
Поздравляем  
наших батюшек!

Осень для Свято-Георгиевско-
го прихода богата на дни рождения 
священников. Хотя мы стараемся 
поздравить всех в специальной ру-
брике, но нашим пастырям хочет-
ся выразить особую признатель-
ность и передать самые теплые 
поздравления!

2 октября – день рождения на-
стоятеля Свято-Георгиевского со-
бора владыки Серапиона. 5 ноя-
бря – у отца Алексия Овчинникова, 
председателя приходского совета 

и ключаря собора, а также у отца 
Димитрия Аксенова.

На приходе не забывают и про 
день рождения первого настоятеля 
храма протоиерея Михаила Поги-
блова – 13 ноября.

Дорогие наши батюшки, вы на-
ша духовная опора и сокровище. 
Мы можем только отчасти догады-
ваться, как тяжел священнический 
крест. От сердца желаем вам помо-
щи Божией, мира и любви, здравия 
и радости! Многая и благая лета! 

Почитай отца твое-
го и мать твою, чтобы 
продлились дни твои на 
земле.

(Исх. 20,12)

Здравствуй, мама!
Ты сидишь в соседней ком-

нате, а я пишу тебе письмо, по-
тому что вряд ли смогу сказать 
прямо сейчас всё, о чём думаю 
и о чём переживаю.

Сегодня посмотрел на тебя 
и не поверил глазам – передо 
мной стояла седая и сухонькая 
старушка, а я подумал: «Ведь 
это моя мать!..».

Когда ты успела так поста-
реть?.. Перед глазами пробегают 
радужные картинки детства. Вот 
ты укачиваешь меня в люльке, на-
певая колыбельную, затем нежно 
целуешь и крестишь на ночь.

А вот я с трудом взбираюсь 
на стул и, крепко обхватив его 

спинку, смотрю на улицу, 
а оттуда целый мир смот-

рит на меня. По дороге мчится 
машина, оставляя после себя 
клубы пыли, соседка с ведром 
торопится к колодцу, который 
напоминает огромный сквореч-
ник, чинно и строго вышагива-
ет военный в длинной шинели.

А вот сейчас вижу тебя в 
комнате у окна. Ты сидишь и, 
напевая старую песенку, што-
паешь наше белье, а я смотрю 
на тебя, и сердце мое перепол-
няется радостью от того, что ты 
у меня есть.

И вдруг, не знаю откуда, по-
является ужасная мысль, что ты 
всё равно когда-то уйдешь из 
этого мира, и я тебя никогда-ни-
когда не увижу. От этой страш-
ной мысли становится невы-
носимо грустно и больно, и я, 
притаившись в уголке на кухне, 
горько плачу, а слезы безудерж-
но бегут по моим щекам. Ты 
вдруг подходишь и спрашива-

ешь, о чём я плачу, и мне 
совсем не по себе от того, 
что ты можешь догадаться 
о причине моих слез.

С тех пор прошло мно-
го лет. Ты по-прежнему 
моя единственная и непо-
вторимая мама, а я – один 
из твоих сыновей. Так бу-
дет всегда. Но наша жизнь 
очень изменилась, а вме-
сте с ней изменились и мы. 
Неужели время виновато 
во всём? Нет, я не оправ-
дываю себя, а, наоборот, 
виню себя в том, что, на-
верное, не смог победить 

это время. Вероятно, оно пока 
побеждает меня и делает своим 
заложником. Холодное, расчет-
ливое, жесткое и горделивое 
время...

Неожиданно приходит про-
стая и, кажется, верная мысль. 
Как же я мог любить тебя так, 
как любил раньше, если всё 
это время любил себя и толь-
ко себя? А теперь смотрю на 
тебя, совсем состарившуюся, 
но не унывающую, и становит-
ся страшно от мысли, что не 
успею или не смогу полюбить 
тебя так, как любил когда-то, 
в далеком детстве, и не успею 
вернуть неоплатный долг за 
всю твою материнскую любовь, 
которую ты дарила и продолжа-
ешь дарить. Ту любовь, которая 
совсем не изменилась, но оста-
лась такой же нежной и предан-
ной, какой была в то радужное 
и безвозвратно ушедшее время. 

Протоиерей Николай 
Германский

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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Просто ноябрь
«Лампада» приветствует вас, до-

рогие читатели!
Вот и наступил ноябрь, который 

многие не любят за то, что он темный 
и промозглый. А мы скажем так: всякое 
время благословенно. Разве не в но-
ябре мы чтим дорогие сердцу право-
славного христианина богородичные 
иконы – Казанскую и «Всех скорбящих 
радость»? А Собор Архистратига Ми-
хаила и прочих Небесных Сил бесплот-
ных, разгоняющих мрак и холод князя 
мира сего? Наконец, в конце ноября 

начинается пост, который готовит нас к 
приходу Мессии, Рождеству Христову.

Можно ли унывать нам, зная всё 
это, как считаете? На драгоценные 
для духа события должно тратить 
сердце свое. Долой грусть, уныние, 
беспокойство и страхи! Господь с 
нами до скончания века! Мы же со 
своей стороны обещаем радовать вас 
своими текстами – как морозно-бодря-
щими, так и теплыми согревающими.

По-прежнему нуждаемся в вашей 
помощи.

Наши реквизиты:Наши реквизиты:
Местная православная религиоз-

ная организация Прихода Свято-Ге-
оргиевской Цер кви г. Новоалтайска 
Алтайс кого края Барнаульской Епар-
хии Русской Православной Церкви
ИНН 2208003861        
КПП 220801001

Р/с 40703810402630000055
Алтайское отделение № 8644 ПАО 
Сбербанк
К/с 30101810200000000604
БИК 040173604
Назначения платежа: «Добровольные 
пожертвования на ус тавную деятель-
ность»

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

Святые отцы  
о Священном Писании
По-настоящему, нам не сле-

довало бы иметь и нужды в по-
мощи Писаний, а надлежало бы 
вести жизнь столь чистую, что-
бы вместо книг служила благо-
дать Духа и чтобы, как те ис-
писаны чернилами, так и наши 
сердца были исписаны Духом. 
Но так как мы отвергли такую 
благодать, то воспользуемся 
уже хотя бы вторым путем. А 
что первый путь был лучше, это 
Бог показал и словом и делом. 
В самом деле, с Ноем, Авра-
амом и его потомками, равно 
как с Иовом и Моисеем, Бог 
беседовал не чрез письмена, а 
непосредственно, потому что 
находил их ум чистым. Когда 
же весь еврейский народ пал 
в самую глубину нечестия, 
тогда уже явились письмена, 
скрижали и наставления чрез 
них. И так было не только со 
святыми в Ветхом Завете, но, 
как известно, и в Новом. Так и 
апостолам Бог не дал чего-либо 
писанного, а обещал вместо пи-
саний даровать благодать Духа. 
«Той, – сказал Он им, – воспо-

мянет вам вся» (Ин. 14,26). И 
чтобы ты знал, что такой путь 
(общения Бога со святыми) был 
гораздо лучше, послушай, что 
Он говорит через пророка: «За-
вещаю вам завет нов, дая зако-
ны Моя в мысли их, и на сердцах 
напишу я, и будут вси науче-
ни Богом» (Иерем. 31,31-34; 
Ин. 6,45). И Павел, указывая на 
это превосходство, говорил, что 
он получил закон (написанный) 
не на скрижалех каменных, а 
на скрижалех сердца плотяных 
(2Кор. 3,3). Но так как с течени-
ем времени одни уклонились 
от истинного учения, другие 
от чистоты жизни и нравствен-
ности, то явилась опять нужда 
в наставлении письменном. 
Размыслите, какое будет без-
рассудство, если мы, которые 
должны были жить в такой чи-
стоте, чтобы не иметь и нужды 
в Писании, а вместо книг пре-
доставлять сердца Духу, если 
мы, утратив такое достоинство 
и возымев нужду в Писании, не 
воспользуемся, как должно, и 
этим вторым врачевством. Если 

достойно укоризны уже и то, 
что мы нуждаемся в Писании и 
не привлекаем к себе благодати 
Духа, то какова, подумай, будет 
наша вина, если мы не захотим 
воспользоваться и этим пособи-
ем, а будем презирать Писание, 
как излишнее и ненужное, и та-
ким образом навлекать на себя 
еще большее наказание?

Cв. Иоанн Златоуст
Творения. На Мф. беседа I. 1

bible.opptina.ru 

Из святых уст  
святое слово

29 ноября – 
День матери

Дорогие мамы, мамочки, ма-
мули!

Редакция газеты «Лампада» по-
здравляет вас с прекрасным празд-
ником – Днем матери!

Материнство – это такой вели-
кий дар Бога, от которого захваты-
вает дух и наворачиваются слезы, 
как начинаешь размышлять. Бла-
гослови, Господи, всех, кто при-
нял этот дар из Твоих рук! Помоги 

таковым пребывать «в вере, и люб-
ви, и в святости с целомудрием», 
дабы через чадородие спастись!

Господи, помоги пронести ма-
мам и детям взаимную любовь 
через всю жизнь, дабы заповедь о 
почитании родителей исполнялась 
и выросшими детьми доброхотно! 
Мамы, вам многая и благая лета! 
Простите детей своих: они любят 
вас, как умеют. Мира, тепла и добра. 

Письмо матери
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С престольными 
праздниками ноября!

4 ноября – празднова-
ние Пресвятой Богороди-
це в честь Ее Казанской 
иконы. Оно установлено 
в благодарность за избав-
ление Москвы и всей Рос-
сии от нашествия поляков 
в 1612 году. Именно перед 
Казанским чудотворным 
образом Божией Матери 
молились народ и ополче-
ние о небесной помощи. 
И, как известно, получили 
ее. Престольный праздник 
празднует в этот день Ка-
занская церковь во Власи-
хе. Ее настоятель – иерей 
Константин Алексеев.

Но все праздники, по-
священные Божьей Мате-
ри, конечно, дороги любо-
му православному челове-
ку. В их числе и праздник 
в честь иконы Пресвятой 
Богородицы «Всех скор-
бящих Радость» (6 нояб-
ря) – престольный празд-
ник храма села Логовского 
Первомайского района. На-
стоятель – иерей Максим 
Ворожцов.

А 14 ноября Церковь 
празднует память бессре-

бреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана Асий-
ских и матери их прп. Фе-
одотии (III). В честь святых 
Космы и Дамиана освящен 
храм в Зудилово. Его нас-
тоятель – иерей Сергий 
Тимофеев.

В ноябре две важные 
даты для Свято-Георгиев-
ского собора, связанные с 
его небесным покровите-
лем. 16 ноября – обновле-
ние храма великомучени-
ка Георгия в Лидде (IV). 
23 ноября – колесование 
великомученика Георгия 
(303). Настоятель собора – 
епископ Серапион, вика-
рий Барнаульской епархии.

21 ноября – Собор Ар-
хистратига Михаила и про-
чих Небесных Сил бесплот-
ных. Престольный празд-
ник отмечает новоалтайс-
кий Михайло-Архангель-
ский храм. Настоятель –  
протоиерей Вячеслав Каз-
гунов.

Духовенство, прихожан 
и всех православных по-
здравляем с праздниками! 
Да хранит всех Господь! 

Новости епархии

Нам – 300!
Трехсотый номер газеты «Лам-

пада» держите вы в своих руках, 
дорогие читатели! Солидная цифра, 
согласны?

Я очень часто думаю о том, что 
по логике суетного мира сего газе-
та должна была бы уже прекратить 
свое существование. Спонсоров 
нет, рекламу мы не даем. В свя-
зи с развитием Интернета многие 
печатные издания теряют подпис-
чиков, сокращают тиражи и вовсе 
закрываются.

Конечно, и «Лампаду» не обо-
шли эти неприятности. Но ведь не 
гаснет огонек «Лампады». Мне ка-
жется промыслительным тот факт, 
что после смерти Зинаиды Алексан-
дровны Санниковой, которая много 
лет была редактором, в считанные 
дни нашелся новый человек.

Придя работать, я в первые же 
месяцы поняла, что «Лампада» жи-
вая, что у нее есть читатели, кото-
рые любят газету и с трепетом ждут 
каждого номера. Конечно, поначалу 
я действовала «наощупь», пытаясь 
понять, о чём говорить, что впишется 
в формат газеты, что будет интересно 
читателю. Думаю, не всё я угадыва-
ла. Но со временем, кажется, нащупа-
ла нить. Во всяком случае, я получаю 
от своих читателей положительную 
обратную связь и понимаю, что газе-
та выходит не зря.

Наши читатели выросли в до-
интернетную эпоху, многие не уме-
ют обращаться с компьютером и 
не имеют смартфонов. Газета дает 
им пищу для ума и души, которую 
молодое поколение может неогра-
ниченно потреблять в электронном 
виде. Но изобилие может дезори-
ентировать, расслабить и пресы-
тить человека, особенно если им 
пользоваться нерассудительно. А 
когда желаемое получаешь малыми 
порциями, которые еще и приходит-
ся ждать, ценность его возрастает 
многократно.

Да, число подписчиков «Лампа-
ды» не идет ни в какое сравнение с 
многомиллионной аудиторией соц-
сетей. Но разве для Господа важны 
числа? Разве Он не ищет одну за-
блудшую овечку, оставляя девяно-
сто девять не пропадавших?

Не всё время я так размышляла, 
меня посещали и уныние, и тяжесть, 
и малодушие, и сомнения. Но Гос-
подь прогонял этих демонов, и ста-
новилось ясно: «Лампада» нужна.

Не потому ли живет она – ваши-
ми молитвами, вашими копеечками? 
И будет жить, пока нужна, пока Бог 
не приготовит нам другое духовное 
утешение, не укажет другой путь. 
Будем молиться и доверимся Богу.

С благодарностью,
Марина Боровикова,

редактор «Лампады» 

Колонка 
редактора

О кратких молитвах
«Непрестанно молитесь» 

(1Фес. 5,17) – повелевает апо-
стол Павел. Как это возможно?

Еще в древности монахи да-
ли ответ: надо молиться кратки-
ми молитвами. 

Блаженный Августин писал: 
«Говорят, что братья (то есть 
монахи) в Египте совершают 
определенные молитвы, часто 
повторяемые, исключительно 
краткие, которые запускают-
ся быстро, как копья, дабы за 
время слишком длительное не 
исчезало и не притуплялось то 
бдительное внимание, которое 
необходимо молящемуся».

Вот как молились в древно-
сти христиане! Действительно, 

ведь не все были грамотные, и 
книги с молитвенными текста-
ми имел не каждый. А краткие 
молитвы можно было выучить 
всем. Многие великие отцы спа-
сались подобными молитвами.

И какими же? Например, 
краткие стихи псалмов. Евагрий 
Понтийский дает варианты та-
ких молитвенных воззваний: 
«Не убоюсь зла, потому что Ты 
со мною». Некоторые подвиж-
ники, говорит Евагрий, целы-
ми днями повторяют эти слова. 
Или: «Боже, приди на помощь 
мне, поспеши, Господи, на по-
мощь мне», «Боже, милостив 
буди мне грешному», «Господи, 
помилуй мя», «Господи, помоги 

мне», «Сыне Божий, помоги 
мне», «Сыне Божий, помилуй 
мя», «Господи, избави мя от 
лукавого».

Авва Павел Киновит гово-
рил: «Когда ты пребываешь 
среди братьев – работай, мед-
ленно подымай глаза к небу и  
говори Господу из глубины серд-
ца: "Иисусе, помилуй мя, Иису-
се, помоги мне, благословен Ты, 
Бог мой"». Это тоже свидетель-
ство IV века.

Есть, наверное, тысячи та-
ких молитвенных формул. Глав-
ная идея – краткое, быстрое 
молитвословие, а за ним сразу 
следующее, чтобы внимание 
оставалось в Боге.

Самый распространенный 
на сегодня вариант короткой 
молитвы – молитва Иисусова: 

«Господи, Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя, грешного».

Хорошо бы нам возвращать-
ся к этой древней христианской 
традиции. В таких быстрых ко-
ротких молитвах – наше спасе-
ние. Мы в суете больших горо-
дов забываем о Боге, о молитве, 
часто не имеем ни сил, ни вре-
мени на длинные молитвосло-
вия. А краткие молитовки помо-
гут быть с Богом всегда и везде.

Сергей Комаров, 
православный миссионер

От редакции: Эта практи-
ка, конечно, не отменяет наших 
молитвенных правил, но допол-
няет их. Во всём нужна мера 
и рассудительность. Господи, 
помилуй нас, вразуми, укрепи и 
благослови! 

Лекарство во время пандемии
Дорогие читатели, мы зна-

ем, что многие сейчас пребы-
вают в смятении и унынии из-
за коронавирусной пандемии. 
Вспомним, что завещал нам 
апостол Павел, жизнь которого 
отнюдь не была безмятежной: 
«Всегда радуйтесь. Непрес
танно молитесь. За все бла-
годарите» (1Фес. 5,16-18). С 
молитвой нам приблизительно 
понятно. С радостью – сложнее. 
Но практика благодарности в 
большей или меньшей степе-
ни доступна каждому. Просну-
лись – поблагодарили Бога, что 
подарил еще один день жизни. 
Проснулись здоровыми – по-
благодарили за здоровье. Про-
снулись больными – стараемся 
поблагодарить и за болезнь. 
Болезнь – время упования на 
Господа, доверия Ему. Хотя это 
не просто. Помоги, Господи, 
всем болящим.

Господи, спасибо за небо, 
за солнце, за воздух, за осенние 
листья, за первый снег, за ветер, 
за воду, за пищу, за разговор с 
другом, за детей, за родителей, 
за храм, в котором совершают-
ся службы Тебе, нашему Соз-
дателю! Слава Богу за всё! Чем 
больше благодарности Богу, тем 
больше радости и мира в нашей 
душе. А благодарность, кстати, 
тоже молитва.

Также мы подготовили 
для вас краткий список ду-
ховных лекарств на разные 
случаи жизни от схиигуме-
на Саввы (Остапенко). Чи-
тайте и применяйте.

Всем мира  
и здравия!

1. Если тоска одолева-
ет тебя, и ты покинут даже 
друзьями, читай: Пс. 23; 
Пс. 27; Лк. 15.

2. Если дела твои идут пло-
хо, читай: Пс. 37; Ин. 15.

3. Если ты теряешь мужес-
тво и находишься в беде, читай: 
Пс. 126; Ин. 14.

4. Если чувствуешь, что со-
всем не по себе, читай: Евр. 12.

5. Если окончательно на-
чинаешь терять веру в людей, 
читай: 1Кор. 1.

6. Если всё выходит не по-
твоему, читай: Иак. 3.

7. Если ты колеблешься неве-
рием, читай: Ин. 6; Ин. 7,16-17; 
Фил. 2,5-12.

8. Если ты совершенно утом-
лен, измучен грехом, читай: 
Ин. 8; Лк. 18,9-14; Лк. 19,1-9.

9. Если отчаиваешься, чи-
тай: Лк. 19; Ин. 3,16.

10. Если у тебя всё благопо-
лучно, возгревай себя, читай: 
Пс. 121; Мф. 6,33-34; Рим. 1,12.

11. Если ищешь укрепления 
в надежде на Бога, читай: Пс. 26.

12. «Злостраждет ли кто 
из вас, пусть молится. Весел ли 

кто, пусть поет псалмы» 
(Иак. 5,13).

Вообще в горе, по совету 
святых отцов, следует читать 
Страстные Евангелия (то есть 
последние главы всех четы-
рех еванге листов). Вид стра-
дающего ради нашего спасе-
ния Господа силу дает и нам 
для перенесения страданий.

(Из книги  
«Приими от меня 
искренний совет») 

Об одной  
благодарности Богу

31 октября в храме Живона-
чальной Троицы г. Барнаула (на-
ходится на месте кинотеатра «Ал-
тай», на Горе) был совершен бла-
годарственный молебен в честь 
спасения пассажиров рейса Кам-
рань – Барнаул, которое соверши-
лось 25 сентября 2019 года.

Семейная пара, летевшая на 
этом самолете, решила поблагода-
рить Господа за чудесное спасение 
всех пассажиров самолета. Никто не 
погиб, хотя были травмированные.

Супруги отреставрировали 
старинную икону святителя Ни-
колая Можайского и преподнес-
ли ее в дар Богу, в дар храму Жи-
воначальной Троицы. По этому 
случаю был совершен благодар-
ственный молебен, в котором 
участвовали настоятель храма 
протоиерей Георгий Крейдун, 
председатель приходского сове-
та Игорь Выгановский, а также 
прихожане.

Благословен Бог наш! 
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ПНПН1616 НОЯБРЯ НОЯБРЯ
Обновление храма 
вмч. Георгия в Лидде (IV).

СБСБ2121 НОЯБРЯ НОЯБРЯ
Собор Архистратига Михаила  
и прочих Небесных Сил 
бесплотных. Архангелов 
Гавриила, Рафаила, Уриила, 
Селафиила, Иегудиила, 
Варахиила и Иеремиила.

ВСВС2222 НОЯБРЯ НОЯБРЯ
Мчч. Онисифора и Порфирия. 
Прп. Матроны (ок. 492). 
Свт. Нектария Эгинского, 
митрополита Пентаполь-
ского, чудотворца (1920). 
Сщмчч. Парфения, епископа 
Ананьевского, Константина 
Черепанова, Димитрия 
Русинова, Нестора Панина, 
Феодора Чичканова, Илии 
Рылько, Павла Ансимова, 
Константина Немешаева, 
Виктора Климова пресви-
теров, Иосифа Сченсновича 
диакона и прмч. Алексия 
Задворнова (1937).
Иконы Божией Матери, име-
нуемой «Скоропослушница».

ПНПН2323 НОЯБРЯ НОЯБРЯ
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, 
Родиона, Сосипатра, Куарта  
(Кварта) и Тертия (I). Коле-
сование вмч. Георгия (303). 
Прмч. Нифонта Выблова 
и мч. Александра Медема 
(1931). Сщмчч. Прокопия, 
архиепископа Херсонского, 
Дионисия Щеголева, Иоанна 
Скадовского и Петра Пав-
лушкова пресвитеров (1937). 
Сщмчч. Августина, архиепи-
скопа Калужского, и с ним  
Иоанна Сперанского пре-
свитера, прмчч. Иоанникия 
Дмитриева и Серафима 
Гущина, мчч. Алексия 
Горбачева, Аполлона Баби-
чева, Михаила Арефьева 
(1937). Сщмч. Бориса Семе-
нова диакона, мч. Николая 
Смирнова и мц. Анны 
Остроглазовой (1930-е). 
Мцц. Ольги Масленни- 
ковой (1941) и Феоктисты 
Ченцовой (1942).

ЧТЧТ2626 НОЯБРЯ НОЯБРЯ
Свт. Иоанна Златоустого, 
архиеп. Константинопольского  
(407). Мц. Манефы (ок. 308).

ПТПТ2727 НОЯБРЯ НОЯБРЯ
Апостола Филиппа (I). 
Свт. Григория Паламы, 
архиеп. Фессалонитского 
(1357). Сщмчч. Виктора 
Ильинского, Димитрия 
Беневоленского, Алексия 
Нечаева, Александра Бы-
кова, Михаила Белюстина, 
Михаила Некрасова, Петра  
Титова, Феодора Бакка- 
лин ского, Алексия Нико-
ло гор ского, Сергия Зна-
менского, Николая Дуна-
ева, Василия Лихарева, 
Александра Покровского, 
Василия Розанова, Сергия 
Спасского, Николая Вино-
градова, Димитрия Лебе- 
дева, Порфирия Колос-
совского, Василия Ни-
кольского, Георгия Изве- 
кова, Александра Чека- 
лова, Сергия Руфицкого 
пресвитеров, Николая 
Богородского диакона, 
прмч. Аристарха Заглодина-
Кокорева, мчч. Гавриила 
Безфамильного, Димитрия 
Рудакова, мц. Анны Зерца-
ловой (1937). Сщмч. Феодора 
Грудакова пресвитера 
(1940). Сщмч. Сергия Кон-
стантинова пресвитера  
(1941).
Заговенье на Рождественский 
(Филиппов) пост.

СБСБ2828 НОЯБРЯ НОЯБРЯ
Мучеников и исповедников 
Гурия, Самона и Авива. 

Прп. Паисия Величковского. 
Сщмчч. Николая Щербакова 
и Петра Конардова пресви-
теров, Григория Долинина и 
Никиты Алмазова диаконов 
(1937).
Купятицкой иконы  
Божией Матери.
Начало Рождественского поста.

ВСВС2929 НОЯБРЯ НОЯБРЯ
Ап. и евангелиста Матфея. 
Прав. Фулвиана, кн. Ефи оп-
ского, во Святом Крещении 
Матфея (I). Сщмч. Феодора 
Колерова пресвитера и с 
ним мчч. Анании Бойкова 
и Михаила Болдакова 
(1929). Сщмчч. Николая 
Троицкого, Иоанна Цвет-
кова, Виктора Воронова, 
Василия Соколова, Макария 
Соловьева и Михаила 
Абрамова пресвитеров, 
прмч. Пантелеимона Аржа-
ных (1937). Мч. Димитрия 
Спиридонова (1938).

ПНПН3030 НОЯБРЯ НОЯБРЯ
Свт. Григория, епископа 
Неокесарийского (266-270). 
Прп. Никона, игумена 
Радонежского, ученика 
прп. Сергия (1426).

ПТПТ44 ДЕКАБРЯ ДЕКАБРЯ
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
На трапезе разрешается рыба.

ВСВС66 ДЕКАБРЯ ДЕКАБРЯ
Блгв. вел. кн. Александра 
Невского, в схиме Алексия. 
Свт. Амфилохия (после 394). 
Свт. Митрофана, в схиме 
Макария, еп. Воронежского. 
Прп. Серафима Тьевара 
(1931). Св. Иоанна Васильева 
исп. (1932). Сщмч. Елеазара 
Спиридонова пресвитера 
и мч. Александра Уксусова 
(1937).

ПНПН77 ДЕКАБРЯ ДЕКАБРЯ
Вмц. Екатерины (305-313).  
Мц. Августы, мчч. Порфирия 
Стратилата и 200 воинов 
(305-313). Вмч. Меркурия (III). 
Мч. Меркурия Смоленско-
го (1238). Прп. Меркурия, 
постника Печерского (XIV). 
Прп. Симона Сойгинского 
(1562). Сщмч. Евграфа Ева-
рестова пресвитера (1919). 
Сщмчч. Евгения Яковлева 
и Михаила Богородиц- 
кого пресвитеров (1937). 
Сщмчч. Александра Левиц-
кого, Алексия Тютюнова, 
Иоанна Никольского, 
Корнилия Удиловича и 
Митрофана Корницкого 
пресвитеров (1937).

СРСР99 ДЕКАБРЯ ДЕКАБРЯ
Освящение церкви 
вмч. Георгия Победо- 
носца в Киеве (1051-1054).  
Свт. Иннокентия, епис- 
копа Иркутского (1731). 
Сщмчч. Николая Замара-
ева, Иоанна Виноградова, 
Георгия Колоколова, Илии 
Зачатейского, Назария 
Грибкова, Василия Агафо-
никова, Василия Колосова, 
Василия Студницына, 
Даниила Мещанинова, 
Михаила Зеленцовского 
пресвитеров, прмч. Тихона 
Бузова (1937). Мч. Петра 
Царапкина (после 1937).

ЧТЧТ1010 ДЕКАБРЯ ДЕКАБРЯ
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Знамение». 
Сщмчч. Николая, архиепи-
скопа Владимирского, 
Василия Соколова, Бориса 
Ивановского, Феодора 
Дорофеева, Николая Ан-
дреева, Алексия Сперан-
ского, Иоанна Глазкова, 
Сергия Аманова, Иоанна 

Хрусталева, Сергия Бред-
никова, Николая Покров-
ского, Димитрия Беляева, 
Владимира Смирнова, 
Иоанна Смирнова пресви-
теров, прмчч. Иоасафа 
Боева, Кронида Любимо-
ва, Николая Салтыкова, 
Ксенофонта Бондаренко, 
Алексия Гаврина, Аполлоса 
Федосеева, Серафима Крес-
тьянинова, Никона Беляева 
и мч. Иоанна Емельянова 
(1937).

ВСВС1313 ДЕКАБРЯ ДЕКАБРЯ
Ап. Андрея Первозванного 
(ок. 62). Свт. Фрументия, 
архиепископа Индийского 
(Ефиопского) (ок. 380). 
Сщмч. Иоанна Честнова 
пресвитера (1937).

ЧТЧТ1717 ДЕКАБРЯ ДЕКАБРЯ
Вмц. Варвары и мц. Иулиании.  
Прп. Иоанна Дамаскина. 
Прп. Иоанна, епископа По-
ливотского. Свт. Геннадия, 
архиепископа Новгород-
ского. Сщмчч. Алексия 
Сабурова, Иоанна Пьян-
кова, Александра Посохи-
на и Николая Яхонтова 
пресвитеров, Василия 
Кашина диакона и с ним 
десяти мучеников (1918). 
Сщмч. Димитрия Неведом-
ского пресвитера (1937). 
Прмц. Анастасии Титовой, 
мцц. Екатерины Арской 
и Киры Оболенской (1937).

Святитель Геннадий ревностно 
боролся за чистоту Православия 
и приложил много стараний для 
просвещения своей паствы. Он 
устроил школу для подготовки свя-
щенников, составил пасхалию на 
первые 70 лет восьмого тысячеле-
тия, к 1499 г. собрал все книги Свя-
щенного Писания в одну единую 
«Геннадиевскую Библию». Ему 
принадлежит уставное указание о 
литургическом почитании Россий-
ских угодников. С 1504 г. святитель 
Геннадий находился на покое в 
Чудовом монастыре и 4 декабря 
1505 г. мирно отошел ко Господу.

ПТПТ1818 ДЕКАБРЯ ДЕКАБРЯ
Прп. Саввы Освященного. 
Свт. Гурия, архиепископа 
Казанского. Прпп. Кариона 
монаха и сына его Захарии, 
египтян. Сщмч. Илии Чет-
верухина пресвитера (1932). 
Прмч. Геннадия Летюка 
(1941). Св. Сергия Правдо лю-
бова исп., пресвитера (1950).

СБСБ1919 ДЕКАБРЯ ДЕКАБРЯ
Свт. Николая, архиеп. Мир 
Ликийских, чудотворца.

ВТВТ2222 ДЕКАБРЯ ДЕКАБРЯ
Зачатие прав. Анною Пресвя-
той Богородицы. Прор. Анны,  
матери прор. Самуила (1100 
до Р.Х.). Сщмч. Владимира 
Виноградова пресвитера 
(1919). Сщмч. Владимира 
Джуринского пресвитера 
и мц. Евфросинии Джурин-
ской (1920). Сщмчч. Василия 
Ягодина и Александра Бу-
равцева пресвитеров (1937).

Иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость».

Тропарь Божией Матери 
пред иконой Ее «Нечаянная 

Радость», глас 4-й:
Днесь вернии людие духовно 

торжествуем, прославляюще За-
ступницу усердную рода христи-
анскаго и притекающе к пречис
тому Ея образу, взываем сице: о, 
Премилостивая Владычице Бого-
родице, подаждь нам нечаянную 
радость, обремененным грехи и 
скорбьми многими, и избави нас 
от всякого зла, молящи Сына Тво-
его, Христа Бога нашего, спасти 
души наша.

Кондак, глас 6-й:
Не имамы иныя помощи, не 

имамы иныя надежды, разве Те-
бе, Владычице. Ты нам помози, на 
Тебе надеемся и Тобою хвалимся, 
Твои бо есмы раби, да не посты-
димся.

ПТПТ2525 ДЕКАБРЯ ДЕКАБРЯ
Свт. Спиридона Трими-
фунтского, чудотворца. 
Сщмч. Александра, епис- 
копа Иерусалимского (251).

ЧТЧТ3131 ДЕКАБРЯ ДЕКАБРЯ
Прав. Симеона Верхотур-
ского. Мч. Виктора Матве- 
ева (1936). Сщмчч. Фаддея, 
архи епископа Тверского, 
Николая, архиепископа 
Великоустюжского, Илии 
Бенеманского, Иоанна Ми-
ронского, Владимира Пре-
ображенского и Николая 
Кобранова пресвитеров 
(1937). Сщмч. Сергия Аста-
хова диакона и мц. Веры 
Трукс (1942). 

Православные праздники месяца
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Х     В

Статья об отце Паисии была напечатана 
в «Алтайской правде» давно, но теперь  
пришло время перечитать ее.

Прошло более 80 лет, а он до 
сих пор помнит молитву «Отче 
наш» на румынском языке: «Татл 
ностру, карэ анчеру свинтяско сэ-
ну мэлитэу...».

Священник Власихинской 
церкви отец Паисий в молодости 
с отличием окончил Бухарестский 
университет, где преподавание 
шло исключительно на румын-
ском языке. На родном украин-
ском говорить запрещалось. Отец 
Паисий, в миру Михаил Данило-
вич Олексюк, родился в августе 
1924 года в городе Черновцы. 
Западная Украина тогда была 
под Польшей, а Бессарабия и его 
родная Буковина – под Румыни-
ей. До 1918 года отец Михаил 
служил в австрийской армии, а 
когда власть переменилась на ру-
мынскую, стал лесником. Мама 
Екатерина Виксич преподавала 
французский язык в старших 
классах. Миша был в семье пер-
венцем, через четыре года ро-
дилась сестра Зоя. В шесть лет 
он пошел в школу, где обучение 
шло по-румынски. Закон Божий 
им преподавали с первого клас-
са. Молитвой «Отче наш» начи 
нались и заканчивались уроки.

Букурешт. 
Университет

Когда пятьдесят лет назад свя-
щенник барнаульского Покровско-
го собора протоиерей Владимир 
Голосов спросил Михаила, давно 
ли он приобщился к церкви, тот от-
ветил: «Сколько себя помню. Еще 
мама на руках носила на службы».

Отец Владимир даже удивил-
ся: «Где у вас была такая возмож-
ность?». И тогда Михаил Дани-
лович рассказал ему о том, как 
окончил гимназию в Черновцах и 
поступил в богословский универ-
ситет Букурешта. Для украинца 
это была большая редкость.

«Румыны были националиста-
ми. Русских не любили и опасались. 
Украинский язык воспринимался 
в Бухаресте как русский. Если бы 
нашли у меня книгу на родной мове, 
сразу записали бы в большевики. 
Даже в самих Черновцах в церкви 

полслужбы шло поукраински, по-
ловина – порумынски.

Когда к власти пришел Анто-
неску, он, как Сталин, сразу издал 
указ: за пуд ворованной пшеницы 
10 лет тюрьмы, за большее – рас-
стрел. После этого люди боялись 
поднять кошелек, лежащий на до-
роге. Вдруг ктото увидит и доне-
сет, или его специально подбросили.

Русским и украинцам не разре-
шалось учиться в их высших учеб-
ных заведениях. Но я был круглый 
отличник, поэтому приняли в виде 
исключения. Мне легко давалось 
как богословие, так и юридиче-
ские знания. Получив диплом, я 
мог стать священником или ад-
вокатом. Но не пришлось...»

Учеба совпала с войной. До 
1944 года в Бухаресте стояли нем-
цы. Румыны были их союзниками, 
университет никто не закрывал. 
Михаил продолжал учиться. Об-
становка в городе была относи-
тельно спокойной.

«И воевать румыны не очень 
хотели, их заставляли. В плен 
сдавались первыми. Среди сту-
дентов тайно ходило одно четве-
ростишие. Порусски оно звучит 
примерно так: "Антонеску дал 
приказ: всех румынов на Кавказ. 
Там им русские так дали, что они 
первые побежали"».

«Черный воронок»
В 1947 году он вернулся домой. 

По этому поводу за столом собра-
лась многочисленная родня (только 
у его отца было восемь братьев и 
четыре сестры). А в три часа ночи к 
дому подъехал «черный воронок».

Люди в военной форме по-
стучали, зашли, поздравили всех 
с семейным торжеством.

«Кто здесь Михаил Данило-
вич? Вы? Собирайтесь, необхо-
димо кое-что уточнить».

Сестра Зоя сообразила, кину-
ла в котомку калачи, сало, чеснок, 
подала брату. Военные улыбну-
лись: «Ни к чему это, лишние 
хлопоты». Вышли во двор, акку-
ратно поддерживая Михаила. А 
как поравнялись с машиной, резко 
схватили за руки и забросили его 
в кузов, словно мешок.

«Когда привезли в тюрьму, 
спросили только как фамилия и 
где учился. А потом словно за-
были. Нас, таких же молодых 
парней, сидело много. Из дома но-
сили передачи, но неизвестность 
мучила. Через год мы объявили го-
лодовку. Пришел прокурор: "Вас, 
ребята, не за что судить. Вы про-
сто неблагонадежные, учились в 
Румынии при немцах. Но в Москве 
разберутся с документами".

И действительно, через три 
месяца пришел приговор сразу на 
45 человек. Особым совещанием 
("тройкой") все были осуждены 
на срок от восьми до пятнадцати 
лет. Тут же в вагонах нас отпра-
вили на Урал, в город Соликамск».

До этого русского языка Ми-
хаил совсем не знал. Выучил его 
в лагерях.

По этапу
Сначала отец Паисий (Олек-

сюк) попал на лесоповал. Но когда 
сильно заболел желудок, перевели 
в столярную мастерскую. Когда 
совсем дошел, определили в по-
жарную часть. В лагере сидело 
много священников. Михаил чер-
пал у них духовную силу.

Через некоторое время его пе-
ревели в Караганду. В Карлаге ему 
пришлось работать на каменолом-
нях, тесать и обрабатывать камни. 
Когда закончился срок заключе-
ния, вместо освобождения снова 
столыпинские вагоны и отправка 
на поселение в Красноярск. Опре-
делили на строительство жилых 
домов. Возводил их на улице Су-
рикова, которая начинается прямо 
от речного вокзала, и на улице Ро-
беспьера. Показал себя хорошим 
работником, поставили прорабом. 
Пригодились знания, полученные 
в Бухарестском университете, где 
преподавали архитектуру и стро-
ительство. Довольно быстро Ми-
хаил был признан лучшим из 28 
прорабов стройтреста.

Его управляющий направил 
Михаила на реставрацию истори-
ческого памятника – Покровского 
собора на бывшем Московском 
тракте. Здесь встретился с епи-
скопом, с которым был в лагере 
на Урале, и с протоиереем Влади-

миром Голосовым, который 
отбывал срок в Белоруссии, 
а досиживал его в Краснояр-
ске. Когда срок кончился, его 
назначили служить в Покров-
ский собор Барнаула. Михаи-
ла он забрал с собой.

Барнаул Михаил Данило-
вич впервые увидел в 1956 го-
ду. Здесь он наконец получил 
паспорт, стал работать шофе-
ром. Покровский собор к тому 
времени разваливался. Михаил 
проводил в нём всё свободное 
время, помогал отстраивать и 
реставрировать. Будь его воля, 
остался бы в нём служить.

В 1958 году устроился на 
металлозавод. Одновременно 
заочно поступил в Московс-
кую школу профсоюзов. Вско-
ре его избрали председателем 
завкома. А через девять лет 
перешел на моторный завод 
мастером в чугунолитейный 
цех. Так и работал бы там, но 
в 1975 году упал с высоты в 
бункер. Травма, инвалидность.

«В те годы я познакомил-
ся с Владимиром Бавариным. Он 
и рекомендовал меня на работу в 
агитпункте Островского микро-
района. Стал председателем со-
вета по работе с несовершенно-
летними. В восьмидесятые годы 
работал в школе № 83. Ребяти-
шек очень люблю, скучал по доче-
ри с сыном, которые остались в 
Красноярске».

Семья
Однажды, уже после освобож-

дения, Михаил с друзьями зашел 
в красноярский Дом офицеров на 
танцы. И сразу увидел Эмилию. 
Она оказалась украинкой из Терно-
поля. Ее родители были высланы 
в Сибирь, Эмилия училась в мед-
институте, хотела стать хирургом. 
При этом лучше всех танцевала 
и пела. Михаил оказался достой-
ным кавалером, вспомнил уроки 
танцев, полученные в гимназии.

Когда молодые соединили свои 
судьбы, друзья говорили Михаи-
лу, что он женился на принцессе. 
Но счастье оказалось недолгим. 
Эмилия заболела неизлечимой 
болезнью. Несколько лет она бо-
ролась с ней. Всё это время Ми-
хаил не решался перевезти жену 
в Барнаул и мотался между двумя 
городами. Болезнь победила. Рано 
овдовев, Михаил решил оконча-
тельно остаться в Барнауле. В ав-
густе 2004 года ему исполнилось 
80 лет. Сын Саша, дочь Ольга и 
четверо внуков зовут его к себе в 
Красноярск, но он не хочет рас-
ставаться со службой в церкви.

«Еще там, в Красноярске, ми-
трополит Новосибирский Варфо-
ломей хотел рукоположить меня 
в священники. Но не разрешили в 
КГБ, срокто я отбывал не как 
священник. В 1986 году ездил в 
Бухарест на встречу выпускников 
университета, повидал знакомых. 
С нашего курса собралось один-
надцать человек. Молебен от-
служили порумынски. Не забыл».

Что Господь дает...
На родину он так и не вернул-

ся. В Черновцах живет его сестра. 

Последний раз виделся с ней в 
1993 году.

В молодости Михаил пробо-
вал что-то изменить в своей судь-
бе. Сначала три года прожил в Мо-
скве и в Загорске, но захотелось 
вернуться в Барнаул. Еще через 
несколько лет его пригласили ра-
ботать в Киев, дали квартиру. Но 
стали одолевать частые приступы 
малярийной лихорадки. Прому-
чился год, после чего профессор 
медицины вынес вердикт: «Здесь 
вам не климат. Уезжайте назад в 
Сибирь».

Барнаул стал для Михаила Да-
ниловича второй родиной. Здесь 
у него много друзей и знакомых. 
Владея несколькими специально-
стями, Михаил Данилович нахо-
дил время для спорта. Например, 
до 1980 года летал на планерах, 
выполнив норматив мастера спор-
та, прыгал с парашютом. При этом 
оставался верующим человеком, 
постоянно посещал церковь. Мо-
нашество принял десять лет назад 
в Знаменском монастыре, получив 
имя Паисий. Сначала направили 
дьяконом в Никольский храм, по-
том стал иеромонахом, нес службы 
в Чарышском и Залесовском райо-
нах. А в последние годы помогает 
священнику Власихинской церкви 
отцу Александру. Но главное ме-
сто приложения его сил – часовня 
в краевой психиатрической боль-
нице на поселке Новосиликатном. 
Он сам оборудовал ее в помещении 
на первом этаже. Больным нужна 
духовная поддержка.

Как говорит священник, 80 
процентов детей, которые лечатся 
в этой больнице, – детдомовские 
и интернатские. Поэтому их надо 
поддерживать не только морально, 
но и материально. Благодаря до-
брым людям удается устраивать 
для них праздники, подкармливать 
булочками, молоком, конфетами. 
Отец Паисий называл много имен 
своих добровольных помощников: 
Тамара, Людмила, Александра, На-
дежда Петровна, Валентина Иванов-
на и другие. Эти женщины отры-
вают деньги от себя, покупая для 
больных ребятишек муку, творог, 
сметану, колбасу, ухаживают за 
ними. Приносят вещи. «Я благо-
дарен людям», – несколько раз 
повторял священник.

«Ни о чём не жалею. Что Го-
сподь дает, то и принимаю. И 
если Он посылал мне испытания, 
значит, так было нужно».

Сестричество 
милосердия

Первое в епархии православ-
ное сестричество милосердия со-
здано в краевой психиатричес-
кой больнице на поселке Ново-
силикатном. Его духовником стал 
иеромонах Паисий (Олексюк), 
стараниями которого в больнице 
оборудована молельная комната-
часовня.

К нему ходят верующие со все-
го поселка Новосиликатного, ведь 
другой церкви здесь нет.

Людмила Ермолина
(«Алтайская правда»,  

8 июля 2005 г. )
Фото автора

ВЕЧНАЯ 
ПАМЯТЬ!

12 ноября состоялось отпе-
вание игумена Паисия (Олек-
сюка), отошедшего ко Господу 
на 97-м году жизни 10 ноября. 
Заупокойное богослужение в 
храме Архистратига Михаила 
в пос. Новосиликатном совер-
шили митрополит Барнауль-
ский и Алтайский Сергий и 
епископ Ахтубинский и Ено-
таевский Антоний.

Архипастырям сослужи-
ли благочинный Барнаульско-
го пригородного округа ие-
рей Олег Голубитских, эконом 
Барнаульской епархии иерей 
Константин Алексеев, благо-
чинный монастырей Барнауль-
ской епархии иеромонах Исайя 
(Жмакин), протоиерей Миха-
ил Жуйков, настоятель храма 
Архистратига Михаила иерей 
Игорь Прахт, иерей Максим Во-
рожцов, иерей Илия Гурьянов, 
протодиакон Владимир Чер-
ных, диакон Олег Берендеев.

В последний путь новопре-
ставленного игумена пришли 

проводить многочисленные 
прихожане храма и духовные 
чада старца.

Похоронили игумена Паи-
сия в церковной ограде, у сте-
ны недавно построенного в 
микрорайоне «Новосиликат-
ный» храма Архистратига Ми-
хаила, сразу за алтарем, что не 
случайно, так как инициатором 
возведения этого величествен-
ного храма стал сам отец Па-
исий. Перед погребением гроб 
с телом покойного пронесли 
крестным ходом вокруг храма.

В надгробном слове ми-
трополит Сергий назвал отца 
Паисия «добрым пастырем».

Да упокоит милосердный 
Господь душу новопрестав-
ленного Своего служителя в 
селениях праведных и сотво-
рит ему вечную память!

Владимир Клименко

Памяти игумена Паисия
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  нашей семье есть уди-
вительная история. Та-
кая, в чудесности ко-
торой никто не может 
усомниться и которая 
была дана однажды как 
подарок на много лет 
вперед.

В то время моя лю-
бимая бабушка Катя 
была подростком. Из 
тверской деревни они 
со старшей сестрой при-
ехали в Ленинград на 

заработки. Тогда было, видимо, 
обычным делом, что взрослею-
щие девочки из бедных многодет-
ных семей нанимались работать 
няньками в большие города.

Шел тогда 41-й год. Осень. Но 
Катя, конечно, не ходила в школу. 
Наверно, она была на работе и 
почему-то задремала. Вдруг ясно 
услышала голос мамы: «Вставай 
и быстро беги на вокзал. Садись в 
поезд и уезжай отсюда!». Мама-то 
ее уже давно умерла. А Катя всё 
равно почему-то послушалась 
этого голоса. Вскочила и, в чём 
была, бросилась к вокзалу. Попро-
силась пустить ее на какой-нибудь 
поезд. Люди оказались добрыми, 
пустили ее в вагон большого ко-
ровника... Оказалось, что это был 
последний поезд, который смог 
выехать из Ленинграда. Дальше 
началась блокада.

Она часто рассказывала эту 
историю. Особенно когда мы с 
ней «сумерничали» – лежали в 
темноте в обнимку и разговарива-
ли. И много чего еще рассказыва-
ла. Как ходили через лес в школу. 
Даже зимой в простых чулочках 
и стертых валенках. Как ели все 
вместе за большим столом и реша-
ли, кому сегодня достанется самое 

вкусное – вареная луковица из по-
хлебки. Как у них семерых умерла 
мама. От горя по умершей от вос-
паления легких дочке, отроковице 
Марии, бабушкиной крестной. А 
потом умерла и самая младшень-
кая, младеница Анна...

И какая красивая мама была. 
И выдали ее, совсем молодую, за-
муж за взрослого уже и не очень 
красивого жениха. И как дружно 
они жили. И про веселого брата 
Васю, который покоя никому не 
давал и смешил всех не-
возможно. И про Сере-
женьку, которого убили в 
первый же день войны... 
И как сестра Тамара оста-
лась тогда в Ленинграде, 
продержалась всю блока-
ду, а потом вышла замуж и 
до самой смерти жила там. 
И как после смерти мамы 
старшая сестра Паня стала 
за главную и всех любила, 
и жалела, и защищала. Ба-
бушка почитала ее за мать 
и, сама уже старенькая, рыдала на 
ее похоронах.

А еще про то, как жили они 
рядом с кладбищенской церко-
вью. Выходишь – и вот она, через 
дорожку. Большая была церковь, 
Казанская. До смерти бабушка 
почитала Казанскую, потому что 
«наш Престол». И кладбища они 
в детстве совсем не боялись. И 
бегали, как была служба, за вкус-
неньким в храм. Причащались, 
значит. Это были 30-е годы.

А потом в школе учительница 
сорвала с ее шеи крестик. Прямо 
подошла и рванула. «Это что у 

тебя? – спросила. – Чтоб больше 
я такого не видела!». Закончила 
бабушка только четыре класса.

Кладбищенскую Казанскую 
церковь разрушили. Больше ба-
бушка в храм не ходила...

Муж был военным. Жили по-
началу в Германии. Там ждали 
первого своего ребенка – мою 
маму. Бабушка знала, что должна 
родить в конце января. И вот од-
нажды в тонком сне, в дремоте, в 
пустой квартире, вдруг услышала 

женский голос, может быть, тот 
же, который слышала перед бло-
кадой Ленинграда: «Ты родишь 
девочку 6 февраля». Ерунда какая-
то, врач по-другому говорил, бы-
стро забыла. Но январь прошел, 
начались схватки. И длились три 
дня. А 6 февраля родилась моя ма-
ма. Но они с дедом тогда, конечно, 
не знали, что это день памяти бла-
женной Ксении – покровительни-
цы Ленинграда. И назвали мою 
маму Люсей.

Тяжело ей было снова воз-
вращаться в храм. Помню, как 
тихонько обижалась она на насто-

ятеля, когда сделал ей за-
мечание за подкрашенные 
губы. Как беспокоилась, 
кто же будет еду готовить 
и всё делать, если все так 
надолго уйдут в церковь. Но вот 
что удивительно, когда начина-
лась служба, она останавливалась 
и не смела отойти даже поста-
вить свечу или присесть. «Служ-
ба идет, ходить нельзя. Мы так 
приучены». Приучены в детстве. 
Понимаете?

Еще помню, как со мной, еще 
некрещеной, ходила она в книж-
ный магазин. «Там иконочки при-
везли». Бумажные и наверняка не-

освященные. Мы выбрали 
тогда с ней Казанскую.

Как нашила она, когда 
мы уже воцерковлялись, 
розовых хлопковых пана-
мок для работы в саду и 
огороде в мужской мона-
стырь. Как один знакомый 
монах случайно зашел к 
нам в гости. И она так ис-
кренне старалась накор-
мить его – «сыночка» – и 
положила в тарелку кар-
тошку с сосисками.

Как стояла всегда рядом с на-
шей Казанской в серванте на сал-
фетке маленькая иконка Иоанна 
Воина, написанная на каком-то 
металле. Вся она была старень-
кая, с облезшей краской. Но сама 
фигура святого была, как будто 
только что ее написали. Эта ико-
ночка досталась ей от сестер. Рас-
сказывала, что из деревенского 
их дома ей вынесли только эту 
маленькую икону. «Мне сначала 
обидно стало. Там такие большие 
есть, а мне ни одной не подарили. 
А сейчас думаю: муж ведь у ме-
ня военный, поэтому мне Воина 

и дали...» Потом мы поняли, что 
все эти большие иконы были из 
храма: старшие сестры просто 
спрятали их у себя в доме, когда 
кладбищенскую церковь начина-
ли рушить.

Умерла бабушка от рака груди. 
Когда она призналась, что болит, 
было уже поздно, последняя ста-
дия. Моя мама работала врачом и 
прекрасно всё понимала. После 
операции хирурги рассказывали 
маме, что выгребали метаста-
зы руками... Из лимфоузлов, из 
подмышек... «Год проживет еще, 
Бог даст». Мама не говорила мне 
ничего об этом заключении. Мы 
собрались и пошли в монастырь. 
Стояли на долгой службе, плака-
ли. А когда вышли – огромная ра-
дуга, на всё небо. «Поживет еще, 
значит, наша мамочка». И правда, 
она пожила еще. Удивительно, 
но целых шесть лет. Мучилась? 
Жила, как и раньше, много ши-
ла, всё брала на себя, всегда была 
радостная и добрая. И как же мне 
было жалко ее, когда у нее начи-
нала болеть рука. Всё больше и 
больше. Этот опыт жалости был 
самым главным в моей жизни, 
как и у многих внуков, которые 
живут рядом со своими старика-
ми. И когда злюсь на своих детей, 
вспоминаю ее, ставшую от своей 
болезни к концу жизни снова ма-
ленькой и беззащитной девочкой. 
Этот образ означает одно. Все лю-
ди на земле – это маленькие дети, 
бывшие и, быть может, будущие.

Мария Тряпкина
ffoma.ru 

Не знаю, что было бы со страной, 
если бы не война...

 родился в Петербурге. 
В семье нас было один-
надцать детей, я – де-
сятый. Наши родители 
были глубоко религи-
озными, даже в самые 
страшные годы гоне-
ний своей веры не ос-
тавляли. Самым близ-
ким храмом к нам был 
Князь-Владимирский 
собор – там в 1936-м, 
в год моего рождения, 
меня крестили.

До войны я был совсем ма-
ленький. Когда блокада оцепила 
наш город – наступил голод, это 
я уже помню отчетливо. Помню, 
как мама ходила на Неву за водой, 
не знаю уж, как... ползком, потому 
что не было сил от истощения.

Наша семья занимала три ком-
наты, лестница шла вдоль стены 
одной из них. Перед войной, в 
конце тридцатых, мы каждый 
день, а то и по нескольку раз на 
дню слышали топот кованных 
сапог по той лестнице: «Кого-то 
опять забирают, увозит воронок».

Мы всё время боялись. Мама 
рассказывала, что отец работал на 
Путиловском заводе (теперь – Ки-
ровский завод), и она по вечерам 
встречала его на остановке, куда 
приходили два вечерних трамвая. 
И если первый приходил без от-
ца – у мамы сердце сжималось: 
«Всё, не приедет уже больше, аре-

стовали». А когда видела, как отец 
машет из второго трамвая, камень 
падал с души.

Не знаю, что было бы со стра-
ной, если бы не война... Жутко 
звучит – «если бы не война»! Вот 
до чего довели людей, раз одна бе-
да стала им спасением от другой.

Война всегда – страшное зло, 
словами невыразимое. И, пожа-
луй, одна из самых главных при-
мет войны – голод. Я видел сцену 
в булочной, когда мы среди дру-
гих стояли в очереди за пайком. 
А паек-то был – кусочек серого, 
сырого хлеба весом в 125 грамм, 
который и хлебом бы сейчас не 
назвали. Голодный мужчина бро-
сился к прилавку, схватил бухан-
ку. И, знаете, он даже не бежал, 
как делает вор, он просто застыл 
на месте и вгрызся в нее. Но не 
успел проглотить. На него тут же 
набросились и забили.

По сути, то, что я видел, не 
было воровством, голод лишал 
разума. Люди падали на улицах, 
на лестницах в подъезде – и не 
всегда проходящие мимо оста-
навливались, ведь подашь руку, 
и сам упадешь от слабости – и не 
встать уже.

Первыми в блокаду умерли 
три моих брата, потом – отец... И 
всё это время мы жили вместе: в 
комнатах был ледник – -40 гра-
дусов. Там лежали отец и братья, 
накрытые простыней – помню, 

как-то я увидел их, когда ходил 
по квартире и искал маму. Похо-
ронить их было нельзя – ни сил не 
было у нас, ни места для могил.

Мы все – живые – ютились 
на кухне, потому что только там 
грела дровяная плита, вся осталь-
ная квартира была выморожена 
насквозь: у нас все стекла были 
выбиты, в комнатах гулял ве-
тер. Рядом с нашим домом был 
11-й хлебозавод – его бомбили 
как стратегически важный объ-
ект, всё вокруг было развороче-
но, но и завод, и наш дом чудом 
уцелели.

Помню, еще когда отец был 
жив, умер старший брат. Тогда 
отец взял топор, вышел в сосед-
нюю комнату – и стал рубить из 
старого гардероба гроб для сына. 
Потом вернулся к нам, положил 
топор рядом: «Будешь нас вме-
сте в нём хоронить». Папа так 
ослаб, что ему не хватило сил 
разрубить гардероб. Никогда не 
забуду: незадолго до своей смерти 
отец отдал мне свой дневной па-
ек, 125-граммовый кусок хлеба: 
«Ему нужнее, он маленький, дай 
Бог выживет». И это тогда, когда 
люди забывали от голода, что во-
обще такое «сын», «мать», когда 
за еду убивали друг друга. Я до 
сих пор вспоминаю этот поступок 
и молюсь за отца.

В один из дней истощенный 
голодом младший брат поднялся 

на кровати и позвал маму. «Что, 
сынок?» – спросила она. «Я от вас 
ухожу», – сказал так, вытянулся в 
струнку и умер.

Вспоминаю, мы шли однаж-
ды с мамой мимо 30-й поликли-
ники на улице Малая Зеленина, 
там были открыты ворота, и ма-
ма не успела заслонить от моего 
взгляда открывшийся вид – во 
дворе была гора человеческих 
тел: женщин, детей, мужчин, ста-
риков. До сих пор перед глазами 
стоит эта картина, я часто теперь 
специально проезжаю мимо этих 
ворот, чтобы напомнить себе, 
чтобы не забывать. Нам нельзя 
забывать.

Весной мама похоронила па-
пу и троих братьев – в одну брат-
скую могилу на Серафимовском 
кладбище, там же и сестренка 
маленькая лежала. От истощения 
я уже не мог ходить, и меня по-
ложили сначала в больницу, по-
том поместили в детский дом на 
набережной рядом с Петровским 
стадионом – теперь там жилой 
дом. Маму в то время тоже поло-
жили в больницу – при Первом 
медицинском институте.

Прошли месяцы, мы ничего 
не знали друг о друге. Когда мама 
нашла и забрала меня из детско-
го дома, мы прямо сразу зашли в 
Князь-Владимирский собор. Он 
поразил меня своей красотой, ти-
хим величием, я полюбил храм 
сразу, всем сердцем.

В войну вообще многие ста-
ли молиться открыто, не таясь, – 
ушел страх перед правительс-
твом, война стерла его, потреб-
ность в вере и Церкви стала силь-

нее страха. Храмы были полны, 
служились всегда две литургии – 
ранняя и поздняя. В 1943 году 
Сталин разрешил колокольный 
звон – люди плакали и крести-
лись, когда над блокадным горо-
дом впервые зазвенели колокола.

Я часто прихожу теперь в 
наш Спасо-Преображенский собор 
один, когда нет службы, и просто 
смотрю на образ Спаса Неруко-
творного – в Его глаза. Он ведь 
всё видит... А на заупокойных 
службах каждую пятницу молюсь 
об отце, братьях и всех, кто умер 
в блокаду.

Протоиерей Борис Глебов, 
председатель приход

ского совета Спасо
Преображенского собора 

г. СанктПетербург

75-летию  
Великой Победы 

посвящается

Мамин голос



6 № 11 (300) Ноябрь 2020 г.

Х     В

Две радости
Отец Паисий Святогорец говорил, 

что у человека есть две радости. Ка-
кие же?

Одна радость, когда ты от кого-то 
что-то принимаешь. Другая – когда что-
то отдаешь. Вторая радость – больше.

«Помню, – рассказывал святой, – 
однажды, во время войны, был силь-
ный обстрел. Я вырыл себе маленький 
окопчик.

Вдруг вижу – ползет к моему окопу 
солдат, просит пустить его. Потом – 
другой. Я пустил их в окоп, а сам остал-
ся снаружи.

Наступила ночь, и обстрел стал еще 
сильнее. Вдруг чувствую: по моей голове 
чтото чиркнуло. Я крикнул:

– Ребята! В меня осколок попал!
Щупаю голову – крови нет. Оказалось, 

что осколок только сбрил часть волос 
на моей голове, оставив чистую полоску.

Понимаете, если человек всё время 
думает о других, то о нём всё время 
думает Бог.

Тот, кто делает добро, радуется. 
Ведь Господь воздает ему Божествен-
ным утешением.

А тот, кто делает зло, пережива-
ет муку».

Какая дорога  
ведет к счастью?

Когда человек уходит от Бога, ему 
становится всё труднее и труднее. Даже 
если у него будет всё, но не будет Бога, 
он будет мучиться и страдать.

Только около Бога человек находит 
радость.

Вот по дороге идет вор. Думаешь, 
он радуется? Нет, чем больше он дела-
ет зла, тем сильнее страдает душа. Он 
мучается.

А вот по дороге идет еще один пут-
ник. Он что-то нашел и поднял. И сказал 
себе: «Теперь это мое». Он никого не 
обидел, но и в его душе не будет покоя.

А вот по той же дороге идет человек, 
который что-то отдал другому. Какая ра-
дость в его душе!

Чем больше ты делаешь добра, тем 
большую чувствуешь радость.

Мария Алёшина 

Горбатая девочка
Второй класс решал задачу. Трид-

цать пять учеников склонились над те-
традями. Вдруг в дверь класса кто-то 
тихо постучал.

– Открой дверь и посмотри, кто сту-
чит, – сказал учитель Юре, шустрому 
черноглазому мальчику, который сидел 
за первой партой.

Юра открыл дверь. В класс вошел 
директор школы вместе с маленькой де-
вочкой – новой школьницей. Тридцать 
пять пар глаз изучали девочку.

Она была горбатая.
Учитель, затаив дыхание, повер-

нулся к классу. Он смотрел на ша-
ловливых мальчиков, и в его глазах 
дети читали мольбу: пусть не увидит 

девочка в ваших глазах ни удивления, 
ни насмешки.

В детских глазах светилось только 
любопытство. Они смотрели в глаза 
новой ученицы и ласково улыбались. 
Учитель облегченно вздохнул.

– Эту девочку зовут Оля, – сказал ди-
ректор. – Она приехала к нам издалека. 
Кто уступит ей место на первой парте и 
перейдет на последнюю? Видите, какая 
она маленькая...

Все шесть мальчиков и девочек, си-
девших за первыми партами, подняли 
руки и стали просить: я перейду...

Оля села за первую парту. Класс вы-
держал испытание.

Василий Сухомлинский 
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Дорогие наши читатели!    Дорогие наши читатели!    
Ждем ваших фотографий!Ждем ваших фотографий!

Откуда пошли  
крылатые слова

Слова на буквы «У»,«Ф»,«Х»
Умывать руки (устраниться от 

ответственности). «Пилат, видя, 
что ничто не помогает... взял воды 
и умыл руки перед народом, и ска-
зал: невиновен я в крови Праведника 
Сего» (Мф. 27,24). Римский про-
куратор Понтий Пилат совершил 
ритуальное умывание рук в знак 
непричастности к совершаемому 
убийству (Втор. 21,6-9).

Фарисейство (лицемерие). Фа-
рисеи – религиозно-политическая 
партия в древней Иудее, которая 
ратовала за строгое соблюдение об-
ряда. Иисус, обличая религиозное 
ханжество, часто называл их ли-
цемерами: «Горе вам, книжники и 
фарисеи, лицемеры» (Мф. 23,13-15; 
Лк. 11,44).

Фиговый листок (недостаточ-
ное, поверхностное оправдание, 
а также лицемерное прикрытие 
чего-то постыдного). Адам и Ева, 
познавшие стыд после вкушения 

запретного плода с древа познания 
добра и зла, опоясались листья-
ми смоковницы (фигового дерева) 
(Быт. 3,7). Скульпторы часто ис-
пользовали фиговый листок при 
изображении нагого тела.

Фома неверующий (сомневаю-
щийся человек). Апостол Фома не 
сразу поверил в воскресение Христа: 
«Если не увижу на руках Его ран от 
гвоздей, и не вложу руки моей в ребра 
Его, не поверю» (Ин. 20,25). После-
дующим апостольским служением 
и смертью за Христа апостол Фома 
искупил свое минутное сомнение.

Хляби небесные (шутливое 
выражение о проливном дожде). 
Из библейского повествования о 
всемирном потопе: «Разверзлись 
все источники великой бездны, и 
окна небесные отворились; и лил-
ся на землю дождь сорок дней и 
сорок ночей» (Быт. 7,11). По-цер-
ковнославянски «окна» – «хляби». 

Ребята, эти стихотворения сочинила для вас 
читательница «Лампады» Ольга Пащенко. Она же 

нарисовала рисунки.

П Т И Ч К А
Птичка-невеличка
Хвостиком махнет,
Крылышки расправит,
К югу повернет.
Прилетит и сядет,
Гнездышко совьет,
Будет людям в радость,
Песенку споет.
Птичка-невеличка
С каждым днем сильней
О друзьях тоскует,
Ждет от них вестей.

С О Б А Ч К А  
С П А Н И Е Л Ь  

И  П О  П О Р О Д Е 
О В Ч А Р К А  П Е С

К нам по зиме
Прибились две собаки.
В сорокаградусный 

мороз
Себе искали они кров.
Пришлось им жить
В заброшенном сарае.

Собачка спаниель
И по породе овчарка пес.
И за зиму
Семья образовалась.
Собачка спаниель
Принесла четверых щенят.
Овчарка-пес,
Ни на минуту их 

не оставляя,
Носил добычу,
Кормил своих детенышей-

щенят.
Не подпускал он
Близко никого так
И вел себя геройски,
Своей семьею дорожа.
И двор наш стал он 

охранять
Теперь уже достойно.
От всех врагов
Он нас тут защищал.
И вот настал тот миг,
Когда собаки с верностью 

своею гончей
Мою дорогу и наши жизни
Теперь бережно хранят.
Я их назвала ласково:
«Линда» (спаниель), 

«Дружочек».
Теперь живите
Только у меня тут вы 

всегда! 
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ожар в районном селе Ги-
лево случился в глухую 
сентябрьскую полночь. 
Горел частный магазин 
местного жителя Петра 
Никулина. Дом, в кото-
ром он располагался, был 
добротной старинной по-
стройки. За многие годы 
смолистые бревна хоро-
шо просохли и горели 
словно порох. От горя-
щих стен пламя переки-
нулось на тесовую кры-

шу, и вскоре весь дом превратился 
в гигантский пылающий факел, 
освещающий окрестность жутким 
багровым светом. От дома огонь 
перебросился на гараж, на склад-
ское помещение, вспыхнули воро-
та и забор. Из ближайших домов к 
пожару сбегались встревоженные 
перепуганные соседи. Почуяв бе-
ду, во дворах завыли собаки.

Пожар – событие особенное, 
страшное. Даже местные гилев-
ские старики, старожилы на своем 
веку не припоминали такого. По-
нятно, что выяснением причины 
случившегося занялась прокурату-
ра. Дело было поручено следовате-
лю Зябликову. Село тем временем 
полнилось всевозможными слу-
хами и домыслами. Одни счита-
ли, что Петр Никулин сам поджег 
магазин, чтобы скрыть недостачу 
денежных средств, другие говори-
ли, что виной всему неисправная 
электропроводка, третьи уверяли, 
что это дело рук недавно вернув-
шегося из мест заключения Ники-
ты – брата пострадавшего Петра.

Приняв порученное дело к сво-
ему производству, Зябликов в пер-
вую очередь побывал на пепелище. 
От дома и хозяйственных построек 
практически ничего не осталось, 
кроме головешек до скелета сго-
ревшего вместе с домом легково-
го автомобиля. В разбирательстве 
выяснилось, что еще днем, до по-
жара, в магазине между братьями 
произошла ссора, в результате ко-
торой Петра увезли в больницу, 
а Никиту арестовали. Круг, каза-
лось бы, имеющих прямое отно-
шение к возникновению пожара, 
сузился. Правда, оставался еще 
отец братьев Никулиных, Егор 
Никулин, но он уже давно жил в 
доме для престарелых и, по мне-
нию Зябликова, едва ли имел к 
пожару какое-либо отношение.

Начать разбираться в деле Зяб-
ликов решил с Петра Никулина. 
Лечащий врач, немного поколе-
бавшись, разрешил встречу с ним. 
Зябликов прошел в палату, поздоро-
вался, представился Петру, кто он 
такой, сел на стул рядом с кроватью, 
на которой лежал пострадавший.

– Пожалуйста, расскажите, как 
и по какой причине произошла 
драка в магазине? Как всё произо-
шло? Почему вы поссорились? – 
спросил Зябликов.

Петр поморщился, помолчал, 
потрогал рукой забинтованную 
голову, по-видимому думая, как 
яснее изложить сложившуюся 
ситуацию.

– Да дурак он и уголовник, и 
больше ничего.

– Так вот уж прямо и уголов-
ник, – улыбнулся Зябликов. – За 
что его судили?

– За хулиганство.
– Давно у вас сложились с ним 

неприятные отношения и по какой 
причине?

– Ну как вам сказать... – Петр 
снова тронул рукой голову. – По 
правде сказать, он с детства такой 
вот сволочной.

– В каком смысле?
– Самолюбивый, злопамятный 

и вообще какой-то психованный. 

Чуть что не по его – сразу лезет 
в драку.

– Из-за чего произошла ссора? 
Конкретно. Зачем он к вам прихо-
дил? Вообще, что ему от вас нужно?

– Доля.
– Что за доля? – не сразу понял 

Зябликов. – Поясните.
– Ну, это значит, чтобы я еже-

месячно платил ему определенную 
сумму от выручки магазина.

– На основании чего?
Петр неопределенно развел 

руками.
– Магазин, дескать, семейный, 

основанный отцом, а он, Никита, 
является членом семьи. Вот на 
этой почве всё и разгорелось.

– Но ведь по-своему он прав, – 
сказал Зябликов.

Петр вздохнул.
– Не знаю, как вам это объяс-

нить. Поймите меня правильно. 
Деньги появляются не сами по 
себе, не из воздуха. Для этого ну-
жен труд. Понимаете? Для этого 
надо пахать и пахать. А ему ни за 
что ни про что вынь да положь. 
После того как он вернулся из за-
ключения (а это считай уже год), 
я помогал ему и финансово, и ма-
териально. Но я не обязан делать 
это постоянно. Всему есть предел. 
Что мне теперь, содержать его за 
свой счет до самой смерти?

– Странно, – сказал Зябликов. – 
Родные братья. Деретесь, полива-
ете друг друга грязью. Можно же 
всё решить мирным путем, без 
мордобоя, не превращать всё это 
в балаган.

– Конечно можно, – согласил-
ся Петр. – Я пытался это сделать. 
Хотел взять его себе в помощни-
ки, поручить ему определенный 
участок совместной работы, но из 
этого ничего не получилось. Он 
совершенно неуправляемый че-
ловек. Сам не помнит, что творит.

– Он что, алкоголик?
– В том то и дело. Вчера пья-

ный пришел в магазин, хамил, 
какого-то дружка с собой привел. 
Я пытался их выгнать, но сами ви-
дите, чем это закончилось.

– Понятно, – кивнул Зябли-
ков. – И вот еще о чём не могу не 
спросить – кто мог поджечь мага-
зин? Вы кого-нибудь подозреваете?

Петр помолчал, поморщился 
от боли.

– Этого я не знаю.
...Из больницы Зябликов ухо-

дил под впечатлением того, что 
рассказал Петр. Никита представ-
лялся ему чуть ли не эдаким гро-
милой с большой дороги, с ух-
мылкой на лице с демонстративно 
засунутыми в карманы руками – и 
поэтому был удивлен, когда кон-
воир ввел арестованного в каби-
нет. Перед Зябликовым стоял щуп- 
ленький, хилый, похожий на под-
ростка человек с тревожно бега-
ющими глазами.

– Никулин Никита Егорович? – 
уточнил Зябликов.

– Так точно, он самый, – бодро 
отозвался тот. – Жратву второй 
день не дают, гражданин началь-
ник. Непорядок это, не по закону.

– А человеку череп проло-
мил – это по закону? – усмехнулся 
Зябликов – За что брата избил?

– За дело.
– Какое дело?
– За какое заработал, за такое 

и получил.
– Никулин! Перестань паясни-

чать! – оборвал его Зябликов – Ты 
не на базаре. Говори по существу.

– По существу и говорю. Ско-
тина он.

– Зачем ты к нему в тот раз 
приходил в магазин?

– За помощью.
– Что за помощь? Выражайся 

точнее.
– Нюрка у меня, жена, бере-

менная. Хотел ей что-нибудь та-
кого пользительного для здоровья. 
Не задаром, конечно, а в долг.

– Ну и что?
– Отказал. У меня, говорит, не 

дом благотворительности.
– Ты что, часто у него брал в 

долг?
– Не часто, но брал.
– Рассчитывался?
– Когда как. Если деньги были, 

то конечно.
– Работаешь?
– Пока нет.
– На что живешь?
– Так, иногда прирабатываю, а 

в основном с огорода. Нюркины 
родители помогают.

– Ты кто по профессии?
– Шофер.
– Тогда в чём дело?
– В селе работы нет. В город 

не наездишься. Себе в убыток. 
Вот и приходится ходить к этому 
подонку на поклон.

– Почему, на каком основании 
ты решил, что он подонок и обя-
зан тебе помогать?

– Да потому, что пока я отбывал 
свой срок, он батю сплавил в дом 
престарелых, а все сбережения и 
магазин переписал на себя, а ме-
ня, как дурачка, оставил ни с чем. 
Век ему, гаду, этого не прощу. Он 
у меня всю жизнь кашлять будет.

– Никулин, думай, что гово-
ришь, – одернул его Зябликов.

– Меня теперь куда? В КПЗ 
или...

– Суд решит. Брату-то ты здо-
ровья поубавил. Как бы инвали-
дом не стал. Сейчас я был у него, 
разговаривал. Чем ты его так по 
голове? ...

– Выпивши был. Гиря под ру-
ку попала.

Зябликову хотелось выругать-
ся, отчитать Никиту, но, понимая, 
что всё это бесполезно, он только 
махнул рукой.

– Ну а почему бы вам не ра-
ботать вместе с братом? Он же 
предлагал.

Никита усмехнулся.
– Предлагал, но что? Долж-

ность лакея. А я не лакей. По пра- 
ву я такой же хозяин, как и он.

После обеда Зябликов решил 
сходить к Никулиным, погово-
рить с женой пострадавшего Пе-
тра. Их дом находился в центре 
села недалеко от прокуратуры и 
заметно отличался от других со-
седних домов и размерами, и яр-
ко покрашенной зеленой краской, 
железной крышей и двухметровой 
тесовой оградой с наглухо запер-
тыми воротами.

Зябликов постучал в калит-
ку. В ответ во дворе послышался 
собачий лай. Минуты через две 
калитка открылась. Перед Зябли-
ковым стояла девушка лет десяти.

– Кого надо?
– Мать дома? – спросил Зя-

бликов.
– Да, проходите. Не бойтесь. 

Собака на цепи.
Зябликов вошел во двор. Он 

был обширным. Гараж, сарай, 
детская площадка. От ворот до 
крыльца был уложен дощатый 
тротуар. Из дома на крыльцо вы-

шла стройная молодая женщина 
в ярком цветном халате.

– Здравствуйте, – поздоровал-
ся Зябликов. – Я следователь про-
куратуры. Мне надо задать вам 
несколько вопросов.

– Проходите.
– Вы Зоя Алексеевна Никули-

на, – сказал Зябликов, усаживаясь 
за кухонный стол.

– Да, – кивнула хозяйка. – Я 
знала, что вы придете, только ма-
газин уже не вернуть. Подожгла 
какая-то сволочь. Уверена, что это 
сделали Никитины дружки.

– Вы их знаете? Знакомы с ни-
ми? – улыбнулся Зябликов.

– Упаси, Господи, – похоже, 
даже обиделась Зоя. – За кого вы 
меня принимаете?

– Насколько я вас понял, во 
всех своих бедах вы вините Ни-
киту. Почему?

– Да он нам всю жизнь испор-
тил, отравил, – подхватила Зоя. – 
Побирушка. Нищим был и нищим 
сдохнет.

– Понятно, – кивнул Зябли-
ков. – Магазин вам достался от 
отца?

– Да, – похоже, насторожилась 
Зоя. – А что? Что-нибудь не так?

– Не волнуйтесь, Зоя Алек-
сеевна. Я о другом. Не очень по-
нятно, почему глава семейства, 
фактически хозяин магазина, при 
двух живых и здоровых сыновьях 
оказался в доме для престарелых?

– Ах вот вы о чём, – смутилась 
Зоя. – Тут, понимаете ли, всё так 
сложилось и перепуталось, что 
сразу не объяснить. У нас с Пе-
тей, можно сказать, многодетная 
семья. У нас три дочери-подрост-
ка. С мальчиками в семье проще, 
а с девочками... сами понимаете. 
И возраст самый такой... А он 
старый, больной, за ним особый 
уход. Медсестра приходит, пере-
вязки, уколы, запах... Иногда ночи 
без сна. Скорую приходилось вы-
зывать. Да мы его туда и не гнали. 
Он сам так решил. Там, говорит, 
мне будет легче, спокойнее. Уход, 
врачи, отдельная комната, пита-
ние. По-моему, для него это даже 
лучше. Скажите, а какое это име-
ет отношение к пожару и драке? 
Старик что, вам жаловался?

– Нет. Я еще не говорил с ним. 
Спрашиваю просто для протоко-
ла, для полной ясности. И послед-
ний вопрос, – подводя итог раз-
говору, сказал Зябликов. – А как 
относился к вражде сыновей сам 
старик Никулин? Пытался поми-
рить или ни во что не вмешивал-
ся? Что он обо всём этом думает?

Зоя долго молчала. Было вид-
но, что вопрос этот для нее не-
приятен.

– Не знаю, как вам и сказать. 
С ним вот так запросто не побе-
седуешь. И мне кажется, у него 
что-то с головой... Иногда загова-
ривается, беседует сам с собой. В 
общем, не знаю.

На следующий день сразу с 
утра Зябликов решил побывать 
в доме для престарелых. Узнать 
что-нибудь новое о возникновении 
пожара от старика Никулина он не 
надеялся. Да и что тот мог знать, 
сидя в своей, по сути дела, боль-
ничной палате? Просто надо было 
опросить всех родственников этой 
семьи, в том числе и старика Ни-
кулина, и закрыть дело. Никакого 
криминала здесь нет. Причиной 
пожара, скорее всего, была неис-
правная электропроводка.

Вопреки Зоиным словам, ста-
рик Никулин встретил Зябликова 
дружелюбно, приветливо. При-
гласил в свою комнату, усадил на 
стул, предложил чаю, а вот курить 
не разрешил.

– Не терплю. Сразу кашель 
одолевает. А ты зачем ко мне за-
шел? Наверное, пожаром интере-
суешься? Понятное дело. В селе 
дома горят не каждый день.

– Интересуюсь, Егор Матве-
евич. Дома у нас в селе действи-
тельна горят не каждый день. Ста-
ло быть, и причина, по которой 
случается пожар, тоже редкая, 
необычная.

– Вот это верно, – согласился 
собеседник. – Можно сказать, по-
пал в точку. Без причины, брат, ни-
чего не происходит, не случается.

– Вот и я говорю, – подхватывая 
слова старика, сказал Зябликов, – 
как же это вы, Егор Матвеевич, при 
двух то взрослых сыновьях очути-
лись здесь, в этом вот заведении? 
Непорядок это, Егор Матвеевич. 
Такого быть не должно, в наше-то 
мирное, благополучное время.

Старик, не ожидавший в раз-
говоре такого поворота, сразу по-
тускнел и молча развел руками.

– Наверное, судьба у меня 
такая. Ну, а если уж говорить от-
кровенно, напрямую, то я сам во 
всём виноват. Слаб характером. 
Вот и вырастил чертополох. Хоро-
шо, что моя старушка не дожила 
до этого позора. А то бы сейчас 
вместе со мной переживала, му-
чилась. А ты, стало быть, пришел 
узнать, как я, горемычный, здесь 
поживаю?

Зябликов рассмеялся:
– Не без того.
– Жалко мне их.
– Вы о ком? – не понял Зя-

бликов.
– Да о своих балбесах. О ком 

же мне еще говорить? Никиту, на-
верное, снова посадят. Эх, плохой 
я отец. В свое время кроме ласки 
надо было и о ремне не забывать. 
Упустил. Ну ладно, теперь-то они 
должны всё понять и успокоиться. 
Делить-то уже нечего. Всё сгорело.

– Вы имеете в виду пожар?
– Конечно. А что еще можно 

было сделать? Ждать, пока они 
поубивают друг друга?

– Вы хотите сказать... – начал 
было Зябликов.

– Да, я спалил этот окаянный 
магазин. Все беды из-за него.

Зябликову, удивленному таким 
решительным поступком своего 
собеседника, хотелось закурить, 
но он удержал себя, лишь покачал 
толовой. Поступок и в самом деле 
был необычным. Такого, как гово-
рится, и нарочно не придумаешь.

– Не поспешил ли ты, Егор 
Матвеевич с этим делом? – ска-
зал Зябликов. – Не пришлось бы 
потом жалеть.

– Наоборот, – не согласился 
старик. – Теперь есть хоть какая-то 
надежда на то, что вся эта нераз-
бериха наконец-то закончится, и я 
доживу свой век спокойно. 

Литературная
страничка

Михаил Коростелев, 
ветеран ВОВ,  

г. Новоалтайск

Отец Рассказ
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Ноябрь у нас богат на именин-
ников.

1 ноября – день рождения Люд-
милы Васильевны Набатовой. Не-
многие знают, скольких ребятишек 
она накормила. Пусть воздаст ей 
Господь за ее доброе сердце и ще-
друю душу!

2 ноября – память отрока Арте-
мия Веркольского, день Ангела у 
иерея Артемия Меркулова, насто-
ятеля храма праведного Симеона 
Верхотурского, и Артемия Бугаева, 
клирика Михайло-Архангельского 
храма. Поздравляем наших дорогих 
батюшек! Пусть Господь будет Солн-
цем их жизни! Всех благ! У отца Ар-
темия Меркулова и день рождения в 
ноябре. См. ниже.

4 ноября исполняется 75 лет На-
дежде Тимофеевне Кутергиной. На-
дежда Тимофеевна – верная раба 
Божья, исполняющая свое послу-
шание с великой любовью. Оттого 
и ее трапезы вкусны, как домашние. 
Сейчас она трудится в храме Веры, 
Надежды, Любови и матери их Со-
фии в Березовке. Желаем Надежде 
Тимофеевне пребывать в благодати 

Божией, здоровья, крепости, душев-
ных и телесных сил!

5 ноября – день рождения сразу у 
двух клириков Свято-Георгиевского 
собора: у отца Алексия Овчинникова 
и отца Димитрия Аксенова. Также у 
отца Димитрия 8 ноября день Анге-
ла. Свои батюшки, конечно, самые 
близкие. Поздравляем вас горячо, 
дорогие наши пастыри! Мира и люб-
ви вам от Господа! Пусть Господь 
умудряет и укрепляет вас на ниве 
служения Ему! Здоровья и радости!

7 ноября отмечает день рожде-
ния Тамара Прокопьевна Чернова. 
С супругом Петром Васильевичем, 
мастером на все руки, они много сде-
лали для храма. Петр Васильевич до 
сих пор трудится в Березовке, хотя 
ему уже за 80. Благослови их Бог!

10 ноября отмечают день рожде-
ния три батюшки: протоиерей Вячес-
лав Данькин, настоятель Иверской 
церкви, благочинный Белоярского 
округа; иерей Артемий Меркулов, 
уже упомянутый выше; иерей Ана-
толий Филатов, клирик храма Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии 
в Березовке и настоятель строящегося 

в Сорочьем Логу Покровского хра-
ма. Все поздравления и пожелания 
нашим батюшкам умножаем и при-
бавляем! Да пребудет с вами Господь!

И, конечно, на Свято-Георгиев-
ском приходе не забывают протоие-
рея Михаила Погиблова, много лет 
окормлявшего общину, строившего 
храм. 13 ноября у отца Михаила день 
рождения, а 21 ноября – день Анге-
ла. Сердечно поздравляем! Любим, 
помним, благодарим.

14 ноября празднует 70-летие Та-
мара Николаевна Чиркова. Она тру-
дилась в Свято-Георгиевском храме с 
первого его дня. Поздравляем Тамару 
Николаевну с благословенной датой! 
Добра, тепла, здравия!

16 ноября – день рождения (а 22 
числа – день Ангела) Александра Васи-
льевича Ковтуна, труженика и умельца. 
Со своими сродниками он много потру-
дился на храме. Всего доброго!

21 ноября, в Михайлов день, име-
нинники Михаилы. Кроме батюшки 
Михаила, сугубо поздравляем Миха-
ила Семеновича Коростелева, наше-
го постоянного автора и преданного 
читателя! Низкий поклон и наилуч-
шие пожелания!

26 ноября – день рождения у прото-
иерея Андрея Ушакова и иерея Евгения 
Каппа. Их служение также было связа-
но с Новоалтайском. Благословения им 
и помощи от Господа Иисуса Христа!

Всех именинников поздравляем! 
Многая и благая лета! 

Без детей нельзя было бы 
так любить человечество.

Федор Достоевский

Всего у писателя было четверо 
детей и приемный сын от первой 
жены.

Исаев Павел 
Александрович
10 (22) ноября 1847 г. – 1900 г.

Несмотря на холодность па-
сынка, Достоевский всегда отно-
сился к нему с теплотой.

О его судьбе известно немно-
го. С 1857 по 1859 года Павел 
учился в Сибирском кадетском 
отпуске, но был исключен из-за 
«детской шалости». Федор Ми-
хайлович беспокоился о нём, на-
ходил педагогов, места службы, 
но из-за характера и поведения 
Павел нигде не задерживался 
долго. Судя по письмам, писа-
тель всегда волновался за будущее 
приемного сына и до конца своих 
дней отправлял ему деньги.

Окружение Достоевского твер-
дило о том, что Павел ведет себя 
грубо, напыщенно и лениво, но, 
несмотря на это, писатель всегда 
говорил, что считает приемного 
сына честным и добрым малым, 
и, действительно, между ними 
всё-таки была какая-то своя при-
вязанность. Когда у Павла родил-
ся сын, то был назван в честь До-
стоевского – Федором.

Софья Федоровна 
Достоевская
22 февраля (5 марта) –  
12 (24) мая 1868 г.

22 февраля 1868 года на свет 
появилась маленькая Софья. В 
своих письмах к сестре В.М. Ива-
новой Достоевский писал: «Аня 
подарила мне дочку. Славную, здо-
ровую и умную девочку, до смеш-
ного на меня похожую». Рождение 
дочери всколыхнуло в писателе те 
чувства, которые были неизвест-
ны ему до этого момента. Ни на 

минуту он не оставлял малень-
кого ангела – заботился, пеленал 
и уверял, что, несмотря на столь 
ранний возраст, Соня узнает его.

В начале мая, по настоятель-
ным рекомендациям врачей, се-
мья Достоевских выходила на 
прогулку с маленькой Софьей. В 
один из таких дней во время про-
гулки начался сильный ветер, и 
Соня, скорее всего, простудилась. 
Кашель и высокая температура у 
девочки не вызвали подозрений 
у врачей, они уверяли, что Софья 
скоро поправится, и даже за три 
часа до ее смерти были убеждены 
в своих словах.

Невозможно описать горе ро-
дителей. Достоевский похудел, 
осунулся и был безутешен.

Любовь Федоровна 
Достоевская
14 (26) сентября 1869 г. –  
10 (23) ноября 1926 г.

Когда на свет появилась вторая 
дочь, жизнь Достоевских заиграла 
новыми красками. Федор Михай-
лович с необычайной нежностью 
относился к Любе, купал ее, уба-
юкивал и был счастлив. В своих 
письмах к родным он писал: «Де-
вочка здоровая, веселая, развитая 
не по летам, всё поет со мной, 
когда я ей запою, и всё смеется; 
довольно тихий некапризный ре-
бенок. На меня похожа до смеш-
ного, до малейших черт».

Когда Любе было 11 лет, Федор 
Михайлович уже был при смер-
ти. Горькая утрата отрази лась на 
здоровье дочери, и, хотя писатель 
говорил, что Любочка здоровый 
ребенок, в его письмах проскаль-
зывало беспокойство о ее нервном 
здоровье. Его опасения оказались 
не беспочвенны. После смерти от-
ца Люба проводила много времени 

в санаториях, на курортах, чтобы 
излечиться от многочисленных бо-
лезней. Не сложилась у нее и лич-
ная жизнь. До конца своих дней 
Любовь Федоровна оставалась 
одна. Стараясь во всём подражать 
Федору Михайловичу, она и сама 
стала писать произведения, но, 
к сожалению, ее труды не имели 
никакой ценности.

Скончалась дочь Достоевского 
в 57 лет, от белокровия, в Италии.

Федор Федорович 
Достоевский
16 (28) июля 1871 г. –  
4 (17) января 1922 г.

«Если родится сын, хотя бы 
за десять минут до полуночи 15 
июля, назовем его Владимиром», – 
вспоминала Анна Григорьевна, 
но не суждено было носить имя 
Владимир первому сыну Досто-
евского. Он был рожден 16 июля 
и назван в честь отца.

С самого детства у Достоев-
ского-младшего проглядывался 
необычайный интерес к коневод-
ству. Часто Достоевские боялись, 
чтобы кони не зашибли их сына, 
но Федя всегда находил общий 
язык с лошадьми. В итоге он стал 
крупным коннозаводчиком. Спус-
тя несколько лет после смерти от- 
ца Федор перебрался жить в Сим-
ферополь. Первый брак Достоев-
ского-младшего не был счастли-
вым, и к 30 годам он был разве-
ден и полностью посвятил жизнь 
скачкам, где получал первые ме-
ста и выигрывал все призы.

Однажды в Симферополе про-
ходил костюмированный бал у 
губернатора, и именно там Федор 
нашел свою любовь и вторую же-
ну Екатерину. Вскоре в их семье 
появилась доченька, которая скон-
чалась через пару минут после 

рождения. Немного позже Екате-
рина родила сыну писателя двоих 
наследников – Андрея и Федора.

Когда у Федора умерла мать Ан-
на Григорьевна, он остался жить в 
Крыму, но был арестован и приго-
ворен к расстрелу. Благодаря фа-
милии Достоевского-младшего 
отпустили на свободу.

Вернулся он в Москву в 1921 
году. Голод и многочисленные 
болезни не оставили ему шан-
сов на жизнь. Скончался он в 
1922 году.

Алексей Федорович 
Достоевский
10 (22) августа 1875 г. –  
16 (28) мая 1878 г.

10 августа в семье Достоев-
ских появился еще один сынок, 
которого назвали Алексеем. В 
своих письмах Федор Михай-
лович часто упоминал, что ре-
бенок здоров и крепок. Из вос-
поминаний Любови Федоровны 
известно, что Алеша был лю-
бимцем отца из всех детей. Ма-
ленькой Любе и Феде не было 
дозволено заходить в кабинет 
писателя без спросу, а Алеша 
мог заходить в любое время.

16 мая 1878 года родители 
заметили на лице Алексея су-
дорожные подергивания. Они 
сразу обратились к врачу, но 
он убедил их, что с Алешей всё 
в порядке. Когда судороги не 
прошли, Достоевские обрати-
лись к другому врачу, профес-
сору Успенскому. После осмотра 
сотрясающегося тела ребенка он 
сказал, что скоро всё пройдет. Из 
воспоминаний Анны Григорьев-
ны: «Федор Михайлович пошел 
провожать доктора, вернулся 
страшно бледный и стал на ко-
лени у дивана, я хотела его спро-

сить, что именно сказал доктор 
(а он, как я узнала потом, сказал 
Федору Михайловичу, что уже 
началась агония), но он знаком за-
претил мне говорить». В тот день 
второй сын писателя скончался.

Если тема интересна, «Лам-
пада» продолжит публикацию 
о потомках Ф.М. Достоевского.

По материалам  
сети Интернет 
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оздравляем! 7 ноября – Димитриев-
ская родительская суббота. 
Молимся о упокоении всех 
от века усопших право-
славных христиан. Сегод-
ня пишем о тех, чья память 
в ноябре.

4 ноября – день упоко-
ения Георгия Ивановича 
Харлова, основателя при-
хода. Помолимся о нём. 
Да не помянет ему Господь 
грехов, но лишь добрые де-
ла, которые он сделал для 
людей и для Бога!

7 ноября был день рож-
дения Михаила Макарови-
ча Сироты, благотворителя 
храма. Будучи директором 
Первомайской птицефа-
брики, Михаил Макаро-
вич много сделал как по-
печитель Первомайского 
детского дома. Упокой его 
душу Господь!

14 ноября отошла ко 
Господу Валентина Его-
ровна Козлова, труженица 
и благотворительница хра-
ма. Вспомним ее в своих 
молитвах.

В этот же день был 
день рождения у Параске-

вы Димитриевны Некрасо-
вой. Параскева Димитри-
евна много потрудилась во 
славу Бога и для ближних. 
Носила обеды нуждаю-
щимся, убирала в храме, 
работала на его строитель-
стве. Молимся и о ней.

20 ноября – день упо-
коения Марии Хлебни-
ковой, певчей. Пусть она 
слышит теперь ангельские 
голоса.

20 ноября отошел ко 
Господу Юрий Федорович 
Калин, директор совхоза 
«Березовский». Он по-
могал храму продуктами 
и чем мог. Царствия Не-
бесного!

26 ноября умер Ген-
надий Сергеевич Иванов. 
Геннадий Сергеевич много 
трудился при жизни, был 
благотворителем храма. 
Завод НЗЖБИ, который он 
возглавлял, носит теперь 
его имя. Упокой, Господи, 
его душу!

Господи, прости всем 
усопшим согрешения воль-
ные и невольные и сотвори 
им вечную память! 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

Дети Достоевского
11 ноября исполняется 199 лет со дня рождения великого классика


