
о вторую неделю 
Великого поста мы 
совершаем память 
святителя Григория 
Паламы, архиепи-
скопа Фессалони-
кийского.

В этот день Свя-
тая Церковь говорит 
нам о тайне света, к 
которому мы долж-
ны приобщиться, 
если хотим увидеть 

Воскресение Христо-
во. Святитель Григорий 

Палама и богословские 
споры в XIV веке, связан-

ные с именем Григория Па-
ламы, учили о том, что Свет Пре-
ображения есть Свет нетварный, 
несотворенный. И опровергая 
ересь западных богословов, это 
учение напоминало о слове Пи-
сания, что Бог есть Свет, и, ис-
поведуя Бога Отца и Бога Сына, 
Света от Света, Бога истинна от 
Бога истинна, мы веруем, что 
Богом Светом сотворен другой – 
тварный свет, тот, о котором ска-
зано в книге Бытия: «Сказал Бог, 
да будет свет».

Эти догматические вопросы 
не были отвлеченными для жиз-
ни Церкви. Не должны они быть 
отвлеченными и для нас. Беда, 
если мы воспринимаем их как 
простые богословские или уче-
ные рассуждения, не имеющие 
никакого отношения к нашей 
жизни. Это может означать толь-
ко одно: что тот Свет, о котором 
нам возвещает Бог, – Свет, в ко-
тором нет никакой тьмы, – для 
нас остается неувиденным, и мы 
не приносим печали покаяния в 
том, что пребываем во тьме. Все 

беды в Церкви связаны в конце 
концов с тем, что какие-то тайны 
веры становятся отвлеченными, 
переставая быть живыми насущ-
ными вопросами, решающими 
нашу судьбу, и мы теряем глуби-
ну веры, полноту христианского 
призвания, которое должны осу-
ществить в Церкви.

Протоиерей  
Александр Шаргунов, 

«Великий пост»

Вторая неделя, второе вос-
кресенье Великого поста всегда 
ставит мысленный, духовный 
наш взор перед учением свято-
го Григория Паламы об образе 
Божьем в нас, потому что мы 
спрашиваем себя: «А что же та-
кое "образ Божий", вписанный 
Самим Богом в нас? В чём же он? 
Каков он? Что он такое?». А Гри-
горий Палама именно на этот-то 
вопрос и отвечает. Святой Григо-
рий Палама написал много тво-
рений, но одно из самых боль-
ших его творений, самых важ-
ных – это так называемый «То-
мос веры». И в нём святой Гри-
горий Палама говорит, что образ 
Божий в нас – это прежде всего 
Свет, не физический свет, а тот 
самый Свет, которым был осиян 
на Фаворской горе Господь Ии-
сус Христос в час Своего див-
ного Преображения. Это Свет 
славы Божьей, и образ Божий 
в человеке есть луч этой славы 
Божьей. Человек с образом Бо-
жиим в себе творит невероятные 
вещи – он его калечит, осквер-
няет, затемняет. Это мы знаем. 
Но, может быть, не все знают, 

что образ этот всё-таки не-
уничтожим. Уничтожить в 
себе образ Божий человек не 
может по милости Божией к 
нам. Он неуничтожим! И он 
каждому из нас присущ – 
этот Свет нерукотворный, 
присносущный Свет славы 
Божией, явленный на горе 
Фаворской в час Преобра-
жения Господня.

Вот в чём смысл учения 
Григория Паламы об образе 
Божием в нас, неуничтожи-
мом и обладающем силою 
Божественной энергии. Раз 
мы знаем об этом, то следу-
ющую седмицу будем идти 
еще легче, чем шли до сих 
пор. Так вот что мы имеем 
внутри себя, вот что мы можем 
раскрыть!

Григорий Палама свой «То-
мос» начинает замечательными 
словами, словами, взятыми у апо-
стола Павла. «Мы – причастни-
ки Божества», – говорит святой 
Григорий Палама. Апостол Петр 
сказал даже сильнее: «Мы – при-
частники Божественного есте-
ства». Вот кто такой человек, вот 
что такое человек!

А что значит «найти самого 
себя»? Это значит как раз найти 
в себе, увидеть в себе причаст-
ность Божеству и свою жизнь 
построить так, чтобы эта при-
частность Божеству была осу-
ществлена.

Она осуществляется тогда, 
когда идет человек путем веры в 
Бога и веры в человека, которую 
проповедует Церковь. Эта при-
частность раскрывается, этот об-
раз осуществляется человеком 
на том самом пути, о котором 

говорит молитва святого Ефре-
ма Сирина. Мать-Церковь по-
матерински берет за руку каждого 
из нас и ведет по тому пути, на ко-
тором человек непременно нахо-
дит самого себя в самом высоком 
смысле слова, находит причаст-
ность Божеству в глубине свое-
го существа. Конечно, Царство 
Божие существует объективно 
вне нас, но никогда не забывай-
те: Христос сказал, что Царство 
Божие также внутри нас. Вот 
чтобы раскрыть его в себе, нужно 
послушаться Церкви, нужно при-
нять материнское ее руководство, 
нужно отдать свои руки Матери-
Церкви. И она, за эту руку тебя 
взявши, приведет непременно к 
счастью раскрытия в себе всего 
самого лучшего, самого святого, 
что может быть, – причастности 
Божеству. «Мы – причастники 
Божества», как говорит Палама.

Протоиерей  
Всеволод Шпиллер 

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.

С постом!
Почему христиане приветствуют друг дру-

га в Великий пост такими словами, как бы по-
здравляя друг друга? Ведь пост – это время 
множества ограничений, лишения различных 
житейских удовольствий.

Христианам не сложно ответить на этот 
вопрос: пост – это время духовной радости, 
которая является предвестницей радости 
пасхальной. Верующие уже привыкли к этим 
ограничениям, ждут их, стремятся к ним, пото-
му что ущемление телесного – это работа над 
душой, это путь духовного совершенствования.

Конечно, мы часто спотыкаемся на этом 
пути. Ветхий человек наш требует угождения 
плоти. Но в этой немощи и источник нашего 
смирения, и неосуждения ближнего своего, о 
чём мы весь пост просим в молитве препо-
добного Ефрема Сирина.

Великий пост – это время особого молит-
венного делания. Особый богослужебный 
строй. И всё это тоже в помощь нам для стя-
жания духа мирна, для сокрушения сердца, 
которое должно стать способным воспринять 
Божественную благодать.

Также это время особого внимания к сво-
им ближним, но не к их грехам, разумеется, а 
к их нуждам, немощам, тяготам, которые мы 
должны носить по слову апостола. Для дел 

милосердия много форм: словом, делом, ко-
пеечкой. Каждому по силам, возможностям, 
душевному расположению.

Если в списке ваших добрых дел найдется 
место для «Лампады», будем признательны!

Наши реквизиты:Наши реквизиты:
Местная православная религиозная орга-

низация Прихода Свято-Георгиевской Церкви 
г. Новоалтайска Алтайского края Барнауль-
ской Епархии Русской Православной Церкви

ИНН 2208003861
КПП 220801001
Р/с 40703810402630000055
Алтайское отделение № 8644 ПАО Сбер-

банк
К/с 30101810200000000604
БИК 040173604
Назначения платежа: «Добровольные 

пожертвования на уставную деятельность»
Также вы можете перечислить средства 

на карту Сбербанка № 2202 2003 7640 5112
Братья и сестры, дорогие наши читатели, 

желаем вам, всем нам, с пользой духовной 
пройти поприще Великого поста, примирить-
ся с Богом в Таинстве Покаяния, соединиться 
в Таинстве Святой Евхаристии и с чистым и 
радостным сердцем встретить Светлое Хри-
стово Воскресение! 

Молитва  
св. Ефрема Сирина
Господи и Владыко живота 

моего, дух праздности, уны-
ния, любоначалия и праздно-
словия не даждь ми.

(Земной поклон)
Дух же целомудрия, смирен-

номудрия, терпения и любве 
даруй ми, рабу Твоему.

(Земной поклон)
Ей, Господи, Царю, даруй 

ми зрети моя прегрешения 
и не осуждати брата моего, 
яко благословен еси во веки 
веков. Аминь.

(Земной поклон)

Молитва святого Ефрема Сирина 
читается Великим постом и сопро-
вождается земными поклонами. Она 
называется покаянной и призывает 
христиан к духовному покаянию. Чи-
тать эту молитву нужно ежеднев-
но утром и вечером после молитвен-
ного правила. Не читается с вечера 
пятницы до вечера воскресенья.

Календарь 
Великого 
поста

(15 марта – 1 мая)

14 марта – Заговенье на 
Великий пост. 
Прощеное 
воскресенье

15-20 марта – Первая  
  седмица

21 марта – Торжество 
Православия

22-27 марта – Вторая 
седмица

28 марта – Святителя 
Григория 
Паламы

29 марта – Третья  
- 3 апреля  седмица

4 апреля – Крестопо клон-
ная неделя

5-10 апреля – Четвертая 
седмица, Крес-
топоклонная

7 апреля – Благовещение 
Пресвятой 
Богородицы

11 апреля – Преподобного 
Иоанна 
Лествичника

12-17 апреля – Пятая  
  седмица

18 апреля – Преподобной 
Марии 
Египетской

19-24 апреля – Шестая  
  седмица

24 апреля – Лазарева 
суббота

25 апреля – Вход Господень 25 апреля – Вход Господень 
в Иерусалим в Иерусалим 
(Вербное (Вербное 
воскресенье)воскресенье)

26 апреля – Страстная  26 апреля – Страстная  
- 1 мая  седмицаседмица

2 мая – Светлое 2 мая – Светлое 
Христово Христово 
Воскресение. Воскресение. 
ПАСХАПАСХА

Неделя вторая Великого поста: 
память святителя Григория Паламы
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Другой 
взгляд

Получила я недавно в подарок от 
старшего друга, коллеги и начальника 
Владимира Федоровича в подарок одну 
православную книгу. Авторы – извест-
ные церковные публицисты, один из ко-
торых в священном сане. Собственно, я 
сама выбрала эту книгу в подарок.

Открыла наугад и чуть не пожалела о 
своем выборе. Глава попалась про празд-
нословие. Авторы, ссылаясь на некоего 
старца, приводили подсчеты количества 
произносимых человеком слов, боль-
шинство из которых, конечно, праздные. 
И цифры эти были ужасны.

Последней каплей для меня стала ци-
тата из того же старца, который ставил 
под сомнение целесообразность и духов-
ную пользу обыденного вопроса: «Как 
здоровье?». Аргументы его таковы: если 
ты спрашиваешь, чтобы помочь человеку 
продуктами, лекарствами, уборкой дома, 
тогда да. А если просто хочешь выразить 
сочувствие, то это не только не полезно, 
но и лицемерно и вредно. Ведь ты про-
воцируешь больного роптать на свою бо-
лезнь, а значит, он не стяжает терпение и 
не получит награды от Господа.

По прочтении этих высоких рассуж-
дений я впала в уныние, ведь я явно не 
дотягиваю до такого уровня. До этого 
я собиралась написать несколько слов 
своему другу, но осознав теперь их су-
етность и никчемность с точки зрения 
вечности, расхотела.

Настроение испортилось. «Ну ни-
чего себе», – думала я мрачно. Готова 
была ругать авторов про себя разными 
словами, начиная от «зануды»... Если 
бы мой Ангел-хранитель не принес мне 
светлую мысль: «А ведь это тоже мои 
братья. Мои братья во Христе» (а один 
из них еще и священник). И этот простой 
добрый помысел позволил мне сразу пе-
реключиться в другой регистр. На душе 
стало хорошо.

Я думала о них, и о том друге, и о дру-
гих своих братьях во Христе, и о сестрах 
тоже. Все они увиделись мне в другом 
свете. Есть же разница: то ли так чело-
век, чужой, посторонний, а то ли брат.

В моей жизни уже было острое пере-
живание христианского братства. Это 
было такое сильное и теплое чувство, 
что я до сих пор помню этот день. Сей-
час не так, но тоже греет.

...Несколько не важных с точки зре-
ния вечности слов другу я потом всё же 
написала. И получила в ответ. Эта не-
замысловатая житейская болтовня раз-
веяла меня, сняла усталость, подняла 
настроение. Что, может, тоже не так уж 
плохо. Даже с точки зрения вечности.

А в подаренной книге я позднее уви-
дела немало глубины и пользы.

Так что не спешите судить. Особенно 
строго. Ни о ком и ни о чём. В пост это 
особенно актуально. 

Колонка 
редактора

Марина Боровикова

мотри: вера станет 
открытой, доступ-
ной всем; никого за 
нее не будут гнать 
или же притеснять. 
Очень много слу-
чайного народа при-
дет в Церковь, в том 
числе и в духовен-
ство. Так всегда бы-
ло в дни благополуч-
ные, еще со времени 

Константина Святого. 
Многие из-за денег при-

дут в храм, многие из тщесла-

вия, из-за карьеры и власти. 
Ты, глядя на это, не искушайся 
и терпи. Ищи храм победнее 
и подальше от центральных 
площадей. Священника ищи 
смиренного и простого в вере, 
потому что «умных» и цинич-
ных и теперь развелось мно-
го, а смиренных и простых в  
вере не осталось почти никого.

Многие думают, что у свя-
щенника перед мирянами есть 
какая-то привилегия или осо-
бая благодать. Печально, но 
так считает большинство духо-

венства. Я же тебе так скажу: у 
священника есть одна приви-
легия – быть слугой каждому 
встречному 24 часа в сутки всю 
оставшуюся жизнь. Бог не дает 
нам выходных и отпусков. У те-
бя нет настроения, всё равно – 
иди и служи. У тебя болят ноги 
или спина – иди и служи. У те-
бя в семье проблемы, но ты всё 
равно – иди и служи! Этого тре-
бует от нас Господь и Евангелие. 
Если нет такого настроя – всю 
свою жизнь положить на слу-
жение людям – то займись чем- 

нибудь другим, не дерзай при-
нимать на себя иго Христово.

Окончание на стр. № 4

1 марта исполняется 75 лет 
Александру Николаевичу Яни-
ну, экс-главе администрации 
Новоалтайска. При нём шло 
возрождение духовной жиз-
ни города, строились храмы. 
Благодарим Господа за власти, 
содействующие христианам, и 
поздравляем Александра Ни-
колаевича с днем рождения! 
Здоровья и мира душевного на 
многая лета!

7 марта день рождения На-
тальи Николаевны Лазаренко, 
супруги отца Бориса. Поздрав-
ляем матушку Наталью! Добро-
го здравия, любви и радости!

10 марта – день рождения 
отца Сергия Тимофеева, насто-
ятеля храма великомученицы 
Варвары в ЗАТО Сибирский. Ба-
тюшку Сергия от всей души по-
здравляем, помоги ему Господь!

13 марта празднует 50-лет-
ний юбилей Вячеслав Виталье-
вич Колесников, староста Ми-
хайло-Архангельского храма. 
Поздравляем Вячеслава Вита-

льевича! Всех благ от Господа 
нашего Иисуса Христа!

14 марта – память святой 
преподобномученицы Евдо-
кии. Поздравляем с днем Ан-
гела Евдокию Никифоровну 
Соловьеву. Храни вас Господь, 
Евдокия Никифоровна!

17 марта – день Ангела у 
отца Вячеслава Данькина и 
отца Вячеслава Казгунова. До-
рогим батюшкам наши сердеч-
ные пожелания, здоровья, сил, 
помощи Господа!

22 марта исполняется 85 
лет Заре Николаевне Бонашко. 
Зара Николаевна много потру-
дилась на ниве просвещения, 
много сил приложила к тому, 
чтобы в школах преподавались 
основы православной культу-
ры. Она отличник просвеще-
ния. Поздравляем и желаем 
крепкого здоровья, мира в ду-
ше и с близкими!

Также поздравляем с днем 
рождения Наталью Николаевну 
Фомичеву. Наталья Николаев-

на несла послушание чтеца на 
Свято-Георгиевском приходе, 
теперь она трудится в храме 
праведного Симеона Верхотур-
ского как чтец и просфорница.

В этот же день отмечает 
тезоименитство труженик Ва-
лерий Александрович Рогачев. 
Многая лета и всех благ!

23 марта память мученицы 
Галины. От души поздравляем с 
днем Ангела всех Галин! Среди 
них Галину Александровну Аге-
еву (несшую послушание на Со-
рочьем Логу, а теперь в Михай-
ло-Архангельском храме), Гали-
ну Николаевну Казгунову, Гали-
ну Андреевну Ивахнову, Галину 
Георгиевну Мартин и других  
тружениц и молитвенниц Галин! 
Благослови их Господь!

23 марта отмечает 60-лет-
ний юбилей Светлана Ивановна 
Козорезова. Светлану Ивановну 
Господь наделил и певческими 
талантами, и общительным ха-
рактером, и добрым сердцем. 
Все эти дары она использует 
на служение Богу и людям. По-
здравляем именинницу с кру-
глой датой, пусть подаст еще 
Господь силы и здоровья благо-
честиво пожить на этой земле!

25 марта день рождения у 
Светланы Ивановны Казгуно-

вой, супруги отца Вячеслава. 
Поздравляем матушку Светла-
ну! Да подаст ей Господь сил и 
радости нести служение жены 
и матери!

30 марта отмечает 55-лет-
ний юбилей Елена Анатоль-
евна Биткова, прихожанка и 
труженица Михайло-Архан-
гельского храма. Добрый, ра-
ботящий человек. Желаем ей 
крепкого здоровья, радости о 
Господе, всех благ!

31 марта родилась Зоя Ива-
новна Казгунова. Зоя Иванов-
на – человек, всей душой стре-
мящийся быть в храме, несмо-
тря на немощи, которые для 
других могут быть препятстви-
ем. А как дороги ей паломни-
ческие поездки! «Где сокрови-
ще ваше, там будет и серд-
це ваше», – говорит Господь 
(Мф. 6,21). Желаем Зое Ива-
новне хранить это нетленное 
сокровище! Мира и здравия!

Также поздравляем с днем 
рождения благотворительницу 
храма Наталью Прокопьевну 
Мозговую. Всего доброго и 
светлого!

Всех именинников, упомя-
нутых и не упомянутых, еще 
раз поздравляем! Многая и 
благая лета! 

оздравляем!

Приглашаем  
на Евангельские чтения

«...где двое или трое 
собраны во имя Мое, там 
Я посреди них».

(Мф. 18,19)
При Свято-Георгиевском храме 

начались занятия воскресной шко-
лы для взрослых. Они проходят по 
воскресеньям в Доме милосердия 
(ул. Ушакова, д. 11-а) с 11 до 12 ча-
сов. На занятиях изучается Священ-
ное Писание (Новый Завет) с толко-
ванием Феофилакта Болгарского. 

Проводит их ключарь Свято-Геор-
гиевского собора иерей Алексий Ов-
чинников. По форме это не скучные 
уроки, а живые Евангельские встре-
чи в теплой атмосфере со свободным 
обсуждением. Батюшка разъясняет 
непонятные моменты, направляет 
беседу по святоотеческому руслу.

Приглашаем всех желающих! 
Слово Божие – пища и питие для 
нашей души. Поспешим насытить 
душу свою Евангелием! 

Дорогие братья и сестры! Мы знаем, 
что многие отдают даже свои скромные, 
но драгоценные в глазах Господа сред-

ства на добрые дела. Пока верстался номер, пришла 
хорошая новость для наших жертвователей.

Теперь перевод пожертвования также можно 
сделать на карту храма (Сбербанк):

4274 0200 1575 7585
В графе «Цель перевода» необходимо указать: 

«пожертвование».
Перевод можно осуществить только с ком-

пьютера из личного кабинета.
Для многих этот способ удобнее, чем через рек-

визиты, указанные на первой странице. Но через 
них тоже можно.

Спаси всех Господь! 

Объявление

«Если жизнь бь¸т, значит, Господь 
не забыл про тебя...»

Священник  
Василий Ермаков

С престольными 
праздниками!

8 марта – престольный праздник в храме блаженной 
Матроны Московской. Такой в Новоалтайске есть при 
горбольнице имени Л.Я. Литвиненко, «семиэтажке». 
Храм закрыли, когда началась пандемия, но блаженная 
Матронушка всё равно слышит наши молитвы! Святая 
угодница Божья Матроно, моли Бога о нас!

9 марта – первое и второе обретение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, престольный 
праздник Иоанно-Предтеченского архиерейского подво-
рья. Поздравляем наших дорогих сестер-монахинь и ма-
тушку Марфу (Сафонову)! 

С дн¸м Ангела, 
владыка!

29 марта празднует тезоиме-
нитство настоятель Свято-Георги-
евского собора, викарий Барнауль-
ской епархии епископ Заринский 
Серапион.

От всего сердца поздравляем 
владыку Серапиона с днем Ангела! 
Желаем крепкого здоровья, мира 
и тишины душевной, любви Хри-
стовой, радости, которую никто не 
отнимет (Ин. 16,22)! 
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СБСБ2727 МАРТА МАРТА
Прп. Венедикта Нурсий- 
ского (543). Свт. Феогноста, 
митр. Киевского и всея 
России (1353).
Феодоровской иконы  
Божией Матери (1613).
Поминовение усопших.

ВСВС2828 МАРТА МАРТА
Неделя 2-я Великого поста.
Свт. Григория Паламы, 
архиеп. Фессалонитского. 
Сщмч. Алексия Виногра- 
дова пресвитера (1938).  
Сщмч. Михаила Богослов-
ского пресвитера (1940).
Литургия св. Василия Великого.

СБСБ33 АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ
Прп. Иакова исп., еп. (VIII-IX). 
Прп. Серафима Вырицкого  
(1949). Свт. Кирилла, еп. Ка-
тан ского (I-II). Свт. Фомы, 
патриарха Константинополь-
ского (610). Сщмч. Владимира 
Введенского пресвитера (1931).
Поминовение усопших.

ВСВС44 АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ
Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная.
Сщмч. Василия, пресви- 
тера Анкирского (362-363).  
Мц. Дросиды, дщери царя 
Траяна (104-117). Прп. Исаакия 
Далматского (IV).
Литургия св. Василия Великого.

СРСР77 АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ
БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

Преставление свт. Тихона, 
патриарха Московского  
и всея России (1925).  
Прп. Саввы Нового (1948).

Иконы Благовещения 
Божией Матери (XVI).

На трапезе разрешается рыба.

СБСБ1010 АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ
Прп. Илариона Нового, игу-
мена Пеликитского (ок. 754). 
Прп. Стефана Чудотворца, 
исп., игумена Триглийского 
(ок. 815). Прмч. Евстратия 
Печерского, в Ближних пе-
ще рах (1097). Прп. Илариона  

Псковоезерского, Гдовского 
(1476). Мчч. Ионы и Варахисия 
и других с ними (ок. 330). 
Мч. Бояна, кн. Болгарского 
(ок. 830). Св. Николая Пост-
никова исп., пресвитера (1931). 
Сщмч. Василия Малинина 
пресвитера (1938). Мч. Иоанна 
Чернова (1939).
Поминовение усопших.

ВСВС1111 АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ
Неделя 4-я Великого поста.
Прп. Иоанна Лествичника (649). 

Мчч. Марка, еп. Арефусий-
ского, Кирилла диакона  
и иных многих (ок. 364). 
Прп. Иоанна пустынника 
(IV). Свт. Евстафия исп.,  
еп. Вифинийского (IX).  
Прпп. Марка (XV) и Ионы 
(1480) Псково-Печерских.  
Св. Михаила Викторова исп., 
пресвитера (1933).
Литургия св. Василия Великого.

СРСР1414 АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ
Прп. Марии Египетской 
(522). Мч. Авраамия Болгар-
ского, Владимирского, чудо-
творца (1229). Прп. Геронтия, 
канонарха Печерского, 
в Дальних пещерах (XIV). 
Прп. Евфимия, архим. Суз- 
дальского, чудотворца (1404-
1405). Прп. Варсонофия Оп-
тинского (1913). Сщмч. Сергия 
Заварина пресвитера (1938).

Литургия Преждеосвященных 
Даров. На вечерне к стихирам 
на «Господи, воззвах» добавля
ются 24 стихиры Великого 
канона. Обычно в среду вечером 
совершается утреня Четвертка 
Великого канона с пением 
Великого канона прп. Андрея 
Критского («стояние Марии 
Египетской»). Читается житие 
прп. Марии Египетской.

СБСБ1717 АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ
Похвала Пресвятой Богоро-
дицы (Суббота Акафиста).
Прп. Иосифа песнописца 
(883). Прп. Георгия, иже в 
Малеи (IX). Мцц. Фервуфы 
девы, сестры и рабыни 
ее (341-343). Прп. Зосимы 
Палестинского (ок. 560). 
Прп. Иосифа Многоболез-
ненного, Печерского (XIV). 
Прп. Зосимы Ворбозомского 
(ок. 1550). Прмчч. Вениамина 
Кононова и Никифора Ку-
чина (1928). Сщмч. Иоанна 
Вечорко пресвитера (1933). 
Сщмч. Николая, еп. Вельс-

кого, прмц. Марии Гатчин-
ской (1932). Мч. Иоанна 
Колесникова (1943).

Иконы Божией Матери, 
именуемой «Герондисса».

ВСВС1818 АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ
Неделя 5-я Великого поста.

Прп. Марии Египетской 
(VI). Перенесение мощей 
свт. Иова, патриарха Мос-
ковского и всея Руси (1652). 
Прп. Пуплия Египетско- 
го (IV). Мчч. Агафопода 
диакона, Феодула чтеца  
и иже с ними (ок. 303). 
Прпп. Феоны, Симеона и 
Форвина (IV). Прп. Марка 
Афинского (400). Прп. Пла-
тона, исп. Студийского (814). 
Прп. Феодоры Солунской 
(892). Сщмч. Алексия Кро-
тенкова пресвитера (1930). 
Сщмч. Николая Симо 
пресвитера (1931).

Литургия св. Василия Великого.

СБСБ2424 АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ
Лазарева суббота. 
Воскрешение прав. Лазаря.

Сщмч. Антипы, епископа 
Пергама Асийского (ок. 68).  
Мчч. Прокесса и Мартиниана 
(ок. 67). Прп. Фармуфия  
(IV). Прп. Иоанна, ученика  
прп. Григория Декаполита 
(IX). Прпп. Иакова Желез-
ноборовского и Иакова 
Брылевского, сподвижника 
его (XV). Свт. Варсонофия, 
епископа Тверского (1576). 
Свт. Каллиника Чер-
никского (1868) (Румын.). 
Сщмч. Николая Гаварина 
пресвитера (1938).

Разрешается вкушение  
рыбной икры.

ВСВС2525 АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ
Неделя 6-я ваий 
(цветоносная,  
Вербное воскресенье). 

ВХОД ГОСПОДЕНЬ 
В ИЕРУСАЛИМ.

Прп. Василия исп., епис-
копа Парийского (после 754). 
Сщмч. Зинона, епис копа 
Веронийского (ок. 260).  
Прп. Исаака Сирина, в 
Сполете Италийском (550).  
Прмчч. Мины, Давида и Ио-
анна (после 636). Прп. Анфу-
сы девы (801). Прп. Афанасии 
игумении (860). Прмч. Сергия 
Крестникова (1938).

Муромской (XII) и Белы-
ничской (XIII) икон  
Божией Матери.
На трапезе разрешается рыба.

ПНПН2626 АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ
Страстная седмица.  
Великий Понедельник.
Сщмч. Артемона, пресви-
тера Лаодикийского (303). 
Мч. Крискента, из Мир Ли-
кийских (III). Мц. Фомаиды 
Египетской (476). Прмц. Марфы 
Тестовой (1941).

В Понедельник, Вторник и 
Среду Страстной седмицы 
на 3, 6 и 9м часах читается 
Четвероевангелие.

ВТВТ2727 АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ
Великий Вторник.

Свт. Мартина исп., папы 
Римского (655). Мчч. Антония, 
Иоанна и Евстафия Литов-
ских (1347). Св. Александра 
Орлова исп., пресвитера (1941).

Виленской и Виленской-
Остробрамской икон  
Божией Матери.

СРСР2828 АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ
Великая Среда.

Апп. от 70-ти Аристарха, 
Пуда и Трофима (ок. 67). 
Мцц. Василиссы и Анастасии  
(ок. 68). Мчч. Месукевий-
ских – Сухия и дружины 
его: Андрея, Анастасия, 
Талале (Фалалея), Иордана, 
Феодорита, Ивхириона, 
Кондрата, Лукиана, Фоки, 
Мимненоса, Нерангиоса, 
Полиевкта, Иакова, Зосимы, 
Доментиана, Виктора (100-130) 
(Груз.). Мч. Саввы Готфского 
(372). Сщмч. Александра 
Гневушева пресвитера (1930).

Литургия Преждеосвященных 
Даров. На литургии после  
«Буди Имя Господне...» три 
великих поклона, обычно с мо
литвой прп. Ефрема Сирина, 
после чего земные поклоны 
прекращаются до дня Святой 
Троицы (кроме поклонов 
у Святой Плащаницы).

ЧТЧТ2929 АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ
Великий Четверток. Воспо-
минание Тайной Вечери.
Мцц. Агапии, Ирины и 
Хионии (304). Мч. Леонида 
и мцц. Хариессы, Нунехии, 
Галины, Калисы, Василиссы, 

Ники, Феодоры, Ирины и дру-
гих (258). Сщмч. Константина 
Жданова, пресвитера (1919).
Ильинско-Черниговской 
(1658) и Тамбовской (1692) 
икон Божией Матери.
Литургия св. Василия Великого.
На утрене кафизм нет (кафиз
мы отменяются до Недели 
Фоминой, за исключением 17й 
кафизмы на утрене Великой 
Субботы).
Обычно в четверг вечером 
совершается утреня Великого 
Пятка с чтением 12 Евангелий 
Святых Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа.

ПТПТ3030 АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ
Великий Пяток. Воспоми-
нание Святых спасительных 
Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа.
Прп. Зосимы, игумена Соло-
вецкого (1478). Обретение 
мощей прп. Александра 
Свирского (1641). Прп. Паисия  
Киевского, Христа ради юро-
дивого (1893). Мч. Адриана 
(251). Свт. Агапита, папы 
Римского (536). Св. Михаила 
Новицкого исп., пресвитера 
(1935). Сщмч. Феодора Недо-
секина пресвитера (1942).
Литургии не положено.
Во второй половине дня совер
шается вечерня, на которой 
из алтаря износится Святая 
Плащаница.

Преподобный Паисий Киев-
ский, Христа ради юродивый, 
сподобился от Господа дара про-
зорливости.

Встретив как-то игумена Кита-
евской пустыни Герасима, Паисий 
предсказал ему: «Зарежут вас, 
душечко, ножичком!». Игумен бо-
ялся, что предсказание блаженного 
сбудется, и вел себя весьма осторож-
но. Впоследствии он заболел раком 
желудка и во время операции умер.

Блаженный предсказал голод, 
который случился в Самарской 
губернии в 1873 году. Перед этим 
Паисий был в гостях у своего пле-
мянника. Из предложенной ему к 
столу рыбы юродивый повынимал 
все кости и спрятал их себе за го-
ленище – про запас. «Скоро будет 
великий голод», – сказал святой. 
Так и произошло.

За три дня до убийства Алек-
сандра II монах Паисий пришел 
взволнованный к своему племянни-
ку с предупреждением о несчастье: 
«Ангела Хранителя в Петербурге 
убьют...». Никто тогда не понял зна-
чения его слов. А 1 марта 1881 года 
был убит император Александр II. 

Православные праздники месяца
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Х     В

осподь каждого из нас 
наделил талантами, в 
разной степени, разно-
го рода. О каждом из 
нас у Него есть свой Бо-
жественный замысел. И 
Он ждет, что мы распоз-
наем его и приумножим 
данные нам таланты, 
возрастая в меру воз-
раста Христова...

18 марта исполни-
лось 100 лет со дня 
рождения Марии Иг-
натьевны Белоусовой, 

Героя Социалистического труда, 
Почетного жителя Алтайского 
края, выдающегося овощевода, 
любящей жены, матери, бабушки 
и православной христианки.

Мария Игнатьевна выросла в 
многодетной семье, мама ее, Ма-
трёна Карповна Ульянюк, была 
очень трудолюбивой, так что до-
чери было с кого брать пример. 
Овощеводство оказалось призва-
нием Марии. Школа овощеводов, 
самообразование, труд – и резуль-
таты не заставили себя ждать.

Осенью 1940 года Марию на-
градили Почетной грамотой и 
путевкой на ВДНХ в Москву, в 
этом же году она получила знак 
«Отличник социалистического со-
ревнования». «Очень люблю этот 
знак. Он – первая ласточка при-
знания моих заслуг, – вспоминала 
Мария Игнатьевна. – Ведь люди 
всегда видят, как ты работаешь, 
как относишься к делу, и дают 
тебе оценку».

Тяжелое время наступило с 
началом Великой Отечественной 
войны. Война оторвала от сель-
скохозяйственного производства 
многих мужчин. В основном оста-
лись женщины, дети и старики, 
которым приходилось очень тяже-
ло. В начале Великой Отечествен-
ной войны бригадир совхоза Петр 
Илларионович Шеин ушел на 
фронт, по его рекомендации Ма-
рия Игнатьевна была направлена в 
город Бийск на курсы бригадиров 

овощеводов. Хватила лиха 
молодой бригадир Белоусо-
ва, когда на быках вместо ло-
шадей в бочках возили воду 
для полива овощей. Марии 
дали 27 быков. На них рабо-
тали ночью. Днем же возили 
овощи на коровах. Работа в 
ночную смену усложнялась 
тем, что приходилось овощи 
переправлять через речку. 
Первую медаль «За трудовую 
доблесть» М.И. Белоусова 
получила в 1945 году за вы-
сокий урожай картофеля и 
овощей. Война закалила ха-
рактер Марии Игнатьевны, 
приучила не пасовать перед 
трудностями.

В 1964 году в бригаде 
овощевода Новоалтайского 
совхоза Марии Игнатьев-
ны Белоусовой впервые на 
Алтае была применена по-
лиэтиленовая пленка при вы-
ращивании ранних овощей, что 
позволило получить исключи-
тельно высокие урожаи. В 1965 
году передовиков-овощеводов 
Велижановского отделения сов-
хоза «Новоалтайский» занесли 
на районную Доску почета. От-
деление выполнило план прода-
жи овощей на 156 процентов и 
получило прибыли 58 тыс. руб-
лей. За этими цифрами стоит 
самоотверженный труд Марии 
Игнатьевны и всей ее бригады. 
Для нее не существовало вре-
менных рамок: рабочий день мог 
начаться в пять утра, закончиться 
в одиннадцать вечера. Во время 
посевной и уборки урожая из ее 
жизни исчезали выходные.

Трудовой подвиг не остался 
незамеченным. В 1966 году при-
своено высокое звание Героя Со-
циалистического труда, в 1972 
году за достижения в сельском 
хозяйстве Мария Игнатьевна на-
граждена орденом Октябрьской 

революции. Многие овощеводы, 
работавшие в бригаде Белоусо-
вой, были участниками и меда-
листами ВДНХ: Мария Гутни-
кова, Мария Конникова, Раиса 
Щелканова и многие другие. Сама 
Мария Игнатьевна утверждалась 
участницей ВДНХ девять раз! За 
самоотверженный труд награж-
дена тремя Малыми золотыми, 
двумя Малыми серебряными и од-
ной Малой бронзовой медалями 
Выставки достижений народного 
хозяйства СССР.

Мария Игнатьевна также бы-
ла активным общественным дея-
телем. Дважды горожане выдви-
гали ее кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР по 
Новоалтайскому избирательно-
му округу № 128 и № 133: 7-го 
созыва (1967-1971 гг.) и 8-го со-
зыва (1971-1975 гг.). Она способ-
ствовала строительству в городе 
многих жизненно важных объек-
тов. Доверие избирателей Мария 
Игнатьевна всегда оправдывала.

Мария Игнатьевна была 
неоднократно участницей 
всесоюзных совещаний пе-
редовиков производства, по-
бедителей социалистическо- 
го соревнования, частенько 
выступала с высоких три-
бун. Как-то в начале 50-х го-
дов покритиковала министра 
промышленности за то, что 
им, деревенским женщинам, 
приходится тяжело без тех-
ники. В ответ министр по-
обещал исправиться. Каково 
было удивление Марии Иг-
натьевны, когда она увидела 
по возвращении из столицы 
у конторы новенький авто-
мобиль и трактор.

Директора совхозов счи-
тали эту женщину, умудрен-
ную опытом, во многих слу-
чаях своим учителем, ше-
фом-наставником. Для по-

бедителей районного трудового 
соревнования среди овощеводов и 
картофелеводов в 1972 году была 
учреждена премия ее имени. Еже-
годно она вручалась лучшим ово-
щеводам за высокие достижения.

К 70-летию Алтайского края 
Марии Игнатьевне Белоусовой 
было присвоено звание «Почет-
ный гражданин Алтайского края».

Невозможно не рассказать о 
семье нашей героини. О Марии 
Игнатьевне и ее муже, Алексее 
Николаевиче, можно написать 
целый роман, и это будет роман 
о любви: как ждала его с фронта 
и дождалась, как сыграли свадь-
бу. 2 ноября 1945 года Алексей 
Николаевич вернулся с фронта, а 
8 ноября они поженились. Вопре-
ки всем трудностям, сохранили 
свою любовь, прожив вместе 62 
года, вырастили троих сыновей, 
семерых внуков. Узнали тепло 
и любовь Марии Игнатьевны и 
одиннадцать правнуков. В сентя-
бре 2013 года родилась двенад-

цатая правнучка Маша. В семье 
всегда царила атмосфера добра, 
любви, взаимопонимания.

За долгие годы в семье сложи-
лись свои традиции. Одна из них – 
собираться всей семьей по празд-
никам. В доме становилось тесно, 
шумно, но весело. Несмотря на 
занятость, на кухне ей не было 
равных. В памяти ее родных на-
всегда останутся самые вкусные 
пироги, булочки. Двадцать лет в 
ее доме была настоящая русская 
печка, которую для выпечки ис-
пользовали один раз в год, перед 
Пасхой. «Три дня она проводила 
на кухне, и вкуснее этой выпечки 
мы больше ничего, никогда, нигде 
не ели», – вспоминают родные Ма-
рии Игнатьевны. И рассказывать о 
ней они могут бесконечно...

Но для нас, православных, 
особенно ценно то, что такая уди-
вительная женщина была глубоко 
верующей христианкой, несмотря 
на то, что ее выдающаяся трудовая 
деятельность пришлась на атеи-
стическую пору нашей истории. 
Каждый свой день Мария Игна-
тьевна начинала с молитвы: Богу, 
Пресвятой Богородице, Ангелу-
хранителю... Перед посевной она 
всегда просила, чтобы священник 
освятил поля. Так же стал делать 
ее сын Владимир Алексеевич, бу-
дучи главным агрономом Велижа-
новского предприятия. В пост к 
ним приезжал батюшка, причащал 
всю семью. Именно Мария Игна-
тьевна хлопотала, чтобы Михай-
ло-Архангельскому храму власти 
города дали такое географически 
выгодное место, на вокзале.

Дивны дела Твои, Господи! И 
люди Твои тоже. А Мария Игна-
тьевна была человеком Божиим, 
безусловно. Помолимся о ней, что-
бы пребывать ее душе с Господом 
ныне и присно и во веки веков.

Соб. инф. 

Божьи людиК 100-летию М.И. Белоусовой

Окончание.  
Начало на стр. № 2

А сейчас такое время, что мно-
гие идут служить в храм из-за ко-
рысти. Так было и до революции, 
об этом говорил (или кричал да-
же) отец Иоанн Кронштадтский. 
Ведь в нашей русской катастрофе 
ХХ века вина духовенства очень 
велика...

И я понимаю это, но не зави-
дую тем, кто пришел в Церковь 
в наши дни. Очень много со-
блазнов, и очень мало опытных 
духовников, и их становится всё 
меньше. Вот смотри, в Печорах: 
уйдут отец Иоанн, отец Феофан, 
другие старцы, кто придет им на 
смену?.. Правильно – никто. А 
ведь духовная жизнь – это путь в 
темном подземелье. Здесь очень 
много острых углов и глубоких 
ям. Здесь важно, чтобы много-
опытный проводник вел тебя за 
ручку, иначе упадешь-пропадешь, 
сам не вылезешь...

Нам говорят: мало образован-
ных христиан. А что такое об-
разование по-христиански? Это 
совсем не то, что образование в 
институтах или академиях. Это 
когда после трудов поста, смире-
ния и молитвы Дух Святой посе-
ляется в человеческом сердце и 
ОБРАЗУЕТ новое существо...

Помни это...

Хуже всего – когда христианин 
превозносится в своем сердце над 
другим человеком, считает себя 
умнее, праведнее, лучше. Тайна 
спасения заключается в том, что-
бы считать себя хуже, недостойнее 
всякой твари. Когда живет в тебе 
Дух Святой, то ты познаешь свою 
малость и некрасивость и видишь, 
что ДАЖЕ ЛЮТЫЙ ГРЕШНИК 
ЛУЧШЕ ТЕБЯ. Если ты ставишь 
себя выше другого человека, зна-
чит, в тебе нет Духа, и нужно еще 
много работать над собой. Но са-
моуничижение – это тоже плохо. 
Христианин должен идти по жиз-
ни с осознанием своего досто-
инства, потому что он – жилище 
Святого Духа. Апостол так и гово-
рит: «Вы – церкви Живого Бога». 
И если ты раболепствуешь перед 
людьми, то еще далек от того, что-
бы стать таким храмом.

А вообще, нам нужно только 
искренне, от всего сердца и всей 
души молиться. Молитва привле-
кает Дух, а Дух убирает из тебя 
всё лишнее, безобразное, и учит, 
как нужно жить и как вести себя...

Нам кажется, что мы – самые 
несчастные на земле. Мы и бед-
ные, и больные, и никто нас не лю-

бит, и везде нам не везет, и весь мир 
ополчился на нас. Послушаешь 
иногда человека, и кажется, что пе-
ред тобой Иов многострадальный. 
А посмотришь на него – красивый, 
румяный, хорошо одетый.

Почему мы преувеличиваем 
свои несчастья и беды? Может, 
потому что недостаточно страда- 
ем? Ведь посмотри: по-настояще-
му больные люди не выказывают 
свою болезнь, не ноют. Они несут 
свой крест молчаливо, до самого 
конца. Вот здесь, в Печорах, была 
схимница, она всю жизнь провела 
в скрюченном состоянии, и кто-то 
слышал от нее жалобы? – Нет! На-
оборот, люди приезжали к ней за 
утешением...

Люди жалуются, потому что 
считают, что должны быть до-
вольны и счастливы здесь, на 
этой земле. Они не верят в вечную 
жизнь, в вечное блаженство, а по-
этому хотят насытиться счастьем 
здесь. И если что-то малое меша-
ет этому счастью, они кричат: как 
нам плохо, хуже всех на земле!..

Не ищи довольства здесь. Это, 
конечно, трудно усваивается, но 
полюби боль и страдание, полюби 
свое «несчастье». Пожелай Цар-

ствия Божия паче всего, тогда вку-
сишь свет, тогда всё сладкое здесь 
покажется горькой полынью. Пом-
ни: на земле мы живем всего одно 
мгновение – сегодня родился, а зав-
тра уже могилу роют. А в Царствии 
Божием будем жить бесконечные 
веки. Боль, если сильная, то корот-
кая, а если долгая – то можно тер-
петь. Потерпи немного здесь, что-
бы вкусить радость вечную там...

А помнишь слова апостола: 
«Лучше бы вы не крестились...»? 
Это – страшные слова, которые во 
многом относятся к нам. Почему? 
Потому что внешне мы принима-
ем православные обряды, а внутри 
остаемся теми же, что были до кре-
щения или обращения – завидуем, 
обманываем, испытываем к ближ-
ним неприязнь, осуждаем, а самое 
главное – наше сердце еще не от-
лепилось от сего мира и не при-
лепилось ко Господу. Мы верим 
своей алчности, а не Богу; мы ве-
рим своим похотям, а не заповедям 
Господним. Мы знаем то, что от 
плоти, что можно потрогать, уви-
деть обычными глазами, а то, что 
от Духа, мы, как слепоглухие, не 
разумеем. А ведь без этого христи-
анство не имеет никакого смысла.

Мы, лукавые, пытаемся при-
способить христианство к этому 
миру, чтобы наша вера была слу-
жанкой нашей обыденной жизни, 
чтобы нам было удобно и комфор-
тно. А ведь жизнь духовная – это 
тесный и неудобный путь. Здесь, 
извини, НУЖНО С СЕБЯ ШКУР-
КУ СОДРАТЬ, и не одну, потому 
что грех пророс в наше естество, 
и божественное стало для нас 
противоестественным. Поэтому 
и нужен крест, каждому нужна 
своя Голгофа, чтобы умереть в 
страданиях греха и воскреснуть 
в радости духа. Это, конечно, не 
значит, что нужно себя истязать.

Нужно принимать все скорби 
и болезни, которые обрушива-
ются на тебя, с благодарностью, 
а не с ропотом. ЕСЛИ ЖИЗНЬ 
БЬЁТ, ЗНАЧИТ, ГОСПОДЬ НЕ 
ЗАБЫЛ ПРО ТЕБЯ; значит, ты 
стал, как раскаленное железо под 
ударами молота. Если увильнешь 
от ударов, то останешься бесфор-
менным куском металла, а если 
потерпишь – будешь дивным про-
изведением Божиих рук...

Справка: Митрофорный про-
тоиерей Василий Ермаков – один 
из самых известных и автори-
тетных петербургских священ-
нослужителей конца XX – начала 
XXI века. 3 февраля исполнилось 
10 лет со дня его кончины. 

«Если жизнь бь¸т, значит, Господь 
не забыл про тебя...»
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вангелие от Луки – тре-
тья книга Нового Завета 
и третье из четырех ка-
нонических евангелий, 
следующее за Еванге-
лиями от Матфея и от 
Марка.

Главная тема дан-
ного Евангелия – как 
и остальных трех – это 
жизнь и проповеди Сы-
на Божия Иисуса Хри-
ста. Как и Евангелие от 
Марка, Евангелие от 

Луки написано прежде всего для 
христиан из язычников и обра-
щено к Феофилу и, в его лице, к 
новым христианским общинам.

Евангелие от Луки состоит из 
24 глав. Жизнь Иисуса у евангели-
ста Луки излагается в основном с 
исторической стороны, отличает-
ся подробностью и обстоятельно-
стью. Евангелие от Луки – самая 
длинная книга Нового Завета. В 
ней содержится большое коли-
чество притч Христа. Евангелие 
начинается с наиболее ранних со-
бытий, предшествующих рожде-
нию Христа, – с благовестия отцу 
Иоанна Крестителя Захарии о его 
грядущем рождении.

Только в Евангелии от Луки 
содержатся следующие сведения:

информация о родителях Ио-
анна Крестителя;

о посещении Девой Марией 
матери Иоанна Елисаветы;

о поклонении пастухов родив-
шемуся Младенцу;

о посещении 12-летним Иису-
сом Иерусалимского Храма.

Евангелие от Луки подарило 
нам:

благодарственный гимн Бого-
родицы Магнификат («Величит 
душа Моя Господа...»);

песню Симеона Богоприимца;
ангельскую песню «Слава в 

вышних Богу, и на земле мир, в 
человеках благоволение».

Список притч Христа, не встре-
чающихся нигде, кроме как в 
Евангелии от Луки:

Глава 7. Притча о двух долж-
никах.

Глава 10. Притча о милосерд-
ном самарянине.

Глава 11. Притча о докучли-
вом друге.

Глава 12. Притча о безумном 
богаче. Притча о бодрствующих 
слугах. Притча о благоразумном 
домоправителе.

Глава 13. Притча о бесполез-
ной смоковнице.

Глава 14. Притча о званных на 
вечерю. Притча о царе, идущем 
на войну.

Глава 15. Притча о блудном сы-
не. Притча о потерянной драхме.

Глава 16. Притча о богаче и Ла-
заре. Притча о неверном управителе.

Глава 17. Притча о рабах, ни-
чего не стоящих.

Глава 18. Притча о мытаре и фа-
рисее. Притча о неправедном судье.

Глава 19. Притча о десяти ми-
нах.

Авторство
В тексте Евангелия от Луки 

нет указаний на личность автора. 
Согласно церковному преданию, 
авторство приписывается ученику 
апостола Павла – Луке. Луке так-
же приписывают создание книги 
«Деяния Апостолов». Древние 

христианские писатели (Ириней 
Лионский, Евсевий Кесарийс кий, 
Климент Александрийский, Ориген 
и Тертуллиан) также подтвержда-
ют авторство Луки.

Косвенным подтверждением 
авторства евангелиста Луки слу-
жит подробное описание недугов, 
от которых исцелял Иисус. Соглас-
но Посланию к Колоссянам, Лука 
был врачом и мог столь подробно 
описывать болезни и симптомы.

Основная масса современных 
исследователей разделяет тради-
ционную точку зрения об автор-
стве Евангелия.

Время создания
Время написания Евангелия 

от Луки доподлинно неизвестно. 
Создано оно, по всей видимо-
сти, после Евангелий от Матфея 
и Марка и раньше Евангелия от 
Иоанна. Традиционно временем 
создания считаются 60-е гг. Од-
нако, более вероятной выглядит 
версия создания в 80-е гг.

Толкование 
Евангелия от Луки

Лука подчеркивает важность 
происходящих событий для всех 
людей – христиан и язычников. 
Следует также обратить внимание 
на то, что в Евангелии от Луки ро-
дословная Иисуса берет начало не 
от прародителя евреев Авраама, а от 
прародителя всех людей – Адама.

Лука подчеркивает заботу Хри-
ста об обычных людях. Основное 

содержание притч также направ-
лено не на объяснение Царства 
Небесного, как у Матфея, а на 
описание жизни людей.

Цели написания Евангелия от 
Луки: укрепить веру новоявленных 
христиан; представить Иисуса Хри-
ста как Сына Человеческого, отвер-
гнутого Израилем, благодаря чему 
Иисус был проповедан и язычни-
кам, чтобы и те могли узнать о Цар-
ствии Божием и получить спасение.

Доказательствами того, что 
текст был рассчитан на аудиторию 
из язычников, свидетельствуют 
следующие факты:

пояснения о местоположении 
географических объектов в Иудее;

родословная Иисуса просле-
живается до Адама;

время показано со ссылкой на 
правления того или иного импе-
ратора в Риме;

употребление греческих и ла-
тинских терминов вместо суще-
ствующих общепринятых еврей-
ских;

цитируя Ветхий Завет, Лука 
ссылается на тексты Септуагинты.*

Тема исполнения пророчеств 
практически не затрагивается.

Лука часто подчеркивает зна-
чение молитвы и говорит о не-

обходимости личного покаяния 
перед Богом.

Евангелие от Луки 
(краткое содержание)

Глава 1. Обращение к Фео-
филу. Благовестие Ангела отцу 
Иоанна Крестителя. Посещение 
Девой Марией матери Иоанна – 
Елисаветы. Гимн Девы Марии. 
Рождение Иоанна Крестителя.

Глава 2. Рождение Иисуса. 
12-летний Иисус в Иерусалим-
ском Храме.

Глава 3. Проповедь Иоанна Кре-
стителя и Крещение Иисуса. Опи-
сание родословной Христа.

Глава 4. Искушение Христа 
дьяволом. Начало проповедей в 
Галилее.

Глава 5. Призвание 12 апосто-
лов. Продолжение проповедей в 
Галилее и окрестностях.

Глава 6. Чудеса. Нагорная про-
поведь.

Глава 7. Чудеса исцеления. 
Креститель посылает учеников 
к Иисусу.

Глава 8. Чудеса и притчи.
Глава 9-10. Иисус идет в Иу-

дею. Дальнейшие притчи и чу-
деса.

Глава 11. Обличение фарисеев.
Главы 12-19. Чудеса, притчи 

и проповеди.
Главы 20-21. Проповедь Хри-

ста в Иерусалиме. Предсказания 
о разрушении Иерусалима и о 
конце света.

Глава 22. Тайная вечеря. Геф-
симанское борение, арест и суд.

Глава 23. Христос перед Пила-
том. Распятие и погребение.

Глава 24. Воскрешение и воз-
несение Христа.
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ог «придумывает» та-
кие жизненные сюже-
ты, такие перипетии, 
которые обычному че-
ловеку даже в голову 
прийти не могли бы. И 
одна из главных целей 
Его творчества – на-
учить нас любить. Бога, 
людей и самих себя.

Поздно ночью мне 
пришло сообщение. Пи-
сала молодая женщина, 
Марина. Первая бере-

менность и обследования пока-
зали, что у ее ребенка синдром 
Дауна. Она была напугана, не 
знала, что делать, и кто-то дал ей 
мои контакты.

Марина и ее муж Игорь – 
обычные молодые люди, не цер-
ковные. Они и поженилось-то, 
когда девушка забеременела. Ро-
дители настояли:

– Не делать же аборт. А так 
будет всё как у всех.

Но «как у всех» не получилось.
Узнав о диагнозе, Игорь на 

несколько дней пропал из дома 
и пил. В каком-то кабаке нашел 
парня его брат-близнец:

– Быстро отправляй свою на 
аборт, – кричал он. – Тебе что, 
нужен такой ребенок?

Врачи торопили и настаивали:
– У нас все дети здесь здо-

ровые, а тут такое. Да вам вслед 
пальцем все будут тыкать...

От Марины отвернулась луч-
шая подруга, тоже тогда беремен-
ная, с которой она поделилась 
своим горем. Как будто боялась, 
что может заразиться.

– Немедленно избавься от это-
го позора! Иначе на мою помощь 

можешь не рассчитывать! – кри-
чала на Марину ее мама.

Вот об этом она мне и напи-
сала.

Мы постоянно были на свя-
зи, я рассказывала ей о Маше. О 
других особых детях. Вместе с 
верующими знакомыми молились 
за них. А потом от нее пришло со-
общение: «Мама сказала, что, ес-
ли я завтра не пойду делать аборт, 
она сама меня отведет».

И пропала. Я звонила ей, писа-
ла, но Марина не отвечала.

Я была уверена, что она не вы-
держала. Мне было больно, обид-
но – и за себя, что не смогла до-
нести – жизнь с такими детьми не 
всегда боль, и за нее, и за врачей, 
и за такое ее окружение. А глав-
ное – за бедного ребенка, который 
ни в чём не виноват.

А потом она позвонила:
– Лена! А у нас будет девочка. 

Думали, что мальчик, а получи-
лась дочка.

– Ты что, не сделала аборт?! – 
ляпнула я.

– Нет!..
...В тот день они вместе с ма-

мой шли в поликлинику за на-
правлением на аборт. Им нужно 
было пройти мимо баптистской 
церкви. Там был какой-то празд-
ник, и у дверей молельного дома 
толпился народ. Среди них – Ма-
ринина соседка по подъезду, кото-
рая уговорила их зайти.

Так Марина впервые узнала, 
что ее любит Христос. Через не-

сколько часов она шла домой, 
зная, что никакого аборта не сде-
лает. А вслед ее и соседку-бап-
тистку ругала на чём свет стоит 
Маринина мама.

Мне бы очень хотелось, чтобы 
Марина пришла к нам, в право-
славный храм. Но случилось так, 
как случилось. В любом случае 
Господь каждого ведет своим 
путем.

Она и не звонила мне, потому 
что боялась расстроить. Думала – 
мне будет обидно, что она стала 
баптисткой.

Донашивала она спокойно. При-
нял не рожденную еще дочку с син-
дромом Дауна Игорь. Врачи так же 
требовали прервать беременность. 
Рвала и метала бабушка. Но из-
менить они ничего уже не могли...

– Лена! Я родила! – позвонила 
мне Марина около шести утра.

– Я поздравляю тебя! Будем 
вместе растить наших солнышек!

– Лена! У меня обычная девоч-
ка! Что мне теперь делать?

Марина смеялась и плакала. 
Она настолько приняла свою бу-
дущую особую дочь, что рожде-
ние обычного ребенка стало для 
нее шоком.

А я смеялась и плакала вме-
сте с ней. Я тогда прикоснулась 
к огромному чуду, уверена. Не 
знаю, изменил ли Господь эту 
хромосому или врачи всю бере-
менность ошибались. Но я точно 
видела чудо преображения чело-
веческой души.

Сколько же храбрости, люб-
ви надо иметь, чтобы там, в том 
городе, с такой родней, решить-
ся родить ребенка с синдромом 
Дауна. Что нужно сломать и по-
строить внутри себя, чтобы дойти 
до конца.

Мне даже кажется, что Гос-
подь специально «устраивает» 
такие «встряски», чтобы мы от-
крыли самих себя такими, какие 
мы есть. Смелыми, сильными, с 
большим сердцем. И полюбили 
себя. В каждом из нас образ Бо-
жий. Как можно его не любить? 
Да, Господь очень хочет, чтобы 
мы полюбили себя. И конечно 
же – ближних. И Его.

Героев следующей истории 
я не знаю. Они постеснялись со 
мной поговорить. Но разрешили, 
чтобы одна их родственница всё 
это мне передала.

Жила-была в одном городе 
обычная семья. Муж и жена. И 
должен был у них родиться скоро 
ребенок. Беременность протекала 
прекрасно. Купили коляску, кро-
ватку, вещички. Всё с любовью – 
голубенькое. Мальчика ждали, на-
следника. Правда, наследовать там 
особо было нечего, но будущий 
папа так и говорил: «Наследник!».

А родился ребенок с синдро-
мом Дауна.

Акушерка сказала:
– У вас даун! Куда вы смо-

трели?!

Поплакали, но из роддома за-
брали. А через пару недель муж 
собрал вещи и ушел:

– Мне нужен наследник, а не 
этот ребенок! Да и не от меня он, 
наверное. У меня в роду даунов 
не было.

У жены, правда, тоже.
Шло время. Мама как-то од-

на тянула этого ребенка, а быв-
ший папа встретил разведенную 
женщину с дочкой-подростком и 
женился второй раз. Мыслей о на-
следнике не оставлял. И вот уже 
вторая жена беременна. Правда, 
девочкой. Купили всё розовое.

– Ваша дочь с синдромом Да-
уна, – сказала акушерка.

– Мне не нужна такая сестра, – 
кричала девушка-подросток. – 
Меня все засмеют.

И новая жена быстро собрала 
вещи и ушла со своей старшей 
дочерью.

Папа дочку свою не бросил. 
Растил сам, родители его ста-
ренькие помогали. Жене бывшей 
позвонил. Она сначала даже го-
ворить с ним не хотела. А потом 
смягчилась. И даже встречаются 
теперь, гуляют вместе. С мальчи-
ком и девочкой.

– Пока не сошлись обратно, но 
я уверена – сойдутся, – говорила 
мне их родственница. – Надо же, 
как Господь это всё устроил. Кто 
бы мог подумать!

Вот и я никогда не могла бы 
подумать, что так бывает. Но у 
Бога всё возможно. Куда нам до 
Него. И как сказала одна моя под-
руга, «у Господа все пазлы сло-
жены как надо». Да! Чего-чего, а 
ошибок у Него точно не бывает.

Елена Кучеренко 

У Бога ошибок не бывает
Рассказывает мама реб¸нка с синдромом Дауна

Заметки о Четвероевангелии
Евангелие от Луки

* Септуагинта («перевод семи-
десяти старцев», или просто 
LXX – «семьдесят») – первый 
перевод Ветхого Завета на древ-
негреческий язык, сделанный 
в течение III-II вв. до Р.Х.  
в Александрии. 
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В летописи есть рассказ о 
том, как 28 марта (старого сти-
ля) 1147 года суздальский князь 
Георгий (Юрий) Владимирович 
Долгорукий ласково угощал 
князя Святослава Олеговича с 
сыном его в новом городе своем 
Москве. Летописец хвалит дру-
жество и веселую беседу князей, 
великолепие обеденного пир-
шества и щедрость князя Геор-
гия Владимировича. Это и есть 
первое упоминание о Москве.

Рассказывают, что князь 
Георгий приехал на берег Мо-
сквы-реки, в сёла зажиточного 
боярина Степана Ивановича 
Кучки, чтобы наказать его за 
дерзость и неповиновение. Он 
был пленен красотою места и 
основал там город; а сына сво-
его, святого Андрея Боголюб-
ского, женил на прекрасной 
Улите, дочери боярина Кучки. 
И долгое время еще это место 
продолжало именоваться не 
Москвой, а Кучковым.

Не прошло тогда и года от 
ее построения, и маленькая 
Москва вовсе не походила 
на нашу нынешнюю бело-
каменную, гордую Москву. 
К сожалению, летописцы не 
упоминают о закладке ее, 
ибо не могли предвидеть, что 
бедный городок в отдаленной 
от центра Руси Суздальской 
земле станет со временем 
столицей величайшей в мире 
державы.

Но по крайней мере мы 
знаем, что Москва уже суще-
ствовала 28 марта 1147 года 
и что князь Георгий был ее 
строителем.

Николай Михайлович 
Карамзин (1766-1826)

«История государства 
Российского»

Александра Осиповна 
Ишимова (1804-1881)

«История России 
в рассказах для детей»

Москва
Столица древняя, родная –
Ее ль не ведает страна?
Ее назвать, – и Русь святая
С ней вместе разом названа.
У ней с землей – одна невзгода,
Одно веселье – общий труд.
Ее дела, любовь народа
Ей право вечное дают.
За Русь не раз она горела,
Встречая полчища племен;
За Русь не раз она терпела
И поношение, и плен.
В напастях вместе с нею 

крепла,
Мужалась, Господа моля,
И возникала вновь из пепла –
И с нею русская земля.
Ее удел: всегда тревожить
Врагов России заклятых –
Ее унизить, уничтожить
Не раз пыталась злоба их.
Но в страх врагам, 

но в радость краю
Она, великая, жива.
И старый клич я подымаю:
Да вечно здравствует Москва!

Константин Сергеевич 
Аксаков (1817-1860) 

ынче я буду в пер-
вый раз в жизни 
говеть на Кресто-
поклонной, надо о 
грехах подумать, 
о часе смертном. 
Горкин поясняет 
охотно:

– Ну, вот те по-
понятней. Ну, по-
шел ты в баню, 
скинул бельецо – 

и в теплую пошел, и так-то 
легко тебе париться, и весь 
ты словно развязался... Так 
и душа: одежку свою на 
земле покинет, а сама паром 
выпорхнет. Грешники, по-
нятно, устрашаются, а пра-
ведники даже рвутся туда, 
как мы в баньку с тобой вот. 
Прабабушка Устинья за три 
дня до кончины всё соби-
ралась, салоп надела, узе-
лок собрала, клюшку свою 
взяла... в столовую горницу 
пришла, поклонилась всем 
и говорит: «Живите покуда, 
не ссорьтесь, а я уж пойду, 
пора мне, погостила». Вот 
как праведные-то люди за-
годя конец знают. Чего ж 
страшиться, у Господа всё 
обдумано-устроено... обиды 
не будет, а радость-свет. Как 
в стихе-то на Вход Госпо-
день в Иерусалим поется?.. 

Как так, не помню! А ты 
помни: «Общее Воскресение 
прежде Твоея страсти уве-
ряя...». Значит, всем будет 
Воскресение. Смотри-взи-
рай на Святый Крест и ра-
дуйся, им-то и спасен, и тебя 
Христос искупил от смерти. 
Потому и Крестопоклонную 
поминаем, всю неделю Кре-
сту поклоняемся... и радость 
потому, крестики сладкие 
пекутся, душеньку радовать. 
Всё хорошо прилажено. На-
ша вера хорошая, веселая.

Отец носит по комнатам 
лампадки и напевает свое 
любимое и мое: «Кресту Тво-
ему поклоняемся, Владыко и 
Свя-тое Воскресе-ние Твое... 
сла-а-а-авим». Я ступаю за 
ним и тоже напеваю. Радост-
ная молитовка: слышится 
Пасха в ней.

Отец поднимает меня на 
руки:

– Вот уж и большой ты, 
говеть будешь, – говорит он.

И снова ходит по зале, 
любуется на цветы и всё на-
певает: «Кресту Твоему по-
клоняемся, Владыко!».

Иван Сергеевич  
Шмелев (1873-1950)

Из книжки  
«Лето Господне» 

Кресты-печенье 
на Крестопоклонной

В середине Великого по-
ста мы поклоняемся Святому 
Кресту. Он остается в храме 
на аналое в течение недели до 
пятницы. Поэтому третье вос-
кресенье и четвертая седмица 
Великого поста называются 
Крестопоклонными.

Это самая середина Свя-
той Четыредесятницы. 
Эта седмица называет-
ся еще и Средокрест-
ной. Половина поста 
уже позади, и осталось 
пройти еще столько же. 
Итак, до Пасхи оста-
лось не так уж много 
времени. Это повод за-
думаться: как мы пости-
лись первую половину 
поста? Обычно еще в 
начале поста мы реша-
ем, что попытаемся ис-
править в себе. Напри-

мер, научимся не ябедничать. 
Или не грубить. Получилось? 
Нет? Пора браться за это де-
ло. Стараться, молиться, на-
деяться.

Для укрепления нам и вы-
носится крест. На Руси еще и 
дома появлялись маленькие 
крестики – испеченные.

Кресты медовые
Потребуется:

- 2 стакана муки;
- 300 г меда;
- 2-3 столовые ложки расти-

тельного масла;
- 100 г очищенных орехов;
- 1 чайная ложка пряностей;
- 1 лимон;
- 1 чайная ложка соды;
- изюм.

Ядра орехов (грецких, мин-
даля или фундука) растереть 
или пропустить через мясо-
рубку, соединить с медом, до-
бавить растительное масло, 
пряности и натертые на мел-
кой терке лимон с цедрой. Всё 
перемешать, всыпать смешан-
ную с содой муку и замесить 
тесто. Раскатать его, вырезать 
крестики, положить сверху 
изю минки и испечь.

Печенье будет особенно 
ароматным, если добавить пря-
ности: корицу, гвоздику, карда-
мон, имбирь, мускатный орех 
или их смесь. 

«Взирай на Святой Крест 
и радуйся»

Год 1147 
Первое упоминание о Москве

Детки в храме
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ту историю рассказа-
ла нам наша попутчи-
ца, когда мы с женой 
возвращались домой 
из Сочи. В дороге люди 
быстро знакомятся, 
находят общий язык, 
делятся своими раз-
мышлениями о прош-
лом, о будущем. В ку-
пе нас было четверо: 
мы с Верой, женщина 
предпенсионного воз-
раста, назвавшая себя 

Натальей Юрьевной, также воз-
вращавшаяся с курорта домой, и 
молодой парень с верхней полки, все 
дни проводивший в соседнем купе со 
своими друзьями. Наталья Юрьев-
на оказалась душевным общитель-
ным человеком, и уже в первый день 
мы с ней находились в теплых до-
верительных отношениях. Мы с 
Верой на курорте были впервые 
и всё не переставали восхищать-
ся увиденными красотами и тем, 
что довелось пережить. Глядя 
на нас, Наталья Юрьевна как-то  
мило и загадочно улыбалась.

– Вы давно вместе?
– Уже полгода, – рассмеялась 

Вера.
– Молодость, – покачала голо-

вой Наталья Юрьевна. – Самое 
счастливое время. Кажется, что 
вы живете в сказочном мире, где 
сбываются все самые заветные 
надежды и желания. Хорошо вас 
понимаю. Я тоже была когда-
то молодой. Любовь – ни с чем 
не сравнимое чувство, которое 
надо беречь. Особенно женская 
любовь. О мужчинах молчу. Жен-
щине надо постоянно говорить, 
что вы ее любите, не ждать, 
когда для этого появится подхо-
дящий случай. Надо говорить ей 
о любви без всяких случаев.

– Выходит, что любовь муж-
чины и женщины надо понимать 
по-разному? – удивился я.

– Конечно, – улыбнулась На-
талья Юрьевна. – Женщина все-
гда ждет, хочет, чтобы ее лю-
били. Ждет. Она этим живет. 
Это смысл ее жизни. Мужчина 
наоборот. Он дарит свою лю-
бовь. В частности, своему идеа-
лу – женщине.

– У вас, наверное, счастливая 
судьба, – невольно вырвалось у 
меня. – Так ярко говорить о любви 
может лишь человек, сам глубоко 
ее переживший.

– Вы правы, – согласилась На-
талья Юрьевна. – Я счастливый 
человек. Любовь – это чудо, но 
чудо капризное, хрупкое. Чело-
веческая природа щедро одарила 
нас этим чудом, а вот как мы им 
распорядимся, как его сохраним, 
пронесем через всю свою жизнь, 
зависит только от нас самих. А 
путь предстоит долгий, и в жиз-
ни всякое случается.

– Представляю, как, должно 
быть, интересно и красиво сло-
жилась ваша судьба, – сказала 
Вера и смутилась. – Простите 
за нескромность.

– Ребенок, милый ребенок, – 
рассмеялась Наталья Юрьевна. – 
Берегите ее Саша, свое сокрови-
ще. Берегите, любите, сдувайте с 
нее пушинки. Цените каждую ми-
нуту жизни. Она не повторяется.

– Наталья Юрьевна, а вы кто 
по профессии?

– Я учительница. Преподаю 
географию.

– Не сомневаюсь, что ученики 
вас любят.

Наталья Юрьевна рассмея-
лась.

– Наверное. Во всяком случае, 
мы хорошо понимали друг друга. 

Как вот сейчас с вами. Мне при-
ятно было с вами познакомиться. 
С такими, как вы, душа молоде-
ет. А то иногда задумаешься и 
жалеешь, что сказала чистые, 
дорогие слова пустому, никчем-
ному человеку.

– У вас, должно быть, инте-
ресная судьба, – сказала Вера. – 
Расскажите нам о себе. Как у вас 
всё было в жизни, в семье. У вас-
то, наверное, есть, что вспом-
нить, а нам поучиться.

...Позднее, уже дома, я записал 
то, о чём поведала нам Наталья 
Юрьевна. Вот ее рассказ.

– Мы с мамой жили в Майском 
поселке в сорока километрах от 
Омска. Папа погиб на фронте, ког-
да я уже оканчивала пединститут 
и вскоре уже преподавала геогра-
фию в нашей поселковой школе. 
Хорошо помню первый послево-
енный год. Страна, несмотря на 
трудности, ликовала. А мама пла-
кала. Папа был танкистом и, как 
я позднее поняла, сгорел в под-
битом танке. Но молодость брала 
свое. Во время школьных каникул 
мы с подружками ездили в город, 
отдохнуть, развлечься. В одну из 
таких поездок я познакомилась со 
своим будущим мужем Николаем. 
Он был военным летчиком. Пом-
ню, в городском кинотеатре шел 
известный фильм «Чапаев». Зри-
телей был полон зал, в том числе 
и группа военных, молодых лей-
тенантов, только что окончивших 
Омское военное училище. Они 
заняли почти весь четвертый ряд 
кресел. Наши с подружкой места 
были тоже в четвертом ряду, но 
крайними справа. Летчики быст- 
ро сориентировались, перестрои-
лись, и мы с подружкой оказались 
в центре ряда, среди ребят. И было 
уже не до «Чапаева».

Своих родителей Коля не пом-
нил. Они погибли во время пожа-
ра еще до войны. Ребенка взяла 
к себе в Омск одинокая сердо-
больная тетя Даша, у которой он 
и вырос.

Примерно через месяц после 
нашего знакомства Коля приехал 
к нам в поселок, чтобы познако-
миться с моей мамой. Привез по-
дарок и цветы. Был предупредите-
лен, вежлив, к спиртному даже не 
притронулся. Обещал маме быть 
моим примерным мужем и носить 
меня на руках.

В тот вечер, когда он уехал, мы 
с мамой долго не могли уснуть.

– Не знаю, доченька, что тебе 
и сказать, – после долгого мол-
чания сказала мама. – Ты только 
правильно меня пойми. Коля – 
хороший парень, умный, образо-
ванный, любит тебя, и квартира у 
него есть, и профессия, но...

– Что ты имеешь в виду? – 
спросила я.

– Предчувствие у меня такое. 
Может, это старческая причуда, 
но не вижу я вас вместе. Уйдешь 
ты из дому, а потом вернешься. 
Не надо бы мне это говорить, да 
вот не удержалась. Не обращай 
внимания. Мало ли что нам, ста-
рикам, придет в голову.

Как это ни покажется стран-
ным, но мама оказалась права. 
Но об этом позже, а пока была 
свадьба, как и принято, шумная, 
веселая.

Я переехала к Коле в город. 
Мама осталась в доме одна. Я 
обещала навещать ее, помогать 

по хозяйству, хотя и понимала, 
что всё это пустые слова. Коля 
был богатырского телосложения 
и, как и обещал, часто, подхватив 
меня на руки, носил по комнате, 
словно ребенка, любил делать мне 
подарки, всячески во всём угож-
дал, помогал. С его тетей Дашей, 
несмотря на большую разницу в 
возрасте, мы скоро подружились. 
Я работала в одной из городских 
школ. Коля, что называется, каж-
дую свободную от службы минуту 
стремился домой. Частыми гостя-
ми у нас были Колины сослужив-
цы, ну а о праздниках нечего и 
говорить. Дом буквально гудел. Я 
была счастлива. Но иногда вдруг 
в душе возникал холодок тревоги. 
Коля горячо мечтал о дочке, но 
мечта пока так и оставалась меч-
той. Обращалась по этому поводу 
в клинику. Анализ показал, что 
всё у меня в порядке, а врач по-
советовал не унывать и не терять 
надежды.

Так прошло десять лет. Од-
нажды кто-то из Колиных товари-
щей пригласил нас к себе в гости, 
теперь уж не помню по какому 
случаю. Я была сильно занята на 
работе, идти отказалась, и Коля 
ушел один. Ночевать домой он 
не пришел. Я подумала: выпил 
лишнего и остался спать у со-
служивца. Утром позвонила ему. 
Он сказал, что гости засиделись 
допоздна, а одна девушка по-
боялась идти домой, потому что 
жила на окраине города, и Коля 
пошел проводить ее. К вечеру 
Коля пришел, извинился, сказал, 
что выпил лишнего и, проводив 
девушку, заночевал у друга, кото-
рый жил неподалеку. Я, конечно, 
ему поверила.

С тех пор он сильно изме-
нился. Возвращался со службы 
домой много позднее обычного, 
уходил из дому даже в выходные, 
воскресные дни, объясняя, что в 
части новое начальство, которое 
ввело новые порядки, при кото-
рых свободного времени почти 
не остается.

Я заподозрила его в измене. 
Муж отшучивался, говорил, что 
по-прежнему меня любит, что для 
беспокойства нет никаких при-
чин, а в душе росла тревога. В тот 
хорошо памятный для меня день 
Коля, уже привычно сославшись 
на неотложные дела, уехал на ра-
боту, а я со своим классом отпра-
вилась в кинотеатр, где уже с не-
делю демонстрировался широко 
известный фильм о войне.

Купив в кассе билеты, ребятня 
с шумом и гамом начала рассажи-
ваться по своим местам. Сеанс 
был дневной, и народу совсем 
немного, только три или четыре 
первых ряда. Оглядывая почти 
пустой зал, я невольно задержала 
взгляд на парочке явно влюблен-
ных, сидевших далеко от всех на 
самом последнем ряду и занятых 
каким-то своим разговором. Сама 
не знаю почему, но что-то показа-
лось мне в этой паре необычным, 
неожиданно знакомым. Чувствуя, 
как тревожно екнуло сердце, я 
всмотрелась внимательнее и, 
чтобы не упасть, едва успела 
ухватиться рукой за ближайшее 
кресло. Незнакомка была в белой 
шапочке, а рядом с ней... рядом с 
ней сидел Коля.

Вечером Коля признался мне 
в измене и сообщил, что его лю-
бимая Настя беременна от него.

...Разошлись мы мирно, тихо, 
без претензий. Я собрала свои 
вещи и уехала к маме в наш по-
селок. Впечатление было, слов-
но я вернулась из какой-то иной 
жизни домой. Всё здесь было 
знакомым, привычным, родным. 
В школе предложили должность 
завуча, и я с головой ушла в ра-
боту. В первые дни по возвра-
щении из города мне думалось, 
что мама вспомнит тот давний 
наш с ней вечерний разговор, 
когда Коля приезжал свататься, 
но мама, наверное, всё понимала 
и не тревожила меня, молчала, 
словно не было никакого Коли 
и никакого замужества. Но, как 
говорится, время лечит. В летние 
каникулы я побывала в Горном 
Алтае, даже искупалась в леген-
дарном Телецком озере, верну-
лась домой загоревшая, полная 
планов и надежд на будущее. 
Глядя на меня, мама улыбалась. 
Жизнь постепенно возвращалась 
в свою колею.

А однажды ноябрьским вече-
ром позвонила незнакомая жен-
щина, назвавшись Марией Ва-
сильевной, родной тетей Насти, 
той самой, которая увела у меня 
Колю, и попросила приехать. От 
возмущения я уже хотела бросить 
трубку, когда услышала, что жен-
щина плачет.

– Это очень важно, – сквозь 
слезы продолжала она. – Коля и 
Настя погибли. Вчера. Остались 
грудные дети. Я не знаю, что де-
лать.

От неожиданности я растеря-
лась и не знала, что сказать.

– В чём дело? – спросила 
мама. – Что ты молчишь? Что-
нибудь серьезное?

– Он погиб. Вчера. – Голос у 
меня вдруг пропал, и я произнесла 
это почти шепотом.

– Кто погиб? – нетерпеливо 
спросила мама.

– Коля, – ответила я. – И На-
стя. Вместе. Вчера. И остались 
грудные дети. Она, эта женщина, 
что звонила, просит приехать. Что 
делать?

– Как это что делать? – удиви-
лась мама. – Ты что? Маленькая? 
Поехали!

– Ты-то зачем собираешься? – 
удивилась я.

Мама осуждающе покачала 
головой:

– Вот поживешь с мое, – пой-
мешь. Поторопись. На вечернюю 
электричку еще должны успеть. 
Адрес не забудь. Возьми денег. 
На всякий случай. Похороны же 
будут. Могут понадобиться. Вот 
она какая, наша жизнь. Никогда 
не знаешь, где найдешь, где по-
теряешь.

Мама продолжала еще что-то 
говорить, но я уже не слышала 
ее. В душе у меня всё перемеша-
лось, перепуталось. Я пыталась 
представить себе Колю мертвым, 
неподвижным и не могла. Всё во 
мне сопротивлялось, протестова-
ло, гнало от меня эту мысль как 
что-то дикое, невозможное, про-
тивное здравому человеческому 
разуму. Да, мы не вечны. Люди 
живут, стареют и умирают, но 
Коле еще бы жить да жить. Пусть 
он предал меня, ушел к другой 
женщине. Больно, горько, обид-
но. Но зачем смерть?

В Омск мы приехали уже глу-
бокой ночью. Слава Богу, блуж-
дать по ночному городу в поис-
ках тети Маши не пришлось. 
Таксист довез нас по нужному 
адресу за каких-то десять-пят-
надцать минут. Дверь нужной 
нам квартиры была почему-то 

не заперта. В прихожей горел 
свет. К нам вышла заплаканная 
старая женщина. Узнав, кто мы, 
предложила раздеться и пройти 
в комнату.

– Это я вам звонила. Спасибо, 
что приехали.

Трагедия произошла минув-
шим днем, когда Коля и Настя 
ездили в аэропорт встречать при-
летевшую к ним в гости родствен-
ницу. День был яркий, солнечный. 
Улыбки, цветы, смех... Кто мог 
подумать, что случится такое. Ви-
димо, по дороге в город в какой-то 
критический момент таксист не 
справился с управлением, и ма-
шина на полном ходу врезалась в 
металлическое ограждение. Все  
погибли. Чтобы достать тела, 
машину пришлось разрезать ав-
тогеном.

– Вот ведь как бывает, – сквозь 
слезы говорила Мария Васильев-
на. – Настя-то такая счастливая 
была. Прямо светилась от радос-
ти. И Коля радовался. Он же меч-
тал о детях. Хороший был чело-
век. Умный, обходительный.

Я не знала, что на это сказать. 
По сути дела, это было наше об-
щее горе. Наверное, в тот самый 
момент я остро почувствовала, 
поняла, что хороню по-прежнему 
дорогого и любимого для меня 
человека.

Мария Васильевна просила 
нас с мамой помочь с похоронами, 
а еще умоляла меня взять опекун-
ство над девочками-близнецами, 
которые родились от Коли и На-
сти. Сама Мария Васильевна тя-
жело болела. У нее была вторая 
группа инвалидности. Детей бы 
ей не оставили, а в детдом отда-
вать малышек-близнецов было 
жалко.

Я подошла к кроватке и увиде-
ла двух девочек-ангелочков. Они 
мирно посапывали. И я без раз-
думий согласилась.

Мы проводили Колю и Нас тю 
в последний путь. На похоронах 
Колины сослуживцы обещали 
мне, что помогут в любой прось-
бе, окажут любую поддержку, мо-
ральную или материальную.

...Время летит быстро. Мои 
девочки сперва в садик пошли, 
потом в первый класс, а там уж 
и выпускницы. Сонечка выросла 
серьезной, а Катюша – веселой 
хохотушкой, непоседой. Сонечка 
поступила в пединститут, а Катю-
ша решила стать врачом.

Как-то на Восьмое марта вся 
моя семья собралась за празднич-
ным столом. И я рассказала доч-
кам правду. Девочки встали из-за 
стола, обняли, поцеловали меня в 
щеки и произнесли самые главные 
слова в моей жизни: «Ты лучшая 
мама на свете». 

Литературная
страничка

Михаил Коростелев, 
ветеран ВОВ,  

г. Новоалтайск

Мама Рассказ
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Молитва за никому не нужных
рхимандрит Павел Груз-
дев всегда молился о 
тех, за кого молиться 
было некому, за ни-
кому не нужных, не-
известных людей, не-
счастных пьяниц и го-
ремык, растерявших 
по жизни всё хорошее, 
забытых друзьями и 
родными, и умерших 
в безвестности.

За одиноких и бро-
шенных стариков, пе-

реживших своих близких и дожи-
вающих свой век без родной рядом 
души. Для всех таких несчастных 
и забытых людьми у сердоболь-
ного отца Павла была своя, особая 
придуманная им короткая молит-
ва, которую он читал каждый день: 

«Помяни, Господи, тех, кого помя-
нуть некому нужды ради». 

Однажды отец Павел сильно 
заболел, попал в больницу, где 
ему делали сложную операцию 
на желчном пузыре, он находил-
ся при смерти, врачи ожидали ле-
тального исхода, уже были готовы 
констатировать его смерть. В это 
время отец Павел пришел в себя 
и сказал, что он был на том све-
те, где к нему подошло огромное 
количество людей, которые стали 
горячо молиться за него Богу, про-
ся его помиловать.

Некоторых из этих людей он 
знал – это были его умершие дру-
зья, священники, которых он по-
минал каждый день. Но больше 
всего за него молились люди незна-
комые, которых он впервые видел. 

«Кто это?» – спросил удивленный 
отец Павел. И тогда один из свя-
щенников сказал ему: «Это те, за 
которых ты всегда молился! Они 
пришли за тебя просить Бога!».

Нам, которые и за родных и 
близких часто не молятся, всё это 
удивительно и странно: как это 
так – молиться за незнакомых? 
Прямо чудачество какое-то!

А простосердечный любве-
обильный отец Павел Груздев, 
к которому люди шли с утра до 
вечера и который мог, не задумы-
ваясь, отдать нуждающемуся по-
следнюю рубаху, молился за всех 
людей и только приговаривал: 
«Бедный-то: ох! А за бедным-то 
стоит Бог!».

Из инстаграма  
@azbyka_veri 
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Учитель
Однажды молодой человек 

узнал в прохожем своего учителя 
из младших классов. Он подошел 
к старику и спросил:

– Вы меня не помните? Я был 
вашим учеником.

– Да, я помню тебя третье-
классником. И чем ты занима-
ешься сейчас?

– Я преподаю. Вы так повли-
яли на меня, что мне тоже захоте-
лось воспитывать юных учеников.

– Да? Позволь мне полюбо-
пытствовать, в чём же вырази-
лось мое влияние?

– Вы на самом деле не помни-
те? Разрешите мне освежить это 
в вашей памяти.

Однажды мой одноклассник 
пришел в класс с красивыми 
часами на руке, которые ему по-
дарили родители. Он их снял и 
положил в ящик парты. Я всегда 
мечтал иметь такие часы. Я не 
удержался и решил взять их из 
его парты. Вскоре тот мальчик 
подошел к вам в слезах и пожа-
ловался на кражу. Вы обвели нас 
всех взглядом и сказали: «Тот, 
кто забрал часы, принадлежащие 
этому мальчику, пожалуйста, вер-
ните их».

Мне стало очень стыдно, но 
мне не хотелось расставаться с 
часами, так что я не признался. 
Вы направились к двери, заперли 
ее и велели нам всем выстроить-
ся вдоль стены, предупредив: «Я 
должен проверить все ваши кар-

маны при одном условии, что вы 
все закроете глаза». Мы послу-
шались, и я почувствовал, что это 
был самый постыдный момент в 
моей недолгой жизни.

Вы двигались от ученика к 
ученику, от кармана к карману. 
Когда вы достали часы из моего 
кармана, вы продолжали дви-
гаться до конца ряда. Затем вы 
сказали: «Дети, всё в порядке. Вы 
можете открыть глаза и вернуть-
ся к своим партам». Вы вернули 
часы владельцу и не произнесли 
больше ни одного слова по пово-
ду этого инцидента.

Так в тот день вы спасли 
мою честь и мою душу. Вы не 
запятнали меня как вора, лгуна, 
никудышного ребенка. Вы даже 
не удосужились поговорить со 

мной об этом эпизоде. Со вре-
менем я понял, почему. Потому 
что, как истинный учитель, вы не 
захотели запятнать достоинство 
юного, еще не сформировавше-
гося ученика. Поэтому я стал 
педагогом.

Оба замолкли под впечатле-
нием этой истории. Затем моло-
дой педагог спросил:

– Когда Вы меня увидели се-
годня, разве не вспомнили об 
этом эпизоде?

Старый учитель ответил:
– Дело в том, что я обследо-

вал карманы тоже с закрытыми 
глазами. 

3 марта молимся о упокоении 
труженицы Александры Гаври-
ловны Климовой. 4 марта – Ва-
лентины Петровны Ужековой. 
6 марта вспоминаем Нину Михай-
ловну Нестерову и Александру 
Петровну Попову, которая стоя-
ла у истоков создания общины. 
Горячо помолимся о упокоении 
их душ в месте, где нет болезней 
и печалей, но жизнь бесконечная.

7 марта 2010 года, не дожив 
10 дней до своего дня рождения, 
отошел ко Господу митрофор-
ный протоиерей Николай Вой-
то вич. Отец Николай помогал 
созданию Свято-Георгиевской 
общины, окормлял ее первое 
время. Как благочинный алтай-
ских церквей он освятил заклад-
ной камень в основание Свято-
Георгиевского храма в 1991 году. 
Упокой, Господи, душу раба Тво-
его, пастыря доброго протоиерея 
Николая и прости ему вся со-
грешения, вольная и невольная!

11 марта – день упокоения 
Светланы Аркадьевны Ряписо-
вой, благотворительницы храма. 
Помолимся о ее душе.

18 марта исполняется 100 
лет со дня рождения Марии 
Игнатьевны Белоусовой. Упо-
кой, Господи, душу усопшей 
рабы Твоей Марии. Читайте об 
этой удивительной женщине в 
номере.

Помолимся также о упокое-
нии Татьяны Григорьевны По-
левой, благотворительнице, в 
том числе детского дома. «Бла-
женни милостивые...»

22 марта – день упокоения 
Василия Тимофеевича Ковтуна, 
большого нашего труженика. 
Да воздаст ему Господь за всё 
благое, что он сделал для храма 
Божьего!

27 марта отошла ко Господу 
Анна Ивановна Долгова, мама 
Зинаиды Александровны Сан-
никовой, бабушка Дионисия 
Санникова, нашего сотрудни-
ка. Анна Ивановна была глубо-
ко верующей, молитвенницей. 
Помяни ее, Господи, когда при-
дешь во Царствии Твоем!..

Упокой, Господи, всех на-
ших усопших и сотвори им веч-
ную память! 

6 марта отошел ко Господу 
прихожанин Свято-Георгиевско-
го храма Валерий Бутенко. Выра-
жаем соболезнования родным и 
близким. Раб Божий Валерий мно-
го потрудился на строительстве 
нашего храма, дома Божия. Помо-
лимся о нём, чтобы простил ему 
Милостивый Господь вся его со-
грешения, вольные и невольные, 
и определил его на жительство 
«в месте злачне, месте покойне, 
идеже лицы святых веселятся».

Также выражаем соболез-
нования старосте храма Веры, 
Надежды, Любови и матери 
их Софии в Березовке Виктору 
Альбертовичу Бутау и его су-
пруге Раисе Ефимовне в связи 
со смертью дочери Инны.

Упокой, Господи, души но-
вопреставленных рабов Твоих 
Валерия и Инны, прости им 
вся согрешения, вольная и не-
вольная, и даруй им Царствие 
Небесное! 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

Притчи

Дворник
Я – дворник, вернее, по-гру-

зински это звучит как «мусор-
щик» – «менагве». Встаю в 5 ут ра, 
осеняю крестом сына и ос тавляю 
его спящего старенькой бабушке. 
Мой уход слышит только наш по-
пугайчик.

Уже 5 лет я работаю в куртке 
оранжевого цвета и раньше солн-
ца здороваюсь с деревьями, ули-
цами и со всей Землей! Насколько 
видит глаз, с тем и здороваюсь.

У людей свое дело, они ходят 
и мусорят, я этот мусор собираю, 
насыпаю в урны и улыбаюсь в 

душе – никогда дети дворника 
не бросят на землю мусор, сы-
ном клянусь!

Деревья стоят и извиняются 
передо мной, склонив голову. Не 
их вина, что в старости руки не 
держат и сыпется всё из рук ста-
риков, я их извиняю. И еще из-
виняю осыпающиеся листья... А 
на улице никто меня и за собаку 
не считает, даже сосед, пройдя 
мимо, не поздоровается.

Некоторых моя не особо чи-
стая одежда пугает, некоторых 
моя метла, иных моя борода. Из-
за этой бороды мой пятилетний 
сын называет меня дед-морозным 
папой...

Убираю мусор и думаю о 
моем оставленном в постельке 
сыне, о старенькой матери и о  
9 часах – успели или нет в садик 
собраться? По сути, дети дворни-

ков не должны опаздывать в са-
дики или в школы...

На кого не глянешь, все выра-
жают по отношению ко мне либо 
сожаление, либо брезгливость, 
тепла в глазах не увидишь. Толь-
ко уличные собаки лижут мне бо-
тинки, и то тогда, когда раздаю им 
найденную для них в мусорном 
контейнере еду...

Я – дворник...
Дворника по-грузински на-

зывают «мусорщиком», и от него 
пахнет мусором...

Пять лет назад я нашел в му-
сорном баке новорожденного ма-
лютку, сейчас он мой сын!

А. Лашхели 

О поминовении усопших
Великий пост – время пока-

яния, время умягчения наших 
сердец, на которые действуют 
молитва, участие в Таинствах, 
дела милосердия. Поминовение 
усопших относится одновремен-
но к молитвенному деланию и к 
делам милосердия.

Несколько суббот Великого 
поста посвящены поминовению 
усопших. В этом году это 27 мар-
та, 3 апреля и 10 апреля.

Трудно переоценить важность 
этого поминовения. Усопшие мо-
литься за себя не могут, и никто, 
кроме нас, еще живущих на зем-
ле, не может изменить к лучшему 
их посмертную участь. Всех кре-
щеных в православной вере надо 
поминать и в Церкви, и в домаш-

ней молитве. Всех прочих можно 
поминать только в личной молит-
ве. В память обо всех усопших 
можно творить милостыню. Есть 
традиция приносить в дни поми-
новения на канун (панихидный 
столик) продукты и оставлять 
записки с имена-
ми тех, кого надо 
помянуть.

Большую по-
мощь ушедшим в 
мир иной оказывает 
наше собственное бла-
гочестивое, богобоязнен-
ное житие. «Стяжи дух 
мирен, и тысячи вокруг 
тебя спасутся», – это и 
на усопших распространя-
ется, ведь у Бога все живы.

Есть и такое представление: 
если ты будешь молиться об 
усопших, найдутся люди, ко-
торые будут молиться и о тебе 
после смерти. Так что молит-
ва о упокоении приносит мо-

лящемуся и такую 
«практичес кую» 

пользу.
Спасибо и  

тем, кто помина-
ет усопших, имена 

которых мы публику-
ем в каждом номере. 
Это дело любви.

Господи, сподоби 
нам всем встретиться 
в Царствии Небесном 
по окончании земного 
пути. 


