированности, одино-
чества. Путь любви к са-
мому себе – основа любви 
ко всем без исключения. 
Любящий себя (и нелюбя-
щий – тоже!) человек от-
носится к другим так, как 
к себе.

Прот. Александр Мень 

Вс¸ не так, как кажется

Дорогие мои родители,
Пережившие трудные дни,
Ленинграда блокадного 

жители,
Боль познавшие нашей земли.
Страшный голод, морозные 

стужи,
И бомбежки, и много смертей
Не сломили детские души
Повзрослевших на годы детей.
Зажигалки на крышах 

тушили,

Помогали везде и во всём,
О победе мечтою жили,
И поэтому мы живем.
Вы ушли, как уходят 

в Вечность.
Дни проходят, проходят 

года.
Жизнь не кончится, есть 

Бесконечность.
Мы вас любим и помним 

всегда.
Валентина Бахвалова
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Детки в храме

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

1. Самодельный  
телефон
Возьмите 2 пластиковых ста-

канчика. Сделайте из пластилина 
толстую лепешку размером немно-
го больше дна и поставьте на нее 
стаканчик. Острым ножом сделайте 
в донышке отверстие. То же самое 
проделайте со вторым стаканчиком. 
Протяните один конец нитки (ее 
длина должна быть около пяти ме-
тров) сквозь отверстие в донышке 
и завяжите узелок. Повторите опыт 
со вторым стаканчиком. Вуаля, теле-
фон готов!

Чтобы он работал, нужно натя-
нуть нить и не касаться других пред-
метов (в том числе пальцев). Прило-
жив стаканчик к уху, кроха сможет 
услышать, что вы говорите на другом 
конце провода, даже если вы будете 
шептать или беседовать из разных 
комнат. Стаканчики выполняют в 
этом опыте роль микрофона и дина-
мика, а нить служит телефонным про-
водом. Звук вашего голоса проходит 
по натянутой нитке в виде продоль-
ных звуковых волн.

2. Волшебное авокадо
Воткните в мясистую часть аво-

кадо четыре шпажки и поместите эту 
почти инопланетную конструкцию 
над прозрачной емкостью с водой – 

палочки будут служить плоду опорой, 
чтобы он держался наполовину над 
водой. Поставьте емкость в укромное 
местечко, каждый день подливайте 
воду и наблюдайте за тем, что будет 
происходить. Через некоторое время 
из нижней части плода прямо в воду 
начнут расти стебли.

3. Необычные цветы
Купите букетик гвоздик белого 

цвета. Каждую поместите в прозрач-
ную вазочку, предварительно сделав 
на стебле срез. После этого добавьте 
в каждую вазочку пищевой краситель 

разного цвета – наберитесь терпения, 
и совсем скоро белые цветы окрасят-
ся в необычные оттенки.

4. Цветные пузыри
Для этого опыта нам понадобит-

ся пластиковая бутылка. Наполните 
ее водой и подсолнечным маслом 
в равном соотношении, при этом 
треть бутылки оставьте пустой. До-
бавьте немного пищевого красителя 
и плотно закройте крышку. Кроха с 
удивлением заметит, что жидкости не 
смешиваются – вода остается на дне 
и окрашивается, а масло поднимает-
ся наверх, потому что его структура 
менее тяжелая и плотная. А теперь 
попробуйте встряхнуть нашу вол-
шебную бутылку – через несколько 
секунд всё вернется на круги своя. А 
теперь завершающий трюк – убира-
ем ее в морозильную камеру и перед 
нами еще один фокус: масло и вода 
поменялись местами!

5. Танцующая 
виноградинка
Для этого эксперимента нам по-

надобится стакан газированной во-
ды и виноградинка. Бросьте ягоду в 
воду и наблюдайте, что произойдет 
дальше. Виноград немного тяжелее 
воды, поэтому сначала он опустится 
на дно. Но на нём сразу будут обра-
зовываться пузырьки газа. Вскоре 
их станет так много, что виногра-
динка всплывет. Но на поверхности 
пузырьки лопнут, и газ улетучится. 
Ягодка вновь опустится на дно и сно-
ва покроется пузырьками газа, опять 
всплывет. Так будет продолжаться 
несколько раз.

Хитрая 
молитва

– И почему я так часто бываю не-
прав? – спрашивал сын маму.

– Потому что не знаешь хитрой мо-
литвы.

– Хитрой? А разве молитва может 
быть хитрой?

– Нет, конечно. Но эта молитва очень 
хорошо действует на нашу хитрость. 
Вот скажи, мы хитрим, когда плохо по-
ступаем?

– Не знаю, – сказал сын.
– А ты подумай.
– Хитрим, – кивнул он головой.
– Вот в этот момент молитва и дей-

ствует.
– Да что ж это за молитва такая? 

Очень длинная?
– Что ты! Совсем коротенькая.
– Какая, мам?
– «Господи, благослови!».
– И всё? – удивился мальчик. – Что 

ж тут хитрого?
– А давай посмотрим. Ты с Кириллом 

сегодня дрался?
– Дрался.
– А перед тем, как ты его стукнул, мог 

бы ты сказать: «Господи, благослови!»?
– Нет, конечно!
– А если бы сказал, то остановился 

бы. Точно?
– Точно...
– А когда Андрея холодной водой об-

ливал, мог бы сказать?
– Нет.
– Вот видишь! Эта хитрая молитва от 

всяких бук и бяк останавливает. Запом-
нить ее легко. Она короткая. А помнить 
всё время – трудно. Учись, сынок! Всю 
жизнь учись.

Наталья Солунская 

У добра быстрые ноги
Я знаю в Барнауле одного 

5-летнего мальчика, который 
очень любит носорогов. Так лю-
бит, что перед сном просит папу 
рассказать сказку об этих пре-
красных существах. Желательно, 
чтобы в ней носороги сопернича-
ли с бегемотами и побеждали. 
Одну такую сказку папа записал 
и прислал нам в редакцию. Читай-
те скорее!

Поспорили как-то раз Носорог 
с Бегемотом, кто быстрее бегает. 
Договорились разными дорогами 
к высокой горе бежать. Решили, 
что побежденный любое желание 
победителя выполнит.

Бежит Носорог, вдруг видит – 
маленький Львенок плачет, маму 
потерял. Жалко было Носорогу вре-
мя терять, но нельзя же не помочь 
ребенку! Побегал он по саванне, 
наконец видит – рыщет взволно-
ванная Львица, сына зовет. Позвал 

ее Носорог, показал, где ее Львенок 
ждет, побежал дальше к горе.

Торопится Носорог, старает-
ся упущенное время наверстать, 
вдруг видит – бежит перепуганная 
Антилопа и кричит: «Спаси, Но-
сорог, за мной Леопард гонится!». 
Бросился Носорог навстречу Лео-
парду – тот, как увидел огромного 
зверя с мощным рогом, быстро 
забыл об Антилопе и наутек бро-
сился. Поблагодарила Антилопа 
Носорога, и он дальше побежал.

Изо всех сил спешит Носо-
рог, понимает, что вряд ли он те-
перь Бегемота опередит, но ведь 
так хочется победить! Вдруг ви-
дит – лежит раненая Обезьяна. 
«Помоги, Носорог, – стонет Обе-
зьяна, – у меня нога перебита, не 
могу больше идти! Мне бы вон до 
того леса добраться, там уж меня 
наши подберут и вылечат». «Что 
ж, – говорит Носорог, – забирайся 
ко мне на спину». Дотащил Но-
сорог Обезьяну до леса, передал 
сородичам и... пошел спокойно до 
высокой горы. Зачем теперь бе-
жать? Столько времени потеряно, 
наверняка Бегемот уже давно там.

Дошел Носорог до финиша, а 
Бегемота там нет! Прошел он по 
бегемотовой дороге, видит – а Бе-
гемот в яму упал и выбраться не 
может. Помог ему Носорог и рас-
сказал о своих встречах. Покраснел 
Бегемот и говорит: «А они ведь все 
вначале меня помочь просили, но я 
торопился и бежал мимо. Так торо-
пился, что и ямы не заметил». «Зна-
ешь что, – отвечает Носорог, – ты 
ж теперь как проигравший должен 
любое мое желание исполнить? 
Вот оно: помогай тем, кто просит 
тебя о помощи. И будет хорошо не 
только им, но и тебе самому!».

Скучен день до вечера, 
коли делать нечего
10 простых научных опытов

Эту сказку подготовил для вас, дети, Семен Боженов
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кажите, почему Церковь 
запрещает магию, если 
это работает? Недавно 
услышал, как один свя-
щенник предупредил сво-
их прихожан об опасно-
сти лечения заговорами 
и особыми молитвами. 
Меня это всегда удивля-
ет. Никак не пойму, что 
здесь противного Богу, 
если людям это реально 
помогает избавиться от 
боли? Почему Церковь 

признает целителей слугами дья-
вола, и чем тогда они отличаются 
от блаженной Матроны, от стар-
цев, от священников, по молитвам 
которых тоже часто происходят 
чудеса? Это что, у церковных це-
лителей конкуренция такая с их 
«несистемными коллегами»?

И что плохого, например, в 
безобидных гаданиях, которые 
никакого физического вреда при-
чинить не могут? Мне кажется, 
кто-то из отцов Церкви (воз-
можно, следуя своей гордыне) 
просто сказал когда-то, что це-
лительство, гадание, всякая дру-
гая магия – это проявление тем-
ных сил, а люди восприняли это 
за истину, слепо следуя «установ-
ленным правилам» Церкви.

С уважением, Николай

Отвечает  
Александр Ткаченко

Самый короткий ответ на это, 
дорогой Николай, мог бы быть 
таким: потому Церковь и запре-
щает магию, что не названное в 
Вашем вопросе «это» действи-
тельно работает. А вот о том, что 
же оно такое – это самое «это», 
сейчас самое время поговорить 
более подробно.

Для человека непосвященно-
го магия – некий аналог употре-
бляемого в кибернетике понятия 
«черный ящик». Так там назы-
вают некое устройство в схеме, 
принцип действия которого неиз-
вестен. Известно лишь, что сиг-
нал, пройдя через него, меняет 
свои характеристики на выходе. 
Что происходит при этом вну-
три «черного ящика», не имеет 
значения. Ну, например, нужно 
специалистам протестировать ра-
боту автоматической телефонной 
станции. Для этого они не станут 
скрупулезно проверять все блоки 
и схемы сложнейшего устройства, 
а просто прозвонят все линии. 
Есть сигнал на выходе – значит, 
устройство работает. А всё, что 
между сигналами на входе и выхо-
де, – это как раз и есть тот самый 
«черный ящик».

В черном ящике 
черти водятся
Метод «черного ящика» мы 

ежедневно используем и в своей 
обыденной жизни, как ни неожи-
данно это прозвучит. Ну вот, на-
пример, заболела у человека го-
лова. Что он делает? Правильно – 
глотает таблетку, скажем, аналь-
гина (сигнал на входе в систему). 
Через некоторое время голова бо-
леть перестает (сигнал на выходе). 
Что происходит внутри организма 
после попадания в него маленькой 
таблетки, человека обычно совсем 
не интересует. Ему важно лишь, 
чтобы прошла головная боль.

Но что будет, если вместо при-
ема таблетки анальгина он сдела-
ет себе укол сильнодействующего 
наркотического вещества, напри-

мер морфия? С точки зрения ра-
боты «черного ящика» ничего не 
изменится: на входе – лекарство, на 
выходе – результат в виде избавле-
ния от страданий. Значит, «это» ра-
ботает. Но через некоторое время 
пользования опийным препаратом 
у человека неизбежно возникнут 
проблемы куда более серьезные, 
чем обычная головная боль.

Магия с этой точки зрения – 
типичный «черный ящик»: рас-
пухла у человека щека, врачи ле-
чи ли-лечили, да что-то никак у 
них не получается. От-
правился он на прием 
к «целительнице». Та 
поводила руками у не-
го перед лицом, пошеп-
тала непонятные слова, 
побрызгала на больную 
щеку «свяченой водой». 
И наутро опухоли – как 
не бывало! Вот что это 
было? Каков принцип та-
кого лечения? Что лежит 
в его основе? А человеку 
это и не интересно вовсе. 
Он рад без памяти, что 
болячка прошла.

Так вот, Николай, сво-
им членам Церковь стро-
го-настрого запрещает подобные 
способы лечения именно потому, 
что методы эти работают, но суть 
их работы сами «целители» объ-
ясняют очень туманно или никак 
не объясняют вообще. В общем, 
как уже было сказано, – типичный 
«черный ящик».

Но поскольку речь здесь идет 
уже не об электричестве или фар-
макологии, а о «духовных энерги-
ях» и «тонких биополях», вполне 
может оказаться, что внутри это-
го «черного ящика» сидит самый 
обыкновенный бес.

А может быть, и нет, как пи-
шете Вы, Николай. Может, это 
всего лишь такой странный фе-
номен, индивидуальная способ-
ность отдельно взятого человека, 
непознанные возможности нашей 
природы и т.д., и т.п. Да, всё может 
быть. Теоретически. Ну и что же 
теперь делать? Поиграть в «рус-
скую рулетку» на собственное 
спасение?

Хотя, безусловно, Бог, бесы, 
Ангелы – всё это постигается 
лишь верой, их существование 
невозможно доказать рациональ-
но. Но зато, как говорил Паскаль, 
можно провести мысленный экс-
перимент: «Если Бога нет, а я в 
Него верю, я ничего не теряю. Но 
если Бог есть, а я в Него не верю, 
я теряю всё».

Карма 
и карманники
Вот от этой потери всего и 

предостерегает Церковь своих 
членов даже в тех случаях, когда 
«целители» не просто шарлатаны, 
а действительно имеют обшир-
ную и в некоторых случаях вполне 
успешную практику. Но отнюдь не 
из соображений конкуренции де-
лает это Церковь. Святитель Ио-
анн Златоуст писал: «Пусть будем 
мы больны, лучше остаться боль-
ными, чем для освобождения от 

болезни впасть в нечестие (при-
бегая к заговорам). Демон, если и 
уврачует, больше повредит, чем 
принесет пользы. Доставит поль-
зу телу, которое спустя немного 
непременно умрет и сгниет, а по-
вредит бессмертной душе. Если 
иногда по попущению Божию и 
исцеляют демоны (через ворожбу), 
то такое исцеление бывает для ис-
пытания верных христиан. Не то 
чтобы Бог не знал их верности, но 
чтобы научились не принимать от 
демонов даже исцеления».

Да, в Церкви всегда были люди, 
которым Господь подает дар исце-
ления болезней. Но отличить их от 
магов очень легко по одному, само-
му главному, признаку: они никогда 
не приписывают совершаемые ис-
целения себе, своим паранормаль-
ным способностям, своим связям 
с «тонким миром». Во все времена 
они в полный голос проповедовали, 
что истинным целителем души и 
тела является один только Господь 
наш Иисус Христос, сотворивший 
человека и потому способный ис-
целить любую его болезнь. И мо-
литвы об исцелении они тоже об-
ращали к Нему, к Божьей Матери, 
к святым угодникам Божьим.

Еще один важный момент: свя-
тые целители всегда были людьми 
церковными. Чего никак нельзя 
сказать о «потомственных магах-
целителях в шестом поколении». 
Да, маги тоже могут называть се-
бя «православными», могут обве-
шать себя крестами с головы до 
пят, сделать иконостас из каждой 
стены в кабинете, где ведут прием, 
повесить перед иконами лампадки 
и возжигать ладан во время своих 
магических сеансов. Но ходят ли 
они в церковь? Как часто испове-
дуются и причащаются? Кто у них 
духовник? Благословил ли он их 
на такое «целительство»? На эти 
простые вопросы у мага не будет 
простых ответов.

Ко всему этому можно еще 
добавить, что у обвешанных кре-
стами и иконами магов целитель-
ство является лишь одним из ви-
дов оказываемых услуг, наряду с 
«надежным приворотом, снятием 
венца безбрачия, диагностикой 
кармы» и прочими видами кол-
довских мероприятий.

Настоящие 
чудотворцы

В церковных же исцелениях 
никаких «черных ящиков» с непо-

нятным содержимым нет. Потому 
что тут всё говорится открытым 
текстом: «Господи, приди и ис-
цели болящего, если на это есть 
Твоя благая воля». Ведь может и 
так оказаться, что человеку дей-
ствительно лучше бывает побо-
леть какое-то время. И это будет 
самым настоящим проявлением 
любви к этому человеку.

Поэтому церковные целите-
ли-чудотворцы никогда не обе-
щали «стопроцентного результа-
та», как это можно прочитать в 

рекламных объявлениях 
современных магов. Но 
если уже Бог через них 
действовал, это было не-
сомненным свидетель-
ством именно Божьего 
действия. Вот как описы-
вает один из таких случа-
ев Библия:

«Петр и Иоанн шли 
вместе в храм в час мо-
литвы девятый. И был 
человек, хромой от чре-
ва матери его, которого 
носили и сажали каж-
дый день при дверях хра-
ма, называемых Красны-
ми, просить милостыни 

у входящих в храм. Он, увидев 
Петра и Иоанна перед входом в 
храм, просил у них милостыни. 
Петр с Иоанном, всмотревшись 
в него, сказали: взгляни на нас. И 
он пристально смотрел на них, 
надеясь получить от них что-
нибудь. Но Петр сказал: серебра 
и золота нет у меня; а что имею, 
то даю тебе: во имя Иисуса Хри-
ста Назорея встань и ходи. И, 
взяв его за правую руку, поднял; 
и вдруг укрепились его ступни и 
колени, и вскочив, стал, и начал 
ходить, и вошел с ними в храм, 
ходя и скача, и хваля Бога. И весь 
народ видел его ходящим и хва-
лящим Бога; и узнали его, что 
это был тот, который сидел у 
Красных дверей храма для мило-
стыни; и исполнились ужаса и из-
умления от случившегося с ним» 
(Деян. 3,1-10).

Кого хвалит исцелившийся? 
Целителя? Нет, Бога, одно имя 
Которого сотворило с ним такое 
удивительное чудо. А сам право-
славный целитель спокойно идет 
дальше, чтобы проповедовать лю-
дям Евангелие.

Вот, собственно, и всё, что 
вкратце можно было бы сказать 
здесь о разнице между «цели те ля-
ми»-магами и святыми чудотвор-
цами-христианами.

Самоисполняющееся 
пророчество

Ну а с «безобидными гадани-
ями», Николай, дело обстоит при-
мерно так же. Гадание – всё тот же 
«черный ящик», где на входе – не-
кое действие, на выходе – резуль-
тат в виде предсказания судьбы 
или какого-либо события. И вот 
вопрос: если это всего лишь игра, 
баловство и человек не верит в га-
дание, то зачем он им занимается? 
А если он всё же хоть немножко, 
но верит, то есть прямой резон 
задуматься: как «это работает»? 

Ведь тут не какие-то пустяки – 
судьба человека, иногда на многие 
годы, а то и десятилетия, выясня-
ется. Что это за могучая сила, ко-
торая способна помочь человеку 
увидеть будущее, да еще путем 
таких сомнительных манипуля-
ций, как плавление воска, разма-
зывание кофейной гущи, карточ-
ные пасьянсы? Проще всего было 
бы приписать эту силу Богу: ведь 
только Он обладает абсолютной 
полнотой знания обо всём, и бу-
дущее для Него открыто так же, 
как прошедшее и настоящее. Но 
такой ответ исключен совершен-
но, поскольку Бог об этом роде 
деятельности говорит в Библии 
очень просто и недвусмысленно: 
«...не ворожите и не гадайте» 
(Лев. 19,26).

Кто же тогда сидит в «черном 
ящике» и обеспечивает необхо-
димую информацию на выходе?

Похоже, в «безобидных» гада-
ниях мы снова рискуем обратить-
ся к врагу рода человеческого. А 
это всегда чревато для человека 
бедой и вредом, если не физиче-
ским, то уж духовным наверняка. 
Дело в том, что будущего падшие 
ангелы не знают и по этой причи-
не предсказать его не могут. Но за-
то могут сочинить человеку некий 
«сценарий», символически выра-
зить его в гадании, убедить в его 
«истинности» и последовательно 
направлять по жизни доверивше-
гося им беднягу к финальной точ-
ке своего «предсказания».

Как это ни странно, но да-
же современная наука обратила 
свое внимание на этот феномен. 
Американский социолог Роберт 
Мертон формулировал механизм 
такого предсказания следующим 
образом: «Самоисполняющееся 
пророчество – ложное определе-
ние ситуации, вызывающее новое 
поведение, которое превращает 
первоначальное ложное пред-
ставление в реальность». Проще 
говоря, вера человека в предска-
занное начинает менять его пове-
дение таким образом, что предска-
зание в конце концов сбывается. 
Одним из самых наглядных при-
меров подобного рода можно счи-
тать известную всем со школьной 
скамьи пушкинскую «Песнь о ве-
щем Олеге», где князь настолько 
озаботился предсказанием мага о 
своей смерти, которую принесет 
ему любимый конь, что тут же 
сдал животное на пожизненное 
хранение верным слугам. А когда 
узнал, что его конь умер, зачем-то 
пошел разглядывать его останки, 
наступил на череп коня и получил 
смертельный укус змеи, выполз-
шей из черепа.

Вопрос, стал бы князь бродить 
среди лошадиных костей и воро-
шить их ногами, если бы в свое 
время не поверил магу, – навер-
ное, будет тут излишним.

Правда, американский социо-
лог не вводит в свое рассуждение 
бесов – ну так на то он и ученый. 
Зато в его определении звучит 
слово, крайне важное для пони-
мания того, что же на самом де-
ле происходит в гадании. Слово 
это – «ложь».

Ну а людям верующим хорошо 
известно, кого Священное Писа-
ние называет духом лжи. Это тот 
самый падший ангел – дьявол, про 
которого Господь говорит: «Он 
был человекоубийца от начала и 
не устоял в истине, ибо нет в нём 
истины. Когда говорит он ложь, 
говорит свое, ибо он лжец и отец 
лжи» (Ин. 8,44).

ffoma.ru

Теория заговоров: 
кто стоит за колдунами 

и народными целителями
(Публикуется в сокращении)
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е так давно прочла у 
кого-то, что человек, 
стремящийся всем по-
мочь, имеет «психо-
логию жертвы», с чем 
позволила себе не со-
гласиться, имея в детс-
тве яркий пример сво-
ей бабушки.

Мои деды жили на 
улице Дубровской в се-
ле Новичиха Алтайско-
го края. Дом, если счи-
тать от Барнаула в сто-

рону Казахстана, был последний в 
деревне. У околицы, аккурат под 
шоссейкой, было вкопано колесо от 
КамАЗа, которое служило «залом 
ожидания» для транзитных пасса-

жиров, следующих через Новичиху 
в Мельниково, Волчиху, Михайлов-
ское и Усть-Каменогорск.

Четкого расписания в те вре-
мена автобусы не имели. А лю-
ди, которые, как известно, всег-
да полны надежд, ждали. Ждали 
всегда. И в зной, и в стужу. И под 
дождем, и в снегопад. Потому что 
«обстоятельства всегда сильнее 
нас». То кто-то родился, то умер, 
то приболел, то из отпуска нужно 
скорее успеть на работу, кто-то с 
обследования из города приехал – 
причин масса.

И за бабушкиной околицей 
каждый день колготилось много 
народу в ожидании проходящего 
автобуса. А он, бывало, либо не 

приходил вообще, либо пролетал 
мимо страждущих в него попасть, 
в силу своей переполненности. 
Люди ждали. Под палящим степ-
ным солнцем, во время суховея, 
под дождем, во время вьюги. По-
тому что надо. Очень надо.

Человек – существо, зави-
симое от своей физиологии. Он 
хочет пить, хочет есть, хочет в 
туалет и спать он тоже хочет. А 
из всех «условий» – только коле-
со от КамАЗа, где можно сидеть 
по очереди.

Каждый день бабушка выно-
сила воду странникам. Каждый 
день звала их за стол. Если отка-
зывались, приносила еду к коле-
су. Если не приходил автобус, она 

стелила чистую постель и прину-
дительно приглашала странников 
на ночлег. Бесплатно, естественно. 
Если топилась баня, все мылись 
и парились. За стол садились все 
вместе. И многие из тех «колесных 
странников» навсегда становились 
друзьями семьи. Приезжали на 
праздники, писали письма, зна-
комили со вторыми половинами.

Зачем бабушка это делала? 
Ни за чем. Это такое устройство 
личности и воспитание церков-
но-приходской школы, в которой 
бабушка проучилась четыре года. 
«Странника приими».

Это не нужно анализировать. 
Это нужно просто принять. Что 
бывают вот такие люди «не от мира 
сего». Они не жертвы. Они жерт-
венны от природы. Так бывает.

Ульяна Меньшикова 

сть люди, которым 
всегда чего-то не хва-
тает: «Какая ужасная 
жара!». Или, если хо-
лодно: «Какой сего-
дня жуткий мороз!». 
«Сколько машин!» – 
или, если дороги сво-
бодны и город пустой: 
«Вокруг ни души, как 
будто все вымерли!».

В конечном счете 
это болезнь. Быть ни-
чем не довольным в 

жизни – это болезнь. Это изнуря-
ет, это выбивает почву из-под ног, 
в твоей психике что-то начинает 

происходить, и в какой-то момент 
это поражает и тело.

Кто-то спросил меня:
– А если мне надо будет же-

ниться, что ты посоветуешь, 
какой чертой должна обладать 
девушка?

Я ему на это ответил:
– У нее не должно быть одной 

черты – ворчания.
Это великое дело! Она может 

не иметь диплома, быть бедной, 
богатой – всё это меня не инте-
ресует. Лишь бы не передавала 
тебе атмосферы нытья, ропта-
ния, недовольства. Чтобы была 
согласна на всё:

– Что мы сегодня будем есть?
– Что есть, то и будем есть!
– У нас нет ничего особен-

ного, есть только немного по-
мидор.

– Замечательно, мне нравятся 
помидоры!

– А чего ты хочешь: соку или 
лимонаду?

– Всё равно.
– А я хочу соку, мне он нра-

вится.
У этих людей нет проблем, у 

них всё нормально, потому что 
они научились, что бы они ни де-
лали, нестись – мне нравится это 
слово. «Я несусь» – значит, что я 

движусь подобно потоку, устре-
мившемуся к реке. Я иду туда, 
куда ведет меня жизнь.

Всё как управит Бог, а не как 
хочу я. Аминь! 
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Эффективное 
народное средство
Как с помощью пищевой 
фольги снять любую боль

Делается так называемый серебря-
ный мостик и прикладывается к лю-
бому больному месту, после чего боли 
исчезают. Это какое-то чудо. Расскажу, 
как делается этот самый мостик. Надо 
взять кусок широкого лейкопластыря 
и на него наклеить полоски фольги 
шириной 1 см, через 1,5 см вертикаль-
но, оставляя по 1 см вверху и внизу 
свободного пластыря, а также слева и 
справа по 1,5 см.

Это для того, чтобы пластырь при-
клеить к телу так, чтобы полоски фоль-
ги всегда находились вертикально.

Купила я в аптеке рулончик широко-
го лейкопластыря (10 см ширина и 10 
метров длина), отрезала 15 см, нарезала 
на полоски пищевую фольгу, наклеила 
на пластырь, как описано выше, и при-
клеила на больное место. К утру боль 
исчезла, но с наклейкой я ходила еще 
два дня. Держится она очень крепко. 
Больше эта боль не появлялась, а я так 
и не знаю, что являлось ее причиной.

Дед мой лечит фольгой свое серд-
це, очень, говорит, помогает. Приклеил 
«мостик» на область сердца – и поря-
док. Заболела вдруг голова – тоже фоль-
га выручит.

Однажды ночью я проснулась от 
сильной резкой боли в большом паль-
це ноги. Как говорится, ни с того ни с 
сего, никогда не болел, не ударяла его, 
и вдруг такая дикая боль. Я где-то чи-
тала, что такое случается при подагре, 
и что эту боль очень трудно устранить. 
Как вы уже догадались, наверное, я 
применила фольгу. Обмотала палец 

фольгой, закрепила бинтом и пригото-
вилась страдать остаток ночи, так как 
при такой боли уснуть невозможно. Но 
страдать мне не пришлось, так как ми-
нут через 15 боль утихла, и я благопо-
лучно уснула. Больше палец не болел.

Знакомая с помощью фольги по-
стоянно укрощает свою печень, кото-
рая воспаляется при погрешностях в 
питании.

Оказывается, фольга удобна не 
только для приготовления блюд в ду-
ховке, она еще и лечит! Если вас бес-
покоит шейный остеохондроз или боли 
в пояснице. Или настолько болит пя-
точная шпора, что невозможно насту-
пить на пятку. Есть такие проблемы? 
Если есть, берите фольгу и блестящей 
поверхностью приложите к больному 
месту. К вашему удивлению и радости, 
боли через некоторое время пройдут. 
Дело в том, что биотоки, испускаемые 
нашим организмом в биологически ак-
тивной точке, будут отражаться и воз-
вращаться обратно на меридиан, откуда 
и вышли. Это очень благотворно влия-
ет на больной орган, с которым этот ме-
ридиан связан. Таким легким способом 
можно убрать проблемы, убрать боль, 
которая вас уже достала. Такому воз-
действию поддаются даже келоидные 
рубцы, те, что остаются после опера-
ций на месте хирургического разреза. 
И которые ничем не убираются, кроме 
как лазером или жидким азотом.

Покупайте фольгу и лечитесь, посо-
ветуйте другим, у кого имеются проб-
лемы. Люди будут вам благодарны. 

Медицинский 
ликбез

Инструмент 
преступления

Был у меня такой случай. 
Внук у меня после 9-го класса 
поступил в Барнауле в учили-
ще учиться на электрика, ез-
дили с другом на электричке 
до вокзала г. Барнаула и выхо-
дили с электрички после всех. 
И вот однажды, они только 
надумали выходить, заходят 
полицейские (или милицио-
неры – я уже не помню), ре-
бята поднялись на выход. И у 
них в кармане загремели ин-
струменты: они им нужны были для занятий, 
мальчики их возили с собой. И вот эти стражи 
порядка их задержали, отвели в отделение и 
говорят: «Ну наконец-то мы нашли преступ-
ников, кто откручивает ручки в электричках...».

Наши ребята стали говорить, что они 
никакого отношения к этому не имеют. Их 
стали избивать, чтобы они признались. Ребя-

тишки не выдержали и напи-
сали ложное признание. На-
чалось следствие, родителей 
затаскали по милиции. Ребя-
та порядочные, не хулиганы, 
семьи нормальные, полные. 
И вот такая беда. Друг моего 
внука отлежал даже в боль-
нице – так избили. Полицей-
ские ликуют, что наконец-то 
раскрыли преступление.

И вот суд. Я дочери го-
ворю: давай встанем в одно 

время на молитву, будем читать по четкам 
40 раз псалом 90-й. И что вы думаете, ведь 
осудили полицейских, каждому дали по три 
года, а ребят оправдали. Справедливость вос-
торжествовала! А сколько было потрачено 
нервов, переживаний! Вот такой был случай.

Р.Б. Галина, прихожанка  
Свято-Георгиевского собора 

Милостивые, а не жертвы

Не ворчать, а нестись. За Богом

Архимандрит  
Андрей (Конанос)

Продолжается подписка  
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Подписку можно оформить  
в любом отделении связи 

Алтайского края.

Подпишись!

ПАПА554

оздравляем наших батюшек!
12 января отметил свой 50-летний юби-

лей отец Александр Липовцев, чья жизнь и 
священническое служение тесно связаны со 
Свято-Георгиевским собором. Сейчас отец 
Александр служит в Павловске, но и здесь, 
в Новоалтайске, прихожане помнят его и по 
возможности навещают. И, конечно, они ез-
дили поздравить его с круглой датой!

Газета «Лампада» присоединяется к по-
здравлениям и желает юбиляру крепкого здо-

ровья, мира в душе, любви, помощи Божьей 
и Пресвятой Богородицы!

Также Свято-Георгиевский приход и «Лам-
пада» поздравляют с днем рождения отца Анато-
лия Садовикова (27 января), отца Вячеслава Каз-
гунова (1 февраля), отца Артемия Булгаева (10 
февраля). Эти батюшки сейчас служат в других 
храмах, но в Свято-Георгиевском их всё равно 
считают своими! Адресуем высказанные поже-
лания всем именинникам. Многая и благая лета! 


