
Сегодня праздник всех нас – 
расслабленных. Сегодня, братья 
и сестры, мы в какой-то степени 
отмечаем день своего Ангела, 
свой праздник. Кто из нас может 
похвастаться, что он силен, муже-
ственен, переносит все напасти 
века сего, исполняет все запове-
ди Христовы? Избави, Господи, 
если такой стои' т посреди нас – 
хуже не придумаешь праведника 
или сильного человека! Апостол 
Павел говорил: «Я гораздо охот-
нее буду хвалиться своими не-
мощами, чтобы обитала во мне 
сила Христова. Посему я благо-
душествую в немощах, в обидах, 

в нуждах, в гонениях, в притес-
нениях за Христа, ибо когда я 
немощен, тогда силен». И лишь 
одного апостол не лишал себя – 
твердой веры и несомненного 
упования на Спасителя. «Сила 
Божия совершается в немощи!»

Как понять это не верующему 
в Бога миру, который проповеду-
ет иллюзорное всемогущество 
человека?

Расслабленные братья и сес-
тры! Порадуемся тому, что мы 
хотя бы сознаем себя таковыми! 
Господь пришел в мир спасти 
расслабленных грешников, а 
мы – среди них. Сильные рас-

Я есть Свет,  Я есть Свет,  
но вы не видите Меня,но вы не видите Меня,
Я есть Бог, но вы  Я есть Бог, но вы  
не поклоняетесь Мне,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, но вы  Я есть Истина, но вы  
не стремитесь ко Мне,не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь, но вы  Я есть Жизнь, но вы  
не принимаете Меня,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.

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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Чем больше золото 
испытывается огнем,  
тем больше очищается.  
Так же и христианин:  
чем большим искушениям 
он подвергается, тем бо-
лее очищается его душа. 
Чем глубже плуг входит 
в землю и чем чаще мы 
обрезаем лозу и ухаживаем 
за ней, тем больше плодов 
получим и тем слаще они 
будут. Чем глубже и чаще 
скорби и искушения будут  
вспахивать сердце христи-
анина, тем чище и плодо-
носнее оно станет. Посему 
мужайтесь, надейтесь и 
терпите, чтобы получить 
нам венец славы! Искуше-
ния и скорби нас спасут. 
Избегающий скорбей пусть 
не ожидает и радостей.

Ефрем Филофейский 

Из святых уст  
святое слово

Христос Воскресе, дорогие 
читатели!

Мы не виделись целый ме-
сяц, но как радостно, что можно 
по-прежнему приветствовать друг 
друга этими пасхальными сло-
вами: «Христос Воскресе!». Ни 
один праздник в Церкви, да и не в 
Церкви, не отмечается целых со-
рок дней. И если даже на земле, 
этой юдоли скорбей, пасхальная 
радость длится так долго, то пред-
ставьте себе, какой она будет за 
пределами времени, в вечности.

Если мы окажемся в той веч-
ности, где нас ждет Христос, а не 
в той, что по левую руку. Но это 
во многом зависит от нас самих, 
куда мы поворачиваемся: лицом 
к Богу или спиной, выбирая грех. 
Хорошо, если нашим компасом 
будет Спаситель, тогда, несмотря 
на колебания, мы притянемся к 
Нему, а всё прочее уврачует Его 
благодать. Воистину Воскресе 
Христос!

Теперь несколько слов о де-
лах наших земных. К сожалению, 
финансовые проблемы встали 
перед нами в полный рост, и 
«Лампада» изменяет свою пе-
риодичность. По благословению 
митрополита Барнаульского и 
Алтайского Сергия со второго 
полугодия 2021 года газета будет 
выходить раз в квартал. Обрати-
те на это внимание при подписке. 
Таким образом, следующий номер 
выйдет в июне, а следующий за 
ним – уже в сентябре.

Газета, конечно, немного из-
менится по содержанию полос, 
но мы будем по-прежнему ста-
раться писать и подбирать для 
вас интересные, добрые и теплые 
материалы. Просим вас и дальше 
поддерживать «Лампаду» своими 
молитвами и по возможности ко-
пеечками. Сердечно благодарим 
тех, кто это делал и продолжает 
делать!

Слава Богу за всё!

Наши реквизиты:Наши реквизиты:
Местная православная религиоз-

ная организация Прихода Свято-Ге-
оргиевской Церкви г. Новоалтайска 
Алтайского края Барнаульской Епар-
хии Русской Православной Церкви

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

ПАО Сбербанк
К/с 30101810200000000604
БИК 040173604
Назначения платежа: «Добро-

вольные пожертвования на устав-
ную деятельность»

Теперь перевод пожертвования 
также можно сделать на бизнес-кар-
ту храма (Сбербанк): 

4274 0200 1575 7585
В графе «Цель перевода» необ-

ходимо указать: «пожертвование».
Перевод можно осуществить 

только с компьютера из личного 
кабинета.

«Лампада» на пороге перемен

пяли Иисуса Христа, и Господь 
попустил им эту страшную, без-
умную силу – распять Бога. Когда 
мы с вами становимся гордыми, 
самоуверенными, то повторяем 
это страшное преступление бо-
гоборцев – распятие Спасителя.

Признаем же себя тем, что 
мы есть на самом деле. Апостол 
Иаков пишет: «Что такое жизнь 
ваша? пар, являющийся на малое 
время, а потом исчезающий». 
Как бы гордыня наша ни вос-
ставала против этого, взглянем 
беспристрастно на мироздание: 
на мириады планет, на тысячи 
поколений, бесконечно сменяю-
щих друг друга, на миллиарды 
людей, стирающихся из памяти 
потомков и ближних своих.

Вот у меня был друг, которому 
я обязан очень многим, и верой 
своей в первую очередь. Он умер 
12 лет назад, и я думал, никогда 
не забуду его, буду всегда поми-
нать его, уж на литургии-то обя-
зательно. И вдруг с ужасом осоз-
наю, что одна литургия прошла, 
другая, а я его, одного из самых 
дорогих для меня людей, и не по-
мянул. И мне страшно стало за 
свою духовную расслабленность, 
за неблагодарность человеку, ко-
торый столько сделал для меня. 
А каждый ли день мы поминаем 
с должной ревностью родителей 
наших – живых и усопших? А 
каждый ли день мы вспоминаем о 
своем спасении – о главном, ради 
чего мы живем?

Но всё же внутри нас что-то 
безошибочно подсказывает нам, 
что человек – это нечто большее, 
чем пар... Жизнь наша – да, ско-
ротечна и иссыхает, как трава под 
жарким южным солнцем. Пом-
ните в Псалтири: дни человече-
ские, «яко цвет сельный, тако 
отцветет». Но вот душа – непо-

вторимая личность человеческая, 
которую создал Бог, – ее история 
во времени и в вечности совсем 
другая. Если душа соединяется 
со своим Творцом и Богом, то она 
становится самым прекрасным, 
самым драгоценным из всего, что 
есть на земле. В памяти Божией, 
у Бога такая душа получает не 
просто жизнь, а жизнь «с избыт-
ком», как пишет апостол Павел. 
Он не может человеческими сло-
вами по-другому выразить рас-
крывшуюся ему тайну будущего 
века. И тот же апостол Павел 
говорит: «На сердце человеку не 
приходило, и ухо человеческое не 
слышало, что уготовал Бог лю-
бящим Его».

В жизни каждого из нас еще 
не раз будут минуты немощей и 
падений, и того, что мы называ-
ем расслаблением. Они могут 
тянуться многие годы, как у того 
расслабленного у Овчей купели, 
о котором повествует Евангелие. 
Этот расслабленный много лет 
пролежал, ожидая исцеления. Но 
он веровал, что придет посланник 
Божий и исцелит его.

Только бы нам никогда не 
признать себя самих сильными, по-
тому что сила наша – это только 
Христос. Только бы нам никогда 
не признать себя несокрушимы-
ми и не подверженными греху, 
потому что мы – всего лишь пад-
шие люди. И только бы нам ни-
когда не потерять веру во Христа, 
потому что Господь Иисус Хри-
стос бесконечно могуществен и 
имеет власть не только от вре-
менных страстей и бед спасти 
нас. Господь, «смертью смерть 
поправ», может даровать вечную 
жизнь и нам, которые когда-то 
окажутся во гробе, извести нас 
из этого вечного и последнего 
расслабления.

Не будем высоко мудрство-
вать о себе, не будем удивляться 
нашим немощам, не будем впа-
дать от них в отчаяние и уныние. 
Будем искренне, изо всех наших 
сил, стремиться к исправлению, 
подвизаясь против зла и греха, 
живущих в нас. Будем твердо 
верить, что в этом поможет нам 
Господь наш Иисус Христос. Он 
любит нас, потому что мы – Его 
дети. Нас, признающих себя рас-
слабленными и просящих помо-
щи у Отца нашего Небесного, 
Господь не оставляет, но вселяет 
в нас Свою несокрушимую силу. 
Только этим мы сильны – так же, 
как только этим были сильны все 
апостолы, исповедники, препо-
добные и мученики.

2001 г. 

ПРОПОВЕДЬ 
В НЕДЕЛЮ О РАССЛАБЛЕННОМ

23 мая – Неделя 4-я по Пасхе

Архимандрит Тихон 
(Шевкунов)
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Колонка редактора

Чудо 
близ вас 

есть
Христос Воскресе, 

друзья!
В пасхальные радост-

ные дни хочется погово-
рить о самом дорогом и 
сокровенном для хри-
стиан – о Святой Евха-
ристии, Причастии.

Ради чего мы соби-
раемся на Божествен-
ную литургию в воск-
ресные, праздничные и 
по возможности в дру-
гие дни? Ради соборной  
молитвы, центром кото-
рой является принесе-
ние Бескровной Жерт-
вы. Таинственным, ми-
стическим образом по 
молитвам Церкви хлеб и 
вино пресуществляются 
в Тело и Кровь Господ-
ни и подаются для вку-
шения верующим, что 
заповедал делать Сам 
Христос на последней 
трапезе со Своими уче-
никами.

Если вы живете в 
городе, где в храме слу-
жится литургия каждый 
день, значит, каждый 
день недалеко от вас 
происходит чудо. А мы 
как относимся к этому 
чуду?

У христиан первых 
веков были трапезы люб-
ви, агапы, за которыми 
совершалось принесе-
ние Бескровной Жерт-
вы. Собравшиеся при-
нимали Тело и Кровь 
Господа и трапезничали 
в обычном смысле этого 
слова. Каждый раз.

Был в истории Церк-
ви период, когда миря-
не причащались очень 
редко. Предписывалась 
норма – раз в год. Для 
этого была недельная 
подготовка, говение с 
посещением всех служб, 
постом.

Сейчас мы имеем 
некий средний вариант: 
причащаемся не за каж-
дой литургией, но стара-
емся это делать не реже 
одного раза в каждый 
многодневный пост, а 
их четыре. Эта норма 
представляется сегодня 
минимальной.

Я помню, в право-
славной публицистике 
лет 10-15 назад встре-
чались доводы против 
частого причащения. Да-
же «термин» придума-
ли – сверхчастое прича-
щение. К счастью, это 
в прошлом. Окрепло 
понимание необходи-
мости Причастия. Так, 
принятый в 2015 году 
церковный документ 
«Об участии верных в 
Евхаристии» утверж-
дает: «Первохристиан-
ская практика прича-
щения за каждой Бо-
жественной литургией 
остается идеалом и в 

настоящее время, яв-
ляясь частью Предания 
Церкви».

Никто не призывает 
причащаться без раз-
бору, дабы это не было 
в суд и осуждение, но 
хорошо бы на литургии 
задать себе вопрос: а по-
чему я сегодня не прича-
щаюсь? Что помешало 
мне подготовиться? Что 
мешает мне быть с Бо-
гом? Вот Он позвал ме-
ня на пир, а я под каким 
предлогом отказыва-
юсь? Часто мы ссылаем-
ся на житейские попече-
ния, но на это возраже-
ние в том же церковном 
документе читаем ответ: 
«Требования подготов-
ки ко Святому Прича-
щению определяются 
для каждого верующе-
го церковными поста-
новлениями и нормами, 
которые применяют-
ся духовником с учетом 
регулярности приобще-
ния Святых Таин, ду-
ховного, нравственного 
и телесного состояния, 
внешних обстоятельств 
жизни, например, таких 
как занятость, обреме-
ненность попечениями  
о ближних».

То есть не так уж 
мешают сами обстоя-
тельства. Запреты и пре-
поны больше в нашем 
сердце, чем во внешнем 
мире. Но если почитать 
приобщение Святых 
Таин самым важным 
делом, так сказать, дер-
жать в фокусе своего 
сердечного внимания, 
то обстоятельства бу-
дут благоприятствовать 
нам, Сам Господь по-
может.

Пишу этот матери-
ал под впечатлением от 
Причастия на Светлой 
седмице. Когда пришла 
на литургию, священ-
ник сказал, что испо-
веди на этой неделе не 
будет и кто готовился, 
может подходить к Ча-
ше (да, так можно на 
Светлой седмице). Ка-
кими ничтожными мне 
показались мои грехи 
в океане Божественной 
благодати! Господь да-
ет всем просящим про-
сто и без упрека. Нам 
надо только просить и 
помнить, что это путь 
в жизнь вечную. А всё 
остальное приложится.

Марина Боровикова

Престольные 
праздники

Май в этом году для 
Новоалтайска оказался осо-
бенно богат на престольные 
праздники. Иверской иконе 
Божией Матери празднова-
ние выпало два раза: 4 мая 
(переходящее во вторник 
Светлой седмицы) и 6 мая 
(второе обретение списка 
иконы). В честь этой иконы 
освящен храм в Белоярске. 
Настоятель – благочинный 
Белоярского округа прото-
иерей Вячеслав Данькин.

2 мая, выпавшее в этом 
году на Пасху, – память 
блаженной Матроны Мо-
сковской. Дай Бог, чтобы 
пандемия коронавируса с 
ее ограничениями сошла 
на нет и храм в горболь-
нице им. Л.Я. Литвиненко 
опять открыл двери для 

всех желающих получить 
духовную поддержку. Свя-
тая блаженная Матроно, 
моли Бога о нас! Храм 
окормляется нашим Свя-
то-Георгиевским прихо-
дом. Настоятель его – ие-
рей Алексий Овчинников.

22 мая – Никола Веш-
ний. Престольный празд-
ник храма святителя Ни-
колая Чудотворца в Чесно-
ковке. Настоятель храма – 
прот. Владислав Лапердин.

25 мая празднует память 
своего святого храм правед-
ного Симеона Верхотурс-
кого. Настоятель храма – 
иерей Артемий Меркулов.

Прихожан, духовенст-
во и всех верующих по-
здравляем с праздниками! 
Христос Воскресе!

оздравляем!

Недавно в алтаре нужно было по-
смотреть котел, отвечающий за отоп-
ление. Что с ним было, не знаю, но 
пригласили разобраться прихожанина, 
сантехника. А мне нужно было прове-
сти его в алтарь и показать «проблем-
ную зону».

Подойдя к двери алтаря, он стал 
снимать обувь. Несмотря на мои уго-
воры не делать этого – в алтарь все 
заходят так, он меня не послушал и 

сказал, что в святое место в обуви не 
зайдет. Потом он долго кланялся пре-
столу и молился. В конце концов стал 
разбирать котел, а я вышел.

Зайдя через десять минут в алтарь, 
я услышал, что он с кем-то разговари-
вает. Я прислушался и услышал удиви-
тельные слова: «Господи, Родненький, 
помоги мне. Куда же я без Тебя со сво-
им умом, не оставь меня, без Тебя мне 
не справиться».

Это был реальный разговор ре-
ального человека с реальным Богом. 
Он разговаривал с Ним, зная, что Он 
здесь, рядом с ним. Это был разговор 
любящего сына с любящим Отцом.

И стало страшно: так быстро мы 
привыкаем к святости алтаря, что порой 
поклоны сделать бывает лень. Дай, Го-
споди, нам всем такую «детскую» веру...

P.S. У коптов есть благочестивая 
традиция: подходя к Причастию, сни-
мать обувь.

Священник Антоний  
Скрынников 

С Дн¸м Победы!
Дорогие ветераны Великой Отече-

ственной войны и труженики тыла, а 
также все прихожане Свято-Георги-
евского собора и все читатели нашей 
газеты! От души поздравляем вас с 
праздником Великой Победы, кото-
рый, как и в далеком уже 1945 году, 
пронизан светлой радостью Пасхи, 
Воскресения Христова!

Год уже далекий, а праздник по-
прежнему дорогой и близкий. Сейчас 
нам даже представить сложно, что 
пришлось пережить нашим дедам и 
прадедам, чтобы мы наслаждались го-
лубым спокойным небом, солнечным 
цветущим маем с его нежными ланды-
шами, нарциссами и тюльпанами. Не 
боясь пуль, бомбежек, плена и голода. 
Не боясь получить похоронку на мужа, 
сына, отца, брата. Господи, упокой ду-
ши усопших воинов, тружеников тыла, 
замученных в плену. Вечная память!

Господи, благодарим Тебя за побе-
ду! Благодарим наших героев, чьими 
руками, чьими сердцами, чьими жиз-
нями ковалась она. Низкий вам поклон.

Сугубо поздравляем участника 
ВОВ Михаила Семеновича Коросте-
лева, нашего постоянного автора и 
подписчика, и труженицу тыла Марию 
Михайловну Пинко, которая как начала 
работать с одиннадцати лет, так и до 
сих пор вся в трудах, не отходит от хра-
ма. Здоровья вам, Михаил Семенович и 
Мария Михайловна! Радости, любви!

С Марией Михайловной я знакома 
не первый год, а в этом году на Свет-
лой седмице познакомилась лично и 
с Михаилом Семеновичем. Сделала 
фотографию на память об этой теплой 
христианской встрече.

Еще поздравляем наших прихожан, 
чье детство пришлось на военные годы. 
Это Владимир Иванович Козлов, Вик-
тория Александровна Арчебасова, Ва-
лентина Андреевна Громова, Зинаида 
Дмитриевна Бабикова, Зоя Васильевна 
Сухинина, Елизавета Александров-
на Лисковец, Галина Александровна 
Агеева, Екатерина Андреевна Бонда-
ренко, Зоя Ивановна Казгунова, Нина 
Ивановна Гудкова, Людмила Ивановна 

Васяткина, Валентина Ивановна Ци-
кунова, Нина Ивановна Чиркова, Га-
лина Андреевна Ивахнова, Антонина 
Андреевна и Геннадий Михайлович 
Журавлевы, Валентина Ивановна Зо-
лотарева, Екатерина Антоновна Сар-
такова, Вера Федоровна Жилина, Та-
мара Ивановна Романенко и другие.  
С праздником, храни вас Господь!

Марина Боровикова,
редактор «Лампады» 

В Евангелии от Марка есть такие 
строчки, специально адресованные 
тем, кто хочет простить. Хочет, но 
не может. А, не умея простить, ты 
обесцениваешь все свои труды. Вот 
ты пошел к алтарю и принес дар, но 
вспомнил, что имеешь обиду на брата 
своего или он за что-то на тебя обижен. 
Оставь дар при алтаре, пойди к бра-
ту – помирись с ним, и только потом 
принеси дар.

А иначе твой дар не будет иметь 
пользы. Молитвы, подаяния, милости, 
посты, паломничества – всё становится 

бесполезным, теряет всякую силу, если 
в душе нашей злоба, ненависть, злопа-
мятство, недовольство к своему ближ-
нему. А это случается со всеми и повсю-
ду. И мы знаем по собственному опыту, 
что прощать, действительно, трудно.

Если человек не научится прощать, 
то он вечно будет в грехах, как в ре-
пьях. И Евангелие говорит нам, что 
Отец Небесный ровно так же поступа-
ет с нами, как мы с теми, на кого оби-
жаемся. Ровно в той же мере. Если ты 
забываешь, то и Господь забудет тебе 
твои грехи. Сколько бы их ни было.

Человек, умеющий простить, име-
ет дерзновение обратиться к Богу: 
«Господи, Боже мой, Ты Сам сказал: 
оставляйте долги наши, и Ты оста-
вишь нам. Вот я всё оставил, и Ты 
оставь мне все мои долги».

И поверьте, Господь простит вам 
все ваши грехи, если и вы научитесь 
прощать других.

Душа, не умеющая прощать, ли-
шается благодати Божией. Благодать 
Божия напрочь уходит от человека, 
если он таит в себе злобу, коварство, 
ненависть и прочее-прочее-прочее.

А умение прощать дает человеку 
силу.

Протоиерей Андрей Ткачев 

Об умении прощать

Вера сантехника

Поздравляем 
архипастырей

24 мая, в день памяти свя-
тых равноапп. Кирилла и Ме-
фодия, отмечает тезоименит-
ство Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. 
В этот же день митрополит 
Барнаульский и Алтайский 
Сергий принимает поздрав-
ления с 6-летием возведения 
в сан митрополита. Поздрав-
ляем наших архипастырей, 
желаем им крепости сил ду-
шевных и телесных, помощи 
Божией в нелегких трудах на 
благо Церкви Христовой! 

В день 
вмч. Георгия 
Победоносца

В этом году престоль-
ный праздник Свято-Геор-
гиевского собора (6 мая) 
пришелся на Светлую 
седмицу и был особен-
но торжественным. День 
выдался теплым и сол-
нечным. Епископ Сера-
пион в сослужении кли-
риков храма совершил 
Божественную литургию. 
После литургии ктиторам 
храма были вручены ар-
хиерейские награды. 

Спаси, Господи, всех 
за совместную молитву! 
Божьего благословения 
и молитвенной помощи 
великомученика Георгия 
Победоносца!
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ВТВТ11 ИЮНЯ ИЮНЯ
Седмица 5-я по Пасхе.

Сщмчч. Патрикия, епис-
копа Прусского, и с ним 
трех пресвитеров: Акакия, 
Менандра и Полиена 
(ок. 100). Прп. Корнилия 
Комельского, чудотворца 
(1537). Блгвв. вел. кн. Ди-
митрия Донского (1389) 
и вел. кн. Евдокии, в ино-
кинях Евфросинии (1407). 
Сщмч. Матфия Вознесен-
ского пресвитера (1919). 
Сщмч. Виктора Караку- 
лина пресвитера (1937). 
Сщмчч. Онуфрия, архиепи-
скопа Курского, Антония, 
епископа Белгородского, 
Митрофана Вильгельмс-
кого, Александра Ерошова, 
Михаила Дейнеки, Николая  
Садовского, Ипполита Крас-
нов ского, Василия Иванова, 
Николая Кулакова, Максима 
Богданова, Александра Са-
ульского, Павла Брянцева, 
Павла Попова, Георгия Бо-
гоявленского пресвитеров и 
мч. Михаила Вознесенского 
(1938). Прмч. Валентина 
Лукьянова (1940).

СРСР22 ИЮНЯ ИЮНЯ
Отдание праздника Препо-
ловения Пятидесятницы. 
Мчч. Фалалея, Александра  
и Астерия (ок. 284). Обрете-
ние мощей свт. Алексия, 
митр. Киевского, Москов-
ского и всея Руси, чудо-
творца (1431). Сщмч. Павла 
Лазарева пресвитера (1919).

ЧТЧТ33 ИЮНЯ ИЮНЯ
Владимирской иконы 
Божией Матери. Равноапп. 
царя Константина (337) 
и матери его царицы 
Елены (327). Блгв. князя 
Константина (Ярослава)  
и чад его Михаила и 
Феодора, Муромских чудо-
твор цев. Прп. Кассиана 
грека, Угличского, Учем- 
ского чудотворца (1504). 
Собор Карельских святых. 
Собор Симбирских святых. 
Собор Уфимских святых.

СБСБ55 ИЮНЯ ИЮНЯ
Прп. Михаила исп., епископа 
Синадского (821). Обретение 
мощей свт. Леонтия, еписко-
па Ростовского (1164). Собор  
Ростово-Ярославских святых. 
Прп. Евфросинии, игумении 
Полоцкой (1173). Обретение 
мощей мцц. Евдокии Шейко-
вой, Дарии Тимагиной, Дарии 
Улыбиной и Марии Неиз-
вестной (2001).

ВСВС66 ИЮНЯ ИЮНЯ
Неделя 6-я по Пасхе, 
о слепом.
Прп. Симеона, столпника 
Дивногорца (596). Прп. Никиты, 
столпника Переяславского 
(1186). 

Блж. Ксении Петербургской 
(прославление 1988).

ПНПН77 ИЮНЯ ИЮНЯ
Третье обретение главы 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна (ок. 850). 
Свт. Иннокентия, архиепи-
скопа Херсонского (1857). 
Прмц. Елены Коробковой 
(1938). Прмч. Тавриона 
Толоконцева (1939).

СРСР99 ИЮНЯ ИЮНЯ
Отдание праздника Пасхи. 
Предпразднство Вознесения 
Господня. Сщмч. Ферапонта, 
еп. Сардийского (III). Обре-
тение мощей прп. Нила 
Столобенского (1667).  
Прав. Иоанна Русского,  
исп. (1730).
Начало вечерни, утрени и 
литургии пасхальное. Окон
чание и отпуст литургии 
по пасхальному чину.

ЧТЧТ1010 ИЮНЯ ИЮНЯ
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.

Прп. Никиты исп., епи- 
скопа Халкидонского  
(IX). Свт. Игнатия, епи- 
скопа Ростовского (1288). 
Прп. Елены Дивеевской 
(1832). Прмчч. Макария 
Моржова, Дионисия Пе-
ту шкова, сщмч. Николая 
Аристова диакона (1931).  
Мчч. Петра Юдина и 
Игнатия Маркова (1931).  
Прп. Ираклия Мотяха исп. 
(1936). Прмц. Гермогены 
Кадомцевой (1942).
Икон Божией Матери 
Никейской (304) и Чухлом-
ской (Галичской) (1350).

Преподобный Никита испо-
ведник, епископ Халкидонский, 
жил во 2-й половине VIII века. 
За свою богоугодную жизнь он 
был возведен в сан епископа Хал-
кидонского. Святитель Никита 
отличался милосердием, всегда 
помогал нищим, в своем доме 
принимал странников, заботился 
о сиротах и вдовах, заступался за 
обижаемых. В царствование ико-
ноборца Льва Армянина (813-820) 
святитель Никита мужественно 
обличал иконоборческую ересь и 
убеждал своих пасомых благого-
вейно поклоняться святым иконам 
Христа, Божией Матери и угодни-
ков Божиих, перенес много стра-
даний от нечестивого императора 
и его единомышленников-иконо-
борцев, был подвергнут мучени-
ям и отправлен в ссылку. Святой 

исповедник Никита скончался в 
начале IX века. У мощей его со-
вершались чудеса исцеления. В 
каноне службы ему, написанном 
Константинопольским пресви-
тером Иосифом, прославляется 
также брат святителя Никиты – 
святой Игнатий.

ПТПТ1111 ИЮНЯ ИЮНЯ
Попразднство Вознесения 
Господня. Память I Вселен-
ского Собора (325). Собор 
святых Красноярской мит-
рополии. Сщмч. Иоанна 
Преображенского диакона  
и мч. Андрея Трофимова 
(1938). Свт. Луки исп., архиеп. 
Симферопольского (1961).

Икон Божией Матери, 
именуемых «Споручница 
грешных» и «Недремлющее 
Око».

ВСВС1313 ИЮНЯ ИЮНЯ
Неделя 7-я по Пасхе, святых 
отцов I Вселенского Собора 
(325). Ап. от 70-ти Ерма (I).  
Мч. Ермия (II). Мч. Философа 
(III). Сщмч. Философа Орнат-
ского пресвитера и сыновей 
его мчч. Бориса и Николая 
(1918).
Икон Божией Матери 
Челнской и Псково-Печер-
ской, именуемой «Умиление» 
(переходящие).

ПНПН1414 ИЮНЯ ИЮНЯ
Мчч. Иустина Философа  
и другого Иустина и  
с ними Хариты, Пеона, 
Евелписта, Валериана, 
Иеракса и Харитона (166). 
Прав. Иоанна Кронштадт-
ского (прославление 1990). 
Прп. Иустина Попови ча, 
Челийского (1978) (Серб.). 
Сщмч. Василия Преоб-
раженского пресвитера, 
мц. Веры Самсоновой (1940).

СРСР1616 ИЮНЯ ИЮНЯ
Прмч. Киприана Нелидова 
(1934). Сщмч. Михаила 
Маркова пресвитера (1938).
Иконы Божией Матери 
Югской (1615).

ПТПТ1818 ИЮНЯ ИЮНЯ
Отдание праздника 
Вознесения Господня. 

Сщмч. Дорофея, еп. Тирско-
го (ок. 362). Сщмч. Михаила 
Вотякова пресвитера (1931). 
Сщмч. Николая Рюрикова 
пресвитера (1943).

Игоревской иконы  
Божией Матери (1147).

СБСБ1919 ИЮНЯ ИЮНЯ
Троицкая родительская 
суббота. 

Память совершаем всех 
от века усопших право славных 
христиан, отец и братий 
наших.
Прп. Виссариона Египет-
ского, чудотворца (IV-V). 
Прп. Илариона Нового  
(845). Прп. Рафаила Шей-
ченко исп. (1957).

Пименовской иконы  
Божией Матери.

ВСВС2020 ИЮНЯ ИЮНЯ
Неделя 8-я по Пасхе. 
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

Сщмчч. Андроника, архиеп. 
Пермского, Александра 
Осетрова, Вениамина Лука-
нина, Александра Махетова, 
Валентина Белова, Виктора 
Никифорова, Владимира 
Белозерова, Игнатия Яки-
мова, Михаила Денисова, 
Николая Онянова, Павла 
Соколова, Александра Пре-
ображенского, Николая 
Рождественского, Николая 
Конюхова пресвитеров 
и мч. Александра Зуева 
(1918). Сщмч. Петра Куз-
нецова пресвитера (1919). 
Собор святых Ивановской 
митрополии.

ПНПН2121 ИЮНЯ ИЮНЯ
День Святого Духа.

Вмч. Феодора Стратилата.

Икон Божией Матери 
Тупичевской и Кипрской 
(переходящие), Ярославской 
(XIII) и Урюпинской (1821).

Седмица сплошная, поста 
в среду и пятницу нет.

ЧТЧТ2424 ИЮНЯ ИЮНЯ
Апостолов Варфоломея  
и Варнавы.

Икон Божией Матери 
«Споручница грешных», 
Корецкой (переходящие). 

Иконы Божией Матери 
«Достойно есть» («Ми-
лующая»).

Икона Божией Матери «До-
стойно есть» находится на горнем 
месте алтаря соборного храма Ка-
рейской обители на Афоне.

В один из воскресных дней 
живший неподалеку от Карей ста-
рец ушел в обитель на всенощное 
бдение. В келии остался послуш-
ник. При наступлении ночи по-
стучался неизвестный инок. Во 
время всенощной, когда нужно 
было петь «Честнейшую Херу-
вим...», оба встали перед иконой 
Божией Матери, называвшейся 
«Милующая», и гость заметил, 
что у них сначала поют «Достой-
но есть...». Во время пения этой 
неслыханной песни икона Бого-
матери сияла небесным светом, а 
послушник плакал от умиления. 
По его просьбе эта дивная песнь, 
за неимением бумаги, была запи-
сана на камне, размягчившемся, 
как воск, под рукой чудного певца. 
Назвав себя Гавриилом, странник 
стал невидим.

Икона Божией Матери, перед 
которой впервые была воспета 
песнь «Достойно есть», была пе-
ренесена в соборный храм Успе-
ния Пресвятой Богородицы Карей 
(административного центра Афо-
на). Плита с начертанной на ней 
Архангелом Гавриилом песнью, 
была перенесена в Константино-
поль во время патриаршества свя-
тителя Николая Хрисоверга (†995, 
память 16 декабря). Многочислен-
ные списки с иконы «Достойно 
есть» («Милующая») свято чтутся 
в русских храмах. В Галерной га-
вани Петербурга в честь Милую-
щей Богоматери был воздвигнут 
пятикупольный храм, в котором 
поставили присланную с Афона 
благодатную икону «Милующая».

СБСБ2626 ИЮНЯ ИЮНЯ
Отдание праздника Пяти-
десятницы. Сщмч. Алексия 
Архангельского пресвитера 
(1918). Мц. Пелагии Жидко 
(1944).

ВСВС2727 ИЮНЯ ИЮНЯ
Неделя 1-я по Пятидесят-
нице, Всех святых.
Прор. Елисея (IX до Р.Х.). 
Сщмч. Иосифа Сикова пре-
свитера (1918). Сщмчч. Павла  
Иванова, Александра Парус ни-
кова пресвитеров и Николая 
Запольского диакона (1938).
Икон Божией Матери: 
«Умягчение злых сердец» 
и «Нерушимая стена» 
(переходящие).
Заговенье на Петров пост.

ПНПН2828 ИЮНЯ ИЮНЯ
Святителя Ионы, митро-
полита Московского, всея 
России чудотворца (1461). 
Свт. Михаила, первого 
митрополита Киевского  
(Х). Сщмч. Амоса Иванова 
пре свитера (1919).
Иконы Божией Матери 
Воронинской (1518).
Начало Петрова поста. 

Православные праздники месяца
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Евангелие от Иоанна – четвертая кни-
га Нового Завета и четвертое каноническое 
Евангелие. 

Евангелие от Иоанна состоит из 21 главы.

Авторство
В тексте Евангелия упоминается, что оно 

написано «учеником, которого любил Иисус 
и который на вечери, приклонившись к груди 
Его, сказал: Господи! кто предаст Тебя?». Од-
нако по мнению большинства исследователей 
Иоанн не был автором данного Евангелия.

Возможными авторами, кроме самого апо-
стола Иоанна, также называются Иоанн Иеру-
салимский, пресвитер Иоанн, а также группа 
последователей апостола Иоанна.

Толкование  
Евангелия от Иоанна
Евангелие от Иоанна отличается от трех 

первых канонических Евангелий, которые 
также получили название «синоптических», 
вследствие их схожести. Считается, что Иоанн 
долгое время после воскрешения Иисуса про-
поведовал в устной форме и лишь под конец 
жизни решил записать свои знания. Он был зна-
ком с написанными ранее «синоптическими» 
Евангелиями, и хотел поведать о ныне неиз-
вестных или забытых деяниях Христа. Подоб-
ные заметки и составили четвертое Евангелие.

Вероятно, Иоанн написал Евангелие по 
просьбе малоазийских епископов, которые хоте-
ли получить от него наставления в вере и благо-
честии. Сам Иоанн хотел написать «Евангелие 
духовное». По сравнению с синоптическими 
Евангелиями, которые в большей 
степени являются повествователь-
ными, Евангелие Иоанна Богослова 
представляет на ивысший уровень 
христологии. В нём Иисус описыва-
ется в качестве вечного Логоса, на-
ходящегося у истоков всех явлений.

В Евангелии от Иоанна фило-
софски противопоставляются:

Бог и дьявол,
Свет и тьма,
Вера и неверие.
Повествование Иоанна в основном сосредо-

точено на проповедях и служении Иисуса в Ие-
русалиме, а также на Его общении с учениками и 

служении им. Большое внимание также уделяет-
ся семи знамениям того, что Иисус является Мес-
сией, Сыном Божьим. Здесь же содержатся бесе-
ды, трактующие смысл сотворенных Им чудес.

В книге описывается семь «Аз есмь» («Я 
есть») Иисуса:

«Аз есмь...
...хлеб жизни»
...свет миру»
...дверь овцам»
...Пастырь Добрый»
...воскресение и жизнь»
...путь, и истина, и жизнь»
...истинная виноградная Лоза»

Вопрос веры – центральный в Евангелии 
от Иоанна. Автор хотел подчеркнуть непрехо-
дящесть и жизненность веры в Иисуса Христа.

Евангелие от Иоанна 
(краткое содержание)
Евангелие можно разделить на пять ос-

новных частей:
Пролог (глава 1)
«Книга знамений» (главы 1-18)
Прощальные наставления (главы 13-17)
Страдание, смерть и воскресение Иисуса 

Христа (главы 18-20)
Эпилог (глава 21)
Пролог – вступление богословского ха-

рактера, утверждающее, что слова и дела 
Иисуса – это слова и дела Бога, пришедшего 
во плоти.

«Книга знамений» описывает семь чудес, 
свидетельствующих о том, что Иисус есть 
Сын Божий.

Семь знамений:
Превращение воды в вино
Исцеление сына царедворца
Исцеление расслабленного
Насыщение 5000 человек
Хождение по воде
Исцеление слепого
Воскрешение Лазаря
Целью прощальных наставле-

ний Иисуса было подготовить по-
следователей к Его близкой смерти 
и к грядущему служению.

В эпилоге показан план Господа, предус-
мотренный для Его учеников.

bibliyya-online.ru 

Заметки о Четвероевангелии
Евангелие от Иоанна

27 июня 2021 года по благо-
словению Высокопреосвященного 
Сергия, митрополита Барнаульско-
го и Алтайского, главы Алтайской 
митрополии, после ранней литур-
гии от Покровского кафедрального 
собора отправится в с. Коробейни-
ково к чудотворному образу Казан-
ской Божией Матери 23-й Всерос-
сийский крестный ход.

Как и в прошлом году, путь 
крестного хода проляжет не по фе-
деральной трассе А322, а по частич-
но асфальтированным, полевым и 
насыпным дорогам по следующему 
маршруту: Барнаул – с. Новорома-
ново – с. Калманка – с. Краснояр-
ка – с. Белово – с. Усть-Пристань – 
озеро недалеко от Елбанки – с. Ко-
робейниково. В населенные пункты 
крестный ход заходить не будет. 
Трапезу нужно брать с собой, бу-
дет подаваться по утрам и вечерам 
только кипяток. Грузового транс-
порта для перевозки вещей также 
не будет, поэтому участники крест-
ного хода должны будут органи-
зовываться в группы и нанимать 
транспорт для этих целей либо ис-
пользовать личный автотранспорт.

Ежедневно по маршруту крест-
ного хода будут служиться Боже-
ственные литургии, читаться ака-
фисты Божией Матери, служиться 
молебны.

Главное в крестном ходу – это 
молитвенный подвиг ради спасе-
ния души. У каждого крестоходца 
свои проблемы, скорби, просьбы, 

надежды, упования. Не имеющий 
здоровья – просит себе здоровья. 
Не имеющий семейного очага – 
просит себе суженую или сужено-
го. Сознающий свою греховность – 
просит оставления грехов. И по ве-
ре каждому дается. Божия Матерь 
никого не отвергает, всем помогает, 
кто с любовью к Ее стопам припа-
дает. И еще одна у крестного хода 
сверхважная цель – непрестанная 
соборная молитва о России.

Но для этого нужен подвиг, ос-
мысленный подвиг ради Христа.

Крестный ход – это поиск по-
терянного рая. По словам митро-
полита Барнаульского и Алтайского 
Сергия, которые он произнес в Про-
щеное воскресенье перед началом 
Великого поста, «земля – это юдоль 
плача, место наказания, место, где 
пребывают изгнанные из рая. И, ко-
нечно же, здесь никакого счастья, 
никаких радостей, которые были 
бы непричастны печалям, человек 
никогда не обретет». Крестный 
ход – это уникальная возможность 
пострадать, потерпеть неудобства 
во благо спасения души. Крестный 
ход представляет собой непостижи-
мое единство церковного торжества 
и народного покаяния. С одной сто-
роны, это ход воинства Небесного, 
Христова ополчения с хоругвями, 

иконами и сильнейшим из оружий – 
Крестом Христовым, а с другой – 
шествие кающихся грешников.

И еще. Господь сказал: «Где 
двое или трое собраны во имя Мое, 
там Я посреди них» (Мф. 18,20). А 
там, где Господь, там и есть Цар-
ство Небесное.

С собой желательно иметь всё 
то, что необходимо в недельном 
походе с ночлегами в палатках и 
под открытым небом: кружку, ми-
ску, ложку, фляжку (пластиковую 
бутылку для воды), плащ-накидку 
от дождя, широкополую шляпу от 
солнца, сменные шерстяные но-
ски, удобную (разношенную) про-
сторную обувь, коврик и спальный 
мешок, медикаменты для лично-

го употребления. Будьте готовы к 
8-10-часовым переходам под паля-
щим зноем или проливным дождем.

Будьте внимательны друг к дру-
гу. Не проявляйте самочиния, счи-
тайтесь с тем, что говорит духов-
ник и организатор крестного хода. 
Лучшие места уступайте детям, по-
жилым, слабым и больным людям. 
Считайте себя хуже всех – и будете 
лучше всех.

Для участников определяют-
ся следующие правила участия в 
крестном ходе:

– благословение приходского 
священника;

– следование строгой форме 
одежды (женщины – в длинных 
юбках, мужчины – в брюках);

– подчинение внутреннему рас-
порядку крестного хода, утверж-
денному правящим архиереем;

– не допускается реклама по-
литических партий, национальная 
исключительность, рознь и нетер-
пимость;

– основную часть пути крест-
ный ход продвигается пешком.

В крестный ход дети до 18 лет 
идут только с родителями или по-
печителями.

В случаях нарушения дисцип-
лины, проявления непослушания 
ответственному за организацию и 
духовнику крестного хода – участ-
ник крестного хода отстраняется 
от дальнейшего участия в крест-
ном ходе.

Размещение участников крест-
ного хода осуществляется в соб-
ственных палатках.

При себе необходимо иметь ко-
пию паспорта.

Организационное собрание со-
стоится 20 июня, в воскресенье, 
после вечернего богослужения во 
дворе Покровского кафедрального 
собора г. Барнаула.

По всем вопросам организации 
крестного хода обращайтесь к диа-
кону Константину Филатову, ответ-
ственному за организацию и про-
ведение Всероссийского крестного 
хода «Барнаул – Коробейниково», 
по e-mail: kon-filatov@yandex.ru.

Диакон Константин  
Филатов 

Всероссийский крестный ход 
«Барнаул – Коробейниково – 2021»

Сейчас расскажу про самое страш-
ное. Знаете ли вы, что старые женщины 
остаются Женщинами? А старые муж-
чины – Мужчинами?

Полуживой-полумертвый пациент, 
которого переводят из реанимации и 
обратно, с парализованной половиной 
тела и перетыканной капельницами 
другой половиной, почувствовав, что 
простыня сползла и оголила гениталии, 
парализованной (!!!) рукой ухитряется 
прикрыть срамное, как раньше говори-
ли, место.

В любви и нежности нуждаются аб-
солютно все...

Казалось бы, ну не всё ли равно, ког-
да вообще непонятно, на каком он свете? 
Нет. Женщину с одной грудью в полуот-
ключке привезли на рентген и оголили – 
не открывая глаз, она тянется ладонью 
прикрыть сосок оставшейся груди. А 
когда ее руку ловят и выпрямляют – от-
ворачивает лицо от врача...

Сегодня утром кормила мужчину. 
Одна половина парализована. В какой-
то момент он стремительно рванул-
ся с кровати. Я спрашиваю: «Вы куда 
собрались-то?». Он говорит: «В туалет 
надо!». Я говорю: «Так на вас памперс 
надет, зачем беспокоиться? Просто рас-
слабьтесь». Он, едва выговаривая слова 
перекошенным ртом, смотрит на меня 
со слезами: «Стыд-то какой...». Ну, я его 
оставила наедине, главное, что тарелку 
каши всю съел.

Другой пациент, с очень отрывочным 
восприятием реальности, снова и снова 
сгибает руку с капельницей, естествен-
но, протыкает вену, приходится искать 
новое место. Медсестра в отчаянии, ей 
уже некуда колоть. Я над ним зависла и 
говорю: «Не шевелите рукой! Лежите и не 
шевелите вообще! Вы проткнули себе все 
вены, больше некуда колоть!» – и держу 
его руку, чтобы медсестра поставила кате-
тер. А он смотрит на меня не отрываясь и 
второй рукой, уже перебинтованной вдоль 
и поперек после его выходок, тянется 
очень с трудом к моему лицу, самому ли-
цу. Я слегка отодвинулась, но смотрю ему 
прямо в глаза и повторяю: «Не шевелите 
рукой!». Сестра мне говорит: «Ты с кем 
разговариваешь? Тебя нет для него!». А я 
держу руку и смотрю ему в голубые глаза.

А он смотрит в мои. Сестра постави-
ла катетер и говорит мне: «Проверяй, я 
уже не могу это видеть». Я пришла че-
рез пять минут – лежит, рука вытянута. 
Пришла через 15 минут – лежит рука. 
Через 20 пришла – лекарство закончи-
лось, он лежит, рука вытянута. Я гово-
рю: «Вот молодец какой, всё прокапали! 
Лежи так, сейчас снимем, не шевели 
рукой». А он повернул ко мне голову 
и так смотрит на меня, что я чувствую, 
что я не просто ЕСТЬ для него, а что он 
всё понял и ему не вены свои жалко, а 
он изо всех сил постарался выполнить 
то, о чём я его попросила. Он героиче-
ски держал руку прямой, потому что я 
очень об этом просила.

Если человек лишен возможности 
изъявлять свои чувства, это вовсе не зна-
чит, что чувств у него нет. Не на дей тесь, 
что в старости нет желаний, что парали-
тикам всё равно, что Альцгеймер превра-
щается в овощ – то именно и страшно, 
что нет. У вас уменьшаются и исчезают 
возможности, но не потребности.

Если в вашей семье есть старенькие 
или тяжелобольные, неходячие люди – 
не стыдитесь их лишний раз погладить 
по руке, по голове, по лицу, нежно об-
нять, сказать сокровенные слова любви. 
Даже если это выглядит так, что человек 
совсем не реагирует на внешний мир – 
это только иллюзия.

В любви и нежности нуждаются аб-
солютно все живые. И даже полуживые. 
И даже полумертвые. И я вас совсем 
удивлю – и мертвые тоже нуждаются в 
любви, уважении и бережности.

Я знаю мальчика, который держал 
за руку умершего дедушку до приезда 
скорой. Он потом не рыдал на похоро-
нах – он был спокоен и светел, потому 
что сумел выразить всю свою любовь 
и преданность, и конечно, его связь с 
дедом уже никогда не прервется. Это 
очень успешный человек, который, 
кстати, звонит своей пожилой маме 
всякий раз, когда идет в магазин – что 
купить для нее, лично для нее?

Теперь вы знаете самое страшное: 
старость не отменяет ни чувств, ни 
потребностей, ни стыда. Ничего не от-
меняет.

Андриана Юдина 

Про самое страшное
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ой муж Федор постро-
ил дом, настоящий дво-
рец, в два этажа, с ве-
рандой, балконами и 
даже двумя входами. 
Я тогда удивлялась, 
зачем разные входы, а 

он объяснил, что для сы-
новей – у нас их двое бы-
ло, Иван и Костя. Но всё 
сложилось по-другому.

Началась война. Сначала ушел 
Федор, потом один за другим два 
сына, а через несколько месяцев 
пришла из части похоронка – по-
гибли оба... Я сходила с ума. Хо-
жу по пустому дому-дворцу и 
думаю – как жить?

Работала я в это время в райко-
ме, мне сочувствовали, успокаива-
ли, как могли. Однажды иду я около 
вокзала, и вдруг летят три самолета. 
Люди как закричат: «Немцы!» – и 
рассыпались в разные стороны. Я 
тоже в какой-то подъезд забежала.

Вижу – бежит по площади жен-
щина с девочкой на руках. Я ей 
кричу: «Сюда!». И тут один из 
самолетов сбросил бомбы. Жен-
щина упала и ребенка собой при-
крыла. Я, ничего не помня, бро-
силась к ней. Вижу: она мертвая. 
Тут милиция подоспела, женщину 
забрали, хотели и девочку взять.

Я прижала ее к себе, думаю, 
ни за что не отдам, и сую им удо-

стоверение райкомовского работ-
ника. Они говорят  – иди.

Я – в райком:
– Девчата, оформляйте мне ре-

бенка! Мать на глазах у меня убили...
Они стали отговаривать:
– Как же ты работать будешь? 

Малышку в ясли не устроишь – 
они забиты.

А я взяла лист бумаги и на-
писала заявление об увольнении:

– Не пропаду, – говорю, – буду 
гимнастерки солдатам шить.

Унесла я домой мою первую 
дочку – Катю. Уж как я любила 
ее, как баловала... Ну, думаю, ис-
порчу ребенка, надо что-то делать.

Зашла я как-то на свою быв-
шую работу, а они двух девчушек-
двойняшек, лет трех, в детдом 
оформляют. Я к ним:

– Отдайте их мне, а то я Катю 
совсем избалую.

Так появились у меня Маша 
и Настя.

Тут соседка парнишку привела 
шести лет, Петей звать.

– Его мать беженка, в поезде 
умерла, – объяснила она, – возьми 
и этого, а то у тебя – одни девки.

Взяла и его. Живу с четырьмя 
малютками. Тяжело стало: и еду 

надо приготовить, и постирать, 
и за детьми приглядеть, да и для 
шитья гимнастерок тоже нужно 
время – ночами их шила.

И вот, развешиваю как-то во 
дворе белье, входит мальчик лет 
десяти, худенький такой, блед-
ный, и говорит:

– Тетенька, это ты детей в сы-
новья берешь?

Я молчу и смотрю на него. А 
он продолжает:

– Возьми меня, я тебе во всём 
помогать буду, – и, помолчав, до-
бавил: – И буду тебя любить.

Как сказал он эти слова, слезы 
у меня из глаз и полились. Обня-
ла его:

– Сыночек, а как звать тебя?
– Ваня, – отвечает.
– Ванюша, так у меня еще чет-

веро: трое девчонок да парнишка. 
Их-то будешь любить?

А он так серьезно отвечает:
– Ну так, если сестры и брат, 

как не любить?
Я его за руку и в дом. Отмыла, 

одела, накормила и повела знако-
мить с малышами.

– Вот, – говорю, – ваш стар-
ший брат Ваня. Слушайтесь его 
во всём и любите его.

И началась у меня с приходом 
Вани другая жизнь. Он мне как 
награда от Бога был. Взял Ваня 
на себя заботу о малышах, и так 
у него складно всё получалось: и 
умоет, и накормит, и спать уложит, 
да и сказку почитает.

А осенью, когда я хотела офор-
мить его в пятый класс, он вос-
противился, решил заниматься 
самостоятельно, сказал:

– В школу пойду, когда подра-
стут младшие.

Пошла я к директору школы, 
всё рассказала, и он согласился 
попробовать. И Ваня справился.

Война закончилась. Я запрос о 
Федоре несколько раз посылала, 
ответ был один: пропал без вести. 
И вот однажды получаю письмо 
из какого-то госпиталя, располо-
женного под Москвой:

«Здравствуй, Лиза! Пишет 
незнакомая тебе Дуся. Твой муж 
был доставлен в наш госпиталь 
в плохом состоянии: ему сделали 
две операции и отняли руку и ногу. 
Придя в себя, он заявил, что у него 
нет ни родственников, ни жены, а 
два сына погибли на войне.

Но когда я его переодевала, то 
нашла у него в гимнастерке заши-
тую молитву и адрес города, где 
он жил с женой Лизой.

Так вот, – писала Дуся, – если 
ты еще помнишь и ждешь свое-

го мужа, то приезжай, если не 
ждешь или замуж вышла, не езди 
и не пиши».

Как же я обрадовалась, хоть 
и обидно мне было, что Федор 
усомнился во мне. Прочитала я 
письмо Ване. Он сразу сказал:

– Поезжай, мама, ни о чём не 
беспокойся.

Поехала я к мужу... Ну, как 
встретились? Плакали оба, а когда 
рассказала ему о новых детях, об-
радовался. Я всю обратную доро-
гу о них говорила, а больше всего 
о Ванюше.

Когда зашли в дом, вся ма-
лышня облепила его:

– Папа, папа приехал! – хором 
кричали. Всех перецеловал Фе-
дор, а потом подошел к Ване, об-
нял его со слезами и сказал:

– Спасибо, сын, спасибо за всё.
Ну, стали жить. Ваня с отли-

чием закончил школу, пошел ра-
ботать на стройку, где когда-то 
начинал Федор, и одновременно 
поступил на заочное отделение 
в Московский строительный ин-
ститут. Окончив его, женился на 
Кате. Двойняшки Маша и Настя 
вышли замуж за военных и уе-
хали. А через пару лет женился 
и Петр. И все дети своих дочек 
называли Лизами – в честь ба-
бушки.

Из Интернета 

таршее поколение часто 
ругает нынешнюю моло-
дежь и утверждает, что 
она не выдержала бы ис-
пытаний, подобных тем, 
которые выпали на долю 
их сверстников во время 
Великой Отечественной 
войны. Но поверьте, что 
это не так. Вторая Чечен-
ская вой на, которая была 

жестоким противостоянием фе-
деральных войск и чеченских бо-
евиков-ваххабитов, показала, что 
наша молодежь вполне способна 
вдохновляться идеалами прош-
лых поколений.

По благословению священно-
началия мне пять раз пришлось 
побывать там и многое увидеть 
собственными глазами. Я видел, 
как наши молодые бойцы, ребята 
восемнадцати-девятнадцати лет, 
совершали подвиги, сравнимые с 
подвигами их дедов и прадедов. 
Приведу один такой пример.

Во время второй моей поезд-
ки бои шли по всей Чечне, и ког-
да мы въехали в город Грозный, 
то увидели ужасающую картину. 
Практически все дома были раз-
рушены, вплоть до 10-20-этаж-
ных, – всё было перемешано и 
перемолото, повсюду шла бес-
прерывная стрельба. И на стенах 
домов, на танках, БТРах часто 
встречалась надпись: «За Пашу!».

Что же это за Паша такой, 
думал я, за которого все хотят 
воевать? Не может быть, чтобы 
им являлся Павел Грачев, руко-
водящий всей этой кампанией. Я 
знал, что наши ребята не очень-то 
любили всех тех кремлевских на-
чальников. Мне захотелось узнать 
что-нибудь об этом Паше, имя 
которого бойцы многократно за-
печатлели на уцелевших стенах 
домов и броне танков.

И когда мы прибыли в распо-
ложение части Томского ОМОНа, 
размещавшегося в доме Мовлади 
Удугова, который на тот момент 
убежал и спрятался в Англии, то 
я задал омоновцам вопрос о Паше.

Они мне рассказали, что на 
эту войну людей нередко при-
зывали буквально из военкомата, 
прямо без учебки, – тут же об-
мундировывали и отправляли на 
передовую. Очень часто они не 
проходили практически никакой 
боевой подготовки. Так попал на 
войну и Паша. Ему едва только 
исполнилось восемнадцать лет, 
но при взгляде на него казалось, 
что он еще моложе. Он был на-
половину русский, наполовину 

кореец, крещеный. Восточные 
люди зачастую невысокие ростом, 
тонкого, можно даже сказать, 
изящного телосложения, и Паша 
выглядел так, как будто ему бы-
ло тринадцать-четырнадцать лет. 
Его все любили и считали как бы 
сыном полка.

И вот шел бой в Грозном, у 
консервного завода, и наши вой-
с ка никак не могли перейти мост 
через реку, чтобы укрыться от пря-
мого обстрела. В какие-то момен-
ты стрельба прекращалась, наши 
бросались на мост, но это была 
ловушка – боевики тут же начи-
нали бить из пулеметов, а снай-
перы, наемники из Прибалтики, 
стреляли из уцелевших высоток, 
и каждый их выстрел поражал на-
шего бойца. Требовалась пауза, 
чтобы можно было вырваться из 
этих тисков смерти.

И тут Паша Ким встает во весь 
свой небогатырский рост и забра-
сывает две гранаты: сначала одну, 
затем другую, и уничтожает оба 
пулемета. Но тут по нему удари-
ли гранатой из подствольника, и 
его тело вместе с перилами моста 
улетело в реку Сунжу.

Наступила тишина, пауза, кото-
рой оказалось достаточно для того, 
чтобы наши бойцы пересекли мост 
и оказались на другой стороне.

Подвигом этого молодого сол-
дата были поражены не только 
наши, но и чеченцы. Когда наши 
воины подняли свои автоматы 
вверх и дали очередь в воздух, 
приветствуя подвиг этого юного 
героя, то чеченцы, которые ценят 
мужество и героизм, тоже подня-
ли свои стволы и стали салюто-
вать. Они оценили поступок во-
ина-россиянина, который ценой 
своей жизни спас товарищей.

Я видел потом у этого моста 
каски убитых наших бойцов, ко-
торые были сложены горкой одна 
на другую, и на одной из них было 
написано «Паша». Там и цветы 
лежали. Около двадцати человек 
наших было убито в том бою.

Позже я беседовал с одним из 
командиров, командующим груп-
пировкой генералом Пуликовским 
(собственный сын которого до-
бровольно отправился в Чечню, 
погиб и посмертно награжден ор-
деном Мужества). И вот этот ге-
нерал сказал мне:

– Наши солдаты в условиях 
войны настолько способны мо-
билизовать свои духовные силы, 
что я спокоен за нашу молодежь.

Я спросил у него:
– Неужели нет у них при этом 

никакого страха, неужели это тот 
самый русский дух, что был и 
прежде?

И он на это сказал (хотя и вы-
разился несколько грубовато):

– Они могут во время боя за-
мочить себе штаны, но не более 
того... Конечно, страх смерти при-
сутствует, – только дурак не бо-
ится, – но больше всего каждый 
из них боится стыда за свою тру-
сость. Поэтому они и могут вста-
вать в полный рост, давая отпор 
врагу, – они побеждали, побеж-
дают и будут побеждать.

Не ругайте нашу молодежь, 
потому что в экстренных услови-
ях, когда и раскрываются подлин-
ные качества народа, и молодежь 
наша всегда может сказать свое 
веское слово.

Протоиерей Олег Стеняев
(инстаграм @olegsteniaev)

Мама (быль)

оему сынишке два го-
да, он инвалид с дет-
ства. Раньше мы жили 
в Озерках. Когда мы 
крестили Игоря в Шу-
валовской церкви, и 
батюшка помазал ему 

елеем щечки, то увидели, 
что у него стали затяги-
ваться экземы. От мамы я 
много слышала о чудесах 

св. Николая Чудотворца. Напри-
мер, как одна женщина тонула 
и молила св. Николая о помощи. 

Чудо произошло, и она пошла в 
церковь и поставила свечи перед 
каждой иконой.

Вскоре мы переехали в центр 
города. Расскажу о нашем чуде. 
13 сентября 1999 г. я решила на-
кормить своего малыша творогом, 
дала на кончике ложки. И вдруг 
он стал кашлять, затем рвать, я 
понесла его в ванную, и вдруг 
он стал отекать, губы выверну-

лись, глаз не было видно, руки, 
ноги – всё отекло. Я такое видела 
впервые.

Всё произошло за считанные 
минуты. Стали вызывать скорую, 
а ребенок на глазах задыхался. Со-
седка завернула почти голого ма-
лыша в одеяло и сказала, что ско-
рую не дождаться, надо бежать в 
ближайшую больницу. Я кричала: 
«Игорь, не умирай, кричи...». Но 

Игорь уже почти молчал. 
И тогда я взмолилась: «Го-
споди, помоги, святой Ни-
колай Чудотворец, сотвори 
чудо. Если Игорь выживет, 
я этого никогда не забуду, 
поставлю в церкви каждой иконе 
свечку».

Муж подвез нас на машине в 
ближайшую больницу, Игоря за-
брали в реанимацию. Они думали, 
что ребенок захлебнулся, но у не-
го была аллергия – отек, следова-
тельно, врачи старались впустую.

Но ребенок остался жив! Я вы-
полнила свое обещание, собрала 
необходимую сумму на свечи, хотя 
для меня это было непросто, по-
ставила у каждой иконы в Николь-
ском соборе (это ближайший к 
нам храм). Спасибо Господу, всем 
святым, святому Николаю за всё! 

Подвиг Паши Кима: 
«За Пашу!»

Спас¸нный малыш
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Какой праздник может быть ра-
достнее праздника Пасхи – Светлого 
Воскресения Христова! Целых со-
рок дней после него православные 
христиане поздравляют друг друга 
приветствием «Христос Воскресе! – 
Воистину Воскресе!» и чествуют 
воскресшего Господа нашего Иису-
са Христа. И ничто, никакая скорбь 
и печаль не должны омрачать эти 
светлые дни.

Но отчего тогда всего через неде-
лю с небольшим, во вторник второй 
недели после Пасхи, христиане по-
сещают кладбища, которые, казалось 
бы, являются местом печали и скор-
би? Здесь, возле множества могил, 
священник совершает особую поми-
нальную службу – панихиду по умер-
шим. Как же возможно сочетать такое 
поминовение умерших и чествовать 
воскресшего из мертвых Христа?

А дело в том, что во второй день 
пребывания во гробе Христос осво-
бодил  из плена смерти всех правед-
ников, живших до Него, начиная от 
Адама и Евы. Вот посмотри на эту 
пасхальную икону – видишь, как 
Господь выводит их из ада? И до 
нашего времени все любящие Гос-
пода и исполняющие Его заповеди, 

покидая земной мир, переселяются 
своими душами в мир Божий, Цар-
ство Небесное, то есть наследуют 
вечную жизнь.

Приходя в этот день на кладбище, 
мы как бы приветствуем радостным 
пасхальным возгласом ушедших из 
этой жизни православных христиан: 
«Христос Воскресе!». Именно отто-
го этот день и называется Радоницей. 
А на небесах, в жизни бесконечной, 
где тоже торжественно празднует-
ся Пасха, звучит радостный ответ»: 
«Воистину Воскресе!».

В одном городе был вороватый че-
ловек, и наделал он много бед. Однаж-
ды случилось ему обокрасть богатого 
человека; подметили это и послали за 
ним погоню. Долго он бежал лесом, а 
за лесом была чистая степь вёрст на де-
сять. Пробежал вор весь лес, остановил-
ся и не знает, что делать. Если бежать 
по степи, поймают, потому что версты 
на две всё видно, а погоня уже близко. 
Тогда-то он начал молиться:

– Господи! Прости мою душу греш-
ную; батюшка, отец Николай, сокрой ме-
ня – я тебе гривенную свечку поставлю!

Вдруг ниоткуда взялся-предстал че-
ловек пожилых лет и спрашивает вора:

– Что ты теперь говорил?
Вор повторяет:
– Говорил я: батюшка отец Николай, 

сокрой меня в этой глуши. И обещался 
ему свечку поставить.

Тут он покаялся старичку в своем 
грехе. Старик сказал:

– Если хочешь, полезай в это па-
далище!

А тут неподалеку лежала падаль*. 
Нечего делать вору, надо лезть в падаль, 
пойманным быть не хочется. Залез он 
туда, а старичок в ту же минуту неви-
дим стал. Тот старичок был сам отец 
наш святитель Николай.

Вот приближается погоня: выеха-
ли люди в степь, отъехали с полвер-
сты – никого не видать, и воротились 
обратно. А вор лежит в падалище, еле 
дышит – такая вонь! Когда проехала 
погоня мимо, он вылез оттуда и видит 
опять того же старичка – стоит непода-
леку. Вор подходит к нему, благодарит 
за избавление; тогда старичок снова 
спросил:

– А что ты обещал отцу Николаю, 
когда искал убежища?

Вор отвечает:
– Я обещался поставить гривенную 

свечу.
– То-то и есть! Как тебе было смрад-

но** лежать в падалище, так и отцу Ни-
колаю было бы смрадно от твоей свечи.

И дал ему старик наставление:
– Никогда не проси Господа Бога и 

святых его угодников помощи на злые 
дела, потому что Господь не благослов-
ляет злых дел. Да смотри же, помни мои 
слова, да и прочим скажи, чтоб никогда 
не просили Бога в худых делах!

Сказал и скрылся из глаз.

* Труп животного, умершего от старости.

** Смрад – отвратительный запах, вонь. 

Нас вс¸ меньше и меньше, пришедших 
с той давней весны,

Пули нас пощадили, но годы наносят утраты.
Нас вс¸ меньше и меньше, но людям 

вс¸ больше нужны
Мы, которым в окопах на зрелость 

даны аттестаты.
Нас вс¸ меньше и меньше, стоявших 

стеной под Москвой,
Сорок месяцев длинных торивших 

дорогу к Берлину.
Ах, лихие гвардейцы далекой второй мировой,
Вам прописан покой, вы лекарство 

глотаете чинно!
Нас вс¸ меньше и меньше, нас годы 

ведут под уклон,
И былые раненья берут в окруженье,
И надвинется день, ведь ему 

не поставишь заслон,
И исчезнет последний участник великих 

сражений.
Из тяжелых орудий солдаты не станут 

палить,
Нет, военных салютов не будет на тризне.
Люди, люди! Старайтесь тот день отдалить –
Что-то очень большое исчезнет из жизни.

Марк Юдалевич

Начиналось прозренье грохотом боя
И тревогой за слабую старую мать.
Помню ночь: на краю обгорелого поля
Я лежу и терплю – мне нельзя умирать.
«Ничего не успел я – ты слышишь, Отчизна?
Я ничем не помог вам, родные края.
На ладони длинна еще линия жизни,
И на небе звезда только всходит моя...»

Повезло! Пронесло! А с удачей 
не спорят...

Вновь под пули ходил, как идут 
на таран.

Я давно бы забыл эту ночь, это поле,
Но запомнилась боль от полученных ран...
С той поры, где бы жизнь ни мотала 

по свету,
Память сердце саднит, как тупая стрела.
Может быть, потому и побрел я к поэтам,
Что меня растревоженно боль повела...

Виталий Шевченко 

Алтайские поэты о войне

Вор и святитель Николай
Русская народная сказка

Радоница

ИС ПОВЕД Ь
Я вс¸ испытал на веку –

Весну босоногого детства
От милого с Обью соседства
До зорьки, летящей с строку.
Я вс¸ испытал на веку –
К врагу неизбывную ярость,
Надежду, тупую усталость
И верность стальному штыку.
Я вс¸ испытал на веку –
Влюбленность почти неземную,
А после разлуку шальную,
Ее перемол на муку.
Я вс¸ испытал на веку –
Мой голос и в лучшие годы
Был голосом жгучей работы,
Под стать заводскому гудку.
Я вс¸ испытал на веку –
Слепящая закипь металла
И зорька, вспорхнувшая ало,
Вс¸ чаще ложатся в строку.
Я вс¸ испытал на веку...

Михаил Борисов

Г ЕОР ГИЮ ЕГОРОВУ
Нас вс¸ меньше 

и меньше, пришедших 
с той давней войны,

Где добыли когда-то награды, 
раненья и славу.

И вс¸ чаще нам снятся 
цветные военные сны,

Снится черный туман 
и тяжелые красные травы.
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Я ждал ее у служебного те-
атрального входа. Актеры, не до 
конца, второпях разгримирован-
ные, выбегали на улицу и с поспеш-
ностью учеников-выскочек зади-
рали вверх руку, надеясь остано- 
вить какую-нибудь машину. А убе- 
дившись в бесполезности этих на- 
дежд, устремлялись в метро.

Она вышла не торопясь. Ма-
ленькая, закутанная в платок.

– Простите... Я хочу вам ска-
зать... Вы... волшебная актриса!

– Я?! Почему?
– Потому что сегодня вы бы-

ли моей бабушкой. Вы продлили ее 
жизнь. Для меня... Понимаете? По-
следний раз я был в вашем театре 
именно с ней. Давно... Еще до войны.

– И тоже под Новый год?
– Поверьте мне: тоже! Я хотел 

бы вам рассказать...
– Знаете, – перебила она, – это 

хорошо, что вы оказались под рукой. 
В буквальном смысле! На улице голо-
лед, а я вечно падаю. Поддержите-
ка свою бабушку. Если вы не торо-
питесь. А заодно и расскажите!

ома, в котором жила ба-
бушка, уже нет. За его 
счет расширили ули-
цу. Я думаю, бабушка 
была бы этому рада. 
Вообще характер у нее 
был удивительный... 
К примеру, ей нрави-
лось, что ее старинный 
балкон выходил не в 
тихий двор, а как бы 
нависал над тротуаром, 
не умолкавшим ни но-
чью, ни днем.

– Есть на что свалить свою 
старческую бессонницу! – гово-
рила бабушка.

У нее было четверо дочерей. 
Но только моя мама жила в одном 
городе с бабушкой. И не просто в 
одном городе, а за углом, в трех 
шагах. Точнее сказать, в двадцати 
семи... Я подсчитал однажды ко-
личество шагов от бабушкиного 
дома до нашего.

– Хорошо, что мы не живем 
вместе, в одной квартире, – гово-
рила бабушка. – С детства люблю 
ходить в гости. Встречают, прово-
жают... Ухаживают!

В гости она любила не толь-
ко ходить, но и ездить. Она часто 
вспоминала о том, как ездила мно-
го лет подряд на лето в деревню к 
своему брату – учителю. Брат был 
двоюродный. Но, судя по расска-
зам бабушки, встречал ее, как род-
ной. А после войны она к брату уже 
не ездила... Потому что он погиб.

– Он был самым добрым в 
нашей семье, – говорила бабуш-
ка. – И не потому, что погиб... Я и 
раньше о нём так говорила.

Под Новый год бабушка всег-
да почему-то ждала, что дочери, 
жившие в двух городах, позовут 
ее к себе. Она даже присматрива-
ла в магазинах игрушки, которые 
повезет своим внукам.

Дочери присылали поздрави-
тельные открытки. Они сообща-
ли, что очень скучают. Они лю-
били ее. И, наверное, просто не 
догадывались... Конечно, я мог бы 
им обо всём написать. И однажды 
совсем уж собрался... Но бабушка 
остановила меня.

– За подсказки, я слышала, 
ставят двойки?

– Ставят, – ответил я.
В канун того далекого года, о 

котором я сейчас вспомнил, ше-
стые классы нашей школы отпра-
вились в культпоход. И хотя путь 

лежал в детский театр, у нас, как 
и во всяком походе, были свои 
командиры: мамаша из родитель-
ского совета и две классные руко-
водительницы.

Дня за три до этого выясни-
лось, что шестому «Б», то есть 
мне, достались билеты в партер, а 
шестому «А» – в бельэтаж, хотя он 
был ничуть не хуже нашего клас-
са. Мне даже казалось, что он был 
лучше, потому что в нём училась 
Галя Козлова. Она была старостой 
изокружка. И хоть я рисовать не 
умел, но записался в этот кружок. 
За все шесть лет моей школьной 
жизни она обратилась ко мне 
всего один раз. Составляя список 
юных художников школы, она 
спросила: «Где ты живешь?». И 
я забыл название нашей улицы... 
Вот до чего дошло!

Вскоре я покинул изокружок, 
так как понял: нельзя быть по-
следним на глазах любимого су-
щества. А хуже меня в кружке не 
рисовал, к сожалению, никто...

На спектакль детского театра 
я купил два билета. «Подойду к 
Гале, – думал я, – и как бы между 
прочим скажу: "У меня оказался 

лишний билет. В партере сидеть 
лучше, чем в бельэтаже. Возьми, 
если хочешь...". И весь спектакль 
буду сидеть рядом с ней! Так за-
кончится год... И я буду считать 
его самым счастливым во всей 
своей жизни!»

На уроках и даже по ночам я 
мысленно репетировал: «Пройду 
мимо, поздороваюсь... Вспомню о 
чём-то, вернусь... А там, в парте-
ре, я предложу ей свою программ-
ку. Она прочитает ее, подержит 
в руках. А потом я спрячу эту 
программку. И каждый раз перед 
Новым годом буду вынимать ее, 
разглядывать, вспоминать».

В конце декабря, словно сго-
ворившись, пришли открытки от 
всех маминых сестер. Они позд-
равляли бабушку, маму с папой 
и даже меня. Опять писали, что 
очень скучают и никак не дождут-
ся встречи!

– В ожидании тоже есть пре-
лесть: всё еще впереди... – тихо 
сказала бабушка.

Мама и папа стали объяснять, 
что им очень не хочется идти зав-
тра в какую-то компанию, но не 
пойти они просто не могут. И я  
в тон им с грустью сказал:

– А мне завтра придется пойти 
в театр. Бабушка стала поспеш-
но искать что-то в сумке. Тогда я  
вдруг... неожиданно для самого 
себя произнес:

– Пойдем со мной, бабушка. У 
меня есть лишний билет!

Родители очень обрадовались. 
Оказалось, что они и сами отпра-
вились бы со мной, потому что в 
детском театре взрослым гораз-
до интересней, чем детям. Они 
бы с удовольствием поменялись 
с бабушкой, если бы она могла 
вместо них пойти в ту компанию. 
А бабушка еще ниже склонилась 
над своей сумкой. Она продолжа-
ла что-то искать в ней. Но теперь 
уже, мне казалось, от радости.

– Надо будет сделать приче-
ску, – сказала она. – Но в парик-
махерскую завтра не попадешь! 

Я надену свое черное платье. А? 
Как вы считаете? Оно не будет 
выглядеть траурным?

– Черный цвет – это цвет тор-
жества! – радостно возразил папа.

И бабушкин театральный би-
нокль тоже был торжественно-
черного цвета.

– Хочешь посмотреть? – спро-
сила она еще до начала спектакля.

Я взял бинокль... И навел его на 
Галю Козлову, сидевшую в бельэта-
же. «Как здорово! – думал я. – Как 
здорово... Я от нее далеко, а она – 
рядом со мной, совсем близко. Но 
этого не замечает! Я могу тайно 
разглядывать ее подбородок...»

В это время бабушка обрати-
лась к моему соседу по парте, ко-
торый и в театре оказался нашим 
соседом:

– Дай-ка мне на минуту твои 
очки. Я думаю, оправа для тебя не-
удобна... Велика! Совсем не видно 
лица. И стекла плохо протерты. 
При такой люстре это сразу за-
метно! Протирать нужно вот так...

По профессии бабушка была 
глазным врачом. Если рядом с 
ней оказывались люди в очках, 
она обязательно проверяла, хоро-
ша ли оправа, годятся ли стекла. 

Мечтая поехать к своим дочерям, 
она говорила:

– Посмотрю там... какое у вну-
ков зрение!

Ей хотелось, чтобы все на све-
те хорошо видели.

«Вот если бы у Гали Козловой 
слегка заболели глаза... – мечтал я 
тогда. – Чуть-чуть заболели бы и 
всего на несколько дней... я отвел 
бы ее к своей бабушке!»

Огромная, словно добела рас-
каленная люстра начала остывать, 
остывать... Медленно, как бы не-
хотя раздвинулся занавес. И на 
сцене появился мальчишка. Он 
шел, останавливался, думал. И 
снова шел... И я верил, что он идет 
к старой женщине, которая пол-
века была учительницей, а потом 
заболела, покинула школу. А жить 
без ребят не могла. И мальчишка 
решил победить ее одиночество...

Когда огромная люстра под по-
толком стала вновь раскаляться, ба-
бушка ткнула пальцем в программ-
ку, ту самую, которую я собирался 
хранить всю жизнь, и сказала:

– Она... волшебная актриса!
– Которая играет мальчишку?
– Да... – Бабушка помолчала. 

И добавила: – Потому что она – 
это ты.

Сегодня, по крайней мере...
– Ну что ты?! – скромно воз-

разил я.
– Пойдем в буфет, – предложи-

ла бабушка. – Я обожаю толкаться 
в театральных буфетах!

Мы вышли в фойе. Я думал, 
что ребята будут молча посмеи-
ваться, увидев меня с бабушкой. 
Но никто не посмеивался.

В буфете на нас налетела ма-
маша из родительского совета и 
воскликнула:

– Это замечательно, что ты при-
шел с бабушкой. Не постеснялся!

– Бабушка, идем скорей. Вон 
какая очередь! – сказал я.

– Ну, нет! – возразила она. – 
Старуху в детском театре должны 
пропустить вне очереди.

Ее пропустили... Уже добрав-
шись до самой буфетной стойки, 
она обернулась и крикнула мне.

– Ты любишь яблочные пи-
рожные?

– Люблю, – неискренне отве-
тил я. Поскольку понял, что ба-
бушка их очень любит.

Сейчас, через много лет, я ду-
маю: «Как жаль, что бабушку не 
видели в тот вечер ее дочери, жив-
шие в других городах... Они бы 
поняли, как легко было сделать 
ее счастливой!».

– Теперь уже мой сын ходит 
в школу...

– А я стала бабушкой!
– На сцене...
– И в жизни, – сказала она, опи-

раясь на мою руку. – Как скользко...
– Мы живем в другом городе... 

Я приехал в командировку. Вече-
ром подошел к театру. Вижу: 
всё – как раньше! Классная руково-
дительница привела на спектакль 
шестой класс. Один мальчишка 
у нее заболел, и она предложила 
билет. – Помолчав, я добавил: – 
Спасибо вам...

– За что, в самом деле?
– Вы продлили для меня ее 

жизнь! Вы заставили меня вспом-
нить... А ей в тот далекий вечер 
вы помогли... ясней разглядеть 
меня. И она стала счастливее. 
Разве это не чудо?

Актриса крепче оперлась на 
мою руку, хотя льда в тот мо-
мент у нас под ногами не было.

Анатолий Алексин
1975 г. 

Литературная
страничкаАктриса

В.А. Сперантовой  
посвящается

Творчество  
наших читателей

Когда приходит вдохновенье, мне хочется писать.
В такие чудные мгновенья о чём-то сокровенном рассказать
И вспомнить годы молодые, где было так забавно и легко,
Где искренне дружили и любили и в счастье верили свое.
Мечты приходят и уходят, жизнь расставляет по-иному всё,
Сюрпризы часто преподносит иль подставляет крепкое плечо.
В круговороте жизненных сюжетов мы вдруг осознаем, что
Незаслуженно обидели кого-то, все извинения оставив на потом.
Но время требует расплаты за груз накопленных грехов.
Так часто в покаяниях мы плачем, приходим к Господу на зов,
Смиренно просим: «Господи! Помилуй и прости!
Всели в нас веру, силу и надежду в очищение души!».
Я отнюдь не исключенье, припадая к образам,
У Спасителя прошу прощенья, посылая мысли к Небесам!
А в минуты вдохновенья, когда рифмуется в тиши,
Погружаюсь в те мгновенья, от которых сразу не уйти!!!

Л.П. Берлова, г. Новоалтайск

Опять веду неравный бой
С самой собой, с самой собой...
Вновь неудача, неуспех,
И ныне побеждает грех.
Смеется бес, хохочет бес –
Опять он в душу мне залез.
За ним, покорная, пошла
И горечь сладкой назвала.
О, послевкусие греха!..
Лукаво-мерзкое «ха-ха»,

Мой Ангел, мокрый весь от слез,
И опечаленный Христос.
Прости меня, Отец, прости,
И по глаголу отпусти.
Я возвращаюсь на свой путь,
Хоть и боюсь опять свернуть.
Но верю, что всё же
Приду к Тебе, Боже,
И Ты мне скажешь:

«Здравствуй!».
Марина Воробьева,  

г. Барнаул 
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Подпишись!

ПАПА554

11 мая, на Радоницу, Церковь 
молилась о всех усопших, разде-
ляя и с ними пасхальную радость. 
Христос воскрес, и теперь мы 
все, на земле живущие и в мир 
иной ушедшие, имеем надежду 
на воскресение в жизнь вечную, 
на пребывание со Христом в раю.

10 мая молитвенно вспоми-
наем инокиню Георгию. Поис-
тине Божий человек была ма-
тушка Георгия. Да пребывает 
она вечно с Господом!

18 мая был день рождения у 
Варвары Павловны Маджулы. 
Царствия Небесного рабе Бо-
жьей Варваре!

Помянем Геннадия Сергее-
вича Иванова, бывшего дирек-
тором НЗЖБИ, который носит 
теперь его имя. Геннадий Серге-
евич был благотворителем Свя-
то-Георгиевского храма. 28 мая 
ему бы исполнилось 75 лет...

А также просим молитв о 
двух новопреставленных.

15 апреля отошла ко Госпо-
ду Мария Семеновна Шибано-
ва, бабушка матушки Ирины 
Овчинниковой. Помолимся об 
упокоении ее души.

30 апреля отошла ко Господу 
Наталья Семеновна Погонина. 
Добрым она была человеком 
и любила творить дела мило-
сердия тайно. Да воздаст ей Го-
сподь явно и упокоит ее душу, 
где жизнь бесконечная.

Родным и близким новопре-
ставленных выражаем соболез-
нования.

Упокой, Господи, души усоп-
ших рабов Твоих и прости им 
все согрешения, вольные и не-
вольные. Вечная память! 

ВЕЧНАЯ 
ПАМЯТЬ!

Жил на свете пьяница никчемный,
Вор и лодырь с наглыми глазами.
Мать его и днем, и ночью темной
За него молилась со слезами.
Обижал ее сынок частенько,
Но она на Бога уповала;
Пропивал последнюю копейку,
Мать же всё сносила и прощала.
Но однажды кончилось терпенье,
И она заплакала, тоскуя:

– Всё напрасно, нет ему спасенья,
За него молиться не могу я.
И, забывшись сном тяжелым, видит:
Сатана на троне восседает.
Он кричит, беснуется в обиде,
Демонов сердито вопрошает:

– Для чего скитается по свету
Алкоголик, хулиган и вор?
Почему кривую душу эту
Вы не принесли мне до сих пор?

– Уж давно готовы, – отвечают, –
Муки ада этому злодею.
Но молитва матери спасает,
Силы тьмы бессильны перед нею.
Вдруг влетает мелкий бес поспешно:

– Наконец-то выиграна битва!
Собирайтесь за душою грешной,
Смолкла материнская молитва.
Стая бесов с хохотом умчалась.
Мать, проснувшись, на колени пала.

– Господи, прости мне эту слабость!
И с тех пор молитва не смолкала.

ностранцы постоянно говорят 
о том, что русские – на удивле-
ние неулыбчивый народ. Об этом 
пишут в блогах и путеводителях, 
спрашивают при личных встре-
чах, рассказывают всем друзьям 
и знакомым. Действительно, мы 
улыбаемся гораздо реже пред-
ставителей других националь-
ностей, но, как выяснилось, у нас 
на это есть свои причины.

Известный ученый, профес-
сор Иосиф Стернин, называет 
одной из особенностей русского 

характера бытовую неулыбчивость и объ-
ясняет ее несколькими факторами. Далее 
выдержки из статьи лингвиста, которая 
проливает свет на некоторые странности 
загадочной русской души.

Улыбка в русском общении не является сиг-
налом вежливости. Западные улыбки во время 
приветствия означают чистую вежливость. Чем 
больше человек улыбается, тем больше друже-
любия он хочет продемонстрировать своему 
партнеру. Постоянная вежливая улыбка называ-
ется у русских «дежурной улыбкой» и считается 
плохим признаком человека, проявлением его 

неискренности, скрытности, нежелания обна-
ружить истинные чувства. Русская улыбка – это 
знак личной симпатии, а не вежливость.

Русские не улыбаются незнакомым. Улыб-
ка в русском общении адресуется в основном 
знакомым. Именно поэтому продавщицы не 
улыбаются покупателям – они же их не зна-
ют. Если покупатель знаком продавщице, она 
ему обязательно улыбнется!

Для русских нетипично улыбаться в ответ. 
Если русский видит улыбающегося ему/ей  
незнакомого человека, он, несомненно, бу-
дет искать причину веселья. Может, что-то в  
его/ее одежде или прическе заставило этого 
типа так веселиться.

Чтобы русский улыбался, у него должна 
быть для этого достаточная причина, очевид-
ная для других. Это дает человеку право 
улыбаться – с точки зрения других. В рус-
ском языке появилась уникальная поговор-
ка, которой нет в других языках: «Смех без 
причины – признак дурачины».

Неулыбчивость русского человека (имен-
но неулыбчивость, а не мрачность – русские 

в своем большинстве веселые, жизнерадост-
ные и остроумные) поддерживается и рус-
ским фольклором, где мы находим массу по-
говорок и пословиц «против» смеха и шуток. 
Из словаря Владимира Даля «Пословицы 
русского народа»: «Шутка до добра не до-
водит», «И смех наводит на грех», «И смех, 
и грех», «Иной смех плачем отзывается»,  
«В шутках правды не бывает».

У русских не принято улыбаться при испол-
нении служебных обязанностей, при выполне-
нии какого-либо серьезного дела. Например, 
таможенники в аэропортах никогда не улыба-
ются, поскольку заняты серьезным делом. Эта 
особенность русской улыбки уникальна.

Русская улыбка призвана быть только ис-
кренней, она рас сма т ри ва ется как искреннее 
выражение хорошего настроения или распо-
ложения к собеседнику.

Итак, если вам улыбнулся ино странец – 
это еще ничего не значит, его учили улыбаться 
каждому; а если улыбнулся русский, то лишь 
потому, что действительно этого захотел.

Из интернета 

3 мая за вечерним пасхальным богослу-
жением в Иверском храме иерей Артемий 
Меркулов был удостоен права ношения па-
лицы. Поздравляем батюшку! Аксиос!

6 мая на всенощном бдении в храме 
Архистратига Михаила митрополит Барна-
ульский и Алтайский Сергий вручил про-
тоиерею Вячеславу Казгунову Патриаршую 
медаль в связи с 25-летием служения в сане. 
Сердечно поздравляем отца Вячеслава, же-
лаем здравия и помощи Божией на пастыр-
ском пути!

6 мая – день рождения Елизаветы Алек-
сандровны Лисковец, старейшей певчей 
Свято-Георгиевского собора. Поздравляем 
Елизавету Александровну и желаем крепкого 
здоровья и радости о Господе!

Поздравляем с днем Ангела супругов Са-
довиковых! Отец Анатолий отмечает имени-
ны 6 мая, а матушка Иулия – 31 мая. Также 
поздравляем с именинами отца Анатолия 
Филатова. Желаем здо ровья, радости, сил на 
труды и молитвы!

11 мая день рождения, а 18 мая день Ан-
гела отмечает труженица и прихожанка Нина 
Сергеевна Ложкина. От души поздравляем! 
Любви, тепла, здоровья!

У матушки Таисии, супруги отца Дими-
трия Аксенова, регента хора Михайло-Ар-
хангельского храма, день рождения тоже  

11 мая, а день Ангела 23 мая. Поздравляем! 
Многая лета!

14 мая, в день празднования иконе Бо-
жией Матери «Нечаянная Радость», родил-
ся Андрей Николаевич Куликов, строитель, 
водитель, завхоз прихода и просто добрый 
человек. От всей души поздравляем Андрея 
Николаевича!

14 мая – память благоверной Тамары, ца-
рицы Грузинской. Поздравляем всех носящих 
это прекрасное имя и сугубо Тамару Иванов-
ну Романенко, Тамару Николаевну Чиркову, 
Тамару Сергеевну Фещенок. Дорогие наши 
Тамары, здоровья вам, мира, радости!

Май – благословенный месяц для семьи 
протоиерея Вячеслава Данькина. 14 мая ро-
дился сын Павел, 25 мая – дочь Елизавета, 
27 мая – матушка Анна, 28 мая – Борис Гав-
рилович, папа батюшки Вячеслава, которо-
му в этом году исполняется 70 лет. Сердечно 
поздравляем семью Данькиных и желаем 
крепости сил душевных и телесных, любви 
и радости, помощи Божьей во всех благих 
начинаниях!

16 мая, в праздник жен-миро носиц, тезо-
именитство у монахини Марфы (Сафоно-
вой), настоятельницы Иоанно-Предтечен-
ского женского скита в Сорочьем Логу. От 
души поздравляем ее с днем Ангела и всех 
сестер с днем жен-мироносиц!

17 мая празднует день рождения Татьяна 
Михайловна Радченко. Татьяна Михайловна 
несет важнейшее послушание – трудится в 
лавке Свято-Георгиевского собора. И делает 
это с любовью и кротостью, которых и ждут 
люди, приходящие в церковь. С днем рожде-
ния! Многая лета!

18 мая день Ангела у матушки Ирины 
Овчинниковой. Тепла, радости и здоровья 
матушке!

20 мая день рождения Валентины Андре-
евны Громовой, старейшей труженицы, чте-
ца на клиросе. Сейчас она несет послушание 
у отца Артемия в храме праведного Симеона 
Верхотурского. Поздравляем Валентину Ан-
дреевну! Здоровья ей на многая лета!

22 мая, на Николу Вешнего, именины у от-
ца Николая Леденева и Николая Афанасьевича 
Налимова, труженика, белившего в свое время 
храм к Пасхе. Поздравляем их и всех Никола-
ев! Святителю отче Николае, моли Бога о нас!

22 мая отмечает день рождения прихо-
жанка и труженица Зинаида Дмитриевна 
Бабикова. Здоровья и всех благ от Господа 
нашего Иисуса Христа!

26 мая день рождения Любови Абра-
мовны Данющенковой, человека с большим 
сердцем и редкой ревности по Бозе. Ее имени 
нет в выходных данных нашей газеты, но, по 
сути, она тоже наша сотрудница, причем бо-
леющая душой о судьбе «Лампады». Любовь 
Абрамовна, примите наши поздравления и 
наилучшие пожелания. Спасибо вам!

Также поздравляем с днем рождения тру-
женицу лавки Тать яну Антоновну Копылову 
и матушку Ольгу Решетникову. Помощи Бо-
жьей, здравия, радости!

Всех, кого есть с чем позд равить в мае, 
еще раз сердечно по здравляем! Многая и 
благая лета! 

оздравляем!

Духовная поэзия
Владимир Артемьев

Русская улыбка


