
огласно преданию, сохранен-
ному в летописи, князь Вла-
димир вначале был враждебно 
настроен к христианству и да-
же преследовал его сторонни-
ков. Но с годами его отношение 
переменилось, и он не только 
сам стал членом Церкви, но 
и привел за собой в ее ограду 
значительное число населения 
своего княжества. Обращение 
князя Владимира произвело 
столь глубокое впечатление на 

русский народ, что целый ряд ле-
генд украсил это великое событие в 

его жизни. Одна из них в особенности 
бросает яркий свет на отношение к но-

вой вере современников князя Владимира.
Согласно рассказу, князь Владимир, 

перед тем как принять крещение, послал 
своих послов в чужие земли, чтобы узнать, 
как веруют различные народы, окружавшие 
Киевскую Русь. Его посланники посети-
ли укрепленные города Германии, где они 
ознакомились с западным католичеством, 
они ездили и на Восток, где встретились с 
арабами магометанами. Побывали они и на 
Волге, где жили хозары, исповедовавшие иу-
действо. Наконец, попали они и в Констан-
тинополь, столицу Византийской империи, 
где присутствовали на богослужении в храме 
Св. Софии. Вернувшись к себе на родину, по-
сланники единогласно заявили, что ничто не 
произвело на них большего впечатления, чем 
византийское православие. Летопись в следу-
ющих словах передает их мнение: «В храме 
Греков мы не знали, стояли ли мы на земле 
или на небе. Истинно там с человеками Бог. 
И как всякий человек, вкусив сладкого, не за-
хочет горького, так и мы, узнав веру Греков, 
не желаем больше служить богам своим».

Вопрос о том, было ли в действительности 
подобное посольство отправлено Владими-
ром или описание его является лишь поздней-
шим вымыслом, до сих пор остается спорным, 
но этот рассказ содержит подлинное описание 
того положения, в котором находилась Россия 
в X веке. Она стояла на распутье и могла вы-
брать одну из четырех религиозных культур, 
к которым принадлежали ее соседи.

Арабы магометане находились в это 
время на вершине своего расцвета. По сво-
ей военной мощи и образованию они стоя-
ли выше многих христианских народов, и 
князю Владимиру легко могло показаться, 
что будущее принадлежит им. Недавние 
археологические раскопки доказали, что 
арабские купцы вели широкую торговлю с 
Киевской Русью и оказывали на нее боль-
шое влияние. Еще более тесные сношения 
существовали между Россией и хозарами, 
дружбы и союза с которыми искали как 

греки, так и арабы. Что касается христиан-
ства, то его влияние проникало в Киевскую 
Русь как с юга из Византии, так и с запада, 
из Чехии и Германии. Князь Владимир мог 
свободно избрать любую из религий – ма-
гометанство, иудейство или христианство. 
Он сделал выбор, связав судьбы своего на-
рода с восточным православием.

Последствия выбора 
князя Владимира

В свете последующей истории раскры-
вается мудрость и провиденье князя Вла-
димира, избравшего для своего народа хри-
стианство. Можно без колебания сказать, что 
и иудейская религия Хозарского Царства, 
уничтоженного без следа в XI веке, и магоме-
танство арабов, приведшее в состояние оце-
пенения принявшие его народы, завели бы в 
безвыходные тупики молодое русское племя. 
Только одно христианство способно было по-
вести русский народ по пути всестороннего 
развития всех его творческих сил. В особен-
ности же восточное православие оказалось 
стихией, глубоко созвучной русскому наци-
ональному гению. За то, что князь Владимир 
верно почувствовал это, он по справедливо-
сти считается одним из основоположников 
России, заложивших твердый фундамент для 
всего ее последующего развития.

Первые храмы
До Владимира Святого в Киеве уже су-

ществовали христианские храмы – напри-
мер, Ильинская церковь. Они предназнача-
лись для относительно небольшого круга 
людей. Христианство начало понемногу 
проникать на Русь еще во второй половине 
IX века. Многое ли требовалось для слабой 
и немноголюдной церковной сферы довла-
димировых времен? Но когда князь Вла-
димир задумал обратить в христианство 
весь народ, настало время позаботиться о 
нуждах Церкви совсем в иных масштабах.

Прежде всего, следовало возвести но-
вые большие храмы. Первым и самым зна-
менитым из них стала соборная церковь 
Успения Божией матери в Киеве. Ее начали 
сооружать вскоре после крещения киевлян. 
На средства князя Владимира строилось 
роскошное здание, отделанное мрамором и 
яшмой, украшенное богатыми мозаиками. 
Размерами оно намного превосходило ма-
ленькую Ильинскую церковь. Новый храм 
появился в Киеве в середине – второй поло-
вине 990-х годов. «Иконы, сосуды и кресты» 
для него доставили из Корсуня-Херсонеса.

Далее «Повесть временных лет» сообща-
ет: после завершения работ князь Владимир 
зашел под своды собора и долго молился Хри-
сту. Затем великий князь во всеуслышанье 
объявил: «Даю церкви сей Святой Богоро-
дицы от имения моего и от градов моих де-
сятую часть». Потом правитель дал грамоту 
(«написал клятву»), официально утверждав-
шую этот источник церковных доходов, и ве-
лел созвать людей на пышное празднование.

Отсюда и неофициальное название собо-
ра, принятое народом: Десятинная церковь. 
До наших дней она, к сожалению, не дошла, 
погибла в огне монголо-татарского наше-
ствия 1240 года. Лишь фундамент ее показы-
вают ныне туристам киевские экскурсоводы.

Как только довершилось строительство 
Десятинной церкви, Владимир произвел 
важное символическое действие. Состоялось 
прославление княгини Ольги, первой в роду 
Владимира принявшей крещение. Ее мощи 
торжественно перенесли под своды Десятин-
ной церкви. Могила Ольги почиталась киев-

скими христианами как погребение истин-
ной праведницы. По велению Владимира, 
столичное духовенство вместе с ним пошло 
крестным ходом к этому месту. Останки Оль-
ги бережно извлекли наружу и убедились в 
том, что их чудесным образом не коснулся 
тлен. Тело доставили в храм, где его ожидал 
каменный саркофаг. С тех пор воздвигнутый 
трудами Владимира собор стал великокня-
жеской усыпальницей. Мощи Ольги были 
главной его святыней: у гроба ее, как сви-
детельствуют древнерусские книжники, со-
вершались исцеления от хворей.

Это чрезвычайно важное деяние Влади-
мира. Он встраивал Русь в сообщество хри-
стианских держав. Там имелись собствен-
ные личности, вокруг которых установилось 
церковное почитание, и здесь появляется бо-
гомудрая Ольга, поставленная в один ряд с 
древними мучениками и миссионерами, несо-
мненными святыми. Официальная канониза-
ция ее произойдет позднее, однако церковный 
культ Ольги уходит корнями именно в X век.

azzbyyka.ru, , ffoma.ru 
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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.

Доброе лето, дорогие читатели!
Поздравляем вас со всеми июльски-

ми праздниками: с Рождеством Про-
рока, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна, днем первоверховных апосто-
лов Петра и Павла и Собором 12 апо-
столов, с днем Крещения Руси и памяти 
равноапостольного князя Владимира! 
Отдельные поздравления с церковно-
государственным праздником – Днем 
семьи, любви и верности, который отме-
чается в день памяти святых благовер-
ных князя и княгини Петра и Февронии 
Муромских! В честь этого актуальнейше-
го праздника, в наше время оскудения 
любви, «Лампада» подготовила для вас 

подборку материалов о супружеском 
счастье. Желаем вам любви, взаимопо-
нимания и нежности с вашими самыми 
близкими людьми!

А для поддержания бодрости нашего 
духа в период пандемии газета «Лампа-
да» обратилась к теме Крещения Руси:  
в изложении для взрослых (на 1-й стр.) 
и для детей (на 6-й стр.). Будем помнить 
о своем высоком христианском предна-
значении и не унывать.

Также просим не забывать нас в 
своих молитвах и не оставлять своим 
материальным пожертвованием. По-
прежнему дорога 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

В.М. Васнецов, «Крещение Руси» (фрагмент)

Крещение Руси (987-989)
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Что поет ближний
Не так давно к моему одиннадцати-

летнему сыну на литургии обратилась 
некая бабушка-прихожанка с вопросом:

– Мальчик, а ты «Отче наш» зна-
ешь?

– Знаю, – ответил сын.
– Ты не пел.
– Я пел.
– Нет, не пел. И «Символ веры» не 

пел. Я за тобой следила. И сестра твоя 
не пела. И на службу вы опаздываете.

Ох, простодушная бабушка. Не стес-
няется признаться, что она за кем-то сле-
дит. Причем тогда, когда надо сугубо мо-
литься. Как часто мы ведем себя подобно 
этой бабушке, когда с нехорошим инте-
ресом наблюдаем за чьей-то жизнью, 
ища, в чём обвинить, к чему придраться, 
вместо того чтобы заниматься собствен-
ным духовным состоянием. Объектом 
нашего наблюдения могут быть соседи, 
киноактеры, политики, люди, которые 
богаче, красивее, умнее, добрее нас, а 
потому вызывают нашу зависть. Только 
мы часто хитрее той церковной бабушки 
и никому не признаемся, что за кем-то 
следим. Иногда даже самим себе.

И тут необязательно быть христи-
анином, достаточно обычной светской 
морали, чтобы понять, что эти вещи 
разрушают душу, что они не нужны и 
недопустимы. Даже на невинный во-
прос апостола Петра об участи люби-
мого ученика Христа Иоанна Он от-
ветил: если Я хочу, чтобы он пребыл, 
пока приду, что тебе до того? ты иди за 
Мною (Ин. 21,22).

Помню, отец Александр Абрашкин, 
служивший тогда в нашей Барнаульской 
епархии, сказал нам в крестном ходе 
в Коробейниково: «Каждый должен 
сам проделать этот путь. Только я и 
Христос». А ведь крестный ход – это 
символ нашего жизненного пути. Пути, 
который у христианина тоже должен 
быть крестным и тоже вести к Богу. И 
вторгаться со своими оценками, добры-
ми советами, наблюдениями, пожелани-
ями в чужие взаимоотношения с Богом 
надо очень осмотрительно. А часто не 
надо вообще.

Особенно чутко надо относиться 
к невоцерковленным, но имеющим 
какую-то веру. Такие люди, заходя в 
церковь, хотят найти в ней добро, по-
нимание, душевный покой: «Придите 
ко Мне все труждающиеся и обреме-
ненные, и Я успокою вас» (Мф. 11,28). 
И меньше всего им нужны замечания, 
наставления, обличения. А больше все-
го – любовь.

Любви у нас недостает, понимаете? 
И не встретив ее, люди уходят. Уходят, 
думая, какие в церкви все злые, и лучше 
я буду верить в Бога в душе.

Бабушка та ни при чём, конечно. 
Просто для иллюстрации. А на службы 
мы с семьей действительно опаздыва-
ем: есть свои обстоятельства. Не осуж-
дайте, прошу.

Колонка 
редактора

отцу Владимиру Никитинскому

27 июня отошел ко Господу бывший клирик Воз-
несенской церкви г. Заринска священник Владимир 
Никитинский. С 2011 года о. Владимир продолжил свое 
пастырское служение в Ставропольском крае, но все, 
кто был знаком с батюшкой, никогда не забывали его 
душевную простоту, скромность, отзывчивость, жела-
ние помочь каждому, кто к нему обращался, и искреннее 
горение в служении Богу. Помимо служб во Владимир-
ском, а затем и в Вознесенском храмах, о. Владимир  
много сил уделял восстановлению и духовному окорм-
лению прихода в Сорокино, занимался исследователь-
ской, поисковой работой разрушенной здесь церкви.

Прихожане с любовью вспоминают крестные хо-
ды в Жуланиху, Староглушенку, Думчево, организо-
ванные батюшкой Владимиром. Каждому он уделял 
внимание, всегда с улыбкой находил нужные слова 
поддержки. Его стараниями была организована мо-
литвенная комната в районной больнице, где о. Вла-
димир проводил молебны, исповедовал, причащал, 
крестил и, что немаловажно, много разговаривал с 
людьми, простыми словами рассказывая о Правосла-
вии. Он стал священником в зрелом возрасте. Путь 
его к вере, к служению был выстрадан житейскими 
испытаниями, поэтому о. Владимир так чутко и сер-
дечно относился к несчастьям других, стараясь по-
мочь духовным советом и добрым словом.

Упокой, Господи, душу новопреставленного про-
тоиерея Владимира! Вечная память! 

Марина Боровикова

Крестный ход 
состоялся!

Пока готовился в 
печать июльский номер «Лампады», 
в село Коробейниково к чудотворной 
Казанской иконе Божьей Матери вы-
шел ежегодный крестный ход. До 
последних недель организаторы не 
были уверены в том, что он состо-
ится. Санитарно-эпидемиологиче-
ская обстановка в стране и регионе 
вынуждает быть осторожными. Но 
слава Богу и Пресвятой Богороди-
це – нашелся выход. Со множеством 
ограничений и сменой маршрута, с 
заметно меньшим числом участни-
ков крестный ход всё-таки состоялся.

Маршрут крестного хода в этом 
году был таким: свороток на с. Чер-
ницкое – с. Новороманово (ночлег) – 
окрестности с. Калманка (ночлег) – 
окрестности с. Красноярка (ночлег) – 
с. Володарка – окрестности с. Белово 
(ночлег) – с. Вяткино – окрестности 
с. Усть-Пристань – с. Елбанка – с. Ко-
робейниково.

Крестоходцам запретили даже за-
ходить в населенные пункты. Ночев-
ки были организованы в их окрест-
ностях. Не было подвоза вещей и 
полевой кухни. Только кипяток. В 
общем, участвовать можно было 
только при наличии транспорта, по-
этому многие желающие отсеялись. 
Разделяя их скорбь, скажем только: 
слава Богу, что крестный ход идет. 
Что идет молитва, что служится Бо-
жественная литургия. Это значит, 
что Божия Матерь не оставляет нас. 
А пока Ее Покров над нами, унывать 
негоже.

Бог даст, и мы еще пройдем на-
моленными дорогами в Коробейни-
ково к главной святыне земли Ал-
тайской, припадем к стопам Божь-
ей Матери и возблагодарим Госпо- 
да за всё.

Впрочем, Господа благодарим и 
ныне, и всегда. Аминь.

Марина Боровикова 

В День памяти 
и скорби митро-
полит Сергий 

совершил 
панихиду

22 июня, в День памяти и скорби, митро-
полит Барнаульский и Алтайский Сергий в до-
мовом Благовещенском храме Барнаульского 
епархиального управления совершил панихи-
ду о «вождях и воинах, в годы Великой Оте
че с т вен ной вой ны жизнь свою за Отечество 
положивших», и обо всех погибших в военное 
лихолетье.

79 лет назад 22 июня 1941 года в четыре часа 
утра без объявления войны германские войска 
напали на нашу страну, и началась Великая 
Оте чественная война.

В военные годы Советский Союз потерял 
почти 27 миллионов человек.

Из Алтайского края на фронт ушло 550 тысяч 
человек. Погиб каждый второй. 262 алтайских во-
ина удостоены звания Героя Советского Союза, 
62 стали полными кавалерами Ордена Славы.

altai-epparhia.ru 

Храмовые праздники 
в июле

В этом году празднование 
Коробейниковской Казанской 
иконе Божией Матери прихо-
дится на 5 июля. Из-за угрозы 
распространения коронавирус-
ной инфекции многолюдные 
праздники запрещены, но серд-
це каждого православного хри-
стианина в такой день там, в 
Коробейниково. Пресвятая Бого-
родица, спаси нас! Ждем встре-
чи с Тобой, наша Заступница и 
Ходатаица. Поздравляем с пре-
стольным праздником игумена 
Авеля и братию Богородице-
Казанского мужского монас-
тыря и всех верующих земли 
Алтайской.

7 июля Церковь праздну-
ет Рождество святого Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна. Это престольный 
праздник в Иоанно-Предтечен-
ском храме Архиерейского по-
дворья с. Сорочий Лог, с кото-
рым мы поздравляем старшую 
монахиню Марфу и насельниц 
женского скита! Желаем молит-

венной помощи величайшего из 
пророков, Божьего благослове-
ния и Покрова Пресвятой Бого-
родицы!

12 июля престольный празд-
ник отмечают в Белоярске: ниж-
ний храм в Иверской церкви ос-
вящен в честь первоверховных 
апостолов Петра и Павла. Также 
поздравляем клир во главе с на-
стоятелем протоиереем Вячес-
лавом Данькиным и прихожан. 
Святые апостолы Петре и Павле, 
молите Бога о нас!

14 июля – престольный празд-
ник церкви святых бессребрени-
ков Космы и Дамиана, которая 
строится в селе Зудилово Перво-
майского района. Строительные 
работы в храме идут успешно, 
в этом году митрополит Сергий 
уже освятил накупольный крест. 
Поздравляем с праздником на-
стоятеля храма иерея Сергия 
Тимофеева и общину. Божьей 
помощи и помощи святых по-
кровителей в возведении храма!

Марина Боровикова 

Если ругают Господа и Церковь
огда при нас ругают Господа и 
Его Церковь, не следует обижать-
ся, так как ругатели всё равно не 
понимают, что творят.

А вот если мы расстраиваем-
ся по причине их заблуждения, 
начинаем молиться Всевышне-
му об их просвещении, то это 
хорошо.

Также не стоит и начинать 
что-либо доказывать в ответ на 
все эти нескончаемые и безум-
ные вопросы, так как они про-
исходят не из желания найти 

Истину, а с целью оправдать отсутствие 
интереса к благочестивой жизни.

«Нет ничего хуже, чем судить и изме-
рять дела Божественные соображениями 
человеческими. Таким образом можно дале-
ко отпасть от камня веры и лишиться све-
та. Желающий объять лучи солнца глазами 
человеческими не только не объемлет их и 

не достигнет цели, но еще и отдалится от 
нее и потерпит великий вред, повредив зре-
ние. Тем более дерзающий вместить своими 
умствованиями Свет неприступный потер-
пит вред...» (Святитель Иоанн Златоуст).

Человек познает Господа не через свой 
поврежденный и несовершенный ум, а 
через чистоту сердца. А чистота сердца 
достигается только через покаяние – чест-
ное признание собственных ошибок и ис-
креннее желание перемены к лучшему.

Поэтому и Священное Писание могут 
понять только те, кто не только приклады-
вает большие усилия для его изучения, но 
еще и следит за чистотой души.

«Нужна чистота жизни, чтобы для 
возрастания в добродетели распознавать 
прикровенное в Писании. Но кроме того, 
нужно и продолжительное занятие Пи-
санием, чтобы важность и таинствен-

ность Божиего слова через непрестанное 
поучение запечатлелась в душе» (Святи-
тель Василий Великий).

Не стоит забывать, что Библию еще 
называют «Божественным Откровени-
ем». Соответственно, именно Господь Бог 
определяет, кому открывать Свою истину, 
а кого оставить в духовной слепоте.

Господь смотрит на сердце человека, 
его внутреннее устроение и желание изме-
нять себя. Потому что если злому человеку 
дать знания, то они только повредят ему.

«Знание надмевает, а любовь нази-
дает.

Кто думает, что он знает чтони
будь, тот ничего еще не знает так, как 
должно знать. Но кто любит Бога, тому 
дано знание от Него» (Апостол Павел).

Из инстаграма священника  
Павла Островского 

Новости 
епархии

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
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Православные праздники месяца
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.
Балыкинской и Горбаневской 
икон Божией Матери.

ВТВТ1414 ИЮЛЯ ИЮЛЯ
Бессребреников Космы и 
Дамиана, в Риме постра-
давших (284). Мч. Потита 
(II). Прп. Петра патрикия 
(854). Сщмч. Аркадия Га-
ряева пресвитера (1918). 
Сщмч. Алексия Дроздова 
диакона (1942).

Святые мученики, чудотворцы 
и бессребреники Косма и Дами-
ан – родные братья, родом из Ри-
ма, врачи по профессии, приняли 
мученическую кончину в Риме 
при императоре Карине (283-284). 
Воспитанные родителями-хри-
стианами в правилах благочестия, 
они вели строгую, целомудрен-
ную жизнь и были удостоены от 
Бога благодатного дара исцеления 
болезней. Своим добрым и беско-
рыстным отношением к людям, 
соединенным с исключительным 
милосердием, братья многих об-
ращали ко Христу. Святые обыч-
но говорили больным: «Не своей 
силой мы врачуем болезни, а силой 
Христа, Истинного Бога. Веруй-
те в Него и будете здоровы». За 
бескорыстное лечение недугу-
ющих святых братьев называли 
«безмездными врачами».

Братья смогли спастись от не-
нависти язычников и жестокости 
римских властей, но погибли из-за 
черной зависти своего наставника, 
одной из сильнейших страстей гре-
ховной природы человека. Старый 
врач, у которого в свое время святые 
братья изучали врачебное искус-
ство, стал завидовать их славе. До-
веденный до исступления этой ко-
варной, всё иссушающей страстью, 
он призвал святых братьев, когда-то 
любимых своих учеников, будто бы 
для собирания редких лекарствен-
ных трав и, заведя их далеко в горы, 
убил, а тела бросил в реку.

Господь прославил Своих угод-
ников. И ныне по молитвам свя-
тых бессребреников получают от 
Бога исцеление все с верою при-
бегающие к их святому заступ-
ничеству.

СРСР1515 ИЮЛЯ ИЮЛЯ
Положение честной ризы 
Богородицы во Влахерне. 
Пожайской (XVII), Феодоть-
евской (1487) и Ахтырской 
(1739) икон Божией Матери.

ПТПТ1717 ИЮЛЯ ИЮЛЯ
Прп. Андрея Рублева, ико-
нописца. Страстотерпцев 
царя Николая, царицы 
Александры, царевича 
Алексия, великих княжен 
Ольги, Татианы, Марии, 
Анастасии и прав. Евгения 
врача. Свт. Андрея, архи-
епископа Критского. Блгв. 
вел. кн. Андрея Боголюб-
ского (1174). Прп. Евфимия, 
Суздальского чудотворца. 
Сщмч. Димитрия Казанского 
пресвитера (1942).
Галатской иконы  
Божией Матери.

СБСБ1818 ИЮЛЯ ИЮЛЯ
Прп. Афанасия Афонского. 
Обретение честных мощей 
прп. Сергия, игумена Радо-
нежского. Сщмч. Геннадия 
Здоровцева пресвитера (1918). 
Прмцц. вел. кн. Елисаветы 
и инокини Варвары Яков-
левой (1918). Прп. Агапита 
Таубе исп. (1936).
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Экономисса».

ВСВС1919 ИЮЛЯ ИЮЛЯ
Прп. Сисоя Великого 
(429). Собор Радонежских 
святых. Собор Тверских 
святых (переходящее). 
Прмч. Евфимия Любови-
чева (1931). Прмч. Феодора 
Богоявленского (1943).
Богородско-Уфимской  
иконы Божией Матери (1621).

ПНПН2020 ИЮЛЯ ИЮЛЯ
Прп. Фомы, иже в Малеи 
(X). Прп. Акакия, о котором 
повествуется в Лествице (VI). 
Прп. Евдокии, в инокинях 
Евфросинии, вел. кн. Мос-
ковской. Сщмч. Павла Чер-
нышева пресвитера (1918).
Влахернской иконы Божией 
Матери (принесена в Россию 
в 1654 г.).

ВТВТ2121 ИЮЛЯ ИЮЛЯ
Явление иконы Пресвятой 
Богородицы во граде 
Казани. Вмч. Прокопия. 
Сщмчч. Феодора Распопова 
и Николая Брянцева 
пресвитеров (1918).

ЧТЧТ2323 ИЮЛЯ ИЮЛЯ
Положение честной ризы 
Господа нашего Иисуса 
Христа в Москве (1625). 
Сщмчч. Александра Попова, 
Василия Победоносцева, 
Петра Зефирова и Стефана 
Луканина пресвитеров, 
Георгия Бегмы и Нестора 
Гудзовского диаконов (1918). 
Прп. Антония Печерского, 
Киевского, начальника  
всех русских монахов.

Коневской иконы  
Божией Матери.

ПТПТ2424 ИЮЛЯ ИЮЛЯ
Воспоминание святого чуда 
вмц. Евфимии всехвальной, 
имже Православие утвер-
дися (451). Равноап. Ольги, 
вел. кн. Российской, во 
Святом Крещении Елены 
(969). Обретение мощей 
сщмч. Илариона, архиеп. 
Верейского.

ВСВС2626 ИЮЛЯ ИЮЛЯ
Память святых отцов  
шести Вселенских Соборов. 
Собор Архангела Гавриила. 
Прп. Стефана Савваита (794). 
Свт. Иулиана, епископа 
Кеноманийского (I).

ПНПН2727 ИЮЛЯ ИЮЛЯ
Прп. Стефана Махрищ-
ского (1406). Мч. Иуста (I). 
Прп. Еллия монаха (IV). 
Прп. Онисима чудотворца 
(IV). Мч. Иоанна Мервского. 
Прп. Никодима Святогорца 
(1809). Сщмч. Константина 
Богоявленского пресвитера 
(1918). Сщмч. Николая По-
рецкого пресвитера (1933).

ВТВТ2828 ИЮЛЯ ИЮЛЯ
Равноап. вел. кн. Владимира, 
во Святом Крещении Ва-
силия (1015). Мчч. Кирика 
и Иулитты. Собор Киевских 
святых.
Богослужение совершается 
по уставу великого праздника. 
После литургии совершается 
молебен по особому чину.

СРСР2929 ИЮЛЯ ИЮЛЯ
Сщмч. Афиногена епископа 
и десяти учеников его 
(ок. 311). Блж. Матроны 
Анемнясевской, исп. (1936). 
Сщмч. Иакова, архиепи-
скопа Барнаульского, 
и с ним сщмчч. Петра 
Гаврилова и Иоанна 
Можирина пресвитеров, 
прмч. Феодора Никитина 
(1937). Прмч. Ардалиона 
Пономарева (1938).
Чирской (Псковской)  
иконы Божией Матери.

ЧТЧТ3030 ИЮЛЯ ИЮЛЯ
Вмц. Марины (Маргариты) 
(IV). Прп. Иринарха Соло-
вецкого (1628). Прп. Леонида 
Устьнедумского (1654). 
Перенесение мощей Лазаря 
Галисийского.

Святогорской иконы  
Божией Матери.

СБСБ11 АВГУСТА АВГУСТА
Прп. Макрины, сестры 
свт. Василия Великого 
(380). Обретение мощей 
прп. Серафима, Саровского 
чудотворца. Собор Курских 
святых.

ВСВС22 АВГУСТА АВГУСТА
Пророка Илии (IX до Р.Х.). 
Прп. Авраамия Галич-
ского, Чухломского. 
Сщмч. Константина Слов-
цова пресвитера (1918). 
Сщмчч. Александра Архан-
гельского, Георгия Ники-
тина, Иоанна Стеблина-
Каменского, Сергия Гортин-
ского и Феодора Яковлева 
пресвитеров, прмчч. Тихона  
Кречкова, Георгия Пожа-
рова, Кирилла Вязникова 
и мчч. Евфимия Гребенщи-
кова и Петра Вязникова 
(1930). Сщмч. Алексия Зна-
менского пресвитера (1938). 
Прмч. Феодора Абросимова 
(1941).

Чухломской, или Галичской, 
Абалацкой («Знамение») 
и Оршанской икон Божией 
Матери.

ПНПН33 АВГУСТА АВГУСТА
Пророка Иезекииля (VI 
до Р.Х.). Прпп. Симеона, 
Христа ради юродивого, 
и Иоанна, спостника его. 
Прпп. Онуфрия молчали-
вого и Онисима затворника, 
Печерских. Сщмч. Петра 
Голубева пресвитера 
(1938). Обретение мощей 
св. Романа Медведя исп., 
пресвитера (1999).

ВТВТ44 АВГУСТА АВГУСТА
Мироносицы равноап. 
Марии Магдалины. 
Прп. Корнилия Переяс-
лав ского. Сщмч. Михаила 
Накарякова пресвитера 
(1918). Сщмч. Алексия 
Ильинского пресвитера 
(1931).

СРСР55 АВГУСТА АВГУСТА
Почаевской иконы Божи-
ей Матери. Прав. воина 
Феодора Ушакова (про слав-
ление 2001). Иконы Божи-
ей Матери, именуемой 
«Всех скорбящих Радость» 
(с грошиками).

ЧТЧТ66 АВГУСТА АВГУСТА
Мчч. блгвв. кнн. Бориса 
и Глеба, во Святом Кре-
щении Романа и Давида. 
Мц. Христины. Сщмч. Алфея 
Корбанского диакона (1937). 
Свв. Николая Понгильского 
(1942) и Иоанна Калинина 
(1951) испп., пресвитеров.

ПТПТ77 АВГУСТА АВГУСТА
Успение прав. Анны, матери 
Пресвятой Богородицы. 
Свв. жен Олимпиады диа-
кониссы и Евпраксии девы, 
Тавеннской. Прп. Макария  
Желтоводского, Унженского. 
Память V Вселенского Со-
бора (553). Сщмч. Николая 
Удинцева пресвитера (1918). 

Сщмч. Александра Сахарова 
пресвитера (1927). Св. Ираиды 
Тиховой исп. (1967).

ВСВС99 АВГУСТА АВГУСТА
Св. вмч. и целителя 
Пантелеимона. Прп. Гер-
мана Аляскинского 
(1837). Собор Смоленских 
святых. Сщмч. Амвросия, 
епископа Сарапульского 
(1918). Сщмчч. Платона 
Горных и Пантелеимона 
Богоявленского пресвите-
ров (1918). Сщмч. Иоанна 
Соловьева пресвитера (1941).

ПНПН1010 АВГУСТА АВГУСТА
Смоленской иконы Божией 
Матери, именуемой «Оди-
гитрия» (Путеводитель- 
ница). Собор Тамбовских 
святых. Сщмч. Николая 
По номарева диакона (1918). 
Прмч. Василия Эрекаева, 
прмцц. Анастасии Камаевой 
и Елены Асташ киной, 
мчч. Арефы Ерем кина, 
Иоанна Ломакина, Иоанна 
Сельманова, Иоанна 
Милешкина и мц. Мавры 
Моисеевой (1937).

Гребневской (1380), Костром-
ской (1672) и «Умиление» 
Серафимо-Дивеевской (1885) 
икон Божией Матери.

ЧТЧТ1313 АВГУСТА АВГУСТА
Мц. Иулитты (304-305). 
Прмч. Дионисия Ватопед-
ского. Сщмч. Вениамина, ми- 
трополита Петроградского  
и Гдовского, и иже с ним  
убиенных сщмч. Сергия 
Шеина и мчч. Юрия Новиц-
кого и Иоанна Ковшарова 
(1922). Мч. Максима Румян-
цева (1928). Сщмч. Владимира 
Холодковского пресвитера 
(1937). Св. Константина 
Разумова исп., пресвитера, 
сщмч. Иоанна Румянцева 
пресвитера, мц. Анны 
Серовой и св. Елисаветы 
Румянцевой исп. (после 
1937).

Заговенье на Успенский пост.

ПТПТ1414 АВГУСТА АВГУСТА
Происхождение (изнесение) 
Честных Древ Животворя-
щего Креста Господня 
(Первый, Медовый Спас). 
Празднество Всемилости-
вому Спасу и Пресвятой 
Богородице (1164). Семи 
мучеников Маккавеев: 
Авима, Антонина, Гурия, 
Елеазара, Евсевона, Алима 
и Маркелла, матери их 
Соломонии и учителя 
их Елеазара (166 до Р.Х.). 
Сщмч. Димитрия Павского 
пресвитера (1937).

Начало Успенского поста. 
На утрене после великого 
славословия – вынос Креста 
и поклонение ему по чину 
Крестопоклонной Недели. 
По окончании литургии 
совершается малое освяще- 
ние воды. 
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Х     В

орочий Лог. Кто из жи-
вущих в наших краях 
не знает этого благосло-
венного места? Даже из 
нецерковных людей, 
из тех, кто приезжает 
отдохнуть и порыба-
чить на водохранили-
ще, многие наслыша-
ны о святом источни-
ке – стремятся набрать 
святой воды и омыться 
ею. Более религиозные 
посещают и Иоанно-

Предтеченский скит. Там при 
желании можно и потрудиться 
во славу Божью, подлечить свою 
душу, изнемогающую в житей-
ской суете.

Многими нитями христиан-
ской любви и дружбы связан 
Свято-Георгиевский приход с 
Сорочьим Логом. Село всегда 
было одним из любимых мест 
паломничества, сюда прошло из 
Новоалтайска множество крест-
ных ходов.

Сейчас в Сорочьем Логу воз-
водится еще один храм – освя-
щенный в честь Покрова Пре-
святой Богородицы. В конце мая 
митрополит Сергий освятил на-
купольные кресты, и купола были 
возведены на строящийся храм. 
Редактор газеты «Лампада» в со-
провождении Л.А. Данющенко-
вой, хранительницы молитвенных 
и дружеских связей Свято-Геор-
гиевского прихода, побывала в 
Сорочьем Логу и встретилась с 
настоятелем храма иереем Ана-
толием Филатовым и старостой 

храма Сергием Мироновым. 
Они поведали нам интерес-
ные факты из истории Право-
славия на селе. Чем мы с вами 
и делимся.

На святом 
ключе

Федор Тимофеевич Кру-
глов прошел Великую Отече-
ственную войну, на фронте во 
время обстрела принял веру: 
Божья Матерь помогла. По-
сле войны жил в Новосибир-
ске. Однажды у него заболели 
ноги. Ища лечение, он узнал 
о святом ключе в Сорочьем 
Логу, о его целебных свойствах. 
Федор Тимофеевич дал обет Богу: 
если Господь исцелит меня, оста-
нусь в этом краю, перееду сюда. В 
1967-68 году он приехал за лечеб-
ной грязью, набрал, прикладывал 
к больным местам и исцелился. В 
1970 году он переехал в Сорочий 
Лог и купил здесь дом. 26 лет про-
жил Федор Тимофеевич с супру-
гой Александрой на алтайской 
земле. Он стал ухаживать за свя-
тым ключом, благоустраивать его 
еще до поселения здесь монахов.

В 1995 году от Барнаульской 
епархии сюда были направлены 
монахи Иоанн и Алексий. Они 
прожили в Сорочьем Логу до 1998 
года. На святой ключ приезжали 
паломники, отец Михаил Поги-
блов помогал монахам, окормлял 
паству. К сожалению, из Алей-
ска (монахи были прикреплены 
к Алейскому монастырю) стали 
приезжать неблагополучные по-
слушники, родом из тюрем. Нача-
лись шашлыки, купание на святом 
ключе. О безобразиях на святыне 
православная община написала 
письмо епископу Антонию. Мо-
нахов перевели и прислали мо-
нахиню Надежду с инокинями, 
которые прожили здесь около по-
лутора лет.

В год, посвященный в Рос-
сии 75-летию Великой Победы, 
продолжаем публиковать мате-
риалы военной тематики. Очень 
мало осталось в живых ветера-
нов вой ны, тружеников тыла. 
Уже и дети их уходят из жизни. 
Расскажите нам о своих ветера-
нах, будем знать, будем помнить, 
будем молиться. Сегодня о сво-
ем ветеране рассказывает наша 
читательница из Хабарского 
района Ольга Пащенко.

Военнопленный
Посвящается ветерану  

войны Алексею Пет- 
ровичу Воротынцеву,  

с. Усть-Пристань
Спина «крестнакрест», 

вырезанная ремнем,
И ноги, покалеченные немцем,
Закончилась вся жизнь 

здесь лагерем,
И долго будет эта песня.
За звание комиссара 

в плену страдал,
Гнилую ел картошку.
Мочу под лай овчарок выпивал
За хлеб, кусок, здесь убивали, 

тут за крошку.

Побег из плена он совершить 
не мог,

Ночами вывернуты в колено.
И автомат с свинцом 

очередной
Стучал ночами бесперебойно.
И голод мучил без конца,
И пухли сотнитысячи народу.
Тут жало смерти побеждало 

их тогда.
В траншеи скидывали их, 

мертвых в воду.
Такие ветераны долго 

не живут,
От боли и от ран страдая.
Поверьте, мало их здесь тут,
Ведь их немного здесь 

осталось.
Мне говорят сейчас одно:
Мол, немцы были не такие.
Так кто поставил тому клеймо
Знакомому деду Воротыне 

не понаслышке? 

Православные страницы 
истории Сорочьего Лога

75-летию  
Великой Победы 

посвящается

Божьи люди, 
Божьи храмы

В 2000 году в Сорочий Лог от 
епархии приехала монахиня Мар-
фа с насельницами из Знаменско-
го монастыря, которая здесь вот 
уже двадцать лет. Жизнь на святом 
ключе пошла по-другому. За эти 
годы построили церковь, кельи. 
Скит очень ухоженный, летом 
утопает в цветах.

Сергий 
Миронов

К вере часто приходят через 
скорбные жизненные обстоятель-
ства. У Сергия Миронова тот са-
мый случай. «Как говорят, пока 
гром не грянет, мужик не пере-
крестится. Жил себе, может, 
мне и говорили о Боге, внимания 
не обращал». Гром грянул 6 июля 
1990 года: ныряя в речку, Сергий 
сломал шейный позвонок и остал-
ся на всю жизнь инвалидом-коля-
сочником. В больнице пережил 
удивительное: отделение души 
от тела и возвращение в него. Но 
понял это только с воцерковлени-
ем. Воцерковляться Сергию и его 
жене Людмиле помогал Федор 
Тимофеевич. Не сразу это случи-
лось: было много метаний. Готов 

был обратиться к каким угодно 

знахарям, лишь бы встать на но-
ги. «Потом этот жизненный 
пыл стал утихать, утихать, 
утихать. И я начал думать: если 
Господь Бог исцелит мою душу, 
то и тело исцелит. И я к Нему 
пойду этим путем. Слава Богу, 
супруга меня не бросила. Дай 
Бог ей и всем, кто нам помогал, 
здоровья, многая и благая лета».

Дом Мироновых стал остров-
ком Православия в деревне. Ког-
да еще не было церкви на святом 
ключе, отец Михаил Погиблов 
посылал сюда священников ис-

поведовать, причащать, кре-
стить. В доме прошло 22 кре-
щения (по 4-5 человек). Люди 
тянулись из Сорочьего Лога, с 
Северного, из Барнаула.

Много потрудились Ми-
роновы вместе с отцом Ана-
толием Филатовым и его ма-
тушкой Галиной. Уже почти 
двадцать лет вместе на право-
славной ниве. Святой ключ, 
храмы, люди, которых надо 
окормлять, воцерковлять. Ни-
чего само не сделается. Сер-
гий Миронов помогал и на 
строительстве Свято-Георги-
евского храма: тогда храмов 
было меньше, и связи между 
общинами теснее.

Поклонный 
крест

Есть такие сложные участки 
дороги, на которых случается 
много аварий. И в районе Соро-
чьего Лога есть. «Моя племянни-
ца тоже в ДТП попала, но, слава 
Богу, все живы, – рассказывает 
Сергий Миронов. – Ну, думаю, 
надо крест придорожный поста-
вить. Попросил благословения у 
отца Вячеслава Данькина – это 
было в 2014 году. Отец Вячеслав 
благословил поставить крест 
на въезде в деревню: тогда она 
будет освящена крестом, и на 
выезде можно благословляться 
в путьдорогу». Деньги собира-
ли всей деревней. И в 2015 году 
чуть выше чем пятиметровый 
крест был установлен и освящен 
12 сентября после традиционного 
крестного хода из Белоярска. «На 
освящении владыка Сергий меня 
спросил: "Ну что, Сергий? Когда 
будет крест на храме?". А к то-
му времени письмо с прошением 
о строительстве храма, состав-
ленное мной, было отправлено 
владыкой в Московскую епархию, 
и оттуда уже пришел положи-
тельный ответ. Владыка благо-
словил строить храм».

Храм Покрова 
Божьей Матери

Когда-то в селе уже был храм в 
честь Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. Его начали строить в 1907 
году и закончили в 1909. Среди ве-
личественных сосен и берез воз-
вели большой храм с несколькими 
куполами. Один колокол весил 30 
пудов! У храма было 15 соток зем-
ли и 45 соток поля.

Службы в Покровском храме 
шли до 1936 года. В 1936 году его 
закрыли коммунисты и сделали 
склад, через несколько лет – клуб. 
В 1972 году здание бывшего хра-
ма разломали на нужды села и 
построили конюшню. Конюшня 
в скором времени сгорела.

В 2015 году начал строиться 
новый храм Покрова Пресвятой 
Богородицы. Средства собира-
ются по копеечке. Когда разру-
шили прежний храм, сельчане 
разобрали камни на свои нужды, 
а сейчас некоторые выламывают 
из своих фонтанов и бассейнов и 
привозят. Эти камни заложены в 
фундамент нового храма. Там, где 

алтарь строящегося храма, был 
раньше дом-усадьба священника. 
Это место в центре села. «Его хо-
тели и под "МариюРа" отдать, 
и парк для молодежи открыть, 
но Господь Бог не давал до этого 
времени, а нам отдали под строи-
тельство храма», – отмечает Сер-
гий Миронов. Земли храму дали 
0,7 га, неплохо по нынешним вре-
менам. «Только облагораживать 
надо, чтобы не забрали, – говорит 
отец Анатолий. – Но благород-
ные деревья вырастить – нужно 
время. Сосна растет 50 лет, а 
береза – 30».

«Хочу помянуть добрым сло-
вом бывшего главу нашей админи-
страции Владимира Александро-
вича Мужиченко, – продолжает 
отец Анатолий. – Он человек ува-
жаемый и своим авторитетом 
нам много помогает: оформле-
нием бумаг, пробиванием того 
или иного вопроса по земле. Вла-
димир Александрович, как человек 
богобоязненный, хочет чтото 
сделать на этой земле. Без его 
поддержки я бы ничего не мог. 
Сейчас эстафету принял его пре-
емник Владимир Николаевич, сла-
ва Богу за всё!»

«Интересно, – рассуждает ста-
роста храма, – деревня возникла в 
1877 году. Уже 140 лет назад бы-
ли две мельницы, которые мололи 
по 50 пудов в день. В то время все 
жили дружно, организованно, об-
щиной и строили храм; а сейчас, 
после гонений, надо научить, при-
звать людей заново прийти к Бо-
гу – это очень трудно. Сейчас у 
нас маленькая община, но стара-
емся както людей воцерковить».

Поделюсь своими впечатлени-
ями от поездки: это была радост-
ная и теплая встреча-знакомство 
в День Святого Духа. Благода-
рю Господа, моих собеседников 
и отдельно Любовь Абрамовну, 
которая привезла меня к таким 
светлым людям!

Помоги, Господи, отцу Ана-
толию с матушкой Галиной, Сер-
гию и Людмиле Мироновым, всей 
общине благополучно достроить 
храм! Вы тоже можете внести 
свою лепту в это благое дело.

Реквизиты:
Карта Сбербанка по номеру те-
лефона: +7-903-992-34-27 (на-
стоятель прихода отец Анатолий 
Филатов)

Для юридических лиц:
Р.счет – 40703810600000102501
БИК – 040173745
Кор.счет – 30101810800000000745
ООО «Сибсоцбанк», г. Барнаул

Подготовила  
Марина Боровикова 
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«Не уйду»
енщине было за во-
семьдесят. И она 
была в коме. Эти 
обстоятельства нас 
очень удручали, так 
как свободных мест 
под аппаратами ис-
кусственного дыха-
ния не было, и реа-

ниматологи долго лая-
лись на приемном покое 
с неврологами, не желая 
забирать больную за 
собой. В конце концов 

победила дружба – из реанима-
ции выкатили на долечивание уже 
пришедшего в сознание пациента, 
а бабушку вкатили под аппарат.

Женщину сбила машина. Сби-
ла – и уехала. И сколько пролежа-
ла она под дождем на холодном 
асфальте, рядом со своим поко-
реженным велосипедом и разбро-
санными овощами, посреди ноч-
ной дороги, была военная тайна.

Ее в последний момент уви-
дел водитель легковушки и успел 
свернуть на обочину. Он же и вы-
звал скорую и ГАИ, он же и сопро-
вождал пострадавшую в больни-
цу. Документов при женщине не 
было, да это и понятно – кто берет 
с собой на дачу паспорт? Таким 
образом, образовалась головная 
боль – больная была неизвест-
ной, практически при смерти и 
без материальной помощи род-
ственников, столь необходимой в 
таком случае.

Кроме всего прочего, у нее не 
было переломов, гематом в голове 

и прочих оперируемых неприят-
ностей, но был ушиб головного 
мозга и пневмония, что в таком 
далеко не юношеском возрасте 
звучит почти как приговор...

А к утру в отделении вдруг по-
явился ее муж – подтянутый, акку-
ратный, благообразный дедушка 
нашел ее просто чудом.

– Я понял, – говорил он, – ког-
да Лидушка не вернулась с дачи, 
что что-то случилось, и что-то 
очень нехорошее, потому что она 
обязательно бы позвонила. Я по-
думал, что ее, вероятно, сбила 
машина... И поехал прямо 
к вам, эта больница ведь 
самая ближняя к нашим 
дачам... Ах, ну почему я 
не поехал с ней...

Муж остался и стал 
ухаживать за больной, а 
она всё лежала и лежала, 
не приходя в сознание 
и не подавая признаков  
осмысленной жизни...

Он был неизменно 
корректен и вежлив, все-
гда чисто выбрит, акку-
ратно одет и ухаживал за 
больной безукоризненно. 
За время ее нахождения 
дотошные сестрички раз-
узнали всё о жизни этих 
двух стариков и, конечно 
же, рассказали и нам.

Лида и Миша любили 
друг друга еще с институ-
та, понимали друг друга с 
полувзгляда, но мешало 
их счастью только одно – 

они были из разных слоев обще-
ства. Миша был из интеллиген-
тов, из небогатых, но невероятно 
гордых польских дворян, успел 
даже поучиться в Пажеском Кор-
пусе, а Лида – дочерью простого 
ремесленника, вечно нетрезвого 
и грязного.

Это обстоятельство не оста-
навливало молодых людей, и пе-
ред войной они поженились, не-
смотря на строгие увещевания 
Мишиной матери и поджатые 
губы деда. Войну они провели 
на фронтах – он в окопах, а она 
в медсанбате санитарочкой... Во-
енная буря пощадила и его, и ее, 
но всё же оставила свой след: у 

Лидочки, после простуд и изну-
рительной работы, не могло быть 
детей... Это обстоятельство угне-
тало семейную пару, и они взяли 
из детского дома мальчика – ка-
реглазого и смышленого Андрю-
шу. А потом и девочку – Карину. 
Дети росли, родители работали, 
давали детворе образование, по-
том Андрюша познакомил их со 
своей невестой...

Беда пришла внезапно. И Ан-
дрей, и Карина увлекались аль-
пинизмом, вместе ходили в по-
ходы по горам, умели петь песни 
популярных тогда Высоцкого и 
Визбора, и вместе погибли под 
лавиной в горах...

Как пережили это го-
ре пожилые уже люди, 
дед не рассказывал, но 
смею думать, что нелег-
ко. Они остались жить 
на этом свете, а их дети – 
лежать на кладбище под 
общей могильной для 
всех погибших тогда сту-
дентов плитой...

– Вот вылечите мою 
Лидушку, и я вас удив-
лю, – любил говаривать 
старик.

Мало кто верил в ус-
пех лечения, только ис-
кренняя вера пожилого 
человека и чувство долга 
заставляли делать всё, что 
необходимо, чтобы Ли-
душка поднялась или хо-
тя бы открыла глаза. Муж 
подолгу просиживал у ее 
постели, показывал ей, 
ничего не видящей и не 
слышащей, фотографии 

детей, рассказывал маленькие 
тайны своей обычной жизни – о 
проказах усыновленного им ко-
тенка, о ее цветах на подоконни-
ке, о том, какой вкусный супчик 
сегодня у него получился...

Он приносил ей ее любимое 
мороженое, рассказывал, как дол-
го его искал, как нес аккуратно, 
чтоб не растаяло, как покупал, а 
потом отдавал это мороженое дев-
чонкам-медсестрам. Он приносил 
ей новые вещи, которые, по его 
мнению, очень бы ей шли, часами 
рассказывал о том, что сегодня да-
ют в театре и даже вполголоса на-
певал арии из опер или оперетт...

Отделение всерьез опасалось, 
что старик слетел с катушек. Ему 
пытались говорить, что Лидушка 
вряд ли выздоровеет, но он только 
упрямо мотал головой и продол-
жал надеяться и верить. И вот в 
один из дней этот железный ста-
рик стал сдавать. Он подошел к 
жене, взял ее за руку и заплакал.

– Не уходи... Мне без тебя не 
прожить и двух дней...

Лидушкины ресницы вдруг 
вздрогнули, потом приоткрылись 
глаза, и сухим, надтреснувшим 
голосом она произнесла:

– Не уйду, любимый...
Мы выписали Лидушку через 

месяц домой и, забирая ее, еще 
слабенькую и на каталке, старик 
таки всех удивил – он появился 
во фраке, подтянутый и гордый, с 
цветами в руках и молча, склонив 
голову, со слезами на глазах, по-
ложил эти цветы на стол ордина-
торской... А в ординаторской все 
встали... Что есть любовь?

История из сети 

Как наладить 
семейную жизнь

Проблема современных жен-
щин в том, что они сами созда-
ют мужей-бездельников, когда 
берут на себя мужские функции. 
Мужики начинают пить, гулять, 
жить своей жизнью, потому что 
в семьях жены загоняют их под 
каблук.

Он говорит: «Я хочу маши-
ну», – а жена говорит: «А я хо-
чу шубу». Он говорит: «Я хочу 
посмотреть футбол», – а она 
говорит: «Нет, мы едем к моей  
маме».

И он устает спорить. Муж-
чина создан Богом управленцем, 
руководителем, а когда ему на-
вязывают несвойственную роль, 
у него начинается внутренний 
разлад.

Тогда он говорит: «Хоро-
шо, я сделаю, как ты хочешь, 
но потом у меня своя жизнь: 
футбол, баня, рыбалка». Но эту 
плачевную ситуацию можно ис-
править, если выполнять одно 
правило.

Это правило – послушание. 
Когда жена во всём слушается 
мужа, а не принимает все реше-
ния сама, это поднимает муж-
чину в его собственных глазах, 
придает ему сил и заставляет 
по-новому осознать свою ответ-
ственность перед семьей.

Когда это понимание к жен-
щине приходит, то всё обычно 
встает на свои места. Даже ес-

ли вам кажется, что мужчина к 
этой ответственности пока не 
готов и слушаться его нет ни-
какого смысла, что он неправ и 
ничего хорошего из его реше-
ния не получится, – всё равно 
попробуйте слушаться.

Вопреки логике и здраво-
му смыслу, просто ради Бога и 
просто потому, что он мужчина. 
Ваш мужчина.

Даже если муж и окажется 
неправ, и вы что-то потеряете 
в той или иной ситуации, то 
приобретете в итоге всё равно 
гораздо больше – потому что 
Господь обязательно воздаст за 
вашу кротость и уважение к му-
жу. Да и сам муж, вот увидите, 
начнет относиться к вам совер-
шенно по-другому.

Не надо думать, что послу-
шание – такая ужасная вещь, что 
это так трудно. Я всегда жене го-
ворю: «Как я тебе завидую! Ни о 
чём не болит голова. Делай, что 
говорят». Трудно представить 
что-то лучшее, потому что нет 
бремени более тяжкого, чем от-
ветственность.

Когда мужчине возвраща-
ют его функции, жена его по-
настоящему слушается, он бро-
сает пить, начинает больше 
работать, заниматься детьми, и 
у женщины исчезает головная 
боль по многим вопросам.

Прот. Владимир Сухих 

О любви
Мой отец, когда ему было 

семнадцать лет, на ярмарке 
увидел девочку. Четырнадцати-
летнюю девочку в синем платье 
с синим бантом. И влюбился. 
Ждал, когда ей исполнится во-
семнадцать, попросил ее в же-
ны и получил ее в жены. Он ее 
обожал...

Они были довольно бедные 
фермеры, мама доила коров, де-
лала всю работу, но они жили и 
радовались каждому пережито-
му дню, до самого конца. И это 
было искренне, так трогательно 
и прекрасно!

Я видела, как хорошие лю-
ди в хороших семьях ругаются, 
кому пойти поставить чайник. 
У нас ругань шла только в об-
ратном смысле – каждый хотел 
пойти поставить чайник. Каж-
дый хотел взять на себя. Когда 
твой спутник хочет взять на се-
бя больше, то тебе хочется взять 
еще больше... Здесь интерес-
ный механизм, я его проследи-
ла. Чем меньше хочет взять на 
себя твой спутник, тем меньше 
тебе хочется взять. И наоборот. 
Тут обратная связь. И родители 
рвали друг у друга из рук до-
машние дела, неприятные по-
ручения, трудные задачи – всё 
это каждый хотел сделать за 
другого...

Еще я помню, как папа ут-
ром, когда брился, пел, и мама 
ему говорила: «Перестань петь – 
нельзя сосредоточиться!».

А мама работала тогда в 
каких-то дошкольных учрежде-
ниях и писала по утрам отчеты. 
А папа ей отвечал – странно, 
почему такие вещи запомина-
ются, – он говорил:

«Я не буду петь, а ты когда-
нибудь будешь думать: как жал-
ко, что он больше не поет, как 
хорошо бы, чтобы он запел».

Вот это я помню, вот эту 
фразу я помню: «Как хорошо 
бы, если бы он запел».

Счастливым и веселым ока-
зался их брак – единство душ и 
стремлений, и вот такого брака 
я не встречала ни у кого – что-
бы он был не только глубокий 
и серьезный, но радостный 
и веселый в каждую данную 
минуту...

И каждое утро начиналось 
с молитвы отца – он благослов-
лял Бога за то, что ему послали 
эту чудо-жену, эту чудо-лю-
бовь, это чудо-чувство. И вот 
мы в тени этой великой любви, 
обожания выросли...

Потом я спросила:
– А мама?
– Мама умерла 10 лет назад.
Я говорю:
– Господи, а отец?
– Отец жив.
– Как же он пережил, ужас-

но, наверное, смерть матери?
– Что ты! Он благословляет 

каждый день Бога, что боль раз-
луки выпала ему, а не ей...

Лилианна Лунгина 

В Рай не пускают, 
кто предал своих

В жаркой пустыне, под солнцем 
сгорая,

Шел старец седой, с ним старуха 
слепая.

Сума за плечами и в горле песок,
Шли молча, мечтая: «Воды бы 

глоток!».
Прекрасный оазис возник 

перед ними,
Как райские кущи с вратами 

резными.
Приказчик сидит на скамье 

у ворот:
И сыт, и одет, но с ухмылкою 

рот.
«Входи, – говорит старику, – 

это Рай,
Что только желаешь себе 

выбирай.
Но только старуху оставь 

у ворот», –
И снова скривило усмешкою рот...
Слепую слезу у жены вытирая
И ей в утешенье слова подбирая,
Сказал, что мираж перед ними 

возник:
«Пойдем, дорогая, уж скоро 

родник».
На сей раз дорога его привела
К простому крыльцу – «ни двора, 

ни кола».
Хозяин приветлив, гостей напоил,
Обоим дал хлеба и спать уложил...

«Спите, спокойно, – сказал – 
Вы в Раю,

Коль не оставил старуху свою,
Вечное Царствие вам на двоих.
В Рай не пускают, кто предал 

своих».
Сергей Курдюков 

Ко Дню семьи, любви и верности
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Х     В

1. В древности наши пред-
ки были язычниками. В столице 
Древней Руси, Киеве, были боль-
шие языческие святилища. На 
главном из них, княжеском, сто-
яли идолы, украшенные золотом 
и серебром. В жертву истуканам 
языческих «божеств» время от 
времени приносили людей.

2. Киевский князь Владимир 
Святославич решил переменить 
веру. Рядом с его владениями су-
ществовали большие города с красивыми 
храмами и чудесным пением, там про-
цветали знания, создавались новые и но-
вые книги. Язычество ничего подобного 
дать не могло. Князь принялся беседовать 
с дружиной и представителями разных 
религий: какую веру ему принять?

3. По древней легенде, князь отпра-
вил посольство из Киева в Констан-
тинополь – столицу могущественной 
Византийской империи. Русские послы 
побывали под сводами громадного со-
бора Святой Софии. Священники по-
всюду зажгли свечи и совершили бого-
служение с такой пышностью и торже-
ственностью, что поразили послов. Те 
вернулись к Владимиру и рассказали об 
увиденном с похвалой.

4. Владимир решил креститься по 
обряду Константинопольской Церкви. 
Два императора, которые тогда правили 
Византией, вели тяжелую войну. Влади-
мир договорился, что пришлет войско 
им на подмогу, а они отдадут ему в же-
ны свою сестру Анну. Русское войско 
отправилось в поход.

5. Владимира крестил в Киеве свя-
щенник. Скорее всего, это произошло 
на берегу реки. После правителя в во-
ду вошли дети и приближенные вели-
кого князя. Перестав быть язычником, 
князь мог стать мужем византийской 
«принцессы».

6. Не дождавшись невесты из Кон-
стантинополя, Владимир начал было 
переговоры на эту тему с правителем 
Корсуня-Херсонеса – богатого визан-
тийского города в Крыму. Демонстра-
тивно пренебрегая «принцессой» Ан-
ной, он предложил отдать ему в жены 
дочь корсунского «князя». Но ответом 
на предложение киевского правителя 
стал издевательский отказ.

7. Тогда войско киевского князя при-
шло в Крым, под стены Херсонеса. Го-
рожане заперли ворота, изготовившись 
к осаде. Князь велел делать насыпи, 
дабы преодолеть с их помощью корсун-
ские стены. Но осажденные потихоньку 
подкапывали насыпи и уносили землю 
прочь. В результате насыпи никак не 
могли сравняться со стенами города. 
Однако Владимир пообещал простоять 
хоть три года, но всё же одолеть упор-
ство защитников.

8. Долгая блокада города сделала 
свое дело: среди горожан нашлись те, 

кто счел капитуляцию более при-
емлемым итогом войны, неже-
ли мучительные условия осады. 
Одним из них стал священник 
Анастас. Он пустил стрелу с за-
пиской, где советовал «перенять» 
акведук – трубы, ведущие в город 
питьевую воду. Когда Корсунь 
остался без воды, город открыл 
ворота.

9. В итоге Владимир Святос-
лавич вошел в город. Не сдержав 
гнева, он казнил тамошнего стра-
тига с женой, а дочь его отдал в 
жены одному из своих сторонни-
ков. Однако город вовсе не пред-
назначался к разрушению и раз-
граблению. Взяв его, князь при-
нудил Византию исполнить все 
обязательства по договору.

10. Вряд ли князь киевский знал 
славянскую грамоту. Среди корсунских 
священников были те, кто мог говорить 
по-славянски и по-варяжски, ибо это 
был большой торговый город. Они вели 
беседы с правителем большой северной 
страны, просвещая его живым словом. 
Именно тогда Владимир освоил начала 
христианской веры.

11. На византийском корабле на-
конец прибыла принцесса Анна. Она 
венчалась с Владимиром Святослави-
чем по обряду Восточнохристианской 
Церкви. До нее князь, руководствуясь 
языческим обычаем, имел многих 
жен. Теперь он с ними расстался, по-
скольку христианину нельзя состоять 
в браке с несколькими женщинами 
одновременно. Некоторые из преж-
них супруг Владимира вступили в 
повторный брак с его вельможами. 
Другие предпочли воздержаться от 
новой свадьбы.

12. Вернувшись из Корсуня, Влади-
мир приказал разрушить языческие свя-
тилища в своей столице. Деревянные 
истуканы, изображавшие «божеств», 
полетели в Днепр.

13. Киевляне зашли в воду всем мно-
голюдством великого города. За один 
день приняли Крещение многие тысячи 
горожан. Обряд совершали священники 
из свиты Анны, а также Анастас Кор-
сунянин и другие представители духо-
венства из Корсуня.

14. После Крещения в Киеве нача-
лось строительство нескольких неболь-
ших храмов. Позднее появилась и вели-
чественная Десятинная церковь. Столь 
значительных каменных построек наша 
страна до того не знала.

15. Позднее в храмах возникли шко-
лы. Детей учили славянской и греческой 
грамоте, знакомили их с книгами.

16. Эти книги сначала привозили в 
Киев и другие города Руси из-за рубежа. 
А потом их стали изготавливать в нашей 
стране. На Руси возникли собствен-
ные книгописные мастерские и отлич-
ные живописцы, искусно украшавшие 
книжную премудрость миниатюрами. 
Скоро в Киеве появились первые кни-
ги, повествующие о русской истории. 
Их называют летописями. Именно в 
летописях и сохранился рассказ о том, 
как была крещена Русь.

ffoma.ru
Рисунки Екатерины  
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КРЕЩЕНИЕ РУСИКРЕЩЕНИЕ РУСИ: : 
как это былокак это было
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осле окончания меди-
цинского института Ко-
ля Цветков, а теперь 
уже дипломированный 
врач-терапевт Николай 
Иванович Цветков, воз-
вращался из города к 
себе на Родину, домой, 
в село Бураново жить, 
работать, вез подарки 
матери, отцу и особый 
подарок со значением 
своей предполагаемой 
невесте Маше. Они бы-

ли хорошо знакомы еще со школь-
ных лет. Это было простое, бесхи-
тростное товарищеское общение, 
как и со всеми другими школь-
никами. Обычные шутки, смех, 
разговоры ни о чём. Но как-то по-
сле уроков в раздевалке в общей 
толчее Коля мимоходом чмокнул 
ее в щеку.

– Ты что? – обернулась к не-
му изумленная Маша. – Сдурел?

– Прости, не удержался, – улы-
баясь, развел руками Коля. – Не 
мог пройти мимо.

В том году он уже оканчивал 
десятый класс и намеревался по-
ступить в институт.

– Куда пойдешь? – спросила 
Маша. – В пед? В мед?

– В медицинский.
– Жаль. Выучишься да там 

в городе и останешься. Сколько 
уж ребят после института уехали 
из села.

– Я вернусь, – сказал Коля. – 
Город не для меня. Я сельский 
житель. Люблю простор, поля, 
леса. У нас одна Обь чего стоит. 
Получу диплом, приеду, построю 
себе дом, женюсь, буду лечить 
людей, растить своих детишек, 
обязательно заведу сад.

– Счастливый ты человек, – 
рассмеялась Маша. – Всё у тебя 
предусмотрено, решено, заранее, 
на годы вперед. И работа, и дом, и 
ребятишки. Жена тоже запланиро-
вана? Интересно, кто она?

– Ты, кто же еще.

...Коля Цветков родился и вы-
рос в состоятельной семье. Отец 
его в прошлом был партийным 
деятелем, нещадно боролся с вра-
гами народа и религией, считая 
ее самым большим злом, мешаю-
щим стране развиваться и жить. 
Дед Коли, лихой кавалерист-руба-
ка, служил в Гражданскую войну 
в армии Буденного.

Просторный ухоженный дом 
Цветковых походил на музей. В 
зале на стене красовалась боевая 
шашка деда-буденовца, в наряд-
ном шкафу под стеклом блесте-
ли ордена и медали Колиного от-
ца – участника Отечественной 
войны. Здесь же хранились Ко-
лины почетные грамоты за успе-
хи в спорте. Особенно впечатля-
ли украшавшие стену писанные 
маслом портреты Колиного отца 
и деда.

Мать Коли, молодящаяся пыш-
нотелая Софья Алексеевна, гото-
вясь к приезду сына, сбилась с ног. 
Этот день для нее по значимости 
был событием если уж не все-
российского масштаба, то никак 
не ниже районного. Так что дел 
было хоть отбавляй. Во-первых, 
надо накрыть стол, да так, что-
бы все гости ахнули; во-вторых,  

обязательно побывать в салоне 
красоты и привести себя в поря-
док; в-третьих, составить инте-
ресный репертуар вечера, чтобы 
он не походил на обычную дере-
венскую гулянку. Здесь всё для 
нее было ясно и понятно. А вот 
с гостями... задача. Точнее ска-
зать, не с гостями, которых Софья 
Алексеевна собиралась пригла-
сить лично сама, а с человеком, 
который мог явиться без ее при-
глашения.

Дело в том, что сыну Коле шел 
двадцать первый год. Пора же-
ниться, а вот с невестой не лади-
лось. Разумеется, Софья Алексе-
евна давно уже присмотрела неве-
сту для Коли. Хорошая девочка из 
приличной семьи. Была и другая 
кандидатура, даже третья. Да что 
и говорить. За такого парня, как 
Коля, любая пойдет. Только вот с 
самим Колей происхо-
дило что-то непонят-
ное. На предложение 
матери познакомить 
его с наиболее подхо-
дящей девушкой Коля 
отказался, заявив, что 
свой выбор он уже 
сделал. Софью Алек-
сеевну это немного 
задело. Ей самой хо-
телось подобрать па-
ру для сына, но она 
успокаивала себя на-
деждой на то, что сын 
не может, не должен 
ошибаться, и та, кото-
рую он избрал своей 
спутницей, достойна 
его. Однако когда уз-
нала, кто именно эта 
его будущая спутница 
по жизни, то едва не 
лишилась сознания.

– Ужас! Коля сду-
рел! Она же из попо-
вской родни!

...Торжественный 
вечер по поводу окон-
чания института и 
вступления Коли в 
трудовую деятельность проходил 
пышно, с размахом. Всё было ор-
ганизовано с блеском, со скрытым 
смыслом удивить собравшихся, 
ошеломить. Была приглашена 
почти вся местная знать. Блюда 
по заказу Софьи Алексеевны го-
товились в районном ресторане. 
Праздничный стол буквально ло-
мился от обилия соблазнительных 
лакомств и вин, сверкал хруста-
лем, пленил ароматами всяческих 
деликатесов. Гремела современ-
ная, самая модная музыка. После 
поздравительных выступлений 
в адрес Коли последовал тост за 
его здоровье, затем тост за здоро-
вье его родителей, затем тост за 
героическое прошлое Колиного 
деда и отца, затем тост за мир 
во всём мире, затем... затем бы-
ли объявлены танцы. Гости раз-
делились на пары, закружились 
в бравурном вальсе. Некоторые 
из гостей оставались за столом, 
переговаривались, шутили, дру-
гие вышли на веранду покурить, 
дыхнуть свежим воздухом.

Маша сидела рядом с Колей 
и молилась, чтобы всё это поско-
рее закончилось. То, что она здесь 
чужой и совершенно случайный 
человек, ей было понятно с само-
го начала. Неприязнь особенно 
ясно читалась в глазах женщин, 

возлагавших на этот званый вечер 
какие-то свои личные цели и на-
дежды. «Кто такая? – читалось в 
их глазах. – На каком базаре Коля 
отыскал эту замарашку?»

Когда в кругу танцующих ста-
ло посвободнее, Коля пригласил 
Машу.

– Успокойся, – шепнул он, чув-
ствуя, что руки девушки, да и вся 
она дрожит. – Я с тобой.

Маша держалась из последних 
сил, но скоро силы эти закончи-
лись и она, не скрывая слез, не 
разбирая дороги, бросилась на 
выход. Коля догнал ее только на 
соседней улице, взял за руку, по-
шел рядом.

– Что с тобой? Какая муха те-
бя укусила?

– Ты что, совсем маленький? 
Ничего не видишь и не понима-
ешь?

– Вижу и понимаю. Ну и что? 
Не обращай внимания. Мы взрос-
лые люди и вправе сами решать 
свою судьбу.

– Если бы.
– Почему ты так считаешь?
– Да потому что всё уже ре-

шено. Ты маменькин сынок и 
всегда будешь делать то, что она 
скажет. Тебе, попросту говоря, по-
зволили немного развлечься, по-
играть в любовь, как ребенку да-
ют игрушку, чтобы он не плакал, 
успокоился. Это же стая волков, 
для которых нет ничего святого. Я 
даже не знаю, что с тобой должно 
произойти, чтобы ты вразумился 
и всё понял.

– Ну, это уж ты напрасно, – 
возразил Коля. – Кого попало 
мама в свой дом не приглашает. 
Хотя я тебя понимаю. Ты из се-
мьи верующих, и тебе, наверное, 
кажется, что всё у нас не так, как 
надо. Но на дворе другие времена, 
и вера теперь дело добровольное. 
Хочешь – верь, не хочешь – не 
верь. Нельзя же осуждать чело-
века, если он не разделяет твоих 
убеждений. Осуждай тогда и ме-
ня. Я тоже не верю этим вашим 
церковным сказкам, в эту чушь 
собачью. Извини, конечно...

– Ну хватит, – вздохнула Ма-
ша. – Поговорили. Всё понятно. 

Меня не провожай. Сама дойду. 
Больше не звони.

...Домой Коля вернулся позд-
но вечером, когда гости уже давно 
разошлись. На душе было сквер-
но. Машу он любил всерьез, как 
любят впервые в жизни. Мыс-
ленно строил планы на будущую 
семейную жизнь и думать не ду-
мал, что всё может вот так вдруг 
рухнуть.

Из спальни вышла мать, спро-
сила о чём-то, но поняв, что сыну 
не до нее, ушла.

Часы на стене показывали 
двенадцать ночи. Какое-то время 
Коля еще побродил по комнате, 
пытаясь успокоиться после тяже-
лого разговора с Машей, и вдруг 
невольно почувствовал, что на 
глаза у него наворачиваются сле-
зы досады, боли, злости: и на это 
затеянное матерью дурацкое тор-

жество, и на гостей, и 
на себя.

«Болван! Я тупой 
самодовольный бол-
ван! Она права. По 
отношению к ней всё 
действительно было 
подло, низко, отврати-
тельно, и что теперь со 
всем этим делать, не-
известно».

Так ничего опреде-
ленного не решив, он 
и уснул. Проснулся от 
ощущения, что в ком-
нате стало светло.

– Странно, – поду-
мал он, – откуда свет? 
Я же хорошо помню, 
что выключал его, ког-
да ложился спать. Да 
и свет какой-то стран-
ный, вроде как не 
электрический. За ок-
нами кромешная тьма. 
Село спало крепким 
сном, не слышно бы-
ло даже привычного 
лая собак.

Коля повернулся 
на постели на другой 

бок и тут увидел стоявшую по-
среди комнаты девочку, ребенка 
лет шести, в розовом платьице 
и с двумя бантами на голове. От 
неожиданности Коля на какое-то 
время словно потерял дар речи, не 
знал, что и подумать.

– Дядя доктор, – сказала стран-
ная гостья. – Моей маме плохо. У 
нее больное сердце, и она может 
умереть. Помогите ей, дядя док-
тор. Это недалеко, рядом с мага-
зином. Скорее, дядя доктор.

Удивленный, можно сказать 
ошеломленный, таким необыч-
ным визитом, Коля сбросил с се-
бя одеяло, начал торопливо оде-
ваться. Хотел спросить, нет ли у 
них во дворе собаки, но девочки 
уже не было. Исчез и необычный 
свет. Коля впотьмах нащупал на 
стене выключатель, зажег люстру 
и только тогда подумал, что всё 
происходящее если не сон, то 
что-то совершенно невозможное, 
необъяснимое никаким здравым 
смыслом, никакими физически-
ми законами. Чтобы убедить-
ся, что это не сон Коля больно 
ущипнул себя за руку. Всё было 
реально.

Быстро одевшись, прихватив 
свой дорожный чемоданчик с на-
бором лекарств и всего необхо-
димого для экстренных случаев, 

вышел в зал, направился к двери. 
Из спальни показалась мать.

– Ты куда собрался?
– На вызов, мама. У человека 

сердечный приступ. Только что 
девочка прибегала. Просила по-
торопиться.

– Какая девочка?! Ты что, бре-
дишь? Что с тобой? Ворота за-
перты, собака во дворе спущена 
с цепи, дом закрыт. Как она могла 
пройти?

– Она была у меня в комнате, – 
упрямо произнес Коля. – Просила 
поторопиться. Женщина умирает. 
Я пошел.

Дом рядом с магазином это 
совсем недалеко, и минут через 
десять Коля был уже на месте. В 
два счета перемахнув ступеньки 
довольно высокого крыльца, вбе-
жал в комнату. У дальней стены 
на диване лежала женщина. На 
тумбочке у дивана стоял стакан 
с водой.

– Здравствуйте, – поздоровал-
ся Коля. – Я врач. Что с вами?

Женщина подняла голову с по-
душки, весь ее вид, лицо, особен-
но глаза выражали боль.

– Врач? – удивилась она. – От-
куда же ты, батюшка, взялся? Пря-
мо чудо какое-то. Я уж никого и 
не жду. Только молюсь.

Прослушав у больной работу 
сердца, измерив давление, Коля 
достал из чемоданчика нужные 
лекарства, сделал укол, помог вы-
пить сердечные таблетки, посидел 
рядом, пока приступ закончился 
и женщина почувствовала об-
легчение.

– Слава Богу, Господь услы-
шал мою молитву и послал тебя, – 
слабо улыбнулась она. – А то бы 
не знаю и как...

– Благодарите свою дочку, – 
рассмеялся Коля. – Это она при-
бежала ко мне, просила поторо-
питься.

– Я никого никуда не посы-
лала, – удивилась женщина и 
всхлипнула, вытерла платком сле-
зы на глазах. – А дочка... вон она, 
в той комнате. Царство ей Небес-
ное, ангелочку моему.

От такого поворота событий 
Коля даже растерялся. С минуту 
постояв в нерешительности, рас-
пахнул дверь в соседнюю комна-
ту. На покрытом белой скатертью 
столе стоял маленький гробик. Ко-
ля подошел к нему, глянул и, хотя 
был человеком крепкого здоровья, 
почувствовал, что ему не по себе. 
В гробу лежала та самая девочка в 
розовом платьице и с двумя бан-
тами на голове, которая с полчаса 
назад приходила к нему и просила 
помочь ее маме. 

Рисунок Евгении Гуляевой

Литературная
страничкаевочка в розовом платьицеРассказ

Михаил Коростелев, 
ветеран ВОВ,  

г. Новоалтайск
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Лечение соком 
лопуха – старое 
проверенное 

средство
В народной медицине соком из свежих ли-

стьев лопуха успешно лечат разнообразные 
кисты. Лопух справляется с кистами на почках, 
кистами матки и яичников у женщин. Лечение 
соком лопуха длительное и требует дисципли-
ны, зато, раз пролечившись этим средством, от 
кисты, как правило, удается избавиться навсегда 
и не прибегая к хирургическому вмешательству.

Лопух – старое проверенное средство. Пе-
ред его силой сдаются даже миомы, фибромы 
и другие новообразования, так как он обладает 
противоопухолевыми, рассасывающими свой-
ствами. Лопух регулирует обмен веществ в 
организме, лечит весь желудочно-кишечный 
тракт, чистит кровь.

Рецепт
Молодые листья лопуха (август – последний 

срок для приготовления сока) промыть, про-
пустить через мясорубку, отжать сок, слить в 
стеклянную банку и поставить в холодильник.

Пить по схеме, не пропуская ни одного при-
ема. 1-й и 2-й дни – по 1 чайной ложке 2 раза в 
день, 3-й, 4-й и последующие дни – по 1 чай-
ной ложке 3 раза в день. Курс – месяц. Если за 
месяц киста полностью не рассосется, то курс 
лечения придется повторить. Всего их может 
быть три. Перерыв между ними – месяц.

В процессе лечения можно втирать репей-
ное масло в поясницу на ночь. Это усилит эф-
фект и ускорит выздоровление.

Перед применением любого препарата, 
средства или метода лечения обязательно кон-
сультируйтесь с лечащим врачом! 
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оздравляем!
С большой радостью поздравляем 

наших июльских именинников. Прос-
тите, если чьи имена не упомянем в 
статье.

2 июля день рождения благотвори-
теля храма Виктора Петровича Пепе-
ляева, бывшего управляющего совхоза 
«Велижановский». Вместе со своим 
коллегой Владимиром Алексеевичем 
Белоусовым (отошел ко Господу 27 ию-
ля) они помогали храму, детскому до-
му, делали множество добрых дел. Это 
люди, к которым в полной мере при-
менимы слова: «всякому имеющему 
дастся и приумножится» (Мф. 25,29). 
Помолимся о здравии р.Б. Виктора и о 
упокоении р.Б. Владимира.

6 июля – память святого праведного 
Артемия Веркольского. Поздравляем с 
днем Ангела отца Артемия Меркулова 
и отца Артемия Булгаева! Здоровья, 
сил, помощи Божьей нашим батюшкам!

10 июля – день рождения у заведую-
щей воскресной школы Свято-Георгиев-
ского собора Галины Николаевны Кара-
ваевой. Сердечно поздравляем Галину 
Николаевну, неутомимую труженицу на 
поприще духовного просвещения! Без 
ее энергичности и хозяйственности при-
ходу никуда. Если есть в каком-то деле 
незаменимые люди, то Галина Никола-
евна точно одна из них. Доброго здра-
вия, крепкой веры, помощи Всевышнего 
и Его Пречистой Матери!

18 июля – память преподобного 
Сергия Радонежского. Свято-Георги-
евский приход передает поздравления с 
днем Ангела иерею Сергию Тимофееву, 
настоятелю храма вмц. Варвары в ЗАТО 
«Сибирском», и иерею Сергию Пищу-
лину, настоятелю храма Успения Пре-
святой Богородицы в Фирсово, служив-
шему в свое время диаконом на нашем 
приходе. Поздравляем также старосту 
строящегося храма Покрова Божьей 
Матери в с. Сорочий Лог Сергия Ми-
ронова. (Читайте в номере материал о 

храме.) Всех благ именинникам от 
Господа нашего Иисуса Христа и 
помощи от преподобного Сергия!

Также Свято-Георгиевская об-
щина поздравляет с днем Ангела 
Ольгу Решетникову, который она 
отмечает 24 июля – в день памяти 
равноапостольной княгини Ольги. 
Р.Б. Ольга много потрудилась на 
приходе: как певчая и на других по-
слушаниях. Сейчас она проживает в 
Томской области.

25 июля исполняется годик мла-
денцу Анне, дочке отца Алексия Ов-
чинникова и матушки Арины. Первый 
год в жизни очень важный. Отрадно, 
когда он проходит в любви близких и 
под кровом Всевышнего. Поздравля-
ем малышку и ее родителей! Божьего 
благословения всей семье!

30 июля – день памяти велико-
мученицы Марины. Поздравляем с 
днем Ангела редактора «Лампады» 
Марину Валерьевну Боровикову. 
Свято-Георгиевская община желает 
Марине Валерьевне всего доброго, 
помощи Господа и Божьей Матери 
в несении непростого креста – вос-
питании пятерых детей и издании 
духовно-просветительской газеты! 
Поздравляем также главного редак-
тора общественно-политической 
газеты «Наш Новоалтайск» Мари-
ну Викторовну Кухареву! Недавно 
«Лампада» наладила сотрудниче-
ство с «Нашим Новоалтайском», и 
в нём теперь появляются церковные 
материалы. Благодарим Марину 
Викторовну за сотрудничество. Здо-
ровья и Божьей помощи!

Всем именинникам многая и 
благая лета! 

Духовная соль
Старайтесь как можно больше заниматься 

молитвой «Господи Иисусе Христе, помилуй 
мя» устно, ибо Господь дарует молитву мо-
лящемуся.

Преподобный Макарий Оптинский
...Мы забыли слово «нежность». Это особое 

слово. Нежность неотделима от любви. Когда 
человеку на его израненную кающуюся душу 
возлагают духовный бальзам – это называется 
нежностью. Когда мы добрым, сердечным, ласко-
вым словом даем опечаленному человеку силы 
жить, верить, любить – это и есть нежность. Жал-
ко, что мы забыли это слово, забыли это понятие, 
не любим, не жалеем и не бережем друг друга.

Протоиерей Иоанн Миронов
Если хотите сохранить свою душу, чтобы 

она не была опустошена, подаю вам этот со-
вет: ни в коем случае не вступайте во всякого 
рода споры, всеми способами уклоняйтесь и 
от них, и от тех людей, которые являются ис-
точником раздоров.

Священник Сергий Филимонов
Наверное, одна из главных потребностей 

человеческих – потребность в покое, не столь-
ко даже во внешнем, сколько во внутреннем, 

сердечном. И когда он дается на какое-то вре-
мя, то кажется: ничего больше и не надо...

Игумен Нектарий (Морозов)
В жизни бывает, когда ты живешь вовсе 

не своими молитвами. Когда молитвы тех, кто 
любит тебя, для кого ты еще имеешь значение, 
восполняют всю твою беспомощность и не-
мощь. По молитвам ближних мы избавляемся 
от бед, обретаем от Бога спасение, исцеляемся 
и воскресаем. Эти молитвы становятся кры-
льями, которые подымают твою израненную 
душу и не дают ей пасть вниз.

Священник Валерий Духанин
Пейте святую воду, как можно чаще. Это 

самое лучшее и наиболее эффективное лекар-
ство. Это говорю не только как священник, но 
и как врач. Из моего опыта в медицине.

Святитель Лука Крымский
У Бога всё бывает вовремя, особенно для 

тех, кто умеет ждать.
Архимандрит Иоанн Крестьянкин

 помню, было мне лет 
десять, наверное. Был 
летний день, и мы сто-
яли с мамой на балконе 
четвертого этажа на-
шей кирпичной пяти-
этажки. Пахло клено-
выми листьями, пылью 
летнего города, а на 
кухне закипал чайник. 
Мама улыбалась, и я то-
же, был редкий момент 
нашей легкой, безоце-
ночной близости, мать 

моя обычно была строгой женщи-
ной. А возраст мой был таков, ког-
да только начинаешь осознавать, 
что ты одинок и дистанция с ро-
дителями будет только нарастать.

Но в это мгновение мне ясно 
показалось, что мы так же близки, 
как в раннем детстве, был тот же 
свет, тот же балкон и звук закипаю-
щего чайника, может быть, он был 
самым важным. Мама улыбалась 
той же улыбкой, что и пять лет на-
зад, да и как могло быть иначе – что 
такое пять лет для взрослого чело-
века, а для десятилетнего мальчиш-
ки это полжизни, подумайте!

Это сейчас я бы улыбнулся и 
постарался до конца насладиться 
этими мгновениями, легко отпу-
ская, смиряясь с неизбежностью 
их ухода, но тогда я вдруг ис-
пугался, что мама прямо сейчас 
перестанет улыбаться и уйдет, и 
разом всё кончится. И когда за-

кипел чайник, просто помчался 
на кухню налить нам чая и вер-
нуться, я очень спешил.

Когда вбегал в кухню, я вдруг 
уронил бутылку молока со стола, 
она разлилась широкой волной 
прямо на чистый, недавно вы-
мытый пол. Помните, были та-
кие бутылки в советское время с 
широким горлом?

Помню свое отчаяние, как я 
схватил половую тряпку, даже не 
посмотрев на то, что она была сы-
рой, и стал пытаться вытереть эту 
ужасную белую лужу, в которой 
могла утонуть моя радость, она не 
впитывалась, а лишь размазыва-
лась по всей кухне...

Тогда я бросил ее и изо всех 
сил побежал обратно, на балкон.

Мама стояла всё там же. И 
даже еще улыбалась.

Я присел на порожек балко-
на и попытался через неудачу и 
предчувствие скорой расплаты 
за нее поймать последние ноты 
уходящей радости. И мне это, 
кажется, удалось.

А потом...
Потом мама зашла в дом и раз-

дался крик: «Иди сюда!». Каждое 
ее слово заставляло меня вжимать 
голову в плечи, словно в череп 
мне забивали с размаху толстые, 
шершавые гвозди.

Меня едва ли побили, не пом-
ню, но ощущение именно физи-
ческой боли осталось и сейчас.

Конечно, если бы я мог тогда 
всё маме объяснить, она не стала 
бы ругаться, а, наверное, обняла бы 
меня. Но у детей просто не хвата-
ет взрослых слов, чтобы выразить 
свои детские чувства. А может и 
наоборот, детских слов не хватает, 
чтобы выразить взрослые чувства. 
Мне иногда кажется, что чувств 
детских и совсем не бывает – они 
сразу на вырост нам выдаются.

Пишу это вовсе не для того, 
чтобы сказать, какой я был и остал-
ся нежный и какие бывают жесто-
кие родители. Вовсе нет.

Представьте, как видела всё 
происходившее моя мать, взрослая 
женщина, как стояла она на балко-
не, решившая наконец отдохнуть 
хоть пять минут от ежедневных 
дел и забот, и вот на тебе – воз-
вращаешься в дом, где только что 
был вымыт пол, а там вся кухня в 
белых, жирных разводах. И тряп-
ка брошена на полпути. Мало то-
го, что ухитрился именно в эти 
редкие пять минут покоя что-то 
опрокинуть, еще и размазал, еще 
и не доделал, всё бросил и ушел.

Всё так, конечно.
Но может быть? Может быть 

тот, у кого есть дети, прочтет сей-

час эти строчки и, попав в похо-
жую ситуацию, не будет кричать 
и ругаться, не станет забивать 
гвозди, ведь кухня от этого чище 
не станет.

Может быть он рассмеется, 
а? Поймет и, прижав голову ис-
пуганного мальчишки к себе, ска-
жет: «Да ну его, это молоко и пол. 
У меня ведь есть ты, а у тебя – я!».

Ведь очень скоро мы расста-
немся. Мы отдаляемся друг от 
друга каждый день, незаметно, 
но еще пара лет, и детство твое 
пройдет, ты станешь подростком, 
отдалишься от меня внутренне, а 
потом и взрослым, став еще даль-
ше: уедешь учиться, работать, 
жить свою жизнь.

А потом мы расстанемся на-
совсем.

Навсегда.
Но у нас есть еще эти минуты. 

Где летний запах и теплая пыль.
...Где ты со мной, как жере-

бенок у живота лошади, и как ей 
нужно лишь опустить голову, что-
бы вдохнуть запах его волос между 
чутких ушек, так и мне, достаточно 
опустить руку и погладить волосы 
у тебя на макушке. Однажды ма-
кушка твоя уйдет далеко ввысь, и 
чтобы увидеть ее, мне нужно будет, 
чтобы ты сел и обязательно рядом.

Но пока...
Не прогоните. Не испугайте.
Мы всё еще вместе.

Максим Цхай 

Это не вернуть

Из святых уст  
святое слово


