
Всем миром
Как инициатива нескольких 

людей может перерасти в обще-
ственно-значимый проект, объе-
динивший власть, бизнес и духо-
венство, разбираемся на примере 
одного здания.

Зарождение идеи
В 1991 году общине верующих 

Новоалтайска удалось получить 
лучшее место в городе для заклад-
ки первого камня православного 
храма. К 1994 году строительство 
Свято-Георгиевской церкви было 
завершено, а в 1997 году над хра-
мом установили купола.

На протяжении 26 лет в 
темное время суток храм был 
практически скрыт от глаз 
жителей и гостей города. А 
ведь это одна из главных до-
стопримечательностей Ново-
алтайска! Подобных архи-
тектурных решений в мире 
всего три: в Алтайском крае, 
Хакассии и Польше.

Новая страница в исто-
рии храма началась на стан-
ции Озерки прошлой зимой. Это 
случилось благодаря встрече двух 
людей: отца Алексия Овчиннико-
ва – тогда он служил в местном 

приходе – и генерального дирек-
тора группы компаний BARLED 
Евгения Шнитова.

«Я ежегодно езжу к мест-
ным ребятишкам с подарками 
на рождественское богослуже-
ние, – делится Евгений Алексан-
дрович. – Там я и познакомился 
с отцом Алексием, настояте-
лем Свято-Георгиевской церк-
ви. Отец Алексий, узнав о том,  
что компания BARLED осветила 
Знаменский собор, очень обрадо-
вался. Он давно мечтал сделать 
архитектурную подсветку Свя-
то-Георгиевской церкви, и я со-
гласился помочь в этом вопросе».

От идеи – выполнить декора-
тивную подсветку фасада здания – 
до ее воплощения прошло всего 
полгода. Сначала, рассказывает 
Алексий Овчинников, предстояло 
заручиться поддержкой городских 
властей. Это было не сложно: бла-
готворительное начинание сразу 
поддержал глава города.

Коллективный 
труд

Первый заместитель гла-
вы администрации города 
Новоалтайска Сергей Лисов-
ский с улыбкой вспоминает: 
рабочая группа по освеще-
нию здания сначала состояла 
всего из трех человек: отца 
Алексия Овчинникова, Ев-
гения Шнитова и его самого. 
Позже Сергей Иванович об-
ратился к строительно-мон-
тажной компании ООО «Ви-

ра». Руководство компании под-
держало такое благое дело.

«К делу подошли творчески, – 
отмечает дизайнер-проектиров-
щик ГК BARLED Владимир Булат-
ников. – В кратчайшие сроки мы 
сделали все светотехнические рас-
четы и разработали проект под-
светки храма. Подсветка таких 
важных объектов, как религиоз-
ные сооружения, является слож-
ной и в то же время интересной 
задачей. Нам удалось подчеркнуть 
уникальность данного объекта».

Окончание на стр. № 2

О мученической кончине свя-
того Иоанна Крестителя в 32 го-
ду по Рождестве Христовом по-
вествуют Евангелисты Матфей и 
Марк (Мф. 14,1-12; Мк. 6,14-29).

После Крещения Господня свя-
той Иоанн Креститель был заклю-
чен в темницу Иродом Антипой, 
четвертовластником, правителем 
Галилеи. (После смерти Ирода 
Великого римляне разделили тер-
риторию Палестины на четыре 
части и в каждой части постави-
ли правителем своего ставленни-
ка. Ирод Антипа получил от им-
ператора Августа в управление  
Галилею.) Пророк Божий откры-
то обличал Ирода за то, что, оста-
вив законную жену, дочь аравий-
ского царя Арефы, он беззаконно 
сожительствовал с Иродиадой, 
женой своего брата Филиппа 
(Лк. 3,19-20).

В день своего рождения Ирод 
устроил пир вельможам, старей-
шинам и тысяченачальникам. 
Дочь Иродиады Саломия плясала 
перед гостями и угодила Ироду. В 
благодарность девице он поклял-
ся дать все, чего она ни попросит, 
даже до половины своего царства. 
Скверная танцовщица по сове-

ту своей злобной матери 
Иродиады просила дать ей 
тотчас же на блюде голову 
Иоанна Крестителя. Ирод 
опечалился. Он боялся гне-
ва Божия за убийство про-
рока, которого сам раньше 
слушался. Боялся он и наро-
да, который любил святого 
Предтечу. Но из-за гостей 
и неосторожной клятвы он 
повелел отрубить голову 
святому Иоанну и отдать 
Саломии. По преданию, 
уста мертвой главы пропо-
ведника покаяния еще раз 
открылись и произнесли: 
«Ирод, не должно тебе иметь же-
ну Филиппа, брата твоего».

Саломия взяла блюдо с главой 
святого Иоанна и отнесла своей 
матери. Неистовая Иродиада ис-
колола язык пророка иглой и зако-
пала его святую главу в нечистом 
месте. Но благочестивая Иоан-
на, жена домоправителя Иродо-
ва Хузы, погребла святую голову 
Иоанна Крестителя в глиняном 
сосуде на горе Елеонской, где у 
Ирода был собственный участок 
земли (обретение честной главы 
празднуется 24 февраля). Святое 

тело Иоанна Крестителя взяли в 
ту же ночь его ученики и погребли 
в Севастии, там, где совершилось 
злодеяние. После убийства свято-
го Иоанна Крестителя Ирод про-
должал править еще некоторое 
время. Понтий Пилат, правитель 
Иудеи, посылал к нему связанно-
го Иисуса Христа, над Которым 
он насмеялся (Лк. 23,7-12).

Суд Божий совершился над 
Иродом, Иродиадой и Саломией 
еще при их земной жизни. Са-
ломия, переходя зимой реку Си-
корис, провалилась под лед. Лед 

сдавил ее так, что она висе-
ла телом в воде, а голова ее 
находилась надо льдом. По-
добно тому, как она некогда 
плясала ногами по земле, 
теперь она, словно пляшу-
щая, производила беспо-
мощные движения в ледя-
ной воде. Так она висела до 
тех пор, пока острый лед 
не перерезал ее шеи. Труп 
ее не был найден, а голову 
принесли Ироду с Иродиа-
дой, как некогда принесли 
им главу святого Иоанна 
Предтечи. Аравийский царь 
Арефа в отмщение за бесче-

стие своей дочери двинул войско 
против Ирода. Потерпев пораже-
ние, Ирод подвергся гневу рим-
ского императора Кая Калигулы 
(37-41) и был вместе с Иродиадой 
сослан в заточение в Галлию, а 
потом в Испанию. Там они были 
поглощены разверзшейся землей.

В память усекновения гла-
вы святого Иоанна Крестителя 
Церковью установлен праздник 
и строгий пост как выражение 
скорби христиан о насильствен-
ной смерти великого пророка.

ppravmir.ru 

Я есть Свет,  Я есть Свет,  
но вы не видите Меня,но вы не видите Меня,
Я есть Бог, но вы  Я есть Бог, но вы  
не поклоняетесь Мне,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, но вы  Я есть Истина, но вы  
не стремитесь ко Мне,не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь, но вы  Я есть Жизнь, но вы  
не принимаете Меня,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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Как Бог даст
Здравствуйте, дорогие чита-

тели!
Как ни печально, но августов-

ский номер «Лампады» вышел с 
большим опозданием. Сдвину-
лись и сроки выпуска сентябрь-
ского номера. Причины? В том 
числе финансовые.

Если с другими обстоятель-
ствами мы работаем и преодо-
леваем их, как можем, то финан-
совые проблемы нам без вашей 
помощи не решить.

Сколько еще будет светить 
огонек «Лампады»? Не знаю. Как 

Бог даст. Но Бог дает нам блага 
этого мира через других людей. 
Знаете, еще говорят: «У Бога нет 
других рук, кроме твоих».

Обращаемся к вам с прось-
бой, как никогда горячей: под-
держите «Лампаду». Благодар-
ны вам очень! Божьего благо-
словения!

Наши реквизиты:Наши реквизиты:
Местная православная ре-

лигиозная организация Прихо-
да Свято-Георгиевской Цер кви 
г. Новоалтайска Алтайс кого края 

Барнаульской Епархии Русской 
Православной Церкви
ИНН 2208003861       
КПП 220801001
Р/с 40703810402630000055
Алтайское отделение № 8644 ПАО 
Сбербанк
К/с 30101810200000000604
БИК 040173604
Назначения платежа: «Добро-
вольные пожертвования на ус-
тавную деятельность»

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

С дн¸м 
рождения 

митрополита 
Сергия!

29 августа митрополит Бар-
наульский и Алтайский Сергий 
принимал многочисленные по-
здравления с днем рождения. 
Дорогой владыка, примите и 
от нас.

Свято-Георгиевский при-
ход, редакция газеты «Лампа-
да» искренне поздравляют Вас 
и желают крепкого здоровья, 
любви и мира Христова, Бо-
жьего благословения и помо-
щи в ваших архипастырских 
трудах на Алтайской земле! 
Да умудрит Вас Господь в 
сложных ситуациях Вашего 
служения!

Многая и благая лета! 

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ 
И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА

(11 сентября)
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Ценить то,  
что имеешь

Мои мама и папа любят ездить в лес за 
грибами и в небольшие путешествия по 
краю. Папа ездит быстро, и каждый раз, 
когда они уезжают, мне страшно: а вдруг... 
Вдруг это в последний раз. И когда они 
возвращаются, я облегченно вздыхаю. 
И надо бы сказать – горячо благодарю 
Бога, но нет, благодарю слабо. Скорее, 
принимаю как должное. Родители – это 
константы нашего мира, и сложно пред-
ставить, что их когда-то не станет. «Пусть 
всегда будет солнце... пусть всегда будет 
мама... пусть всегда буду я...»

Но правда состоит в том, что даже 
солнце когда-нибудь погаснет, что уж 
говорить о человеческой жизни. Думать 
об этом непросто. Поэтому мы живем 
так, как будто всё, что мы имеем, будет 
всегда. И постоянно хотим большего. 
Хотеть большего не плохо. Но ценить и 
быть благодарным за то, что есть, – путь 
к совершенству. Хотя бы время от вре-
мени стоит задавать себе вопрос: а что 
если я с этим человеком общаюсь в по-
следний раз? Какие я слова говорю ему: 
теплые, добрые или надменные, с упре-
ком, с раздражением? Не пожалею ли я 
о них, если этот человек завтра умрет?

Похожим образом мы ведем себя и по 
отношению к Церкви и Богу. В частности, 
пребываем в большой беспечности отто-
го, что нас окружает море духовной ин-
формации: книги, телеканалы, журналы, 
газеты, сайты, соцсети. Можно черпать по 
своему разумению и по своим потребно-
стям. Но черпаем ли? Верим ли? Знаем ли 
свою веру, чтобы дать о ней ответ «с кро-
тостью и благоговением» (1Пет. 3,16)?

Недавно в интернете встретила та-
кие слова: «Торопитесь максимально 
использовать те невероятные возмож-
ности, которые мы сейчас имеем. Чи-
тайте, слушайте, учитесь жить Писа-
нием, вбирайте в себя. Не думайте: а... 
еще успею. Сказано: "И будут ходить 
от моря до моря и скитаться от севе-
ра к востоку, ища слова Господня, и не 
найдут его" (Ам. 8,12)».

Коронавирусный карантин не отрез-
вил нас в полной мере, тем более что 
на Алтае он не был таким жестким. Но 
может случиться так, что мы действи-
тельно не сможем ходить в церковь и 
приступать к Таинствам.

Как же раскачать свое застывшее 
сердце, разбудить постоянно засыпаю-
щую душу? Я применяю два метода: об-
ращение к Господу с просьбой об умно-
жении веры и понуждение себя. Читаем 
в Евангелии: «Царство Небесное силою 
берется, и употребляющие усилие восхи-
щают его» (Мф. 11,12). Понуждение се-
бя необходимо во всяком деле, а тем паче 
в отношениях с Богом и с ближними. Да, 
тяжело. Зато потом легко и радостно. По-
другому, наверное, не бывает.

Или бывает? Если знаете – поде-
литесь.

Колонка 
редактора

Марина Боровикова

Освящен храм в Рощино
Чин освящения храма во 

имя равноапостольных Кон-
стантина и Елены в поселке 
Рощино совершили 29 августа 
2020 года Высокопреосвящен-
нейший Сергий, митрополит 
Барнаульский и Алтайский; 
Высокопреосвященнейший 
Каллистрат, архиепископ Гор-
ноалтайский и Чемальский; 
Преосвященнейший Роман, 
епископ Рубцовский и Алей-
ский.

Им сослужили секретарь 
Барнаульской епархии прото-
иерей Георгий Крейдун; бла-
гочинный Барнаульского го-

родского округа протоиерей 
Андрей Басов; благочинный 
Заринского округа протоиерей 
Андрей Ушаков; благочинный 
Белоярского округа протоиерей 
Вячеслав Данькин; настоятель 
храма, эконом Барнаульской 
епархии иерей Константин Алек-
сеев; иерей Дионисий Тарчу-
ков; протодиакон Владимир 
Чер ных; диакон Филипп Редко-
каша; диакон Олег Берендеев.

Затем была совершена Бо-
жественная литургия. Богослу-
жебные песнопения исполнил 
хор Барнаульской духовной се-
минарии под управлением ре-

гента иерея Димитрия Котова. 
На освящении и литургии при-
сутствовали благотворители и 
жители села. В ходе богослу-
жения был совершен крестный 
ход вокруг храма.

По завершении литургии 
владыка Сергий поздравил с 
освящением храма присутст-
вующих, протоиерея Георгия 
Крейдуна с днем рождения, а 
также наградил медалями свт. 
Макария Алтайского церков-
ных благотворителей, приняв-
ших участие в строительстве 
храма, пожелал всем присут-
ствующим Божией помощи и 

преподал архипастырское бла-
гословение.

Чин освящения закладно-
го камня в основание храма 
совершил 4 мая 2018 года ми-
трополит Барнаульский и Ал-
тайский Сергий.

Чин освящения накуполь-
ных крестов был совершен 20 
декабря 2019 года.

www.altai-epparhia.ru 

1 сентября 2004 года, 16 лет 
назад, террористы захватили 
школу № 1 в Беслане (Север-
ная Осетия).

В результате теракта по-
гибли и позднее скончались 
от ранений 334 человека, в т.ч. 
186 детей. Инвалидами стали 
126 бывших заложников, из 
которых 70 – дети.

Погибшие были похороне-
ны на мемориальном кладби-
ще, которое теперь именуется 
«Городом Ангелов».

По ежегодной традиции в 
Беслане три дня – с 1 по 3 сен-
тября – проходит вахта памяти 
по жертвам трагедии.

Многие видели этот сни-
мок: из бесланской школы 

спецназовец выносит шести-
месячную кроху. 10 лет спустя 
они встретились – бесланская 
заложница Алена Цкаева и ее 
спаситель Эльбрус Гогичаев. 
Но мало кто знает полную 
историю этой фотографии.

В 2004 году мама Алены, 
Фатима Цкаева, привела в шко-
лу № 1 Беслана девятилетнюю 
Кристину и взяла с собой малы-
шей – трехлетнего Махарбека и 
шестимесячную Алену. Жили 
они в пятиэтажке напротив шко-
лы. Что случилось в тот день, 
1 сентября, помнит весь мир.

Когда 2 сентября бандиты 
отпустили матерей с грудны-
ми детьми, Фатима вынесла 
Алену спасателям. Сначала 

женщина хоте-
ла отдать Алену 
старшей сестре 
Кристине, что-
бы та вынесла 
малышку из зда-
ния школы и са-
ма бы спаслась 
вместе с ней. Но 
не пропустили – 
в заложниках держали именно 
детей, с младенцами выпуска-
ли только матерей.

И Фатима возвратилась в 
спортзал к двум оставшимся 
детям. Добровольно.

Поэтому младенца выносит 
из школы не мать, а лейтенант 
милиции из взвода оператив-
ного реагирования Управления 

ГИБДД МВД Северной Осетии 
Эльбрус Гогичаев.

3 сентября Фатима и Кри-
стина погибли. А вот Махар 
выжил – мать успела выбро-
сить его и еще нескольких де-
тей из окна спортзала.

Непостижимы судьбы Твои, 
Господи! Помним, скорбим, 
молимся.

С Днем знаний!
Всех учащих и уча-

щихся поздравляем с на-
чалом учебного года!

1 сентября – дорогой и 
радостный день для нас. 
Всех Господь призывает к 
совершенству, а без полу-
чения знаний не будет раз-
вития. Посмотрим на ма-
леньких детей: как им всё 
интересно! Как они всё 
хотят посмотреть, потро-
гать, везде забраться, всё 
испытать на прочность. 
Познавательный интерес 
с годами уменьшается. И 
в этом вопросе не поме-
шает нам «быть как дети». 
Даже если потеряют акту-
альность школьные зна-
ния, всегда будет важным, 
жизненно необходимым 
познание себя и Бога.

Все мы учимся, да и 
все мы учим – не всегда 

в школах и вузах, но и 
просто примером сво-
ей жизни. Тут можно и 
задуматься: чему я учу 
других, плохому или хо-
рошему?

Но об этом в другой 
раз. А сейчас – порадуем-
ся. Всем учащим желаем 
любви, терпения и му-
дрости! Всем учащимся 
любви, терпения и приле-
жания! Всем радостного 
горения!

1 октября начнет рабо-
ту воскресная школа Свя-
то-Георгиевского собора. 
Записывайтесь, приходи-
те, изучайте слово Божие!

Всем Божьей помощи, 
благословения на учебу! 
Да пребудут с нами Бо-
жия Матерь, и наши Ан-
гелы-Хранители, и все 
святые! С Богом! 

Престольные праздники 
сентября

11 сентября – день Усекнове-
ния главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна, пре-
стольный праздник Иоанно-Пред-
теченского Архиерейского подво-
рья в с. Сорочий Лог. К этому дню 
приурочен ежегодный крестный 
ход из Новоалтайска, и многие ве-
рующие ждут его с большим не-
терпением. По милости Божией 
«Лампада» побывала в августе в 
этом благословенном месте, в го-
стях у матушки Марфы (Сафоно-
вой). Читайте материал в номере. 
Поздравляем матушку Марфу и 
всех сестер Иоанно-Предтеченско-
го скита с днем памяти небесного 
покровителя их обители!

25 сентября – перенесение мо-
щей праведного Симеона Верхо-
турского. Поздравляем настоятеля 
храма на Почтовом отца Артемия 
Меркулова и весь приход с пре-

стольным праздником! Прихожа-
не Свято-Георгиевского собора 
любят бывать в гостях у отца Ар-
темия, ведь когда-то там собира-
лась и молилась их община, пока 
не построили храм на Прудской. 
До сих пор там тепло, уютно и по-
домашнему, как и было, – утверж-
дают прихожане.

А 30 сентября – престольный 
праздник храма Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии в Бе-
резовке. Если вы не были в этом 
чудном месте, очень рекомендуем 
посетить! Тут радостно, любвео-
бильно. Община – как одна семья. 
Поздравляем от души настоятеля 
храма отца Димитрия Никитина и 
всех березовских прихожан, а так-
же многочисленных именинниц!

Благодарим Господа за наши 
святые храмы, за возможность мо-
литься в них! 

Окончание.  
Начало на стр. № 2

Весь монтаж светильников 
занял три дня. В первый день 
работ специалисты установи-
ли опоры освещения и протя-
нули линии электропередач. 
На второй день смонтирова-
ли крепежные кронштейны 
и установили светильники. В 
третий день было проведено 
тестовое включение и точная 
настройка направления свето-
вого потока.

Лучи света
Освещение темной парко-

вой зоны рядом с церковью 
повышает уровень комфорта и 
безопасности жителей города. 
Декоративная подсветка церк-
ви создает неповторимую ат-
мосферу ночного города, под-
черкивает достоинства здания, 
визуально облагораживает этот 
район Новоалтайска. «Светит-
ся, как в сказке», – сейчас это 
самый распространенный от-
зыв жителей города о храме.

Стоит подчеркнуть, что ре-
ализация проекта осуществля-
лась без участия бюджетных 

средств. 1 сентября Сергей 
Еремеев, глава города Ново-
алтайска, в знак благодар-
ности за участие в данном 
благотворительном проекте 
наградил руководителей ком-
паний BARLED и «Вира» по-
четными грамотами.

Справка:
Свято-Георгиевская цер-

ковь – пятиглавый храм из 
красного кирпича с массивной 
шатровой колокольней. Цент-
ральный и алтарный купола – 
золотые, боковые – зеленые. 
Такое сочетание цветов при-

дает зданию очень необычный 
внешний вид.

Этот объект – интересный 
пример современного церковно-
го зодчества с использованием 
мотивов древнерусской архи-
тектуры и модерна. Архитектор 
церкви Борис Меньшиков стал 
лауреатом одной из почетных 
российских премий – Демидов-
ской – за реализацию данного 
проекта в области архитектуры.

Оксана Макрушина 

Беслан. История одной фотографииБеслан. История одной фотографии

Новости 
благочиния

Жизнь приходаВсем миром
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ПТПТ1111 СЕНТЯБРЯ СЕНТЯБРЯ
Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.
День строгого поста.
После литургии совершается 
молебен о страждущих  
недугом винопития.

СБСБ1212 СЕНТЯБРЯ СЕНТЯБРЯ
Блгв. кн. Александра Нев-
ского. Блгв. кн. Даниила 
Московского. Сщмч. Петра 
Решетникова, пресвитера (1918). 
Прмч. Аполлинария Моса-
литинова, иеромонаха (1918).  
Сщмч. Павла Малиновского 
пресвитера, прмц. Елисаветы 
Ярыгиной и мч. Феодора Ива-
нова (1937). Прмч. Игнатия 
Лебедева (1938). Св. Петра 
Чельцова исп., пресвитера 
(1972).

ВСВС1313 СЕНТЯБРЯ СЕНТЯБРЯ
Положение честного пояса 
Пресвятой Богородицы  
(395-408). Перенесение мощей 
блгвв. кн. Петра, в иночест-
ве Давида, и кн. Февронии, 
в иночестве Евфросинии, 
Муромских чудотворцев 
(1992) (переходящее). 

Сщмчч. Александра Любимо-
ва пресвитера и Владимира 
Двинского диакона (1918). 
Сщмчч. Михаила Косухина 
и Мирона Ржепика пресви-
теров (1937). Сщмч. Димитрия 
Смирнова пресвитера (1938).

ПНПН1414 СЕНТЯБРЯ СЕНТЯБРЯ
Начало индикта –  
церковное новолетие.
Прп. Симеона Столпника и 
матери его Марфы. Мцц. 40 
дев постниц и мч. Аммуна 
диакона, учителя их (IV). 
Прмц. Татианы Грибковой, 
мц. Наталии Козловой (1937).

Избегая мирской славы и стре-
мясь обрести уединение, препо-
добный Симеон избрал еще не 
известный в то время вид подвиж-
ничества. Он построил столп высо-
той в 4 метра и поселился на нём 
в маленькой келии, предавшись 
усиленной молитве и посту. Молва 
о преподобном Симеоне дошла до 
высшей церковной иерархии и им-
ператорского двора. Антиохийский 
Патриарх Домнин II (441-448) по-
сетил преподобного, совершил на 
столпе Божественную литургию 
и причастил подвижника Святых 
Тайн. Подвизавшиеся в пустыне 

отцы также узнали о преподобном 
Симеоне, избравшем такой труд-
ный вид подвижничества. Желая 
испытать нового подвижника и уз-
нать, угодны ли Богу его непомер-
ные подвиги, они отправили к нему 
своих посланцев, которые должны 
были от лица отцов приказать пре-
подобному Симеону сойти со стол-
па. В случае неповиновения они 
должны были насильно стащить 
его на землю, а если бы он проявил 
покорность, им поручено было от 
имени отцов благословить его на 
продолжение подвига. Преподоб-
ный проявил полное послушание 
и глубокое христианское смирение.

Преподобному Симеону до-
велось пережить многие искуше-
ния, и он неизменно одерживал 
над ними победу, полагаясь не на 
собственные слабые силы, а на 
Самого Господа, Который всегда 
приходил к нему на помощь. Пре-
подобный постепенно увеличивал 
высоту столпа, на котором сто-
ял. Последний его столп был 
высотой в 40 локтей. Вокруг 
него была возведена двойная 
ограда, которая возбраняла 
беспорядочным толпам наро-
да слишком близко подходить 
к преподобному и нарушать 
его молитвенную сосредото-
ченность. Женщины вообще 
не допускались за ограду. В 
этом преподобный не сделал 
исключения даже для соб-
ственной матери, которой 
после долгих и безуспешных 
поисков удалось наконец обнару-
жить своего пропавшего сына. Не 
добившись свидания, она так и 
умерла, приникнув к окружавшей 
столп ограде. Тогда преподобный 
попросил принести к нему гроб и 
благоговейно простился с усопшей 
матерью – и тогда мертвое лицо 
ее просияло блаженной улыбкой.

ПТПТ1818 СЕНТЯБРЯ СЕНТЯБРЯ
Пророка Захарии и правед-
ной Елисаветы, родителей 
Иоанна Предтечи. 

Убиение блгв. кн. Глеба,  
во Святом Крещении Давида 
(1015). Мч. Евфимия Кочева 
(1937). Обретение мощей  
прп. Александра Уродова 
исп. (2001).
Оршанской иконы  
Божией Матери (1631).

ВСВС2020 СЕНТЯБРЯ СЕНТЯБРЯ
Предпразднство Рождества 
Пресвятой Богородицы.
Прп. Макария Оптинского. 
Мч. Созонта. Свт. Иоанна, 
архиеп. Новгородского. 
Прпп. Александра Пересвета 
и Андрея Осляби (ок. 1380). 
Собор Алтайских святых 
(переходящее). Сщмчч. Петра 
Снежницкого и Михаила 
Тихоницкого пресвитеров 
(1918). Сщмчч. Евгения, 
митрополита Горьковского, 
и с ним Стефана Крейдича 
пресвитера и прмчч. Евгения  
Выжвы, Николая Ащепьева 
и Пахомия Ионова (1937). 
Сщмчч. Григория Аверина, 
Василия Сунгурова пресви-
теров, прмч. Льва Егорова 
(1937).

ПНПН2121 СЕНТЯБРЯ СЕНТЯБРЯ
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

ЧТЧТ2424 СЕНТЯБРЯ СЕНТЯБРЯ
Прп. Силуана Афонского. 
Сщмчч. Николая Подьякова 
и Виктора Усова пресви- 
теров (1918). Сщмч. Карпа 
Эльба пресвитера (1937). 
Сщмч. Николая Широго- 
рова диакона (1942).

ПТПТ2525 СЕНТЯБРЯ СЕНТЯБРЯ
Отдание праздника Рождес-
тва Пресвятой Богородицы. 
Сщмч. Автонома, епис-
копа Италийского (313). 
Прп. Афанасия Высоцкого, 
Серпуховского чудотворца 
(1395). Перенесение мощей 
прав. Симеона Верхотур с ко-
го (1704). Сщмчч. Феодора 
Лебедева, Иоанна Прудентова, 
Николая Житова пресви те-
ров и мч. Алексия Ворошина 
(1937).

Праведный Симеон Верхотур-
ский был дворянином, но скрывал 
свое происхождение и вел сми-
ренную жизнь бедняка. Он ходил 
по деревням и бесплатно шил 
полушубки и другую верхнюю 
одежду, преимущественно для 

бедных. При этом он сознательно 
что-нибудь не дошивал – или ру-
кава, или воротник, за что терпел 
поношения от заказчиков.

Подвижник много странство-
вал, но чаще всего жил на погосте 
села Меркушинского недалеко 
от города Верхотурья (Пермский 
край). Святой Симеон любил 
уральскую природу и, радостно 
созерцая ее величественную кра-
соту, возводил мысленный взор 
к Создателю мира. В свободное 
от трудов время любил святой в 
тиши уединения удить рыбу, ибо 
это напоминало ему об учениках 
Христовых, дело которых он про-
должал, наставляя в истинной ве-
ре местных жителей. Его беседы 
были тем благодатным семенем, 
из которого постепенно возросли 
обильные плоды духа на Урале и 
в Сибири, где преподобный осо-
бенно почитается.

Праведный Симеон Вер-
хотурский преставился в 1642 
году, когда ему было лишь 35 
лет. Он был погребен на Мер-
кушинском погосте при хра-
ме Архистратига Михаила.

12 сентября 1704 года, по 
благословению митрополита 
Тобольского Филофея, было 
совершено перенесение свя-
тых мощей праведного Си-
меона из храма Архистрати-
га Михаила в Верхотурский 
монастырь во имя святителя 
Николая.

ВСВС2727 СЕНТЯБРЯ СЕНТЯБРЯ
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО 
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
День строгого поста.

СРСР3030 СЕНТЯБРЯ СЕНТЯБРЯ
Мцц. Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии. 

Прмчч. Павла Моисеева, 
Феодосия Соболева, 
Никодима Щапкова и 
Серафима Кулакова (1918). 
Прмц. Ирины Фроловой 
(1931). Мч. Иоанна Короткова 
(1941). Прмц. Александры 
Хворостянниковой (1943).
Цареградской и Макарьев-
ской икон Божией Матери.

ВСВС44 ОКТЯБРЯ ОКТЯБРЯ
Отдание праздника Воз-
движения Животворящего 
Креста Господня. Обретение 
мощей свт. Димитрия, ми-
трополита Ростовского  
(1752). Сщмчч. Александра 
Федосеева, Алексия Стаб- 
никова, Константина 
Широкинского, Иоанна 
Флерова пресвитеров (1918). 
Прмч. Маврикия Полетаева 
и мч. Василия Кондратьева 
(1937). Сщмчч. Валентина 
Никольского, Александра 
Белякова, Иоанна Лазарева, 
Андрея Бенедиктова, Петра 
Сахаровского, Иоанна 
Никольского пресвитеров 
(1937). Сщмч. Иоанна 
Быстрова пресвитера (1938). 
Сщмч. Василия Крымкина 
пресвитера (1942).

ЧТЧТ88 ОКТЯБРЯ ОКТЯБРЯ
Преставление прп. Сергия, 
игумена Радонежского, всея 
России чудотворца (1392). 

Прп. Евфросинии Алексан-
дрийской (V). Св. Николая 
Розова исп., пресвитера 
(1941). Обретение мощей 
сщмчч. Александра Смир-
нова и Феодора Ремизова 
пресвитеров (1985).

ПТПТ99 ОКТЯБРЯ ОКТЯБРЯ
Преставление апостола 
и евангелиста Иоанна 
Богослова. Свт. Тихона, 
патриарха Московского и 
всея России (прославление 
1989). Сщмчч. Афанасия 
Докукина, Александра 
Левитского и Димитрия 
Розанова пресвитеров, 
мчч. Иоанна Золотова 
и Николая Гусева (1937). 
Сщмч. Владимира Вятского 
пресвитера (1939).

СРСР1414 ОКТЯБРЯ ОКТЯБРЯ
Покров Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии. 

Православные праздники месяца
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или у нас в поселке 
две бабушки. Одну 
звали баба Фрося. 
А другую – баба Ка-
тя. Жили на разных 
концах деревни. Ко-
нечно, в каждом се-
ле знают друг дру-
га. Кто с детства, 

кто с молодости, кто 
по работе. Знают почти 
все обо всех всё. Жили 
они, как обычно, своей 
жизнью.

Ефросиния Сергеевна Береж-
ная бегала каждый день на работу 
в магазин «Попутчик», находив-
шийся возле железнодорожного 
полотна неподалеку от ее дома. 
Была, как говорится, на людях. 
А Екатерина Демьяновна Банная 
работала простой разнорабочей 
на предприятии Коротоякского 
элеватора. Была серой мышкой.

Две эти с виду неприметные, с 
разным укладом жизни женщины 
и не подозревали, что станут не 
только большими подругами, но 
и сестрами по вере. А помог им 
один случай.

В очередной раз после по-
вседневных забот, стараясь быть 
незамеченной, наша баба Катя, 
маленькая ростиком, щупленькая, 
торопясь, взбиралась на ступеньки 
вагона электрички проходящего 
поезда «Карасук – Камень». Про-
шмыгнула на свое укромное место, 
чтобы ее никто не видел. Оглядев-
шись по привычке вокруг, приня-
лась читать про себя молитвы.

Так она ездила в город Камень-
на-Оби в храм на протяжении 

более 10 лет. 
Думала она обо всём: о 

детях, о семье, о хозяйстве... 
Но чего-то ей не хватало. Вре-

мя от времени стали посещать 
ее мысли. Что неплохо, если бы 
встретился ей человек – друг по 
ее вере и по ее духу. Шли годы. 
Но, но – не встречалось.

Росла Екатерина в глубоко ве-
рующей семье. Знала, как родите-
ли ее, да и сама, часто попадали в 
переплет унижений от людей того 
времени так называемого тотали-
таризма.

Всё же надежду не теряла, 
молилась.

Наступили 90-е годы. Стало сво-
бодное слово о Боге, о вере. Прош-
ли времена гонений на верующих 

и не только веру-
ющих. Но всё 

же, но... Лю-
ди всё еще 
боялись . 
И вот, не-

смотря на та-
кие преклонные 

годы бабы Кати, 
Бог всё же нашу 

попутчицу услышал.
После очередной 

такой конспиративной 
поездки стала она за-

мечать, что едет с ней по 
пути знакомая ей женщина. Тоже в 
ее сторону. Да еще с ее поселка Це-
линного. Зная ее фамилию, имя и 
отчество, подойти всё же к ней не 
решалась. Шло время. Ефросинья 
Бережная, как мудрая женщина, ко-
торая имела больший опыт обще-
ния с людьми, связанный с ее ра-
ботой в магазине, поняв ситуацию 
и видя всё происходящее, отошла, 
как говорится, в сторону. Да и зна-
ла она и помнила, как трудно было 
верующим жить в те времена, вре-
мена тоталитарного режима. Сама 
она только приходила к вере.

Продолжая вести друг с дру-
гом двойную игру, они обменива-
лись при встрече только одними 
приветствиями. Но всё же, всё 
же час тот настал. Не выдержав 
в очередной раз такой обстанов-

ки, наша баба Катя, «битый воро-
бей», решила прервать молчание. 
Неожиданно для всех и даже для 
самой себя, которая вела такую 
тихую и скромную жизнь. Реши-
лась, казалось ей, на непредска-
зуемый поступок, подкрадываясь 
сзади к своей попутчице в элек-
тричке. Когда снова пришлось 
встретиться им вместе в вагоне, 
она, тихо приняв позу «шпиона», 
затаив дыхание, шепотом, с опа-
ской, в этот раз даже не поздоро-
вавшись, залпом выпалила слова: 
«Фрося, а куда ты едешь?».

Та как будто долго ждала этот 
вопрос. Сразу же решив разрядить 
напряженную и так затянувшуюся 
временем обстановку, притворно 
улыбаясь, ответила: «Туда, куда и 
ты, Катя!». Не мешкая долго, она 
обняла свою попутчицу, «Штир-
лица», и пригласила с ней рядом 
сесть на впервые за долгое время 
состоявшиеся переговоры.

Вот так свел случай этих двух 
удивительных женщин. С тех пор, 
не пропуская ни одной службы, 
они стали ездить вдвоем. Ноче-
вали в монастыре и возвращались 
домой. Узнав больше друг о друге, 
они не только стали подругами, а 
сестрами – сестрами не разлей во-
да. И всегда были вместе.

Когда были сильные морозы 
или бураны, что нельзя было вы-
ехать из поселка в такую погоду, 
мы собирались с бабушками в од-
ном из их домов и молились.

Этот случай не только свел и 
стал примером, как кажется, для 
них двоих. Но и для нас всех, ве-
рующих, которые тогда только 
приходили к вере в 90-е годы.

Не просто было тогда объеди-
ниться и открыться друг другу. 
Эти простые женщины, верую-
щие в добро и каким-то согретые 
теплом, вложили свою любовь в 
нас, веру какую-то истинную и 
в то же время необыкновенную.

Светлая им память, рабе Бо-
жией Екатерине и рабе Божией 
Ефросинье.

Ольга Пащенко,  
с. Целинное  

Хабарского района 

Божьи люди, 
Божьи храмы

ехорошо человеку быть 
одному. Сказал Бог, ко-
гда сотворил челове-
ка, и сотворил ему по-
мощницу. Большин-
ство людей стремятся 
найти спутника / спут-
ницу жизни. Но как бы 
ни привлекательна бы-
ла семейная жизнь с ее 
радостями, для верую-
щего человека есть и 
другой путь.

Монашество. Какая 
жаждущая Бога душа не приме-
ряла на себя эту стезю? Смогу 
ли? Мое ли?

Хоть монах и от слова «мо-
но» – один, он всё же не один. А 
один на один с Богом. Ради этого, 
ради Богообщения и становятся 
монахами. Так должно быть, во 
всяком случае.

Монашество – путь для не-
многих, особое призвание. Путь 
удаления от мира, путь сугубой 
молитвы. На тех, кого Господь 
призывает на этот путь, верующие 
смотрят с особым благоговением 
и почтением. И хотя бы время от 
времени душа верующего тянет-
ся в монастырь: прикоснуться к 
тайне монашеского Богообщения, 
напитаться молитвенным духом 
святой обители, восстановить ис-
сякающие душевные силы.

Многие паломники стремятся в 
известные, древние монастыри. Но 
в Европейскую часть России не все 
живущие на Алтае имеют возмож-
ность поехать. Это и необязатель-
но. Ведь в нашем крае есть и свои 
святые обители. Одну из них – Ио-
анно-Предтеченское Архиерейское 
подворье в с. Сорочий Лог – посе-
тила в августе газета «Лампада».

Старшая в монастыре – мона-
хиня Марфа (Сафонова). «На вид 

строгая, а душа светлая», – гово-
рят знающие матушку Марфу. Во-
семнадцать лет она трудится с се-
страми в Сорочьем Логу, созидая 
и благоустраивая святую обитель. 
«Приходится быть и строите-
лем, и архитектором», – расска-
зывает матушка. По словам оче-
видцев, до ее прихода здесь была 
«избушка на курьих ножках», пу-
сто и холодно, «ноги к полу при-
мерзали». Сейчас же это одно из 
уютнейших и красивейших мест 
в крае. Для монахинь построен 

келейный корпус. Вся террито-
рия подворья утопает в зелени и 
цветах. Облагорожен святой ис-
точник, известный и за пределами 
края: есть колодец, чтобы набрать 
воды, и две крытые купальни.

При этом матушке Марфе 83 
го да, и сестры почти все тоже 
преклонных лет, а самих сестер, 
по словам матушки, «раз, два и 

обчелся». Когда начинался скит, 
двум монахиням было по 65 лет, а 
двум по 75. «Старшие уже на по-
госте, но с какой любовью они всё 
делали», – вспоминает монахиня 
Марфа. «Сестры, – говорила ма-
тушка, – мы все с вами старень-
кие. Давайте мы будем трудить-
ся через не могу и через не хочу».

Как же монахини вывозили 
и вывозят столько на себе? И в 
буквальном смысле слова тоже. 
Не тракторами, а своими руками. 
Воистину «сила Моя совершается 
в немощи» (2Кор. 12,9).

Наш разговор с матушкой Мар-
фой несколько раз прерывался ви-
зитами и телефонными звонками: 
обращались и по хозяйственным 
нуждам, и по духовным вопро-
сам. На всё она давала спокойный 
и твердый ответ. Подумалось: как 
удивительно в одном человеке мо-
гут соединиться служение Марфы и 
служение Марии – в миру монахи-
ню Марфу как раз и звали Марией.

Мудростью житейскою и му-
дростью евангельской наградил ее 
Господь. Вот, например, духовный 
совет для нашего подавленного 
страхом коронавируса времени: 
«Поднялась температура – от-
крывайте и читайте Евангелие 
и Псалтирь». Совет духовный, а 
исцелению помогает и телесному.

На просьбу рассказать о себе 
матушка ответила песней:

«Жизнь жила – прожила,
Лишь грехи нажила.
В шестьдесят лет пришла 

в монастырь.
Монастырь, монастырь,

Мой святой монастырь...
Как жила без тебя, 

монастырь?»
И добавить нечего.
Кто может стать монахом? 

«Тот, кто привык трудиться и 
научится послушаться, – считает 
матушка Марфа. – Жизнь мона-
ха – это труд и молитва».

«Духовная жизнь – она очень 
тонкая, – замечает монахиня. – 
Надо быть очень внимательным. 
Стоят люди на литургии, чита-
ются ектении, вроде всё спокой-
но, а запели Херувимскую – и всё, 
началось движение, беготня. Про-
пели. Успокоились. А как запели 
евхаристический канон, опять 
куда-то бегут! Куда?! Вы послу-
шайте, Христа ради!»

С какими просьбами приез-
жают в монастырь? «От А до Я».

Слава Богу, есть стремление 
у людей искать помощи у Госпо-

да, есть почитание святых оби-
телей. Приезжают в монастырь: 
кто креститься, кто что у Бога 
вымаливать, а кто-то просто свя-
той водицы набрать – целебной. 
И все любуются красотой, лю-
бящими монашескими руками 
устроенной. Но про руки не мно-
гие задумываются. А те, кто за-
думываются и понимают, сколько 
трудов здесь положено, и сами по 
возможности стараются принять 
участие. Ведь приехать хотя бы 
на день-другой в монастырь по-
трудиться во славу Божью может 
почти каждый.

Кто вкусил благодатных пло-
дов такого труда, стремится сюда 
вернуться. Радость, душевный по-
кой, силы жить и трудиться даль-
ше в миру получает благодарный 
паломник-трудник. Хотя скорби и 
искушения тоже могут случить-
ся – куда без них в добром деле. 
Но, преодоленные, они всё равно 
принесут пользу душе.

Многие из нас мечтают летом 
уехать куда-нибудь. Туда, где мо-
ре, горы, нерукотворные и рукот-
ворные достопримечательности. 
Это всё прекрасно и интересно. 
Но душа не насыщается только 
земной красотой. Поезжайте в мо-
настыри. Туда, где монахи, кото-
рым «не нужно никаких почестей, 
только спокойно жить, молить-
ся и радоваться». Да, матушка 
Марфа, схимонахини Евлампия 
и Евфимия, монахини Корнилия и 
Ксения, дай вам этого Бог! Низкий 
поклон за молитву.

Марина Боровикова 

«Как жила без тебя, 
монастырь?»

Сестра по вереРассказ
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Блажен, иже  
и скоты милует.

(Притч. 12,10)

Незадолго до начала войны 
часть животных из Ленинградского 
зоосада увезли в Белоруссию: там 
планировались выступления вы-
ездного зверинца. Чуть позже, уже 
после 21 июня, самых ценных – 
черную пантеру, тигров, львов, ягу-
ара, носорога, редкие породы обе-
зьян – удалось переправить в Ка-
зань. Зимовать в блокадном городе 
осталась среди прочих бегемотиха 
Красавица, прибывшая в Петербург 
в 1911 году. Вес ее к тому времени 
составлял около 2 т, и она считалась 
одним из крупнейших бегемотов в 
зоопарках Европы. До середины 
30-х годов за ней ухаживал рабочий 
зоосада Иван Антонов, затем его 
сменила дочь – Евдокия Дашина.

8 сентября 1941 года 
сомкнулось кольцо бло-
кады. В эту же ночь на зо-
осад упали три фугасные 
бомбы, разрушив многие 
здания. Погибла любими-
ца горожан слониха Бетти. 
Она была погребена под 
грудой обломков рухнув-
шего слоновника. К зиме 
не стало электроснабже-
ния, вышли из строя ка-
нализация и водопровод. 
Животные начали поги-
бать от холода и голода.

Переселившиеся в зоосад работ-
ники топили буржуйки остатками 
деревянных американских горок и 
сочиняли для своих питомцев еду: 
тигрятам готовили обманку – на-

бивали шкурки кролика травой и 
смазывали рыбьим жиром (иначе 
те есть отказывались), ловили бер-
куту крыс, переводили медведей на 
вегетарианский рацион. Бегемоту 

же в день требуется 40 кг 
корма. 30 из них у Красави-
цы составляли вываренные 
в клейкую кашу опилки, 
куда добавляли травы, кар-
тофельные очистки, жмых. 
Но была еще беда. Кожа бе-
гемота – а она у Красавицы 
была толщиной с половую 
доску, – начинает трескать-
ся без воды. Так что Евдо-
кия каждый Божий день 
возила на санках с Невы 
40-ведерную бочку воды – 
на кашу и для «душа». На 

смазывание трещин уходило около 
килограмма камфорной мази в день. 
(К счастью, до блокады в зоосад 
успели привезти 200-килограммо-
вую бочку мази). Приходилось за-

ниматься и «психотерапией». Тре-
петная Красавица очень боялась 
обстрелов и по привычке пыталась 
спрятаться в давно высохшем бас-
сейне. Евдокия Ивановна спуска-
лась к ней, ложилась рядом, гладила,  
успокаивала – пока не затихнет.

Как ни удивительно, но летом  
1942 года зоопарк открыли для по-
сетителей. И, что еще более удиви-
тельно, за лето туда пришли 7400 
человек. Красавица жила долго и 
умерла от старости в 1951 году. 
Ветеринары восхищались ее «бло-
кадной закалкой».

сякому известно, что 
для католиков центром 
единства является Рим-
ский Архиерей. Все на-
ходящиеся в подчине-
нии ему – католики, все, 
кто вне его юрисдикции, 
для католиков – схиз-
матики. То есть папа – 
это видимое связующее 
звено всего организма 
Римской церкви. Такого 
видимого центра у пра-
вославных нет. С точки 

зрения католиков, православные 
аморфны и плохо структуриро-
ваны. Для них удивительно, как 
до сих пор не исчезло Правосла-
вие при отсутствии строжайшей 
дисциплины на латинский манер.

Для протестантов в центре ду-
ховной жизни – книга. «Только 
вера» и «только Писание» – ос-
новные положение Реформации. 
Для православных это тоже не 
характерно. Даже если бы все 
книги Писания были потеряны 
(что в принципе невозможно), 
православная Церковь не испу-
галась бы. Из недр своего опыта 
она произвела бы Священное Пи-
сание в его сути. Так дерзновенно 
говорил об этом вопросе преп. 
Силуан Афонский. Церковь в его 
глазах – это не те, кто читает Пи-
сание, а те, кто носит его в себе и 
может написать заново, если оно 
исчезнет.

То есть ни иерархическая фи-
гура, пусть даже патриарх древ-
ней кафедры, ни книга, пусть даже 

Книга книг, не являются центром 
жизни православной Церкви. Что 
же это за центр и есть ли он?

Центром жизни православной 
Церкви является Евхаристия, Та-
инство Тела и Крови Христовых. 
Пчелы в улье собраны вокруг мат-
ки, католики собраны вокруг рим-
ского трона, протестанты – вокруг 
текста, православные – вокруг Ча-
ши. «Чем воздам я Господу за всё, 
что даровал Он мне?» – спраши-
вал в древности пророк Давид. И 
отвечал: «Чашу спасения приму и 
имя Господне призову». Литургия 
воистину связывает воедино все 
стороны церковной жизни. Для 
литургии пишутся иконы (они 
как бы оживают на службе), ра-
ди литургии звонят колокола, для 
ее совершения строятся храмы, 
песнопения церковные сопрово-
ждают ее, как некое ликование 
на брачном пиру. Разобранные на 
части, все эти проявления церков-
ного искусства без литургии жить 
не могут.

Древняя икона в выставочном 
зале, знаменное пение с концерт-
ной сцены, планетарий – поме-
щение бывшего храма – это жут-
кие знаки уходящей эпохи, эпо-
хи, когда литургическая жизнь 
сводилась к минимуму с тайной 
целью ее совсем заглушить. Ны-
не же, когда Церковь расправляет 
плечи и делает глубокий вздох 

полной грудью, то есть когда цер-
ковная жизнь обновляется, нам 
нужно начинать с главного – с 
Божественной службы, и тогда 
всё постепенно встанет на свои 
места. Помню, в семинарии меня 
поразили прочитанные у А. Хо-
мякова слова: «Христианство 
понимает тот, кто понимает 
литургию».

Слово «литургия» в букваль-
ном смысле означает обществен-
ное, совместное служение. Это не 
треба, то есть не служба, соверша-
емая по требованию отдельного 
члена Церкви, а служба, охваты-
вающая всех, Жертва, приноси-
мая «о всех и за вся». Важно то, 
что один священник, без наличия 
верующего народа, не может со-
вершать литургию. Это не его 
частное дело, это дело Церкви. 
Каждый вносит в него частицу 
своей души. Кто-то приготовил 
для службы просфоры, кто-то 
купил и пожертвовал вино, кто-то 
убрал в храме, кто-то принес цве-
ты к образу. Все вместе согрели 
храм дыханием своей молитвы. 
Священник, во образе Ходатая 
пред Богом за людей – Христа – 
приносит общую молитву на 
Жертвенник. Совершается пре-
вращение отдельных верующих 
в Тело, побеждается ненавистная 
рознь мира сего. В древности в 
ответ на возглас «Возлюбим друг 

друга!» молящиеся в храме цело-
вали каждый ближних своих, 
ощущая при этом любовь, превос-
ходящую силу кровного родства. 
И нам сегодня литургия нужна и 
для того, чтоб научиться любить 
друг друга, и для того, чтобы до-
стойно благодарить Господа.

Н.В. Гоголь в тот период жиз-
ни, когда Церковь открылась его 
мысленному взору, был букваль-
но поражен той присносущной 
силе, которую вносит литургия 
в нашу жизнь. «Если люди до сих 
пор не поедают друг друга по-
едом, – говорил он, – то тайная 
сему причина – служение Боже-
ственной литургии». Даже если 
мы не посещаем ее и не знаем о 
ее существовании, сам факт со-
вершения сего дивного Таинства 
действует на весь космос чудес-
ным образом.

С радостью и большим удив-
лением однажды я услышал слова 
некогда культового певца Петра 
Мамонова. Его спрашивали, что 
для него в жизни важно, а он, от-
махиваясь от журналистов, как от 
мух, сказал им примерно так: «Всё 
ерунда, а важно вот что: если бы 
все попы договорились и в одно из 
воскресений не отслужили литур-
гию – мир тут же бы и рухнул, 
понятно?».

Кроме литургии, служба эта 
называется еще «Евхаристия»,  

т.е. благодарение. И централь-
ными словами службы являют-
ся слова «Благодарим Господа». 
В тайных молитвах священник 
благодарит Господа за то, что 
Он нас создал, не отвернулся и 
не отрекся, когда мы согрешили, 
спас нас Воплощением, Крестом 
и Воскресением и даровал буду-
щее Царство. «О всех сих благо-
дарим Тя, о всех, еже вемы и не 
вемы, благодеяниях, бывших на 
нас», – говорит священник. И эта 
благодарность Богу за всё есть 
источник благодати Божией для 
мира. Когда мы говорим «неблаго-
дарный», то в Евангелии это слово 
по-славянски звучит как «безбла-
годатный», т.е. не умеющий бла-
годарить есть одновременно не 
имеющий благодати. Благодарить 
Бога всегда и за всё – это то, чему 
всем нам надо учиться.

Из инстаграма  
@andreytkachev_official 

Протоиерей  
Андрей Ткачев

75-летию  
Великой Победы 

посвящается

О Божественной литургии

Православного новомученика 
почитают католики

Имя православного новомученика 
Александра Мюнхенского (Шмореля) 
входит в католический мартиролог Гер-
мании – список христианских мучени-
ков, убитых в стране во время Второй 
мировой войны, – об этом рассказал 
генеральный викарий Римско-католи-
ческой архиепархии Божией Матери в 
Москве священник Кирилл Горбунов.

– Немецкий мартиролог Католиче-
ской Церкви насчитывает более 1 тысячи 
имен. Опыт этих мучеников, конечно, до-
стоин того, чтобы вспоминать о них не 
только 9 мая и не только 2 сентября (да-
та окончания Второй мировой войны), – 
сказал священник в ходе круглого стола, 
посвященного памяти мучеников тради-
ционных конфессий во времена нацизма.

– Эти люди стали как бы живым 
Евангелием, которое мы предлагаем 

верующим наших Церквей, которым 
делимся с обществом, показывая эту 
реальную ситуацию верующего человека 
перед лицом неправды, насилия. Думаю, 
эта память – самое драгоценное из то-
го, что мы храним, – заметил священник 
Кирилл Горбунов.

Новомученик Александр Мюнхен-
ский (Шморель) (†1943 г.) был одним 
из основателей немецкой студенческой 
группы сопротивления «Белая роза», 
действовавшей в Германии в период 
Третьего рейха. В июле 1994 года он 
был прославлен как местночтимый свя-
той Берлинско-Германской епархией 
Русской Православной Церкви за гра-
ницей. В феврале 2012 года Александр 
Шморель был причислен к лику святых 
Русской Православной Церковью.

ffoma.ru 

Факт о Евангелии
Мне одна верующая расска-
зывала. Давно это было, еще 
в начале девяностых. Ее мужу 
сделали операцию, а шансов 
на то, что он выживет, не дали 
никаких.

– Мне так и сказали: «один процент 
из ста». Я в то время от веры была совсем 
далека, а мужа любила и очень не хотела, 
чтобы он у меня умирал. Только что я мог-
ла – бегать по больничным коридорам и 
давиться слезами?

Тогда мне и посоветовали обратиться к 
одному старенькому батюшке, его храм сто-
ит рядом с больницей. Он меня выслушал 
и говорит: «Садись рядом с ним и читай. 
Евангелие читай и Псалтирь. Твое дело мо-
литься, а жить ему или нет, решать не нам».

Из храма я уходила с надеждой, купила 
Библию и только потом подумала: а кто ме-
ня к нему пустит, в реанимацию-то? Пошла 

к заведующему отделением, рассказала, что 
хочу ухаживать за мужем и что получила от 
здешнего батюшки благословение читать 
ему Евангелие. К моему удивлению, меня 
тут же пустили в реанимацию. Скажу боль-
ше, читая Священное Писание, я провела 
там целых три месяца. Мой муж выписался 
из больницы и прожил еще десять лет.

Долгое время для меня оставалось за-
гадкой, как врачи терпят мое постоянное 
присутствие в реанимации, а спросить боя-
лась. Вдруг скажут: а действительно, что-то 
ты у нас здесь задержалась, – и прогонят. 
Спросила, когда уже выписывались.

«А вы заметили, что за все эти месяцы у 
нас в реанимации никто не умер? Мы еще 
раньше обратили внимание на этот фено-
мен. Потому вас сюда и пускали...»

Священник Александр Дьяченко 

Красавица из блокадного Ленинграда

Евдокия Ивановна Дашина  
и бегемот Красавица. 1943 год. Ленинград.
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Детям о Боге
На вопросы детей о Боге, вере, Церкви 
отвечает протоиерей Максим Козлов

Кто создал Бога?
Никто не создал Бога. Вот Бог соз-

дал мир из ничего – сообразите, как это: 
создать из ничего, и кому это под силу? 
А Господь был всегда, представить себе 
это трудно, вы, наверное, и не сможете, 
да и я тоже, но так оно есть.

Где жив¸т Бог?
Везде и нигде. Нет такой избушки 

на курьих ножках, нет таких царских 
палат, нет такой хижины нищего, где 
бы обитал весь Господь. Но и нет та-
кого сердца человека, в которое Он не 
мог бы войти. Так что – везде и нигде.

Мне говорили, что Бог был всегда. 
Как это может быть, ведь у всего есть 
начало?

У всего, кроме Бога. Хотя и не у все-
го есть начало: у круга, например, нет 
начала или, например, у времени, – так, 
как мы его здесь видим, нет ни начала, 
ни конца, у многого другого, о чём бу-
дешь задумываться, вдруг обнаружишь, 
что ни начала, ни конца не обретается; 
вот будешь проходить геометрию Лоба-
чевского, узнаешь, что и там есть фигу-
ры, не имеющие ни начала, ни конца. 
Так что не всё, что нельзя мысленно 
представить, есть бессмысленное.

Как выглядит Бог?
Я начну отвечать на этот вопрос с дру-

гой стороны. Я расскажу, как Бог не вы-
глядит. Бог не выглядит, как седовласый 
старик, сидящий на облаке, из которого 
сияет солнышко или дождь льется на Зем-
лю. Бог не выглядит, как его представляли 
древние язычники: как крокодил, как беге-
мот, как Афина Паллада, как многорукая 
богиня Кали и еще как многое и многое 
другое. Бог не выглядит, как думают о том 
шаманы на Севере и колдуны в Полине-
зии. Бог – не статуя, не идол, не чурбан.

Бог – даже не Солнце и не Луна. Еще 
сильнее скажем: Бог – это еще не весь 
наш мир. Вот иные смотрят на землю 
и думают: «Мать сыра земля». Смотрят 
на небо звездное и мыслят: «Бог в мире 
растворен». Но это не так, потому что это 
творение Божие, это всё Богом сотворе-
но, но это не есть Сам Бог. Так говорить 
о Боге нас учат святые отцы.

Мы можем сказать о Боге опреде-
ленное, что явил нам Господь, Иисус 
Христос – Воплотившийся Сын Божий, 
Который является и подлинным челове-
ком, как мы с вами, и Богом. Каким мы 
видим Его на иконах, как повествует о 
Нём церковное предание, так выглядит 
Бог Воплотившийся. 
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Дорогие наши читатели!    Дорогие наши читатели!    
Ждем ваших фотографий!Ждем ваших фотографий!

Это стихотворение наша читательница 
прислала в подарок детям редактора 

«Лампады» Марины Валерьевны.  
Но мы не можем с вами не поделиться.

Дельфин¸нок
По темно-синему морю
Плыл маленький добрый дельфиненок.
Он плыл по волнам, по утесам 

и крутым берегам,
Навстречу попадались ему скалы,
Зубатые облака и красные крабы.
И рыбки осетры с ним плыли
И за компанию время тут проводили.
И вот он плыл день и ночь,
Светило ему солнце, то звезды 

в разлет,
И вдруг встретился ему осьминог.
И спрашивает его: «Куда ты 

плывешь?».
Дельфиненок ему отвечает:

«Плыву я в дальние страны,
Где бананы на ветках растут,
Где обезьяны прыгают то там, 

то тут.
Где ходят снежные барсы,
Где лев дружит с пятнистым 

гепардом,
Где апельсины, лимоны в корзину 

кладут,
И ящерицы разноцветные на скалах 

живут,
Где тюлень живет, а рядом олень,
Где пингвин прячется в тень.
Хочу, – говорит дельфиненок, –
Всё увидеть очень и очень скоро,
Хочу обрести там много друзей
И возвращаться домой поскорей».
И тут осьминог, умнейший из всех,

Отвечает ему: «Тогда поплывем же 
быстрей!».

И стали они большими друзьями.
И не страшны им были моря 

и глубокие океаны,
Ни бури, ни стихии, ни смерть.
Они всё преодолели и обрели там 

новых друзей.
Теперь в мячик они все играют,
Красивая ящерица подает им 

с берега с краю,
Обезьяна с ветки дерева бьет,
И мячик уже по морю плывет.
Дельфиненок с другом-осьминогом
Подхватывают дружно в воде его 

носом –
Летает мячик то тут, то там,
И смех раздается здесь по краям.
Теперь они дружной семьею живут,
И счастливы все, к себе в гости 

зовут.
В подтверждение скажу я вам 

честно –
Я тоже была и играла со всеми 

с ними вместе.
Ольга Пащенко,  

Хабарский район 

Не как ты хочешь, 
а как Бог даст!

Мальчик Вася был из крестьян-
ского рода. А в старину все крестьяне 
христианами были, то есть в Господа 
нашего Иисуса Христа веровали и по 
заповедям Его жить старались. Вот 
и Вася захотел всю свою жизнь Богу 
посвятить – монахом стать.

Пришел юноша к старцу за со-
ветом, а тот открыл ему волю Бо-
жию: должен был Василий сначала 
послужить людям в миру, жениться, 
воспитать детей, а уже 
потом, с согласия же-
ны, стать монахом.

И стал Василий по 
воле Божией жить. Всё 
произошло так, как и 
предсказал старец. От-
рок ушел в город и стал 
приказчиком. Зарабо-
танные деньги посы-
лал больной матери.

И встретил вскоре 
юноша девушку Олю 
из своего села, которая 
тоже хотела посвятить себя Богу и 
стать монахиней, но получила бла-
гословение сначала выйти замуж, 
вырастить детей, а уже потом совер-
шить задуманное.

Они поженились. Дела у молодых 
шли хорошо, и вскоре Василий стал 
богатым человеком. Но о воле Бо-
жией он не забывал: щедро делился 
деньгами с монастырями, храмами и 
больницами, помогал бедным.

Как-то ехал Василий в карете и 
увидел крестьянина, сидящего пря-
мо на мостовой. Мужик громко вос-
клицал:

– Не как ты хочешь, а как Бог 
даст!

Только скажет и опять:
– Не как ты хочешь, а как Бог 

даст!
Подсказало сердце Василию, что 

у человека беда, велел кучеру оста-
новить карету. Подозвав несчастно-
го, он расспросил его. Крестьянин 
поделился своим горем: в деревне у 
него остался старый отец и семеро 
детей. Все больны тифом. Соседи, 
боясь заразиться, обходили их дом 
стороной. Последнее, что у них бы-

ло, это лошадь, и отец послал его в 
город продать ее и купить корову, на 
которую была вся надежда.

Привел крестьянин лошадь в 
город, продал, а кормилицу-корову 
не купил: деньги у него отобрали. 
Совсем бедняга ослаб от голода и 
сопротивляться не мог. Что теперь 
делать? Как возвращаться с пусты-
ми руками к голодным и больным 
детям? Вот и сел он на дорогу, то ли 

молясь, то ли плача:
– Не как ты хочешь, 

а как Бог даст!
Василий посадил 

мужика рядом с собой 
и велел ехать на рынок. 
Там он купил двух ло-
шадей и телегу, кото-
рую заполнил разными 
продуктами. Купил он 
и корову. Привязав ее 
к телеге, отдал вожжи 
крестьянину. Тот не по-
верил своему счастью 

и стал отказываться, но Василий на-
помнил ему:

– Не как ты хочешь, а как Бог 
даст!

В этот же день Василию нужно 
было сходить в цирюльню. И, уже 
сидя в кресле брадобрея, Василий, 
вспоминая запавший ему в душу слу-
чай, несколько раз произнес:

– Не так, как ты хочешь, а как 
Бог даст!

После этих слов цирюльник по-
бледнел, выронил из своих рук брит-
ву, упал на колени перед Василием и 
взмолился:

– Не губи, бес попутал...
Оказывается, цирюльник, зная 

Василия как богатого человека, заду-
мал его убить и забрать его кошелек 
с деньгами...

Через много лет Василий сам 
стал старцем. В народе его называли 
Серафимом Вырицким.

Тысячи людей спас святой Сера-
фим, раскрывая им волю Божию, уча 
своей жизнью молиться: «Да будет 
на всё Твоя воля, Господи. Не так, 
как я хочу, а как Ты дашь!».

Борис Ганаго 
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етель бушевала це-
лую неделю, доро-
ги перемело, транс-
порт не работал, по-
этому на похороны 
своей сестры Алек-
сей Ильич опоздал и 
приехал в Покровку, 
когда всё было уже 
окончено. Покров-

ка – большое сибир-
ское село на берегу 
Оби, районный центр. 
Много лет назад после 
окончания института 

Надежда Ильинична, в ту пору 
просто Надя, по распределению 
приехала сюда работать. Думала 
на время, оказалось навсегда.

До места Алексей Ильич до-
брался к вечеру, уже при огнях. 
Шофер рейсового автобуса, сде-
лав по селу лишний крюк, довез 
его прямо до дома сестры. Дорож-
ка к воротам и от ворот к крыльцу 
была кем-то заботливо расчище-
на, ставни на окнах закрыты. В 
глубине двора виднелись сарай, 
баня, поленница дров. Всё как 
обычно, как всегда. Прежде чем 
подняться на крыльцо и войти в 
дом, Алексей Ильич долго стоял 
на морозе, стараясь успокоиться, 
смириться с тем, что случилось, 
понять, как жить дальше. Он и сам 
был уже далеко не молод, нахо-
дясь в возрасте, когда смерть уже 
не пугает человека, а вызывает 
лишь раздумье о смысле бытия.

Чувствуя, что руки немного 
дрожат, Алексей Ильич поднялся 
на крыльцо, открыл своим ключом 
дверной замок, вошел в сени, затем 
в кухню, включил свет, осмотрел-
ся, сразу же, не откладывая, сходил 
во двор за дровами, растопил печь 
и, когда в доме заметно потеплело, 
разделся, приготовился ночевать. 
В последний раз он приезжал сюда 
к сестре минувшим летом, когда та 
уже прихварывала, говорили с ней 
о житье бытье, о всякой всячине. 
Муж Надежды Ильиничны погиб 
в первый год войны с Германией. 
Писем от него не было. Пришла 
лишь похоронка, что он погиб 
смертью храбрых. В Покровке он 
был директором школы. И про-
жили они с Надей всего несколько 
месяцев. Тогда она хотела добро-
вольно пойти на фронт, но мать 
и родственники отговорили. Как 
пережила смерть мужа, тяготы во-
енного времени и всё, что выпало 
на ее долю, лучше не вспоминать.

Когда уже после войны Алеша 
приехал к ней в Покровку с целью 
помочь, поддержать, опасаясь, 
что застанет сестру душевно по-
давленной, надломленной, то уди-
вился. Надя была гостеприимна, 
улыбчива и даже шутила, вспоми-
ная безуспешную попытку брата 
сдать вступительные экзамены 
при поступлении в институт.

– Двоечник ты и больше ни-
кто.

Брат не обижался.
– Не всем же быть дипломиро-

ванными. Кому-то надо и землю 
пахать, кормить вас, ученых.

Он хорошо понимал ее душев-
ное состояние, догадывался, каких 
трудов ей стоило сейчас изобра-
жать из себя спокойного, весело-
го человека, и не задавал лишних, 
нежелательных вопросов.

А вечером за ужином сестра 
выглядела грустной, задумчивой. 
Рассеянно перелистывая страни-
цы фотоальбома, призналась, что 
порой по ночам не спит, плачет.

– Почему, родившись на свет, 
человек после этого должен уме-
реть? – спрашивала она брата. – 
Зачем, создав жизнь, природа со-
здала и смерть?

Не зная, что ответить, брат по-
жал плечами.

– Получается, что вся наша 
жизнь, – продолжала Надя, – про-
сто злая шутка, насмешка над 
здравым смыслом?

– Ну это уж ты слишком, – ото-
звался брат. – Заносит тебя куда не 
надо. Всегда были и будут вопро-
сы, на которые нет ответа. Так что 
лучше не ищи, не мучайся. Спо-
койнее будешь спать.

– Вот это и страшно. – Надя 
качнула головой. – Живи и ни о 
чём не думай. Да при одной толь-
ко мысли об этом становится не 
по себе.

– Это ты так считаешь, – 
отозвался брат, – а весь мир 
так живет и не возмущается, 
не задает себе безответных 
вопросов.

Надя вздохнула.
– Да, наверное, ты в чём-

то прав. Часто вижу во сне 
мужа Николая. Время идет, 
я уже состарилась, а он для 
меня всё такой же молодой, 
как когда-то на свадьбе. В 
сознании человека неистре-
бима тайная мечта о вечной 
жизни, о вечной молодости. 
Что это? Красивая сказка? За-
гадка? Иногда даже кажется, 
что и мы, люди, – тоже загад-
ка. Откуда пришли на землю? 
В чём смысл жизни? Почему 
христиане не боятся смерти?..

...Алексей Ильич очнулся 
от воспоминаний. На дво-
ре была уже глубокая ночь. 
После долгой дороги и раз-
думий о Наде на душе было 
скверно, тягостно. Сестра всегда 
казалась ему каким-то странным, 
необычным человеком. Как го-
ворят, не от мира сего. Пыталась 
понять непонятное, объяснить не-
объяснимое, узнать то, что нахо-
дится за пределами человеческой 
возможности, увидеть невидимое. 
Алексей Ильич искренне любил 
ее, уважал за ум и знания, но, 
честно говоря, не понимал, зачем 
ей всё это нужно.

Вспомнилась почему-то и На-
дина свадьба. Справляли ее летом, 
приурочив к празднику Первомая. 
День выдался солнечный, ясный.

Самое яркое впечатление от 
нее – это море цветов. Гуляли в 
доме жениха. Алеша, в то время 
еще молодой парень, приехал на 
свадьбу сестры вместе с матерью. 
Большая комната едва вмещала 
всех собравшихся. Веселье, празд-
ничное угощение, напутственные 
поздравления молодоженам, му-
зыка, танцы произвели на него не-
изгладимое впечатление. Он был 
уверен, что после всего этого се-
стра и ее муж будут счастливы всю 
свою жизнь, что иначе и быть не 
может. Кто тогда думал, что у жиз-
ни свои законы, кто из сидящих за 
столом мог знать, что скоро грянет 
война и в дом, где сейчас пели и 
веселились, постучится черное го-
ре, кто мог себе представить, что 
судьба каждого из гостей была уже 
предрешена.

С тех пор как Алексей Ильич в 
последний раз приезжал к сестре, 
когда та уже болела, здесь ничего 
не переменилось не только на кух-
не, но и в комнате. Разве что поя-
вилась икона Спасителя, которую 
он с удивлением увидел на стене 
рядом с комодом. Это показалось 
ему странным. Сестра никогда не 

говорила с ним о религии и о том, 
что сама она христианка.

«Завтра много хлопот, – по-
думал он. – С утра надо сходить 
на могилку к Наде, не забыть на-
вестить тех, кто ее близко знал, и 
главное – надо что-то делать с до-
мом, точнее сказать, с квартирой, 
в которой жила сестра». Кто знает, 
когда он сможет еще раз приехать 
сюда. Дом был построен в расчете 
на двух хозяев, на две автономные 
квартиры. У каждого свой двор с 
хозяйственными постройками и 
огородом, своими воротами на 
улицу. Разделяла квартиры общая 
глухая стена.

«Не откладывая, еще до отъез-
да, надо сделать оградку на Нади-
ной могилке, – продолжал думать 
Алексей Ильич, – обязательно 
встретиться и поговорить с со-
седями по дому, теми, что живут 
за стенкой. Надя всегда хорошо о 
них отзывалась».

Еще раз перечислив в уме все 
предстоящие на завтра дела, Алек-
сей Ильич вздохнул, сел на диван, 
закурил и вдруг явственно ощутил 
себя стоящим посреди комнаты 
у круглого, накрытого скатертью 
стола. Он ничего не понимал. Про-
изошло что-то странное, непости-
жимое для здравого ума. Он сидел 
там у двери на диване и он же од-
новременно стоял посреди комна-
ты у стола. Можно было предполо-
жить, что это бред, потеря памяти, 
но Алексей Ильич чувствовал себя 
совершенно здоровым и умствен-
но, и физически. Чтобы убедить-
ся в этом, он прошел по комнате, 
остановился у окна. На улице бы-
ла ночь, у кого-то из соседей в до-
ме светилось окно, слышался со-
бачий лай. Алексей Ильич снова 
прошел по комнате, остановился 
у дивана рядом со своим двойни-
ком, который спал, держа в руках 
дымящуюся папиросу, и вдруг его 
словно поразило электрическим 
током. Он ясно увидел равномер-
но и спокойно работающее сердце 
двойника, кровь, идущую по ве-
нам, другие органы. Уже совсем 
ничего не соображая, бросился на 
двойника, намереваясь встряхнуть 
его, попытаться предпринять хоть 
какие-то действия, но его руки 
проходили как сквозь пустоту, не 
ощущая телесной ткани.

Еще н екоторое время Алексей 
Ильич пребывал как бы в полу-
обморочном состоянии, решив, 

что сошел с ума, но вскоре понял, 
что здесь что-то другое, вообще 
необъяснимое. Впору задавать 
вопрос: кто он сейчас? Человек? 
Тень? Призрак? И что ему теперь 
в его состоянии делать, как даль-
ше жить, быть?

Он подошел к зеркалу, надеясь 
увидеть в нём свое привычное 
отражение, но там зияла пустота. 
Алексея Ильича это ошеломило. 
Он начал ощупывать себя, свое 
тело, руки, ноги, но плоти не ощу-
тил. Он был, жил, всё понимал, 
и вместе с тем его физически не 
было, не существовало.

«Наверное, это смерть – решил 
он, – но какая-то она стран-
ная. Уж лучше бы умереть по 
правде, по-настоящему, чем 
вот такое...»

Не в силах больше сдер-
живать эту жуткую неопре-
деленность, Алексей Ильич 
заметался по квартире. Кру-
жил вокруг стола, подходил 
к окну и смотрел на улицу, 
трогал шкаф, комод, дверь 
и, не почувствовав прикос-
новения, восприняв их как 
пустоту, шарахался в сторо-
ну. Во второй или третий раз 
попытался разбудить своего 
двойника и, наконец поняв 
бессмысленность всего того, 
что он делает, подошел к сте-
не, беспомощно прислонился 
к ней головой. Стена исчезла, 
и он оказался в квартире со-
седей по дому. На его глазах 
совершилось что-то уж за-
предельно невероятное, со-
вершенно невозможное, чего 

просто не может быть. В простор-
ной ярко освещенной комнате за 
столом сидел известный всему 
селу страстный рыбак, дед Мат-
вей, и читал газету. Тихо играло 
радио. Пахло жареной картошкой.

– Слушай, Нюра, – обращаясь 
к жене, сказал дед Матвей. – Ста-
тья в газете про нашу соседку На-
дежду Ильиничну. Царство ей Не-
бесное. Хорошая была женщина. 
Такой бы жить да жить.

– Брат ее из города приехал, – 
отозвалась из кухни Нюра, – Жалко, 
что опоздал на похороны. Завтра 
надо будет сходить к нему. Напеку 
блинчиков, еще что-нибудь соберу...

На кухне что-то звякнуло, и 
оттуда вышла сама Нюра с горя-
чей сковородкой в руках. Проход 
в коридоре был узкий, Алексей 
Ильич не успел посторониться, 
дать дорогу, и Нюра прошла пря-
мо через него.

– Хватит читать. Пора ужи-
нать.

– Я вот что думаю, – снимая оч-
ки и откладывая в сторону газету, 
сказал дед Матвей. – А не погово-
рить ли нам с соседом насчет квар-
тиры? Он же всё равно будет ее 
продавать. А наш Петька который 
уж год со своей ребятней в тесноте 
ютится. Может, договоримся.

– Да я тоже об этом подумала.
– Ну вот и сходи завтра утром. 

У вас, у женщин, язык лучше ра-
ботает. Кстати, скажи, что оградку 
на могилу покойницы я сделал. 
Пойдем с ним, установим.

– Хорошо бы эту квартиру не 
упустить, – сказала Нюра. – Глав-
ное, что рядом, в одном доме. Ин-
тересно, сколько Алексей за нее 
запросит?

– Думаю, что сойдемся, – ус-
покоил ее дед Матвей. – Алексей – 

человек порядочный, не жмот. Я 
его знаю. Рыбак, как и я.

– Да уж понятно, – рассмея-
лась Нюра. – Выпивохи.

– Одно другому не мешает. Ты 
в этом деле не разбираешься. Ду-
шу рыбака может понять только 
настоящий рыбак, такой как Алек-
сей. Мы с ним бывало...

– Ох, только никому не рас-
сказывай, – перебила его Нюра. – 
Насмотрелась я на вас. Дурью вы 
маетесь, и больше ничего. И он 
такой же выпивоха, нисколько не 
лучше тебя.

Алексея Ильича при этих сло-
вах невольно взяла обида. Он хотел 
вмешаться в разговор соседей, воз-
разить, сказать Нюре, что она дей-
ствительно в этом деле не разбира-
ется, глубоко вздохнул, закашлялся 
и... очнулся, осмотрелся вокруг, не 
понимая до конца, где он находит-
ся: в квартире сестры или всё еще 
у соседей, долго растирал руками 
лоб и виски, даже головой помотал, 
как бы стряхивая с себя остатки 
ночного кошмарного видения.

Вот надо же такому чуду при-
сниться. Кому скажи, ни за что 
не поверит. Интересно, что бы о 
нём подумала Надя, если бы была 
жи ва? Всё бы, наверное, как-то 
охарактеризовала, обосновала, на-
шла логическое объяснение. Не-
обычная была женщина. Что-то 
было в ней такое, чего сходу и не 
разглядишь, не поймешь.

...Утром пришла соседка Ню-
ра. Принесла на тарелке стоп-
ку блинов и бутылку домашней 
бражки.

– Помянем добрым словом 
Надежду Ильиничну. Царство ей 
Небесное. Большой души была 
человек. Мы ее всем селом хоро-
нили. Всё прошло как надо. Не со-
мневайся. Ну а ты-то как теперь? 
Что делать будешь?

Алексей Ильич пожал пле-
чами.

– Уеду домой. Продам квар-
тиру и уеду. Что мне здесь еще 
делать?

– Вот-вот, – оживилась сосед-
ка. – Мы вчера вечером об этом с 
дедом толковали. Наш Петька-то 
со своей ребятней уже какой год в 
тесноте ютится. Вот мы бы с тобой 
на счет продажи и поладили. Я в 
кухне картошку жарила, а он мне 
и толкует: сходи, мол, поговори. 
Наш Петька-то со своей ребятней...

Алексей Ильич похолодел, 
словно его внезапно окатили ле-
дяной водой. Соседка что-то еще 
тараторила, подкладывала ему 
блины, подливала бражку, но он 
уже ничего не слышал, не вос-
принимал.

«Значит, это у меня был не сон. 
Значит, всё происходило на самом 
деле. Это не сон, но тогда что?!..» 

Рисунок Евгении Гуляевой

Литературная
страничка
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Михаил Коростелев, 
ветеран ВОВ,  

г. Новоалтайск

ревожная ночь
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оздравляем!
8 сентября – день Ангела у хри-

стианок, носящих имя Наталья, па-
мять мученицы Наталии. Поздрав-
ляем всех именинниц и в их числе 
Наталью Викторовну Перелыгину, 
руководителя детского хора воскрес-
ной школы Свято-Георгиевского со-
бора! Всех благ! Святая мученица 
Наталия, моли Бога о нас!

18 сентября – память мученицы 
Раисы (Ираиды). Поздравляем всех, 
кто носит имя этой святой! Отдель-
ные поздравления Раисе Николаевне 
Зубковой из с. Косиха. Раиса Нико-
лаевна стояла у истоков Свято-Тро-
ицкого прихода, много потрудилась 
во славу Божью.

19 сентября – воспоминание чу-
да Архистратига Михаила, бывше-
го в Хонех. Хотим поздравить отца 
Михаила Ралдугина, тем более что 
есть еще один повод. В августе у 
батюшки родился долгожданный 
сыночек, и Свято-Георгиевский при-
ход передает сердечные поздравле-
ния счастливым родителям! Желаем 

малышу крепкого здоровья, доброго 
характера, мирного устроения духа! 
Многая и благая лета!

А в двунадесятые церковные 
праздники состоялись хиротонии 
братьев Меркуловых: 21 сентября, 
в Рождество Пресвятой Богороди-
цы – у отца Артемия; 27 сентября, 
на Воздвиженье Креста Господня – у 
отца Иоанна. Кстати, день рождения 
и день Ангела у отца Иоанна тоже 
приходится на сентябрьский празд-
ник – 11 сентября. Помоги Господь 
и Божия Матерь нашим батюшкам 
нести их священнический и се-
мейный крест! Всех поздравляем с 
праздниками!

23 сентября – день рождения 
старшей монахини Иоанно-Пред-
теченского скита с. Сорочий Лог 
Марфы (Сафоновой). От души по-
здравляем матушку и желаем ей кре-
пости сил душевных и телесных в ее 
трудах по устроению святой обите-
ли и для совершения молитвенного 
подвига во спасение душ наших! 

11 сентября, в день Усек-
новения главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна, состоялся 
иноческий постриг сестер 
милосердия сестричества 
имени Ксении Петербург-
ской при Свято-Георгиев-
ском храме. Все сестры, 
кроме схимонахини Евлам-
пии, уже отошли ко Господу. 
13 сентября почила в Бозе 
инокиня Валентина. Вечная 
память матушкам, нашим  
труженицам и молитвен-
ницам!

12 сентября престольный 
праздник в Александро-Не-
вском соборе г. Барнаула. В 
этот же день праздновал свой 
день рождения и день Ангела 
покойный настоятель храма 
протоиерей Александр Вой-
то вич. У Свято-Георгиевской 
общины были теплые друже-
ские связи с его приходом. 
Ребятишки из Новоалтай-
ска частенько приезжали на 
праздники в барнаульский 

храм. Помним, скорбим, 
молимся о упокоении до-
рогого батюшки. Просим 
и ваших молитв.

21 сентября день рож-
дения Юрия Федоровича 
Калина. Юрий Федоро-
вич был благотворителем 
храма и всегда помогал, 
чем мог. Царствия ему Не-
бесного!

26 сентября отошла ко 
Господу прихожанка Свя-
то-Георгиевского храма 
Ульяна Кузьминична Жук. 
Ульяна Кузьминична несла 
нелегкий крест болезни 
дочери Ольги. При этом 
имела такое благочестие 
и любовь к Богу, что при-
чащалась каждую неделю. 
Упокой, Господи, души ра-
бы Божией Иулиании и ра-
бы Божией Ольги и прости 
им вся согрешения, воль-
ная и невольная, и даруй 
им Царствие Небесное!

Вечная память всем 
усопшим! 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

О любви
Видишь ли ты – человек 

одинок тогда, когда он никого 
не любит. Потому что любовь 
вроде нити, привязывающей 
нас к любимому человеку. Так 
ведь мы и букет делаем. Люди – 
это цветы, а цветы в букете не 
могут быть одинокими. И если 
только цветок распустится как 
следует и начнет благоухать, 
садовник и возьмет его в букет.

Так и с нами, людьми. Кто 
любит, у того сердце цветет и 
благоухает; и он дарит свою 
любовь совсем так, как цве-
ток свой запах. Но тогда он и 
не одинок, потому что сердце 
его у того, кого он любит: он 
думает о нём, заботится о нём, 
радуется его радостью и стра-
дает его страданиями. У него 
и времени нет, чтобы почув-
ствовать себя одиноким или 
размышлять о том, одинок он 
или нет. В любви человек забы-
вает себя; он живет с другими, 

он живет в других. А это и есть 
счастье.

Я уж вижу твои спрашиваю-
щие голубые глаза и слышу твое 
тихое возражение, что ведь это 
только полсчастья, что целое 
счастье не в том только, чтобы 
любить, но и в том, чтобы тебя 
любили. Но тут есть маленькая 
тайна, которую я тебе на ушко 
скажу: кто действительно лю-
бит, тот не запрашивает и не 
скупится. Нельзя постоянно 
рассчитывать и выспра-
шивать: а что мне прине-
сет моя любовь? а ждет ли 
меня взаимность? а может 
быть, я люблю больше, а 
меня любят меньше? да и 
стоит ли мне отдаваться 
этой любви? Всё это не-
верно и ненужно; всё это 
означает, что любви еще 
нету (не родилась) или уже 
нету (умерла). Это осто-
рожное примеривание и 

взвешивание прерывает живую 
струю любви, текущую из серд-
ца, и задерживает ее. Человек, 
который меряет и вешает, не 
любит. Тогда вокруг него обра-
зуется пустота, не проникнутая 
и не согретая лучами его серд-
ца, и другие люди тотчас же это 
чувствуют. Они чувствуют, что 
вокруг него пусто, холодно и 
жестко, отвертываются от него 
и не ждут от него тепла. Это его 
еще более расхолаживает, и вот 
он сидит в полном одиночестве, 
обойденный и несчастный...

Иван Ильин 

Почему женщинам важно 
заниматься рукоделием

Сегодня во всём мире наблюда-
ется всплеск различного женского 
рукоделия, при том что всё можно 
купить в магазине. И это совсем не 
случайно. Женщины, видимо, под-
сознательно чувствуют, что очень 
увлеклись мужской активностью, 
освоением внешнего пространства.

Когда женщина вяжет, шьет, вы-
шивает, творит, то она входит в гар-
монию со своей женской природой, 
и как результат улучшается работа 
женской гормональной системы. Ак-
тивация мелкой моторики выравни-
вает гормональный фон в организме.

Любое рукоделие – это полезное 
для женской психики занятие. Имен-
но выполнение одних и тех же моно-
тонных движений помогает успоко-
иться, расслабиться. Однообразные 
и монотонные движения вызывают 
изменения в психике. Изменяется 
сердечный ритм, уходит напряжение 
в мышцах и нервной системе. Нас-
тупает естественное состояние от-

влеченности от проблем. Рукоделие 
лучше чего-либо помогает справить-
ся с тревогой и внутренним напряже-
нием и выйти из состояния стресса.

Рукоделие помогает женщине 
остановиться. Просто быть и просто 
жить. Занимаясь рукоделием, мы со-
общаем своему телу, что всё хорошо, 
времени достаточно, бежать никуда 
не надо, спасать тоже некого. Всё хо-
рошо и всё спокойно. Рукоделие по-
могает нам ощутить заземленность. 
Почувствовать себя здесь и сейчас. 
Вот наш дом, вот наши руки, и они 
создают что-то красивое.

Рукоделие активизирует правое 
полушарие мозга, творческое, не-
стандартное мышление и развивает 
художественный вкус. Вы учитесь 
сочетать цвета, фактуры и матери-
алы. Это очень важно, особенно ес-
ли вы не нашли еще свое любимое 
дело. Начните заниматься рукоде-
лием, и кто знает, куда выведет вас 
эта дорога. 

Православный Хэнкс
Голливудский актер Том 

Хэнкс, известный всему 
миру по фильмам «Фор-
рест Гамп», «Терминал», 
«Изгой», «Зеленая миля», 
«Спасти рядового Райана» 
и многим другим, принадле-
жал к католической общине 
США и в Православие пере-
шел уже в зрелом возрасте, 
благодаря второй жене Рите 
Уилсон. Предки Риты – бол-
гары и греки, переехавшие 
в Америку, сумели передать 
ей сокровища православной 
веры, которыми она в свою 
очередь поделилась с мужем.

Православное креще-
ние Том принял в Эллад-
ской Церкви. По его собст-
венным словам, он состо ит 
в венчанном браке, и его де-
ти также крещены в Право-
славии. Семья Хэнксов по-

сещает православный храм 
в Лос-Анджелесе, а сам ак-
тер является его активным 
попечителем.

Сам Том так рассказал о 
своем духовном пути: «Когда 
вы приходите в своей жиз-
ни к решению, что нужно 
жениться и завести детей, 
важно уже на этом этапе 
определиться с духовным 
наследием своей буду-
щей семьи. Я женился 
в той же самой церкви, 
где крестили мою же-
ну. Мои дети крести-
лись в той же купели, 
что и моя жена. Это 
делает нашу семью 
частью большой Все-
ленской Церкви».

Хэнкс отмечает, 
что «важно и пре-
красно иметь воз-

можность ходить в цер-
ковь и размышлять над 
теми важными вопросами, 
которые задает тебе Пра-
вославие, и над ответами, 
которые оно предлагает».

Недавно он, находясь в 
отпуске на своей яхте, по-
сетил храм Святой Троицы 
в Антарктиде, где помолил-
ся и поднялся на звонницу 
(на фото).

Прравославие.ффм

Патриаршия 
мудрость

Как-то блаженной памяти Святейший Па-
триарх Пимен посетил один большой мона-
стырь. Решил пройтись по кельям, проведать 
братию. Многих из насельников обители Свя-
тейший хорошо знал лично.

Подошли к очередной двери, постуча-
лись: «Молитвами святых отец наших...». 
Дверь приоткрылась, и на пороге возник хо-
зяин кельи:

– Ну? Что?
– Благословение возьми у Святейшего, – 

прошептал отец-наместник, знавший о юрод-
стве брата.

– Нечего по кельям шастать, – тихо ответил 
монах и запер двери.

Возникла неловкая пауза, которую с улыб-
кой прервал сам Патриарх:

– А ведь он, по сути, прав! Может, он сей-
час молится, с Самим Господом Богом разго-
варивает! А тут я со своим визитом, некстати...

Все были поражены смиренной мудрос-
тью Святейшего. 

Материал о матушке в номере уже 
прочитали?

27 сентября – день рождения у 
супруги отца Артемия Меркулова 
Елены. Поздравляем матушку! До-
брого здравия, любви и мира!

29 сентября – день Ангела у 
Людмилы Мироновой. В прошлом 
номере мы рассказывали о благоче-
стивой семье Мироновых. Людми-
ла уже тридцать лет поддерживает 
мужа, ставшего в одночасье инва-
лидом. Помоги им Господь!

30 сентября – память Веры, На-
дежды, Любови и матери их Софии. 
Очень много именинниц в этот день. 
Нет возможности сказать обо всех, 
простите. В этот раз поздравим На-
дежду Лучинину, старосту храма 
святителя Николая Чудотворца в 
Чесноковке, и Надежду Тимофе-
евну Кутергину из Березовки, ор-
ганизатора вкуснейших трапез. Те, 
кому посчастливилось угощаться у 
хлебосольной хозяйки, знают, что 
у нее «всё по-домашнему». Нельзя 
не поздравить и Любовь Абрамовну 
Данющенкову, хранительницу памя-
ти прихода. Благодаря ей и суще-
ствует эта рубрика. Благословения 
от Господа Иисуса Христа и покрова 
Божьей Матери!

Всем многая и благая лета! 


