
Радуйтесь, дорогие читатели!
Мы при встрече желаем друг другу 

здравствовать, а вот древние греки, на-
пример, говорили: «Радуйся!». Это «Ра-
дуйся» сохранилось в молитвах и особен-
но в акафистах, переведенных с греческо-
го языка: «Радуйся, Благодатная, Господь 
с Тобою». Это прекрасное приветствие, 
правда?

Мы вступили в Великий пост, а пост – 
это не только время покаянного плача, но 
и духовной радости. Желаю вам и себе 
пройти поприще Великого поста с радо-
стью в сердце.

Знаю, что многие стараются в это вре-
мя делать посильные пожертвования на 

добрые дела, и прошу причислить к та-
ким делам нашу «Лампаду». Спаси вас 
Господь! Нам очень важна ваша копеечка.

Также мы ждем новых подписчиков. Га-
зета жива, пока у нее есть читатели. Если 
вы уже подписаны на «Лампаду», реко-
мендуйте ее вашим родным и знакомым. 
Можно подарить подписку на газету, если 
вам нужно сделать подарок и вы знаете, 
что этому человеку будет интересно ду-
шеполезное чтение.

Божией помощи вам!
С уважением,

Марина Боровикова,  Марина Боровикова,  
редактор «Лампады»редактор «Лампады»

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

Простейшее определение 
поста, кажется, всем известно: 
пост – это воздержание от пищи. 
Вот только зачем? Какое отно-
шение пища имеет к духовной 
сфере?

Церковь призывает человека 
«спастись», воссоединиться с 
Богом. Призывает людей, состо-
ящих из души и тела. В Царство 
Божие входит весь человек, то 
есть и тело тоже нуждается в спа-
сении. В спасении от чего? Какая 
беда ему угрожает? Смерть. Мы 
надеемся на воскресение мерт-
вых, а значит – на воскресение 
наших тел.

Текущая ситуация печальна: 
душа оторвана от Бога, а тело от 
души, тело не послушно нам – 
скорее, мы его рабы. Попробуй-
те: три дня не спать, пару дней 
не есть... Не так легко, не правда 
ли? Подумайте об изнасиловании: 
сколь у многих тело оказывается 
могущественнее самого человека!

Человеческое существо разо-
рвано. Его надо воссоединить и 
вернуть Богу – другими слова-
ми, спасти. Воздерживаться – 
значит обуздывать себя, вернуть 
власть над собой; святые отцы 
свободу от страстей как раз и 
называли «самовластием». Ка-
ким же образом можно вернуть 
власть над своим телом?

Тело нуждается в пище. При-
сутствие еды в нашей жизни 
огромно: завтраки, обеды и ужи-
ны; рестораны и кафе; пикники; 
праздники – конечно, прежде 
всего праздничный стол; суета 
вокруг диет; вегетарианство; спе-
циальное питание; вредная и здо-
ровая пища; молоко матери... И 
здесь же – Божественная трапеза, 
Евхаристия, вкушение Плоти и 
Крови Бога – величайшая Тайна... 
Питание, одна из главных по-
требностей тела, в православии 
становится символом телесности 
и возвращается нам и Богу. При 
помощи поста мы готовим тело 
к воскресению и бессмертию. 

Если угодно, пост – это 
шок, расшатывание ор-
ганизма, выбивание из 
привычного ритма, из 
рутины; выбрасывание 
себя в Небо.

«Род сей не изгоня-
ется ничем, как толь-
ко постом и молит-
вою», – сказал о бесах 
Господь, Который и 
Сам постился. Конеч-
но, пост не сводится 
только к неядению, эда-
кой «церковной диете». В прямой 
связи с постом находится молит-
ва, общение души с Богом. Пост 
телесный – это возвращение тела 
душе и Богу, его очищение. Пост 
духовный – обуздание страстей: 
гордыни, уныния, жадности, гне-
ва и т.д. Таким образом, пост – это 
путь к Богу: и школа, и больница, 
и стадион для тренировок.

Евангелие от Матфея:
«Когда поститесь, не будь-

те унылы, как лицемеры, ибо они 
принимают на себя мрачные ли-
ца, чтобы показаться людям по-
стящимися. Истинно говорю вам, 
что они уже получают награду 
свою. А ты, когда постишься, 
помажь голову твою и умой лице 
твое, чтобы явиться постящим-
ся не пред людьми, но пред Отцом 
твоим, Который втайне; и Отец 
твой, видящий тайное, воздаст 
тебе явно» (Мф. 6,16-18).

Книга пророка Исаии:
«"Почему мы постимся, а Ты 

не видишь? смиряем души свои, 
а Ты не знаешь?" – Вот, в день 
поста вашего вы исполняете 
волю вашу и требуете тяжких 
трудов от других. Вот, вы по-
ститесь для ссор и распрей и 

для того, чтобы дерзкою рукою 
бить других; вы не поститесь в 
это время так, чтобы голос ваш 
был услышан на высоте.

Таков ли тот пост, кото-
рый Я избрал, день, в который 
томит человек душу свою, когда 
гнет голову свою, как тростник, 
и подстилает под себя рубище и 
пепел? Это ли назовешь постом 
и днем, угодным Господу?

Вот пост, который Я из-
брал: разреши оковы неправды, 
развяжи узы ярма, и угнетенных 
отпусти на свободу, и растор-
гни всякое ярмо; раздели с голод-
ным хлеб твой, и скитающихся 
бедных введи в дом; когда уви-
дишь нагого, одень его, и от еди-
нокровного твоего не укрывайся.

Тогда откроется, как заря, 
свет твой, и исцеление твое ско-
ро возрастет, и правда твоя пой-
дет пред тобою, и слава Господ-
ня будет сопровождать тебя.

Тогда ты воззовешь, и Го-
сподь услышит; возопиешь, и 
Он скажет: "вот Я!" Когда ты 
удалишь из среды твоей ярмо, пе-
рестанешь поднимать перст и 
говорить оскорбительное, и от-
дашь голодному душу твою и на-
питаешь душу страдальца: тог-
да свет твой взойдет во тьме, и 

мрак твой [будет] как полдень; 
и будет Господь вождем твоим 
всегда, и во время засухи будет 
насыщать душу твою и утуч-
нять кости твои, и ты будешь, 
как напоенный водою сад и как 
источник, которого воды никог-
да не иссякают» (1Ис. 58,3-11).

Подборка с сайта  
ppredanie.ru

О строгости 
поста

Строгий пост обязательно 
требует, чтобы в душе был мир. 
Если же человек живет в беше-
ном ритме большого города, ес-
ли он часто испытывает волне-
ние, стрессы, беспокойство, то 
пост должен быть умеренным, 
потому что в этом случае стро-
гий пост не принесет пользы ду-
ше. Кроме того, он может прине-
сти вред физическому здоровью. 
Пост не вредит здоровью, если в 
душе у человека глубокий мир и 
молитва, если он уравновешен.

Посетители спрашивали об 
этом старца Паисия Святогорца: 
«Геронда, как Ваш желудок не 
испортился от стольких постов?». 
И старец ответил: «Желудок от 
постов не портится. Однако 
если человек расстраивается, 
то ему надо есть. Потому что, 
когда человек расстраивается, 
его желудок постоянно выраба-
тывает желудочный сок, кото-
рый должен вырабатываться 
только для переваривания пищи. 
Сок разъедает стенки желудка, 
и он начинает болеть. Человек 
должен есть в соответствии с 
тем состоянием, в котором на-
ходится». Вообще, определяя 
для кого-либо меру поста, нужно 
всегда помнить, что пост – это не 
цель, но лишь средство. Целью 
же является приближение к Бо-
гу, общение и соединение с Ним.

Священник Иоанн Павлов 

Молитва  
св. Ефрема Сирина
Господи и Владыко живота 

моего, дух праздности, уныния, 
любоначалия и празднословия 
не даждь ми.

(Земной поклон)
Дух же целомудрия, смиренно-

мудрия, терпения и любве даруй 
ми, рабу Твоему.

(Земной поклон)
Ей, Господи, Царю, даруй 

ми зрети моя прегрешения и 
не осуждати брата моего, яко 
благословен еси во веки веков. 
Аминь.

(Земной поклон)
Молитва святого Ефрема Сирина 

читается Великим постом и сопро-
вождается земными поклонами. Она 
называется покаянной и призывает 
христиан к духовному покаянию. Чи-
тать эту молитву нужно ежедневно 
утром и вечером после молитвенного 
правила. Не читается с вечера пят-
ницы до вечера воскресенья.

Календарь 
Великого 
поста

(2 марта – 18 апреля)

1 марта – Заговенье на 
Великий пост. 
Прощеное 
воскресенье

2-7 марта – Первая  
  седмица

8 марта – Торжество 
Православия

9-14 марта – Вторая 
седмица

15 марта – Святителя 
Григория 
Паламы

16-21 марта – Третья  
  седмица

22 марта – Крестопо клон-
ная неделя

23-28 марта – Четвертая 
седмица, Крес-
топоклонная

29 марта – Преподобного 
Иоанна 
Лествичника

30 марта – Пятая  
- 4 апреля  седмица

5 апреля – Преподобной 
Марии 
Египетской

6-11 апреля – Шестая  
  седмица

7 апреля – Благовещение 
Пресвятой 
Богородицы

11 апреля – Лазарева 
суббота

12 апреля – Вход Господень 12 апреля – Вход Господень 
в Иерусалим в Иерусалим 
(Вербное (Вербное 
воскресенье)воскресенье)

13-18 апреля – Страстная 13-18 апреля – Страстная 
седмицаседмица

19 апреля – Светлое 19 апреля – Светлое 
Христово Христово 
Воскресение. Воскресение. 
ПАСХАПАСХА

Наши реквизиты:Наши реквизиты:

Местная православная религиозная 
организация Прихода Свято-Георгиевской 
Цер кви г. Новоалтайска Алтайс кого края 
Барнаульской Епархии Русской Право-
славной Церкви
ИНН 2208003861       КПП 220801001
Р/с 40703810402630000055

Алтайское отделение № 8644 ПАО Сбер-
банк
К/с 30101810200000000604
БИК 040173604
Назначения платежа: «Добровольные по-
жертвования на уставную деятельность»

Также вы можете перечислить средства 
на карту Сбербанка № 2202 2003 7640 5112

Что такое пост  
и зачем он нужен?



2 № 3 (292) 13 марта 2020 г.

Время 
тишины

С Великим постом, доро-
гие читатели! Я думаю, для 
каждого христианина дорого 
это время. Время особой забо-
ты о своей душе. Время таких 
проникновенных богослужеб-
ных молитв, которые потом не 
услышишь целый год. Время 
телесного воздержания, кото-
рое многие даже любят и ждут. 
Время тишины.

Ведь чтобы услышать, что 
происходит в душе, нужно по-
дождать, пока установится ти-
шина. Всякому важному делу 
мешают посторонние шумы. А 
общению с Богом – особенно. 
Нам и так приходится тратить 
много сил, чтобы не отвлекать-
ся от этого общения. Чтобы 
не рассеиваться на молитве. 
Чтобы отогнать неуместные 
помыслы. Даже на богослуже-
нии. Когда, казалось бы, удобно 
думать только о горнем. Когда 
к этому располагает обстанов-
ка, духовные песнопения, мо-
литвословия, само священное 
действо.

«Когда мы в храме, мы как 
будто в гостях у Бога на Не-
бе», – стараюсь себе напом-
нить, а мысли всё равно рас-
сеиваются и разбегаются, как 
заблудшие овечки. Иногда мы 
так далеко уходим умом, что 
забываем, где находимся и что 
происходит. И настолько забы-
ваем, что можем начать посто-
роннее общение.

Разговоры в храме. Как они 
мешают, удручают, досажда-
ют. Деликатный момент: очень 
сложно сделать замечание раз-
говаривающим. Сделать его так, 
чтобы сохранить мир в душе и 
с ближними. Ты можешь вы-
сказаться с раздражением или 
осуждением и даже если не так, 
то ближние всё равно могут оби-
деться: никто не любит замеча-
ний. Поэтому я просто стараюсь 
отойти от разговаривающих. Но 
если это бабушки, сидящие по 
немощи на лавочке, то другим 
немощным рядом с ними при-
ходится проникаться делами их 
детей, внуков, знакомых.

Что же делать? Чаще заду-
мываться, где мы и что делаем. 
Не осуждать других. Уважать 
друг друга. Иметь страх Божий.

Желаю всего этого в первую 
очередь себе. А во вторую – 
всем, кто этого тоже хочет. Да 
«постимся постом приятным, 
благоугодным Господеви». Всем 
спасительной тишины!

Колонка 
редактора

Чин великого освящения (обновления) 
придела во имя великомученика и целителя 
Пантелеимона в Покровском кафедральном 
соборе совершил 22 февраля 2020 года ми-
трополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

По завершении чина освящения в глав-
ном храме Барнаула владыка Сергий вместе 
с викарным епископом Серапионом возгла-
вили Божественную литургию. Архиереям 
сослужило духовенство собора.

В этот же день, во Вселенскую родитель-
скую (мясопустную) субботу, была совер-
шена панихида по всем от века почившим 
православным христианам.

Справка. Покровский кафедральный 
собор заложен 9 августа 1898 года, освящен 
29 сентября 1904 года. Строился на частные 
пожертвования на западной окраине старого 
Барнаула. Стиль – псевдорусский (византий-
ский), материал – красный кирпич. Построен 

вместо старой деревянной Покровской церк-
ви, существовавшей с 1863 года.

Храм четырехпрестольный – престолы По-
крова Пресвятой Богородицы, иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших», во имя вели-
комученика и целителя Пантелеимона и во имя 
прп. Серафима Саровского (нижний придел).

www.altai-epparhia.ru 

Новости 
епархии

Марина Боровикова

Поддержите 
строительство храма 
в Сибирской долине
Чин освящения заклад-

ного камня и накупольного 
креста для строящегося хра-
ма в честь равноапостольных 
Кирилла и Мефодия совер-
шил митрополит Барнауль-
ский и Алтайский Сергий 
17 февраля в пос. Сибирская 
долина.

Владыке сослужили бла-
гочинный Барнаульского 
пригородного округа иерей 
Олег Голубитских и настоя-
тель строящегося храма ие-
рей Симеон Шашков.

Для всех, кто хочет ока-
зать посильную помощь в 
строительстве храма, сооб-
щаем данные банковской 
карты: 4276 0214 0131 4930.

Адрес храма: 656901, 
Россия, Алтайский край, 

г. Барнаул, п. Бельмесёво 
(Сибирская долина), Змеи-
ногорский тракт, 99с. Кон-
такты: т. 8-923-160-02-90, 
настоятель прихода иерей 
Симеон.

www.altai-epparhia.ru 

Всем миром построим
Что мы передадим молодому по-

колению? Что предложим ему в ми-
ре, который во зле лежит? Хорошо 
бы доброе...

Продолжается строительство Ду-
ховно-просветительского центра для 
молодежи при Свято-Георгиевском со-
боре. На сегодняшний день строитель-
ство находится на стадии внутренней 
отделки. Двухэтажное здание площа-
дью 400 квадратных метров возведе-
но. Установлены окна и двери. Теперь 
нужно проводить отопление, электри-
чество, делать внутреннюю отделку.

Помимо здания надо будет обла-
гораживать парк, который принадле-
жит церкви. Чтобы люди могли при-
ходить отдыхать в этой части города.

Мы строим при храме Духовно-
просветительский центр, чтобы мо-
лодежь города Новоалтайска имела 
еще одну площадку для доброго, ос-
мысленного времяпровождения – фо-
румов, квестов, других мероприятий. 
В здании есть кабинеты, актовый зал 
на 100 человек, просторная трапезная.

Молодежь, дети – это наше буду-
щее. Будущее нашего города, края, 
страны. Просим вас принять по-
сильное участие в осуществлении 
благого проекта. Сейчас главная за-
дача – внутренняя отделка. Жерт-
вуя на добрые дела в Великий пост, 
вспомните и о доме для наших де-
тей. Спаси вас Господь!

Реквизиты:
Местная православная религиоз-

ная организация Прихода Свято-Ге-
оргиевской Церкви г. Новоалтайска 
Алтайского края Барнаульской епар-
хии Русской Православной Церкви
Р/с 40703810402630000055 в банке
АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
№ 8644 ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810200000000604
БИК 040173604
ИНН 2208003861
КПП 220801001
Назначения платежа: «Доброволь-
ные пожертвования на ДПЦ» 

По благословению митро-
полита Барнаульского и Ал-
тайского Сергия 23 февраля на 
территории храма апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова 
г. Барнаула состоялась Бога-
тырская Масленица. Участие 
в мероприятии приняли 20 
молодежных команд из разных 
приходов Барнаульской епар-
хии, Барнаульской духовной 
семинарии, Регентской шко-
лы, Алтайского государствен-
ного университета, православ-
ных молодежных объединений. Команды вос-
кресной школы Свято-Георгиевского собора 
также были представлены на празднике.

Перед праздником с напутственным сло-
вом к участникам обратился митрополит Сер-
гий. Он пожелал всем помощи Божией и по-
здравил с наступлением масленичной недели.

В программе Богатырской Масленицы бы-
ли конкурсы и соревнования, полевая кухня 
с горячим чаем, блинами и гречневой кашей.

Конкурсы были самые разные: ходули, 
большая скакалка, метание «булавы», рус-
ская здрава, полоса препятствий, меткий 
стрелок, танковый биатлон, День Победы, 
мастер-богатырь, лыжи, болото, ковер-само-
лет, прыжки в мешках, кольцеброс и хожде-
ние на чурках.

Свято-Георгиевский храм 
выставил для участия в со-
ревнованиях три команды: 
«Солнышко», «Метелица», 
«Силачи». Их соперника-
ми были «Блинная комета», 
«Мажоры», «Жемчужина», 
«Оладушки», «Русские бога-
тыри», «АГУ-Огонь», «АГУ-
Лига», «АГУ-Актив», «Бо-
гатыри», «Витязи», «Свет-
лячки», «Покровские блин-
чики», «Блинопеки», «Не-
вские», «Шторм», «Николь-

ские казачата», «Никольские орлята».
Участники были награждены дипломами 

лауреатов в возрастных категориях: младший 
школьный возраст, старший школьный воз-
раст и студенческие команды. Все команды 
Свято-Георгиевского храма получили дипло-
мы III степени.

По словам секретаря Барнаульской епархии, 
настоятеля Иоанно-Богословского храмово-
го комплекса протоиерея Георгия Крейдуна, 
масленичные традиции нужно всячески под-
держивать. А то, что подобные мероприятия 
проводятся на территории церкви, только под-
черкивает духовную составляющую праздника.

Как рассказала Галина Николаевна Кара-
ваева, заведующая воскресной школой Свя-
то-Георгиевского собора, все дети и взрослые 

остались очень довольны праздником. После 
соревнований воскресная школа посетила 
храм в честь иконы Пресвятой Богородицы 
«Прибавление ума» и музей колоколов.

«Спаси, Господи, за фото и видео Юлию 
Романову, экскурсовода. Благодарим за инте-
ресный урок-экскурсию для детей и взрослых. 
Это познавательно, душеполезно, интересно!

Благодарим Евгения Шипулина за воз-
можность услышать чудесные, радостные 
колокольные звоны. Спасибо, что вы дали 
возможность детям познакомиться с про-
фессией звонаря. Ребята с удовольствием 
звонили в колокола. Благодарю родителей за 
помощь в организации соревнований и игр. 
Спасибо нашим детям за терпение, усердие, 
радостное настроение!

Всё Слава Богу! Провели Масленицу. По-
лучили удовольствие и восторг, общение и 
веселье, душеполезную экскурсию и нужную 
информацию.

Сердечное спасибо устроителям чудес-
ного праздника "Богатырская Масленица". 
Желаем здравия духовного и телесного! По-
мощи Божией! Огромное, отдельное спасибо 
отцу Владимиру Черных за заботу, внимание.

Вот так воскресная школа провела еще 
один Божий день, настоящий подарок от 
Господа!»

Подготовила Марина Боровикова 

Державинская 
икона Спасителя 
в Алтайском крае

С 7 по 10 марта в Барнаульской епар-
хии пребывала чудотворная кровоточивая 
Державинская икона Спасителя.

Литографический образ чудотворной 
кровоточивой Державинской иконы Спа-
сителя начал кровоточить с 2000 года. 
Пребывание святыни в Алтайском крае 
стало возможным благодаря деятельности 
Благотворительного фонда им. святого 
Вонифатия, который с 2016 года по благо-
словению Святейшего Патриарха Кирилла 
организует доступ к величайшим христи-
анским святыням для многих отдаленных 
от центра России епархий и приходов.

Утром 9 марта икону привезли в Свято-
Георгиевский собор г. Новоалтайска. Но-
воалтайцы приложились к чудотворному 
образу Спасителя, помолились на молеб-
не, испросили Божией помощи в нуждах 
и скорбях. Да будет воля Твоя, Господи! 

Жизнь прихода

Митрополит Сергий 
освятил придел 

в Покровском соборе

Наши на Богатырской Масленице



3№ 3 (292) 13 марта 2020 г.

Православные праздники месяца
ЧТЧТ55 МАРТА МАРТА

Прп. Тимофея в Символех 
(795). Свт. Евстафия, архи-
епископа Антиохийского 
(337). Свт. Георгия, епи-
скопа Амастридского (802-
811). Сщмчч. Александра 
Вислянского, Даниила 
Алферова и Григория 
Хлебунова пресвитеров 
(1930). Сщмчч. Констан-
тина Пятикрестовского 
пресвитера, Павла Широ-
когорова диакона (1938).  
Мц. Ольги Кошелевой  
(1939).

Козельщанской иконы 
Божией Матери (1881).

СБСБ77 МАРТА МАРТА
Вмч. Феодора Тирона 
(ок. 306). Сщмч. Поликарпа, 
епископа Смирнского (167).  
Прп. Александра монаха, 
начальника обители 
«Неусыпающих» (ок. 430).  
Сщмчч. Алексия Николь-
ского, Николая Дмитрова, 
Михаила Ражкина пресви-
теров и мч. Сергия Боро-
давкина (1938). Прп. Зиновия 
Глинского, митрополита 
Тетрицкаройского, в схиме 
Серафима (1985). Обретение 
мощей блж. Матроны 
Московской (1998). 

ВСВС88 МАРТА МАРТА
Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия.

Первое (IV) и второе (452) 
обретение главы Иоанна 
Предтечи. Прп. Еразма 
Печерского, в Ближних 
пещерах (ок. 1160).

Иконы Божией Матери 
Кипрской в с. Стромынь 
Московской обл.

ВТВТ1010 МАРТА МАРТА
Мчч. Севастиана и Христо-
дула (ок. 66). Свт. Порфирия,  
архиепископа Газского (420). 
Прп. Севастиана Пошехонско-
го (ок. 1500). Сщмч. Михаила 
Лисицына пресвитера (1918). 
Сщмчч. Петра Варламова 
пресвитера (1930); Сергия 
Воскресенского пресвитера 
(1933). Сщмчч. Иоанна, 
епископа Рыльского, и 
Иоанна Дунаева пресви- 
тера, прмц. Анны Благове-
щенской (1938).

ПТПТ1313 МАРТА МАРТА
Прп. Кассиана Римлянина 
(435). Прп. Иоанна, наре-
ченного Варсонофием, 
епископа Дамасского (V). 
Мч. Феоктириста (VIII).

Девпетерувской иконы 
Божией Матери (1392).

По просьбе епископа Аптско-
го Кастора преподобный Кассиан 
в 417-419 годах написал 12 книг 
«О постановлениях киновий» па-
лестинских и египетских и 10 бе-
сед с пустынными отцами, чтобы 
дать соотечественникам образцы 
общежительных монастырей и 
познакомить их с духом подвиж-
ничества православного Востока. 
В первой книге «О постановлени-
ях киновий» речь идет о внешнем 
виде монаха; во второй – о чине 
ночных псалмов и молитв; в тре-
тьей – о чине дневных молитв 
и псалмов; в четвертой – о чине 
отвержения от мира; в восьми 
остальных – о восьми главных 
грехах. В беседах отеческих на-
ставник в подвижничестве святой 
Кассиан говорит о цели жизни, 
о духовном рассуждении, о сте-
пенях отречения от мира, о же-
ланиях плоти и духа, о восьми 
грехах, о бедствиях праведников, 
о молитве. В последующие годы 
преподобным Кассианом напи-
сано еще четырнадцать бесед: о 
совершенной любви, о чистоте, 
о Божией помощи, о разумении 
Писания, о дарованиях Божиих, 
о дружбе, об употреблении языка, 
о четырех родах иноков, о жизни 
отшельнической и общежитель-
ной, о покаянии, о посте, о ночных 
искушениях, об умерщвлении ду-
ховном, дано толкование слов «не 
еже хощу, сие творю». В 431 году 
святой Иоанн Кассиан написал 
свое последнее сочинение про-
тив Нестория, в котором собрал 
против ереси суждения многих 
восточных и западных учителей. 
В своих сочинениях преподобный 
Кассиан основывался на духов-
ном опыте подвижников.

ВСВС1515 МАРТА МАРТА
Неделя 2-я Великого поста.

Свт. Григория Паламы, 
архиеп. Фессалонитского 
(переходящ.). Сщмч. Феодота,  
еп. Киринейского (ок. 326). 
Свт. Арсения, еп. Твер с- 
кого (1409). Мч. Троадия 
(ок. 250). Мц. Евфалии (257). 
Прп. Агафона Египетского 
(V). Мчч. 440 Италийских 
(ок. 579).

Иконы Божией матери, име-
нуемой «Державная» (1917).

ВТВТ1717 МАРТА МАРТА
Прп. Герасима, иже на Иор-
дане (475). Прп. Герасима 
Вологодского (1178). Блгв.  
кн. Даниила Московского 
(1303). Сщмч. Александра 
Лихарева пресвитера (1938).

Преподобный Герасим был 
родом из Ликии (Малая Азия). 
С юности он отличался благоче-
стием. Приняв монашество, пре-
подобный удалился в глубь Фива-
идской пустыни (Египет). Около 
450 года преподобный пришел в 
Палестину и поселился у Иорда-
на, где основал монастырь.

Одно время святой был со-
блазнен ересью Евтихия и Дио-
скора, признававших в Иисусе 
Христе только Божественное ес-
тество. Однако преподобный Ев-
фимий Великий (память 20 янва-
ря) помог ему вернуться к правой 
вере.

В обители святой установил 
строгие правила. Пять дней в не-
делю инок проводил в уединении, 
занимаясь рукоделием и молит-
вой. В эти дни пустынники не ели 
вареной пищи и даже не разводи-
ли огня, а питались сухим хлебом, 
корнями и водой. В субботу и вос-
кресенье все собирались в монас-
тырь к Божественной литургии и 
причащались Святых Христовых 
Таин. После полудня, взяв с со-
бой запас хлеба, кореньев, воды и 
охапку ветвей финиковой пальмы 
для плетения корзин, пустынники 
возвращались в свои уединенные 
келии. Каждый имел только вет-
хую одежду и рогожу, на которой 
спал. Уходя из келии, дверь не за-
пирали, чтобы всякий пришедший 
мог войти, отдохнуть или взять 
необходимое.

Сам преподобный являл высо-
кий образец подвижничества. В 
Великий пост он не ел ничего до 
самого светлого дня Воскресения 
Христова, когда причащался Свя-
тых Таин. Уходя на весь Великий 
пост в пустыню, преподобный 
брал с собой блаженного Кириака, 

своего любимого ученика (память 
29 сентября), которого направил 
к нему преподобный Евфимий 
Великий.

Во время кончины святого Ев-
фимия Великого преподобному 
Герасиму было открыто, как ду-
шу усопшего Ангелы возносили 
на небо. Взяв с собой Кириака, 
преподобный немедленно пошел 
в обитель святого Евфимия и пре-
дал земле его тело.

Преподобный Герасим скон-
чался мирно, оплаканный братией 
и учениками. До самой кончины 
преподобному Герасиму помогал 
в трудах лев, который по смерти 
старца умер на его могиле и был 
зарыт близ гроба святого. Посему 
льва изображают на иконах, у ног 
преподобного.

СБСБ2121 МАРТА МАРТА
Прп. Феофилакта исп., 
епископа Никомидийского 
(842-845). Сщмч. Иоанна 
Знаменского пресвитера 
(1923). Мч. Владимира 
Ушкова (1942).

Иконы Божией Матери 
«Знамение» Курской-
Коренной (1898).

Поминовение усопших.

ВСВС2222 МАРТА МАРТА
Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная.

40 мучеников, в Севастий-
ском озере мучившихся. 
Мч. Урпасиана (ок. 295). 
Св. Кесария, брата свт. Гри-
гория Богослова (ок. 369).  
Сщмчч. Димитрия Гливенко, 
Михаила Маслова, Сергия 
Лебедева, Сергия Цветкова, 
Алексия Смир нова пресви-
теров и Николая Горюнова 
диакона, прмч. Иоасафа 
Шахова и прмцц. Наталии 
Ульяновой и Александры 
Самойловой (1938).

Албазинской иконы  
Божией Матери, именуемой 
«Слово плоть бысть».

СРСР2525 МАРТА МАРТА
Прп. Феофана исп., 
Сигрианского (818). 
Свт. Григория Двоеслова, 
папы Римского (604). 
Прп. Симеона Нового Бого-
слова (1021). Св. Александра 
Державина исп., пресвитера 
(1933). Сщмчч. Иоанна 
Плеханова, Константина 
Соколова пресвитеров, 
прмч. Владимира Волкова 
(1938). Сщмч. Сергия 
Скворцова пресвитера  
(1943).

Лиддской нерукотворной  
(на столпе) иконы  
Божией Матери.

СБСБ2828 МАРТА МАРТА
Сщмч. Алексия Виногра-
дова пресвитера (1938). 
Сщмч. Михаила Богослов-
ского пресвитера (1940).

Поминовение усопших.

ВСВС2929 МАРТА МАРТА
Неделя 4-я Великого поста.
Мч. Савина (287). Мч. Папы  
(305-311). Прп. Иоанна Лест-
вич ника (649). Свт. Серапиона, 
архиеп. Новгородского (1516).

ЧТЧТ22 АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ
Четверток Великого канона.
Прпп. Иоанна, Сергия, Пат-
рикия и прочих, во обители 
св. Саввы убиенных (796).  
Сщмч. Владимира Пиксанова 
пресвитера (1918). Сщмч. Васи-
лия Соколова диакона (1938).

СБСБ44 АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ
Похвала Пресвятой Богоро-
дицы (Суббота Акафиста).

ВТВТ77 АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ
БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Преставление свт. Тихона, 
патриарха Московского  
и всея России (1925).
На трапезе разрешается рыба.

Тропарь Благовещения, 
глас 4-й:

Днесь спасения нашего гла-
визна, и еже от века таинства 
явление: Сын Божий Сын Девы 
бывает, и Гавриил благодать бла-
говествует. Темже и мы с ним Бо-
городице возопиим: радуйся, Бла-
годатная, Господь с Тобою.

СБСБ1111 АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ
Лазарева суббота.

Воскрешение прав. Лазаря. 
Св. Михаила Викторова исп., 
пресвитера (1933).

На трапезе разрешается 
вкушение рыбной икры. 



4 № 3 (292) 13 марта 2020 г.

– Отец Димитрий, расскажи-
те, пожалуйста, о себе. Откуда 
вы родом? Как пришли к вере, к 
священству?

– Я родился в городе Белояр-
ском Тюменской области. К вере 
пришел после рождения и кре-
щения брата, в 11 лет. В 12 лет 
стал ходить в воскресную школу. 
Позже меня позвали помогать в 
алтаре. После окончания школы 
я поступил в Тобольскую право-
славную духовную семинарию.

– Расскажите о вашей учебе 
в семинарии. О любимых предме-
тах, преподавателях.

– Мне очень понравился та-
кой предмет, как ИПЦ. История 
Церкви: как она зарождалась, 
как появился устав, как апостолы 
устраивали первые общины с про-
поведью о Господе.

Из преподавателей мне особо 
запомнился Дмитрий Прахт, он 
вел у нас Новый Завет. Он умел 
заинтересовать любого и к каж-
дому имел свой подход.

В семинарии я очень полюбил 
Устав богослужений, нас в этом 
плане очень строго воспитывали. 
С тех пор, несмотря на некото-
рые послабления в наше время, я 
пытаюсь придерживаться его как 
можно строже.

– Что еще вспоминается?
– В семинарии у нас была 

традиция: перед началом учеб-
ного года мы с преподавателя-
ми ездили на природу. Жарили 
шашлыки, пели песни под гита-
ру, устраивали разные соревно-
вания. Это одно из очень теплых 
воспоминаний о моей студенче-
ской жизни.

– Как возникла ваша малая 
Церковь?

– Учась в семинарии, я позна-
комился со своей матушкой. Это 
произошло случайно. У нас было 
правило: нельзя воспитанницам 
регентского отделения и семина-
ристам знакомиться и встречаться. 
Так как это мешало учебе. Но одна 
воспитанница решила нарушить 
это правило и назначила встречу 
семинаристу. Чтобы не идти одной, 
дабы не заподозрили наставники, 
она попросила пойти с ней подругу. 
А семинарист попросил пойти ме-
ня. Так мы и познакомились.

– Для большинства молодых 
людей интимные отношения вне 
брака – это норма. Очень многие 
спокойно относятся к абортам. 
Как говорить с далекими от Цер-
кви людьми на такие темы?

– Я сторонник брака и семьи. 
Поэтому категорически против 
интимных отношений вне брака 
и абортов. В наше время множе-
ство людей настроены против 
Бога и Церкви. Поэтому я не на-
вязываю свое мнение. Я выслу-
шиваю каждого, пытаюсь понять 
и с помощью Божией дать совет 
избежать этих грехов или испра-
вить их.

– Можно ли быть и в мире 
сем, и не от мира сего? Иными 
словами: можно ли быть совре-
менным, стильным и при этом 
церковным человеком?

– Быть воцерковленным чело-
веком и современным вполне воз-
можно. Но не нарушать заповедей 
Божиих и учений святых отцов.

– Чем любите заниматься в 
свободное время?

– В свободное время люблю 
заниматься спортом или ездить 
на природу. Это отвлекает от не-
нужных мыслей и полезно для 
здоровья.

– Что любите читать?
– Паисия Святогорца и Еван-

гелие.
– Отец Димитрий, благодарю 

вас за ответы!
Подготовила  

Марина Боровикова 

«Не нарушать заповедей 
Божиих и святых отцов»

Наши пастыри

В нашей семье сложилась тра-
диция – 19 декабря, в праздник свя-
тителя Николая, дарить подарки 
незнакомым людям. Ну и раздавать 
нуждающимся вещи, которые нам 
по какой-то причине не нужны.

Дочке было лет пять, когда 
она изъявила желание принять 
участие в этом семейном обычае. 
Мы ей объяснили, что ее личная 
собственность – это игрушки. 
Ими она может распоряжаться по 
своему усмотрению. Гостей у нас 
в доме бывает много, и, зная, что у 
нас маленький ребенок, люди ча-
сто приносят в подарок игрушку. 
Так что скопилось их немало. Не-
которых даже по два экземпляра.

Люся полдня возилась в своей 
комнате и набрала большую ко-
робку игрушек, с которыми она 
готова расстаться. Мы объяснили, 

что выбирать надо только хоро-
шие игрушки – не те, которым на 
помойку пора. Но что при этом не 
должно быть сожаления – дарить 
надо с радостью, а не с мыслью, 
что у тебя что-то отнимают.

Проверили всё, что она собра-
ла, – в основном это были пупсы и 
пластмассовые игрушки, которые 
ее почему-то не заинтересовали. 
Некоторые даже в упаковке. Но 
вот Люся осмотрела всю эту гру-
ду, и что-то ей не понравилось. 
Ей вдруг показалось, что это всё 
«плохие игрушки» – ей-то они не 
нравятся! А вдруг другим детям 
тоже не понравятся? И она реши-
ла добавить других – «хороших», 
которые нравятся ей самой: «У 
меня ведь их слишком много!». 
И положила в «подарочную» ко-
робку нового плюшевого Мик-

ки-Мауса, в которого накануне с 
восторгом вцепилась в магазине, 
когда ей предложили выбрать себе 
подарок. Она, оказывается, давно 
о нём мечтала и еще даже не успе-
ла с ним поиграть!

Мы одобрили такой порыв, 
но, зная, что ребенок у нас может 
многое сделать «под настроение», 
предупредили: «Ты должна быть 
уверена, что не станешь потом об 
этом жалеть, иначе пользы для ду-
ши не будет». Но Люся уже ходит 
в воскресную школу и со знанием 
дела заявляет: «А нам сказали, что 
Господь за каждое доброе дело 
воздаст десятикратно!».

Такое богословие меня нес-
колько пугает... Пытаюсь объяс-
нить: пусть она не думает, ново-
го такого же мышонка мы ей не 
купим, отдаст – значит, насовсем. 
И про десятикратное воздаяние 
нельзя так буквально понимать... 
Господь воздаст духовными блага-
ми, которые, конечно же, намного 
более ценны, чем материальные, 
но если человек еще не готов это 
осознать, может быть искушение... 

И вообще, если дарить по-
дарки в расчете на 
немедленную 
компенсацию, 
да еще с про-
центами, – это 
получается не от серд-
ца, а ради корысти, и 
Господь вряд ли оце-
нит такое «доброе 
дело».

Мы, конеч-
но, боялись, что, 
не получив за свою 
жертву тут же десятикрат-
ного воздаяния, ребенок 
может потерять веру. Но 
и пресекать доброе начинание 
тоже не хотелось. Как быть?

Еще раз уточняю: «Ты увере-
на, что не пожалеешь, даже если 
ничего не получишь взамен?» – 
«Уверена! – отвечает Люся. – Ведь 
у меня всё равно еще много игру-
шек, а у кого-то, может, вообще 
нет... И у него будет одна, зато 
самая лучшая!».

Мы очень растроганы таким 
объяснением и упаковываем мы-

шонка в блестящую бумагу. 
Затем со всем этим добром 
отправляемся на детский 
праздник, где среди про-
чих присутствует группа 
детей из детского дома. С 
разрешения воспитателя 
мы раздаем им игрушки. 
Причем игрушек оказыва-
ется больше, чем детей в 

группе. И тогда мы на-
чинаем высматривать в 
толпе бедно одетых де-

тишек (билеты на празд-
ник бесплатные, «кон-
фетных подарков» там 
не дают, поэтому много 
детей из малоимущих 
семей).
«Самая лучшая» мыш-

ка достается девочке лет четырех 
в вылинявшей курточке. Бабуш-
ка девочки сначала смущается и 
не хочет принимать подарок, но 
Люся с присущим ей юмором 
заявляет, что она «не может дер-
жать дома столько животных» и 
вынуждена отдать эту мышь «в 
хорошие руки». Бабушка смеется 
и соглашается взять 
игрушку, к полному 
восторгу внучки.

Представители Русской Право-
славной Церкви 3 марта на пресс-
конференции, посвященной на-
чалу Великого поста, рассказали, 
как верующим стоит относиться к 
угрозе коронавируса.

Глава Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с об-
ществом и СМИ Владимир Легой-
да отметил, что на сегодня ника-
ких изменений обычной богослу-
жебной и молитвенной практики 
в храмах в связи с коронавирусом 
не планируется, сообщает пресс-
служба Синодального отдела.

«Нет никаких распоряжений 
Священноначалия по изменению 
богослужебной практики, по-
сещения храмов», – подчеркнул 
представитель Церкви.

По словам Владимира Легой-
ды, всем сейчас «важно следовать 
общим медицинским рекомендаци-
ям по профилактике вирусных ин-
фекций в весеннее время – в плане 
соблюдения гигиены, контроля за 
симптомами ОРВИ, своевремен-
ного обращения к врачу».

В свою очередь, председатель 
Учебного комитета протоиерей 
Максим Козлов подчеркнул, что в 
Церкви верят, что через причаще-
ние вирус не передается, однако 
присутствие больного человека в 
храме может повлечь за собой за-
болевание других прихожан.

«Мы как православные хри-
стиане, безусловно, верим, что 
через Причастие Святых Христо-
вых Таин, через Тело и Кровь Хри-
стовы заразиться нельзя. Впро-
чем, эта вера не расширительна 
настолько, чтобы считать, что 
и эпидемические заболевания пра-
вославных верующих не касают-
ся», – сказал отец Максим.

Священник указал, что «если 
ты стоишь в одном пространс-
тве храма с другим, больным, че-
ловеком, то это не значит, что 
ты не должен соблюдать гиги-

енических норм и что не должен 
человек, который ощущает свое 
нездоровье, в нынешней ситуации 
с любовью подумать о других».

Что касается духовенства, то 
его долг, по словам протоиерея, – 
служить у престола Божия в лю-
бых ситуациях. «Я уверен, что не 
найдется клириков, которые из-
за коронавируса отступились бы 
от своего священнослужения», – 
подчеркнул священнослужитель.

Отец Максим также выразил 
надежду на то, что «мера присут-
ствия коронавируса в информаци-
онном пространстве на порядок 
превышает присутствие его в 
реальной жизни людей».

По его словам, «молитва Церк-
ви – о том, чтобы подобная дис-
пропорция сохранялась, а посте-
пенно буря коронавируса утихла и в 
информационном пространстве».

В настоящее время в Москве 
нет эпидемии коронавируса, а 
единичные случаи заболевания 
не представляют опасности для 
населения – об этом, в свою оче-
редь, напомнил директор и глав-
врач Центральной клинической 
больницы святителя Алексия в 
Москве Алексей Заров.

«Можно точно сказать, что 
эпидемии коронавируса нет в Рос-
сии, в Москве. Есть сезонное по-
вышение заболеваемости ОРВИ, 
при этом не объявлено никаких 
эпидемиологических мероприя-
тий в лечебных учреждениях го-
рода Москвы. Мы не закрыты на 
карантин», – пояснил врач.

По мнению Алексея Зарова, 
«опаснее психологическая реакция 
на этот информационный поток, 
чем само заболевание, которого 
нет в России, в Москве», т.к. «еди-

ничные случаи не представляют 
опасности для населения».

Напомним, что ранее Всемир-
ная организация здравоохранения 
(ВОЗ) признала вспышку нового 
коронавируса чрезвычайной ситуа-
цией в области общественного здо-
ровья международного значения.

На Китайском Патриаршем 
подворье в Москве – в храме свя-
тителя Николая в Голутвине – со-
общили, что будут еженедельно со-
вершать молебен о спасении от эпи-
демии коронавируса. Также особые 
молебны начали совершать в кафе-
дральном соборе Благовещенска 
и во всех приходах Патриаршего 
Экзархата Юго-Восточной Азии.

В свою очередь, как сообщил 
Патриарший экзарх Западной Ев-
ропы митрополит Корсунский и 
Западноевропейский Антоний, 
духовенству русских приходов в 
Италии дано указание исполнять 
директивы местных властей, на-
правленные на предотвращение 
распространения коронавируса.

ffoma.ru 

Предлагаем вашему вни ма-
нию интервью с клириком 
Свято-Георгиевского собора  
отцом Димитрием 
Акс½новым

В России эпидемии НЕТ
В Церкви рассказали, как относиться к угрозе коронавируса

Напрасно думать, что Господь проявляется 
только в великом и важном. Бог с нами 
и в малом, в повседневных заботах нашей  
жизни. Можно сказать, что для Него нет великого 
и малого, для Него важно то, что волнует человека. 
И поэтому я позволю себе привести маленькую 
курьезную историю, которую поведал  
мой друг и прихожанин В.

Мышь воздаяния
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ли наступательные 
бои тысяча девять-
сот сорок четверто-
го года. Был июль, 
ночь. В сосновом 
лесу позади окопов 
стояла гулкая, как в 
пустом храме, тиши-
на. Сняв каску, Митя 

Ивлев положил голову 
на бруствер и смотрел 
на верхушки сосен, пло-
ско и четко, словно ап-
пликации, чернеющие 

на фоне неба. Случались у него в 
детстве минуты, когда, разгляды-
вая голубые жилки на своих руках 
или слушая стук сердца, он вдруг 
волнующе и странно удивлялся 
тому, что всё это именно он – не-
сомненно, живой и, разумеется, 
вечный в будущем мальчик Митя. 
И сейчас, слушая эту смущающую 
своей необычностью тишину, гля-
дя на небо, виновато и грустно 
помаргивающее звездами, он так 
же был наполнен этим странным 
ощущением своего присутствия 
в поднебесном мире. Вот холодок 
тумана на лице, смолистый за-
пах леса, покалывающе глубокий 
вдох... И, Боже мой, неужели есть 
границы его, Митиного, «я», втис-
нутого в маленький индивидуаль-
ный окопчик, неужели может без 
следа исчезнуть всё, чем уже на-
полнено оно за восемнадцать лет?!

Митя был мечтателем, ро-
мантиком. Ему казалось, что его 
жизнь и вообще жизнь челове-
ка – это волшебство, сказочный 
полет, он жил, словно пел песню 
о счастье. В десятом классе Митя 
написал поэму, в которой попы-
тался выразить чувства, которые 
он испытывал, которые его волно-
вали. Его пьянила, завораживала 
музыка слов, и он не понимал тех, 
кто ее не слышит, не воспринима-
ет. У Мити, как говорится, душа 
замирала, когда он читал стихи 
Александра Блока:

«Ветер принес издалёка
Песни весенней намек,
Где-то светло и глубоко
Неба открылся клочок.
В этой бездонной лазури,
В сумерках близкой весны
Плакали зимние бури,
Реяли звездные сны».

Про Лермонтова нечего было 
и говорить. Мите он казался недо-
сягаемой вершиной:

«На светские цепи,
На блеск утомительный бала
Цветущие степи
Украйны она променяла...

...Как ночи Украйны,
В сиянии звезд незакатных,
Исполнены тайны
Слова ее уст ароматных...»
Со временем, как это обычно 

бывает в молодости, возник вопрос 
о выборе профессии. Дед Матвей 
советовал пойти по военной части.

– Почетно, красиво, – говорил 
он, – и вообще, в духе времени. 
Мужчина по своей природе всегда 
был защитником Родины.

– Ох, не знаю, – мать грустно 
покачивала головой. – Может, это 
и почетно, и важно, но для нас, 
матерей и жен, военная профессия 
близкого, родного человека – это 
вечная тревога и боль. Мите надо 
бы получить высшее образование 
и заняться каким-нибудь мирным 
делом. Возможно, когда-нибудь в 
будущем люди одумаются и пере-
станут враждовать, убивать друг 
друга, и военная служба исчезнет, 
но нам до этого не дожить.

– Хватит нагонять тоску, – по-
ставил точку в разговоре дед Мат-
вей. – Тебя послушать, так можно 
подумать, что все мы бедные и 
разнесчастные люди и неизвестно, 
зачем живем на белом свете. Заби-
раю у тебя твоего Митю. Пусть по-
живет у меня в селе с недельку, от-
дохнет от вашей городской суеты. 
А профессия... с профессией пусть 
решает сам. К чему душа лежит.

Отца Митя не помнил, он по-
гиб в автокатастрофе много лет 
назад, так что авторитетом в се-
мье для него, мальчишки, был дед 
Матвей, который часто приезжал 
в город, чтобы навестить дочь и 
внука. Он жил в селе Ольховке, в 
пятидесяти километрах от города.

Гостить у деда Мите нрави-
лось главным образом потому, 
что, в отличие от дома, где у него 
была уйма обязанностей по хозяй-

ству, по школе, здесь он наслаж-
дался свободой в полном смысле 
этого слова. Дед любил его, всяче-
ски баловал, знал, что золотая по-
ра у мальчишки заканчивается, и 
старался по мере сил продлить ее, 
приглашая к себе в деревню. На-
верное, поэтому самые яркие вос-
поминания детства у Мити были 
связаны не с городом, в котором 
он жил и учился, а с Ольховкой.

...Время от времени с непри-
ятельской стороны в темное ноч-
ное небо взлетали осветительные 
ракеты, вспыхивали яркой россы-
пью огней и медленно опускались 
к земле. По всему фронту стояла 
тишина. Обманчивая, тревожная. 
Вот уже третий месяц, как Митя 

на фронте. Вчера получил письмо 
от матери. Волнуется, переживает 
за него. Дома всё, как обычно, а 
вот дед Матвей стал сдавать.

«Кончится война – возьму 
стариков к себе в город, – думает 
Митя. – Будем жить вместе».

За неделю до письма от мате-
ри он получил весточку от Лены, 
с которой учился в школе.

При мысли о Лене Митю ох-
ватывает чувство глубокой неж-
ности. «Как она теперь там одна, 
без меня?»

Перед отъездом на фронт он 
отдал ей на сохранение все свои 
тетради со стихами.

– Здесь собрано всё за послед-
ние годы. Многое не завершено, 

Михаил Коростелев, 
ветеран ВОВ,  

г. Новоалтайск

Навстречу 
75-летию  

Великой Победыне доработано. Вернусь домой, 
займусь этим делом всерьез.

В жизни всё сложно, ничто не 
стоит на месте. Иногда какая-ни-
будь неожиданная весть или встре-
ча с незнакомым человеком могут 
всё круто переменить, заставить 
по-новому взглянуть на себя, на 
окружающий мир, на свою соб-
ственную судьбу. После встречи с 
Леной всё переменилось и в Ми-
тиной жизни. Она пришла в класс 
уже в середине учебного года.

– Сегодня у нас новенькая, Лена 
Журавлева, – начиная урок, объявил 
преподаватель немецкого языка. – 
Между прочим, круглая отличница. 
Так что прошу любить и жаловать.

Класс зашумел, загудел, задви-
гался, а Митя молчал и всем своим 
существом сознавал, что он гиб-
нет, окончательно, безвозвратно.

Где-то через неделю после 
уроков на улице, по дороге домой, 
он догнал ее, пошел рядом.

– Я провожу тебя до дома.
Лена засмеялась:
– Спасибо... Холодно здесь у 

вас в Сибири. У нас в это время 
самое лето.

– Где это – у вас? – спросил 
Митя. – Разве ты не местная?

– Нет. Я родилась и выросла на 
Кубани. Папу перевели по работе, 
вот мы и переехали сюда.

– Кубанская казачка! – засме-
ялся Митя. – Красиво звучит. Я 
как-то видел выступление каза-
чьего кубанского ансамбля песни 
и пляски. Впечатляет.

Некоторое время они шли 
молча, видимо, каждый думая о 
чём-то своем.

– Лена, – Митя решился нако-
нец сказать то главное, ради чего 
и пошел ее провожать, – давай 
будем друзьями. По-настоящему, 
по правде.

...Всплыла в памяти и та по-
ездка к деду, последняя перед 
началом войны и отправкой его, 
Мити, на фронт. Баба Аня тогда 
даже заплакала, словно сердцем 
что-то угадывала, предчувствова-
ла, не знала, куда и посадить вну-
ка, чем угостить, чем порадовать. 
Ну а дед Матвей по этому случаю 
занялся баней. Набрал в бак воды, 
нарубил дров, растопил печь.

Париться пошел первым.
– Первый пар – он самый поль-

зительный для здоровья. Тебе не 
сдюжить. Пойдешь после меня.

Парился дед долго. Несколько 
раз выбегал из бани, окунал го-
лову в бочку с водой, обливался, 
сидел на ступеньках предбанника, 
блаженствовал. После второго за-
хода, когда баня заметно поосты-
ла, дед снова поддал жару, вручил 
Мите горячий веник.

– Теперь иди. Отведи душу. 
А я посижу, подышу на воздухе.

Как-то после ужина, сидя на 
веранде, Митя и любивший по-
философствовать на всякие от-
влеченные темы дед Матвей за-
говорили о жизни, о ее смысле.

– Жизнь – это загадка, я часто 
об этом думаю, – раскуривая па-
пиросу, признался дед Матвей. – 
Ничего не было – и вдруг откуда-
то всё взялось. Люди, природа...

– Наука говорит, что всё воз-
никло само собой, – сказал Митя.

– Ага, как в сказке про Ивана-
дурака. Лежал где-то булыжник 
миллион лет, лежал, лежал, и надо-
ело ему лежать, и решил он стать 
живым и даже разумным. Чудеса. 
Ты вот парень толковый, смышле-
ный, при желании далеко пойдешь. 

Может, даже ученым станешь. Вот 
тогда и займись этой загадкой.

Часто, глядя в ночное, мерца-
ющее звездами небо, Митя словно 
бы мысленно растворялся в этом 
океане вечности, становился его 
микрочастицей, его неразгадан-
ным смыслом, вечно волнующим 
трепетную человеческую душу.

...Близился к концу летний ме-
сяц июнь. До начала войны оста-
валось несколько дней. В цепи вос-
поминаний это время стояло как 
бы на грани былого и настоящего. 
За ним начиналась череда дней и 
событий, приведших Митю на ту 
опушку соснового бора, где, зача-
рованный минутой тишины, лежал 
он в окопчике, глядя на скупую 
россыпь звезд июньской ночи.

Когда его уже призвали в армию, 
остригли наголо и перед отправкой 
на фронт, он вместе с другими но-
вобранцами слушал выступление 
одного из командиров, всё проис-
ходящее почему-то казалось ему 
странным, нереальным, неправдо-
подобным. И он, и другие ново-
бранцы слушали речь с насмешли-
во-снисходительными улыбками. То 
ли по молодости, с которой смерть 
кажется такой несовместимой, то 
ли по легкомыслию, с которым так 
совместима молодость, никто не 
верил, что именно его могут убить 
на этой войне, уже перемоловшей 
столько жизней. Не верил и Митя.

В последнюю ночь перед отъез-
дом он не мог уснуть и вдруг услы-
шал, как в соседней комнате гром-
ким шепотом молится мать. Она 
молилась за него: «Господи Иису-
се Христе, Боже наш, молю Тебя, 
Владыко Пресвятой, рабу Твоему 
Димитрию Твоей благостью спо-
собствуй и ангела-хранителя по-
сли, сохраняюща и избавляюща  
от всякого злого обстояния...».

В предрассветный час, как это 
всегда бывает, сгустилась темнота, 
и на небе проступили ночные звез-
ды, терявшие до сей поры свой сла-
бый свет в пути через Вселенную.

По окопам передали приказ: 
«Короткими перебежками вперед. 
Сигнал – хлопок в ладоши».

И когда взорвался в тишине этот 
едва различимый сухой хлопок, Ми-
тя вскочил на ноги и, остановив на 
глубоком вдохе дыхание, чувствуя 
в себе такой запас молодой, упру-
гой, послушной силы, что бежал 
бы и бежал, охлестывая сапогами 
венчики ромашек, рванулся вперед.

Через несколько шагов он упа-
дет, раскинув руки на истерзан-
ную грудь земли, чтобы не под-
няться с нее никогда.

Светлой памяти  
всех не вернувшихся  
с полей сражения 

Возвращаемся в 
приподнятом настро-
ении. Я успокаива-

юсь: воздаяние явно получено! 
Это радость от возможности при-
нести радость другому. Я больше 
не боюсь, что дочка пожалеет об 
отданных игрушках.

Вечером к нам приходят гос-
ти... И вдруг Люся, захлебываясь 
смехом, летит ко мне из прихожей:

– Смотри, смотри! Господь 
мне воздал ДЕСЯТИКРАТНО!

Нет, я, конечно, понимаю – нет 
ничего сверхъестественного в том, 
что наши друзья подарили ей точ-
но такого же плюшевого мыша – 
игрушка модная, их во всех магази-
нах полно... Но он В ДЕСЯТЬ РАЗ 
БОЛЬШЕ! Почти с нее ростом...

Потом мы ради интереса по-
смотрели в магазине – цена такой 
огромной игрушки отличалась 
ровно на один нолик... Действи-
тельно ДЕСЯТИКРАТНОЕ воз-
даяние! В прямом смысле!

Вот тогда я понял, что Господь 
не просто каждому воздает по ис-
кренности его сердца, но и каж-
дому – на уровне его понимания.

Ну, трудно было понять пя-
тилетнему ребенку всю эту мою 

философию про духов-
ные блага... Вот и дано 
ей было в том виде, в ко-
тором понятно! А заодно 
и мне был урок, чтобы 
не сомневался в мудрости и силе 
Господней.

Примечательно, что через 
много лет история повторилась... 
Люсе было уже семнадцать, и 
она собиралась ехать отдыхать к 
родственникам после успешной 
сдачи выпускных экзаменов и 
поступления в университет. По-
ездка была как бы поощрением 
за ее победу (она проболела почти 
весь выпускной класс, и экзаме-
ны дались очень нелегко). Люся 
долго ждала этой поездки в места, 
связанные для нее с лучшими вос-
поминаниями раннего детства. Но 
в последний момент она настоя-
ла, чтобы деньги, отложенные на 
билеты, отдали на лечение рако-
вой больной. «Я просто не смогу 
спокойно отдыхать и веселиться, 
зная, что у Вики умирает мама, и 
я могла ей помочь и не сделала 
этого».

Женщине сделали операцию и 
спасли жизнь. А через месяц по-
сле этой истории моя мама (про 

сорвавшуюся поездку и от-
данные деньги мы ей ничего 
не говорили, так как знали, 
что она не одобрила бы такой 
поступок) сказала, что хочет 
сделать внучке подарок на 
совершеннолетие – довольно 
крупную сумму денег.

В общем, к родственни-
кам Люся всё же поехала, и 
не с пустыми руками! При-
чем, как оказалось, в более 
удобное для них время, да и 
погода установилась в авгу-
сте намного приятнее, чем 
была в конце июня. И те са-
мые яблочки, запах которых 
был для нее запахом детства 
и бабушкиного сада, как раз 
поспели... Ей дали целый 
мешок этих яблок, и их аро-
мат еще долго наполнял всю 
квартиру ощущением чуда.

Из книги священника 
Константина Пархоменко  

«О чудесах в Библии  
и нашей жизни»

Память По мотивам повести Сергея  
Никитина «Падучая звезда»

Рисунок Евгении ГуляевойРисунок Евгении Гуляевой
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6. Решето-
непроливайка

Проведем простой опыт. Возь-
мем сито и смажем его маслом. 
Затем встряхнем и продемонстри-
руем крохе еще один фокус – на-
льем в решето воду так, чтобы 
она текла по внутренней стороне 
сита. И, о чудо, решето заполнит-
ся! Почему вода не вытекает? Ее 
держит поверхностная пленка, 
она образовалась из-за того, что 
ячейки, которые должны были 
пропустить воду, не намокли. Ес-
ли вы проведете по дну пальцем и 
разрушите пленку, вода вытечет.

7. Соль для творчества
Нам понадобятся чашка с го-

рячей водой, соль, плотная черная 
бумага и кисточка. Добавьте в 
чашку с горячей водой пару чай-
ных ложек соли и перемешайте 
раствор кистью, пока вся соль не 
растворится. Продолжайте до-
бавлять соль, постоянно переме-
шивая раствор, до тех пор пока в 
нижней части чашки не образуют-
ся кристаллы. Нарисуйте картину, 
используя раствор соли в качестве 
краски. Оставьте шедевр на ночь в 
теплом и сухом месте. Когда бума-
га просохнет, проявится рисунок. 
Молекулы соли не испарились и 
образовали кристаллы, рисунок 
из которых мы и видим.

8. Волшебный шарик
Возьмите пластиковую бу-

тылку и воздушный шарик. На-
деньте его на горлышко и поме-

стите бутылку в горячую воду – 
шарик надуется. Это произошло 
потому, что теплый воздух, со-
стоящий из молекул, расширил-
ся, возросло давление, и шарик 
надулся.

9. Вулкан в домашних 
условиях
Нам понадобятся пищевая 

сода, уксус и емкость для опы-
та. Поместите в тазик столовую 
ложку соды и налейте немного 
уксуса. Пищевая сода (бикарбо-
нат натрия) обладает свойством 
щелочи, а уксус – кислоты. Когда 
они оказываются вместе, то об-
разуют натриевую соль уксусной 
кислоты. При этом выделятся 
углекислый газ и вода, и полу-
чится настоящий вулкан!

10. Крутящийся диск
Материалы нам понадобятся 

самые простые: клей, крышка 
от пластиковой бутылки с но-
сиком, компакт-диск и воздуш-
ный шарик. Приклейте крышку 
от бутылки к компакт диску, так 
чтобы центр отверстия в крыш-
ке совпал с центром отверстия в 
компакт-диске. Пусть клей подсо-
хнет, после этого приступайте к 
следующему этапу: надуйте ша-
рик, перекрутите его «горлыш-
ко», чтоб воздух не вышел и на-
тяните шарик на носик крышки. 
Поставьте диск на плоский стол 
и отпустите шарик. Конструкция 
будет «плавать» по столу. Неви-
димая воздушная подушка дей-
ствует как смазка и уменьшает 
трение между диском и столом. 

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

Детки в храмеДетки в храмеОткуда пошли крылатые слова
Слова на буквы «М» и «Н»

Манна небесная (неожи-
данная и необходимая помощь). 
Пища, посланная Богом с не-
ба израильскому народу во 
время скитаний по пустыням 
(Исх. 16,14-16; 16,31).

Мафусаилов век (долго-
летие). Мафусал (Мафусаил) – 
один из первых библейских 
патриархов, который прожил 
969 лет (Быт. 5,27).

Мерзость запустения (край-
няя степень разорения, грязь). «И 
на крыле святилища будет мер-
зость запустения» (Дан. 9,27). 
«Итак, когда увидите мерзость за-
пустения, реченную через пророка 
Даниила, стоящую на святом ме-
сте... тогда находящиеся в Иудее 
да бегут в горы» (Мф. 24,15-16).

Метать бисер (зря тратить 
слова перед людьми, не жела-
ющими или не умеющими оце-
нить их смысл). «Не давайте 
святыни псам и не бросайте 
жемчуга вашего перед свинья-
ми, чтобы они не попрали его 
ногами своими» (Мф. 7,6). По-
церковнославянски жемчуг – 
«бисер».

Не от мира сего. «Вы от 
мира сего, Я не от сего мира» 
(Ин. 8,23) – из разговора Иису-
са Христа с иудеями, а также 
«Царство Мое не от мира сего» 
(Ин. 18,36) – ответ Христа Пон-
тию Пилату на вопрос, не Он ли 
есть Царь Иудейский. Так гово-
рят об отрешенных от реальной 
жизни чудаках.

Не судите, да не судимы бу-
дете. Слова из Нагорной пропо-
веди Иисуса Христа (Мф. 7,1).

Не хлебом единым. «Не од-
ним хлебом живет человек, но 
всяким словом, исходящим из 
уст Господа» (Втор. 8,3). Ци-
тируется Иисусом Христом во 
время Его сорокадневного поста 
в пустыне в ответ на искушение 
сатаны (Мф. 4,4; Лк. 4,4). Упо-
требляется по отношению к пи-
ще духовной.

Не взирая на лица. «Не раз-
личайте лиц на суде, как мало-
го, так и великого выслушайте» 
(Втор. 1,17). «Имейте веру в 
Иисуса Христа нашего Госпо-
да славы, не взирая на лица» 
(Иак. 2,1). 

О вездеприсутствии 
Бога

– Мама, как нужно жить, чтобы по-
стоянно чувствовать вездеприсутствие 
Божие?.. – спросил один мальчик свою 
мать. – Я не совсем понял этот урок.

– Я объясню тебе это так, – ответи-
ла мать, – как слышала сама в детстве. 
Слушай!

Живи, дитя мое, всегда так, как буд-
то ты видишь всегда перед собой Бога.

Не делай ничего такого, чему не же-
лал бы ты иметь свидетелем Господа.

Не говори ничего, что не сказал бы 
ты вслух перед Богом.

Не пиши ничего такого, что ты сты-
дился бы показать Богу.

Не ходи никогда туда, где бы ты не 
надеялся увидеть Господа.

Не читай такой книги, про которую 
ты не желал бы, чтобы Господь спросил: 
«Покажи-ка Мне ее».

Никогда не проводи свое время так, 
чтобы ты мог бояться вопроса: «Что 
ты делаешь?» – или слов: «Как тебе не 
стыдно!».

Из книги протоиерея  
Арсения Царевского  

«Уроки по закону Божию»

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

ОДЕЯЛЬНАЯ  
СТРАНА

    Лег в кровать. 
Закутался. Согрелся.

Подавайте мне теперь сюда
Все игрушки – кубики 

и рельсы,
Корабли, сады и города.

Два холма – под одеялами 
коленки,

И простынь бушует океан.
Города и башни ставлю к стенке
На крутой подушечный курган.
По холмам шерстяного одеяла,
По горам подушечной страны
Оловянная пехота пробежала
И прошли индийские слоны.
Я гляжу, как ласковый хозяин,
Как хороший, добрый великан,
На равнину шерстяных окраин
И на полотняный океан.

Роберт Л. Стивенсон
Перевод О.Э. Мандельштама 
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оя сестра давно уго-
варивала меня с ней 
пойти в больницу, 
где она работает во-
лонтером. Я люблю 
свою сестру, но вот 
это ее желание во-
зиться с больными, 
совершенно не зна-
комыми людьми – 

оно меня бесит. Ведь 
есть специально обу-
ченные люди, им пла-
тят за это зарплату. При 

чём тут я? Но ее не переубедить, 
она что-то там говорит о душе, о 
долге, о милосердии. Но вот сегод-
ня я иду с ней. Сегодня у нее день 
рождения, и ее единственным 
желанием было, чтобы я пошел 
с ней – никакого другого подарка 
она от меня не хотела принимать. 
К тому же, сказала она, в больнице 
есть один парень, который очень 
хочет освоить кое-какие графиче-
ские программы на компьютере, а 
я – дизайнер. Так что от меня не 
будет требоваться делать ничего 
особенного, всё то же, что я делаю 
обычно. Что ж, подумал я, если па-
рень хочет освоить Photoshop, то, 
значит, речь уже не идет о каком-
то слюнявом дебиле, так что на 
такое можно и подвязаться.

Когда я подошел к его пала-
те, первое, что мне бросилось в 
глаза, – его кроссовки. Adidas, 
последняя коллекция. Суперская 
обувь для пробежек. Я мечтал себе 
купить такие – но их уже не было 
в магазине. Так вот, кому они до-
стались. Ну и зачем они ему? Он 
же сидит в инвалидном кресле?

Парень сидел ко мне боком, 
свесив голову на грудь, и не по-
давал никаких признаков жизни. 
Может, он спит? Тогда я скажу 
сестре, что приду в другой раз, 
а сейчас смогу пойти посидеть в 
баре с друзьями, посмотреть матч 
лиги чемпионов, сегодня полуфи-
нал, между прочим. Но тут из туа-
летной комнаты вышла женщина, 
очевидно, его мать. Увидев меня 
в дверях, она расцвела улыбкой:

– Вы, наверно, Сергей? Ната-
ша сказала нам, что вы придете 
сегодня, мы вас очень ждем. Про-
ходите-проходите! Это так любез-
но, что вы согласились дать пару 
уроков Коленьке, он так мечтает 
научиться рисовать при помощи 
компьютера. Коленька, посмотри, 
Сережа пришел!

Коленька издал невнятный 
мычащий звук, приподнял голову, 
и его лицо исказилось в страшном 
подобии улыбки, обнажив кривые 
зубы. Его левая рука задергалась, 
а изо рта вытекла слюна. Сказать, 
что мне было противно – это не 
сказать ничего. Мне хотелось 
убежать сей же момент, а сестре 
дома устроить головомойку. Ну 
вот и зачем этому дебилу такие 
кроссовки?

Пока я стоял парализованный 
в дверях, конвульсивно прижи-
мая к себе ноутбук, женщина уже 
схватила меня за руку и потащи-
ла к столу, буквально силой по-
садила меня на стул и подкатила 
Коленьку. Он же мне всю клаву 
слюнями зальет...

– Вы положите ноутбук перед 
Колей так, чтобы и вы, и он могли 
видеть экран. Да, вот так. А даль-
ше Коля ты сам, да?

Парень издал снова мычание 
и потянулся кривыми пальцами 
к клавиатуре. Это какой-то бред, 
какие графические программы? 
Какое рисование? Купите ему 
ватман и ведро краски, пусть раз-
влекается.

Меня кто-то толкнул в бок раз, 
другой. Это Коля привлекал мое 
внимание. Я посмотрел на экран:

«Привет. Ты всё время смо-
тришь на мои кроссовки. Нра-
вятся?»

Я брежу? Кто это написал? Ко-
ля? Как он это написал... Нет, это не 
тот вопрос! Он что, умеет писать? 
Тоже не то... Он что, что-то сообра-
жает? Вот этот вот кривой, косой, 
слюнявый парень что-то понимает?

Руки невольно потянулись к 
клавиатуре:

«Да я... я просто тоже такие 
хотел, но...»

Коля почему-то очень оживил-
ся, его лицо перекривилось:

«Ты можешь говорить 
со мной, я не глухой :) »

– Э-э-э-э... ну да, что 
это я...

«Ты видел девушку в 
соседней палате? Она кра-
сивая :) »

– Н-н-нет, я... я не 
успел... Я здесь впервые...

«Посмотри прямо сей-
час! Ну давай же, не ту-
шуйся! Спорю, ты никогда 
не видел такой красоты!»

Я подошел к окну меж-
ду палатами. На кровати 
сидела девушка и приче-
сывалась. Она действитель-
но была очень красива – 
огромные зеленые глаза, 
нежная бархатистая кожа 
и копна рыжих волнистых 
волос. Ее ноги были при-
крыты одеялом. Но... их 
всё равно должно было 
бы быть видно... Девушка 
увидела меня, смутилась, 
но помахала рукой. Я же, как во-
ришка, отпрянул от окна.

– Действительно, очень краси-
вая. Почему она здесь?

«Ее зовут Ира. Она здесь по 
вине какого-то пьяного идиота, 
который вылетел на тротуар и 
сбил ее и ее парня. Парень умер 
на месте. У них уже была назна-
чена свадьба, а в итоге в этот день 
были его похороны».

– А того нашли?
«Да, через пару кварталов он 

врезался в столб. Итак, я смотрю 
ты уже немного расслабился и 
можешь нормально со мной го-
ворить, так что, перейдем к тому 
вопросу, по которому ты пришел 
сюда?»

Коля оказался отличным уче-
ником, всё схватывал на лету. Если 
не смотреть на него, а только чи-
тать, что он пишет, то никогда и не 
подумаешь, что он такой. Завтра я 
пообещал прийти к нему еще раз 
и показать, как работать в Corel-е.

Я еще успел попасть в бар и 
посмотреть последние 10 минут 
матча, которые оказались реша-
ющими, так что я ничего и не 
пропустил.

– Ну как, отдал долг обществу, 
повозился с дебилами?

– Что, учил, где на ноуте кноп-
ка «вкл-выкл»?

– Не, они там небось продвину-
тые, он учил их лазить по порно-
сайтам! А что им, бедолагам, еще 
в этой жизни осталось, только зы-
рить, как живут нормальные люди!

Странно. Раньше я бы поржал 
с друзьями, поддержал бы их шут-
ки. Но почему-то сейчас мне не 
смешно и даже противно. А перед 

глазами Ира и ее одеяло, из-под 
которого не высовываются ноги.

– Ну что, ты идешь? Поехали 
покатаемся по городу!

– Ты же пил.
– Еще как! Но раньше тебя это 

не смущало...
Да, раньше меня смущали дру-

гие вещи. Раньше меня смущали 
девушки без ног и слюнявые де-
билы...

«Привет. Не ожидал тебя уви-
деть. Ты вроде уже показал мне 
все графические приложения».

– Да... Но... Э-э-э-э... Извини, 
я... я никогда не думал, что скажу 
такое... но мне интересно с тобой, 
несмотря на... вот блин... извини...

«Несмотря на то, что я кри-
вой, косой, и капаю слюной? :) 
Не переживай, я в курсе, поэтому 
и удивлен, что ты пришел. Но я 
правда очень рад тебя видеть. Как 
ты мог заметить, я тут не избало-
ван посетителями».

– Можно тебя спросить?
«Валяй».
– Что с тобой случилось? По-

чему ты... такой?
«Ничего. Я всегда был такой. Я 

таким родился. ДЦП – слышал?»
– И как тебе... как тебе живет-

ся, когда твой внутренний мир и 
твоя внешность такие разные?

«Да в общем-то нормально 
живется. Большинство людей 
реагируют на меня так же, как 
ты – сначала впадают в ступор, 
а потом, когда понимают, что я 
не дебил, расслабляются. Тяжело 
было в детстве, когда я никак не 
мог показать, что я всё понимаю, 
мыслю. Некоторые не только не 
скрывали своего отношения, но и 
открыто высказывали его при мне, 
врачи рекомендовали сдать меня 
в приют, а случайные прохожие 
могли назвать уродом. Мне тогда 
было очень жаль мою маму, она 
была вынуждена одна держать от-
пор, к тому же и она еще не знала 
о моих способностях. Сколько раз 
она плакала дома, прижимая ме-
ня к себе, повторяя, как она меня 
любит, что я самый лучший для 
нее, несмотря ни на что, что она 
меня никогда не бросит, что бы 
ей ни говорили. Внутри меня всё 

разрывалось, и тогда мысль найти 
способ общаться стала моей иде-
ей фикс. В первую очередь, чтобы 
сказать маме, как я ее люблю и 
как я ей благодарен за всё, что она 
пережила и сделала для меня».

– Скажи, а если б была такая 
возможность, ты бы хотел быть 
как все?

«Этот вопрос я задавал себе 
тысячи раз. И чем старше я станов-
люсь, тем больше я склоняюсь к 
ответу нет. Нет, я счастлив быть со-
бой. Потому что я – это не только и 
не столько мое тело. И меня, такого 
как я есть, многие любят и ценят. 
Я не готов променять эту любовь 

на возможность сносить до 
дыр свои кроссовки. Кстати, 
о кроссовках. Ты, помнится, 
говорил, что ты хотел такие 
же, но... Что но?»

– Забудь! Это глупость! 
Скажи лучше, почему ты 
сегодня такой бледный. Ты 
себя хорошо чувствуешь?

– Ира, добрый день! 
Извините за беспокойство, 
но где Коля, из соседней 
палаты?

– Здравствуйте. Вас дав-
но не было. А он о вас часто 
вспоминал.

– Я уезжал в команди-
ровку, по работе. Так вы не 
знаете, где он? Его уже вы-
писали?

– Можно сказать и так... 
Он заболел в тот день, когда 
вы были тут последний раз. 
К вечеру поднялась темпе-

ратура, а на утро его перевели в 
реанимацию. Пневмония. Он вам 
тут оставил коробку, он верил, что 
вы еще придете.

Я открываю коробку. Крос-
совки? Он что, идиот? Блин, что 
я говорю! И всё же, зачем мне его 
кроссовки? Ага, вот записка:

«Привет, Серега! Если ты 
это читаешь, значит, ты получил 
от Ирины коробку. Кстати, всё 
же рекомендую тебе решиться и 

заговорить с ней. Она не только 
красивая, она еще и очень умная 
и добрая. Я тут провел разведку 
в твое отсутствие. Я же вижу, 
что она тебе приглянулась, я да-
же уверен, что ты скорее всего 
ходил не ко мне всё это время, а 
чтобы посмотреть на нее.

В коробке, как ты мог заме-
тить, мои кроссовки. Они со-
всем новые, мама купила мне их 
перед больницей, ну и, как ты 
понимаешь, я их, считай, совсем 
не носил. Это для тебя, ведь ты 
хотел такие, а их купили мне. А 
зачем такие классные кроссовки 
такому парню, как я? Мне скорее 
подойдут белые тапочки. И если 
ты читаешь это письмо – зна-
чит, они уже на мне».

– Что за бред? Какие белые та-
почки? Где Коля?! Ира, скажите, 
где Коля?!

– Коля умер два дня назад...

Некоторые считают, что люди, 
лишенные определенных физи-
ческих возможностей, не облада-
ющие стандартной внешностью, 
лишены также и чувств, желаний, 
возможности мыслить, понимать, 
а главное – что они глубоко не-
счастны и индифферентны к жиз-
ни. Так думал и я. До того, как 
познакомился с Колей. Теперь же, 
встречая человека в инвалидной 
коляске, тело которого скрутил 
паралич, я всегда заглядываю ему 
в глаза. И там я его вижу. Он там, 
он живет внутри себя, в некото-
ром роде пленник своего несовер-
шенного тела, но там есть жизнь, 
богатая, интересная, красивая, 
неведомая нам, живущим во вне.

Мы подружились с Ириной. 
Оказалось, что мы живем совсем 
рядом. Теперь мы с ней гуляем 
вместе вечерами. И я каждый раз 
одеваю те самые кроссовки.

Коля, если ты меня видишь – 
мне кажется, что я влюблен. 

Рисунок Евгении Гуляевой

Литературная
страничка

РассказКлассные кроссовки

Летит ли жук, 
закат ли протяжён,

Лежит ли груда 
кирпичей у дома –

Всё это дорого мне, всё знакомо.
Вот с этим я всем сердцем 

сопряжён.
Не побегу в тропическую даль,
В пучины скал, сияющих 

зловеще.

Останусь здесь, где Бог меня 
узнал,

Среди листочков, червячков 
и трещин.

@petr_mamonov_life

Когда на лице твоем холод 
и скука,

Когда ты живешь 
в раздраженье и споре,

Ты даже не знаешь, 
какая ты мука!

И даже не знаешь, 
какое ты горе!

Когда ж ты добрее, 
чем синь в поднебесье,

А в сердце и свет, 
и любовь, и участье,

Ты даже не знаешь, 
какая ты песня!

И даже не знаешь, 
какое ты счастье!

Эдуард Асадов 

Духовная 
поэзия
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Следующий 
уровень сложности

Один отшельник достиг такой 
святости, что спокойно жил среди 
зверей и они его не трогали. Он да-
же кормил их детенышей, и звери 
не причиняли ему вреда. Когда его 
увидел один из отцов монастыря, он 
посоветовал:

– Если ты хочешь достичь еще 
большего совершенства, иди в мо-
настырь и попробуй ужиться с бра-
тьями. 
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Это не главное
Меня часто спрашивают – напря-

мую, а еще чаще в письмах, – какой 
должна быть исповедь, каким дол-
жно быть покаяние. Расскажу про 
урок, который я получил, уже будучи 
священником. Получил и запомнил, 
и благодарю Бога за него.

Стучат мне в келью (я тогда жил 
и служил в монастыре):

– Идите, зовут на исповедь в 
храм.

– Я буду исповедовать во время 
службы, через час.

– Очень просят, зовут срочно.
Срочно – надо идти. Думал, 

увижу случайного прохожего под 
воздействием паров алкоголя или 
кого-то в этом роде. Нет, стоит са-
мая обычная молодая женщина. Со-
вершенно нормальная и спокойная.

– Здравствуйте, что с вами слу-
чилось?

– Я умираю.
На мое крайнее недоумение со-

общила мне некие медицинские све-
дения, которые я здесь излагать не 
стану, и мало того, подозреваю, что 
и она сама что-то напутала или резко 
преувеличила. Но дальнейших вопро-
сов не задаю, начинаю чин исповеди:

– Слушаю вас.
Она встает на колени и раскры-

вает душу перед Богом так трезво, 
четко и безоглядно, как мне не при-
ходилось слышать ни до того, ни по-
сле. Причем, судя по ее словам, она 
не исповедовалась либо очень давно, 
либо вообще никогда в жизни.

Прочитав разрешительную молит-
ву и подняв ее с колен, я сказал:

– Наша жизнь у Него в руках. Я ис-
кренне надеюсь, что Вы поправитесь, 
что будет у Вас на этой земле долгая и 
счастливая жизнь. Но даже если Вы ум-
рете сегодня или завтра, по большому 
счету это менее важно, чем та исповедь, 
которую Вы сейчас принесли Ему.

Она поблагодарила и ушла, не 
сказав больше ни слова. Как ее звали, 
я забыл, а всё остальное, случившее-
ся на той исповеди, до сих пор перед 
глазами.

Как-то в детстве я случайно ус-
лышал, как отчим, ветеран войны, 
говорил кому-то из взрослых:

– Почему люди так цепляются 
за свою жизнь? Разве это главное?..

И вот полвека спустя исповедь 
молодой робкой женщины извлекла 
из тайников моей памяти эту мысль 
и словно мощным прожектором ос-
ветила ее так, что о том же я и сказал 
ей в качестве напутствия.

С тех пор всё чаще и чаще мне 
приходится применять сказанное 
к самому себе... И всякий раз, при-
нимая исповедь, я вспоминаю ту 
женщину и стараюсь по возможно-
сти хотя бы исподволь донести до 
кающихся простой и строгий смысл 
этих слов.

Иеромонах Макарий (Маркиш), 
руководитель Епархиального 

отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 

Иваново-Вознесенской епархии, 
преподаватель кафедры богословия 

и общих церковных дисциплин 
Иваново-Вознесенской  

духовной семинарии 

Рассказывает Елена Кучеренко:
Поехала я в один монастырь на всенощную 

и на исповедь.
Приехала к началу, но очень хотела есть. А 

там, недалёко от входа, монастырский ларек с вы-
печкой, чаем-кофе и всякими другими вкусностя-
ми. Заняла очередь, и, когда она как раз подошла, 
передо мной влезает мужик: «Я уже отстоял, брал 
только что, так что будьте добры» и т.д.

Отвратительный мужик! Бритоголовый, на 
понтах. Кошелек толще моей сумки, куда по-
мещается абсолютно всё. Шлейф одеколона...

– Мне кофе! – говорит. – Два!
– Растворимый? – спрашивает продавщица.
– Мне натуральный и самый лучший, – 

понтуется мужик.
Еще заказал каких-то пирогов, пирожных, 

еще чего-то...
«Что, жена не может испечь или любовни-

ца? – думала я про себя. – И вообще, я на ис-
поведь опаздываю».

И бросаю на него такие взгляды, что он про-
сто в пепел сгореть должен. Но на меня он даже 
внимания не обращал – не его полета птица.

Наконец он взял всё, что ему надо, и вышел.
Пью чай, смотрю в окошко. И вижу, как 

этот наглый мужик свой «самый лучший на-
туральный кофе» бомжам отдает.

Они там невдалеке расположились. И пи-
роги свои с пирожными.

Я аж поперхнулась. Не выдержала, подо-
шла к ним.

– Это вы для них всё покупали?
– Да! У меня сегодня день рождения. Уго-

щаю вот.
Принюхалась – вроде трезвый.
– Поздравляю! Можно я тут постою с вами? 

(Интересно же.)
– Постойте, конечно.
Уши навострила, а он бомжиков расспра-

шивает, что с ними случилось и т.д.
Подтянулись к нашей «компании» две цер-

ковные старушки. Тоже в монастырь шли. И 
стали бомжикам говорить, что, типа, так жить 
нельзя, надо работать. Ну и я поддакиваю...

А мужик этот, пока мы проповедовали, 
штанину одному бомжу поднял, а нога вся 
гнилая, вонючая. Он ее ощупывает. Прямо го-
лыми руками. Я аж не выдержала:

– Вы не боитесь?
– Я же ВРАЧ, – говорит.
Осмотрел, написал на бумажке какое-то 

лекарство и денег бомжу дал на него.
Смотрю я на дядьку – а ведь нормальный 

мужик. Глаза добрые. А чего я про него только 
не подумала. А бомжи – довольные. Пирожные 
с кофе лопают...

И поплелась я на свою исповедь. Только 
толку-то... 

Продолжается подписка  
на ежемесячную газету

Подписку можно оформить  
в любом отделении связи 

Алтайского края.

Подпишись!

ПАПА554

оздравляем наших батюшек!
10 марта – день рождения у отца Сергия 

Тимофеева, настоятеля храма великомученицы 
Варвары в ЗАТО «Сибирский».

Свято-Георгиевская община поздравляет 
дорогого батюшку и желает ему крепкого здо-

ровья, бодрости духа, Божией помощи во всех 
благих начинаниях! А также помощи святой 
великомученицы Варвары и Пресвятой Бого-
родицы!

Многая и благая лета! 

Благая Весть
С белой лилией в руке в сиянье света
Божий Ангел перед Девой предстоит.
Чудный миг: Небесный Вестник 

ждет ответа,
Ждет согласия... Но что Она решит?
Ей открыта тайна Боговоплощенья,
Дан завет – он полетит из века в век.
Благовестник – ради нашего спасенья –
Терпеливо ждет: твой выбор, человек.
Что ниспослано душе благословенной,
Не дано постичь житейскому уму.

«Се, раба Господня, – молвила смиренно. –
И да будет мне по слову твоему».
Ты прости нас, Богородица. В гордыне
Истерзав грехами глупые сердца,
Променяв оазис жизни на пустыню,
Заблудились на дороге в два конца.
Путь-дорога обернулась бездорожьем...
Нет, она не заведет нас в никуда -
Слышим мы Благую Весть о Царстве Божьем,
Нам сейчас она нужна как никогда.

Людмила Сухарева

Храм Спорительнице хлебов  
Божией Матери

Засияла новыми красками
Белая церковь в центре села.
В лучах солнца ее кресты отражаются,
Она величаво смотрит на нас.
С ее стен белоснежных каменных
С точностью расписаны тут по краям
Образа Николая Чудотворца, Божией Матери,
Все стороны света благословляют тебя.
От такого благодатного места
Просто глаз нельзя оторвать.
Аналой, Евангелие, свечи –
Словно спасение просто для нас.
И с каким-то таинственным светом
Лики святых освещают нам путь.
Раздается загадочное эхо,
И по-другому начинаешь мыслить вокруг.
В честь иконы «Спорительницы Хлебов» 

Божией Матери
Для всех храм в Целинном радует глаз:
В убранстве цветов, в созерцании красок –
Дар от Бога и помощь для нас.

Говорят, что Бога нет –
Тогда почему Он существует?
Ты посмотри в природе Его свет,
Он Сам Себя вокруг рисует!
На каждом лепестке, 

цветке найдешь
Его ты образ нерукотворный.
И голос птиц ты узнаёшь,
Его творенье, безусловно.
Он изображает на Земле
Свое прекрасное Создание.
Его найдешь всегда, везде,
Ты вдумайся, как лучик Света 

изначально.
Где есть любовь, там есть и Бог,
Он с нами повседневно и повсюду.
Учись любить и чувствовать Его,
Надеяться и верить в это чудо.

Ольга Пащенко,  
п. Целинный,  

Хабарский район 

Блаженны 
милостивые

Натуральный 
и самый лучший

О слабой воле
Слабая воля – это признак 

больной души. Так же как дря-
блые мышцы – это удел дис-
трофиков, людей, неспособ-
ных выполнить даже малую 
физическую работу. Закалка 
воли – важнейшее делание хри-
стианина, которое совершает-
ся в постоянном преодолении 
своих желаний и планов. Будет 
полезно для нас исполнение 

простого правила: больше де-
лать того, чего делать не хо-
чется. Например, утром сразу 
вставать с кровати после тре-
ли будильника. Перед чашкой 
утреннего кофе совершить по-
ложенное молитвенное прави-
ло. По дороге на работу прочи-
тать главу из Евангелия. А еще 
можно и нужно поздороваться 
в лифте с соседями, поблаго-
дарить дворника за вымытый 

подъезд, уступить место пожи-
лому человеку в общественном 
транспорте. Продолжать мож-
но и дальше, но важно сказать, 
что названные труды для Бога 
и знаки внимания в отношении 
ближних обычный человек со-
вершает без особого рвения, 
во многом делая над собой 
усилие. А это уже духовный 
труд, имя которому самопри-
нуждение.

Протоиерей Андрей 
Овчинников 


