
Названия 
праздника

Двойное название этого двуна-
десятого праздника указывает на 
его дохристианские истоки (как и в 
случае с праздником Пасхи). Рож-
дение собственно христианского 
праздника Святой Троицы про-
изошло, как считают историки, в 
конце мая 30 г. н.э. и совпало с вет-
хозаветным праздником Пятиде-
сятницы; поэтому наш календарь 
сохраняет оба термина. Само же 
название «Пятидесятница» (греч. 
«Пэнтэкостэ») имеет формально 
хронологическое происхождение 
и не выражает существа чествуе-
мого события, но означает лишь то, 
что праздник совершается через 
пятьдесят дней после Пасхи (как 
у евреев, так и у христиан).

Еврейская 
пятидесятница

В Древнем Израиле это был 
первоначально земледельческий 
праздник Жатвы, день радости и 
благодарения, когда в жертву Богу 
приносились «начатки» собран-
ного к концу мая первого урожая. 
Затем он стал отмечать и памят-
ную годовщину древнего («вет-
хого») Синайского Союза-Завета, 
заключенного Богом с Моисеем и 
всем израильским народом при-
близительно через пятьдесят дней 
после исхода (выхода) из Египта, 
драматические события которого 
и стали основой еврейской Пас-
хи. Это произошло, по мнению 
большинства ученых, во второй 
половине XIII в. до н.э. Так Пяти-
десятница стала Днем рождения 
Ветхозаветной Церкви. Теперь по-
стараемся понять – как родилась 
Церковь Нового Завета, Церковь 
Христова. Обратимся к текстам.

Что произошло 
в Иерусалиме?

После Вознесения Господа с 
горы Елеонской апостолы вер-
нулись в Иерусалим. Прошло 
десять дней, и наступил празд-
ник Пятидесятницы. Ученики 
и Богоматерь, как и повелел им 
Иисус Христос, – пишет еванге-

лист Лука в своем продолжении 
Евангелия, – «были единодушно 
вместе. И вдруг раздался с неба 
шум, как бы от несущегося силь-
ного ветра, и наполнил весь дом, 
где они находились. И явились им 
разделяющиеся языки, как бы ог-
ненные, и опустились по одному 
на каждого из них. И наполнились 
все Духа Святаго, и начали 
говорить на других языках» 
(Деян. 2,1-4).

Иерусалим же был пере-
полнен паломниками, съе-
хавшимися со всех концов 
Римской империи. Они ус-
лышали этот неожиданный 
шум, подобный шуму бури и 
надвигающейся грозы, при-
шли в смятение и поспешили 
к дому апостолов. Их изумле-
нию не было конца, когда они 
увидели простых галилеян, 
вдохновенно вещавших на 
разных языках. Более того, 
для каждого из них пропо-
ведь апостолов звучала на его 
родном языке! Чтобы подчер-
кнуть это чудо многоязычия, 
апостол Лука нарочито при-
водит длинный список наро-
дов со всех концов Римской 
империи, включая и отдаленные 
окраины (Деян. 2,5-11).

Мессианское 
Царство  

или Церковь 
Христова?

Настало время исполнения 
древних пророчеств, – обращает-
ся к собравшимся апостол Петр, – 
Мессианское Царство уже основа-
но, а Иисус из Назарета, распятый 
«руками беззаконных», воскрес. 
Именно Он, отвергнутый ослеп-
лен ной националистическим бе зу-
мием толпой, и есть обетованный 
Мессия – цель и смысл всей ветхо-
заветной истории ожидания. Дух 
Божий, излившийся в мир, про-
светит разум каждого, желающего 
стать «гражданином» Его Царства. 
Для этого нужно лишь покаяться и 
принять крещение «во имя Иисуса 
Христа», получив при этом «дар 
Святого Духа» (Деян. 2,38).

Это «Мессианское Царство», 
смысл которого стал понятен са-
мим апостолам лишь в эти ми-
нуты, отныне пребывает в ми-
ре в образе Церкви Христовой. 
Само же слово «Церковь» (по-
гречески – «Экклесиа») означает 
«Собрание», а чудо понимания 
апостольской проповеди является 
знамением ее вселенского призва-
ния, так как слушатели происходят 
из всей Вселенной (Ойкумены, 
или Экумены), как называли тогда 
Римскую империю. Трагическое 
разделение народов, происшед-
шее некогда у Вавилонской баш-
ни, приходит к концу: Бог «всех 
призвал к единству», – как поется 
в кондаке праздника. Прочтем его 

еще раз (слова в квадратных скоб-
ках даны для пояснения): «Когда 
сошел Всевышний и смешал языки 
[в Вавилонском столпотворении], 
то этим Он разделил народы. Ког-
да же Он раздал огненные языки 
[в день Пятидесятницы], то всех 
призвал к единству; и мы едино-
гласно славим Всесвятого Духа».

«Когда люди солидарны в дер
зновенном зле, они теряют дар 
коммуникации, дар взаимного по-
нимания. Но этот дар восста
навливается ради истины. Языки 
символического, духовного огня 
над головами апостолов озна-
чают, что языковые и этниче-
ские барьеры прорваны: Истина 
идет к человеку не как к "эллину",  
"иудею" или "скифу", но именно 
как к человеку» (Рашковский Е., 
«С высоты Востока...», с. 60).

Сила проповеди апостола Пе-
тра была ни с чем не сравнима: око-
ло трех тысяч человек приняли кре-
щение в день Пятидесятницы. Так 
родилась Новозаветная Церковь.

Окончательное 
прозрение 
апостолов

Что же произошло с ученика-
ми Христа? Историки не могут 
дать на это ответа. Бесспорным 
является лишь то, что в этот день 
они наконец стали истинными 
апостолами («посланниками»). В 
страхе бежавшие из Гефсимании, 
а в день Вознесения надеявшиеся 
на воссоздание земного Израиль-
ского царства, они обращаются 
теперь ко всему миру. Мир будет 
преследовать их, сажать в тюрь-
мы, бросать на арены Колизея в 
лапы диких зверей – но окажется 
бессильным перед таинственным 
Даром, полученным в Пятидесят-
ницу. Пройдет три века, и горде-
ливые римские императоры, име-
новавшиеся «спасителями отече-
ства» и причислявшиеся Сенатом 
к «сонму богов», признают себя 
скромными подданными Царства 
Галилейского Учителя.

Христианская 
Пятидесятница: 

событие и 
праздник

Почти две тысячи лет тому 
назад, в день еврейской Пя-
тидесятницы, мир воспринял 
тайну Триединого Бога: Вет-
хий Завет знал Единого Бо-
га, положившего основание 
Ветхозаветной Церкви; Сын, 
воплотившись на земле, соз-
дал Церковь Нового Завета; 
Дух Святой открыл ее исто-
рическое время и действует 
в ней «до скончания века». 
Поэтому праздник ее рожде-
ния именуется Днем Святой 
Троицы.

Богословское учение о 
взаимоотношении Лиц Свя-
той Троицы было оконча-
тельно сформулировано еще 
в IV веке, в период ожесто-
ченных тринитарных споров, 
вызванных лжеучением Ария 
Александрийского, и закре-
плено в Никео-Цареградском 

Символе веры. Но далеко не всем 
известно, что первые храмы во 
имя Святой Троицы появились 
в христианском мире гораздо 
позднее, не ранее XII в., причем 
сначала на Западе (этот вопрос 
требует специальных изысканий). 
Вскоре, в 1335 г., скромный инок 
Сергий построил первую на Руси 
деревянную Троицкую церковь 
посреди глухого Радонежского 
бора, ставшую основой будущей 

Троице-Сергиевой Лавры – цен-
тра духовной жизни России.

Празднику Пятидесятницы 
предшествует Троицкая родитель-
ская суббота – день поминовения 
усопших.

В самый день праздника, по-
сле литургии, совершается вечер-
ня, на которой читаются три мо-
литвы, обращенные к Триединому 
Богу. В это время, впервые после 
Пасхи, все становятся на колени.

Ко дню Троицы храмы и до-
ма у нас украшаются деревьями, 
травой и цветами. Обычай связан 
с историческим воспоминанием 
обрядов ветхозаветной Пятиде-
сятницы, – принесением Богу зе-
ленеющих начатков жатвы, а так-
же с русской народной традицией 
проводов весны и встречи лета.

Первый понедельник после 
Пятидесятницы именуется Днем 
Святого Духа. Он является как бы 
продолжением праздника Святой 
Троицы и посвящен особому че-
ствованию Ее Третьего Лица. С 
этого же дня начинается первая 
седмица по Пятидесятнице; она 
именуется «сплошной», потому 
что пост в среду и пятницу отме-
няется. А с понедельника второй 
седмицы начинается Петров пост.

Явление Трех Странников па-
триарху Аврааму у дуба Мам-
врийского (близ Хеврона), изобра-
жаемых обычно в виде Ангелов, 
понимается христианскими бо- 
гословами как прикровенное яв-
ление в ветхозаветном мире Свя-
той Троицы. Этот знаменатель-
ный эпизод библейской истории, 
имевший место почти четыре 
тысячелетия тому назад, породил  
замечательный иконографичес-
кий тип «Троицы ветхозаветной», 
вершиной которого стала икона 
«Троица» кисти преподобного 
Андрея Рублева.

azbyyka.ru 

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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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ
День Святой Троицы  

(Пятидесятница) празднуется на 50-й день после Пасхи

Летний номер
Дорогие читатели, вы дер-

жите в руках первый и един-
ственный в этом году летний 
номер. Как мы писали ранее, со 
второго полугодия «Лампада» 
будет выходить раз в квартал. 
Следующий номер выпустим в 
сентябре.

Не будем унывать, будем 
собирать драгоценные впечат-
ления лета, времени благости 
Божьей, и делиться друг с дру-
гом. Дай Бог, чтобы радость от 
красоты Божьего творения не 
заслонила нам Творца. Чтобы 
мы не только отдыхали, но и 
помнили о Боге.

Лето – время крестных хо-
дов, паломнических поездок. 
Счастливое время доброго хри
стианского общения. Всем же-
лаем радости от Господа. А к 
осени подготовим для вас ма-
териалы, которые, надеемся, 
будут согреты летним теплом.

Кто имеет возможность и 
желание поддержать газету, 
будем благодарны. Спасибо 
всем, кто помогает.

Наши реквизиты:Наши реквизиты:
Местная православная ре-

лигиозная организация Прихо-
да СвятоГеоргиевской Цер кви 
г. Новоалтайска Алтайс кого края 
Барнаульской Епархии 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 ус
тавную деятельность»
Теперь перевод пожертвования 
также можно сделать на бизнес
карту храма (Сбербанк): 

4274 0200 1575 7585
В графе «Цель перевода» необхо-
димо указать: «пожертвование».
Перевод можно осуществить 
только с компьютера из личного 
кабинета.
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Не расставайтесь,  или
Размышления в преддверии 
Дня семьи, любви и верности

«Но имею против те-
бя то, что ты оставил 
первую любовь твою».

(Откр. 2,4)

«Мне приснилось, что 
мама ушла в другой дом, и 
я плакал...» От таких слов 
слезы на глаза наворачива-
ются, особенно когда слы-
шишь их от моего скупого 
на эмоции четырехлетнего 
Кости.

Мама для ребенка – весь 
мир. И если она исчезнет – 
мир рухнет. Помню себя в 
детстве: больше всего я бо-
ялась, что мама умрет.

Но и папа должен быть 
постоянной величиной в 
картине мира ребенка. Для 
меня было шоком, когда 
родители моей подруги-од-
ногруппницы развелись. 
А нам уже было по двад-
цать лет.

Как-то мне рассказал 
парень, отслуживший в 
Президентском Кремлев-
ском полку, что среди кри-
териев отбора в это элитное 
подразделение есть и такой: 
молодой человек должен 
быть из полной семьи, ро-
дители не должны быть в 
разводе.

Сейчас стало непопу-
лярно обращать внимание 
на чувства детей. В приори-
тете – чувства родителей: 
если любовь прошла, то 
незачем продолжать быть 
вместе. И детям чуть ли не 
лучше будет, если охладев-
шие друг к другу папа с ма-
мой разойдутся. Ведь дети 
должны расти в атмосфере 
любви.

Но атмосфера страст-
ной влюбленности и ат-
мосфера любви – не одно 
и то же. Охладевшие друг 
к другу супруги ищут но-
вых чувств, ярких эмоций, 
праздника, но этот фейер-
верк не нужен детям. Им 
нужно, чтобы была мама 
и был папа, чтобы они не 
ссорились и были вместе. 
Прочих тонкостей дети не 
понимают. Несмотря на 
нынешнюю обыденность 
развода, он не перестает 
быть катастрофой для каж-
дой отдельно взятой семьи.

Я сейчас не призываю, 
как может показаться, жить 
вместе ради детей. Инте-
ресно, что и Церковь к это-
му не призывает. Церковь 
не одобряет разводов и, ка-
жется, единственная ратует 
за сохранение института 
брака. Но в Евангелии не 
говорится: живите вместе 
ради детей. Нет. Основание 
тут другое: и будут двое 
одна плоть. Что Господь 
сочетал, того человек да 
не разлучает.

По слову Евангелия, 
брак может быть расторг-
нут только по вине прелю-
бодеяния. Прелюбодеяние 
при этом – нарушение од-
ной из десяти заповедей. 

А где нарушение заповеди, 
там ничего хорошего нет 
для души человека.

Сейчас из снисхожде-
ния к человеческой немощи 
список основания для раз-
водов расширен, но среди 
них нет ни ослабевших 
чувств, ни, между прочим, 
бесплодия. Деторождение 
не является целью брака.

Брачный союз мужчины 
и женщины уподобляется 
ни много ни мало отно-
шениям Христа и Церкви. 
Из Церкви нельзя изъять 
Христа, а наше единение 
со Христом осуществляет-
ся именно через Церковь, 
через ее Таинства.

Таким образом, Цер-
ковь ратует за нерастор-
жимость брака. И если это 
положение нами принима-
лось бы вполне, статистика 
разводов была бы другая.

Как возможно такое 
восприятие, приведу при-
мер из литературы. Герой 
повести Анатолия Алек-
сина «Поздний ребенок» 
переживает драму личной 
жизни сестры. Сестра – 
девушка слишком серьез-
ная, требовательная и раз-
борчивая – не избалована 
вниманием мужчин, но вот, 
кажется, находится и ее 
принц: красивый, спортив-
ный, жизнерадостный. И 
дело движется к свадьбе, но 
вот беда: в длительной раз-
луке-командировке ее из-
бранник встречает другую 
девушку. Брат реагирует на 
это так: «Это вообще каза-
лось мне невозможным. Ну, 
как если бы мама сказала 
вдруг: "Я встретила дру-
гого мальчишку. Он лучше 
тебя. Теперь он будет мо-
им сыном"».

Зорко сердце ребенка. 
Хотя мало кто из взрослых 
поймет то, что понял этот 
подросток.

«Эк куда хватила», – по-
жалуй, скажет читатель. И 
что, теперь всю жизнь му-
читься? Конечно, ситуации 
бывают разные. И человек 
слаб. Но всё-таки многое 
можно возродить, возрас-
тить. Если понимать, ради 
чего, ради кого. Ради себя, 
своей бессмертной души. 
Ради ближнего, супруга, а 
также и детей. Ради Христа, 
исполняя Его заповедь...

Марина Боровикова

С престольными 
праздниками!

7 июня – третье обретение гла-
вы Пророка, Предтечи и Крестите-
ля Господня Иоанна, престольный 
праздник Иоанно-Предтеченского 
храма Архиерейского подворья в 
с. Сорочий Лог. В канун праздника 
митрополит Барнаульский и Алтай-
ский Сергий совершил здесь вечер-
нее богослужение с чте-
нием акафиста. Владыке 
сослужили благочинный 
Белоярского церковного 
округа протоиерей Вяче- 
слав Данькин, благочин-
ный Тальменского церков-
ного округа иерей Алексий 
Овчинников, благочин-
ный монастырей Барнауль-
ской епархии иеромонах  
Исайя (Жмакин), протои-
е рей Вячеслав Казгунов, 
иерей Анатолий Филатов 
и другие клирики Барна-
ульской епархии.

10 июня отмечал престольный 
праздник Вознесенский храм г. За-
ринска. Праздничное богослужение 
совершил митрополит Барнаульский 
и Алтайский Сергий. Ему сослужил 
настоятель храма протоиерей Ан-
дрей Ушаков, клирики Вознесенской 
церкви и диакон Олег Берендеев.

14 июня – прославление святого 
праведного Иоанна Кронштадтско-
го, престольный праздник нижнего 
храма Свято-Георгиевского собора и 
Иоанно-Кронштадтского женского 
монастыря в селе Кислуха.

На 20 июня, день Святой Трои-
цы, в этом году выпал престольный 
праздник Троицкого храма в с. Коси-
ха. А 21 июня, в День Святого Духа, 
отмечал свой праздник Свято-Духов 
храм р.п. Тальменка. Божественную 
литургию архиерейским чином со-

вершил в нём митро-
полит Сергий. Владыке 
сослужили настоятель 
храма протоиерей Вик-
тор Коньков и другие 
клирики Барнаульской 
епархии.

Прихожан и духо-
венство храмов поздра-
вляем с престольными 
праздниками, а всех ве-
рующих – с двунадеся-
тыми праздниками Воз-
несения Господня и Свя-
той Троицы и с Днем 
Святого Духа!

3 июня юбилей у Ирины Алек-
сандровны Резниковой, благотвори-
тельницы прихода с начала его ос-
нования, человека большого сердца. 
Сердечно поздравляем Ирину Алек-
сандровну и желаем ей любви, радо-
сти, здравия на многая и благая лета!

В этот же день отмечает день ро-
ждения Нина Илларионовна Сарта-
кова, старейшая прихожанка Свято-
Георгиевского храма. Сейчас она по 
силам помогает на Свято-Николь-
ском приходе в Чесноковке. Дай Бог 
ей здоровья и радости!

3 июня – память равноапостоль-
ных царя Константина и матери его 
царицы Елены. Поздравляем всех 
именинников и отдельным списоч-
ком наших Елен: Елену Васильев-
ну Погиблову, Елену Михайловну 
Косачеву, Елену Александровну 

Долгову, Елену Николаевну Граче-
ву и других.

6 июня родился Сергей Василье-
вич Цуранов, мастер на все руки, 
водитель, слесарь, завхоз. Человек 
с добрым сердцем, настоящий хри-
стианин. Божьего благословения 
Сергею Васильевичу на многая лета!

8 июня – день рождения боля-
щего иерея Бориса Лазаренко. По-
здравляем батюшку Бориса! Здравия 
и Божьей помощи ему.

Июнь – благословенный месяц 
для семьи Меркуловых. 14 июня – 
день рождения у старшей сестры 
Елены Викторовны Гребенюк, 19 
июня – у Натальи Викторовны Пере-
лыгиной, а 26 июня исполняется 65 
лет матери семейства Любови Васи-
льевне. От всей души поздравляем 
именинниц дочек и сугубо маму с 

юбилеем! Желаем всех благ от Гос-
пода нашего Иисуса Христа!

25 июня – день Ангела у матуш-
ки Анны Данькиной и труженицы 
храма Анны Павловны Вовк. По-
здравляем дорогих именинниц и же-
лаем добра и радости!

В ту же дату день рождения у 
Елены Геннадьевны Колесниковой, 
труженицы Михайло-Архангель-
ского храма. Здравия Елене Генна-
дьевне, помощи Господа и Его Пре-
чистой Матери!

25 июня 80-летний юбилей отме-
тила легендарная строительная ком-
пания «Горем-3». Геннадий Михайло-
вич Журавлев, возглавляющий пред-
приятие с 1988 года, с самых первых 
дней помогал Свято-Георгиевскому 
храму и до сих пор остается его бла-
готворителем. Сердечно поздравляем 
Геннадия Михайловича и весь коллек-
тив «Горем-3» с замечательной датой 
и желаем новых строительных объек-
тов, важных и нужных!

Всех имеющих повод для по-
здравления, упомянутых и не упомя-
нутых, еще раз поздравляем! Многая 
и благая лета! 

оздравляем!

3 июня Русская Православная 
Церковь совершает празднование 
Владимирской иконе Пресвятой 
Богородицы в память спасения Мо-
сквы от нашествия крымского хана 
Махмет-Гирея в 1521 г.

В честь юбилейного события 
в новом храме святых бессребре-
ников Космы и Дамиана в с. Зу-
дилово состоялась Божественная 
литургия.

Праздничное богослу-
жение возглавил благочин-
ный Белоярского церковного 
округа протоиерей Вячеслав 
Данькин. Ему сослужили на-
стоятель храма свв. бессреб-
реников Космы и Дамиана, 
военный священник иерей 
Сергий Тимофеев, клирики 
воинского храма вмц. Варва-
ры в ЗАТО Сибирский иерей 

Андрей Коса-
чев и иерей Александр 
Гребенкин, а также на-
стоятель Михайло-Ар-
хангельского храма в 
с. Первомайском иерей 
Георгий Богович.

За литургией моли-
лись прихожане храма 
и паломники.

Затем от Космо-Да-
миановского храма до 
часовни в честь Влади-

мирской иконы Божией Матери в са-
натории «Сосновый бор» состоялся 
традиционный крестный ход с мест-
ночтимой иконой, где перед образом 
Пресвятой Богородицы был совер-
шен благодарственный молебен.

В завершение празднества ве-
рующие проследовали на святой ис-
точник.

Александр Буров
Фото автора

www.altai-epparhia.ru 

В честь Владимирской 
иконы Божией Матери

Новости благочиния
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СРСР77 ИЮЛЯ ИЮЛЯ
Рождество честного слав-
ного Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня 
Иоанна.

ЧТЧТ88 ИЮЛЯ ИЮЛЯ
Блгвв. кн. Петра, в иночест-
ве Давида, и кн. Февронии, 
в иночестве Евфросинии, 
Муромских чудотворцев, 
покровителей супружества  
(1228). Прп. Далмата Исет-
ского (1697). Сщмч. Василия 
Милицына пресвитера (1918).  
Прп. Никона Беляева, испо-
ведника (1931). Сщмч. Василия 
Протопопова пресвитера 
(1940).

ПНПН1212 ИЮЛЯ ИЮЛЯ
Славных и всехвальных 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла. Прп. Паисия 
Святогорца (1994).
Касперовской иконы  
Божией Матери.

ВТВТ1313 ИЮЛЯ ИЮЛЯ
Собор славных и всехваль-
ных 12 апостолов: Петра, 
Андрея, брата его, Иакова 
Зеведеева, Иоанна, брата 
его, Филиппа, Варфоломея, 
Фомы, Матфея, Иакова 
Алфеева, Иуды Иаковля, 
или Фаддея, Симона Зилота 
и Матфия. Сщмч. Тимофея  
Петропавловского пресви-
тера (1918). Прмч. Никандра 
Прусака (1918). Прмч. Феогена 
Козырева (1939). Мч. Иоанна 
Демидова (1944).
Балыкинской (1711) и Гор-
баневской (XVIII) икон 
Божией Матери.

ЧТЧТ1515 ИЮЛЯ ИЮЛЯ
Положение честной ризы 
Пресвятой Богородицы  
во Влахерне. Феодотьевской 
(1487), Пожайской (XVII) 
и Ахтырской (1739) икон 
Божией Матери.

ВСВС1818 ИЮЛЯ ИЮЛЯ
Прп. Афанасия Афонского 
(1000). Обретение честных 
мощей прп. Сергия, игу-
мена Радонежского (1422). 
Прмцц. вел. кн. Елисаветы 
и инокини Варвары (1918). 
Собор преподобных отцов 
Псково-Печерских. Собор 
Тверских святых. Сщмч. Ген-
надия Здоровцева пресви-
тера (1918). Прп. Агапита 
Таубе исп. (1936).

Иконы Божией Матери, 
именуемой «Экономисса».

СРСР2121 ИЮЛЯ ИЮЛЯ
Явление иконы Пресвятой 
Богородицы во граде 
Казани. Вмч. Прокопия. 

Сщмчч. Феодора Распопова 
и Николая Брянцева пре-
свитеров (1918).

СБСБ2424 ИЮЛЯ ИЮЛЯ
Равноап. Ольги, вел. кн. Рос- 
сийской, во Святом Креще-
нии Елены (969).

СРСР2828 ИЮЛЯ ИЮЛЯ
Равноап. вел. кн. Владимира, 
во Святом Крещении Василия 
(1015). Собор Киевских свя-
тых. Сщмч. Петра Троицкого 
диакона (1938).

Этот день празднуем  
как День Крещения Руси.

ВСВС11 АВГУСТА АВГУСТА
Память святых отцов 
шести Вселенских Соборов. 
Прп. Макрины, сестры 
свт. Василия Великого 
(380). Обретение мощей 
прп. Серафима, Саровского 
чудотворца. Собор Курских 
святых.

ПНПН22 АВГУСТА АВГУСТА
Пророка Илии (IX до Р.Х.). 
Прп. Авраамия Галич- 
ского, Чухломского (1375). 
Сщмч. Константина Слов-
цова пресвитера (1918). 
Сщмчч. Александра Архан-
гельского, Георгия Ники-
тина, Иоанна Стеблина-
Каменского, Сергия Гортин-
ского и Феодора Яковлева 
пресвитеров, прмчч. Тихона 
Кречкова, Георгия Пожа-
рова, Космы Вязникова и 
мчч. Евфимия Гребенщикова 
и Петра Вязникова (1930). 
Сщмч. Алексия Знамен- 
ского пресвитера (1938). 
Прмч. Феодора Абросимова 
(1941).

Чухломской, или Галичской 
(1350), Абалацкой («Знамение») 
(1637) и Оршанской (1631) 
икон Божией Матери.

ПНПН99 АВГУСТА АВГУСТА
Великомученика и цели- 
теля Пантелеимона (305).  
Прп. Германа Аляскинско го 
(1837). Сщмч. Амвросия,  
епископа Сарапуль ского 
(1918). Сщмчч. Платона Гор-
ных и Пантелеимона Богояв-
ленского пресвитеров (1918). 
Сщмч. Иоанна Соло вьева 
пресвитера (1941).

СБСБ1414 АВГУСТА АВГУСТА
Происхождение (изнесение) 
Честных Древ Животво-
рящего Креста Господня 
(Первый, Медовый Спас). 
Празднество Всемилости-
вому Спасу и Пресвятой 
Богородице (1164). Семи му-
чеников Маккавеев: Авима,  
Антонина, Гурия, Елеазара, 
Евсевона, Алима и Маркелла, 
матери их Соломонии и учи-
теля их Елеазара (166 до Р.Х.).  
Сщмч. Димитрия Павского 
пресвитера (1937).

Начало Успенского поста.

ЧТЧТ1919 АВГУСТА АВГУСТА
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА  
(Второй, Яблочный Спас).

Совершается освящение вино
града и плодов. На трапезе 
разрешается рыба.

СБСБ2828 АВГУСТА АВГУСТА
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

ВСВС2929 АВГУСТА АВГУСТА
Перенесение из Едессы 
в Константинополь 
Нерукотворенного Образа 
(Убруса) Господа Иисуса 
Христа (944) (Третий Спас).  
Сщмч. Александра Соколова 
пресвитера, прмц. Анны 
Ежовой, мч. Иакова Гортин-
ского (1937). Собор Кеме-
ровских святых.

Икон Божией Матери: 
Феодоровской, «Торжество 
Пресвятой Богородицы» 
(Порт-Артурской) и 
«Прибавление ума».

СРСР88 СЕНТЯБРЯ СЕНТЯБРЯ
Сретение Владимирской 
иконы Пресвятой Богородицы  
(празднество установлено в па
мять спасения Москвы в 1395  
году от нашествия Тамерлана). 
Мчч. Адриана и Наталии (305- 
311). Сщмч. Петра Иевлева 
пресвитера (1918). Св. Георгия 
Коссова исп., пресвитера (1928). 
Сщмч. Виктора Элланского 
пресвитера, мчч. Димитрия 
Морозова, Петра Бордана 
и св. Романа Медведя исп., 

пресвитера (1937). Обретение 
мощей свт. Николая исп., 
митр. Алма-Атинского (2000).
Псково-Печерской иконы 
Божией Матери, именуемой 
«Умиление».

СБСБ1111 СЕНТЯБРЯ СЕНТЯБРЯ
Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.

День строгого поста.
После литургии совершается 
молебен о страждущих  
недугом винопития.

ВСВС1212 СЕНТЯБРЯ СЕНТЯБРЯ
Блгв. кн. Александра Невского. 

Блгв. кн. Даниила Москов-
ского. Собор Нижегород- 
ских святых. Собор Саратов-
ских святых. Сщмч. Петра  
Решет никова, пресвитера, 
прмч. Аполлинария Моса ли-
тинова (1918). Сщмч. Павла 
Малиновского пресвитера, 
прмц. Елисаветы Ярыгиной 
и мч. Феодора Иванова (1937). 
Прмч. Игнатия Лебедева, 
схиархимандрита (1938). 
Св. Петра Чельцова исп., 
пресвитера (1972).

ВТВТ1414 СЕНТЯБРЯ СЕНТЯБРЯ
Начало индикта –  
церковное новолетие.

Прп. Симеона Столпника  
и матери его Марфы (V).
Мцц. 40 дев постниц и  
мч. Аммуна диакона, учи-
теля их (IV). Прмц. Татианы 
Грибковой, мц. Наталии 
Козловой (1937).

ВТВТ2121 СЕНТЯБРЯ СЕНТЯБРЯ
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

ВСВС2626 СЕНТЯБРЯ СЕНТЯБРЯ
Память обновления (освя-
щения) храма Воскресения 
Христова в Иерусалиме 
(Воскресение словущее)  
(335). Сщмч. Корнилия 
сотника (I). Собор Алтай-
ских святых (переходящее). 
Сщмчч. Стефана Костогры-
за, Александра Аксенова 
пресвитеров и Николая 
Васюковича диакона (1937).

Вскоре после Крестных стра-
даний Господа Иисуса Христа и 
по Вознесении Его на Небо в Ке-
сарии Палестинской поселился 
сотник по имени Корнилий, ранее 
живший в Италии Фракийской. 
Он хотя и был язычником, но от-
личался глубоким благочестием 
и добрыми делами, о чём свиде-
тельствует святой евангелист Лука 
(Деян. 10,1). Господь не презрел 
его добродетельной жизни и при-
вел к познанию истины через про-
свещение светом веры Христовой.

Однажды Корнилий молился в 
своем доме. Ему предстал Ангел 
Божий и сообщил, что его молит-
вы услышаны и приняты Богом, и 
повелел послать людей в Иоппию 
за Симоном, называемым Петром. 
Корнилий тотчас исполнил по-
веление. Когда посланные шли в 
Иоппию, апостол Петр стал на мо-
литву, во время которой ему было 
видение: трижды опускавшийся 
сосуд в виде большого полотна, 
наполненного животными и пти-
цами. С Неба он услышал голос, 
повелевавший съесть всё виден-
ное. На отказ апостола после-
довал ответ: «Что Бог очистил, 
того ты не почитай нечистым» 
(Деян. 10,15).

Этим видением Господь по-
велевал апостолу Петру идти на 
проповедь Слова Божия к языч-
никам. Когда апостол Петр в со-
провождении посланных пришел 
в дом Корнилия, то был с большой 
радостью и почетом принят хозя-
ином, его родственниками и близ-
кими. Корнилий в ноги поклонил-
ся апостолу Петру и просил его 
научить пути спасения. Апостол 
начал проповедь о земной жизни 
Иисуса Христа, о чудесах и зна-
мениях, свершенных Спасителем, 
о Его страданиях, учении о Цар-
ствии Небесном, Крестной смер-
ти, Воскресении и Вознесении на 
Небо. Под благодатным воздей-
ствием Святого Духа Корнилий 
уверовал во Христа и крестился 
вместе со своими родственника-
ми. Он был первым из язычников, 
принявшим Крещение.

Он оставил мир и пошел на 
проповедь Евангелия вместе с апо-
столом Петром, который поставил 
его епископом. Святой Корнилий 
скончался в глубокой старости и 
был погребен неподалеку от раз-
рушенного им языческого храма.

ПНПН2727 СЕНТЯБРЯ СЕНТЯБРЯ
ВСЕМИРНОЕ ВОЗДВИЖЕНИЕ 
ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯ-
ЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
Преставление свт. Иоанна 
Златоуста (407).
Леснинской иконы  
Божией Матери.
День строгого поста.

ЧТЧТ3030 СЕНТЯБРЯ СЕНТЯБРЯ
Мцц. Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии (ок. 137). 
Прмчч. Павла Моисеева, 
Феодосия Соболева, Никодима 
Щапкова и Серафима Кулако-
ва (1918). Прмц. Ирины Фро-
ловой (1931). Мч. Иоанна Корот- 
кова (1941). Прмц. Александры 
Хворостянниковой (1943).
Цареградской и Макарьевской 
икон Божией Матери. 

Православные праздники июля-сентября
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Непрочитанные книги
У меня по отцу родные воевали. 

Дед водил паровозы. Туда – с ору-
жием. Обратно – с ранеными. Всю 
жизнь машинист паровоза был. И 
это была его служба. А семья бы-
ла разлучена. Бабушка со старшей 
тетей были эвакуированы в Баку. 
Там они готовились к вторжению 
Гитлера. Там у них была военизи-
рованная ситуация. Они охраняли 
нефтяные вышки. Хлебнули они, 
как и вся страна, военной беды.

Знаете, что меня волнует? Ведь 
каждый человек – как непрочитан-
ная книга. Вполне написанная, но 
не прочитанная. И тем более не 
экранизированная. Великий от не-
великого отличается тем, что вели-
кий – «экранизированный», а неве-
ликий – он канул в эту лету челове-
ческой памяти. Столкновение идеи 
об уникальности и вечности души 
человеческой с этим огромным мас-
штабом жертв – это, конечно, кош-
мар. Каждый единый, каждый не-
повторимый, каждый интересный. 
Один – еще девчонку не целовал. 
Другой – уже какие-то технические 
проекты в жизнь претворял. Все 
рыли окопы в ополчении, и всех на-
крыло одним взрывом. Совершенно 
разные люди, соединенные одной 
могилой. И миллионы этих людей. 
Это страшная тайна.

И еще мне как-то в эти дни, при 
помощи некоторых материалов, 
вспомнилось – то, что это было не 
война с Германией. Германия отду-
вается за всех не совсем справедли-
во. Это была война с Евросоюзом. 

Там были хорваты, там были румы-
ны, там были итальянцы. Там была 
«куча» целая. И если бы они побе-
дили, они бы «делили пирог» и всё 
бы тянули, как у Крылова в басне 
заяц за ушко мертвого льва тягал. 
Тоже себе кусочек пирожка хотел. 
Немцы отдуваются по-настоящему, 
потому что, они – родители идео-
логии. Самое гнусное всю жизнь 
происходит с помощью идеологии.

Чтобы просто убить челове-
ка, как Каин Авеля (хотя у Каина 
тоже была идеология, но он там 
был «один на один»); нужно взять 
камень или палку, придумать себе 
оправдание и убить того, кто силь-
нее тебя, или задушить, если ты 
сильнее его. А вот чтобы убивать 
миллионы промышленным спосо-
бом, нужна идеология. Немцы – 
творцы идеологии. Эта «машинная 
нация», нация скрупулезная, нация 
педантичная – они родили идеоло-
гию из недр своего духа; причем 
«приплели» туда и Гегеля, и Кан-
та, и всех остальных; там нашлось 
место и Вагнеру, и Бетховену; они 
всех туда «вшили» – и создали иде-
ологию человекоубийства.

Поэтому самая главная борь-
ба, предотвращающая войну, – это 
борьба с идеологией. Необходимо 
опровергать, уничтожать, развен-
чивать, в пыль превращать, выво-
дить на свет всякую «змейскую» 
идеологию. Потому что, если этого 
не сделать, придется воевать в «го-
рячей фазе». Придется уничтожать 
носителей идеологии. Лучше спо-

рить, воевать с книгами, с идеями. 
Если эта война не ведется или она 
проиграна – возникают миллионы 
последователей этой идеи. И тогда 
приходится уничтожать носите-
лей этой идеи. А это уже гораздо 
сложнее. Потому что и у них есть 
мамы. И они грудью вскормлены. 
И у них есть братики и сестрички. 
И они тоже акварелью рисовали в 
детстве. Им тоже придется в зем-
ле гнить. Они тоже поработились 
какой-то змейской идеологией.

Наш двадцать первый век – это 
война со змейскими идеологиями. 
Они никуда не исчезали. Они но-
вые появляются. Вот – на Украине. 
Большое число людей там опять 
впитали в себя эту фашистскую 
змейскую идеологию. Тема-то жи-
вая. Чтобы не уничтожать людей, 
носящих змейскую идеологию, 
нужно уничтожать в зародыше 
возможность будущей войны. Это 
духовная борьба. Об этом у меня 
всегда болит сердце.

звестного миссионера 
и блогера священни-
ка Павла Островского 
спросили, как он отно-
сится к многодневным 
крестным ходам. Мне 
кажется, вопрос в этом 
случае намного инте-
реснее, чем ответ, кото-
рый я даже не считаю 
нужным приводить.

Очевидно, что спро-
сить про отношение к 
крестным ходам – это 

не то же, что про отношение к 
астрологии и нумерологии, вещам 
чуждым христианству. Крестные 
ходы – это традиции многих ве-
ков, укорененные в 
церковной жизни, и 
ставить под сомнение 
их православность 
странно. Поэтому это, 
скорее, вопрос о лич-
ном отношении. Ну а  
зачем знать чье-то лич-
ное отношение к че-
му бы то ни было? Ва-
риантов несколько:

1. Из праздного лю-
бопытства. Такое бы-
вает.

2. Не можешь при-
нять какое-то реше-
ние или точку зрения 
и хочешь переложить 
ответственность на 
другого. Встречается 
сплошь и рядом.

3. У тебя есть свое отноше-
ние, но так как ты в нём не уве-
рен или ты в меньшинстве, то 
хочешь заручиться поддержкой 
авторитетного лица, надеясь, что 
оно хотя бы частично разделяет 
твое мнение.

Одна из проблем нашей цер-
ковной жизни, что мы плохо знаем 
свою веру и боимся сделать что-то 
не так, поэтому внимательно смо-
трим, когда кланяются и крестятся 
другие, чтобы не попасть впросак. 
И часто не умеем отличить глав-
ное от второстепенного.

Крестные ходы – одна из форм 
богослужения, соборной молит-
вы. И многодневный крестный 

ход – это, по сути, жизнь пере-
движной христианской общины. 
Кого-то он привлекает чувством 
христианского братства, а кого-
то – возможностью частого при-
чащения, кого-то – непрестанной 
молитвой, а кого-то и аскетиче-
скими трудностями. И это всё 
спасительное и благодатное дело 

для тех, кто хочет в 
нём участвовать.

А с другой сторо-
ны, многодневный 
крестный ход – это 
такое напряжение те-
лесных, душевных и 
духовных сил, кото-
рое не каждый может 
понести. И не каж-
дый хочет. И это нор-
мально.

В Евангелии нигде 
Христос не говорит 

обязательно ходить крест-
ными ходами, чтобы вой-
ти в Царствие Небесное. 
Обязательно – крестить-
ся. Обязательно – соблю-
дать заповеди Божии: 
насколько получается, 
остальное Господь вос-
полнит Своею благода-
тью, омоет в Таинстве По-
каяния. Обязательно – 
пить Кровь Христову и 
есть Тело Христово. Ос-
тальное – по желанию.

Поэтому не будем пре-
возноситься, если любим 
крестные ходы, и не будем считать 
себя ущербными, если идем в ду-
ховной жизни немного другими 
путями.

А поскольку я отношу себя к 
тем, кто любит, то хочу поделить-
ся радостью со своими многочис-
ленными единомышленниками. 
В этом году Бог сподобил меня 
пройти первый день Коробейни-
ковского крестного хода, до села 
Новороманово. Подготовили для 
вас небольшой фоторепортаж. 
Житейские попечения пока не по-
зволяют мне большего участия, но 
я надеюсь, и это будет. Слава Богу 
за всё! Зато у меня ходит старший 
сын-подросток Коля. В этом году 
его день рождения как раз выпа-
дает на празднование Коробейни-
ковской иконе – 4 июля.

Всем Божьей помощи и По-
крова Пресвятой Богородицы!

Справка. Коробейниковская 
Казанская икона Божией Мате-
ри, величайшая алтайская свя-
тыня, единственный в Сибири 
чудотворный образ, находилась 
в БогородицеКазанском храме 
села Коробейниково УстьПри
станского района Алтайского 
края с начала XX века. После за-
крытия и разграбления храма бы-
ла спасена от поругания Олюш-
кой Тёмной, ныне местночтимой 
святой. Икона чудесным образом 
обновилась и в 1994 году была 
возвращена в восстановленный 
Казанский храм. Ежегодно к свя-
тыне на праздник совершаются 
многодневные крестные ходы из 
нескольких населенных пунктов 
Алтайского края.

Марина Боровикова 

Крестный ход – 
дело доброй воли

22 июня – 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны

Посвящается моим дедам: 
Петру, Егору, Григорию, 
Андрею, Иванам, Кузьме 

Александровичам Дудеевым

Помяните, люди добры, 
помяните,

Кто сражался в поле боя, 
голову склоните,

Вечная память, 
кто без страха

В бой пошел вперед.
Дали будущее нам, внукам,
Зная наперед,
Что под игом тут 

фашистским
Будет вам всем гнет.
Не забыть нашему роду,
Ввек нам не забыть,
Как Петрадеда по эшафоту
К виселице вели.
И повешали всех разом.
Дознавался зря,
Кто оказывался солдатом,

«Жид» да «коммуняк».
Дед Григорий,
Дед Андрей,
Дед Кузьма
И два Иванабратья,
Головы склоня.
Только нету среди них рядом
Брата тут Петра.
Все сражались, немца били,
Защищая дом.
Все остались и все живы,
Кроме брата своего.
Спи спокойно, дед наш Петр,
Выросли сыны.
Твой хранят 

посмертный орден
Дети у груди.
Спи спокойно, дед Григорий,

Ты под Ржевом воевал.
Добрая память тебе, слава,
Кузьма младший рассказал.
Он последним, совсем юным,
Шел он на Берлин.
И за братьев самых старших
Немцам отомстил.

– Как мы дали тут по коням
С бронзовым огнем,
Разлетелись на кусочки
У Бранденбургских у ворот.
И со слов Кузьмы, кто рядом
Залпом загремел,
Водрузил родное знамя,
Что свершить хотел.
Только в кадре всех я вижу,
Всех своих дедов.
Фотографии раздвину,
Всматриваяся в лицо.
Сколько в них сил и отваги,
Нам не доведено.
Честь, достоинство 

и слава –
Все слились в одно.
Поминаю 9 мая – 

23 февраля –
Вы герои мои, деды, 

вся моя родня.
Не забыть нашему роду,
Ох, ведь не забыть,
Как Петра по эшафоту
К виселице вели.
Вечная память, 

кто без страха
В бой пошел вперед.
Дали будущее внукам,
Зная наперед. 

Ольга Пащенко

Протоиерей  
Андрей Ткачев
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 России до сих пор не 
имеют точного пред-
ставления, как выгляде-
ла женщина, взрастив-
шая поэта Александра 
Пушкина, и какая была 
фамилия у крепостной 
крестьянки, оказавшей 
влияние на гения.

Крепостная крес ть-
янка Арина Родионов-
на, воспитавшая вели-
кого поэта Александра 
Сергеевича Пушкина, 

появилась на свет 263 года назад.
Удивительно, что миллионы 

советских и российских школьни-
ков с легкостью скажут, кем была 
Арина Родионовна, но вряд ли 
кто-то сможет описать ее внешние 
характеристики. О них известно 
очень мало.

Широко растиражирован пор-
трет няни руки неизвестного ху-
дожника, который можно встре-
тить во многих учебниках. Однако 
реальным внешним данным он 
вряд ли может соответствовать.

Более того, портрет противо-
речит описанию Арины Роди-
оновны, дошедшему до наших 
дней. Его составила дочь стат-
ского советника Мария Иванов-
на Осипова, познакомившаяся 
с Пушкиным во время ссылки в 
Михайловском: «Старушка чрез-
вычайно почтенная – лицом пол-
ная, вся седая, страстно любив-
шая своего питомца...». На пор-
трете же изображена пожилая и 
худая женщина. «Полной лицом» 
ее назвать никак нельзя.

Есть и другое изображение – 
из Италии. В 1911 году на ост-
рове Капри побывал Максим 
Горький. Кто-то из русских, оби-
тавших там, передал писателю 
портрет Арины Родионовны, вы-
резанный из кости. До 1891 года 
он якобы находился в Пскове, а 
затем каким-то образом попал 

на итальянский остров. Горький 
передал портрет в Пушкинский 
дом.

Няня Пушкина появилась на 
свет в селе Воскресенском 21 ап-
реля 1758 года в семье крепост-
ных крестьян Родиона Яковлева 
и Лукерьи Кирилловой – об этом 
гласит запись, найденная в Ме-
трической книге церкви Воскре-
сения Христова в Суйде. Родите-
ли назвали девочку Ириной, или 
Ириньей. В истории же сохрани-
лась разговорная форма имени – 
Арина.

Уже в XX веке были опубли-
кованы архивные документы об 
Арине Родионовне, после чего 
отдельные авторы стали наделять 
ее фамилией Матвеева – по мужу, 
или Яковлева – по отцу. Однако 
это обстоятельство подверглось 
критике со стороны пушкинове-
дов, которые указывали на то, что 
как крепостная крестьянка няня 
фамилии не имела.

Известно, что Арина Роди-
оновна вышла замуж довольно 
поздно по тем меркам – в 23 го-
да. Избранником стал крепостной 
Федор Матвеев. От этого брака у 
нее было четверо детей, но семей-
ную жизнь няни Пушкина назвать 
счастливой было никак нельзя. К 
тому же супруг Арины Родионов-
ны любил приложиться к спирт-
ному, что в конечном итоге свело 
его в могилу.

Тащить семью на своих хруп-
ких женских плечах няне поэта 
пришлось самой. В 1792 году к 
себе Арину Родионовну взяла 
бабушка Александра Пушкина 
Мария Ганнибал для воспитания 
племянника Алексея. Работа но-

вой няни так понравилась Марии 
Алексеевне, что, переполненная 
восторгом, она подарила Арине 
Родионовне отдельную избу, что, 
безусловно, стало большим под-
спорьем для крепостной семьи.

Отличные рекомендации в 
итоге позволили няне перейти к 
Пушкиным в 1797 году, где роди-
лась старшая сестра поэта Ольга.

Рядом с Пушкиным Арина Ро-
дионовна жила под одной крышей 
вплоть до момента его поступле-
ния в Царскосельский лицей – 
это произошло в 1811 году. Впо-
следствии поэт часто упоминал 
ее в письмах словом «мамушка». 
Когда все воспитанники выросли, 
няня уехала с господами в Псков-
скую губернию. В 1818 году ушла 
из жизни бабушка писателя Ма-
рия Ганнибал. Уже после ее кон-
чины Арина Родионовна жила у 
Пушкиных в Санкт-Петербурге, 

а летом вместе с ними возвраща-
лась в село Михайловское. Там 
поэт в 1825 году в ссылке написал 
известные строки:

«Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла».
Арина Родионовна фактиче-

ски разделила ссылку со своим 
любимым воспитанником. Она 
была для него близким человеком 
и смогла вдохновить Пушкина. Он 
сумел заново открыть для себя 
детские сказки, беря их за основу 
уже своих произведений. В 1824 
году Александр Пушкин пишет 
письмо: «Знаешь ли мои занятия? 
До обеда пишу записки, обедаю 
поздно; после обеда езжу верхом, 
вечером слушаю сказки – и возна-
граждаю тем недостатки про-
клятого своего воспитания. Что 
за прелесть эти сказки! Каждая 
есть поэма!».

Возможно, если бы не няня, 
многие бы сегодня не знали неве-
роятных историй о царе Салтане 
или золотой рыбке. Поэт сделал 
Арину Родионовну прообразом 
няни Татьяны из «Евгения Оне-
гина», а также мамки Ксении из 
«Бориса Годунова». Несколько 
женских образов списано с нее и 
в «Арапе Петра Великого».

Друзья, гостившие в ту пору в 
Михайловском у Пушкина, назы-
вали Арину Родионовну «веселой 
собутыльницей», хотя, конечно, 
очень трудно заподозрить предан-
ную и безупречно выполнявшую 

свою работу няню в злоупотребле-
нии алкоголем.

В последний раз поэт встре-
тился со своей любимой няней 
в селе Михайловском в сентя-
бре 1827 года. К тому моменту 
Арине Родионовне исполнилось 
уже 69 лет. К январю 1828 года 
старшая сестра Пушкина Ольга 
решила выйти замуж. Родите-
ли были против брака дочери с 
Николаем Павлищевым. Пара 
поселилась в Петербурге, а ро-
дителям, переступая через се-
бя, пришлось-таки выделить им 
крепостных для ведения хозяй-
ства. В их число вошла и Арина 
Родионовна. Путешествовать в 
столицу ей пришлось в марте. 
Всё еще по-зимнему холодная 
дорога отняла у нее много сил – 
няня начала болеть. В доме Пав-
лищевых она скончалась 12 ав-
густа 1828 года.

Арину Родионовну похоро-
нили на Смоленском кладбище в 
Петербурге. Спустя два года Алек-
сандр Пушкин пытался найти ее 
могилу, но не смог – она была 
утрачена навсегда. Лишь в 1977 го- 
ду на Смоленском кладбище по-
явилась табличка в память о няне 
поэта.

В деревне Кобрино в Ленин-
градской области появился «До-
мик няни А.С. Пушкина». Здание 
не является подлинным жильем 
Арины Родионовны. Здесь сде-
лали музей крестьянского быта в 
июле 1974 года.

Единственной подлинной ве-
щью, которая, согласно преданию, 
принадлежала няне поэта, здесь 
является сумка-торба, изготов-
ленная из домокатного полотна. 
Остальную же экспозицию по-
полнили местные жители.

Добрая подружка
6 июня – 222 года со дня рождения А.С. Пушкина

Божьи люди

Праздник летней поэзииИ помнишь ты, как розы 
молодые,

Когда их видишь утром 
раньше всех,

Всё наше близко, дали голубые,
И никому не нужно грех.
Вот первый день, и мы 

вставали
На руки Божья, где мы спали –
Как долго – не могу сказать;
Всё былое былина стало,
И то, что было очень мало, –
И мы теперь должны начать.
Что будет? Ты не беспокойся,
Да от погибели не бойся,
Ведь даже смерть только 

предлог;
Что еще хочешь за ответа?
Да будут ночи, полны лета,
И дни сияющего света,
И будем мы, и будет Бог.

Это стихотворение извест-
ный немецкий поэт Райнер Ма-
рия Рильке, друг Цветаевой и 
Пастернака, написал в 1900 го-
ду на русском языке. Пусть и 
небезупречное с точки зрения 
грамотности, но замечательное, 
правда?

Давайте устроим день летней 
светлой поэзии! Напишите нам 
свои стихи о лете, вере и радости, 
мы с радостью почитаем...

Я учился траве, раскрывая 
тетрадь,

И трава начинала, как флейта, 
звучать.

Я ловил соответствие звука 
и цвета,

И когда запевала свой гимн 
стрекоза,

Меж зеленых ладов проходя, 
как комета,

Ято знал, что любая росинка – 
слеза.

Знал, что в каждой фасетке 
огромного ока,

В каждой радуге ярко 
стрекочущих крыл

Обитает горящее слово пророка,
И Адамову тайну я чудом 

открыл.
Я любил свой мучительный 

труд, эту кладку
Слов, скрепленных 

их собственным 
светом, загадку

Смутных чувств и простую 
разгадку ума,

В слове правда мне виделась 
правда сама,

Был язык мой правдив, 
как спектральный анализ,

А слова у меня под ногами 
валялись.

И еще я скажу: собеседник 
мой прав,

В четверть шума я слышал, 
в полсвета я видел,

Но зато, не унизив ни близких, 
ни трав,

Равнодушием отчей земли 
не обидел,

И пока на земле я работал, 
приняв

Дар студеной воды и пахучего 
хлеба,

Надо мною стояло бездонное 
небо,

Звезды падали мне на рукав.
Арсений Тарковский

Чаще летом поститься 
труднее:

Оттого, что трава зелена?
Потому ли, что дни подлиннее?
Пробежала кудато весна?
Но дана нам пасхальная 

радость,
Утешая, стройня, веселя,
Чтобы лету нести эту 

сладость
И прекраснее стала земля!

@vost_vark

Когда мир замирает в святой 
тишине,

Счастье вдыхая грядой 
облаков,

С Тобой остаюсь я наедине,
В душе слышу радость 

веселых шагов.
Луч золотой, цветочная гладь –
Вечной жизни неясный блик.
Плачу, не в силах объять 

благодать,
В природе видя Твой 

кроткий лик.
07.08.20

Первый день лета
Я б поймала его бутылкой,
Закупорив надежно пробку,
С брызгами сочного света
И фигурками из облаков.
Только было б ошибкой,
Не испив, убирать на полку
Глоток свежего лета,
Что чурается чердаков.
Я б хранила даже остатки:
Танец косматого ветра,
Сладкочерничную вспышку
И земляничный рай.
Но знаю его повадки:
Лето исчезнет бесследно.
Закрутишь покрепче крышку –
Выльется через край.

01.06.20
Анна Епифанова

Во светлостех Твоих 
светлеет день,

В Твоих ладонях уместилось 
небо...

Полудень воздвигает сень 
из виноградных лоз

И аромата вызревшего хлеба...
В Твоей любви живится, 

и растет,
И воскресает тронутое 

мглою...
В Твоей любви теплеет, и поет,
И омывается пролитою 

слезою...
Маша Шафран

Вижу около постройки
Древо радости – орех.
Дым, подобно белой тройке,
Скачет в облако наверх.
Вижу дачи деревянной
Деревенские столбы.
Белый, серый, оловянный
Дым выходит из трубы.

Евгений Фетищев

Я запрячу лето под стекло,
Чтобы щедро лить зимою 

в кружки
Дней июльских влажное тепло,
Цвет заката, дух древесной 

стружки.
Усик земляники, мятный чай,
На веранде самовар... и тихий
Разговор о счастье, невзначай,
Я добавлю к горсти облепихи.
Я смешаю ароматный лес,
Сад в черешнях, радостные 

вести,
Чтоб январским вечером 

воскрес
Летний день, собрав всех 

близких вместе...
Инна Тимченко

Ангел на крыше облака 
выдувает.

Я видел его, такое бывает.
Алексей Могарычев

@foma_magazine 
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«Прости меня, Ваня...»
Давно это было. Кажет-

ся, забыться должно, а до 
сих пор всё помню, и стано-
вится стыдно. Детство мое 
пришлось на восьмидесятые 
года. На все летние каникулы 
меня отправляли к бабушке в 
деревню. Ох, и хорошо там 
было! С утра до вечера на реч-
ке. С наступлением темноты 
на пустыре картошку пекли, 
да истории рассказывали.

Деревенька маленькая 
была. Ребя ти шек-то всего 
15 человек. Вместе со всей 
детворой бегал парень убо-
гий. Богом обиженный. Ва-
ней его звали. Он даже гово-
рить не умел. Только мычал 
и всегда чему-то улыбался. 
Вместе с ним собака всегда 
была. Мы ее со смехом Му-Му звали. Ре-
бятня командовала убогим, как хотела.

На побегушках был всегда. А когда 
я приезжал, то гонял пуще всех осталь-
ных. Ради смеха заставлял дуршлагом 
воду из реки носить. Он искренне удив-
лялся, куда вода девается, и огорчался, 
что не получается. А мы покатывались 
со смеху. Меня парень сильно побаивал-
ся и старался не приближаться.

Приехал я в то лето на каникулы и 
привез из города жевательную резинку. 

Раздаю всем друзьям такую 
диковинку, а Ваня потихонь-
ку подходит и смотрит на ме-
ня. Протянул ему, ради смеха, 
пустой фантик. Обрадовался 
парнишка, что обратили на 
него внимание. В ладоши 
захлопал. Схватил фантик, 
развернул, а там пусто.

Посмотрел так растерян-
но, опустил голову и побрел 
прочь. Му-Му за ним попле-
лась, как всегда. Мы, посме-
явшись, побежали купаться.

В тот день Ваня к нам не 
пришел. На следующий день, 
уже забыв про обиду, он опять 
привязался к нам. Мы побе-
жали все вместе на речку.

Вдруг, купаясь в воде, я 
почувствовал, как судорога 

скрутила ногу. Стал я тонуть. Почему-то 
все друзья растерянно забегали по бере-
гу, и никто не спешил на помощь. Один 
только Ваня соскочил с берега и бросил-
ся в воду. Я уже почти потерял сознание.

Смутно помню, как, глухо мыча, он 
тащил с одного бока. С другого ему по-
могала Му-Му. Пришел в себя на берегу. 
Возле сидел Ваня. Мычал, тряс за плечи 
и плакал. А когда я очнулся, то захлопал 
в ладоши и, крепко обняв, как малень-
кий, уткнулся в колени.

Одному Богу только известно, как 
мне стало стыдно в тот миг за свои 
прошлые поступки. С этой самой ми-
нуты я стал самым главным защит-
ником Вани и Му-Му. Никому не по-
зволял смеяться над ними. Он платил 
мне той же монетой. Всё лето ходил за 
мной хвостиком.

Лето кончилось. Пришла пора уез-
жать, и никто из друзей не пришел на 
вокзал меня провожать. Только Ваня. 
Перед самым отходом поезда.

Я, выскочив из вагона, обнял своего 
нового друга и тихо попросил проще-

ния. Ваня стоял и счастливо улыбался, 
а по щекам текли слезы.

Он еще долго стоял на вокзале и 
махал рукой. Потом бежал за вагоном. 
Рядом с ним бежала его верная Му-Му. 
Больше я его не видел.

На следующее лето мы уехали на 
море. А потом окончил школу, и закру-
жила взрослая жизнь.

И представляете, оказалось, что за 
всю жизнь преданнее друга больше у 
меня не было.

А тот урок, полученный в детстве, 
я помнил всю жизнь... 

Знаете, что человек начал трудить-
ся, еще будучи в Эдемском саду, еще 
задолго до падения и изгнания из рая. 
Если посмотреть на это современным 
взглядом, то картина была бы такая. 
Место проживания – Эдемский сад, 
профессия – садовник. Да, Адам был 
первым садовником, он смотрел и 
ухаживал за Эдемским садом. Именно 
Адам нарекал именами всех живот-
ных. Бог не создавал лентяев, человек 
существо деятельное, и если человек 
не делает добра, то он будет делать зло. 
Это есть закон.

Еще одной древнейшей профес-
сией было пастушество, одним из 
первых пастухов был Авель. Он пас 
овец и первым принес жертву Богу 

от труда своего. Царь Давид, 
чьи псалмы мы читаем, был 
пастырем овец, его прям от 
стада взяли на царство. Ду-
ховным пастырем овец так- 
же называют Христа. Вообще 
пастухи – это удивительные 
люди. Первыми из людей, ко-
му явились Ангелы, чтобы 
возвестить о рождении 
Спасителя, были пастухи.

Иосиф Обручник, отец 
Иисуса, был плотником, он обучал 
Самого Спасителя плотницкому ре-
меслу и труду, и Иисус работал Сво-
ими руками.

Это было слово о трех священных 
профессиях: садовник, пастух и плот-
ник. Но есть и другие профессии, не 
менее важные в наше время, это и во-
дители, и компьютерщики, слесари, 
сварщики, те кто за станком по во-
семь-двенадцать часов пашут.

Любой труд почетен и свят, даже 
если этот труд не пахнет розами и по-
хож на не знаю что. И грех соверша-
ет человек, даром вкушающий хлеб. 
Когда человек перестает трудиться, 
его одолевает лень, тогда он посте-
пенно превращается в «плесень», ко-
торую Господь счищает с лица земли. 
Человек ленивый похож на дерево, 
не приносящее плода. Как Христос 
поступил со смоковницей, на кото-
рой не было смокв? Он проклял ее, 
и она засохла. Так будет и с ленивым 
человеком.

Важным делом для человека 
является не только самому тру-

диться, но и приучать к труду 
своих детей. Посуду за собой 

помыть, постель свою за-
править, полы подмести. 
Всё надо начинать с ма-
лого возраста и посте-
пенно приучать к тру-
ду. Это полная ерунда, 
когда приверженцы За-

пада говорят, что детей 
нельзя заставлять работать. Без труда 
дети вырастают тунеядцами и садятся 
родителям на шею. Первые трудовые 
навыки ребенку должны давать роди-
тели, а не трудовик в школе на уроках 
труда. Пожалевшие свое чадо люди и 
не приучившие детей к труду до само-
го отхода в мир иной будут кормить 
их от своей пенсии. С ужасом думая 
о том, как же ребенок, которому уже 
лет пятьдесят, будет жить без вас и 
вашей пенсии.

Господь благословляет труд.
Вот видите, как человек должен 

работать и трудиться, и должен делать 
это с радостью. Чтобы работа при-
носила радость, думайте о том, кому 
ваш труд принесет пользу. Работайте 
так, как будто работаете для Самого 
Христа, делайте свою работу на со-
весть. Нет ничего лучше, как хорошо 
потрудиться и усталым вернуться до-
мой, где тебя ждет твоя семья.

Протоиерей Андрей Ткачев
@andreytkachev_official 
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Дорогие наши читатели!    Дорогие наши читатели!    
Ждем ваших фотографий!Ждем ваших фотографий!

По образу, подобию Себя
Творил Господь людей Своих, 

любя.
Безгрешный, беспорочный 

был Он сам,
Таким же и тебя создал, ????.

Он ходит-бродит неприкаянно,
Бог наказал неправду Каина.
Лицом он темен – 

это правильно, –
Наказан за убийство ?????.

Дал Господь обетованье,
Говорится так в Писанье:
Он великого народа
Будет основатель рода.
Принял Господа ты сам,
Праотец наш ??????.

По морю плывет ковчег,
Но заветный виден брег.
Ной с семьею очень рад:
Видит гору ??????.

Ответы:

ЗА ГА ДКИ  
ИЗ ВЕТ ХОГО 

ЗА ВЕ ТА

С чего начался труд человека, 
и кем был по профессии первый человек

«Адам», «Авеля», «Авраам», «Арарат»



7№ 6 (307) Июнь 2021 г.

 последних числах сен-
тября 1943 года пос-
ле переформировки, 
а затем пятидневного 
марш-броска, девяно-
сто вторая гвардейская 
дивизия уже вечером 
вышла в район так на-
зываемых днепровских 
высот. Отсюда с возвы-
шенности открывалась 
широкая панорама реч-
ной долины. Там, далеко 
в низине, что-то горело. 

По-видимому, жилые постройки. 
Черный дым клочьями стелился 
над землей. А еще дальше, почти у 
самого горизонта, виднелась свет-
лая полоса речной глади.

По колонне был объявлен при-
вал. В предвкушении кратковре-
менного отдыха солдаты, сбро-
сив с плеч вещмешки и оружие, 
группами расположились на при-
дорожной траве. Старшины, не 
теряя времени, сразу же начали 
раздавать личному составу сухой 
паек на три дня. То, что дивизии 
предстояло форсирование Дне-
пра, всем было ясно, но говорить 
об этом почему-то никому не хо-
телось. Каждый хорошо понимал, 
что это такое. Даже всегда улыб-
чивый, любивший пошутить ко-
мандир взвода лейтенант Сорокин 
был сегодня хмур, сосредоточен. 
Он воевал уже второй год, был ра-
нен, награжден орденом Красной 
Звезды, и солдаты, в основном 
вчерашние школьники, еще не 
нюхавшие пороха, смотрели на 
него с нескрываемым уважением. 
В сторонке от расположившихся 
на отдых солдат комбат Стрель-
ников что-то обсуждал с коман-
дирами рот.

Один из батальонных шутни-
ков, решив разрядить общее на-
пряжение, попытался рассказать 
анекдот, но, поняв, что сейчас это 
неуместно, умолк.

– Днепр, – вздохнул Женька. – 
Вот он какой. Думал ли когда, что 
увижу...

Ермаков промолчал. На душе 
было тревожно. С Женькой он 
встретился недавно, на перефор-
мировке. Он тоже с Алтая. А на 
фронте встретить земляка – это 
всё равно что увидеться с родным 
человеком.

– Знаешь, что, – Женька тро-
нул Ермакова за плечо. – Запиши 
мой домашний адрес. На всякий 
случай.

Незаметно стемнело. В небе 
слышался рокот чужого самоле-
та. Вдали над Днепром время от 
времени вспыхивали и, медленно 
опускаясь к земле, гасли освети-
тельные ракеты.

– Письмо бы домой напи-
сать, – снова вздохнул Женька. – 
Да теперь уж не успеть.

– Вот как будешь на том берегу 
Днепра, тогда и напишешь, – не-
весело пошутил кто-то из ребят.

– Всякие шуточки прекра-
тить! – подал голос лейтенант Со-
рокин. – Всем переобуться, попра-
вить одежду, проверить оружие и 
слушать команду.

Команда прозвучала пример-
но через час. Строились молча, 
без обычных разговоров, словно 
боялись нарушить тишину. Да-
же комбат Стрельников отдавал 
распоряжения почти вполголоса. 
Также без лишнего шума, вытя-
нувшись в походную колонну, 

батальон опустился в затянутую 
дымом долину и направился к 
реке.

Никогда еще на душе у Ерма-
кова не было так тяжело, как в эту 
полную тревожных предчувствий 
ночь. Невольно подумалось, что 
многие из этих вот идущих в ко-
лонне ребят не вернутся домой, 
хотя всех их ждут родители, дру-
зья. Да и его самого ждут мать, 
сестренка, а еще Юлька, одно-
классница, которая провожала его 
на вокзал. Вот и лейтенанта Соро-
кина, наверное, тоже кто-то ждет. 
Он старше солдат своего взвода 
всего на два года, а уж в каких 
только переделках не бывал – но 
пока жив-здоров. Ребята уверя-
ют, что в кармане гимнастерки у 
него лежит листок с 
какой-то молитвой. 
Она, дескать, ему 
и помогает. Может, 
и правда, а может, 
врут.

Невольно вспо-
миналась та, другая 
ночь – ночь перед 
отъездом из дома, 
последний разго-
вор с матерью. Тогда 
они долго засиде-
лись за ужином.

– Пора спать, сы-
нок, – сказала она. – 
Завтра тебе рано на-
до вставать.

Однако сон не шел. Выйдя но-
чью из комнаты, он увидел, что 
мать тоже не спит. Стоя на коле-
нях, она молилась перед иконой. 
При виде сына поднялась, села 
к столу.

– Такая вот она, наша женская 
доля, – мать покачала головой. – 
Прадед, еще при царе, воевал с 
японцами; дед погиб в граждан-
скую. Теперь вот и вы с отцом... 
А мы, женщины, из века в век всё 
провожаем, провожаем вас и ждем, 
ждем в надежде, что вы вернетесь 
домой живыми. Будь прокляты все 
эти войны и те, кто их начинает.

Видимо, почувствовав неспо-
койное, тревожное состояние, в 
каком находился Ермаков, Со-
рокин дал ему тогда, пожалуй, 
самый важный, самый главный 
совет в его солдатской жизни:

– Слушай, Ермаков. Догады-
ваюсь, что у тебя на душе, как 
говорится, кошки скребут. Не-
медленно выбрось всё это из го-
ловы. Уныние для человека – са-
мая подлая штука. Особенно для 
солдата. Знаю по себе. Унылый 
солдат – не солдат, просто пустое 
место. И вот что еще. Никогда не 
поддавайся страху. Всегда трезво 
оценивай обстановку. В бою это 
самое главное. Струсишь, расте-
ряешься – погибнешь. Говорю это 
тебе как помощнику командира 
взвода. Война слабых не любит. 
Побеждают только сильные. А 
сильных и смерть боится, обходит 
их стороной.

Однако выбросить из головы 
всё ненужное, как советовал лей-
тенант Сорокин, у Ермакова не 
получалось. Женька, наоборот, по 
дороге на переправу был оживлен, 
говорил без умолку.

– Как ты думаешь, Днепр ши-
ре нашей Оби? – вдруг спросил 
он. – Наверное, не шире. А я ведь 
даже плавать не умею.

– После войны научишься, – 
успокоил его Ермаков. – Я тоже 

не умею. Вот и будем вместе 
учиться.

– На войне не надо ни о чём 
загадывать, – погрустнел Жень-
ка. – Кто жив будет...

В ту ночь он был убит оскол-
ком разорвавшейся неподалеку 
мины.

Нелепая, случайная смерть 
Женьки потрясла Ермакова. Впер-
вые он остро почувствовал, на-
сколько хрупка, насколько уяз-
вима и беззащитна человеческая 
жизнь перед лицом суровой ре-
альности.

Самолет-корректировщик, по-
видимому, уже заметил продвиже-
ние живой силы к реке. Обстрел 
усилился, и батальону пришлось 
два или три раза пережидать арт-

налет в стороне от дороги, в мел-
колесье.

А река была уже совсем рядом. 
Пространство над водой и бере-
гами, то озаряемое невыносимо 
ярким, слепящим глаза светом, 
то погружаемое во тьму, разры-
ваемую огненными стрелами пу-
леметных трасс, воспринималось 
сознанием как что-то жуткое, не-
реальное.

Саперы к тому времени уже 
успели завершить все подготови-
тельные работы. Всё-таки молод-
цы эти ребята-саперы. Как они 
умудряются делать свою работу, 
постоянно находясь под обстре-
лом, на виду у противника, – уму 
непостижимо. А что такое под-
готовленные ими плавсредства? 
Это всё, что может держаться на 
воде, на чём можно переплыть 
реку: большие и малые лодки, 
плоты, связки бревен, досок, пон-
тоны. И уж совсем непонятно, где 
саперы на этот раз ухитрились 
найти еще и два маленьких бук-
сира, способных тянуть за собой 
плоты с десантниками. Батальо-
ну таким образом предстояло 
начать переправу сходу, без ма-
лейшей задержки. Началась она 
под гром и гул дальнобойной 
артиллерии, разрушающей обо-
рону противника на том берегу. 
Теперь всё зависело от слажен-
ного взаимодействия саперов и 
десантников.

Посадка на подручные плав-
средства началась сразу на всём 
участке берега, предназначенном 
для переправы. Взвод лейтенанта 
Сорокина быстро разместился на 
двух скрепленных между собой 
плотах, и буксир сразу же потя-
нул их за собой. Рядом в большую 
моторную лодку спешно размеща-
лись ребята другого взвода. Боль-
шой понтон и две лодки были уже 
далеко от берега. Люди, сидящие в 
них, отчаянно, изо всех сил греб-
ли веслами, просто руками. На 

песчаном берегу лежали раненые, 
мертвые, яростно кричали, руга-
лись те, кто задерживался с по-
садкой и отплытием.

Ермакова буквально колотила 
нервная дрожь. «Доплыть, до-
плыть!» – билось в мозгу. Конеч-
но, там, на другом берегу враг, 
будет бой, но всё равно это лучше, 
чем вот сейчас тонуть, захлебыва-
ясь черной речной водой. То в од-
ном, то в другом месте на берегу, 
на воде вздымались столбы взры-
вов, хлестала по воде пулеметная 
дробь. Под градом пуль и снаря-
дов казалось, что вода в реке ки-
пит, клокочет. Рядом с плывущими 
по течению обломками разбитых 
лодок виднелись руки, головы 
солдат, пытавшихся удержаться на 

воде, спастись. Они 
что-то кричали, но 
голосов их не было 
слышно.

Тем временем 
уже несколько пло-
тов и лодок достиг-
ли противополож-
ного берега. Буксир, 
тянувший за собой 
плоты, на которых 
размещались солда-
ты лейтенанта Со-
рокина, также был 
уже недалеко от це-
ли. Казалось, что 
до берега совсем 
немного, каких-ни-

будь полста метров. Может, даже 
меньше. При вспышках ракет был 
четко виден береговой склон, за-
росли кустарника. От нетерпения, 
от нервного перенапряжения Ер-
маков даже тайком перекрестился, 
мимолетно подумав, что у лейте-
нанта Сорокина, наверное, и на 
самом деле лежит в кармане спа-
сительная молитва. Иначе всем бы 
давно уже несдобровать.

Ребята уже приготовились к 
высадке, когда одна из мин угоди-
ла в буксир. Он загорелся, начал 
тонуть. Послышалась команда: 

добираться до берега самостоя-
тельно.

На третий день непрерывных 
боев Ермакова тяжело ранило. 
Очнулся, пришел в сознание уже 
на речном берегу, при посадке на 
катер, куда ребята принесли его 
на развернутой плащ-палатке. 
Знали, что больше уже никогда 
не увидятся, что вскоре всех их 
воинская судьба разбросает кого 
куда, по разным частям и подраз-
делениям, но шутили, поддержи-
вали товарища.

– Слушай, Ермак, ты там в 
госпитале не очень залеживайся. 
Быстренько поправляйся – и на-
зад. Будем ждать.

Ермаков хотел что-то отве-
тить, попрощаться, сказать, что 
все они хорошие ребята, надеж-
ные друзья, но сил хватило толь-
ко на то, чтобы слабо пошевелить 
рукой.

День был пасмурный. Над 
Днепром висели свинцовые ту-
чи. Моросил дождь. Катер с ра-
неными уже отошел. Недалеко от 
берега, у штабной землянки, свя-
зисты налаживали связь. Рядом 
дымились полевые кухни. А по 
наведенному через реку понтон-
ному мосту на освобожденный 
берег шли танки, пехота... 

Рисунок Евгении Гуляевой

Поезд с дачи
Поработали мы как-то на 

даче. День получился долгий, 
насыщенный. Деткам, конечно, 
и поиграть удалось, и ягодки 
покушать – а вот мы с женой 
вкалывали по полной. И вечер-
ком уже скорей на электричку, 
последним маршрутом возвра-
щаемся домой.

Думал отдохнуть по дороге, 
а тут еще и электричка попалась 
какая-то старая, даже страшно 
посмотреть: пол весь грязный, 
сиденья разваленные да изрисо-
ванные, в паре мест даже стекла 
разбиты. Кое-как выбрали уго-
лок понадежнее, где бы на этот 
часок приютиться...

И вот давай моя жена при-
читать про эту электричку: то 
ей не нравится, это ей не нра-
вится, да как в такой деток во-
зить... Отдохнул, называется! 
Попытался даже задремать, а 
никак не получается – разве 
же голосок родимый позволит? 
Подождал еще немножко, да и 
говорю: ты чего всё возмуща-
ешься? Ты сама подумай – мы 
сюда сели только на короткое 
время. Просто чтобы добрать-
ся до дома – любимого тепло-

го дома, с мягким диванчиком, 
вкусным ужином и широким 
телевизором. А здесь мы с то-
бой только на час задержались! 
Потерпим маленько и уйдем... 
Женушка немножко призаду-
малась и расплылась в радост-
ной улыбке: а ведь правда! За 
ладони меня схватила и в щеч-
ку – чмок!

Вот так и все мы порой – 
живем своей жизнью тяжкою, 
страдаем все по-разному: кто 
с болезнями, кто от бедности, 
кого близкие люди невзлюби-
ли... Страдаем и не понимаем, 
что жизнь наша – как простая 
электричка. Поживем какое-то 
время, да и приедем – только 
не в теплый дом, а в Царство 
Небесное! А там, я думаю, 
куда поприятнее будет, чем в 
простой квартире. И не надо 
всё время о своих этих слож-
ностях думать, нужно лишь не 
забывать, куда мы поехали, да 
и Кто нас там ждет. И маршру-
том, главное, не ошибиться. А 
уж какой там вагончик попа-
дется – дело десятое. Посидим 
чуток, перетерпим.

Иван Петров

Литературная
страничка

Михаил Коростелев, 
ветеран ВОВ,  

г. Новоалтайск

В сентябре сорок третьего...Рассказ
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3 июня – день упокоения монахини 
Иларии, настоятельницы Знаменского 
монастыря.

22 июня – память Варвары Павлов-
ны Маджулы, старейшей сотрудницы 
Свято-Георгиевского храма.

Помолимся о наших усопших, что-
бы простил им Господь все согреше-
ния, вольные и невольные, и даровал 
Царствие Небесное, и сподобил нас 
всех встретиться там. 

З.В. Новиковой
23 июня отошла ко Господу Зоя Ва-

сильевна Новикова.
О Зое Васильевне с большим теплом 

говорят все, кто ее знал. Мы же скажем 
о том Божьем деле, которое она совер-
шала в последний год своей жизни. Она 
помогала нашей болящей прихожанке 
Полине Генриховне Виндер. Больше 
десяти лет назад отошла ко Господу 
Полина Петровна, мама Полины Ген-
риховны, окружавшая дочь заботой и 
вниманием. Но Господь не оставляет 
Своих. Зоя Васильевна, человек с хри-
стианской душой, оказалась соседкой 
болящей. Ее бытовую помощь – согреть 
чаю, накормить, помочь прибрать – 
трудно переоценить. Тем более что она 
всегда оказывала ее просто и с тактом.

Выражаем глубокие соболезнова-
ния близким усопшей и просим молитв 
о упокоении души новопреставленной 
Зои. Царствия Небесного! 

А.Н. Янину
12 июня на 77-м году ушел из жизни 

замечательный человек, талантливый 
руководитель, первый всенародно из-
бранный руководитель Новоалтайска, 
Глава города с 1991 по 2008 гг., Почет-
ный гражданин города Новоалтайска 
Александр Николаевич Янин.

Александр Николае-
вич родился 1 марта 1945 
года, прожил интересную, 
наполненную созиданием 
жизнь, которую посвятил 
родному городу, людям.

Он четырежды всена-
родно избирался градона-
чальником Новоалтайска. 
А в целом на разных долж-
ностях он служил городу 
более тридцати пяти лет. 
При его непосредственном 
участии построены пять школ, девять 
детских садов, спортивные залы «Чем-
пион» и «Мир», культурно-досуговый 
центр «Космос», стадион им. 50-ле-
тия Алтая, открыты хирургический и 
терапевтический корпуса в горболь-
нице, приобретена в муниципальную 
собственность детская поликлиника, 
завершено строительство отделения 
реабилитации, открыты для жилищ-
ного строительства три микрорайона 
многоэтажной застройки, сдано в экс-
плуатацию более полумиллиона ква-
дратных метров жилья. По инициативе 
А.Н. Янина в новые помещения пере-
ехали центральные детская и взрослая 

библиотеки, музей, отдел ЗАГС, го-
родской архив. При Александре Нико-
лаевиче происходило и возрождение 
духовной жизни города, строились и 
благоукрашались храмы.

В сложных условиях реформиро-
вания городского хозяйства и всего 
жизненного уклада, благодаря настой-
чивости и целеустремленности Главы 
города, в муниципальную собствен-
ность были последовательно приняты 
десятки объектов социальной сферы, 
ведомственного жилья, инженерных 
коммуникаций. Сегодня это позволя-

ет устойчиво функцио-
нировать всем системам 
жизнеобеспечения Ново-
алтайска.

Новоалтайск неодно-
кратно становился победи-
телем конкурса на звание 
лучшего муниципального 
образования Алтайского 
края (в 2002, 2003 и 2006 
годах), а сам Александр 
Николаевич был награж-
ден медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» второй 
степени, медалью Алтайского края «За 
заслуги в труде». Учитывая большой 
вклад в развитие города, в 2012 году 
Александру Николаевичу присвоено 
звание «Почетный гражданин города 
Новоалтайска».

Редакция газеты «Лампада» и Свя-
то-Георгиевская община присоединя-
ются к многочисленным соболезнова-
ниям родным и близким покойного. Да 
упокоит Всемилостивый Господь душу 
новопреставленного Александра в селе-
ниях праведных.

novoaltayysk.ru  
и соб.инф. 

Я начинаю свой день с того, что просы-
паюсь. А человек, который позиционирует 
себя верующим, после того как просыпается 
утром, посылает Господу просьбы, чтобы Он 
этот день помог ему пережить, а затем благо-
дарит за то, что он еще жив. Да, я о молитве. 
И я каждое утро благодарю Бога за то, что я 
жив, за то, что происходит. И помощи прошу. 
Удачи и успеха не прошу, мне они не нужны, 
я в карты не играю.

Петр Мамонов

Если увидишь убийцу, или блудницу, или 
пьяницу, валяющегося на земле, не осуждай 
никого, потому что Бог отпустил их повода, 
а твой повод держит в руках. Если твой то-
же отпустит, ты окажешься в худшем поло-
жении: можешь впасть в тот грех, в котором 
осуждаешь другого, и погибнуть.

Архимандрит Гавриил Ургебадзе

Один из переводов слова «дьявол» звучит 
как «разделяющий».

Он старается всех разделить: детей с ро-
дителями, мужа с женой, невестку со све-
кровью и так далее. Государства, народы 
делит. Сейчас вот он старается через своих 
слуг разделить Украину и Россию. И очень 
сильно преуспел. На что дьявол опирается? 
На качества людей. Такие как злоба, зависть, 
недоверие, вранье. Потому что человек, 
который сам испытывает такие греховные 
чувства, легко верит во всякую брехню, и 
у него создается впечатление о самом себе, 
что он прав. А на самом деле нет. И дьявол 
этим пользуется.

И очень важно иметь благодарное серд-
це, потому что сердце таким образом вос-
питывается. И то, что самой главной, наи-
главнейшей службой является Евхаристия, 
говорит о том, что Сам Господь это умение 
благодарить определяет как наиважнейшее. 
Это, как в математике говорят, необходимое 

и достаточное условие. С этого можно на-
чать, если человек умеет благодарить. Если 
человек неблагодарен сам по себе, по сути, 
то ему закрыты врата Царствия Божия. По-
этому мы должны сами трудиться над тем, 
чтобы воспитать в себе благодарность. Чи-
сто практически. Всегда благодари человека 
за всё то, что он сделал для тебя. И так же 
нужно воспитывать своих детей. Потому что 
многие удивляются, почему дети неблагодар-
ны. «Я для них всё!» Ну «всё», а главному 
не научили.

Главное – научить детей благодарности. 
Если мы не смогли этому научить, счи-
тайте, что мы не научили ничему. Благо-
дарность свойственна не только человеку, 
но и отдельные виды развитых животных 
благодарность испытывают. На домашних 
животных, бывает, люди замечают такое 
проявление. Даже животные иногда в чём-
то нас превосходят.

Протоиерей Димитрий Смирнов

Страх – это один из самых трудносхо-
дящих шрамов, которые грех оставляет на 
нашей душе. Страх – первое последствие 
греха: согрешив, Адам и Ева боятся встре-
чи с Богом, прячутся от Него и упираются в 
попытках оправдаться, вместо того чтоб до-
вериться Ему в своей вине.

Слишком, слишком часто при мысли о 
Боге и встрече с Ним человека пробирает 
ужас, и человек ожидает за свои грехи на-
казания в виде самого страшного, чего он 
только боится.

Но Его любви невыносим наш страх, не-
выносимо, что от Него мы ждем себе само-
го страшного. В самой черной бездне вины 
мы будем ограждены Его ладонями и Его 
любовью. Всё взвесится и решится совсем 
на других весах.

«...Господь в любви Своей творит небо 
и землю – и бережно утирает человеческую 
слезу, Ему ведомы тайны морских тече-

ний – и течение человеческой мысли, Он по-
велевает ветрами – и прислушивается ко 
вздохам. Каждый человек стоит перед Ним 
не сокрытый – и каждому Бог говорит: Я 
знаю тебя всего, но не бойся. Не бойся, ведь 
Я люблю тебя».

Дарья Сивашенкова

Христианство не решает проблемы. 
Вой дя в Церковь, вы не получите +100500 
очков неуязвимости. Будут болезни, будет 
страдание, будут испытания, будет неспра-
ведливость. Мир разом не станет долиной 
розовых единорогов, а Аслан не растерзает 
ведьму-начальницу.

Более того, следование за Иисусом Хри-
стом принесет еще больше проблем. По-
пробуй не воровать, когда все воруют, или 
заступиться за непопулярного и слабого. По-
пробуй побеждать зло добром и поступаться 
своими интересами, следуя совести. Это всё 
безумно сложно. Окружающие, возможно, 
решат, что вы – идиот.

Что же тогда делает христианство?
Оно меняет восприятие мира. Постепен-

но меняется взгляд человека на мир, обще-
ство, себя и Бога. Ты видишь всё иначе.

То, что вчера воспринималось как ката-
строфа, сегодня лишь небольшая трудность, 
которую мы обязательно переживем.

Скоты и воры, от ненависти к которым я 
сгораю, становятся теми, кого мне искренне 
жаль и в ком я вижу образ Бога.

Вся парадоксальность христианства в 
том, что весь мир вокруг меня может пылать 
ненавистью и болью, а моя жизнь может 
быть полна испытаний и трудностей, но этот 
ад не сможет проникнуть внутрь. И именно 
внутри я буду свободен и непобедим. Рядом 
с болью и уродством я буду видеть красоту 
каждого мгновения, наполненного Богом. Я 
буду чувствовать Его присутствие, а внутри 
моей души будет Царство Небесное и источ-
ник жизни. И это Царство Христа, невидимое 
посторонним, будет наполнять меня и всё 
пространство моей жизни.

Иерей Александр Данилов 

Христианские мысли

Помощь 
монастырю – 

отдых для души

Дорогие братья и сестры! Лето – благодат-
ное время как для отдыха, так и для паломниче-
ства и для добрых дел. Причем паломничество 
можно совместить с добрыми делами. Напри-
мер, потрудиться при монастыре. На террито-
рии Иоанно-Предтеченского скита в Сорочьем 
Логу очень красиво, но сил, чтобы эту красоту 
создавать и поддерживать, нужно много. Не го-
воря уже об огороде. А занимаются всем этим 
хозяйством несколько монахинь, почти все 
старенькие. Поэтому помощи матушка Марфа 
(Сафонова) рада всегда. Можно приехать по-
трудиться на день, можно с ночевкой (хорошо, 
если со своим постельным бельем).

Труд во славу Божью, монастырская мо-
литва, омовение в святом источнике, тишина 
и красота Божьего места – отдых и лекарство 
для наших изъеденных житейской суетой и 
проблемами душ. Помоги Господь! 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!


