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

Если вы несчастны, то не вините Меня.

В Барнауле пребывал 
ковчег с мощами  

святого равноапостоль ного 
князя Владимира

20 октября в барнаульский храм свт. Дими-
трия Ростовского был доставлен ковчег с части-
цей мощей святого равноапостольного кня
зя Владимира – Крестителя Руси, 1000летие 
преставления которого Русская Православ-
ная Церковь отмечает в этом году. В краевую 
столицу мощи доставили из Новосибирска.

Святыню встречали митрополит Барна-
ульский и Алтайский Сергий, епископ Руб-
цовский и Алейский Роман, епископ Бий-
ский и Белокурихинский Серапион, епископ 
Славгородский и Каменский Всеволод и сонм 
духовенства Алтайской митрополии. После 
того как ковчег внесли в храм, священнослу-
жители совершили молебен в честь святого 
равноапостольного князя Владимира, по за-
вершении которого всем роздали небольшие 
иконы Крестителя Руси.

Поклониться святыне верующие смогли 
с 21 по 22 октября. В четверг, 22 октября, 
Божественную литургию в храме святителя 
Димитрия Ростовского совершил митропо-
лит Барнаульский и Алтайский Сергий в со-
служении клириков Барнаульской епархии. 
Также священнослужителями были совер-

шены молебны с чтением акафиста святому 
равноапостольному князю Владимиру и по-
мазанием паломников освященным елеем.

В пятницу, 23 октября, состоялись прово-
ды святыни.

Алтайские педагоги 
получили награды 
за духовно-нравственное 
образование молодежи
В Алтайском крае наградили лучших пе-

дагогов Сибири, которые занимаются духов-
нонравственным образованием молодежи. 
Они стали победителями регионального эта-
па Всероссийского конкурса «За нравствен-
ный подвиг учителя».

Конкурс собирает лучшие авторские работы 
преподавателей основ православной культуры. 
На окружном этапе жюри 
оценило 84 работы. В ито-
ге сразу трое из алтайских 
педагогов вошли в число 
победителей.

Третье место разде-
лили Валентина Пенно 
из Славгорода и Лариса 
Гриневич из Барнаула.  
На второй ступени – Свет-
лана Колесникова из Це-
линного района. Ну а пер-
вое место – с разницей 
всего в 1 балл – завоевал 
священник Борис Пиво-
варов из Новосибирска.

Выставка-ярмарка 
«Алтай Православный» 

в Барнауле
В здании железнодорожного вок-

зала краевой столицы 23 октября на-
чала свою работу выставкаярмарка 
«Алтай Православный», посвященная 
1000летию преставления святого рав-
ноапостольного великого князя Вла-
димира и 70летию победы в Великой 
Отечественной войне.

Перед открытием выставки митро-
полит Барнаульский и Алтайский Сер-
гий совершил молебен на начало ново-
го дела в сослужении епископа Рубцов-
ского и Алейского Романа, епископа 
Бийского и Белокурихинского Серапи-

Новости 
митрополии

Вечная память!
Отошел ко Господу 

митрофорный протоиерей 

Александр Войтович
Управление Бар-

наульской епархии 
с прискорбием сооб-
щает, что 13 октября 
2015 г., на 57м го ду 
жизни, после продо
лжительной болез 
ни отошел ко Го с
поду настоятель Але
ксандроНевского 
храма г. Барнаула, 
митрофорный про-
тоиерей Александр 
Войтович. В 2016 г. 
исполнилось бы 30 
лет его служения в священническом сане.

Митрофорный протоиерей Александр Ни-
колаевич Войтович родился 21 марта 1959 г. 
в Барнауле в семье священнослужителя.

В 1994 г. отец Александр назначен духов-
ником священнослужителей церквей Бар-
наульского округа. Продолжительное время 
был благочинным Барнаульского и Северного 
округов, а также членом Епархиального со-
вета. Удостоен права ношения креста с укра-
шениями, к празднику Святой Пасхи 2014 г. 
награжден митрой.

Являлся преподавателем и классным на-
ставником Барнаульской духовной семинарии, 
возглавлял Ставленническую и Архитектурно
строительнореставрационную комиссии при 
Епархиальном управлении.

За усердное служение Русской Православ-
ной Церкви отец Александр Войтович удо-
стоен высоких церковных и государственных 
наград: ордена Преподобного Сергия Радо-
нежского III степени (2000), ордена Святого 
Благоверного Князя Даниила Московского III 
степени (2004), патриаршего знака «700летие 
преподобного Сергия Радонежского» (2014), 
медали Барнаульской епархии Святителя Ма-
кария Алтайского III и II степеней, почетной 
грамоты Администрации Алтайского края «За 
многолетний добросовестный труд и большой 
личный вклад в социальноэкономическое 
развитие города Барнаула» (2013), почетного 
знака «С благодарностью, Барнаул», памятно-
го знака «За заслуги в развитии города Барна-
ула» (2014), медали губернатора Кемеровской 
области «За веру и добро» (2005), наградного 
креста «За заслуги перед казачеством» II сте-
пени и др.

Да упокоит Всемогущий Господь 
душу новопреставленного раба 
Своего протоиерея Александра  

в селениях праведных! 

она, епископа Славгородского  
и Каменского Всеволода и сон
ма духовенства Алтайской ми-
трополии перед чудотворной 
КоробейниковскойКазанской 
иконой Божией Матери – глав-
ной святыней алтайской земли, 
и чудотворной Иверской ико-
ной Божией Матери – главной 
святыней уральских казаков.

Выставкаярмарка, собрав-
шая более сотни участников, 
работала до 27 октября.

Глава Алтайской 
митрополии 

возглавил литур-
гию в Иверском 
семинарском 

храме
Праздничную Божествен-

ную литургию в семинарском 
храме Иверской иконы Божией 
Матери совершил 26 октября 
митрополит Барнаульский и 
Алтайский Сергий.

Архипастырю сослужили 
секретарь Барнаульской епар-
хии иерей Андрей Басов, про-
тоиерей Сергий Фисун, эконом 
епархии иерей Константин Але
ксеев, иерей Максим Спинен-
ко, иерей Сергий Беляев, иерей  
Константин Гросс, иерей Алек-
сий Овчинников и другие свя 

щеннослужители Алтайской 
митрополии. По завершении 
литургии был совершен крест-
ный ход вокруг храма.

В этот день в храме не слу-
чайно находится Иверская ико-
на Божией Матери – в 1648 го-
ду состоялась торжественная 
встреча и перенесение в Мос
кву списка иконы, посланного 
царю Алексею Михайловичу с 
Афона. Святыня была достав-
лена в храм накануне престоль-
ного праздника.

Иверская икона Божией Ма-
тери является одной из глав-
ных казачьих святынь, храни-
тельницей рубежей России. По-
клониться одной из наиболее 
известных и почитаемых икон 
пришли в этот день многочис-
ленные верующие. 
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ы живем в густом и 
плотном мире, жи-
телей которого чаще 
чувствуешь, чем ви-
дишь. Их много, и 
они везде. Они мыс-
лят и действуют, по-
нуждая действовать 
нас и внушая нам 
мысли. Хорошо, что 

мы этого не видим, но 
только чувствуем, и 
плохо, если никогда 
не чувствуем. Видеть 

это зрелище можно не многим и 
лишь иногда.

Вот слуга Елисея увидел вра-
жеское войско вокруг еврейского 
города, «и кони, и колесницы. И 
сказал слуга человеку Божию: 
Увы! Господин мой, что нам де-
лать? И сказал он: не бойся, по-
тому что тех, которые с нами, 
больше, нежели тех, которые с 
ними. И молился Елисей, говоря: 
Господи! Открой ему глаза, что-
бы он увидел. И открыл Господь 
глаза слуге, и он увидел, и вот, вся 
гора наполнена конями и колесни-
цами огненными кругом Елисея» 
(4Цар. 6,1517).

Не имея близ себя Елисея и 
не будучи ему слугой, мы можем 
понять смысл сказанного через 
то главное, что у нас есть – через 
литургию. Она вся, ее внутренний 
строй, ее молитвенные тексты го-
ворят нашей душе, что «тех, ко-
торые с нами, больше, чем тех, 
которые с ними».

Когда священник совершает 
малый вход, он молится Богу: 
«Сотвори со входом нашим вхо-
ду святых Твоих ангелов быти, 
сослужащих нам и сославосло-
вящих Твою благость». Иными 
словами, священник просит Бога 
ввести в наше молитвенное сто-
яние ангельские хоры. Просит, 
чтобы они, привычно занятые 
славословием Бога, делали это 

сейчас с нами вместе, здесь, под-
крепляя церковное собрание сво-
им присутствием. Бывает ли так, 
или это лишь благопожелание и 
поэтическая мечта? Бывает так, 
и даже пренепременно.

А вслед за малым входом, ког-
да поются дневные тропари, свя-
щенник читает молитву, в которой 
именует Бога «трисвятым гласом 
от серафимов воспеваемым, и от 
херувимов славословимым, и от 
всякой небесной силы покланяе-
мым». Просит Его, невзирая на 
множество песен, приносимых 
Ему от бесплотных, принять и 
от наших уст Трисвятую песню 
и простить нам всякое прегреше-
ние, вольное и невольное. Вслед 
за этими словами вскоре поется и 
сама ангельская песнь: «Святый 
Боже, Святый Крепкий, Святый 
Безсмертный, помилуй нас».

Она не выдумана, но снесена с 
небес на землю и поется всюду, где 
сохранилась связь с Апостольской 
Церковью и духом ее молитвы.

Когда после Апостола поют 
«Аллилуия», предваряя радостью 
чтение Евангелия, то почему бы 
не петь «Аллилуия» и Ангелам, 
уже пришедшим, уже посланным 
к нам на службу после принесен-
ных просьб об этом? В Апокалип-
сисе Иоанна, где так часто изобра-
жается небесное богослужение, 
«Аллилуия» поют много, часто, 
торжественно (Откр. 19).

А вот уже чтение Евангелия 
Ангелы слушают внимательно и 
молча. Это люди в это время могут 
думать о чемто своем, бродить по 

храму, шептаться и ставить свечи. 
Чистые духи слышат земной голос 
своего Небесного Владыки и стоят 
со страхом и трепетом.

Вскоре после этого раздастся 
Херувимская песнь. У молящегося 
человека появляется возможность 
уподобиться высшим чинам не-
бесной иерархии. Для этого нуж-
но «всякое житейское отложить 
попечение», нужно перестать ду-
мать о себе и просить о своем, но 
направить взор ума на Победите-
ля смерти – Иисуса, входящего в 
близкое общение с теми, кто Его 
любит.

Уже того, что сказано, доволь-
но, чтобы согласиться с мыслью: 
литургия есть не только земная 
служба и не столько земная, сколь-
ко небесная, стирающая природ-
ную разницу между человеком и 
Ангелом и подчеркивающая их 
молитвенное единство.

Но главное в службе – это бла-
годарение, евхаристия. И в ней 
тоже слышен ангельский голос. 
Священник тайно читает молит-
ву, в которой благодарит Бога за 
всё, но главное – за два великих 
дела: творение мира и искупление 
мира. Благодарит также за то, что 
Бог не гнушается нашей службой, 
хотя Он насыщен хвалой предсто-
ящих Ему Архангелов, Ангелов, 
Херувимов и Серафимов. Этих 
слов стоящие в храме не слышат. 
Слышат они лишь завершение 
молитвы: «Победную песнь по-
юще, вопиюще, взывающе, глаго-
люще». Образ четырех животных 
из Апокалипсиса возникает в уме 

при этих словах. Эти четыре жи-
вотных подобны «льву, тельцу, 
человеку и орлу летящему». «И 
каждое из четырех животных 
имело по шести крыл вокруг, а 
внутри они исполнены очей; и ни 
днем, ни ночью не имеют покоя, 
взывая: свят, свят, свят Господь 
Бог Вседержитель, Который был, 
есть и грядет» (Откр. 4,8).

Эти слова люди не просто слы-
шат – они повторяют их вслед за 
поющим хором. Здесь встречают-
ся оба Завета: Ветхий и Новый, – 
поскольку впервые эти слова услы
шал Исаия (Ис. 6). Эти слова свя-
зывают оба Завета, поскольку они 
относятся ко Христу, ведь «сие 
сказал Исаия, когда видел славу 
Его и говорил о Нем» (Ин. 12,41).

«С сими блаженными сила-
ми, – молится далее священник, – 
Владыко Человеколюбче, и мы 
вопием и глаголем: Свят еси и 
Пресвят, Ты, и Единородный Твой 
Сын, и Дух Твой Святый».

Церковь восходит на высоту 
высших созерцаний и славосло-
вий. Церковь хвалит Нераздель-
ную и Вечную Троицу. Человек 
как Ангел готов в это время за-
крыть глаза, и если бы имел кры-
лья, то закрыл бы ими лицо свое.

Она, литургия, есть поистине 
небо на земле. И уходя из храма, 
«видевши свет истинный, при-
явши Духа Небесного», человек 
уже не тот, каким он был час на-
зад. Из храма нельзя уйти таким 
же, каким ты в него входил. Ты 
уходишь всегда другим, и дай Бог, 
чтоб лучшим, а не худшим.

Мы не одиноки – вот истин-
ная правда. Мы лишь ощущаем 
себя одинокими и брошенными 
по мере сердечной черствости и 
пренебрежения к главному. Эта 
беда требует преодоления.

Если мы перестанем молиться, 
Ангелы никогда не перестанут. 
Если мы зеваем на службе и про-
пускаем ее мимо ушей, чистые 
духи не пропускают ни одного 
слова и слога, но дышат молитвой 
и благодарением. Наши храмы для 
них – вожделенные места палом-
ничеств, где славится имя Божие 
и слышен Его голос. Ощутить эту 
небесную жизнь, эту иную реаль-
ность человеку столь же возмож-
но, сколь и необходимо. Будущий 
мир не есть мир телесных наслаж-
дений, но мир молитвы и радости 
в Духе Святом. Приготовление к 
вечной и блаженной жизни есть 
поэтому уподобление Ангелам 
через привитие к сердцу способ-
ности к небесным ощущениям. 
Это отрыв сердца от земли ради 
неба, по сказанному: «Горе' име-
ем сердца!». До чего красив этот 
краткий клич!

Что же делать после всего ска-
занного? Ждать с нетерпением бли-
жайшего воскресного дня или уже 
сегодня бежать туда, где слышан 
возглас: «Благословенно Царство 
Отца и Сына и Святаго Духа!»? 
Бежать туда, где возносится Бес-
кровная Жертва о грехах наших 
и всего мира, о всех и за вся. Бе-
жать туда, где вместе с людьми 
«Свят, свят, свят» поют жители 
иного мира.

И, без сомнения, в каждом хра-
ме участников молитвы как мини-
мум вдвое больше, чем это видно 
глазу. Ведь рядом с каждым види-
мым земному взору молитвенником 
стоит незримо Ангелхранитель, 
радующийся о своем подопечном 
и вместе с ним хвалящий общего 
Владыку Ангелов и человеков. 

Продолжение.  
Начало в №№ 7-10

Облачение 
священника

Как вы понимаете, в храме всё 
особое: архитектура, убранство, 
живопись, пение. Особая в храме 
и одежда священнослужителей – 
называется она облачение.

Первая деталь одежды священ-
ника, который облачается для бого-
служения, – подризник. Само это 
слово говорит, что он находится под 
ризой. Его традиционный белый 
цвет означает белизну церковных 
одежд и святость Матери Церкви.

Вторая и, пожалуй, самая важ-
ная деталь священнических одежд, 
называется епитрахиль. Это слово 
происходит от греческого слова 
«шея» и означает навыйник (на-
шейник). Он одевается с благосло-
вением, и без его наличия нельзя 
служить ни одну службу, даже са-
мую простую, такую как панихида 
или освящение, например, маши-
ны. На епитрахили расположены 
шесть крестов, которые симво-
лизируют собой шесть Таинств, 
совершаемых священником: это 
Крещение, Миропомазание, Ис-
поведь, Причащение, Венчание и 
Соборование. Седьмой крест нахо-
дится на спине, на шее. Это седь-
мое Таинство, которое совершает 
только епископ: возложение рук и 
передаяние благодати священства.

Поручи, третья деталь священ-
нического облачения, одеваются 

после епитрахили, при этом то-
же читаются специальные молит-
вы. Вот так, препоясав свои руки, 
священник, по сути, вспоминает о 
том, что руки его должны творить 
дела Божии, и о том, что воля его 
связана с заповедями Господними.

Человек, готовившийся слу-
жить, в древности препоясывал-
ся – он собирал свои длинные 
свисающие одежды специаль-

ным поясом, для того чтобы они 
не мешали ему при работе. Пре-
поясывание – это символическое 
действие, означающее готовность 
потрудиться. Пояс – следующая 
деталь облачения, одевая кото-
рую, священник похож на чело-
века, готовящегося вступить в се-
рьезный труд.

Если такие слова, как «пояс» 
и «подризник», имеют русские 

корни, то «фелонь» такое же гре-
ческое слово, как и «епитрахиль». 
Оно означает плащ или верхнюю 
одежду. В подобного рода одежде 
ходил Христос, примерно такие 
же одежды одевали и Его уче-
ники. Это последняя деталь свя
щеннических одежд, одеваемая 
поверх всего остального. Вот те-
перь священник готов приступить 
к алтарю – одевшись во все свя-
щеннические одежды и прочитав 
соответствующие молитвы, он 
приготавливается и умом к со-
вершению службы, поскольку это 
уже молитвословие и разогрева-
ние сердца для будущего священ-
нодействия.

Символичен также и цвет об-
лачения. Зеленое одевается в день 
Пятидесятницы, а также в память 
преподобных мужей и жен и Хри-
ста ради юродивых. Зеленый цвет 
символизирует собой жизнь, ее 
обновление, как зелень пробива-
ющейся травы, которая дает нам 
понять, что наступила весна ду-
ховная. Желтый цвет – это цвет 
воскресных дней и праздников 
Господних. Голубой цвет, цвет 
небесной чистоты, – это цвет Бо-
гоматери. Все праздники, посвя-

щенные Царице Небесной, симво-
лизируются именно этим цветом.

Белый цвет – совершенно осо-
бенный, повторяет цвет чистоты, 
священнического подризника. Это 
цвет, в котором священник совер-
шает службу Крещения (Богоявле-
ния), а также, что очень важно, Вен-
чание и Отпевание. Отпевание тоже 
должно быть в белом, поскольку 
для христианина смерть является 
переходом от худшего к лучшему.

Красный цвет – цвет крови, в 
котором совершаются богослуже-
ния в честь мучеников, которые 
своей кровью запечатлели веру в 
Христа, пролившего кровь Свою 
за нас. В красном также соверша-
ются и Пасхальные богослужения, 
ибо Пасха Красная, Пасха красивая 
также символизируется цветом 
крови, которую Господь пролил 
для нашего искупления.

Продолжение следует

Протоиерей  
Андрей Ткачев

«Тех, которые с нами, больше,  
чем тех, которые с ними»
Литургия и Ангелы
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Православные праздники месяца
ВС1 НОЯБРЯ

Прор. Иоиля. Мч. Уара 
и с ним семи учителей 
христианских (ок. 307). 
Перенесение мощей 
прп. Иоанна Рыльского.

СР4 НОЯБРЯ
Казанской иконы  
Божией Матери (в память 
избавления Москвы и всей 
России от нашествия поляков 
в 1612 году). 
Равноап. Аверкия, епископа 
Иерапольского, чудотворца 
(ок. 167). Семи отроков,  
иже во Ефесе: Иамвлиха, 
Антонина, Дионисия, 
Константина (Ексакусто-
диана), Максимилиана, 
Мартиниана и Иоанна.  
Мчч. Александра епископа, 
Ираклия воина и жен 
Анны, Елисаветы, Феодотии 
и Гликерии (II-III).
Андрониковской (1281-1332)  
и Якобштадтской (XVII) 
икон Божией Матери.

ПТ6 НОЯБРЯ
Мч. Арефы и с ним  
4299 мучеников (523).  
Прп. Зосимы Верховского 
(1833).
Иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» 
(1688).

СБ7 НОЯБРЯ
Димитриевская 
родительская суббота.
Прав. Тавифы (I). 
Мч. Анастасия (III). 
Мчч. Маркиана и Мартирия 
(ок. 355). Прпп. Мартирия 
диакона и Мартирия 
затворника, Печерских  
(XIII-XIV).

ВС8 НОЯБРЯ
Вмч. Димитрия Солунского. 
Воспоминание великого 
и страшного землетрясения, 
бывшего в Царьграде (740).

Тропарь вмч. Димитрию 
Солунскому, глас 3-й:
Велика обрете в бедах тя по-

борника вселенная, страстотер
пче, языки побеждающа. Якоже 
убо Лиеву низложил еси гордыню, 
и на подвиг дерзновенна сотворив 
Нестора, тако, святе Димитрие, 
Христу Богу молися даровати 
нам велию милость.

Кондак вмч. Димитрию 
Солунскому, глас 2-й:
Кровей твоих струями, Дими-

трие, Церковь Бог обагри, давый 
тебе крепость непобедимую и со-
блюдая град твой невредим, того 
бо еси утверждение.

ВТ10 НОЯБРЯ
Вмц. Параскевы, нареченной 
Пятница. Мчч. Терентия, 
Неониллы и чад их: Сарвила, 
Фота, Феодула, Иеракса, 
Нита, Вила, Евникии (ок. 250). 
Прп. Стефана Савваита, 
творца канонов (IX).  
Свт. Арсения I, архиепископа 
Сербского (1266). Прп. Иова, 
игумена Почаевского (1651). 
Свт. Димитрия, митрополита 
Ростовского (1709).

СБ14 НОЯБРЯ
Мцц. Кириены и Иулиании. 
Мч. Ерминингельда, царевича 
Готфского. Бессребреников  
и чудотворцев Космы  
и Дамиана Асийских и 
матери их прп. Феодотии. 

ПН16 НОЯБРЯ
Обновление храма  
вмч. Георгия в Лидде.  
Мч. Акепсима епископа.

Тропарь вмч. Георгию,  
глас 4-й:

Яко пленных свободитель и 
нищих защититель, немощству-
ющих врач, православных побор-
ниче, победоносче великомучениче 
Георгие, моли Христа Бога спа-
стися душам нашим.

Кондак вмч. Георгию,  
глас 8-й:

К возбранному и скорому за-
ступлению Твоему прибегше, вер-

нии, молим избавитися, страсто-
терпче Христов, от соблазн вра-
жиих воспевающим тя, и всяких 
бед, и озлоблений, да зовем: радуй-
ся, мучениче Георгие.

СР18 НОЯБРЯ
Свт. Ионы, архиепископа 
Новгородского (1470). 
Свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея Руси 
(избрание 1917).

Апп. от 70-ти Патрова, Ерма,  
Лина, Гаия, Филолога (I). 
Свт. Григория, архиепи- 
скопа Александрийского  
(ок. 813-820). Мчч. Галактиона  
и Епистимии (III). 

ЧТ19 НОЯБРЯ
Мцц. Текусы, Александры, 
Полактии, Клавдии, 
Евфросинии, Афанасии  
и Матроны Анкирских.  
Прп. Варлаама Хутынского.

СБ21 НОЯБРЯ
Собор Архистратига 
Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных. Архангелов 
Гавриила, Рафаила, Уриила, 
Селафиила, Иегудиила, 
Варахиила и Иеремиила.

Тропарь Собора 
Архистратига Михаила, 

глас 4-й:
Небесных воинств Архистра-

тизи, молим вас присно мы недо-
стойнии, да вашими молитвами 
оградите нас кровом крил невеще-
ственныя вашея славы; сохраня-
юще ны, припадающия прилежно 
и вопиющия: от бед избавите ны, 
яко чиноначальницы Вышних сил.

Кондак Собора 
Архистратига Михаила, 

глас 2-й:
Архистратизи Божии, служи-

телие Божественныя славы, Ан-
гелов начальницы и человеков на-
ставницы, полезное нам просите 
и велию милость, яко Безплотных 
Архистратизи.

Величание:
Величаем вас, Архангели, и Ан-

гели, и вся Воинства, Херувими 
и Серафими, славящии Господа.

ВС22 НОЯБРЯ
Мч. Александра Солунского. 
Мч. Антония. Прп. Иоанна 
Колова. Прпп. Евстолии  
и Сосипатры. Свт. Нектария, 
митрополита Пентапольского, 
Эгинского чудотворца (1920).
Иконы Божией 
Матери, именуемой 
«Скоропослушница».

ПН23 НОЯБРЯ
Апостолов от 70-ти: 
Ераста, Олимпа, Родиона, 
Сосипатра, Куарта (Кварта) 
и Тертия. Колесование  
вмч. Георгия.

ЧТ26 НОЯБРЯ
Свт. Иоанна Златоустого, 
архиепископа Констан-
тинопольского (407).  
Мц. Манефы (307-308).  
Мчч. Антонина, Никифора 
и Германа (308).
Заговенье на Рождественский 
пост.

ПТ27 НОЯБРЯ
Апостола Филиппа (ок. 81-96).
Правоверного царя 
Иустиниана (565) и царицы 
Феодоры (548). Свт. Григория  
Паламы, архиепископа 
Фессалонитского (1357).  
Прп. Филиппа Ирапского 
(1527).

СБ28 НОЯБРЯ
Мучеников и исповедников 
Гурия, Самона и Авива (IV). 

Прп. Паисия Величковского 
(1794). Мч. Димитрия (ок. 307). 
Мчч. Елпидия, Маркелла 
и Евстохия (IV).
Купятицкой иконы  
Божией Матери.
Начало Рождественского поста. 
Разрешается рыба.

ВС29 НОЯБРЯ
Прав. Фулвиана, князя 
Ефиопского, во Святом 
Крещении Матфея. Апостола 
и евангелиста Матфея. 

ПТ4 ДЕКАБРЯ
Введение во храм 
Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы  
и Приснодевы Марии

Тропарь, глас 4-й:
Днесь благоволения Божия 

предображение и человеков спа-
сения проповедание, в храме Бо-
жии ясно Дева является и Хри-
ста всем предвозвещает. Той и 
мы велегласно возопиим: радуй-
ся, смотрения Зиждителева ис-
полнение.

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 Ду-
се Божественном, Юже воспе-
вают Ангели Божии: Сия есть 
Селение Небесное.

Величание:
Величаем Тя, Пресвятая Де-

во, Богоизбранная Отроковице, и 
чтем еже в храм Господень вхож-
дение Твое. 
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вятой Марк, родом ев-
рей, происходил из коле-
на Левиина, от племени 
священнического, и жил 
первоначально в Иеруса-
лиме. Поеврейски Марк 
назывался Иоанном; имя 
же его Марк – латинское. 
Это имя он присовоку-
пил к еврейскому уже 
впоследствии перед от-
правлением в чужую 
страну, когда он с апо-
столом Петром отпра-

вился для проповеди Евангелия в 
столицу тогдашнего мира – Рим.

По принятому Православною 
Церковью преданию, согласному 
со свидетельством некоторых древ-
них писателей, он был из числа 
семидесяти учеников Господа и, 
следовательно, сам был свидете-
лемочевидцем некоторых событий 
из жизни Господа Иисуса Христа. В 
повествовании самого евангелиста 
Марка о предании Господа нашего 
Иисуса Христа на смерть в верто-
граде (саду) Гефсиманском упоми-
нается о некоем юноше, который, 
в то время как все ученики Госпо-
да оставили Его, один следовал за 
Божественным Узником, обернув-
шись полотном по нагому телу, но, 
будучи схвачен воинами, оставил в 
руках их полотно и нагой бежал от 
них (Мк. 14,5152). Одеяние юноши 
показывало, что он вышел на шум 
народный ночью внезапно, без со-
мнения из того дома, коему принад-
лежал вертоград. Еще в древности 
составилось предание, что означен-
ный юноша был сам Марк, и что вер-
тоград Гефсиманский принадлежал  
семье, из коей происходил Марк.

Книга Деяний Апостольских 
свидетельствует, что мать евангели-
ста Марка – Мария – имела в Иеру-
салиме свой дом, в котором нашел 
пристанище апостол Петр после чу-
десного изведения из темницы Ан-
гелом (Деян. 12,112). После возне-
сения Господа на небо, во время го-
нения на христиан, этот дом служил 
местом молитвенных собраний для 
многих верующих иерусалимлян и 
местом пристанища для некоторых 
апостолов. Таким образом святой 
Марк в доме своей матери имел воз-
можность постоянно находиться в 
общении с христианами, участвуя в 
их молитвенных собраниях, и сбли-
зиться с самими апостолами.

В особенно близкое общение 
вошел он с апостолом Петром, пи-
тавшим к нему как бы отеческую 
любовь и расположение, как видно 
это из слов самого апостола Петра, 
который в своем послании назы-
вает Марка своим сыном, говоря: 
«Приветствует вас избранная, по-

добно вам, (церковь) Вавилонская 
и Марк, сын мой» (1Петр. 5,13). 
Святому Марку доводился дядей 
святой апостол Варнава, по про-
исхождению левит, родом с остро-
ва Кипра. Чрез него святой Марк 
сделался известным и другому вер
ховному апостолу – святому Павлу, 
когда сей последний, после своего 
чудесного обращения к вере во 
Христа (Деян. 9), в первый раз при-
был в Иерусалим. Вступив в близ-
кое общение с этими двумя перво-
верховными апостолами – Петром 
и Павлом, – святой Марк сделался 
ближайшим сотрудником и испол-
нителем повелений, возлагавшихся 
на него то тем, то другим из этих 
великих апостолов.

В 44 или 45 году по Рождестве 
Христове христиан иерусалимских 
постигло большое бедствие. При 
виде размножения христиан в Ие-
русалиме злоба врагов Христо-
вой веры – иудеев – достигла 
высшей степени. Разжигаемые 
ненавистью к христианам, иу-
деи набросились на их дома, 
беспощадно разграбили всё их 
имущество, так что христиане 
должны были терпеть великий 
голод. Услыхав о таком бед-
ственном положении братий 
во Христе, антиохийские хри-
стиане тотчас пришли им на 
помощь и, сделав сбор между 
собой, поручили лично Варна-
ве и Павлу, пребывавшим в то 
время в Антиохии, доставить 
пособие христианам в Иеру-
салим. Прибыв в Иерусалим и 
исполнив поручение антиохийских 
христиан, Варнава и Павел возвра-
тились в Антиохию и на этот раз 
взяли с собою Марка (Деян. 12,25).

С этого времени Марк, сделав-
шись сотрудником Варнавы и Пав-
ла, взял на себя великий подвиг апо-
стольских трудов по благовестию 
веры Христовой иудеям и язычни-
кам. Вместе с Павлом и Варнавою 
святой Марк принял участие в их 
первом апостольском путешествии 
из Антиохии, в качестве ближай-
шего их помощника для пропове-
ди Евангелия. Вместе с Павлом и 
Варнавою Марк был в приморском 
городе Селевкии, отсюда отплыл на 
остров Кипр и прошел его с восто-
ка на запад, от Саламина до Пафа. 
Здесь, в Пафе, Марк был очевидцем 
чудесного поражения слепотою по 
слову апостола Павла волхва иуде-

янина Вариисуса, по имени Елима, 
старавшегося отвратить от веры в 
Господа проконсула Сергия, при-
звавшего Варнаву и Павла для слу-
шания слова Божия (Деян. 13,612). 
Но, прибыв в город Пергию, Марк 
оставил апостолов Павла и Варнаву 
и возвратился в Иерусалим в дом 
своей матери.

По прибытии в Иерусалим, 
Марк присоединился к апостолу 
Петру и в скором времени отпра-
вился вместе с ним в апостольское 
путешествие для проповеди Еван-
гелия в Рим. В это время в Риме уже 
были верующие во Христа. Книга 
Деяний Апостольских свидетель-
ствует, что между очевидцами не-
обыкновенной перемены, проис-
шедшей в апостолах по сошествии 
на них Святого Духа, слушателями 
первой проповеди апостола Петра 
о Христе Спасителе были пришед-

шие из Рима иудеи и прозелиты, 
то есть обращенные в иудейство 
язычники (Деян. 2,1041). Эти лю-
ди по возвращении своем в Рим 
несомненно принесли туда веру 
свою во Христа и сообщили ее там 
другим. Без сомнения, что и после 
сего многие иудеи, жившие в Риме 
в большом количестве, посещая 
ежегодно на праздниках Иеруса-
лим, уже наполненный учением 
Евангельским, и слыша там пропо-
ведь о Христе, возвращались в Рим 
христианами. Наконец, в Рим, как 
столицу мира, отовсюду приходи-
ли по гражданским и другим делам 
многие христиане и содействовали 
умножению там числа верующих 
во Христа. Святой апостол Петр 
своею проповедью и чудесами, 
при содействии св. Марка, еще 
более распространил и утвердил 

Знакомимся со святыми апостолами-евангелистами

АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ МАРК
Дни памяти: 17 января, 8 мая, 10 октября, 12 ноября

«Пожевать бы 
хлебушка...»

У Серафима Саровского был 
такой совет унывающим монахи-
ням – пожевать хлебушка. Хлебу-
шек, мол, тоску и прогонит. Есть 
у хлеба такая сила, но на пресы-
тившегося человека она не дей-
ствует. Нужно уметь поститься 
и воздерживаться, чтобы понять 
ржаную горбушку как милость 
Божию – и утешиться.

Между тем современная куль-
тура презирает воздержание, а 
вот тоскует человек не меньше.
«Не плоть, а дух растлился 

в наши дни,
И человек отчаянно 

тоскует...» –
сказано в ХIХ веке. С тех пор 
тоска умножилась. Она толкну-
ла миллионы людей или в пет-
лю, или с крыши дома, или в 

разврат, или на иглу. 
Индустрия развлече-
ний тоску не лечит, а 
делает ее еще острее, отяжеляет 
похмелье.

Нужно попробовать старый 
способ. Затеплить лампаду, по-
ложить поклон. Не поесть до ве-
чера. Почитать Евангелие. Тако-
го человека утешит хлебушек. И 
тоску прогонит.

Да что тоску... Он и детей вос-
питывать умеет. Дети обязаны ис-
пытывать чувство голода. Не пото-
му, что они брошены и бездомны, 
а потому, что иначе они не поймут 
жизни, не сумеют сострадать бед-
няку, не захотят трудиться.

Мы сами испортили наших 
детей обжорством, переборчиво-
стью в пище. Мы испортили их 
вкус сладостями. Научили воро-
тить нос от тарелки обычного супа, 
говорить «не люблю», «не хочу».

Есть хорошее старое правило: 
если ребенок хочет есть, но отка-
зывается от хлеба – значит, он не 
хочет есть. Нужно дать его аппе-
титу разыграться. Ведь, как из-
вестно, голод – лучшая приправа.

Если мы не хотим испытать 
настоящий, карающий голод, ес-
ли стремимся достичь спаситель-
ной простоты, хотим чувствовать 
себя детьми Отца Небесного – 
нам нужно обратить внимание на 
то, что мы не привыкли замечать, 
на то, о чем мы часто думаем как 
о всегдашнем и непременном.

Ну а коль скоро вы со мною не 
согласны, ума не приложу, каки-
ми глазами вы смотрите на небо 
и говорите: «Хлеб наш насущный 
даждь нам днесь...».

Протоиерей Андрей Ткачев 

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Церковь Христову в Риме, обратив 
ко Христу множество людей как из 
иудеев, так и из язычников.

Слыша святые слова проповеди 
Евангельской из уст апостолов и го-
ря верою в Господа Иисуса Христа, 
римские христиане не удовольство-
вались одною устною проповедью 
апостолов об Иисусе Христе, а по-
желали иметь у себя и письменный 
памятник устно преподанного им 
учения. Они приступили к спутни-
ку апостола Петра святому Марку и 
с мольбой просили его записать все 
святые слова, какие он вместе с Пе-
тром сказал им о Христе Господе, и 
оставить им это святое писание, как 
памятник. Марк исполнил благое 
желание римских христиан и напи-
сал для них свое Евангелие, в кото-
ром, излагая события из жизни Го-
спода Иисуса Христа во время Его 
пребывания на земле, с точностью 

записал, сколько запомнил, то, 
чему учил и что творил Го-
сподь, тщательно заботясь при 
этом, как бы не пропустить че-
гонибудь из слышанного или 
не переиначить. Написанное 
Марк отдал на рассмотрение 
апостолу Петру, и святой Петр 
своим свидетельством утвер-
дил истину написанного Мар-
ком Евангелия и одобрил его 
для чтения в церквах. Посему 
Евангелие Марка было приня-
то всеми церквами без всякого 
противоречия, как писание апо-
стольское, боговдохновенное.

После трудов в Риме святой 
Марк, по повелению апостола 

Петра, отправился для проповеди 
Евангелия в город Аквилею, рас-
положенный на северном берегу 
Адриатического моря. В этом бо-
гатом городе, называвшемся вто-
рым Римом, Марк основал церковь; 
причем посетил с проповедью 
Евангелия и другие места по бере-
гу Адриатического моря, устрояя 
всюду церкви Божии. После сего 
святой Марк, по распоряжению 
же апостола Петра, отправился для 
проповеди Евангелия в Египет. Это 
было, как свидетельствует Евтихий, 
патриарх Александрийский, на де-
вятом году царствования Клавдия. 
В Египте, смежной с Палестиною 
языческой стране, еще со времени 
Александра Македонского и еги-
петского царя Птоломея Лага было 
очень много иудеев. Они населяли 
здесь целые города, имели свои си-
нагоги, свой синедрион, даже храм 
наподобие храма Иерусалимского, 
а также священников и левитов по 
закону Моисееву. Здесь, в Египте, 
по повелению царя Птоломея Фи-
ладельфа, был сделан перевод книг 
Священного Писания Ветхого Заве-
та с еврейского языка на греческий, 
чрез что Божественное откровение 
о спасении рода человеческого сде-
лалось доступным и самим язычни-
кам. Здесь в памяти народа еще жи-
во было то знаменательное падение 
идолов одного египетского храма, 
сопровождавшее, по свидетельству 
отцов Церкви, прибытие святого 
семейства с Богомладенцем Иису-
сом, бежавшего от руки жестокого 
Ирода. Наконец, могло быть даже, 
что и в этой стране были свидетели 
чудесного сошествия Святого Духа 
на апостолов, принесшие и сюда 
семена Христова учения. Всё это 
в сильной степени приготовляло 
жителей Египта к принятию учения 
христианского и обещало большой 

успех проповеди святого Марка. И 
действительно, когда Марк, первым 
из апостолов прибыв в Египет, на-
чал проповедь Евангелия, возвещая 
людям свободу от диавола, то при 
самом начале его проповеди уве-
ровало во Христа великое множе-
ство мужей и жен. В самой Алек-
сандрии, главном городе Египта, 
святой Марк основал церковь и был 
первым ее епископом.

Здесь святой Марк много по-
трудился в подвиге просвещения 
светом Христовой веры как иудеев, 
так и язычников, пребывавших до-
толе во тьме идольского служения. 
Благоустроив затем церкви в Алек-
сандрии и смежных с нею городах 
рукоположением к ним епископов 
и прочих клириков, святой Марк 
после того оставил Египетскую 
страну. Куда отправился он отсюда 
и был ли он в Иерусалиме на Апо-
стольском Соборе – неизвестно. Но 
когда апостол Павел перед отправ-
лением во второе апостольское пу-
тешествие был вместе с Варнавою 
в Антиохии, то, как свидетельству-
ет книга Деяний Апостольских, 
здесь с ними встретился и святой 
Марк и отсюда вместе с дядею сво-
им Варнавою отправился на роди-
ну его, на Кипр (Деян. 15,3640). 
Потрудившись вместе с Варнавою 
некоторое время в подвиге благо-
вестия Христова, Марк в другой 
раз отправился в Египет, куда в то 
же время или немного спустя при-
был и апостол Петр. Благовествуя в 
разных странах Египта и устрояя в 
них церкви, апостолы в это время 
между прочим положили основа-
ние Христовой Церкви и в египет-
ском городе Вавилоне, откуда Петр 
и написал свое первое соборное 
послание к малоазийским христи-
анам (1Петр. 5,13). В Египте святой 
Марк пробыл до восьмого года цар-
ствования Нерона.

В последующее время святой 
Марк снова соединился с апосто-
лом Павлом и вступил в число со-
трудников его. Во время пребыва-
ния апостола Павла в узах в Риме, 
святой Марк вместе с некоторыми 
другими лицами разделял благо-
вестнические труды сего апостола. 
В своем послании к Колоссянам, на-
писанном из Рима в это время, апо-
стол Павел называет Марка одним 
из немногих сотрудников своих для 
Царствия Божия, бывших для него в 
это время утешением (Кол. 4,1011). 
Как видно из того же послания к Ко-
лоссянам, Марк, по распоряжению 
апостола Павла, из Рима отправил-
ся в Малую Азию, во фригийский 
город Колоссы (Кол. 2,818), для 
противодействия лжеучителям, 
прельщавшим колосских христиан.

Где святой Марк провел не-
сколько следующих за сим лет – не-
известно. Но ко времени, близкому 
ко дням кончины апостола Павла 
(2Тим. 4,11), святой Марк находил-
ся в Малой Азии, именно в городе 
Ефесе, в отечестве святого Тимофея, 
епископа Ефесской церкви. В это 
время апостолом Павлом, находив-
шимся во второй раз в узах в Риме, 
было написано послание к Тимо-
фею, в котором он, вызывая Тимо-
фея в Рим к себе на помощь, поручал 
ему «привести с собою и Марка, как 
благопотребного в службу». Здесь в 
Риме святой Марк был свидетелем 
мученической кончины за Христа 
обоих своих учителей, великих и 
первоверховных апостолов Христо-
вых Петра и Павла, которые в одно 
и то же время пострадали за Христа 
в Риме; Павел, – как имевший право 
римского гражданина, – был усечен 
мечом, а Петр был распят на кресте.

Окончание следует 
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«То было раннею весной...»
Граф А.К. Толстой

алитая солнцем степь, 
местами в балках, еще 
оснеженная, с целыми 
длинными серебристо
белыми полосами ковы-
ля и с темными пятна-
ми редких киргизских 
могил уходила далеко
далеко, до задумчивой 
горной цепи, над кото-
рой тонкими изгибами 
рисовалась АирТау, 
сверкая ослепительной 
белизной снега, лежав-

шего в ее глубоких котловинах.
Весна в этом году была ранняя, 

и о. Сергия потянуло в степь. Он 
любил природу: у него была мяг-
кая душа, тянувшаяся к красоте Бо-
жьего мира, душа поэта и мечтате-
ля; а под монашеской рясой билось 
молодое сердце, чуткое, любящее 
и доброе. Немного выше средне-
го роста, красивый, серьезный, с 
большими, темносерыми глазами 
и мягко очерченным ртом, умный, 
образованный, умевший быть в 
обществе, племянник известно-
го миссионера архиепископа, он 
удивил всех, когда ушел в монаше-
ство, и изумил близких и знакомых 
еще более, уехав в глушь, почти на 
границу, где стал деятельным мис-
сионером, отдававшим все силы 
простому и темному люду.

Тарантас стоял у ворот, и отец 
Сергий, выйдя на крыльцо, спешил 
проститься с окружавшими его 
соседямиприхожанами. Он уже 
хотел сесть в тарантас, как изза 
угла соседнего дома показался вер-
ховой, страшно гнавший лошадь. 
Он подъехал к толпе и, быстро со-
скочив, подал о. Сергию письмо.

– Вот, – сказал о. Сергий окру-
жавшим его людям, быстро про-
бежав письмо, – пишет мне из Се-
мипалатинска протоиерей Рожде-
ственский, что Томский епископ 
Макарий выехал в Семипалатинск 
и меня приглашает туда... Как же 
теперь быть с поездкою в степь?..

Прихожане на минуту задума-
лись, но тотчас же стали подавать 
советы.

– На Ренки надо ехать, – сказал 
один, – в Барнаульский уезд и на 
Солоновку...

– Да, так и мы думаем! – раз-
дались голоса. – Там, по берегам 
этих речек, также киргизы кочуют, 
а оттуда, батюшка, можно про-
ехать на Бельагачскую степь и ею 
в Семипалатинск.

Отец Сергий и отправился че-
рез село Жерновку по указанному 
пути. В Жерновке его приветливо 
встретил местный священник отец 
Феодор Олеров. Соседипастыри 
все давно интересовались молодым 
Шульбинским миссионером, и отец 
Феодор был рад видеть его. Угостив 
трапезой, он направил путника в 
большое село Бородулиху, где по-
советовал остановиться на ночлег 
у церковного ктитора Потапа Фо-
миных. Отец Сергий так и сделал.

В Бородулихе в это время стро-
илась церковь.

– Бог благословляет дело на-
ше, – говорил Потап о. Сергию. – 
Господь и знамение послал: рой 
пчел на ограде церковной привил-
ся. Все у нас говорят: признак до-
брый!.. А вы подумайте батюшка, 
у нас тут, в деревне, киргиз живет с 
семейством, так и он пожертвовал 
на церковь хлебом и деньгами... Хо-
роший киргиз, обрусел тут между 

нами, и даже креститься ему пред-
ложь, так он однако окрестится.

Миссионер оживился.
– А если бы его сюда позвать? – 

попросил он хозяина. – Хотелось 
бы мне побеседовать с ним.

Киргиз пришел охотно. Он с ви-
ду был похож на русского крестья-
нина, хорошо говорил порусски, 
наружность у него была симпа-
тичная.

Миссионер усадил его и стал 
беседовать сперва о делах житей-
ских, а потом об учении Христа. 
Киргиз слушал внимательно. Ему, 
видимо, нравился образ Христа, 
прекрасно обрисованный миссио-
нером. Он жадно слушал, как Хри-
стос учил любить людей, как Сам 
любил их, творил чудеса и исцелял 
недуги. Они оба: и хозяин, и он – 
стали грустными, слушая о стра-
даниях Христа ради человеческого 
спасения, и растроганный хозяин 
сказал, обращаясь к киргизу:

– Вот и тебе надо креститься, 
Алексей, а то что за жизнь некре-
щеному? Тьма одна!..

– Господь зовет, – мягко сказал 
о. Сергий. И начал убеждать Алек-
сея, забыв о сне и отдыхе.

Алексей долго молча слушал 
убеждения миссионера и так же 
молча собрался домой, когда на-
ступила глубокая ночь. Но о. Сер-
гий не отпустил его одного: он по-
шел с ним до его жилища.

Была прекрасная, немного хо-
лодная ночь с осыпанным яркими 
звёздами небом. Указывая на звёз-
ды, монах говорил:

– Там, за ними, есть жилище Бо-
га, туда уходят все, когда кончается 
жизнь, все христиане, любившие и 
верившие... Неужели тебя не тянет 
туда?.. Всякая душа должна пони-
мать красоту Божию. Подумай, ког-
да глаза тех, кто не знали Бога, за-
кроются, они не уйдут выше звёзд: 
их ждет тьма, вечная тьма и тоска.

– Дай подумать, – сказал Алек-
сей мягко, кладя руку на руку от-
ца Сергия.

– Подожду, – сказал о. Сергий 
с грустью. – Только напрасно ты 
откладываешь: можешь захво-
рать, а я в степи далеко буду...

Прошло полгода. В конце сен-
тября о. Сергий опять побывал в 
Бородулихе. Народ почти убрался 
на пашнях. И, конечно, о. Сергий 
не преминул зайти к Алексею.

Алексей встретил его както 
странно: он был и радостен, и не-
много расстроен.

– Вот, вот, спасибо, что при-
шел... Я ждал – тут мои все крес
титься хотят, согласны: жена, де
ти, все... Учились молиться по
русски... Крести их, батюшка...

– А ты? – живо спросил мис-
сионер.

Алексей опустил глаза.
– Их крести, – сконфузился 

он. – Я подумаю... подумать дай... 
я скоро...

Миссионер не стал настаивать: 
колос, видимо, не созрел для жатвы, 
и он, с грустью в сердце, оставив 
главу семьи, принялся учить мо-
литвам и наставлять в вере семью 
Алексея, которую и окрестил, – с 
тайной надеждой, что повседнев-
ное влияние христиандетей при-
несет благие плоды и для Алексея.

– Вы, батюшка, – говорили от-
цу Сергию крестьяне, – далеко не 
уезжайте: Алексей креститься не 
замедлит – он давно хочет этого... 
Мы и понять не можем, что с ним.

Раз, в начале октября, в субботу, 
после всенощной приехал Алексей, 
какойто новый, ясный и радост-
ный, с просьбою окрестить его.

У отца Сергия была большая 
работа на руках, но он радостно 
выслушал своего гостя и поручил 
его псаломщику и переводчику, а 
потом, окончив дело и прочитав 
правило, пришел посмотреть на 
новое приобретение. Алексей 
спал тихо и мирно, и усталый, но 
радостный миссионер, успоко-
енный немного холодной ночью, 
долго ходил по рассаженному им 
саду и думал о душе человеческой 
и ее тайных изгибах, ведомых 
только одному Творцу.

Утром его рано подняла забо-
та. Придя в церковь, он увидел, 
что не приготовлено полубочье 
для крещенья.

– Почему? – спросил он у 
старосты, Михаила Меркурьеви-
ча. – В чем же мы крестить будем 
Алексея?

– Простите, батюшка, вы всё 
в степи с проповедью были: дав-
но здесь не крестили никого... Не 
доглядел я, а полубочьето и рас-
сохлось.

– Но как же быть с Алексеем
то? – заволновался о. Сергий.

– А окрестите его в Иртыше, – 
подсказал староста.

– Что ты! – испугался о. Сер-
гий. – Теперь осень, холодно: про-
студиться может он...

Но староста только усмехнулся:
– Ну, киргизы – народ креп-

кий: у них каждый словно молот-
ком сбит, они и зимой в воду лаза-
ют. Что ему сделается, батюшка?!

– Да когда же успеть? До обед-
ни ведь надо, а на Иртыш далеко 
идти, ему и причаститься нужно. 
Тут бы я его окрестил сейчас, а 
за обедней приобщил, а то после 
обедни сегодня мне, ты знаешь, 
ехать нужно. И окрестить могу 
я только на пароме, ждать же до 
завтра и служить обедню не могу, 
потому что замедлю отъезд.

– А он, батюшка, в Жерновке 
причастится, – сказал староста, – 
на обратном пути. А пока ты обед-
ню служишь, мы всё изладим, 
чтобы его на пароме окрестить... 
Да и день к тому времени обо-
греет: ясный, вишь, какой встал...

Его доводы убедили о. Сергия, 
и он совершил литургию спокой-
но. Тем временем на пароме всё 
было приготовлено ко крещению.

Отец Сергий, совершая требы, 
думал об Алексее: «Спрыгнет в во-
ду с парома, ну а как из воды идти? 
Нагому идти далеко, да и холод-
но». И тут же распорядился, чтобы 
из его квартиры трапезник принес 
лестницу и снес ее на паром.

Алексей, ничего не зная о всех 
этих распоряжениях, стоя на па-
перти, внимательно смотрел на 
служение, слушал пение, и глубо-
кая дума шла по его лицу.

Крещение было торжествен-
ное: народ стоял по отмели и мо-
лился. День, совсем летний, об-
лил Иртыш солнечным светом, но 
осеннее солнце плохо грело воду, 
и когда о. Сергий погружал ново-
крещенного Алексея в быстрые 
струи Иртыша, он задрожал и хо-
тел карабкаться на паром, но мис-
сионер сказал, указывая на при-
готовленную заранее лестницу:

– Вот лестница: иди по ней.
Алексей так и сделал, при-

остановившись только на миг. 
На лице его было какоето новое 
выражение умиленной, светлой 
радости, а из глаз бежали тихие 
слезы. И он, когда о. Сергий до-
кончил крещение, сказал, хватая 
миссионера за руку:

– Что я вспомнил, как на лест-
ницу поднимался!.. Сон какой!..

Отец Сергий, видя волнение 
Алексея, увел его к себе, и он еще 
доро' гой торопливо принялся рас-
сказывать свой сон, забытый и 
воскрешенный в ту минуту, когда 
его глаза увидели лестницу, при-
ставленную из воды к парому.

– Это, батюшка, тогда было, 
когда ты мою семью окрестил и 
из Бородулихи уехал... Сон тогда 
я увидел: будто я лежу на дне глу-
бокойглубокой ямы с крутыми бе-
регами, выбраться хочется, а силы 
нет; и знаю я, что не будет мне воз-
можности сделать это. И так тяже-
ло мне стало, точно камнем грудь 
завалили, просто силы терпеть не 
было... Но вот, вижу, точно про-

светлело надо мною; вижу, человек 
в одежде белой стоит и говорит: 
«Вот лестница – иди»... И на лест-
ницу показывает. Кинулся я к ней 
и полез кверху быстробыстро, вы-
лез – такая радость у меня на серд-
це сделалась!.. Так я и проснулся в 
радости, чаю пить не стал, пошел 
к тамырамкрестьянам и спраши-
ваю их: что мой сон значит? Всех 
обходил, а они все мне как один 
отвечают: «Это Ангелхранитель 
кажет тебе путь в Церковь Христо-
ву, чтобы ты крестился. Крестись». 
Еду я в Шульбу и думаю, что при-
еду к тебе, батюшка, и ты мне как 
следует сон объяснишь; ехал, ехал, 
задумался о том, о сем, и сон мой 
вышел из памяти, вылетел из голо-
вы, как дым из трубы. И молчал я 
вчера, потому что даже на память 
мне ничего не взметнулось, точно 
и не было сна никакого: ни вечером 
вчера, ни утром сегодня ничего 
мне в голову не пришло, и вспом-
нил я сон мой только сейчас, на 
пароме – как сказал ты мне: «Вот 
лестница: иди». Как я лестницу 
увидел и на тебя посмотрел: ты в 
ризе белой наверху, отец мой, то-
го светлого напомнил, и лестница, 
твоя лестница – мою... И вот мою 
голову точно осветило...

И Алексей заплакал. Отца Сер-
гия охватило волнение. Действи-
тельно, сбывшийся сон был заме-
чателен для этой души, спасенной 
для вечности.

Он усадил своего гостя и, глядя 
на его радостное просветленное 
лицо, почувствовал, что и в его 
сердце родилась большая и светлая 
радость за эту спасенную душу.

Тихий закат горел пожаром, ок
рашивая в оранжевые цвета тонкое 
марево облаков на западе. Звенели 
мелодичным звоном колокольцы, 
вечерний легкий туман начинал 
кутать Иртыш. Холодало, но ночь 
обещала быть волшебнокрасивой, 
и сейчас уже, пока еще бледная в 
куполе синего неба, чуть намети-
лась первая вечерняя звезда.

Лошади тихо бежали по степ-
ной дороге.

– Горыто дальние, точно лест-
ницы, поднимаются и в небо ухо-
дят, – сказал толмач, ехавший с 
ними.

– Чистые контуры, – промол-
вил о. Сергий. – Нет такой чистоты 
у людей, как в природе... Задумчи-
вая прелесть, красота одна... Если 
бы не люди, которым мы нужны, 
ушел бы туда, на вершины лест-
ниц этих, к Богу, к небу ближе – да 
нельзя: надо выводить по лестни-
цам земным таких, как Алексей.

И задумался, любуясь угасаю-
щим вечером, глядя на темнеющее 
небо, на котором звёзды вспыхи-
вали и разгорались одна за другой, 
задумался о ведомом одной его 
чуткой душе, может быть, о том, 
какими небесными лестницами 
уходят в высоту неба его избран-
ники, туда, выше звёзд, в Царство 
Божие, где иная, вечная красота, 
и где ждет алчущих и жаждущих 
правды награда за подвиг жизни.

А.И. Макарова-Мирская 

Ты знаешь ли, мой друг, 
Ты знаешь ли тот край,

Который я люблю? 
Его зовут Алтай.

Лестница
(Быль)
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Дорогие наши читатели!  Ждем ваших фотографий!

Дорогие наши дети!
В этом номере мы с вами по-

знакомимся с тропарем Небес-
ным Чинам бесплотным, потому 
что главный праздник этого ме-
сяца – день Архистратига Ми-
хаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных. Поэтому в этот день 
помолимся так:

Тропарь
Небесных воинств Архи-

стратизи, молим вас присно 
мы недостойнии, да ваши-
ми молитвами оградите нас 
кровом крил невещественныя 
вашея славы; сохраняюще ны,  
припадающия прилежно и во
пиющия: от бед избавите ны, 
яко чиноначальницы Выш них 
сил.

В этом тропаре мы просим 
Небесных Ангелов хранить нас и 
избавить от бед. Без их помощи, 
без их попечения человек может 
быть подвержен самым страш-
ным несчастьям.

И 21 ноября всем нам будет 
очень хорошо прийти в ближай-
ший храм и помолиться святым 
Ангелам.

Продолжение. Начало в №№ 6-10

О том,  
как крестилась Русь

рибыл князь Владимир в Киев и первым 
делом после торжественной встречи при-
казал уничтожить деревянных идолов – 
статуи старинных богов. Жители подчи-
нились, но многие жалели своих богов, 
не знали, что будет в их жизни дальше.

На другой день князь велел объявить 
в городе, чтобы все люди русские, от бо-
яр до холопов, вышли на берег Днепра 
креститься.

– Ничего, перетерпим, – успокаивали 
друг друга горожане, – может, новая вера 

и не так плоха, раз ее приняли великий князь и бояре.
Толпы людей собрались у реки, а потом вошли в 

воду. Взрослые держали на руках младенцев. Вдоль 
берега ходили священники и читали молитвы кре-
щения. Так по приказу князя все жители Киева сде-
лались христианами.

Однако скоро великий князь понял, что креще-
ние – это лишь шаг на пути к истинной вере. Ведь 
народ киевский не знал славянской грамоты. Многие 
пугались одного лишь вида книги.

И тогда Владимир решил свой народ просве-
щать. Когдато Константин Философ (тот, который 
перед смертью принял монашеский сан и взял но-
вое имя – Кирилл) вместе с братом своим Мефо-
дием создали славянскую письменность, перевели 
первые книги на родной для славян язык. С тех пор 
уже многие великие книги, которые создало чело-
вечество, были переведены для славян. А жители 
Киева о них не догадывались. Не догадывались они 
о тех знаниях, которые добыли люди за тысячи лет 
и записали их в книги.

Князь Владимир повелел завести в городах для 
детей школы. Сначала родители не хотели отдавать 
детей своих на учение. Они пугались школ, считали 
грамоту опасным чародейством. Княжеские воины 
отнимали детей силой, и родители оплакивали их, 
словно отдавали на смерть. Но дети очень скоро 
увлеклись науками, успокоили родителей и даже 
принялись учить их грамоте.

Прошло немного лет после мудрого решения 
князя, и на Руси грамота стала делом привычным, а 
вместе с нею пришло настоящее просвещение, люди 
становились истинными христианами.

Валерий Воскобойников
Продолжение следует

 один прекрасный вос-
кресный день, 11 октя-
бря, в Доме милосердия 
при СвятоГеоргиевс
кой церкви г. Новоал-
тайска было совершено 
открытие нового учеб-
ного сезона Воск ресной 
школы.

По окончании Боже
ственной литургии ма-
лые детки со своими ро-

дителями собрались в этой alma 
mater* с довольно позитивным 
настроем. Ктото уже не в пер-
вый раз увидел знакомые стены, 
а ктото оказался здесь в первый 
раз, – но заинтересованность  
и предвкушение радостного со-
бытия была на лице у всех. И 
ожидания никого не обманули! 

После приветствен-
ной ре чи от директо-
ра Воскресной школы 
иерея Михаила Рал-
дугина группа уча-
щихся под руководс
твом преподавателей 
подарила присутст
вующим в зале детям 
художес твенную по-
становку с игровыми 
элементами. 

В течение всего 
представления зри-
телям были показаны 
беседы двух крыла-
тых Ангелов, прозву-
чали песни, стишки и 
даже забавные частушки, немно-
го попугал деток бородатый дед 
Буквоед (правда, вместо страха по 

всему залу звучал только смех). 
Не обошлось и без конкурсно-
го участия самих малышей: они 
разгадывали различные загадки, 
наперегонки собирали осенние 
листья, решали головоломки на 
огромном стендеизбушке. 

А в заключение Ангелом бы
ла вскрыта посылка с небес, где 
оказался подарок для новых уче-
ников – всем были розданы кан-
целярские принадлежности. 

По завершении представле-
ния деток и их родителей при-
гласили на праздничный обед в 
трапезную.

Начался учебный год  
в Воскресной школе

ИКОНА
Дорогие друзья, как вам из-

вестно, в храмах и домах право-
славных людей есть иконы. На них 
изображены Иисус Христос, Бо-
жия Матерь, святые и эпизоды из 
священных библейских событий.

Слово «икона» значит «об-
раз». Согласно древней тради-
ции, иконы пишут (изображают 
красками) на доске. Когда мы 
молимся, то воздаем почтение не 

самой иконе, а изображенному на 
ней первообразу. Перед иконами 
творим поклоны, возжигаем све-
чи и фимиам. Иконы словно гово-
рят нам о Боге и Его присутствии.

Икона, силой своей неземной 
красоты, ведет к познанию Бога, 
является источником благодати и 
устремляет к изображенным на 
ней ликам благочестивые, возвы-
шенные мысли.

Новонаписанные иконы долж-
ны быть освящены. 

Великий князь 
Владимир, 

равноапостольный 
святой

* Alma mater (лат.) – «кормящая мать», 
название учебных заведений
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ережа всегда на все ме-
роприятия ходил с ба-
бушкой. Они были в те-
атрах, музеях, посещали 
разнообразные выстав-
ки. А по воскресеньям 
вместе ходили в церковь. 
Поначалу Сережа стес-
нялся заходить внутрь 
(увидят одноклассни-
ки – засмеют!) и ходил 
по церковному двору, 
гоняя голубей, или по-
долгу стоял, глядя на ку-

пола. Было так странно: казалось, 
что не облака движутся, а церковь 
плывет по небу. Однажды, вос-
хищенный этой дивной красотой 
плывущего между облаков храма, 
он забежал внутрь церкви, чтобы 
поделиться с бабушкой увиден-
ным. И растерялся. Женщин было 
много. Они видны были только со 
спины в цветных длинных платьях 
и повязанных платочках. Откры-
лись Царские врата, все поклони-
лись, и вышел батюшка с чашей. 
Тут же рядом с ним встал мальчик 
чуть выше Сережи с красной тка-
нью в руках. Одет этот мальчик 
был странно, но красиво. Люди 
подходили, чтото получали от 
батюшки из ложечки и отходили 
торжественные, с радостными, си-
яющими лицами. Сережа смотрел 
не отрываясь. Он не видел, где тут 
бабушка, пока она сама не подо-
шла к нему и крепко взяла за руку.

– Молодец! Слава Богу! На ко
нецто ты зашел в храм.

Сережа хотел чтото сказать 
об облаках, но глаза его не могли 
оторваться от резьбы иконостаса, 
икон, он вдыхал какойто прият-
ный запах и слушал дивное пение.

«Дома расскажу», – решил Се-
режа и полностью отдался чуду 
Божественной литургии.

С этого времени он стал при-
хожанином. Настоящим. Ему не 
бы ло стыдно, он не боялся, что его 
ктото увидит, будет дразнить – он 
шел к Богу, а это было самое глав-
ное и святое. Однажды дома, ког-
да бабушка вязала, напевая одну 
из молитв, он подошел, поцеловал 
ее и сказал:

– Спасибо тебе!
– За что, Сереженька?
– За всё, и особенно за храм.
Она поняла его.
Они всегда понимали друг дру-

га, потому что жили вместе почти 
со дня рождения Сережи. Роди-
телям «выпала удача», как тогда 
говорили, выехать на работу за 
рубеж. Срочно была вызвана ба-
бушка, которая жила в деревеньке 
из десяти домов: почти все из них 
были брошены хозяевами, кото-
рые разъехались в разные места 
на поиски счастья. Хотя где оно – 
счастье? Порой рядом, только руку 
протяни – но мы проходим мимо и 
едем, летим за тысячи километров 
в поисках того, мимо чего прошли 
легко и бездумно.

Двери и окна домика бабуш-
ки были заколочены, хотя вряд 
ли ктото позарился бы на «со-
кровища» этого покосившегося 
домишки. Тем не менее бабушка 
очень тревожилась и всё время 
говорила, что ей непременно надо 
вернуться домой, когда родители 
приедут, – как бы что не пропало. 
Сережа только усмехался, отвер-
нувшись, чтоб бабушка не заме-
тила. Он прощал ей эту малень-
кую странность. Он очень любил 
свою бабулю. Ему и некого было 
больше любить. Родители переез-
жали из страны в страну, пока не 
оказались в Австралии. Чем поко-
рил их этот континент, им одним 

было ведомо, но они поселились 
там навсегда. Звали и Сережу с 
бабушкой. Но она твердо заявила:

– Никогда! Здесь – Родина, а 
это чтонибудь да значит. Прости 
меня, Господи, както не так вос-
питывала я сына, раз он бросил и 
Родину, и сына, и мать, – себя она 
всегда ставила на последнее ме-
сто. – А ты, Сереженька, поезжай. 
Позвоним родителям, приедут за 
тобой. Тебе ведь уже шестнад-
цать, пора определяться.

– Я уже определился. Ты мне 
и мать, и отец. А Родина для меня 
тоже коечто значит.

– Мой внук! Добрый мужик из 
тебя получится. И муж хороший.

– Ну, бабуля... До этого еще 
очень далеко. Мне еще художе-
ственное училище надо закон-
чить. Да и плохо ли нам вдвоем? 
А? Ну что молчишь?

– Сережа, я, наверное, скоро 
умру. Надо серьезно поговорить.

Сергей похолодел. Он знал 
свою бабулю. Она пустословить 
не станет.

– Говори, бабуля. Мне всё на-
до знать.

– Вот и говорю. Рак у меня. 
Месяцев пятьшесть осталось. 
А у меня на земле не все дела 
окончены. Потому и прошу – по-
езжай к родителям, один ты здесь 
останешься. А я своими делами 
займусь. Богу обещала. Большой 
грех, если не исполню.

– Нет. Где родился, там и сго-
дился. А тебя больную тем более 
не оставлю. Ты для меня самая 
родная, как же я могу уехать, зная, 
что тебе и глаза некому закрыть?

– Ну уж, не преувеличивай! А 
тетя Валя, а Евгений Петрович? А 
Нина Даниловна? А батюшки, в 
конце концов?! А вся наша община?

– И всё равно – нет. Так и от-
вечай родителям. Тем более у них 
еще два сына есть, обойдутся. Ви-
дать, не было большой любви ко 
мне, коль за столько лет ни разу не 
удосужились повидаться.

– Не осуждай их – грех это.
– Ну, хорошо. Пусть себе живут. 

А я в России останусь. А вообще
то мы с тобой не разговоры раз-
говаривать собирались, а куличи 
печь. Тесто не перестоит? Бабуля, 
как подумаю, что завтра Пасха, все 
проблемы забываются! А ты у нас 
еще поживешь. Молиться будем.

Но перед Вознесением бабуш-
ка слегла. До этого она всё ездила 
по какимто организациям, соби-
рала какието бумаги. А тут враз 
слегла.

Сергей ходил по дому на цы-
почках. Бабушка уже причасти-
лась, соборовалась и лежала тихая 
и какаято светлаясветлая.

– Сережа, чего ты как мышь 
крадешься? Жива я еще. Подойди. 
Дело у меня к тебе. Важное дело. 
Внимательно слушай. Еще девчон-

кой я была, когда советская власть 
начала храмы рушить. Добрались 
и до нашей Песчанки. А церковь 
у нас была – чудо дивное. Во имя 
Иоанна Крестителя. А какие ико-

ны! Древнего письма. Иконо-
стас хоть и небольшой был, 
но красоты – неописанной. 
Особенно хороши были две 
иконы: Спасителя и Иоанна 
Предтечи. Люди говорили, 
что свет от них исходил. 

Но я не видела. Видно, не за-
служила пред Богом, – голос ее был 
совсем слаб, и Сергей присел бли-
же. – Так вот, один добрый человек 
сообщил верующим, что назавтра 
приедут церковь рушить. Деревня
то у нас была не в пример тепереш-
ней, одних улиц было – не счесть. 
Собрались мы, самые молодые 
и сильные, а с нами батюшка. За 
ночь иконостас разобрали. Выбра-
ли наш дом, как самый маленький, 
думали, подозрения меньше будет, 
перенесли всё во двор. Мужики 
тем временем из подпола всё выта-
щили и стали его углублять. Землю 
в корзинах, ведрах носили и ссы-
пали в реку. А мы заворачивали и 
перевязывали иконы, чтоб земля не 
попала. В подпол сложили, перело-
жили досками, укутали рогожками, 
а сверху картошку насыпали, банки 
с соленьями поставили.

Утром едва заснула, вдруг слы-
шу шум, крики, конский топот, вы-
стрелы. Испугалась. Стрелять у нас 
уж года три назад перестали. Вы-
хожу на улицу ни жива, ни мертва.

«Кто посмел?! Где иконы?!» – 
уполномоченный слюной исхо-
дил. А все только плечами пожи-
мают: «Не знаем».

Всю деревню почти переры-
ли, в лесу даже искали. Да видно, 
святые образа отводили идолов 
от нашего дома. Мама так за меня 

переживала, что у нее случился 
паралич. Два месяца пролежала 
без движения. Я однажды ночью 
открыла подпол, картошку разбро-
сала и стала молиться образам, ко-
торые помнила. Всю ночь на коле-
нях простояла, а наутро маме стало 
лучше. Еще после этого двадцать 
девять лет прожила.

Вот так, внучек. Тут, недалеко 
от города, деревенька есть. Начали 
там церковь строить. Года дватри 
работы будет. А ты к этому времени 
поедешь в Песчанку, откроешь из-
бушку и достанешь иконы. С маши-
нами сразу надо ехать, не бросишь 
ведь потом, разворуют. Недоброго 
народа много стало, ничего свято-
го для них нет. Может, еще рестав-
рация какая нужна, ведь столько 
лет прошло. Ну, ты художник, сам 
знаешь. Я на тебя доверенность на-
писала. Но мне сказали, что только 
после восемнадцати лет сможешь 
какието там документы подписать.

Сережа, пятерых человек по-
ложили за эти иконы, без суда и 
следствия. Батюшку Сергия – пер-
вого. В честь него просила родите-
лей тебя назвать – помни.

– Бабуля, родная, я буду пом-
нить. Только ты живи.

На Вознесение раба Божия 
Анастасия отошла ко Господу. 
Вознеслась Христова покорная и 
верная раба в Небесные селения. 
Перед тем как сделать последний 
вздох, она повернула лицо к внуку 
и прошептала:

– Помни!

...Прошло уже почти три года. 
КамАЗ и два легковых автомобиля 
подошли к заброшенной деревуш-
ке. Дорога была почти непроез-
жая. КамАЗ продолжал путь, а обе 

«Волги» остались на опушке кило-
метрах в полутора от деревни. На-
конец, собрав на колеса весеннюю 
грязь, КамАЗ подъехал к покосив-
шейся избе. Любопытные жители 
некоторых домов открыли окна, 
наблюдая за нежданными гостями. 
Сергей с трудом сорвал с двери 
прибитые наискось почерневшие 
доски, расшатав заржавевшие 
гвозди. Шофер освободил окна. В 
комнатку хлынул солнечный свет 
и осветил давно брошенную хо-
зяйкой пыльную мебель. Подняли 
крышку подпола, аккуратно сняли 
почти истлевшую ткань и стали 
вынимать фрагменты иконостаса.

Это было чудо! Ни одна икона 
не пострадала, сырость не остави-
ла на них следов. Видно, пять душ, 
загубленных безвинно ради свя-
тых образов, сохранили их своими 
молитвами у Престола Господа.

Еще через месяц в новом хра-
ме в честь Воскресения Господня, 
где старинный иконостас украшал 
храм и радовал сердца, зазвонил 
Пасхальный благовест.

«Помни!» – Сергей вздрогнул, 
ему показалось, что он услышал 
голос бабушки.

– Я всё помню, всё. И никогда 
ничего не забуду. Христос Воск
ресе, родная!

Зинаида Санникова

Литературная
страничкаСокровища старого домаРассказ
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В нашей газете както раз 
был опубликован материал о сек-
те «Новая жизнь», на собрании 
членов которой мне пришлось 
побывать, чтобы иметь пред-
ставление о том, как проходят 
их «богослужения». Меня тогда 
неприятно удивило то, что на 
собрании секты я встретила ма-
ленькую энергичную старушку из 
соседнего дома. Зачем она там? 
Что привело ее не в Православ-
ную Церковь, что было бы весь-
ма логично, а на это шумящее, 
поющее и танцующее мероприя-
тие? Долго я искала случая полу-
чить ответы от этой пожилой 
женщины, и вот, наконец, этот 
случай представился.

З.С. – Простите, можно с Ва-
ми поговорить? Как Вас зовут?

Н.К. – Конечно, можно. А зо-
вут Нина Ксенофонтовна. Фами-
лия – Тюковина.

З.С. – Я однажды видела Вас в 
секте «Новая жизнь». Скажите, 
а почему вы выбрали секту, ведь 
люди Вашего возраста, как прави-
ло, ходят в православные храмы?

Н.К. – Давайте я всё подроб-
но обскажу. Никакую секту я не 
выбирала. Меня туда соседка 
пригласила, Наташа. Она кон-
тролером по счетчикам работает. 
Говорит, что это такая же право-
славная церковь, и близко ходить. 
А я уж не молодая, мне 89 лет.

З.С. – ?!
Н.К. – Да, вот всегда так удив-

ляются, думают, что мне меньше 
лет. Ну так вот, я за неделюто так 
устаю, думаю – пойду посмотрю, 
что там за церковь, посижу, от-
дохну. Раза три, наверное, была. 
Только вижу, что никакого Право-
славия тут нет, иконам не молятся, 
танцуют. А Евангелие я с детства 

хорошо знаю. И Библию читала. 
Не надо меня снова переучивать. 
Ну вот и перестала ходить.

З.С. – И никто не приходил к 
Вам, не уговаривал вернуться?

Н.К. – Ну да как не приходили? 
И проповедник приходил, пригла-
шал на новостройку кудато еще. 
Так всё уговаривал: «Ну что же вы? 
У нас так хорошо, мы Христу мо-
лимся». Но я не отступала: «Да так 
разве молятся? Это чертям так мо-
лятся, а не Христу. Прыгаете, как 
не знаю кто». Ну и соседка не раз 
приходила. Говорит, что я должна 
ходить. Я, мол, в ад попаду, если от-
ступлюсь от них. Ну, ято сказала, 
что скорее в ад попаду за то, что у 
них была. В общем, она мне свое, 
я ей свое. Она мне по Евангелию, и 
я ей по Евангелию. Долго она один 
раз просидела, но я ей всё равно 
сказала: «Я в вашу секту не вступа-
ла, и крещение ваше не принимала, 
хоть вы меня и тянули».

З.С. – Действительно тянули?
Н.К. – Ну да. За локоть взяла 

меня бабенка эта и тянет – пойдем 
да пойдем. Тебе надо покаяться. 
Я ни в какую – чего мне у них 

каяться? После этого сразу ушла 
от них. А тут еще случай такой со 
мной произошел. Я сильно грип-
пом заболела, да так, что мне каза-
лось, полмесяца лежу, а сын потом 
сказал, что полтора провалялась. 
Так плохо было, бред уже начался. 
И вижу – обступают меня какие
то рожи, особенно один какойто 
самый страшный. Я как закричу: 
«Уйдите от меня, вы от сатаны!» – 
и начала молитвы читать. И сразу 
эти бесы сгинули. Вот и пожа-
луйста, не от гимнов ихних, а от 
молитвы бесы пропали.

З.С. – А какие молитвы Вы 
читали?

Н.К. – «Верую во Единаго Бо-
га Отца Вседержителя...» и «Бо-
городице Дево, радуйся...».

З.С. – А откуда Вы так хоро-
шо знаете молитвы?

Н.К. – Ну как же? Я ведь в 
верующей семье росла. Раньше 
жила в Кислухе, так там ни одной 
службы не пропускала. И Еван-
гелие любила читать, еще до сих 
пор много помню.

З.С. – А члены секты больше 
Вас не беспокоят?

Н.К. – Сказала сыну, чтоб на 
порог больше никого не пускал.

З.С. – Нина Ксенофонтовна, 
Вам нужно обязательно сходить 
к священнику на исповедь.

Н.К. – Да это я знаю. Хоть ме-
ня эта Наташка пугала, что мол, 
теперь с тебя грехи не снимут, 
раз ты к нам ходила. Да я не ве-
рю ей. Я вот когда сказала, что за 
линию пойду в церковь (церковь 
прав. Симеона Верхотурского – 
прим. ред.) на исповедь, так На-
ташка мне сказала, что эта церковь 
за линией не православная. А я 
сходила, смотрю – всё по чести, и 
крест на доме. С людьми погово-
рила, точно – православная цер-
ковь. Вот как меня соседка хотела 
и в этом обмануть. Ну как им по-
сле этого верить?

З.С. – Ну, так Вы исповедо-
вались?

Н.К. – Нет, в тот раз не полу-
чилось. Батюшка не смог при-
ехать, кудато, говорят, многие 
священники уезжали, и он с ни-
ми. Но нам газетки православные 
раздали. Я ведь грамотная, четы-
ре класса закончила. И читаю до 
сих пор без очков. А на исповедь 
я теперь в церковь на стройку 
пойду. Мне хоть и 89 лет, но я еще 
и без автобуса, пешком дойду.

З.С. – Помоги Вам Господь, 
Нина Ксенофонтовна. А можно 
мне наш разговор записать и на-
печатать в газете?

Н.К. – Отчего же нельзя? Мне 
бояться нечего. Пусть люди знают, 
что это за «церковь» такая. Осо-
бенно мне не понравилось, когда 
не то германский, не то амери-
канский проповедник приезжал. 
Что уж мы, совсем без ума, что 
американцы начинают нас учить?

З.С. – Ждем Вас в храме. Ес-
ли искренне желаете покаяться, 
Господь обязательно услышит 
и простит Вас. Спаси Вас Хри-
стос!

Беседовала  
Зинаида Санникова 
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Алтайского края.

Подпишись!

73627

0+

«Блажен муж, 
иже не иде на совет нечестивых»

Подпишись!

Уже ноябрь, а дождь 
всё льет и льет.

Никак не стихнут 
осени забавы:

На улицах отыскиваю брод –
Что ни ручей, то водная преграда.
И даже слышно, будто фонари,
Привыкшие к ненастьям, завздыхали.
И их лучистый свет от маяты,
От сырости такой пошел кругами.
Ах, осень, что за моду ты взяла...
И даже я взгрустнул, твой почитатель,
В одежде темносерые тона
С волнистыми узорами из капель...
Из украшений – матовая мгла
С серебряной воздушной паутинкой.
Ах, осень, как же ты могла
Перевести всё золото на дымку!
Ужель тебе стихов недостает,
Ужель и ты надеешься на славу?..
Уже ноябрь, а дождь всё льет и льет,
Никак не стихнут осени забавы.

Иеромонах Василий (Игорь Росляков)

Настал ноябрь – дороги побелели,
Под сединой усталая земля...
И видятся холодные метели,
Пустые бездыханные поля.
Вдруг ветерок снежинки потревожил,
И белый цвет кудато улетел!
Весь тот клочок земли как будто ожил
И песню мне весеннюю пропел.
Вот так у нас порою и бывает:
Осенний не закончился полёт,
Зима уже дороги покрывает,
Ну а в душе весна – и круглый год!

Раб Божий Дионисий

Притча
Всегда, что бы вы ни соби-

рались сделать, говорите: «Если 
Богу угодно», – чтобы с вами не 
произошло то, что случилось с 
одним самоуверенным челове-
ком. Он собирался пойти пора-
ботать в винограднике и сказал 
своей жене:

– Завтра рано утром я пойду 
в виноградник.

– Если Богу угодно, пой-
дешь, – сказала ему она.

– Угодно Богу или не угод-
но, – ответил он, – а я пойду.

Наутро, еще затемно, он вы-
шел из дома, но по дороге хлы-
нул такой ливень, что ему при-
шлось вернуться. Еще не рассве-
ло. Он постучал в дверь.

– Кто там? – спросила жена.
– Если Богу угодно, – отвеча-

ет он, – то это я, твой муж!


