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Я есть Свет,  
но вы не видите Меня,
Я есть Бог,  
но вы не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель,  
но вы не учитесь у Меня,
Я есть Путь,  
но вы не идете за Мной,
Я есть Истина,  
но вы не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь,  
но вы не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг,  
но вы отворачиваетесь  
от Меня.

Если вы несчастны,  
то не вините Меня.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
(7 апреля)

Живи не как хочется, но как 
Бог велит.

Архим. Иоанн  
Крестьянкин

Можешь пить воду в своем 
доме; но надобно, чтобы 
по временам ты приходил 
почерпать ее из источника или 
реки. Подобно сему, можешь 
и в твоем доме, и в уединенной 
храмине сердца твоего вкушать 
от воды благодати в молитве; 
но надобно, чтобы по временам 
приходил ты почерпать воду 
благодати во храме Божием, 
где она особенно жива 
и живоносна, как в источнике, 
и обильна, как в реке.

Свт. Филарет,  
митр. Московский

Во всякое время вспоминай 
о Боге, и Он вспомянет о тебе, 
когда впадешь в беды.

Прп. Исаак Сирин

Если ты, человек, не прощаешь 
всякого согрешившего против 
тебя, не утруждай себя постом 
и молитвой – Бог не примет 
тебя.

Прп. Ефрем Сирин

Цель нашей жизни – 
соединиться с Богом. В этой 
жизни мы соединяемся с Ним 
верой, надеждой и любовью, 
а в будущей – совершенным 
образом. Но обратите внимание, 
как мы искажаем эту цель. 
Мы привязываемся сердцем 
к разным предметам, так что 
часто (о ужас!) наша любовь 
обращается к деньгам, пище,  
питью, одежде, дому, убран-
ству или к нравящимся нам 
людям – до забвения Бога. 
Из-за привязанности к житей-
ским благам мы гордимся, 
завидуем, ненавидим, лжем – 
и тогда мы прямо соединяемся 
с дьяволом, этим носителем 
зла. Этим мы оскорбляем 
своего Владыку и искажаем 
в себе Его образ и подобие.

Св. прав. Иоанн 
Кронштадтский 

не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать 
у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь 
Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он бу-
дет велик и наречется Сыном Всевышне-
го, и даст Ему Господь Бог престол Да-
вида, отца Его; и будет царствовать над 
домом Иакова во веки, и Царству Его не 
будет конца» (Лк. 1,28-33).

По мнению ряда богословов, слова Ар-
хангела Гавриила – «Радуйся, Благодат-
ная!» – стали первой «благой» вестью для 
человечества после его грехопадения. Фе-
офилакт Болгарский в толковании на Еван-
гелие от Луки пишет: «Поскольку Гос подь 
сказал Еве: "В болезни будешь рождать де-
тей" (Быт. 3,16), теперь эту болезнь разре-
шает та радость, какую приносит Деве Ан-
гел, говоря: "Радуйся, Благодатная!". По-
скольку Ева была проклята, Мария теперь 
слышит: благословенна Ты».

Сомневаясь (по мнению Григория Не-
окесарийского, опасаясь нарушения Ее 
девства), Мария задала Ангелу вопрос: 
«Как будет это, когда Я мужа не знаю?». 
На что Ангел обещал бессеменное, та-
инственное зачатие: «Дух Святый най-
дет на Тебя, и сила Всевышнего осенит 
Тебя», – а затем в подтверждение, что 
«у Бога не останется бессильным ника-
кое слово», привел пример Ее родствен-
ницы Елисаветы.

Мария, увидев в словах Ангела волю 
Божью, произносит весьма значимые сло-
ва: «Се, Раба Господня; да будет Мне по 
слову твоему». Считается, что в момент 
произнесения Девой Марией этих слов и 
произошло непорочное зачатие Ею Иису-
са Христа. Николай Кавасила так коммен-
тирует эти слова: «Воплощение было не 

только делом Отца, Его Силы и Его Ду-
ха, но также делом воли и веры Пресвя-
той Девы. Без согласия Непорочной, без 
содействия Ее веры этот план остался бы 
неосуществленным так же, как и без дей-
ствия Самих трех Лиц Божественной Тро-
ицы. Лишь после того, как Бог наставил 
и убедил Святую Деву, Он принимает Ее 
в Матери и заимствует у Нее плоть, ко-
торую Она Ему с радостью предоставля-
ет. Как Он воплотился добровольно, так 
же было Ему угодно, чтобы и Его Ма-
терь родила Его свободно и по Своей до-
брой воле».

Своей покорностью и согласием, по 
мнению Афанасия Великого, Мария вы-
разила Свое исповедание веры. Он срав-
нивает Ее со скрижалью, «на которой Пи-
сец пишет, что угодно Ему. Господь вся-
ческих да пишет и творит, что хощет».

По апокрифическим 
источникам

стория Благовещения на-
шла свое отражение и в апо-
крифических текстах. О нем 
рассказывается в следующих 
апокрифах II века: «Прото-
евангелие Иакова» и «Книга 
о рождестве Блаженнейшей 
Марии и детстве Спасителя» 
(известна также как «Еванге-
лие псев до-Матфея»). Апо-
крифические тексты не изме-
няют общей истории о явле-
нии Марии Архангела Гаври-

ила с вестью о рождении от Нее 
Спасителя, но добавляют к этой истории 

ряд подробностей, которые легли в ико-
нографию этого праздника.

Согласно апокрифам, Марии по жре-
бию выпало соткать новую завесу из пур-
пура для Иерусалимского храма. Отпра-
вившись за водой, она у колодца услыша-
ла голос, сказавший ей: «Радуйся, благо-
датная! Господь с Тобою; благословенна 
Ты между женами». Не увидев рядом ни-
кого, она, испугавшись, вернулась домой 
(этот сюжет иногда еще называют «пред-
благовещением» – то есть подготовитель-
ным этапом к самому Благовещению). 
Сев за прялку, Мария увидела Ангела, ко-
торый успокоил Ее словами: «Не бойся, 
Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога и 
зачнешь во славу Его». (Прообразом сце-
ны у колодца считается история ветхоза-
ветной Ревекки, напоившей Елиезера, по-
сланного ее будущим женихом Исааком.)

В апокрифах также подчеркивается 
таинственная форма зачатия, и на вопрос 
Марии «Неужели Я зачну от Бога живо-
го и рожу, как женщина любая рожает?» 
Ангел отвечает: «Не так, Мария, но сила 
Всевышнего осенит Тебя». После ухода 
Ангела Мария окончила прясть шерсть 
и отнесла ее первосвященнику, который 
благословил ее, сказав: «Бог возвеличил 
имя Твое, и Ты будешь благословенна во 
всех народах на земле».

Также церковное предание говорит, 
что Дева Мария в момент явления Ей 
Ангела читала отрывок из книги проро-
ка Исаии с его пророческими словами: 
«Се, Дева во чреве примет, и родит Сы-
на». По этой причине в сцене Благове-
щения Дева Мария иногда изображается 
с раскрытой книгой. 

По каноническому 
Евангелию

обытия Благовещения описаны 
единственным евангелистом – апо-
столом Лукой. В своем Евангелии 
он сообщает, что в шестой месяц 
после зачатия праведной Елисаве-
тою святого Иоанна Предтечи Ар-
хангел Гавриил был послан Богом 
в Назарет к Деве Марии с вестью 
о грядущем рождении от Нее Спа-
сителя мира:

«Ангел, войдя к Ней, сказал: ра-
дуйся, Благодатная! Господь с То-
бою; благословенна Ты между же-
нами. Она же, увидев его, смути-

лась от слов его и размышляла, что бы это 
было за приветствие. И сказал Ей Ангел: 

Тропарь, глас 4-й

Днесь спасения нашего  
главизна, и еже от века  
таинства явление; Сын Божий 
Сын Девы бывает, и Гавриил 
благодать благовествует.  
Темже и мы с ним Богородице  
возопиим: радуйся, Благодатная, 
Господь с Тобою.

Кондак, глас 8-й

Взбранной Воеводе победитель-
ная, яко избавльшеся от злых, 
благодарственная восписуем 
Ти, раби Твои, Богородице,  
но, яко имущая державу  
непобедимую, от всяких нас 
бед свободи, да зовем Ти:  
радуйся, Невесто Неневестная.
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На человека сваливаются, 
проливаются, высыпаются 
огромные объемы инфор - 
мации, которые раздавли-
вают, топят, погребают 
его под собою. Сохранить  
психическое здоровье 
и нервную уравновешен-
ность стано вит ся делом 
чрезвычайной трудности.

апример, музыка. 
Это очень специфи-
ческий вид концен-
трированной инфор-
мации, при по треб ле-
нии которой за малое 
время душа впитыва-
ет огромное количе-
ство неосознанных 
эмоций и растворен-
ных в мелодии мыс-
лей. В городах музы-
ка вездесуща и почти 
однообразна. Она – в 

салонах магазинов, в маршрутных 
такси, в кафе и ресторанах.

Мало того, словно подчеркивая 
абсурд, как люди, на середине ре-
ки просящие стакан воды, на каж-
дом шагу встречаются юноши и де-
вушки со вставленными в уши нау-
шниками. Через них из карманных 
плееров и мобильных телефонов, 
отрезая звуки окружающего мира, 
звучит «своя» музыка, напомина-
ющая чаще всего гармонический 
шум с добавкой речитативного тек-
ста. Это клиническая ситуация, и 

то, что мы не кричим «караул», го-
ворит о том, что мы тоже больны.

Свобода слова и информации. 
Везде газеты и книги, везде музыка, 
везде новости. Но именно при та-
ком раскладе человеку и угрожает 
возможность не прочитать ничего 
дельного, не услышать ничего кра-
сивого, не узнать ничего истинного.

Человеческий мир – это мир 
нравственных и эстетических оце-
нок. Как стыдно человеку жевать из 
корыта месиво, приготовленное для 
скота, так же должно быть стыдно 
некритично и без разбору относить-
ся к книгам, музыке, моде, новостям.

И тут на память приходит про-
зорливый совет некото-
рых Оптинских старцев 
относительно воспита-
ния детей. Совет заклю-
чался в том, что надо ре-
бенку привить хороший 
вкус к литературе, живо-
писи и музыке. Иначе, де-
скать, скоро под именем 
искусства человеку та-
кую гадость предложат, 
что он ею отра вит ся, если 
внутрь примет. Слова эти 
исполнились в точности.  
Под именем искусства 

человеку уже очень давно предла-
гают истинную отраву. И проти-
во ядие должно заключаться в по-
пытке привития молодой душе хо-
рошего вкуса, так чтобы его воро-
тило и гнало прочь с отвращени-
ем от бесовской эстетики и пло-
ских подделок под гениальность.

Наши помощники – музеи и теа-
тры, выставки и концерты, классика 
литературы и классика кинематогра-
фа. Это наши друзья. Поскольку и 
так люди будут смотреть и слушать, 
будут впитывать душой немереные 
гигабайты информации, нужно по-
стараться выстроить внутри души 
человеческой защитные стены хо-

рошего вкуса, сложенные из точно 
подобранных блоков и камней на-
стоящих произведений литературы 
и искусства. Самое время пе рей ти 
к именам и произведениям. Но то 
дело вкуса воспитателей и учите-
лей. Сокровищ накоплено столько, 
что всем овладеть не сможет самый 
титанический ум. Советы и рецеп-
ты, имена авторов и произведений 
могут и должны быть разными. Но 
принцип должен соблюстись: при-
вивать вкус к хорошему и краси-
вому через произведения, прошед-
шие испытание временем, доказав-
шие таким образом свою вневремен-
ную ценность. И так спасаться от  

объедения пошлостью.
Кстати, слышал од-

нажды, что специалистов 
по отличению поддель-
ных банкнот от настоящих 
в Штатах когда-то учи-
ли так. Им не совали под 
нос сотни разных подде-
лок, но учили хорошо рас-
познавать настоящую ку-
пюру: на хруст, на ощупь, 
на плотность бумаги, на 
просвечивание. Словом, 
на сотни разных характе-
ристик. А уже потом дава-

ли подделки и просили определить, 
что не так. Примерно в том же клю-
че стоит поступать и нам: знако-
мить молодого человека с вечными 
образцами, чтобы затем он отличал 
пошлые подделки и уходил от них.

Мы не спасем ничьи уши и гла-
за, в том числе и свои собственные, 
от потоков информационного мусо-
ра. Но мы обязаны помочь человеку 
воспитать вкус, чтобы затем само-
стоятельно ограждаться от дешевой 
нечисти и с открытыми глазами от-
стаивать чистоту своего душевно-
го дома. Это одна из наших задач, 
гос пода родители, педагоги, духов-
ники и отцы нации. Не отворачи-
вайтесь от этой задачи, пожалуйста.

Торжественный вход 
Иисуса в Иерусалим  
был вступлением Его 
на путь крестных 
страданий. Об этом 
событии рассказывают 
в своих Евангелиях  
все четыре евангелиста 
(см. Мф. 21,1-11; Мк. 11,1-11; 
Лк. 19,29-44; Ин. 12,12-19).

  евреев был обычай: 
цари и победители 
въезжали в Иеруса-
лим на конях или 
ослах, и народ торже-
ственными криками, 
с пальмовыми ветвя-
ми в руках встречал 
их. Исполняя проро-
чества Ветхого За-
вета (см. Зах. 9,9), 
Христос именно та-
ким торжественным 
образом въезжал в 

Иерусалим, но не как Царь зем-
ной или победитель в войне, а 
как Царь, Царство Которого не 
от мира сего (Ин. 18,36), как По-
бедитель греха и смерти. Еврей-
ский народ, находившийся под 
римским игом, ожидал Мессию 
как политического освободите-
ля, и всем казалось, что Чудотво-
рец, вчера воскресивший Лазаря 
и некогда накормивший пять ты-
сяч народа, вполне может быть 
именно тем земным вождем, ко-
торый приведет свой народ к по-
литической независимости и зем-
ному царству наслаждения.

Из находившихся тогда на 
улицах Иерусалима только один 
Христос знал, что вместо земно-
го царства Он приносит челове-
ку Царство Небесное, вместо из-
бавления от земного рабства Он 
освобождает человека от рабства 
гораздо худшего – от рабства гре-
ху. Он один знал, что путь, усе-
янный ныне пальмовыми ветвя-
ми, ведет к Кресту и Голгофе. Это 
царское прославление Христа пе-

ред Его смертью Церковь вспо-
минает для показания, что 
страдания Спасителя бы-
ли вольными.

Этот праздник 
на Руси давно на-
зывается Верб-
ным воскресе-
нием. Название 
это происходит 
от того, что на 
этот праздник 
верующие при-
ходят с ветка-
ми, как прави-
ло, ивовых рас-
тений – вербы, 
ивы, ветлы или 
других деревь-
ев, которые пер-
выми распуска-
ются весной, в 
ознаменование 
тех ветвей, кото-
рые резали иудеи, встречавшие 
Иисуса во Иерусалиме. Конечно, 
на юге используют цветы и вет-
ви других деревьев, как правило, 
пальм. В России, в Беларуси, где 
таких деревьев нет и где первой 
распускается верба, с древних вре-
мен стали использовать ее ветви, 
почему и сам праздник стал назы-
ваться Вербным воскресением. Но 
подлинное его название – Вход Го-
сподень в Иерусалим, или Неделя 
ваий, Цветоносное воскресение.

В этот праздничный день, как и 
в праздник Благовещения Пресвя-
той Богородицы, несмотря на про-
должающийся Великий пост, раз-
решается вкушение рыбных блюд.

Как праздновали 
наши предки

Вербе приписывалась маги-
ческая сила влиять на ороше-
ние полей и лугов (верба растет 
в сырых местах, у воды), а зна-
чит, она, верили предки, способ-
ствовала плодородию и будуще-
му урожаю. Здесь прослеживает-
ся отчетливая связь с дохристиан-
скими обрядами и верованиями.

Считалось также, что верба 
обладает способностью наделять 
здоровьем и скот, и людей, пре-
дохранять от заболеваний и очи-
щать от нечистой силы. В древ-
ности существовал обычай: вер-

нувшиеся из церкви родители 
стегали освященной вербой 

детей и приговаривали: 
«Верба – хлест, бьет 

до слез. Верба крас-
на, бьет не напрас-
но». Это делали, 
чтобы наделить 
детей здоровьем.

Освященной 
вербой постеги-
вали и молодых 
женщин и де-
вушек, а также 
новобрачных, 
желая тем са-
мым сделать их 
чадородными.

На Руси бы-
ло принято ос-
вященную вербу 
хранить до ма в 

переднем углу за 
иконами весь год. 

А в самый праздник веточками 
вербы стегают скотину и приго-
варивают: «Как вербочка растет, 
так и ты расти», – помимо поже-
лания здоровья домашним живот-
ным, это должно было предохра-
нить их от нечистой силы. Веточ-
ки освященной вербы укреп ля ли 
и в сараях, хлевах. Перед первым 
выгоном скота в поле эти веточки 
скармливали животным.

Вербе приписывалась так же 
сила охранять дома от пожаров, 
нивы – от града, останавливать 
бурю, распознавать колдунов и 
ведьм и т.д.

Следуя убеждению, что вер-
ба обладает универсальной це-

лебной силой, наши предки съе-
дали с освященной вербы по де-
вять шишечек (сережек), считая, 
что это предохранит от лихорад-
ки. Во время грозы освященную 
вербу вынимали из-за божницы 
и ставили на подоконник – ве-
рили, что это спасет от попада-
ния молнии.

Приготовление вербных веток 
в городах было особым обрядом. 
Накануне Вербного воскресе-
нья в старину россияне, без раз-
личия сословий и званий (от ца-
ря до простолюдина), отправля-
лись ломать вербу на берега близ-
ко протекающих рек. В Москве, 
например, в Китай-город и на бе-
рега Неглинки, поросшие ива-
ми и вербой. Иностранцы, посе-
щавшие Москву в XVI-XVII ве-
ках, оставили интересные вос-
поминания, как в субботу, нака-
нуне Вербного воскресенья, пе-
ред обедней, из Успенского собо-
ра Кремля при большом стечении 
народа выносили большое дере-
во (вербу), украшенное разными 
искусственными плодами, уста-
навливали его в огромные сани 
и везли, как при крестном ходе.

Существовал и такой обычай: 
по возвращении домой из церкви 
люди легонько стегали друг дру-
га освященной вербой и – вме-
сто пожелания здоровья от свое-
го имени – говорили: «Не я бью, 
верба бьет». Того же, кто про-
спал заутреню Вербного воскре-
сенья, хлестали достаточно боль-
но, приговаривая: «Верба – хлест, 
бьет до слез».

Но вот закончилось Вербное 
воскресенье... Наступает послед-
няя неделя Великого поста – по-
следняя неделя перед Пасхой, она 
называется Страстной неделей. 
Она сопровождается особыми, 
очень скорбными богослужени-
ями. Страстная неделя – это еже-
годное воспоминание о событи-
ях, предшествовавших мучени-
ческим страданиям Иисуса Хри-
ста, и о смерти Спасителя. 

Семья.  
Воспитание детейНаши дети и информация. 

Как не утонуть?

ВХОД ГОСПОДЕНЬ  
В ИЕРУСАЛИМ 

(ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ)
(8 апреля)

Протоиерей  
Андрей Ткачев
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Православные праздники месяца
1 АПРЕЛЯ ВС
Неделя 5-я Великого поста. 
Прп. Марии Египетской 
(переходящее).
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Умиление», 
Смоленской (1103)

В юности Мария была блуд-
ницей и предавалась греху с осо-
бой страстью и дерзостью. Од-
нажды, оказавшись в Иерусали-
ме во время праздника Воздви-
жения Креста Господня, она за-
хотела вместе со всеми войти в 
храм, но не смогла переступить 
порог. Поняв, что причиной этого 
являются ее грехи, Мария слезно 
покаялась и только тогда смогла 
вой ти под своды храма. По пове-
лению Богородицы, Мария, при-
частившись Святых Таин, удали-
лась в пустыню за Иордан, где в 
одиночестве пробыла 48 лет, по-
прежнему считая себя худшей из  
людей.

Незадолго до смерти Господь 
сподобил прп. Марию повидать-
ся с одним подвижником, кото-
рый преподал ей Святые Дары. За-
тем он поведал миру о ее подвиге, 
глубине раскаяния и чудесах, кото-
рыми Господь засвидетельствовал 
ее святость. Ее примером Гос подь 
показывает нам, что и наш путь – 
искреннее покаяние, что только он 
ведет к спасению.

3 АПРЕЛЯ ВТ
Прп. Иакова епископа, 
исповедника (VIII-IX). 
Сщмч. Владимира 
пресвитера (1931). 
Прп. Серафима Вырицкого

7 АПРЕЛЯ СБ
БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Лазарева Суббота. 
Воскрешение прав. Лазаря. 
Преставление свт. Тихона, 
патриарха Московского 
и всея Руси. Прп. Саввы 
Нового (1948).
Иконы Благовещения 
Божией Матери

Воскрешение Лазаря
Иисус уже по дороге в Вифа-

нию знал, что Лазарь умер, но шел 
с учениками, «дабы вы уверова-
ли» (Ин. 11,15). На дороге Он был 
встречен Марфой, которой Он за-
дал вопрос: «Я есмь воскресение 
и жизнь; верующий в Меня, если и 
умрет, оживет. И всякий, живущий 
и верующий в Меня, не умрет во-
век. Веришь ли сему?». И Марфа 
ответила: «Господи! я верую, что 
Ты Христос, Сын Божий, гряду-
щий в мир» (Ин. 11,25-27).

По дороге к гробнице Лазаря 
Иисус заплакал, и иудеи, видев-
шие это, говорили: «Смотри, как 
Он любил его». Когда подошли 
к пещере, в которой был погре-
бен Лазарь, и отвалили от нее ка-
мень, Иисус стал молиться: «От-
че! Благодарю Тебя, что Ты услы-
шал Меня. Я и знал, что Ты всег-
да услышишь Меня; но сказал 
сие для народа, здесь стоящего, 
чтобы поверили, что Ты послал 
Меня». Сказав это, Он воззвал 
громким голосом: «Лазарь! Иди 
вон» (Ин. 11,41-43). После этих 
слов из пещеры вышел воскрес-
ший Лазарь, «обвитый по рукам 

и ногам погребальными пелена-
ми». Иисус повелел развязать его.

8 АПРЕЛЯ ВС
ВХОД ГОСПОДЕНЬ 
В ИЕРУСАЛИМ. 
Неделя ваий (Цветоносная, 
Вербное воскресенье)
Собор Архистратига Гавриила. 
Мц. Параскевы (1939)

Тропарь Святым 
бесплотным Силам:
Небесных воинств Архистра-

тизи, молим вас присно мы недо-
стойнии, да вашими молитвами 
оградите нас кровом крил неве-
щественныя вашея славы; сохра-
няюще нас, припадающих при-
лежно и вопиющих: от бед из-
бавите нас, яко чиноначальницы 
вышних сил.

9 АПРЕЛЯ ПН
Страстная седмица. 
Великий Понедельник. 
Сщмч. Иринея, епископа 
Сремского. Мц. Матроны 
Солунской (III-IV)

В Великий Понедельник в мо-
литвах вспоминается о послед-
них днях жизни Господа 
нашего Иисуса Христа и о 
смысле совершенного Им 
нашего спасения. Вспоми-
нается притча о бесплод-
ной смоковнице – образ че-
ловека нераскаянного, по-
гибающего в грехах.

10 АПРЕЛЯ ВТ
Великий Вторник. 
Прп. Иллариона Нового, 
игумена Пеликитского. 
Прп. Стефана чудотворца, 
исп., игумена Триглийского. 
Мч. Бояна, кн. Болгарского

В Великий Вторник во время 
службы излагаются ответы Спа-
сителя на искусительные вопро-
сы фарисеев, напоминается о вто-
ром Его пришествии и о Страш-
ном Суде.

11 АПРЕЛЯ СР
Великая Среда. Мчч. Марка, 
еп. Арефусийского, Кирилла 
диакона и иных многих. 
Прп. Иоанна пустынника. 
Свт. Евстафия исповедника, 
еп. Вифинийского

В Великую Среду Церковь 
рассказывает об искупительной 
смерти Сына Божиего и вспоми-
нает о женщине, помазавшей но-
ги Спасителя миром и через это 
приготовившей Его к погребению.

12 АПРЕЛЯ ЧТ
Великий Четверток. 
Воспоминание Тайной Вечери. 
Прп. Иоанна Лествичника. 
Свт. Софрония, епископа 
Иркутского. Прор. Иоада. 
Св. Еввулы, матери 
вмч. Пантелеимона

Богослужение в Великий Чет-
верг повествует о Тайной Вече-
ре Господа с учениками, на кото-

рой было установлено Таинство 
Причащения, о молитве Христа 
в Гефсиманском саду и о взятии 
Его воинами.

13 АПРЕЛЯ ПТ
Великий Пяток. 
Воспоминание Святых 
спасительных Страстей 
Господа нашего  
Иисуса Христа.
Строгий пост

В Великий Пяток, в день глу-
бокой скорби об отнятии Небесно-
го Жениха на страдания и смерть 
Церковь постановила хранить 
строжайший пост, предписывая 
не есть в Великий Пяток всем 
верующим, исключая много не-
мощных и престарелых, не могу-
щих пребывать в таком посте. О 
посте в Великий Пяток в Церков-
ном Уставе говорится, что он уста-
новлен по правилу апостольскому. 
Кроме того, в Церковном Уставе 
еще сказано: «И правильное по-
слание святейшего архиепископа 
Александрийского Дионисия яве 

это предпоставляет». Святой Ди-
онисий, живший в конце III века, 
в своем каноническом послании 
говорит: «После времени Воскре-
сения Господа нашего надлежит 
начинать празднество и веселие, 
а до того постом смирите души: 
сие все согласно признают. Два 
дня – Великие Пятницу и Суб-
боту – все проводят без пищи». 
Святой Иоанн Дамаскин гово-
рит: «Посмотри на весь круг все-
ленной, сколько тут весей, сколь-
ко городов и мест, сколько людей, 
сколько островов, сколько рек и 
морей, сколько морей и поколе-
ний, и варварских народов? – и все 
они ныне постятся ради креста, 
умерщвляя страсти силою его; а 
у многих и по прошествии ночи 
подвиг поста не оканчивается».

Вечером Великого Пятка слу-
жатся вечерня и повечерие. На ве-
черне читаются Апостол и Еван-
гелие, совершается вынос пла-
щаницы.

14 АПРЕЛЯ СБ
Великая Суббота. 
Прп. Марии Египетской. 
Прп. Варсонофия Оптинского

15 АПРЕЛЯ ВС
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
Прп. Тита чудотворца. 
Мчч. Ам фиана и Едесия. 
Мч. Поликарпа.

Тропарь, глас 5-й
Христос воскресе из мерт-

вых, смертью смерть поправ и 
сущим во гробех живот даровав.

Кондак, глас 8-й
Аще и во гроб снизшел еси, 

Безсмертне, но адову разрушил 
еси силу, и воскресл еси яко По-
бедитель, Христе Боже, женам 
мироносицам вещавый: радуйте-
ся, и Твоим апостолом мир дару-
яй, падшим подаяй воскресение.

16 АПРЕЛЯ ПН
Светлая седмица – 
сплошная. Понедельник 
Светлой седмицы.
Прп. Никиты исповедника, 
игумена обители Мидикий-
ской. Мц. Феодосии девы.
Иконы Божией Матери 
«Неувядаемый Цвет»

17 АПРЕЛЯ ВТ
Вторник Светлой 
седмицы.
Иверской, Шуйской 
икон Божией Матери 
(переходящие)

18 АПРЕЛЯ СР
Среда Светлой седмицы. 
Перенесение мощей 
свт. Иова, патр. Московского 
и всея России. Мч. Агафопода, 
диакона, Феодула чтеца 
и иже с ними.
Касперовской иконы  
Божией Матери (переходящее)

19 АПРЕЛЯ ЧТ
Четверг Светлой седмицы. 
Свт. Евтихия, архиеп. Кон-
стантинопольского. Сщмч.  
Иоанна пресвитера (1934).  
Прп. Севастиана Караган-
динского, исповед ника (1966). 
Мчч. 120-ти Персидских

20 АПРЕЛЯ ПТ
Пятница Светлой седмицы.
Прп. Георгия исповедника, 
митр. Митиленского. 
Сщмч. Ар кадия пресвитера 
(1933). Прмц. Евдокии (1939). 
Мчч. Руфина диакона, 
Акилины и с ними 200 
воинов. Серапиона монаха.
Иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник» 
(переходящее)

21 АПРЕЛЯ СБ
Суббота Светлой седмицы. 
Раздача артоса

Артос (греч. «хлеб») — про-
сфора; большой раскрашенный 

и позолоченный хлеб, по краям 
которого пишется полный стих: 
«Христос Воскресе» и пр., а в се-
редине изображается либо крест, 
либо Воскресение Христово. В 
течение Светлой седмицы Артос 
помещается в церкви на аналое 
перед иконостасом, обносится с 
ежедневным крестным ходом во-
круг церкви, а в субботу окропля-
ется святой водою и распределя-
ется между верующими.

22 АПРЕЛЯ ВС
Антипасха. Неделя 2-я 
по Пасхе, апостола Фомы. 
Мч. Евпсихия. Мч. Гавриила 
(1942). Мчч. Дисана еп., 
Мариава пресвитера, Авдиеса 
и прочих 270-ти (362-364)

24 АПРЕЛЯ ВТ
Радоница. Поминовение 
усопших. Сщмч. Антипы, 
еп. Пергама Ассийского. 
Мчч. Петра и Прохора (1918). 
Сщмч. Николая пресвитера 
(1938)

28 АПРЕЛЯ СБ
Апп. от 70-ти Аристарха, 
Пуда и Трофима. Сщмч. 
Александра пресвитера 
(1930). Мцц. Василиссы 
и Анастасии (ок. 68)

29 АПРЕЛЯ ВС
Неделя 3-я по Пасхе. 
Святых жен-мироносиц: 
Марии Магдалины,  
Марии Клеоповой, 
Саломии, Иоанны, Марфы 
и Марии, Сусанны и иных. 
Прав. Иосифа Арима-
фейского и Никодима 
(переходящее). Мцц. Агапии, 
Ирины и Хионии (304). 
Мч. Леонида и мцц. Хариессы, 
Ники, Галины, Калисы, 
Нунехии, Василиссы, 
Феодоры, Ирины и других 
(258). Блгв. Тамары, царицы 
Грузинской (переходящее)

30 АПРЕЛЯ ПН
Сщмч. Симеона, еп. Персид-
ского, с ним мчч. Авделая 
и Анании пресвитеров, 
Хусдазата евнуха, Фусика, 
Азата, мц. Аскитреи и иных 
многих (344). Обретение 
мощей прп. Александра 
Свирского (1641)

2 МАЯ СР
Блж. Матроны Московской

6 МАЯ ВС
Неделя 4-я по Пасхе. 
Вмч. Георгия Победоносца. 
Престольный праздник 
Свято-Георгиевского храма 
г. Новоалтайска 
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  одном из последних 
номеров «Лампады» 
прочитал прекрасную 
статью о святом зем-
ли Российской, пре-
подобном Чудотвор-
це Александре Свир-
ском и решил поде-
литься интересной 
информацией о свя-
том. Дело в том, что 
чуть больше года на-
зад наша семья за-
интересовалась жиз-
нью преподобного 

Александра Свирского. Источни-
ком информации о нем стали не-
сколько книг и брошюр и рассказ 
одной из прихожанок нашего при-
хода, посетившей с сыном Свято-
Троицкий Александра Свирского 
мужской монастырь.

«Потянули» нас в Свирское 
два особенно сверхъестествен-
ных момента: прп. Александру 
Свирскому второму из всех лю-
дей за всю историю человечества 
реально являлась Святая Троица, 
и его мощи хранятся нетленными, 
в том числе и в открытой раке без 
всякого искусственного вмеша-
тельства уже почти 500 лет! В та-
кие вещи нам, людям, даже веру-
ющим, трудно поверить разумом.

В монастырь мы поехали пер-
вый раз в марте 2011 года. Он рас-
положен в селе Свирское, в 28 
километрах от ж/д станции «Ло-
дейное поле», на пути из Санкт-
Петербурга в Карелию. Село не-
большое, но, учитывая постоян-
но растущий поток паломников, 
кстати, не только православных, 
но и других вероисповеданий и 
людей, просто не верующих, в 
нем быстро увеличивается коли-
чество гостиничных мест. Прини-
мают «на постой» и жители села. 
В ближайшее время, думаю, от-
кроется и монастырская гостини-
ца в Троицкой части монастыря. 
Неплохо организовано питание 
приезжих. Во всех точках есть в 
том числе и постное меню.

Мы остановились в гостини-
це, оставили вещи и пошли в мона-
стырь. По пути в него один из нас за-
дал вопрос-размышление: «Как нас 
встретит Александр Свирский?».

И он нас не только встретил, но 
и принял, как игумен монастыря, 
как собеседник Господа и Пресвя-
той Богородицы. Встретил так, как 
нельзя было даже предполагать.

Зашли в церковную лавку Пре-
ображенской части монастыря. В 
этой части его находится Преобра-
женский храм, в одном из пределов 
которого – рака со святыми моща-
ми, в другом – точная копия (од-
на из шести в мире) Плащаницы. 
В этой же части – часовня на ме-
сте явления преподобному Святой 
Троицы и часовня со святым ис-
точником Александра Свирского.

В церковной лавке один из нас 
отдавал записки от прихожан на-
шей церкви, а другой в стороне 
рассматривал книгу о монасты-
ре. Невдалеке стояла сравнитель-
но молодая женщина в монаше-
ском одеянии, но по виду можно 
было понять, что она не является 
работником лавки. (Позже выяс-
нилось, что это – секретарь насто-
ятеля монастыря, монахиня Люд-
мила Марчук, и мы узнали от се-
стер, работающих в лавке, что она 
заходит в лавку очень редко и это 
ее посещение необычно.)

Монахиня подошла и пода-
ла еще две книги об Александре 
Свирском, и предложила почи-
тать и их, сразу же сказав, что мы 
можем забрать их себе без всяко-
го пожертвования за них. Мы по-
дарили ей небольшую иконку по-
кровительниц нашего прихода в 
с. Березовка, святых мучениц Ве-
ры, Надежды, Любови и матери их 
Софии с изображением на обрат-
ной стороне нашего храма. Люд-

мила сказала, что очень любит 
этих святых, и разложила в два 
пакета с изображением монасты-
ря литературу, иконы, святые зем-
лицу и масло, видео- и аудиокассе-
ты и что-то еще, передала эти по-
дарки от преподобного Алексан-
дра Свирского нашей семье и на-
стоятелю нашего 
храма. Но на этом 
чудеса не закончи-
лись, а только на-
чались. Монахи-
ня подозвала к се-
бе сестру, работаю-
щую в лавке и, ука-
зав ей на большую 
икону (75х57 см) 
«Явление Святой 
Троицы прп. Алек-
сандру Свирскому 
Чудотворцу», дала 
указание хорошо 
упаковать ее, так 
как иконе предсто-
ит дальняя дорога. 
Икона была пере-
дана нам для при-
ходского храма. Так нас встретил 
Александр Свирский.

Отступая от изложения проис-
ходившего с нами, расскажу о при-
чине особого почитания монахи-
ней святых мучениц Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии. В 
1998 году она участвовала в розы-
ске мощей святого и втором их об-
ретении. О самих мощах есть до-
статочно много документальной 
литературы; скажу одно: только чу-
до Божье позволило им сохранять-
ся в последние 80 лет до обретения 
от уничтожения властью. Ведь в 
декрете 1918 года об изъятии мо-
щей из монастырей и храмов пер-
выми в списке были эти мощи. В 
1998 году после проведения всех 
необходимых экспертиз и иссле-
дований преподобный Александр 
Свирский сам «поставил точку» 
обильным мироточением в при-
сутствии членов комиссии. И тогда 
мощи были на несколько месяцев 
установлены в раке в храме святых 
мучениц Веры, Надежды, Лю-
бови и матери их Софии (!) в 
Санкт-Петербурге на время 
подготовки придела в его мо-
настыре.

В это же время в селе Бе-
резовка иереем Александром 
Липовцевым создавался наш 
приход с этими же небесны-
ми покровительницами.

До поездки мы читали о 
мощах святых угодников Бо-
жьих, во время поездок при-
кладывались к гробницам и 
ракам святых, но, в лучшем 
случае, только видели обла-
чение в раке. К святым мо-
щам непосредственно нам 
довелось прикладываться 
только здесь. Первое, что уда-
лось увидеть, под стеклянной 
крышкой раки оголенные ки-
сти рук и стопы ног лежаще-
го в облачении человека. Ли-
цо монашествующих по правилам 
укрывается сразу после их смерти 
навсегда. После одной из служб в 
первый же день крышку раки от-
крыли, и нам представилась воз-
можность целовать кисть руки и 
стопы ног, но они при этом укры-
вались небольшими покрывальца-
ми. Но мы были рады и этому по-
дарку преподобного.

На следующий день после ака-
фиста у раки святого все присут-
ствующие в приделе могли при-
ложиться непосредственно к его 
телу. Покрывальца уже не накла-
дывались. Это был еще один бес-
ценный подарок. То, что мы чув-
ствовали в это время, не берусь 

объяснять – это невозможно. Это 
надо чувствовать! С преподоб-
ным Александром Свирским надо 
встречаться, чтобы почувствовать 
благодать самому. За время нашего 
пребывания в монастыре к мощам 
мы прикладывались ежедневно.

...В один из дней поздно вече-
ром мы шли по дороге из монасты-
ря в гостиницу. Вокруг не было ни-
кого, шел снег, и мы говорили о мо-
нахине Людмиле, о том, что она 
чем-то похожа на другую знакомую 
нам монахиню из Дивеевской оби-
тели. Сразу после этого разговора, 
хоть верь, хоть нет, Людмила как с 
неба свалилась и стояла около нас. 
До сих пор не сойдемся во мнении, 
с какой стороны она подошла, на-
столько все произошло неожидан-
но. Мы ей сказали о нашем разго-
воре, а она нас спросила, были ли 
мы в Троицкой части монастыря, 
которая находится на реставрации 
после ее передачи церкви. В этой 
части пока проводятся экскурсии к 

обновляющимся иконам, а служб 
не ведется. Многое в монастыре 
происходило для нас не ожи дан но, 
и сейчас, тоже из темноты, появи-
лась женщина с большим фона-
рем. Женщина-экскурсовод. Хотя 
мы и пытались отговориться, ма-
тушка Людмила довольно твер-
до настояла, чтобы мы сходили 
на экскурсию сейчас же. Времени 

было примерно 10 часов вечера. 
Женщина-экскурсовод повела нас 
на экскурсию и в течение доброго 
часа под светом фонаря (В Троиц-
ком храме электричество пока не 
подключено) очень увлекательно 
и интересно нам двоим рассказы-
вала о храмах этой части монасты-

ря, о явлении пре-
подобному Алек-
сандру Свирскому 
Пресвятой Богоро-
дицы и Ее благо-
словении на строи-
тельство храма.

. . . В о  в р е м я 
одной из служб, ее 
вел игумен мона-
стыря, благочин-
ный округа Луки-
ан (Куценко), при-
шла мысль: «Хоро-
шо было бы на по-
даренной приходу 
иконе иметь капсу-
лу с частичкой свя-
того. Ведь мало у 
кого на Алтае есть 

возможность такой далекой поезд-
ки. Но как это делается? Можно ли 
обратиться к игумену монастыря за 
разъяснениями? Удобно ли будет 
такое обращение?». Очередная не-
ожиданность – рядом стоит и вни-
мательно смотрит матушка Людми-
ла. Кто ее к нам послал? Спрашива-
ет, о чем думаю. Сказал. Она объ-
яснила, что частицы мощей препо-
добного Александра Свирского сто 
лет назад были во многих храмах, 
но и в последние годы преподоб-
ный «отдает» частицы своего тела 
верующим людям для укреп ле ния 
веры во Всемогущего Бога. Я по-
просил рассказать о порядке пере-
дачи мощей. Матушка через 20-25 
минут принесла в качестве образ-
ца ксерокопию прошения одно-
го из епископов к Митрополиту 
Санкт-Петербургскому. Прошение 
это было удовлетворено, о чем го-
ворят записи на прошении.

После нас в монастырь ездила 
еще одна семья из нашего прихо-

да. Впечатления они привез-
ли подобные нашим.

Подаренную икону по бла-
гословению отца Олега Ре-
шетникова, настоятеля храма, 
временно установили в ико-
ностасе храма. Велась под-
готовка к устройству второго 
клироса, и икону планирова-
лось установить в его стенке...

24 августа 2011 года храм 
сгорел. Средства и труды по 
его строительству и благо-
украшению были приняты 
Господом как жертва и для 
испытания нашей верности 
Ему. Икона «Явление Свя-
той Троицы прп. Александру 
Свирскому Чудотворцу» сго-
рела тоже. Для укрепления 
нашей веры и продолжения 
приходской жизни осталась 
целой лишь храмовая икона 
святых мучениц Веры, На-

дежды, Любови и матери их Со-
фии. Она установлена над входом 
храма в помещении, в котором 
создавался приход в 1998-1999 го-
дах и где сейчас проходят службы, 
не прерывавшиеся из-за пожара.

Приходское собрание решило: 
если будет угодно Богу, построим 
двухуровневый и двухпрестольный 
храм. А то, что дело его строитель-

ства Бог благословляет, проявляет-
ся в поступивших и продолжающих 
поступать средствах и материалах 
от желающих послужить Господу. 
Заказан и оплачен проект храма од-
ним из таких добродетелей.

Видимо, Промыслом Божьим, 
новый храм будет строиться еще и 
для того, чтобы в нем было место 
для придела в честь преподобного 
Александра Свирского Чудотвор-
ца. Такая же, как сгоревшая, ико-
на преподобного опять есть в хра-
ме – ее вновь привезли из мона-
стыря в ноябре прошлого года. Но 
эта икона станет храмовой.

Поездка за иконой также от-
мечена чудными делами, которые, 
по нашему убеждению, исходят от 
прп. Александра Свирского и Пре-
святой Богородицы. Одно из них – 
25 ноября 2011 года в Москве, где 
во время нескольких часов переры-
ва пересадки с поезда на самолет 
мы приложились к святому поясу 
Пресвятой Богородицы, простояв 
в очереди у Храма Христа Спаси-
теля 10 минут! Невероятно, но оче-
реди не было! Мы ее «догоняли» 
по улицам Москвы и набережной 
Москвы-реки и «догнали» только 
на территории Храма.

С благословения Ладейнополь-
ского благочинного произведена 
детальная фотосъемка иконоста-
са алтаря придела прп. Александра 
Свирского для возможного исполь-
зования каких-то элементов или в 
целом при устройстве алтаря на-
шего храма.

Паломнические поездки при-
хожан в Свирское продолжаются. 
Во время каждой службы в нашем 
храме мы постоянно обращаемся 
за молитвенной помощью не толь-
ко к нашим покровительницам-
мученицам, но и к преподобно-
му, которого тоже считаем сво-
им небесным покровителем. Мы 
молимся о братии монастыря, а 
они молятся за нас. Об этом при-
ходу сообщили из монастыря. В 
одном из помещений монастыря 
теперь имеется вышитая икона 
святых мучениц, подаренная на-
шим приходом.

Много на земле святых мест, 
и при возможности их надо посе-
щать. Но в силу определенных, в 
первую очередь финансовых при-
чин дальние поездки возможны 
не многим. Но прихожане нашей 
церкви уверены – двухпрестоль-
ный храм будет построен. А спо-
добит Господь, паломники со всей 
округи будут приезжать в село Бе-
резовка приложиться к иконе пре-
подобного Чудотворца Алексан-
дра Свирского с капсулой с части-
цей его святых мощей. Да не будут 
тщетными наши усилия по испро-
шению этой частицы. На террито-
рии церкви уже в стадии готовно-
сти – помещения для проживания 
паломников и трудников.

Преподобный отче наш 
Александре, моли Бога 

о нас!

Дивен Бог 
во святых СвоихСвятой Александр 

Свирский
30 апреля – день первого обретения в 1641 году  

святых мощей прп. Александра Свирского Чудотворца

Виктор Бутау

Рака с мощами преподобного Александра Свирского

Место явления Святой Троицы 
преподобному Александру Свирскому
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– Отец Михаил, правда ли, что Вы 
уезжаете из Барнаульской епархии? По-
чему? Где Вы теперь будете служить?

– На Алтай я приехал в 1989 г. из 
г. Санкт-Петербурга, тогда Ленинграда, 
на тот момент оканчивал духовную ака-
демию и уже год служил штатным свя-
щенником в Смоленской церкви. Правя-
щим архиереем Новосибирским и Бар-
наульским Гедеоном я был назначен на-
стоятелем Свято-Георгиевского прихо-
да г. Новоалтайска. В те годы на Алтае 
было всего восемь храмов и около двад-
цати священников. Мне, совсем юно-
му батюшке, посчастливилось стоять 
у истоков становления прихода, вме-
сте с общиной участвовать в строитель-
стве Свято-Георгиевского храма, а позд-
нее – храма Архистратига Божия Миха-
ила г. Новоалтайска. За это время наш 
приход взрастил более десяти священ-
ников, которые трудятся в Барнаульско-
Алтайской епархии и за ее пределами. 
Слава Богу, сейчас много прекрасно-
го молодого духовенства с надлежащим 
образованием, налажено многогранное 
служение Церкви в обществе, и теперь 
у меня есть возможность безболезненно 
вернуться на прежнее место служения в 
г. Санкт-Петербург.

– Не трудно было принять такое ре-
шение?

– Конечно, это решение было принято 
не сразу. Разные факторы послужили по-
водом для его принятия. Очень много бы-
ло передумано, ведь это очень серьезный 
шаг – столько лет прослужив на одном 
месте, вернуться в Санкт-Петербургскую 
епархию. На месте даже камень обраста-
ет. Я молил всероссийского пастыря пре-
подобного Сергия Радонежского, чтобы он 
управил мое решение. И вскоре появилась 
твердость. Теперь я понимаю, что все бы-
ло промыслительно. Мой приезд на Алтай 
и возвращение к истокам я воспринимаю 
как волю Божию.

– С каким настроением Вы уезжае-
те, батюшка?

– Слава Богу, за двадцать три года я 
прошел хорошую пастырскую школу, не-
ся различные послушания.

Я благодарен Богу и людям, с которы-
ми мне приходилось трудиться, осущест-
вляя священническое служение на Алтае. 
Сколько прекрасных людей я здесь встре-
тил! Это и прихожане, и священнослужи-
тели, это и руководители различного уров-
ня, это и миряне, которые еще на пути к 
Церкви. Со многими подружился, многих 
уже Господь призвал к Себе. Но все они за-

няли большое место в моем сердце. Ведь 
мы вместе делали большое дело – служи-
ли Богу, шли к Нему и старались помо-
гать другим встать на этот путь, на кото-
ром, несмотря на трудности, много ни с 
чем не сравнимой радости.

Со многими сохранится общение, что 
не сложно при современных средствах 
связи.

У Бога нет расстояний. Я всех буду 
помнить в своих молитвах. Ведь рассто-
яния нам даны Богом для того, чтобы мы 
увидели что-то большое, великое, значи-
мое в нашей жизни. Это одна из возмож-
ностей оценить и приобрести понимание 
того, кто мы и для чего в этом мире. Сла-
ва Богу за все!

– Батюшка, что Вы бы хотели ска-
зать на прощание нашим читателям?

– Сейчас наступает время спаси-
тельных дней Великого поста. Пользу-
ясь случаем, я хочу попросить прощения 
у всех, кого вольно или невольно оби-
дел или огорчил, – за столько лет было  
всякое.

Прежде всего, я прошу прощения у 
нашего архипастыря владыки Максима, 
у собратьев священников и прихожан, с 
кем разделял трудности и радости свое-
го служения. Прошу прощения у мирян, 
с которыми по долгу службы имел об-
щение. У всех прошу прощения и про-
шу не оставлять меня грешного в сво-
их молитвах.

Страницу подготовила  
Зинаида Санникова 

«Разлучаемся лицем, а не сердцем...»
(1Фес. 2,17)

Эта страничка посвящается нашему духовному 
отцу, протоиерею Михаилу Погиблову, 
с которым многие прихожане Свято-
Георгиевского храма г. Новоалтайска шли 
дорогой воцерковления, дорогой к Богу  
все 23 года его служения на Алтайской земле, 
а также и пришедшие недавно, но успевшие 
полюбить батюшку.

По окончании литургии в день Торжества 
Православия (4 марта) состоялось прощание 
священнослужителей и прихожан Свято-
Георгиевской церкви со своим настоятелем, 
отъезжающим на новое место служения. 
Сослужили протоиерею Михаилу иерей Сергий 
Беляев, секретарь епархии, протоиерей Александр 
Войтович, благочинный Северного округа 
и вступающий в должность настоятеля Свято-

Георгиевской церкви –  
иерей Анатолий Садовиков.

Много добрых слов было сказано и отцом 
Михаилом, и в его адрес, много было пролито 
слез при расставании. Но батюшка успокаивал 
прихожан: «Для молитвы нет расстояний. 
Молитвенно мы будем вместе!».

Отец Александр прочел послание и благословение 
Владыки Максима протоиерею Михаилу. Затем 
после прощания с прихожанами батюшка ответил 
на несколько вопросов для газеты «Лампада».

Благослови Вас Господь, отец Михаил, на новом 
месте служения! Пусть с Вами останется  
наша молитвенная память, ведь недаром  
сказал апостол Павел: «Разлучаемся лицем,  
а не сердцем...».

Уважаемый отец Михаил!
Дорогой батюшка!
Преподавая Вам архипастырское бла-

гословение на перемену места вашего 
служения, в первую очередь хотелось бы 
выразить Вам искреннюю благодарность 
за пастырские труды, понесенные в Бар-
наульской епархии.

И духовенство, и миряне знают Вас 
как ревностного и доброго пастыря, ис-
полненного многими способностями и 
талантами. Господь сподобил Вас быть 
строителем этого великолепного храма.

Но более строительства рукотворного 
храма важно и ценно то, что в этом храме 
Вы создали подлинно живую христиан-
скую общину. Господь даровал Вам горя-
чее, неравнодушное сердце, и именно это 
привлекло к Вам множество разных лю-
дей: среди Ваших прихожан многие из-
вестные и уважаемые в нашем крае лю-
ди, но не закрыты Вы и для самых про-
стых, бедных и скорбящих. Думается, 
что эту открытость всем Вы получили 
через воспитание благочестивыми ро-
дителями в христианской семье, а так-
же через добрые примеры Ваших духов-
ных наставников, в том числе и митро-
полита Гедеона.

В годы служения в нашей епархии 
Вы были инициатором и начинателем 
многих добрых дел. Еще в 90-х годах 
Вы организовали приходскую газету, 
православную телепередачу на мест-
ном телевидении. И особенно ценно, 
что Вы проявили себя как незаурядно-
го педагога, воспитателя и руководи-
теля воскресной школы. За годы Ва-
шего служения в качестве настоятеля 
Свято-Георгиевского храма, а затем и 
благочинного Новоалтайского округа 
Вы подготовили более десяти священ-
нослужителей, которые несут послу-
шание на приходах нашей епархии. В 
Вашем благочинии, одном из первых 
в нашей епархии, было налажено про-
дуктивное взаимодействие с органами 
народного образования, что позволило 
не только начать преподавание в ряде 
школ вверенного Вам благочиния пред-
мета «Основы православной культуры», 
но и создать в Новоалтайском благочи-
нии методическое объединение препо-
давателей этого предмета.

Ваши труды в качестве руководите-
ля отдела по взаимодействию с воору-
женными силами всегда были положи-
тельно отмечаемы не только на епархи-
альном уровне, но и руководством Сино-
дального отдела.

После воссоздания Барнаульского 
духовного училища, а затем и Барнауль-
ской духовной семинарии Вы неизмен-
но несли послушание преподавателя, а 
также и классного наставника в регент-
ской школы при Барнаульской духовной 
семинарии.

Как правящему архиерею, мне хоте-
лось бы и лично поблагодарить Вас за 
искреннюю поддержку, помощь, сове-
ты. Любое важное епархиальное меро-
приятие: съезды, конференции, поезд-
ки делегаций епархии на Рождествен-
ские чтения, другие важные общецер-
ковные форумы – готовились и прово-
дились при Вашем непосредственном 
участии.

Дорогой отец Михаил! Мы знаем, что 
отбывая из нашей епархии, Вы на новом 
месте не будете искать покоя и легкой до-
ли. Но Вами и на новом месте будет дви-
гать желание служения Матери – Церкви. 
Поэтому вместе со словами благодарно-
сти примите наше архипастырское бла-
гословение и пожелание крепкого здо-
ровья, духовных сил, помощи Божией, 
успехов на Вашем новом поприще слу-
жения. Позвольте поблагодарить и поже-
лать всего самого доброго и Вашей се-
мье. Ибо и Ваша матушка Елена Васи-
льевна, и Ваш сын Кирилл были и оста-
ются Вашими добрыми помощниками в 
Вашем пастырском служении.

Позвольте Вам также выразить на-
дежду на то, что наши самые искренние 
и добрые отношения станут не только за-
логом взаимных молитвенных помино-
вений. Но мы также искренне надеемся 
на Ваши личные приезды на Алтайскую 
землю и всегда будем рады совместной 
молитве с Вами!

Помощи Вам Божией, дорогой отец 
Михаил! Ангела Хранителя!

епископ Барнаульский  
и Алтайский

Послание епископа 
Барнаульского и Алтайского 

Максима 

протоиерею Михаилу 
Погиблову

Интервью  
с отцом Михаилом
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  Святой Руси всегда бы-
ло много врагов. Не нра-
вилось им, что русские 
люди Христа Бо га почи-
тают и в каждой избе и 
в каждом тереме перед 
иконами Богу и Богоро-
дице молятся.

И вот как-то собра-
лось великое полчище 
со Святой Русью вое-
вать. А прежде на неё 

коварно напасть. И надеялись они не 
на силу своих воинов, не на быстрые 
стрелы, не на острые сабли. А был у 
них в войске злой волшебник. Он и 
подарил вражескому хану Злопыхану 
чудо-Огонёк. И этот Огонёк имел один 
силу больше всего войска вражьего.

Однажды напали они ночью на 
Святую Русь, да и спалили этим 
Огоньком целую деревню! Такое 
большое пламя от него разгорелось!

Обрадовались враги, что у них 
огромная силища есть, и пошли 
дальше народ грабить да людей мир-
ных убивать.

А Огонёк жалостливый был. И 
стал он человеческим голосом го-
ворить, хана отговаривать русский 
народ губить.

Но не послушался его хан Зло-
пыхан. А волшебник так и вообще 
стал пугать, что возьмёт и задует его.

– Добренький ты! – сказал Огонь-
ку. – А задую тебя – ты не только зла, 
но и добра людям не принесёшь!

Опечалился Огонёк: «Что же те-
перь делать?» – думает.

А полчище вражеское пошло 
дальше и ещё целый город сожгло!

А женщин и детей в плен взяли...
Опять стал сетовать Ого нёк и ха-

на упрашивать:
– Не ходи на Святую Русь! Отпу-

сти всех пленных на свободу. А то как 
бы тебе горя не нажить.

Но не послушались его снова хан 
Злопыхан и злой волшебник. Так по-
дошли они к од ной пустыньке, где 
святой ста  рец-от шель ник один в 
маленькой келье жил. И стали они 
чу до-Огонь  ком его келью поджи-
гать. Насмехаются да куражатся: вот 
по жар-то будет!

И действительно, такое пламя раз-
бушевалось, аж смотреть страшно.

А келья не загорается, и старец в 
ней как ни в чем не бывало невреди-
мый Господу Богу молится!

Разъярился хан и велел ещё пуще 
прежнего пламя разжигать. Но явил-
ся тут с неба Ангел Господень и зату-
шил пожар. А всё войско и злой вол-
шебник, и хан Злопыхан – сгорели.

И утихло тогда пламя. Пожар-то 
утих, а чудо-Огонёк один-оди нё ше-

нек остался. Подошёл тогда к нему 
монах и говорит:

– Что ж это ты, Огонёк, столько 
зла людям наделал?

Заплакал тогда слезами-ис кор ка-
ми чудо-Огонёк и отвечает:

– Не по моей вине и не по моей 
воле, старче, все это горе горькое 
было. А заставили меня хан и злой 
волшебник. Как я ни упрашивал их 
не делать зла – не соглашались они.

– Раз так, – говорит ста рец-мо-
нах, – давай с тобой вместе добро 
людям делать.

Тогда отпустили они всех плен-
ников домой.

– А ты, – говорит Огоньку ста-
рец, – за всех этих людей и за себя, 
что зло им, хоть и не по своей вине, 
сделал, и за всю Святую Матушку 
Русь теперь будешь вовек со мной 
Богу молиться.

Обрадовался чудо-Ого нёк неска-
занно. Ведь он на самом деле очень 
добрым был.

Взял его тогда бережно старец, 
свечки от него зажёг и в лампадку 
его определил, чтобы жить там на-
всегда. А лампадку поставил перед 
святой иконой.

Так они до сих пор вместе Бо-
гу и Богородице молятся. И никто 
их победить не может. Ведь ког-
да с чудо-Огоньком перед иконой 
кто-нибудь что-то у Господа про-
сит – всякую силу вражию одолеет!

А у тебя дома в лампадке есть 
свой молитвенный чудо-Огонёк?

И. Рутенин 

Святой 
защитник
Жизнь и подвиги  

святого благоверного князя 

Дмитрия Донского

от пост уже приближает-
ся к окончанию. А заду-
мывались ли вы, что такое 
грех? Исповедовались? 
Тогда молодцы!

Бог указал нам, какими 
мы должны быть. Об этом 
нам говорит Евангелие, го-
ворит и наша совесть. Но 
бывает так, что мы живем 
совсем не так, как того тре-
бует от нас Господь. Мы 

понимаем, что это нехорошо, но словно 
какая-то сила внутри нас влечет нас на-
рушать заповеди Божьи. Сила эта – грех.

В нашей душе как будто борют-
ся два существа: одно – доброе, дру-
гое – злое. Доброе существо гово-
рит нам: помни о Боге, люби Его, ис-
полняй Его заповеди, молись, ходи в 
храм, будь добрым, чистым, не совер-
шай плохих поступков. А злое суще-
ство говорит нам: забудь о Боге, не хо-
ди в храм – там скучно, заботься толь-
ко о себе, какое тебе дело до других, и 
т.п. Когда мы слушаемся первого го-
лоса и боремся со вторым, то, хотя это 
и трудно, зато так отрадно и спокойно 
на душе! А когда мы поддаемся уго-
ворам второго голоса, то хотя времен-
но и испытываем удовольствие, но за-
тем в нашем сердце появляется горь-
кое чувство, печаль и недовольство 
собой. Откуда же в нас желание со-
вершать дурные поступки? Неужели 
Бог создал нас такими нехорошими?

Нет, Бог создал людей хорошими 
и хотел, чтобы они такими и остава-
лись, но Он не хотел принуждать их 

к добру. Он дал им свободную волю, 
чтобы они могли добровольно вы-
брать добро. Но первые люди, Адам 
и Ева, употребили свою свободу во 
зло. Так родился грех, который пу-
стил корни в их потомстве, распро-
странившись на всех людей.

Спаситель сказал: «Верный в 
малом и во многом верен, а невер-
ный в малом неверен и во многом» 
(Лк. 16,10). Поэтому нельзя считать 
маловажным маленькое нарушение 
нашего долга, маленькое упущение в 
чем-либо добром! Нетрудное дело со 
вниманием прослушать или прочитать 
утренние или вечерние молитвы, не-
трудное дело прослушать или прочи-
тать ежедневно полстраницы из Еван-
гелия, нетрудное дело правильно поло-
жить крестное знамение, а всем этим 
воспитывается в нас порядочность, 
привычка всякое дело де-
лать добросовестно, вос-
питывается вместе с тем 
твердость характера, не 
говоря уже о плодах веры.

Итак, начало греха 
идет в нас от наших пра-
родителей, или, лучше 
сказать, от соблазнившего 
их искусителя – диавола. 
Но, передаваясь постоян-
но из поколения в поколе-
ние, грех завладел людь-
ми и подчинил их себе. И 
в наших душах живет этот 
грех и мешает нам жить 
настоящей, доброй жиз-
нью, отдаляет и отдаляет 

нас от Бога, с Которым, как с Чистым, 
не может быть вместе ничто нечистое!

Иисус Христос стал для нас вто-
рым Адамом. Как первый Адам 
ввергнул нас в грех, так Иисус Хри-
стос – второй Адам – вводит нас в но-
вую, святую жизнь. Мы должны всег-
да помнить это и любить Господа, как 
своего Спасителя, крепко веровать в 
Него, как в Сына Божия. И не забы-
вать, что Он страдал за людей, что Он 
и сейчас страдает, видя наши грехи!

Особенно, дети, ежечасно, еже-
минутно надо помнить об этом в дни 
Великого поста, совершать только до-
брые дела, привыкая и в другие дни 
бороться с грехом. Ведь мы сильные, 
мы можем победить грех, нас поддер-
живает Сам Господь! 

Что такое грех?

ЧУДО-ОГОНЕК
(Сказ)

Продолжение.  
Начало в №№ 184-193,195-196

Разорение Москвы
еда новая пришла через два го да 
после Куликовской битвы. Хан 
Тохтамыш потребовал, чтобы 
все князья русские, как под-
данные, явились к нему в Орду.

– Давно ли мы радовались 
победе на берегу Дона? – говори-
ли жители. – Неужели жизни по-
гибших воинов потрачены зря?

Великий князь не поехал в 
Орду и не послал больше ника-
ких подарков.

Тохтамыш стал тайно готовиться к по-
ходу на Русь и неожиданно оказался с вой-
ском у самых границ.

С печалью узнавал Дмитрий Донской, 
как все тот же Олег Рязанский поспешил 
хану навстречу и стал служить проводни-
ком по незнакомым местам, указывать, где 
войску лучше перейти реки вброд. Да и не-
которые другие князья тоже перепугались 
и послали дары навстречу новому хану.

Дмитрий Донской не успел собрать 
вой ско, чтобы стать заслоном на пути Тох-
тамыша, и удалился в Кострому – там по 
окрестностям он спешно собирал рать.

И в Москве без него сразу начались раз-
доры. Три дня Тохтамыш стоял около мо-
сковских стен. А на четвертый русские кня-
зья, которые были при хане, вышли вперед 
и стали кричать, что добрый хан никому не 
принесет вреда. Москвичи поверили и рас-
крыли ворота. Ханские воины ворвались в 
город, стали убивать, грабить, жечь.

В этом страшном пожаре погибли и 
многие книги, которые собрал Дмитрий в 
разных городах. Это были древние книги, 
которые мы никогда уж не прочтем.

Тохтамыш ушел из Москвы и отправился 
жечь другие города. Все боялись выступить 
против него. Лишь один Владимир Храбрый 
гнался за полком Тохтамыша и истребил 
шесть тысяч его воинов. Но тут несдобро-
вал и Олег Рязанский. Вой ско хана вошло 
на его землю и разграбило ее так, словно 
это был не друг и проводник, а лютый враг.

Вернулся великий князь в Москву, а бо-
гатого многолюдного города как будто и не 
было. Лишь лежали кучи остывших обуг-
ленных развалин. И снова он стал собирать 
людей, отстраивать город, помогать жите-
лям других городов и селений.

Никто из русских людей не винил его в 
новом нашествии. Однако почти каждый жи-
тель проклинал князя Олега Рязанского, кото-
рый, словно в прежние времена, привел хана 
на Русь. Спустя немного времени Тохтамыш 
сам запросил мира. И великий князь согла-
сился на этот мир. Только пришлось ему ото-
слать своего старшего сы-
на заложником к хану.

– Потерпи чу-
ток, – скорбно гово-
рил сыну Дмитрий 
Иванович при проща-
нии, – потерпи за Русь. 
Пройдет немного 
времени, и я собе-
ру новые силы, мы 
сбросим иго Орды.

Валерий Воскобойников
Окончание следует 
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рина работала на 
стройке не первый 
год. Она и с мужем 
познакомилась на 
строительстве одно-
го из «объектов ве-
ка». Вместе стро-
или дома в Дивно-
горске, Красноярске, 
Иркутске. И вот те-
перь по обоюдному 
согласию работали 
на Крайнем Севере – 
накопить денег. Се-
мья их, образовавша-

яся шесть лет назад, по-прежнему 
состояла из двух человек. Как толь-
ко Ирина заводила разговор о ре-
бенке, муж долго и нудно объяс-
нял, почему они это не могут пока 
себе позволить. Водилась за ним 
эта черта, присущая чаще людям 
пожилым и наводящая на нее, мо-
лодую и веселую, скуку – склон-
ность к длинным поучительным 
речам. Поначалу Ирина пыталась 
спорить: «Толик, я ведь уже ста-
рюсь, и деньги у нас есть, ребенок 
нам не помешает». На что он от-
вечал: «Тридцать лет – это не ста-
рость, а ребенок – это ответствен-
ность, мы даже морально не гото-
вы к его воспитанию. Родить – это 
еще не все. Я так считаю». Этим «я 
так считаю» он заканчивал всякий 
разговор. И все-таки она его лю-
била. Огорчало только, что семья 
была без детей. Ей часто снился 
детский смех в доме, снились дет-
ские голоса...

И вот, наконец, свершилось – 
Ирина ждала ребенка. Через день 
она уходила «в декрет». На работу 
Ирина пришла только потому, что 
так было положено. Вот уже ме-
сяца три она практически ничего 
не делала – где его взять на строй-
ке «легкий труд»? То с бумажка-
ми куда-то пошлют, то молока да 
хлеба купить в магазине для бри-
гады. Вот и вся работа.

День был по-весеннему звон-
кий, радостный, но Ирина была 
чернее тучи. Только изредка тол-
кавшийся внутри ребенок прими-
рял ее с этим миром. А дело в том, 
что совсем недавно с ней произо-
шла неприятная история.

Они с мужем брали неделю от-
пуска за свой счет, чтобы слетать 
на похороны бабушки мужа. Пе-
релет стал для нее мучением – по-
стоянно тошнило, закладывало 
уши, было предобморочное со-
стояние. На похоронах не легче. 
Не выспавшаяся, измученная до-
рогой до кладбища и обратно, она 
теперь мыла посуду во дворе по-
сле поминального обеда. Поясни-
цу ломило, один вид грязных та-
релок вызывал тошноту. И тут во 
двор вошла цыганка.

– Красавица, брови-то собо-
линые, яхонтовая, позолоти руч-
ку – всю правду скажу, – зачасти-
ла незваная гостья.

– А хочешь, я тебе правду ска-
жу? – Ирина, обычно милая и до-
брожелательная ко всем, на этот 
раз была вне себя. – Лодыри вы 
все, жулики и ворюги, а в буду-
щем тебя ожидает скорая дорога 
в казенный дом!

Цыганка изменилась в лице, 
смотрела недобро и молчала. Вы-
шла неспеша, закрыла за собой 
калитку и только потом сказала 
спокойным, будничным голосом:

– Будь ты проклята. И ты, и 
твой выродок.

Сказала и пошла к другому 
дому. У Ирины сердце обмерло.

– Толя! – закричала так, что за-
ложило уши.

Перепуганный муж долго при-
водил ее в чувство. Родственни-
ки никак не могли понять – ка-
кое проклятье, какая цыганка? 
Потом все-таки успокоили буду-
щую мать – стоит ли обращать 
внимание на бродяжку? Если бы 
все сбывалось, что они предска-

зывают, наверное бы все населе-
ние земли уже вымерло.

Ирина старалась не думать об 
этом неприятном случае, но не по-
лучалось. И оттого ее не радовала 
даже первая весенняя зелень и яс-
ное, теплое солнышко. Она хму-
ро поднималась по строительным 
лесам с авоськой, в которой лежа-
ли два батона и несколько буты-
лок кефира. Ира не сразу поняла, 
что случилось. Сначала 
потемнело в глазах, пока-
залось, что весь мир вра-
щается, потом почувство-
вала, что падает.

Очнулась уже в боль-
нице. Родильное отделе-
ние находилось здесь же, в 
длинном деревянном бара-
ке. Акушерка засуетилась:

– Доктор, роженица 
пришла в себя!

Потом Ирина увидела 
наклонившееся над ней 
совсем юное лицо.

– Как вы себя чувству-
ете, милая?

Ирина застонала. Боль 
была во всем теле, но ее 
волновало не это.

– Как ребенок? – она 
облизнула пересохшие гу-
бы и вся сжалась, угады-
вая страшный ответ.

Доктор улыбнулся:
– Ну что вы так ис-

пуганно смотрите? У вас 
прекрасная девочка. Поч-
ти два с половиной ки-
лограмма. А что бы бы-
ло, если бы вы ее еще два меся-
ца носили?

– Покажите, – продолжала на-
стаивать Ирина.

Ей принесли крохотный свер-
ток, откуда выглядывало сморщен-
ное старообразное личико. Ирина 
плакала, и казалось, слезы уноси-
ли и боль, и страх. И только позже 
она узнала, что других детей у нее 
не будет. Никогда. Еще чудо, что 
эта девочка осталась жива.

Прошло пять месяцев... Танеч-
ка росла подвижной, веселой, креп-
кой. Ирина жила только своей до-
чуркой. Даже Толик стал для нее 
менее важен, чем раньше. Но се-
годня Ирина, словно искупая свою 
вину перед ним, постаралась. День 
рождения Анатолия отпразднова-
ли по высшему классу. И хоть она 
устала, но была довольна. Муж 
помогал ей мыть посуду, а Ирина 
уносила тарелки и салатницы и со-
ставляла в горку. Со стопкой таре-
лок она подошла к кроватке доче-
ри, где та возилась с резиновыми 
игрушками. Почему-то вспомни-
лось: «Будь ты проклята!», – и та-
релки выскользнули из рук, разле-
тевшись звонкими белыми оскол-
ками. Она бросилась их собирать 
и вдруг оцепенела – ведь Танечка 
даже не вздрогнула! Бросив на пол 
осколки, она подошла к кроватке. 
Громко крикнула: «Таня!» Ребенок 
радостно перебирал игрушки. Ири-
на хлопала в ладоши за спиной у 
дочери, кричала, но результат был 
прежним – девочка весело возилась 
с игрушками. Ирина беспомощно 
обернулась. Толик стоял, опершись 
о косяк, мрачнее тучи. Он тоже по-
нял – их дочь была глухой.

Прошло еще двенадцать мучи-
тельных лет. Они давно перееха-
ли «на материк». Танечку смотре-
ли лучшие специалисты, все виды 
знахарей и шарлатанов опустошали 
карманы родителей, давая им при-
зрачную надежду, но Танечка оста-
валась глухой. Заключение врачей 
не оставляло для них никакой на-

дежды – девочка слышать не будет. 
Родители отдали ее в лучшую шко-
лу для глухих, хотя для этого при-
шлось снова переехать в другой го-
род. Ирина работала теперь в Тури-
стическом агентстве, а муж занимал 
высокую должность в Горэлектро-
сети. Танечка была дома только в 
воскресенье и на каникулах – учи-
лась она в школе-интернате. Скуча-
ли... Но будущее дочери было важ-

нее. Девочка уже читала по губам 
и говорила кое-какие слова механи-
ческим резким голосом без интона-
ций. Но они были безумно рады и 
этим ее успехам.

На летние каникулы дочери 
Ирина взяла отпуск и впервые за 
долгие годы поехала к родителям. 
Ее старенькие папа и мама в первый 
раз увидели внучку. Мама долго 
плакала, обнимая глухую девочку.

– Не... надо... Тане... не... пло-
хо, – внучкин голос вызвал обрат-
ную реакцию – бабушка заплакала 
навзрыд. Дед, многое повидавший 
в жизни, впервые заплакал неуме-
ло, как плачут только мужчины.

На другое утро они втроем 
пошли в церковь. Танечка серьез-
но всматривалась в лики икон, по-
долгу стояла возле каждой. Осо-
бенное ее внимание привлекла 
икона Иоанна Крестителя:

– Это... Бог?
– Нет, – отвечала ей мать на 

языке глухонемых. – Расскажу 
позже.

Дома она к своему стыду по-
няла, что рассказать может совсем 
немного. Таня настаивала:

– Хочу... знать.
Бабушка тоже знала не намно-

го больше.
Отпуск закончился. Девочка 

почти все время, к удивлению род-
ных, проводила в церкви, подол-
гу стояла у иконы Иоанна Крести-
теля. Дома она показала знаками:

– А в нашей церкви есть ико-
на Иоанна Крестителя?

Мать была смущена – она ни 
разу не переступала порога их 
церкви:

– Пойдем вместе, посмотрим.
Икона была только на иконо-

стасе, изображавшая момент Бо-
гоявления. Танечка первая увиде-
ла ее, со светящимися глазами по-
вернулась к матери:

– Вот... Иоанн.
Дома она настойчиво просила 

рассказать об Иоанне Предтече. Ро-
дители купили Библию, взяли в цер-

ковной библиотеке всю литературу, 
какую им посоветовали. Девочка 
читала жадно, огорчалась, когда у 
нее забирали очередную книгу и от-
правляли спать. Однажды заявила:

– Таню... крестить... Нехоро-
шо... без... Бога.

После Таинства Крещения она 
подошла к священнику, пытаясь 
что-то сказать, но от волнения у 
нее не получалось. Девочка не-

терпеливо, жестами по-
дозвала мать:

– Переведи. Скажи 
ему, что он почти как Ио-
анн Креститель. Он сей-
час дал мне жизнь. Насто-
ящую жизнь.

Мать перевела до-
словно. Батюшка был 
смущен:

– Ну что вы! Я простой 
грешный человек. А то, что 
она так почитает Крести-
теля Господня, это хоро-
шо. Подарите ей его икону.

На следующее лето 
Та не предложили по ехать 
в Германию к родствен-
никам.

– Нет. Отправьте ме-
ня к бабушке с дедушкой. 
Хочется увидеть ту икону. 
Молиться ей.

Родители поехали вме-
сте с Таней. Седьмого ию-
ля, на Рождество Иоанна 
Предтечи вся семья шла к 
литургии. Таня была тор-
жественна и радостна. Во 
время литургии она толь-

ко однажды отвлеклась, показав 
матери на хор:

– Жаль, что не слышу. Хорошо 
поют? – Ирина кивнула и отверну-
лась, чтобы скрыть слезы.

После литургии все уже вы-
шли, а девочка все стояла у аналоя 
с лежавшей на нем иконой Иоанна 
Предтечи. Вдруг она упала на ко-

лени и что-то быстро говорила сво-
им неестественным голосом. Ис-
пуганная мать хотела поднять ее с 
колен, но девочка строго сказала:

– Нет... только... с ним... го-
ворить...

На улице было страшно жар-
ко. Ирина обмахивалась снятым 
с головы платком. Они терпели-
во ждали Таню. Девочка вышла. 
И вдруг звонарь, давно уже пере-
ставший звонить, ударил в коло-
кол. Девочка вздрогнула.

– Что ты, доченька?
Девочка по привычке загово-

рила жестами:
– Был звук? Вон там, – она по-

казала на колокольню. – Ты гово-
рила? Открывала рот, и был звук? 
Мама, это звуки?

Отец, еще не веря, спросил:
– Ирина, она слышала?
Возбужденная девочка закры-

вала уши руками, потом жестами 
говорила:

– Непонятное. Папа говорил – 
я слышала. Кругом – звуки. Мно-
го звуков. Мне страшно!

Ирина плакала, успокаивала:
– Доченька, милая, я с тобой.
– Мама, твой голос добрый. Я 

его не боюсь... У Иоанна тоже го-
лос был добрый. Он говорил. Обе-
щал, что я буду слышать.

Рисунок Евгении Гуляевой

Крещается раб Божий 
Николай...

обрый голосРассказ Литературная
страничка

(По просьбам читателей)

Зинаида Санникова

орогая редакция!
В очередном номере в рубрике: «Свиде-

тельствую: Бог есть!» прочла интересный 
случай, который вдохновил меня поделить-
ся своим свидетельством.

Было это двадцать лет назад. У меня ро-
дился третий ребенок, сын Сергей. Однаж-
ды произошел такой случай: мы со старшей 
дочерью сидели напротив дивана, где на жи-
вотике лежал малыш. Вдруг он поворачива-
ется на спинку и летит с дивана на пол. Это 
произошло так быстро, что поймать мы его 
просто не успели, только с ужасом смотре-
ли на его падение. И вдруг, не долетая до по-

ла сантиметров десять, ребенок словно зависает над ним 
на доли секунды, а затем мягко опускается на пол. Он да-
же не заплакал!

Я подбежала, взяла сына на руки. Посмотрела на дочь 
и увидела удивление на ее лице. Она спрашивает:

– Мама, что это было?! Ты видела?
У меня встречный вопрос:
– А что видела ты?
Дочка дрожащим голосом рассказывает:
– Сережа перед самым полом ненадолго завис, а по-

том уже оказался на полу.
Тогда я поняла, что мне не показалось – мы обе ви-

дели одно и то же! Это Ангел-Хранитель уберег малы-
ша! Иначе я этот случай объяснить не могу. Недаром го-
ворят, что Господь малышам при опасности «подушку 
подкладывает».

Светлана Комалова, ст. Шпагино 
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Вечная 
память!
22 марта, в день памяти 

св. 40 мучеников Севастий-
ских на 82-м году жизни ото-
шел ко Господу Василий Ти-
мофеевич Ковтун. С 1993 
года на протяжении многих 
лет он усердно исполнял раз-
личные церковные послуша-
ния в храмах вмч. и Победо-
носца Георгия и прав. Симе-
она Верхотурского г. Новоал-
тайска. По милости Божией, 
перед переходом в вечность 
он сподобился Святых Цер-
ковных Таинств Причаще-
ния и Соборования.

24 марта, в родитель-
скую поминальную субботу 
после Божественной Литур-
гии в Свято-Георгиевской 
церкви состоялось отпева-
ние. Чин отпевания возгла-
вил благочинный Северно-
го округа иерей Анатолий 
Садовиков. После погребе-
ния честных останков в До-
ме Милосердия состоялась 
поминальная трапеза.

Будем молиться, братья 
и сестры, о том, чтобы Гос-
подь упокоил душу Своего 
раба в селениях праведных, 
там, где нет болезней, печа-
лей и воздыханий, но жизнь 
бесконечная. 

Начинается 
подписка 

на ежемесячную газету

на второе полугодие 
2012 г.

Подписку можно офор-
мить с любого месяца 
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сли человек лишен 
веры в Истинного  
Бога, то, во что бы 
он ни верил, – он 
язычник. Родная 
сестра язычества –  
магия, т.е. стремле-
ние человека под-
чинить себе духов-
ный мир. Святыня 
в магии рассматри-
вается как автома-
тический аккумуля-
тор благодати, залог 

успеха, оберег. Магизм начина-
ется там, где все укладывается в 
простые правила и беспроблем-
ные советы.

Например: «Чтобы ребенок 
не болел, нужно его крестить», 
«Чтобы успешно шла торговля, 
нужно освятить офис», «"Отче 
наш" – сильная молитва, но Ии-
сусова – сильнее», «Если в до-
ме держать освященную вербу, 
то никакое зло не сможет вой-
ти в дом».

Подвох в том, что в приведен-
ном перечне духовных, казалось 
бы, истин ничего не было сказа-
но о внутреннем подвиге моля-
щегося, о его духовном состоя-
нии, покаянии, вере. Да и вера то-
же разная бывает. «И бесы веру-
ют и трепещут» (Иак. 2,19). Ведь 
для снискания благодати Божией 
и Духа Святого, того, что препо-
добный Серафим Саровский на-
звал целью христианской жиз-
ни, труд нужен, и немалый, а 
здесь все элементарно. Водич-
кой побрызгал, через плечо три 
раза плюнул, к «благодатному» 
старцу съездил – и все в порядке.

Кстати о водичке. Многих при-
хожан священник вынужден про-
сто «купать» во время водосвятно-
го молебна, слова «капля освяща-
ет море» не для них, дескать, меня 
водой облили – теперь и здоровье 
будет, и грехи простятся.

«Так надо!» Сколько раз мы 
слышали эту фразу, оправдывав-
шую всякую глупость. Народное 
творчество неиссякаемо. Посуди-
те сами, какие вопросы чаще все-
го задают на приходе, в письмах 
священникам, в газету, в интерне-
те. Может, вопрос о том, как спа-
стись? Совсем нет – спрашивают 
о том, можно ли носить пасхаль-
ные куличи на кладбище, кто пер-
вый должен ступить на венчаль-
ный рушник, можно ли покупать 
продукты, на упаковке которых 
находится штрих-код, через какое 
плечо передавать свечу в церкви 
и т.д. Эти и подобные вопросы не 
только задаются – они ставятся во 
главу угла в духовной жизни. Ими 
руководствуются, и в нарушении 
таких «установлений» видят чуть 
ли не предательство веры и отре-
чение от православия.

Если говорить о теме «свеч-
ного благочестия», нельзя не за-
метить, что для многих людей 
элементарнейший акт возжи-
гания свечей в храме является 
чуть ли не самым основным в 
их духовной жизни. Боже упаси 
кого-нибудь передать свечку ле-
вой рукой или переставить ра-
нее поставленные кем-то свечи. 
Это моментально вызовет бурю 
гнева и обвинение в колдовстве. 
Некоторые бегут в храм ставить 
самые толстые свечи, как будто 
Бог в них нуждается, забывая о 
том, что большая свеча ничуть 
не благодатнее маленькой. Не-
чего слушать рассказы о том, 
что свечу следует ставить толь-
ко правой рукой, а если вдруг 
она упала или потухла, следу-
ет ждать несчастья; что в один и 
тот же день нельзя ставить све-
чи о здравии и о упокоении... Не 
стоит волноваться, если вашу не-
догоревшую свечу снимут, что-
бы освободить место для дру-
гих – жертва уже принята Богом.

И надо помнить: свеча не мо-
жет молиться за нас, она может 
только помогать нашей молит-
ве. Свеча имеет символическое 
значение, но нас спасает не сим-
вол, а содержание – Божествен-
ная благодать.

К сожалению, суеверия со-
провождают человека с само-
го рождения. А как же – еще до 
крещения младенца ему на руч-
ку надевают красную ниточку, – 
чтобы не сглазили. Да и после 
крещения ее советуют не сни-
мать – на всякий случай. Таким 
образом, не Бог и не Ангел Хра-
нитель оберегает дитя, а ниточка.

Существует целый комплекс 
суеверий, которые можно объе-
динить под названием некрофо-
бии – боязни покойников и все-
го, что с ними связано. Этот пер-
вобытный магический страх не 
имеет ничего общего с христиан-
ским отношением к смерти. Лю-
ди, занимающиеся колдовством, 
стараются заполучить воду, ко-
торой обмывали покойника, или 
тряпки, которыми ему связывали 
ноги и руки, в тщетной надежде, 
что эти предметы помогут им в 
богопротивных делах. Не отста-
ют от колдунов родные и знако-
мые покойного, посторонние лю-
ди, присутствующие на похоро-
нах. После поднятия гроба они 
переворачивают табуретки, на 
которых гроб стоял, чтобы никто 
из живых не сел на них. Зеркала 
и другие отражающие поверх-
ности завешивают, но не для то-
го, чтобы в день траура не при-
хорашиваться, а чтобы не уви-
деть в зеркале душу покойного, 
а землю после заочного отпева-
ния боятся нести домой. Оказы-
вается, нельзя переходить дорогу 
похоронной процессии или смо-
треть на покойника из окна – ина-
че умрешь! Перечень запретов 

столь велик, что исполнить их 
все просто невозможно. Все эти 
суеверия как под копирку строят-
ся по схеме: покойник – чего-то 
нельзя – иначе – покойник.

И ответ на эти предрассудки 
тоже один, универсальный.

Жизнью человека владеет 
Бог. Только Он решает, жить че-
ловеку или умереть. Каждый из 
нас уходит тогда (и только тог-
да!), когда его призовет Господь. 
Таким образом, все предосто-
рожности, все попытки «обезо-
пасить» себя или своих близких 
от смерти выполнением (или не-
выполнением) каких-то действий 
являются бессмысленными. Ни 
гроб, ни покойник, ни та точка, с 
которой мы на него смотрим, ни 
земля не могут указать Богу, кого 
забрать, а кого оставить.

Не следует бояться подобных 
суеверий. К церковным поста-
новлениям они не имеют ника-
кого отношения, сколько бы вас 
ни уверяли в обратном.

А что кладут в гроб усопше-
го? При этом вопросе вспоми-
наются захоронения фараонов 
в древнем Египте – кроме тела 
покойного, туда помещали еду, 
одежду, утварь, мебель... Сей-
час в гроб кладут деньги, мо-
бильный телефон, расческу, оч-
ки, вставные зубы, умершим де-
тям – игрушки и многое дру-
гое. Мебель не кладут, вероят-
но, из-за отсутствия места, а 
еду в поминальные дни ставят 
на могилу.

Но возникает законный во-
прос: если мы верим в жизнь за 
смертью, то нужны ли там упо-
мянутые выше предметы? Или, 
все же, духовному необходимо 
духовное? То есть молитва (цер-
ковная и наша личная), милосты-
ня и память об усопшем.

Подготовила  
Тамара Сокович 

Молитва
Душа моя томится, плачет
И ждет свидания с Тобой.
Я как потерянная драхма –
Обрящь меня, о Боже мой!
Я вся в грехах, душа в смятенье,
В преддверьях вижу Судию...
Не оставляй меня, мой Ангел,
Овцу заблудшую свою.
Молись о мне, свята Надеждо,
Не оставляй в беде одну,
Пошли терпенья в скорбях лютых
И дай смиренья чистоту.
Всели надежду на спасенье,
Дай покаянную слезу.
Я у Христа молю прощенья
За жизнь греховную мою.

Наступило время исправленья,
То есть – очищения души.
Словом искренним и покаянным
От грехов избавиться спеши.
Двери храма все для нас 

открыты,
Только ноги что-то не идут...
Заповеди Божии сокрыты –
В преисподню душеньку ведут.
Всем мирским душа 

заполонилась:
Каждый день гулянки, 

танцы, пир...
И не думаем: а вдруг сегодня
Навсегда оставим этот мир?

Больная душа
Ночь моя шальная,
Когда ж ты пробежишь?
Душа моя больная,
По небу ты грустишь.
Чего же ты мятешься?
Слезу за грех пролей
И помолись Пречистой,
Всю грусть пред Ней излей.
Она – твоя Отрада
В той жизни, в жизни сей –
Так что же тебе надо?
Спеши скорее к Ней!
Утешит, успокоит,
Слезу с ланит сотрет,

Покроет омофором
Врагов всех отженет.
Душа моя больная,
Чего же ты молчишь?
Судья стоит при дверях:

«Не вем тебя!» – услышь!

К тебе, Давид, за утешеньем,
Раскрыв Псалтирь, приду.
Начну читать я с умиленьем
Святую песнь твою.
В душе затеплится покой,
Утихнет страсти груз.
Читаю строчку за строкой –
Проходят боль и грусть!
Надежда Конеева, с. Бурановка 

О церковных суевериях

Как правильно целовать 
иконы?

Лобызая святую икону Спа-
сителя, следует целовать ноги; 
Божией Матери и святых – в ру-
ку; а Нерукотворный образ Спа-
сителя и главу Иоанна Крестите-
ля – в волосы.

В чем важность соверше-
ния Иисусовой молитвы?

Молитва Иисусова, если тво-
ришь ее механически, ничего не 
дает, впрочем, как и всякая дру-

гая молитва, произносимая толь-
ко языком, а не сердцем. Дело со-
всем не в словах, а в чувствах ко 
Господу. Тогда все просимое, по-
лезное для души, получаем.

Являются ли грехом пища, 
деньги и слава?

Не пища зло, а чревоугодие; 
не деньги, а сребролюбие; не 
слава, а тщеславие (прп. Мак-
сим Исповедник). В сущности, 
зло происходит от зло упо треб-
ле ния.

Бывает, что просишь 
чего-то в молитве, а не по-
лучаешь. Отчего это?

Не каждая наша прось-
ба угодна Богу. На все воля 
Божия. И нам не дано знать, по-
лезно ли для нас просимое. Кро-
ме того, молитве вредит оскор-
бление ближних. Пока не успо-
коитесь примирением, молитва 
будет бездейственной. Вредят 
молитве нечестивые помыслы, 
осуждение, гордыня – словом, 
любой наш грех.

Как можно бороться с гор-
достью?

Во-первых, нужно иметь же-
лание. Надо чаще молиться Го-
споду, взывая от всей души: «Го-
споди, Владыко и Боже мой! Дух 
тщеславия и гордыни отжени от 
мене, дух же смирения даруй ми, 
рабу Твоему». 

Вы спрашивали...


