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Уважаемая редакция!
Разрешите вас поздравить с юбилеем!
Я очень люблю «Лампаду» и читаю ее с 

самого первого номера. Я ведь раньше жила 
в Новоалтайске и была прихожанкой Свято-
Георгиевского храма. «Лампада» всегда у ме-
ня на столе лежит, все эти годы она была моей 
помощницей во всём. Мы и сейчас всё время 
передаем поклоны друг другу с редактором 
Зинаидой Санниковой. А помните, Зинаида, 
как мы два года каждый день собирались по 
несколько человек и читали Акафист святи-
телю Николаю в часовенке на привокзальной 
площади? Мне этого никогда не забыть!

Благодарю всех, кто трудится на ниве 
Христовой. Дай вам Бог здоровья и терпе-
ния на многая лета. Помощи вам Господней!

Зинаида Торопкина, с. Черемушкино

С юбилеем, дорогая «Лампада»!
О Свято-Георгиевском храме, что возвы-

шается в городе Новоалтайске, знают даже на 
Южном Урале. Молодой храм, ему немного 
более двух десятков лет. А его «Лампадка» 
несет тепло до самого Челябинска и дальше.

От всего сердца поздравляем православ-
ную газету «Лампада» с двадцатилетием!

Мы с удовольствием читаем «Лампаду»: 
сколько в ней доброго, познавательного. Ка-
кие в вашем крае живут одаренные люди: по-

эты, писатели. С нетерпением ждешь следую-
щего номера, чтобы прочитать продолжение 
рассказов Зинаиды Санниковой, Михаила 
Коростелева и др. А какие завораживающие 
стихи Сергия Савельева, Ларисы Малюти-
ной – хочется перечитывать их много раз.

Это надо же было придумать такое свет-
лое название газете – «ЛАМПАДА»! Ваша 
«Лампада», как теплый огонек, несет по миру 
тепло и свет.

Наши уральские поздравления вашей 
«Лампаде»! Тем, кто каждый месяц зажигает 
этот светлый огонек! Спасибо протоиерею 
Михаилу Погиблову, который благословил 
создание газеты, главному редактору отцу 
Андрею, Зинаиде Санниковой, Дионисию 
Санникову и всем авторам.

Пусть ваша «Лампада» несет по миру 
свет и тепло!

От города Челябинска –  
Антонина Козлова

Наша встреча с «Лампадой» состоялась 
больше девяти лет назад. А случилось это 
так: я пела на клиросе в Свято-Георгиевской 
церкви, тогда еще в нижнем храме, очень 
любила читать духовную литературу, потому 
что всю жизнь была православной христиан-
кой. Никакие гонения на Православие меня 
не коснулись, я веровала – и всё тут. Моли-
лась, имела в доме иконы и никого не боя-
лась. И муж мой тоже всегда был верующим.

Вот однажды я иду из магазина и смотрю: 
какой-то скомканный кусочек бумаги катится 
к моим ногам, как перекати-поле. Я подняла 
его, разгладила и ахнула: это кто мог такую 
святыню порвать и бросить?! На кусочке бы-
ло название «Лампада» и с двух сторон инте-
ресная информация, но всё оторвано, не до 
конца. Я в храме спросила, где такую газету 
можно купить, и мне ответили, что это газета 
наша, у нас продается, вот уж какой месяц. 
И как я могла не видеть ее?

Но с этого времени я с «Лампадой» не 
расстаюсь. Не могу дождаться, когда следую-
щий номер напечатают. Прямо к сердцу при-
жимаю и даже плачу, как вижу свежий номер.

Дай Бог здоровья батюшке Михаилу за 
то, что учредил такую дорогую сердцу газету, 
спаси его Господь! А редакции низкий по-
клон и многая лета. Господь да вознаградит 
вас за ваши труды!

Хлебникова Мария (†2006),  
г. Новоалтайск

В Новоалтайске 
наставляют 
призывников

Священники Свято-Георгиевской 
церкви г. Новоалтайска начали актив-
ное сотрудничество с Отделом воен-
ного комиссариата Алтайского края 
по Новоалтайску и Первомайскому 
району.

По благословению настоятеля хра-
ма, секретаря Барнаульской епархии 
иерея Андрея Басова, начиная с 25 
октября иереи Сергий Шишов и Ми-
хаил Ралдугин уже трижды встрети-
лись с призывниками. С молодыми 
людьми, которые готовятся 
пополнить ряды российс-
ких вооруженных сил, они 
проводят беседы, рассказы-
вают о святых-воинах, дают 
нравственное наставление и 
благословляют на ратный 
подвиг.

По словам иерея Миха-
ила Ралдугина, призывники 
должны четко понимать, 
что русский воин – это пре-
жде всего защитник Отече-
ства, а не агрессор. Он должен обе-
регать рубежи своей Родины, любить 
ее, проявлять уважение к старшим и 
быть готовым встать на защиту тех, 
кто рядом.

После встреч с молодыми призыв-
никами священники дарили каждому 
пришедшему иконку Казанской Бо-
жией Матери.

Память погибшим 
в авариях

По инициативе Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла о 
проведении панихид по погибшим 
и молебнов о здравии получивших 
увечья в результате автомобильных 
аварий и по распоряжению митро-
полита Барнаульского и Алтайского 
Сергия в Алтайских храмах панихи-
ды по погибшим и молитвы о здра-
вии пострадавших были вознесены 
15 ноября, в день памяти жертв до-
рожно-транспортных происшествий.

Богослужения прошли во всех 
православных храмах, в том числе и 
в Свято-Георгиевской церкви г. Ново-
алтайска, где литургия совершилась 
архиерейским чином. Особая молит-
ва возносилась за здравие пострадав-
ших в авариях детей.

Владыка наградил иерея Михаила 
Ралдугина медалью святителя Мака-

рия Алтайского III степени за усерд-
ные труды во славу Святой Церкви и 
иерея Сергия Шишова правом ноше-
ния камилавки.

Престольный 
праздник  

в Михайло-
Архангельском 

храме
21 ноября прихожане и гости Ми-

хайло-Архангельской церкви г. Ново-
алтайска молились за праздничной 
литургией. Престольный праздник! В 
храме, что называется, яблоку было не-
где упасть. Возглавил литургию насто-
ятель храма протоиерей Вячеслав Каз-
гунов. По морозцу прихожане прошли 
крестным ходом вокруг храма. А по 
окончании литургии учащиеся Вос-
кресной школы порадовали верующих 
праздничным концертом. Прихожане 
и паломники были приглашены на 
праздничную трапезу, которую с лю-
бовью приготовили труженики храма.

Всенощное бдение накануне празд-
ника, 20 ноября, возглавил митрополит 
Барнаульский и Алтайский Сергий. 

Патриаршее поздравление 
митрополиту Барнаульскому  

и Алтайскому Сергию с 
30-летием служения  
в священном сане

Его Высокопреосвященству 
Высокопреосвященнейшему 
СЕРГИЮ, митрополиту  
Барнаульскому и Алтайскому

Ваше Высокопреосвящен-
ство!

Сердечно поздравляю Вас с 
30-летием служения в священ-
ном сане.

В юные годы, избрав стезю 
следования Триединому Богу, 
Вы поступили в московские ду-
ховные школы, которые окончи-
ли со степенью кандидата бого-
словия. Видя Вашу решимость 
и желание всецело посвятить 
себя служению Святой Церкви, 
Господь сподобил Вас принять 
сначала диаконский, а затем и 
пресвитерский сан.

Вседержитель судил Вам не-
сти послушания на многих по-
прищах. Священноначалием Вы 
были направлены в Эстонию, 
где окормляли сестер Пюхтиц-
кой обители и являлись насто-
ятелем храмов. Трудясь в Отде-
ле внешних церковных связей, 
Вы принесли Богу монашеские 
обеты и получили назначение 

в Русскую духовную миссию в 
Иерусалиме, а затем служили в 
пределах Православной Церкви 
Чешских земель и Словакии.

Призрев на Ваше усердие, 
Спаситель вручил Вам жребий 
апостольства, и ныне, управляя 
Барнаульской епархией, Вы 
стремитесь развивать приход-
скую и литургическую жизнь 
во вверенном Вам уделе.

В сей памятный для Вас 
день желаю Вам доброго здра-
вия, помощи от Господа и успе-
хов в дальнейшем архипастыр-
ском делании.

С любовью во Христе,

Патриарх  
Московский  
и всея Руси

Редакция газеты «Лампада» 
присоединяется к поздравлению 
и желает Вам, Владыка, многая 
лета и Божиего благословения 
на многотрудном поприще ар-
хиерейского служения. 

Новости 
митрополии

20 лет « »!
(из писем читателей)

Ãàçåòå

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.
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окладываю: человечек, 
даже самый маленький, 
даже самый никчемный 
с точки зрения глянце-
вых журналов, есть та-
инственное средоточие 
и узел, в который за-
вязаны все процессы, 
происходящие в мире. 
Таким человеком яв-
ляешься и ты, и я, и 
любая бабушка, несу-
щая кефир в авоське, 
и любой дворник, ма-

шущий во дворе метлой. В груди 
у каждого из нас есть сердце, к 
биению которого прислушивается 
Господь и к движениям которого 
присматривается. Даже одиноч-
ные мольбы и вопли, слезы и 
благодарения, благословения и 
молитвы Богу слышны и внятны. 
Они на жизнь влияют. Тем более – 
вопли, собранные вместе.

Человек зажат условностями 
и всюду видит себя несвободным. 
Это факт. И только в области мо-
литвы и веры человек совершает 

выбор и проявляет подлинную 
свободу. Благодаря молитве чело-
век – говорит Паскаль – сам ста-
новится причиной. «Сделай вот 
это», – просит Бога человек, и Бог 
делает. Значит, человек – причина 
произошедшего, а Бог – исполни-
тель намерения. И эта привилегия 
совершенно демократично разде-
лена на всех без изъятия. Нет ни 
имущественного, ни возрастного, 
ни иного ценза, кроме одного – 
веры. Есть вера – приступай к 
престолу благодати и проси, че-

го сердце хочет, чего 
совесть требует. Это 
подлинное оружие ма-
ленького человека. Было бы очень 
печально, если бы все поверили 
в то, что миром правит англий-
ский парламент, Римский клуб и 
Обама с Меркель. Такую «дезу» 
нам впрыскивают в подсознание. 
На самом деле это не так. Обама 
умрет, и Меркель умрет. Все лю-
ди вообще умрут и будут судимы 
справедливым судом. Что они, что 
мы – прах земной. Сами небеса 

совьются, как свиток, и звезды бу-
дут однажды падать, как незрелые 
смоквы, а творящий волю Божию 
пребывает вовеки. Давайте будем 
смотреть на мир взглядом верую-
щих людей. Маленьких, но верую-
щих. У нас есть молитва – давайте 
постучим ею в двери Небесного 
Правосудия. Постучим не умилен-
ным шепотом, а плачем, воплем, 
сильным внутренним криком.

Продолжение.  
Начало в №№ 7-11

Свечи и лампады
дно из имен Божиих – 
Свет. Бог есть Свет, и 
нет в Нём никакой тьмы. 
Свет этот и во тьме све-
тит, и тьма не объяла 
Его. «Христе, Свете ис-
тинный», – говорит свя-
щенник, обращаясь ко 
Христу в конце утрени.

Поскольку в храме 
не должно быть лиш-
них вещей, не должно 
быть предметов, не не-
сущих в себе высшего 

смысла, то и освещение храма 
глубоко символично. Еще с пер-
вого храма, построенного Моисе-
ем по образу, который он видел на 
горе Синайской, храм освещается 
лампадой. 

Лампада не заливает храм яр-
ким светом – она прогоняет, но до 
конца не уничтожает мрак, помо-
гает сосредоточиться, создает мо-
литвенное настроение. Горящая 
лампада или светильник – это об-
раз души, исполненной благодати 
Святого Духа. 

Лампады заправляются мас-
лом, которое верующие люди 
жер твуют Богу. А жертва – это то, 
что нужно тебе, но ты даешь это 
другим. Оливковое, деревянное, 
конопляное масло издревле ис-
пользуется людьми для освеще-
ния жилищ, в пищу и для лечения. 
Принесенное в храм, оно стано-
вится добровольной жертвой за 
тебя и за твоих родных.

В свече, в этом простейшем 
изделии человеческих рук, состо-
ящем из фитиля и воска, содер-
жится много смысла. Во-первых, 
горящая перед иконой свеча по-
хожа на молящегося человека: 
она пряма, стройна и горит ров-
ным светом – так, как должен 
гореть дух молящегося человека. 
Во-вторых, она благоуханна. Мы 
хотим, чтобы наши молитвы не 
смердели перед Богом, но пахли 

так, как пахнут для нас восковые 
свечи. В-третьих, свеча рождается 
из труда многих: много пчел соби-
рало свечи с бесчисленных цвет-
ков, чтобы люди имели мед и воск.

Подобно лампаде и более, чем 
лампада, нашему народу дорога 
церковная свеча. Поставить свеч-
ку за здравие или за упокой – это 
ли не простейшее религиозное 
действие, ради которого в храм 
изредка приходят крещеные люди, 
не ставшие еще прихожанами, так 
называемые «захожане»? О людях, 
чья религиозная жизнь сводится 
лишь к свечам, есть в народе хоро-
шая пословица: «Не станет свеча 
пред Богом, станет душа».

Поскольку свечи покупаются, 
они, подобно пожертвованному 
елею, являются также вашей до-
бровольной жертвой за вас и за 
ваших ближних. Символ молит-

вы верующего человека: своим 
горением пред иконой свеча яв-
ляет теплоту любви ко Христу, 
Богоматери или святому угоднику. 
Свеча рвется ввысь, являет нам 
стремление человека к духовно-
му преображению, как и сам воск 
превращается в огонь.

Свечи перед иконами на до 
ставить до начала богослужения, 
чтобы потом, во время службы, не 
создавать хождением по храму и 
передачей свечей неуместной суе-
ты, толчеи, нарушающих молитву 
предстоящих.

Свеча, сделанная из воска, – 
образ совместных трудов и уси-
лий многих людей, участвующих 
в богослужении. Кого-то на служ-
бе нет, но в его имя и за него горят 
в храме свечи, за него молятся лю-
ди – значит, благодать достигает 
до вдали находящегося человека.

И, наконец, свеча постепенно 
сгорает. Ее недавно поставили, а 
через полчаса или час ее уже нет. 
Это образ человеческой жизни, 
скоротекущей и исчезающей в ее 
земном измерении. Неправда ли, 
о многом можно подумать, совер-
шая нехитрый обряд зажигания и 
поставления свечей перед икона-
ми в храме? И это значит, что на-
ши храмы согреты и освещены не 
только огнем, но и молитвой лю-
дей за себя и за других и мыслями 
о самом важном.

Продолжение следует

Протоиерей  
Андрей Ткачев

лавный редактор (с 24 января 
2014 г.) – настоятель Свято-Геор-
гиевской церкви иерей Андрей 
Басов, секретарь Барнаульской 
епархии, член Общественной па-
латы г. Барнаула 3-го созыва. До 
его назначения в новоалтайскую 
церковь служил в Покровском 
кафедральном соборе с 1998 г. 
(диаконом), рукоположен во ие-
рея и назначен настоятелем Ио-
анно-Предтеченского храма с. Ро-
дино в 2000 г. В 2004 г. назначен 
в Александро-Невскую церковь 

г. Славгорода, а с 2010 г. служил в Ново-
сибирской епархии.

Образование: Барнаульский педагоги-
ческий колледж, Духовное училище (экс-
тернат), Томская духовная семинария. В 
данное время учится в АГУ на юридиче-
ском факультете.

Строит два храма: в Фирсовой Слободе 
и пос. Санниково.

Редактор «Лампады» – Санникова 
Зинаида Александровна. На своем по-
сту с выхода в свет первого номера. Го-
товит все материалы к изданию, работа-
ет с письмами читателей, пишет статьи, 
заметки, рассказы. В 2004 году вышла в 
свет книга ее рассказов «С Тобой и скорбь 
моя легка...»; в 2006 г. городской админи-
страцией издан сборник рассказов «Зем-
ляки»; в 2009 г. издательством «Медиа-
Принт» напечатана книга «Дороги и тро-
пинки»; в 2015 г. – рассказы в сборнике 
алтайских авторов «Душевные строки». 
В 2002 г. биография и библиография Сан-
никовой З.А. вошли во Всероссийский 
автобио-библиографический ежегодник  
«На пороге XXI века», г. Москва.

Пресс-секретарь газеты – иерей Ми-
хаил Ралдугин. В Свято-Георгиевской 
церкви служит с июля 2013 г. До назна-
чения в церковь святого великомученика 
и Победоносца Георгия был настоятелем 
храма Преподобного Серафима Саровско-
го в г. Заринске.

Рукоположен в сан иерея в 2010 г. по 
окончании Барнаульской духовной семи-
нарии.

6 лет нес алтарное послушание в Свято-
Георгиевской церкви.

Ответственный секретарь газеты «Лам-
пада» – Санников Денис Альбертович. Тру-

довой стаж начался с 17-ти лет. Бессменно, 
с первого номера, является верс тальщиком 
и корректором газеты. Дионисий оформ-
ляет страницы, заголовки, подбирает ико-
ны, иллюстрации к материалам, проводит 
предпечатную подготовку. Получил высшее 
образование в АГУ, факультет «Политиче-
ские науки», отделение «Теология». Еще 
учась в школе, нес алтарное послушание 
в Свято-Георгиевской церкви. Он и сейчас 
трудится в алтаре.

Редакция благодарит Санникова Олега 
Альбертовича, заместителя директора ди-
зайн-студии «Дарт», за помощь не только в 
период становления газеты, но и за все эти 

20 лет. Благодарим его за профессиональ-
ные фотографии для «Лампады», а также 
за предоставление компьютерной техники 
для издания газеты.

С 2010 года в коллективе появился та-
лантливый художник – прихожанка Свято-
Георгиевской церкви Евгения Гуляева, 
которая иллюстрирует рассказы. Думаем, 
вы уже оценили ее бескорыстный труд. 
Низкий поклон и сердечная благодарность, 
Евгения! Храни Вас Господь!

Сердечная благодарность за помощь 
члену Союза писателей РФ Сергию Вик-
торовичу Савельеву из г. Фрязино Мо-
сковской области за талантливые стихи; 
Лидии Константиновне Егоровой, члену 
Союза писателей РФ из Москвы; Коросте-
леву Михаилу Семеновичу, прихожани-
ну Свято-Георгиевской церкви, ветерану 
Великой Отечественной войны – за ряд 
статей с размышлениями о вере, смире-
нии, воспитании молодого поколения, о 
любви к Отечеству.

Благодаря Интернету в газете появи-
лись новые авторы: Галина Мороз, г. Мос-
ква; Антонина Козлова, г. Челябинск; Елена 
Чернова, г. Пенза; Людмила Красноштан, 
Волгоградская обл.; Ольга Чумакова, г. Ту-
сон (США); Татьяна Шафранова, г. Чика-
го (США). Благодарим вас всех, дорогие! 
Приятно, что и за пределами России люди 
исповедуют Православие.

Поздравляем всех  
с двадцатилетием «Лампады»! 

Храни нас всех Господь! 

КОРОТКО О ВАЖНОМ

С юбилеем!
Редакционный коллектив газеты «Лампада»
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Православные праздники месяца
ПТ4 ДЕКАБРЯ

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ  
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

Тропарь, глас 4-й:
Днесь благоволения Божия 

предображение и человеков спасе-
ния проповедание, в храме Божии 
ясно Дева является и Христа всем 
предвозвещает. Той и мы веле-
гласно возопиим: радуйся, смот
рения Зиждителева исполнение.

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

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

Величание:
Величаем Тя, Пресвятая Де-

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

ВС6 ДЕКАБРЯ
Блгв. вел. кн. Александра 
Невского, в схиме Алексия.  
Свт. Митрофана, в схиме 
Макария, еп. Воронежского. 
Свт. Амфилохия.

Дипломатическая поездка свя-
того Александра Невского в Сарай 
стала последней. На обратном пу-
ти, в Городце, в монастыре князь-
подвижник предал свой дух Гос-
поду 14 ноября (ст.ст.) 1263 года, 
завершив многотрудный жизнен-
ный путь принятием святой ино-
ческой схимы с именем Алексий. 
Святое тело его понесли во Вла-
димир, девять дней длился путь, 
и тело оставалось нетленным. 
23 ноября при погребении его в 
Рождественском монастыре во 
Владимире было явлено Богом 
«чудо дивно и памяти достойно».

Нетленные мощи благоверного 
князя были открыты, по видению, 
пред Куликовской битвой в 1380 г., 
и тогда же было установлено мест-
ное празднование. Общецерков-
ное прославление святого Алек-
сандра Невского совершилось при 
митрополите Макарии на Москов-
ском Соборе 1547 г.

ПН7 ДЕКАБРЯ
Вмц. Екатерины (305-313). 
Мц. Августы, мчч. Порфирия 
Стратилата и 200 воинов 
(305-313). Вмч. Меркурия (III). 
Мч. Меркурия Смоленского 
(1238). Прп. Меркурия, 
постника Печерского (XIV). 
Прп. Симона Сойгинского 
(1562). Прп. Мастридии 
девицы.

Святая Екатерина была заму-
чена и казнена по приказу Мак-
симиана, соправителя императо-
ра Диоклетиана, за исповедание 
веры Христовой. Святые останки 
великомученицы Екатерины по-
пали на гору Синай и с тех пор 
здесь хранились в монастыре ее 
имени. Император Петр Великий 
пожертвовал для ее мощей драго-
ценную раку.

ЧТ10 ДЕКАБРЯ
Иконы Божией Матери 
«Знамение». Свт. Иакова, 
епископа Ростовского (1392). 
Блж. Андрея Симбирского 
(1841). Собор новомучеников 
и исповедников Радонежских. 
Прмчч. монахов 17-ти 
в Индии. Прп. Романа, 
чудотворца.

Тропарь Божией Матери 
пред иконой Ее «Знамение», 

глас 4-й:
Яко необоримую стену и ис-

точник чудес стяжавше Тя, раби 
Твои, Богородице Пречистая, со-
противных ополчения низлагаем. 
Темже молим Тя: мир граду Тво-
ему даруй и душам нашим велию 
милость.

Кондак, глас 4-й:
Честнаго образа Твоего зна-

мение празднующе людие Твои, 
Богородительнице, имже див-
ную победу на сопротивныя граду 
Твоему даровала еси, темже Те-
бе верою взываем: радуйся, Дево, 
христиан похвало.

ВС13 ДЕКАБРЯ
Ап. Андрея Первозванного. 
Свт. Фрументия, архиеп. 
Индийского (Ефиопского) 
(ок. 380).

Тропарь апостолу Андрею 
Первозванному, глас 4-й:

Яко апостолов первозванный и 
верховнаго сущий брат, Владыце 
всех, Андрее, молися, мир вселен-
ней даровати и душам нашим ве-
лию милость.

Кондак, глас 2-й
Мужества тезоименитаго 

богоглагольника и Церкве воз-
следователя верховнаго, Петро 
ва сродника восхвалим, зане яко-
же древле сему и ныне нам воз-
зва: приидите, обретохом Же-
лаемаго.

ЧТ17 ДЕКАБРЯ
Вмц. Варвары (ок. 306) и  
мц. Иулиании. Прп. Иоанна 
Дамаскина. Прп. Иоанна, 
епископа Поливотского.  
Свт. Геннадия, архиепископа 
Новгородского.

Святая великомученица Варва-
ра жила и была замучена в г. Или-
ополе (нынешней Сирии) при им-
ператоре Максимиане (ок. 306 г.). 
Святую Варвару казнил сам Дио-
скор, ее отец. Но безжалостного 
отца вскоре поразила молния, пре-
вратив его тело в пепел.

Мощи святой великомученицы 
Варвары в VI в. были перенесены 
в Константинополь, а в XII в. дочь 
византийского императора Алексея 
Комнина (1081-1118 гг.), княжна 
Варвара, вступая в брак с русским 
князем Михаилом Изяславичем, 
привезла их с собой в Киев, где они 
находятся и теперь – в кафедраль-
ном соборе св. князя Владимира.

СБ19 ДЕКАБРЯ
Свт. Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца.

Тропарь святителю 
Николаю, глас 4-й:

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

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

ствитель показался еси, Христо-
во бо, преподобне, Евангелие ис-
полнив, положил еси душу твою 
о людех твоих и спасл еси непо-
винныя от смерти. Сего ради ос-
вятился еси, яко великий таинник 
Божия благодати.

Молитва:
О всесвятый Николае, угодни-

че преизрядный Господень, теплый 

наш заступниче и везде в скорбех 
скорый помощниче! Помози ми, 
грешному и унылому, в настоя-
щем сем житии, умоли Господа 
Бога даровати ми оставление всех 
моих грехов, елико согреших от 
юности моея, во всем житии мо-
ем, делом, словом, помышлением и 
всеми моими чувствы; и во исходе 
души моея помози ми, окаянному, 
умоли Господа Бога, всея твари 
Создателя, избавити мя воздуш-
ных мытарств и вечнаго мучения, 
да всегда прославляю Отца и Сы-
на и Святаго Духа и твое мило-
стивное предстательство, ныне 
и присно и во веки веков. Аминь.

ВС20 ДЕКАБРЯ
Выход первого номера газеты 
«Лампада». Юбилей – 20 лет!

ВТ22 ДЕКАБРЯ
Зачатие прав. Анною 
Пресвятой Богородицы. 
Пророчицы Анны, матери 
прор. Самуила (1100 г. до Р.Х.)
Иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость».

ПТ25 ДЕКАБРЯ
Свт. Спиридона Трими-
фунтского, чудотворца. 
Сщмч. Александра,  
еп. Иерусалимского (251). 
Мч. Разумника (Синезия) 
(270-275). Прп. Ферапонта 
Монзенского (XVI).

Всё житие святителя Спири-
дона поражает удивительной про-
стотой и силой чудотворения, да- 
рованной ему от Господа. По сло-
ву святителя пробуждались мерт- 
вые, укрощались стихии, сокру-
шались идолы. Когда в Алексан-
дрии патриархом был созван Со-
бор ради сокрушения идолов и 
капищ, по молитвам отцов Собо-
ра пали все идолы, кроме одного, 
самого почитаемого. Патриарху в 
видении было открыто, что идол  
этот остался для того, чтобы быть 
сокрушенным святителем Спири-
доном Тримифунтским. Вызван-
ный Собором святитель сел на 
корабль, и в тот момент, когда ко-
рабль пристал к берегу и святитель 
ступил на землю, идол в Алексан-
дрии со всеми жертвенниками 
повергся в прах, чем возвестил 
патриарху и всем епископам при-
ближение святителя Спиридона.

ЧТ31 ДЕКАБРЯ
Прав. Симеона Верхотурского. 
Сщмчч. Фаддея, архиепископа 
Тверского, Николая, архиепи-
скопа Великоустюжского, 
Илии, Иоанна, Владимира и 
Николая пресвитеров (1937). 
Сщмч. Сергия диакона и 
мц. Веры (1942).

В этот день – Престольный 
праздник храма Симеона Верхо-
турского в г. Новоалтайске, на По-
чтовом. В храме находится икона 
с частицей святых мощей, приве-
зенных из Верхотурья.

Молитва праведному 
Симеону Верхотурскому:

О святый и праведный Симе-
оне, чистою душею твоею в не-

бесных обителех в лице святых 
водворяяйся, на земли же с нами 
неотступно пребывая! По данней 
ти благодати от Господа моли-
тися о нас, милостивно призри 
на нас многогрешных, аще и не-
достойне, обаче с верою и упо-

ванием к тебе притекающих, и 
испроси нам от Бога прощение 
согрешений наших, в няже впада-
ем множицею во вся дни жития 
нашего. И якоже прежде овым 
убо от очныя зельныя болезни ни 
мало зрети могущим исцеление 
очес, овым же близ смерти быв-
шим от лютых недугов врачева-
ние, и иным иная многая преслав-
ная благодеяния даровал еси: сице 
избави и нас от недугов душевных 
и телесных и от всякия скорби и 
печали, и вся благая к настояще-
му житию нашему и к вечному 
спасению благопотребная нам от 
Господа испроси, да тако твоим 
предстательством и молитвами 
стяжавше вся нам полезная, аще 
и недостойнии, благодарне вос-
хваляюще тя, прославим Бога, 
дивнаго во святых Своих, Отца, 
и Сына, и Святаго Духа, ныне и 
присно и во веки веков. Аминь.

СБ2 ЯНВАРЯ
Прав. Иоанна 
Кронштадтского.

2 января – Престольный празд-
ник крестильного храма Свято-Ге-
ор ги евской церкви г. Новоалтайс-
ка, носящего имя св. прав. Иоанна 
Кронштадтского.

СР6 ЯНВАРЯ
Навечерие Рождества 
Христова (Рождественский 
сочельник).

ЧТ7 ЯНВАРЯ
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА. 
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Окончание. Начало в № 11

о кончине своих великих 
учителей – апостолов 
Петра и Павла – святой 
евангелист Марк снова 
отправился в Египет для 
благоустроения основан-
ной им церкви. Много 
потрудился он в подви-
ге проповеди Христо-
вой веры в самой Алек-
сандрии. Александрия, 
столица Египта, была 
средоточием греческой 
образованности. Здесь 

было знаменитое книгохранили-
ще, здесь процветала языческая 
наука – ради нее сюда стекались 
люди отовсюду, так что город пе-
реполнен был учеными, филосо-
фами, риторами и стихотворцами. 
Даже иудеи, в большом количе-
стве жившие в Александрии, ув-
лекались языческою ученостью. 
Для утверждения веры Христовой 
и с целью противодействовать 
ученым язычникам и иудеям свя-
той Марк положил в Александрии 
основание христианскому огласи-
тельному училищу. В последую-
щее время это училище сделалось 
средоточием христианского про-
свещения и прославилось тем, 
что из него вышли знаменитые 
учители Церкви, такие как Пан-
тен, Климент, и некоторые из от-
цов Церкви, такие как Дионисий 
Александрийский, Григорий Чу-
дотворец и другие.

Заботясь об устроении церков-
ного богослужения, святой Марк 
составил чин литургии и передал 
его христианам Александрийской 
церкви. Этот чин литургии сохра-
нялся продолжительное время в 
сей церкви и в последующие ве-
ка. В богослужении египетских 
христиан (коптов) и доселе сохра-
нились некоторые молитвы, при-
писываемые евангелисту Марку.

Благоустроив церковь Алек-
сандрийскую, святой евангелист 
Марк в своих заботах о пропове-
ди Христова учения не оставлял 
своим вниманием и усердием 
жителей и других городов и мест-
ностей Египта. Но как крепкий и 
доблестный подвижник, Марк, 
водимый Духом Божиим, со всем 
усердием и ревностью всюду 
спешил с проповедью Христова 
учения. Он посетил многие вну-
тренние страны Африки, был в 
Ливии, Марморике, Киренаике 
и в Пентаполе. Все эти страны 
погрязали во мраке языческого 
идолослужения. Одним словом 
Божественной благодати он ис-
целял болящих, очищал прока-
женных, изгонял нечистых. И 
проповедь его, сопровождаемая 
великими и дивными чудесами, 
имела громадный успех. Падали 
кумирни, ниспровергались и раз-
бивались идолы, люди очищались 
и просвещались, крестясь во имя 
Отца, и Сына, и Святого Духа. 
Всюду устроялись при евангели-
сте Марке церкви Божии, и Цер-
ковь Христова процветала в еги-
петских странах.

Евсевий, епископ Кесарии 
Палестинской, и Никифор (Ксан-
фопул) – церковные историки, 
сохранили в своих книгах сви-
детельство некоего Филона – 
иудейского философа, который, 
похваляя добродетельную жизнь 
христиан египетских, говорит: 
«Они (т.е. христиане) оставля-
ют всякую заботу о временных 
богатствах и не пекутся о сво-
их имениях, не считая ничего на 
земле своим, для себя дорогим. 
Некоторые же из них, оставляя 

всякое попечение о житейском, 
уходят из городов и водворяются 
в уединенных местах и садах, из-
бегая сопребывания с людьми, не-
согласными с ними в жизни, что-
бы не иметь от них препятствия 
в добродетели. Воздержание и 
умерщвление плоти они считают 
основанием, на котором только 
одном может созидаться добрая 
жизнь. Ни один из них раньше 
наступления вечера не вкушает 
и не пьет, а некоторые не при-
ступают к пище до четвертого 
дня. Другие же, опытные в тол-
ковании и разумении Божествен-
ного Писания, будучи исполнены 
жаждою знания и питаясь ду-
ховной пищей богомыслия, про-
водя время в изучении Писания, 
забывают о телесной пище до 
шестого дня. Вина отнюдь никто 
из них не пьет, и все они не едят 
мяса, присоединяя к хлебу с водою 
только соль и иссоп. Среди них 
живут и женщины, воспитав-
шие себя в добродетель-
ной жизни и приобык-
шие к ней настолько, 
что остаются девами 
до старости. Но дев-
ство они сохраняют не 
по принуждению, а по 
свободному произволе-
нию, возбуждаясь рев-
ностью и любовью к му-
дрости, заставляющей 
их отказываться от 
телесных удовольствий 
и стремиться к при-
обретению не смерт-
ных, а бессмертных 
порождений, какие мо-
жет рождать из себя 
только душа, любящая 
и стремящаяся к Богу. 
Священное Писание изъ-
ясняется ими иносказа-
тельно, чрез нахожде-
ние подразумеваемого 
и сокровенного смысла 
и таин; ибо Писание, 
по их мнению, подоб-
но живому существу: 
словесные выражения 
составляют его тело видимое, а 
сокровенная под сими выражени-
ями мысль и тайна составляют 
его душу невидимую. Они рано 
встают на славословие Божие и 
молитву, на пение и слушание сло-
ва Божия – отдельно мужчины и 
отдельно женщины. Некоторые 
из них пребывают в непрерыв-
ном посте в течение семи недель. 
Седьмой день у них в великом по-
читании. Приготовляясь к нему и 
прочим праздникам, они ложатся 
почивать для отдыха на голую 
землю. Божественную службу 
совершают у них священники и 
диаконы, над которыми началь-
ствует епископ».

Такой благоуханный вертоград 
Христов насадил и возделал мно-
гоболезненными трудами своими 
святой евангелист Марк в странах 
египетских; там он был и первым 
епископом, имея святительский 
престол в Александрии, где он и 
претерпел страдальческую кончи-
ну, быв первым мучеником Алек-
сандрийской церкви.

О страданиях и мученической 
кончине святого Марка блажен-
ный Симеон Метафраст так по-
вествует. Святой Марк во время 
своего пребывания в Киринии 
(городе пентаполийском, где он 

трудился в подвигах благовестия 
Христова учения и устроения 
Христовой Церкви) получил по-
веление от Духа Святого идти 
оттуда для проповеди Евангелия 
в Александрию Фаритийскую. 
Послушный велениям Святого 
Духа, Марк поспешил со всем 
усердием на новый подвиг. Из-
вестив братию о повелении Го-
споднем идти в Александрию, 
он после прощальной трапезы с 
христианами, напутствованный 
их благословением, отплыл из Ки-
ринии в Александрию. На второй 
день он достиг Александрии и, 
выйдя из корабля, пришел на не-
кое место, называемое Мендион. 
Здесь, при входе в городские во-
рота, расселся пополам его санда-
лий, что святой принял за доброе 
предзнаменование. Увидев тут же 
сапожника, починявшего ветхую 
обувь, святой отдал ему починить 
свой сандалий. Сапожник, почи-
няя сандалий, случайно проколол 

своим орудием левую руку свою 
и, вскричав от боли, призвал имя 
Божие.

Услышав этот возглас, апостол 
возрадовался духом, видя в сем 
указание, что Господь устроит ему 
благополучный путь. Рана же на 
руке сапожника была очень болез-
ненна, и из нее обильно струилась 
кровь. Святой Марк, плюнув на 
землю, сделал брение и, помазав 
рану его, сказал:

– Во имя Иисуса Христа, жи-
вущего во веки, будь здрав.

И тотчас же рана у сапожника 
закрылась, и рука его сделалась 
здоровой. Сапожник, видя такую 
силу в стоявшем перед ним му-
же и действие его слов, а равно 
во взоре его чистоту и святость 
жизни, обратился к нему с прось-
бою, сказав:

– Умоляю тебя, человек Бо-
жий, войди в дом мой и побудь у 
меня, раба твоего, хотя бы день, 
дабы разделить со мною трапезу, 
потому что ты ныне оказал для 
меня милость.

Апостол, с радостью согласив-
шись на его просьбу, сказал:

– Пусть Господь даст тебе хлеб 
жизни – хлеб небесный.

И человек тот, взяв тотчас апо-
стола, с великою радостью ввел 

его в дом свой. Войдя в дом, свя-
той Марк сказал:

– Благословение Господне да 
будет здесь! Помолимся, братия, 
к Богу.

И все вместе сотворили молит-
ву к Богу. Когда после молитвы 
сели за трапезу, сапожник, любез-
но начав беседу, спросил святого:

– Отче! Кто ты? И откуда такая 
сила в твоем слове?

Святой Марк ответил:
– Я раб Господа Иисуса Хри-

ста, Сына Божия.
Человек тот сказал:
– Хотел бы я видеть сего Сы-

на Божия.
Святой Марк ответил:
– Я покажу тебе Его!
И начал благовествовать Еван-

гелие Иисуса Христа и изъяснять 
из пророков то, что было предре-
чено ими о Господе нашем. Че-
ловек тот, слушая его проповедь, 
сказал:

– Я никогда не слыхал того Пи-
сания, какое ты мне изъ-
ясняешь; я слышал толь-
ко из Илиады, Одиссеи 
и из того, что изучают 
египетские юноши.

Тогда святой Марк, 
продолжая проповедь о 
Христе, со всею ясно-
стью показал ему, что 
мудрость века сего есть 
«буйство» перед Богом. 
Человек же тот уверовал 
во всё то, что говорил 
ему святой Марк, и, ви-
дя чудеса его, крестился 
сам, и с ним крестился 
весь дом его, а вместе с 
ними крестилось вели-
кое множество людей 
той местности. Имя это-
му человеку было Ана-
ния. Число верующих 
умножалось там день 
ото дня. Тогда начальни-
ки города, услыхав, что 
некий галилеянин, при-
шедший к ним, хулит 
их богов и возбраняет 
приносить им жертвы, 

искали убить святого Марка и со-
брались для совещания о том, как 
захватить его. Святой Марк, узнав 
об этом их решении, поспешил 
поставить для верующих еписко-
пом Ананию и трех пресвитеров: 
Малеона (или Малха), Савина, 
Кердона, семь диаконов и один-
надцать клириков для церковной 
службы и, бежав оттуда, пришел 
опять в Пентаполь.

Пробыв здесь два года, ут-
вердив бывшую там братию и 
поставив в окрестных странах и 
городах епископов, пресвитеров 
и клириков, святой Марк воз-
вратился опять в Александрию. 
Здесь нашел он братию умножив-
шейся в числе и преуспевающей 
в благодати и вере Господней. В 
Александрии существовал уже 
христианский храм, построенный 
близ моря на месте, называемом 
«Вукул». При виде храма святой 
Марк возрадовался и, преклонив 
колена, прославил Бога. Святой 
Марк пробыл в Александрии до-
вольно продолжительное время. 
Христиане той церкви умножа-
лись числом и, укрепляясь в вере, 
открыто укоряли эллинов в идо-
лослужении. Эллинские градо-
начальники, узнав о пребывании 
святого Марка в их городе и слы-

ша о том, что он творит великие 
чудеса: болящих исцеляет, глухим 
возвращает слух, слепым подает 
прозрение, – воспылали на него 
ненавистью и завистью и искали 
его. Долго не находя его, они, со-
бираясь в своих языческих хра-
мах, со скрежетом зубов гневно 
восклицали: «О какое беспокой-
ство причиняет нам этот волхв и 
чародей!».

Приближался уже пресветлый 
праздник Пасхи. И вот 24 апре-
ля, в день Светлого Христова 
Воскресения, с которым на этот 
раз совпал языческий праздник в 
честь Сераписа, язычники нашли 
случай захватить святого Марка. 
Святой евангелист совершал в 
этот день Божественную службу. 
Нечестивые язычники увидели в 
этом удобный случай и, собрав-
шись по случаю своего праздни-
ка большою толпою, внезапно 
напали на церковь. Они схвати-
ли святого Марка, обвязали его 
веревками и, влача по улицам и 
предместьям города, кричали:

– Поведем вола сего в волов-
ницу! – то есть в воловий хлев.

Святой же Марк, терпя муче-
ние, благодарил Господа, говоря:

– Благодарю Тебя, Господи 
Иисусе Христе, что Ты сподобил 
меня потерпеть за Твое имя сии 
страдания.

Святого влекли по земле, усы-
панной острыми камнями, так 
что тело его, терзаемое по кам-
ням, покрылось ранами, и кровь, 
обильно истекавшая из них, оба-
грила весь путь. Истерзанного 
таким образом святого нечести-
вые язычники ввергли в темницу, 
а сами при наступлении вечера 
собрались на совет о том, какой 
смерти предать его. В полночь 
апостолу-мученику явился Ангел 
Господень и укрепил его на под-
виг мученичества извещением о 
предстоящем ему блаженстве на 
небе; затем и Сам Господь Иисус 
Христос явился ему, утешив его 
Своим явлением. На следующее 
утро неистовая толпа язычников 
извлекла апостола из темницы 
и влачила его по улицам города. 
Святой не вынес таких терзаний и 
вскоре скончался, благодаря Бога, 
молясь к Нему и говоря:

– В руки Твои, Господи, пре-
даю дух мой!

Неутолимая злоба язычников 
не удовольствовалась смертью 
апостола – они решились сжечь 
его тело. Уже разведен был огонь, 
как вдруг внезапный мрак, страш-
ный гром, землетрясение, дождь и 
град рассеяли толпу нечестивцев, 
а дождь погасил огонь. Благоче-
стивые же христиане, с благогове-
нием взяв тело святого, погребли 
его в каменном гробе на месте мо-
литвенных своих собраний.

Над мощами святого Марка в 
310 году построена была церковь, 
и они оставались в Александрии 
до IX века. В первой половине се-
го века, когда владычество арабов-
магометан и ересь монофизитов 
совершенно ослабили правосла-
вие в Египте, мощи святого еван-
гелиста перенесены были в Ве-
нецию, близ которой (в Аквилее) 
он некоторое время подвизался 
в проповеди Евангелия. Там они 
почивают и до сего времени в ве-
ликолепном храме, посвященном 
его имени. Здесь хранится весьма 
древняя рукопись Евангелия от 
Марка, написанная на тонком еги-
петском папирусе, по преданию, 
рукою самого евангелиста. 

Знакомимся со святыми апостолами-евангелистами

АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ МАРК
Дни памяти: 17 января, 8 мая, 10 октября, 12 ноября
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Случай  
в «забоке»

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция газеты «Лампада»!

Вашу газету я выписываю 
с первого выхода ее в свет и до 
сего времени. Вначале она была 
для меня как учебник, потому что 
другой литературы православ-
ной я не имела. Газету я не про-
сто читала, а училась по ней. Из 
далекого детства были в памяти 
только слова некоторых молитв, 
которые знала мама. Она была 
верующая, у нее хранилось Еван-
гелие, которое прятала, боялась, 
чтобы не увидели чужие люди. 
Но прошло детство, мы повзрос-
лели и разлетелись кто куда (а нас 
у мамы оставалось четверо, когда 
от отца пришла с фронта похорон-
ная). Много пришлось хлебнуть 
«горького до слез». И закружило 
нас лихолетье: комсомол, цели-
на – растеряли все крупицы веры, 
что посеяла в нас мама. Прожили 
жизнь, не задумываясь о ее цели и 
значимости. Теперь, когда жизнь 
подходит к финишу, стали огля-
дываться на прошлое – с чем мы 
пришли? С чем мы предстанем 
пред Вышним Судией? Отчет о 
своих делах придется давать. Од-
на надежда – на милость Божию. 
О том, что Он Многомилостив, 
читаем во всех святых книгах, и 
ваша газета печатает рассказы о 
чудесах и Его помощи.

Вот и я решила вспомнить 
один случай, произошедший со 
мной. Было начало 60-х годов. 
Жила я тогда в Шелаболихин-
ском районе. Однажды собра-
лась с женщинами в «забоку» за 
ежевикой. «Забокой» у нас назы-
валась пойма Оби, густо зарос-
шая осиной, осокориной, ветлой, 
всякими кустарниками: калиной, 
смородиной, а на более высоких 
местах – облепихой. И всё это 

переплетено хмелем, ежевикой и 
разнотравьем.

Запрягли лошадку, две женщи-
ны сели в плетеный короб, а я на 
облучок – за возницу. С лошадью 
я управлялась хорошо, она была 
закреплена за мной по долгу ра-
боты. По необходимости могла и 
верхом ехать.

День был теплый, солнечный. 
Проехали мы километров семь 
лесной ухабистой дороги, всё бы-
ло хорошо. Но внезапно конь заку-
сил удила, прижал уши и «хватил» 
в галоп, храпя и раздувая ноздри. 
Видимо, почувствовал в лесу зве-
ря. В то время стали появляться 
рыси, лоси, ну а волки – постоян-
ные жители той чащобы. Так нес 
он нас по ухабам и рытвинам, что я 
с трудом тянула вожжи. Конь весь 
покрылся испариной. Я соскочила 
с облучка, чтобы сильнее натянуть 
вожжи, но он понесся еще быстрее. 
Ноги мои подкашивались, в глазах 
темнело. Не знаю, на сколько бы 
меня хватило бежать за ним...

Вдруг словно из воздуха ма-
териализовался старичок. Как 
сейчас вижу: телогрейка, шапка-
ушанка, завязанная сверху и глав-
ное – густая, окладистая, аккурат-
ная борода. Остановился прямо 
перед конем, взял за удила, и конь 
встал. Я не видела, как наш спа-
ситель появился, не видела и как 
уходил. Исчез, как растаял.

Лошадь наша пошла спокой-
но, и мы поехали дальше. Никто 
не проронил ни слова, даже «спа-
сибо» не сказали. У меня, видимо, 
был шок. А мои спутницы нахо-
дились словно в оцепенении. Я 
даже не уверена, видели ли они 
старца. Так мы благополучно вер-
нулись домой.

Прошло много лет. Уже бу-
дучи в Новоалтайске, когда меня 
Господь привел в храм в первый 
раз, я увидела старца, нашего 
спасителя. Это была икона пре-

подобного Серафима Саровского 
Чудотворца. Я заказала благодар-
ственный молебен.

Много милостей Божиих, Его 
Пречистой Матери и святых угод-
ников мы получаем – вот только не 
замечаем или забываем о них в су-
ете мирской. Прости нас, Господи!

Анна Чупахина
2006 г.

Вразумление 
атеиста

Здравствуйте, дорогая редак-
ция. От глубины души благодарю 
за ваши труды и внимание к веру-
ющим. Хочется внести свой вклад 
в доброе дело.

Случилось это лет 30-35 на-
зад. Приезжал в гости к нам в Бе-
локуриху, к родителям, Платонов 
Гоша. Был он атеист, секретарь 
комсомольской организации. Же-
нат. Двое деток было, и Физа бы-
ла беременна третьим. С работы 
он возвращался на мотоцикле. 
Далеко было. Километров 100 по 
асфальту. А по тайге километров 
30, но только не в дождливую 

погоду. Добирались пешком или 
на лошади. Очень много было 
зверя, часто люди погибали. Но 
он решил попробовать сократить 
путь – проскочить, пока светло. 
Но посередине дороги, в самой 
чаще, мотоцикл у Георгия заглох. 
Он после рассказывал, как ругал 
себя, пока разбирал да смазывал 
мотоцикл. Но не заводится – и 
всё тут! А солнце-то уже косну-
лось верхушки деревьев. Верная 
смерть... Заплакал несчастный 
и взмолился: «Господи, помоги, 
неужели моим детям оставаться 
сиротами?!». Нажал на педаль – и 
мотоцикл сразу завелся!

После он отказался от долж-
ности комсомольского секретаря, 
сказал, что он верующий человек 
и даже под страхом смерти не от-
речется от Бога.

Вот так нас Господь призы-
вает, каждого ведет своим путем, 
каждому дает свое испытание.

Таисия Криволапова,  
г. Белокуриха

2006 г.

«И Русью святой 
будет править, 
как встарь...»

Сергей Бехтеев
Траурный день 17 июля. Солн-

це палит нещадно. Не как тогда, 
когда «нависла мгла. Клубятся 
тени. Молчат державные уста». 
У часовни – памятника гренаде-
рам Плевны – молящийся народ. 

К Помазаннику Божию склони-
лись главы. Не перед ТV-шоу, а 
здесь, в акафистном пении соеди-
нялись сердца. И ждали.

Вот раздался колокольный пе-
резвон. С хоругвями и иконами 
многотысячный крестный ход от- 
правился по неблизкому пути – 
вдоль Китайгородской стены, по 
набережной, через мост. Неров-
ное пение гимнов и тропарей со-
провождало шествие.

Остановка. Молебен у храма 
Николая Угодника на Берсенев-
ке. Тут-то и узрелось чудо. «Там 
икона царственных мучеников 
кровоточит...» – сообщил кому-
то раскрасневшийся юноша. На 
большой бумажной иконе, кото-
рую держала в руках раба Божия 
Елена, прихожанка Валаамского 
подворья, неожиданно стали по-
являться – сначала на ликах ца-
рицы Александры и мученицы 
Татианы – красные пятна.

Икону подарил о. Ювеналий 
из Рязани православным христи-
анам московской фирмы «Точный 
прибор».

...Спустя минуты лики всех цар-
ственных мучеников стали покры-
ваться кровяными пятнами. Игумен 
Митрофан из-под Воронежа, игу-
мен Кирилл, настоятель Николь-
ского храма, иконописец Виктор 
Саулкин также признали это за чудо.

Не очередная ли это милость 
Божия к нам в годину испытаний 
на твердость не оставленного еще 
народа?

Для газеты «Лампада» – 
Наталья Вехова, г. Ногинск

2003 г.

рочитав информацию 
в газете «Наш Новоал-
тайск» о том, что по вос-
кресеньям в музыкаль-
ной школе проводятся 
богослужения церкви 
«Новая Жизнь», я ре-
шила сходить на это со-
брание. Мне хотелось 
понять, что же влечет 
людей, живущих в ис-
кони Православной Рос-
сии, в эти сектантские 
группировки.

И вот мы с двадцатилетним 
сыном (честно признаюсь – одна 
не решилась) заходим в концерт-
ный зал музыкальной школы. Нас 
встречают вопросом: «Вы первый 
раз?». Получив утвердительный 
ответ, женщина восклицает: «Как 
мы рады, что вы с нами!». Мне 
становится неловко.

Садимся, смотрим на сцену. 
Здесь всё готово к «богослужению», 
приготовлены «священные предме-
ты»: микрофон, синтезатор, гитара.

Новоначальным раздают ли-
стовки, на первой странице ко-
торых помещен символ церкви 
«Новая Жизнь» – горящий крест, 
причем поверх белых языков пла-
мени (в форме голубя) расположе-
ны черные.

Проповедник, манерами на-
поминающий конферансье, пы-
тающегося развеселить публику, 
призывает братьев и сестер «сви-
детельствовать о Боге». Выходят 
«свидетели» и рассказывают о 
помощи Бога в их делах и проб-
лемах. Одна из сестер рассказы-
вает душещипательную историю 
о том, как вот буквально недавно 
она поссорилась с мужем. Искус-
но имитируя примитивную раз-
говорную речь, но сбиваясь на 
американский стиль, повествует: 
«И вот я думаю – ну чо делать? 
Как всегда, ругаться? Обраща-
юсь к Богу: ну всё, Господь, я 
сдаюсь, выбрасываю перед Тобой 
белый флаг. Не хочу, чтоб было 
по-моему, сделай всё, как Сам хо-
чешь! И вот подхожу к мужу, он 
уже тоже улыбается. Обнялись – и 
помирились». Зал дружно воскли-
цает: «Аллилуйя!». Причем почти 
все радостно смеются, аплодиру-
ют. Странно и страшно слушать, 
как здесь с Господом беседуют – 
по-свойски, фамильярно, как с 
соседом по лестничной площадке.

Почти все остальные свиде-
тельства «чудес» были такого же 
плана. Но вот выходит молодая 
женщина и говорит: «А у меня та-
кая радость – Господь вывел мою 

мать из Православия, и теперь 
у нас с ней одна, истинная вера. 
Вообще, она такая молитвенница! 
Утром и вечером молится. Надо 
это нам у православных взять на 
вооружение и молиться утром и 
вечером ежедневно».

У меня, признаюсь, мороз по 
коже. Мне уже не неловко, мне 
плохо. А когда по призыву пропо-
ведника все встают и под синтеза-
тор исполняют молитвенные гим-
ны, раскачиваясь и вытягивая руки 
в жесте, похожем на тот, с которым 
фашисты восклицали: «Хайль Гит-
лер!», – мне становится еще хуже: 
кожа горит, голова раскалывается, 
мысли путаются. Сын, видя, что 
мне плохо, предлагает уйти. Но я 
должна остаться до конца. Достаю 
четки и начинаю творить Иисусову 
молитву. Когда собрание «молит-
ся» (уткнувшись лицом в ладони 
шепчут под речитатив проповед-
ника), я читаю «Отче наш». Мне 
сразу становится легко, всё проис-
ходящее воспринимается четко. Я 
даже способна оценить некоторый 
юмор всего происходящего. Осо-
бенно это мне пригодилось, когда 
все дружно под мотив, весьма на-
поминающий «Цыганочку», запе-
ли гимн, практически состоящий 
из припева:

«Царь царей, Господь господ! 
Слава, алелуйя!

Иисус – наш Мессия! 
Слава, алелуйя!»

Размахивают руками и при-
плясывают в такт. Так и кажет-

ся, что вот сейчас проповедник 
шлепнет себя по подошве и пой-
дет вприсядку.

Между плясовыми и рэповы-
ми мелодиями читалась пропо-
ведь, в которой прямо говорилось, 
что весь мир вокруг принадлежит 
сатане и только вот это (поднима-
ется вверх Библия) и некоторые 
избранные (красноречивый жест в 
сторону аудитории) принадлежат 
Богу. Говорились и правильные 
вещи – о засилье низкопробной 
телепродукции, такого же каче-
ства книг, о грехе аборта, но всё 
преподносилось в такой манере, 
что меня коробило. Пример: аборт 
грех, пусть дети рождаются, ро-
жайте десять-одиннадцать, один-
два останутся наиболее жизнеспо-
собных, остальные умрут своей 
смертью, но самому убивать грех. 
И вы, находящиеся здесь, не сму-
щайтесь и не переживайте о сде-
ланных абортах, вы уже прощены.

Оказывается, не нужно скор-
беть о погубленных душах, не 
надо до самой смерти оплакивать 
своих кровиночек, достаточно 
просто выйти к сцене и «ваши гре-
хи рассеются, как туман». Меня и 
сына тоже настойчиво приглаша-
ли «выйти покаяться». Слащавая 
сестра отступилась, только пой-
мав мой ледяной взгляд и услы-
шав твердое «спасибо, нет». Но 
нашлись две молодые девушки, 
которым тут же у сцены отпусти-
ли грехи и объявили сестрами. 
Как всё просто! Кроме хулы на 

Духа Святого, вы можете иметь 
любые грехи, самые отвратитель-
ные, и они в несколько секунд уле-
тучатся, яко не бывши.

Но вот наступил апофеоз «бо-
гослужения» – сбор пожертво-
ваний, или «десятины», как объ-
явил проповедник. Признаться, 
я не ожидала, что это будет так 
откровенно. «Это не на зарплату 
служителей, это на плату за арен-
ду и помощь нуждающимся, – 
успокоил "духовный наставник" 
аудиторию. – Я не требую, я даже 
не прошу у вас. Это воля Божия. 
А вы знаете, что значит не выпол-
нять Его волю».

Мне больше нечего было де-
лать на этом собрании бедных 
заблудших душ. Мы с сыном по-
кинули стены «церкви», а из ок на 
неслась бодрая мелодия, под зву-
ки которой «избранные» опусто-
шали кошельки. Молодой чело-
век, выходивший вместе с нами, 
констатировал: «Мелкопошиб-
ная клоунада». Отчасти я с ним 
согласна. Но мне не дает покоя 
крест, объятый черными языками 
пламени.

Хочется довести до сведения 
читателей, что посещающие со-
брания сектантских группировок, 
не вернувшиеся в лоно Право-
славной Церкви и не принесшие 
покаяния, лишаются церковного 
общения, Святого Причастия и 
церковного погребения.

Зинаида Санникова
2001 г. 

«Аллилуйя» 
в стиле рэп
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Дорогие наши читатели! Ждем ваших фотографий!

Детки в храме

Мы учимся молить-
ся с детьми всех возрас-
тов. И даже взрослым 
мы разрешаем учиться 
вместе с нами, потому 
что не все еще умеют 
молиться правильно. В 
этом номере мы погово-
рим о молитве к Анге-
лу-Хранителю. Он дан 
каждому человеку при 
рождении, охраняет его 
во всех путях земных, 
но когда ребенок или 
взрослый совершает 
плохие поступки, то 
Ангел-Хранитель го-
рестно отворачивается, 
и в этот момент может произойти с челове-
ком какое-то несчастье. Поэтому не будем 
огорчать своего Ангела и станем постоян-
но молиться ему.

Молитва Ангелу-Хранителю
Святый Ангеле, Хранителю мой 

святый, моли Бога о мне!
Библия начинается словами: «В начале 

сотворил Бог небо и землю...». Небо – это 
духовный, небесный мир, который мы не мо-
жем ни видеть, ни тронуть. В этом небесном 
мире есть силы, которые исполняют волю 
Божию. Мы называем их Ангелами. Слово 
«Ангел» значит «вестник», или «посланец». 

На иконах Ангелов изо-
бражают с крыльями, 
потому что они очень 
быстро исполняют во-
лю Божию. Как мы уже 
говорили, Церковь учит 
нас, что у каждого из нас 
есть добрый Ангел-Хра-
нитель, который бережет 
нас от всякого зла.
Молитва, которую 
нужно говорить, 

засыпая:
В руце Твои, Го-

споди, Иисусе Хри-
сте Боже мой, пре-
даю дух мой! Ты же 

мя благослови, Ты мя помилуй и живот 
вечный даруй ми. Аминь.

Слова «в руце» по-славянски значат 
«в руки», а «живот» – «жизнь».

А молитва эта очень важная. В ней мы 
просим Бога сберечь нас во время сна и 
дать нам вечную жизнь.

Конечно, для старших детей и взрос-
лых этих молитв совсем недостаточно. 
Нужно регулярно читать утреннее и ве-
чернее молитвенные правила, которые 
напечатаны в полных православных мо-
литвословах, кратких, для начинающих, 
а также в детских молитвословах. 

Готовимся  
к праздникам

Про девочку Милу и крокодилов
Ходит по двору туман, спрятав сол-

нышко в карман. Просыпаться день не хо-
чет, мирно спит в объятьях ночи. Нука, 
Милочка, вставай, да мордашку умывай: 
кашку гречневую кушать, пить чаек и сказ-
ку слушать.

У девочки Милы два крокодила: один 
Зеленый, а другой Красный, почему Крас-
ный – неясно. Живут крокодилы не в реч-
ке Ниле, живут крокодилы с игрушками в 
корзине. Зеленый – вечно сонный, а Крас-
ный – озорник ужасный.

Вчера он забрался в тарелочку с кашей 
и вымазал волосы кукле Наташе, раскра-
сил фломастером стены и двери, шнурки 
из ботинок на прочность проверил. Сегод-
ня по кухне рассыпал картошку, в пакете 
с мукой повозился немножко, унес и за-
прятал все вилки и ложки.

Сердится Мама:
– Что это ты, Мила, натворила?
А Мила несет Красного Крокодила. 

Обиделся Красный Крокодил ужасно:
– Не я забирался в тарелочку с кашей 

и вымазал волосы кукле Наташе. Не кра-
сил фломастером стены и двери, шнурки 
я не трогал, Зеленый, поверь мне! Терпеть 
не могу ни муки, ни картошки и в толк не 
возьму, для чего же мне ложки?

И дружно решили тогда крокодилы: 
– Уйдем мы сегодня от девочки Милы. 

Уж лучше нам в Африке плавать по Нилу...
И ночью тихонько ушли из квартиры. 

Да только Зеленый ужасно был сонный. До 

двора добрался, в песок закопался. Крас-
ный его тормошит и торопит, а Зеленый 
храпит, просыпаться не хочет.

Встала утром девочка Мила:
– А где крокодилы?
Заплакала, во двор побежала, Красного 

крокодила сразу отыскала, а Зеленого еле-
еле из песка откопала. Домой принесла, в 
ванне их искупала.

Живут крокодилы у девочки Милы. И 
Мама довольна – порядок в квартире. А ес-
ли уж кто и нашкодит без спросу, то Мила 
теперь крокодила не носит...

– Мамочка, это я! 

орогие друзья, умеете 
ли вы писать поздрав-
ления? Нет? А ведь нас 
ожидает Новый год, а 
за ним приближается 
Рождество Христово. 
Все хрис тиане спешат 
поздравить друг друга 
красивыми открыт-
ками. С чего бы на-
чать рождественское 
послание? Казалось 

бы – чего проще? Но это простота 
кажущаяся. Ведь это только дома 
мы обращаемся «без церемоний». 
Но и здесь можно нена-
роком обидеть человека. 
Бабушка по своей де-
ликатности не покажет 
обиды, когда вы, войдя 
в дом, кинете небрежно: 
«Привет, ба!». И мама 
может смолчать, когда 
сын-подросток спросит: 
«Мать, ты чайник по-
ставила?». Пренебрежи-
тельный тон, неласко-
вое обращение огорчают 
сердце близкого челове-
ка. Нет, непростое это 
искусство – обращение 
к человеку! Недаром мы 
теряемся, когда садимся 
перед чистым листом 
бумаги и пытаемся най-
ти нужные слова для об-
ращения. А нужно вот как: «До-
рогой друг!», «Милая сестра!», 
«Глубокоуважаемый господин!», 
«Высокочтимый отец!».

Обращение всегда выделяется 
отдельной строкой, на конце его 
ставится восклицательный знак. 
И только потом с красной строки 
нужно начинать свое сообщение, 
просьбу, пожелание и т.д. Не за-
будьте, что местоимения «Вы», 
«Вам», «Ваш» и т.п. – пишутся 
всегда с прописной (заглавной) 
буквы в знак уважения.

Кстати, вы, наверное, заме-
тили, что к Богу мы в своих мо-
литвах обращаемся на «Ты», но 
все местоимения, заменяющие 

Его имя, мы пишем только с про-
писной буквы, как и сами слова 
«Бог», «Господь», «Отче наш», 
«Владыко». Так же и «Богороди-
ца», «Царица Небесная», «Дева», 
«Заступница наша» и прочее. Та-
кое написание выражает нашу 
сыновнюю близость и вместе с 
тем благоговение, т.е. глубочай-
шее почтение. Не забудьте пра-
вильно оформить и конец посла-
ния, в том числе личную подпись, 
которая тоже выражает отноше-
ние к адресату: «Любящий внук», 
«Всегда Ваш преданный друг»...

И еще хочется добавить: 20 
декабря «Лампада» будет празд-
новать свое двадцатилетие! Для 
нас с вами это тоже очень важный 
праздник – ведь мы были вместе 
20 лет! Ваши родители сами были 
детьми, когда первые номера вы-
ходили в свет. Конечно, открыткой 
вы нас не поздравите, но если по-
молитесь за членов редакции – это 
будет самое лучшее поздравление.

Поздравляем вас, дорогие на-
ши юные друзья, с наступающи-
ми праздниками. Храни вас Бог!

От имени редакции –  
ваш Огонек 

МОЛИТВОСЛОВ 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
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лексею, как говорится, 
не повезло. Мостик че-
рез речку, по которому 
он хотел перебраться на 
тот берег, сильно обледе-
нел. Это хлипкое соору-
жение состояло из двух 
кругляков, соединенных 
несколькими попереч-
ными брусками, и пру-
жинило под ногами при 
каждом шаге. В одном 
месте Алексей поскольз-
нулся, потерял равнове-

сие. При падении сильно ударился 
головой о кромку льда. Очнулся от 
пронизывающего всё тело холода. 
Ощупал руками голову: шапки не 
было. Наверное, при падении куда-
то укатилась. В валенках хлюпала 
вода, и сам он лежал по пояс в во-
де. Речушка была мелкая, но очень 
быстрая и даже в морозы в этом 
месте не замерзала.

Правду говорят, что никогда не 
знаешь, где найдешь, где потеря-
ешь. И всё-таки какое-то предчув-
ствие беды у Алексея было. Всю 
прошлую ночь его мучили дурные 
сны. На душе с самого утра было 
муторно, да и сердце покалывало, 
хотя раньше он на здоровье не жа-
ловался. Был еще не очень прият-
ный разговор с сыном о женитьбе. 
Молодые решили повенчаться. 
Сын сказал, что когда мать еще 
была жива, то просила, чтобы всё 
у него было по-православному: 
со священником, с молитвой, с 
колокольным звоном. Вообще-то 
Алексей ничего против не имел: 
пусть будет, как хотела мать, – но 
сам идти в церковь и присутство-
вать при венчании молодых отка-
зался наотрез.

– Ну несерьезно всё это, – вор-
чал он. – Вы же умные, образован-
ные люди и должны понимать, что 
Церковь и все ее обряды – чушь, 
пережиток дикого, темного про-
шлого. Стыдно за вас, ребята, 
честное слово. Идите, если уж 
вам так хочется, венчайтесь. А я 
в этот день лучше в сад съезжу, 
на природе побуду, снег с домика 
сброшу, свежим воздухом поды-
шу. Больше пользы будет.

Превозмогая боль во всем те-
ле, Алексей отодвинулся от воды, 
сел, всё еще не очень понимая, что 
с ним случилось. Уже темнело... 
Зимой темнеет рано. Монотон-
но журчали на быстрине речные 
струи. Далеко за лесом звонко 
простучала по рельсам электрич-
ка. Наверное, поздняя. Однако 
думать сейчас надо было о дру-
гом. В первую очередь следовало 
как-то обсушиться, переодеться 
в сухое. Иначе будет худо. К ночи 
сильно похолодало. На градусни-
ке, наверное, не меньше тридца-
ти. К тому же тянет позёмка. И 
надежда только на деревню, до 

которой примерно три километра. 
Конечно, можно вернуться в сад, 
тут совсем рядом. Но там сейчас 
никто не живет. В домиках пусто 
и холодно. На зиму даже свет от-
ключен. Идти на остановку поезда 
тоже бессмысленно – следующая 
электричка будет только завтра 
утром.

Собравшись с силами, Алек-
сей приподнялся. Надо спешить. 
Намокшая одежда уже начала 
примерзать ко льду. Однако с пер-
вых же движений стало ясно, что 
всё обстоит много хуже, чем он 
думал. При падении он повредил 
ногу – возможно, это был пере-
лом. И всё же надо бы-
ло что-то делать. Хотя 
бы пока что выбраться 
по крутизне туда, на-
верх. Там рядом до-
рога. Она метрах в ста 
от берега. Собственно 
по ней-то и надо было 
идти Алексею к элек-
тричке. И был бы он 
теперь уже дома. Но 
вот дернула нелегкая 
сократить путь...

Первая его попыт-
ка одолеть подъем ока-
залась безуспешной. 
Нависшая над обры-
вом снежная глыба вне-
запно обвалилась, и 
Алексей вместе с ней 
скатился вниз. А когда 
ценой неимоверных 
усилий всё же одолел 
подъем, то понял, что 
его ждет нечто такое, о 
чем он боялся даже по-
думать. Смерзшаяся, 
задубевшая на морозе 
одежда превратилась 
в ледяной панцирь, и 
окованный им Алек-
сей был беспомощен. 
Руки без рукавиц уже одереве-
нели. Намокшие и обледеневшие 
валенки превратились в тяжелые 
колоды. Тело, не переставая, би-
ла, сотрясала перехватывающая 
дыхание дрожь. «Конец, – решил 
Алексей, – до утра окоченею». 
Он мысленно представил себе, 
как кто-то наткнется на его за-
мерзший, заметенный снегом 
труп, и его охватил страх. Алек-
сею не раз приходилось хоронить 
родных и знакомых, но, видя 
смерть других, он относился к 
ней спокойно. А вот сейчас она 
стояла перед ним, непрошеная, 
незваная. Буквально оглушенный 
осознанием своей беспомощно-
сти, он ткнулся лицом в снег и 

затих. Положение складывалось 
безнадежное...

И всё же он пополз – опираясь 
на руки, волоча скованную льдом 
нижнюю часть тела. Полз к доро-
ге, сам не зная – зачем. По ней и 
днем-то редко кто проезжает или 
проходит пешком, а уж сейчас... 
Но он упорно стремился к ней. 
Это был его единственный шанс 
выжить, пусть даже призрачный, 
иллюзорный.

Но, видимо, всему есть пре-
дел. Вскоре силы иссякли на-
столько, что Алексей не был спо-
собен даже пошевелиться. «Не-
ужели конец? Неужели смерть? 

Неужели я должен умереть вот 
здесь, сейчас, на этом берегу?» 
Мысль была невыносима, она 
сводила с ума. Ужас на какое-то 
время парализовал сознание. А 
уж потом прорвался безумным 
криком боли, страха и отчаяния: 
«Господи! Помоги, если Ты есть, 
если Ты существуешь! Ты же все-
могущ, Ты всё можешь. Не дай 
мне погибнуть! Почему я должен 
умереть?! Зачем?!...». Он плакал, 
кричал, царапал непослушными 
пальцами скованную морозом 
землю.

Алексей даже не представлял, 
сколько времени прошло с той по-
ры, как он упал, сколько пролежал 
без сознания, сколько времени 

ушло на то, чтобы выкарабкаться 
от воды сюда, наверх. Может, час, 
может, два. А на таком морозе это 
немало. Знал он также, что чело-
век в подобных условиях может 
выдержать не более трех-четырех 
часов. Высоко над темным лесом 
уже поднялась большая багровая 
луна. Колючими иглами сверкали 
в небе далекие звезды. Весь окру-
жающий мир был наполнен хо-
лодом и тишиной. И вдруг в этой 
тишине ему почудилась музыка, 
какая-то нечеловечески возвы-
шенная и чистая. Она словно бы 
звала его за собой, завораживала 
сознание, уносила в какие-то чуд-

ные дали.
«Кажется, замер-

заю», – подумал Алек-
сей. Где-то он слышал, 
что замерзающие люди 
перед смертью всегда 
слышат музыку. По-
том в это звучание на-
чал вплетаться чей-то 
голос, кроткий, про-
никновенный и до бо-
ли знакомый. Алексей 
уже не понимал, где 
реальная действитель-
ность, а где состояние, 
уносившее его в какой-
то странный, иллюзор-
ный мир.

– Это же ты, Ни-
на, – вдруг обрадовал-
ся он. – Я по голосу 
тебя узнал. Как ты сю-
да попала? Ведь ты же 
давно умерла!

– Умирает тело, а 
душа бессмертна.

– Нина, как мне от-
сюда выбраться?

– Молись!
– Я не умею.
– Молись, как мо-

жешь. Молись!
Алексей повернул голову, 

чтобы увидеть ее, но рядом ни-
кого не было. Озноб и боль в 
теле уже притупились, истаяли. 
Уже не было той мучительной, 
изнуряющей тяжести, которую 
Алексей еще недавно ощущал. 
Он вообще не чувствовал те-
ла. Сознание, ни на чем не за-
держиваясь, струилось, плыло, 
словно зыбкий туман. Звучавшая 
музыка сменилась торжествен-
ным пением. И тут он, как бы со 
стороны, увидел себя стоящим 
перед высокими, распахнутыми 
дверями. Там, внутри, виделось 
ему необыкновенное, чудное си-
яние, и пение доносилось имен-
но оттуда.

«Где это я? – шевельнулось 
сознание. – Что со мной? На-
верное, я уже умер». Это была 
его последняя мысль. Лай со-
бак, скрип подъехавших саней, 
голоса людей, поднявших его и 
уложивших в сани, Алексей уже 
не слышал.

...Из больницы он выписался 
почти через месяц. Пришел домой 
похудевший, прихрамывающий, 
с посошком в руке. Всё это время 
его не покидало чувство какой-то 
подавленности, растерянности 
перед тем, что пришлось пере-
жить. Он знал, что был обречен, 
и свое спасение считал чудом. И 
теперь, много дней спустя, начал 
понимать, что на то была чья-то 
загадочная воля, неведомая, не-
постижимая для слабого челове-
ческого ума.

В ночь после возвращения из 
больницы он долго не мог уснуть. 
Вcё ворочался в постели, думал, 
вспоминал и почему-то вновь и 
вновь слышал тот свой внезапно 
вырвавшийся из груди вопль ко 
Всевышнему о милости, о спасе-
нии, о страстном желании жить. 
Повинуясь неясному, безотчет-
ному чувству, Алексей встал с 
постели, прошел в тот угол, где 
после смерти жены всё еще ви-
сели иконы. Волнуясь и слыша, 
как гулко и тревожно бьется в 
груди сердце, чиркнул спичкой, 
поднес огонек к фитилю лампа-
ды, зажег. В ее свете перед ним 
на стене проявился лик Спаси-
теля. Некоторое время Алексей 
стоял неподвижно, пытаясь по-
нять, осмыслить всю глубину и 
значимость того, что происходило 
с ним в эту минуту, а потом мед-
ленно, по-стариковски тяжело 
опустился на колени. 

2001 г.
Рисунок Евгении Гуляевой

дам перед смертью своею 
тяжело заболел. Желая 
чем-нибудь облегчить 
свои страдания, он по-
слал сына своего Сифа 
найти ему одну целебную 
траву, признаки которой 
он подробно описал. Сиф 
отправился и на дороге 
повстречал Ангела.

– Куда ты идешь? – 
спросил Ангел.

– Отец мой тяжело 
заболел и послал меня 

отыскать целебную траву, кото-
рая хотя бы немного могла об-
легчить ему страдания, – ответил 
ему Сиф.

– Вот что спасет твоего отца, – 
сказал Ангел и, вручив Сифу три 
таинственных зерна, велел ему 
немедленно возвратиться домой. 
Сиф беспрекословно повиновал-
ся. Когда он пришел домой, то не 
застал уже отца в живых. Адам 
умер и был погребен.

Долго не знал Сиф, что сде-
лать ему с зернами, полученными 
от Ангела. Наконец он решил: по-
сажу я эти зерна на могиле моего 
отца. Так он и сделал. Зерна бы-
ли посажены. Прошло с тех пор 
много времени. Из посаженных 
зерен выросли три огромных де-
рева, они срослись вместе и со-
ставили такое великое дерево, 
которое никто никогда еще не 
видел.

При постройке храма Соломо-
нова древо это было срублено, но 
строители не смогли никуда упо-
требить его, и сломанное дерево 
осталось на том же месте, где оно 

росло. Однажды случился силь-
нейший дождь. Потоки разлились 
сильнее обычного, и дерево это 
снесено было потоками воды с го-
ры, на которой лежало и поплыло 
в овчую купель.

С тех пор, по велению Божию, 
Ангел ежегодно сходил с небес и 
очищал это дерево от ила, нако-
пившегося на нём в течение года.

Всякий больной, каким бы не-
дугом он ни страдал, немедленно 
выздоравливал, если омывался в 
купели первым после того, как 
там был Ангел.

Прошло много-много лет. И 
настало время, когда Иисус Хри-

стос был осужден на казнь. Враги 
Спасителя, отыскивая дерево для 
креста, вспомнили о дереве, ле-
жащем в овчей купели, и по сво-
ей злобе нарочно сделали из него 
крест, чтобы Иисусу тяжелее было 
нести его на Голгофу.

На этом кресте распяли Спа-
сителя. Так семена, данные Сифу, 
дей ствительно спасли Адама, как 
и всех остальных людей. 

1998 г.

Литературная
страничкаКогда приходит истина?Рассказ

Михаил Коростелев, 
ветеран ВОВ,  

г. Новоалтайск

Крестное древо
Предание
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Мама

Уважаемая редакция «Лам-
пады»!

Я никогда раньше не читала 
вашу газету, даже не знала, что 
она существует. Мне дала знако-
мая прочитать 31й номер. И я 
поняла, к своему стыду, что почти 
ничего не знаю о православной ве-
ре. Хорошо, что в «Лампаде» есть 
рубрики «Духовное просвещение» 
и «Почтовый ящик». Обязательно 
подпишусь на вашу газету.

А теперь позвольте задать 
вам еще один вопрос. Двадца-
того июня я привозила в Ново-
алтайск крестить свою внучку. 
На реке было столько желающих 
креститься, что нам пришлось 
ждать долго. Внучка уже хны-
кала, просилась домой, и тогда 
я сама ее окунула три раза и на-
дела крестик. Считается ли это 
крещением?

Л. Боброва, г. Барнаул

Жаль, что вы не читали 32-й 
номер газеты – там мы подробно 
писали, что является Таинством 
Крещения, и что необходимо для 
его полного совершения. А вы, по 
сути, вообще не начали Таинства 
Крещения. Совершить троекрат-
ное погружение должен священ-
ник с призыванием Бога Отца, и 
Сына, и Святого Духа. Кроме то-
го, в последование Крещения вхо-
дит возложение креста, помазы-
вание крещаемого освященным 
елеем (Таинство Миропомаза-
ния), омовение частей тела, пома-
занных миром, и крестообразное 
пострижение волос. Поэтому вы 
только погрузили свою внучку в 
освященную воду, но это никак 
не является Крещением. Теперь 
вам нужно крестить ее в церкви.

1998 г.

Что означает крестное 
знамение?

Крестное знамение – это 
исповедание веры, телесно 
выраженная вера при молча-
щих или говорящих устах. Если 
крестному знамению сопутству-
ет молитва словесная, например 
Иисусова, то это соединение 
телесных и словесных действий, 
а если человек молчит устами и 
крестится, то он этим телесным 
движением выражает свою веру 
в Господа Иисуса Христа; то есть 
тело – это участник нашей веры и 
свидетель веры. Воздевание рук, 
преклонение колен, лобзание, 
прикасание устами к Евангелию 
и кресту, к благословляющей ру-
ке священника, к нижнему краю 
чаши, закрытие глаз на службе 
(хорошо молиться на службе с 
закрытыми глазами) или опуска-
ние глаз долу (чтобы не крутить 
головой туда-сюда) плюс крест-
ное знамение – всё это являет-
ся телесным выражением веры. 
И это совершенно неизбежно и 
естественно. Заметьте, любая 
религиозная практика имеет свои 
особые узнаваемые знаки телес-
ного поклонения: например, как 
стоят на службе старообрядцы; 
или мусульмане – по тому, как 
они кланяются, совершают омы-
вательные движения по лицу и 
бороде, мы сразу узнаем, кто пе-
ред нами. Когда человек налага-
ет на себя крестное знамение и 
кланяется, мы сразу говорим, что 
это христианин молится. То есть 
это узнаваемый признак моляще-
гося человека-христианина. Это 
очень важно.

Протоиерей  
Андрей Ткачев

Это я прочитала в интерне-
те, но не уверена – правда ли это?

«Благодатное дело – кормить 
голубей и других птиц! ... Очень 
ПОЛЕЗНО и очень ВАЖНО – кор-
мить голубей! Голуби – вымали-
вают умерших людей: когда они 
клюют хлеб или зерно – то это 
поклоны за усопшего, идет очище-
ние от грехов, поэтому, чем боль-
ше голубей, тем больше поклонов. 
Птицы небесные – надежные 
предстатели пред Господом. Во 
многих случаях, когда надо вымо-
лить грешную душу, старцы бла-
гословляют кормить голубей. Го-
лубь. Непростая птица.... Люди, 
которые даже если просто так, 
без всякой мысли убивали голубей, 
или ловили голубей и кормили ими 
песцов, норок или хануриков – 
очень ПЛОХО кончали... Бог суро-
во за это наказывает! Преподоб-
ный Серафим Саровский»

Людмила Красноштан

По этому вопросу мы прокон-
сультировались у человека с боль-
шим багажом знаний православной 
литературы – иеродиакона Серафи-
ма (Беликова). Он утверждает, что 
никаких подобных высказываний в 
Священном Предании нашей Церк-
ви никогда не встречал. К тому же 
содержание этих слов явно проти-
воречит догматическим истинам 
РПЦ и даже просто здравому смыс-
лу. Так что можете быть уверены, 
что это высказывание никакого от-
ношения к прп. Серафиму не имеет.

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА

Учредитель – СвятоГеоргиевская церковь.
Благодарим всех, кто оказывает помощь  
в издании газеты. Редакция нуждается в вашей 
молитвенной и материальной поддержке.  

Храни вас Бог! 
Газета зарегистрирована ЗападноСибирским  
управле нием Роскомпечати. Рег. № Г0790.
Подписной индекс: 73627.
Газета отпечатана в ИПП «Алтай». Заказ № 6891. 
Адрес типографии: 656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 105. 

Время подписания в печать по графику: 5.12.2015 г.  
в 18.00; фактическое: 3.12.2015 г. в 12.00.  

Тираж 1000 экз.
Цена свободная.
Главный редактор – иерей Андрей Басов.
Редактор – Санникова Зинаида Александровна.
Пресссекретарь – иерей Михаил Ралдугин.
Ответственный секретарь – Дионисий Санников.
Редакция имеет право публиковать материалы  
в порядке обсуждения, не разделяя мнения автора. 
Адрес редакции и издателя: 658087, РФ,  
Алтайский кр., г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 517; 
т. 22268, т./факс 25291; pravoslavie-alt.ru;  
email: lampada_alt@mail.ru

Творчество наших читателей
Россия гибнет. 

Не видать просвета.
И боль души перерастает в крик.
Я брежу наяву судьбою 

Пересвета,
Собравшего всю жизнь 

в последний подвигмиг...
Но видно, не смирен я 

перед болью,
И не свободно сердце от обид.
Я недостоин Куликова поля,
И потому не я на нём убит.

Сергий Савельев,  
г. Фрязино

Сентябрь 1997 г.

Молюсь за вас, 
не попросивших хлеба

Духовного на день, 
на жизнь вперед.

Душа, верней ее намек, 
нет – слепок,

В итоге смерть бесславную 
пожнёт.

А выбор был. Вот вы сейчас 
стоите,

От вас зависит – сделать 
к Богу шаг.

И прошлое вам больше не водитель,
И ваше сердце не смущает страх.
Но темнота сильна. 

Бороться с нею?..
Молюсь за вас, 

над пропастью беды
На Бога не надеющихся в Небе.
Как близок час расплаты у черты!

Николай Бажан, г. Барнаул
Июнь 1999 г.

Русь сбрасывает путы. Ожила,
Вернув на Божий Храм колокола.

От благовеста что получит 
Русь?

Судить не вправе я – и не берусь.
Имею право лишь предположить:
Заблудшим душам легче 

станет жить –
Подверженные пагубным ветрам,
Они придут на покаянье в Храм.

Юрий Першин,  
г. Новоалтайск

Ноябрь 2001 г.

Лампадка
(памяти бабушки Акулины)
Жила я в селе, где родилась,
Под крышей соломенной – 

хатка...
Икона в углу находилась,
Под нею – горела лампадка.
Была я совсем еще крошка,
Но вижу как будто сейчас:

Усердно так молится бабушка
За сына, чтоб выжил на фронте,
За здравие внуков, всех нас.
И долго стоит на коленях,
И шепчет молитву в тиши.
И вижу лампадки горенье –
Как будто свет чьейто души.
Господь сохранил ее сына –
Мой папа вернулся домой.
В защитной своей гимнастерке
Для всех нас он был, как Герой!
Давно нет ни папы, ни бабушки,
В войну умерла моя мама...
Я стала сама уже бабушкой,
Прошла испытаний немало.
Но часто бывает: припомню
Все блага, что Бог в жизни дал,
И тот огонечек лампады,
Что детство мое согревал.

Галина Курявская,  
г. Анапа

Июнь 2006 г. 
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адумывались ли вы ко-
гда-нибудь, что значит 
слово «мама»? А если 
да, то понимаете ли вы, 
как много охватывает 
это слово? Произнося 
это слово, мы вспоми-
наем женщину, которая  
родила и воспитала нас – 
подарила нам жизнь, 
окружила нас заботой и 
лаской, любовью и неж-
ностью. И, скорее все-
го, именно она впервые 

привела вас в храм Божий.
Когда нам было хорошо, мы 

шли к маме и делились этой радо-
стью с ней, очень часто оказыва-

лось так, что первым человеком, 
который мог разделить нашу ра-
дость, была именно она – мама. 
И, возможно, в то время, когда вы 
делились с ней своей радостью, ее 
глаза начинали светиться так, как в 
то время, когда она впервые взяла 
вас на свои руки. Ведь ничто так 
не украшает женщину, как ребенок 
на руках, и никакие бриллианты 
не смогут преобразить женщину 
так, как младенец. В этот момент 
женщина действительно преоб-
ражается, ее глаза полны любви, 
нежности, ласки. Эти глаза гово-

рят о том, что ради вас она готова 
сделать всё, что будет в ее силах. 
И сейчас, наблюдая, как вы счаст-
ливы, и зная, что эта радость идет 
вам на пользу, она искренне, как 
никто другой, порадуется с вами.

А когда вам было плохо, то 
опять вы шли к маме. И именно 
ей вы могли рассказать про свою 
боль, зная, что никто здесь, на зем-
ле, не сможет вас понять так, как 
она. Или когда вы болели и вам ка-
залось, что все вас оставили и вы 
никому не нужны, то в это время 
появлялась опять мама, которая 

своими любящими и жалеющи-
ми глазами смотрела на вас. И на 
душе становилось как-то легче. А 
мама опять была готова отдать вам 
всю свою нежность и ласку, только 
чтобы вы поскорее поправились.

Так давайте будем любить, ува-
жать наших мам, заботиться о них, 
слушаться. И сами отдадим им на-
шу нежность, любовь, заботу, по-
чаще будем говорить им, какие они 
хорошие, добрые, красивые. Ведь 
время идет очень быстро, и может, 
не дай Бог, случиться, что те хоро-
шие слова, которые мы не успели 
сказать, мы не скажем никогда!

Матушка Елена Козик
2003 г.

Диалог
– У тебя совсем голова «не 

варит», ты мозгами не дума-
ешь, – сказал мне приятель.

– А как ты догадался? – 
спросил я.

– О чем?
– Да о том, что люди не моз-

гами соображают?
– Ну, некоторые не ими ду-

мают, – ответил он, еще раз на-
мекая на меня.

– Знаешь, – сказал я ему, – 
ведь если серьезно, то люди 
действительно не мозгами ду-
мают. Ты читал, наверное, кни-
гу доктора Моуди «Жизнь после 
жизни»?

– Ну, читал.
– Ну а если читал, да еще 

веришь написанному, то дол-
жен был обратить внимание на 
описание выхода души из тела. 
Помнишь, там говорится, что 
почти во всех случаях человек 
видит себя со стороны. Он ви-
дит свое тело, пытается гово-
рить с врачами, которые это те-
ло оперируют. Иногда умершие 
видят свое тело сверху, иногда 
сбоку – даже видят то, что про-
исходит в соседних комнатах. 
Помнишь эти описания по-
смертного опыта?

– Ну, помню, читал.
– Так вот, душа всё видит, 

соображает, двигается, а тело 
лежит на операционном сто-
ле вместе с мозгами. Так чем, 
спрашивается, человек думает?

– Тогда мозги-то для чего?
– Мозги-то? По-моему, моз-

ги и служат для связи тонко-
материальной души с грубо-

материальным телом. И серое 
вещество выполняет такую же 
роль, как и колебательный кон-
тур в приемнике. Ведь его экран 
или динамик оживает только 
после связи электромагнитно-
го сигнала с настроенными на 
определенные частоты конту-
рами. Эти электромагнитные 
сигналы можно грубо сравнить 
с душой, а приемник – с телом. 
И всю мысленную информацию 
содержит в себе сигнал, т.е., 
переводя на человека, думает 
душа, а тело лишь подчиняет-
ся ее сигналам, поступающим 
на нервные клетки мозга. Это 
вполне согласуется и с опыта-
ми Павлова, который раздра-
жал у собак различные участки 
мозга, добиваясь определенной 
реакции у животного. Кстати, 
в Православии тоже есть опи-
сание посмертных опытов, на-
пример, блаженной Феодоры 
и других, которые по времени 
нахождения в состоянии смерти 
более глубоки, чем описание у 
доктора Моуди, но до опреде-
ленного момента погружения 
в смерть эти описания очень 
похожи. Так что не всё так про-
сто. А если с таких позиций 
взглянуть на человека, то, мо-
жет быть, будут понятны и ме-
ханизмы некоторых болезней...

– Да, может быть, ты прав, – 
сказал приятель.

– Может быть, – согласил-
ся я.

Сергий Савельев,  
член Союза писателей РФ,  

г. Фрязино
2004 г.

Это слово дорогое


