
верская икона Божией 
Матери издавна счи-
тается одной из самых 
почитаемых в России. 
А появилась она на Ру-
си во времена царство-
вания Алексея Михай-
ловича, когда, наслы-
шанный о чудотвор-
ной Иверской иконе, 
именуемой Вратарни-
ца, архимандрит Мо-
сковского Новоспас-
ского монастыря и бу-

дущий патриарх Никон об-
ратился в Иверон (на Афон) 

с просьбой даровать святыню 
Московскому царству. И 13/26 

октября 1648 года список был 
доставлен в Москву.

Сначала икона пребывала на 
подворье Иверского монастыря, 
потом в Успенском соборе Крем-
ля и в домовой церкви царицы 
Марии Милославской. Затем со-
провождала царя Алексея Ми-
хайловича в военном походе на 

Смоленск, положившем 
конец столетнему влады-
честву над городом Лит-
вы и Речи Посполитой. 
А вот дальнейшая судьба 
списка точно не известна. 
Согласно одной версии, 
икона была передана в 
Смоленский собор Но-
водевичьего монастыря. 
Согласно другой, икону 
поместили на Воскресен-
ских вратах Китай-горо- 
да, которые позднее по-

лучили название Иверских. 
Сначала в нише под наве-
сом, а затем – в специаль-
но возведенной часовне. 
Впрочем, возможно, это был 
уже третий список (второй 
был доставлен на Валдай), 
сделанный уже в Москве с 
афонского образа из Ново-
девичьего монастыря.

Очень скоро икона стала 
почитаемой. На молебны в часов-
не собирались десятки тысяч мо-
сквичей. Редкий купец, начиная 
дело, не приходил сперва покло-
ниться Иверской иконе Божией 
Матери. А российские импера-
торы, начиная с Павла I, считали 
своим долгом входить в Кремль 
именно через Воскресенские во-
рота. Специально для часовни бы-
ло сделано еще несколько списков 
чудотворной иконы. Был замести-
тельный список, который выстав-
лялся, когда постоянно пребываю-
щий образ брался для совершения 
крестных ходов или выставлялся 

в других храмах и монастырях 
для торжественных поклонений и 
молитв. Не исключено, что были 
и выносные копии.

В 1929 году часовня была за-
крыта большевиками, а спустя два 
года разрушена, чтобы не мешать 
проезду военной техники во вре-
мя проведения парадов. Один из 
образов тогда был передан в Со-
кольнический храм Воскресения 
Христова, другой – в фонд Тре-
тьяковской галереи. Является ли 
один них привезенным с Афона 
подлинником, сейчас установить 
трудно.

По восстановлении Ивер-
ской часовни в 1995 году 
из Иверского монастыря на 
Афоне была прислана новая 
копия хранящейся там чу-
дотворной иконы Богомате-
ри Вратарницы. Ежедневно 
раз в два часа с восьми утра 
до восьми вечера в часовне 
совершаются молебны с 
чтением акафиста Пресвя-
той Богородице. Служит всё 
московское духовенство по-
очередно. Этот новый образ 
уже прославился многими 
чудесами: на сайте часовни 
можно прочитать современ-
ные свидетельства благо-
датной помощи от Иверс-
кой иконы Божией Матери.

Как уже отмечалось, один 
из образов Вратарницы был 
передан из Иверской часо-
вни в Сокольнический храм 
Воскресения Христова – он 

был одним из немногих, которые 
не закрывались и после револю-
ции. Благодаря этому сюда по-
ступали многие святыни из за-
крытых и уничтоженных храмов 
и часовен. Кроме того, приме-
чателен один факт, связанный с 
иконостасом храма. Слева от Цар-
ских врат, где обычно помещалась 
икона Божией Матери, наиболее 
почитаемая в данном храме или 
в данной местности, мы видим 
изображение именно Иверской 
иконы. При этом иконостас был 
закончен в 1913 году, то есть за 16 
лет до того момента, как чудотвор-

ная Иверская Московская избрала 
этот храм для своего пребывания.

Иверская икона помещена в 
богатую ризу и украшена на до-
бровольные пожертвования полу-
чивших исцеления людей. А вни-
зу иконы в «глазке» расположена 
частица пелены с Гроба Господня. 
Каждую неделю в храме служатся 
молебны и акафисты чудотворной 
иконе. И Божия Матерь скоро от-
кликается на просьбы молящихся.

Как рассказывают сотрудницы 
храма, чудеса здесь происходят 
постоянно. Многие пары, среди 
которых немало знаменитостей, 
смогли родить долгожданного ре-
беночка после многих лет брака. 
Мать после молитвы перед свя-
тым образом нашла сына, про-
павшего несколько месяцев назад: 
вышла из храма и увидела в толпе 
перед парком. Хотя до этого с по-
лицией искали, и всё безрезуль-
татно. Немало происходит исце-
лений; по свидетельству родных 
и близких, даже из комы выводит 
невредимыми Пресвятая Дева. 
Не отказывает и в мелочах – на-
пример, в поисках пропавшей се-
режки. И каждому Она по-своему 
показывается.

Образ в золотой ризе потемнел 
от времени, но верующие видят 
и черты лица, и локоны, и даже 
движение одежды, как это было 
с оператором съемочной группы, 
приехавшей снимать фильм об 
Иверской иконе Богородицы.

Окончание на стр. № 2

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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Осеннее
Дорогие читатели!
Любите ли вы осень, как 

любим ее мы? Осень – это 
много красоты, домашнего 
уюта, дорогие сердцу цер
ковные праздники. Так, в 
октябре это, в первую оче
редь, Покров Пресвятой Бо
городицы. Моли Бога о нас, 
Царица Небесная! Покрый 
нас от всякого зла честным 
Твоим омофором!

Продолжаем трудиться 
для вас, хотя и выходим с 

большим опозданием: ма
териальные трудности ос
таются с нами. Но ничего, 
слава Богу за всё! Просим 
ваших святых молитв, а так
же помощи копеечкой. Не 
будем унывать, а будем по 
заповеди Господней жить 
сегодняшним днем и радо
ваться ему.

Всех горячо благодарим 
за молитву, пожертвования 
и за любовь к нашей «Лам
паде»!

Наши реквизиты:Наши реквизиты:

Местная православная 
религиозная организация 
Прихода СвятоГеоргиев
ской Цер кви г. Новоалтай
ска Алтайс кого края Бар
наульской Епархии Русской 
Православной Церкви
ИНН 2208003861       
КПП 220801001
Р/с 40703810402630000055

Алтайское отделение № 8644 
ПАО Сбербанк

К/с 30101810200000000604

БИК 040173604

Назначения платежа: «До
бровольные пожертвования 
на ус тавную деятельность»

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

ПРИНЕСЕНИЕ В МОСКВУ 
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

(26 октября)

Отдать и не потерять
Как-то мне пришлось писать за-

метку (не для «Лампады») о ценни-
ках в церкви. Многим нецерковным 
людям они не нравятся. Да и в церк-
ви не все их одобряют. Вот я и пи-
сала про священство, которое пита-
ется от святилища по установлению 
Бога. Про то, что ценники помогают 
сориентироваться человеку, чтобы 
он не мучался, что дал мало или, на-
оборот, много. Про то, что у церкви 
нет других доходов: государство ее 
не содержит. И занимаясь этой те-
мой, вспомнила, что когда-то было 
принято отдавать церкви десятину. 
А теперь посмотрим, сколько мы 
сегодня отдаем церкви. Выходит ли 
десятина? Думаю, в большинстве 
случаев получится, что ходим мы 
в должниках.

Не в этом ли причина бедности 
церкви и нас самих тоже? Ведь да-
же светские специалисты по так на-
зываемому денежному мышлению 
советуют отдавать десятую часть на 
благотворительность. Чтобы были 
деньги. Моя университетская по-
друга, ходившая одно время в цер-
ковь мормонов (а я тогда вообще ни-
куда не ходила), говорила мне о той 
же десятине: «Если жертвовать 

церкви десятую часть доходов, у 
тебя всегда будут деньги. Знаешь, 
в храмах стоят ящики для пожерт-
вований. Я кладу туда деньги, и они 
у меня не кончаются». Понятно, что 
распределителем этих денежных 
потоков является Бог. Мы же, право-
славные христиане, остаемся ни с 
чем по слову Божьему: «...всякому 
имеющему дастся и приумножит-
ся, у неимеющего же отнимется и 
то, что имеет» (Мф. 25,29).

Десятина... Она справедлива. 
Мало зарабатываешь – не отдашь 
много. Много зарабатываешь – не 
привязывайся сердцем к богатству, 
жертвуй больше. У Бога нет ника-
кой неправды.

Десятина... И не нужны ценники 
и мелочные расчеты.

Коронавирусный кризис больно 
ударил и по церкви. Доходы ее со-
кратились. Многие отошли, замкну-
лись в равнодушии или страхе. Но 
мифический Бог в душе не поможет, 
поможет Живой Бог, Бог, создавший 
церковь, которую не одолеют вра-
та адовы. Церковь – это не только 
мистическое Тело Христово, но и 
земная организация. На земле мы 
связаны узами материи и должны 

ее обслуживать. Пренебрегать этим 
невозможно и неправильно.

Десятины с нас никто не тре-
бует. Но Господь ее и не отменял. 
Тяжело отдавать? Давайте начнем 
с того, что потрудимся в церкви 
во славу Божью или перестанем 
роптать на то, что, трудясь в церк-
ви, получаем маленькую зарплату.  
Кто виноват-то?

Колонка 
редактора

Марина Боровикова
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С престольными 
праздниками октября!

Октябрь богат праздниками 
особо почитаемых святых. 4 ок-
тября – память святителя Дими-
трия Ростовского. Престольный 
праздник храма на пл. Спартака 
в г. Барнауле.

8 октября церковь вспоминает 
преставление преподобного Сер-
гия, игумена Радонежского, чу-
дотворца. Это самый почитаемый 
русский святой, его даже называют 
игуменом земли Русской. В Барна-
уле есть домовая церковь во имя 
преподобного Сергия, устроенная в 
доме причта. Она находится на про-
спекте Ленина, 152е. Настоятель 
церкви – иерей Владимир Стуров. В 
ближайшие годы здесь возведут со-
бор во имя Спаса Нерукотворного, 
закладной камень в основании ко-
торого освятил Патриарх Москов-

ский и всея Руси Кирилл осенью 
2015 года во время своего визита на 
Алтай. Также в ЗАТО Сибирском на 
территории прославленного 35-го 
Краснознаменного орденов Кутузо-
ва и Александра Невского ракетно-
го соединения, которое окормляет 
военный священник Сергий Тимо-
феев, есть храм-часовня в честь 
преподобного Сергия.

9 октября – преставление апо-
стола и евангелиста Иоанна Бого-
слова. Многие знают красивейшей 
белый храм с золотыми куполами 
в Барнауле, освященный в честь 
любимого ученика Христа. Хра-
мовый комплекс апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова – самый 
большой в краевой столице. На его 
территории расположен Алтайский 
центр звонарского мастерства, храм 

во имя 14 тысяч Вифлеемских мла-
денцев, храм во имя иконы Божией 
Матери «Прибавление ума» и храм 
во имя апостола Иоанна Богослова. 
На площадке храмового комплекса 
регулярно проходят мероприятия 
общегородского и краевого мас-
штаба. Его настоятелем является 
доктор искусствоведения протоие-
рей Георгий Крейдун.

14 октября – любимый русски-
ми людьми праздник Покрова Пре-
святой Богородицы. Престольный 
праздник в Покровском кафедраль-
ном соборе Барнаула, сердце духов-
ной жизни Алтая, и в строящемся 
под руководством настоятеля отца 
Анатолия Филатова Покровском 
храме в с. Сорочий Лог. В соборе 
настоятелем по статусу является 
правящий архиерей – митропо-
лит Барнаульский и Алтайский 
Сергий. Главный его помощник – 
ключарь храма иерей Сергий Бе-
ляев. 11 октября владыка Сергий 

освятил храм в честь Покрова Пре-
святой Богородицы в селе Ново-
перуново. Благодарим Господа и 
Его Пречистую Матерь!

26 октября церковь праздну-
ет принесение в Москву в 1648 г. 
Иверской иконы Божией Матери. 
В этот день престольный праздник 
церкви в Белоярске, настоятелем 
которой является протоиерей Вя-

чеслав Данькин. В этот же день 
престольный праздник церкви при 
Барнаульской духовной семина-
рии, которая тоже освящена в честь 
Иверского образа Божией Матери.

Поздравляем батюшек и прихо-
жан и всех православных христиан 
с праздниками! Божьего благосло-
вения и Покрова Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы! 

Умер отец 
Димитрий 
Смирнов

21 октября отошел ко Господу 
протоиерей Димитрий Смирнов, 
известный проповедник и обще-
ственный деятель.

В мае он был госпитализирован 
с коронавирусом. После болезни 
проходил длительную реабилита-
цию. В сентябре его снова положи-
ли в больницу в связи с обострени-
ем хронического заболевания.

Димитрий Смирнов с октября 
2013 года возглавлял Патриаршую 
комиссию по вопросам семьи, за-
щиты материнства и детства. В 
августе Священный Синод РПЦ 
по его прошению освободил его 
от этой должности, оставив его 
почетным председателем.

Протоиерей Димитрий Смир-
нов – правнук священномуче-
ника Василия Смирнова. Родил-
ся 7 марта 1951 года в Москве. 
Окончил Московскую духовную 

академию, был рукоположен в сан 
иерея в 1979 году. 1 января 1991 
года был назначен настоятелем 
храма свт. Митрофана Воронеж-
ского на Хуторской, где и служил 
всю жизнь.

Со святыми упокой, Господи, 
душу новопреставленного раба 
Твоего!

Две цитаты из отца Димитрия:
«Если ждать вдохновения, на-

строения, тогда просто не успе-
ешь стать христианином...»

«У меня так устроена душа, 
что все события важные. Слон 
большой – симпатичное живот-
ное, и хомяк маленький – симпатич-
ное животное. Так же и события. 
Какое-то маленькое событие – по-
мочь одному человеку, но для меня 
это так же значительно, как по-
служить сразу для многих людей».

Отош¸л 
ко Господу отец 
Вячеслав Старков

26 сентября после продолжи-
тельной болезни отошел ко Гос-
поду клирик барнаульского храма 
апостола и евангелиста Иоанна Бо-
гослова иерей Вячеслав Старков.

Владыка Христос да упокоит 
новопреставленного раба Своего 
иерея Вячеслава в обителях не-
бесных.

Справка: Отец Вячеслав ро-
дился 9 марта 1963 года в городе 
Челябинске.

После средней школы окончил 
СГПТУ 44, работал в ПО «Маяк» 
(атомная промышленность). В 
1983 году поступил в Московский 
инженерно-физический институт 
(специальность «технология ред-
ких и рассеянных элементов»), где 
проучился до 1985 года. С 1985 по 
1987 год служил в рядах Совет-
ской Армии. В 2012 году окончил 
Московский психолого-социаль-
ный университет (специальность 
«клинический психолог»). Обу-
чался в Барнаульской духовной 
семинарии.

7 апреля 1998 года, в праздник 
Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы, рукоположен в сан диакона, 
а уже 12 апреля, в Вербное воскре-
сенье, состоялась его хиротония 
во священника. До марта 1999 года 
служил в Покровском кафедраль-
ном соборе города Барнаула, затем 
был назначен настоятелем Петро-
павловской церкви села Бобровки.

1 декабря 2000 года был наз-
начен штатным священником Свя-
то-Георгиевской церкви города 
Новоалтайска. 3 марта 2001 года 
переведен штатным священником 
в Андреевскую церковь города 
Барнаула. 20 мая 2007 года назна-
чен настоятелем церкви святителя 

Спиридона Тримифунтского в селе 
Санниково Первомайского района.

С 23 декабря 2013 года являл-
ся штатным священником Иоан-
но-Богословского храма города 
Барнаула.

Помолимся о упокоении усоп-
шего батюшки: наши пастыри нуж-
даются в особой молитве, ведь «ко-
му много вверено, с того больше 
взыщут» (Лк. 12,48). Да простит 
ему Милостивый Господь все со-
грешения, вольные и невольные. 
Вечная память!

Молимся 
о упокоении  

наших прихожанок
В сентябре отошли ко Господу 

прихожанки и трудницы Свято-
Георгиевского собора Александра 
Гавриловна Климова и Анна Ива-
новна Сакидон. Господь даровал 
обеим долгую жизнь (90 лет), воз-
можность молиться и трудиться в 
храме. Пусть теперь пребудут их 
души, «идеже праведные упоко-
яются». Вечная память новопре-
ставленным рабе Божией Алек-
сандре и рабе Божией Анне! 

С Дн¸м пожилого человека!
1 октября – День пожило-

го человека. Газета «Лампа-
да» тепло поздравляет всех, 
кто имеет отношение к этому 
празднику, а таких среди чита-
телей нашей газеты большин-
ство. Дорогие, здоровья вам, 
благополучия, мира и благо-
словения от Господа нашего 
Иисуса Христа! Пусть вас лю-
бят, понимают, принимают ва-

ши близкие! Пусть осень жизни 
будет вашей золотой порой.

Каждый возраст человеческой 
жизни ценен. А ваш ценен самым 
главным: стихают земные стра-
сти, наступает время сугубой за-
боты о душе. Сейчас свершается 
главное. Желаем вам в этом глав-
ном преуспеть. Будьте счастливы 
и спокойны: Бог любит и печется 
о всех нас. 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

Окончание.  
Начало на стр. № 1

Этот храм до 1990-х годов за-
нимали службы Третьяковской 
галереи. Богослужения возобно-
вились только в 1993 году. Сей-
час в богослужебное время храм 
открыт для всех верующих, а в 
остальные часы функционирует 
как один из залов Третьяковской 
галереи, посвященных религи-
озному искусству. Именно сюда 
была передана долгое время хра-
нившаяся в запасниках Иверская 
икона Божией Матери. После 
тщательного изучения сотруд-
никами галереи выяснилось, что 
живопись соответствует второй 
половине XVII века. Кроме того, 
икона была выносной и почита-
емой. Об этом свидетельствуют 
приспособления для выноса и 
сохранившиеся внизу за поло-
зом монетки. Икону расчистили, 
но оставили практически без ре-
ставрации, чтобы люди видели, 
что это старинный намоленный 
образ.

В 1792 году с заместитель-
ного списка Иверской часовни 
был сделан еще один список для 
вновь отстроенного храма в честь 
Иверской иконы Божией Матери 
на Всполье. Десять лет этот об-
раз пребывал в часовне, а затем 
был передан храму, где находил-
ся вплоть до его закрытия в 1929 
году. Затем, чтобы сберечь чудо-
творный образ от уничтожения, 
приход отдал его на хранение 
в церковь святителя Николая в 
Кузнецах. Там же он остается и 
поныне, поскольку старинной 
иконе требуются особые усло-
вия содержания, а в Иверском 
храме до сих пор не завершена 
реставрация.

Сейчас в храме три образа 
Иверской иконы. Первый после 
открытия принес настоятель про-
тоиерей Григорий Ивануса. Это 
был образ Вратарницы, которым 
его еще в юности благословила 

старенькая монахиня Таисия и 
предрекла, что он станет настоя-
телем храма в честь этой иконы. 
До времени старинная икона, по-
темневшая с годами, хранилась 
в батюшкином доме, а накануне 
открытия храма краски ее вновь 
стали светлыми, а оклад серебри-
стым. И это не единственное чудо, 
связанное с Иверской иконой.

По свидетельству отца Гри-
гория, в первый же год зимой в 
храме отключили отопление за 
неуплату: не уследили по неопыт-
ности, и долг составил 12,5 млн 
рублей. Служить было сложно, но 
вместе с бедой пришла и помощь. 
Необходимую сумму передала 
знакомая владелицы охотничьего 
магазина, разместившей у себя 
ящик для пожертвований церкви 
в честь Иверской иконы. Там же 
лежали свечи и записки с названи-
ем храма. Знакомая тоже открыла 
свое дело, но оно не шло. Устав от 

неурядиц, она приехала просить 
помощи у подруги. И только в 
магазине, увидев название храма 
на записках, вспомнила об одном 
событии. За несколько месяцев 
до этого ей приснилась необык-
новенно красивая Женщина в го-
лубом одеянии, наказавшая пере-
дать необходимую сумму в храм 
в честь Иверской иконы Божией 
Матери. «Мы как апостол Фома. 
Веруешь? Верую, но пальцы вло-
жить надо».

Сейчас у иконы служатся мо-
лебны и акафисты. За стеклом в 
окладе появились украшения – 
свидетельства чудесной помощи 
Владычицы: кто-то получил ис-
целение, кто-то – долгожданного 
ребенка.

Помимо этой в храме еще две 
Иверские иконы: старинный об-
раз, написанный неизвестным 
монахом в 1912 году, находится в 
алтаре, и ростовой в центре хра-

ма – подарок издательства. Воз-
можно, со временем вернется и 
первый список из церкви святи-
теля Николая в Кузнецах.

После упразднения Новоде-
вичьей обители в 1922 году Вра-
тарница вместе с другими ре-
ликвиями и ценностями мона-
стырской ризницы хранилась в 
фондах организованного в сте-
нах монастыря филиала Госу-
дарственного Исторического му-
зея. В 2008-2010 годах икона 
несколько раз передавалась в 
возрожденный монастырь для 
поклонения, а в 2012-м была воз-
вращена окончательно. Святыня 
перенесена в Успенский собор, 
поскольку историческое место 
пребывания Иверской иконы Бо-
жией Матери, Смоленский собор 
открыт для посещения только в 
летнее время.

Мила Волкова
ppravoslavie.ru 
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СРСР1414 ОКТЯБРЯ ОКТЯБРЯ
Покров Пресвятой 
Владычицы нашей 
Богородицы и При- 
снодевы Марии.

Апостола от 70-ти Анании. 
Прп. Романа Сладкопевца. 
Прп. Саввы Вишерского, 
Новгородского (1461).  
Собор Молдавских святых. 
Сщмч. Алексия Ставров- 
ского пресвитера (1918). 
Сщмч. Михаила Вологод-
ского пресвитера (1920). 
Сщмчч. Александра Агафо-
никова, Георгия Архангель-
ского, Николая Кулигина 
пресвитеров, мч. Иоанна 
Артемова (1937).

ПНПН1919 ОКТЯБРЯ ОКТЯБРЯ
Апостола Фомы.  
Сщмч. Иоанна Рыбина 
пресвитера (1937).

ЧТЧТ2222 ОКТЯБРЯ ОКТЯБРЯ
Апостола Иакова Алфеева. 
Прпп. Андроника и жены 
его Афанасии. Прав. Авраама 
праотца и племянника его 
Лота (2000 г. до Р.Х.). 

Сщмчч. Константина 
Сухова и Петра Вяткина 
пресвитеров (1918).  
Сщмч. Константина Аксенова 
пресвитера (1937). Обретение 
мощей прп. Севастиана 
Фомина исп. (1997).
Корсунской иконы  
Божией Матери.

Преподобноисповедник Сева-
стиан (Фомин) Карагандинский 
был келейником старца Некта-
рия Оптинского до прекращения 
служб в Оптиной Пустыни в 1923 
году.

В феврале 1933 года отца Се-
вастиана арестовали. На допросах 
батюшка дал прямой ответ: «На 
все мероприятия советской вла-
сти я смотрю как на гнев Божий, 
и эта власть есть наказание для 
людей. Такие же взгляды я вы-
сказывал среди своих приближен-
ных, а также и среди остальных 
граждан, с которыми приходи-
лось говорить на эту тему. При 
этом говорил, что нужно мо-
литься, молиться Богу, а также 
жить в любви, только тогда мы 
от этого избавимся. Я мало был 
доволен сов.властью за закры-
тие церквей, монастырей, так 
как этим уничтожается Право-
славная вера».

Его приговорили к 7-летнему 
заключению на лесоповал, не-
смотря на слабое здоровье и по-
врежденную левую руку. Но и в 
ссылке он проводил воскресный 
день в молитве и беседе. Ночные 
дежурства батюшка также про-
водил в молитве, никогда не по-
зволяя себе спать. «В заключении 
я был, – вспоминал батюшка, – а 
посты не нарушал. Если дадут 
какую-нибудь баланду с мясом, я 
это не ел, менял на лишнюю пай-
ку хлеба».

После освобождения он остал-
ся в селе Большая Михайловка, 
под Карагандой, и окормлял всех 
стремящихся к Богу, приходя к 
ним в дома и совершая требы, 
хотя разрешения на это со сто-
роны властей не было: «Народ в 
Караганде был верный – не вы-
дадут». Батюшку полюбили и в 
окрестностях, поверили в силу 
его молитв. Со всех концов стра-
ны стали съезжаться духовные 
чада старца, всех он принимал 
с любовью и помогал устроить-
ся на новом месте. Часто старец 
благословлял приезжавших к 
нему за духовным окормлением 
монахинь жить в какую-нибудь 
семью, что было в духе Оптин-
ских старцев. Такие матушки 
становились как бы ангелами-
хранителями дома.

Людям он помогал своей тай-
ной молитвой. О бесноватых он 
говорил: «Здесь они потерпят, 
а там мытарства будут прохо-
дить безболезненно... Я не хочу с 
вас кресты снимать. Здесь вы по-
терпите, но на Небе большую на-
граду приобретете». У батюшки 
была духовная мудрость, великое 
терпение. Если кто при нём воз-
роптал на ближнего, он скажет: «Я 
вас всех терплю, а вы одного по-
терпеть не хотите». Не поладит 
кто, он волнуется: «Я настоятель, 
а всех вас слушаю».

Он заботился о спасении каж-
дого, это была его цель. Он про-
сил: «Мирнее живите». Од-
нажды среди беседы о нравах 
людей батюшка сказал и даже 
указал: «Вот этих людей нель-
зя трогать, они по гордости не 
вынесут ни замечания, ни выго-
вора. А других, по их смирению, 
можно». Очень важное значение 
он придавал молитвам за усоп-
ших и других призывал: «Моли-
тесь за усопших больше всего. 
За всё слава Богу! Слава Богу  
за всё!».

Скончался отец Севастиан на 
Радоницу – 6/19 апреля 1966 года.

СБСБ2424 ОКТЯБРЯ ОКТЯБРЯ
Собор всех святых, в Опти-
ной пустыни просиявших. 
Мцц. Зинаиды и Филониллы. 
Сщмчч. Филарета Великанова 
и Александра Гривского 
пресвитеров (1918).

ПНПН2626 ОКТЯБРЯ ОКТЯБРЯ
Сщмчч. Иннокентия Кикина 
и Николая Ермолова пре-
свитеров (1937). Обретение 
мощей сщмч. Фаддея, 
архиепископа Тверского 
(1993).
Иверской иконы  
Божией Матери.

СРСР2828 ОКТЯБРЯ ОКТЯБРЯ
Свт. Афанасия исповедника, 
епископа Ковровского (1962). 
Сщмч. Симеона Конюхова 
пресвитера (1918). Сщмч. Ди-
ми трия Касаткина пресвитера 
(1942).

Иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов».

СБСБ3131 ОКТЯБРЯ ОКТЯБРЯ
Апостола и евангелиста 
Луки. Обретение мощей 
прп. Иосифа, игумена Воло- 
цкого. Вмц. Златы (Хрисы) 
(Болгар.). Сщмчч. Андрея 
Воскресенского, Сергия Ба-
жанова, Николая Соколова 
и Сергия Гусева пресвитеров, 
мц. Елисаветы Крымовой 
(1937).

ВСВС11 НОЯБРЯ НОЯБРЯ
Прор. Иоиля (800 г. до Р.Х.). 
Мчч. Уара и с ним семи 
учителей христианских 
(ок. 307). Перенесение мощей 
прп. Иоанна Рыльского. 
Блж. Клеопатры (327) 
и сына ее Иоанна (320). 
Сщмч. Сергия Покровского 
пресвитера (1937).

Пророк Иоиль происходил из 
колена Рувимова. Предсказал запу-
стение Иерусалима и прекращение 
ветхозаветных жертвоприношений. 
Он же пророчествовал, что придет 
время, когда на всякую плоть будет 
изливаться Святой Дух по вере в 
Иисуса Христа, Спасителя мира. 
Написал книгу пророчеств.

СРСР44 НОЯБРЯ НОЯБРЯ
Казанской иконы Божией 
Матери (в память избавления 
Москвы и России от поляков 
в 1612 г.). Равноап. Аверкия, 
епископа Иерапольского, 
чудотворца (ок. 167). Семи 
отроков, иже во Ефесе: 
Максимилиана, Иамвлиха, 
Мартиниана, Дионисия, 
Антонина, Константина 
(Ексакустодиана) и Иоанна. 
Мчч. Александра еп., Ираклия 
воина и жен Анны, Елисаветы, 
Феодотии и Гликерии (II-III). 
Сщмч. Серафима, архиепи-
скопа Угличского, и с ним 
Владимира Соболева, Алек-
сандра Андреева, Василия 
Богоявленского, Александра 
Лебедева пресвитеров и 
прмчч. Германа Полянского 
и Мины Шелаева (1937). 

Сщмчч. Николая Богослов-
ского, Николая Ушакова 
пресвитеров и прмч. Григория 
Воробьева (1937). Обретение 
мощей сщмч. Никодима, 
епископа Белгородского 
(2012).

Андрониковской (1281-1332) 
и Якобштадтской (XVII)  
икон Божией Матери.

ЧТЧТ55 НОЯБРЯ НОЯБРЯ
Апостола Иакова, брата 
Господня. Перенесение 
мощей прав. Иакова Боро-
вичского, Новгородского 
чудотворца. Сщмчч. Николая 
Агафоникова, Владимира 
Амбарцумова, Александра 
Соловьева, Николая 
Архангельского, Емилиана 
Гончарова и Созонта 
Решетилова пресвитеров 
(1937). Прмц. Евфросинии 
Тимофеевой (1942).

ПТПТ66 НОЯБРЯ НОЯБРЯ
Иконы Божией Матери  
«Всех скорбящих Радость».

СБСБ77 НОЯБРЯ НОЯБРЯ
Димитриевская  
родительская суббота.

Прав. Тавифы (I). Мчч. Мар-
киана и Мартирия (ок. 355). 
Прп. Матроны Власовой  
исп. (1963).

Святая праведная Тавифа (I), 
женщина добродетельная и мило-
сердная, принадлежала к христи-
анской общине в Иоппии. Случи-
лось так, что она, тяжело заболев, 
умерла. В то время недалеко от 
Иоппии, в Лидде, проповедовал 
святой апостол Петр. К нему бы-
ли посланы гонцы с убедительной 
просьбой о помощи. Когда апо-
стол пришел в Иоппию, праведная 
Тавифа была уже мертва. Прекло-
нив колена, первоверховный апо-
стол сотворил горячую молитву ко 
Господу. Затем подошел к одру и 
воззвал: «Тавифа, встань!». Она 
поднялась совершенно здоровой 
(Деян. 9,36).

ВСВС88 НОЯБРЯ НОЯБРЯ
Вмч. Димитрия Солунского 
(ок. 306). Воспоминание 
великого и страшного 
трясения (землетрясения), 
бывшего в Царьграде (740).

ВТВТ1010 НОЯБРЯ НОЯБРЯ
Вмц. Параскевы Пятницы. 
Прп. Иова, игумена Поча-
евского. Свт. Димитрия, 
митрополита Ростовского. 
Сщмч. Иоанна Виленского 
пресвитера (1918).

СБСБ1414 НОЯБРЯ НОЯБРЯ
Бессребреников и 
чудотворцев Космы  
и Дамиана Асийских и 
матери их прп. Феодотии. 
Мцц. Кириены и Иулиании. 

Сщмчч. Александра 
Смирнова и Феодора 
Ремизова пресвитеров (1918). 
Сщмчч. Александра Шалая 
и Димитрия Овечкина 
пресвитеров, мц. Елисаветы 
Самовской (1937). Мч. Петра 
Игнатова (1941).

ВСВС1515 НОЯБРЯ НОЯБРЯ
Мчч. Акиндина, Пигасия, 
Аффония, Елпидифора, 
Анемподиста и иже с ними  
(341-345). Сщмчч. Константина 
Юрганова и Анании Арис-
това пресвитеров (1918).
Шуйско-Смоленской  
иконы Божией Матери.

Во Всемирный день памяти 
жертв ДТП (третье воскресенье 
ноября) в кафедральных собо-
рах епархий совершается лития 
о всех трагически погибших в 
результате автомобильных ка-
тастроф.

ПНПН1616 НОЯБРЯ НОЯБРЯ
Обновление храма 
вмч. Георгия в Лидде (IV).

ВТВТ1717 НОЯБРЯ НОЯБРЯ
Св. Николая Виноградова 
исп., пресвитера (1931). 
Прмц. Евгении Лысовой 
(1935). Сщмч. Александра 
Петропавловского пресви-
тера (1937). Сщмч. Исмаила 
Базилевского пресвитера 
(1941).

СРСР1818 НОЯБРЯ НОЯБРЯ
Мчч. Галактиона и 
Епистимии (III). Свт. Ионы, 
архиеп. Новгородского (1470). 
Свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея Руси.  
Апостолов от 70-ти Ерма, 
Лина, Гаия, Филолога, 
Патрова (I). Отцов По-
местного Собора Церкви 
Русской 1917-1918 годов. 
Сщмч. Гавриила Маслен-
никова пресвитера (1937).

СБСБ2121 НОЯБРЯ НОЯБРЯ
Собор Архистратига Михаила  
и прочих Небесных Сил 
бесплотных. Архангелов 
Гавриила, Рафаила, Уриила, 
Селафиила, Иегудиила, 
Варахиила и Иеремиила. 
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Несанкционированные митин-
ги так называемой либеральной 
оппозиции в столице и других 
крупных городах это ничто иное, 
как попытки организовать бун-
ты и в регионах постсоветского 
пространства России по техноло-
гиям майдана и прочих цветных 
переворотов. Желтые жилеты во 
Франции, разнузданное, наглое и 
открытое наступление содомского 
и феминистического сообщества 
в Европе и США, выражающее-
ся в гей-парадах с участием пер-
вых лиц государств и принятии 
законов, которые призваны рас-
человечивать и растлевать чело-
вечество, а также преследовать 
тех, кто выступает за традици-
онные духовно-нравственные и 
семейные ценности. И в первую 
очередь – христиан по всему ми-
ру. Усиливающиеся природные 
катаклизмы, бури, потопы... Со-
циальные и внутриполитические 
конфликты во многих странах. 
Всё более ожесточающаяся борь-
ба за глобальное лидерство и при-

родные ресурсы между большими 
державами. И на фоне всего – по-
стоянное нагнетание напряжения 
международной обстановки и 
сильнейшее давление на Россию 
и те страны, которые ее поддер-
живают. Вот что мы видим в по-
следнее время.

Что происходит с природой 
и людьми? Почему над планетой 
снова витает призрак страшной 
мировой войны? Политологи, со-
циологи и другие представители 
советского безбожного общества, 
то есть представители атеизма, 
всё это комментируют и анали-
зируют по-своему, опираясь на 
чисто социально-экономические, 
исторические и политические за-
коны, отвергая какую-либо ре-
лигиозную составляющую про-
исходящих процессов. С точки 
зрения православной веры, кар-
тина, предлагаемая секулярным 

сообществом, выглядит неполной, 
а зачастую ложной.

Что же происходит с точки 
зрения Священного Писания и 
прежде всего Евангелия, если рас-
сматривать его через призму уче-
ния Церкви?

Как не раз уже повторяли, по-
вторяют и будут повторять многие, 
откройте Евангелие, например от 
Матфея, гл. 24-25. И читайте. Там 
всё сказано. И не ужасайтесь, как 
там и написано. Всё это только на-
чало конца. Конца человеческой 
истории. Конца греха, тления и 
смерти.

Грех сейчас, в конце своего 
существования в земной истории, 
восстает всеми силами ада на Бога 
и людей. В виде цветных флагов 
содомитов по всему миру. Терро-
ризма, злобы и ненависти ко все-
му Божиему. Почему и цветные 
революции. Потому что это бунт 

темноты и смерти против Бога. И 
это так промыслительно – цвет-
ные, радужные флаги, прикры-
вающие срам. Розовые кофточки, 
желтые жилеты, белые платоч-
ки, зеленые галстуки... И вся эта  
разукрашенная мишура призвана 
скрыть ненависть сатаны к Божи-
ему устроению духовных законов 
Любви и Чистоты. Под лозунгами 
свободы и равноправия выступа-
ет диавол.

Очень хороша вот эта цитата: 
«Мир словно сошел с ума. Все 
ценности перевернуты с ног на 
голову. Не то, чтобы люди этого 
хотели – они беспомощно присут-
ствуют на процессе, начавшемся 
еще два века тому назад, одновре-
менно с Французской революцией. 
Как будто кто-то другой пишет 
за нас книгу нашей жизни, а нас 
зовут для того, чтобы мы усво-
или новые правила игры».

То есть, начиная с XIX века, 
с появлением как раз того самого 
либерализма, вольнодумства без-
божника Вольтера и революционе-
ров, отрекшихся от Божественного 
устроения мира и провозгласив-
ших такие заманчивые лозунги, 
как «Братство, равенство, свобода», 
диавол начал последнюю стадию 
разрушения мира. И придумал но-
вую, интересную и страшную игру 
для безбожных умов – «-измы». И 
в эту игру вольно или невольно 
включилось всё человечество.

Социально-политические фор-
мации всё быстрее сменяют одна 
другую, а мир лучше не становит-
ся, но всё больше развращается, 
запутывается и теряет связи с его 
Создателем. Отсюда и все ката-
клизмы. И общественные, и при-
родные. Вот глобальные причи-
ны того, что происходит с миром. 
Спасение только в одном – возвра-
щение к Богу. Но сможет ли это 
осознать мир? Ответ тоже в Еван-
гелии. Нужно только его открыть.

Михаил Коростелев 

Удивительное существо – че-
ловек. Кто-то сказал, что в нас 
живут две бездны. Одну-то пред-
ставить невозможно, а здесь две. 
Два начала. И добро, и зло. И со-
зидание, и разрушение. Человек 
может быть и страшен в своей 
злобе, и прекрасен в жертвенной 
и творческой любви. Ничто живое 
не может сравниться с ним.

У всех нас свой особенный 
старт. Кто-то рождается в богатой 
семье, а кто-то в нищей. Кто-то 
начинает свой жизненный путь в 
среде уголовников, а кто-то вос-
питывается у благочестивых ро-
дителей. Жизнь у всех разная. И 
интересы. Генетические особен-
ности. Наследственность. Талан-
ты. Способности. Всё разное. Нет 
ни одной одинаковой личности. 
Но есть общие, объединяющие 
всех людей свойства – это свобода 
выбора, способность мыслить и 
творить. Животные не могут что-
то осознанно созидать. Строить 
самолеты, дома. Писать стихи и 
картины. Жертвовать ради ближ-
них, выбирать. Только на уровне 
инстинктов и дрессировки. На-
пример, дикие звери могут и за-
щитить свое потомство, и съесть. 
Любое животное может проявить 

дружелюбие, а через мгновение 
убить. И их нельзя за это привлечь 
к ответственности. Они животные.

Человек же за свои поступки и 
слова всегда ответственен. И здесь, 
на земле, и в вечности. Как раз это 
и отличает нас от животных. В нас 
есть образ Божий. В животных его 
нет. Образ Божий в человеке – это 
и есть свобода выбора и способ-
ность мыслить и творить. А по-
добие Божие – это возможность 
развиваться. То есть творческая и 
духовно-нравственная потенция. 
Мы все способны, в той или иной 
степени, развиваться до бесконеч-
ности. И в земной жизни мы огра-
ничены только сроком жизни.

Поэтому удивительно и па-
радоксально, что, когда, казалось 
бы, человек достигает определен-
ного жизненного опыта, приоб-
ретает навыки, знания, чтобы всё 
это использовать в полной мере, 
приходит время умирать. Наука 
не может объяснить этого фено-
мена, ответить на вопрос, почему 
и зачем так происходит. Религия 
может.

Всё дело в смысле жизни че-
ловека. Если для каждой конкрет-
ной человеческой личности и для 
всего человечества в целом здесь 

всё кончается, тогда смысла в 
развитой личности, в творчестве, 
творении добра и каких-то нрав-
ственных, а тем более духовных 
нормах мало. Какая разница мне 
лично, что будет с этим миром, 
если меня как личности после 
смерти больше не будет никогда. 
И именно к такому пониманию 
ведет современная идеология по-
требления. «Живи и получай всё 
здесь и сейчас, потому что ни-
какого "потом" не будет». Глав-
ное – не болеть и не умереть, 
чтобы подольше наслаждаться 
благами мира сего. Но для этого 
не нужно духовно-нравственное 
развитие личности и общества, 
научение любви ради ближнего, 
добру, творческому отношению к 
жизни. Для этого нужны законы, 
которые оградят от преступников 
и войн и не позволят нам друг дру-
га перебить. Нужна наука, меди-
цина, технологии, искусственные 
органы, робототехника, которые 
позволят нам здесь, на земле, 
жить долго, желательно вечно, 
не болеть, менять износившие-

ся детали, не меняясь духовно и 
нравственно, и удовлетворять все 
хотелки своей плоти. Именно та-
кую идеологию грешный мир из-
брал своим богом и поклоняется 
ему, веря в него и уповая на него. 
Все человеческие потенциальные 
возможности тратятся на создание 
какого-то жизнеспособного обще-
ства и воплощение идеи бессмер-
тия здесь, на земле, в этой жизни. 
Но сами ученые доказали, что вся 
вселенная в ее нынешнем состоя-
нии подвержена энтропии. То есть 
разрушению. И рано или поздно, 
через тысячи или миллиарды лет 
она погибнет. Так как в безбожном 
понимании мира нет внешнего 
вечного источника энергии.

Есть другой смысл жизни. Он 
заключается в уже данном нам 
бессмертии. Мы бессмертны по 
определению Бога Творца. И вся 
вселенная, созданная Его творче-
ским актом, содержится вечным 
Источником – Богом. Его вечными 
неизъяснимыми духовными энер-
гиями. И мы, люди, в конечном за-
мысле Творца, созданы для вечно-
го творческого развития в любви 
к Богу и Его творениям, радости в 
созерцании и возделывании всего, 
что сотворил Бог.

Адам и Ева были изначаль-
но призваны к этому. Но именно 
свобода и творческое начало, за-
ложенные в не имеющем никакого 
опыта жизни и смерти человеке, 
сыграли роковую роль в грехопа-
дении и последующей вселенской 
катастрофе. Так должно было 
произойти. Хотя могло и не про-
изойти. Человек в своей свободе 
должен был познать опыт жизни 
без Бога, опыт страданий и смер-
ти, войн и разрушений, чтобы в 
итоге, благодаря той же свободе 
выбора и творческому началу, 
вернуться к своему Творцу. Или 
выбрать другой путь. Без Бога.

Что сейчас и происходит. И 
происходило во все времена суще-
ствования человеческого рода. С 
каждым человеком. Выбор. У всех 
разные старты. Разная жизнь. Но 
у всех, без исключения, есть сво-
бода выбора между Богом и без-
божием, между совестью и бес-
совестностью, между любовью и 
злобой. И согласно этому выбору 
будет результат.

По страницам  
православных  

печатных изданий
Михаил Коростелев 

Слово – 
юбиляру

Этот год посвящен 75-ле-
тию Великой Победы, и каж-
дый месяц «Лампада» стара-
лась поддержать тему. На этот 
раз у нас не будет военных 
материалов, но будет ветеран-
юбиляр. 17 октября исполняет-
ся 95 лет прихожанину Свято-
Георгиевского храма, ветерану 
Великой Отечественной вой-
ны, постоянному автору «Лам-
пады» Михаилу Семеновичу  
Коростелеву. Михаил Семе-
нович прожил интересную 
жизнь: работал журналистом, 
художником, начальником па-
спортного стола. Господь и сей-
час дарует ему силы творить. 
Он читает, реферирует, пишет. 
Пишет художественную прозу, 
публицистические заметки. О 
Боге, о любви, о вечном. Впро-
чем, предоставим сегодня сло-
во самому юбиляру.

огда-то в детстве мать 
водила меня в церковь. 
Кажется, мне было тог-
да три или четыре го-
да. Смутно помню хор 
певчих, огни свеч, звон 
колоколов. А потом на-
ступило время, о кото-
ром не хочется говорить. 
Бестолково, глупо, впу-
стую прожитые годы. 
Осознанно, по зову ду-
ши я переступил порог 
храма, уже будучи ста-
риком. Горько, трудно 

вот так, на закате лет хотя бы са-
мому себе признаться в том, что 
всё в твоей жизни было не то и 
не так, но неимоверно тяжелее 
было заставить себя набраться 
мужества, придти в святое место, 
облегчить душу чистосердечным 
покаянием и попросить у Господа 
прощения за греховное прошлое. 
Я долго готовился к исповеди, 
стараясь одолеть страх, тревогу, 
сомнения, стыд, но когда наконец 
решился и подошел к священни-
ку, то исповеди не получилось. От 

волнения я не мог говорить – ду-
шили слезы, горло перехватывали 
нервные спазмы, и батюшка вы-
нужден был отправить меня до-
мой, посоветовав успокоиться и 
прийти на исповедь в другой раз.

С тех пор минуло немало вре-
мени. Я многое понял, переосмыс-
лил в своей жизни, многое в ней 

стало иным, переменилось. Но не 
всё. Как раньше, когда я был среди 
прихожан новичком, так и сейчас 
я невольно робею не только перед 
ликами Спасителя, Богородицы и 
святых угодников Божиих, но и 
перед священнослужителями, хо-
тя и я сам, и все мы понимаем, что 
это такие же простые люди, как и 
все мы. Но почему-то я не могу 
так о них думать, зная, что имен-
но они здесь на нашей грешной 
земле несли и несут страждущим 
спасительное Слово Божие. Не 
знаю, как точнее назвать их дело. 
Это служение в самом высоком 
смысле слова, каждодневный под-
виг, чистое спасительное горение.

А несколько лет назад я слу-
чайно, из чистого любопытства 
купил попавшуюся мне на глаза 
брошюрку «Памятование о смер-
ти». Меня, в ту пору даже не умев-

шего правильно перекреститься, 
отроду не бывавшего в церкви, 
прочитанное просто ошеломи-
ло, встряхнуло, словно бы вер-
нуло из дурного беспамятства, и 
вместе с тем повергло в тяжкое 
смятение, безжалостно высветив 
всю мою беспутную, греховную 
жизнь. И всё же, несмотря ни на 
что, я счастливый человек. Годы 
блуждания в поисках истины не 
прошли для меня впустую. Ко-
нечно, случилось это поздно, уже 
в старости. В церковь я впервые 
пришел, когда мне было уже за 
шестьдесят. Но ведь я мог бы и 
не прийти, мог бы и заблудиться, 
погибнуть, загубить душу. На-
верное, поэтому, читая утренние 
и вечерние молитвы, я всякий раз 
прибавляю к ним от себя свои 
рожденные в сердце слова: «Бла-
годарю Тебя, Господи, что Ты 
открыл мне глаза, не оставил ме-
ня, указал путь к спасению. Мне 
страшно подумать и представить, 
что бы меня ожидало, если бы Ты 
не позвал меня, не остановил на 
краю пропасти». 

О своей вере

Читайте Евангелие

Выбор
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ногда о поэте читатель 
и слушатель узнают 
по одному стихотворе-
нию, которое – случай-
но или не случайно – 
ставится во главу всего 
творчества. Таким сти-
хотворением для Алек-
сандра Кочеткова стала 
«Баллада о прокурен-
ном вагоне». Это дей-
ствительно прекрасное 
стихотворение. Редкая 
удача.

Об истории появления «Балла-
ды» так рассказывала жена поэта 
Инна Прозрителева:

«Лето 1932 года мы прово-
дили в Ставрополе у моего от-
ца. Осенью Александр Сергеевич 
уезжал раньше, я должна была 
приехать в Москву позднее. Билет 
был уже куплен – Ставропольская 
ветка до станции Кавказская, 
там на прямой поезд Сочи – Мо-
сква. Расставаться было трудно, 
и мы оттягивали как могли. Нака-
нуне отъезда всё же решили про-
дать билет и хоть еще три дня 
побыть вместе. Эти же дни – по-
дарок судьбы – переживать как 
сплошной праздник.

Кончилась отсрочка, ехать 
было необходимо. Опять куплен 
билет, и Александр Сергеевич уе-
хал. В Москве, у друзей, которых 
он извещал о первом дне приезда, 
его появление было принято как 
чудо воскрешения, так как его 
считали погибшим в страшном 
крушении, которое произошло с 
сочинским поездом на станции 
Москва – Товарная. Погибли зна-
комые, возвращавшиеся из сочин-
ского санатория. Александр Сер-
геевич избежал той же страш-
ной участи, потому что продал 
билет на этот поезд и задержал-
ся в Ставрополе.

В первом же письме, которое 
я получила от Александра Сергее-
вича из Москвы, было стихотво-
рение "Вагон" ("Баллада о проку-
ренном вагоне")...»

Убереженный судьбой от про-
изошедшего накануне крушения 
поезда, поэт не мог не думать над 
природой случайности в жизни 
человека, над смыслом встречи и 
разлуки, над судьбой двух любя-
щих друг друга.

Так мы узнаем дату написа-
ния – 1932 год – и исполненную 
драматизма историю стихотворе-
ния, которое было напечатано спу-
стя тридцать четыре года.

Но и ненапечатанное оно в из-
устной версии, передаваемое от од-
ного человека к другому, получило 
огромную огласку. Его переписыва-
ли и посылали в письмах как весть, 
утешение, мольбу. Оно во время 
вой ны ходило по фронтам, часто 
без имени автора, как народное.

Впервые «Баллада о прокурен-
ном вагоне» была опублико-
вана в сборнике «День по-
эзии» (1966). Затем вошла в 
антологию «Песнь любви» 
(1967), печаталась в «Мо-
сковском комсомольце» и с 
тех пор всё чаще и охотнее 
включается в различного 
рода сборники и антологии. 
Строфы «Баллады» берутся 
авторами в качестве эпигра-
фов, а строка из нее стала 
названием пьесы А. Воло-
дина «С любимыми не рас-
ставайтесь», чтецы вклю-
чают произведение поэта в 
свой репертуар. Она вошла 
и в фильм Эльдара Рязанова 
«Ирония судьбы...»

Можно сказать уверен-
но: стала хрестоматийной.

Это – о стихотворении. 
Теперь об авторе, об Алек-
сандре Кочеткове. В 1974 
году в издательстве «Совет-
ский писатель» отдельной 
книгой вышло самое крупное его 
произведение – драма в стихах 
«Николай Коперник».

Были опубликованы две его 
одноактные стихотворные пьесы: 
«Голова Гомера» (о Рембрандте) 
и «Аделаида Граббе» (о Бетхо-
вене). Вышли циклы лирических 
стихотворений. Вот пока всё... 
Остальная часть наследия оста-
ется достоянием архива.

Александр Кочетков – ровесник 
нашего века. Окончив гимназию в 
1917 году, он поступил на филоло-
гический факультет МГУ. Вскоре 
был мобилизован в Красную Ар-
мию. Годы 1918-1919 – армейские 
годы поэта. В разное время работал 
то библиотекарем, то литературным 
консультантом. Писать же Кочетков 
начал рано – с четырнадцати лет.

Александр Сергеевич до са-
мой смерти (1953) упоенно рабо-
тал над стихом.

Он казался одним из послед-
них выучеников какой-то странной 
живописной школы, хранителем ее 
секретов, готовым передать эти се-
креты другим. Звездочет, он обожал 
Коперника. Меломан, он воссоздал 
образ оглохшего Бетховена. Живо-
писец словом, он обратился к опыту 
великого нищего Рембрандта.

За сочинениями Кочеткова воз-
никает их творец – человек боль-
шой доброты и честности. Он об-
ладал даром сострадания к чужой 
беде. Постоянно опекал старух и 
кошек. Деньги у него не водились, 
а если и появлялись, то немедлен-
но перекочевывали под подушку 
бедных, в пустые кошельки нуж-
дающихся. Он был беспомощен 
в отношении устройства судьбы 
своих сочинений: стеснялся от-
носить их в редакцию. А если и 
относил, то стеснялся приходить 
за ответом. Боялся грубости и 
бестактности. До сих пор все мы 
в большом долгу перед памятью 
Александра Кочеткова. Он полно-
стью еще не показан читающей 
публике. Надо надеяться, что это 
будет сделано в ближайшие годы.

Хочется самым беглым образом 
обрисовать его внешность. У него 
были длинные, зачесанные назад 

волосы. Он был легок в движени-
ях, сами движения эти выдавали 
характер человека. У него была 
походка, какую сейчас редко встре-
тишь: мелодична, предупредитель-
на, в ней просматривалось что-то 
очень давнее. У него была трость, 
и носил он ее галантно, по-светски, 
чувствовался прошлый век, да и 

сама трость, казалось, была 
давняя, времен Грибоедова. 
Продолжатель традиций 
русского стиха, Александр 
Кочетков казался некоторым 
поэтам и критикам тридца-
тых-сороковых годов этаким 
архаистом. Добротное и ос-
новательное принималось за 
отсталое и заскорузлое. Но 
он не был ни копиистом, ни 
реставратором. Он работал 
в тени и на глубине. Близ-
кие по духу люди ценили 
его. А слава и популярность 
у Кочеткова были несомнен-
ными. Только прятались они 
в тени его скромности, не 
выпячивались, не претен-
довали на роль поэтической 
знаменитости.

...Зачерпнем ладонью 
ключевой воды кочетков-
ской поэзии, освежим душу 
прозрачными и нежными 
стихами.

Не верю я пророчествам,
Звучащим мне не раз:
Что будет одиночеством
Мне горек смертный час.
Когда б очами смертными
Не завладел тот сон, –
Друзьями неприметными
Я вечно окружен.
Коль будет утро чистое –
Протянет навсегда
Мне перышко огнистое
Рассветная звезда.

О, легкая отрада
Полузакрытых вежд!
Не надо мне, не надо
Ни счастья, ни надежд.
Повержены кумиры,
Порфиры пали с плеч.
Не надо гневной лиры –
Пусть кроткой будет речь!

Пред смертью неизбежной,
Пред жизнью роковой
Клянусь: твой слух мятежный
Не оскорблю мольбой!
Блаженно предан чуду
Явленья твоего,
Клянусь: вовек пребуду
Смиренный страж его!
Ни жалости, ни гнева,
Ни смеха не страшусь.
У ног твоих, о, Дева,
Пребуду век. Клянусь!

Друзья называли Александра 
Сергеевича «наш Пушкин». Ко-
четков родился 12 мая 1900 года. 
В возрасте 53 лет умер. Прожил до 
обидного мало. Любил и был лю-
бим прекраснейшей из женщин. 
На ней был женат. Она, его оча-
ровательная муза, Инна Прозри-
телева, – дочь ученого-краеведа.

Стихи пишутся тогда, когда 
сердце стучит в унисон с чув-
ствами, стихи пишутся в ритме 
сердца... Так написаны все стихи 
Александра Кочеткова. Он не был 
членом Союза писателей, не имел 
чинов и наград, не имел званий, но 
он имел главное: был настоящим 
человеком. Он был приветлив и 
дружелюбен. Собеседник видел 
перед собой, рядом с собой мило-
го, душевного, чуткого человека.

Сейчас, в XXI веке, наблюда-
ется явственный спад «поэтиче-
ской любви»... И всё же! Дума-
ется, что, «инспектируя» XX век, 
мы не должны забыть ни одного 
имени «поэтического столетия». 
Громкие и известные имена – 
всегда на слуху, но бывает, что и 
они не выдерживают испытания 
временем. Ведь не секрет, что 
стоявшие «у руля» поэты прежде 
всего издавали себя, а для при-
личия – немного других. И они 
«пролистали» имя Александра 
Кочеткова! Только в 1966 году 
появилось в альманахе «День по-
эзии» самое распространенное 
его стихотворение «Баллада о 
прокуренном вагоне»...

...Лето 1932 года. Как всегда, 
эти благословенные месяцы Инна 
Григорьевна и Александр Сергее-
вич проводили на Кавказе. Жили 
в Ставрополе. Оттуда вместе с 
друзьями решили возвращаться в 
Москву: заканчивался отдых, уже 
куплены билеты на поезд Став-
рополь – Москва. Почему Инна 
Григорьевна упросила мужа за-
держаться еще на пару дней? На 
этот вопрос, наверное, не ответи-
ла бы и она сама.

Баллада о прокуренном вагоне
– Как больно, милая, как странно,

Сроднясь в земле, 
сплетясь ветвями, –

Как больно, милая, как странно
Раздваиваться под пилой.
Не зарастет на сердце рана,
Прольется чистыми слезами,
Не зарастет на сердце рана –
Прольется пламенной смолой.

– Пока жива, с тобой я буду –
Душа и кровь нераздвоимы, –
Пока жива, с тобой я буду –
Любовь и смерть всегда вдвоем.
Ты понесешь с собой повсюду –
Ты понесешь с собой, 

любимый, –
Ты понесешь с собой повсюду
Родную землю, милый дом.

– Но если мне укрыться нечем
От жалости неисцелимой,
Но если мне укрыться нечем
От холода и темноты?

– За расставаньем будет встреча,
Не забывай меня, любимый,
За расставаньем будет встреча,
Вернемся оба – я и ты.

– Но если я безвестно кану –
Короткий свет луча дневного, –
Но если я безвестно кану
За звездный пояс, 

в млечный дым?
– Я за тебя молиться стану,

Чтоб не забыл пути земного,
Я за тебя молиться стану,
Чтоб ты вернулся невредим.
Трясясь в прокуренном вагоне,
Он стал бездомным 

и смиренным,
Трясясь в прокуренном вагоне,
Он полуплакал, полуспал,
Когда состав на скользком 

склоне
Вдруг изогнулся страшным 

креном,

Когда состав на скользком склоне
От рельс колеса оторвал.
Нечеловеческая сила,
В одной давильне всех калеча,
Нечеловеческая сила
Земное сбросила с земли.
И никого не защитила
Вдали обещанная встреча,
И никого не защитила
Рука, зовущая вдали.
С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
Всей кровью прорастайте 

в них, –
И каждый раз навек 

прощайтесь!
И каждый раз навек 

прощайтесь!
И каждый раз навек 

прощайтесь!
Когда уходите на миг!

С любимыми 
не расставайтесь

Михаил Коростелёв

Земля! Когда грудь 
задохнется

Отчаяньем, едким как дым, –
Повей из родного колодца
В нее шелестящим ночным
Дождем. Пролетающих 

молний
Перо мне алмазное брось,
И грохотом дом мой наполни,
И мраком, и ветром насквозь!
Корнями в родник 

потаенный,
В незримые звезды лицом, –
Раздвинь потолок 

закопченный
Сиреневым буйным кустом!
Неслыханных песен потребуй,
К блаженству меня 

приневоль –
Глазами, в которых всё небо,
Руками, в которых вся боль!

Ашхабадская 
акварель

Чуть свет. Час утра. 
Тающий полет

Луны за Копетдаг, 
и вкруг нее

Пронзительная легкая качель
Стрижей. Вот – огненно 

зазеленел
Тутовник, и застрекотала 

в нём
Чечетка воробьев. 

Как лепесток
Цветка, у круч молочный 

воздух. Вдруг –
По серым шелковинкам 

облаков
Взлетело пламя. 

О, не забывай,
Что мы – жильцы 

воздушнейшей из звезд,
Где даже солнца 

бесподобный блеск
Окрашен в пурпур 

нежности твоей!

Александр Кочетков
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Х     В

На вопросы детей о Боге,  
вере, Церкви отвечает  

протоиерей Максим Козлов

Кто-нибудь  
когда-нибудь 
видел Бога?

Да, конечно. Те, кто видели 
Господа Иисуса Христа, когда 
Он был младенцем – Мария и 
нареченный Его отец Иосиф, 
видели апостолы – осязали ру-
ками, ели вместе с Ним пищу, 
ходили по дорогам Палестины. 
Видели и многие святые, кото-
рым Господь являлся уже после 
Своего Воскресения и Возне-
сения – во сне или в непосред-
ственном видении. Господь или 
Пресвятая Богородица являлись 
преподобному Серафиму и пре-
подобному Сергию. Путь, как 
увидеть Бога, открыт каждому 
православному христианину – 
это путь внимательной молит-
венной жизни. Человек, который 
ответственно живет, который 
старается часто исповедоваться 
и причащаться, ходит в храм, 
читает утренние и вечерние мо-
литвы, хотя бы несколько раз в 
жизни, даже если он и не стал 
святым, переживает в душе сво-
ей встречу с Богом. Может быть, 
видит Его не глазами, но душой 
своей. Вспомни, это есть и у те-
бя, в твоем опыте. Каждый из 
нас потому и христианин, что 
он эту встречу с Богом пережил.

А Вы лично  
видели Бога?

Несколько раз в жизни Го-
сподь давал пережить так, что 
время останавливалось. Это бы-
ло первый раз на Пасху, в отро-
честве. Мне было 14 лет, когда я 
первый раз был на ночном Пас-
хальном богослужении. Время 
остановилось. Тогда были со-
ветские времена, нужно было 
прийти в храм за много часов, 
чтобы молодому человеку ту-
да попасть. Вся многочасовая 
служба пролетела как один миг, 
усталости не было. Была икона 
Христа Воскресшего в алтаре, 
врата которого были всё время 
открыты. Не ощущение, а зна-
ние, что Господь здесь, рядом. 
Я кричал вместе со всеми «Во-
истину Воскресе!», и это было 
даже больше, чем своими гла-
зами Бога увидеть.

Это ощущение исчезает, ког-
да есть тяжкий грех. У меня было 
такое лет в 15. Я тогда оклеветал 
перед лицом одной девицы сво-
его товарища, чтобы он в ее гла-
зах похуже выглядел. Мы ходи-
ли в один храм и были друзьями. 
Я чувствовал себя после этого 
скверно, понимал, что так даль-
ше жить нельзя. Ходил с этим 

несколько дней, пока решил-
ся дойти до исповеди. И лишь 
когда услышал от священника 
оценку моему поступку, неви-
димая заслонка упала, и Господь 
опять стал близко-близко. Так 
бывает, наверное, с каждым, кто 
совершит падение и искренне 
покается в своем грехе.

Как правильно 
разговаривать 

с Богом?
Я думаю, что правильно го-

ворить с Богом нужно так, как 
мы бы общались с человеком, 
которого мы по-настоящему лю-
бим. Нельзя в беседе с Богом (то 
есть молитве) отделываться от 
Него, то есть делать это кое-как, 
поступать по известной посло-
вице: «На Тебе, Боже, что мне 
негоже». Вроде бы встал утром, 
кое-как перекрестился, как по-
пало помолился, думая о том, 
когда же это, наконец, кончится. 
При этом зачитываю в молит-
вослове какие-то слова, за смыс-
лом которых не слежу, а только 
смотрю, чтобы они побыстрее 
закончились. Так делать нельзя. 
Не стоит с Богом говорить о пу-
стом, мелком. Смешно просить в 
молитве: «Господи, дай мне три 
блока жвачки!». Нельзя просить 
о греховном, к примеру: «Хочу 
научиться курить, как мальчики 
старших классов, так же впечат-
ляюще и солидно». Нельзя мо-
лить Бога, чтобы Он кого-нибудь 
по нашей мелочной просьбе на-
казал: «Господи, накажи Иванова 
за то, что он лучше меня учится 
по алгебре! Пусть у него исчез-
нут все его дарования, а я стану 
первым, а не вторым учеником».

Есть и еще одно правило, 
касающееся молитвы. Оно было 
сформулировано в прошлом ве-
ке оптинскими старцами: «Если 
ты молишься один, то молись 
так, как если бы ты был окру-
жен сотней людей. А если ты 
молишься в храме среди людей, 
то молись так, как ты бы сто-
ял перед Богом один». Смотри, 
как ты одет, причесан, как ты 
вообще выглядишь. Не стоит 
почесываться, ковырять в носу, 
стоять вразвалку – Господь всё 
равно видит, как ты перед Ним 
стоишь. Никто и не требует от 
тебя по стойке смирно стоять, но 
ведь уважение нужно проявлять 
и любовь. И наоборот, в храме 
не думай, что на тебя смотрит 
множество других людей, что 
нужно непременно креститься 
так, как другие, или поклоны 
класть, как бабушка впереди 
тебя. Не беспокойся, что о те-
бе подумают. Мыслить нужно 
только о том, что вот сейчас с 
Богом говоришь, тогда всё хо-
рошо получится. 
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е Дорогие наши читатели!    Дорогие наши читатели!    
Ждем ваших фотографий!Ждем ваших фотографий!

МОЛ И Т ВА ИИСУСОВА
Проснувшись и радуясь 

солнца лучу,
На крыльях молитвы 

я к Богу лечу.
Твержу постоянно,
Спасаясь от ада кромешного:
«Господи Иисусе Христе, 

Сыне Божий,
Помилуй мя, грешнаго!»

МОЛ И Т ВА  
И ВНИМА НИЕ

В молитве будь внимателен 
к словам:

Пусть каждый слог на сердце 
будет вышит!

Ведь если ты себя 
не слышишь сам,

То как тогда Господь 
тебя услышит?..

МИ Л ОСЕ Р Д ИЕ
Тук-тук-тук в окно. «Кто там?»
«Это я, синичка!»
«Погоди, сейчас я дам
Хлебушка, сестричка!»
Тук-тук-тук опять в окно.
«Кто там?» – «Воробьишка!»
«Погоди, сейчас пшено
Дам тебе, братишка!»
Тук-тук-тук. «Кто там?»
«Снежок с северных лужаек.
Ты зачем кормил, дружок,
Этих попрошаек?»
«Потому что Бог велит
С ближними делиться,
Даже если прилетит
Маленькая птица!»
Снег помчался по дворам,
Жалкий и холодный...
И опять: тук-тук! «Кто там?»
«Голубок голодный!»

Монах Варнава (Санин)

ДУХОВНА Я А ЗБУКА

Откуда пошли крылатые слова
Слова на букву «П»

Перекуем мечи на орала 
(призыв к разоружению). «И 
перекуют мечи свои на орала, 
и копья свои – на серпы; не под-
нимет народ на народ меча, 
и не будут более учиться во-
евать» (Ис. 2,4). Орало – плуг.

Питаться медом и ак
ридами (строго соблюдать 
пост, чуть не голодать). Ио-
анн Креститель, живя в пу-
стыне, питался диким медом 
и акридами (по одной вер-
сии это саранча, по другой – 
разновидность раститель-
ной пищи) (Мк. 1,6).

Плоть от плоти (род-
ственная близость). «И ска-
зал человек: вот, это кость 
от костей моих и плоть от 
плоти моей» – слова о Еве, 
созданной Богом из ребра 
Адама (Быт. 2,23).

Посыпать голову пеп
лом (знак крайнего отча-
яния и скорби). Древний 
обычай иудеев в знак скорби 
посыпать голову пеплом или 
землею. «И возвысили голос 
свой и зарыдали; и разодрал 
каждый верхнюю одежду 
свою, и бросали пыль над 
головами своими к небу» 
(Иов. 2,12)

Почивать от трудов 
праведных (отдыхать пос- 
ле трудных и полезных дел).  
Из библейского повество-
вания о сотворении мира: 
«И благословил Бог седьмой 
день, и освятил его, ибо в 
оный почил от всех дел Сво-
их, которые Бог творил и 
созидал» (Быт. 2,3).

Притча во языцех (у 
всех на устах, предмет об-

щего разговора). «И бу-
дешь ужасом, притчею 
и посмешищем у всех на-
родов» (Втор. 28,37). По-
церковнославянски «у всех 
народов» – «во всех языцех».

Продать за чечевич
ную похлебку (поступить-
ся чем-либо важным ради 
мелкой выгоды). Голодный 
Исав, старший сын патриар-
ха Исаака, продал младшему 
брату Иакову право перво-
родства за миску похлебки. 
(Быт. 25,29-34).

Путеводная звезда – 
Вифлеемская звезда, указав-
шая путь восточным мудре-
цам (волхвам), которые шли 
поклониться к родившемуся 
Христу (Мф. 2,9). Употреб-
ляется в значении: то, что 
направляет жизнь. 

Детям 
о Боге
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не было пять, когда 
я научилась звонить 
маме.

Для этого я опас-
ливо кралась в при-
хожую, к телефону, и 
набирала цифры, ука-
занные в бабушки-
ной записной книж-

ке напротив маминого 
имени: «Нина, Москва, 
домашний».

Мой указательный 
пальчик нырял в нуж-
ные кружочки цифр 

и накручивал телефонный диск.
– Алло!!! Алло!!! – разрывал 

нытье гудков мамин встревожен-
ный голос.

Там, в Москве, она слышала 
короткие трели междугороднего 
звонка и понимала: что-то слу-
чилось.

Бабушка и дедушка, растившие 
меня в приморском городе, никог-
да не звонили просто так. Никогда.

Так договорились изначально, 
потому что любой звонок – это 
деньги, лишних денег ни у кого 
нет, поэтому, если никто не зво-
нит, значит, всё в порядке.

Мама хватала трубку в панике:
– Алло!
– Когда ты меня заберешь? – 

спрашивала я.
– Всё в порядке? – спрашива-

ла мама.
– Когда ты меня заберешь? – 

спрашивала я.
– Где бабушка? Дедушка? – 

спрашивала мама.
– Когда ты меня заберешь? – 

спрашивала я.
– Разве тебе плохо с бабушкой 

и дедушкой? – спрашивала мама.
Я всегда недоумевала: почему 

взрослые всегда отвечают не на 
тот вопрос, который им задают, и 
чаще всего отвечают вопросами? 
Ведь на мой вопрос «когда?» от-
вет должен быть совсем другим. 
Например, «скоро» или «завтра» 
или «через неделю». Мама так ни-
когда не отвечала. Никогда.

Меня постоянно наказывали 
за эти звонки. Ставили в угол.

– Ишь ты, миллионерша, – 
злилась бабушка на меня и добав-
ляла, обращаясь к дедушке: – Ну 
сделай что-нибудь!

Дедушка делал что-нибудь, но 
это было бесполезно. Он прятал 
от меня записную книжку, но но-
мер я знала наизусть; он выклю-
чал телефонный шнур из розетки, 
но я быстро нашла, как включить 
его обратно; он поставил телефон 
на высокую полку для шапок, но я 
научилась залезать туда, выстроив 
лестницу из банкетки и табурет-
ки. Он однажды просто спрятал от 
меня телефон. А я пошла и позво-
нила маме от соседки тети Нади.

– Когда ты меня заберешь? – 
спросила я у мамы.

А мама вдруг заплакала и 
сказала:

– Сил моих больше нет... За-
беру на неделе... В сад пойдешь 
здесь...

Вечером был скандал.
Бабушка пила валокордин, де-

душка смотрел новости на преде-
ле громкости, я стояла в углу.

– Довела мать! Довела! – кри-
чала бабушка в мою сторону, 
перекрикивая голос диктора из 
телевизора. – Будешь ходить те-
перь в детский сад, как сирота!!! 
Вот посмотришь!!!

Все мои друзья во дворе ходи-
ли в детский сад, и никто из них не 
был сиротой. Я не понимала, по-
чему меня всегда пугали детским 
садом и призывали радоваться, 
что я живу с бабушкой и дедушкой 
и в сад не хожу.

В саду много детей и игрушек, 
никто оттуда не возвращается не-
счастным.

Через неделю за мной из Мо-
сквы прилетела мама. Она выгля-
дела растерянной. Сказала непо-
нятное мне слово – «дожала». Я 
не поняла, хорошее это слово или 
плохое, я была в дымке счастья.

Я улетала к маме и папе. Туда, в 
Москву. Я буду ходить там в детский 
сад, а вечером мама будет меня заби-
рать и кормить сосиской и зеленым 
горошком. Я такое видела в кино. А 
потом мама будет укрывать меня оде-
ялком и рассказывать на ночь сказку.

Мне не нужны ни сосиски, ни 
сказки, ни горошек, ни одеялки – 
мне нужна мама и больше никто.

В ночь перед отлетом у бабуш-
ки случилась истерика. Я слышала, 
как она била на кухне посуду, кри-
чала «ЗАЧЕ-Е-ЕМ???» и «КАК МЫ 
БЕЗ НЕЕ??? КА-А-АК??? Я ЖЕ ЕЕ 
ВЫНЯНЧИЛА-А-А!!! С РОЖДЕ-
НИЯ!!!», а дедушка и мама ловили 
бабушкины руки и успокаивали.

– Успокойся! Успокойся! Ни-
кто не умер!!! – кричал дедуш-
ка. И это его «Успокойся!» было 
худшим успокоительным в мире.

– Мы попробуем, мы просто 
попробуем, может, ей не понра-
вится в саду, – бормотала мама.

Я смотрела в потолок и думала 
о том, что, если мне не понравится 
в саду, об этом никто не узнает. Я 
хочу жить с мамой. Хочу и буду.

Мы с мамой улетели в Москву 
в августе 1987 года.

В сентябре я пошла в москов-
ский детский сад около дома. Мне 
было почти шесть (в ноябре день 
рождения), я пошла в подготови-
тельную группу.

Моя первая воспитательница 
отличалась строгостью, которая 
превращалась в грубость в отсут-
ствии родителей. В группе было 26 
детей, я пришла 27-й, чем вызвала 
возмущение воспитателя. Мол, и 
так перебор, а тут пихают и пихают.

Мы, дети, все ее боялись. Утром 
многие плакали, висли на родите-
лях. Родители силой отдирали от 
себя детские ладошки.

Я никогда не плакала, даже 
когда очень хотелось. Я понимала, 
что на кону – жизнь с мамой и ее 
поцелуй перед сном.

Каждый вечер мама звонила ба-
бушке и заставляла меня поговорить 
с ней. По факту я слушала, как ба-
бушка плачет в трубку. Из-за меня. Я 
слушала, как бабушка всхрипывает 
в трубку и смотрела на маму в поис-
ках сочувствия. Но мама качала го-
ловой, всем своим видом показывая, 
что эту кашу заварила я.

Вместо одеяла меня накрывали 
ответственностью, вместо сказки 
рассказывали о том, что надо це-
нить родных и близких. Вероятно, 
подразумевалось, что я – не ценю.

В саду было мучительно. Я не 
умела играть с другими детьми, 
умела только заниматься, как с 
бабушкой. На занятиях я была вы-
скочкой, всегда тянула руку.

– Какое это животное? – спра-
шивала воспитательница, показы-
вая группе картинку лося.

– Олень?
– Коза?
– Носорог?
Дети не знали, а я знала.
– Лось! – отвечала я.
Воспитательница кивала, но 

поджимала губы. Словно была не 

рада. Она не могла мне простить, 
что я – двадцать седьмая.

На обед был суп. В супе плавал 
вареный лук. Я ненавижу лук. Ба-
бушка очень вкусно готовила всег-
да и знала мою нелюбовь к луку. 
А тут, в саду, всем плевать, что я 
люблю и не люблю.

Я аккуратно выпивала бульон, 
сцеживая его в ложку по краям, а 
жижу оставляла в тарелке.

Воспитательница зачерпывала 
ложку жижи, сверху распластал-
ся лук.

– Открывай рот, – говорила 
она.

Я тяжело дышала, умоляюще 
смотрела на нее, качала головой. 
Только не это.

– Открывай!
– Я наелась.
– ОТКРЫВАЙ!!! Я КОМУ 

СКАЗАЛА?!!
Я покорно открывала рот, и 

мне туда заливали ненавистную 
луковую жижу и задраивали рот 
слюнявчиком.

– Жуй. Жуй. ЖУЙ, Я СКА-
ЗАЛА!!!

Я жевала, преодолевая рвот-
ный рефлекс. Проглатывала.

Потом меня отчаянно рвало в 
группе...

Воспитательница звонила маме.
– Не надо, не надо маме, – умо-

ляла я. – Я больше так не буду. Не 
надо дергать ее с работы...

– Надо!
Мама приходила дерганная, 

забирала меня порывисто, нервно.
– Ты не выглядишь больной, – 

говорила она мне. И я чувствовала 
свою вину, что я – не больна.

Мне хотелось рассказать про 
лук, и про злую воспитательни-
цу, и про всё, но в пять лет сло' ва 
«несправедливость» еще не было 
в моем лексиконе.

Я не могла сформулировать 
свои мысли, и просто плакала, 
тихо поскуливая.

– Хватит реветь, – злилась 
мама.

Я с собой в сад брала любимую 
игрушку – деревянного клоуна. 
Мне его подарил папа. В группу 
со своими игрушками было нель-
зя, приходилось оставлять клоуна 
в шкафчике. Однажды я взяла его 
с собой на прогулку.

– Нельзя брать с собой игруш-
ки на улицу! – грозно сказала вос-
питательница.

– Я не знала, я думала, в груп-
пу нельзя, – пролепетала я и по-
пыталась запихнуть клоуна в кар-
ман курточки. Но промахнулась. 
Клоун упал в лужу. Я его подняла, 
снова попыталась спрятать в кар-
ман, а он снова выпал.

Воспитательница подняла мое-
го клоуна и... снова бросила в лужу.

Я наклонилась, подняла, она 
выхватила его и снова бросила. Я 
снова подняла. Она снова выхва-
тила и снова бросила.

Я не поняла этой игры. Мне 
хотелось плакать. Вокруг стояли 
дети из нашей группы. Хулиган 
Петька смеялся. А тихоня Антон 
плакал. Все дети разные.

Мой клоун лежал в луже. Я не 
понимала, зачем поднимать его, 
если его снова бросят.

– Руки-крюки, – сказала мне 
воспитательница, наклонилась и 
забрала моего клоуна. Сказала, что 
пожалуется маме на мое поведе-
ние и отдаст игрушку только маме.

– Я не знала, что нельзя, – 
крикнула я, чуть не плача, в спи-
ну воспитательницы. – Я больше 
так не буду.

Вечером мама отдала мне кло-
уна и спросила устало:

– Почему же я каждый вечер 
должна выслушивать жалобы на 
тебя? Неужели так сложно просто 
слушаться воспитателя?

Я не знала, как ответить. Ответ 
получался какой-то очень длинный, 
я не могла его сформулировать.

– Я больше так не буду, – ска-
зала я, привычно растворяясь в 
чувстве вины.

– Меня уволят с работы. Мне 
постоянно жалуются на тебя, зво-
нят из сада. Мне приходится от-
прашиваться. Меня уволят, Оля, и 
нам нечего будет есть.

Я молчу. Я совсем не знаю, 
что говорить.

Мне казалось, что жить с ма-
мой – это счастье, но пока это со-
всем не выглядело счастьем. Даже 
наоборот.

Никаких сказок, горошков, 
одеялок.

Только рвота, злость и клоуны 
в лужах...

Во время тихого часа в саду 
полагалось спать или лежать с 
закрытыми глазами. Я послушно 
лежала, не спала.

Рядом со мной на своей кровати 
лежал хулиган и задира Петька, ко-
торый всё время подкалывал друго-
го моего соседа – тихоню Антошку.

Антошка спал со специальной 
пеленкой, у него не получалось 
контролировать свою физиоло-
гию. Это было неизменным по-
водом для шуток Петьки. Вот и 
в тот день он довел Антошку до 
слез, потому что, дождавшись, 
когда воспитатель выйдет, на всю 
группу громко прошептал:

– Антошка – коричневые тру-
сы! Антошка – какашка.

Другие дети смеялись. Антош-
ка лежал рядом и горько плакал. И 
я плакала от обиды за него.

– Хватит!!! Хватит!!! Хва-
тит!!! – не выдержала я, крикнула 
в Петьку зло, что есть силы.

Мой голос раздался в полной 
тишине, отскочил от стен.

– САВЕЛЬЕВА, ВСТАТЬ!
Воспитательница нависла надо 

мной огромной скалой. Я сползла 
с кроватки. Она схватила меня за 
плечо и поволокла на выход. За-
вела в туалет и поставила в угол.

– Постой и подумай о том, как 
орать в тихий час на всю группу! 
А я пойду матери позвоню...

– Не надо, – заплакала я. – По-
жалуйста, не надо... Пожалуйста, 
я больше так не буду, никогда не 
буду, не звоните маме...

– Я ушла звонить, – сказала 
она и вышла из туалета.

Я стояла в углу, босиком на хо-
лодном полу, в клетчатой, сшитой 
мне бабушкой, пижамке и горько 
плакала...

Мама забрала меня порань-
ше. Ничего не сказала, смотрела 
с осуждением. Это было самое 
страшное – молчаливое осужде-
ние. Отчуждение.

Я в тот день легла спать по-
раньше, потому что настроения 
играть не было никакого. К полу-
ночи выяснилось, что я вся горю. 
Вызвали врача. Ангина. Маме 
пришлось взять больничный по 
уходу за ребенком.

Спустя неделю, когда я не-
много поправилась, мама позвала 
меня обедать. Она приготовила 
вкусные котлеты и пюре. И даже 
торт купила, кажется, не помню.

Я поела и сказала «Спасибо!».
Как здорово жить с мамой!
И тут вдруг... мама стала ме-

таться по кухне, сжимать волосы 
кулаками. Потом села напротив 
меня и сказала:

– Ты должна меня понять. Так 
всем будет лучше. Я взяла билет... 
Обратно. Тебе не придется ходить 
в сад. Ты полетишь к любимым 
бабушке и дедушке. А уже потом, 
когда в школу... Тут осталось-то...

Я не смотрела на маму. Смо-
трела на клоуна. Он был чумазый, 
с обломанной ногой, но всё равно 
улыбался... Несломленный клоун.

Через два дня я вернулась к ба-
бушке и дедушке. Мама пояснила 
им, что я совсем не садовский ре-
бенок и саботировала походы в сад. 
Каждый день устраивала скандалы.

– Надо же, какой характер, – 
удивился дедушка. – А на первый 
взгляд тихоня...

– Сама не знает, чего хочет, – 
ворчала бабушка. – Вот посмот-
рела, что такое сад, хоть будет це-
нить теперь...

– Ну ничего, в школу тогда уж 
заберу, а пока годик пусть... – го-
ворит мама.

У нее ночной обратный рейс.
На дворе – октябрь. Ветреный, 

нервный, злой. Как же мама до-
летит в такую погоду в свою Мо-
скву? Мне хочется ее проводить, 
но я проваливаюсь в сон. Мне 
снится вареный лук.

Я просыпаюсь, и меня тошнит. 
Бабушка, спотыкаясь спросонья, 
несет на мой зов тазик, и воды, и 
компресс...

– А мама улетела? – спраши-
ваю я, и меня так отчаянно выво-
рачивает, что бабушка испуганно 
распахивает форточку, хотя обыч-
но боится сквозняков.

А потом, когда меня уже не рвет, 
а из меня уже идет только вода, ба-
бушка гладит меня по волосам, при-
жимая к себе, а я плачу, какими-то 
совсем глупыми детскими слезами, 
которые не могу сформулировать.

– Ну не плачь, ну всё, сейчас 
станет полегче, – говорит бабушка 
и, кивая на тазик, велит дедуш-
ке. – Вынеси...

Они оба дежурят у моей кро-
ватки, гладят, накрывают одеялком, 
успокаивают. Они меня очень любят.

И я их люблю. И маму люблю.
Я только лук вареный не лю-

блю. И когда обижают.
И я согреваюсь в их руках и го-

ворю им взволнованным голосом:
– Не бойся, бабушка, я не забо-

лела. Не бойся, дедушка, я больше 
не буду звонить маме в Москву...

Я больше и не звонила. Ведь 
ничего не случилось. И даже ког-
да мама забыла забрать меня через 
год, чтобы я пошла в школу в Мо-
скве, я тоже не звонила. Ничего же 
не случилось. Ничего. Заберешь, 
когда сможешь. Как-нибудь потом.

Мама звонила сама. Узнать, 
как дела. И я бежала на короткую 
прерывистую трель междугород-
него звонка и хватала трубку:

– Алло! Алло! У меня всё от-
лично, мам!

Я твой маленький несломлен-
ный клоун...

Ольга Савельева
Из инстаграма  

@valentina_istorii_blog

Литературная
страничкаКрик детской души

«Мама, когда ты меня забер¸шь?»
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Прыжок
Когда наступило время 

сборов в армию, моя мать, 
часто ходившая в церковь и мо-
лившаяся за меня, дала мне бу-
мажку с написанной на ней мо-
литвой и сказала: «Сынок, пусть 
она всегда будет с тобой».

Впоследствии я узнал, что на 
бумажке был 90-й псалом. Слу-
жить мне выпало в десантных 
войсках. В армии не разрешают 
иметь лишнее в карманах, и я за-
шил молитву в подкладку гимна-
стерки у левого плеча.

Первый прыжок с парашю-
том. 

Не забуду того мгновения, 
когда, провалившись в бездну 
воздушного пространства, я дер-
нул кольцо, и... парашют не рас-
крылся. Я дернул кольцо запас-
ного парашюта – он 
тоже не раскрылся.

Земля стремитель-
но приближалась.

В эти считанные 
секунды я не мог, есте-
ственно, достать из 
гимнастерки мамину 
молитву и прочитать 
ее. Поэтому я только 
хлопнул по тому ме-
сту, где она была заши-
та, и закричал: «Госпо-
ди, спаси меня!».

В ответ мне захлопал раскры-
вающийся парашют.

Потом будет всё: расспросы 
начальства и друзей, мамина ра-
дость и мамины слезы, но прежде 
даже, чем я опустился на землю, 
я дал себе слово поступить в се-
минарию.

Впоследствии, окончив семи-
нарию, я поступил в монастырь, 
теперь я иеромонах.

Да ведь захочешь такое при-
думать и не придумаешь нарочно.

В такие моменты сердце че-
ловека настолько меняется, что 
человек прыгнул с парашюта 
один, а приземлился уже другой.

Из инстаграма
@dobryi_batyushka 

Мементо мори. Помни 
о смерти. Сегодня, когда 
бушует коронавирусная 
пандемия, мы задумыва-
емся о том, что человек 
не просто смертен – 
а внезапно смертен. Нам 
не дано знать времена 
и сроки. Рассказ Елены 
Кучеренко напоминает 
нам, что и «сильнии и 
младии умирают». «Бдите 
и молитесь», – говорит 
Господь. «Близ есть,  
при дверех».

Это было года четыре назад, 
но я хорошо помню тот день.

Я гуляла по нашему подво-
рью с коляской. А в храме шло 
отпевание.

Меня окликнули две женщины, 
которые сидели на лавочке. Я их 
никогда раньше здесь не видела. Од-
на – лет пятидесяти. Стильная, ухо-
женная дама, со всеми атрибутами 
достаточно обеспеченного челове-
ка. Вторая – молодая, тоже модная и 
очень симпатичная девушка. Ее дочь.

Я подошла.
– Не подскажете, когда всё это 

закончится? – махнула старшая 
рукой в сторону храма. – Свечку 
нужно поставить.

– Вы и сейчас можете зайти, – 
ответила я. – Во время отпевания 
не запрещено. Только они справа, 
а вы лучше идите к подсвечникам, 
которые с левой стороны, чтобы 
не мешать. Там свободно.

– Нет! Мы не пойдем. Подо-
ждем.

– Вам долго придется ждать. 
Отпевание недавно началось.

– Ничего. МНЕ ЕЩЕ РАНО на 
всё это смотреть – смерть, гробы... 
И даже думать о таком рано. А ей 
тем более, – с нотками раздраже-
ния в голосе сказала женщина. И 
дочка с какой-то виноватой улыб-
кой закивала.

В храме в это время отпевали 
трехлетнего мальчика.

«Мне еще рано», – навязчиво 
вертелось у меня в голове.

...Я видела, как черные от горя 
отец с дедом сами на руках несли 
по подворью крохотный гробик, 
обитый нежно-голубой тканью. 
Не доверили сотрудникам риту-
альной службы. Как будто боя-
лись, что их сынишке даже сейчас 
кто-то сделает больно.

Как какие-то люди под руки 
вели мать, которая была почти без 
сознания.

Я слышала, как голосила ба-
бушка: «Как нам теперь жить?».

И видела, как тяжело батюш-
ке – к смерти детей невозможно 
привыкнуть.

Потом церковные старушки, 
которые всё всегда знают, расска-
жут, что малыш выпал из откры-
того окна. Родители оставили его с 
бабушкой, а она на секунду отвер-
нулась. Ее крик в храме я не забуду 
никогда...

...Я помню 9-летнего Слави-
ка. Он алтарничал в храме в ма-
леньком городке, куда мы ездили 
на лето. Веселый, приветливый 
мальчуган. Единственный и лю-
бимый сын в семье. Потом у него 
нашли опухоль мозга.

Он знал, что умирает и, 
конечно, не хотел. Он любил 
своих родителей, церковь, 
школу, друзей и мечтал, что, 
когда вырастет, поступит в 
семинарию. Но умирал он 
тихо, терпеливо, без истерик. 
И молился. «Я сам удивлял-
ся, – рассказывал батюшка. – 
Это был уход верующего че-
ловека».

Умирая, Славик больше 
всего хотел дождаться своего 

братика. Мама на тот момент была 
беременна. Чтобы увидеть, успеть 
поздороваться.

Не дождался. Но оставил ему 
свои рисунки – где он сам, еще 
здоровый, и малыш – каким он 
его себе представлял.

Почему так решил Господь? 
Почему Славику и тому трехлет-
нему мальчику было «не рано»? 
Я не знаю.

...Не забуду, какой счастливой 
была моя знакомая Маша, когда 
забеременела первым ребенком. 
Она нежно гладила живот и пела 
ему песенки. С улыбкой расска-
зывала, как муж, придя с работы, 
шептал ей в пупок: «Привет, ма-
лышка! Ну как ты там без меня? 
Мама не обижала?».

Роды прошли легко, без ос-
ложнений. Девочку даже дали 
подержать плачущему от радости 
папе, который тоже был там.

Через неделю кроха умрет в 
реанимации. Двусторонняя пне-
вмония.

И папа – так же, как и тот, 
первый, – будет на руках нести 
в храм крошечный гробик. И его 
не сразу смогут забрать у него. 
Он будет прижимать его к себе 
и бормотать: «Отдайте мне мою 
дочь...».

А сколько молодых и здоровых, 
полных сил, уходят в самый не-
ожиданный момент! Когда кажет-
ся, что впереди еще целая жизнь и 
бесконечное море счастья...

Ирка, которую сбила маши-
на, когда она бежала в садик за 
сыном. А дома их ждали гости –  
у мальчика был день рождения...

Настя, молодая мама с на-
шего прихода. Чудная, смешная, 
не от мира сего, но очень милая 
и добрая. У них с мужем была 
дочка, и они очень хотели второ-
го ребенка, но долго не получа-
лось. Настя переживала и много 
говорила со мной об этом. А ле-
том на отдыхе ее убило молни-
ей. После вскрытия выяснилось, 
что она была беременна...

Я бродила в тот день по под-
ворью со своей коляской и вспо-
минала всех этих людей.

В храме всё еще отпевали ма-
льчика. Двое мужчин вынесли на 
руках его маму и вызвали скорую. 
Женщина была без сознания.

Я хотела подойти к той жен-
щине, которая хотела поставить 
свечку и боялась, – что-то ей ска-
зать. Но что? Что мы не знаем, ког-
да придет наш день? Что батюшка 
мне говорил: «Живи так, как будто 
каждый день – последний»? Что 
не бывает рано, а бывает позд-
но? А хочет ли она это слушать?  
И имею ли я право?

И я не подошла.

Прошел, наверное, год. 
Я также гуляла у храма, 
и меня окликнула молодая 
девушка. Она меня узнала. 
Это была дочь той краси-
вой женщины.

– Сейчас можно поста-
вить свечку? – спросила 
она тихим голосом.

– Да, конечно. Как мама?

– Мама умерла. Месяц назад. 
Инсульт. Они с отцом только купи-
ли машину, мы вместе собирались 
в путешествие по Европе. И вот...

– Я... Я вам очень сочувст-
вую, – промямлила я.

Девушка кивнула и пошла в сто-
рону храма. А у меня в голове на-
зойливой мухой завертелось: «Мне 
еще рано обо всём этом думать...».

Елена Кучеренко 
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оздравляем!
В этом месяце у нас не-

сколько именинников, кото-
рым Господь даровал долго-
летие. Это благословение 
Божие, подаваемое, в том 
числе, за соблюдение запо-
веди почитания родителей. 
Пишем об этих людях с осо-
бым почтением.

1 октября – день рождения 
Владимира Ивановича Козло-
ва, прихожанина и трудника 
Свято-Георгиевского храма. 
Ему исполняется 91 год.

14 октября исполняется 
93 года Виктории Алексан-
дровне Арчебасовой (в Кре-
щении Вероника), тоже при-
хожанке и труднице храма. 
17 октября у нее день Анге-
ла. Поздравляем от души, 
дай Бог здоровья и укрепле-
ния на пути к Господу!

95-летний юбилей от-
мечает 17 октября Миха-
ил Семенович Коростелев, 
наш прихожанин, постоян-
ный читатель и автор газеты 
«Лампада». Две страницы 
этого номера мы посвятили 
юбиляру. Дорогой Михаил 

Семенович, читайте, пиши-
те, живите, дышите Богом! 
С праздником Вас, с днем 
рождения!

Также с днем рождения 
поздравляем Сергея Семе-
новича Гатилова, директора 
ООО «Новоалтайский хле-
бокомбинат». Сергей Семе-
нович много лет был благо-
творителем храма, помогал 
мукой, хлебом и другими 
изделиями из муки.

24 октября – день Анге-
ла у трудницы храма Зинаи-
ды Дмитриевны Бабиковой. 
Желаем Зинаиде Дмитри-
евне здоровья, утешения и 
укрепления от Господа и 
молитвенной помощи му-
ченицы Зинаиды!

29 октября – день рож-
дения у супруги протоие-
рея Анатолия Садовикова 
Юлии. Поздравляем матуш-
ку и желаем всяческих благ 
от Господа, любви и веры!

Всех именинников, упо-
мянутых и не упомянутых, 
еще раз поздравляем! Мно-
гая лета! 

13 октября – день упокоения про-
тоиерея Александра Войтовича. Он 
был настоятелем Александро-Невско-
го собора г. Барнаула. Отца Алексан-
дра прихожане вспоминают с большой 
любовью. Это был поистине пастырь 
добрый. Да упокоит Господь его душу!

19 октября был день рождения у 
Полины Петровны Виндер. Полина Пе-
тровна была добрейшей души челове-
ком, смиренно несла свой жизненный 
крест, с любовью исполняла церковные 
послушания. Много лет она была каз-
начеем Свято-Георгиевского прихода. 
Помним и молимся о упокоении души 
усопшей рабы Божией Пелагеи!

25 октября – день памяти прото-
иерея Владимира Игнатьева. Отец 
Владимир восстанавливал Казанский 
храм в Коробейниково, где хранится 
главная святыня земли Алтайской. 
Трудился в Свято-Георгиевском хра-
ме. Молимся о батюшке и уповаем, 
что Милостивый Господь простил ему 
вся согрешения, вольная и невольная!

27 октября – день упокоения мо-
нахини Гавриилы. Помолимся о душе 
матушки, труженицы и молитвенни-
цы. Да пребудет ее душа, «идеже пра-
ведные упокояются»!

Вечная память всем усопшим! 

ВЕЧНАЯ 
ПАМЯТЬ!

Ещ¸ не рано


