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Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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Я есть Свет,  Я есть Свет,  
но вы не видите Меня,но вы не видите Меня,
Я есть Бог,  Я есть Бог,  
но вы не поклоняетесь Мне,но вы не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель,  Я есть Учитель,  
но вы не учитесь у Меня,но вы не учитесь у Меня,
Я есть Путь,  Я есть Путь,  
но вы не идете за Мной,но вы не идете за Мной,
Я есть Истина,  Я есть Истина,  
но вы не стремитесь ко Мне,но вы не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь,  Я есть Жизнь,  
но вы не принимаете Меня,но вы не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг,  Я ваш лучший Друг,  
но вы отворачиваетесь  но вы отворачиваетесь  
от Меня.от Меня.

Если вы несчастны,  Если вы несчастны,  
то не вините Меня.то не вините Меня.

Из святых уст  
святое слово

брезание в качестве обряда посвяще-
ния Божеству существовало у мно-
гих народов, в том числе и у египтян. 
В еврейском понимании кровь свя-
щенна, так как «кровь есть душа», а 
кровь, текущая из органа, дающего 
жизнь, означает посвящение Богу 
жизни, принятой как дар. У изра-
ильтян этот обряд стал знаменовать 
вступление в союз-завет Авраама и 
избранного народа с Богом и должен 
был напоминать народу о вытекаю-
щих из этого обязательствах.

Православная Церковь отмечает 
праздник Обрезания Господня 14 янва-
ря. Во всех храмах в этот день проходят 
праздничные богослужения.

Евангельское предание гласит, что на 
восьмой день после Рождения Иисус Хри-
стос, по ветхозаветному закону, прошел 
обряд обрезания. Обряд был установлен 
для всех младенцев мужского пола в знак 
завета Бога с праотцом Авраамом и его 
потомками.

При совершении этого обряда Боже-
ственному Младенцу было дано имя Ии-
сус (Спаситель), произнесенное Арханге-
лом Гавриилом еще в день Благовещения 
Деве Марии.

По толкованию отцов Церкви, Бог 
Сын принял обрезание, чтобы показать 
людям пример неукоснительного испол-

нения Божественных установлений и что-
бы никто впоследствии не мог усомниться 
в том, что Он был истинным Человеком, а 
не носителем призрачной плоти, как учи-
ли некоторые еретики.

В Новом Завете обряд обрезания усту-
пил место Таинству Крещения, прообра-
зом которого он и являлся.

Свидетельства о праздновании Обре-
зания Господня в Восточной Церкви вос-
ходят к IV веку.

Праздник Обрезания Господня про-
должается один день и соединяется с 
празднованием памяти святого Василия 
Великого, архиепископа Кесарии Каппа-
докийской, отчего в народе он известен 
под именем Васильева дня.

azbyyka.ru

Как Новый год есть начало дней ле-
та, так в день этот надлежит набрать в 
душу такие помышления, чувства и рас-
положения, которые могли бы, достойно 
христианина, заправлять всем ходом дел 
его в продолжение года. Это мы тотчас 
найдем, как только возьмем в мысль, что 
есть Новый год в духовной жизни.

В духовной жизни Новый год есть, ког-
да кто из живущих в нерадении начинает 
ревновать о спасении и богоугождении: 

ибо когда кто решается на это, тогда у него 
внутри и вне всё перестраивается заново 
и на новых началах, – древнее мимоходит 
и всё бывает ново. Если у тебя есть это – 
понови; а если нет – произведи, и будет 
у тебя Новый год. К этому же подойдет и 
достойное празднование Обрезания Гос-
подня и памяти св. Василия Великого.

Сущность сказанного изменения со-
стоит в том, что человек начинает с этого 
момента жить единственно для Бога во 
спасение свое, тогда как прежде жил ис-
ключительно для себя, уготовляя себе па-
губу. Тут бросает он прежние привычки, 
все утехи и всё, в чём находил удоволь-
ствие; отсекает страсти и похотные рас-
положения и воспринимает дела строгого 
самоотвержения. А такое изменение точь-
в-точь представляет то, чем, по Апостолу, 
должно быть обрезание сердца – о кото-
ром напоминает и к которому обязывает 
нас празднование Обрезания Господня, 
и пример которому представляет в лице 
своем св. Василий Великий.

Так все предметы, теснящиеся в созна-
нии, в Новый год сходятся в одном – вну-
треннем обновлении нашем через обреза-
ние сердца. Если благоволит Господь кому 
настроиться в Новый год таким образом, 
т.е. не только подумать так, но и в жизнь 
ввести всё это, тот наисовершеннейшим 
образом по-христиански спразднует Но-
вый год и приготовится к христианскому 
препровождению всего лета. В следую-
щий Новый год ему надо будет только 
поновить и оживить воспринятое ныне.

Свт. Феофан Затворник 

О Божественной 
литургии

Дорогие мои, сейчас я вам расскажу 
о Божественной литургии. Если собрать 
драгоценности всего мира и положить 
на одну чашу весов, а на другую – Бо-
жественную литургию, то чаша Боже-
ственной литургии перевесит. Только 
человек не понимает, какой драгоцен-
ностью он обладает, до тех пор, пока 
это счастье не отнимется от него. К со-
жалению, человек не ценит ни солнце, 
ни воздух, ни свет. Настанет темнота, 
отберется воздух, и нечем ему будет ды-
шать – тогда поймет человек и оценит,  
чем он обладал и чего лишился.

Имеющий возможность быть на Бо-
жественной литургии – не бывает, а кто 
ходит – стоит рассеянно, внося с собой 
житейские помыслы и заботы. Почему 
это так? Да потому что он не вдумывает-
ся, что такое литургия. Человек не пони-
мает всю глубину и важность соверша-
емой пред его глазами Великой Тайны.

Между тем из чудес – самое важней-
шее и есть Божественная литургия. Ради 
Божественной литургии солнце на небе 
светит днем, луна – ночью, и звезды не-
бесные – тысячи их – свой свет издают; 
и земля плод дает, и потому мы можем 
питаться хлебом.

Повторяю, земля только затем при-
носит плоды: хлеб и виноград, – что хлеб 
и вино каждый день приносятся на Свя-
той Престол при совершении литургии. 
Не нам, не для нас, грешных, покрытых 
язвами, дает земля плод свой – не стоим 
мы его – земля дает его для Божествен-
ной Жертвы, и будет давать, доколе бу-
дет совершаться на земле Божественная 
литургия. Не будет литургии – солнце 
померкнет, и земля перестанет произ-
водить свой плод.

Св. прав. Иоанн  
Кронштадтский 

Новый год «Лампады»
Дорогие читатели! Этим номером мы 

открываем новый, 2021-й, год. Остались 
позади проблемы и беды прошлого года, и 
каждому хочется верить, что наступающий 
будет лучше, спокойнее, радостнее. Но ка-
ким он будет, во многом зависит и от нас. От 
того, насколько мы будем благодарными, 
терпеливыми, кроткими, мирными духом. 
От того, насколько мы будем доверять Бо-
гу, без воли Которого и волос не упадет с 
нашей головы.

Будем уповать на Господа, молиться 
о тихой безмятежной жизни в мире и по-
каянии и особенно о том, чтобы посещать 
нам святой храм Его, участвовать в Та-
инствах Исповеди и Святого Причастия. 
Пока совершается Божественная литур-

гия, приносится Бескровная Жертва, 
живем и дышим и мы. Оживотворяемся 
Духом Святым. А если так, то о чём нам 
грустить и чего нам бояться? Итак, не 
убоимся убивающих тело, но храним 
свои души от всякого зла и пребудем с 
Гос подом вечно.

Читайте на странице о драгоценно-
сти Божественной литургии, о духов-
ном отношении к Новому году и о том, 
в каком смысле нам нужно обрезание.  
И много другого, надеемся, ин тересного, 
вы найдете в первом номере «Лампады». 
С Бо жьей помощью потрудимся для вас и 
в этом году. Тем более если вы поддер-
жите нас своими молитвами и копеечкой. 
Слава Богу за всё!

Наши реквизиты:Наши реквизиты:
Местная православная религиозная 

организация Прихода Свято-Георгиевской 
Цер кви г. Новоалтайска Алтайс кого края 
Барнаульской Епархии Русской Право-
славной Церкви
ИНН 2208003861
КПП 220801001
Р/с 40703810402630000055
Алтайское отделение № 8644 ПАО Сбер-
банк
К/с 30101810200000000604
БИК 040173604
Назначения платежа: «Добровольные по-
жертвования на ус тавную деятельность»
Также вы можете перечислить средства 
на карту Сбербанка № 2202 2003 7640 5112

Тропарь  Тропарь  
Обрезания Господня,  Обрезания Господня,  

глас 1-й:глас 1-й:
На Престоле огнезрач нем На Престоле огнезрач нем 
в Вышних седяй со Отцем в Вышних седяй со Отцем 
Безначальным и Божествен-Безначальным и Божествен-
ным Твоим Духом, благово-ным Твоим Духом, благово-
лил еси родитися на земли  лил еси родитися на земли  
от От роковицы Неискусо-от От роковицы Неискусо-
мужныя, Твоея Матере, мужныя, Твоея Матере, 
Иисусе, сего ради и обрезан Иисусе, сего ради и обрезан 
был еси, яко Человек осмо-был еси, яко Человек осмо-
дневный. Слава всеблагому дневный. Слава всеблагому 
Твоему совету, слава смот-Твоему совету, слава смот-
рению Тво ему, слава сниз-рению Тво ему, слава сниз-
хож дению Твоему, Едине хож дению Твоему, Едине 
Человеколюбче.Человеколюбче.
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Престольные праздники января
2 января – память святого праведного 

Иоанна Кронштадтского, престольный 
праздник нижнего храма Свято-Георги-
евского собора и Иоанно-Кронштадтско-
го женского монастыря в Кислухе. Всех 
верующих от души поздравляем!

15 января – память великого подвиж-
ника Русской Церкви преподобного Се-
рафима Саровского. Стоит ли говорить, 

как почитают батюшку Серафима право-
славные! В Барнауле в его честь освящен 
нижний храм Покровского кафедрального 
собора. Также храм преподобного Сера-
фима есть на Железнодорожном вокзале 
Барнаула. А в 2019 году в барнаульском 
микрорайоне «Благодатное» освящен еще 
один храм в честь этого святого. Препо-
добный отче Серафиме, моли Бога о нас!

20 января – Собор Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна. В этот день 
престольный праздник в Иоанно-Пред-
теченском архиерейском подворье возле 
с. Сорочий Лог. Поздравляем духовен-
ство, прихожан и монахинь женского 
скита с матушкой Марфой (Сафоно-
вой). Помощи Божией и святого Иоанна 
Предтечи! 

Исцеление 
добром

Что делать, когда на душе скучно и груст-
но или тягостно, когда гложут проблемы, или 
одолевают страсти, или подступают страхи? 
Или много чего из этого списка одновремен-
но? Верующий человек, конечно, первым 
делом вспомнит о молитве, домашней и 
церковной, о чтении Священного Писания, 
а особенно ревностный – об участии в цер-
ковных Таинствах. Это первостепенные и 
важнейшие средства в любом духовном и 
душевном состоянии. А что еще?

Нередко услышишь совет: посмотрите, 
как у тех, кому хуже, и возблагодарите Бога 
за то, что имеете. У меня этот совет вызыва-
ет двойственное чувство. Благодарность Бо-
гу, безусловно, помогает, и ей всегда должно 
быть место в нашей душе. Но как созерца-
ние чужого горя может утешать? Не должно 
ли оно вызывать сопереживание, что в угне-
тенном состоянии духа может вызвать еще 
большее уныние? Кроме того, своя рубашка 
ближе к телу – так уж мы устроены. Да и 
не надо обесценивать собственных пере-
живаний. Душа каждого из нас драгоценна 
в глазах Отца нашего Небесного. Если дети 
в Африке голодают, а кто-то умирает от он-
кологии, это не значит, что я не имею права 
расстраиваться из-за ссоры с соседкой или 
неприятностей на работе.

Итак, надо помочь себе. Кроме упомяну-
тых церковных средств, есть еще одно. Оно 
тоже предлагается церковью, но подходит 
и для людей далеких от веры. Это делание 
добрых дел. Помните: «вера без дел мерт-
ва», – во второй главе послания апостола 
Иакова? Дела веры, конечно, шире. Это в 
первую очередь соблюдение заповедей, ко-
торое начинается с уклонения от зла, а уже 
потом становится возможным сотворить 
благо. Правда, немощь наша такова, что ча-
сто мы не можем уклониться от зла, поэтому 
душа наша и пребывает не в лучшем со-
стоянии. Но всё равно надо совершать хотя 
бы небольшие добрые дела, которые будут 
наполнять нашу душу благодатью. А там, 
глядишь, появятся силы и уклоняться от зла.

Что это могут быть за дела? Их очень мно-
го. Сначала оглянемся вокруг себя и зададим 
вопрос: не нуждается ли в чём-то мой ближ-
ний? В чём-то, что я могу для него сделать 
прямо сейчас. Это может быть звонок маме 
или бабушке, теплый разговор с усталым по-
сле школы ребенком, уделенное внимание 
мужу вместо упреков и т.д. Далее радиус 
можно расширить до соседей, до знакомых 
многодетных семей или одиноких пожилых, 
до прихода, на котором нужна ваша помощь 
во славу Божью или материальная поддерж-
ка, до благотворительных фондов, которые 
спасают здоровье и жизни многих людей. А 
мы, таким образом, спасаем свое душевное и 
духовное здоровье: доброделание очень эф-
фективно лечит невидимые раны.

Всем нам здоровья, добра и тепла!
P.S. Иногда, если не складываются от-

ношения с ближними, можно начать с по-
мощи дальним. Главное – делать. 

Колонка 
редактора

Марина Боровикова

Выражаем глубокие соболезно-
вания нашему постоянному автору 
и подписчику Михаилу Семенови-
чу Коростелеву в связи со смертью 
его единственной сестры Зина-
иды, которая отошла ко Господу 
2 января. Упокой, Господи, душу 
усопшей рабы Твоей Зинаиды и 
прости ей вся согрешения, вольная 
и невольная, и даруй ей Царствие 
Небесное! 

Слово о вере
17 января Церковь празднует память 

70 апостолов. 
Мы мало знаем о них. Лик семидеся-

ти был избран Христом, чтобы они своей 
проповедью готовили иудейские города 
к приходу Спасителя. Имена апостолов 
первоначальной группы в Евангелии не 
приводятся. Позднее к лику семидесяти 
стали относить учеников апостолов, упо-
мянутых в книге Деяний и Посланиях.

Это были люди разных социальных 
статусов и возрастов. Но всех их объеди-
няло одно – проповедь Евангелия.

Память святых Церковь предлагает 
нам для того, чтобы мы подражали им. 
Как мы можем подражать апостолам се-
годня? – Делать то же, что и они: пропо-
ведовать слово Божие.

Сегодня распространено такое мнение: 
не надо никому ничего говорить, надо про-
поведовать самой жизнью. Дескать, если бу-
дешь жить по-христиански, люди проник-
нутся твоим примером и придут в Церковь.

Я и сам когда-то так думал, но со вре-
менем понял недостаточность, а потому 
и ложность этого тезиса.

То, что христианину надо жить по-
христиански, очевидно. Заповеди Божии 
надо исполнять не только проповеднику, 
но и любому верующему. Исполнение за-
поведей – это норма, но еще не проповедь.

Христианство – религия Логоса, ре-
лигия Слова. Наш Бог – проповедник. И 
Он дал Церкви заповедь – проповедовать 
Евангелие. Словом проповедовать! Без 
словесной проповеди христианства нет.

Постоянно упоминаемая модель «про-
поведуй жизнью» давно превратилась в 
оправдание нашей лени и равнодушия. Во-

первых, никто из нас не достиг такого уров-
ня святости, чтоб одним своим видом обра-
щать людей в Православие. Во-вторых – чи-
хать все хотели на нашу праведную жизнь.

Никого сегодня не интересует, как жи-
вет его сосед или коллега по работе. Люди 
обособленны. И пока не прозвучит слово 
веры, никто с места не сдвинется. Двига-
ет людьми только слово. И оно должно 
быть произнесено. Кем? Нами, церков-
ными людьми.

Давно к этому пришел. И очень рад 
был, когда этот тезис высказал и развил 
о. Андрей Ткачев на встрече в Сретенском 
монастыре 12.01.21. Кому интересно – 
посмотрите это видео. Батюшка говорил 
потрясающе.

Находите время, случай, такт сказать 
слово о вере! Этого ждет от нас Господь.

Сергий Комаров,  
миссионер, катехизатор 

В день памяти 
прав. Иоанна 

Кронштадтского
2 января – престольный праздник 

нижнего храма Свято-Георгиевского со-
бора, который освящен в честь святого 
праведного Иоанна Кронштадтского. 
Несмотря на мороз, на службу пришло 
много народу. Божественную литургию 
совершил настоятель Свято-Георгиев-
ского собора епископ Заринский Сера-
пион, викарий Барнаульской епархии, в 
сослужении духовенства храма. После 
литургии был отслужен молебен свято-
му праведному Иоанну Кронштадтскому. 
Служба по настроению была не только 
праздничной, но и действительно собор-
ной и очень теплой. Спаси, Господи, всех 
за совместную молитву!

Святой праведный Иоанне Крон-
штадтский, моли Бога о нас!

Также 2 января Свято-Георгиевский 
приход посетил владыка Сергий.

Вечером митрополит Барнаульский и 
Алтайский Сергий и епископ Заринский 
Серапион, викарий Барнаульской епар-
хии, совершили всенощное бдение в Свя-
то-Георгиевском храме Новоалтайска.

Им сослужили благочинный Бело-
ярского округа протоиерей Вячеслав 
Данькин, благочинный Тальменского 
округа, ключарь Свято-Георгиевского 
храма иерей Алексий Овчинников, ие-
рей Сергий Тимофеев, иерей Анатолий 
Филатов, клирики Свято-Георгиевского 
храма, а также диакон Олег Берендеев и 
диакон Василий Рябыш.

По завершении всенощного бдения 
владыка Сергий поблагодарил присут-
ствующих за совместную молитву и пре-
подал им архипастырское благословение. 

Освящен 
храм иконы 
«Умягчение 
злых сердец»
3 января, в Неделю 30-ю по Пятиде-

сятнице, пред Рождеством Христовым, 
святых отец, митрополит Барнаульский 
и Алтайский Сергий совершил чин 
освящения храма в честь иконы Пре-
святой Богородицы «Умягчение злых 
сердец» в селе Боровиха Тальменского 
благочиния. По завершении чина в но-
воосвященном храме была совершена 
Божественная литургия.

Владыке Сергию сослужили бла-
гочинный Белоярского церковного ок-
руга протоиерей Вячеслав Данькин, 
благочинный Тальменского церковного 
округа иерей Алексий Овчинников, на-
стоятель храма великомученицы Вар-
вары в ЗАТО Сибирский иерей Сергий 
Тимофеев, настоятель строящегося 
храма в честь иконы Пресвятой Богоро-
дицы «Умягчение злых сердец» в селе 
Боровиха иерей Александр Гребенкин.

По окончании литургии правящий 
архиерей поздравил всех присутству-
ющих с освящением храма и преподал 
им архипастырское благословение.

www.altai-epparhia.ru

Жизнь прихода

оздравляем!

Новости епархии

2 января – день упокоения Павла Гри-
горьевича Попова, одного из основателей 
Свято-Георгиевского прихода. Помолимся о 
нём, памятуя с благодарностью его большое 
благое начинание.

8 января – день памяти (рождения) Евге-
ния Анатольевича Медведева. Он трудился на 
приходе завхозом – важное и ответственное 
послушание. Да простит ему Господь вся со-
грешения, вольная и невольная!

14 января был день рождения покойного 
протоиерея Владимира Игнатьева. Упокой, 
Господи, его душу, «идеже несть болезнь, ни 
печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная».

16 января – день упокоения Марии 
Сафоновны Черновой, труженицы и мо-
литвенницы. Царствия Небесного!

24 января, год назад, отошла ко Го-
споду Ольга Васильевна Жук. Прихо-
жане помнят, каким глубоко верующим 
человеком она была. Помолимся о ее ду-
ше, уповая, что она пребывает с Богом!

Да простит Господь всем усопшим 
их согрешения и сотворит им вечную 
память! 

ВЕЧНАЯ  ПАМЯТЬ!
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ВТВТ1919 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА.

Тропарь, глас 1-й:
Во Иордане крещающуся Тебе, 

Господи, Тройческое явися покло-
нение: Родителев бо глас свиде-
тельствоваше Тебе, возлюблен-
наго Тя Сына именуя, и Дух в виде 
голубине извествоваше словесе 
утверждение. Явлейся Христе Бо-
же и мир просвещей, слава Тебе.

СРСР2020 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
Попразднство Богоявления. 
Собор Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.

СБСБ2323 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
Свт. Григория, еп. Нисского 
(395). Блж. Феозвы диаконисы,  
сестры свт. Григория Нис-
ского (385). Прп. Дометиана, 
епископа Мелитинского 
(601). Прп. Маркиана пре-
свитера (V). Прп. Павла 
Комельс кого (Обнорского) 
(1429). Свт. Феофана, За-
творника Вышенского (1894). 
Сщмч. Зиновия Су тормина 
пресвитера (1920). Сщмч. Петра 
Успенского пресвитера (1930). 
Сщмч. Анатолия, митропо-
лита Одесского (1938). 

Блаженная Феозва диакониса 
была родной сестрой святых Ва-
силия Великого, Григория Нис-
ского и Петра, епископа Севастий-
ского. Она была девственницей 
и служила Святой Церкви диа-
конисой, ухаживала за больны-
ми, раздавала пищу странникам, 
воспитывала сирот и готовила 
женщин ко Святому Крещению. 
Когда брат ее, святой Григорий 
Нисский, был в изгнании три года, 
святая Феозва находилась при нём 
и разделяла все невзгоды скиталь-
ческой жизни. Скончалась святая 
Феозва в 385 году, святитель Гри-
горий Богослов почтил память ее 
похвальным словом.

ВСВС2424 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
Прп. Феодосия Великого, 
общих житий начальника 
(529). Сщмчч. Николая 
Мациевского, Феодора 
Антипина и Владимира 
Фокина пресвитеров (1919). 
Св. Владимира Хираско  
исп., пресвитера (1932).

Елецкой иконы  
Божией Матери.

ПНПН2525 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
Мц. Татианы и с нею в Риме 
пострадавших (226-235).  
Свт. Саввы, архиеп. Сербского.

Икон Божией Матери, 
именуемых «Акафистная»  
и «Млекопитательница».

СРСР2727 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
Отдание праздника 
Богоявления.

Равноап. Нины, просве-
тительницы Грузии (335). 
Прпп. отец, в Синае и 
Раифе избиенных: Исаии, 
Саввы, Моисея и ученика 
его Моисея, Иеремии,  
Павла, Адама, Сергия, 
Домна, Прокла, Ипатия, 
Исаака, Макария, Марка,  
Вениамина, Евсевия, Илии  
и иных с ними (IV-V).  
Прмчч. Раифских: Антония  
Чиркова, Варлаама Похи-
люка, Иова Протопопова, 
Иосифа Гаврилова, Сергия 
Гуськова и Петра Тупи-
цына (1930). Прп. Иоанна 
Кевролетина исп. (1961).

ВСВС3131 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
Свтт. Афанасия и Кирилла, 
архиепп. Александ рийских. 
Прпп. схимонаха Кирилла 
и схимонахини Марии, ро-
дителей прп. Сергия Радо-
нежского. Сщмч. Михаила 
Каргополова пресвитера 
(1919). Сщмч. Евгения Исад-
ского пресвитера (1930). 
Сщмчч. Владимира Зубко-
вича, Николая Красов- 
ского, Сергия Лебедева, 
Александра Русинова 
пресвитеров (1938).

ПНПН11 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Прп. Макария Великого, 
Египетского (390-391).  
Свт. Марка, архиепископа 
Ефесского (1444). Обретение 
мощей прп. Саввы Сто-
рожевского. Сщмч. Петра 
Скипетрова пресвитера  
(1918). Сщмч. Николая Вос-
торгова пресвитера (1930). 
Мч. Феодора Гусева (1940).
День интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

Однажды местный епископ, 
узнав о добродетельной жизни 
преподобного Макария, поставил 

его против воли клириком тамош-
ней церкви. Однако блаженный 
Макарий тяготился нарушением 
безмолвия, и потому он тайно 
ушел в другое место. Враг спасе-
ния начал упорную борьбу с под-
вижником, стараясь устрашить 
его, сотрясая келию и внушая 
греховные помыслы. Блаженный 
Макарий отражал нападения бе- 
са, ограждаясь молитвой и крест-
ным знамением.

Злые люди воздвигли на свято-
го брань, оклеветав в соблазнении 
девицы из ближнего селения. Его 
вытащили из келии, били, издева-
лись над ним. Преподобный Ма-
карий нес искушение с великим 
смирением. Деньги, вырученные 
за свои корзины, он безропотно 
отсылал на прокормление девицы. 
Невинность блаженного Макария 
открылась, когда девица, прому-
чившись много дней, никак не 
могла родить. Тогда она в муках 
исповедала, что оклеветала от-
шельника, и указала действитель-
ного виновника греха. Когда ро-
дители ее узнали правду, то были 
поражены и намеревались идти к 
блаженному с покаянием, но пре-

подобный Макарий, избегая бес-
покойства от людей, ночью уда-
лился от тех мест и переселился 
на Нитрийскую гору в Фаранской 
пустыне. Так злоба человеческая 
способствовала преуспеянию пра-
ведного.

Прожив три года в пустыне, 
он пошел к святому Антонию 
Великому, отцу египетского мо-
нашества, о котором слышал, еще 
живя в миру, и горел желанием 
его видеть. Преподобный авва 
Антоний с любовью принял бла-
женного Макария, который сде-
лался его преданным учеником и 
последователем. С ним преподоб-
ный Макарий жил долгое время, 
а затем, по совету святого аввы, 
удалился в Скитскую пустыню 
(в северо-западной части Египта) 
и там столь просиял своими под-
вигами, что его стали называть 
«юношей-старцем», так как, едва 
достигнув тридцатилетнего воз-
раста, он проявил себя опытным, 
зрелым иноком.

СРСР33 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Прп. Максима Исповедника 
(662). Мч. Неофита (303-305). 
Мчч. Евгения, Кандида, 
Валериана и Акилы (III-IV). 
Прп. Максима Грека (1556). 
Сщмч. Илии Березовского 
пресвитера (1938).
Ктиторской и именуемой 
«Отрада», или «Утешение» 
(807), Ватопедских икон 
Божией Матери.

СБСБ66 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Св. блж. Ксении 
Петербургской.

ВСВС77 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Собор новомучеников 
и исповедников Церкви 
Русской. Свт. Григория 
Богослова, архиепископа 
Константинопольского.  
Прп. Анатолия Оптин- 
ского, Старшего (1894). 
Сщмч. Владимира, митро-
полита Киевского (1918). 
Сщмч. Петра, архиепис- 
копа Воронежского (1929). 
Сщмч. Василия, епис- 
копа Прилукского (1930). 
Сщмч. Стефана Грачева 
пресвитера, мч. Бориса 
Заварина (1938).

Иконы Божией Матери, 
именуемой «Утоли моя 
печали».

Поминовение всех усопших, 
пострадавших в годину гонений 
за веру Христову.

ВТВТ99 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Перенесение мощей  
свт. Иоанна Златоуста (438).

СРСР1010 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Прп. Ефрема Сирина (373-
379). Прп. Феодосия Тотем-
ского (1568). Св. Феодора  
Богоявленского исп., пресви-
тера (1933). Сщмч. Игнатия, 
епископа Скопинского  
(1938). Сщмч. Владимира 
Пищулина пресвитера и 
прмч. Варфоломея Ратных  
(1938). Мц. Ольги Евдоки-
мовой (1938). Прп. Леонтия 
Стасевича исп. (1972).

Суморинской-Тотемской 
иконы Божией Матери  
(XVI).

ПТПТ1212 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Собор Вселенских учителей 
и святителей Василия Ве-
ликого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоустого. 

Сщмч. Ипполита, папы Рим-
ского, и с ним мчч. Кенсори-
на, Савина, Хрисии девы и 
прочих 20-ти мучеников (III). 
Блж. Пелагии Дивеевской 
(1884). 

Сщмч. Владимира Хрище-
новича пресвитера (1933).  
Мч. Стефана Наливайко (1945).

ВСВС1414 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Предпразднство Сретения 
Господня. Мч. Трифона (250). 
Мц. Перпетуи, мчч. Сатира,  
Ревоката, Саторнила, Секунда 
и мц. Филицитаты (202-203). 
Прп. Петра Галатийского 
(429). Прп. Вендимиана, 
пустынника Вифинийского 
(ок. 512). Сщмч. Николая 
Мезенцева пресвитера (1938). 
Собор святых Пермской 
митрополии.

ПНПН1515 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА.

ВТВТ1616 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Попразднство Сретения 
Господня. Правв. Симеона 
Богоприимца и Анны про ро-
чицы (I). Равноап. Николая, 
архиепископа Японского 
(1912). Сщмчч. Иоанна То-
милова, Тимофея Изотова, 
Адриана Троицкого, Василия 
Залесского пресвитеров, 
прмч. Владимира Загребы  
и мч. Михаила Агаева  
(1938).

ЧТЧТ1818 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Мц. Агафии (251). Свт. Фео-
досия, архиеп. Черниговского 
(1696). Мч. Николая Цикуры 
(1918). Прмц. Александры 
Каспаровой, мч. Михаила 
Амелюшкина (1942).

Икон Божией Матери: 
Елецкой-Черниговской 
(1060), Сицилийской, или 
Дивногорской (1092), и 
именуемой «Взыскание 
погибших» (XVII).

ВСВС2121 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Неделя о мытаре и фарисее.

Вмч. Феодора Стратилата 
(319). Прор. Захарии Серпо-
видца, из 12-ти. (ок. 520 
до Р.Х.). Сщмчч. Симеона 
Кульгавца, Андрея Добрыни-
на, Сергия Любомудрова и 
Петра Маркова пресвитеров 
(1938). Сщмч. Александра 
Абиссова пресвитера (1942).

Начало Постной Триоди. 

Православные праздники месяца

оздравляем!
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Х     В

Предлагаем вашему 
вниманию, дорогие 
читатели, интервью 
с протоиереем Андреем 
Ушаковым, который 
тоже когда-то служил 
в нашем Свято-Георги-
евском храме.

– Отец Андрей, расскажите, 
пожалуйста, как вы пришли к ве-
ре и как стали священником?

– К вере, более или менее осоз-
нано, я пришел во время службы 
в армии. Перед этим в возрасте  
18 лет крестился. Принял Таинс-
тво Крещения в г. Алейске, в Свя-
то-Димитриевской церкви (ныне 
это мужской монастырь). Крестил 
меня, к слову сказать, уроженец 
г. Новоалтайска – священник Ми-
хаил Киселев. Всю службу я не 
снимал с себя крестик, в трудные 
моменты обращаясь к Богу.

Семья наша не была верую-
щей. Отец работал на железной 
дороге, а мама на автовокзале, дис-
петчером. Обычная семья. Родился 
я в Казахстане, а после окончания 
школы переехал в г. Алейск. Дом 
родители купили недалеко от хра-
ма, и я стал заходить на службу. 
Потом был приглашен 
помогать в алтаре. Вер-
нувшись с армии, уже 
стал ходить на службу 
почти ежедневно, нес 
послушания пономаря, 
кочегара, сторожа. В 
общем, иногда целыми 
сутками не выходил из 
церковной ограды. В 
1995 году меня заприме-
тил епископ Антоний, 
первый архиерей воз-
рожденной Барнауль-
ской кафедры. Он пред-

ложил мне стать священником, и 
вот в неполный 21 год меня руко-
положили. Не было ни образова-
ния, ни особой практики, но время 
тогда было такое. В каждом рай-
центре открывали приход и про-
сили настоятеля. Из 10 приходов в 
1994 году вдруг стало 110. Кадров 
не хватало, поэтому владыка шел 
на крайние меры, рукополагая без 
семинарского образования.

Первым местом моего служе-
ния стало село Онгудай, в Горном 
Алтае. До сих пор с теплом вспоми-
наю своих первых прихожан. Мы 
вместе учились приходской жизни 
и ведению богослужений. Никто 
там не то что петь, читать толком 
по-славянски не умел. Но научи-
лись. До ближайшего священника 
было 220 км, телефонов не было, 
так что советоваться особо не с кем 
было. Читал, учился на практике. 
В 1996 году поступил в духовное 
училище. Окончил его, потом се-
минарию и академию в Москве. 
Также заочно получил светское 

образование, окончив в 2002 году 
Алтайский госуниверситет.

– А как ваше служение связано 
с Новоалтайском?

– В 2001 году меня перевели 
из Онгудая сначала в с. Троицкое, 
а затем в г. Новоалтайск. Был на-
значен настоятелем в храм св. Си-
меона Верхотурского, по будням 
помогая на богослужениях в Свя-
то-Георгиевской церкви. Всего 
один год я прожил в городе. Но 
за это время совершил памятную 
поездку в Верхотурье, за мощами 
св. праведного Симеона. Мощи 
эти были вложены в храмовую 
икону и до сего дня находятся в 
Новоалтайске.

В начале 2003 года заболел 
настоятель храма в г. Заринске. 
Чтобы на Рождество не оставлять 
заринцев без службы, тогдашний 
благочинный протоиерей Миха-
ил Погиблов направил меня в За-
ринск. Произошло это 3 января 
2003 года, совсем недавно испол-
нилось 18 лет. Сначала временно, 

а затем, после смерти 
прежнего настоятеля, 
на постоянной основе 
стал исполнять его обя-
занности.

– Отец Андрей, вы 
известный крестохо-
дец. Почему вы любите 
крестный ход? Расска-
жите немного о крест-
ных ходах, в которых 
вы участвовали и кото-
рые организовывали...

– Не поверите, но 
здесь тоже есть связь с 

Новоалтайском. Первый раз схо-
дить в крестный ход в Коробей-
никово мне предложил Алексей 
Овчинников, тогда пономарь в 
Вознесенской церкви г. Заринска, 
а сейчас ключарь Свято-Георгиев-
ской церкви г. Новоалтайска. Вме-
сте с ним мы впервые преодолели 
путь в 230 км, спали в одной палат-
ке, ели из одного котелка. Помню 
те чувства, которые испытал, пере-
ступив порог храма в Коробейни-
ково. Действительно не знал, где 
нахожусь – на земле ли еще или 
уже на небе. Как после такого не 
полюбить крестный ход? Да и во-
обще весь путь, когда паломники 
становятся одной общиной, живя 
только православной верой эту не-
делю пути, он умиляет. И в то же 
время очень укрепляет духовно. 
Первый раз я прошел в 2005 году, с 
тех пор уже не могу остановиться.

В Заринске у нас три крестных 
хода. Два многодневных и один 
вокруг города 4 ноября. Первый 
крестный ход направляется 17 ию-
ля в историческое место – Пещер-
ный монастырь близ с. Старо-
глушинка. До революции здесь 
подвизался отшельник Даниил со 
своим учеником Иоанном. Они 

выкопали в ско'ле оврага пещеры, в 
которых обустроили келии и храм. 
К сожалению, после революции 
1917 года монахи были убиты 
местными разбойниками. Но по-
сле них остался святой источник, 
собирающий десятки паломников.

Второй крестный ход – в село 
Жуланиха, к месту захоронения 
убиенных монахов Александро-
Невской пустыни. Обитель про-
цветала до революции, собирая 
до 10 тыс. паломников. Это сопо-
ставимо с нынешним Коробей-
никово. К сожалению, почти все 
иноки были убиты в 1919 году 
бандой Рогова. Сейчас на месте 
обители возведена часовня, уста-
новлен крест на месте погребения 
монахов. Здесь также находится 
источник, который еще до рево-
люции называли чудотворным.

– Назовите ваше любимое ме-
сто в Евангелии.

– Таких мест несколько. Но 
особо меня утешают места, где 
говорится о воскрешении из мерт-
вых. Описание чуда воскрешения 
дочери Иаира, воскрешение сына 
вдовицы, чудо воскрешения чет-
веродневного умершего Лазаря, 
ну и само Воскресение Спасителя 
говорят о том, что хоть человек и 
смертен, но смертен не навсегда. 
Что как Христос воскрес, так вос-
креснем все мы. Ну а чтобы наше 
воскресение было ради жизни 
вечной, тут мы сами должны по-
трудиться. Помощи Божией же-
лаю всем читателям в этих трудах!

– Отец Андрей, большое спа-
сибо за ваши ответы!

Вопросы задавала  
Марина Боровикова 

Евангелие от Матфея
Евангелие – главная книга христианина.  
Но, к сожалению, не всегда прилежно мы ее  
читаем и принимаем душой и сердцем то,  
что в н¸м содержится. Еще меньше знаем и 
понимаем, как оно устроено, кем написано  
и в ч¸м особенности четырех Евангелий.  
Газета «Лампада» начинает серию публикаций,  
чтобы восполнить эти пробелы.

Евангелие от Матфея – первая 
из книг Нового Завета. Евангелие 
от Матфея относится к канониче-
ским Евангелиям. Новый Завет 
начинается четырьмя Евангели-
ями – жизнеописаниями Иисуса 
Христа. Три первых Евангелия 
схожи между собой, поэтому их 
называют синоптическими (от 
греческого «синоптикос» – видеть 
сообща).

Евангелие от Матфея состоит 
из 28 глав.

Церковное предание называ-
ет автором Матфея – сборщи-
ка податей, который последовал  
за Христом. Однако современ-
ные исследователи полагают, что 
Евангелие не было написано не-
посредственным очевидцем со-
бытия, а, следовательно, апостол 
Матфей не может быть автором 
первого Евангелия. Считается, 
что данный текст был написан 
несколько позже, а неизвестный 
автор опирался на Евангелие от 
Марка и на недошедший до нас 
источник Q.

Ввиду вопросов с авторством, 
возникают и проблемы с датиров-
кой Евангелия. Согласно традици-

онной датировке, текст написан 
в 41-55 гг. Современные иссле-
дователи часто датируют текст 
70-80-ми годами.

Тема Евангелия  
от Матфея

Главная тема Евангелия от 
Матфея – жизнь и деятельность 
Иисуса Христа. Книга была пред-
назначена для еврейской аудито-
рии. Евангелие от Матфея изо-
билует ссылками на мессианские 
ветхозаветные пророчества. Цель 
автора – показать, что мессиан-
ские пророчества сбываются в 
пришествие Сына Божьего.

В Евангелии подробно опи-
сывается родословная Спасителя, 
начиная от Авраама и заканчивая 
Иосифом Обручником – мужем 
Девы Марии.

Особенности 
Евангелия от Матфея

Евангелие от Матфея – един-
ственная книга Нового Завета, 
которая была написана не по-
гречески. Арамейский оригинал 
Евангелия был утерян, а в канон 
был включен греческий перевод.

Деятельность Мессии рассма-
тривается в Евангелии с трех то-
чек зрения:

как Пророка,
как Законодателя,
как Первосвященника.
В этой книге главное внима-

ние уделяется учению Христа.
Евангелие от Матфея во мно-

гом повторяет другие синоптиче-
ские Евангелия, однако здесь есть 
несколько моментов, которые не 
раскрыты ни в одной другой книге 
Нового Завета:

история исцеления двух слеп-
цов,

история исцеления немого бес-
новатого,

история о монете во рту рыбы.
Есть в данном Евангелии так-

же и несколько оригинальных 
притч:

притча о плевелах,
притча о сокровище в поле,
притча о драгоценной жем-

чужине,
притча о неводе,
притча о немилосердном за-

имодавце,
притча о работниках в вино-

граднике,
притча о двух сыновьях,
притча о брачном пире,
притча о десяти девах,
притча о талантах.

Толкование  
Евангелия от Матфея

Помимо описания рождения, 
жизни и смерти Иисуса, в Еван-
гелии также раскрываются темы о 
Втором Пришествии Христовом, 
об эсхатологическом раскрытии 

Царства и о повседневной духов-
ной жизни Церкви.

Книга была написана для вы-
полнения двух задач: рассказать 
иудеям, что Иисус есть их Мессия, 
и приободрить тех, кто верил в Ии-
суса как в Мессию и боялся, что 
Бог отвернется от народа Его по-
сле того, как был распят Его Сын. 
Матфей говорил, что Бог не отка-
зался от народа и что Царство, обе-
щанное ранее, придет в будущем.

Евангелие от Матфея свиде-
тельствует, что Иисус – Мессия. 
Автор отвечает на вопрос: «Если 
Иисус действительно Мессия, то 
почему Он не установил обещан-
ного Царства?». Автор говорит, 
что это Царство приняло иную 
форму и что Иисус снова возвра-
тится на землю, чтобы установить 
на ней Свою власть. Спаситель 
пришел с благой вестью к народу, 
но в соответствии с Божьим пла-
ном Его весть была отвергнута, 
чтобы прозвучать позже для всех 
народов во всём мире.
Краткое содержание 
Евангелия от Матфея

Глава 1. Родословная Спасите-
ля. Рождение Мессии.

Глава 2. Бегство Святого Се-
мейства в Египет. Возвращение 
Святого Семейства в Назарет.

Глава 3. Крещение Иисуса Ио-
анном Крестителем.

Глава 4. Начало проповедни-
ческой деятельности Иисуса Хри-

ста в Галилее. Первые ученики 
Христа.

Главы 5-7. Нагорная пропо-
ведь.

Главы 8-9. Проповеди в Галилее. 
Чудеса Христа. Власть Спасителя 
над болезнями, силами зла, приро-
дой, над смертью. Умение Спасите-
ля прощать. Способность обращать 
тьму в свет и изгонять бесов.

Глава 10. Призвание 12 апо-
столов.

Глава 11. Вызов, брошенный 
власти Сына Божьего.

Глава 12. Споры о власти но-
вого Царя.

Главы 13-18. Чудеса и притчи 
Христа. Проповедь в Галилее и 
близлежащих землях.

Главы 19-20. Иисус идет из 
Галилеи в Иудею.

Главы 21-22. Вход Иисуса в 
Иерусалим и проповеди там.

Глава 23. Обличение Иисусом 
фарисеев.

Глава 24. Иисус предсказывает 
Свое Второе Пришествие после 
разрушения Иерусалима.

Глава 25. Новые притчи. Объ-
яснение будущих событий.

Глава 26. Помазание Иису-
са миром. Тайная вечеря. Арест 
Мессии и суд.

Глава 27. Иисус Христос перед 
Пилатом. Распятие и погребение 
Спасителя.

Глава 28. Воскрешение Ии-
суса.
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не встречались такие 
семьи, в которых какая-
нибудь бабушка вы-
сохшая, лежит себе – 
как одуванчик. Внуки, 
правнуки ее любят. Ест 
она как птичка. По-
клюет чего-нибудь и 
с какой-то книжкой 

лежит, читает. Псалмы ка-
кие-то там. Про себя что-
то мурлычет. А вокруг все 
«бегают». Дети – на учебу. 
Правнуки – в садик. У тех – 

бизнес. Те – на отдых. У всех всё хо-
рошо. Все бабушку любят. Бабушка 
лежит, никому ничего не делает в 
принципе – ни хорошего, ни плохого. 
Просто лежит с книжкой.

Потом бабушка умирает. Ее отпе-
вают. Предают ее земле. Совершают 
по ней «девять дней», потом «сорок 
дней». И к сороковому дню прихо-
дят внуки, дети и говорят: «Что-то у 
нас в жизни всё перекосилось. Что-
то бизнес наш не "пляшет". Что-то 
мы все переболели. Что-то мы все 
перессорились. И такое впечатле-
ние, что бабушка держала нас на 
плечах – всех».

Этот «одуванчик Божий», этот 
«воробей в кровати», он – с этой 
книжкой в руках – держал всех на 

плечах. А они ж думают, что «мы 
все такие умные». «Я же бизнес свой 
создал потому, что я – такой умный». 
«А я такой великий дизайнер, худож-
ник – потому что у меня великий 
талант. По мне Европа плачет. Меня 
скоро с руками оторвут».

Они всё думают, что они такие все 
гении. А эта гениальность – она имеет 
разные корни. Просто какой-нибудь 
святой и тебе кажущийся бесполез-
ным человек за тебя молится. И – всё.

Протоиерей  
Андрей Ткачев

огда мы с вами умрем, 
до Страшного суда у нас 
еще останется время. И 
если за нас будут молить-
ся, то по молитве Церк-
ви наша участь может 
измениться. Но после 
Страшного суда ничто не 
изменится, поэтому он и 
называется страшным – 
потому что он оконча-
тельный. Поэтому, если 
за нас некому молиться, 
надо нам вот что сделать: 

найти какого-то человека и облаго-
детельствовать его так, чтобы он 
всю жизнь о нас помнил.

Мы всё на сына, на дочь, на 
племянника, на внука надеемся, а 
Господь сказал: тот, кто слушает 
слово Божие, тот Мне и сестра, и 
брат, и мать. Поэтому мы и обраща-
емся к церковным людям: братья и 
сестры. Хотя по крови-то мы все 
разные, по крови мы не родствен-
ники, но у нас есть нечто общее – 
дух. Это же гораздо важней. И на 
наших деточек мы не можем по-
ложиться именно потому, что по 
телу мы родственники, а по духу – 
чужие люди. Поэтому любой веру-
ющий человек нам часто гораздо 
ближе, чем эти самые родственни-
ки. Значит, когда мы так о деточках 
да о внучках излишне печемся, 
мы делаем величайшую глупость. 
Лучше бы мы больше пеклись о 
братьях по вере. Тогда, может быть,  
они за нас и помолились бы.

Поэтому, если у нас молитва 
плохая, если мы не способны вник-
нуть в заповеди Божии, мы можем 
делать добро. Каждая собака и 
кошка чувствует, что такое добро, 
и каждый человек это понимает. 
И надо нам стараться как можно 
больше делать добра, чтобы, ког-
да мы умрем, как можно больше 
людей о нас вздохнуло: Господи, 
какой хороший человек умер! И 
вспомнили нас добром, и помоли-
лись о нас хотя бы один разочек. 
Представляете, если за нас один 
разочек помолятся десять чело-
век? Как хорошо! А если за нас два 
разочка помолятся сто человек? А 
если в течение пяти лет на каждой 
родительской нас будут поминать 

тысяча человек? Неужели тысяча 
человек не умолят Бога за одну 
душу? Умолят, упросят. Скажут: 
он, может, и нагрешил, но Ты его 
прости, ведь сколько же он добра 
сделал: и мне, и тому, и тому...

Поэтому, пока у нас еще есть 
такая возможность, пока время 
есть, надо стараться всё время до-
бро делать, да так обильно, чтобы у 
человека, которому мы его делаем, 
аж дух захватывало, чтобы он ни-
когда в жизни этого не забыл, что-
бы его это ошеломило, чтобы он 
всю жизнь нас как благодетелей 
вспоминал. Недаром мы молим-
ся о родителях, о духовном от-
це, наставниках и благодетелях. 
Хотя мы люди грешные, и мало 
чего понимаем, и многие уже к 
учению и не способны, но у нас 
остается вот это великое дело – 
будем стараться делать добро, 
чтобы через это приобретать 
себе молитвенников. Иначе 
жуткая участь нас ждет, про-
сто жуткая. Недаром Господь 
такие слова подбирал: геенна 
огненная, огнь неугасимый, 
червь неусыпающий, – чтобы 
мы поняли, что это всё не шу-
точки, это всё очень серьезно. 
Пройдет еще немножко време-
ни, несколько лет, и мы в этом  
убедимся на сто процентов.

Так что, если у нас есть хоть 
какая-то вера, надо обязательно к 
жизни своей относиться очень се-
рьезно. А мы всё порхаем, всё те-
левизор смотрим, всё стираем, всё 
готовим, как будто это самое глав-
ное. Нет, обязательно надо задумы-
ваться. Голова дана не чтобы шапку 
носить или платок, а чтобы думать: 
вот я сейчас живу – а вдруг завтра 
умру, и что потом? И каждый день 
надо так задумываться: с чем я к 
Богу пойду? на что я жизнь свою 
потратил? Да, вспомнил, какое-то 
добро я сделал. А зла сколько?

Недаром картина Страшного 
суда изображается в виде весов. 
Конечно, весов никаких не будет, 
но пусть каждый подумает: что 

на этом суде перевесит: то зло, 
которое он натворил в мире, или 
добро? Допустим, мы облагоде-
тельствовали сто человек – и в сво-
ем чреве убили одного ребеночка. 
Вот это убийство перевесит то до-
бро, которое мы сделали, или нет? 
Сколько нужно детей из детского 
дома взять и воспитать, чтобы 
перевесить ту кровь, которую мы 
пролили? Кто это взвесит? Ведь 
сколько бы ты добра ни сделал, 
мертвого-то уже не воскресишь. 

Так как же нам нужно молиться, 
как же нам нужно просить, как же 
нам нужно умолять, сколько нуж-
но в церковь ходить, как нам нуж-
но грехи смывать! А мы всё спим, 
всё спим, а время-то идет, каждый 
день мы всё старимся, сосуды на-
ши ветшают, сердце становится 
всё более восприимчивым к болез-
ням. Еще немножко, и мы умрем, 
душа отлетит. И что начнется?

Поэтому хорошо, что мы при-
шли за родственников помолиться, 
но нужно подумать и о себе, ведь о 
нас думать никто не будет. Будем 
молиться, будем задумываться, бу-
дем почаще в храм ходить. И если 
кто еще способен, его здесь научат, 
в чём заключается православная ве-

ра, как нужно верить правильно, что 
такое: православная. Верующих- 
то много. У любого на улице спро-
си: Бог есть? Есть. Но это ничего 
не значит, потому что спроси у са-
таны: Бог есть? – он тоже скажет: 
есть. Сатана, значит, тоже верую-
щий, и любой бес тоже верующий. 
Но бесы и сатана Царствия Божия 
не достигнут. Поэтому все эти ве-
рующие, которые веруют в душе, 
никогда в Царствие Божие не вой-
дут, ни один. Придут, а им скажут: 

мы вас даже и не знаем. Вы в 
душе веровали – вот так в душе 
в Царствие Небесное и войдете, 
а на самом-то деле нет. Потому 
что на работу ходите не в душе, 
зарплату получаете не в душе, 
обедаете не в душе. Вот возьми 
и недельку в душе покушай. Или 
захотел поспать – в душе поспал, 
а сам сидишь и работаешь. Нет, 
мало, надо поспать, надо по-
есть, надо попить. А Бог – это,  
значит, так, это можно в душе?

Поэтому надо ходить в храм 
почаще и учиться православной 
вере. Еще не поздно. Раз мы жи-
вы, значит, Господь не потерял 
надежду. Потому что человек 
умирает в самый благоприят-
ный момент своей жизни: либо 
он уже достиг самой большой 
благодати, которой мог, и то-

гда Господь его прибирает, либо 
Господь просто останавливает 
этого человека, потому что видит, 
что дальше будет хуже. Поэтому, 
раз мы еще живы, Господь нам 
оставил еще какое-то время, зна-
чит, Он надеется, что мы сможем 
исправиться. Поэтому надо ста-
раться времени не терять. Надо 
бросить всё и заниматься только 
своей душой, а всем остальным – 
постольку-поскольку, если у нас 
останутся на то силы. Потому что 
ну будешь ты академиком, будешь 
министром, детям по машине ку-
пишь – и что толку, если самого 
главного-то нет? Машина есть, а 
веры нет, любви нет, исполнения 
заповедей Божиих нет. Спрашива-

ется, зачем всё это железо? Удобно, 
конечно, и на рынок съездить, и 
на работу, но это ведь не главное. 
К машине неплохо бы еще веру 
иметь. Сама машина не грех, но, 
когда она идет впереди заповедей 
Божиих, это уже плохо. Значит, не 
о том человек думает.

Прежде всего, каждый день, 
каждый час мы должны думать о 
своей душе, в каком она состоянии, 
близко ли она к Богу или далеко. 
И если мы будем об этом думать, 
наша жизнь будет меняться к луч-
шему. Господь нам в этом поможет, 
лишь бы сумели проснуться.

Почему я так долго говорю? 
Не потому, что надеюсь, что вы 
с завтрашнего дня все перемени-
тесь. Но хоть бы одного удалось 
пробудить из ста – и то было бы 
величайшей наградой. Господь 
мне это тоже в заслугу поставит: 
сам, дескать, грешит, а вот чело-
веку сумел рассказать, объяснить. 
Может, и мне какие грехи простит.

И надо нам всем всё время ста-
раться что-то для Господа сделать, 
послужить как-то Господу, каж-
дому на своем месте. Тогда наша 
жизнь изменится. Поэтому, братья 
и сестры, то, что мы молимся за на-
ших усопших сродников, это очень 
хорошо и очень правильно, это де-
ло богоугодное. Но всё-таки надо 
не забывать и о своей душе. Аминь. 

Памяти отца 
Димитрия

Протоиерей  
Димитрий Смирнов

Это важно знать!

оя прабабушка 
Серафима дожи-
ла почти до девя-
носта лет, и мне 
казалось, что она 
будет жить вечно.

Я не мог пред-
ставить себе ино-
го: старушка с 

глазами небесно-ва-
силькового цвета со-
провождала мое дет-
ство, и не было на 
свете ничего более 

вечного, чем ее седина и наши 
долгие разговоры. И потому, 
когда она заболела, я не сразу 
понял, что происходит.

Я уже заканчивал пер-
вый класс, играл на скрипке 
и сам читал толстые книжки, 
но ни болезненная желтизна, 
ни какая-то особенная, новая 
грусть в ее взгляде не встре-
вожили меня. Прабабушка на-
долго сумела меня «обмануть», 
чтобы первый класс мой закон-
чился без волнений. Она терпе-
ла боль, украдкой принимала 

сестру и делала обезбо-
ливающее. Она не по-
зволяла себе лечь. Она 
вела себя так, будто всё 
по-прежнему. И лишь 
одно было особенным 
в последние недели то-
гдашнего мая: блины.

И каждый раз, воз-
вращаясь из школы, я 
шел вслед за нею на на-
шу кухню, и там ждала 
меня стопка горячих, 
солнечных блинов, которые я 
ел, поливая сгущенным моло-
ком. Ел до отвала, и мы вместе с 
прабабушкой, смеясь, вели съе-
денному счет: двенадцать, три-
надцать, четырнадцать... А по-
том обязательно пили чай. Как 
прежде, как всегда, весь май.

Она легла в постель сразу 
после того, как я принес из 
школы дневник с годовыми от-
метками. И я опять ничего не 
понял, ожидая ее выздоровле-
ния, день за днем просиживая 
за книгой где-нибудь неподале-
ку. Пока не пришла пора ехать 
за город, в дом отдыха с мамой. 
И в последние минуты расста-
вания прабабушка Серафима, 
лежавшая уже круглые сутки, 

вдруг засобиралась, села, и 
протянула ко мне руки, чтобы 
проститься. И я увидел, что в 
ней что-то происходит, хотя 
она и не заплакала, а я сам за-
плакал. Но вновь не поверил в 
ту разлуку, к которой готови-
лась прабабушка моя Серафи-
ма, уговаривавшая меня ехать.

Она очень меня любила. 
Будь я взрослым, может быть, 
она выразила это как-то иначе. 
Хотя спустя тридцать пять лет 
именно те блины ее – за месяц 
до смерти – помнятся, словно 
вчера это было: двенадцать, 
тринадцать, четырнадцать...

Если бы и я умел любить 
так, как она!

Владимир Гурболиков 

Бабушки

В.М. Васнецов, «Страшный суд» 
(фрагмент)
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Картину «Богатыри» с детства зна-
ет каждый русский человек. Наверня-
ка знакома она и тебе. Но кто же они в 
действительности, эти три былинных 
богатыря: Илья Муромец, Добрыня 
Никитич и Алеша Попович?

На самом деле их разделяют три 
столетия. Богатырь Добрыня Ники-
тич жил в X веке и был дядей князя 
Владимира Великого, богатырь Але-
ша Попович дрался с чудищем-змеем 
в XI веке, а Илья Муромец защищал 
Русь в XII веке, когда на престоле был 

князь Святослав, правнук Владимира 
Мономаха.

И каждый из них мог сказать о себе 
былинными словами Ильи Муромца:

«Я простой русский богатырь, и мне 
не надо ни серебра, ни золота. Мое бо-
гатство – сила богатырская, мое дело – 
Руси служить, от врагов ее оборонять».

«От Русской земли ко мне сила 
идет, по жилушкам перекатывается, 
крепит мои руки богатырские».

«В русском сердце прямая честь да 
любовь к Руси-матушке».

В этом году исполняется 800 лет со дня рождения святого благоверного 
князя Александра Невского, и мы этот год посвятим нашей славной истории.

Стояла поздняя осень 1812 года. 
Совсем недавно по русским землям 
дважды прошли многотысячные вой-
ска великой армии Наполеона. Подоб-
но полчищам саранчи, она пожрала и 
уничтожила всё на своем пути.

От села Аксиньино, что в Смолен-
ской губернии, осталось десятка пол-
тора хат, да и те такие, что смотреть 
жалко: солому с крыш отступающий 
неприятель скормил своим голодным 
лошадям, все двери, ворота и заборы 
сжег в кострах. Поодаль сиротливо 
стояла церковь, в которой также похо-
зяйничали французы. Остальные до-
ма сгорели. Однако, когда французы 
убрались восвояси, жизнь в Аксиньи-
но стала помаленьку налаживаться.

В один из дней ребятишек послали 
в лес нарубить хворосту. Хотя была 
еще осень, но снег уже лежал, так что 
ребята взяли салазки, вооружились то-
порами и отправились за околицу. Раз-

говор, конечно, был о французах: не-
которые из них еще бродили по лесам.

– Да я, когда этого самого францу-
за встречу, – рассуждал самый млад-
ший, Ермошка, – сразу подскочу, и его 
штыком – раз!

– Не, ребята, когда француза встре-
тим, его топором надо! – возразил 
старший, Корней, когда затих смех. – 
Или дубиной по голове, чтобы топор 
басурманской кровью не поганить.

Вдруг из-за деревьев появился че-
ловек в оборванной синей шинели с 
красными эполетами на плечах, в вы-
сокой медвежьей шапке и с винтовкой 
в руках. Был он не молод, выглядел 
худым и измученным. Увидев ребят, 
он остановился.

– Француз! – ахнул кто-то, и все 
остановились.

– Ну, давай, – плечом подтолкнул 
Корней Ермошку. – Как ты его хотел?

– У меня штыка нет, – буркнул тот 
в ответ. – Сам давай, вон топор у тебя...

Страха не было. Были растерян-
ность и какое-то смущение: вид этого 
смертельно уставшего, измученного 
человека неожиданно вызвал в ребя-
чьих сердцах жалость и сострадание. 
А тот вдруг закашлялся, прижимая 
ладонь к груди, и на глазах у него по-
явились слезы.

Француз сделал движение, словно 
бы что-то положил себе в рот.

– Кушать хочешь? Хлеба?
Хлеба у ребят с собой не было.
– Что делать с ним будем? По-

мрет ведь!
– Ну да, жалко. Человек ведь. Хотя 

и француз.
– А как народ к тому отнесется? 

Враг ведь.
– Враг – это когда в бою. А этот 

старенький и беспомощный.
– Ну, вот что, мужик, – обращаясь 

к незнакомцу, решительно сказал Кор-
ней. – Отдавай ружье и айда с нами!

Француз сделал несколько шагов, 
но движения были так тяжелы и не-
уверенны, что ребята подставили ему 
салазки и жестами показали, чтобы 
садился. По пути решили, что отвезут 
басурмана в церковь, к отцу Варсоно-
фию, который был в селе самый умный 
и знающий, и тот во всём разберется.

Пленника пригрели в церкви, на-
кормили, и он довольно быстро при-
жился в селе. Когда же он научился 
немного говорить по-русски, то объ-
яснил, что звать его Теодор Ренан, что 
во Франции у него никого нет и воз-
вращаться ему туда, наверное, незачем. 
Дядя Федор, как начали звать пленного 
мальчишки, оказался умелым механи-
ком: он и водяную мельницу для всего 
села построил, и ребятам удивитель-
ные игрушки делал. Одно только плохо 
было: кашлял француз довольно часто, 
и грудь у него болела – наверное, засту-
дил, когда бродил по лесам, отступая 
из Москвы, куда завел его Наполеон.

Лет пять прожил Федор Степано-
вич – французский гренадер Теодор 
Ренан – в селе Аксиньино, а потом тихо 
скончался от своей грудной болезни. 
Незадолго до смерти отец Варсонофий 
окрестил его по православному обряду.

Когда француз умер, по нему плакало 
всё село, включая старенького священни-
ка, который искренне с ним подружился. 
Но больше всех, слез не скрывая, пла-
кали те самые молодые парни, которые 
осенью грозного 1812 года, будучи маль-
чишками, совершили очень непростой, 
но такой важный подвиг милосердия.

Александр Юльевич  
Бондаренко 
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Дорогие наши читатели!    Дорогие наши читатели!    
Ждем ваших фотографий!Ждем ваших фотографий!

Д А НИИЛ ХА Р МС
УД ИВИ ТЕЛЬНА Я 

КОШК А
Несчастная кошка 

порезала лапу –
Сидит, и ни шагу 

не может ступить.
Скорей, чтобы вылечить 

кошкину лапу,
Воздушные шарики 

надо купить!
И сразу столпился народ 

на дороге –
Шумит, и кричит, 

и на кошку глядит.
А кошка отчасти идет 

по дороге,
Отчасти по воздуху 

плавно летит!

Ч ТО Э ТО БЫЛО
Я шел зимою вдоль болота
В галошах, в шляпе 

и в очках.
Вдруг по реке пронесся 

кто-то
На металлических 

крючках.
Я побежал скорее к речке,
А он бегом пустился в лес,
К ногам приделал 

две дощечки,
Присел, подпрыгнул 

и исчез.
И долго я стоял у речки,
И долго думал, сняв очки:
«Какие странные дощечки
И непонятные крючки!»

Мальчишки из села 
Аксиньино в 1812 году

Былинная слава Отечества
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ртёмовка – большое 
старинное село, распо-
ложенное на высоком 
обском берегу. На той 
стороне реки заливные 
луга, а на этом за се-
лом берет свое начало 
ленточный бор. Через 
Артёмовку проходит 
почтовый тракт. Это 
же и торговый путь в 
Сибирь, в Монголию и 
Китай. В селе есть по-
чта, кабак, церковь, ма-

газин и местная власть во главе со 
старостой Ефремом Спириным. 
Много лет назад сюда в село сво-
им ходом на лошадях, на телегах 
в поисках лучшей доли приехало 
несколько семей переселенцев из 
центральных областей России. 
Семьи Крапивиных, Дроздовых 
и Ерёминых остались в Артёмов-
ке, остальные двинулись дальше. 
Поселились все три семьи по со-
седству друг с другом на краю 
села. Сёмке Ерёмину в ту пору 
исполнилось семнадцать лет, и его 
вскоре забрали в солдаты, и как в 
воду канул. Вернулся аж через во-
семь лет. В России тем временем 
происходило что-то непонятное. 
Ходили слухи, что где-то в дале-
кой столице произошел переворот, 
что царя свергли и в стране теперь 
какая-то другая власть.

Матвей Ерёмин к тому времени 
был уже известен в селе как креп-
кий, состоятельный хозяин. Тру-
дился как лошадь. Когда не хвата-
ло своих сил, нанимал работников, 
особенно осенью, когда у крестьян 
самая горячая пора. Урожай в том 
памятном году выдался отменным. 
Матвей прикидывал, что зерна хва-
тит даже на продажу. Значит, будет 
возможность купить что-то для хо-
зяйства и Сеньке на свадьбу. Пока 
парень служил, отец ему и невесту 
присмотрел. Лиза у соседей Дроз-
довых – девка, краше и не сыскать. 
А Сёмка героем ходит по селу. По-
взрослел, возмужал, всяким мудре-
ным словам научился. В разговоре 
так и сыплет по-ученому.

– Новое время, – говорит, – 
тятя, наступило. Теперь в нашей 
жизни всё будет по совести, по 
справедливости. Царская власть 
закончилась.

– Постой, подожди, – не понял 
отец. – Ты разве не за царя воевал? 
Ты же в царскую армию уходил.

– Уходил в царскую, а перешел 
к красным.

Отец покачал головой, плю-
нул.

– Дурак ты, Сенька, дурак и 
есть. Свергли царя, ну и что те-
перь?

– Как это что? – рассмеялся 
Сенька. – Теперь всё наше, на-
родное. Никаких буржуев и ка-
питалистов. Фабрики – рабочим, 
земля – крестьянам. Навечно. 
Сами будем писать законы. Меня 
хотели послать в Москву учиться 
на командира, но я отказался. Ска-
зал, что поеду домой, буду пахать 
землю. Настоящая жизнь, тятя, 
только начинается.

– Дурак, – повторил отец.
...Через месяц сыграли свадьбу. 

Венчал молодых священник артё-
мовской церкви отец Сергий. Се-
мён был в специально купленном 
для этого случая костюме и хромо-
вых сапогах. Ну а про невесту не-
чего и говорить. Мать и свекровь 
нарядили ее как Ангела небесного. 
В церковь на Венчание и домой мо-
лодых везли на нарядной, украшен-
ной лентами тройке с бубенцами.

Гуляли всю неделю. В доме от 
плясок и песен гудели пол и пото-

лок. Веселились поочередно то в 
доме жениха, то в доме невесты. 
Гармонисты, сменяя друг друга, 
падали от усталости. В печи день 
и ночь что-то жарилось и вари-
лось. Когда в доме от духоты, жа-
ра и табачного дыма становилось 
невмоготу, праздничные столы 
выносили во двор и веселье про-
должалось. Пили в основном са-
могон, лихо, и мужики, и бабы, а 
с утра на опохмелку – квас.

На пятый или шестой день все 
охрипли от песен и поздравлений, 
и праздничный накал пошел на 
убыль.

– Ну вот, век вам жить в мире 
да любви, – напутствовали гости 
молодоженов. – Всё получилось 
хорошо. По-нашему, по-русски, 
по-сибирски.

Лето, а затем и зима, прошли 
спокойно, благополучно. Жизнь 
в Артёмовке протекала в своем 
обычном, годами сложившемся 
порядке. Кто-то рождался, кто-то 
женился, кто-то умирал. Особо 
тревожных вестей сюда, в си-
бирскую глубинку, не долетало. 
Правда, побывавшие в городе на 
базаре сельчане плели языками 
всякую ерунду о какой-то сель-
ской реформе, о новых законах 
на землю, о голоде, вроде бы раз-
разившемся в далеких больших 
городах, но никто этому особого 
значения не придавал. Мало ли 
что люди болтают. Сёмка, наслу-
шавшийся во время своей службы 
у красных всяких басен о будущей 
счастливой жизни народа, которая 
наступит сразу же после того, как 
уберут царя, тоже что-то притих. 
Газеты до села не доходили, и всё 
шло как всегда, как привычно. 
Один лишь Матвей Ерёмин тре-
вожился, не верил в тишину.

– Перед грозой всегда быва-
ет тихо, – говорил он. – Не к до-
бру все эти разговоры про новую 
жизнь, про какую-то реформу, про 
новые порядки. Скоро бабахнет 
так, что мало не покажется. По-
помните мои слова. Сёмка – ду-
рак, воевал сам не знает за что. 
Потом плакать будет.

В будничных делах и повсед-
невных житейских хлопотах неза-
метно подошла Пасха. На празд-
ничную службу пошли все вместе, 
молодые и старые, отец с матерью, 
Семён с молодой женой Лизой. 
День выдался как на заказ, теплый, 
ласковый, солнечный. Народу на-
бралось полная церковь. Коло-
кольный благовест разносился по 
всей округе. По случаю праздника 
и мужики и бабы оделись во всё 
лучшее, самое нарядное. Настро-
ение у всех соответственно празд-
нику – улыбки, поздравления, по-
желания добра и здоровья.

В это время в церковной огра-
де появились трое неизвестно от-
куда взявшихся мужчин в полу-
военной форме и направились в 
храм, где уже шла служба. Растол-
кав прихожан и отпихнув в сторо-
ну батюшку с кадилом, прошли к 
Царским вратам.

– Товарищи! – подняв руку и 
обращаясь к прихожанам, крик-
нул один из них, тот, что был в фу-
ражке. – Объявляю решение губ-
кома народных депутатов! Вни-
мание! Я, представитель Совета 
народных депутатов, довожу до 
вашего сведения, что с сегодняш-
него дня религия в стране запре-
щена как пережиток проклятого 

прошлого и несоответствующая 
духу трудового народа, а церковь 
ликвидируется как источник зла и 
заблуждения. Так что прошу всех 
расходиться по домам.

Ошеломленные такой ново-
стью, ничего не понимающие, 
прихожане какое-то время мол-
чали, затем всё потонуло в общем 
крике негодования. К незваным 
пришельцам потянулись руки, 
чтобы схватить их, но один из бо-
гохульников выхватил из кармана 
наган, выстрелил в потолок раз, 
другой. Народ замер.

– Прошу очистить помеще-
ние! – распорядился представи-
тель губкома. – За неподчине-
ние – арест.

Прихожане хлынули на выход. 
В дверях образовалась пробка. Не-
званые гости тем временем во шли 
в алтарь, оттуда раздался звон раз-
битого стекла, смех. А в это вре-
мя местные ребята из группы ак-
тивистов-безбожников во главе с 
Колькой-цыганенком уже влезли 
на церковную крышу, своротили 
крест, сбросили его на землю. За-
тем начали выносить из церкви 
утварь, срывать со стен иконы, 
сваливая в ограде всё в одну кучу. 
Вскоре там загорелся костер.

Непонятно как на вид робкая 
молодая Сёмкина жена Лиза ухи-
трилась выбрать момент и выхва-
тить из общей кучи церковной 
утвари икону Казанской Божией 
Матери, спрятать ее под кофтой. 
Если бы охальники заметили, ей 
бы несдобровать. К счастью, всё 
обошлось.

Семён, глядя на то, что проис-
ходит на его глазах, терзал себя в 
душе и мучился больше всех. Отец 
оказался прав, назвав его дураком.

Домой возвращались молча, 
подавленные, скорбные, шли, 
словно с похорон.

– Теперь уж добра не жди, – 
говорил старый Матвей. – Теперь 
зло вырвалось на свободу. Теперь 
оно ни перед чем не остановится. 
Теперь ему воля. Чует мое серд-
це беду.

Он не ошибся. Вскоре в селе 
было объявлено о создании кол-
хоза, при котором вместо частных 
хозяйств будет одно, общее. Общая 
земля, общее стадо скота, общая 
совместная работа, а в конце го-
да – дележка, кому что по его труду.

У сельчан это вызвало смех, 
но власть шутить не собиралась, 
и вскоре это всем стало понятно. 
Дроздовы и Ерёмины, несмотря 
на угрозы, вступать в колхоз отка-
зались. Крапивины, заранее почуяв 
беду и не ожидая ничего доброго, 
бросив всё, уже куда-то уехали. 
Подумывал уехать и Матвей, но 
судьба распорядилась иначе. В се-
редине декабря, уже перед скорым 
наступлением нового года, в село 
прибыл так называемый продотряд 
с целью изъятия у крестьян излиш-
ков хлеба для голодающих городов. 
Отряд состоял из десятка санных 
подвод и вооруженной конной ох-
раны. С людьми не церемонились. 
Отбирали всё: пшеницу, рожь, яч-
мень, муку, крупу. Брали, никого 
не спрашивая. Выносили, грузили 
в сани, не обращая внимания на 
плач, слезы и причитания женщин, 
на трехэтажный мат мужиков.

Старый Матвей к приезду гра-
бителей заранее приготовился. 
Снял со стены ружье, зарядил, 
прихватил про запас пару патро-

нов, ожидая гостей, сел с ружьем 
на лавочку у крыльца, а когда обоз 
остановился у ворот, сделал преду-
предительный выстрел. Раненый 
ответной пулей, он упал, попытал-
ся подняться, но подбежавшие ох-
ранники добили его прикладами.

После такой страшной смерти 
отца Сёмка за одну ночь поседел. 
Схоронили Матвея в закрытом 
гробу, чтобы никого не расстра-
ивать, без священника, без пани-
хиды. Мать Сёмки после того, что 
увидела своими глазами, что пере-
жила, сразу слегла и через неделю 
скончалась. В доме воцарилась 
пугающая тишина. Сёмка и Лиза 
невольно вздрагивали при каждом 
резком звуке, старались говорить 
вполголоса.

А как-то зимой, уже в январе, 
кто-то ночью постучал к ним в ок-
но. Тихо, осторожно. Раз, другой. 
Во дворе залаял Полкан.

– Сеня, проснись, – позвала 
жена. – Это к нам. Кто бы мог в 
такое время?

Семён очнулся, сел на крова-
ти. Да он и не спал, лишь пытался 
уснуть. Душу грызла тревога. В 
жизни, в селе происходило что-то, 
для здравого ума необъяснимое, 
поэтому в любой день, в любой 
час любой человек мог ждать че-
го угодно.

В окно снова постучали.
– Сеня, – позвала жена.
– Слышу, иду, – в темноте у 

двери, набрасывая на плечи зи-
пун, отозвался тот.

Ночь была глухая, безлунная, 
дул ледяной, порывистый ветер. 
«Значит, кто-то пришел не случай-
но, – подумал Семён. – В такую 
погоду люди стараются лишний 
раз из дому не выходить. Значит, 
что-то важное».

В темноте у ворот виднелась 
чья-то фигура. Подойдя ближе, 
Семён узнал Таньку, сельсовет-
ского счетовода.

– Дядя Семён, – прошептала 
та. – Может, успеешь что сделать. 
Завтра придут к тебе описывать 
имущество. Решено сослать вас 
куда-то, как Дроздовых, всей се-
мьей. Утром из города приедут 
уполномоченный и милиция. Мо-
жет, успеешь что сделать до утра, 
дядя Семён. Хотя бы подготовить-
ся, чтобы не врасплох.

Танька убежала, а Семён еще 
некоторое время стоял у ворот, 
оглушенный неожиданным из-
вестием. Хотя почему неожидан-
ным? После того как прошлой 
весной власть расправилась с се-
мьей Дроздовых он жил с посто-
янной тревогой в душе, вместе с 
тем не переставая надеяться на 
то, что беда обойдет его стороной. 
Как-никак, а он бывший красный 
партизан, воевал в Гражданскую 
войну на Дальнем Востоке с япон-
цами за Советскую власть, был 
ранен. Однако надежда не оправ-
далась. Семён хорошо помнил, как 
выносили из дома раскулаченных 
соседей их имущество, как уво-
дили со двора скот, как сажали 
на телегу плачущих, ничего не 
понимающих детей, как глава се-
мейства дед Антон Дроздов стоял 
на коленях, умолял уполномочен-
ного пощадить семью, не губить. 
Всё помнил, словно как вот сейчас 
перед глазами, и не знал, не пред-
ставлял, что ему сейчас делать, что 
он, вернувшись в дом, скажет Ли-
зе? Ему казалось, что само время 
остановилось, ожидая, что он, Се-
мён, сейчас предпримет, как посту-
пит, и от этого его решения будет 
зависеть его дальнейшая судьба, 
судьба Лизы, судьба сына Мишки.

Семён не помнил, сколько он 
так простоял у ворот. Может, мину-
ту, может, час. Но в дом он вернулся 
уже с твердо принятым решением.

– Ну, кто это? – тревожно спро-
сила Лиза, как только Семён вер-
нулся. – Что случилось?

Сбросив с плеч зипун, Семён 
молча прошел в передний угол 
комнаты, опустился на колени пе-
ред иконами и горящей лампадой, 
погрузился в молитву. Чувствуя, 
что происходит что-то необычное, 
пугающее, Лиза притихла.

– Ну вот, – кончив молиться 
и вставая с колен, произнес Се-
мён. – Как говорится, пришла бе-
да, отворяй ворога.

– Что, Сёма? Кто это был? О 
чём ты?

– Завтра они хотят распра-
виться с нами так же, как с Дроз-
довыми. Всё уже решено. Утром 
явятся.

– Сёма-а, – всхлипнула Лиза. – 
Как же это? Почему? Что мы им 
такого сделали? Это же звери, а не 
люди. Господи-и-и...

– Перестань, – остановил ее 
Семён. – Слезами делу не помо-
жешь. До утра надо успеть со-
браться. Вставай, одевайся, буди 
Мишку. У нас в запасе еще три 
или четыре часа.

– Сеня, что ты задумал? Я ни-
чего не понимаю. Куда собирать-
ся? Зачем? Причем здесь Мишка?

– Лиза, успокойся, возьми себя 
в руки, – подходя к жене и встря-
хивая ее за плечи, сказал Семён. – 
Всё, что было до сегодняшнего 
дня, кончилось. Надо спасать се-
бя, Мишку. Здесь нам оставаться 
нельзя. Счет пошел на часы. Со-
бирай всё в дорогу.

– Куда-а-а?.. В какую доро-
гу? – сквозь слезы простонала 
Лиза. – О чём ты говоришь?

Семён сел на скамейку, усадил 
рядом с собой Лизу, вытер у нее 
слезы на лице.

– Перестань наконец плакать. 
Мы уедем отсюда. Навсегда. Нач-
нем новую жизнь, по-новому. Всё 
сначала.

– Куда уедем, Сеня?
– Не знаю, но надо немедленно 

уезжать, пока еще есть время, по-
ка не поздно. Успокойся, начинай 
собирать всё, что необходимо. Не 
забудь икону. Ну вот и всё. Пойду 
выпущу на волю всю нашу жив-
ность, запрягу Воронка.

...До рассвета было еще дале-
ко. Вокруг стояла глухая, непро-
глядная тьма, так что не понять, 
где земля, где небо. Артёмовка 
осталась позади. Семён остано-
вил лошадь, оглянулся. Там в но-
чи, где осталось село, виднелись 
ослабленные расстоянием вспо-
лохи огня. Горел отцовский дом.

Шел 1932 год. 

Литературная
страничка

Михаил Коростелев, 
ветеран ВОВ,  

г. Новоалтайск

Время Рассказ
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2 января день рождения Виктора Ио-
сифовича Зимина. Виктор Иосифович – 
труженик храма, нес в свое время послу-
шание сторожа. Искренне поздравляем, 
здравия и радости на многая лета!

4 января – память великомученицы 
Анастасии Узорешительницы. Наши 
теплые поздравления имениннице Ана-
стасии Мироновой!

5 января – день рождения отца Ан-
дрея Гусева. Батюшка Андрей служит 
теперь в другой епархии, но наши при-
хожане помнят его и с благодарностью 
передают свои поздравления.

Также отмечает юбилейный день ро-
ждения Галина Андреевна Ивахнова. 
Много лет она отдала Божьим храмам, 
трудилась в лавке на нашем приходе, в 
Михайло-Архангельском храме, в Бело-
ярске. Поздравляем Галину Андреевну и 
желаем ей крепкого здоровья и помощи 
Божией во всём!

6 января – память преподобному-
ченицы Евгении. Поздравляем с днем 
Ангела певчую Евгению Фадееву! Ког-
да-то Евгения трудилась в нашем храме, 
теперь она – в Березовке, в храме Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии.

Еще в этот день – день рождения 
труженицы Анастасии Ильиничны Не-
красовой. Сейчас она помогает в храме 
свт. Николая Чудотворца в Чесноковке.

12 января – день рождения дорогого 
батюшки Александра Липовцева, кото-
рый служил в свое время в Свято-Геор-
гиевском храме, а также помогал работе 
нашей газеты. Здоровья ему и всем его 
домочадцам, укрепления сил душевных 
и телесных, мира и радости!

17 января – день рождения Ирины 
Александровны Забровской, благотвори-
тельницы прихода. Да воздаст ей Господь 
за ее доброе и щедрое сердце!

18 января – день Ангела у Полины Ген-
риховны Виндер. Полина Генриховна не-
сла клиросное послушание, она сведущий 
в законе Божием человек, преподавала в 
воскресной школе для взрослых. Поздрав-
ляем ее сердечно и желаем здоровья и ра-
дости о Господе нашем Иисусе Христе!

Поздравляем Зою Владимировну Во-
робьеву, которая отмечает день рождения 
22 января! Многая лета труженице и мо-
литвеннице!

19 января, в день Крещения Господня, 
празднует годовщину своей священниче-
ской хиротонии иерей Анатолий Филатов, 
клирик храма Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии в Березовке и настоятель 
строящегося в Сорочьем Логу Покров-
ского храма. От всей души поздравляем!  
Божьей помощи и доброго здравия!

25 января – память мученицы Татиа-
ны, Татьянин день. Поздравляем с днем 

Ангела тружениц церковной лавки Татья-
ну Михайловну Радченко и Татьяну Ан-
тоновну Копылову! Также именинницы 
в этот день – Татьяна Юрьевна Карцан, 
которая сейчас трудится в Березовке, и 
благотворительница храма Татьяна Вик-
торовна Конева, и еще многие носящие 
это прекрасное имя, воспетое А.С. Пуш-
киным. Всех сердечно поздравляем!

26 января родилась Лариса Викторов-
на Рогачева. Лариса Викторовна была 
преподавателем в детской воскресной 
школе, сеяла зерна веры в юных серд-
цах. Поздравляем ее, желаем крепкого 
здоровья и радости, подобной детской!

27 января – день рождения протоие-
рея Анатолия Садовикова. Отец Анато-
лий много потрудился на нашем приходе, 
был одно время его настоятелем. Также 
он окормлял Первомайский детский дом: 
крестил, исповедовал, причащал деток. 
Дай Бог ему здоровья, укрепления сил 
душевных и телесных, мира и радости!

Также 27 января Церковь вспоминает 
равноапостольную Нину, просветитель-
ницу Грузии. Именинниц в этот день 
много, мы имеем возможность отметить 
только некоторых. Это Нина Ивановна 
Чиркова, труженица широкого профиля; 
Нина Ивановна Козлова, преподаватель 
воскресной школы; Нина Александров-
на Бабикова, труженица в храме; Нина 
Илларионовна Сартакова, которая сей-
час несет послушание в Чесноковке, в 
храме Николая Чудотворца. Всех Нин от 
души поздравляем и желаем всех благ от 
Господа нашего Иисуса Христа!

А также еще раз поздравляем всех 
именинников, упомянутых и не упомя-
нутых! Многая и благая лета! 

Всегда радуйтесь.
(1Фес. 5,16)

Начал с того, что просмотрел 
собственные фотографии, где был 
запечатлен смеющимся. Выбрав 
лучшую, я увеличил ее и повесил 
дома на стену так, чтобы она чаще 
попадалась мне на глаза. Погля-
дывал я на нее с любопытством. 
Было ощущение, что в мое созна-
ние, а скорее – в подсознание, хоть 
и медленно, но проникает новое 
представление о себе самом: вот 
я, оказывается, какой веселый и 
жизнерадостный!

Сначала я обратил внимание на 
снижение собственной тревожно-
сти и воспринял такое состояние 
как само собой разумеющееся. 
Этому, видимо, способствовали 
эмоции, зафиксированные на фо-
тографии. Но когда прошло чуть 
более трех месяцев, я неожиданно 
заметил, что у меня полностью ис-
чезли все симптомы наследствен-
ной гипертонии.

Такой результат уже не оста-
вил меня равнодушным. Помню, 
как я тогда подошел к своему фо-
топортрету и, улыбнувшись ему, 
мысленно произнес: «Так вот я 
какой – веселый, жизнерадостный, 
а теперь еще и здоровый!». При 
этом подумал: «Если за три ме-
сяца достигнут такой хороший 
результат, то что же будет через 
год или два?».

Сейчас уже можно смело ска-
зать, что положительные эмоции, 
зафиксированные на собственной 
фотографии, прочно внедрились в 
сознание, а это уже, в свою очередь, 
оказывает колоссальное влияние на 
весь организм. Ну как было не по-
делиться таким открытием с окру-
жающими? И я поделился. Прежде 
всего с теми, кого консультирую 
как психолог. Им я посоветовал по-
следовать моему примеру.

Прошло какое-то время, и мне 
стали сообщать, что, помимо ре-

шения психологических проблем, 
у моих пациентов стали быстрее 
излечиваться различные сопут-
ствующие заболевания: нервные, 
кожные, язвенные и, конечно, ги-
пертония, как и у меня самого. В 
их сознании раньше вообще не 
было собственного образа. Но те-
перь вдруг он появился, да еще 
такой привлекательный.

Лидия Михайловна, учитель-
ница по профессии, рассказывает: 
«Сейчас рядом с моим портретом 
уже висят "хохочущие" фотогра-
фии моего мужа, троих детей и 
двух внуков. Вы и представить 
себе не можете, какой потряса-
ющий эффект возникает, когда 
видишь сразу столько улыбающих-
ся родных лиц. Друг от друга мы 
теперь ожидаем только привет-
ливого отношения. Так и происхо-
дит, шутим постоянно. О каких 
болезнях может идти речь в та-
кой обстановке?! Своим опытом 
я уже поспешила поделиться и с 
родителями моих учеников в шко-
ле. На сегодняшний день в клас-
се в отношениях между детьми 
полностью исчезли жестокость 
и черствость. Для меня это глав-
ный результат. Вот только одна 
строчка из сочинения моего уче-
ника: "Всем нравится моя улыбка, 
и мне больше не надо дерзостью 
привлекать к себе внимание. А 
ведь был настоящим хулиганом"».

Важным оказалось даже то, как 
размещены «смеющиеся» фото. 
Для семей, где дети испытывают 
недостаток внимания взрослых, 
где они чувствуют свою незащи-
щенность, было рекомендовано 
разместить портреты в одну ли-
нию: по краям – фото родителей, 
а в центре – фото детей. Причем 

портреты родителей были изготов-
лены размером 20 х 30 см, а детей – 
15 х 20 см. На каждом надпись: 
«Один за всех и все за одного». О 
том, что споры в семье прекрати-
лись, мне сообщили уже через ме-
сяц. За такой короткий срок пред-
ставление о себе и о семье в целом 
изменилось: все стали чувствовать 
себя сплоченной командой.

Очень интересное письмо я по-
лучил недавно из Самары от Сер-
гея, хозяина пекарни. Он пишет, 
что давно страдал сердечно-сосу-
дистым заболеванием (я опускаю 
подробное описание его болезни) 
и находился в предынфарктном 
состоянии: «У меня всегда были 
трудности со зрительной памя-
тью, – пишет он, – но мне так 
хотелось поправить свое здоро-
вье... Я часто смотрел на свое 
фото, а потом закрывал глаза и 
пытался себя представить. Так 
и запомнил себя смеющимся, а 
потом очень скоро выздоровел. 
Я – бывший архитектор, поэтому 
рассматривал свою "хохочущую" 
фотографию как свой лучший про-
ект, который мне очень хотелось 
воплотить в жизнь».

Сергей также убедил и других 
работников пекарни сфотографи-
роваться и поместить свои «сме-
ющиеся» портреты возле рабочих 
мест. Для этого он пригласил в 
пекарню фотографа. «Взрослые 
люди радовались этому собы-
тию, как дети. Смешили друг 
друга, подшучивали... Все фото-
графии получились изумительно. 
Вообще-то сотрудники привыкли 
следовать моему примеру. А сей-
час говорят, что будут всегда ра-
ботать только в нашей пекарне, 
что нигде больше они не найдут 

такой приятной 
рабочей атмосфе-
ры. Это здорово!»

Под влиянием 
«смеющихся» портретов у людей 
постепенно меняется восприятие 
самих себя, поведение, отноше-
ния с окружающими. И в резуль-
тате всего этого они избавляются 
от многих заболеваний, име-
ющих психоневрологическую 
приро ду. Самые значительные 
достижения были получены 
при коллективном использова-
нии метода на работе, в семьях, 
в учебных классах школ. Оста-
новлюсь на одном таком случае, 
который считаю очень важным.

В детских коллективах очень 
эффективным оказалось разме-
щение фотографий всей группы 
(важно никого не забыть). В ре-
зультате в сознании детей поми-
мо индивидуального образа «Вот 
я какой!» формируется допол-
нительно коллективный – «Вот 
мы какие!». Это в значительной 
мере снижает у них ощущение 
угрозы, якобы исходящей от 
окружающих. Дети становятся 
раскрепощенными, более откры-
тыми для общения и восприятия 
новых знаний.

Вот что рассказал своим ро-
дителям ученик 7-го класса, ко-
торый раньше почти всегда воз-
вращался из школы домой с го-
ловной болью: «Мы перестали 
бояться выходить к доске, луч-
ше отвечаем, учителя теперь 
относятся к нам намного доб-
рее...». Он и его одноклассники 
по инициативе родителей выве-
сили в своем учебном кабинете 
фотографии, на которых дети 
были запечатлены смеющими-
ся. Сверху на стенде сделали 
надпись: «Вот такие мы насто-
ящие». Учителя увидели своих 
подопечных в совершенно ином 
свете, да и сами потом сделали 
подобный стенд уже со своими 

замечательными фото. Нетруд-
но догадаться, как изменилась 
жизнь и детей, и взрослых после  
этого.

Психолог Алексей Чалый 
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Метод «хохочущих» 
фотографий

Любовь
Что такое любовь? – Это чувство святое.
Оно в любящем сердце, и совсем не простое.
Та любовь, что была у отцов, матерей,
Она с ними ушла, ее нет у детей.
А у внуков не раз она втоптана в грязь.
Наши милые дети потеряли ее,
И не знают они смысла этого слова.
Сердце сразу не может любить одного 

и другого.
Это ложь, не любовь – ее сеет лукавый,
Тот, который командует огненной лавой.
Как ее избежать нам и к Богу прийти?..
Но для этого надо путь трудный пройти.
Как помочь им вернуть ту святую любовь,
Без которой нет смысла нам жить – 

это Бог!
Если эта любовь будет в наших сердцах,
Молодежь будет твердо стоять на ногах.
Если б это познать как-то люди смогли,
Поскорее бы все на зов Божий пришли.
Он нас ждет и зовет, и не хочет беды,
От которой все люди погибнуть должны.
Если будем молиться, друг друга любить,
Может, даст нам Господь и подольше 

пожить.
Как любовь воротить и счастливыми 

быть?
Нам для этого надо лишь Бога просить!

Жилина Вера Федоровна 


