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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.

Справка
Епископ Барнаульский и 

Алтайский Сергий (Иванни-
ков Сергей Иванович) родился 
29 августа 1957 г. в с. Троиц-
кое Ливенского р-на Орлов-
ской обл., крещен во младен-
честве.

Обучался в средней шко-
ле с. Троицкое и в школе № 2 
г. Ливны. В 1975-1977 гг. слу-
жил в рядах Вооруженных сил. 
В 1978 г. работал шофером на 
автопредприятии, затем тру-
дился в Сергиевском храме 
г. Ливны.

В 1979-1982 гг. обучался в 
Московской духовной семи-
нарии, в 1982-1986 гг. – в Мо-
сковской духовной академии. 
Кандидат богословия по кафе-
дре гомилетики.

21 ноября 1985 г. в По-
кровском храме Московской 
духовной академии ректором 
Московских духовных школ 
епископом Дмитровским Алек-
сандром (Тимофеевым) руко-
положен во диакона, а 23 фев-
раля 1986 г. – во иерея.

12 июня 1986 г. награжден 
наперсным крестом.

В 1986 г. после окончания 
академии летом Учебным ко-
митетом Русской Православ-
ной Церкви направлен на слу-
жение в Эстонскую епархию. 
С 1 февраля 1987 г. по май 
1992 г. служил в Пюхтицком 
монастыре.

15 апреля 1992 г., согласно 
резолюции Святейшего Па-
триарха Алексия II, еписко-
пом Таллинским Корнилием 
назначен настоятелем Вос-
кресенского собора в г. Нар-

ва. В 1998-2001 гг. руководил 
строительством нового храма в 
г. Нарва в честь иконы Божией 
Матери «Нарвская».

На Пасху 2000 г. удостоен 
права ношения палицы.

1 июня 2000 г. митропо-
литом Таллинским Корни-
лием назначен настоятелем 
Александро-Невского собора 
в г. Таллин.

27 июля 2000 г. на Собо-
ре Эстонской Православной 
Церкви избран членом Синода 
ЭПЦ МП.

В 2002 г. получил граждан-
ство Эстонской Республики. 
19 июня 2003 г. постановле-
нием Нарвского городского 
собрания присвоено звание 
«Почетный гражданин города 
Нарва».

Указом митрополита Тал-
линского Корнилия 1 июня 
2003 г. освобожден от долж-
ности настоятеля Алексан-
дро-Невского собора и на-
значен настоятелем храма во 
имя иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» 
г. Таллина.

1 ноября 2003 г. переведен 
в Москву. Назначен сотрудни-
ком Отдела внешних церков-
ных связей Московского Па-
триархата.

5 января 2004 г. в Успен-
ском соборе г. Смоленска пред-
седателем ОВЦС митрополи-
том Смоленским и Калинин-
градским Кириллом (ныне – 
Патриарх Московский и всея 
Руси) пострижен в монашество 
с именем Сергий.

Определением Священно-
го Синода от 25 марта 2004 г. 

назначен членом Русской Ду-
ховной Миссии в Иерусалиме.

В 2004 г. возведен в сан 
игумена.

Определением Священно-
го Синода от 11 апреля 2006 г. 
освобожден от обязанностей 
члена Русской Духовной Мис-
сии в Иерусалиме и назначен 
настоятелем храма во имя свя-
того великомученика Георгия 
Победоносца при Посольстве 
РФ в Праге (Чехия).

29 августа 2007 г. награж-
ден крестом с украшениями.

Определением Священно-
го Синода от 12 октября 2007 г. 
направлен в клир Православ-
ной Церкви Чешских земель и 
Словакии по просьбе ее Пред-
стоятеля Блаженнейшего Ми-
трополита Христофора, где 
нес послушание настоятеля 
хра ма Успения Пресвятой 
Бо городицы на Ольшанском 
кладбище г. Праги до 5 февра-
ля 2012 г.

8 января 2008 г. Блажен-
нейшим Митрополитом Хри-
стофором возведен в сан ар-
химандрита.

28 августа 2009 г. Блажен-
нейшим Митрополитом Хри-
стофором удостоен права но-
шения второго креста с укра-
шениями.

Решением Священного Си-
нода от 16 марта 2012 г. избран 
епископом Каменским и Ала-
паевским.

Наречен во епископа 16 
марта в храме Всех святых, в 
земле Российской просиявших, 
в Патриаршей резиденции в 
Даниловом монастыре в Мо-
скве. Хиротонисан 18 марта 

за литургией в Храме Христа 
Спасителя в Москве. Богослу-
жение возглавил Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

Решением Священного Си-
нода от 26 июля 2012 г. утверж-
ден в должности настоятеля 
(священноархимандрита) Пре-
ображенского мужского мона-
стыря г. Каменск-Уральский 
Свердловской обл.

Образование
1982 г. – Московская духов-

ная семинария.
1986 г. – Московская духов-

ная академия (кандидат бого-
словия).

Научные труды, 
публикации

Слово архимандрита Сер-
гия (Иванникова) при нарече-
нии во епископа Каменского и 
Алапаевского.

Церковные награды
1985 г. – медаль прп. Сер-

гия Радонежского II ст.;
1996 г. – медаль св. блгв. кн. 

Даниила Московского;
2001 г. – медаль прп. Сер-

гия Радонежского I ст.;
2007 г. – орден прп. Сергия 

Радонежского III ст.;
2007 г. – золотой крест свв. 

Мефодия и Кирилла Право-
славной Церкви Чешских зе-
мель и Словакии;

2012 г. – орден прп. Сергия 
Радонежского II ст.

Источник информации: 
Патриархия.ru 

Фото Михаила Хаустова

Барнаульскую епархию возглавил 
новый управляющий

а очередном заседании 
Священного Синода 
Рус ской Православной 
Цер кви под председа-
тельст вом Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Ру си Кирилла, 
которое состоялось 
29 мая 2013 го да 
в Санкт-Петербурге, 
было принято решение 
о на значении нового 
управляющего Барна-

уль ской епархией.

По сообщению 
официального сайта 

Московского Патриархата, 
«Преосвященным Барнаульским 
и Алтайским Синод определил 
быть Преосвященному епископу 
Каменскому и Алапаевскому Сергию 
с освобождением его от управления 
Каменской епархией».

Преосвященный епископ Барна-
уль ский и Алтайский Максим, 
согласно Постановлению Священ-
ного Синода от 29 мая 2013 г., 
займет кафедру в ново обра зо ван-
ной Елецкой епархии с титулом 
«Елецкий и Лебедян ский». В этом 
же документе Священный Синод 
выражает благодарность Преосвя-
щенному епископу Максиму за 
понесен ные труды по управлению 
Барнаульской епархией.
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Этот пост устанав-
ливается перед празд-
ником святых апосто-
лов Петра и Павла. 
Начинается пост через 
неделю после празд-
ника Святой Троицы 
и заканчивается 12 
июля, в день празд-
нования памяти свя-
тым апостолам Петру 
и Павлу. Установлен 
в честь святых апо-
столов и в воспоминание того, что святые 
апостолы по сошествии на них Святого Духа 
разошлись по всем странам с благой вестью, 
пребывая всегда в подвиге поста и молитвы.

Длительность этого поста в разные годы 
различная и зависит от дня празднования Пас-
хи. Самый короткий пост длится 8 дней, самый 
длинный – 6 недель. Рыба в данный пост дозво-
ляется, кроме понедельника, среды и пятницы.

Православные христиане знают, что воздер-
жание в посте не только и не столько пища, но 
больше воздержание от развлечений, дурных 
мыслей и дурных поступков. Добрые дела, 
отвращение от греха – вот наш главный пост.

Вот что говорит о посте Игумен земли Рус-
ской, преподобный Сергий Радонежский:

«Братие, не отягощайте сердец ваших объ-
ядением и пьянством, дабы не подпасть под 
власть диаволу; род же сей изгоняется лишь 
молитвой и постом. Старайтесь не о пище 
тленной, но о пище, которую даст вам Сын Че-
ловеческий – Плоть и Кровь Свою. Он есть Хлеб 
жизни: приходящий к Нему не будет алкать, и 
верующий в Него не будет жаждать никогда.

Земная пища не приближает нас к Богу, но 
Он сотворил ее, дабы верные вкушали с бла-
годарением. Ничто не предосудительно, если 
принимается с благодарением, потому что 
освящается пища молитвою.

Царствие Божие – не пища и питие, но 
праведность, мир и радость во Святом Духе. 
Итак, не заботьтесь и не говорите: "что нам 
есть?", или: "что пить?", или: "во что одеть-
ся?". Потому что всего этого ищут язычники 
и потому что Отец ваш Небесный знает, что 
вы имеете нужду во всем этом. Ищите же пре-
жде Царствия Небесного и правды Его, и это 
все приложится вам».

Святоотеческая мудрость 
в помощь постящимся

Не начинай и не заканчивай трапезы без 
молитвы.

Во время трапезы читай молитву: «Гос по
ди Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, 
грешнаго», – и не пресытишься.

Когда ешь, пусть пред тобою стоит изре-
чение Господа: «Горе вам, пресыщенные ныне! 
ибо взалчете» (Лк. 6,25).

Нужно вкушать столько, что бы после тра-
пезы хотелось молиться.

Самым вкусным и лакомым поделись, либо 
отдай соседу во славу Божию – и Господь на-
сытит тебя.

Во время еды не празднословь.
Помышляй, что за трапезой восседает 

рядом с тобой Сам Господь Иисус Христос, 
Бог и Спаситель наш, и ты принимаешь все 
от Его руки. 

олитвословием назы-
вают чтение правила, 
состоящего из утрен-
них и вечерних молитв, 
которые произносятся 
ежедневно. Этот ритм 
необходим, ибо в про-
тивном случае душа 
легко выпадает из мо-
литвенной жизни, как 

бы просыпаясь лишь от 
случая к случаю. В мо-
литве же, как и во всяком 
большом и трудном деле, 

одного «вдохновения», «настроения» 
и импровизации недостаточно.

Подобно тому, как человек, смотря на 
картину или икону, слушая музыку или 
стихи, приобщается к внутреннему миру 
их создателей, так и чтение молитв свя-
зует нас с их творцами: псалмопевцами 
и подвижниками. Это помогает нам об-
рести духовный настрой, родственный их 
сердечному горению. «В том, чтобы мо-
литься нам "чужими" словами, – говорит 
о. А. Ельчанинов, – пример нам Христос. 
Его молитвенные вопли на кресте – "ци-
таты" из псалмов (Пс. 21,2; 30,6)».

Существует три основных правила:
1) Полное – которое рассчитано на 

людей, располагающих большим, чем 
другие, временем; оно со-
держится в полных и иерей-
ских молитвенниках.

2) Краткое правило, рас-
считанное на всех. Утром: 
«Царю Небесный», «Три-
святое», «Отче наш», «Бо-
городице Дево», «От сна 
восстав», «Помилуй мя, 
Боже», «Верую», «Боже, 
очисти», «К Тебе, Владыко», 
«Святый Ангеле», «Пресвя-
тая Владычице», призывание 
святых, молитва за живых и 
усопших. Вечером: «Царю не-
бесный», «Трисвятое», «Отче 
наш», «Помилуй нас, Господи», 
«Боже вечный», «Благаго Ца-
ря», «Ангеле Христов», от «Взбранной 
Воеводе» до «Достойно есть». Молитвы 
эти содержатся в любом молитвослове.

3) Минимальное прп. Серафима 
(три раза «Отче наш», три раза «Бого-
родице Дево» и один раз «Верую») – для 
тех дней и обстоятельств, когда человек 
находится в крайнем утомлении или не 
имеет достаточно времени.

Совсем опускать правило опасно. 
Даже если правило читается без долж-
ного внимания, слова молитв, проникая 
в подсознание, оказывают свое освяща-
ющее воздействие.

Как уже говорилось, основные мо-
литвы хорошо знать наизусть, чтобы 
они глубже проникали в сердце и что-
бы их можно было повторять в любых 
обстоятельствах. Написаны молитвы 
на церковнославянском языке; поэтому 
желательно найти их перевод или пере-
вести их самим, чтобы слова не звучали 
бессмысленно. «Потрудись, – советует 
прп. Никодим Святогорец, – не в мо-
литвенный час, а в другое свободное 
время обдумать и прочувствовать по-
ложенные молитвы. Сделав это, ты и 
во время молитвословия не встретишь 
никакого труда воспроизвести в себе 
содержание читаемой молитвы» («Не-
видимая брань», с. 198).

Очень важно, чтобы приступающий 
к молитвословию изгнал из сердца оби-
ды, раздражение, горечь. «Прежде мо-
литв, – говорит св. Тихон Задонский, – 
требуется ни на кого не гневаться, не 
злобиться, но всякую обиду оставить, 
чтобы и самим Бог оставил грехи» 
(«Плоть и дух». Собр. соч., т. 2, с. 89).

Без усилий, направленных на слу-
жение людям, на борьбу с грехом, на 
установление контроля над телом и ду-
шевной сферой, молитва не может стать 
внутренним стержнем нашей жизни.

В условиях современного быта с его 
загруженностью и ускоренными темпами 
нелегко отводить для молитвы определен-
ное время. Однако лучше всего утренние 
молитвы читать до начала всякого дела. В 
крайнем случае их произносят по дороге 
из дому. Поздно вечером часто бывает 
трудно сосредоточиться из-за усталости, 
поэтому учителя молитвы рекомендуют 
читать вечерние молитвы в свободные 
минуты до ужина или еще раньше.

Если есть возможность, во время 
молитвы хорошо уединиться или встать 
перед иконой. На вопрос о том, следует 
ли читать правило вместе, всей семьей, 
или каждому отдельно, невозможно 

дать однозначный ответ. Это зависит от 
характера человека и его семейных взаи-
моотношений. Общая молитва рекомен-
дуется прежде всего в торжественные 
дни, перед праздничной трапезой и в 
других подобных случаях. Семейная мо-
литва есть все же разновидность церков-
ной (семья – своего рода «домашняя цер-
ковь») и поэтому не заменяет молитву 
индивидуальную, а лишь дополняет ее.

Перед началом молитвословия мы 
осеняем себя крестным знамением и 
стараемся, отбросив повседневные забо-
ты, настроиться на внутреннюю беседу 
с Богом. «Постой молча, дондеже ути-
шатся чувства, поставь себя в присут-
ствие Божие до сознания и чувства Его 
с благоговейным страхом и восставь в 
сердце живую веру, что Бог слышит и 
видит тебя» (из Молитвослова).

Многим людям помогает сосредото-
читься произнесение молитв вслух или 
вполголоса.

Если во время чтения правила проры-
вается молитва своими словами, то, как 
говорит прп. Никодим, «не попускай се-
му случаю пройти мимолетно, но оста-
новись на нем» («Невидимая брань», 
с. 200). Эту же мысль мы находим и у 
еп. Феофана. «Когда найдет, – говорит 
он, – сильное молитвенное чувство и раз-

бивает чтение молитв, оставляй это 
чтение и давай простор этому чувству» 
(«Письма к разным лицам», с. 289).

Многим людям кажется, что молит-
ва всегда должна приносить «духовную 
усладу». Они забывают о «трудниче-
ском» ее характере. «Не ищи в молитве 
наслаждений, – говорит еп. Игнатий 
Брянчанинов, – они отнюдь не свой-
ственны грешнику. Желание грешника 
ощутить наслаждение есть уже само-
обольщение... Не ищи преждевременно 
высоких духовных состояний и молит-
венных восторгов» («Еп. Игнатий. О мо-
литве»). Заметим, что поиски постоянно 
духовного наслаждения есть скрытый 
вид эгоизма и стремления к духовному 
комфорту. Трудность молитвы – нередко 
признак ее подлинной действенности.

Молитва за других людей – неотъем-
лемая часть молитво сло вия. Предстояние 
Богу не отдаляет человека от ближних, но 
связывает его с ними еще более тесными 
узами. Об этом очень хорошо писал поэт 
А.К. Толстой: «Просить с верой у Бога, 
чтобы Он отстранил несчастье от лю-
бимого человека, – не есть бесплодное 
дело, как уверяют некоторые философы, 
признающие в молитве только способ 
поклоняться Богу, сообщаться с Ним 
и чувствовать Его присутствие. Пре-
жде всего молитва производит прямое 
и сильное действие на душу человека, о 
котором ты молишься, так как чем более 
вы приближаетесь к Богу, тем более вы 
становитесь независимыми от вашего 
тела, и потому душа ваша менее стесне-
на пространством и материей, которые 
отделяют ее от той души, за которую 
она молится. Я почти что убежден, что 
два человека, которые бы молились в одно 
время с одинаковой силой веры друг за 
друга, могли бы сообщаться между собой 
без всякой помощи материальной вопреки 
отдалению... Как можем мы знать, до 
какой степени предопределены заранее 
события в жизни любимого человека? И 
если бы они были предоставлены всяким 
влияниям, какое влияние может быть 
сильнее, чем влияние души, приближаю-
щейся к Богу с горячим желанием, что-
бы все обстоятельства содействовали 
счастью друга?» (Собр. соч., т. 4, с. 40).

Не следует ограничиваться только 
молитвой за близких и дорогих нам лю-
дей. Молитва за тех, кто причинил нам 
огорчение, вносит в душу мир, оказыва-
ет воздействие на этих людей и делает 
нашу молитву жертвенной.

Хорошо окончить молитвословие бла-
годарением Богу за дарованное общение 
и сокрушением о своей невнимательно-
сти. «Не тотчас кидайся на обыденные 
дела, – учит прп. Никодим, – и никогда не 
думай, что, совершив свое молитвенное 
правило, ты все окончил по отношению к 
Богу» («Невидимая брань», с. 200).

Приступая к делам, подумаем о том, 
что предстоит нам говорить, делать, ви-
деть в течение дня, и испросим у Бога 
благословения и сил для следования Его 
воле. Сохраним в гуще трудового дня 
одно молитвенное слово или короткую 
молитву, которая поможет и в повсе-
дневных делах находить Господа.

Ритм человеческой жизни связан с рав-
новесием между общением и уединением. 
Большая часть нашего времени, по необхо-
димости, проходит на людях, что должно 
уравновешиваться минутами внутренней 
тишины. Ими предваряется размышление 
и молитва. Для начала пусть это будут все-
го 1-2 минуты, но надо стремиться, чтобы 
в это время все посторонние мысли, поме-
хи внешние и внутренние были устране-
ны. Место выбирается любое, где меньше 
поводов для рассеянности.

Из книги «Православное 
богослужение. Таинство,  

слово и образ» 
Фото Михаила Хаустова

ПЕТРОВ 
ПОСТ

(1-11 июля) О ДОМАШНЕЙ МОЛИТВЕ,  
ДУХОВНЫХ РАЗМЫШЛЕНИЯХ  
И ЧТЕНИИ СЛОВА БОЖИЯ

Хотите знать больше?
Подписной индекс 73627.
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Православные праздники месяца
6 ИЮЛЯ СБ
Владимирской иконы 
Божией Матери (празднество 
установлено в память спасения 
Москвы от нашествия 
хана Ахмата в 1480 г.). 
Мц. Агриппины. Собор 
Владимирских святых

7 ИЮЛЯ ВС
Рождество честного славного 
Пророка, Предтечи и Крес-
тителя Господня Иоанна. 
Коробейниковской-
Казанской иконы Божией 
Матери (переходящее 
празднование в первое 
воскресенье июля)

Иоанн Креститель, согласно 
Евангелиям, ближайший предше-
ственник Иисуса Христа, предска-
завший пришествие Мессии, жил 
в пустыне аскетом, проповедовал 
крещение покаяния для иудеев, 
крестил в водах Иордана Иисуса 
Христа, затем был обезглавлен из-
за козней иудейской царевны Иро-
диады и ее дочери Саломеи. Счи-
тается исторической фигурой; его 
упоминание во всех известных ру-
кописях «Иудейских древностей» 
Иосифа Флавия считается боль-
шинством исследователей аутен-
тичным текстом, а не позднейшей 
вставкой переписчиков-христиан.

В христианских представле-
ниях является последним в ряду 
пророков – предвозвестников при-
хода Мессии.

8 ИЮЛЯ ПН
Блгв. кн. Петра, в иночестве 
Давида, и кн. Февронии, 
в иночестве Евфросинии, 
Муромских чудотворцев, 
покровителей супружества

Благоверный князь Петр, вто-
рой сын Муромского князя Юрия 
Владимировича, вступил на Му-
ромский престол в 1203 году. За 
несколько лет до этого он неизле-
чимо заболел; в сонном видении 
ему было открыто, что излечить 
его сможет дочь пчеловода, кре-
стьянка Феврония. Князь Петр 
после исцеления женился на ней. 
Бояре, не хотевшие иметь княги-
ню из простого звания, изгнали 
святых супругов; но вскоре Му-
ром постиг гнев Божий, и народ 
потребовал возвращения святого 
князя. Святые супруги прослави-
лись благочестием и милосерди-

ем. Скончались они в один день и 
час в 1228 году, приняв перед этим 
монашеский постриг с именами 
Давид и Евфросиния.

В этот день празднуется Все-
российский день супружества, 
любви и семейного счастья.

9 ИЮЛЯ ВТ
Свт. Дионисия,  
архиеп. Суздальского.  
Прп. Давида Солунского. 
Прп. Иоанна, еп. Готфского. 
Тихвинской иконы Божией 
Матери (1383). Нямецкой, 
Седмиезерной и Лиддской 
(Римской) икон Божией 
Матери

Тихвинская икона прославле-
на многочисленными великими 
чудесами и имеет много списков 
с этого образа.

11 ИЮЛЯ ЧТ
Прпп. Сергия и Германа, 
Валаамских чудотворцев 
(ок. 1353). Иконы Божией 
Матери, именуемой 
«Троеручица»

Иоанн Дамаскин († ок. 780 г.), 
пострадавший в период иконобор-
чества, в благодарность Божией 
Матери за чудесное исцеление от-
сеченной руки приложил к иконе 
«Троеручица» сделанную из се-
ребра руку, отчего она и получила 
свое название.

12 ИЮЛЯ ПТ
Славных и всехвальных 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла

Апостол Петр выделен тем, 
что он первый провозгласил Хри-
ста как Сына Божия, как Бога, 
пришедшего плотью на землю 
для того, чтобы быть воплощени-
ем Божественной любви и отдать 
Свою жизнь на спасение мира.

Апостол Павел был гоните-
лем, но он тоже свидетель о Хри-
сте, и свидетель чего-то чрезвы-
чайно важного – того, что человек, 
который раньше не верил во Хри-
ста, Его ненавидел, преследовал, 
вдруг оказался лицом к лицу с 
Христом воскресшим. Все апо-
столы были свидетелями жизни, 
распятия, смерти Христовых, но 
они встретили Христа сразу по-
сле воскресения. Апостол Павел 
Его встретил уже позже, и стал со-
вершенно иным человеком после 
этой встречи. Всю свою жизнь он 
отдал на то, чтобы провозглашать, 
как он говорил, Христа распятого 
и воскресшего. Воскресение Хри-
стово он воспринял событием не 
только своей жизни, но и всей 
жизни мира. Он говорил, что если 
не воскрес Христос, то наша вера 
тщетна, и мы самые несчастные 
из людей (1Кор. 15,14).

Вот два апостола, которых 
мы вспоминаем. Апостол Петр 
не был безукоризненным во всех 
отношениях, так же как и апо-
стол Павел. Все апостолы были 
настоящими, подлинными людь-
ми, и, когда Христос был взят в 
саду Гефсиманском, когда Его 
судили, страх их объял, и они 

бежали. Петр даже отказался от 
Него. Но потом они оказались 
бесстрашными проповедниками: 
ни муки, ни крест, ни распятие, 
ни тюрьма – ничто не могло их 
отлучить от любви Христовой, 
и они проповедали, и эта пропо-
ведь действительно явилась тем, 
чем ее называет апостол Павел: 
вера наша – победившая мир. Вот 
мы и празднуем их день, ликуя о 
том, что радикальный гонитель и 
верующий от начала встретились 
в одной, единой вере о победе 
Христовой – Крестом и Воскре-
сением.

13 ИЮЛЯ СБ
Собор славных 
и всехвальных 12-ти 
апостолов: Петра, Андрея, 
брата его, Иакова Зеведе- 
ева, Иоанна, брата его,  
Филиппа, Варфоломея, 
Фомы, Матфея, Иакова 
Алфеева, Иуды Иаковля, 
или Фаддея, Симона  
Зилота и Матфия

15 ИЮЛЯ ПН
Положение честной ризы 
Богоматери во Влахерне. 
Свт. Московского Фотия, 
всея России чудотворца. 
Пожайской, Феодотьевской 
и Ахтырской икон Божией 
Матери

17 ИЮЛЯ СР
Прп. Андрея Рублева, 
иконописца. Страстотерпцев 
царя Николая, царицы 
Александры, царевича 
Алексия, великих княжен 
Ольги, Татианы, Марии 
и Анастасии. Свт. Андрея 
Критского

18 ИЮЛЯ ЧТ
Обретение честных мощей 
прп. Сергия, игумена 
Радонежского (1422).  
Прмцц. вел. кн. Елисаветы 
и инокини Варвары

После того как в 1392 году 
преподобный Сергий Радонеж-
ский преставился ко Господу, в 
1408 году, при нашествии татар-
ских орд, Троицкая обитель была 
опустошена и сожжена. Препо-
добный Никон и братия обители 
скрылись в лесах, извещенные 
явлением преподобного Сергия, 
который предрек, что искушение 
будет непродолжительно, а оби-
тель, восстав из пепла, еще более 
процветет.

Перед началом строительст-
ва нового каменного Троицкого 
храма на месте деревянного, ос-
вященного в 1412 году, преподоб-
ный Сергий явился в видении од-
ному мирянину и повелел открыть 
его мощи. И вот, в 1422 году при 
строительстве собора мощи пре-
подобного были обретены; хотя 
кругом гроба стояла вода, но и 
тело, и одежды на нем были не-
вредимы. При освящении в 1426 
году каменного Троицкого собора 
святые мощи игумена земли Рус-
ской были положены в нем и по-
чивают там доныне.

21 ИЮЛЯ ВС
Явление иконы Пресвятой 
Богородицы во граде 
Казани. Вмч. Прокопия. 
Собор преподобных 
отцов Псково-Печерских 
(переходящее)

23 ИЮЛЯ ВТ
Положение честной ризы 
Господа нашего Иисуса 
Христа в Москве (1625). 
Прп. Антония Печерского, 
Киевского, начальника всех 
русских монахов

24 ИЮЛЯ СР
Равноап. вел. кн. Российской 
Ольги, во Святом Крещении 
Елены (969). Воспоминание 
чуда вмц. Евфимии 
всехвальной, имже 
Православие утвердися

26 ИЮЛЯ ПТ
Собор Архангела Гавриила

28 ИЮЛЯ ВС
Память святых отцов 
шести Вселенских Соборов. 
Равноап. вел. кн. Владимира. 
Мчч. Кирика и Иулитты

Великий князь Владимир вна-
чале не знал истинного Бога и 
пребывал в беззакониях и душев-
ной нечистоте. Когда же Господь 
по великому милосердию Своему 
благоизволил просветить Русскую 
землю светом Христовой веры, Он 

избрал ей в руководители велико-
го князя Владимира. И воссиял в 
сердце Владимира таинственный 
свет и возбудил в нем желание по-
знания истины. Владимир всем 
сердцем захотел стать христиа-
нином и обратить свою землю в 
христианство. Он отправил в Гре-
цию послов, и они были поражены 
красотой православного богослу-
жения. «Не знали мы, – рассказы-
вали они князю Владимиру, – где 
мы были: на небе или на земле». 
После этого Владимир крестился 
сам и повелел креститься всем 
жителям Киева. Потом он призвал 
из Греции много духовенства: ар-
хиереев, священников и клириков, 
которые при его поддержке рас-
пространяли и укрепляли по всей 
Руси веру Христову.

29 ИЮЛЯ ПН
Блж. Матроны Анемнясевской, 
исп. (1936). Сщмч. Иакова, 
архиеп. Барнаульского, 
и с ним сщмчч. Петра и 
Иоанна пресвитеров, прмч. 
Феодора и мч. Иоанна (1937); 
прмч. Ардалиона (1938)

30 ИЮЛЯ ВТ
Вмц. Марины (Маргариты). 
Святогорской иконы  
Божией Матери

1 АВГУСТА ЧТ
Обретение мощей прп. Сера-
фи ма, Саровского чудотворца. 
Блгв. кн. Романа (Олеговича) 
Рязанского

2 АВГУСТА ПТ
Пророка Илии (IX в. до Р.Х.)

4 АВГУСТА ВС
Мироносицы равноап. Марии 
Магдалины. Перенесение 
мощей сщмч. Фоки (403-404)

5 АВГУСТА ПН
Почаевской иконы Божией 
Матери. Иконы Божией 
Матери, именуемой  
«Всех скорбящих Радость» 
(с грошиками) 
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В моих руках – поразительный человеческий документ, 
дневники партизана-подрывника Анатолия Дзяковича. 
Выпускник Саратовского университета, химик, отец 
двоих маленьких детей, он был призван в армию как  
специалист за два месяца до начала войны. А в октябре  
1941-го оказался в окружении, затем, тяжело конту жен-
ный, в немецком плену. Вместе с двумя товарищами 
сумел выбраться из лагеря, где люди сотнями умира-
ли от голода, и легализоваться на оккупированной 
территории. Какое-то время работал, затем ушел 
в партизаны и воевал в составе партизанского отряда 
до июня 44-го года, до соединения белорусских 
партизан с наступавшей армией. После освобождения 
Белоруссии остался в городе Жлобине – исполнял 
обязанности председателя исполкома горсовета. Затем 
вернулся в Саратов, встретился с семьей. Преподавал 
в Саратовском индустриальном техникуме, носящем 
теперь имя Гагарина, возглавлял его литейное отделе-
ние, как раз то, которое окончил первый космонавт 
(в его красном дипломе стоит подпись Анатолия 
Дзяковича). Умер рано – 58 лет от роду, в 1968 году. 
Вот краткая биография.
Но тетрадки свои Анатолий Николаевич прятал до 
конца, до ранней своей кончины. Только после смерти 
отца сын, Владимир Дзякович, забрал тетрадки домой.

Марина Бирюкова

2 октября 1941 г.
Вчера в 6:00 немцы открыли 

ураганный огонь артиллерии, ми-
нометов, автоматов. Непрерывно 
громила немецкая авиация. От 
поднятой земли настали сумерки. 
Вся связь уничтожена. Мы разби-
ты вдребезги. От дивизии на шоссе 
Москва – Смоленск вырвалось едва 
300 человек. Патрон достали на 
3 суток, без пищи, без сна. Будем 
оборонять шоссе.

6 октября 1941 г.
4-го вновь попали в окружение. 

Из него вышли на рассвете 7-го. 
Сделали 3-часовой отдых. Съели 
по маленькому кусочку. Это первая 
пища за 5 дней. После отдыха ска-
зались. Во время первого боя разби-
ты очки. Страшно трудно без них.

7 октября 1941 г.
Совсем нет сил. За 20 часов 

прошли 6 км. Болота. Шли по шею 
в воде. Сушиться негде. Едим толь-
ко сырые грибы. Идем на Вязьму. 
Как будут волноваться дома, что от 
меня нет вестей. Говорят, в окруже-
нии находится 5 армий.

8 октября 1941 г.
Болят ноги. Реку Угру перехо-

дили вброд 4 раза. Вода холодная, 
на берегах лед. Сушиться негде. 
Было несколько стычек с немцами.

1 декабря 1941 г.
При переходе фронта был ра-

нен и контужен. 2 дня без созна-
ния. Очень болит голова. Особенно 
долго левая половина. Правая нога 
и рука до сих пор плохо работают. 
Нахожусь в лагере военнопленных 
в Могилеве. В середине ноября 
умирал от голода. Опух. Не мог 
надеть сапог. Простился с семьей 
и с жизнью. Помог доктор: устроил 
работать на кухню.

2 декабря 1941 г.
Когда проходила опухоль, 17 

раз в ночь мочился. Очень много 
пленных – до 500 в день – мрёт 
от голода. Некоторые таскают под 
руки мертвого и получают на не-
го как на живого. За отдельной 
проволокой под открытым небом 
еврейка с тремя детьми. Не ели 
дней десять. Умирают. Страшно. 
Часовой не подпускает. Неужели 
займут Саратов?

3 декабря 1941 г.
Альфонс (его фамилия Нибе-

лунги) убил палкой 5 человек, а 
вчера 2-х. Когда меня везли в Моги-
лев, по дороге из тех, что везли ме-
ня – убили 1-го за подкручивание 
обмотки, 1-го за отдых, 1 закакал, 
3-х за картошку. Всего меня везли 
14 человек. Очень тяжело писать. 
Устаю ходить. Работаю на кухне. 

Надо уходить из лагеря. Сегодня 
зарыли в одну яму 410 человек. 
Скоро умрут все. Наступит и наша 
очередь. Альфонс убил 4. Парикма-
хер – тоже. Унтер насмерть не бьет. 
В лагере полиция из украинцев – 
очень жестоки.

Шеф кухни В. Рубан грабит 
и делает подарки немцам. Рубан 
жил в Саратове и 
Энгельсе. Если най-
дет ценное, забьет 
насмерть. У еврейки 
двое детей умерло, 
не хоронили – бро-
сили собакам. Полу-
чил пропуск – паку-
ем и в лагерь – надо 
бежать.

Продукты плен-
ных немцы через 
Рубана меняют на 
яйца и молоко. Сни-
мают сапоги, одежду 
и меняют. Мучают 
головные боли – ле-
вая половина. Сегод-
ня умерло от голода 
410 человек – зарыли в одну яму. 
Нет курева.

4 декабря 1941 г.
Нашли возможность пускать 

людей на волю. Мишка водит за 
дровами на аэродром и отпускает. 
Мог бы и сам уйти, но мы с Леш-
кой не можем. Хорошо бы за фронт.

5 декабря 1941 г.
Нашел. Страшно, но другого 

пути нет. Немцы продажны и про-
дают старостам деревень их людей. 
У мертвых буду вырывать золотые 
зубы и откупимся. Сегодня уже до-
стал 2 коронки. Альфонс убил 3, 
парикмахер 5.

От голода умерло только 213 че-
ловек – теплый день. Еврейка умер-
ла, мальчик еще открывает глаза.

6 декабря 1941 г.
Вырвал 1 зуб и 2 коронки. Снял 

часы. Сегодня повесили 2-х чело-
век на глазах у лагеря за раздевание 
мертвых. Надо быть осторожным. 
Лучше умереть сразу, чем посте-
пенно.

В октябре в лагере было 40 000, 
а теперь 10 000. Умерли от голода, 
холода, болезней, палки немцев, 
полиции.

8 декабря 1941 г.
Прошла смена командования. 

Рубан поехал со старой командой, 
а меня назначили старшим по кух-
не. Картошки ем досыта. Полиции 
перестал давать 3 порции. Пришел 
русский комендант и грозил убить. 
Я сказал, что это распоряжение не-
мецкого коменданта. Нехай хоть не-
сколько дней, пока это разберется, 

эта ... сволочь поголодает. Сегодня 
немцы дали мне новую шинель, са-
поги, ремень и пилотку. На рукаве 
шинели особая повязка с подписью.

Ночью снял очки – мне по гла-
зам. 4 зуба и 1 коронку. Зондирую 
через повара фельдфебеля о выку-
пе, боюсь, как бы не продал.

8 декабря 1941 г.
Немцы падки на бурки и сапо-

ги. Решил зубы приберечь и до-
стать обуви.

9 декабря 1941 г.
Переговоры поручили П. Кузь-

мину. Он будет действовать через 
одного старосту, которого купит 
за одежду.

В начале пребывания в лаге-
ре по большой нужде ходили раз 
в 5-10 дней, помалу и так круто, 
иногда приходилось выковыривать 
палочкой. В уборной наступить не-
где, подержаться не за что. Хромым 
очень трудно.

Замечательны промежуточные 
пункты для раненых: 1) сарай с зем-
ляным полом и 2) сарай с нарами в 
3-4 ряда, по нужде ходят под себя. 

Каково нижним? Понемногу при-
выкаю писать. Надо следить за по-
черком, да рука еще не слушается.

Миша бросил свой костыль-
палку и теперь ходит своими но-
гами, но как-то боком. У Лешки 
под коленом шишка и одна нога 
толще другой.

Сегодня легкий морозец – умер-
ло 382 человека.

Врачи умерших оставляют в ла-
зарете, и на них как на живых вы-
дают живым по 2 порции. Я молчу. 
В Могилеве собрали всех евреев, 
согнали в бараки и почти никуда 
не пускают. Хлеб у умирающего – 
драка. Вешают за хлеб.

17 декабря 1941 г.
Зубов и коронок 58 штук. На-

строение в лагере потрясающее. С 
1 октября по 15 декабря в лагерь при-
было 42 000 пленных. Около 2 000 
отпущено на работы. Сейчас в лаге-
ре 6 500, значит, 33 500 погибло за 
2 месяца. Немцы увеличили норму 
картофеля до 250 г, пшена – 25 г, 
крахмала – 15 г, хлеба 400 г в день.

25 декабря 1941 г.
Мы в Жлобине. 20.12 выясни-

лось, что Кузьмин нас обманул. 
Записал к старосте деревни Буда 
Гомельского района себя одного. 
Ну и сволочь! В тот же день были 
пущены в ход зубы, и мы получи-
ли 3 документа-отпуска в г. Гомель 
на работы. Чуть не попались. Не-
мец-фельдфебель (получивший) 
допрашивает, офицер (тоже полу-
чивший) записывает:

Фельдфебель: Натиональ.
Ответ: Русский.

Фельдфебель: Фи ни русски, ни 
белоруськи.

Лет он нам тоже прибавил по 
10 каждому. Да и можно было дать. 
Наконец все готово. Документы на 
руках. Стоим со своими «мелкими 
офицерскими вещичками» на вы-
ходе из-за проволочных загражде-
ний лагеря, с русским комендан-
том (получившим), идет немец-
кий комендант и приказывает не 
отпускать нас. Это был гром средь 
ясного неба. Но кончилось удачно. 
Русский и немецкий коменданты 
пошли договариваться к перевод-
чику. На часах был австриец. Доку-
менты на руках. Он нас пропустил. 
До Рогачева доехали поездом. Ро-
гачев – Жлобин пешком. До Гомеля 
не стали добираться, так как в Жло-
бине у Мишки оказались дядюшка 
и тетушка по жене. Рогачев почти 
разрушен войной, Жлобин – на-
половину.

Первое, что нам бросилось в 
глаза в Жлобине, – это развалины 
домов с торчащими трубами по 
берегу Днепра и виселица с по-
вешенным.

1 января 1942 г.
Вчера «справля-

ли» Новый год. Ку-
пили 0,5 литра како-
го-то вина немецко-
го производства (га-
дость), мятую кар-
тошку взяли в столо-
вой, которой заведует 
Мишкин дядя. Думал 
о семье и встрече но-
вого 41-го года. Ни 
же ны, ни ребят уж, 
вид но, не придется 
видеть. Настроение 
по хоронное. Гибнет и 
личная жизнь, и Рос-
сия. А ведь к этой вой-
не готовились многие 

годы. А немцы ходят и радуются: 
«Весной Русь капут».

1 февраля 1942 г.
Мы работаем. Мишка агроно-

мом. Алексей бухгалтером. Я тех-
норуком кирпичного завода Това-
рищества Жлобин.

10 февраля 1942 г.
Видел во сне ребят.
25 февраля 1942 г.
Был на Жлобинском кладбище 

военнопленных. Тесно, ровными 
рядами стоят крестики. Во главе – 
большой деревянный крест, и на 
нем написано, что тут похоронены 
русские военнопленные. Лагерь в 
Жлобине был маленький – почти 
все вымерли. В Жлобине собрали 
всех неработающих евреев и запер-
ли в бараки. Охрана – два полицая.

5 марта 1942 г.
В Жлобине и Стрешине собра-

ли всех евреев. Говорят, постре-
ляют. Вряд ли возможно такое 
чудовищное преступление. Хотя и 
ходят упорные слухи, что в других 
городах это проделано.

1 апреля 1942 г.
Сегодня во временном город-

ском управлении произошло сле-
дующее: пришел староста еврей-
ских бараков, еще в коридоре снял 
шапку, тихонько постучал в дверь 
к Ермоленко Гришке, всунул голо-
ву, и диалог:

– Можно?
– Ну, здрасте-с, чего приперся?
– Слушайте, только, пожалуй-

ста, не сердитесь: мои жиды уже 

два дня не едят. Может быть, им 
можно получить хлеба?

– Нет вам хлеба.
– Спасибо. До свиданья.
10 апреля 1942 г.
В Жлобин прибыл какой-то 

особый отряд гестапо. Говорят, для 
суда и расправы – надо спрятать 
дневник.

15 апреля 1942 г.
Ну, вот и мне пришлось быть 

почти свидетелем величайшего 
злодеяния в мире, сделанного под 
руководством и при прямом уча-
стии немцев. Германия – страна 
ученых, философов и музыкантов. 
Боже мой, какой позор падает на те-
бя. Никакие злодеяния, совершен-
ные во все века истории, не могут 
сравниться с тобой, блекнут. С 12 
по 14 апреля в Жлобине убивали 
евреев. Их возили с утра до вечера 
на машинах под Лебедевку. Там 
заставляли раздеться и спуститься 
в старый противотанковый ров и 
лечь плотно один к другому. Затем 
2 немца поливали свинцовым до-
ждем из автоматов. Пропущенных 
достреливали из пистолета Кашин 
Михаил и Ермоленко Гришка.

Привозили следующую пар-
тию. Те поправляли разметавших-
ся убитых и раненых и ложились 
на них. Снова огонь. И так более 
3 000. Дети, женщины, старики – 
все. Прикидали землей и постави-
ли охрану. И долго еще то тут, то 
там земля шевелилась.

17 апреля 1942 г.
Не могу понять евреев. Их в ба-

раках было по несколько сот в каж-
дом. Все они знали, что их расстре-
ляют. И чего-то ждали. Чего? Охра-
на – 2 полицая на барак. Полицаи 
ходили между евреями. С винтов-
ками на плечах. Торговали, меняли 
и больше всего грабили. Да если 
бы я был в таком положении один, 
а не сотней, и то постарался бы до-
рого отдать свою жизнь. Ненавижу 
и презираю трусов, а такое массовое 
избиение способно порвать сердце 
каждому, у кого оно есть.

До сих пор не могу есть. Мно-
го пью. И думаю, думаю без кон-
ца. Вспоминаю, как Ю., удирая от 
С.П., кричал: «Мама!» – это, ока-
зывается, показательно для нации. 
Решил, что долгие века угнетения 
выработали такой характер. Но 
ведь молодежь не знала угнете-
ния? Ведь в гражданскую войну 
были евреи-смельчаки. Ведь, судя 
по истории, Иудея долго, упорно и 
смело боролась с Римом?

Думаю и ничего не понимаю. 
Знаю одно: надо бороться. Жить 
можно будет только в том случае, 
если немец, если фашизм будет 
уничтожен.

10 июня 1942 г.
Работаю в плодоовоще. Много 

езжу по деревням. Настроение у 
большинства антигерманское, но 
активных действий нет. Очевид-
но, сколачиваются подпольные 
группки, но меня, как немецкого 
работника, боятся. Ничего, побли-
же узнают – все будет в порядке.

1 октября 1942 г.
Работаю в комитете загото-

вок. Глушак человек беззлобный. 
Данюк – сволочь, спекулянт, фа-
шист. Вчера сунул в С. найден-
ную рань ше гранату, 
толку бы ло мало, но 
затор был.

Этого 
забывать нельзя!

Дневники партизана Дзяковича



5№ 7 (213) 5 июля 2013 г.

– Хозяюшка! Можно войти? 
Кто-нибудь дома есть?

Молодой высокий мужчина 
лет тридцати пяти стоял на круг-
лом вязаном коврике, приоткрыв 
дверь и ожидая ответа. Наконец 
он услышал детский голос:

– Дяденька, входите! Мир вам!
– А взрослые есть дома?
– Да вы входите. Мама в мага-

зин ушла, сейчас будет. В прихо-
жей на диване посидите пока, – и 
таинственный голос умолк.

Только мужчина присел, в дом 
вошла розовощекая, улыбающая-
ся хозяйка.

– Здравствуйте. Кого это к нам 
Бог послал? – не переставая улы-
баться, женщина доставала из сум-
ки пакеты с продуктами.

– Ваши знакомые меня посла-
ли, – улыбнулся он в ответ, – На-
заровы из Черемного. Сказали, что 
можно у вас комнату снять на ночь. 
Утром хотел в храм на литургию, а 
вы вон как удобно живете – прямо 
напротив. А гостиниц я не люблю. 
Примете квартиранта?

– Гость в дом – хозяевам ра-
дость! Денег я не беру. Вон дверь 
направо – это ваша комната будет. 
Там и иконы есть, и молитвен-
ник, можете почитать, если гото-
витесь к причастию, там вас ни-
кто не побеспокоит. Проходите, 
располагайтесь, а я ужин наскоро 
приготовлю. Мне еще на вечерню 
нужно успеть. Да, давайте позна-
комимся – Анна Александровна.

– Вот как? А знаете, моих роди-
телей зовут Анной и Александром. 
А я – Георгий Александрович.

– Вот и славно! – улыбнулась 
Анна, показав гостю милые ямоч-
ки на щеках и сверкнув белоснеж-
ной улыбкой (у Георгия мелькнула 
мысль, что с такими зубами хо-
рошо зубную пасту рекламиро-
вать). – А что вы так улыбаетесь?

– Про рекламу подумал, – сму-
тился Георгий.

– Зубной пасты? – засмеялась 
Анна.

– А как вы догадались?
– Много раз слышала, – снова 

сверкнула ослепительной улыбкой 
хозяйка. – Да вы проходите в свою 
комнату! Я еще к сыну зайду.

Комната Георгию сразу при-
шлась по душе: стерильная чисто-
та, иконостас с вышитым рушни-
ком, постель с большими пуховы-
ми подушками, а главное – из окна 
был виден храм! Он достал из че-
модана вещи и разложил их на пол-
ках узкого стенного шкафа. Сумку 
с продуктами вынес на кухню.

– Анна Александровна! Я вот 
тут прикупил кое-что, – и он стал 
выкладывать аппетитно выглядя-
щие колбасы, балык, различные 
мясные консервы, каких в этом 
доме и не видывали, красную ры-
бу и пакеты с соками. – Вы меня 
простите, мне ваши друзья пере-
дали столько гостинцев для вас: 
такие соленья, варенья – а у меня 
взял да и сломался мой железный 
конь. Пришлось ехать автобусом. 
Но я позже все подвезу.

Георгию понравилось, что хо-
зяйка не стала ахать-охать при ви-
де невиданных гостинцев, а про-
сто распределила их на полках в 
холодильнике.

– Вы ведь причащаться собира-
етесь? Да и я тоже. Ваши делика-
тесы завтра попробуем. А сегодня 
на ужин у меня картофельная запе-
канка и пирожки с грибами. Если 
еще что хотите – не стесняйтесь, 
я приготовлю.

Но тут из комнаты сына послы-
шался звук, словно кто-то упал. 
Анна побледнела и бросилась в 
детскую комнату. Георгий – за ней. 
На полу лежал худенький светло-
волосый мальчик лет восьми в тон-
ком спортивном костюме.

– Сынок, ну как же так?! Как 
же ты упал? У меня чуть сердце 
не выскочило!

– Не помню, мам. Может, что 
приснилось?..

Георгий поднял мальчика и по-
ложил на кровать, сразу приметив, 
что ножки у ребенка недвижимые.

– Ты не ушибся, парень?
– Да нет, не беспокойтесь, – 

мальчик улыбнулся белоснежной 
маминой улыбкой. – Живой – и 
ладно! А зовут меня не парень, а 
Лука. Мама Лучиком зовет – лю-
бит, наверное. – Он снова улыб-
нулся.

И Георгию стало так радостно, 
так тепло от общения с этими бес-
хитростными, добрыми людьми, 
что он в душе поблагодарил Бога 
за то, что Он привел его в этот го-
степриимный дом.

Вечером следующего дня Ге-
оргий отбывал в Черемное. По-
сле церкви он объездил магазины, 
склады и приехал довольный ре-
зультатом своих поисков.

– Кое-что для фирмы присмо-
трел. Теперь только вывезти, фура 
понадобится. Ох и устал! Непри-
вычно без машины.

– Так, мойте руки и за стол. Сей-
час Луку привезем и будем обедать. 
До вечера еще можно отдохнуть. 
А что за фирма в Черемном? Даже 
странно...

– Да нет, я из областного цен-
тра, там у меня бизнес. А в Че-
ремном бабушку навещал. Совсем 
старенькая, почти уже не ходит. 
Но все такая же властная: «Туфли 
снимай, у меня тут мыть некому!». 
«В город поедешь – куртку потеп-
лее надень. И не спорь – не раз-
жаришься, вон погода какая стоит; 
однако, лета нынче не будет». – И 
ведь надел, я с бабулей спорить 
не могу.

– Молодец вы, Гоша. Давайте 
помолимся перед обедом. А ты, 
Лучик, чего такой кислый, прямо 
смотреть на тебя тоскливо!

– Жалко, дядя Гоша уезжает, при-
вык я к нему, как будто сто лет знаю.

– Когда успел привыкнуть? – 
потрепал мальчика за белокурые 
волосы гость. – Не переживай, брат, 
я с Черемного еще заеду. – Георгий 
задумался: – Мысль у меня появи-
лась, что неплохо было бы напро-
тив храма странноприимный дом 
построить. Хотел с вами посовето-
ваться: если ваш дом снести, а на 

его месте построить кирпичный 
на два этажа, а вам в этом доме 
выделить комнаты на первом эта-
же, сделать вход с пандусом – так 
удобно было бы Луке. И «удоб-
ства» будут не во дворе. Или жаль 
старого дома? Подумайте.

Аня, нахмурясь, сдвинула брови:
– Хотите еще один бизнес сде-

лать – гостиница прямо напротив 
собора? Паломники к нам рекой 
текут – живые деньги, – она ото-
двинула тарелку. – Ошиблась я в 
вас, Георгий.

– Да что вы, Аннушка! – вспых-
нул гость. – Ни копейки брать не 
буду! Бесплатное проживание, и 
даже зарплату буду платить гор-
ничным, уборщицам. А дом хотел 
на Луку оформить, меня вчера ве-
чером словно озарило – дом на-
звать «Лучиком».

– Простите меня, Гоша, много 
сейчас людей недобрых, уж и не 
знаешь, кому верить, кому – нет. 
Идея хорошая, но где же мы будем 
жить, пока строительство идет?

– Не знаю, как вы к этому от-
несетесь, но я хотел вас попросить 

разделить мое холостяцкое жилье 
на это время. Дом у меня человек 
на двадцать, наверное, любые ком-
наты выбирайте. Вот только храма 
рядом нет. Но обещаю вас возить 
в Успенский собор.

– Подумать надо. Это такой се-
рьезный шаг! У Луки учителя на 
дом приходят, да и я в храме рабо-
таю. Конечно, зарплата символи-
ческая, но я на дому еще легкую 
одежду шью, у меня и заказчики 
постоянные. У нас ведь кроме 
пенсии Луки никаких средств к 
существованию нет...

– Да не беспокойтесь вы! Учи-
телей организуем, еще и лечением 
Луки займемся, есть у меня надеж-
да на одну клинику. А вам я буду 
зарплату платить, как домоправи-
тельнице.

– Домомучительнице! – рас-
смеялся Лука.

– Лука! Тут такое серьезное де-
ло, а ты с шуточками, – Анна смо-
трела в окно, где на паперти по дра-
лись двое нищих. – Все доходы не 
поделят... – Вздохнула: – Жалко от 
храма уезжать... Я привыкла к ко-
локольным звонам, к батюшкам и 
даже к этим нищим.

– Аннушка, за год построю, это я 
вам обещаю – вернетесь в свои пале-
стины к своим звонам и батюшкам.

– Кстати, у батюшки благосло-
вение надо взять. Вам в первую 
очередь, на строительство. И нам 
на отъезд.

Георгий закружил по комнате 
инвалидную коляску, радуясь со-
гласию хозяйки дома.

– Дядя Гоша, тише – у меня 
голова закружилась. Я тоже хочу 
вставить свои пять копеек. Это на-
счет названия. Что за «Лучик»? Вы 
же не детский садик будете строить.

Анна улыбнулась:
– Серьезный ты у меня, насто-

ящий мужчина! Пожалуй, ты прав, 
сын. Но, думаю, название – не са-
мое главное.

Георгий сидел в глубокой за-
думчивости. У него уже складывал-
ся в планах и проект дома, и архи-
тектурный вид, и стоимость стро-
ительства. Но он услышал Анну.

– Не скажите! Вон, Лука под-
твердит: «Как вы яхту назовете, 
так она и поплывет!».

...Анна долго не могла уснуть 
и смотрела в окно, где еще све-
тились слова над входом в храм: 
«Христос Воскресе!». Она никогда 
не верила в случайности. Божьим 
промышлением этот большой, 
доброй души человек словно теп-
лый ветер ворвался в их с Лукой 
монотонную жизнь и полностью 
перевернул все. За одни сутки 
изменилось многое. Одного она 
боялась – привыкнуть. Но Анна 
всегда доверяла Богу и всегда го-
ворила: «Все будет хорошо!».

Ночью ей приснился странный 
сон из кусочков ее жизни. Вот, по-
ка она собирала его вещи, стоял 
посреди комнаты ее бывший муж, 
сурово насупившись, и нудно долго 
объяснял ей, почему он, такой моло-
дой, не обязан воспитывать ребен-
ка инвалида, что у него вся жизнь 
впереди. А эта его «жизнь» ждала 
во дворе, навалившись на калитку.

Потом, как это бывает во сне, 
Аня увидела еще один эпизод: она 
шла по залитой солнцем привок-
зальной площади в своем люби-
мом платье с оборками и ела эски-
мо. Какой-то мальчишка остановил 
ее: «Тетенька, а вы где мороженое 
покупали?». Четырнадцатилетняя 
Аня засмеялась – ее впервые на-
звали «тетенькой». «Вон, в киоске, 
возле автовокзала, племянничек. А 
сколько же тебе лет?» – «Двенад-
цать». Она засмеялась еще заливи-
стей. А мальчишку уже звали дру-
зья: «Гошка, чего ты там застрял?».

– Гошка? – удивилась она. – 
Это был ты?

И тут же ей приснилась мать. 
После того, как она была убита в 
монашеском скиту, куда ездила по-
молиться за внука, убита жестоко, 
вместе со священником, – она ни 
разу не снилась Анне. Дочь виде-
ла чернильно-синее ночное небо, 
где среди россыпи золотых звезд 
стояла ее мама, ласково улыбаясь 
дочери: «Анюта, ты молодец! Я 
люблю тебя!».

А отец Арсений благословлял 
ее оттуда, из россыпи золотых 
звезд.

Рисунок Евгении Гуляевой 

Окончание следует 

Cвет падающей звездыРассказ Литературная
страничка

1 ноября 1942 г.
Почти всех вдов, 

красноармеек, сирот 
в той или иной степени мне уда-
лось освободить от нормировок.

Жалко, что очень много у 
меня деревень, и я кое-где опаз-
дываю. Приеду – оказывается, 
староста уж постарался перед 
панами. Но бывают и исклю-
чения. Староста Колоса крутил 
и вертел передо мной о снятии 
налога, а я как бы не соглашался 
с ним, но потом дал себя убе-
дить и подписал акт о снятии 
50 % со всей деревни.

Бывает и наоборот. Говори-
ли старосте: ведь у них ничего 
нет, а он отвечает – вон там яма, 
а в ней хлеб (четверти).

18 ноября 1942 г.
Мишка установил связь в Л. 

Подробностей не расспрашиваю. 
Верю. Весной надо идти. И чем 
скорей, тем лучше, а то опять 
потеряем ее, как потеряли в 41 г.

4 января 1943 г.
По слухам, то тут, то там 

появляются партизаны; на каж-
дый слух выезжаю, но не встре-
тил ни разу.

21 февраля 1943 г.
Тревожное у нас время. 

Ищем и не находим. Ну ничего, 
«кто ищет, тот всегда найдет».

28 февраля 1943 г.
Моя жизнь была законче-

на для меня еще весной 1941 г. 
Мне нужно жить для детей, а им 
теперь нужен не я, а моя борьба. 
Буду бороться за их счастье и 
счастье других людей – многих 
миллионов.

Для семьи я давно похоро-
нен. Быть может, Цецилия и не 
вспоминает, а дети, конечно, за-
были. Может быть, у жены уж 
другой муж? Сама она на это 
вряд ли пойдет, а вот Зинаида 
Исаевна... Ну, все равно уми-
рать один раз. Хотелось бы без 
мучений и с пользой. А ведь я 
уже не один раз умирал и все 
еще жив. Только здоровье по-
терял, кажется, навсегда. Но раз 
выжил и перенес этот кошмар, 
значит, он был в моих силах.

20 мая 1943 г.
Жребий брошен. Вопрос ре-

шен давно. Еще в лагере в 41 г. бы-
ло принято решение. Завтра идем.

23 мая 1943 г.
Вчера утром взяли необхо-

димое барахло (мелкие офицер-
ские вещички), хозяевам сказа-
ли, что идем в баню, а пошли 
на поезд. Обманом доехали до 
Красного Берега. И пошли на 
деревню Святое, опасались, 
что перехватит полиция. Тогда 
смерть, и смерть мучительная. 
До Святого дошли благополуч-
но. В Святом увидели воору-
женных людей. Мучительный 
вопрос: «Кто? Партизаны или 
полиция?». Оказались партиза-
ны. Ночевали в Святом, утром 
прибыли в Буду, встретились с 
командирами. Приняли хорошо.

26 мая 1943 г.
Вчера первый раз ходили на 

диверсию. Ходили впятером, пя-
тый Виктор. Уничтожили около 
Радуши 6 км связи. На участке 
Паричи – Красный Берег столбы 
порезали, проволоку порвали, 
чашки покололи. Помогали нам 
с большой охотой крестьяне.

29 мая 1943 г.
Ночью сожгли немецкую 

казарму на железной дороге 
Красный Берег – Жлобин. Ка-
зарма только отстроена. Расход: 
1 литр керосина, 4 снопа соло-
мы, 2 спички. Разведку делал я.

30 мая 1943 г.
Из Буды перешли в лагерь... 

Зинаида Санникова



6 № 7 (213) 5 июля 2013 г.

Эту сказку сочинила для вас, дети,  
Татьяна Яковлева из г. Новокузнецка

ЕВАНГЕЛИЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Про скворушку Егорушку
Милый добрый УгомонУгомо-

нушка, приходи к нам поскорей с но-
вой сказкой своей! Все игрушки спят 
на свете, спят давно в кроватках 
дети. Потерялся Милин сон. Помоги 
нам, Угомон!

Не далеко и не близко слишком – 
жил в нашем городе скверный маль-
чишка. Ни с кем не дружил, изнывал 
от скуки, глупая головушка, недобрые 
руки. Игрушку подарят – сломает ско-
рее, котенка увидит – хватает за шею, 
камнями кидается в птиц и собак, 
прохожий окликнет – покажет кулак.

Глупый Валюха, голова два уха!
Жаркое лето царит в огороде. 

Скворцы из скворечника деток выво-
дят. Скворушка Егорушка, шелковое 
перышко, им кричит:

– Смелее, детки! Из скворечни-
ка – на ветки и за мамою вперед – в 
небо и на огород! Там букашки, чер-
вячки, аппетитные жучки ждут, когда 
вы их съедите. Ну, летите же, летите! 
Что за детки! Молодцы! Будут доб-
рые скворцы!

И поет, заливается скворушка, 
скворушка Егорушка, шелковое пе-
рышко.

В огород заглянул мальчишка.
– Эх, мне бы пальнуть в сквор-

чишку!
Мимо шла старуха Злолюба, в 

улыбке оскалила кривые зубы, в кар-
мане пошарила и украдкой сунула в 
руку мальчишке рогатку.

– Камни бери и стреляй, хоть до 
ночи. Всех перебьешь, если только 
захочешь!

Глупый Валюха схватил рогатку, 
камней набрал и давай стрелять во 
всех птиц по порядку.

– Промазал... Промазал... Ура! 
Попал! – и по грядкам к скворчонку 
упавшему побежал. – Я – охотник, а 
это – добыча! – И в подбитую птичку 
палкой тычет.

Увидела Мама у Вали сквор-
чишку.

– Что ты наделал, гадкий маль-
чишка?! Как ты посмел рогатки 
коснуться? Улетят скворцы, улетят 
навсегда и не вернутся. Не будет ни 
ягод тебе, ни морковки – жуки, чер-
вяки с ними справятся ловко. Глупый 
Валюха, голова два уха!

Подняла Мама подбитую пташку.
– Попробую вылечить эту бед-

няжку. Пока не поправится бедный 

скворчишка, сидеть будешь дома, 
противный мальчишка!

Скворушка Егорушка, шелковое 
перышко, на ветвях березы звонкой 
горько оплакивает скворчонка, уби-
вается, в дальнюю дорогу со всей 
семьей собирается.

В маминых добрых руках ожива-
ет скворчишка. Старается, помогает 
Маме лечить его сынишка. А скворцы 
уже собираются в стаи, видно, со дня 
на день в дальние страны улетают.

Вышел Валюха на крыльцо, вы-
нес скворчонка в ладошках.

– Давай, собирайся и ты в путь-
дорожку! И крылышко зажило, и ла-
пы. Лети, догоняй маму-скворчиху и 
скворца-папу!

Скворцы улетели – и осень наста-
ла. На улице сумрачно, холодно ста-
ло. А там и зима, словно белая кошка, 
погладила снежною лапой окошко. 
Ударил мороз – и пришли холода.

Тревожится Валя:
– Но, Мамочка, это ведь не на-

всегда?
Ответила Мама:
– Не знаю, сынишка. Зачем ты стре-

лял из рогатки в скворчишку? Обидел 
ты скворушек наших напрасно. Доро-
гою дальней, нелегкой, опасной они 
прилетают из теплого края и песней 
веселой весну призывают. Скворцы 
запоют – и травинки проснутся. Да вот 
захотят ли к нам птицы вернуться? Эх 
ты, Валюха, голова два уха!

Вздыхает мальчишка: зима-то не 
шутит, то стужей скрипит, то мете-
лью закрутит. Давно надоели и сан-
ки, и лыжи. Торопит Валюха:

– Весна, приходи же!
Но только весеннее солнце про-

глянет, снега ручейками в канавы по-
тянет – зима нагоняет лохматые тучи, 
на землю кидается снегом колючим.

Роняют сосульки веселые слезы, и 
новый скворечник висит на березе. Ва-
люха над ним потрудился, аж взмок, и 
Папа, конечно, сынишке помог. И дни 
ожидания вновь потянулись. Пора бы 
весне, да скворцы не вернулись. Нигде 
их не видно – обиделись, значит. Стоит 
под березой мальчишка и плачет.

– Скворушка Егорушка, шелко-
вое перышко! Ты прости меня, про-
сти, поскорее прилети! Я давно уже 
не гадкий, я сломал свою рогатку, 
никого не обижаю, Маме с Папой 
помогаю. Часто Господу молюсь. И 
тебе я поклонюсь. Стану я еще доб-
рей. Прилетай же поскорей!

Эх ты, Валюха, голова два уха!
Поднял голову мальчишка – а на 

дереве скворчишка. Рядом скворуш-
ка Егорушка чистит шелковое пе-
рышко. Запели скворцы – и деревья 
проснулись, и к солнцу травинки, 
спеша, потянулись. Отправились по 
своим делишкам жучки-солдатики 
и муравьишки. И горы расстались с 
рубашкою снежной, и первый цветок 
появился – подснежник. 

Дорогие чада! Предлагаем 
вам во время веселых 
летних каникул все-таки  
не забывать про нашу 
образовательную рубрику. 
Но материалы мы будем 
вам давать полегче.

Огонек

Как вести себя 
за столом?

Младшие не садятся за стол раньше 
старших. Каждому члену семьи отво-
дится за столом определенное место. 
Не рекомендуется читать книгу или 
газету во время еды. За едой никогда 
не торопятся. Жевать надо медленно, 
размельчая пищу как можно лучше. Во 
время еды не следует разговаривать. 
Умение правильно пользоваться при-
борами является весьма существенной 
частью правил культурного поведения. 
Не ешьте ложкой то, что можно есть 
вилкой. Супа наливают неполную та-
релку. Не дуйте на суп, а охлаждайте 
его, слегка помешивая ложкой. Когда 
в тарелке супа осталось немного, на-
клоните тарелку от себя. Нож служит 
только для разрезания, с него никогда 

не едят, ко рту не подносят и не накла-
дывают им пищу на вилку. Все, что 
легко разделяется вилкой, не режут 
ножом. Когда пользуются только вил-
кой, ее держат в правой руке, а если с 
ножом – то в левой.

И не забудьте главное – помолить-
ся перед трапезой и по окончании ее.

Приготовьте 
«конфеты 
наших 

прабабушек»
Свеклу тщательно промойте и, не 

очищая от кожуры, испеките в печи 
или духовке. Затем очистите от кожу-
ры, нарежьте кусочками (кубиками, 
квадратиками) и подсушите в духовке 
или печи до полумягкого состояния. 
Дайте остыть. Вот и весь рецепт «де-
ревенских конфет», которым исстари 
пользовались наши предки!

Поиграем 
в горелки!

В какие игры играли наши предки? 
Как они отдыхали? Особенно интерес-
но узнать о детях, правда? Сегодня мы 
расскажем вам об одной игре, когда-то 
очень любимой детворой. Называлась 
она «горелки». Попробуйте поиграть, 
должно понравиться.

Играющие встают в пары, взяв-
шись за руки. Пары выстраиваются 
друг за другом в колонну. Впереди, на 
некотором расстоянии и спиной к ним, 

становится водящий. Его называют 
«горельщик». Начинается игра. Все 
игроки поют:

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
Глянь на небо – птички летят,
Колокольчики звенят:
Диньдон, диньдон, выбегай 

из круга вон!»
Игроки, стоящие в последней паре, 

бегут с двух сторон вдоль колонны. 
Им нужно встать перед первой парой 
и снова взяться за руки. А горельщик 
в это время старается поймать кого-то 
из них. Если ему это удалось, то он с 
пойманным игроком становится перед 
первой парой, а оставшийся без пары 
становится водящим.

Если горельщик никого не поймал – 
он водит еще раз.

Желаю повеселиться на свежем 
воздухе. Дома у телевизора вы еще 
успеете посидеть. Кстати, это совсем 
не полезно. Но об этом в другой раз.

Огонек 
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Дорогие наши читатели! 
Ждем ваших фотографий!
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ебя я помню с двух 
лет. Жизнь моя была 
нелегкой, и я благода-
рю Бога за то, что Он 
всегда помогал мне 
во всех тяготах, ис-
пытаниях и болезнях 
более восьмидесяти 
лет моей жизни. Ро-
дилась я в селе Ни-
кольское Алтайского 
края. Там и прошло 
мое детство. Отец мой 
был ямщиком, ездил 

за границу, в Монголию, позже ра-
ботал золотоискателем в геологии 
в Красноярском крае, искал ртуть 
в Кош-Агачском районе.

О маме своей я помню мало. 
Знаю, что умерла она 32-х лет, 
родив девять детей (трое из них 
умерли). Остались мы с отцом ше-
стеро. Жили очень бедно. Но жили 
с Богом, семья была крепкой веры. 
Помню, все посты соблюдали, все 
праздники праздновали.

Жили все, несмотря на бед-
ность, очень дружно и весело, 
дальняя наша деревенька была как 
одна семья. Сеяли мак, коноплю 
и лен и выжимали масло. Масло 
в четырех флягах у нас было. Се-
яли пшеницу, рожь, просо, гречи-
ху, горох, овес. И на всякое дело 
были свои мастера: в одном дворе 
делают кожи, в другом – овчину, 
в третьем работает портной, в 
четвертом – сапожник, в пятом – 
бондарь. Еще пимокаты, печники, 
смологоны, мукомолы, пчеловоды, 
столяры, стекольщики и т.д. В каж-
дом доме был мастер.

Когда мама умерла, мне было 
лет 7-8, а самой младшей – меся-
цев десять. Вот и была я с такого 
возраста и мамка, и нянька. Отец-
то все время на работе. Когда он 
привел в дом мачеху, я стала ей по-
мощницей. Мачеха была для нас 
находкой, нам ее Господь послал, 
таких людей, как она, и по всей 
земле мало сыщется. Я даже слов 
не нахожу, чтобы описать, какая она 
была добрая, милая – настоящая 
мама. Все, что у нее было, отдала 
нам, а главное – свою любовь ма-
теринскую, дороже чего ничего на 
свете нет. Была и хорошая мать, и 
хорошая хозяйка: очень трудолюби-
вая, гостеприимная, чистоплотная. 
А главное, она нас строго воспи-
тывала в вере в Бога, хотя и тайно.

Мама наша – Евдокия – была 
совершенно неграмотна, но ру-
кодельница отменная. Я тоже не 
обучалась грамоте, все по дому 
помогала. А тут был не то день 
рождения, не то годовщина смер-
ти Ленина, и в школе организова-
ли бесплатные обеды. Пошла и я. 
Конечно, накормили, но выяснили, 
что я не их ученица. Отца оштра-
фовали и заставили отдать меня 
в школу. Мама настаивала отпра-
вить в школу, а отец был против: 
«Как ты одна управишься с хозяй-
ством?» – «Как-нибудь управлюсь, 
а ребенок должен учиться».

И вот пошла я в школу. А в 
школе не было ни учебников, ни 
бумаги. Брали районную газету и 
на свободных местах писали. Кто 
побогаче, писали на грифельных 
досках. А нам с братом родитель 
привез из леса хорошие берести-
ны, и вот мы уголька в мешочек – 
и идем в школу. Чернил не было, 
писали и краской, и разведенной 
марганцовкой, и кто чем и на чем 
мог. А учебники брали по очере-
ди. Освещения не было, горели 
«жироушки». Это брали редьку, 
вырезали середину, клали какой-
никакой жир и фитилек. Вот та-
кое было наше «электричество». 
А дома уроки делала так: или за-
жигала на шестке огонь, когда все 

уже спали, или читала при полной 

луне. А почему, когда все спали? 
Да потому что днем работы было 
невпроворот – не до уроков.

Жаль, нынешние дети не могут 
побывать в прошлом хоть на час, 
может, больше ценили бы все, что 
имеют, и поменьше родителям ка-
призами досаждали: это не хочу, 
да это не надену, да это не обую, 
да не такое мороженое купили, да 
у соседа есть компьютер, а у меня 
нет, у соседа телефон «круче»... А 
не хотелось бы вам, дорогие мои, 
при жироушках на бересте попи-
сать, да при луне урок выучить?

Да за все Бога благодарили, 
всему рады были, так родители 
приучили.

Перешла я в третий класс, про-
училась месяц и слегла – заболела 
тифом. На другой год снова в тре-
тий класс. Так с горем пополам 
домучила я четыре класса, на том 
и закончилось мое образование.

Вот и закончилось мое дет-
ство... Отдали меня в Туурак в 
домработницы. Хозяйка была ди-
ректором сырзавода, а хозяин – на-
чальником почты. Было у них двое 
деток. Хозяйство было: корова, 
чушка, ну и все, как в деревне по-
лагается. Мебель была совсем дру-
гая, шифоньеров не было, а были 
сундуки. Конечно, одежда в них 
мялась. А хозяйка была модница, 
сколько раз за день придет, столько 
и переоденется. Ну, это ее дело, а 
гладить-то мне. Да еще утюги бы-
ли на углях, тяжеленные.

Я и хлеб пекла. Пока все спят, 
я встану, замешу тесто, затоплю 
русскую печь, приставлю варить 
и иду доить корову, дам ей корму, 
и чушку, и кур накормлю. А там и 
тесто подошло, и суп варить надо. 
Платья хозяйке наглажу и на спин-
ку койки развешаю.

Хозяева и дети встанут, а все 
уже готово. А за день работы – 
не переделать! Детей привести в 
порядок (ладно хоть ели сами), 
убрать за ними, полы в доме по-
мыть, корову напоить, свинью не 
один раз накормить. Да еще на-
греть воду, накупать детей, пере-
стирать белье. Как в сказке – «спи-
отдыхай». В общем, таким образом 
я прожила в этой семье два года.

А потом уехала домой. Дело в 
том, что сестра отца давно меня 
звала к себе жить. Отец пугал, что 
есть одно препятствие: у моста че-
рез Бию стоит страшный бык, и кто 
впервые едет, тот должен поцело-
вать этого быка, скажем, в лоб. Он 
шутил, но мы-то всерьез все при-
нимали. Мне было тогда лет шест-
надцать. Отправили меня в Бийск 
попутно с ревизором на лошади в 
кошовке. Было начало апреля. Лед 
у берегов Бии начал подтаивать. 

Едем, а я все спрашиваю: «А до 

моста еще далеко?». Ревизор даже 
удивился – чего это я так о мосте 
беспокоюсь. А я думаю: «Ни за 
что по мосту не поеду, чтоб быка 
не целовать». Как к мосту начали 
подъезжать, я соскочила и побе-
жала через Бию по льду. А льди-
на подо мной возьми и обломись. 
Я провалилась в воду по пояс, но 
уперлась руками в края льдин и 
выкарабкалась. Пришла к тете вся 
мокрая. Вот какие мы были раньше 
неискушенные, наивные...

А тетя меня устроила на муко-
мольный завод. Работа моя была 
этикетки штамповать и на мешки 
наклеивать. Там же, на заводе, я на-
училась машину водить. А потом 
нашлась подружка с мясокомби-
ната и пригласила меня работать в 
колбасный цех. В столовой обед из 
трех блюд стоил 30 копеек. В супе 
было столько мяса, что ложка сто-
яла, а второго давали столько, что 
в нынешнее время можно на 2-3 
порции разделить.

Мне нравилось в Бийске, но 
заболела мама, и пришлось ехать 
домой. Работы не было. Разорили 
у нас церковь безбожники и сдела-
ли там клуб. Меня пригласили зав-
клубом, но нужно было вступить 
в комсомол. Пришлось пройти и 
через это. Но очень болела душа, 
что ведь это святое место. Долго 
не вытерпела, ушла работать на 
бригаду.

Там, на бригаде, я познакоми-
лась со своим мужем. Очень мы 
любили друг друга. Женились в 
мае 1941 года, а в июне мир пере-
вернулся – даже вспоминать не 
хочется. Прожили мы вместе не-
долго, счастье мое оказалось та-
ким коротким. 5 октября вызвали 
его в военкомат. Я повезла своего 
Витеньку, а с ним еще одного парня 
с нашей бригады – Николая Гро-
мыко. Вот, утром шестого октября 
1941 года увезла я мужа и верну-
лась одна, не зная еще, что так одна 
и останусь на всю жизнь. Мне так 
было больно, всю дорогу слезами 
умывалась, такие раны на сердце 
оставила эта война. Прожила весь 
век словно птица без одного крыла. 
Мне уже скоро восемьдесят пять, а 
раны не заживают. И Коля Громыко 
тоже не вернулся с той войны.

Война началась и для нас – ка-
торжная работа без времени, весь 
световой день. 30 кубов надо было 
за день подать, да не землю, а ка-
мень да глину. Не было ни празд-
ников, ни выходных, ни декретных 
отпусков. Я была на последнем 
месяце беременности, стояли ноч-
ную смену. Меня так одолевал 
сон! Снился мой Витенька, хоть и 
засыпала на секунды, стоя. Упала 
я метров с трех на огромный мерз-

ляк, а на нем лежали патроны для 
взрыва мерзлоты. Я на них упала, 
да так, что сломала, и не погоди-
лись для взрыва.

Все испугались, работа встала. 
Куда меня девать? Ни больницы, 
ни транспорта, до дома киломе-
тров восемь пешком. Привели 
меня в избушку для обогрева, там 
я до конца смены пролежала, да и 
пошла после смены со всеми. А 
что делать? Ну, а через полмесяца 
в вечернюю смену начались у ме-
ня роды. Дали мне лошадь, и брат 
повез меня в больницу. Стоял сту-
деный февраль 1942 года, когда у 
меня родился мой сыночек.

Через два дня выписали меня 
без всяких больничных, пришла я 
на квартиру к соседке родителей. 
Почему так получилось? Дело в 
том, что отец мой, когда нашли 
ртуть в Акташе, там и остался, а 
свекор со свекровью продали ко-
рову, дом и уехали туда же, в Ак-
таш. Всем хотелось выжить. Вот 
и приняла меня чужая женщина, у 
самой трое детей, муж погиб, вот 
она меня и позвала, чтоб я с деть-
ми помогала.

А в наш дом было нельзя, там 
жили квартиранты, некто Брати-
щев с семьей, продавец золото-
скупки. Такой подлец был, прости 
меня, Господи! Не хочу и говорить 
о нем. Мама плакала, не хотела та-
кого квартиранта, но держала их 
за каких-то сто граммов хлеба в 
день – ведь детям хоть по кусочку 
достанется.

Топить было нечем, ездила я 
за дровами в лес, рубила березу с 
корня, старалась, чтоб сухостой. 
Раз приехала, а сыночек спит, я его 
не покормила, вторым разом при-
ехала кормить, он плачет, а грудь 
не берет – молоко перегорело. Так 
он больше грудь и не взял. А по-
пробуй дитя в то время выкормить 
без грудного молока, искусствен-
ного питания-то никакого не было. 
Э-эх! Горе к горю...

Шестого мая, в день Георгия 
Победоносца, вышла на работу – 
под тачки копать породу. А из за-
боя возили тачки на промывку с 
«кошками» на ногах – такая кру-
тизна была!

Одна радость – в свой дом вер-
нулась. Продавец с женой в Барна-
ул уехали, а мама с детьми – к отцу, 
в Акташ. Остались мы с сыночком 
в большом доме, да десятилетнюю 
сестру мама в няньки оставила. А 
сыночек был вылитый отец. Купаю 
его, глажу ему мокрые бровки, во-
лосики, слезами обливаюсь. А он 
таращит глазенки, ничегошеньки 
не понимает.

Я весь день на работе, а у ме-
ня дома, считай, два дитя. Вот 
прихожу, надо сыночка накупать, 
обоих их накормить, на другой 
день что-то из чего-то пригото-
вить. Как я выжила? Как все мы 
выжили? Только Господь Бог сил 
давал не умереть от голода и тяже-
лой работы. Человеческих сил бы 
не хватило.

Мне очень помогла тетя Люба 
Басова с дочкой Мариной, Цар-
ство им обеим Небесное! Они 
жили от меня четыре километра, 
и Маринка каждый день в чайнике 
носила молоко, а к праздникам – 
творог и сметану. Если бы не они 

да не огород – мы бы не выжили. 
Все тогда жили землей: на ней 
жили, работали, она кормила, она 
и принимала усопших, где конча-
лись непосильный труд, постоян-
ное недоедание, болезни, которые 
нечем и некогда было лечить. На-
ступал покой... Покой... Оттого и 
слово – «покойник». А тетя Люба, 
скорее всего, по просьбе мамы нам 
помогала.

Хлеба не было. Давали мукой: 
рабочим 400 г, иждивенцам 200 г 
на неделю. Я детей накормлю, а 
сама уж – что Бог подаст.

И что еще самое страшное: 
коровы нет – сдай масло, кур нет – 
сдай яйца, овец нет – за неделю 
свяжи три пары носков и три па-
ры варежек, а не выполнишь – на 
фронт. А у меня же дитё малое! 
Все вещи, что накопила за всю 
жизнь, все обменяла на масло, яй-
ца и шерсть. А потом по всей ночи 
пряла, вязала и бумажку вкладыва-
ла: «Передать Вите»!

Однажды прибегает на работу 
ко мне подружка моей сестренки: 
«Пойдем скорее домой, Володя 
заболел!». Было 8 августа сорок 
второго. Уходила – ребенок был в 
порядке, ел хорошо, был веселень-
кий. Прихожу, а его младенческая 
бьет. Ой, что же делать? Больницы 
нет, опыта тоже никакого, молодая 
еще была. Держу ребенка на руках, 
и саму всю трясет. Так и умер он 
у меня на руках. Умер, мой доро-
гой, радость моя, солнышко мое! 
Пригласила одного мальчика, он 
сколотил ящичек, и мы похорони-
ли единственного в моей жизни 
ребенка. Пустота в сердце и боль, 
боль...

И от Вити ничего нет! Одно 
письмо только и было с дороги, что 
везут на Запад из Бийска. Как же 
это было давно! А когда мне при-
шла похоронка, я как подкошенная 
упала – 8 августа! Отец и сын в 
один день меня оставили вдовой 
и бездетной матерью! Наверное, 
Господь забрал их вместе, чтобы 
им не скучно было. На все Его свя-
тая воля, нам, простым смертным, 
непонятная. Но как же мне было 
тяжело, Господи, как тяжело! Две 
стрелы в один день пробили мое 
сердце на всю жизнь, навек, пока 
Бог меня к ним не заберет. Как это 
долго длится! Сколько еще ждать?

Судьба... У каждого она своя. 
Кому выпало жить в мире, доволь-
стве, не терять родных и близких 
людей – цените это! Если вы не 
падали от усталости на работе, 
когда руки тряслись и ноги не дер-
жали – цените это! Если вы не ели 
картофельную шелуху, вареную 
в несоленой воде, и не называли 
это суп – цените это! Если вы не 
обмораживали руки и ноги, если 
вокруг вас не свистели пули, и на 
ваших глазах вашему другу взры-
вом не отрывало голову – цените 
это! Если вы в 6-7 лет уже умеете 
читать красивые, умные книжки, 
если вам не приходится делать 
уроки при свете луны и писать на 
обрывках старых газет вместо те-
традей – цените это! Когда выйдет 
солнце, и золотые купола и кресты 
засияют над вашим городом, и на-
рядные люди с детьми пойдут к 
заутрене, скажите: «Слава Богу за 
все!». Особенно к молодым обра-
щаюсь: мне уже скоро 85, а вам-то 
еще жить! Но как жить? Подумай-
те, и храни Вас Господь!

Таисия Криволапова,  
г. Белокуриха

Продолжение следует 

Судьбы людскиеЖизнь моя, 
горькая и сладкая
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етодический ка-
бинет Северного 
благочиния зани-
мается работой 
по выполнению 
задач в духовно-
нравственном на-
правлении, вне-
дрении в работу 

с детьми «Основ пра-
вославной культуры» 
в г. Новоалтайске и 
районах благочиния. 

Проведены семинары, 
конкурсы, экскурсии по храмам 
для педагогов общеобразова-
тельных школ и дошкольных уч-
реждений. К работе привлечены 
священники благочиния, лучшие 
педагоги города Новоалтайска.

Особо памятной стала палом-
ническая поездка в Иоанно-Крон-
штадтский монастырь работников 
дошкольных учреждений Новоал-
тайска. В этот раз к нам примкну-
ли заведующие детскими садами. 
Целью поездки было расширение 
знаний о православной культуре, 
знакомство с монастырем, его 
обитателями, святынями обители.

Ехали еще и с надеждой помя-
нуть своих родственников, поста-
вить свечи о упокоении, попросить 
святую блаженную Матронушку и 
Иоанна Кронштадтского о помощи 
в трудных жизненных ситуациях.

Встречали нас настоятельни-
ца монастыря матушка Феодора 
и сестра Христина. В трапезной 
шла репетиция вокальной груп-

пы Воскресной школы. 
Была оформлена большая 
выставка детского художе-
ственного творчества под 
руководством сестры На-
талии (Иушиной). Встре-
тили нас как самых доро-
гих гостей: дети в нацио-
нальных костюмах пели, 
читали стихи. Были на-
крыты и столы для трапе-
зы. Матушка Феодора уго-
щала монастырской едой, 
сестра Христина расска-
зала о работе Воскресной 
школы, о житье-бытье трудниц, 
об истории создания монастыря.

Затем нас ждала экскурсия по 
монастырю. Первым делом пош-
ли в «музейчик», как ласково на-

зывала его сестра 
Христина, неболь-
шую комнату в до-
ме. Здесь старинные 
книги, иконы, обла-
чение протоиерея 
Валентина, прово-
дившего службу в 
один из празднич-
ных дней, литогра-
фии, фотографии. 
Все сохранено с лю-
бовью. А рассказ 
увел нас в те давние 
годы, когда жил пра-

ведный Иоанн Кронштадтский.
Воскресная школа, куда нас 

пригласили, встретила большой 
экспозицией икон на сюжеты 
Ветхого Завета. И выполнены они 
преподавателем Петриной Анной 
необычно – для работы использу-
ется природный материал: кофе, 
песок, крашеные опилки.

Величественный корпус для 
паломников сверкал чистыми 
окнами и яркой крышей. Уют и 
тепло встретят в недалеком вре-
мени приезжающих в монастырь. 
Здесь можно будет остановиться 
с семьей на несколько дней, по-
молиться святыням, отдохнуть, 
помочь монастырю.

Сразу за корпусом – новый 
храм, сложенный из бруса. Яркие 

купола увенчаны золочеными кре-
стами, звонница построена на сред-
ства благочестивой семьи из Барнау-
ла в память о своем погибшем сыне.

Тихо и спокойно во дворе, даже 
собака лает лениво, словно по обя-
занности, и приветливо помахивает 
хвостом. Ветер навевает прохладу 
с реки Кислухи. Кое-где кричат со-
роки да воркуют голуби, чувству-
ющие себя хозяевами на площади, 
где выставлены ульи с пчелами.

Рядом с главным корпусом 
монастыря, где на первом этаже 
кельи для монашествующих, а на 
втором – действующий храм прав. 
Иоанна Кронштадтского, располо-
жился погост. Здесь нашли приста-
нище ушедшие в мир иной. Про-
стые деревянные кресты, таблич-
ки с именами, бугорки земли. «Из 
земли пришли, в землю ушли...». 

«Упокой, Господи, души 
усопших раб Твоих», – шеп-
чет сестра Христина.

Главный корпус встре-
чает нас новым широким 
крыльцом с добротным на-
весом. Поднимаемся на 
второй этаж. И вот дверь с 
табличкой «Неусыпаемая 
Псалтирь». И многие из нас 
впервые узнают и о царе 
Давиде, и о его псалмах, и 
о трудной подвижнической 
жизни читающих Псалтирь.

Дружной вереницей по-
тянулись к церковной лавке. За-
писочки, иконки, свечи... И на-
конец входим в церковь. Служба 
уже подходит к концу, прикла-
дываемся к кресту, берем благо-
словение у батюшки. А после 
этого опять к сестре Христине. 
Она рассказывает так, словно мы 
сами являемся свидетелями тех 
событий, о которых сестра Хри-
стина повествует: о блж. Матро-
нушке, о свт. Николае, о иконе 
Божией Матери Ченстоховской.

Затем подходим и прикла-
дываемся к иконе святой Ма-
тронушки с частицей мощей. 
Тишина, покой и мир на душе...

Пора прощаться. Батюшка 
Анатолий Садовиков, сопро-
вождавший нас в поездке, при-
глашает сфотографироваться на 
память. Матушка Феодора бла-

гословляет иконками праведного 
Иоанна Кронштадтского.

Накрапывает мелкий дождь... 
Жизнь в монастыре идет своим 
чередом. Работники сгружают 
трубы для нового храма, стучат 
молотки – делают обрешетку на 
новую крышу.

Обратный путь... Та же дорога, 
те же сосны. Только на душе по-
кой и умиротворение.

Нина Козлова,  
зав. методкабинетом, 

отличник народного 
просвещения 
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Дети всегда удивляют чис

тотой и яркостью восприятия 
окружающего, а их простые, ис-
кренние и порой мудрые ответы 
заставляют задуматься, внима-
тельнее относиться к своим сло-
вам и поступкам. Многие инте-
ресные фразы особенно запомина-
ются. Некоторые из них я решила 
записать для читателей...

Однажды после обеда напом-
нили Диме, что он забыл поблаго-
дарить. Димка спохватился, повер-
нулся к иконам, неторопливо пере-
крестился и серьезно произнес:

– Спасибо Тебе, Господи. Дай 
Бог Тебе здоровья! (Диме было 
4 года.)

Мы часто брали на службу Дим-
киных друзей Сергея и Руслана. В 
крещении Руслану дали имя Геор-
гий, ему постарались объяснить по-
явление нового имени, рассказали о 
святом покровителе. После этого во 
время исповеди на вопрос батюш-
ки, как его зовут, мальчик звонко и 
уверенно ответил:

– Георгий Победоносец!

Перед исповедью Димка всег-
да волновался и даже просил по-
стоять с ним. А после, с видом 
победителя снисходительно гля-
дя на ожидавшего своей очереди 
Георгия, уверенно занимал свое 
место у подсвечника.

На этот раз Дима вдруг на-
правился на исповедь к другому 
священнику. На вопрос, почему, 
он деловито объяснил:

– Но ведь батюшка Олег се-
годня полный (то есть к нему 
большая очередь), а батюшка 
Константин пустой (к нему не-
много людей).

Как-то, убирая со стола, я раз-
била красивую чашку. Расстроен-
ная, вздыхаю, собираю осколки, 
пытаясь соединить их. Димка со-
чувственно посмотрел на меня и 
стал успокаивать:

– Не переживай, она все равно 
не будет, как раньше.

И сразу стало спокойно: в са-
мом деле, все равно не будет.

Пятилетнего Зосиму спраши-
вали:

– Если бы можно было зага-
дать три желания, что бы ты по-
просил?

– Двухъярусную кроватку для 
нас с Ксюшей (младшая сестрен-
ка, которую он очень любит).

– А второе?
– Лазилки и турники.
– Ну а третье желание? Поду-

май, оно последнее.
Зосима задумался и твердо 

ответил:
– Чтобы Бог нас хранил.

Однажды мы с гостями собра-
лись за столом и за разговорами 
сразу перешли к еде. Про молит-
ву никто не вспомнил, кроме ма-
ленькой Ксюши. Она удивленно 
посмотрела на всех, повернулась 
к иконам и начала старательно 
креститься и кланяться. Ксюше 

всего 1 год и 8 месяцев, но в 
отличие от нас, взрослых, она 
не забыла, что перед едой надо 
помолиться.

Взрослых надо слушаться – 
маленький Андрюшка (мой 
крестник) это уже хорошо за-
помнил. Но одно дело слушать-
ся, когда требования едины, 
а вот, когда все говорят по-
разному, это намного сложнее.

Андрюшка уронил кусок 
яблока и растерянно смотрит 
на него. Бабушка говорила, что 
можно подуть и съесть.

Мама считает, что надо обя-
зательно вымыть.

Папа был категоричен:
– Подними и выбрось.
Что бы сделали вы? Ан-

дрюшка поднял яблоко, подул 
на него, вымыл и... выбросил.

К. Макарян,  
«Слово утешения», 

г. Иваново 

Паломничество в Иоанно-Кронштадтский монастырь

Говорят дети

С юбилеем!
С 65-летием 

поздравляем Зи-
наиду Алексан-
дровну Санни-
кову, редактора 
газеты «Лампа-
да». На своем 
посту Зинаида 
с выхода в свет первого номе-
ра. Готовит все материалы к 
изданию, работает с письмами 
читателей, пишет статьи, за-
метки, рассказы. По милости 
Божией читатели «Лампады» 
постоянно получают от нее 
какую-то капельку душевно-
го тепла.

Храни Вас Господь, Зина-
ида, на многая и благая лета!

Община верующих Свято-
Георгиевской церкви


