
се святые не случайно вспомина-
ются через неделю после Трои-
цы – на Троицу была установлена 
Церковь, это день ее рождения, 
посажен росток в землю. И вот 
мы видим, каким ярким цветом 
расцвел посаженный цветок – 
святые мученики и исповедники, 
преподобные и пророки, юроди-
вые и святители. День Всех свя-
тых соединен с первым воскресе-
ньем после Пятидесятницы, этим 
показывается, что святость – это 

плод Духа Святого. Этот плод со-
зрел не в каких-то полубогах, вели-

канах или инопланетянах, а обычных 
людях, сделанных из того же теста, что 

и мы с вами. Святыми не рождаются, 
ими становятся (как стал раскаявшийся 

разбойник Опта, основавший знаменитую 
Оптину Пустынь), «стяжая Духа Свято-
го», по словам св. Серафима Саровского. В 
святых мы почитаем не безгрешность (без-
грешен только Бог), не творимые ими чуде-
са, высказываемые предсказания, подвиги 
аскетики или ратного дела – а ту благодать 
Божию, которая в них просияла, сделав их 
«чистыми жилищами Божиими», по сло-
вам св. Иоанна Дамаскина.

Как писал апостол Павел, «одному да-
ется Духом слово мудрости, другому слово 
знания, тем же Духом; иному вера, тем 
же Духом; иному дары исцелений, тем же 
Духом; иному чудотворения, иному про-
рочество, иному различение духов, иному 
разные языки, иному истолкование языков» 
(1Кор. 12,8-11). Согласно словам апостола, 
Церковь почитает самых разных людей, 
получивших бесценный дар Святого Духа 

через свою жизнь или че-
рез свою смерть. При этом 
надо понимать, что почти 
никто из святых не стано-
вился таким мгновенно, 
но никто не обретал «по-
мазание Божией благода-
ти» внезапно и без своего 
сильного желания быть с 
Богом. Но помимо пома-
зания благодатью святые 
всегда оставались обыч-
ными людьми со своими 
привычками, сложными 
моментами в биографии, 
за которые они горько ка-
ялись, и человеческими 
немощами. Интересно, что в церковных 
канонах есть строгое предупреждение, за-
прещающее православному считать, что 
святые безгрешны.

Апостол Павел называет святыми всех 
верующих христиан. И понятно – человек 
сотворен Богом по образу и подобию Бо-
жиему, и смысл жизни христианина состо-
ит в том, чтобы от образа, заложенного в 
каждом из нас, перейти к подобию Божию: 
«...будьте святы, как Отец Ваш Небес-
ный», – говорится в Библии.

К святости, по учению Церкви, при-
зван каждый. История знает немало па-
радоксов: нередко святыми становились, 
казалось бы, совершенно потерянные для 
общества люди.

Первым вошел в рай... разбойник. Тот 
самый, который висел на кресте справа от 
Христа. Распят он был за свои «заслуги», 
и сам это признавал. Но искреннего пока-
яния в последнюю минуту жизни и слов, 
обращенных к распятому Христу: «Помяни 
мя, Господи, когда приидеши во Царствии 
Твоем», – оказалось достаточно для того, 
чтобы войти в рай.

Сколько всего святых в христианстве – 
неизвестно. Жития и описания святых не 
вмещаются в самые толстые тома Четьих-
Миней, о подвиге тысяч никогда не будет 
известно... Мы не узнаем о мучениках 
первых веков христианской церкви, разо-
рванных дикими зверями на арене цирка 
за веру в Христа, сокрытыми от нас оста-

нутся имена подвижников и монахов, 
живших в удалении от мира и так горячо 
молившихся за мир, не счесть и имен ве-
рующих, расстрелянных в годы безбожия 
в лагерях.

Церковная канонизация не определяет 
прославление святого у Бога: для судьбы 
человека неважно, прославлен ли он Цер-
ковью, ведь это лишь признание факта, 
официальное благословение на всенарод-
ное почитание.

Основными условиями для канониза-
ции являются праведное житие, правосла-
вие безукоризненное, народное почитание 
и чудотворения, совершаемые по молитвам 
святого.

www.ppravmir.ru  

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.

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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  принципе, можно ничего не знать 
о великом подвиге Януша Корчака. 
Но десять его мудрых заповедей 
способны серьезно помочь роди-
телям понять своих детей и разо-
браться в собственных чувствах...

1. Не жди, что твой ребенок 
будет таким, как ты, или таким, 
как ты хочешь. Помоги ему стать 
не тобой, а собой.

2. Не требуй от ребенка платы 
за всё, что ты для него сделал. Ты 
дал ему жизнь, как он может от-

благодарить тебя? Он даст жизнь 
другому, тот – третьему, и это необ-

ратимый закон благодарности.
3. Не вымещай на ребенке свои оби-

ды, чтобы в старости не есть горький 
хлеб. Ибо что посеешь, то и взойдет.

4. Не относись к его проблемам свысо-
ка. Жизнь дана каждому по силам, и будь 
уверен – ему она тяжела не меньше, чем 
тебе, а может быть, и больше, поскольку у 
него нет опыта.

5. Не унижай!
6. Не забывай, что самые важные встречи 

человека – его встречи с детьми. Обращай 
больше внимания на них – мы никогда не 
можем знать, кого мы встречаем в ребенке.

7. Не мучь себя, если не можешь сде-
лать что-то для своего ребенка, просто 
помни: для ребенка сделано недостаточно, 
если не сделано всё возможное.

8. Ребенок – это не тиран, который за-
владевает всей твоей жизнью, не только 
плод от плоти и крови. Это та драгоценная 
чаша, которую Бог дал тебе на хранение и 
развитие в нём творческого огня. Это рас-
крепощенная любовь матери и отца, у кото-
рых будет расти не «наш», «свой» ребенок, 
но душа, данная на хранение.

9. Умей любить чужого ребенка. Ни-
когда не делай чужому то, что не хотел бы, 
чтобы делали твоему.

10. Люби своего ребенка любым – не-
талантливым, неудачливым, взрослым. 
Общаясь с ним, радуйся потому, что ребе-
нок – это праздник, который пока с тобой.

Януш Корчак отказался спасти свою 
жизнь трижды.

1. В первый раз это произошло, когда 
Януш принял решение не эмигрировать 
в Палестину перед оккупацией Польши, 
чтобы не оставлять «Дом сирот» на про-
извол судьбы накануне страшных событий.

2. Во второй раз – когда отказался бе-
жать из варшавского гетто.

3. А в третий – когда все обитатели «До-
ма сирот» уже поднялись в вагон поезда, 
отправлявшегося в лагерь, к Корчаку по-
дошел офицер СС и спросил:

– Это вы написали «Короля Матиуша»? 
Я читал эту книгу в детстве. Хорошая кни-
га. Вы можете быть свободны.

– А дети?
– Дети поедут. Но вы можете покинуть 

вагон.
– Ошибаетесь. Не могу. Не все люди – 

мерзавцы.
А через несколько дней, в концлагере 

Треблинка, Корчак, вместе со своими деть-

ми, вошел в газовую камеру. По дороге к 
смерти Корчак держал на руках двух самых 
маленьких деток и рассказывал сказку ни-
чего не подозревающим малышам...

Для сведения:
Мало кто в мире не знает творче-Мало кто в мире не знает творче-

ства Януша Корчака, полного любви к ства Януша Корчака, полного любви к 
детям и большой душевной силы. Но детям и большой душевной силы. Но 
кто-то может и не догадываться, что кто-то может и не догадываться, что 
имя Януш Корчак является псевдонимом имя Януш Корчак является псевдонимом 
известного детского врача – Генрика известного детского врача – Генрика 
Гольдшмидта. Этот незаурядный во Гольдшмидта. Этот незаурядный во 
всех смыслах человек прожил яркую всех смыслах человек прожил яркую 
жизнь и оставил нам множество сво-жизнь и оставил нам множество сво-
их книг о детях. Он мог бы творить и их книг о детях. Он мог бы творить и 
дальше, если бы не приход гитлеровцев дальше, если бы не приход гитлеровцев 
на землю его любимой Польши... на землю его любимой Польши... 

Здравствуйте, дорогие читатели!
Редакция газеты «Лампада» поздрав-

ляет вас с праздником Святой Троицы и 
началом лета!

Лето – благодатная пора. Когда тру-
дишься и отдыхаешь одновременно. Этим 
летом многие из нас будут отдыхать в 
родных краях и наслаждаться красотой 
того уголка, где Господь сподобил пожить, 
а часто и родиться. Слава Богу за всё! Что 
касается Алтая, то его красота – просто 

Божья милость. Благодарю Господа, что 
родилась на этой чудесной земле. На-
деюсь, вы меня понимаете. Желаем всем 
хорошо отдохнуть этим летом, не болеть, 
набраться сил, а мы будем трудиться 
для вас и каждый месяц выпускать но-
вый номер газеты. Подписывайтесь на 
«Лампаду», читайте сами, рекомендуйте 
другим. Будем очень благодарны за по-
жертвования. Важна каждая копеечка!

Наши реквизиты:Наши реквизиты:

Местная православная религиозная 
организация Прихода Свято-Георгиев-
ской Цер кви г. Новоалтайска Алтайс кого 
края Барнаульской Епархии Русской 
Православной 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

Посвящается Дню защиты детей (1 июня)  
и Дню памяти и скорби (22 июня)

Десять заповедей родителям 
от человека, добровольно вошедшего 
в газовую камеру вместе с детьми...

ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ
(14 июня в этом году)
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Не отдаляйтесь 
от церкви

Ситуация с коронавирусом 
продолжает нас беспокоить. 
Многие верующие не ходят в 
храмы: по призыву Патриарха, 
боясь заражения, соблюдая за-
преты властей. С другой сто-
роны, жизнь, что называется, 
берет свое: ограничения по-
тихоньку снимаются, люди 
чувствуют себя свободнее. Но 
всё же.

Да, на службах сейчас ма-
ло народу, но богослужения 
совершаются. И очень важ-
но сейчас принять участие в 
жизни наших храмов, даже 
если нет возможности личного 
присутствия на богослужени-
ях. Многие пожилые, семьи с 
детьми соблюдают режим са-
моизоляции и, конечно, имеют 
особую необходимость в цер-
ковной молитве. Служатся ли-
тургии, священники помянут 
вас и ваших близких на про-
скомидии, вынут драгоценные 
частицы во оставление грехов 
и жизнь вечную. А как это важ-
но для наших усопших!

Сейчас все требы можно 
подать онлайн. В Интерне-
те не проблема найти куда. 
Но помните, что требы – это 
деньги, на которые живут свя-
щенники со своими семьями. 
Поддержите свои храмы, сво-
их знакомых батюшек, осо-
бенно многодетных. Найдите 
возможность. Можно прийти 
в церковную лавку, можно 
позвонить батюшке, напи-
сать имена в WhatsApp или 
смс-сообщением, перевести 
деньги ему на карту, можно 
передать через тех, кто ходит 
в храм. Найдите способы обя-
зательно. Так за вас и ваших 
родных будет совершаться 
церковная молитва, теплая, 
искренняя молитва, и вы сде-
лаете доброе дело, поддержав 
материально храм, священни-
ков, которые очень пострада-
ли от карантинных ограниче-
ний. Нельзя отдаляться ни от 
церкви, ни от ближних своих. 
Иначе Бога не останется даже 
в душе.

Может быть, вы прочитаете 
эти строки, когда все ограниче-
ния и страхи будут позади, и 
все побегут в храм, соскучив-
шись, настрадавшись. Было 
бы здорово! Но эта пандемия 
в любом случае стала нам не-
малым жизненным уроком. Бу-
дем бдительными, будем трез-
виться! И слава Богу за всё!

Колонка 
редактора

1 июня – День 
защиты детей

Поздравляем всех деток и их родителей, сугу-
бо деток воскресной школы нашего Свято-Геор-
гиевского собора с праздником! Желаем любви, 
радости, лета, солнца, мороженого! Главные наши 
защитники – Спаситель, Его Пречистая Матерь и 
Ангелы-хранители. Да пребывают они всегда с на-
шими дорогими чадами!

А у редактора «Лампады» Марины Валерьевны 
Боровиковой младшему сыночку 4 июня исполнил-
ся год. Позд равления от общины! Многая и благая 
лета младенцу Виктору! 

Вечная память!
25 мая после продолжительной 

болезни отошла ко Господу прихо-
жанка Свято-Георгиевского собо-
ра Любовь Александровна Глинка. 
Выражаем соболезнования родным 
и близким усопшей.

Любовь Александровну на при-
ходе знали как светлого, глубоко ве-
рующего человека, молитвенницу, 
постоянную участницу крестных 
ходов в Коробейниково. Для других 
она была примером христианской 
жизни. Многие пришли проводить 
покойную в последний путь, помо-
литься на панихиде.

Упокой, Господи, душу усопшей 
рабы Твоей Любови, и прости ей вся 
согрешения вольная и невольная, и 
даруй ей Царствие Небесное! Веч-
ная память! 

В Троицкую родительскую субботу
В Троицкую родительскую 

субботу мы совершаем память 
всех от века усопших право-
славных христиан. В нынеш-
нем году она приходится на 
6 июня. Вспомним всех наших 
усопших и сугубо тех, кто ро-
дился и умер в эти дни.

3 июня отошла ко Господу 
монахиня Илария, настоятель-
ница Знаменского монастыря 
г. Барнаула. Вечная память 
матушке!

Молимся об усопшем Ген-
надии Сергеевиче Иванове, 
генеральном директоре завода 
ЖБИ, благотворителе храма.

Помолимся о упокоении 
усопшего младенца Иоанна 
Долгова (родился 4 июня), по-

мянем и усопшего брата его 
Николая.

Да упокоит Господь души 
Варвары Павловны Маджулы 
(умерла 4 июня) и супруга ее 
Петра Арсентьевича, бывших 
прихожанами нашего храма.

6 июня также отмечается 
прославление Ксении Петер-
бургской. При Свято-Георгиев-
ском храме много лет действо-
вало сестричество милосер-
дия, носившее имя блаженной 
Ксении. Почти все монахини, 
трудившиеся в сестричестве, 
уже отошли ко Господу, кроме 
схимонахини Евлампии.

Помолимся об упокоении 
сестер: схимонахини Евгении, 
инокини Валентины, инокини 

Варвары, инокини Василисы, 
инокини Георгии, инокини Гав-
риилы, инокини Евгении, ино-
кини Любови. Также из отошед-
ших ко Господу в сестричест- 
ве милосердия подвизались Зи-
наида Александровна Саннико-
ва, Полина (Пелагея) Петровна 
Виндер, Параскева Дмитриев-
на Некрасова и певчая Мария 
Хлебникова.

Помянем также Ирину Да-
ниловну (родилась 22 июня), 
которая трудилась в церков-
ной лавке.

Упокой, Господи, души 
всех усопших и прости им все 
прегрешения, вольные и не-
вольные, и даруй им Царствие 
Небесное! Вечная память! 

Марина Боровикова

Владыку Сергия – 
с пятилетием возведения 

в сан митрополита!
29 мая 2020 года ис-

полнилось 7 лет со дня назна-
чения владыки Сергия на Бар-
наульскую кафедру (решение 
Священного Синода от 29 мая 
2013 г. (журнал № 43)). Новый 
правящий архиерей прибыл 
на Алтайскую землю 6 июня 
2013 года.

24 мая 2015 года, в день 
памяти святых равноапос-
тольных Мефодия и Кирил-
ла, учителей Словенских, и 
день тезоименитства Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, Пред-
стоятель Русской Православ-
ной Церкви за Божествен-
ной литургией в кафедраль-
ном соборном храме Христа 
Спасителя в Москве возвел 

в сан митрополита епископа 
Барнаульского и Алтайского 
Сергия, главу Алтайской ми-
трополии.

Духовенство и паства Ал-
тайской митрополии, сотруд-
ники Барнаульского епархи-
ального управления, препода-
ватели и студенты Барнауль-
ских духовных школ сердечно 
поздравляют владыку Сергия 
с пятилетием возведения в сан 
митрополита и молитвенно 
желают его Высокопреосвя-
щенству крепости душевных 
и телесных сил, неоскудеваю-
щей помощи Божией на ниве 
благословенного служения в 
сане митрополита на Алтай-
ской земле.

www.altai-epparhia.ru 

В Сорочьем Логу освятили 
накупольные кресты 

для Покровской церкви
Радостное и долгожданное со-

бытие в с. Сорочий Лог! 29 мая 
митрополит Барнаульский и Алтай-
ский Сергий совершил чин освяще-

ния накупольных крестов 
для строящегося храма в честь По-
крова Пресвятой Богородицы.

Владыке сослужили благочин-
ный Белоярского церковного окру-
га протоиерей Вячеслав Данькин, 
настоятель воинского храма в честь 
святой великомученицы Варвары 
в ЗАТО Сибирский иерей Сергий 
Тимофеев, настоятель строящейся 
Покровской церкви в с. Сорочий 
Лог иерей Анатолий Филатов, ие-
рей Игорь Прахт и диакон Олег 
Берендеев.

После освящения купола'  были 
торжественно подняты на храм. 
Владыка Сергий поздравил при-
сутствующих со свершившимся 
значимым событием, пожелал Бо-
жией помощи и преподал архипа-
стырское благословение. 

Память святых наших храмов
7 июня Церковь вспоминает третье 

обретение главы Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна – престольный празд-
ник в Сорочьем Логу. Но поскольку в 
этом году он совпадает с Днем Святой 
Троицы, то служба переносится на чет-
верг, 4 июня. Также по церковному ка-
лендарю может быть перенесена служба 
праведному Иоанну Кронштадтскому с 
14 (день прославления) на 12 июня, т.к. 
14 июня Церковь празднует День Всех 
святых. В честь праведного Иоанна 
Кронштадтского освящен нижний храм 

Свято-Георгиевского собора и женский 
монастырь в с. Кислуха, а в честь Святой 
Троицы – церковь в с. Косиха Косихин-
ского района. В Барнауле с прошлого 
года действует храм Живоначальной 
Троицы, построенный на месте киноте-
атра «Алтай», где церковь исторически 
и находилась.

Поздравляем прихожан этих хра-
мов с престольными праздниками и 
всех православных христиан с празд-
ником Святой Троицы и Днем Всех 
святых! 

Бояться ли нам тотального контроля?
Рассуждает митрополит 
Львовский и Галицкий  
Филарет:

– Сосредотачиваясь на при-
знаках последних времен и по-
иске мировых заговоров, люди 
теряют самое важное в своей 
жизни – следование за Христом. 
Они, к сожалению, ищут не Хри-
ста, а ожидают пришествия анти-
христа.

Помню, я был на Афоне, и 
старец Макарий из Сербской 
кельи Маруда сказал мне такую 
фразу, цитирую ее буквально: 
«Бедные эти люди, ожидающие 
последних времен, нет Христа в 
их душе». Когда я спросил: «По-

чему?», – старец ответил: «Пото-
му что антихрист у них в уме, а 
не Христос. Всё сознание и серд-
це христианина должно быть 
пронизано Христовой любовью, 
а тот разум и сердце, которые 
находятся в поисках последних 
времен, не имеют любви, они 
находятся в злобе и ненависти 
ко всем окружающим, там нет 
любви». Этими словами старец 
предупреждает нас, как хитро 
поступает дьявол. Ведь он может 
находиться в нашей жизни, там, 
где должен быть Бог, – в разуме 
и сердце. И он очень хочет занять 
место Христа в нашем разуме и за-
владеть человеческим сознанием.

В то же время я осознаю, что 
под любой личиной, даже самой 
праведной, может скрываться 
всё что угодно, в том числе и на-
правленное на унижение Церкви 
и преследование христиан. Мы 
должны быть к этому вниматель-
ны и готовы и, если это необходи-
мо, защищать интересы Церкви, а 
не пугать друг друга, проповедуя 
мировые заговоры.

И в заключение. Кто вообще 
нам, христианам, сказал, что жить 
будет легко и нас не будут ни в 
чём контролировать, – не только 
в последние времена, а вообще 
всегда? Как мы знаем, Господь в 
Своих последних беседах с уче-

никами о многом предупредил, 
рассказал о предстоящих испыта-
ниях для каждого, кто следует за 
Христом. И Он так же сказал нам: 
«Не бойтесь», – этот посыл про-
слеживается во всём Евангелии 
и во всех словах, обращенных к 
человечеству.

Чего бояться верующему че-
ловеку? О какой свободе и о ка-
ком тотальном контроле многие 
говорят? Неужели всего того, чего 
боятся люди, не видит и не знает 
Бог, или нам есть что скрывать 
от внешних? Мы должны бо-
яться своего двуличия, когда в 
главном кажемся праведными, а 
во второстепенном ведем непра-
ведную жизнь.

ffoma.ru 
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Православные праздники месяца
ВСВС1414 ИЮНЯ ИЮНЯ

Неделя 1-я по Пятиде-
сятнице, Всех святых.
Прав. Иоанна Кронштадт-
ского (прославление 1990).

Заговенье на Петров пост.

ПНПН1515 ИЮНЯ ИЮНЯ
Иконы Божией Матери 
Киево-Братской (1654).
Начало Петрова поста.

ВТВТ1616 ИЮНЯ ИЮНЯ
Прмч. Киприана Нелидова 
(1934). Cщмч. Михаила 
Маркова пресвитера (1938).
Иконы Божией Матери 
Югской (1615).

ПТПТ1919 ИЮНЯ ИЮНЯ
Прп. Виссариона Египет-
ского, чудотворца (IV-V). 
Прп. Илариона Нового  
(845). Прп. Варлаама Хутын-
ского (1192) (переходящее). 
Прп. Рафаила Шейченко 
исп. (1957).
Икон Божией Матери 
Табынской, «Знамение» 
Курско-Коренной (перехо
дящие) и Пименовской.

Преподобный Рафаил Шей-
ченко много лет своей жизни 
провел в лагерях. Последний раз 
он попал в заключение по жало-
бе старосты храма Натальи, на-
уськанной священником-агентом 
МГБ. Многие стали осуждать их 
за предательство, но сам отец Ра-
фаил просил не искать виновных, 
а если такие люди и были, то их 
нужно простить, благословить и 
молиться за них. В своих письмах 
он учил прощению:

«Детка Тоня! А за то, что ты 
носишь в сердце своем – змею не-
приязненного чувства к отцу Сер-
гию, и даже как ты пишешь: "Не 
простила и, наверное, никогда не 
прощу!" – за это не похвалю. Это 
чувство гибельное для души.

...И мы с тобою грешные, 
нуждаясь в прощении грехов, – мо-
лимся: Отче наш, иже еси на не-
бесех... и остави нам долги наши, 
"якоже и мы" – оставляем долж-
никам нашим. Вот видишь, чтобы 
получить от Господа прощение, 
впредь надо самому простить.

Итак, дорогое дитя мое, прошу 
и за меня, и за себя – не сердись ни 
на кого, а тем более на отца Сергия, 

как не сержусь ни на кого я и всем 
простил в самый час скорби моей 
еще 11 июля, и сейчас, как и до самой 
смерти, буду о них молиться не яко 
за врагов и обидчиков своих, а яко о 
благодетелях спасения моего, – да 
помилует и спасет их Господь.

Поступи и ты так же, и воца-
рится в душе твоей мир и покой, а 
в этом всё счастье человеческое на 
земле. ... А то, что совершилось со 
мною, то это всё не по хотению че-
ловеков, а по воле Божией – ко спа-
сению моему, и этой воле Божией 
я покорен на все виды страданий и 
смерти, где и какова она ни будь...»

«Чадо! Прошу, не огорчайся и 
не сетуй на Наташу, как не огор-
чаюсь ни на кого я. Кто весть 
пути и судьбы Господни?

Разве Сыну Божию подал ча-
шу Каиафа, или Пилат, или Иу-
да, предавый его? Нет, Отец Не-
бесный.

Мой долг не судить, а прос-
тить всех, всех и за всё. А паче 
всего – искренне молиться за вра-
ги. И больше.
Простить врагу – святое дело,
Но кто в беде помог врагу,
Вот про того сказать я смело
Как про подвижника могу!..»

ВСВС2121 ИЮНЯ ИЮНЯ
Всех святых, в земле 
Русской просиявших. 
Вмч. Феодора Стратилата. 

Всех преподобных и бого-
носных отцов, во Святой 
Горе Афонской просиявших 
(переходящее).
Икон Божией Матери 
Ярославской (XIII) 
и Урюпинской (1821).

СРСР2424 ИЮНЯ ИЮНЯ
Апостолов Варфоломея 
и Варнавы.
Иконы Божией Матери 
«Достойно есть» («Милующая»).

ВСВС2828 ИЮНЯ ИЮНЯ
Празднество в Вологде всем  
преподобным отцам вологод-
ским (переходящее). Собор Нов-
городских святых (переход.). 
Собор Белорусских святых 
(переход.). Собор Псковских 
святых (переход.). Собор 
Санкт-Петербургских святых 
(переход.). Собор святых 
Удмуртской земли (переход.). 

Свт. Ионы, митрополита 
Московского, всея России 
чудотворца. Свт. Михаила, 
первого митрополита Ки-
евского (Х). Сщмч. Амоса 
Иванова пресвитера (1919).
Иконы Божией Матери 
Воронинской (1518).

СРСР11 ИЮЛЯ ИЮЛЯ
Сщмчч. Василия Смирнова, 
Александра Крутицкого, 
Василия Крылова и Сергия 
Кроткова пресвитеров; 
прмч. Никанора Морозкина 
(1938). Обретение мощей 
свт. Виктора исп., епископа 
Глазовского (1997).
Боголюбской иконы Божией 
Матери, в Боголюбове, 
Владимирской обл. (1155). 
Чтимые списки с Бого-
любской иконы Божией 
Матери: Московская (1157), 
Зимаровская (XII). Срете- 
ние Пюхтицкой иконы 
Божией Матери, именуемой 
«У источника» (1946).

ЧТЧТ22 ИЮЛЯ ИЮЛЯ
Апостола Иуды, брата 
Господня (ок. 80). Свт. Иова, 
патриарха Московского и 
всея Руси (1607). Святителя 
Иоанна (Максимо' вича), 
архиепископа Шанхайского 
и Сан-Францисского, чудо-
творца (1966).

ВСВС55 ИЮЛЯ ИЮЛЯ
Собор преподобных отцов 
Псково-Печерских (переход.). 
Сщмчч. Феодора Смирнова 
и Гавриила Архангельского 
диаконов (1938).
Коробейниковской-Казан-
ской иконы Божией Матери 
(переходящее празднование 
в первое воскресенье июля).

ВТВТ77 ИЮЛЯ ИЮЛЯ
Рождество честного славного 
Пророка, Предтечи и Крес-
ти теля Господня Иоанна.

СРСР88 ИЮЛЯ ИЮЛЯ
Блгвв. кн. Петра, в иночест-
ве Давида, и кн. Февронии, 
в иночестве Евфросинии, 
Муромских чудотворцев, 
покровителей супружества. 
Прп. Далмата Исетского 
(1697). Сщмч. Василия Ми-
лицына пресвитера (1918). 
Прп. Никона Беляева, исп. 
(1931). Сщмч. Василия Про-
топопова пресвитера (1940).

СБСБ1111 ИЮЛЯ ИЮЛЯ
Прпп. Сергия и Германа 
Валаамских, чудотворцев 
(ок. 1353). Прп. Павла врача. 
Сщмч. Василия Ситникова 
диакона (1918). Прмц. Севас-
тианы Агеевой-Зуевой (1938). 
Сщмч. Григория Самарина 
диакона (1940).

Иконы Божией Матери, 
именуемой «Троеручица» 
(VIII).

ВСВС1212 ИЮЛЯ ИЮЛЯ
Славных и всехвальных 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла. Прп. Паисия 
Святогорца (1994).
Касперовской иконы  
Божией Матери.

ПНПН1313 ИЮЛЯ ИЮЛЯ
Собор славных и всехваль-
ных 12 апостолов: Петра, 
Андрея, брата его, Иакова 
Зеведеева, Иоанна, брата 
его, Филиппа, Варфоломея, 
Фомы, Матфея, Иакова 
Алфеева, Иуды Иаковля, 
или Фаддея, Симона Зилота 
и Матфия. Прославление 
свт. Софрония, еп. Иркут-
ского (1918). Сщмч. Тимофея 
Петропавловского пресвитера 
(1918). Прмч. Никандра Пру-
сака (1918). Прмч. Феогена 
Козырева (1939). Мч. Иоанна 
Демидова (1944).
Икон Божией Матери 
Балыкинской (1711) 
и Горбаневской (1786).

Призванный на апостольское 
служение в сибирском крае, свя-
титель Софроний сознавал, что, 
кроме просвещения верующих 

христиан, ему придется приводить 
к вере идолопоклонников, кото-
рых в Сибири было очень много.

Приводить язычников к Хри-
стовой Церкви было трудно, так 
как порой даже в храмах некому 
было служить, а заниматься мис-
сионерской деятельностью и пода-
вно. Зная, как архиерейское бого-
служение благотворно действует 
на инородцев, святитель не только 
сам служил благоговейно, но этого 
же требовал и от всех клириков.

Святитель Софроний заботил-
ся об устройстве быта малых на-
родов и способствовал развитию 
в местном населении оседлости 
и культуры, предлагал им для по-
селения монастырские земли и 
всячески старался изолировать от 
влияния язычества. К святителю 
постоянно приходили и приезжали 
из далеких мест за благословением 
многочисленные посетители.

Но среди многих забот он не 
забывал о своей внутренней, ду-
ховной жизни и вечности и вел 
подвижническую жизнь. Об этом 
сохранилось свидетельство келей-
ника святителя Софрония, кото-
рый сообщает, что святитель «пи-
щу употреблял самую простую и в 
малом количестве, служил весьма 
часто, большую часть ночи про-
водил в молитве, спал на полу, ове-
чий ли мех, оленья или медвежья 
кожа и малая простая подушка – 
вот и вся его постель для непро-
должительного сна».

Его подвижнический дух со-
ответствовал общему подъему 
христианского духа в России 
вследствие прославления святи-
телей Димитрия Ростовского, Фе-
одосия Черниговского и особенно 
по обретении нетленных мощей 
его предшественника – святите-
ля Иннокентия Иркутского. Это 
событие придало святителю Со-
фронию большие силы и вселило 
надежду на помощь святителя Ин-
нокентия в его делании по устрой-
ству епархии.

Чувствуя ухудшение здоро-
вья, святитель Софроний подал 
прошение в Синод об увольне-
нии его на покой. Но с ответом из 
Петербурга медлили, потому что 
было трудно сразу подобрать до-
стойного преемника. Последние 
дни жизни святитель Софроний 
проводил в молитвенном подвиге.

Свет, который просветился в 
добрых делах святителя Софро-
ния, продолжает доныне свиде-

тельствовать о славе Отца Небес-
ного, «милостивно укрепляющего 
святыя Своя». И теперь не только 
в Сибири, на месте последних 
подвигов святителя Софрония, 
но и на месте его первых подви-
гов благоговейно хранится о нём 
святая память. 
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Х     В

ы знаете, что у наше-
го Свято-Георгиевского 
храма есть своя группа в 
социальной сети «ВКон-
такте»? Не все наши 
читатели пользуются 
Интернетом, но те, 
кто пользуются, всту-
пайте в группу по этой 
ссылке: httpps://vk.com/ 
hram_ggeorggia_1991! Груп-
па «Храм Георгия По-
бедоносца, г. Новоал-
тайск» появилась 5 фев-

раля 2016 года, и ее создателем и 
бессменным администратором 
является Анастасия Куксина. 
Митрополит Сергий наградил 
девушку грамотой за активное 
участие в жизни Церкви, ведь ве-
дение соцсетей – это миссионер-
ское направление: вся молодежь 
читает и общается в Интерне-
те, да и многие люди зрелого и 
даже пожилого возраста. На се-
годняшний день в группе состоит 
434 человека. Редакция газеты 
«Лампада» попросила Анастасию 
рассказать о своей деятельности 
и о себе. С удовольствием делимся 
с вами ее интересной историей.

Православие  
или баптизм?

– Я верила в Бога всегда, да-
же когда была маленькая. Каж-
дый день молилась, молитв тогда 
не знала, своими словами. Тогда 
семьей мы жили в п. Сибирском 
Первомайского района. Моя праба-
бушка (Баранова Анастасия Григо-
рьевна, в честь которой я и получи-
ла свое имя) была очень верующей 
женщиной, соблюдала все посты, 
хорошо знала Библию, несколько 
раз ее прочитала от начала и до 
конца, но была баптисткой. Она ве-
ла собрания (как пастор), в школу 
ее часто звали рассказывать о Бо-
ге. У меня до сих пор в глазах, как 
она молилась... Такой искренности 
я практически после не встречала. 
В подростковом возрасте у меня 
было желание вступить в общину 
баптистов, но тогда моя мама мне 

сказала не спешить, подождать до 
18 лет, разобраться в себе, чтобы 
не ошибиться с выбором религии.

Потом было окончание школы, 
университет (у меня два высших 
образования, одно время даже учи-
лась очно и заочно на двух факуль-
тетах одновременно), поэтому тема 
сознательного прихода в религию 
отложилась сама собой. В мои 19 
лет мы семьей переехали в г. Ново-
алтайск, и я стала периодически 
заходить в храм Георгия Победо-
носца, не на службы – тогда 
я никогда в жизни не была в 
православном храме на служ-
бе! Мне нравилось в храме, 
приходила после пар, когда 
там было безлюдно, садилась 
на скамеечку и сидела... Так 
спокойно и так необычно я 
себя никогда не чувствова-
ла. Так я и заходила иногда 
в храм до своих 24 лет... Я не 
знаю, что именно произошло 
в тот момент, это был какой-то 
тупик, перелом... Помню, как 
сейчас... Зима, вечер, я шла по 
парку «Пионерский», и вдруг 
мне стало физически плохо, 
непонятно от чего, стало не 
хватать воздуха. Я заплакала 
и поняла, что я неправильно 
живу, много ошибок, в жизни 
нет чего-то главного, сути нет, одна 
суета, бесконечные переживания.

Выбор веры
Я пришла домой, и у меня в 

голове появилась четкая мысль, 
что я должна прийти к Богу. Но 
куда? В православие или в баптизм 
(прабабушка-то была баптист-
кой)?.. Я помню, что встала перед 
иконой (это была единственная 
настоящая православная икона у 
нас в доме, я ее купила на святом 
источнике в Кемеровской области, 
тогда, кстати, первый раз в жизни 
искупалась в святом источнике) и 
просила Бога меня к Нему приве-
сти, показать мне, где мой путь... 
православие или баптизм. Реши-

ла в одно воскресенье сходить 
на литургию в храм, а во второе 
воскресенье посетить собрание у 
баптистов. Искала в интернете ин-
формацию про храм Георгия По-
бедоносца, расписание служб, ни-
чего не нашла... Пошла к 8 часам 
на всякий случай. Пришла, конеч-
но, раньше. Опять молилась Богу, 
чтобы мне показал, что делать, как 
быть. И я увидела: в двери заходит 
священник; я к нему подошла и 
сказала, что запуталась, ищу путь 

к Богу, куда идти, не знаю. Свя-
щенником тем был отец Сергий 
Шишов. Он сказал, что надо на ис-
поведь. И перед службой я первый 
раз в жизни исповедовалась. Пом-
ню, что потом половину литургии 
стояла и плакала, потому что вдруг 
всё поняла, что вот Оно! То, что я 
искала, и вот он путь! Через не-
сколько дней потом я первый раз 
в жизни причастилась в 24 года!!! 
С отцом Сергием мы подружились 
и с его супругой Катей (до сих пор 
общаемся в интернете). После 
моего прихода в православие мои 
мама и папа тоже стали проявлять 
интерес к религии. Папа покрес-
тился, они с мамой стали иногда 
посещать службы.

Хочу  
послужить Богу

Потом у меня возникла мысль, 
что я хочу чем-то послужить Богу, 
хоть чуть-чуть, потому что большее 
мне не по силам. Я опять просила 
Бога указать, чем могу быть полез-
на. Я вспомнила, что искала инфор-
мацию о храме, ничего не нашла, и 
подумала, что могла бы вести груп-
пу в социальной сети «ВКонтакте», 
тем более подобных групп храмов 

много. Сказала свои мысли от-
цу Сергию, он, недолго думая, 
подошел к отцу Алексию Ов-
чинникову и представил меня. 
Батюшка мне тогда показался 
строгим таким, я его побаива-
лась – кто знал, что потом мы 
подружимся, он будет венчать 
нас с мужем и крестить мою 
дочку. Отец Алексий дал бла-
гословение. 5 февраля 2016 
года я создала группу.

Искала информацию об 
истории храма, изучала пра-
вославие, как могла. Отец 
Сергий помогал, книги давал. 
Какое-то время мне помога-
ла вести группу его супруга 
Екатерина. Плюс ко всему я 

увлекалась фотографией, и это мне 
пригодилось, я стала приходским 
фотографом с благословения отца 
Алексия. Фотографировала служ-
бы, публиковала в группу, скиды-
вала фото в епархию. Потом отца 
Сергия перевели, он с супругой и 
сыном уехал. Я закончила свои об-
разования, стала работать, продол-
жала участвовать в жизни храма. 
Тогда мне было 25 лет... Какое-то 
непродолжительное время мне по-
могали вести группу дьякон Илья 
Гурьянов (сейчас он уже иерей) с 
супругой, а потом немного паре-
нек-пономарь, к сожалению, за-
была его имя.

Личное чудо
Потом я поняла, что хочу се-

мью, хочу ребенка. И тут я начала 

активно мучить всех священни-
ков, чтобы помолились обо мне, 
чтобы Бог мне послал хорошего 
мужа. Сейчас вспоминаю, как я 
была настырна. Даже владыку 
Сергия просила, и тогда он мне 
сказал: не переживай – к концу 
года выйдешь... И это мое лич-
ное чудо, ведь и правда, ничего 
не предвещало моего замужества, 
а к концу года я встречаю своего 
будущего мужа, и через месяц он 
делает мне предложение возле 
нашего храма! Потом мы пожени-
лись, обвенчал нас отец Алексий.

Вскоре у нас наметилось по-
полнение в семействе, группу я 
так же вела, фотографировала, 
но с появлением ребенка време-
ни уже оставалось мало. Помню, 
последний раз фотографировала 
службу в нижнем храме, взяла 
благословение владыки Сергия на 
роды и на следующий день уеха-
ла в роддом. Сейчас мы с мужем 
живем в г. Славгороде, его служ-
ба обязала нас сюда переехать, но 
родной и любимый храм всегда 
со мной! Группу, как могу, про-
должаю вести, выкладываю ново-
сти, которые мне скидывает отец 
Алексий. Благо, интернет стирает 
границы и расстояния, есть воз-
можность работать удаленно. И 
как только приезжаем в Новоал-
тайск, стараюсь посетить храм.

Подготовила к печати  
Марина Боровикова 

О внешней церковности
В церковной жизни встреча-

ется такое явление, что человек 
вроде бы глубоко воцерковил-
ся, а христианином не стал. То 
есть он на службы ходит, все 
положенные молитвы читает, 
постится и регулярно исповеду-
ется и причащается, а сердцем 
далеко от Христа. Внешне че-
ловек в Церкви, а как людей не 
любил, так и сейчас не любит. 
Так бывает, когда внимание че-
ловека сосредоточено на внеш-
нем исполнении положенного: 
отстоял службу, вычитал мо-
литвенное правило, соблюдал 
пост, соборовался, исповедо-
вался, причащался, а внутренне 
сердцем остался неизменным. 
Участие в Таинствах, молитве 
и Причастии не могут сами по 
себе изменить человека, как 
некая магическая таблетка: вы-
пил ее и с утра встал другим – 
всех любишь и помогаешь всем 
с радостью. Таинства дают 
силы измениться, но менять-
ся, поступать наперекор своим 
греховным желаниям должны 
мы сами каждый день с утра до 
вечера. Изменить свое сердце 
и научить его сострадать и лю-

бить можно, только когда каж-
дый день будешь сострадать и 
любить.

Помню, как-то раз разго-
ворился со своим другом-на-
стоятелем о жизни у них на 
приходе, где всё казалось мне 
красивым и благочестивым, а 
он горько усмехнулся и сказал:

– Знаешь, как нам еще да-
леко до нормального христиан-
ского отношения друг к другу? 
Боюсь, моей жизни не хватит, 
чтобы этого добиться.

Меня его ответ сильно уди-
вил:

– Как так? Да у вас некото-
рые прихожане вообще из хра-
ма не выходят, сутками готовы 
молиться.

А он покачал головой:
– А когда на вечерне у нас 

исповедь, они выстраиваются в 
очередь. Если кто-то из новых 
тоже захочет на исповедь, то 
окажется в конце очереди, по-
тому что все наши уже давно 
друг за другом места заняли. 
А разве это нормально: человек 
из храма не выходит, а другого, 
кто первый раз к нам пришел, 
пустить вперед себя не может? 

И если я с амвона в праздник 
народ на праздничную трапезу 
не пригласил по забывчивости, 
наши после службы встали и 
молча пошли в трапезную. А 
я потом спрашиваю: «А где 
люди? Вон сколько народу на 
службе было, почему одни и 
те же постоянные прихожане 
за столом?». Все плечами по-
жимают, глаза в пол, и выяс-
няется, что никто новых людей 
даже не додумался позвать. А 
потом еще хотим, чтобы кто-
то к нам в храмы шел и детей 
к нам водил.

В общем, знакомая история.
Самое грустное, когда по-

сле этого разговора я стал о 
себе задумываться, тоже много 
чего нелицеприятного вспом-
нил, хотя вроде бы и в церковь 
давно хожу, даже в монастыре 
жил. Только это всё внешнее, 
а вот научился ли ты нелице-
мерно, по-христиански лю-
бить других людей, искренне 
прощать, от души жертвовать, 
доверять Богу и смиряться – 
это другой вопрос. И он самый 
главный. Такие дела.

Денис Ахалашвили 

ВКонтакте: наша миссия

Бог есть 
огнь

«Бог наш огнь поядаяй есть» 
(Евр. 12,29). Когда предмет при-
касается к огню, то меняется: или 
сгорает, или закаляется.

Так человек, прикасаясь к Бо-
гу, или гибнет, или спасается.

Огонь – всегда огонь! Но вот 
от прикосновения к нему получа-
ется и пепел, и сталь – в зависи-
мости от того, что прикасается.

Так происходит и с челове-
ком, и всё зависит от того, что 
принесет он к огню Божествен-
ному – в каком состоянии он 
прикоснется к Богу. Если дер-
жит себя как железо, то желез-
ная сила станет стальной. Если 
распускается до слабости соло-
мы – сгорит.

Каждый человек, рано или 
поздно, неизбежно прикоснется 
к Богу, и горе ему, если не приго-
товится к той встрече.

[Лев] Толстой небрежно, само-
уверенно, а не в страхе Божием 
приблизился к Богу, недостойно 
причастился и сделался богоот-
ступником.

Настанет час, когда будет 
прикосновение с Божией силой, 

хотим мы того или нет. Лопата в 
руке Господней.

Лопатой подбрасывается зер-
но и солома, и последнюю отно-
сит ветер, а зерно падает у ног Хо-
зяина, и его собирают в житницы, 
солома оставляется или сжигается 
(см.: Мф. 3,12; Лк. 3,17).

Неминуема встреча с Гос по-
дом, и надо к ней готовиться.

Наши грехи – это солома, сго-
рающая при этой встрече. Надо 
самому заранее произнести суд 
над собой и самому, готовясь к той 
встрече, отделиться от соломы, 
сжечь солому грехов покаянием.

Или сжигаются они одни, или 
сгорает вместе с ними и сам чело-
век, отдавшийся греху.

Надо знать о Страшном суде и 
отнестись к тому дню и событию 
как должно. Надо очистить свою 
душу, надо молиться.

К тому событию надо отнес-
тись ясно и сознательно, а не как 
животное, которое прячет голову, 
чтобы не видеть опасности.

Святитель Иоанн 
Шанхайский 

Жизнь прихода

Митрополит Сергий награждает  
Анастасию грамотой

Из святых уст  
святое слово
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аба Маня надумала по-
мирать. Была пятница, 
обеденное время, похле-
бав пшённого кулешу, 
запив его молоком, она, 
утерев передником рот, 
глядя через стекло кухон-
ного окна куда-то вдаль 
промолвила обыденным, 
бесцветным голосом:

– Валькя! Пасля зав-
тря помирать буду, в вос-
крясенье, аккурат пред 
обедней.

Дочь ее Валентина, передвигая 
на плите кастрюли, на мгновенье 
замерла, потом резко, всем телом 
развернулась лицом к матери и села 
на табурет, держа в руках тряпку:

– Ты что это надумала?
– А время кончилася, всё та-

перича, пожила, будя. Подсобишь 
мяне помыться, одёжу новую из 
смертного узялка достань. Ну, ета 
мы пасля с тобою обсудим, хто хо-
ронить будить, хто мяне могилку 
рыть станить, время пока есть.

– Это что же, надо всем сооб-
щить, чтоб успели приехать по-
прощаться?

– Во-во, абязательна сообчи, 
говорить с имя буду.

– Хочешь всё рассказать напо-
следок? Это верно, пусть знают.

Старушка согласно покачала 
головой и, опираясь на руку до-
чери, засеменила к своей постели.

Была она маленького росточ-
ка, сухонькая, личико – как пе-
ченое яблочко, всё в морщинах, 
глаза живые, блестящие. Волосы 
редкие, сивые, гладко зачесанные, 
собраны в пучок на затылке, под-
хваченные гребешком и убраны 
под беленький ситцевый плато-
чек. Хоть по хозяйству она давно 
не занималась, но фартук-перед-
ник надевала по привычке, клала 
на него свои натруженные руки, 
с крупными, будто раскатанны-
ми скалкой кистями и пальцами, 
короткими и широкими. Шел ей 
восемьдесят девятый год. И вот 
надо же, собралась помирать.

– Мам! Я на почту дойду, дам 
телеграммы, ты как?

– Ничё, ничё, ступай с Богом.
Оставшись одна, баба Маня 

призадумалась. Мысли занесли 
ее далеко, в молодость. Вот она 
со Степаном сидит над рекой, 
грызет травинку, он улыбается ей 
нежно так. Свадьбу свою вспом-
нила. Маленькая, ладненькая, в 
креп-сатиновом светлом платьи-
це, вышла невеста в круг и давай 
плясать с притопом под гармонь. 
Свекровь, увидев избранницу сы-
на, сказала тогда:

– Чё проку от такой в хозяй-
стве, мелковата, да и родит ли?

Не угадала она. Маша оказа-
лась трудолюбива и вынослива. В 
поле, в огороде работала наравне 
со всеми, не угонишься за ней, 
много трудодней зарабатывала, 
ударницей была, передовичкой. 
Дом стали ставить, она первая по-
мощница Степану: подать – при-
нести – поддержать. Дружно жили 
они с мужем, душа в душу, как го-
ворят. Через год, уже в новой хате, 
родила Маша дочь Валюшку. Было 
дочке четыре года, и подумывали о 
втором ребенке, как началась война. 
Степана призвали, в первые же дни.

Вспомнив проводы мужа на 
фронт, баба Маня, судорожно вздо х-
нув, перекрестилась, утерев влаж-
ные глаза фартуком:

– Соколик мой родимай, уж 
сколь я по тебе горевала, сколь 
слёз пролила! Царствие табе Ня-
беснае и вечнай покой! Скора сви-
димси, погодь маненько!

Ее мысли прервала вернувша-
яся дочь. Пришла она не одна, а с 
местным фельдшером, что лечил 
почитай всё село.

– Как вы тут, баба Маня, при-
болели?

– Да ничё, не жалуюся пока.
Он послушал старушку, из-

мерил давление, даже градусник 
поставил, всё в норме.

Перед уходом, отведя Вален-
тину в сторону, фельдшер, пони-
зив голос, сказал:

– Видимо, истощился жизнен-
ный ресурс. Это не доказано нау-
кой, но, кажется, старики чувст-
вуют, когда уйдут. Крепись и го- 
товься потихоньку. А что ты хо-
чешь – возраст!

В субботу Валентина искупала 
мать в бане, обрядила во всё чис-
тое, и та улеглась на свежезасте-
ленную кровать, вперив глаза свои 
в потолок, как бы примеряясь к 
предстоящему состоянию.

После обеда стали съезжать-
ся дети.

Иван, грузный, располневший 
лысоватый мужчина, шумно вой-
дя в дом, занес сумку гостинцев. 
Василий и Михаил, два брата-
близнеца, смуглые, черноволо-
сые, носы с горбинкой, появились 
на пороге, приехав вместе на ма-
шине из города, с тревогой глядя 
в глаза сестре: мол, как она?

Тоня, сильно раздобревшая, с 
благодушным лицом, свойствен-
ным полным людям, добралась 
на рейсовом автобусе из сосед-
него района, где жила с семьей. 
И последней, уже ближе к вече-
ру, на такси от станции, приехала 
электричкой – Надежда, стройная, 
рыжеволосая, директор школы из 
областного центра.

С тревожными лицами, смор-
каясь в платки, утирая слёзы, они 
входили в дом, сразу проходя к 
матери, казавшейся маленькой и 
беспомощной на большой посте-
ли, целовали ее и, держа за руку, 
спрашивали, заглядывая с затаён-
ной надеждой в глаза:

– Мам, что ты удумала? Еще 
поживешь, ты у нас сильная.

– Была, да вся вышла, – отве-
чала баба Маня и, поджав губы, 
вздыхала. – Отдыхайтя покедава, 
завтря поговорим, не бойтеся, до 
обедни не помру.

Дети с сомнением отходили от 
матери, обсуждая насущные во-
просы друг с другом. Они все, в 
общем-то, не молоды уже, тоже ча-
сто прибаливали и были рады, что с 
мамой постоянно жила Валентина 
и можно спокойными быть за нее.

Приехав к матери, по давно 
сложившейся привычке взялись 
помогать по хозяйству. Всё им 
было тут знакомое и родное, дом 
их детства. Михаил с Василием 
рубили дрова и складывали под 
навес, Иван таскал в бочку воду из 
колонки, Антонина отправилась 
кормить скотину, а Валентина с 
Надеждой занялись ужином.

Потом на кухне, собравшись 
за большим столом, дети бабы 
Мани разговаривали вполголо-
са, а она, уставившись в белый 
потолок, как на экране увидела 
свою жизнь.

Тяжко пришлось в войну, хо-
лодно, сурово и голодно. Ходила 
на поле весной, выковыривала 
мелкие промерзлые черные кар-
тофелины, оставшиеся с осени, 
терла их и жарила драники. Бла-
го нашла в бане, на окошке, не-

большую бутылочку с льняным 
маслом. Когда-то, еще до войны, 
после парилки смазывала загру-
бевшие ступни ног. Повезло! Ста-
ла по капельке добавлять на ско-
вородку. А тот небольшой запас 
картошки, что был в погребе, бе-
регла и не прикасалась. Как уста-
новились теплые майские дни, 
посадила практически одними 
глазками, не могла большего себе 
позволить, как чувствовала, что 
война затянется и горюшка еще 
хлебнут. Черемшу собирала, ща-
вель, лебеду, крапиву – всё шло в 
пищу. Ребятишкам перешивала из 
своего, а как через год после нача-
ла войны получила похоронку на 
Степана, то и из его вещей тоже.

«А чё тута паделаишь, така 
жисть!» – прервав ход своих вос-
поминаний, тяжело вздохнула 
баба Маня.

Ближе к осени подкапывала 
картошку, варила ее и, наполнив 
горшки, утеплив старыми платка-
ми, прихватив малосольных огур-
чиков, зеленого лучку, ходила за 
пять верст на узловую станцию, 
выменивать у эшелонов на другие 
продукты и вещи. Соскучившись 
по домашней пище, проезжающие 
охотно менялись.

Когда военный состав, гля-
дишь, разживешься тушенкой, 
салом, а то и кусочек сахару полу-
чится, всё детям радость. Они ху-
дющие, бледненькие, встречают 
мать с надеждой в глазах. Как-то 
уже к концу войны надумала Маша 
купить козу. Порылась в сундуках 
и, достав неприкосновенное – муж-
ний новый бостоновый костюм 
и свое выходное крепдешиновое 
платье, всплакнув над ними, приба-
вила к этому серебряные сережки 
с бирюзой и картину с плывущими 
по озеру лебедями, отдала всё это 
богатство за молодую и стропти-
вую козочку. Теперь у ее детишек 
было молоко, как хорошо-то! Через 
месяц уже заметно повеселели ре-
бята, румянец на щечках появился.

Да, намаялась она одна с деть-
ми. То в школе проблемы, то бо-
лезни одолели. Васятка заболел 
ветрянкой и всех заразил. И смех 
и грех, полный дом как лягушат 
истыканных зеленкой, пятнистых 
детей. Ногу кто сломает, в драке 
голову расшибет – за всех душа 
болела. Вспомнилось еще, как 
кончилась война, да вернулись 
фронтовики, стали ее мальчишки 
поругиваться матерком, да курить 
махорку втихаря, за сараями.

Пришлось проявить характер. 
Зазвала обманом Ваню, Ваську да 
Мишу как-то в баню, будто подсо-
бить надо, заперла изнутри и на-
кормила табаком, едким самоса-
дом. Орали, отплевывались, но с 
тех пор ни-ни, не примечала, чтоб 
курили. А куда деваться, коль му-
жа нету. Боялась за них, страсть! 
То Ванечка заблудился в лесу, ис-
кали всем селом целый день; то 
Тося чуть не утонула, попав на 
реке в водоворот; а Мишу с аппен-
дицитом еле успели до больницы 
довести, выходили, не помер.

И опять судорожно вздохнув, 
подумала: «Така жисть!».

Шли годы, дети росли. К Маше 
сватались мужчины, вполне до-
стойные были, да как детям ска-
жешь? Начала было однажды раз-
говор с ними, а ребята в один голос:

– Зачем мужик в дом? Мы слу-
шаемся, помогаем во всём, нам и 
так хорошо и дружно!

Как скажешь им, что стоско-
валась по мужской ласке, что хо-
чется быть слабой и зависимой, 
что мочи нет тащить всё на своих 
плечах, хоть часть бы проблем 
переложить, спрятаться за спину 
сильного человека, когда плохо. 
Но тут же посещали и другие мыс-
ли: «Вдруг забижать начнёт детей, 
ну его к бесу!» – с этой мыслью 
сама и согласилась.

А как стали подрастать да 
вошли в свою пору, только дер-
жись! Бессонные ночи у окна в 
ожидании, свидания их, утирала 
горькие слёзы разочарования от 
избранников:

– Не плачь тяжало, не отдам 
даляко, хоть за курицу, да на свою 
улицу, – приобняв за плечи стра-
дающую от неразделённой любви 
Надюшку, пыталась шутливой 
поговоркой утешить мать. – А чё 
горевать-то, доча, всё перемелет-
ся, мука'  будить.

А потом мальчишки ее один за 
другим пошли служить в армию, 
провожала, вспомнив войну, пла-
кала. Но, слава Богу, все живые 
вернулись, окрепшие.

Женились, вышли замуж и 
разлетелись из гнезда ее дети, 
одна Валентина не устроила свою 
судьбу, при матери осталась.

«Така она – жисть!»
Были у них в семье, конечно, и 

радости, куда без них. Воспитала 
детей достойными людьми, и руки 
у всех золотые. Это ли не радость? 
Гордилась ими.

Смежив веки, тихо лежала баба 
Маня, мысли убаюкали ее, пере-
стали будоражить и пугать страш-
ными картинами из далекой жиз-
ни, и она уснула под тихий разго-
вор своих детей, которые продол-
жали обсуждать что-то на кухне.

Наутро после завтрака все со-
брались вокруг матери. Ей, что-
бы было удобно, подложили пару 
подушек под спину. Обведя детей 
пристальным взглядом, как бы ре-
шаясь на что-то, баба Маня за-
говорила:

– Проститя мяне за ради Бога, 
коль чё не так, робяты. Говорю, 
чтоб не осталось злобы аль обиды 
какой. Живитя меж собой друж-
на, помогайте, коль чаво. Я-та уж 
скоро помру.

Все одновременно, возмутив-
шись на ее слова, замахали рука-
ми, но мать категорично остано-
вила их:

– Хотитя, не хотитя, а как Го-
сподь скажить, так и будить.

Наступила тишина. Переводя 
взгляд с одного на другого, баба 
Маня тихим голосом начала свой 
рассказ:

– Как-то в начале войны, зи-
мой, мы с Валюшкай сидели в 
избе, на печи, яна и говорить: 
«Мамка, штой-та стукаить в дверь 
и кричить хтой-та». Пошла, гля-
нула. Батюшки-светы! Рябёнок 
ляжить на заваленке и орёть, а ря-
дом ну никого нету. Я поглядела, 
поглядела, люта, стыла на улице, 
да и занясла яго в хату. Голоднай, 
посинел малец. Жваник сделала с 
хлеба в тряпочку, тёплай вадички 
дала, уснул. Мать так и не нашла-

ся. Назвали мы дитё Ваняткой. 
Смышлёнай оказалси.

Потом, где-та году в сорок вто-
ром, тяжёлая зима, марозная, на 
узлавой станции, возля шелону 
гляжу: сядить дявчонка, годков 
пяток ей, почитай как моя Валь-
кя. На узлах сидить, а мамки не-
ту. Я с ёй подождала часа два, так 
она и не объявилася. Поспраши-
вала там-сям, никто не вядал. А 
дявчонка та щёки приморозила, 
побялели яны. Интерясуюсь, как 
звать, бьётся в слязах и молчить. 
Посля выяснилась – Тоня. Умная 
дявчонка, добрая.

А уж в сорок третьем привязли 
на полутарке в сяло дятей. Сказы-
вали, немцы разбомбили колонну, 
а вязли их в тыл. «Кто вазьмёть, 
осталось десятка два, в других сё-
лах разобрали, пожалейтя, бабы, 
ребятишков!» – кричить предся-
датель. А кто их будить брать, сво-
их кормить нечем. Гляжу: сидять, 
как воробушки, два одинакавыя, 
близьнята, прижались друг к друж-
ке, годка по два-три им будить. 
Глазишшы огромныя, плачуть. 
Говорю предсядателю: «Давай, 
мяне записывай, Васятка да Миха, 
мои будуть, выдюжим, как ни то». 
Вот така жисть, робяты. Дружные 
мальцы были, вязде вместе.

Немного помолчав, передох-
нув, баба Маня продолжила:

– А Надейку-та я у пьянай 
мамьки её отбила. Жалко бабу, 
запила с горя, што мужик по-
гиб. Сама таскалась и яё таскала 
па пьянкам, да шинкам. А как я 
дявчонку забрала, яна и сгинула. 
Сказывали, спялась да помёрла. 
Хлебнула малая горюшка, не враз 
оттаяла душой, да время лечить.

В комнате установилась зве-
нящая тишина, дети бабы Мани 
сидели, переглядываясь, не зная, 
что и сказать, еще осмысливая 
услышанное.

– Всё, идитя, я устала, нямно-
го посплю, – прекращая разговор, 
решила баба Маня.

– Мамочка, да как же это? Мы 
ж не знали! – в один голос заго-
монили все.

– Идитя, идитя таперя, – на-
стаивала баба Маня.

Казалось, ей было неловко, 
она стеснялась услышать слова 
благодарности от детей, их недо-
умённые вопросы.

Все вышли на кухню, стали 
обсуждать услышанное от матери, 
делиться своими впечатлениями 
после сказанного, припоминать 
то, что стерлось за давностью лет, 
какие-то подсказки памяти, ощу-
щения. Не чувствовали они себя 
чужими, тепло и уютно было им 
в этом доме, и детство виделось 
счастливым. А если за жизнь и воз-
никали вопросы, то мать однознач-
но всегда пресекала их словами:

– Все мои, родныя, как один. 
Не дурите мне галаву, займитесь 
де' лам.

На церковной колокольне уда-
рили в колокол, призывая народ 
к обедне. Валентина тихо, на цы-
почках зашла в комнатку матери, 
желая укрыть потеплее одеялом. 
Та лежала, широко открытыми 
глазами глядя в потолок, на спо-
койном лице застыла счастливая 
улыбка. Преставилась.

Елена Чистякова-Шматко 

75летию  
Великой Победы 

посвящается

Така жисть!
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Курьи ножки
Никогда не задумывались, по-

чему ножки именно курьи, а не 
куриные? Дело в том, что к курам 
они имеют весьма отдаленное 
отношение. В словаре В.И. Даля 
сказано, что «куръ» – это стро-
пила на крестьянских избах. В 
болотистых местах избы строи-
ли именно на таких стропилах, 
чтобы не было очень сыро и не 
гнило дерево. Есть и еще одна 
версия: название «курьи ножки» 
происходит от «курных», т.е. 
окуренных дымом, столбов, 
на которых славяне ставили 
«избу смерти» – небольшой 
сруб с прахом покойника 
внутри (такой погребальный 
обряд существовал у древ-
них славян еще в VI-IX вв.). 
В пользу второй версии гово-
рит то, что в избушке на ку-
рьих ножках всё-таки живет 
Баба-Яга, которая находится 
на границе двух миров: ре-
ального и потустороннего.

Лубяная 
избушка

Из чего она сделана? Из 
луба. У слова «луб» три зна-
чения, говорит нам «Боль-
шой толковый словарь» под 
редакцией А.С. Кузнецова:

«1. Волокнистая ткань расте-
ний, по которой происходит пере-
мещение органических веществ.

2. Внутренняя часть коры мо-
лодых лиственных деревьев (пре-
имущественно липы);

кусок, полоса такой коры (ис-
пользуется для изготовления ве-
ревок, корзин, плетения рогож 
и т.п.);

лыко.
3. Спец. Волокнистая ткань 

льна, конопли и т.п., идущая на 
выделку пряжи».

То есть лубяная избушка – это 
та, что изготовлена из коры.

Финист –  
Ясный Сокол

Кто такой Финист, и откуда 
взялось такое имя? Фольклори-
сты утверждают, что имя Фи-
нист – это искаженное греческое 
«феникс» – волшебная птица, 
возрождающаяся из пепла. В 
России он превратился сначала в 
«финисе», а потом в «финиста». 
Но почему тогда Сокол? Это имя, 
скорее всего, возникло под вли-
янием метафорического образа 
сокола – жениха из русских сва-
дебных песен.

Кащей
С этим персонажем вроде бы 

всё понятно, но есть один вопрос. 
Как всё-таки правильно: Кащей 
или Кощей? Если заглянуть в сло-

вари, то можно убедиться в том, 
что правильны оба варианта. Но 
тогда возникает другой вопрос: 
от какого слова образовано это 
имя? Автор этимологического 
словаря, Макс Фасмер, связыва-
ет слово «кощей» как имя и как 
наименование худого человека со 
словом «кость». Отсюда, кстати, 

и представления о его худобе, ис-
тощенности, которая сочетается 
со злобой и жадностью. Есть и 
другие родственные и отражаю-
щие суть этого персонажа слова. 
Например, «кош» – кошелка, кор-
зина, короб, сундук (над златом в 
котором и чахнет Кащей, вероят-
но). А еще, конечно, Кащей – это 
кощунник, производящий некие 
магические действия. Забавная 
деталь: в «Словаре русского ар-
го» Владимира Елистратова есть 
слово «Кощеевна» – так, согласно 
словарю, называют некрасивую, 
злую женщину.

Мизгирь
Странное по своему звуча-

нию, ни на что не похожее имя, 
которым названа одна из русских 
сказок, а еще так зовут одного из 
героев «Снегурочки» Островско-

го – купца, который влюбляется 
в Снегурочку и забывает о сво-
ей невесте Купаве. Кто же такой 
Мизгирь? Мизгирь – это паук, 
причем опасный, ядовитый. У 
Даля читаем:

«Мизгирь – м. сев. вост. па-
ук, муховор; | земляной, злой 
паук, тарантул; | малышок, 

малютка; слабосильный, 
мозгляк; | новг. плакса. Миз-
гиря убьешь – сорок грехов 
сбудешь. Правда, что у 
мизгиря в тенетах: шмель 
пробьется, а муха увязнет. 
Бойтесь, мошки, господина 
честнаго, мизгиря толста-
го! Запутался, что мизгирь 
в тенетах».

Полкан
Трудно поверить, но это 

кажущееся таким русским 
имя имеет итальянские кор-
ни! Этимологический сло-
варь Фасмера указывает, что 
слово происходит от ита-
льянского Pulicane – такое 
имя носит герой повести о 
Бове. Полкан не имеет ни-
чего общего с полуконем, 

отмечает Фасмер. Однако эле-
мент «полу-» там всё же есть. 
Pulicane – это полупес, собакого-
ловое чудовище, пес-богатырь. А 
версия о полуконе появилась по-
тому, что слова «cane» (собака) и 
«конь» похожи по звучанию.

Сусеки
Откуда взялось слово «су-

секи», по которым пришлось 
скрести, чтобы набрать муки на 
Колобка? Сусек – то же самое, 
что закром; отгороженное место 
в зернохранилище или амбаре для 
ссыпания зерна или мук. В слова-
ре Фасмера сказано, что произо-
шло это слово от глагола «сечь», 
«сосекать». То есть «су-» – это 
что-то вроде древней приставки, 
а «сек» – корень.

Ксения Туркова
www.ppravmir.ru
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Дорогие наши читатели!    Дорогие наши читатели!    
Ждем ваших фотографий!Ждем ваших фотографий!

Р ИЗА ГОС ПОД НЯ
      И в старину, и вчера, 

и сегодня
   Наша Земля – это Риза Господня.
  Благословенна земная плоть –
В тело земное облекся Господь.
Благословенно реки теченье –
В реке совершилось Господне 

Крещенье.
Радуйся, поле зерна золотого, –
Хлебом является Тело Христово.
Радуйся, сок виноградной кисти, –
Вином изливается Кровь Евхаристии.
Благословен синеокий л¸н –
Изо льна был соткан Господень 

хитон.
Благословенны земные цветы –
В них видел Христос венец красоты.
Благословенны малые дети –
Им первым обещано Царство 

в Завете.
Благословенны земные дороги –
По ним проходили Господни ноги.
Радуйтесь, птиц пернатые стаи, –
Сам Дух Святой голубкой витает.
И в мысли, что Дух проникает 

материю,
Нет ни язычества, ни суеверия.
Недаром Господь, исцеляя слепого,
Использовал брение праха земного.
И тяжко больных посылал 

не к врачам –
А только умыться водой в Силоам.
Доныне в тоске по целительной силе
Старушка песочек берет на могиле
И, глядя на лик чудотворной 

иконы,
Кладет с воздыханьем земные 

поклоны.
А мы припадаем к священным 

мощам –
От них как-то ближе 

к бессмертию нам.
Так будь же свята и блаженна, 

земля:
Долины и горы, моря и поля!
И в старину, и вчера, и сегодня
Земля наша – светлая Риза 

Господня!
Александр Солодовников 

Семь сказочных слов, 
о которых мы не вс¸ знаем

Здравствуй,  
наш юный друг!
Вот и наступил июнь – время беззаботного 

отдыха и долгих прогулок, ведь световой день 
стал таким длинным! Поздравляем тебя с празд-
ником Святой Троицы, который Церковь в этом 
году празднует 7 июня. Справился ли ты с на-
шим кроссвордом в прошлом номере? Надеем-
ся, что да.

А ты знаешь, чей день рождения отмечается 
в нашей стране 6 июня? Правильно. Александра 
Сергеевича Пушкина. Наверняка ты знаком с 
его сказками. В них немало поучительного для 
христианина. Например, в «Сказке о рыбаке и 
рыбке». Согласен?

В этом номере мы подготовили для тебя ма-
териал о не совсем понятных или совсем не по-
нятных словах, которые встречаются в русских 
сказках. Читай скорей вместе с мамой. Ей тоже 
будет интересно. Вот увидишь. 
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вонок раздался, когда 
Андрей Петрович по-
терял уже всякую на-
дежду.

– Здравствуйте, я по 
объявлению. Вы даете 
уроки литературы?

Андрей Петрович 
вгляделся в экран ви-
деофона. Мужчина под 
тридцать. Строго одет – 
костюм, галстук. Улы-
бается, но глаза серьез-
ные. У Андрея Петро-

вича ёкнуло под сердцем, объяв-
ление он вывешивал в сеть лишь 
по привычке. За десять лет было 
шесть звонков. Трое ошиблись 
номером, еще двое оказались ра-
ботающими по старинке страхо-
выми агентами, а один попутал 
литературу с лигатурой.

– Д-даю уроки, – запинаясь от 
волнения, сказал Андрей Петро-
вич. – Н-на дому. Вас интересует 
литература?

– Интересует, – кивнул собе-
седник. – Меня зовут Максим. По-
звольте узнать, каковы условия.

«Задаром!» – едва не вырва-
лось у Андрея Петровича.

– Оплата почасовая, – заставил 
себя выговорить он. – По дого-
воренности. Когда бы вы хотели 
начать?

– Я, собственно... – собесед-
ник замялся.

– Первое занятие бесплатно, – 
поспешно добавил Андрей Петро-
вич. – Если вам не понравится, то...

– Давайте завтра, – решительно 
сказал Максим. – В десять утра вас 
устроит? К девяти я отвожу детей 
в школу, а потом свободен до двух.

– Устроит, – обрадовался Ан-
дрей Петрович. – Записывайте 
адрес.

– Говорите, я запомню.

В эту ночь Андрей Петрович 
не спал, ходил по крошечной ком-
нате, почти келье, не зная, куда де-
вать трясущиеся от переживаний 
руки. Вот уже двенадцать лет он 
жил на нищенское пособие. С того 
самого дня, как его уволили.

– Вы слишком узкий специ-
алист, – сказал тогда, пряча глаза, 
директор лицея для детей с гума-
нитарными наклонностями. – Мы 
ценим вас как опытного препода-
вателя, но вот ваш предмет, увы. 
Скажите, вы не хотите переучить-
ся? Стоимость обучения лицей 
мог бы частично оплатить. Вир-
туальная этика, основы виртуаль-
ного права, история робототехни-
ки – вы вполне бы могли препода-
вать это. Даже кинематограф всё 
еще достаточно популярен. Ему, 
конечно, недолго осталось, но на 
ваш век... Как вы полагаете?

Андрей Петрович отказался, о 
чём немало потом сожалел. Новую 
работу найти не удалось, литерату-
ра осталась в считанных учебных 
заведениях, последние библиотеки 
закрывались, филологи один за дру-
гим переквалифицировались кто во 
что горазд. Пару лет он обивал по-
роги гимназий, лицеев и спецшкол. 
Потом прекратил. Промаялся пол-
года на курсах переквалификации. 
Когда ушла жена, бросил и их.

Сбережения быстро закончи-
лись, и Андрею Петровичу при-
шлось затянуть ремень. Потом 
продать аэромобиль, старый, но 
надежный. Антикварный сервиз, 
оставшийся от мамы, за ним вещи. 
А затем... Андрея Петровича мути-
ло каждый раз, когда он вспоминал 
об этом – затем настала очередь 
книг. Древних, толстых, бумаж-
ных, тоже от мамы. За раритеты 

коллекционеры давали хорошие 
деньги, так что граф Толстой кор-
мил целый месяц. Достоевский – 
две недели. Бунин – полторы.

В результате у Андрея Петрови-
ча осталось полсотни книг – самых 
любимых, перечитанных по десят-
ку раз, тех, с которыми расстаться 
не мог. Ремарк, Хемингуэй, Маркес, 
Булгаков, Бродский, Пастернак... 
Книги стояли на этажерке, занимая 
четыре полки, Андрей Петрович 
ежедневно стирал с корешков пыль.

«Если этот парень, Максим, – 
беспорядочно думал Андрей Петро-
вич, нервно расхаживая от стены к 
стене, – если он... Тогда, возможно, 
удастся откупить назад Бальмонта. 
Или Мураками. Или Амаду».

Пустяки, понял Андрей Петро-
вич внезапно. Неважно, удастся ли 
откупить. Он может передать, вот 
оно, вот что единственно важное. 
Передать! Передать другим то, что 
знает, то, что у него есть.

Максим позвонил в дверь 
ровно в десять, минута в ми-
нуту.

– Проходите, – засуетился 
Андрей Петрович. – Приса-
живайтесь. Вот, собственно... 
С чего бы вы хотели начать?

Максим помялся, осторож-
но уселся на край стула.

– С чего вы посчитаете 
нужным. Понимаете, я про-
фан. Полный. Меня ничему 
не учили.

– Да-да, естественно, – 
закивал Андрей Петрович. – 
Как и всех прочих. В обще-
образовательных школах ли-
тературу не преподают почти 
сотню лет. А сейчас уже не 
преподают и в специальных.

– Нигде? – спросил Мак-
сим тихо.

– Боюсь, что уже нигде. Понима-
ете, в конце двадцатого века начался 
кризис. Читать стало некогда. Сна-
чала детям, затем дети повзрослели, 
и читать стало некогда их детям.

Еще более некогда, чем роди-
телям. Появились другие удоволь-
ствия – в основном виртуальные. 
Игры. Всякие тесты, квесты... – 
Андрей Петрович махнул рукой. – 
Ну и, конечно, техника. Техниче-
ские дисциплины стали вытес-
нять гуманитарные. Кибернетика, 
квантовые механика и электроди-
намика, физика высоких энергий. 
А литература, история, география 
отошли на задний план. Особенно 
литература. Вы следите, Максим?

– Да, продолжайте, пожалуй-
ста.

– В двадцать первом веке пере-
стали печатать книги, бумагу сме-
нила электроника. Но и в электрон-
ном варианте спрос на литературу 
падал – стремительно, в несколько 
раз в каждом новом поколении по 
сравнению с предыдущим. Как 
следствие, уменьшилось количе-
ство литераторов, потом их не ста-
ло совсем – люди перестали писать. 
Филологи продержались на сотню 
лет дольше – за счет написанного за 
двадцать предыдущих веков.

Андрей Петрович замолчал, 
утер рукой вспотевший вдруг лоб.

– Мне нелегко об этом гово-
рить, – сказал он наконец. – Я 
осознаю, что процесс закономер-
ный. Литература умерла потому, 
что не ужилась с прогрессом. Но 

вот дети, вы понимаете... Дети! 
Литература была тем, что фор-
мировало умы. Особенно поэзия. 
Тем, что определяло внутренний 
мир человека, его духовность. Де-
ти растут бездуховными, вот что 
страшно, вот что ужасно, Максим!

– Я сам пришел к такому вы-
воду, Андрей Петрович. И именно 
поэтому обратился к вам.

– У вас есть дети?
– Да, – Максим замялся. – 

Двое. Павлик и Анечка, погодки. 
Андрей Петрович, мне нужны 
лишь азы. Я найду литературу в 
сети, буду читать. Мне лишь на-
до знать что. И на что делать упор. 
Вы научите меня?

– Да, – сказал Андрей Петро-
вич твердо. – Научу.

Он поднялся, скрестил на гру-
ди руки, сосредоточился.

– Пастернак, – сказал он тор-
жественно. – «Мело, мело по всей 

земле, во все пределы. Свеча горе-
ла на столе, свеча горела»...

– Вы придете завтра, Мак-
сим? – стараясь унять дрожь в го-
лосе, спросил Андрей Петрович.

– Непременно. Только вот... 
Знаете, я работаю управляющим 
у состоятельной семейной пары. 
Веду хозяйство, дела, подбиваю 
счета. У меня невысокая зарпла-
та. Но я, – Максим обвел глазами 
помещение, – могу приносить 
продукты. Кое-какие вещи, воз-
можно, бытовую технику. В счет 
оплаты. Вас устроит?

Андрей Петрович невольно 
покраснел. Его бы устроило и за-
даром.

– Конечно, Максим, – сказал 
он. – Спасибо. Жду вас завтра.

– Литература – это не только о 
чём написано, – говорил Андрей 
Петрович, расхаживая по ком-
нате. – Это еще и как написано. 
Язык, Максим, – тот самый ин-
струмент, которым пользовались 
великие писатели и поэты. Вот 
послушайте.

Максим сосредоточенно слу-
шал. Казалось, он старается запом-
нить, заучить речь преподавателя 
наизусть.

– Пушкин, – говорил Андрей 
Петрович и начинал декламиро-
вать.

«Таврида», «Анчар», «Евге-
ний Онегин».

Лермонтов, «Мцыри».

Баратынский, Есенин, Маяков-
ский, Блок, Бальмонт, Ахматова, Гу-
милев, Мандельштам, Высоцкий...

Максим слушал.
– Не устали? – спрашивал Ан-

дрей Петрович.
– Нет-нет, что вы. Продолжай-

те, пожалуйста.
День сменялся новым. Андрей 

Петрович воспрянул, пробудился 
к жизни, в которой неожиданно 
появился смысл. Поэзию сменила 
проза, на нее времени уходило го-
раздо больше, но Максим оказался 
благодарным учеником. Схватывал 
он на лету. Андрей Петрович не пе-
реставал удивляться, как Максим, 
поначалу глухой к слову, не воспри-
нимающий, не чувствующий вло-
женную в язык гармонию, с каж-
дым днем постигал ее и познавал 
лучше, глубже, чем в предыдущий.

Бальзак, Гюго, Мопассан, До-
стоевский, Тургенев, Бунин, Ку-
прин. Булгаков, Хемингуэй, Ба-
бель, Ремарк, Маркес, Набоков. Во-
семнадцатый век, девятнадцатый, 
двадцатый. Классика, беллетри-
стика, фантастика, детектив. Сти-
венсон, Твен, Конан Дойль, Шекли, 
Стругацкие, Вайнеры, Жапризо.

Однажды, в среду, Максим 
не пришел. Андрей Петрович 
всё утро промаялся в ожида-
нии, уговаривая себя, что тот 
мог заболеть. Не мог, шептал 
внутренний голос, настырный 
и вздорный. Скрупулезный пе-
дантичный Максим не мог. Он 
ни разу за полтора года ни на 
минуту не опоздал. А тут даже 
не позвонил. К вечеру Андрей 
Петрович уже не находил себе 
места, а ночью так и не сом-
кнул глаз. К десяти утра он 
окончательно извелся, и когда 
стало ясно, что Максим не при-
дет опять, побрел к видеофону.

– Номер отключён от об-
служивания, – поведал меха-
нический голос.

...Следующие несколько 
дней прошли как один сквер-
ный сон. Даже любимые книги 

не спасали от острой тоски и вновь 
появившегося чувства собственной 
никчемности, о котором Андрей 
Петрович полтора года не вспоми-
нал. Обзвонить больницы, морги, 
навязчиво гудело в виске. И что 
спросить? Или о ком? Не поступал 
ли некий Максим, лет под тридцать, 
извините, фамилию не знаю?

Андрей Петрович выбрался из 
дома наружу, когда находиться в 
четырех стенах стало больше не-
вмоготу.

– А, Петрович! – приветство-
вал старик Нефёдов, сосед сни-
зу. – Давно не виделись. А чего 
не выходишь, стыдишься, что ли? 
Так ты же вроде ни при чём.

– В каком смысле стыжусь? – 
оторопел Андрей Петрович.

– Ну, что этого, твоего, – Нефё-
дов провел ребром ладони по гор-
лу. – Который к тебе ходил. Я всё 
думал: чего Петрович на старости 
лет с этой публикой связался?

– Вы о чём? – у Андрея Пе-
тровича похолодело внутри. – С 
какой публикой?

– Известно с какой. Я этих 
голубчиков сразу вижу. Тридцать 
лет, считай, с ними отработал.

– С кем с ними-то? – взмолил-
ся Андрей Петрович. – О чём вы 
вообще говорите?

– Ты что ж, в самом деле не 
знаешь? – всполошился Нефё-
дов. – Новости посмотри, об этом 
повсюду трубят.

Андрей Петрович не помнил, 
как добрался до лифта. Поднялся 

на четырнадцатый, трясущимися 
руками нашарил в кармане ключ. 
С пятой попытки отворил, просе-
менил к компьютеру, подключил-
ся к сети, пролистал ленту ново-
стей. Сердце внезапно зашлось от 
боли. С фотографии смотрел Мак-
сим, строчки курсива под сним-
ком расплывались перед глазами.

«Уличен хозяевами, – с трудом 
сфокусировав зрение, считывал с 
экрана Андрей Петрович, – в хи-
щении продуктов питания, предме-
тов одежды и бытовой техники. 
Домашний робот-гувернёр, серия 
ДРГ-439К. Дефект управляющей 
программы. Заявил, что самосто-
ятельно пришел к выводу о детской 
бездуховности, с которой решил 
бороться. Самовольно обучал де-
тей предметам вне школьной про-
граммы. От хозяев свою деятель-
ность скрывал. Изъят из обраще-
ния... По факту утилизирован... 
Общественность обеспокоена про-
явлением... Выпускающая фирма 
готова понести... Специально соз-
данный комитет постановил...».

Андрей Петрович поднялся. 
На негнущихся ногах прошагал на 
кухню. Открыл буфет, на нижней 
полке стояла принесенная Мак-
симом в счет оплаты за обучение 
початая бутылка коньяка. Андрей 
Петрович сорвал пробку, заозирал-
ся в поисках стакана. Не нашел и 
рванул из горла. Закашлялся, выро-
нив бутылку, отшатнулся к стене. 
Колени подломились, Андрей Пе-
трович тяжело опустился на пол.

Коту под хвост, пришла итоговая 
мысль. Всё коту под хвост. Всё это 
время он обучал робота. Бездушную, 
дефективную железяку. Вложил в 
нее всё что есть. Всё, ради чего толь-
ко стоит жить. Всё, ради чего он жил.

Андрей Петрович, превозмо-
гая ухватившую за сердце боль, 
поднялся. Протащился к окну, на-
глухо завернул фрамугу. Теперь 
газовая плита. Открыть конфорки 
и полчаса подождать. И всё.

Звонок в дверь застал его на 
полпути к плите. Андрей Петро-
вич, стиснув зубы, двинулся от-
крывать. На пороге стояли двое 
детей. Мальчик лет десяти. И де-
вочка на год-другой младше.

– Вы даете уроки литерату-
ры? – глядя из-под падающей на 
глаза челки, спросила девочка.

– Что? – Андрей Петрович 
опешил. – Вы кто?

– Я Павлик, – сделал шаг впе-
ред мальчик. – Это Анечка, моя 
сестра. Мы от Макса.

– От... От кого?!
– От Макса, – упрямо повто-

рил мальчик. – Он велел передать. 
Перед тем, как он... как его...

– «Мело, мело по всей земле во 
все пределы»! – звонко выкрикну-
ла вдруг девочка.

Андрей Петрович схватился за 
сердце, судорожно глотая, запи-
хал, затолкал его обратно в груд-
ную клетку.

– Ты шутишь? – тихо, едва 
слышно выговорил он.

– «Свеча горела на столе, свеча 
горела», – твердо произнес маль-
чик. – Это он велел передать, Макс. 
Вы будете нас учить?

Андрей Петрович, цепляясь 
за дверной косяк, шагнул назад.

– Боже мой, – сказал он. – Вхо-
дите. Входите, дети.

Майк Гелприн 
Рисунок Евгении Гуляевой

Литературная
страничкаМаксимРассказ
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Лечебные огурцы
Лето – это всегда возможность 

кушать свежие овощи. Особенное 
внимание стоит уделить огурцам.

Этот овощ помогает выводить 
токсины из организма и значительно 
улучшает общее состояние здоро-
вья. Огурец на 95 % состоит из воды, 
которая помогает сохранять нужное 
количество влаги в организме.

Если вы регулярно будете упо-
треблять огурцы, вот какие измене-
ния произойдут в вашем организме:
1. Улучшится стрессоустойчи-

вость.
Огурцы богаты витаминами, 

особенно группы В, которые помо-
гают расслабить нервную систему 
и избавиться от стресса.
2. Немного похудеете.

Огурцы не способствуют увели-
чению веса и заменяют перекусы в 
виде вредной пищи.

3. Мозг будет работать лучше.
Огурцы содержат противовос-

палительный флавоноид, который 
способствует здоровью мозга.
4. Улучшится пищеварение.

Огурцы богаты растворимой 
клетчаткой и водой, помогают пред-
отвратить кислотный рефлюкс. Они 
также снизят уровень рН в желудке.
5. Сердце станет более выносли-

вым.
Огурцы содержат большое ко-

личество калия, который прекрасно 
регулирует кровяное давление.
6. Организм избавится от ток-

синов.
Огурцы богаты водой, что дела-

ет их естественным средством про-
тив обезвоживания или усталости.
7. Снизится риск развития рака.

Огурцы богаты антиоксидан-
тами, которые помогают блокиро-

вать окисление и свободные ради-
калы.
8. Почки станут здоровее.

Регулярное потребление огур-
цов помогает снизить уровень моче-
вой кислоты, тем самым поддержи-
вая ваши почки в хорошей форме.
9. Вы избавитесь от язвы же-

лудка.
Ежедневно можно употреблять 

до двух стаканов сока огурца, чтобы 
излечить болезнь.
10. Артериальное давление нор-

мализуется.
Из-за клетчатки, калия и магния 

огурец помогает уравновесить кро-
вяное давление.

Ольга Филиппова 
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Духовная поэзия
Капризный старик
Входя будить меня с утра,
Кого ты видишь, медсестра?
Старик капризный, по привычке
Еще живущий кое-как,
Полуслепой, полудурак,

«Живущий» впору взять в кавычки.
Не слышит – надрываться надо,
Изводит попусту харчи.
Бубнит всё время – нет с ним сладу.
Ну сколько можно, замолчи!
Тарелку на пол опрокинул.
Где туфли? Где носок второй?
Последний, мать твою, герой.
Слезай с кровати! Чтоб ты сгинул...
Сестра! Взгляни в мои глаза!
Сумей увидеть то, что за...
За этой немощью и болью,
За жизнью прожитой, большой.
За пиджаком, побитым молью,
За кожей дряблой, «за душой».
За гранью нынешнего дня
Попробуй разглядеть МЕНЯ...

...Я мальчик! Непоседа милый,
Веселый, озорной слегка.
Мне страшно. Мне лет пять от силы,
А карусель так высока!
Но вот отец и мама рядом,
Я в них впиваюсь цепким взглядом.

И хоть мой страх неистребим,
Я точно знаю, что любим...

...Вот мне шестнадцать, я горю!
Душою в облаках парю!
Мечтаю, радуюсь, грущу,
Я молод, я любовь ищу...

...И вот он, мой счастливый миг!
Мне двадцать восемь. Я – жених!
Иду с любовью к алтарю,
И вновь горю' , горю' , горю' ...

...Мне тридцать пять, растет семья,
У нас уже есть сыновья,
Свой дом, хозяйство. И жена
Мне дочь вот-вот родить должна...

...А жизнь летит, летит вперед!
Мне сорок пять – круговорот!
И дети не по дням растут.
Игрушки, школа, институт...
Всё! Упорхнули из гнезда
И разлетелись кто куда!
Замедлен бег небесных тел,
Наш дом уютный опустел...

...Но мы с любимою вдвоем!
Ложимся вместе и встаем.
Она грустить мне не дает.
И жизнь опять летит вперед...

...Теперь уже мне шестьдесят.
Вновь дети в доме голосят!
Внучат веселый хоровод.
О, как мы счастливы! Но вот...

...Померк внезапно солнца свет.
Моей любимой больше нет!
У счастья тоже есть предел...
Я за неделю поседел,
Осунулся, душой поник
И ощутил, что я старик...

...Теперь живу я без затей,
Живу для внуков и детей.
Мой мир со мной, но с каждым днем
Всё меньше, меньше света в нём...
Крест старости взвалив на плечи,
Бреду устало в никуда.
Покрылось сердце коркой льда,
И время боль мою не лечит.
О, Господи, как жизнь длинна,
Когда не радует она...

...Но с этим следует смириться.
Ничто не вечно под луной.
А ты, склонившись надо мной,
Открой глаза свои, сестрица.
Я не старик капризный, нет!
Любимый муж, отец и дед...

...И мальчик маленький, доселе
В сиянье солнечного дня
Летящий в даль на карусели...
Попробуй разглядеть МЕНЯ...
И, может, обо мне скорбя, 

найдешь СЕБЯ!
Авторский перевод с английского  

Евгения Архипенко 
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оздравляем!
3 июня – память равно-

апостольных царя Констан-
тина и матери его царицы 
Елены. Поздравляем с днем 
Ангела матушку Елену По-
гиблову, которую до сих пор 
помнят прихожане, Елену 
Михайловну Косачёву (она 
была ризничной прихода), 
Елену Анатольевну Дерин-
гер, трудившуюся поваром, 
прихожанок Елену Долгову 
и многодетную маму Елену 
Мельникову! Дорогие наши 
Елены, Божьего вам благо-
словения, радости и здравия!

4 июня – день рожде-
ния у Татьяны Николаевны 

Силиной. Она, как и Елена 
Анатольевна, трудилась по-
варом в трапезной. Хочется 
поздравить и Сергея Васи-
льевича Суранова, бессмен-
ного водителя прихода. У 
него день рождения 6 июня. 
Сергей Васильевич трудился 
не покладая рук, бывало и по 
18 часов в сутки! 8 июня ро-
дился отец Борис Лазаренко. 
А 25 июня у матушки Анны 
Данькиной – день Ангела.

Всех именинников го-
рячо поздравляем! Желаем 
Божьей помощи, крепости 
сил душевных и телесных! 
Многая и благая лета! 

Три сита 
нашей речи
Один человек пришел к 

своему Наставнику и спросил:
– Знаешь ли ты, что сказал 

сегодня о тебе твой друг?
– Подожди, – остановил 

его Учитель, – просей сначала 
всё, что ты собираешься ска-
зать, через три сита.

– Три сита?
– Прежде чем что-нибудь 

говорить, нужно трижды про-
сеять это. Во-первых, про-
сеять через сито правды. Ты 
уверен, что всё, что ты хочешь 
сказать мне, есть правда?

– Да нет, я просто слы-
шал...

– Очень хорошо. Значит, 
ты не знаешь, правда это или 
нет. Тогда просеем это через 
второе сито – сито доброты. 
Ты хочешь сказать о моем 
друге что-то хорошее?

– Нет, напротив...
– Значит, – продолжал Учи-

тель, – ты собираешься ска-

зать о нём что-то плохое, но 
при этом даже не уверен, что 
это правда. Попробуем третье 
сито – сито пользы. Так ли уж 
необходимо услышать мне то, 
что ты хочешь рассказать?

– Нет, в этом нет никакой 
необходимости...

– Итак, – заключил На-
ставник, – в том, что ты хо-
чешь сказать мне, нет ни пра-
вды, ни доброты, ни необхо-
димости. Зачем тогда гово-
рить это?

Иисуса Христа 
знаешь?

Возле ворот в Царствие 
Божие стоит человек в белых 
одеждах и встречает души 
усопших:

– Кто ты? – спрашивает он 
одного из них.

– Я тот, кто познал в со-
вершенстве Бога и Его тайны, 
я богослов!

– Иисуса Христа знаешь?

– Естественно, ведь я бо-
гослов!

– Ну что же, тогда иди на-
лево (т.е. ошуюю).

Подходит к воротам сле-
дующий усопший.

– А ты кто?
– Я священнослужитель, 

пастырь.
– И Иисуса Христа зна-

ешь?
– Я ведь священник, и по-

тому не могу не знать Христа!
– Что ж, тогда иди и ты 

налево.
Приходит старушка, Бо-

жий одуванчик, в стареньком 
платочке, с палочкой.

– Ты кто?
– Я? Да никто, грешни-

ца! Раба Божия, ни на что не 
гожая!

– Ну, а Иисуса ты знаешь?
– Помилуй, Господи, ну 

Ты скажешь, да кто ж Тебя 
не знает?! 

Православные шутят
Маленькая девочка возвращается 

из воскресной школы. Навстречу ей 
идет сосед-атеист.

– Чему это ты так радуешься? – 
спросил атеист.

– Иду из воскресной школы.
– Ну и что же вам сегодня там 

рассказывали? – безбожник решил 
посмеяться над ребенком.

– Нам рассказывали историю из 
Библии о том, как пророка Иону про-
глотила большая рыба.

– Как может рыба проглотить чело-
века, и тот после всего останется жив?

Девочка задумалась на секунду 
и ответила:

– Я не знаю, как это произошло, 
но когда я буду в раю, то встречу там 
Иону и спрошу у него.

– А если Иона попадет в ад? – па-
рировал атеист.

– Ну, тогда вы у него спросите.

Идет урок. Учительница спра-
шивает:

– Дети! Назовите какое-нибудь 
чудо.

Девочка, воспитанная в христиан-
ской семье, поднимает руку. Учитель-
ница нехотя поднимает ее.

– Чудо было, когда Бог перевел из-
раильтян через Красное море.

Учительница, видимо, не верящая 
в Бога, решила придраться:

– Это нельзя назвать чудом. Ученые 
определили, что в определенном месте 
в определенное время это море по ко-
лено, и его спокойно можно перейти.

Учительница спрашивает дальше:
– Дети! Ну, кто-нибудь назовет 

какое-нибудь чудо?
Опять эта девочка тянет руку. Учи-

тельнице деваться некуда. Поднимает.
– Чудо было, когда всё фараоново 

войско утонуло в море, где было по 
колено воды. 

Притчи


