
В истории нашего Отечества не-
мало примеров того, как наш народ, 
возложив свое упование на Бога, 
преодолевал трудности, достойно 
выходил из самых непростых ис-
пытаний.

Многие из этих событий мы бу
дем вспоминать в наступившем 2014 
году, который будет ознаменован 
празднованием 700летия со дня 
рождения преподобного Сергия, 
игумена Радонежского, 625летия 
преставления благоверного и ве-
ликого князя Димитрия Донского и 
многих других событий.

Тогда, семь веков назад, освобож-
дение Руси начиналось с молитвы 
великого угодника Божия препо-
добного Сергия Радонежского и его 
сподвижников, умноженной общей 
молитвой всего народа, после чего 
предстательством Царицы Небесной 
пришло спасение. Будем же и мы мо-
литься и уповать, что милостью Бо-
жией, действием Его всеочищающей 
благодати нам будут дарованы силы 
преодолеть зло, восстающее на нас.

Прославляя родившегося на зем-
ле Спасителя мира, будем помнить, 
что Господь, всегда пребывая со 
Своей Церковью, дарует нам и мно-

гие духовные радости для трудов на 
ниве Христовой.

Не оставим своею любовью и вни-
манием нуждающихся в нашей ми-
лости страждущих, скорбящих, оби-
женных и оскорбленных. Помолимся 
о них и по возможности посетим их.

Возлюбленные братья и сестры! 
С праздником Рождества Христова 
вновь и вновь поздравляю всех вас! 
С нами Бог – и Его водительством 
да следуем мы по пути, ведущему к 
вечному Его Царству.

Адресую сердечное приветствие 
по случаю Новолетия всем христиа-
нам, людям разных вер и убеждений. 
Будем вместе трудиться ради мира и 
процветания наших народов. Будем 
помнить слова, сказанные святым 
апостолом Павлом: «Скорбь и тес-
нота всякой душе человека, делаю-
щего злое... Напротив, слава и честь 
и мир всякому, делающему доброе» 
(Рим. 2,910).

Господь да ниспошлет покой и 
радость, братство и добродетель, 
мудрость и надежду всем людям.

Благословение пришедшего на 
землю «нас ради человек и нашего 
ради спасения» Господа и Спасителя 
да пребывает со всеми нами. Аминь.

епископ Барнаульский 
и Алтайский

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.

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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Возлюбленные о Господе 
Преосвященные архипасты-
ри, всечестные пресвитеры и 
диаконы, боголюбивые иноки 
и инокини, дорогие братья и 
сестры!

Рождество Христово – цен-
тральное событие всей чело-
веческой истории. Человек 
всегда искал Бога: но во всей 
полноте Бог Сам открыл Себя 
человечеству только в вопло-
щении Своего Единородного 
Сына. С пришествием Сына 
Божия – и Сына человеческо-
го – мир узнал, что Бог есть 
Любовь – а не только Высшая 
Сила, Бог есть Милость – а не 
только Мздовоздаятель, Бог 
есть источник жизни и радо-
сти – а не только Грозный Су-
дья, Бог есть Святая Троица, 
внутренним законом жизни 
Которой является также лю-
бовь, – а вовсе не одинокий 
Владыка мира.

И сегодня мы празднуем 
событие, в корне переменив-
шее весь ход человеческой 
истории. Бог входит в самые 
недра человеческой жизни, 
становится одним из нас, берет 
на Себя всю тяжесть наших 
грехов, человеческих немо-
щей и слабостей – приносит 
их на Голгофу, чтобы освобо-
дить людей от невыносимого 
бремени. Бог отныне – не где
то в неприступных небесах, а 
здесь, с нами, среди нас. Каж-
дый раз во время совершения 
Божественной литургии про-
износятся слова: «Христос 
посреде нас!» – и ответ: «И 
есть, и будет!». Это яркое 
свидетельство о присутствии 
Самого Воплотившегося Бо-
га – Христа Спасителя – сре-
ди Своих верных. Регулярно 

причащаясь Его Святых Тела 
и Крови, прилагая усилия к ис-
полнению Его заповедей, мы 
входим в реальное общение 
с Ним, с нашим Спасителем, 
и обретаем прощение грехов.

Верующие во Христа и 
верные Ему ученики призваны 
быть свидетелями явленного 
во Христе Царства Божия еще 
во время земной жизни. На нас 
возложена великая честь – по-
ступать в этом мире так, как 
поступал наш Учитель и Бог, 
силой Христовой быть непо-
колебимыми в противостоя-
нии греху и злу, не ослабевать 
в усердном творении добрых 
дел, не унывать в ежедневном 
усилии по преображению на-
шего греховного естества в 
нового, благодатного человека.

И невозможно в этот ра-
достный и светоносный день 
Христова Рождества, когда 
вся тварь в изумлении при-
падает к яслям Богомладенца, 
забывать о других. Та великая 
благодать, которую мы сегод-
ня получаем в наших храмах, 
должна обильно пролиться и 
на тех, кто все еще за предела-
ми Церкви и живет по стихи-
ям мира сего, а не по Христу 
(Кол. 2,8). Но если мы с вами 
не пойдем навстречу – эта Бла-
гая Весть может и не дойти 
до них; если мы с вами не от-
кроем свои сердца, чтобы по-
делиться переполняющей нас 
радостью, – она может никогда 
не прикоснуться к тем, кто ее 
не имеет, но кто готов ее при-
нять...

Любая человеческая жизнь 
бесценна: ведь за нее запла-
чено Воплощением, Жизнью, 
Смертью и Воскресением 
Единородного Сына Божия. 

Все это еще сильнее побуж-
дает нас относиться с особым 
благоговением и вниманием 
к каждому человеку, вне за-
висимости от того, насколько 
он отличен от нас. По мысли 
святителя Московского Фи-
ларета (Дроздова), «любовь 
есть живое и деятельное 
участие в благосостоянии 
другого». К этой деятельной 
любви и хочется прежде все-
го призвать всех в эти радост-
ные дни Рождества Христо-
ва: быть, по слову апостола 
Павла, братолюбивыми друг 
ко другу, в почтительности 
предупреждать друг друга, в 
усердии не ослабевать, духом 
пламенеть, Господу служить! 
(Рим. 12,1011; Евр. 13,16)

Сердечно поздравляю вас 
с великим праздником Рож-
дества Христова. Бог любви 
и мира (2Кор. 13,11) да дару-
ет народу нашему и каждому 
из нас мир и благоденствие в 
Новом году.

Патриарх Московский 
и всея Руси

Возлюбленные о Господе всечест-
ные пресвитеры и диаконы, бого-
любивые иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры!

Ныне мы вновь прославляем ро-
дившегося в Вифлееме Божественного 
Младенца. «С нами Бог! – восклицает 
Святая Церковь. – Людие, ходящии во 
тьме, видеша свет велий; живущии 
во стране и сени смертней, свет воз-
сияет на вы; яко Отроча родися нам, 
Сын, и дадеся нам, яко с нами Бог» 
(Ис. 9,6). Сошед с Небес, Господь 
явил Себя людям, дабы исцелить че-
ловеческие недуги и несовершенства, 
просветить помраченные грехом души 
Своим невечерним светом и даровать 
Вечную жизнь в Царстве Небесном!

Праздник Рождества Христова – 
это встреча человечества с Богом 
воплотившимся. Величайшее чудо 
Боговоплощения в том, что, совер-
шившись однажды в истории, оно 
возобновляется в каждом человеке, 
приходящем ко Христу. В глубоком 
молчании ночи Слово Божие вопло-
тилось на земле: так воплощается 
Оно в молчаливых глубинах чело-
веческой души – там, где умолкает 
разум, где истощаются слова, где ум 
человека предстоит Богу. Неизвест-
ным и неузнанным родился Христос 
на земле, и лишь волхвы и пастухи 
вместе с Ангелами вышли навстречу 
Ему. Так тихо и незаметно для других 
рождается Христос в человеческой 
душе, а она выходит Ему навстречу, 
потому что возгорается в ней звезда, 
ведущая к Свету.

Двадцать веков назад Бог решил 
особым образом вмешаться в исто-
рию человечества и Своим рожде-
нием от Девы повернул весь ход 
истории. С тех пор Он вновь и вновь 
рождается в душах людей и изменя-
ет, преобразует и преображает всю 
их жизнь, делая их верующими из 
неверующих, святыми из грешных, 
спасающимися из погибающих.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Святейшего Кирилла, 

Патриарха Московского и всея Руси
Преосвященнейшего Сергия, 
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В семье. Семейная жизнь – 
частное дело каждого. Но по-
скольку семья считается домаш-
ней церковью (малой церковью), 
то и здесь можно говорить о 
церковном этикете. Церковное 
благочестие и домашнее благоче-
стие взаимосвязаны и дополняют 
друг друга. Истинный сын или 
дочь Церкви остаются таковыми 
и за церковными стенами. Не ка-
саясь большой темы домашнего 
благочестия, затронем некоторые 
вопросы, касающиеся этикета.

Обращение. Имя. Поскольку 
имя православного христианина 
имеет мистический смысл и свя-
зано с нашим небесным покро-
вителем, то оно должно употре-
бляться в семье по возможности 
в полной форме: Николай, Коля, 
но не Кольча, Колюня; Иннокен-
тий, но не Кеша; Ольга, Оля, но 
не Лялька и т.п. Употребление 
ласкательных форм не исключа-
ется, но оно должно быть разум
ным. Фамильярность в речи ча-
сто свидетельствует, что незри-
мо отношения в семье утратили 
трепетность, что обыденность 
взяла верх.

Недопустимо называть до-
машних животных человечески-
ми именами. Любовь к живот-
ным может превратиться в под-

линную страсть, которая ума-
ляет любовь к Богу и человеку.

Дом, квартира церковного 
человека. Они должны являть 
собой пример житейской и ду-
ховной сообразности. Ограни-
чиваться необходимым количе-
ством вещей, предметов кухон-
ного обихода, мебели – значит, 
видеть меру духовного и мате-
риального, отдавая предпочтение 
первому. Христианин не гонится 
за модой, это понятие вообще 
должно отсутствовать в мире 
его ценностей. Верующий знает, 
что каждая вещь требует ухода, 
времени, которого часто не хва-
тает на общение с близкими, на 
молитву, чтение Священного Пи-
сания. Найти компромисс между 
Марфой и Марией (по Еванге-
лию), выполнять похристиански 
добросовестно обязанности хо-
зяина, хозяйки дома, отца, мате-
ри, сына, дочери и при этом не 
забыть о едином на потребу – это 
целое духовное искусство.

Духовным центром дома, 
собирающим в часы молитвы 
и духовных бесед всю семью, 
должна быть комната с хорошо 
подобранным набором икон (до-
машний иконостас), ориенти-
рующим молящихся на восток. 
Иконы должны быть в каждой 

комнате, а также на кух-
не и в прихожей. Отсут-
ствие в прихожей иконы 
вызывает у приходящих 
в гости некоторое заме-
шательство: войдя в дом 
и желая перекреститься, 
они не видят образа.

Смущение (уже с обе-
их сторон) вызывает и 
незнание либо гостем, 
либо хозяином формы 
приветствия. Входящий про-
износит: «Молитвами святых 
отец наших, Господи Иисусе 
Христе Сыне Божий, помилуй 
нас», – на что хозяин отвечает: 
«Аминь»; либо гость говорит: 
«Мир вашему дому», – а хозяин 
отвечает: «С миром принима-
ем», – или: «Мир входящим в 
онь». Пришедшего гостя жела-
тельно пригласить к чаю.

Духовные и мирские кни-
ги не должны стоять на одном 
стеллаже. Церковную газету ни 
в коем случае не используют для 
бытовых нужд. Пришедшую в 
негодность духовную литерату-
ру сжигают. Иконы не вешают 
рядом с портретами или фото-
графиями, не ставят на телевизор 
и не вешают над телевизором.

Ни в коем случае не держат 
дома гипсовые, деревянные или 

иные изображения языческих 
богов, ритуальные маски афри-
канских или индейских племен.

Приглашая гостей на имени-
ны, день рождения (день Ангела 
отмечается более торжествен-
но), церковный праздник, кре-
щение ребенка, венчание и т.п., 
предварительно продумывают 
состав гостей. Может случить-
ся, что человеку неверующе-
му будут непонятны и скучны 
разговоры на духовную тему, 
или вечер уйдет на жаркий и 
бесплодный спор, когда будет 
забыт и праздник. Но если при-
глашаемый на пути к вере, по-
добные встречи за столом пой-
дут ему на пользу.

Украсить вечер могут хоро-
шие записи духовной музыки, 
фильм о святых местах, лишь 
бы все это было в меру. 

ВНЕ ЦЕРКОВНЫХ СТЕН

Семинар
12 декабря 2013 года в методиче-

ском кабинете при СвятоГеоргиев-
ском храме г. Новоалтайска состоялся 
научнометодический семинар «Раз-
витие профессиональной компетент-
ности педагогов, как условие духов-
нонравственного воспитания детей 
на основе православных ценностей».

В семинаре принимали участие 
учителя начальных классов обще-
образовательных школ г. Новоал-
тайска, педагогические работники 
дошкольных и внеклассных учреж-
дений, священники СвятоГеорги-
евского храма, научный сотрудник 
АКИПКРО Марина Шалабод, по-
мощник епархиального архиерея 
Барнаульской епархии по просве-
тительским вопросам протоиерей 
Алексей Горин. В ходе семинара со-
стоялся разговор о роли православ-
ных традиций в жизни российского 
общества, о выборе модуля ОРК и 
СЭ для преподавания в школах.

В праздник 
Крещения 
Господня 

святая вода 
течет из крана

Однажды у одного известного в 
России духовника, проведшего дол-
гое время в заключении, спросили: 
«Батюшка, как вы совершали вели-
кое освящение воды в день Креще-
ния? Ведь если молитвы литургии 
помнят наизусть многие священ-
ники, то молитвы на Крещение чи-
таются однажды в год, и они очень 
длинные?». На что старец ответил: 
«А нам и не нужно было помнить 
эти молитвы. Ведь если хоть в одном 
месте Вселенной в православном 
храме совершается чин великого 
освящения воды, то по молитвам 
Святой Церкви освящается и "всех 
вод естество" – вся вода во всем ми-
ре делается крещенской и святой. В 
этот день мы брали воду из любого 
источника, и она была нетленной, 
благодатной, крещенской».

Так ответил старец. Но у него, как 
и у других заключенных, просто не 
было выбора. В день Богоявления, 
Крещения Господа Иисуса Христа 
важны соучастие, сопричастность 
литургическому действу, присут-
ствие на великом водосвятии, со
действие крещенскому молитво
словию. Когда капли воды с напре-
стольного креста, которым освящают 
воду, капают в водосвятную чашу, 
кажется, этот тихий звук наполняет 
собой Вселенную. В день Богоявле-
ния не присутствовать на литургии 
могут только больные, не могущие 
самостоятельно добраться до храма. 
Разве звук воды, льющейся из крана, 
может заменить переливы колоколь-
ного звона, строгие взоры иконных 
ликов, торжественное пение церков-
ного хора, а главное, участие в литур-
гии и великом освящении воды? Вот 
только побывав в храме, помолив-
шись, наполнив душу благодатью, 
мы приносим домой заветные сосу-
ды с водой, которая действительно 
становится для нас агиасмой – водой 
великого водосвятия, способной по 
великой вере в ее силу поднять чело-
века даже со смертного одра. 

Новости 
благочиния

О грехе детоубийства
(Ко дню памяти 11 000 младенцев, во иудейском Вифлееме убиенных)

Повсюду мы слышим слово 
«мир», но это ложь. Это гнусное 
лицемерие. Это один из звери-
ных обликов современного ци-
вилизованного мира. Вокруг нас 
идет война, непрекращающаяся 
и жестокая, где нет победителей 
и побежденных, а только палачи 
и жертвы. Эта война – бесче-
ловечная, методическая бойня, 
геноцид, не имеющий преце-
дента или сравнения в истории 
всего человечества. Это война 
родителей против своих же де-
тей. Эта бойня, ежегодно унося-
щая многие десятки миллионов 
жертв, скрыта и замаскирована 
под туманным и бессовестно 
лицемерным термином – аборт, 
т.е. выбрасывание вон, как буд-
то речь идет о ненужном хламе, 
который выбрасывают из дома 
в мусорную кучу, а не о живом 
существе, не о ребенке. Число 
медицинских и тайных абор-
тов не подлежит учету. Этим 
преступлением попирается не 
только божественное, но и чело-
веческое право. Уже с момента 
зачатия образуется живой орга-
низм, который несет в себе гене-
тический код и весь потенциал 
человеческой личности. Это 
существо, испытывающее чув-
ство боли, обладающее желани-
ем жить, и – что самое главное 
для христианина – наделенное 
бессмертной человеческой ду-
шой, несовершенство которого 
заключается в неоформившем-
ся теле – инструменте души. 
Но если считать оправданным 
убийство изза незавершенной 

телесной организации человека, 
тогда с большим правом можно 
убивать людей престарелых, 
больных и т.д.

Афоризм древних судей гла-
сит: «Лучше оправдать десять 
виновных, чем наказать одного 
невиновного», – а здесь невино-
вный наказывается смертью, 
притом смертью, достойной 
тиранов и садистов, подобных 
Нерону: он живым разрывается 
на части.

Раньше палачу не протяги-
вали руки, не садились с ним за 
один стол, а современным па-
лачам – родителям, убивающим 
детей, и врачам, превратившим-
ся в профессиональных убийц, – 
общественное мнение не выска-
зывает порицания. Значит, все 
общество участвует в убийствах. 
Долг врача – оказывать помощь 
даже врагу. Теперь он становит-
ся наемным убийцей.

Семья, по христианскому 
учению, есть малая домашняя 
церковь, аборты превращают ее 
в шайку разбойников. Семья – 
это взаимопомощь и общность 

прав во временной и вечной 
жизни – здесь люди толкают 
друг друга на преступление, к 
нравственной гибели.

Убийство младенца – это не 
только убийство его тела, но и 
убийство его души. Душа пере-
ходит в Вечность, не омытая Та-
инством Крещения, под печатью 
прародительских грехов. Она 
рождается в Вечность – как бы 
слепая. Имя первой женщины 
«Ева» означает «жизнь», а имя 
материдетоубийцы – «смерть». 
Эти матери становятся демона-

ми своего собственного тела, 
т.е. ту созданную Богом лабо-
раторию, в которой зарож-
дается и развивается жизнь, 
они превратили в плаху, где 
палач четвертует их ребен-
ка, их сына или дочь.

Родители спокойно, 
чуть ли не со счетами в 

руках рассуждают, жить или 
не жить их ребенку. Это сто-

ит недалеко от тех нацистов, 
которые рассуждали, сколь-
ко килограммов мыла можно 
сварить из трупа или сколько 
мешков волос можно остричь 
у расстрелянных или задушен-
ных в газовых камерах жертв. 
Убийство с холодным расчетом, 
убийство ради выгоды – самый 
гнусный вид убийства и самое 
страшное падение человека. 
Война – великое бедствие, в 
ней как бы воплощается та сата-
нинская энергия греха, которую 
накапливает человечество. На 
войне совершают жестокости, 
на поле боя убивают врага, но и 

погибают сами, а здесь убийца 
убивает беззащитного. Он за-
страхован от такого же ответа. 
Родители, умерщвляющие сво-
их детей, намного хуже банди-
та или разбойника. По крайней 
мере и бандит, и разбойник то-
же идут на риск, хотя бы перед 
законом, а здесь закон молчит, 
здесь убийца заранее оправдан.

Многие говорят о своем па-
триотизме, о своей любви к Ро-
дине, но Родина – это прежде 
всего люди. Родина – не только 
прошлое, это настоящее и буду-
щее. Те родители, которые убива-
ют младенцев, убивают будущее 
своей Родины. Они ведут гено-
цид против своего народа.

Архимандрит Рафаил 
(Карелин)

От редакции:
Может, кому-то покажет-

ся неуместным, что на ра-
достный праздник Рождества 
мы поместили такой жестко-
трагичный материал. Но нам 
кажется, что именно в такой 
день, когда РОДИЛСЯ Хри-
стос, мы должны задуматься 
о миллионах душ, которым, воз-
можно, не суждено родиться 
НИКОГДА. 
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Православные праздники месяца
СР

1 ЯНВАРЯ
Прп. Илии Муромца

Жил в XII веке. Сведений о жи-
тии его сохранилось крайне мало. 
Родился он в простой крестьянской 
семье. В детстве и юности стра-
дал параличом, но был чудесным 
образом исцелен. До пострига в 
монашество состоял в княжеской 
дружине и прославился воински-
ми подвигами и невиданной силой. 
Видимо, после страшного ранения 
решил Илья оставить службу ради 
монашеского клобука. Окончил 
свои дни он иноком Феодосиева 
монастыря, ныне КиевоПечерской 
Лавры, около 1188 г. Прп. Илия по-
чивает в молитвенном положении, 
сложив персты правой руки так, 
как принято и теперь в Православ-
ной Церкви. В период борьбы со 
старообрядческим расколом (XVII
XIX вв.) этот факт служил доказа-
тельством в пользу трехперстного 
сложения. Илья Муромец был офи-
циально канонизирован в 1643 г., в 
числе еще 69 угодников КиевоПе-
черской Лавры.

ЧТ

2 ЯНВАРЯ
Прав. Иоанна Крон-
штадтского, чудотворца. 
Сщмч. Игнатия Богоносца, 
свт. Даниила Сербского

Православная Церковь чтит 
Иоанна Кронштадтского как на-
родного печальника и молитвен-
ника. Тайна обаяния его личности 
в народе в том, что вся его жизнь 
была «жизнью во Христе». 53 го-
да его пастырской деятельности – 
это годы любви и милосердия к 
простым людям. В глубокой вере 
во Христа черпал он свои силы и 
самоотверженно служил народу.

Престольный праздник кре-
стильного храма Свято-Георги-
евской церкви, носящего имя прав. 
Иоанна Кронштадтского.

ПТ

3 ЯНВАРЯ
Блгв. кн. Иулиании 
Вяземской. Мц. Иулиании 
и с нею 500 мужей и 130 жен, 
в Никомидии пострадавших

СБ

4 ЯНВАРЯ
Вмц. Анастасии 
Узорешительницы.  
Сщмчч. Димитрия и 
Феодора пресвитеров (1938)

Вмц. Анастасия молится об 
избавлении из заключения. Свя-

тая Анастасия стяжала себе имя 
Узорешительницы, т.к. многими 
своими трудами освободила от уз 
многих страждущих христиан, за 
что была приговорена к мучени-
ческой смерти: провела без пищи 
в темнице 60 дней, но не только не 
умерла, но даже не ослабела от го-
лода. Затем она была подвергнута 
жестоким пыткам. Вместе с дру-
гими заключенными ее должны 
были утопить: сделали в корабле 
пробоины и отплыли в лодке. Но 
Господь сохранил корабль и при-
гнал его к берегу. Чудом спасен-
ная святая по вторичному приго-
вору была крестовидно растянута 
между четырьмя столбами над 
огнем. Святые мощи великому-
ченицы Анастасии находятся на 
горе Афон.

ПН

6 ЯНВАРЯ
Навечерие  
Рождества Христова 
(Рождественский  
сочельник)

ВТ

7 ЯНВАРЯ
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА

СР

8 ЯНВАРЯ
Собор Пресвятой Богородицы. 
Икон Божией Матери: 
Виленской-Остробрамской, 
именуемых «Трех радостей», 
«Милостивая» и Барловской 
«Блаженное чрево»

ЧТ

9 ЯНВАРЯ
Ап. первомученика 
и архидиакона Стефана. 
Сщмч. Тихона, архиеп. 
Воронежского (1919)

СБ

11 ЯНВАРЯ
Мчч. 14000 младенцев, 
от Ирода в Вифлееме 
избиенных. Прп. Василиска 
Сибирского

ВС

12 ЯНВАРЯ
Правв. Иосифа Обручника, 
Давида царя и Иакова, 
брата Господня

Давид был потомком Иуды, 
сына Иакова, сына Исаака, сына 
Авраама. Потомками святого Да-

вида были праведный Иоаким, 
отец Пресвятой Богородицы, и 
праведный Иосиф Обручник. 
Потомуто Христос называется 
Сыном Давидовым, ибо по пло-
ти Он – потомок Давида. Давид 
царствовал в Израиле 40 лет. 
Он сделал Иерусалим столицей 
Израиля, перенес туда Ковчег 
Завета и устроил порядок бого-
служения в согласии с данным 
через Моисея законом. Давид, 
вдохновляемый Богом, сложил 
много духовных песен, псалмов, 
которые собраны в Псалтирь. 
В Псалтири содержится много 
пророчеств о Христе и Божией 
Матери.

ВТ

14 ЯНВАРЯ
Обрезание Господне.

Свт. Василия Великого, 
архиеп. Кесарии Каппадо-
кийской. Св. Емилии, матери  
свт. Василия Великого. 
Прмч. Иеремии (1918). 
Сщмчч. Александра, 
архиеп. Самарского, и  
с ним Иоанна, Александра, 
Иоанна, Александра, 
Трофима, Вячеслава, 
Василия и Иакова 
пресвитеров (1938)

СР

15 ЯНВАРЯ
Преставление (1833) и второе 
обретение мощей (1991) 
прп. Серафима, Саровского 
чудотворца. Мч. Василия. 
Прав. Иулиании Лазаревской, 
Муромской (1604)

ПТ

17 ЯНВАРЯ
Собор 70-ти апостолов. 
Прп. Ахилы, диакона 
Печерского, в Дальних 
пещерах

СБ

18 ЯНВАРЯ
Навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник). 
Сщмч. Феопемпта, 
еп. Никомидийского, 
и мч. Феоны волхва (303). 
Мч. Иосифа и с ним 
37-ми мучеников (1921). 
Мц. Евгении.
День постный

ВС

19 ЯНВАРЯ
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА

ПН

20 ЯНВАРЯ
Собор Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна

В Православной Церкви уста-
новлен обычай на следующий 
день после великих Господских 
и Богородичных праздников вспо-
минать тех святых, которые по-
служили ближайшим образом дан-
ному событию. «Собор» – собра-
ние верующих для прославления 
молитвами.

Креститель Господень, вели-
чайший из пророков, завершает 
историю Церкви Ветхозаветной 
и открывает эпоху Нового Заве-
та. Скончался Креститель Госпо-
день мученически, усеченный 
мечом.

ЧТ

23 ЯНВАРЯ
Свт. Феофана, Затворника 
Вышенского. Прп. Павла 
Комельского (Обнорского)

ПТ

24 ЯНВАРЯ
Прп. Феодосия Великого, 
общих житий начальника 
(529).
Елецкой иконы Божией 
Матери

СБ

25 ЯНВАРЯ
Мц. Татианы и с нею 
в Риме пострадавших. 
Свт. Саввы, архиеп. Сербского

Молитва мц. Татиане
О, святая мученице Татиа-

но, приими ныне нас, молящихся 
и припадающих к святой иконе 
твоей. Молися о нас, рабех Божи-

их (имена), да избавимся всяких 
скорбей и болезней душевных и 
телесных и благочестне пожи-
вем в настоящем житии, и в бу-
дущем веке сподоби нас со всеми 
святыми поклонятися в Троице 
славимому Богу, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и присно и во 
веки веков. Аминь.

ПН

27 ЯНВАРЯ
Равноап. Нины, просвети-
тельницы Грузии (335). 
Прп. Феодула. Прп. Стефана

ЧТ

30 ЯНВАРЯ
Прп. Антония Великого (356). 
Прп. Антония Дымского

ПТ

31 ЯНВАРЯ
Свтт. Афанасия (373) 
и Кирилла (444), архиеп. 
Александрийских. 
Прпп. схимонаха Кирилла 
и схимонахини Марии, 
родителей прп. Сергия 
Радонежского. Сщмч. 
Евгения пресвитера (1930)

СБ

1 ФЕВРАЛЯ
Обретение мощей 
прп. Саввы Сторожевского.
День интронизации 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла

Прп. Савва почил о Господе 
3 декабря 1407 г. Нетленные мо-
щи его были обретены 19 января 
1652 г. и прославились чудесами. 
После молебна у гробницы свя-
того, напоенный монастырским 
квасом, исцелился сын боярина 
Ивана Ртищева. Этот же боярин 
взял того кваса домой, где по мо-
литвам св. Саввы исцелилось не-
сколько слуг. В 1651 г. явлением 
прп. Саввы был спасен во время 
медвежьей охоты царь Алексей 
Михайлович.

В 1812 г., во время Отече-
ственной войны, монастырь был 
занят 20тысячным отрядом прин-
ца Евгения Богарне и подвергнут 
ограблению. Прп. Савва явился в 
видении принцу и повелел не рас-
хищать монастырь, обещая, что 
если тот исполнит просимое, то 
возвратится в свое отечество не-
вредимым. Устрашенный принц 
отдал отряду приказ возвратить-
ся в Москву и, согласно предска-
занию св. Саввы, остался цел и 
нигде в сражениях после того не 
был даже ранен. 
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Окончание. Начало в № 12

осле трапезы в уютном 
местном кафе мы успеш-
но продолжили свое пу-
тешествие по следам Ал-
тайской Миссии и к 17 
часам уже были на ве-
чернем богослужении в 
храме прп. Макария Ал-
тайского г. ГорноАлтай-
ска – столицы Республики 
Алтай. Здесь – тоже це-
лый храмовый комплекс, 
включающий в себя, кро-
ме здания самого храма, 
освященного в 2006 году, 

здание Воскресной школы с трапез-
ной, водосвятную часовню, различ-
ные хозяйственные постройки. Но 
все строения выполнены из доброт-
ного дерева в стиле древнерусского 
деревянного зодчества и выглядят 
как декорации необычайной красо-
ты для детского сказочного фильма 
про «царство Берендея». Сам храм 
преподобного Макария Алтайско-
го является точной копией церкви 
Николая Чудотворца в Саввинской 
Слободе под Звенигородом. После 
вечернего богослужения, в ходе 
которого некоторые из паломников 
исповедовались в Таинстве Покая-
ния, нас пригласили на вечернюю 
трапезу за богато накрытым сто-
лом, где можно было отведать все-
го, чего душа пожелает. Поблагода-
рив Господа и радушных хозяев за 
прекрасный прием и хлебсоль, мы 
отправились далее – в село Чемал.

После долгой езды по серпан-
тину дорог между Алтайских гор, 
вдоль красавицыреки Катуни мы 
прибыли в село Чемал, где часть 
паломников разместились по гости-
ничным номерам. Мы с супругой 
выбрали ночевку в национальном 
алтайском строении – аиле. И вот, 
нас (всего – семеро взрослых и двое 
детей) привезли на частный хутор.

Нас встретил его хозяин, зовут 
его – Виктор, невысокий, корена-
стый, загорелый мужчина с посе-
девшей бородой. Внешне – очень 
похож на местного алтайца, но, ока-
залось, он – русский, 25 лет отра-
ботал прорабом на стройках в Бар-
науле. А после, устав от городской 
жизни, все бросил и уехал сюда, в 
Горный Алтай, соединяться в духе 
с природой, построил дом и завел 
домашнюю живность.

Виктор проводил нас в аил. От-
крыв дверь странного сооружения, 

мы увидели, что внутри аила – в 
самом разгаре шумная пирушка 
веселой компании; потрескивая и 
стреляя своими искрами, ей вто-
рил, тоже веселый, огонь очага, 
расположенного в центре строения. 
Шумная компания «очнулась» чуть 
раньше, чем мы. Обменялись корот-
кими взаимными приветствиями. 
Я, грешный, спрогнозировал ситу-
ацию, которая нам ничем хорошим 
«не грозит», кроме бессонной ночи, 
молча достал походную, потрепан-
ную временем псалтирь, и начал 
про себя читать 26й псалом. Кто 
«в теме», наверное, помнит, как го-
варивала святая блаженная старица 
Матрона Московская, что 
кто будет читать 26й пса-
лом, тот будет спокойно на-
ходиться, даже среди бесов. 
Результат: через пять ми-
нут наших «конкурентов» 
«сдуло какимто ветром». 
Мы остались одни в аиле. 
Виктор, будучи заботливым 
и предусмотрительным хо-
зяином, участливо показал 
мне, где можно взять дро-
ва, чтобы поддерживать 
очаг, пока остальные будут 
спать. Рядом с аилом про-
текал неширокий, но бурный гор-
ный ручей, своей постоянно буль-
кающей «болтовней» мешающий 
гостям спокойно заснуть. С утра 
мы все умылись его чистой, словно 
хрустальной, бодрящехолодной и 
очень вкусной водой.

Вскоре мы все снова собрались в 
автобусе и помчали в центр Чемала, 
где находилась церковь иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих Радо-
сте». Добротный храм из красного 
кирпича был построен и освящен в 
1999 году. Под алтарем этого хра-
ма находится тот самый закладной 
камень, освященный в 1912 году 
святителем Макарием (Невским), 
тогда еще бывшим Архиепископом 
Томским, перед постройкой пре-
дыдущего храма, разрушенного в 
богоборческие времена. Около 9 
часов утра 3 ноября мы уже творили 
в церкви соборную молитву вместе 
с местными прихожанами, среди 
которых было немало коренных ал-
тайцев. Значит, не пропали даром 
труды первых миссионеров Алтая: 
преподобного Макария Алтайско-
го, Святителя Макария (Невского), 
иконы которых здесь, как и во всех 
храмах Горного Алтая и Алтайского 
края, – на самом почетном месте. За 

Божественной литургией некоторые 
из паломников исповедались и при-
частились Святых Христовых Таин.

Сразу после литургии мы от-
правились на окраину Чемала, где 
несет свои упокоенные бирюзовые 
воды алтайская река, красавица 
Катунь. Будучи зажата в ущелье 
меж гор, вершины которых в на-
чале ноября уже были присыпаны 
снежком, словно сахарной пудрой, 
река разделяется на два рукава, ко-
торыми она нежно охватывает вы-
сокий скальный утес острова, на 
котором в безмолвном уединении 

так любил молиться один из пер-
вых апостолов Алтая, святитель 
Макарий (Невский).

Туман, медленно поднимаю-
щийся с гор, смыкался с клубящи-
мися облаками, словно Господь Бог 
приник к Алтаю и накрыл своей 
огромной белесой бородой верши-
ны, окружающие долину Чемала, 
как бы, всматриваясь в дела Своих 
чад. А чада отовсюду спешили к 
монастырскому женскому скиту 
в честь Иоанна Богослова, чтобы 
узнать от монахинь историю вос-
создания храма на острове. На мо-
настырском подворье скита Бар-
наульского Знаменского женского 
монастыря, скрытом под сенью 
соснового бора на скалистом бере-
гу Катуни, нас встретила радостно 
улыбающаяся невысокая монахи-
ня в черном одеянии – матушка 
Михаила. Она сразу провела нас 
в трапезную, где после возноше-
ния молитвы ко Господу досыта 
накормили паломников необык-
новенно вкусными монастырски-
ми разносолами. Затем монахиня 
Михаила повела нас на смотровую 
площадку возле иконной лавки, от-
куда перед нашим взором открылся 
живописный вид через Катунь на 

скалистый алтайский Патмос, где 
среди сосен уютно разместился не-
большой деревянный храм в честь 
Иоанна Предтечи. Отсюда же виден 
прекрасный барельеф Пресвятой 
Богородицы с Богомладенцем на 
руках, высеченный на вершине ска-
лы острова монахиней Фелофеей, 
которая в миру была скульптором. 
Впервые этот образ Божией Мате-
ри в камне увидела настоятельница 
женского скита монахиня Надежда 
и благословила монахиню Фело-
фею «открыть» сей святой образ 
для всеобщего обозрения.

Слева перед спуском 
на мост находится церков-
ная лавка. Сразу ступив 
на остров, слева от тропы 
можно увидеть небольшой 
грот в скале с библейским 
сюжетом поклонения волх-
вов младенцуХристу в 
Вифлеемской пещере.

Покидая сию монастыр-
скую обитель, паломники 
сердечно поблагодарили 
монахиню Михаилу за ра-
душный прием и интерес-
ную беседу. Затем мы по-

дошли поклониться могиле Викто-
ра Николаевича Павлова, упокоен-
ного здесь, возле своего творения, в 
2011 году, – настоящего православ-
ного человека, достойного продол-
жателя дела апостолов Алтайской 
духовной миссии.

Настала пора собираться в доро-
гу, хотя уезжать от такой Божествен-
ной красоты никому из паломников 
не хотелось, поскольку, казалось, сам 
горный воздух пропитан огромной 
силой духовной молитвы великих 
алтайских миссионеровподвижни-
ков и их достойных продолжателей.

На обратном пути нас ждал при-
ятный и удивительный сюрприз: 
автобус заехал в село Сростки на ро-
дину В.М. Шукшина, где паломни-
ки посетили праздничное вечернее 
богослужение в честь Казанской 
иконы Божией Матери в необычай-
ной красоты храме святой велико-
мученицы Екатерины.

Храм построен всем миром: по 
инициативе Бийского благочиния, 
проект подготовила архитектор бла-
гочиния Ольга Титова, стены и свод 
выложил из камня мастер из села 
ВерхКатунское Александр Буркин, 
облицовочные работы выполнил 
барнаулец Александр Чернышов.  

В настоящее время четыре живопис-
ца из Барнаула и Бийского района 
заканчивают росписи стен. По оцен-
кам архитекторов, возрожденный и 
освященный в 2009 году храм на 
родине нашего земляка, знаменито-
го писателя и кинематографиста, – 
самый красивый в Алтайском крае. 
Главный меценат строительства – 
руководитель компании «Сибрем-
путь» Сергей Кислинский. Пора-
жает своей красотой в этом храме 
абсолютно все: величественный 
иконостас, филигранно выполнен-
ный из дерева; необыкновенной 
духовной чистоты настенные рос
писи; прекрасные иконы, настраи-
вающие на молитвенный лад; раз-
ноцветный мозаичный мраморный 
пол; нижний крестильный придел 
с ванной для Таинства Крещения с 
полным погружением.

Службу совершал молодой кра-
сивый священник, отец Максим, 
который в ходе вечерни с великой 
радостью помазывал елеем каждого 
из паломников. В конце Богослу-
жения настоятель храма подробно 
рассказал о святых угодниках Бо-
жиих, в честь которых освящены 
приделы: верхний – святой вели-
комученицы Екатерины, и нижний, 
крестильный, – святителя Спири-
дона Тримифунтского Чудотворца.

Еще более удивили нас своим 
радушием и благожелательностью 
прихожане и сотрудники храма, ко-
торые приготовили для нас богатую 
и вкусную вечернюю трапезу. Насто-
ятель храма отец Максим провожал 
нас праздничным колокольным зво-
ном, а на прощание «взлетел» в авто-
бус и преподал паломникам священ-
ническое благословение в дорогу.

Подъезжая к дому, паломники 
находились в приподнятом настро-
ении, воздавая хвалу Господу и го-
рячо обсуждая яркие впечатления 
от двухдневной поездки и плани-
руя новые.

Действительно, не чудо ли Го-
сподне: за два дня объехать не-
сколько городов и сел по пути мис-
сионеровподвижников Алтайской 
духовной миссии, прикоснуться 
духом к истории Православия на 
Алтае, посетить восемь православ-
ных храмов, принять участие в че-
тырех богослужениях, успеть ис-
поведаться и причаститься Святых 
Христовых Таин?!

Александр Буров
Фото автора 

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

Паломничества

История же самого  
островного храма такова...

Мало кто помнит, когда впервые алтай-
ские миссионеры назвали эту скалу посреди 
Катуни-реки именем одноименного греческо-
го острова Патмос, где молился любимый 
ученик Христа, апостол Иоанн Богослов. 
Существует легенда, что евангелисту Иоан-
ну Богослову в ниспосланном свыше видении 
пригрезились два храма, словно парящие над 
водой. Один – в Средиземном море, другой – 
почти, на другом конце земли. Может быть, 
поэтому названия островов в далеком Среди-
земноморье и на Алтае совпадают. История 
острова Патмос на Катуни тесно связана с 
историей Православия на Алтае.

7 сентября 1830 года в Улалу (ныне Гор-
но-Алтайск) прибыл преподобный Макарий 
(в миру Михаил Глухарев) и окрестил моло-
дого алтайца, дав ему имя Иоанн. Так была 
основана Алтайская духовная миссия. А в 
1849 году иеромонах Иоанн на слиянии рек 
Катуни и Чемала основал Чемальский стан 
Алтайской духовной миссии, от имени кото-
рой он начал крестить местных жителей и 
построил первый в Чемале храм и маленькую 
келью на острове Патмос, где сам уединялся 
для молитв.

Первый чемальский храм апостола-еван-
гелиста Иоанна Богослова был построен не 
на острове, добраться до которого рань-
ше можно было только вплавь, а на берегу 
Катуни.

9 августа 1855 года алтайский остров 
Патмос был освящен епископом Томским 
Парфением, при этом архиерей сделал соб-
ственноручную надпись на камне: «1855 
года августа 9-го дня, на память святого 
апостола Матфея, освящен остров сей во 
славу Единосущныя и Живоначальныя Тро-
ицы и в честь Предтечи и Крестителя Спа-
сова Иоанна».

В 1861 году на смену иеромонаху Иоанну, 
который был отозван в Томск, прибыл ие-

ромонах Макарий (в миру Михаил Невский), 
будущий святитель Макарий, митрополит 
Алтайский. Он также регулярно удалялся 
на уединенный остров для молитвы и ут-
верждал, что нет на земле больше такого 
места, как алтайский остров Патмос, где 
бы он так хорошо слышал Господа.

В 1875 году иконостас был перенесен в 
новый просторный храм Иоанна Богослова, 
а здание старого храма использовалось для 
проживания миссионеров.

В 1895 году старый Иоанно-Богослов-
ский храм был вновь освящен, как молит-
венный дом в честь иконы Божьей Матери 
«Всех скорбящих Радость».

В 1914 году в Чемале была построена 
церковь иконы Божьей Матери «Всех скор-
бящих Радость», которую освятил владыка 
Макарий (Невский) – митрополит Москов-
ский и Коломенский. Церковь находилась в 
центре Чемала.

В 1915 году старый Иоанно-Богослов-
ский храм был перенесен на остров Патмос, 
специально для владыки святителя Мака-
рия (Невского), в знак признательности и 
уважения к его заслугам в деле укрепления 

Православия на Алтае. Освящение храма на 
острове было совершено епископом Бийским 
Иннокентием 9 августа 1915 года – ровно че-
рез 60 лет после освящения самого острова 
Патмос епископом Парфением.

В 1920-е годы храмы в Чемале были пол-
ностью уничтожены.

В конце 90-х годов ХХ века в Чемал при-
ехал известный фотохудожник Виктор 
Николаевич Павлов, страстный любитель 
храмов Сибири и Дальнего Востока. Имен-
но он загорелся идеей восстановления храма 
на острове. На его пожертвования сначала 
был построен подвесной мост через реку 
Катунь на остров Патмос, длиной около 
60 метров. Им же здесь была организована 
Воскресная школа для детей и взрослых, по-
строено здание скита, затем, к весне 2000 
года, на острове была построена точная 
копия первого старого деревянного храма, 
который был освящен 10 января 2001 года 
епископом Барнаульским и Алтайским Анто-
нием во имя Крестителя Господня Иоанна 
Предтечи и передан Иоанно-Богословскому 
скиту Барнаульского Знаменского женского 
монастыря. 

ИСТОРИЯ ОСТРОВА ПАТМОС
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акончилось время сва-
деб, началась трудовая 
жизнь. В городе люди 
торопятся на фабрику, 
заводы – точно по вре-
мени. А вот в деревне, 
где я жила, хоть и под-
нимались рано – часов 
ни у кого не было, вре-
мя узнавали по звез-
дам. Если нужно бы-
ло, например, идти на 
собрание, то верховой 
нарочный оповещал: 

«Кичиги эвон будут!» – и указы-
вал на звезды. Все собирались 
дружно, не заставляя себя ждать. 
Во всех восемнадцати поселках 
не было милиции, существовал 
самосуд. Только в Драгоценке 
(главный центр Трехречья) было 
Бюро эмигрантов, председатель 
которого следил за порядком.

Люди были глубоко верую-
щие, добрые и справедливые. 
Если находился провинивший-
ся – наказывали строго. Приведу 
один пример. Некий лентяй украл 
бревна, заготовленные на дрова. 
Пострадавший заявил председа-
телю поселка. Срочное собрание 
жителей вынесло решение: во-
ришке привезти бревен в три раза 
больше, распилить их, наколоть 
дрова и сложить в поленницу. Вто-
рой пример – борьба с алкоголем. 
Когда стали выдавать водку по од-

ной бутылке на семью к Пасхе и 
Рождеству, некоторые стали гнать 
самогон. Одного самогонщика за-
стали, привязали на спину плакат: 
«Я, Иванов, больше самогоном не 
торгую», – и гоняли по поселку 
(рассказывала мне моя сестра Ма-
рия, которая жила в этом поселке).

Вот так обходились без ми-
лиции, потому что люди боялись 
Бога, строго соблюдая заповедь: 
«Не укради». Вероятно, поэтому 
замков не было нигде. Дверь дома 
закрывалась на палочку. Амбары и 
сусеки с пшеницей и мукой не за-
мыкались. Около дома погреб для 
запасов на зиму, конечно, тоже не 
замыкался. Во дворе оставляли то-
поры, шланги, разный инвентарь, 
скот огораживали только жердями.

Люди жили очень дружно, 
охотно помогали друг другу. На-
пример, построить дом собира-
лись бригадой. Рубили бревна 
прямо в тайге и вывозили готовый 
сруб. Хочется помянуть добрым 
словом ныне покойную бабуш-
ку Татьяну Иоакимовну Патри-
ну. Она была покровительницей 

мужского монастыря. Когда шла 
посевная или уборочная (самая 
горячая страда), она давала лоша-
дей, сенокосилку и благословляла 
на эту работу своего сына Гаврии-
ла, который по приезде на Родину 
стал священником. Это была му-
жественная женщина, ревностная 
христианка, всей душой предан-
ная России и царю. Случилось 
так, что когда в 46м году пришли 
советские войска, то увидели у 
них дома на стене портрет госу-
даря императора Николая II и им-
ператрицы Александры. Конечно, 
хотели его снять. Но Татьяна Ио-
акимовна твердо сказала: «Не вы 
его повесили, не вам и снимать». 
И портрет остался на стене.

Теперь вернусь к своему пове-
ствованию о труженикахроссия-
нах, волею Божией проживавших 
в то время в Китае. Земля здесь 
была черноземная, и ее было очень 
много. Люди по несколько гектаров 
засевали пшеницей, ячменем, ов-
сом и гречкой. Любили люди свою 
землю, вовремя пахали, боронили, 
сеяли и убирали, наклоняясь за каж-

дым колоском, а в награду им зем-
ляматушка давала щедрый урожай.

Перед началом работ служили 
молебен, и священник окроплял 
святой водой землю и всех тружени-
ков. Если долго не было дождя, слу-
жили молебен и шли с иконами на 
пашни. Очень часто Господь сразу 
же посылал Свою милость, и люди, 
хотя и промокшие, но радостные, 
возвращались домой, славя Бога.

Богата была земля грибами: 
белый гриб, маслята, опята. Очень 
много было ягоды: черная сморо-
дина, брусника, ежевика, клубни-
ка, земляника, голубика – но никто 
ее не топтал и не рвал. Собирался 
поселковый совет, и, когда ягода 
была спелой, назначали дни, и все 
дружно ехали, и всем хватало, за-
готовляли на зиму. Я помню, голу-
бику сшибали ведрами, ссыпали 
в бочонки и зарывали в сено, а 
зимой, когда ехали за сеном, при-
возили и ягоду. Она сохранялась и 
была как только что набрана.

Любовь к Господу и к труду при-
вивали с детства. Сергей Зоркольцев 
рассказывал, что его, шестилетнего 

ребенка, во время посевной (ког-
да боронят землю) привязывали к 
седлу коня, чтобы не упал. А позже 
он так же привязывал своего сына 
Алексея во время пахоты.

Кстати, с семьей Зоркольце-
вых, когда они возвращались в Рос-
сию (тогда еще Советский Союз), 
произошел курьезный случай. По-
езд остановился на станции Отпор. 
Маленькая их дочка, трехлетняя 
Ирина, ходила по залу станции и 
крестилась перед портретом Карла 
Маркса. На вопрос, зачем она это 
делает, девочка серьезно ответила: 
«Видишь, с бородой! Это – бог». 
Конечно, это вроде и забавно, и 
грустно. Что с нее взять – ведь три 
года ребенку. Но как уже было за-
ложено в нее понятие о Боге! За-
ложено правило: видишь образ – 
перекрестись! Ах, если бы хоть по-
ловина жителей России склонила 
головы пред образами в покаянном 
поклоне – может, Господь смило-
стивился бы над нашим добрым, 
но порой беспутным народом...

Были и в Китае маловерующие. 
Вспомнила я случай, о котором мне 
рассказывала моя сестра Мария. 
Был праздник в честь Кирика и Иу-
литы, очень почитаемый людьми. 
Никто в этот день не косил, не уби-
рал сено, но нашелся один. Нанял 
работников и поехал убирать свое 
сено. День был солнечный, на небе 
ни одного облачка. Стог оказался 
очень большой, хозяин радовался 
и смеялся, говоря: «А то придума-
ли какихто Кирика и Иулиту». Но, 
подъезжая домой, он оглянулся и 
увидал – сено его горит. Вот так... 
Господь не бывает поруган и никог-
да не позволит осквернять святых.

Евдокия Столярова (+2006)
Царствие Небесное! 

(из архивов 
«Лампады»)Китай – 

моя вторая Родина

Вечная память

Знакомьтесь – Татьяна Руденко
Лампадка

Ночью сплю. Не спит лампадка.
Убывает масло в ней.
Вижу сны, а ей несладко
Быть слезинкою огней.
Огоньком живет лампада,
Без него она мертва.
Потому ей масло надо,
Чтоб всегда была жива.
Ты гори, моя лампадка!
Без тепла печален дом.
А в тебе всегда загадка,
В малом светоче твоем.
Ты молитвой безсловесной
Славишь Бога в тишине.
Освещаешь Лик Чудесный,
Что дороже жизни мне.
Ты горишь, и взгляд лучистей,
Образ будто бы живой.
Огонечек золотистый –
У иконы – часовой.

Не желаю вина, 
веселящего кровь.

Не хочу согрешать, упиваясь.
Я приемлю Христа 

и Святую Любовь,
Кровью с Телом Его напитаясь.
Как утешит Господь, 

не утешит никто.
Как нас любит Господь, 

так не любят.
Я Христову Любовь не сменю 

ни на что,
Пусть до смерти меня Он 

голубит.

Не таясь, все Ему я могу 
рассказать,

Задушевные мысли поведать.
Вправе Он за грехи как дитя 

наказать,
Я готова все скорби изведать.

Открыты чистые страницы,
Слова вот-вот сорвутся с уст
И будто маленькие птицы
Заполнят лист, который пуст.
Что это будет, я не знаю!
Быть может, песня, 

может – стих.
Вчерашний вечер вспоминаю,
Что был божественен и тих.
И я в божественности этой
Молила Бога об одном:
Чтоб блудный сын, 

живущий где-то,
Вернулся в свой родимый дом.
Хочу воочью убедиться,
Что жив, здоров и невредим...
И встречей вдоволь насладиться,
Не раз спросив: 

«Ты помнишь, Дим?».
И рук его не отпуская,
Сказав «люблю», за все простить.
И, слез души не расплеская,
С дороги сына накормить.

Тело блудницы. Душа мытаря.
Слились однажды, как реки.
Пусть что угодно о мне говорят!
Счастлива я, человеки!

Счастлива я, когда слезы 
навзрыд!

Радуюсь я, когда плачу.
Значит, живу, и душа говорит:

«Совесть давай раскулачим!».
Скрытые временем тайны души
Трудно достать, но возможно.
Ангел на зов наш на помощь 

спешит,
Чистим сосуд осторожно.
Счастливо сердце 

познаньем Христа,
Тягой к Нему постоянной.
Любят молитву глаголать уста,
Думать о Нем неустанно.
Скорби испить как лекарство 

хочу.
Лекарь Христос пусть врачует.
С Ним я справляюсь, 

мне все по плечу,
Кое о чем умолчу я...

Воцарилась радуга на небе,
Наполняя душу благодатью.
Не о личном, не насущном хлебе
Обращаюсь слезно 

к Божьей Мати.
Я прошу о мире для живущих,
О спасенье сбившимся с дороги.
О глупцах, во тьме пока идущих,
О невеждах, спорящих о Боге.
Я прошу о радости для женщин,
За детей, молящихся ночами,
Чтоб в сердцах их 

меньше стало трещин,
Заливаемых горячими слезами.

Я прошу спасения 
всем близким,

Чтоб нашли ту верную дорогу,
Где Небеса нам кажутся 

так низко,
Что руку протянуть 

возможно к Богу.

На пути к спасению
И шипы, и розы...

На пути к вершине
Устрашает ад.

Набираясь мужества,
Проливая слезы,

Устремляйся к Небу,
Не смотри назад.

На пути к спасению
Сети и ловушки,

На пути к Небесному
Держит нас земля.

Пей святой водицы
Из ковша, из кружки.

Наберется силы
Плоть тогда твоя.

На пути к спасению
Разные преграды,

На пути Христовом
Множество крестов.

С каждою победой
Души наши рады,

И зовет все выше
Божия любовь.

На пути к спасению
Страсти и пороки,

На пути на Небо
Жесткая борьба.

Каждый день – познанье
И любви уроки,

Каждый день – молитва
На пути в себя.

На пути к спасению
Штурмы и осады,

На пути познанья –
Жажда Божества.

И душа ликует
И духовно рада,

Подойдя, как Ангел,
К тайне Рождества.

Приходит ночь. 
Молюсь на сон грядущий.

И вторит язычком горящая свеча.
Молитва для души – 

как хлебушек насущный,
Я без нее слаба, как воин без меча.
Приходит утро. В комнату спешу,
Где солнце лики щедро золотило.
С Тобой, Господь, молитвою дышу,
Царю Небесный, Творческая Сила!
Прости, Господь, 

стихами я грешна.
Без них как без Тебя 

мне жизнь постыла.
Поэзия моя – греховности вина,
Но путь к Тебе 

она мне приоткрыла.
Что день, что ночь – 

со мною Ты всегда!
Есть много мест, 

где можно помолиться.
Как ручеек, бегут, бегут года...
Успею ль я любви Твоей напиться? 

В этом номере мы печатаем часть очерков 
Евдокии Столяровой о жизни православных 
в Китае. Нам хотелось бы познакомить читателей 
с автором. Евдокия была прихожанкой Свято-
Георгиевской церкви. Правда, по болезни  
и в силу преклонного возраста она редко бывала 
на богослужениях, больше батюшки и прихожане 
посещали ее на дому. Но она помогала нашему 
храму и нашей газете молитвенной поддержкой. 
И не только. Эта удивительная женщина, помимо 
того что писала в «Лампаду» стихи, очерки, 

рассказы, помогала распространять газету. Выходит 
из дома со стопочкой газет, заходит в ближайший 
от дома магазин и продает все газеты.

Евдокия перенесла инсульт, но по воле Божией 
снова встала на ноги, и снова был слышен ее 
голос: «Купите православную газету, где нет 
статей об убийствах, о политике, а только о Боге, 
о добрых людях, о правде и о спасении души».

Просим ваших молитв о приснопоминаемых рабах 
Божиих Евдокии, Сергии и Марии.
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Дорогие наши читатели! 
Ждем ваших фотографий!

Для одного торта: 5 яиц, 170 г са-
харного песка, 200 г молотых орехов, 
2 ст. ложки с верхом муки, 1 чайная 
ложка пищевой соды, 250 г мандаринов, 
2 ст. ложки сахарного песка.

Яйца с сахаром хорошо растереть, до-
бавить орехи и смешанную с содой муку. 
Приготовить сковороду с тефлоновым по-
крытием или с толстым дном (диаметром 
2425 см), смазать ее небольшим количе-
ством сливочного масла и выложить тесто. 
Закрыть крышкой и выпекать в духовке 
(или на плите на самом слабом огне) око-
ло 50 минут, затем торт выложить из ско-

вороды и остудить. 
Сверху уложить ман-
дариновые дольки. 
Развести воду или сок 
с сахаром, кипятить 
в течение 5 минут. 
Мандарины полить са-
харным сиропом. Торт мож-
но украсить взбитыми сливками 
и лесными орехами, а можно несоленое 
сливочное масло взбить с сахаром и так-
же украсить торт, выдавливая смесь из бу-
мажного кулечка с отрезанным кончиком.

Ангела за трапезой!

Дорогие мои друзья!
От имени редакции «Лампады» 
поздравляю вас с Рождеством 
Христовым и Новым годом! 
Желаю вам счастливого детства 
в пребывании с Богом и жизни 
радостной и достойной. Всегда 
помните, что вы не просто 
дети, вы – маленькие христиане. 
Помните, что с Небес на нас 
невидимо взирают Господь наш 
Иисус Христос и Пресвятая 
Мать Его, что за вас молятся 
святые и окружают незримо 
посланцы Господа – Ангелы, 
охраняющие вас от всякого зла.
Нужно только быть добрыми 
детьми, боголюбивыми, 
жалеющими несчастных, 
больных и бедных. Нужно 
всегда знать границу добра 
и зла и никогда не переступать 
ее. Нельзя поступаться своей 
совестью. Нужно чтить своих 
родителей и наставников, которые, 

несмотря на строгость, в душе очень любят вас. И вы в ответ 
должны дарить им свою любовь, радовать своим примерным 
поведением. И тогда Господь никогда не оставит вас. И никогда 
не забывайте молиться. Помните, что любое доброе дело, начатое 
с искренней сердечной молитвы, обязательно принесет плоды.

Ваш Огонек

Приготовьте вместе с мамой
Торт мандариново-ореховый к Рождеству

С Рождеством Христовым! Что за праздник 
расчудесный?!

Мы спрашиваем о Рождестве Христовом. И учащиеся 
Воскресной школы Свято-Георгиевского храма 
рассказывают, как они понимают и как празднуют 
Рождество. Правда, это лишь небольшие отрывки 
из их сочинений, но, думаем, они составят понятную 
картину праздника.

Рождество – праздник вели-
кий! В этот день родился от Девы 
Марии Спаситель. Прежде всего, 
Он был Сын Божий. В этот год 
была перепись, и Мария с Иоси-
фом отправились в г. Вифлеем. 
Им не нашлось ночлега, и тогда 
они нашли пещеру, где были ов-
цы и другие животные. Там и ро-
дился Иисус Христос. Волхвы по 
звезде шли к месту, где родился 
Христос. Царь Ирод наказал им 
на обратном пути заехать к нему, 
как будто он хочет поклониться 
Младенцу. Но сам он собирался 
найти Его и убить. Но волхвы по-
клонились Младенцу и возврати-
лись другой дорогой.

Филатов Виктор

Это день, когда наряжают ел-
ку и дарят подарки. На самом де-
ле 7 января родился Иисус Хри-
стос. В небе появились Ангелы 
и стали петь: «Слава в Вышних 
Богу и на земли мир!». Когда на-
ступает этот праздник, у меня по-
является радостное настроение, 
и я както переживаю! Я очень 
люблю этот праздник!

Таньчева Ангелина

Рождество – это праздник 
рождения Иисуса Христа. В этот 
день волхвы принесли Младенцу 
Иисусу подарки, поэтому и лю-
ди дарят друг другу подарки. На 
Рождество наряжают елку, весе-
лятся, радуются, играют. Рожде-
ство! Счастье в дом уже стучится! 
Веселиться Рождеству пора! На 
Рождество в храмах идет большая 
праздничная литургия.

Шуляк Ира

Для некоторых Рождество – 
это праздник, когда они получают 
подарки, а для православных – 
когда они приходят в церковь 
праздновать рождение Спаси-
теля. В этот день Ему в пещеру 
волхвы принесли золото, ладан 
и смирну. Они шли к Нему по 
звезде, которая их вела. А на по-
ле были пастухи, Ангелы сказа-
ли им, где то место, где родился 
Иисус Христос. От пастухов и 
волхвов люди узнали, что родил-
ся Спаситель.

Кокорева Маша

Я очень люблю Рождество! 
В храме и дома наряжают елку. 
Дома под елку кладут подарки и 
ставят маленькие блюдца, а свя-

той Николай ночью кладет туда 
орешки. Жаль, что в прошлом 
году на Рождество мы блюдца не 
поставили...

Тын Ангелина

Перед Рождеством в небе яви-
лась особенная светлая звезда, 
которую заметили персидские 
мудрецы. В это время все ожи-
дали прихода Христа, поэтому 
мудрецы и пошли за этой звездой. 
Рождество в нашем доме – один 
из самых главных праздников. 
Мы любим его праздновать и от-
дыхать в разных местах, это так 
интересно!

Забровский Саша

Наряжают елку игрушками и 
сладкими конфетами. Все празд-
нуют Рождение Христа. Люди 
колядуют, поют хвалебные пес-
ни, а хозяева их за это угощают 
сладостями или дают денежки. 
Когда идут колядовать, одева-
ются в разные костюмы, несут 
с собой звезду и колокольчики. 
Гостинцы потом делят поровну 
и угощают друзей.

Савченко Елена

На Рождество люди всегда 
улыбаются, потому что у них 
большая радость. А еще мы да-
рим и получаем подарки. Дарить 
и получать подарки очень при-
ятно! В честь Своего рождения 
Иисус Христов подарил нам этот 
радостный праздник.

Коршунов Влад

Мы всей своей семьей идем в 
Рождественскую ночь в церковь. 
Служба длится примерно четы-
ре часа. После службы мы все 
радостные идем домой и про-
должаем дома праздновать этот 
светлый праздник. И несколько 
дней еще у всех хорошее на-
строение!

Кристина

В пустой пещере Дева Мария 
родила Спасителя мира. Ее сопро-
вождал Иосиф Обручник. Иисус 
Христос родился, чтобы спасти 
нас, грешных. Потому мы 
зовем Его Спасителем. 
В честь этого события 
7 января все верую-
щие празднуют  
Рождество 
Христово. 
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огда в семь утра затре-
щал звонок домофо-
на, Кирилл недовольно 
вздохнул: «Кого это не-
сет в такую рань?!» – он 
никого не ждал сегодня, 
в выходной. Честно го-
воря, к нему и в другие 
дни кроме двух детдо-
мовских друзей никто 
не заглядывал, поэто-
му он решил, что оши-
блись номером кварти-
ры. Но женский голос 
отозвался на его сакра-

ментальный вопрос «Кто?»:
– Кирюша, это я!
«Интересное дело! – Кирилл 

продолжал недоумевать. – Это надо 
же – Кирюша! Меня и Ленкато так 
не называет».

На пороге стояла скромно одетая 
женщина в очках, совершенно седая, 
хотя видно было, что по возрасту до 
седины ей еще далеко.

– Кирюша, я твоя тетя, – жен-
щина взволнованно мяла в руках 
фиолетовый берет. – Тетя Поля. Не 
помнишь? Ну конечно, ты же меня в 
3 года последний раз видел. Я твоей 
мамы сестра. Двойняшка. А мамка 
твоя в прошлом году... – Она запну-
лась, опустила голову, и слезы зака-
пали на вязаный жакет... – В общем, 
нет у тебя теперь мамки.

– И никогда не было! – резко вер-
нул ее к действительности Кирилл.

– Да, ты прав, конечно... А я вот 
тебя нашла. Семья у меня так и не 
сложилась, думала, хоть племянника 
увижу, всетаки родная кровь.

Женщина так и стояла на коврике 
у порога, опустив голову.

– Ладно, проходи, тетя Поля, 
коль пришла. Издалека приехала? – 
Кирилл взял у нее из рук небольшую 
сумку и плащ. – Приехала откуда? – 
повторил вопрос.

– Изпод Иркутска, вряд ли ты 
те места знаешь. Мама твоя там же 
жила. Мы с ней квартиру на двоих 
купили, теперь квартирантам сда-
ла. Вот...

– Да ладно, проходи. Хочешь, 
иди в комнату, там диван есть, а я 
бы еще поспал. Или на кухню иди, 
чайник себе поставь.

Тетка дрожащей рукой поглади-
ла его по волосам:

– Кирюша, какой же ты красивый!
Но он отшатнулся:
– Ни к чему эти нежности. Не 

люблю, – и ушел в спальню.

Тетка на время поселилась у не-
го. Квартира сразу приобрела жилой 
вид: засияли кастрюли и другая ку-
хонная утварь, на окнах появились 
веселенькие занавески, на кухне 
вкусно пахло сдобой.

Мишка и Ленка с подозрением 
отнеслись к новой квартирантке.

– Ты хоть паспорт ее смотрел? – 
возмущалась Лена. – Может, она 
аферистка?

– Нет, не смотрел. Страшилки по 
телевизору надо реже смотреть! Я ее 
по фото узнал. Помните, фотку вам 
показывал? Это все, что у меня от ма-
тери осталось. Я у матери на руках, а 
тетка рядом сидит. Они и отличались 
только тем, что тетя Поля очки носила. 
Она совсем не изменилась, только по-
седела да волосы постригла. Так что 
это фото надежней всякого паспорта.

– И все равно, – не соглашалась 
Лена, – села тебе на шею – корми ее, 
одевай, обувай!

– Да ладно тебе! Сама она себя 
кормит, у нее пенсия по инвалид-
ности, да еще вяжет всякие детские 
вещички и на базаре продает. Мне 
вот сколько всего навязала! Только 
иногда устаю от ее забот, у меня 
такое впечатление, что она скоро и 
зубы мне начнет чистить!

Все трое расхохотались.

В пятницу вечером Кирилл с 
теткой смотрели вместе телевизор.

– Кирюша, – завела в очередной 
раз разговор тетя Поля, – твоя мама 
очень скучала по тебе.

– А вот давайте, лучше хоккей 
посмотрим. Не хочу я о ней гово-
рить. Умерла и умерла, Царство ей 
Небесное!

– И вечная память, Кирюша!
– А мне есть о ней что вспом-

нить? Какието смутные образы, как 
будто в тумане... Может, я тебе луч-
ше расскажу, как я в детдоме жил?! 
Там мнооого «интересного» было! 
Кстати, я больше какогото дядьку 
злого помню, а мать не помню со-
всем. Ну что, поговорим о детдоме?

– Нет, Кирюша, не надо. Рас-
скажи лучше, как тебе эта квартира 
досталась?

– От детдома, теть Поля. Мне, 
правда, вначале дали «однушку», но 
в центре. А потом друзья уговорили 
обменять на эту. Хоть и окраина, но 
всетаки две комнаты. Удача! Лена 
объявление нашла в газете, убедила, 
что для семьи понадобится жилье 
просторней.

– Ах, Лена! – тетка улыбнулась. – 
Она заинтересована!

– А мы и не скрываем, давно со-
бирались пожениться. Только както 
все откладывается. Вот сейчас реши-
ли после защиты диплома.

– Вот и молодцы! Пора уже. Лена 
хорошая девушка, добрая.

– Согласен! Пора семью заводить.
– А как же я? Кирюша, как же 

я без тебя?
– Ну, раньше же обходилась! Вер-

нешься домой. Я както и привык к 
тебе, но ведь чужой человек в моло-
дой семье... Сама понимаешь... Мо-
лодые и от родителей часто старают-
ся отделиться. Не обижайся, давайка 
лучше поужинаем, проголодался я.

Полина, стараясь скрыть под-
ступающие слезы, вышла на кухню.

Снег выпал неожиданно рано. 
От его белизны резало глаза. Ки-
рилл надел солнцезащитные очки и 
через дворы направился к автобус-
ной остановке, но остановился – на-
встречу ему бежал Михаил.

– Кир, стой! У меня такая но-
вость!

– Что, миллион в лотерею вы-
играл? Судя по твоим выпученным 
глазам – не меньше!

– Да ладно тебе, ты послушай! 
Знаешь, где я вчера твою тетку ви-
дел? Из церкви выходила!

– Ух ты, какая неожиданность, я 
прямо сейчас в обморок брякнусь! И 
что в этом криминального? Я давно 
знаю, что она по храмам ходит.

– А может, и брякнешься! Она с 
парнем какимто была. Примерно на-
шего возраста. Стойстой, не злись! 
Дослушай – они ссорились! Конкрет-
но! Парень ее за руку тянул и так на 
нее кричал! Я даже расслышал: «Это 
глупо, глупо!». А потом она его обня-
ла, шарфик ему поправила и в щеку 
поцеловала. Ааа... Удивлен? Вот 
что бы это могло значить?

– Ты меня огорошил... Откуда я 
знаю, что это может значить?! Это у 
нее надо спросить.

– А ведь Ленка говорила, что тут 
чтото не чисто, на квартиру твою она 
метит. И подельник ее. Вот жульё!

– Не торопись ты, Миха! Надо 
тетку сначала расспросить. Сейчас 
на работу позвоню, что задержусь 
немного, – и Кирилл, круто развер-
нувшись, зашагал к дому.

Но дома он никого не застал. 
Исчезли и теткины вещи. Только у 
порога одиноко лежали стоптанные 
комнатные тапки, и на столе белела 
записка: «Кирюша, дорогой мой, 
срочно надо домой ехать, с кварти-
рой дела уладить. Приеду к Рожде-
ству. С наступающим Новым годом 
тебя. Буду скучать!».

Вечером друзья собрались дома 
у Кирилла.

– Кирилл, ты вещи все прове-
рил, ничего не пропало? – беспоко-
илась Лена.

– Полкило бриллиантов не досчи-
тался! – злился хозяин. – Чего у меня 
вороватьто? – Он не мог признаться 
друзьям, что очень огорчен отъездом 
тетки. Никогда не имевший родной 
души, он словно прикипел к этой 
рано поседевшей, заботливой жен-
щине, его умиляли даже стоптанные 
комнатные тапочки, оставленные в 
прихожей. – А если она не вернется?!

– И слава Богу! – зло ответила 
Ленка. – Зачем она здесь? Приехала, 
пожила, познакомились – и скатер-
тью дорога!

– А тетя Поля говорила, что ты 
добрая...

– Тетя Поля, тетя Поля! – вспых-
нула Лена. – А мужик, который был 
с ней у церкви? Кто он?.. Молчишь?

– Я уверен, что она бы все объ-
яснила...

Михаил пытался их помирить:
– Да ладно вам, ребята! Хватит 

уже! Приехали – сдавайте белье! 
Раздули криминальную историю на 
пустом месте.

Все замолчали и вскоре разо-
шлись по домам.

Новый год встретить вместе не 
получилось – Михаил уехал в Ново-
сибирск на соревнования по лыжно-
му спорту. Кирилл и Лена праздно-
вали вдвоем. Оба были расстроены, 
привыкли Новый год и Рождество 
праздновать втроем.

– Кир, я ведь звонила ему, хоть ты 
и запретил. Но постоянно «абонент 
недоступен». А ведь должен был вер-
нуться еще вчера. Ну что ты молчишь?

– А что я могу сказать? Я так же 
ему не смог дозвониться. Зачем па-
никовать? Может, со спортсменкой 
какой познакомился, пора уже. Вот 
и остался вместе отпраздновать. 
Давай, телевизор включай, будем 
поздравление президента слушать.

Наутро приехал взволнованный 
Михаил. Кирилл и Лена тормошили 
его, поздравляли с Новым годом, но 
парень всетаки освободился из их 
объятий.

– Подождите вы! У меня есть 
коекакая информация, и коекого 
она не порадует. Да хватит вам – от-
пустите! Дайте хоть пуховик снять!

Михаил разделся и достал из 
сумки фотографию.

– Это не с соревнований, это для 
тебя, Кирилл. Я ведь решился все
таки и съездил в городок, где твоя 
тетя живет, коечто там разведал. 
Вот, держи!

Кирилл чуть не выронил из рук 
фотографию. На ней был крупно снят 
могильный крест с надписью «Стре-
калова Полина Сергеевна» и годами 
жизни. Руки у парня дрожали...

– А тогда кто же у меня?.. Кто?!
– Кирюша, ты что? Вот, выпей 

водички! – Лена хлопотала вокруг 

парня, сама крайне взволнованная. – 
Кирюша, они ведь двойняшки. Это, 
наверное, мамка твоя? Вот, еще во-
дички попей, побелел, как барышня.

На Рождество ударил такой мо-
роз, что деревья закуржавели, а 
прохожие торопились в тепло, уку-
тывая лица теплыми шарфами. Лена 
с Кириллом возвращались из церк-
ви, куда ходили поставить свечи и 
с тайной надеждой встретить мать 
Кирилла. Но женщины в храме не 
было. Лена прикрыла рот варежкой, 
которая тут же покрылась инеем.

– Кирилл, иди домой, я уже закоче-
нела. Я к подруге забегу, отогреюсь. А 
позже с Мишкой приедем. Ты только 
картошку на салат не забудь сварить.

– Беги, Снегурочка моя, заботли-
вая! Какая ты красивая! Даже ресни-
цы инеем покрылись – настоящая 
Снегурочка.

...Дверь в квартиру к удивлению 
парня была приоткрыта. В коридоре 
стояла его мать.

– Здравствуй, Кирюша. С Рож-
деством тебя! Вот я и приехала, как 
обещала. Уладила все дела, на мо-
гилу твоей мамы сходила... Ты что?! 
Что с тобой?!

Кирилл достал фотографию.
– На эту могилу?! Хватить врать! 

Я привык уже, что не нужен сво-
ей матери, смирился с этим. Потом 
смирился и с ее смертью, вида не по-
давал, как страдал от этой новости. 
Зачем ты приехала и сломала мою 
не очень радостную, но привычную 
жизнь?! Сколько еще боли я должен 
вытерпеть по твоей прихоти? Госпо-
ди, за что мне это все?! За что?!!!

– Сыночек, милый, прости, 
прости!

– Убери руки, не прикасайся ко 
мне! Разве может мать быть такой 
жестокой?

Кирилл сел в кресло, сжав ру-
ками голову, и заплакал так горько, 
как не плакал даже в детстве.

Мать встала на колени перед 
ним и пыталась утешить, но сын 
не мог успокоиться.

– Прости, мой дорогой! По-
жалуйста, хоть выслушай меня, 
я все тебе расскажу. Все. Я ведь 
очень любила тебя и никогда бы с 
тобой не рассталась. Но отец был 
очень жестоким, он не хотел детей 
и злился на меня за то, что я тебя 
родила. Часто пил и бил меня. А 
тут еще ты стал болеть и причину 
врачи не могли определить. Только 
пройдет простуда, через некоторое 
время то бронхит, то воспаление 
легких. Я так берегла тебя, до-
машними средствами лечила, но 
ты болел чаще и чаще. И однажды, 
когда я вернулась домой из магази-
на, то увидела, как отец запихивает 
комок снега тебе под рубашку. Я 
поняла причину твоих болезней. 
Не помню, как это произошло, но 

я схватила утюг и била, била его... Го-
споди, как это было страшно! Когда 
я пришла в себя, отец лежал на по-
лу, а голова... Нет! Не могу больше 
об этом!.. В общем, получила я при-
личный срок за убийство с особой 
жестокостью, а после еще в колонии 
три года добавили, если захочешь 
слушать, когданибудь расскажу.

– А как же я?
– Тебя Поля забрала, но через 

год сдала в детдом. Причина была 
очень важная. Ты ее не суди, да и не 
говорят плохо о покойных.

– Но ты актриса, конечно, – 
горько усмехнулся сын, – тетушкой 
назвалась, очочки нацепила. Ты же 
никогда не носила очки, прямо ко-
стюмированное представление!

– Не представление, а возраст, 
сыночек.

– Ладно, допустим, я тебе по-
верю. Но есть еще одна загадка: па-
рень, которого ты обнимала возле 
церкви. Как ты это объяснишь?

– Это твой брат, сынок. Мой сын 
Алексей. Когда меня арестовали, я 
еще сама не знала, что жду ребенка. 
А вырастила его Поля. Вот поэтому 
она и отдала тебя в детдом – с дву-
мя малышами она бы не справилась. 
Она же работала да еще была инва-
лидом по зрению. А после Полиной 
смерти мы сдали квартиру и поехали 
искать тебя. Леша все это время в 
общежитии машиностроителей жил.

Мать обняла Кирилла, и он уже 
не сопротивлялся.

– С Рождеством, честную ком-
панию! – в коридор ввалились трое: 
Лена с Мишей и... Алексей.

Кирилл обнял парня:
– Ну, здравствуй, братан! Рад, 

честное слово, рад!
Сентиментальная Лена обнима-

ла свою будущую свекровь, обе пла-
кали. Но это были светлые, радост-
ные слезы, которые бывают только 
на Рождество.
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Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24 31
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26

Пн 6 13 20 27
Вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24 31
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26

Пн 31 3 10 17 24
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
Чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Вс 2 9 16 23 30

Пн 3 10 17 24
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
Чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22
Вс 2 9 16 23

Пн 3 10 17 24
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
Чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Вс 2 9 16 23 30

Пн 30 2 9 16 23
Вт 3 10 17 24
Ср 4 11 18 25
Чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
Сб 7 14 21 28
Вс 1 8 15 22 29

Пн 7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24 31
Пт 4 11 18 25
Сб 5 12 19 26
Вс 6 13 20 27

Пн 7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24
Пт 4 11 18 25
Сб 5 12 19 26
Вс 6 13 20 27

Церковные праздники в 2014 годŒ (по новомŒ стилю)
7 января – Рождество Христово
14 января – Обрезание Господне
19 января – Крещение Господне, Богоявление
15 февраля – Сретение Господне
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
13 апреля – Вход Господень в Иерусалим
20 апреля – ПАСХА ХРИСТОВА
29 мая – Вознесение Господне
8 июня  – День Святой Троицы, Пятидесятница

7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля – Св. первоверховных апостолов Петра и Павла
19 августа – Преображение Господне
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября – Воздвижение Креста Господня
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

Многодневные посты
Великий пост – с 3 марта по 19 апреля
Петров пост – с 16 июня по 11 июля
Успенский пост – с 14 по 27 августа
Рождественский (Филиппов) пост –  

с 28 ноября по 6 января
Однодневные посты

Среда и пятница – в течение всего года,  
исключая сплошные седмицы и Святки

Крещенский сочельник (Навечерие  
Бого явления) – 18 января

Усекновение главы Предтечи и Крестителя  
Господня Иоанна – 11 сентября

Воздвижение Креста Господня – 27 сентября
Сплошные седмицы

Святки – с 7 по 17 января
Мытаря и фарисея – с 10 по 15 февраля
Сырная (масленица) – с 24 февраля по 1 марта
Пасхальная (Светлая) – с 21 по 26 апреля
Троицкая – с 9 по 14 июня

от Рождества Христова


