
Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!

Газета Свято-Георгиевской церкви г. Новоалтайска. 
Печатается по благословению Преосвященнейшего  

Сергия, епископа Барнаульского и Алтайского
№ 12 (218)  
 9 декабря 2013 г.

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.

рхипастырю сослужило ду-
ховенство приходов Барна-
ульского и Северного благо-
чиний – двадцать священ-
нослужителей стояли рядом 
с Владыкой Сергием у пре-
стола. За богослужением со-
стоялось награждение следу-
ющих священнослужителей: 
иерея Сергия Пашкова – зо-
лотым наперсным крестом; 
иерея Бориса Лазоренко – зо-
лотым наперсным крестом; 

иерея Димитрия Дмитриева – 

камилавкой; иерея Михаила 
Ралдугина – камилавкой; иерея 
Иоанна Шкуропацкого – ками-
лавкой. Епископ Сергий так-
же совершил две хиротонии: 
диаконскую и иерейскую, во 
иереи был рукоположен диа-
кон Артемий Булгаев, бывший 
пономарь Свято-Георгиевско-
го храма. В этот день много-
кратно звучало «аксиос» («до-
стоин»).

Богослужение завершилось 
крестным ходом вокруг храма 

с мощами святого великому-
ченика Георгия Победоносца, 
после чего Владыка произ-
нес проповедь, посвященную 
празднику, наградил за труды 
представителей администра-
ции города: Парадовского Б.К. 
и Мухортова С.А., а также 

начальника полиции Порохо-
ва М.В., старшего уполномо-
ченного по наркоконтролю Бе-
лоусову М.В., начальника отде-
ла ВКАК Бобринского С.А., 
главврача городской больницы 
Ходоренко С.А., атамана Каза-
чьего общества Ерохина А.А. – 

и преподал всем архипастыр-
ское благословение.

А на праздничной трапезе 
учащиеся Воскресной школы 
Свято-Георгиевского храма по-
радовали Владыку и всех при-
сутствующих концертом.

Пресс-служба «Лампады» 

Сотрудники Новоалтайского 
подразделения регионального 
наркоконтроля совместно с кол-
легами из городского детско-юно-
шеского центра, местного прихо-
да Православной Церкви прове-
ли профилактическую встречу с 

учащимися профессионального 
училища № 44.

Встреча прошла в рамках ак-
ции «Классный час: Наркоти-
ки. Закон. Ответственность». На 
встречу с учащимися 2-го и 3-го 
курсов пришли настоятель Свято-

Ге ор ги ев ской церкви протоиерей 
Анатолий Садовиков, сотрудник 
Новоалтайского МРО Региональ-
ного управления ФСКН РФ по 
Алтайскому краю М.В. Белоусова, 
психолог ГДЮЦ Л.А. Юнаш. В 
качестве пролога к разговору по-
служил просмотр художественно-
го фильма «Меня это не касается». 
Судя по реакции зрителей, многие 
эпизоды ленты произвели серьез-
ное впечатление на них. Кстати, 
это же отметили присутствовав-
шие в ходе встречи педагоги.

Нужно сказать, что в ходе про-
шедшей встречи состоялся впол-
не откровенный и доверительный 
разговор между сторонами. Уча-
щиеся не без интереса восприняли 
информацию о правовых аспектах 
правонарушений, связанных с нар-
котиками, как и сведения о вред-

ных последствиях, возникающих 
при их употреблении. И, конечно 
же, необычно и по-своему акту-
ально выглядел взгляд священни-
ка на духовную основу проблемы 
употребления наркотиков. Свиде-
тельством тому – многочисленные 
вопросы, которые 
были заданы при-
шедшим выступа-
ющим. Админи-
страция учебного 
заведения отмети-
ла, что, судя по 
реакции подрост-
ков на фильм, про-
смотр его не про-
шел бесследно – 
видимо, «зацепи-
ло». Было решено 
провести подобное 
мероприятие среди 

старшекурсников училища в дру-
гих группах.

Павел Селиверстов,
пресс-секретарь Регионального 

управления ФСКН России 
по Алтайскому краю 

Второй Престольный праздник
16 ноября 2013 года 
в храме святого 
великомученика 
и Победоносца Георгия 
г. Новоалтайска 
состоялся Престольный 
праздник. Божественную 
литургию возглавил 
Преосвященнейший 
Сергий, епископ 
Барнаульский и 
Алтайский. Это было 
первое знакомство 
прихожан со своим 
правящим архиереем.

О профилактическом мероприятии в г. Новоалтайске
Пресс-релиз
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Десять 
советов, 

учитывая которые, вам будет 
легко исповедоваться

Хочу обратить ваше внимание 
на десять моментов исповеди, 
которые помогут избежать 
неловкости и сократят время 
самого таинства.

1. Подходим к священнику
Обычно для исповеди в храме отводится 

отдельное место. Там стоит аналой (высо-
кий, скошенный столик), на котором лежат 
Крест и Евангелие. Рядом стоит священник.

Совет: не делайте много поклонов и 
крестных знамений непосредственно возле 
аналоя. Это можно сделать заранее.

2. Как меня зовут?
Перед началом назовите свое церковное 

имя (с которым вы крестились), чтобы свя-
щенник не переспрашивал его потом. Даже 
если вы постоянный прихожанин этого хра-
ма, батюшка не обязан знать всех по имени.

3. Куда положить  
деньги за исповедь?

Исповедь в церкви всегда бесплатна. 
Но люди хотят пожертвовать деньги. Для 
этого принято приносить к исповеди све-
чу. В некоторых храмах возле аналоя ста-
вится тарелка для денег. Об этом можно 
заранее узнать в церковной лавке.

4. Что говорить?
Называем конкретный грех. Напри-

мер, согрешил осуждением, гневом, за-
вистью и т.д. Не нужно рассказывать, что 
соседка приходила и говорила... я с ней 
поругалась, мне ответили, и подобное это-
му – надо озвучить сам грех этой истории.

5. Нужно ли плакать  
на исповеди?

Зачем плакать? Не надо этого делать, 
искусственно вызывая у себя слезы. Это 
только удлиняет время, занятое одним испо-
ведником. А если каждый из двух сотен, сто-
ящих в очереди к батюшке, будет плакать? 
Бывает, что слезы сами катятся из глаз, – это 
хорошо, но излишнее рыдание не нужно.

6. Подготовка к исповеди
Готовиться надо. Необходимо знать 

личные грехи (о чужих-то мы ведаем, а 
свои, родные, как-то не запоминаются). 
Лучше называть плохие дела по памяти. 
В крайнем случае записать на бумаге (что-
бы не забыть), а потом их зачитать. Но не 
давайте священнику разбираться в ваших 
записях! Это приемлемо, только если че-
ловек не может произнести вслух своих 
грехов в силу заболевания или по старости.

7. Чтение молитв  
при исповедании

Есть в молитвословах некоторое пра-
вило подготовки к исповеди. Там реко-
мендуются молитвы. Их можно прочесть 
дома, перед выходом в храм. На самой 
исповеди их читать не нужно. Называем 
только грехи. Чтение разных молитвосло-
вий также затягивает время таинства. Пе-
ред выходом к исповедующимся священ-
ник в алтаре прочитывает необходимые 
молитвы (этот чин он читает перед при-
хожанами, если есть на это возможность).

8. Благословение  
на ослабление поста

Не надо грузить священника своей не-
возможностью держать пост, буквально 
вырывая у него благословение на вкуше-
ние продуктов! В болезни, при беремен-
ности, кормлении ребенка грудью, даже 
в поездке (путешествии) – ограничение 

в пище. Поэтому, если нет духовника, 
решайте сами, что кушать. Если врач про-
писывает определенное меню, то надо 
слушать доктора. Главное в посте – это 
наше духовное делание и воздержание.

9. Сколько времени должна 
занимать исповедь?

Если все правильно делать, придержи-
ваясь хороших советов, время укладыва-
ется в рамках двух минут. Иногда прихо-
дят люди не готовые, – типа: спрашивайте 
меня, буду отвечать. Или же говорят, что 
мне не в чем раскаиваться. Ну, и зачем ты 
тогда пришел на исповедь? За компанию? 
Или такая традиция? У каждого есть свои 
прегрешения. Поищите в себе, спросите 
свою совесть, и полу' чите ответ.

10. Окончание исповеди
После прочтения священником мо-

литвы над его головой исповедник целует 
Крест и Евангелие – в знак своего очище-
ния от грехов прикладывается к этим свя-
тыням. Складывая крестообразно свои ла-
дони, правую на левую, просит благослове-
ния у иерея. Тот, благословив, кладет свою 
руку в сложенные ладони. И прихожанин 
целует эту руку – не как священника, а как 
десницу Самого Господа, невидимо дей-
ствующего через служителя церкви.

Иногда батюшка может после благо-
словения руку положить на голову мо-
лящегося – это также допустимо. Но не 
надо в этом случае специально тянуться 
для поцелуя к руке.

Дополнительные советы
Есть такое понятие: креститься «на по-

па». Налагают на себя крестное знамение 
перед священником. Этого делать не на-
до. Крестимся перед святынями: Крестом, 
иконами, мощами и т.д.

Про исповедь еще хочется сказать, что 
какой бы тяжкий грех ни был совершен 
человеком, он не прощается – ЕСЛИ этот 
человек не называет грех на исповеди. 
Поэтому, как бы вам ни было стыдно ис-
поведоваться, всегда называйте все свои 
прегрешения, ничего не утаивая. Ведь от 
Бога не спрячешься, а неисповеданный 
грех тяготит душу, и человек страдает.

Не нужно повторять уже прощенный 
(исповеданный ранее) грех – например, 
аборт. Но если забытый давнишний грех 
вспомнился, то его, конечно, надо назвать.

И еще хочу сказать, что исповедоваться 
можно часто (хоть каждый день, если есть 
в чем), отдельно от Причастия. Существу-
ет мнение, что после исповеди обязатель-
но надо причащаться. Это не правильно. 
При подготовке к Причастию человек обя-
зательно исповедуется. Но при появлении 
грехов можно сделать это в любое время, 
даже если нет в храме службы.

Не откладывайте исповедь на ближай-
ший пост – грехи забываются и нераска-
янная душа тяготится! Будьте с Богом! 
Ангела-хранителя!

Священник Алексий Болотов 

Отпевание
Чему учит смерть? А может 
быть, ничему не учит? Как быть, 
если даже мысли о ней нет 
места в человеческой жизни – 
до тех пор, пока она не лишит 
самой возможности мыслить? 
Историей из жизни делится 
протоиерей Андрей Ефанов.

а похороны Виктора собралось 
почти все село. Это и неуди-
вительно, ведь Виктор почти 
что каждому из пришедших, и 
даже тем, кто не пришел про-
водить его в последний земной 
путь, сделал что-то доброе. 
Будучи трактористом, Виктор 
был еще человеком безотказ-
ным – ценное сочетание про-
фессии и характера для его 
односельчан. Много бы всего 
доброго смог сделать Виктор, 
но злосчастный рак не дал ему 

даже доработать до пенсии. И вот вчераш-
ний тракторист, а ныне покойник, лежит 
в красивом гробу, рядом стоят венки, во-
круг дома – толпа односельчан. Жизнь 
закончилась, пора на кладбище.

Молодой настоятель многое может 
рассказать о смерти. За годы своего слу-
жения он отпел с полтыщи покойников, 
не один десяток прихожан держал за руку 
от первого тревожного звоночка «не рак 
ли у меня?» до констатации факта «земля 
еси и в землю отыдеши» на отпевании. Но 
Виктора он знал плохо. Однажды безот-
казный тракторист по просьбе старосты 
привез телегу песка, вот и все знакомство.

Полгода пролежал больной Виктор, 
но ни он, ни родственники не пожелали 
позвать попа. Может быть, боялись поста-
вить точку в своих переживаниях по пово-
ду страшной болезни, а вероятнее всего, 
просто не вспомнили. Жизнь большин-
ства наших сограждан успешно обходит-
ся без религиозных атрибутов. И колокол, 
еженедельно обличающий совесть своим 
протяжным благовестом, для душ многих 
то же самое, что жужжание комара перед 
сном – будит, не дает спать, раздражает.

Чем старше, тем легче уснуть под ко-
мариный писк. Так же с годами люди при-
учаются не замечать звон старинного ко-
локола по выходным дням. Игнорируют и 
стук костлявой руки в дверь дома. «Не ко 
мне», – говорит человек, и уже спокойно 
выдыхает из груди застоявшийся комком 
воздух. Что думает тот, за кем пришла 
смерть, нам обычно неизвестно.

В тесной комнате, кроме покойного, 
осталось место для священника и его 
служки, да еще для пятерых близких род-
ственников. В коридоре стоят родствен-
ники не близкие, на веранде – друзья, за 
домом – остальные. Священник не спе-
шит, времени до выноса тела достаточно.

Аромат хорошего афонского ладана 
от беспрерывного каждения в тесном 
помещении становится 
удушливо тяжел, слова мо-
литв – непонятны, но они 
постоянно разбавляются 
понятным «Упокой, Го-
споди, душу раба Твоего», 
а с кадильным дымом так 
не получается – форточки 
открывать не принято, «не 
то душа улетит». Само со-
бой, все зеркала занавеше-
ны, чтобы «душа себя не 
увидела и не испугалась».

Впрочем, об этих су-
евериях помнят не все, 
обычай соблюдается безо 
всякой оглядки на причину, 
будь то реально значимую 

или же откровенно вздорную. Мало кто 
молится, но не от нежелания помочь своей 
молитвой почившему, а от неумения. Ведь 
в храм, эту школу молитвы, родственни-
ки Виктора никогда не ходят, да и дома не 
молятся. Даже иконы в доме не нашлось, 
а голографическую картинку с изобра-
жениями Богородицы священник убрал. 
Неприятно, когда двоится в глазах, а еще 
хуже, когда это двойное изображение вы-
глядит, как будто объемное изображение 
снято сразу с двух ракурсов на один кадр.

Что сказать на проповеди после отпева-
ния? О добрых делах покойных много раз 
говорилось, о том, как было бы хорошо, 
чтобы к этим добрым делам присоедини-
лась вера, о том, как важно быть не просто 
хорошим человеком, но и христианином не 
по факту купания в крещальной купели, но 
по жизни – но привело ли это кого в храм? 
Нет, увы, священник знает, что никого из 
тех, кто сегодня предстоит гробу, он не уви-
дит завтра на службе. И тогда, вместо слова 
о добрых делах почившего и о надежде на 
то, что эти дела послужат ему в вечности, 
настоятель рассказывает о святых дня.

Мученики Флор и Лавр, раньше их 
чтили, полный храм собирался в этот день, 
теперь и службу служить не для кого. Про-
стые каменотесы, они смогли обратить к 
вере не только сына языческого жреца, но 
и его отца. И этот жрец решился испове-
дать себя христианином, несмотря на то, 
что терял при этом не только кормушку, но 
и должность, и положение в обществе, и 
даже саму жизнь. Вот как горячая, пламен-
ная вера может преобразить всех вокруг.

Печалится священник, что сам не 
имеет такой веры, но еще печальнее, что 
и этим рассказом он не смог вдохновить 
присутствующих. И заканчивает свою 
проповедь словами: «Верую, что милость 
Божия безгранична, но все же надо уметь 
принять эту милость. Искренне надеюсь, 
что душа Виктора, при жизни сделавшего 
так много добра, устремится к Богу, но мы 
с вами не столь бескорыстны, не столь до-
бры, чтобы надеяться, что сможем войти 
в Царствие Небесное. Только в Церкви 
мы можем исправиться, только в храме 
мы сможем научиться молитве и благо-
честию. Потрудимся сейчас позаботиться 
о своих душах, иначе будет поздно, и по-
жрет всех нас огонь геенский».

И в этот раз на лицах окружающих ника-
ких эмоций. Что же, капля камень точит, до 
встречи на следующих похоронах. Для од-
ного из присутствующих они станут самы-
ми важными в их жизни. Остальные вновь 
не услышат гласа пастыря, предупреждаю-
щего о гибельности широкого пути.

Тихо поет священник «Трисвятое», 
провожая гроб к трактору с откинутыми 
бортами телеги. Может быть, именно на 
этой телеге и привозил Виктор песок в 
храм. Ладан уже не удушлив, а ароматен. 
Крест с фамилией и именем покойного, 
венки, траурные платки. Безучастное 
тело в гробу и мятущаяся душа где-то 
рядом. Душа, которой необходимо сде-
лать последний, самый важный в жизни 
выбор. Со Христом ли желает быть она, 
или же страсти, которые есть у каждого: и 
у доброго, и у злого – дороже Источника 
Жизни. Двум господам нельзя работать. 
По крайней мере тогда, когда твое безды-
ханное тело несут к холодной сырой яме. 
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Православные праздники месяца
СР4 ДЕКАБРЯ

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

«Отроковица Мария, невзирая 
на столь малый возраст, была 
полна Божественных дарований и 
более других понимала, что совер-
шается над Ней, и всеми Своими 
качествами являла, что не вводят 
Ее в храм, но что Она Сама по 
собственному побуждению при-
ходит на служение Богу, как бы 
на самородных крыльях стремясь 
к священной и Божественной 
любви. Она была убеждена, что 
введение Ее во храм, во Святая 
Святых, и пребывание в нем есть 
желанная для Нее вещь. Поэтому 
и первосвященник, увидев, что на 
Отроковице паче всех пребывает 
Божественная благодать, поже-
лал ввести Ее во Святая Святых 
и убедил всех охотно согласиться 
с этим. И Бог содействовал Деве 
и посылал Ей через Своего Ангела 
таинственную пищу, благодаря 
которой Она укреплялась по при-
роде и соделалась чище Ангелов... 
Не только однажды Она была 
введена во Святая Святых, но 
была принята Богом для пребыва-
ния с Ним в течение немалых лет, 
ибо через Нее в свое время имели 
открыться Небесные Обители».

Свт. Григорий Палама
Тропарь, глас 4-й

Днесь благоволения Божия 
предображение и человеков спасе-
ния проповедание, в храме Божии 
ясно Дева является и Христа всем 
предвозвещает. Той и мы веле-
гласно возопиим: радуйся, смо-
трения Зиждителева исполнение.

Кондак, глас 4-й
Пречистый Храм Спасов, мно-

гоценный Чертог и Дево, священ-
ное Сокровище славы Божия, 
днесь вводится в дом Господень, 
благодать совводящи, яже в Дусе 
Божественном, Юже воспевают 
Ангели Божии: Сия есть Селение 
Небесное.

Величание
Величаем Тя, Пресвятая Де-

во, Богоизбранная Отроковице, 
и чтем еже в храм Господень 
вхождение Твое.

ПТ6 ДЕКАБРЯ
Блгв. вел. кн. Александра 
Невского, в схиме Алексия. 
Свт. Митрофана, в схиме 
Макария, еп. Воронежского. 
Свт. Амфилохия

Святому князю Александру 
Невскому его духовный отец и 

сподвижник в служении митропо-
лит Кирилл сказал в надгробном 
слове: «Знайте, чада моя, яко уже 
зашло солнце земли Суздальской. 
Не будет больше такого князя в 
Русской земле». Святое тело его 
понесли к Владимиру, девять дней 
длился путь, и тело оставалось 
нетленным. 23 ноября, при погре-
бении его в Рождественском мона-
стыре во Владимире, было явлено 
Богом «чудо дивно и памяти до-
стойно». Когда положено было 
тело святого Александра в раку, 
эконом Севастиан и митрополит 
Кирилл хотели разжать ему руку, 
чтобы вложить напутственную 
духовную грамоту. Святой князь, 
как живой, сам простер руку и 
взял грамоту из рук митрополи-
та. «И объял их ужас, и едва от-
ступили от гробницы его. Кто не 
удивится тому, если был он мертв 
и тело было привезено издалека в 
зимнее время». Так прославил Бог 
своего угодника – святого воина-
князя Александра Невского. Обще-
церковное прославление святого 
Александра Невского соверши-
лось при митрополите Ма ка рии 
на Московском Соборе 1547 года.

ПН9 ДЕКАБРЯ
Освящение церкви 
вмч. Георгия Победоносца 
в Киеве (1051-1054). 
Свт. Иннокентия, 
еп. Иркутского

ВТ10 ДЕКАБРЯ
Прмчч. монахов 17-ти 
в Индии. Прп. Романа.
Иконы Божией Матери 
«Знамение»

ПТ13 ДЕКАБРЯ
Ап. Андрея Первозванного

Андрей Первозванный был 
вначале учеником Иоанна Предте-
чи. После Крещения Господня он 
стал учеником Христа. После Воз-
несения Спасителя святой Андрей 
проповедовал во многих городах 
и странах Христову веру. Пропо-
ведовал святой Андрей и в нашей 
стране. Придя на место, где сей-
час стоит Киев, он благословил 
Русскую землю и водрузил крест, 
пророчески говоря: «На этих го-
рах воссияет благодать Божия, 
великий город будет здесь, и Го-
сподь воздвигнет много церквей 
и просветит Святым Креще-
нием всю Российскую землю». В 
греческом городе Патры он по 
повелению правителя был схва-
чен и подвергнут мучениям, но 
не отрекся от Христа, за что был 
распят на кресте.

ВТ17 ДЕКАБРЯ
Вмц. Варвары. Прп. Иоанна, 
еп. Поливотского. 
Прп. Иоанна Дамаскина. 
Свт. Геннадия, архиеп. 
Новгородского

Святая великомученица Вар-
вара родилась в г. Илиополе (ны-
нешней Сирии) при императо-
ре Максимине в знатной семье. 
Отец Варвары, Диоскор, рано ли-
шившись супруги, был страстно 
привязан к своей единственной 
дочери. Чтобы уберечь красивую 
девушку от посторонних взоров, 
он построил для дочери специаль-
ный замок, откуда она выходила 
только с разрешения отца. Когда 
дочь достигла брачного возраста, 
отец попытался завести с ней раз-
говор о браке, но услышал реши-
тельный отказ. Чтобы изменить 
настроение дочери, он был вы-
нужден разрешить ей выходить 
из башни. Благодаря этому разре-
шению Варвара познакомилась с 
христианами и приняла крещение. 
Узнав об этом, Диоскор отрекся от 
дочери и отдал ее на пытки город-
ским властям. Убедившись, что и 
уговоры, и обещания бессильны 
против мужества мученицы, отец 
собственноручно казнил ее. Мо-
щи великомученицы Варвары в 
VI веке были перенесены в Кон-
стантинополь, а в XII веке дочь ви-
зантийского императора Алексия 
Комнина княжна Варвара, вступая 
в брак с русским князем Михаи-
лом Изяславичем, привезла их с 
собой в Киев, где они находятся и 
теперь – в кафедральном соборе 
святого князя Владимира.

СР18 ДЕКАБРЯ
Прп. Саввы Освященного. 
Прпп. Кариона монаха и 
сына его Захарии, египтян. 
Свт. Гурия, архиеп. 
Казанского

ЧТ19 ДЕКАБРЯ
Свт. Николая, архиеп.  
Мир Ликийских,  
чудотворца

Тропарь, глас 4-й
Правило веры и образ крото-

сти, воздержания учителя яви тя 
стаду твоему, яже вещей исти-
на: сего ради стяжал еси смире-
нием высокая, нищетою богатая, 
отче священноначальниче Нико-
лае, моли Христа Бога спастися 
душам нашим.

Кондак, глас 3-й
В Мирех, святе, священнодей-

ствитель показался еси, Христо-
во бо, преподобне, Евангелие ис-
полнив, положил еси душу твою о 
людех твоих и спасл еси неповин-
ныя от смерти. Сего ради освя
тился еси, яко великий таинник 
Божия благодати.

Величание
Величаем тя, святителю отче 

Николае, и чтим святую память 
твою, ты бо молиши за нас Хри-
ста Бога нашего.

ВС22 ДЕКАБРЯ
Зачатие прав. Анною 
Пресвятой Богородицы. 
Пророчицы Анны,  
матери прор. Самуила  
(1100 г. до Р.Х.).
Иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость»

ПН23 ДЕКАБРЯ
Мчч. Мины, Ермогена 
и Евграфа. Свт. Иоасафа, 
еп. Белгородского

СР25 ДЕКАБРЯ
Свт. Спиридона 
Тримифунтского, 
чудотворца

СБ28 ДЕКАБРЯ
Сщмч. Илариона (Троицкого), 
архиеп. Верейского (1929). 
Прп. Павла Латрийского. 
Прп. Трифона Печенгского, 
Кольского (1583)

ВТ31 ДЕКАБРЯ
Сщмчч. Фаддея, архиеп. 
Тверского, Николая, 
архиеп. Великоустюжского, 
Илии, Иоанна, Владимира 
и Николая пресвитеров (1937). 
Сщмч. Сергия диакона 
и мц. Веры (1942).  
Прав. Симеона 
Верхотурского

Престольный праздник храма 
Симеона Верхотурского в г. Но-
воалтайске, на Почтовом. В хра-
ме находится икона с частицей 
святых мощей, привезенных из 
Верхотурья.

ЧТ2 ЯНВАРЯ
Прав. Иоанна 
Кронштадтского

2 января – Престольный празд-
ник крестильного храма Свято-
Георгиевской церкви г. Новоал-
тайска, носящего имя святого 
праведного Иоанна Кронштадт-
ского.

ПН6 ЯНВАРЯ
Навечерие Рождества 
Христова (Рождественский 
сочельник)

ВТ7 ЯНВАРЯ
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА 
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первые оказался в затруд-
нении: как вместить впе-
чатления от двухдневной 
паломнической поездки 
в объем страницы маши-
нописного текста? Надо 
попробовать: объять не-
объятное и вместить не-
вместимое...

Состав паломников 
подобрался разный по 
возрасту: от детей 6-14 лет 
до бабушек преклонного 
возраста, которым дале-
ко за шестьдесят; всего 

45 человек, из них 7 детей, 5 муж-
чин, остальные – женщины. Почти 
половина группы – 20 человек – из 
Сибирского, остальные паломники – 
из Барнаула и Новоалтайска. Сред-
ний возраст членов группы – около 
30-35 лет, среди которых было пять 
семейных пар. Организатором по-
ездки выступила недавно созданная в 
Северном благочинии Барнаульской 
епархии, по благословению правяще-
го архиерея, паломническая служба 
при Новоалтайском храме святого 
великомученика Георгия Победонос-
ца, руководителем которой является 
Штеникова Наталья Михайловна.

В субботу, 2 ноября группа со-
бралась в храме св. вмч. Георгия По-
бедоносца, где его клириком перед 
поездкой был отслужен молебен 
«О путешествующих».

Получив благословение свя-
щенника, на комфортабельном ав-
тобусе мы выехали в г. Бийск, где 
уже около 9 часов утра вся группа 
паломников приняла молитвенное 
участие в Божественной литургии 
в Успенском кафедральном собо-
ре – одной из главных достоприме-
чательностей этого города.

Каждому из паломников старей-
ший в городе собор, построенный 
в 1903 году, запомнился не только 
необычайной внешней красотой, но 
и особым благолепным украшени-
ем внутри, где все настраивало на 
молитвенный лад Димитриевской 
родительской субботы: прекрасная 
роспись настенных и купольных 
фресок, замечательные иконоста-
сы трех приделов, освященных во 
имя Успения Пресвятой Богоро-
дицы (главный), святителя Нико-
лая Чудотворца и первоверховных 
апостолов Петра и Павла; а также 
многочисленные иконы, как старые, 
древнего письма, так и современ-
ные, недавно прославленных в лике 
святых угодников Божиих.

Неизгладимое впечатление по 
силе духовной красоты иконы и глу-
бине духовного падения богоборцев 
советского времени оказала на па-
ломников Иверская икона Божией 
Матери, которая использовалась в 
безбожной семье в качестве стола... 
Несмотря на четыре прямоуголь-
ных отверстия по углам левкаса 
многострадальной иконы и много-
численные царапины на ликах Бого-
младенца и Пресвятой Богородицы, 
икона не только не потеряла своей 
красоты, а буквально заставляет 
каждого православного человека 
низко поклониться святому образу 
Божией Матери, Которая немым уко-
ром, полным всепрощающей любви, 
взирает на нас, грешных. Пресвятая 
Богородице, прости нас! Благослов-
ляющий жест Богомладенца как бы 
предваряет те слова, позже сказан-
ные Им, распятым на Голгофском 
Кресте: «Отец Небесный, прости 
им, ибо не ведают, что творят!». Во-
истину – Бог поругаем не бывает!

После Богослужения паломни-
ки почтили своим вниманием еще 
одну из достопримечательностей 
г. Бийска – памятник святым благо-
верным князьям Петру и Февронии, 
Муромским чудотворцам, которые 

для всех православных христиан 
России являются образцом супру-
жеской верности. Памятник Му-
ромским святым, покровителям се-
мьи и верности, был открыт 2 сен-
тября 2011 года, символизирует 
собой образец терпения, смирения 
и кротости, что и составляет хри-
стианское понимание супружеской 
любви, освященной Богом в Таин-
стве Венчания. Автор проекта – за-
служенный художник России Сер-
гей Михайлович Исаков. Праздник 
семьи, любви и верности отмечался 
в Российской империи вплоть до 
1917 года. Сейчас он вновь возвра-
щен в наш календарь общеграждан-
ских праздников – 8 июля.

Незабываемую обзорную экс-
курсию по старому архиерейскому 
подворью г. Бийска и подворным 
храмам провел директор Музея 
истории Алтайской духовной мис-
сии, историк-краевед Павел Серге-
евич Коваленко.

Экскурсия началась с посеще-
ния здания нового крестильного 
храма, строительство которого на-
чалось в 1997 году, состоящего из 
двух частей. Нижнюю часть здания 
занимает крестильный храм в честь 
преподобного Макария Алтайского 
(Глухарева) с купелью для соверше-
ния Таинства Крещения с полным 
погружением. Верхнюю часть зда-
ния занимает храм, освященный во 
имя святителя Макария Алтайского 
(Невского). Оба этих храма, посвя-
щенные двум Макариям, великим 
апостолам земли Алтайской, доста-
точно молоды, и роспись их стен и 
куполов еще не закончена.

Затем наш православный гид 
Павел Коваленко очень ярко опи-
сал старую, историческую часть 
г. Бийска, называемую в народе 
«Казанка», т.к. здесь всегда стояло 
самое внушительное здание горо-
да – Казанский архиерейский со-
бор, построенный в 1891 году, где 
часто проводились великолепные 
архиерейские богослужения при 
огромном стечении народа. В 1930 
году этот храм закрыли для бого-
служений... Более 60 лет – до 1992 
года – храм использовали не по на-
значению: сначала здесь размеща-
лась конюшня, затем – солдатский 
клуб, спортзал, позднее – овощехра-
нилище, склад ГСМ воинской части. 
В мае 1991 года в Бийске побывал 
Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II. По его просьбе 
администрация города приняла на-
конец решение о возвращении зда-
ния храма верующим Барнаульской 
епархии. Храм вновь был освящен, 

но поскольку тогда 
был закрыт доступ 
к архивным доку-
ментам, то освяти-
ли храм во имя свя-
тителя Димитрия, 
митрополита Росто-
вского. Однако в на-
стоящее время пра-
вящий архиерей, 
Преосвященней-
ший Сергий, епи-
скоп Барнаульский 
и Алтайский пред-
ложил восстановить 

историческую спра-
ведливость и вер-
нуть собору прежнее 
наименование – Ка-
занский архиерей-
ский собор, в честь 
Казанской иконы Бо-
жией Матери. Се-
годня архиерейский 
храм украшают ста-
ринные образа, чу-
дом уцелевшие во 
времена гонений на 
Церковь и сохранив-
шиеся до наших дней. 

Среди них икона Божией Матери 
«Скоропослушница»; икона святи-
теля Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, Чудотворца; икона 
святителя Димитрия, митрополи-
та Ростовского, с частицей святых 
мощей. А на иконе великомучени-
ка и целителя Пантелеимона про-
сматривается такая надпись: «Сия 
икона написана и освящена на св. 
Афонской горе в ските св. Пророка 
Илии при архимандрите Гаврииле 
с братиею. 1893 год». Из четырех 
списков иконы целителя Пантеле-
имона, которые были специально 
написаны для Алтайской духовной 
миссии на святой горе Афон, а затем 
привезены в Бийск, это – единствен-
ная, сохранившаяся до наших дней.

После Казанского собора палом-
ники вышли на архиерейскую пло-
щадь, которую обрамляет комплекс 
Архиерейского подворья, состоя-
щий из миссионерского (катехиза-
торского) училища, дома архиерея, 
Казанской гимназии, Казанского 
архиерейского собора и различных 
хозяйственных построек. Все эти по-
стройки 100 лет назад окружал боль-
шой парк липовой рощи с фонтана-
ми и каналами, прудами с карпами и 
черными лебедями. Подворье было 
ликвидировано в 1924 году. В зда-
ниях подворья разместился Бийский 
военный гарнизон. Парк был выру-
блен, пруды осушены, каналы засы-
паны, и на их месте были построены 
типовые панельные многоэтажки. 
Однако основные постройки под-
ворья сохранились. В 1991 году был 

возвращен Церкви бывший Казан-
ский собор. В 2003 году возвращен 
Архиерейский дом. С этого времени 
ведется его восстановление. В буду-
щем в нем разместится православная 
детская гимназия. В 2009 году было 
возвращено здание миссионерского 
училища.

Сегодня на этой территории соз-
дается историко-архитектурный ком-
плекс «Бийское архиерейское подво-
рье», одной из жемчужин которого 
является памятник святителю Ма-
карию (Невскому) – единственный 
памятник алтайскому святому на 
Алтае. Открыт он 1 октября 2009 г. 
на Архиерейской площади Бийского 
архиерейского подворья. Создан по 
благословению Преосвященнейше-
го Максима, епископа Барнаульского 
и Алтайского, скульптором, заслу-
женным художником РФ Сергеем 
Михайловичем Исаковым при по-
печительстве руководителей Фон-
да святителя Николая Чу до твор ца 
А.М. Быкова и М.И. Чепеля. Пре-
поднесен в дар городу Бийску в год 
его 300-летия. Высота памятника: 
общая – 5,3 м, скульптуры – 2,5 м, 
постамента – 2,8 м. Скульптура, 
весом около тонны, пустотелая вну-
три и отлита из бронзы по немецкой 
технологии.

Здесь же находится Музей исто-
рии Алтайской духовной миссии – 
он был создан 28 января 2008 г. и 
размещен в трехэтажном здании 
дома архиерея бывшего Бийского 
архиерейского подворья – центра 
православной жизни Алтая с 1880 
по 1919 гг., находящегося на тер-
ритории историко-архитектурного 
комплексного памятника регио-
нального значения. В фондах му-
зея, расположенных пока только на 
втором этаже, собрано более трех 
тысяч экспонатов, среди которых: 
древние иконы, старопечатные цер-
ковные книги, портреты выдаю-
щихся алтайских миссионеров и 
начальников Алтайской духовной 
миссии, картины по православной 
тематике, предметы культуры и 
быта ХIХ – начала ХХ вв. жителей 
Бийска и Алтайского края.

Паломники увидели просто об-
ставленный кабинет правящего архи-
ерея, опочивальню в аскетическом 
стиле, выставку церковных книг и 
печатных изданий прошлых веков, 
архиерейскую столовую, учебный 
класс церковно-приходской школы, 
которых в Бийске насчитывалось 22 
и которые несли основную нагрузку 
по образованию детей города. З-й 
этаж здания занимают колокольня и 
недавно отреставрированный храм, 
освященный в честь святителя Ди-
митрия, митрополита Ростовского. 
Внешний ветхий вид здания архи-
ерейского дома требует исключи-
тельных материальных вложений – 
около 200 млн. руб. Таких денег 
пока нет ни у епархии, ни у вла-

стей города, ни у попечителей, по-
этому реставрационные работы 

идут малыми темпами внутри 
здания, по мере поступления 
благотворительной помощи. 
Число работников этого музея 
небольшое, всего три человека, 
но тот огромный объем уже про-

веденных ими работ вызывает в 
нашей душе чувства глубокой 
признательности и огромной 
благодарности за тот неоце-

нимый труд, помогающий нам 
восстановить утраченные свя-
зи с нашими историческими 
корнями, в основе которых 
лежит православная вера на-
ших дедов и прадедов.

Окончание следует
Александр Буров

Фото автора 

Алтайская Миссия – 100 лет спустя...
По следам апостолов Алтая

Паломничества

Преподобный Макарий (Глухарев), уже будучи 
в сане архимандрита, по благословению митропо-
лита Московского Филарета (Дроздова), с двумя 
тобольскими семинаристами отправился на Ал-
тай, и в середине 1830 года они прибыли в Бийск. 
За тринадцать с половиной лет служения на Алтае 
отец Макарий провел огромнейшую миссионерскую 
работу, в результате которой окрестил около 700 
взрослых алтайцев и более 700 их детей, но изза 
болезни вынужден был оставить Алтай.

Святитель Макарий, митрополит Алтайский, 
в миру – Михаил Андреевич Невский, сразу по окон-
чании Тобольской духовной семинарии в возрасте 
20 лет поступил на службу в Алтайскую духовную 
миссию в 1855 году, где прослужил около 36 лет, до 
1891 года. В 1884 году, будучи в сане архимандрита, 
был назначен начальником Алтайской Миссии. За 
время своего служения в Алтайской духовной мис-
сии он занимался не только миссионерской и кате-
хизаторской работой, но и изданием составленного 
им первого «Алтайского букваря» и богослужебных 
книг на алтайском языке, подготовкой к печати 
первой грамматики алтайского языка, составлен-
ной алтайскими миссионерами. 12 февраля 1884 г. 
хиротонисан во епископа Бийского, викария Томской 
епархии. В 1891 г. был назначен епископом Томским 
и Семипалатинским. В 1895 г. избран почетным 
членом Казанской духовной академии. С учрежде-
нием Омской епархии (1895 г.) стал именоваться 
епископом Томским и Барнаульским. В 1906 г. был 
возведен в сан архиепископа. С 1908 г. стал имено-
ваться архиепископом Томским и Алтайским. Эти 
многочисленные назначения на высокие церковные 
должности говорят не только о том, что святи-

тель Макарий был 
великим миссионером 
и молитвенником, но 
и о том, что он был блестящим организатором 
церковной и приходской жизни. С декабря 1912 г. 
по март 1917 г. – митрополит Московский и Коло-
менский, священноархимандрит ТроицеСергиевой 
Лавры, председатель Православного миссионерско-
го общества. Фактически в это время в течение 
четырех лет он исполнял обязанности Патриарха 
Московского и всея Руси. В 1917 г. Временным пра-
вительством был уволен из состава Святейшего 
Синода, а затем смещен с Московской кафедры. 
22 августа 1920 г. святителю Макарию по пред-
ложению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Тихона был присвоен пожизненно титул 
митрополита Алтайского. Управлял алтайской 
паствой и делами Миссии из НиколоУгрешского 
монастыря, где подвизался до своей кончины.

Святителя Макария при жизни называли 
Апостолом Алтая и Сибирским Столпом Право-
славия. Царь страстотерпец Николай называл 
его Светильником Русской Церкви, священ-
номученик Сергий Мечев – живым русским 
святым. Святой праведный Иоанн Крон-
штадтский советовал приезжавшим сиби-
рякам: «Что вы ко мне ездите, ведь у вас свой 
Макарий, который лучше меня молитвенник».

Уважения, памяти и благодарности за-
служивает огромный, полный разных лише-
ний труд первых миссионеров Алтая: ал-
тайская письменность и литература, 
школы, училища, больницы, десятки 
сел, первоначально основанных как 
миссионерские станы.

СПРАВКА
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вятые мощи святителя 
Спиридона в силу раз-
личных исторических 
обстоятельств переме-
щаются: вначале из-за 
набега варваров с Ки-
пра – в Константино-
поль, затем, в период 
крестовых походов, – в 
Сербию и снова в Гре-
цию. В Четьих-Минеях 
святителя Димитрия 
Ростовского сообщает-
ся: «В первой половине 

XVIII века русский паломник Бар-
ский видел их на острове Керки-
ра (греч. название о. Корфу), в 
городе того же имени в храме 
святого Спиридона; мощи были 
в полном составе». А в наши дни 
благодаря развитому паломни-
честву тысячи верующих имеют 
возможность приложиться к его 
нетленным мощам. Мы помним, 
как недавно в Москве стояли 
многочасовые очереди к храму 
Христа Спасителя, куда был при-
везен ковчег с частицей мощей 
святителя. Сам святой прибыл 
ко всем почитающим его. Один 
хорошо знакомый мне священник 
рассказывал, что он был в палом-
нической поездке на о. Корфу, 
участвовал во многих молебнах, 
в Божественной литургии у мо-
щей святителя, поэтому не со-
бирался идти в храм Христа Спа-
сителя к привезенным мощам. 
Тем не менее, по долгу службы 
он должен был совершать там 
молебен. К его изумлению, ему 
было дано глубокое благодатное 
утешение, какое бывает редко 
даже на Пасху. Он понял, что это 
было не ради него самого, а ради 
того, чтобы он как пастырь по-
нял: святые всегда, прежде всего, 
близ нищеты и смирения.

Пастух и пастырь

Жизнь святого Спиридона 
Тримифунтского исполнена не-
обыкновенной высоты и красо-
ты. Мы вспоминаем многие ее 
подробности в день его памяти 
из года в год. От юности, ког-
да он был простым пастухом и 
вступил в христианский брак, до 
вдовства и монашества, до свя-
тительского служения, когда его 
избрали архипастырем за любовь 
ко Христу и к людям – пастухом 
стада Христова. Мы знаем, как 
он исцелил безнадежно больного 
императора Констанция, как на-
путствовал свою умершую дочь 
Ирину, наставляя ее в посмертном 
шествии ко Господу, когда душа 
ее уже разлучилась с телом. Как 
воскресил младенца, а затем и его 
мать, которая умерла от радости 
при виде ожившего ребенка. Как 
приказал вышедшему из бере-
гов потоку остановиться, чтобы 
успеть придти на помощь приго-
воренному к незаслуженной каз-
ни. Как превратил змею в золото, 
чтобы спасти от голодной смерти 
нищего земледельца, а в скором 
времени то же золото в змею, что-
бы посрамить корыстолюбивого 
богача. Ибо «Господь творит 
все, что хочет» (Пс. 134,6). Всем 
этим удивительным чудесам нет 
числа. Но, наверное, самое по ра-
зи тельное и самое поучительное в 
жизни великого чудотворца – его 
простота и смирение. Будучи па-
стырем словесных овец, он про-
должал быть пастухом овец бес-
словесных. Незадолго до смерти 
«он вышел вместе со жнецами 
на поле и работал сам, не гордясь 
высотою своего сана». Разумеет-

ся, это сочетание пастырства и па-
стушества – уникальное явление, 
которому странно было бы слепо 
подражать. Тем более что време-
на теперь иные. Но здесь для нас 
поучение-притча. Устремляясь к 
благодатной вечности, не ставим 
ли мы порой ни во что временные 
нужды? Да, мы уже воскресли со 
Христом, как говорит апостол, 
но одновременно необходимо со 
всей силой подчеркнуть, что мы 
еще не воскресли.

Исповедание  
Символа веры

За свое смирение и простоту 
святитель Спиридон сподобился 
стать причастным высшему чу-
ду – дару Духа Святого. Однажды 
по его молитве наполнились лам-
пады, в которых закончился елей, 
а в храме, где не было молящих-
ся, зазвучало ангельское пение. 
О прибытии святого на корабле в 
Александрию узнали по тому, что 
единственный идол в этом городе, 
которого не могла сокрушить со-
борная молитва многих еписко-
пов и священников, вдруг рухнул. 
А на Первом Вселенском Соборе 
в 325 году, где святитель Нико-
лай заушил нечестивого еретика 
Ария, называвшего Сына 
Божия тварью, а не Твор-
цом, святитель Спиридон 
явил в необыкновенной 
простоте и силе самые 
главные тайны Божии. Он 
взял в руки кирпич и, сжав 
его, сказал: «Посмотрите 
на то, что невозможно по-
стигнуть никаким умом». 
Из камня вырвался вверх 
огонь, вниз – пролилась 
вода, а в руках святителя 
осталась глина. Это был 
образ – своего рода ико-
на единства Божества во 
Святой Троице.

С соизволения импе-
ратора на этом Соборе 
присутствовали не только 
богословы, но также фило-
софы и ученые, большинство из 
которых были на стороне Ария. 
Отцы Собора, зная, что святитель 
Спиридон человек простой, со-
вершенно незнакомый с греческой 
мудростью, опасались допустить 
его к состязаниям с ними. Что же 
святитель Спиридон? Уклонив-
шись от ненужных состязаний, он 
исповедал своими словами то, что 
мы называем сейчас Символом ве-
ры, произнося его каждый день во 
время наших утренних молитв и за 
Божественной литургией. Он ска-
зал: «Един Бог, сотворивший все 
Словом Своим и Духом. Веруем, 
что Сын Божий, Превечное Сло-
во, после того как люди отпали от 
Бога, подчинившись греху и смер-
ти, стал человеком, воплотился 
от Духа Святого и Марии Девы, 
принял Крестные страдания и 
смерть и воскресил Своим Вос-
кресением весь род человеческий. 
И ныне в Святой Своей Церкви 
Господь дает силу новой жизни 
всем, с верою приходящим к Не-
му». Затем, обратившись к грече-
скому философу, выступавшему 
на Соборе в поддержку нечести-
вого Ария, святитель Спиридон 
добавил: «Мы не исследуем тай-
ны Бога любопытствующим ра

зумом, ибо они превышают чело-
веческое знание». Философ долго 
молчал, а потом сказал: «Я знаю, 
что в искусстве спорить одно 
искусное доказательство всегда 
можно отразить другим, еще 
более искусным. Но когда говорил 
этот человек, из уст его изошла 
некая непостижимая сила. Чело-
век не может противиться Богу, 
потому – кто может мыслить, 
как я, да последует мне и примет 

веру во Христа Бога». Это и есть 
жизнь Церкви Христовой. И толь-
ко так, силой благодати Божией, 
Церковь может передать миру то, 
чем она обладает.

Святитель Спиридон 
против обновленцев

Очень важным представля-
ется для нас и то, как ревност-
но стоял святитель Спиридон 
на страже духовных сокровищ 
Церкви. По свидетельству исто-
риков Никифора и Созомена, он 
чрезвычайно заботился о строгом 
соблюдении церковного чина и 
о сохранении во всей неприкос-
новенности до последнего слова 
книг Священного Писания. В на-
ши дни, когда «неообновленцы» 
все настойчивей говорят о воз-
можности критического отноше-
ния к богодухновенным книгам и 
требуют «русификации богослу-
жения», поучительно звучит его 
обличение некоего Трифиллия, 
человека весьма изощренного в 
красноречии и книжной прему-
дрости. Во время проповеди о 
расслабленном тот заменил еван-
гельские слова Спасителя «воста-
ни и возми одр твой» (Мк. 2,11) 

на «востани и возми ложе твое». 
Не вынося изменений слов Пи-
сания, святитель сказал Трифил-
лию: «Неужели ты лучше сказав-
шего "одр", что стыдишься этого 
слова?». 

«Все, что приняла Святая 
Церковь, должно быть любезно 
сердцу христианина», – говорит 
прп. Серафим Саровский. И все 
святые отцы заповедуют нам: «Зо-
лото принял, золото и передай».

Царственное 
священство

В необыкновенном соеди-
нении у святителя Спиридона, 
одновременно пастыря и пастуха, 
можно увидеть еще одну тайну 
Церкви. В наше время безуслов-
но необходимая полемика с сек-
тантами и антипротестантская 
апологетика о царственном свя-
щенстве верных приводит порой 
к другого рода искажениям. Как 
если бы «священство верных» 
представляло опасность для свя-
щенства иерархического и са-
краментального. Но то и другое 
относится к Великому Первосвя-
щеннику, Ходатаю Нового Завета, 
Который раз и навсегда со Своею 
Кровию вошел в Небесное Свя-

тилище и приобрел для 
нас вечное искупление 
(Евр. 9,12). Он – Источник 
всякой благодати. Вся со-
вокупность членов Церк-
ви участвует в священстве 
Христа в той мере, в какой 
каждый соединяется со 
Христом. В Церкви – Теле 
Христовом – Глава и чле-
ны составляют одно, осу-
ществляя полноту Хри-
ста. Церковь – всецелый 
Христос, говорят святые 
отцы. Апокалипсис ясно 
утверждает эту тайну: 
«Он содеял нас царями 
и священниками Богу и 
Отцу Своему» (Откр. 1,6; 
5,10). Так исполняется 
торжественное пророче-

ство Писания: «А вы будете свя-
щенниками Господа, служителя-
ми Бога нашего будут именовать 
вас» (Ис. 61,6). «Вы избранный 
народ» (Ис. 43,20), «вы будете 
у Меня царством священников 
и народом святым» (Исх. 19,6; 
Втор. 7,6), «возлюбленный... ко-
торого Я избрал» (Ис. 44,2). И как 
букет цветов, собранный со всех 
полей, как пучок лучей, из всех 
обетований звучит слово апосто-
ла Петра: «Но вы – род избран-
ный, царственное священство, 
народ святой, люди, взятые в 
удел, дабы возвещать совершен-
ства Призвавшего вас из тьмы 
в чудный Свой свет» (1Пет. 2,9).

Святитель Спиридон вместе 
со всеми святыми отцами показал, 
что только в этой перспективе сле-
дует понимать знаменитую 20-ю 
главу Апокалипсиса о первом 
воскресении, где праведники цар-
ствуют со Христом тысячу лет, – 
таинственный текст, в толковании 
которого было столько опасных 
мечтаний и заблуждений, вплоть 
до большевистской революции 
прошлого века и материалистиче-
ских утопий наших дней.

Протоиерей Александр 
Шаргунов 

ПАСТЫРЬ И ПАСТУХ
25 декабря – память святителя Спиридона,  

епископа Тримифунтского, чудотворца

В ЛЕСУ
Чудеса от Николая 

Чудотворца

В жизнеописании епископа 
Серафима (Звездинского) 
есть такой случай помощи 
святителя Николая. Это 
было во время зырянской 
ссылки владыки.

омню, осенью был та-
кой случай: под 24 авгу-
ста, день святителя Пе-
тра, митрополита Мо-
сковского. Утром вла-
дыка по обыкновению 
пошел в «пустыньку» 
(он облюбовал уголок 
в лесу неподалеку, куда 
уединялся для молит-
вы) и сказал: «Я приду 
пораньше, чтобы отдо-
хнуть перед всенощ-
ной, а то отцы придут» 

(ссыльные священники приходи-
ли вместе молиться). Я ждала его 
к обеду, но его нет. И час, и три, 
и пять часов... Я уже сбегала в 
пустыньку, кричала повсюду, все 
дороги обежала, но только как в 
океане лесном – раздается эхо и 
все кругом мертво.

Боже! Что с владыкой? Ча-
сто у него с сердцем было пло-
хо. Не заболел ли? Не лежит ли 
где без памяти? Не обидел ли 
кто его, не заблудился ли где? А 
может быть, уже вернулся и до-
ма... Бегу. «Нет, – говорят, – не 
приходил».

К шести часам отцы собра-
лись. Тоже забеспокоились. Уже 
темно. Хозяин с сыном обежали 
все лесные дороги. «Владыки 
нет. Что делать?»

«Святитель Николай, выведи 
его», – молились мы. И вдруг об-
щая радость: «Владыка идет!». 
Откуда, где был?

«Я, – говорит, – утром еще 
пошел по дороге вглубь, и она 
кончилась; видно, проехали 
лишь за сеном или дровами. 
Дай перейду на другую дорогу. 
И эта кончилась. Хотел перейти 
опять и понял: а дорог больше 
нет, болото, кочки. Нашел пу-
стые избушки на поляне. (Хо-
зяин пояснил, что это их поста-
вили для сенокоса в 18 верстах 
от нас.) Потом взмолился Богу 
и святителю Николаю. Слышу 
колокольчик – корова. Я ее под-
хлестывать, думаю: все равно 
к дому пойдет. Она меня и вы-
вела на дорогу, и вот, иду весь 
день и, слава Богу, дома. Если 
бы святитель Николай не при-
слал мне корову, не вышел бы 
из леса».

Дивен Бог 
во святых Своих

Мощи святого Спиридона 
Тримифунтского обладают 
совершенно уникальными 
свойствами: его тело имеет 
температуру 36,6 градусов, у него 
растут волосы и ногти, а одежда 
снашивается. Ученые со всего 
мира пытаются разгадать этот 
феномен. Иногда раку, в которой 
хранятся мощи, нельзя открыть. 
В такие дни в народе говорят, что 
святой Спиридон ушел побродить 
по окрестностям.

Из фильма «Тайны  
Чудотворца Спиридона»
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ЕВАНГЕЛИЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Продолжение.  
Начало в №№ 8-11

На двадцать восьмом 
году от роду, 13 августа 
1786 года, Прохор по-
стригается в иночество, 
то есть становится мона-
хом, окончательно изби-
рая свой путь, и получает 
новое имя – Серафим, что 
значит «пламенный».

Девять лет послушни-
ческой жизни Прохора в 
монастыре были наполне-
ны напряженной учебой. 
И уже через пять месяцев 
после пострижения в мо-
нахи Серафим становится 
иеродиаконом, помощни-
ком священника.

С этого дня Серафим 
шесть лет почти беспре-
рывно находился в служе-
нии. Это был удивитель-
ный иеродиакон: он поч-
ти не нуждался в отдыхе, 
часто забывал и о пище, 
всегда с большим сожале-
нием покидая на короткое 
время церковь.

Однажды во время ли-
тургии в Великий Четверг 
ему было видение. Впо-
следствии сам отец Сера-
фим рассказывал:

«...Вдруг меня озарил 
луч как бы солнечного све-
та, и увидел я Господа и 

Бога нашего Иисуса Хри-
ста, во образе Сына Че-
ловеческого, во славе, сия-
ющего неизреченным све-
том, окруженного Небес-
ными Силами: Ангелами, 
Архангелами, Херувимами 
и Серафимами... Господь 
благословил служащих 
и предстоящих. Посем, 
вступив во святой мест-
ный образ Свой, что по 
правую руку Царских врат, 
преобразился... Я же... удо-
стоился особенного от Не-
го благословения. Сердце 
мое возрадовалось чисто, 
просвещенно, в сладости 
любви ко Господу».

«Мало ли что может 
показаться человеку... – 
скажут некоторые. – А 
потом, все это он мог и 

выдумать...» Нет! Это не 
была выдумка.

Все стоящие в храме 
поняли: с иеродиаконом 
что-то произошло – он 
словно окаменел и не мог 
вымолвить ни слова. Дру-
гие иеродиаконы под руки 
отвели его в алтарь, где он 
и простоял неподвижно 
около двух часов. Стран-
ное происходило с ним: 
лицо поминутно изменя-
лось – то бледнело, то зали-
валось румянцем, словно в 
нем боролись разные силы.

Другие-то Христа не 
видели... Но настанет день, 
и видимое одному Серафи-
му станет видимо и другим.

Борис Алмазов
Продолжение следует 

Окончание.  
Начало в №№ 10-11

В последние века иконы стали не толь-
ко писать на дереве, но и печатать на бу-
маге. Иногда такие печатные иконы – ре-
продукции икон старинных и известных, а 
иногда они делались простыми, чтобы да-
же небогатый человек мог приобрести их.

Икону, прежде чем поместить ее до-
ма или в церкви, освящают: священник 
читает определенные молитвы и кропит 
икону святой водой. Только после этого 
написанное или напечатанное изображе-
ние становится действительно иконой.

В прежние времена на Руси иконы 
были в каждом доме, в каждой комнате 
на видном месте. Ими родители благо-
словляли своих детей на брак, на другие 
важные события в жизни. Для русского 
человека домашняя святая икона была са-
мой большой ценностью; ее передавали 
из поколения в поколение. При пожаре 
первыми старались спасти иконы.

Многие иконы в истории Церкви 
прославились тем, что при их помощи 
совершались различные чудеса, исце-
лялись больные люди. Такие иконы мы 
именуем чудотворными; самым извест-
ным из них установлены дни церковного 
празднования.

Так, например, в декабре празднова-
ние иконам Богородицы: 2-го – «В скор-
бех и печалех Утешение»; 10-го – «Зна-
мение» (Курской-Коренной, Абалацкой 
и именуемой «Корчемная»); 20-го – Се-
лигерской (Владимирской); 22-го имену-
емой «Нечаянная Радость». Вот сколько 
празднований только в один месяц! 

Дорогие дети, если вы пока не знаете, 
как выглядит и чем отличается один образ 
от другого, не смущайтесь – просто моли-
тесь, глядя на икону, и ваша молитва будет 
услышана. А возрастая и укрепляясь в вере, 
вы будете узнавать все больше и больше.

Храни вас Господь  
и Пресвятая Богородица! 

Здравствуйте, друзья!

В начале нашего 
разговора помолимся, 
то есть призовем Святого 
Духа, чтобы знания 
были душеполезны и не 
ослепляли глаз души.

Расскажу вам о дивном старце 
Герасиме (Иорданском). Сегодня 
мы сделаем акцент на его отноше-
ниях с диким животным – со львом. 
Да-да, ребята, именно со львом. В 
середине пятого века от Рождества 
Христова львы еще водились в об-
ласти Ликии (это Малая Азия).

Святой Герасим Иорданский 
(†475, память 4 марта) родился в 
зажиточной семье в области Ли-
кия, в Малой Азии. В детстве его 
отдали в монастырь. После палом-
ничества по святым местам он ре-
шил стать отшельником в пустыне, 
недалеко от впадения Иордана в 
Мертвое море. Условия жизни 
пустынножителя были крайне су-
ровые. Палящий зной обжигал ды-
хание, вся плодородная земля вы-
дувалась сухим, пронизывающим 
ветром. Дикие звери с острыми 
клыками рыскали по пустыне в по-
исках пищи. Пригодная для питья 
вода была только в реке Иордан, 
рядом были еще воды Мертвого 
моря, но вода там не годилась для 
питья. Соли в воде было так много, 
что человек просто плавал на ней, 
вода выталкивала его на поверх-
ность. Для питья воду возили на 
ослике из реки Иордан.

Однажды во время четыреде-
сятницы, когда иноки уходили в 
пустыню для поста и молитвы, 
Герасим наткнулся на взрослого 
льва. Когда-то прародитель челове-
чества Адам понимал язык живот-
ных. Так и многие святые говорили 
с дикими зверями. Преподобный 
Герасим без слов увидел страда-
ния зверя. Лев наступил мягкой 
подушечкой лапы на колючку от 
финиковой пальмы. Каждый шаг 
причинял боль и рана гноилась. 
Герасим вытащил занозу, промыл 
соленой водой из Мертвого моря, и 

лев смог свободно ходить без боли. 
Благодарное животное не отходило 
от своего спасителя ни на шаг. Стал 
питаться лев хлебом и мочеными 
овощами, как все в монастыре. 
Свет Божественной любви, ис-
ходящий от Герасима, грел зверя.

«Что же с тобой делать, творе-
ние Божие?.. – задумался Герасим. – 
Я уже пожилой, и мне тяжело хо-
дить за водой. Давай сделаем так – 
поручаю тебе сопровождать ослика 
и защищать его от диких зверей».

На том и порешили. Могучий 
лев отгонял своим свирепым видом 
и грозным рыком непрошеных го-
стей, желающих полакомиться ос-
ликом, а ослик возил воду для бра-
тии лавры, основанной Герасимом.

Все было хорошо, пока на эту 
странную парочку не наткнулись 
разбойники, рыскавшие в поисках 
легкой наживы. Лев в это время 
спал. Он ни за что не отдал бы 
друга, но разбойники накинули 
веревку на морду осла и увели его.

«Отличная находка! – ликова-
ли разбойники. – Когда нет бога-
тых караванов, пригодится и этот 
хвостатый! Жалко, что не араб-
ский жеребец!» – приговаривали 
они, уводя с собой бедного ослика.

С виноватым видом, печаль-
но опустив голову, пришел лев к 
Герасиму.

«Ты съел осла? – закричал мо-
нах. – Теперь сам вози воду!»

Безропотно лев исполнял не-
сколько лет послушание старца. 
Пока те же самые разбойники не 
остановились на ночлег вблизи 
монастыря. Темной ночью, когда 
лихоимцы спали, лев перегрыз 
веревки на ногах «своего» осла и 
увел его в монастырь.

Когда преподобный Герасим 
скончался, лев лег на его могилу и 
не отходил даже принять пищи. Так 
и скончался верный лев от голода и 
жажды на его могиле, даже в смер-
ти не покинув своего благодетеля.

Поразмышляйте, друзья, дома 
перед сном над этой правдивой 
историей. Спешите делать добро, 
и оно к вам вернется!

Андрей Даценко 

ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ИКОНЫ

Смиренный водонос

Дорогие наши читатели!     
Ждем ваших фотографий!

Детки в храме

Житие преподобного 
Серафима, 

Саровского чудотворца
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х и холодно сегодня! 
Погреться пустите? – 
высокий блондин с ру-
мяными от мороза ще-
ками спустился по лест-
нице в недостроенный 
подземный склад.

– Заходи.
Особого восторга 

никто не обнаружил. 
Не любили этого пар-
ня за самоуверенность, 
хвастливость и самолю-
бование.

– А на улице-то действительно 
«колотун», – продолжал гость. – 
Градусов сорок, да с ветром. И 
почему «актировку» не объявили? 
Конечно, начальнику строитель-
ства в кабинете не дует, была ему 
охота о нас думать.

– Да помолчи ты, надоел. Дай 
подремать, – прервала его моно-
лог Даша.

– Ой-ой-ой! Труженица на-
ша не выспалась. Королева ба-
ла – передовик производства. В 
три смены работаешь? Наверное, 
надорвалась авторучку держать?

Даша, разозленная, кинула в 
наглого гостя деревянную рей-
ку. Тот едва увернулся. Самая 
юная на стройке, Даша работала 
учетчицей и зашла погреться к 
девчатам на обеденный перерыв. 
Следом пришел Гриша, он тоже 
намерзся, пока проводил сварку в 
водоприемнике. И вот, последним 
явился Артем, нежданный гость.

А Даша действительно была в 
этом году на новогоднем балу ко-
ролевой. Ее выбрали единогласно. 
Она сейчас закрыла глаза и вспо-
минала, как на нее надели коро-
ну, как она кружилась в вальсе с 
ребятами, считавшими за честь 
хоть один круг пройтись в танце 
с «королевой». Она сидела в ме-
ховой куртке, ватных брюках на 
куче пустых ящиков и постепенно 
засыпала с улыбкой на губах. Ей 
снился бал.

Видя, что все устроились на 
ящиках и дремали, Артем выбрал 
место поближе к «буржуйке» и 
сам смастерил себе «кресло» из 
нескольких ящиков. Сверху из 
люка все-таки дуло, и он недо-
вольно пробурчал:

– Никому и дела нет, что ты 
здесь замерзаешь... А эти, – он 
взглянул в сторону пяти дремав-
ших девушек и сварщика Гри-
ши, – дрыхнут, хоть бы что. Кожа 
у них дубленая, что ли? Ох, и за-
чем я на Север потащился – вот 
уж не от большого ума, правду 
мать говорила.

А Грише снился отец. Он сто-
ял у порога, махал ему вслед и 
повторял в который раз: «Сын, 
всегда будь мужчиной, в любых 
обстоятельствах!».

Артем тоже заснул, но вскоре 
открыл глаза. В котловане похо-
лодало.

– Ба! Да печка-то потухла, – и 
он начал собирать обломки реек и 
щепу для растопки. – А вообще, 
кто додумался красить стены би-
тумом, когда буржуйка топится? 
Да еще канистра с бензином тут 
же стоит. Ну люди, бестолковые!

Артем нервничал. Дрова ни-
как не хотели разгораться. Об-
леденевшие сосновые поленья 
только шипели, рейки сгорали 
быстро, словно бумага. Обозлен-
ный парень набрал из канистры в 
консервную банку бензина и плес-
нул в топку. Вспыхнуло так, что 
все разом вскочили. Все произо-
шло мгновенно. Огонь побежал 
ручейком по пролитой дорожке 
бензина, и канистра взорвалась, 
разметав раскаленные осколки 
во все стороны. Первой запылала 

лестница, единственный путь на-
верх, к спасению, и в мгновение 
ока от нее остались догорающие 
головешки. Занялись стены. Го-
рящий битум отстреливал во все 
стороны плавящимися кусками. 
На людях загорелась одежда.

Началась паника. Девушки виз-
жали так, что уши закладывало.

– Молчать! – голос 
Гриши на несколько 
секунд отрезвил их. – 
Подходи по очереди, – 
и он встал у стены, ве-
дущей к люку.

Но Артем, выше 
Григория чуть не на 
голову, с разбегу так 
толкнул его, что парень 
отлетел к самой печке. 
Артем тем временем 
набросал один на один 
уже горящие ящики, за-
прыгнул на них и повис 
на ручке люка. Страх 
смерти был так велик, 
что он нечеловеческим 
усилием подтянулся на 
одной руке и перева-
лился из люка наружу в 
снег. Ящики, что были 
под его ногами, вспых-
нули и превратились 
в угли. Две девушки 
лежали без сознания. 
Горящий битум разъ-
едал легкие, одежда 
тлела, они едва успе-
вали ее гасить друг на 
друге. Пока Григорий 
разгреб догоравшие 
доски, в помещении стало совсем 
темно. Ядовито-сизый дым запол-
нил только что бывший им при-
ютом котлован. Стало совершенно 
темно, и только догорающие ящики 
да одежда, сброшенная людьми, 
вспыхивали редкими огоньками.

– Подходите! По очереди! – 
Гриша снова занял спасительное 
место у люка.

Но тщетно – девушки толкали 
друг друга и Гришу. Паника до-
стигла пика. Тогда ему пришлось 
ударить одну из них, чтобы оттол-
кнуть от единой не горевшей сте-
ны. Девушки повалились, как кег-
ли. Он схватил первую, присел на 
корточки и пытался объяснить ей, 
чтобы встала ему на плечи. Поняв 
замысел парня, одна из девушек 
помогла ему, и вот одна спасенная 
уже наверху. Вот и вторая, третья. 
Он подсаживал их и выбрасывал 
из люка на снег. Девушки катались 
по снегу, пытаясь гасить одежду, 
срывая с себя телогрейки и ват-
ные брюки. На обгоревшие лица 
страшно было смотреть. Стоны и 
крики, казалось, разбудили мерт-
вую зимнюю тундру.

У Гриши болела голова, пер-
шило в носу, в горле, сильно обго-
рели кисти рук и лицо. Он не мог 
найти еще двух девушек. Кричать 
не было сил. Он ползком обша-
ривал пол, смеживая веки, чтобы 
меньше резало глаза, и только мо-
лил: «Господи, Господи, помоги!». 
Вот! Что-то горит! Самоотвер-
женный маленький человек своим 
ватником сбивал пламя, но, похо-
же, одежда уже догорала, и горе-
ла кожа. Он не помнил, как донес 

девушку к люку. Кричал Артему: 
«Принимай! Помоги мне, я падаю, 
теряю силы. Протяни руку! Под-
лец, помогай!». Наконец, Артем 
свесился вниз, откуда полыхнуло 
жаром, и принял обгоревшую де-
вушку. Гриша потерял сознание 
и упал на дно котлована. Он уже 
никому не мог помочь.

Тут же подъехала пожарная 
команда. Несколько человек сра-
зу же спрыгнули вниз и вытащи-
ли Григория, сорвали остатки сго-
ревшего свитера и на носилках 
понесли к машине «скорой по-
мощи». К сожалению, послед-
нюю девушку спасти не удалось, 
она уже была мертва. Предпо-

следней спасенной Гришей, с 
70-процентными ожогами тела 
была Даша.

В поселковой больнице стол-
потворение – срочно выписывали 
больных, освобождая палаты для 
пострадавших на пожаре. Мед-
персонал лихорадочно готовил 
медикаменты, шприцы, бинты – 

словом, все необхо-
димое. Любопытных 
больных разгоняли по 
палатам. Самые на-
стырные разбежались 
добровольно при виде 
обугленных тел.

Дни и ночи у по-
стелей пострадавших 
дежурили медсестры 
и врачи. Постоянно 
готовились какие-то 
мази, гели, менялись 
капельницы. У трех 
обгоревших, включая 
Григория и Дашу, ко 
всем проблемам при-
соединилась еще и 
пневмония.

Спустя несколько 
дней начали прибы-
вать родственники. Их 
встречал вездесущий 
«герой» – Артем. Он 
с порога рассказывал, 
как, рискуя жизнью, 
спасал погибающих. 
Родственники были в 
таком состоянии, что 
никому и в голову не 
пришло спросить, как 
же он, совершив такой 

немыслимый подвиг, получил со-
вершенно незначительные ожоги. 
Все только автоматически благо-
дарили назойливого парня: «Спа-
сибо, спасибо», – стремясь скорее 
избавиться от него и увидеть сво-
их близких.

Первым прибыл отец Даши, 
майор пограничных войск. Его 
долго готовили к встрече с доче-
рью, отговаривали входить в пала-
ту, но он был настойчив: «Я пови-
дал многое. Обещаю крепиться». 
Однако уже через пять минут его 
приводили в сознание. Да, он 
видел многое. Он только никог-
да не видел единственную дочь 
почти полностью обгоревшей, с 
полностью сгоревшими носом, 
ушами, волосами и кистями рук. 
Ноги спасли спецовочные сапо-
ги. Девушка, как только пришла 
в сознание, хриплым, свистящим 
голосом почти непрерывно про-
сила: «Зеркало! Зеркало! Хочу 
видеть себя – зеркало!».

Наутро всех, кроме Артема и 
Ирины, первой спасенной девуш-
ки, которая получила ожоги сред-
ней тяжести, отправили спецрей-
сом в Москву.

А Артем все продолжал рас-
сказывать о своем героизме:

– Я спортсмен, это важно. Ес-
ли бы я не был тренирован, то не 
смог бы самостоятельно выбрать-
ся из люка. Да еще других спасал.

Его бахвальство пресекла раз и 
навсегда молоденькая медсестра:

– Ты враль и трус. Единствен-
ное, что ты спасал – себя самого. 
Завтра тебя выписывают, и все в 
больнице этому рады.

Прошло двенадцать лет... В 
одном из санаториев на черномор-
ском побережье отдыхала семей-
ная пара. Это были счастливые, 
любящие друг друга люди. И хотя 
у обоих были на лице следы мно-
жественных косметических опе-
раций, у мужа был протез левой 
руки до локтя, а у жены вместо 
кистей были культи, они казались 
счастливее и дружнее многих 
здоровых, приехавших на курорт 
получить южный загар. Муж с 
женой спускались по ступенькам 
небольшой местной церквушки и 
беседовали.

– Даша, зря мы все-таки дочь с 
собой не взяли. Сколько бы у нее 
было впечатлений! А батюшка тут 
какой – добрейший человек!

– У тебя, Гриня, все добрей-
шие. Ты сам добрый, вот и другие 
тебе кажутся такими же. А Машу 
нельзя было от школы отрывать, 
ведь еще целый месяц до кани-
кул. Не беспокойся, папа за ней 
присмотрит.

– А я и не беспокоюсь. Он для 
меня роднее всех, кроме тебя и 
Маши. Он помог тебя поднять, 
моя королева. Мне бы без него 
не справиться. Я сам тогда еще 
был плох.

Они присели на скамью, в тень 
цветущего кустарника.

– Не зови меня так, я смуща-
юсь. Да и никакая я не королева. 
Так, в молодости по глупости гор-
дилась своей красотой, думала, 
это самое важное. А самое важ-
ное – душа. Такая, как у тебя, мой 
родной. Ты спас меня дважды. От 
огня и от гордыни.

– Извините, – вклинился в раз-
говор сидевший на другой сторо-
не скамьи мужчина. – Я неволь-
но слышал часть разговора. Вы 
спасли свою жену из пожара? Вот 
видите, как она вам благодарна. 
А я на Севере в жуткой ситуации 
вытащил из огня семь человек, 
так меня прямо не обвинили, но 
так устроили, что от меня все от-
ворачивались. Пустили слух, что 
другой спасал, а я вроде сам вы-
прыгнул, а людей бросил. Страш-
ная вещь клевета.

– Да, страшная. И ложь тоже. 
Вообще-то спасенных было чет-
веро, не так ли, Артем? А у тебя 
их уже семеро стало. Конечно, 
если бы ты меня одного с девуш-
ками не бросил, спасли бы и Ле-
ну, Царство ей Небесное. Пойдем, 
Дашенька, на полдник опоздаем.

Располневший, потерявший с 
возрастом часть своей буйной ше-
велюры, страдающий одышкой, 
Артем с изумлением смотрел им 
вслед. А они шли под руку, нежно 
прижимаясь друг ко другу, а юж-
ный ветер с моря принес с собой 
запах соленых брызг и унес дур-
ные воспоминания.

Рисунок Евгении Гуляевой

Литературная
страничка

Зинаида Санникова

Трагедия  
местного масштаба

Рассказ

Вспыхнуло так, что 
все разом вскочили. 
Все произошло 
мгновенно. Огонь 
побежал ручейком 
по пролитой дорожке 
бензина, и канистра 
взорвалась, разметав 
раскаленные осколки 
во все стороны. 
Первой запылала 
лестница, и в мгно-
вение ока от нее 
остались догорающие 
головешки. Занялись 
стены. Горящий битум 
отстреливал во все 
стороны плавящимися 
кусками. На людях 
загорелась одежда.
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«В поселке Дуброво Ногинского района 

Подмосковья в первый день осени открыли 
памятник Евгению Табакову – самому юному 

в стране кавалеру Ордена Мужества.
В ноябре 2010 года школе № 83, в которой учился 

юный герой, присвоили его имя. На Жениной парте сдела-
ли памятную гравировку. Постоянного "хозяина" у парты 
больше нет – по итогам каждой четверти 
право учиться за ней получает лучший перво-
классник школы.

"В нашей жизни все определяют поступки и 
дела. Давайте быть похожими на наших героев, 
на людей, с которых нужно брать пример. 
Женя – один из таких героев", – сказал 
исполняющий обязанности губернато-
ра Подмосковья Андрей Воробьев, прие-
хав в Дуброво на открытии памятника.

Деньги на мемориал выделило 
областное правительство, но и 
заслуженный художник России 
Александр Рожников, разрабо-
тавший эскиз памятника, и сотруд-
ники художественного комбината в 
Жуковском, взявшиеся воплотить его в 
камне, от вознаграждения отказались. 
Скульптуру маленького мальчика, одной 
рукой прикрывающего белую голубку, а 
другой – отгоняющего черного коршу-
на, установили во дворе школы № 83».

«Российская газета»  
от 1 сентября 2013 г.

«Железные» 
очереди

Рассказывает молодой человек. 
Зашел как-то на почту. Очередь – 
как в Мавзолей. Заходит девушка 
с ребенком на руках. Посмотрела 
на количество народа, вздохнула и 
встала в хвост очереди. Большин-
ство людей – мужики, сделали вид, 
что ее не заметили. Стоим. Работа-
ет одно окно – по полчаса каждого 
человека обслуживает. Ребенку в 
комбинезоне жарко – начал хны-
кать. Девушка его успокаивает. Я – 
второй в очереди, говорю:

– Девушка, идите, я вас про-
пускаю!

Очередь только этого и жда-
ла... напали на меня, на девуш-
ку, раздавалось со всех сторон: 
«Понарожали, денег понахапали 
(наверное, имея в виду материн-
ский капитал), молодая – посто-
ит», – и т.п.

Девушка со своего края даже 
не сдвинулась. Слезы в глазах.

– Спасибо, – говорит мне, – я 
постою. Мне похоронные деньги 
за мужа получить надо. Убили его 
в Дагестане...

Такой тишины я не слышал 
давно. Встала кассир – огромная 
краснолицая тетка – вышла в холл, 
взяла у девушки квитанцию и са-
ма ей деньги вынесла.

О, люди, почему столько не-
нависти и зла по отношению к 
ближним? Относитесь с добром, 
ибо зло вас погубит.

Ссора
Этот запах раздражал ее с са-

мого начала. Запах его бывшей же-
ны, который, казалось, поселился 
навечно в «однушке», оставшейся 
ему после развода. Когда ее муж-

чина был рядом, все шло хорошо. 
Но стоило ему уйти на работу, а 
ей остаться в пустой квартире, как 
этот запах начинал сводить с ума, 
выползая изо всех щелей. Снача-
ла она надеялась, что приторно-
сладкий аромат духов выветрится, 
исчезнет, но со временем поняла, 
что этого не случится. Источником 
был пакет белого кружева и ткани, 
бережно хранимый в шкафу. Сва-
дебное платье бывшей, которое 
он почему-то не желал выбро-
сить. Жара стояла невыносимая. 
Она маялась целыми днями без 
дела, ожидая, когда он вернется 
с работы, а он уже который день 
ходил угрюмый, почти не обращал 
внимания на нее, и это начинало 
сводить с ума.

Еле дождавшись, когда закро-
ется дверь, она бросилась к шка-
фу и достала ненавистный пакет. 
Сев на кухне прямо на полу, стала 
с остервенением рвать ткань на 
кусочки, словно мстя за его на-
строение, и пустые дни, и свою 
ревность. Веря в то, что если ис-
чезнет это платье и этот аромат, то 
все станет вдруг хорошо. В кори-
доре раздались шаги. Счастливая, 
она бросила свое занятие и побе-
жала его встречать. Он улыбнул-
ся, поздоровавшись, устало снял 
пиджак и прошел в комнату.

– Ну как ты здесь одна целый 
день? Соскучилась? А у меня на 
работе...

На ходу развязывая галстук, 
завернул в кухню, продолжая де-
литься проблемами. Она села ря-
дом, и молча слушала, не сводя 
глаз. Молодой человек замолчал 
на половине фразы. Руки, держав-
шие кружку и чайник, задрожали, 
когда его взгляд упал на ворох бе-
лой ткани в углу.

– Ты что сделала?! – закричал 
он вдруг. – Да как ты посмела?!

Она сидела и молча смотре-
ла на него. А потом он ударил. 

И еще. Целясь в незащищенный 
живот, голову, спину, выкрикивая 
что-то. Он бил долго, выплески-
вая всю свою обиду на неудачи и 
боль. Вдох. Удар. Выдох. Секунда. 
Вдох. Выволок в коридор, и, от-
крыв дверь, толкнул на лестнич-
ную площадку.

– Убирайся! Видеть тебя не 
могу, слышишь! Пошла вон!

На лестнице было темно и хо-
лодно. Сил хватило только на то, 
чтобы отползти на два шага от 
двери, улечься на коврике и тихо-
тихо заскулить. Боль толчками 
разливалась по телу с каждым 
ударом сердца. Мысли путались, 
и двигаться было невозможно...

Он вернулся в кухню, поднял 
то, что осталось от платья, сло-
жил и отнес обратно в комнату. 
Все еще тяжело дыша, достал из 
холодильника запотевшую бу-
тылку, налил жидкость в стакан, 
залпом выпил. Затем размахнул-
ся и швырнул стакан в стену. Со 
звоном посыпались осколки. Сел 
прямо на пол, дрожащими рука-
ми прикурил сигарету и заплакал.

Утром, выходя на работу, он 
споткнулся обо что-то на тем-
ной лестнице. Избитая им вчера 
овчарка лежала перед дверью и 
смотрела на него влюбленными 
глазами – непонимающими и пол-
ными слез.

Подари добро
Был дождливый вечер, види-

мость на дороге была плохая. На 
обочине трассы стояла машина, 
перед ней – молодая растерянная 
девушка с зонтом. Хозяин про-
езжавшей мимо BMW притор-
мозил, поняв, что она нуждается 
в помощи. Та смотрела немного 
испуганно – мало ли, кого мож-
но встретить вечером на трассе... 

Хозяин BMW видел 
это, потому начал 
разговор так:

– Добрый вечер! 
Я просто хочу по-
мочь, не беспокой-
тесь, сейчас разбе-
ремся с машиной.

Все оказалось 
просто, и через ми-
нут 15 машина бы-
ла снова в норме. 
Девушка облегчен-
но улыбнулась и 
сказала:

– Спасибо вам большое! Я тут 
ждала больше часа. Уже и не на-
деялась, что кто-нибудь поможет... 
Сколько я вам должна? Если бы не 
вы, пришлось бы мне тут ночевать 
в машине под дождем.

– Знаете, мне тоже помогали, – 
ответил он. – Я помог вам в ответ 
на их доброту. Хотите отплатить? 
Когда увидите, что кто-то нужда-
ется в помощи, вспомните обо мне 
и помогите им, хорошо?

– Хорошо, – улыбнулась де-
вушка.

Мужчина подождал, пока она 
уехала. И, хотя вечер был пасмур-
ным и мрачным, почувствовал 
себя очень хорошо. Сел в свою 
BMW и продолжил путь...

Скоро девушка увидела придо-
рожное кафе и решила согреться 
чашкой кофе. Она вошла, огляде-
лась. Старый кассовый аппарат, 
потертая мебель. К ней подошла 
официантка. Она ждала ребенка, 
но при этом была очень забот-
ливой и приветливой. Девушка 
невольно задумалась, как люди, 
имеющие так мало, могут быть 
такими доброжелательными к 
посторонним? И вспомнила о 
своем дорожном спасителе. Пе-
рекусив и выпив кофе, девушка 
попросила счет и протянула 
банкноту в пять тысяч рублей.

Когда официантка вернулась 
со сдачей, столик был уже пуст... 
Она хотела догнать девушку и 
рассчитаться, но заметила на 
столе записку, прочитала, и ее 

глаза наполнились слезами: «Вы 
ничего мне не должны. Мне помог-
ли так же, как я помогаю вам, – 
купите чтонибудь красивое и по-
лезное для малыша и для вашей се-
мьи. А если захотите отплатить, 
сделайте доброе дело для когони-
будь, кто нуждается в помощи. 
И не переставайте относиться к 
посетителям так же чудесно, как 
сегодня отнеслись ко мне».

Официантка занималась сво-
ей привычной работой: убирала 
столики, наполняла сахарницы, 
обслуживала посетителей – но 
остаток дня пролетел легко и неза-
метно. Придя домой и укладываясь 
в кровать рядом со спящим мужем, 
она думала о той девушке. Откуда 
та могла узнать, как им тяжело и 
как они нуждаются в помощи? Тем 
более сейчас, когда малыш вот-вот 
появится на свет. И как обеспоко-
ен ее муж, трудится, не покладая 
рук... Она нежно поцеловала его 
в лоб и услышала тихий шепот:

– Все будет хорошо, я люблю 
тебя... 
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Житейские истории

Самый юный Герой
та история о настоящем 
Мужчине, которому было 
всего 7 лет, когда он ушел 
из жизни. Женя Табаков – 
самый молодой герой 
России, кавалер ордена 
Мужества. К сожалению, 
посмертно.

Трагедия разыгралась 
вечером 28 ноября 2008 г. 
Женя и его 12-летняя 
старшая сестра Яна были 
дома одни. В дверь по-
звонил неизвестный муж-

чина, который представился почта-
льоном, якобы принесшим заказное 
письмо. Услышав, что взрослых нет 
дома, мужчина ушел, однако через не-
которое время вернулся и предложил 
девочке расписаться за мать. Яна не 
заподозрила ничего неладного и раз-
решила ему зайти. Войдя в квартиру 
и закрыв за собой дверь, «почтальон» 
вместо письма достал нож и, схватив 
Яну, стал требовать, чтобы дети отда-
ли ему все деньги и ценности. Полу-
чив от детей ответ, что они не знают, 
где деньги, преступник потребовал от 
Жени искать их, а сам потащил Яну 
в ванную комнату, где стал срывать 

с нее одежду. Увидев это, Женя по-
бежал на кухню, схватил столовый 
нож и, вернувшись, с разбегу всадил 
его незнакомцу в поясницу (как впо-
следствии выяснят эксперты, нож от 
слабой руки мальчика вошел в тело 
только на 3 сантиметра). Насильник 
упал и машинально выпустил Яну, но 
затем вскочил и бросился на Женю. 
Рассвирепевший мужчина начал один 
за другим наносить мальчику удары в 
спину ножом (всего у ребенка потом 
насчитают восемь ножевых ранений).

В это время Яна сумела выбежать 
на лестничную клетку и стала обзва-
нивать квартиры соседей, кричать и 
звать на помощь. Испугавшись шума, 
убийца оставил истекающего кровью 
мальчика, выбежал из квартиры на 
улицу и скрылся. Женя был доставлен 
в больницу, но спасти его не удалось.

Указом Президента РФ Мед-
ведева Д.А. от 20 января 2009 г. за 
мужество и самоотверженность, 
проявленные при исполнении граж-
данского долга, Табаков Евгений Ев-
геньевич был посмертно награжден 
орденом Мужества. Орден получала 
мама Жени. Память юного героя бы-
ла увековечена.

Вечная светлая память отроку Евгению! 
И низкий поклон всем неравнодушным людям! Всем миром мы – сила!

P.S.


