
Пророк Илия – не просто один 
из наиболее почитаемых святых, 
как в Православной, так и в Като-
лической Церквах. Пророк Илия – 
один из самых известных людей в 
истории человечества. Его почи-
тают не только в христианстве 
и иудаизме, но и в поздних про-
тестантских сектах и исламе, а 
следы его образа присутствуют 
даже в языческих религиях.

Мы собрали самые интерес-
ные факты о пророке Илии.

1. Неизвестное имя 
пророка Илии

Мы ничего не знаем о проис-
хождении прор. Илии, о его родо
словии, и даже его имя, возможно, 
не является именем собственным.

«Элийаху» на древнееврейс
ком языке значит «Яхве – мой 

Бог». Существует мнение, что 
это имя пророк взял себе во 
время противостояния со жре-
цами Ваала.

2. Проповедник 
Единого Бога

Современный Илии царь 
Израиля Ахав и его жена Ие-
завель были идолопоклонни-
ками: они приносили жертвы 
языческому божеству Ваалу 
(Иезавель происходила из фи-
никийцев, поклонявшихся ему, 
и сама была жрицей) и скло-
няли к этому народ. Илия от-
крыто обличал царя и царицу, 
снискав тем самым ненависть 
последней.

В наказание за упорство ца-
ря в идолопоклонстве Господь 
посылает на страну зной. Три года 
не было с неба ни дождя, ни ро-
сы. Засуха прекратилась только 
по посрамившей жрецов Ваала 
молитве Илии.

Произошло это при следую-
щих обстоятельствах.

Илия собрал на горе Кармил 
народ Израиля и жрецов Ваала и 
предложил сложить два жертвен-
ника – Богу и Ваалу – и прине-
сти на них жертвы, но не поджи-
гать ее. Если Ваал попалит свою 
жертву огнем с неба, то он и есть 
истинный Бог. Если Господь – ис-
тинный Бог Он.

Ваал, разумеется, своей жерт-
вы «не принял». Бог же попалил 

не только жертву, но и дрова, ка-
менный жертвенник и даже ров с 
водой, который по приказу Илии 
окружал жертвенник.

Народ Израиля покаялся и 
восславил Бога, а Илия собствен-
норучно убил всех жрецов Ваала 
как тех, кто совращал людей. По-
сле этого он взмолился к Господу 
о дожде, и Господь призрел на его 
молитву.

3. Живой на небе
Согласно Священному Пре-

данию, в истории человечества 
есть всего три человека, взятых 
на небо живыми: апостол Иоанн, 
Енох и Илия.

Причем если о Енохе воз-
можны различные толкования 
(в 5й главе книги Бытия о его 
уходе из земной жизни ска-
зано туманно: «не стало его, 
потому что Бог взял его»), а 
об Иоанне мы знаем только из 
Предания, то о пророке Илии 
конкретно сказано в Библии: 
«вдруг явилась колесница ог-
ненная и кони огненные, и раз-
лучили их обоих, и понесся Илия 
в вихре на Небо» (4Цар. 2,11).

4. Илия – предтеча 
Христа

Согласно церковному пре-
данию, основанному на про-
рочестве Малахии: «Вот, Я 
пошлю к вам Илию пророка 
пред наступлением дня Го-

сподня, великого и страшного» 
(Мал. 4,5), – пророк Илия станет 
предтечей Второго Пришествия 
Христа на землю и будет убит за 
проповедь Христа, повторив тем 
самым судьбу Иоанна Крестителя, 
пришедшего «в духе и силе Илии» 
в качестве Предтечи Спасителя 
(«Илия должен придти прежде и 
устроить все; но говорю вам, что 
Илия уже пришел, и не узнали его, 
а поступили с ним, как хотели; 
так и Сын Человеческий постра-
дает от них» (Мф. 17,1112), –  
говорит Христос).

О том, что Илия является одним 
из провозвестников Христа, свиде-
тельствуют его чудеса. Во время 

засухи, последовавшей за грехи 
царя Ахава и народа Израиля, он 
поселился в доме вдовы из Сареп-
ты Сидонской, язычницы по про-
исхождению – подобно тому, как 
Христос пришел к погибающему 
народу Израиля, но, будучи отвер-
гнутым, был принят язычниками.

В доме вдовы Илия воскресил 
ее единственного сына, умершего 
от болезни – как Христос будет 
воскрешать мертвых в земной 
Своей жизни.

Еще одно чудо в доме вдовы – 
пока в нём находился пророк, не 
иссякало масло в кувшине и не 
заканчивалась мука – предвос-
хищает чудо о хлебах и рыбах, 
которыми Господь насыщал слу-
шающих Его.

5. Илия – собеседник 
Христа

О том, что Илия – величайший 
из пророков, Евангелие свиде-
тельствует тем фактом, что лишь 
он и Моисей удостоились беседы 
со Христом во время Его Преоб-
ражения на Фаворе.

Есть разные объяснения, по-
чему именно этих двух пророков 
избирает для беседы Христос.

Вопервых, Илия, как и Мои-
сей, имел опыт непосредственно-
го богообщения: Моисей получил 
от Бога закон, а также общался с 
Всевышним настолько близко, на-
сколько возможно для человека – 
видел «задняя Бога» (Исх. 33,23). 
Илия же стоял лицом к лицу пе-
ред Богом по Его призыву, «за-
крыв лицо свое милотью своею» 
(3Цар. 19,13).

Окончание на стр. № 2

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!

Газета Свято-Георгиевской церкви г. Новоалтайска. 
Печатается по благословению Высокопреосвященного  

Сергия, митрополита Барнаульского и Алтайского
№ 7 (308)
 Сентябрь 2021 г.

Первый вышел
С доброй осенью, дорогие читатели!
Время сбора урожая, время радости от созерцания пло-

дов своих трудов. А мы предлагаем вам плод наших трудов – 
первый квартальный номер. В нём мы подвели некоторые 
итоги лета и заглянули в пестрый сентябрь, богатый церков-
ными праздниками. По-прежнему надеемся, что чтение на-
ших материалов принесет вам духовную пользу и утешение.

Всех школьников и их родителей и бабушек и дедушек, 
учителей, студентов, преподавателей поздравляем с новым 
учебным годом! Пусть он будет плодотворным и радостным!

Также поздравляем всех верующих с церковным новоле-
тием и сугубо с первым его праздником – Рождеством Пре-
святой Богородицы. Пресвятая Богородице, моли Бога о нас!

Будем благодарны всем, кто захочет оказать помощь 
нашей газете. Это по-прежнему актуально.

Наши реквизиты:Наши реквизиты:
Местная православная религиозная организация При-

хода Свято-Георгиевской Цер кви г. Новоалтайска Алтай-
ского края Барнаульской Епархии Русской Православной 
Церкви
ИНН 2208003861        КПП 220801001        БИК 040173604
Р/с 40703810402630000055     К/с 30101810200000000604
Алтайское отделение № 8644 ПАО Сбербанк
Назначения платежа: «Добровольные пожертвования 
на ус тавную деятельность»
Теперь перевод пожертвования также можно сделать 
на бизнес-карту храма (Сбербанк): 4274 0200 1575 7585
В графе «Цель перевода» необходимо указать: «пожерт-
вование».
Перевод можно осуществить только с компьютера из 
личного кабинета.

С дн¸м рождения, дорогой владыка!
29 августа митрополит Барна-

ульский и Алтайский Сергий отме-
чает день рождения.

Высокопреосвященнейшему 
Сергию, митрополиту 

Барнаульскому и Алтайскому, 
главе Алтайской митрополии
Ваше Высокопреосвященство! 

Дорогой владыка!
С чувством сыновней любви и ду-

ховной радости позвольте поздравить 
Вас с днем Вашего рождения!

От юных лет, возлюбив Христа, 
Вы уверенно пошли за Ним, принес-
ли обещание Спасителю мира быть 
верным Его Святой Церкви до конца 
своей жизни.

Путь за Христом вел Вас через уче-
ние в московских духовных школах, 
служение в Эстонской епархии, в Рус-
ской духовной миссии в Иерусалиме, 
в Православной Церкви Чешских зе-
мель и Словакии, на Урале в Камен-
ской епархии. С 29 мая 2013 года Вы – 
правящий архиерей Барнаульской 
епархии, позднее преобразованной в 
Алтайскую митрополию, которую Вы 
возглавляете до настоящего времени, 
заслужив искреннюю любовь паствы 
и уважение властей региона.

Промысел Божий хранит Вас на 
всех путях Вашей жизни, оберегая от 
искушений и соблазнов. Прожитые 
Вами годы – это не только Ваше богат-
ство, это богатство Ваших близких и 

родных, всех, кто на протяжении мно-
гих лет был рядом с Вами в скорбях 
и испытаниях, в молитве и радости.

Многие годы Вы совершаете ис-
товые труды на ниве Божией. Стяжав 
бесценный пастырский, духовный и 
административный опыт, Вы, невзи-
рая на лица, смело и бескомпромиссно 
отстаиваете каноническое Правосла-
вие. Живя жизнью Церкви, Вы являе-
те добрый пример для вверенной Ва-
шему попечению паствы, утверждая 

веру и благочестие в сердцах челове-
ческих, неустанно заботитесь о сохра-
нении церковного единства.

Двери Вашего кабинета всегда от-
крыты одинаково как для власть предер
жащих, так и для простых прихожан. 
В это непростое время Вы являете для 
всех нас образец мудрости, послуша-
ния Пастыреначальнику Господу наше-
му Иисусу Христу, стойкости пред ли-
цем обрушившихся на мир испытаний.

Будьте всегда здоровы, радостны, 
бодры душой и телом и благословен-
ны Богом! Живите долгие годы, пусть 
впереди у Вас будет еще много седмин!

Да хранит Вас Милосердный Гос
подь и Своею благодатною помощью 
да содействует в Ваших дальнейших 
попечениях и добрых делах, чтобы и 
впредь трудиться во славу Божию, на 
благо Отечества и земли Алтайской!

Молитвенно желаем Вам стяжания 
духа мира, душевного и телесного здра-
вия, крепости сил и обильной Божией 
помощи в архипастырском служении.

С сыновней любовью,
священнослужители и прихожане 
Барнаульской епархии, сотрудники 

епархиального управления, 
редакция газеты «Лампада» 

2 октября – день рождения епи-
скопа Заринского Серапиона, викария 
Барнаульской епархии, настоятеля 
Свято-Георгиевского собора.

Ваше Преосвященство, дорогой 
владыка Серапион!

Сердечно поздравляем Вас с днем 
рождения и желаем доброго здоровья 
на долгие годы, помощи Божьей в 
Ваших архипастырских трудах, ми-
ра, любви, радости о Господе нашем 
Иисусе Христе! Многая и благая лета!

Свято-Георгиевская община, 
редакция газеты «Лампада»

СЕМЬ ФАКТОВ О ПРОРОКЕ ИЛИИ
2 августа Церковь празднует память святого пророка Илии –  

одного из самых почитаемых святых Ветхого Завета
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А счастье где?
«Хожу в церковь, мо-

люсь, пощусь, причаща-
юсь, а ни здоровья, ни сча-
стья нет. Почему?» – такие 
вопросы возникают неред-
ко. Конечно, за каждым 
вопрошанием своя судь-
ба, своя боль, и надо бы 
давать индивидуальный 
ответ. Но мы не видим ни 
нашу жизнь, ни нашу ду-
шу так, как их видит Бог, и 
многого не знаем. Поэтому 
немало наших вопросов 
в этой жизни так и оста-
нется без ответа. И всё же 
некий общий знаменатель 
предложить можно.

Часто человек при-
ходит к Богу в поисках 
решения своих земных 
проблем. Но в Евангелии 
мы не найдем «рецептов 
земного счастья». Христос 
не обещает материального 
благоденствия своим уче-
никам – а все христиане 
тоже ученики Его. Напро-
тив, Он предупреждает: 
«В мире будете иметь 
скорбь» (Ин. 16,33). Он 
не говорит: соблюдайте 
заповеди, и будет у вас 
здоровье, семья, работа, 
квартира, машина... Но го-
ворит: «Если любите Ме-
ня, соблюдите Мои запо-
веди» (Ин. 14,15). Соблю-
дение заповедей, жизнь в 
Церкви нужны в первую 
очередь для Богообщения, 
для преображения души.

Значит ли это, что Бог 
не желает нам счастья 
здесь, на земле, и Ему нет 
дела до наших простых 
человеческих нужд? Нет, 
не значит. «Отец ваш Не-
бесный знает, что вы име-
ете нужду во всем этом» 
(Мф. 6,32). Но предлагает 
поиному расставить при-
оритеты: «Ищите же пре-
жде Царства Божия и 
правды Его, и это все при-
ложится вам» (Мф. 6,33). 
Кому, как и в какой мере 
приложится – вопрос от-
крытый. Задача же христи-
анина – сделать так, чтобы 
поиск ответа на этот вопрос 
не отравлял ему жизнь. За-
дача христианина – напол-
нить свое сердце радостью 
общения с Богом. Когда эта 
радость входит в сердце, 
житейские неурядицы уже 
не сокрушают его. Человек 
становится свободным и 
уже не спрашивает, где 
счастье. Потому что это 
оно и есть.

Колонка 
редактора

Марина Боровикова

Престольные праздники
(в июле, августе, сентябре)

4 июля православный Алтай 
отмечал празднование Коробей-
никовской Казанской иконы Бо-
жией Матери. В двадцать третий 
раз пришли паломники крест-
ным ходом в Коробейниково 
поклониться чудо твор но му 
образу, испросить у Божией 
Матери кому что потребно. 
А Матерь Божия никого без 
подарочка не оставляет, каж-
дого благословит и утешит. 
Спаси, Господи, всех, кто мо-
лится за нас, за нашу землю 
Русскую!

7 июля – Рождество Про-
рока, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. Наши по-
здравления матушке Марфе с сес
трами с престольным праздником!

12 июля – память святых пер-
воверховных апостолов Петра и 
Павла. Престольный праздник ниж-
него храма в Белоярске. Поздрав
ляем приход протоиерея Вячеслава 
Данькина!

21 июля Русская Православ-
ная Церковь празднует чудесное 
явление Казанской иконы Божией 
Матери. В народе – «Летняя Ка-
занская». Конечно, этот праздник 
сугубо отмечают в Коробейниково.

28 июля – день памяти равно-
апостольного князя Владимира. 
Этот день мы также отмечаем как 
день Крещения Руси. В Барнауле 
в этот праздник митрополит Бар-
наульский и Алтайский Сергий в 
сослужении духовенства епархии 
совершил Божественную литур-
гию под открытым небом возле 
часовни равноапостольного князя 
Владимира.

2 августа – день пророка Илии. 
В честь него возведен храм в селе 
Малахово Белоярского благочи-
ния. Праздничную Божественную 
литургию в Ильин день совер-
шил митрополит Барнаульский 

и Алтайский Сергий. Владыке 
сослужили секретарь Барнауль-
ской епархии протоиерей Георгий 
Крейдун, благочинный Белояр-

ского округа протоиерей Вячеслав 
Данькин, иерей Анатолий Бочкар, 
иерей Анатолий Филатов, иерей 
Александр Родин, настоятель хра-
ма иерей Димитрий Звягин и диа-
кон Олег Берендеев.

Помолиться пришли много-
численные жители села Малахово.

В селе до революции был пра-
вославный храм, но в годы бого-
борчества он был разрушен. Но-
вую церковь построили недалеко 
от места разрушенной. Чин освя-
щения закладного камня владыка 
Сергий совершил здесь в 
апреле 2019 года. В сентябре 
этого же года были освяще-
ны крест и купол. 23 октяб
ря 2019 года были освяще-
ны колокола. Храм освящен 
5 января 2020 года.

9 августа – память ве-
ликомученика и целителя 
Пантелеимона. Помолиться 
святому ездила в его храм в 
Белокурихе паломническая 
группа от СвятоГеоргиев-
ского прихода. Святой ве-
ликомучениче и целителю 
Пантелеимоне, моли Бога 
о нас!

14 августа – Изнесение Чест-
ных Древ Животворящего Креста 
Господня. Медовый Спас. Главный 
смысл этого праздника – покло-
нение Кресту, которым Христос 
победил смерть, посрамил дья-
вола и который защищает нас от 
всякого зла.

19 августа – Преображе-
ние Господне. Праздник не 
только заставляет нас вместе с 
апостолами Петром, Иаковом 
и Иоанном замереть в созерца-
нии Божественного величия, но 
и напоминает о необходимо-
сти преображения собствен-
ной души.

28 августа – Успение Пре-
святой Богородицы. Престоль-
ный праздник в Фирсово. Про-
тоиерею Андрею Басову, нас
тоятелю, и иерею Сергию Пи-

щулину с прихожанами наши иск
ренние поздравления. А вообще это 
наш общий, дорогой сердцу каждого 
православного христианина празд-
ник. Пресвятая Богородице, моли 
Бога о нас! Да сподобит Он нас ти-
хой кончины христианской, безбо-
лезненной, непостыдной, мирной...

11 сентября – день Усекновения 
главы Иоанна Предтечи. Снова на-
ши поздравления матушке Марфе 
с сестрами. Накануне, 10 сентября, 
состоялся крестный ход от Ивер-
ского храма Новоалтайска (Бело-

ярск) до ИоанноПредтеченского 
Архиерейского подворья с. Соро-
чий Лог. Протяженность его марш-
рута около 25 км. Традиция крест-
ного хода в Сорочий Лог берет свое 
начало с советского времени. Она 
была возрождена в 2015 году.

12 сентября – перенесение мо-
щей благоверного великого князя 
Александра Невского. В этом году 
празднуем 800летие этого свято-
го. Наши поздравления настояте-
лю АлександроНевского собора 
протоиерею Андрею Басову, кли-
рикам и прихожанам храма!

21 сентября – Рождество Пре-
святой Богородицы. Славим Пре-
чистую Деву.

25 сентября – перенесение мо-
щей праведного Симеона Верхо-
турского. Престольный праздник 
храма на Почтовом, откуда пошло 
возрождение духовной жизни в 
Новоалтайске. Поздравляем насто-
ятеля храма иерея Артемия Мерку-
лова и прихожан!

30 сентября – престольный 
праздник храма Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии в Бе-
резовке. Поздравляем! 

Пока верстался номер, состоя-
лось два важных события в исто-
рии Православия на земле Ал-
тайской. 25 сентября митрополит 

Барнаульский и Алтайский 
Сергий с сонмом епископов 
совершил великое освяще-
ние АлександроНевского 
собора г. Барнаула. Заклад-
ной камень в основание со-
бора освятил еще Патриарх 
Алексий II во время своего 
визита на Алтай в 1991 го-
ду. А 26 сентября, в день 
Собора Алтайских святых, 
владыка Сергий освятил в 
Павловске церковь в честь 
Введения во храм Пресвя-
той Богородицы. Поздрав-
ляем всех верующих с этими 
радостными событиями!

оздравляем!

29 июля чин освящения заклад-
ного камня в основание часовни 
в Белоярской крепости совершил 
митрополит Барнаульский и Ал-
тайский Сергий.

Накануне сюда из Колывани 
был привезен 16тонный камень. 
Архипастырь благословил доброе 
начинание, призванное увековечить 
память наших предков – право-
славных христиан. Часовня распо-

ложится в самом центре крепости, 
гармонично дополнит архитектуру 
музея под открытым небом и, не-
сомненно, станет его украшением.

С предложением о строитель-
стве православной часовни на тер-
ритории Белоярской крепости в 
Барнаульскую епархию обратился 
глава города Новоалтайска Сергей 
Еремеев, митрополит Сергий идею 
поддержал. Помощь в реализации 

доброго начинания оказали депутат 
Новоалтайского городского собра-
ния депутатов Владимир Дубров-
ский и директор операционного 

офиса «Новоалтайский» бан-
ка ВТБ Денис Семенченко.

Строительство деревян-
ной часовни на территории 
крепости Алтайская митро-
полия начнет уже в этом году. 
Открытие часовни привле-
чет в Белоярскую крепость 

православных христиан, станет 
новым этапом в развитии музея 
под открытым небом.

altai-eparhia.ru 

В Белоярской крепости 
воздвигнут часовню

Окончание. Начало на стр. № 1

Святитель Иоанн Златоуст из-
лагает другое мнение: «один умер-
ший и другой, еще не испытавший 
смерти», предстали пред Хрис
том для того, чтобы показать, что 
Он «имеет власть над жизнью и 
смертью, владычествует над не-
бом и землей».

6. Илия в иудаизме
Предание о пророке Элияху как 

предтече Машиаха (Мессии) суще-
ствовало в древнем, еще дохристи-

анском иудаизме, сохраняется оно 
и сейчас. Более того: считается, 
что Илья не просто вернется на 
землю перед приходом Мессии, 
но и помажет его на царство (по-
скольку другого указания, кроме 
как непосредственно Богом через 
пророка, на легитимного царя по-
сле многовекового перерыва в ди-
настиях быть не может).

Иудейская традиция также ут-
верждает, что Элияху посещает 
дом каждой семьи, встречающей 
Песах (воспоминание об исходе из 
Египта) – поэтому во время риту-

альной пасхальной трапезы на сто-
ле оставляют бокал для пророка.

7. Чей покровитель 
пророк Илия?

2 августа – «день ВДВ». Воины 
в голубых беретах отмечают свой 
праздник широко, а те из них, кто 
исповедует себя православными, 
не без гордости вспоминают, что в 
этот же день Церковь вспоминает 
пророка Илию. Поэтому в послед-
нее время пророка Илию всё чаще 
называют покровителем воздуш-
нодесантных войск.

Нет ничего плохого в таком ка-
лендарном символизме, тем более 
что многие чудеса пророка были 
поветхозаветному воинственны-
ми. Важно вместе с тем не забывать 
главного: пророк Илия – покрови-
тель верных Господу, ибо сам был 
верен Ему вопреки всем обстоя-
тельствам, он же – наставник за-
блудших, ибо своими чудесами 
вразумил заблудший народ, он же – 
образец целомудренной жизни, ибо 
жил в чистоте, не состоя в браке...

Каждому он близок посвоему. 
Потому пророк Илия, от которо-
го нас отделяют тысячелетия, – 
один из самых любимых в народе 
святых.

Мария Сеньчукова 

Освящение Александро-Невского собора

Церковь Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, пос. Павловск (день освящения)

Новости благочиния

СЕМЬ ФАКТОВ О ПРОРОКЕ ИЛИИ
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ПНПН44 ОКТЯБРЯ ОКТЯБРЯ
Отдание праздника Возд-
вижения Животворящего 
Креста Господня. Обрете-
ние мощей свт. Димитрия, 
мит рополита Ростовского 
(1752). Сщмчч. Александра 
Федосеева, Алексия Стаб-
никова, Константина Ши-
рокинского, Иоанна Фле- 
рова пресвитеров (1918).  
Прмч. Маврикия Полетаева 
и мч. Василия Кондратьева 
(1937). Сщмчч. Валентина 
Никольского, Александра 
Белякова, Иоанна Лазарева, 
Андрея Бенедиктова, Петра 
Сахаровского, Иоанна 
Никольского пресвитеров 
(1937). Сщмч. Иоанна Быст-
рова пре свитера (1938). 
Сщмч. Василия Крымкина 
пресвитера (1942).

ПТПТ88 ОКТЯБРЯ ОКТЯБРЯ
Прп. Евфросинии Алек-
сандрийской (V). Преста-
вление прп. Сергия, игу-
мена Радо нежского, всея 
России чудо творца (1392). 
Св. Николая Розова исп., 
пресвитера (1941). Обретение 
мощей сщмчч. Александра 
Смир нова и Феодора Реми-
зова пресвитеров (1985).

СБСБ99 ОКТЯБРЯ ОКТЯБРЯ
Преставление апостола 
и евангелиста Иоанна 
Богослова. Свт. Тихона, 
патриарха Московского и 
всея России (прославление 
1989). Сщмчч. Афанасия 
Докукина, Александра 
Левитского и Димитрия 
Розанова пресвитеров, 
мчч. Иоанна Золотова 
и Николая Гусева (1937). 
Сщмч. Владимира Вятского 
пресвитера (1939).

ЧТЧТ1414 ОКТЯБРЯ ОКТЯБРЯ
Покров Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии.

Апостола от 70-ти Анании. 
Прп. Романа Сладкопевца. 
Прп. Саввы Вишерского, 
Новгородского (1461). 
Собор Молдавских святых. 
Сщмч. Алексия Ставров- 
ского пресвитера (1918).  
Сщмч. Михаила Вологод-
ского пресвитера (1920). 
Сщмчч. Александра Агафо-
никова, Георгия Архангель-
ского, Николая Кулигина 
пресвитеров, мч. Иоанна 
Артемова (1937).

ВСВС2424 ОКТЯБРЯ ОКТЯБРЯ
Память святых отцов  
VII Вселенского Собора  
(787). Мцц. Зинаиды и 
Филониллы (I). Собор  
всех святых, в Оптиной 
пустыни просиявших. 
Сщмчч. Филарета Вели-
канова и Александра Грив-
ского пресвитеров (1918).

ВТВТ2626 ОКТЯБРЯ ОКТЯБРЯ
Сщмчч. Иннокентия Кики-
на и Николая Ермолова 
пресвитеров (1937). Обрете-
ние мощей сщмч. Фаддея, 
архиеп. Тверского (1993).

Иверской иконы  
Божией Матери.

Тропарь Божией Матери 
пред иконой Ее Иверской:
От святыя иконы Твоея, о, Вла-

дычице Богородице, исцеления и 
цельбы подаются обильно с верою 
и любовию приходящим к ней: та-
ко и мою немощь посети, и душу 
мою помилуй, Благая, и тело исцели  
благодатию Твоею, Пречистая.

ЧТЧТ44 НОЯБРЯ НОЯБРЯ
Празднование в честь Казан-
ской иконы Божией Матери 
(в память избавления Москвы 
и России от поляков в 1612 г.).
Равноап. Аверкия, епископа 
Иерапольского, чудотворца  
(ок. 167). Семи отроков, иже  
во Ефесе: Иамвлиха, Дионисия, 
Максимилиана, Антонина, 
Мартиниана, Константина 
(Ексакустодиана) и Иоанна.  
Мчч. Александра еп., Ираклия  
воина и жен Анны, Елисаветы, 
Феодотии и Гликерии (II-III).  
Сщмч. Серафима, архиеп. Уг-
личского, и с ним Владимира 
Соболева, Александра Андре-
ева, Василия Богоявленского, 
Александра Лебедева пре-
свитеров и прмчч. Германа 
Полянского и Мины Шелаева 
(1937). Сщмчч. Николая Бого-
словского, Николая Ушакова  
пресвитеров и прмч. Григория  
Воробьева (1937). Обретение 
мощей сщмч. Никодима, 
еп. Белгородского (2012).

Андрониковской (1281-1332) 
и Якобштадтской (XVII) 
икон Божией Матери.

СБСБ66 НОЯБРЯ НОЯБРЯ
Димитриевская родитель-
ская суббота. Мч. Арефы и 
с ним 4299 мучеников (523). 
Сщмчч. Лаврентия, епископа 
Балахнинского, Алексия 
Порфирьева пресвитера и 
мч. Алексия Нейдгардта 
(1918). Прп. Арефы Митренина 
исп. (1932). Сщмчч. Иоанна 
Смирнова и Николая Ни-
кольского пресвитеров 
(1937); сщмчч. Иоанна Смир-
нова и Николая Николь-
ского пресвитеров (1937). 

Сщмч. Петра Богородского 
пресвитера (1938).
Иконы Божией Матери  
«Всех скорбящих Радость».

Мученик Арефа и с ним 4299 
мучеников пострадали за Господа 
Иисуса Христа в VI веке. Арефа 
был правителем города Неграна 
в Гравии, жители которого были 
христианами. Аравийский (или 
Омиритский) царь, иудей Дунаан, 
решив уничтожить христианство в 
стране, издал указ об убиении всех 
последователей Христа. Жители 
Неграна остались верны Госпо-
ду, и Дунаан пришел с большим 
войском разорить город. У стен 
Неграна царские глашатаи воз-
вестили, что Дунаан оставит в 
живых только тех, кто отречется 
от Распятого Галилеянина и Кре-
ста Его, который есть «знамение 
проклятия». Не сумев взять хри-
стианский город силой, Дунаан 
пошел на обман, поклявшись, что 
не будет принуждать христиан 
переходить в иудейство, а лишь 
обложит Негран данью. Жители 
города не послушались совета свя-
того Арефы и, поверив Дунаану, 
открыли ворота.

На другой день Дунаан по-
велел разжечь огромный костер, 
бросить туда всех клириков Церк-
ви города, чтобы запугать осталь-
ных христиан. Так сожгли 427 че-
ловек. Правитель Арефа и другие 
старейшины были посажены в 

темницу. Затем мучитель разо-
слал по городу своих проповед-
ников, чтобы обращать христиан 
в иудейство. Сам же беседовал с 
приведенными из темницы жите-
лями, говоря: «Я не требую от вас, 
чтобы вы отреклись от Бога неба 
и земли, не хочу, чтобы вы покло-
нялись идолам, но желаю только, 
чтобы не верили вы в Иисуса Хри-
ста, потому что Распятый был че-
ловек, а не Бог». Святые мученики 
на это ответили, что Иисус – Бог 
Слово, Вторая Ипостась Святой 
Троицы, для спасения людей при-
нявший плоть человеческую от 
Духа Святого и Марии Девы. «Не 
отречемся от Христа, ибо Он для 
нас – Жизнь, а смерть за Него – 
приобретение», – заявили стра-
дальцы Дунаану. Более четырех 
тысяч христианмужчин, женщин, 
стариков и детей – из города Не-
грана и окрестных селений – при-
няли за Христа Спасителя муче-
ническую кончину.

СРСР1010 НОЯБРЯ НОЯБРЯ
Вмц. Параскевы, нареченной 
Пятница (III). Прп. Иова, 
игумена Почаевского (1651). 

Свт. Димитрия, митропо-
лита Ростовского (1709).  
Сщмч. Иоанна Виленского 
пресвитера (1918).

ВТВТ1616 НОЯБРЯ НОЯБРЯ
Обновление храма 
вмч. Георгия в Лидде (IV). 
Сщмч. Николая Динариева 
пресвитера и мч. Павла Пар-
фенова (1918). Сщмчч. Василия  
Архангельского, Петра Ор-
ленкова, Василия Покров-
ского, Александра Зверева,  
Владимира Писарева, Сергия  
Кедрова, Николая Пятниц-
кого, Викентия Смирнова, 
Иоанна Кесарийского, 
Петра Косминкова, Павла 
Андреева, Александра 
Парусникова, Космы Пет-
ри ченко пресвитеров и 
Симеона Кречкова диакона 
(1937). Мц. Евдокии Сафро-
новой (1938). Сщмч. Сергия 
Станиславлева диакона 
(1942).

ВСВС2121 НОЯБРЯ НОЯБРЯ
Собор Архистратига Михаила  
и прочих Небесных Сил бес-
плотных. Архангелов Рафаила,  
Гавриила, Уриила, Варахиила, 
Селафиила, Иегудиила и 
Иеремиила.
Всемирный день памяти жертв 
дорожно-транспортных проис-
шествий (третье воскресенье 
ноября). Совершается лития 
в кафедральных соборах епархий 
обо всех трагически погибших 
в результате автомобильных 
катастроф.

ВСВС2828 НОЯБРЯ НОЯБРЯ
Мучеников и исповедников 
Гурия, Самона и Авива. 
Прп. Паисия Величковского. 
Сщмчч. Николая Щербакова 
и Петра Конардова пресви-
теров, Никиты Алмазова 
диакона и мч. Григория 
Долинина (1937).

Купятицкой иконы  
Божией Матери.

Начало Рождественского  
поста.

СБСБ44 ДЕКАБРЯ ДЕКАБРЯ

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
На трапезе разрешается рыба.

ПНПН66 ДЕКАБРЯ ДЕКАБРЯ
Блгв. вел. кн. Александра 
Невского, в схиме Алексия.  
Свт. Амфилохия, еп. Ико-
нийского. Свт. Митрофана, 
в схиме Макария, еп. Воро-
нежского. Прмч. Серафима 
Тьевара (1931). Св. Иоанна 
Васильева исповедника (1932). 
Сщмч. Елеазара Спиридонова 
пресвитера и мч. Александра 
Уксусова (1937).

ПТПТ1010 ДЕКАБРЯ ДЕКАБРЯ
Сщмчч. Николая, архиеписко-
па Вла димирского, Василия  
Соко лова, Бориса Ивановс-
кого, Феодора Дорофеева, 
Николая Андреева, Алексия 
Сперан ского, Иоанна Глаз-
кова, Иоанна Хрусталева, 
Сергия Аманова, Сергия 
Бредни кова, Николая По-
кровского, Димитрия Бе-
ляева, Иоанна Смирнова, 
Владимира Смирнова пре-
свитеров, прмчч. Иоасафа 
Боева, Кронида Любимова, 
Николая Салтыкова, Ксено-
фонта Бондаренко, Алексия  
Гаврина, Аполлоса Федосее-
ва, Серафима Крестьянинова, 
Никона Беляева и мч. Иоанна 
Емельянова (1937).

Иконы Божией Матери, 
именуемой «Знамение».

ПНПН1313 ДЕКАБРЯ ДЕКАБРЯ
Ап. Андрея Первозванного 
(ок. 62). Свт. Фрументия, 
архиеп. Индийского (Ефиоп-
ского) (ок. 380). Сщмч. Иоанна 
Честнова пресвитера (1937).

ВСВС1919 ДЕКАБРЯ ДЕКАБРЯ
Свт. Николая, архиепи- 
скопа Мир Ликийских, 
чудотворца.

СРСР2222 ДЕКАБРЯ ДЕКАБРЯ
Зачатие прав. Анною Пресвя-
той Богородицы. Пророчицы 
Анны, матери прор. Самуила 
(1100 до Р.Х.).

Иконы Божией Матери, име-
нуемой «Нечаянная Радость».

СБСБ2525 ДЕКАБРЯ ДЕКАБРЯ
Свт. Спиридона Тримифунт-
ского, чудотворца (ок. 348). 
Сщмч. Александра, епис- 
копа Иерусалимского (251).

ПТПТ3131 ДЕКАБРЯ ДЕКАБРЯ
Прав. Симеона Верхотур-
ского. Мч. Виктора Матве-
ева (1936). Сщмчч. Фаддея, 
архиеп. Тверского, Николая, 
архиеп. Великоустюжского, 
Илии Бенеманского, Иоанна 
Миронского, Владимира Пре-
ображенского и Николая Ко-
бранова пресвитеров (1937). 
Сщмч. Сергия Астахова диа- 
кона и мц. Веры Трукс (1942). 

Православные праздники октября-декабря
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тот дивный праздник, 
глубоко почитаемый на-
шими предками, только 
начинает возвращаться 
в сознание Православ-
ной Руси. Поэтому есте-
ственно, что для боль-
шинства даже церков-
ных людей 11 августа 
никак не ассоциирует-
ся с памятью великого 
угодника Божия.

И этот праздник не 
встречается ни в одной 
современной Поместной 

Православной Церкви. Сегодня Рож-
дество святителя Николая – исклю-
чительно русская церковная тради-
ция, которая, однако, имеет древние 
исторические корни (известен уже 
с XIIXIII вв.). Именно отсутствие 
праздника в месяцесловах других 
Православных Церквей и стало, ско-
рее всего, причиной упразднения его 
празднования и в Русской Церкви в 
правление Екатерины II.

Всё же Промыслом Божиим в 
Русскую Православную Церковь 
возвращается и добрая традиция 
празднования Рождества святителя 
и чудотворца Николая. И нам стоит 
ближе познакомиться со смыслом 
этого праздника, чтобы познать его 
глубину и важность.

Прежде всего обратим внима-
ние на то, что в Православной Церк-
ви, кроме Рождества Господа наше-
го Иисуса Христа, празднуются дни 
рождения лишь трех святых людей: 
Пресвятой Богородицы, Иоанна 
Предтечи и святителя Николая. И 
если воспоминания рождения Бо-
жией Матери и Предтечи Господня 
Иоанна теснейшим образом связа-
ны с пришествием в мир Спасителя, 
составляют некий пролог к этому 
событию, то рождество Николая 
Чудотворца как бы выпадает из этой 

линии и даже может показаться не-
сколько искусственным.

Однако если мы обратимся к 
богослужебным текстам Рождества 
святителя Николая, то увидим, что 
празднуемое событие в них приоб-
ретает вселенский масштаб:

«Приидите вси добрыи святи-
телие убо цари же и князи и санов-
ницы и вси людие, мужи еже и же-
ны, юноша и девы и всяк возраст и 
всяко достояние согласно воспоем, 
всечестное и преславное рожде-
ство Николы всеблаженнаго...»; 
«Чудное и славное рождество твое, 
святителю Николае, Церковь право-
славных днесь светло празднует...»

Этот вселенский масштаб рож-
дения праведника, пусть даже тако-
го почитаемого и горячо любимого, 
как Николай Чудотворец, действи-
тельно, может вызвать недоумения. 
Более того, в песнопениях в честь 
святого можно заметить явные па-
раллели с прославлением Божией 
Матери. «Днесь благоплодная Нона 
раждает отроча богоизбранное в 
Жилище всех Царя и Зиждителя 
Христа Бога...» – поется в одной 
из стихир праздника. Это перифраз 
из службы Рождества Богородицы: 
«Днесь неплодная Анна раждает 
Богоотроковицу, от всех родов про-
избранную в Жилище всех Царя и 
Зиждителя Христа Бога...». Также 
строкой: «Сей день веселия, радуй-
теся, людие...» (вариант: «Сей день 
Господень, радуйтеся, людие...») из 
последования святителю Николаю 
начинаются и песнопения, несколь-

ко раз повторяющиеся в службе 
Рождеству Богородицы.

Мы видим удивительные па-
раллели, когда «Жилищем всех 
Царя и Зиждителя» именуются 
Божия Матерь и святой. Мы робко 
недоумеваем сравнением величия 
дня рождения Той, Чье появление 
в мир прямо возвещало о близком 
пришествии Спасителя, и всего 
лишь одного из праведников. Но 
всё это не случайно, Церковь пре-
подает нам здесь важный урок.

После пришествия в мир Спа-
сителя, после Его крестной смерти 
и Воскресения каждая человече-
ская личность, причастная Хрис
ту, становится высшей ценностью 
Вселенной. Удивительным образом 
в жизни того, кто принял в свое 
сердце Сына Божия, отпечатлева

ется и слава Самого Бога. Жизнь 
одного человека становится значи-
мой для всей Вселенной. Причем 
только христианская вера, едине-
ние со Спасителем исполняет че-
ловеческую жизнь таким смыслом.

Мы часто бываем недовольны 
своей жизнью, теми обстоятель-
ствами или ситуациями, которые 
входят в нее, обременяя буднич-
ными заботами. Редкие радостные 
моменты, которые приходится пе-
реживать, слишком быстро теряют 
свой цвет в пестроте будней. Даже 
такое событие, как рождение ребен-
ка, не всегда долгое время радует 
близких. Будни и реалии жизни, к 
сожалению, часто берут свое. Но 
вот с чуть освещенных тихим ве-
черним светом сводов храма к нам 
спускаются умилительные слова: 
«Радуйтесь, Феофане и Ноно, из 
них же спасение человеком роди-
ся... Феофане, радуйся, Ноно, весе-
лися славяще Истиннаго Святая и 
Избавителя Иисуса Единаго Госпо-
да». Здесь радость уже совсем иная, 
радость настоящая, непреходящая, 
небесная, потому что исполненная 
упованием, доверием Богу!

«Всемирная радость от пра-
веднику возсия нам, от Феофана и 
Ноны...» – продолжает доноситься 
даже в самый потаенный уголок 
храма. «Приидите вси праздно-
любцы, честное рождество свя-
тителя Божия Николы восхвали-
мо...» – призывают сослужащие свя-
щенникам небесные силы каждого 
стоящего в доме Отца Небесного.

Дивный праздник Рождества 
святителя Николая раскрывает нам 
величие того дара Благодати, кото-
рым наделяет Спаситель каждого 
приходящего к Нему с чистым 
сердцем. Это удивительный гимн 
единения человека с Богом, про-
славление Сына Божия, совершив-
шего Искупление человеческого 
рода. Здесь всё напоминает о бли-
зости Бога к человеку. Всё испол-
нено умилительных обетований 
истинной радости, славы и вечной 
жизни для тех, кто будет неустан-
но укрепляться в решительности 
следовать Христу.

«Торжествуйте вси земно-
роднии, ликовствуйте духовно 
вси празднолюбцы, в преславное 
рождество святителя Христова 
и чудотворца Николы, молящася 
Христу Богу непрестанно за душа 
наша», – слышим мы призыв снова 
и снова приблизиться сердцем к ве-
ликому угоднику Божию. Непонят-
ным для нас образом в этом празд-
нике появляются абсолютно новые 
масштабы человеческой жизни. 
Рождение младенца, такого же че-
ловека, как каждый из нас, стано-
вится всемирным торжеством. Ра-
дость благочестивых супругов пре-
одолевает века и тысячелетия, ни-
чуть не умаляясь... Но ответ на это 
недоумение не теряется в прошлом, 
он исполняет и нас надеждой на то, 
что каждый может и в своей жизни 
познать такую же радость. Ответ 
слышится в каждой фразе, каждом 
слове богослужения: приблизьтесь 
к Богу – и Он дарует вам вечность,  
принесет мир, сделает Своими.

В 2004 году Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II бла-
гословил по желанию настоятелей 
храмов и прихожан возобновить 
празднование Рождества святите-
ля Николая. 

Преображение Господа 
Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа
На гору Фавор Господь поднимается,
Верными учениками Своими 

сопровождается,
Петр, Иаков, Иоанн рядом с Ним шли,
На вершину горы для молитвы взошли.
От трудного пути апостолы утомились,
Прилегли отдохнуть и даже забылись.
От яркого света глаза открывают –
В душевном изумлении они пребывают.
На горе Фавор Господь преобразился,
В величественном сиянии 

пред учениками явился.
Лик Его, как солнце, был сияющим,
Хитон Его, как снег, был блистающим.
Рядом с Ним праведники 

Ветхого Завета стояли,
В небесной славе Спасителя они пребывали,
Божиими пророками Моисей и Илия были,
Об исходе Господа в Иерусалиме говорили.
Апостолы стояли и душой трепетали,
В сияющей славе Господа и пророков 

увидали,
Райское блаженство их души озарило,
Божественным светом их сердца окрылило.
Ликование и Петру довелось пережить,
Он говорит: «Господи, как хорошо 

нам здесь быть!»
Жизнь апостолов истиной освящалась,
Неземной радостью и счастьем наполнялась.
Вдруг светлое облако небо всё заслонило,
Господа и пророков оно полностью закрыло,
Голос таинственный Отца Небесного 

из облака сказал,
Что Иисус есть Сын Божий, 

и слушать Его наказал.
Ученики Иисуса в испуге на землю пали,
От гласа Отца Небесного 

их сердца дрожали,
Господь вместе с ними с горы спускался,
С остальными апостолами затем 

встречался.

На горе Фавор Господь преобразился,
Неземным светом Он весь осветился,
Чтобы в вере святой апостолы укрепились,
В Его Божественной природе 

душой утвердились.
Чтобы образ Его Воскресения они увидали,
Блаженства Царства Небесного 

душой ощущали,
Божественное чудо ученикам Иисуса 

открылось,
Дивным событием их душа вразумилась.
Главное в святой вере – души спасение,
В земной жизни с Богом соединение.
Многие святые Фаворским светом осияли,
Многие старцы силу Божию познали.
Божия истина всего человека просвещает,
Милость Господа от бед и болезней 

избавляет,
Молитвенный подвиг душой совершается,
Благодать незримо к верующему 

прикасается.
Вся жизнь человеческая изменяется,
От пороков и грехов она удаляется,
Святые Дары душа в себя принимает,
Триединого Бога сердцем своим прославляет.
Душа человеческая от встречи с Богом 

преображается,
Благодатью Духа полностью обновляется,

В ней радость, любовь, милосердие 
пребывают,

Ее состраданием к ближнему наполняют.
Праздник Преображения Господня 

в храме совершается,
Христианами с радостным сердцем 

встречается.
Спаситель и Искупитель наш величается,
Господь Иисус Христос в веках 

прославляется!

Рождество Пресвятой 
Богородицы

Праздник православный верующие 
встречают,

Рождество Пречистой Девы отмечают,
Торжественное богослужение 

в храме совершается,
Светлой благодатью душа окрыляется.
Радостно душе на празднике стоять,
Всеславное Рождество Богородицы 

прославлять.
И радостно сердцем своим понимать –
Госпожа Всеблагая нам Небесная Мать.
Милость Богоматери границ не знает,
Весь род человеческий Она оберегает.
Вселюбимая Наставница и Покровительница,
Для души Милосердная Спасительница.
Прекрасные цветы пред иконами стоят,
О любви к Божией Матери они говорят.
Душа христианская хорошо понимает:
Царица Небесная в беде не оставляет.
В святом храме величание раздается,
В честь праздника священниками поется,
Рождество Пресвятой Девы восхваляется,
И как Божия Матерь Она прославляется!
Душа истинной правдой наставляется,
Проповедью батюшки сердце просвещается,

Благочестивая жизнь Богородицы 
почитается,

Великим примером для христиан является.
Божественного Сыночечка Госпожа родила,
Род христианский от гибели спасла.
Господь Спаситель смерть победил
И в вечную жизнь душе дверь открыл.
Тропари Рождеству Богородицы 

исполняются,
Сердце и душа радостью наполняются,
Слезы умиления в глазах появляются,
К Богоматери верующие обращаются.
Душа Всецарице искренне говорит,
За милость и помощь небесную благодарит,
За то, что Сыночечка Своего умоляет
И грешную душу от гибели спасает!
Рождество Богородицы душой восхваляется,
Рождество Богородицы сердцем величается.
Матерь Господа наша Вселюбимая,
Сердцу христианскому дорогая и милая!
Сколько цветов белоснежных в храме,
Господь Вседержитель всегда с нами!
Пресвятая Дева во всём помогает,
Вера святая душу спасает!
Славится! Славится Владычица Всеблагая!
Славится! Славится Дева Пресвятая!
Безгранично почитание 

Заступницы Чудесной,
Прославляется Рождество 

Царицы Небесной!
Людмила Соснина, г. Барнаул 

Творчество наших читателей
О праздниках – в стихах

РОЖДЕСТВО СВЯТИТЕЛЯ 
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

(11 августа)
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еловек хочет жить в по-
кое. Чтобы у него ничего 
не болело. Чтобы детки 
его были послушными. 
Чтобы внуки ему не до-

кучали. Чтобы он имел 
любимое дело. А если 
не любит никакого, то 
чтобы никто не мешал 
бы ему лежать. И что-
бы ему никто не делал 
никаких замечаний. И 

ничему бы его не учил. 
И никто бы ему не прика-

зывал. И чтобы на него готовили. 
И чтобы ему стирали. И чтобы 
его возили. И чтоб его лечили. А 
лучше бы вообще не болеть и не 
умирать. И чтобы все были бы с 
ним вежливы. А он, если не в ду-
хе, мог бы спокойно на любого 
бы наорать. Или двинуть в нос. 
А тот бы человек в благодарность 
улыбнулся, поклонился и сказал: 
«Слава Тебе, Господи». Блажен-
ная жизнь.

И какимто образом в какихто 
частях нам этого удается добить-
ся. Но не всего. Поэтому мы мно-
го страдаем. Ну прежде всего от 
родственников. Почему? Ну, про-
сто потому что мы с ними часто 
общаемся. И потом – они нам до-
роги. Поэтому ранят нас несколько 
больше, чем прохожий на улице. 
Далее идут сослуживцы. Ведь 
все сослуживцы наши делают всё 
не так и всё – неправильно. Мы 
страдаем от священников. Они 
нам мало времени уделяют. Одни 
мало учат. Другие слишком много. 
Одни другим внимания больше 
уделяют, а мне – меньше. И всё 
время постоянные страдания. Де-
ти ни во что нас не ставят. Любят 
только формально.

Ну, и тут еще болезни. А вра-
чи не хотят лечить бесплатно. Им 
везде деньги подавай. А мы при-
выкли всё бесплатно получать. А 
нас бесплатно заставь работать! 
Мы скажем: «Нет. Поищи дура-
ков». А врач – он должен бесплат-
но. Учитель должен – бесплатно. 
Священник должен – бесплатно. 
Он – должен! Они должны на нас 
пахать. И еще с вежливостью. Да 
еще должны на свои деньги ле-
карства покупать. Нам. Которые 
стоят по пятьсот рублей пачка. А 
если что – «Мы не довольны!». 
Тебя ктото должен почемуто 
лечить. За что? Совсем не факт. 
Если нашелся такой человек, так 
это ему надо ноги мыть и воду 
лить. С мылом. За то, что человек 
так отнесся к тебе. Один из ста 
тысяч, может быть, так и сделает. 
Слава Богу, что попадаются та-
кие люди, бессребреники. Рань-
ше некоторых из них прослав-

ляли как святых. Бессребреники 
Косма и Дамиан. Лечили и денег 
не брали. За это их как святых 
прославили.

А мы хотим, чтобы все вокруг 
нас были святые. Но... Если бы во-
круг нас были бы святые люди, и 
были бы святые наши дети, были 
бы святые внуки, святые священ-
ники, святые врачи – вы даже не 
представляете, какую муку мы бы 
испытывали. Нас бы разрывало от 
зависти. Мы бы просто осатанели. 
Вы даже не представляете, что зна-
чит – жить со святым. Этого не мо-
жет ни один грешник выдержать. 
Его оттуда выносит просто, у не-
го всё кипит, он входит в дикую 
злобу. Он ни днем, ни ночью не 
знает покоя. Потому что его жаба 
душит – зависть.

Путь к блаженству, он – есть. 
Можно, живя среди грешников, 
блаженствовать. Но для этого не 
нужно менять этих грешников, 
а, наоборот, нужно всех и всё 
принять такими, как они есть. 
Выходим – на улице снег. Слава 
Тебе, Боже! Выходим – на улице 
солнце. Слава Тебе, Господи! Вы-
ходим – на улице атомная вой на. 
Благодарю Тебя, Господи, за бес-
численные Твои милости! И так 
во всём. Если жизнь принимать 
такой, как она есть, а не раздра-
жаться по каждому поводу... При-
чем большинство поводов, они – 
не внешние, они – внутренние. 
Потому что внутри у нас и гнев, и 
злоба, и зависть, и раздражитель-
ность, и осуждение, и тупость. 
И – забывчивость: потому что 
Евангелие мы вообще не помним 
и изза этого страдаем. Потому 
что нету ничего тяжелей страда-
ния от совести. А совесть мучает, 
потому что – не чисто, не честно, 
не праведно.

А мы, чтобы заглушить со-
весть, вместо того чтобы пока-
яться – испросить у Бога и у того 
человека, которому мы нанесли 
обиду, прощения (както поста-
раться загладить вину), мы вместо 
этого ищем себе оправдания. И с 
помощью дьявола (он всегда нам 
это подскажет) мы находим себе 
оправдания. «Я злюсь – это не по-
тому, что я злой. А потому что – 
меня разозлили. Я ору не потому, 
что я – гневлив. А потому что ме-
ня – довели. Я украл – не потому, 
что я – вор. А потому что мне – 
надо». И так во всём. «Все вокруг 

плохие; я – хороший, и поэтому 
я страдаю». Но есть путь, кото-
рый люди прошли. «Научитесь 
от Меня, яко кроток есть и сми-
рен сердцем» (Мф. 11,29). А ведь 
огромное количество, сотни тысяч 
людей достигли блаженства, жи-
вя на земле. И даже некоторые из 
них написали книгу о том, как это 
достигается.

И вот в книге этой они, среди 
прочего, пишут, что смиренный 
человек (тот, кто научился от Гос
пода смирению) – он вообще не 
скорбит. Никогда. Ни о чём. Что 
бы ни случилось. Вот мы по вся-
кому поводу испытываем скорбь. 
Страдания. Некоторые мне гово-
рят: «Я целый день плачу». Тут 
об этом, кстати, тоже написано. 
«Блаженны плачущие ныне, ибо 
воссмеетеся» (Лк. 6,21). Значит, 
тот, кто плачет, опосля будет сме-
яться? Нет. Плакать можно... раз-
решается только об одной вещи – 
о своих грехах. О том, что я такой 
грешный человек, что я недостоин 
не только Царства Небесного, а 
недостоин даже в храм ходить по 
своим грехам, меня отсюда надо 
гнать. Вот в таком случае разре-
шается плакать. И только такие 
плачущие воссмеются.

А тот, кто плачет от злобы, от 
зависти, от обиды... Нет. Тем еще 
горше будет. Потому что здесь 
я могу зло сорвать на невинном 
человеке. Могу какуюнибудь 
гадость сделать тому, кому я за-
видую. Например, найти в нём 
какойнибудь грех. И начать этот 
грех смаковать. Сначала – в уме. 
Потом – с кемто поделюсь. И чем 
больше я буду людей заражать, 
вот этим своим отношением, тем 
бес будет дальше от меня отхо-
дить. Для чего? Чтоб меня поощ-
рить. А для чего он это делает? А 
чтобы опять приступить. И, когда 
он приступит второй раз, я пол-
ностью изза этой жабы лишусь 
Благодати Божией. Вот тутто он 
мне и даст. Как говорит Господь: 
Покинет бес, потом уходит в пу-
стынные места, и видит, когда воз-
вращается, что горница выметена, 
и чиста, и готова. И приходит семь 
злейших бесов (Мф. 12,45). На 
человека нападают такая тоска, 
такое уныние, что он, как многие 
выражаются, на стену лезет. От 
чего это происходит? Это про-
исходит от того, что человек сам 
допустил в себе такие чувства. А 

чувства должны быть в нас, как 
пишет апостол, как во Христе 
Иисусе. Если бы нас прибили к 
дереву, какие бы чувства мы ис-
пытывали к тем людям, которые 
в нас вбивают гвозди? А Он мо-
лился Отцу Небесному, чтобы 
Тот их обязательно простил. Как 
вы думаете, эта молитва испол-
нилась? Я думаю – да. Потому 
что Господь, Отец Небесный, ни 
в чём не может отказать Своему 
Единородному Сыну. Почему? 
Да потому что Сын до смерти был 
Ему послушлив.

Как Ему Отец Небесный ве-
лел сойти на землю и жить как 
человек и умереть как человек, 
так Он это до конца и исполнил. 
И от Себя ничего не говорил. А 
только то, что слышал от Отца. 
И поэтому невозможно отказать 
такому Сыну в том, что Он про-
сит. И можно вполне надеяться на  
то, что тех людей, которые при-
бивали Его ко кресту, Гос подь 
простил. А мы прощать не можем. 
Почему? Потому что мы исполне-
ны злобы, злопамятности, гнева. 
И поэтому в нас это накапливает-
ся: раздражение, гнев... и так да-
лее. Поэтому мы не блаженству-
ем от страданий. У нас мрачные 
лица. Только мы создадим себе 
какойто мирок – вот, вроде бы, 
всё, отгородился от всех. И тут – 
на тебе: только ремонт себе сде-
лал – и тут же залили! Господь 
испытывает тебя – а чему ты в 
Церкви научился? Злобе, гневу, 
сребролюбию? Или смирению, 
терпению, послушанию? Господь 
в течение этой нашей маленькой, 
короткой жизни всё время пыта-
ется устроить наши жизненные 
обстоятельства... Дает каждому 
свою меру.

Для этого Он и крест дает, что-
бы научить нас терпению. Потому 
что смирение рождается только из 
терпения. А мы – нет. Мы злимся, 
раздражаемся. Всё не понаше
му. Мы плачем, мы негодуем, мы 
осуждаем. Мы всё время говорим: 
«Как так можно?» А тебе можно 
было делать то же самое двад-
цать лет назад? А почему сегодня 
другим нельзя делать то, что ты 
делал? Причем они делают куда 
меньше, чем ты сам. Почему же 
такая несправедливость? Тебе же, 
значит, всё можно. А другому ни-
чего нельзя. Это почему же так? 
Нет уж. За то, что ты делал – надо 

пострадать. Ну должна быть на 
земле хотя бы какаято справед-
ливость? Частичная хотя бы. Мы 
немножко должны пострадать за 
свои грехи. А зачем необходимо 
это страдание? Для того, чтобы 
выработать терпение. А терпе-
ние, если оно будет долгое... Тогда 
будет уже долготерпение. Тогда 
уже человек смирится. А ина-
че – никак. Обязательно – много 
испытаний. Обязательно – мно-
го скорбей. А мы всё время раз-
дражаемся. Поэтому ничего не 
достигаем. Поэтому живем так 
мрачно, грустно. Поэтому уныва-
ем. Всё время находимся в злобе. 
Живем в аду. А причина не в том, 
что люди плохие, погода плохая, 
нездоровится... Причина в том, 
что отсутствует смирение. Нету 
мира в душе. Нету примирения 
с Богом.

Если есть смирение, оно при-
влекает благодать Святого Духа. 
И поэтому тот, кто познал Свя-
того Духа, такой человек вообще 
никогда не скорбит, что бы ни 
случилось. Потому что, что бы ни 
случилось, он понимает – по мо-
им грехам мне нужно еще больше 
потерпеть. Поэтому – слава Богу 
за всё. И за сладкие лекарства, и 
за горькие. Господь нас лечит от 
болезни души, и поэтому человек, 
который достиг смирения, дости-
гает блаженства. И это блажен-
ство – оно совершенно неотъемле-
мо от него. Что бы ни случилось. 
Побили ли тебя. Обокрали. Оскор-
били. Идут туда, куда ты не про-
сишь идти. Лезут туда, куда тебе 
совершенно не нравится. Это не 
этот человек виноват в том, что ты 
такой гневливый. Это ты виноват, 
в том, что не можешь смириться. 
Поэтому ты и страдаешь.

Господь говорит: «Блаженны 
нищие духом, ибо ваше есть Цар-
ство Небесное» (Мф. 5,3). Пото-
му что Царство Божие – это есть 
царство смирения. Туда попадают 
только такие, которые со смирени-
ем несут свой крест.

Нету мира в душе

Счастье только в Боге
тот мир нам не дает вечного 
покоя, ибо источник нашего 
мира только в Боге, а не в 
творении. Поэтому ошиба-
ются те люди, которые, го-
няясь за земными наслажде-
ниями, хотят найти счастье. 
Кто таким образом ищет 
счастья, он никогда его не 
найдет, потому что счастье 
только в Боге, и душа наша 
любит покой, мир – это ее 
естественное состояние. И 
упокоить нас может только 

Господь, то есть дать нам мир, которо-
го этот мир нам дать не может. Он нас 
превращает в беспокойников, то есть 

мы не можем обрести вожделенного 
мира. Но когда мы переведем свой ду-
ховный взгляд на Господа, обратимся 
к Нему, и если это обращение будет 
всецелое, то Господь нас одарит, и мы 
примем этот дар мира.

Когда мы полностью отдаем себя Бо-
гу, мы успокаиваемся. Верующие люди, 
истинно верующие, говорят: «Я доволен 
и тогда, когда у меня ничего нет. Значит, 
так надо». Помоги нам, Господи, все эти 
уроки христианской жизни принимать. 
И не только слышать это от Господа, но 
и исполнять в своей жизни, воплощать 
в своей жизни.

Архимандрит Виктор  
(Мамонтов) 

Протоиерей  
Димитрий Смирнов 

дин судья мусульманин позвал в 
гости православного авву, подви-
завшегося в тех местах. Угостил 
его ужином и спросил:

– Скажи мне, мудрый чело-
век, вот я судья, я мусульманин 
и стараюсь жить по законам. Я 
честно сужу, не беру мзды, корм-
лю бедных, молюсь, соблюдаю 
посты. Выполняю всю волю Ал-
лаха. Так неужели я не буду на-
следовать Царства?

Авва ответил:
– Скажи мне, уважаемый, у 

тебя дети есть?
– Есть, – ответил судья.
– А слуги есть?

– Есть и слуги, конечно!
– А скажи мне, кто слушает тебя лучше, 

слуги или дети? – спросил старец.
– Слуги, слуги лучше, они каждое мое 

слово ловят. Во всём угодить стараются. А 
дети часто строптивы, не слушают меня, 
своевольничают, – ответил судья.

– А скажи мне, когда умирать станешь, 
кому всё свое добро ос тавишь, детям или 
слугам?

– Конечно детям! – воскликнул судья.
– Вот так и с Царством. Ты можешь 

быть идеальным слугой, но наследство 
получат только сыновья. А усыновление 
происходит только через веру в Иисуса 
Христа как Истинного Бога... 

Слуги и дети Притчи
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актер, музыкант, поэт... наш брат 
во Христе Петр Мамонов.

Каждый день во время его бо-
лезни я заходила в интернет, боясь 
увидеть эту новость. И вот это 
случилось. Умер Петр Мамонов.

Он много сказал мне о Хри-
сте. После его выступлений я за-
давала себе вопрос: «Ну как же я 
могу так делать? Где же мое хри-
стианство?». Он показал мне при-
мер веры и пример проповеди. На 
просмотре его фильма «Остров» 
я встретила свою судьбу – буду-
щего мужа.

И вот он умер. Конечно, мы 
будем молиться о его упокоении. 
Но не знаю, что перевесит: поль-
за его душе от наших молитв или 
польза для наших душ, которая 
будет даже от его ухода. Ведь те-
ряя человека, мы можем оценить 
его лучше, вглядеться присталь-
нее. И кто знает, сколько еще душ, 
вглядевшись, повернутся лицом к 
Богу. А он уже там, к Нему лицом. 
В это верят многие.

Марина Боровикова

В его глазах была радость че-
ловека, который нашел Христа.

Именно нашел, а не просто 
встретил или получил по родовой 
преемственности. Нашел, про-
дираясь через алкогольный бред 
и шумы рокмузыки. Через боль 
разочарований и крушение ил-
люзий, через потери друзей и му-
чительные размышления. Нашел 
как огромную радость – и отныне 
служил Ему.

Петр Николаевич разговари-
вал о Христе с теми, кто никогда 
не будет слушать батюшку или 
катехизатора. С панками, аван-
гардистами, постмодернистами, 
рокменами и прочего рода нефор-
малами. В этом его уникальность.

Может быть, для этого ему и 
надо было провести первую по-
ловину жизни в алко нарко ро-
ковом плену, создать свои анде-
граундные шедевры и приобрести 
авторитет в том мире, в который 
боятся заглядывать благочестивые 
верующие. Чтобы потом с высоты 
своего авторитета свидетельство-
вать тому миру о Жизни.

Слава Богу, проповедников се-
годня много. Но Мамонов – один. 
Его интонация, юмор, искренность, 
доброта, глубина опыта и просто 
гениальность от Бога сделали его 
единственным, неподражаемым. 
Так, как он, больше не скажет никто.

Мамонов – великий апостол 
нашего времени. Его беседы о 
вере и жизни слушали все – от 
пацанов до архиереев. Фильмы 
с его участием пробивали самые 
затверделые сердца и самые чер-
ствые души. Над «Островом» 
плакали миллионы – и это был 
покаянный плач о Боге, о спасе-
нии. Пусть даже не все отдавали 
себе в этом отчет. Такие слезы по-
дарил отечественному телезрите-
лю Петр Николаевич, и подобных 
фильмов у нас больше нет.

Это и есть апостольство: для 
всех сделаться всем. Быть доступ-
ным, честным, глубоким, всегда 
интересным. И нести людям сло-
во, имеющее «каплю вечности».

«Что будем делать в четверг, 
если умрем в среду?» У меня нет 
сомнений, что раб Божий Петр 
ушел ко Христу, Которого так 

любил. Открылось ему то, что он 
предчувствовал своим верующим 
сердцем: Царствие Божие. Сейчас 
душа его ликует, и плачет от радо-
сти у престола Творца. И Христос 
обнимает ее. Верю в это.

О Петре Николаевиче можно 
порадоваться. О себе можно пла-
кать. Но верить, что для всякого 
грешника есть покаяние. И Хри-
стос даже может сделать его Своим 
апостолом.

Петр Николаевич, с возвраще-
нием домой!

Сергей Комаров, миссионер, 
катехизатор, публицист

Я не мог выбраться из одного 
греха. Никак не мог. И вот утром 
на Сретение встал и вдруг по-
чувствовал, что Господь залил 
мое сердце любовью и обезору-
жил меня.

Вера вдруг пришла – как обу-
хом. И смысл появился: вечная 
жизнь и счастье всегда. «Ящик» 
выбросил в окно. Читаю труды 
святых отцов, Библию, стараюсь 
жить по Божьим законам. Тяже-
ло. Иногда так колбасит! Чув-
ствую, как мои предки в эти мину-
ты меня из ада за уши тянут. Они 
у меня капелланами были в армии. 
А прапрадед мой был протоиереем 
собора Василия Блаженного.

У нас многие кричат, что Бог 
есть, но Он у меня в душе. И начи-
нается выдумывание своего бога. 
А получается, что кланяешься не 
Богу, а бесу. Бог нам открывает-
ся только в церкви. Он пришел на 
Землю, чтобы создать Церковь. 
Для чего? В храме – Святой Дух, 
Который, если мы очистили свое 
сердце или стремимся к этому, 
приходит к нам. И только тогда 

мы узнаём, что это такое – быть 
с Богом... Сейчас все верят, в этом 
ничего сложного нет – на каждом 
углу кричат. А вот верить каж-
дому Божиему слову, верить Богу 
можно только через Евангелие. 
«Вера от слышания, а слышание 
от слова Божьего». Есть четыре 
источника благодати: молитва, 
чтение Священного Писания, до-
брые дела и причащение Святых 
Тайн. Только одно составляющее 
выпадает, всё рушится, будешь 
топтаться на месте. У человека 
так не бывает, что он ровно сто-
ит, он либо устремляется ввысь, 
либо падает вниз. Нужно каждый 
день по чуть-чуть делать хоро-
шие дела. Один день не сделал, 
проспал – всё, лифт поехал вниз. 
Отсюда и уныние – благодать-то 
ушла. Ежедневно нужно задавать 
себе вопрос: «Что я буду делать в 
четверг, если умру в среду?».

Петр Мамонов 

Украденное детство
Стоит мальчик лет девяти на обочи-

не у трассы. Продает грибы. Подъезжа-
ем. Покупаю лисички. Интересуюсь:

– А что же ты один торгуешь? 
Себе, небось, на телефон зарабаты-
ваешь?

– Не, уже есть. Я – на скейтборд 
деньги зарабатываю. Мы с мамкой 
вдвоем грибы собираем. Только она 
солонушки – грузди да рыжики. Они 
лучше зимой идут в соленом виде. Она 
вот сейчас дома – варит их да солит. А 
я продаю лисички – а зачем они еще 
нужны? Ни посолить, ни пожарить. 
Невкусный гриб. А городские любят.

– А отец грибами не интересу-
ется?

– Не до этого ему. Он по стро-
ительству. Да еще к дому веранду 
пристраивает. Он с нами только за 
клюквой ездит.

– И как торговля идет? Покупают?
– А то. Вон сегодня товару на две 

тысячи. Это мало – городские за вы-

ходные весь лес выгребают. Хоро-
шо, что у нас наши места есть. Если 
пораньше встать – много можно на-
брать. Я вон мамке уже десять тысяч 
вчера отдал и себе оставил. Хороший 
скейтборд куплю.

– А шоколадку тебе можно пода-
рить? Просто так?

– Просто так можно. Я сестре от-
несу. Ей пять лет – она любит. Спа-
сибо, тетенька.

Мой муж качает головой: дескать, 
и что хорошего? Ребенка лишили дет-
ства. По лесам таскают, грибы застав-
ляют собирать и продавать.

А я вспоминаю двенадцатилетне-
го внука соседей, который уткнется в 
айфон и не замечает, что бабка таска-
ет лейки с водой – теплицу поливает.

А потом истерики деду устраи-
вает: велосипед не тот купили, надо 
было какойто горный на широких 
шинах.

И у кого детството украли? 

Шукшин и Куделиха
На этом уникальном и по-

трясающем снимке фотографа 
Юрия Рыбчинского жительни-
ца деревни Мериново (ныне 
Садовая) Вологодской области 
Ефимия Быстрова. Это именно 
она «сыграла» роль старушки 
Куделихи, матери Егора Про-
кудина – главного героя кино-
картины Василия Шукшина 
«Калина красная».

Слово «сыграла» не напрас-
но взято в кавычки. Дело в том, 
что Шукшин в этой роли хотел 
снимать народную артистку 
СССР Веру Марецкую. Но пе-
ред началом съемок она внезап-
но тяжело заболела. Оператор 
фильма Анатолий Заболоцкий 
услышал от жителей деревни, 
где проходили съемки, что есть 
у них соседка с очень похожей 
судьбой, которую Шукшин на-
писал в сценарии.

Когда Василий Макарович 
пообщался с Быстровой, понял: 
это подарок судьбы! Никакая на-
родная артистка ТАК не сыгра-
ет! Решили снимать ее «скрытой 
камерой», чтобы не смущать. 
Вся эта знаменитая сцена сня-
та абсолютно документально. 
Ефимия Быстрова просто рас-
сказывала актрисе Лидии Фе-
досеевойШукшиной о своих 
сыновьях: что четырех убило на 
войне, а пятый бесследно про-
пал, связавшись с плохой компа-
нией, что она его вот уже 18 лет 
безуспешно разыскивает...

После съемок Шукшин соб-
ственноручно починил ее избу, 
запас дровами на зиму, продук-
тами, оставил некоторую сум-
му денег... Куделиха всем серд-
цем прикипела к Шукшину и 
рассказывала соседям, что он 
и есть тот самый ее без вести 

пропавший сын. Она сама в это 
уверовала и повесила портрет 
Шукшина у себя в избе.

Этот снимок сделан в мо-
мент, когда ей сообщили о 
смерти Шукшина... Через год 
Ефимия Быстрова и сама умрет, 
замерзнув на печке... Позже жи-
тели деревни на ее могиле уста-
новят памятник с фотографией
кадром из фильма. Вот такое вот 
«кино»...

Первый царский подарок
В 1749 году, когда 

Суворов был моло-
дым солдатом и стоял 
на часах в Петергофе, 
мимо него проходила 
императрица Елиза-
вета Петровна. Суво-
ров отдал ей честь. 
Умным лицом и вы-
правкой он обратил 
на себя внимание Го-
сударыни, и она спро-
сила:

– Как тебя зовут?
– Александр Су-

воров, Ваше Импера-
торское Величество, – браво отрапор-
товал солдат.

– Не родственник ли ты генерала 
Суворова?

– Я сын его, Ваше Величество.
– Прекрасный у тебя отец. Служи, 

как он, верою и правдою. Вот тебе от ме-
ня рубль. – С этими словами императри-

ца протянула Суворову 
серебряную монету.

– Государыня, не 
возьму, – почтительно, 
но твердо отчеканил Су-
воров. – Закон запреща-
ет солдату принимать 
деньги, стоя на часах.

– Молодец, – мол-
вила с улыбкой импе-
ратрица, – службу зна-
ешь. Я положу деньги 
на землю; возьми, когда 
сменишься.

Сменившись с ка-
раула, Суворов поднял 

рубль и сохранил его навсегда как пер-
вый царский подарок.

На следующий день рядовой Су-
воров был вне очереди произведен в 
капралы.

Николай Эдуардович  
Гейнце (1852-1913)

Из книжки «Князь Тавриды» 
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нук приехал и убежал 
с ребятами на лыжах 
кататься.

А баба Дуня, разом 
оживев, резво суетилась 
в доме: варила щи, пи-
рожки затевала, доста-
вала варенья да компоты 
и поглядывала в окошко, 
не бежит ли Гриша.

К обеду внук заявил-
ся, поел, как подмел, и 
снова умчался, теперь 
уже на каток с конька-

ми. И снова баба Дуня осталась 
одна. Но то было не одиночество. 
Лежала на диване рубашка внука, 
книжки его – на столе, сумка бро-
шена у порога – всё не на месте, 
вразлад. И живым духом веяло в 
доме. Сын и дочь свили гнездо в 
городе и наезжали редко – хоро-
шо, коли раз в год. Баба Дуня у 
них гостила не чаще и обыден-
кою вечером возвращалась к до-
му. С одной стороны, за хату бо-
ялась: какое ни есть, а хозяйство, 
с другой...

Вторая причина была поваж-
нее: с некоторых пор спала баба 
Дуня тревожно, разговаривала, а 
то и кричала во сне. В своей хате, 
дома, шуми хоть на весь белый 
свет. Кто услышит! А вот в гос
тях... Только улягутся и заснут, как 
забормочет баба Дуня, в голос за-
говорит, когото убеждает, просит 
так явственно в ночной тишине, а 
потом закричит:

– Люди добрые! Спасите!
Конечно, все просыпаются – и 

к бабе Дуне. А это сон у нее такой 
тревожный. Поговорят, поуспока-
ивают, валерьянки дадут и разой-
дутся. А через час то же самое:

– Простите Христа ради! Про-
стите!

И снова квартира дыбом. Ко-
нечно, все понимали, что вино-
вата старость и несладкая жизнь, 
какую баба Дуня провела. С вой
ной и голодом. Понимать пони-
мали, но от этого было не легче. 
Приезжала баба Дуня – и взрос-
лые, считай, ночь напролет не 
спали.

Хорошего мало. Водили ее к 
врачам. Те прописывали лекар-
ства. Ничего не помогало. И стала 
баба Дуня ездить к детям всё реже 
и реже, а потом лишь обыденкою: 
протрясется два часа в автобусе, 
спросит про здоровье и назад. И 
к ней, в родительский дом, приез-
жали лишь в отпуск, по лету. Но 
вот внучек Гриша, в годы войдя, 
стал ездить чаще: на зимние и 
летние каникулы, на октябрьские 
праздники да майские.

Он зимой и летом рыбачил 
в Дону, грибы собирал, катался 
на коньках да лыжах, дружил с 
местными ребятами – словом, не 
скучал.

Баба Дуня радовалась. И нын-
че с Гришиным приездом она про 
хвори забыла. День летел неви-
дя, в суете и заботах. Не успела 
оглянуться, а уж синело за окном, 
подступал вечер. Гриша заявился 
посветлому. Загромыхал на кры-
лечке, в хату влетел краснощекий, 
с морозным духом и с порога за-
явил:

– Завтра на рыбалку! Берш за 
мостом берется. Дуром!

– Это хорошо, – одобрила баба 
Дуня. – Ушицей посладимся.

Гриша поужинал и сел разби-
рать снасти: мормышки да блес-
ны проверял, на полдома разло-
жив свое богатство. А баба Дуня 
устроилась на диване и глядела на 
внука, расспрашивая его о том о 
сем. Внук всё малым был да ма-

лым, а в последние годдва вдруг 
вытянулся, и баба Дуня с трудом 
признавала в этом длинноногом, 
большеруком подростке с чер-
ным пушком на губе косолапого 
Гришатку.

– Бабаня, я говорю, и можешь 
быть уверена. Будет уха и жарёха. 
Фирма веников не вяжет. Учти.

– С вениками правда плохо, – 
согласилась баба Дуня. – До трех 
рублей на базаре.

Гриша рассмеялся:
– Я про рыбу.
– Про рыбу... У меня 

дядя рыбалил. Дядя Авдей. 
Мы на Картулях жили. Ме-
ня оттуда замуж брали. Так 
там рыбы...

Гриша сидел на полу, 
среди блесен и лесок, длин-
ные ноги – через всю ком-
натушку, от кровати до ди-
вана. Он слушал, а потом 
заключил:

– Ничего, и мы завтра 
наловим: на уху и жарёху.

За окном солнце давно зака-
тилось. Долго розовело небо. И 
уже светила луна половинкою, 
но так хорошо, ясно. Укладыва-
лись спать. Баба Дуня, совестясь, 
сказала:

– Ночью, може, я шуметь буду. 
Так ты разбуди.

Гриша отмахивался:
– Я, бабаня, ничего не слышу. 

Сплю мертвым сном.
– Ну и слава Богу. А то вот я 

шумлю, дура старая. Ничего по-
делать не могу.

Заснули быстро, и баба Дуня, 
и внук. Но среди ночи Гриша про-
снулся от крика:

– Помогите! Помогите, люди 
добрые!

Спросонья, во тьме он ничего 
не понял, и страх обуял его.

– Люди добрые! Карточки по-
теряла! Карточки в синем платоч-
ке завязаны! Может, кто поднял? – 
и смолкла.

Гриша уразумел, где он и что. 
Это кричала баба Дуня. Во тьме, 
в тишине так ясно слышалось тя-
желое бабушкино дыхание. Она 
словно продыхивалась, сил на-
биралась. И снова запричитала, 
пока не в голос:

– Карточки... Где карточки... В 
синем платочке... Люди добрые. 
Ребятишки... Петяня, Шурик, Та-
ечка... Домой приду, они исть по-
просят... Хлебец дай, мамушка. 
А мамушка ихняя... – баба Дуня 
запнулась, словно ошеломленная, 
и закричала: – Люди добрые! Не 
дайте помереть! Петяня! Шура! 
Таечка! – Имена детей она слов-
но выпевала, тонко и болезненно.

Гриша не выдержал, поднялся 
с постели, прошел в бабушкину 
комнату.

– Бабаня! Бабаня! – позвал 
он. – Проснись...

Она проснулась, заворочалась:
– Гриша, ты? Разбудила тебя. 

Прости, Христа ради.
– Ты, бабаня, не на тот бок лег-

ла, на сердце.
– На сердце, на сердце... – по-

слушно согласилась баба Дуня.
– Нельзя на сердце. Ты на пра-

вый ложись.
– Лягу, лягу...
Она чувствовала себя такой ви-

новатой. Гриша вернулся к себе, лег 
в постель. Баба Дуня ворочалась, 
вздыхала. Не сразу отступало то, что 
пришло во сне. Внук тоже не спал, 

лежал, угреваясь. Про карточки он 
знал. На них давали хлеб. Давно, в 
войну и после. А Петяня, о котором 
горевала бабушка, – это отец.

В жидкой тьме лунного полу-
света темнели шкаф и этажерка. 
Стало думаться об утре, о ры-
балке, и уже в полудреме Гриша 
услыхал бабушкино бормотание:

– Зима находит... Желудко' в 
запастись... Ребятишкам, детиш-
кам... – бормотала баба Дуня. – 
Хлебца не хватает, и желудка' ми 

обойдемся. Не отымайте, Христа 
ради... Не отымайте! – закричала 
она. – Хучь мешки отдайте! Меш-
ки! – И рыдания оборвали крик. 
Гриша вскочил с постели.

– Бабаня! Бабаня! – крикнул 
он и свет зажег в кухне. – Бабаня, 
проснись!

Баба Дуня проснулась. Гриша 
наклонился над ней. В свете элек-
трической лампочки засияли на 
бабушкином лице слезы.

– Бабаня... – охнул Гриша. – 
Ты вправду плачешь? Так ведь 
это всё сон.

– Плачу, дура старая. Во сне, 
во сне...

– Но слезыто зачем настоя-
щие? Ведь сон – неправда. Ты вот 
проснулась, и всё.

– Да это сейчас проснулась. 
А там...

– А чего тебе снилось?
– Снилось? Да нехорошее. Буд-

то за желудями я ходила за Дон, 
на горы. Набрала в два мешка. 
А лесники на пароме отнимают. 
Вроде не положено. И мешки не 
отдают.

– А зачем тебе желуди?
– Кормиться. Мы их толкли, 

мучки чуток добавляли и чуреки 
пекли, ели.

– Бабаня, тебе это только снит-
ся или это было? – спросил Гриша.

– Снится, – ответила баба Ду-
ня. – Снится – и было. Не при-
веди, Господи. Не приведи... Ну, 
ложись, иди ложись...

Гриша ушел, и крепкий сон 
сморил его, или баба Дуня боль-
ше не кричала, но до позднего 
утра он ничего не слышал. Утром 
ушел на рыбалку и, как обещал, 
поймал пять хороших бершей, на 
уху и жарёху.

За обедом баба Дуня горевала:
– Не даю тебе спать... До двух 

раз булгачила. Старость.
– Бабаня, в голову не бери, – 

успокаивал ее Гриша. – Высплюсь, 
какие мои годы...

Он пообедал и сразу стал со-
бираться. А когда надел лыжный 
костюм, то стал еще выше. И кра-
сив он был, в лыжной шапочке, 
такое милое лицо, мальчишечье, 
смуглое, с румянцем. Баба Дуня 
рядом с ним казалась совсем ста-
рой: согбенное, оплывающее те-
ло, седая голова тряслась, и в гла-
зах уже виделось чтото нездеш-
нее. Гриша мельком, но явственно 
вспомнил лицо ее в полутьме, в 

слезах. Воспоминание резануло 
по сердцу. Он поспешил уйти.

За ужином он пил крепкий чай, 
чтобы не сморило. Выпил чашку, 
другую, готовя себя к бессонной 
ночи. И пришла ночь. Потушили 
свет. Гриша не лег, а сел в постели, 
дожидаясь своего часа. За окном 
светила луна. Снег белел. Чернели 
сараи. Баба Дуня скоро заснула, по-
храпывая. Гриша ждал. И когда на-
конец из комнаты бабушки донес-
лось еще невнятное бормотание, 

он поднялся и пошел. Свет 
в кухне зажег, встал возле 
кровати, чувствуя, как охва-
тывает его невольная дрожь.

– Потеряла... Нет... Нету 
карточек... – бормотала баба 
Дуня еще негромко. – Кар-
точки... Где... Карточки...

И слезы, слезы подкаты-
вали. Гриша глубоко вздох-
нул, чтобы крикнуть громче, 
и даже ногу поднял – топ-
нуть. Чтобы уж наверняка.

– Хлебные... карточки... – в 
тяжкой муке, со слезами выгова-
ривала баба Дуня.

Сердце мальчика облилось жа-
лостью и болью. Забыв обдуман-
ное, он опустился на колени перед 
кроватью и стал убеждать, мягко, 
ласково:

– Вот ваши карточки, бабаня... 
В синем платочке, да? ваши в си-
нем платочке? Это ваши, вы об-
ронили. А я поднял. Вот видите, 
возьмите, – настойчиво повторял 
он. – Все целые, берите...

Баба Дуня смолкла. Видимо, 
там, во сне, она всё слышала и по-
нимала. Не сразу пришли слова. 
Но пришли:

– Мои, мои... Платочек мой, си-
ний. Люди скажут. Мои карточки, 
я обронила. Спаси Христос, доб
рый человек... По голосу ее Гриша 
понял, что сейчас она заплачет.

– Не надо плакать, – громко 
сказал он. – Карточки целые. За-
чем же плакать? Возьмите хлеба и 
несите детишкам. Несите, поужи-
найте и ложитесь спать, – говорил 
он, словно приказывал. – И спите 
спокойно. Спите.

Баба Дуня смолкла.
Гриша подождал, послушал 

ровное бабушкино дыхание, под-
нялся. Его бил озноб. Какойто хо-
лод пронизывал до костей. И нель-
зя было согреться. Печка была еще 
тепла. Он сидел у печки и плакал. 

Слезы катились и катились. Они 
шли от сердца, потому что сердце 
болело и ныло, жалея бабу Дуню 
и когото еще... Он не спал, но 
находился в странном забытьи, 
словно в годах далеких, иных, и 
в жизни чужой, и виделось ему 
там, в этой жизни, такое горькое, 
такая беда и печаль, что он не мог 
не плакать. И он плакал, вытирая 
слезы кулаком. Но как только ба-
ба Дуня заговорила, он забыл обо 
всём. Ясной стала голова, и ушла 
из тела дрожь. К бабе Дуне он по-
дошел вовремя.

– Документ есть, есть доку-
мент... вот он... – дрожащим го-
лосом говорила она. – К мужу в 
госпиталь пробираюсь. А ночь 
на дворе. Пустите переночевать.

Гриша словно увидел темную 
улицу и женщину во тьме и рас-
пахнул ей навстречу дверь.

– Конечно, пустим. Проходите, 
пожалуйста. Проходите. Не нужен 
ваш документ.

– Документ есть! – выкрикну-
ла баба Дуня.

Гриша понял, что надо брать 
документ.

– Хорошо, давайте. Так... Яс-
но. Очень хороший документ. 
Правильный. С фотокарточкой, 
с печатью.

– Правильный... – облегченно 
вздохнула баба Дуня.

– Всё сходится. Проходите.
– Мне бы на полу. Лишь до 

утра. Переждать.
– Никакого пола. Вот кровать. 

Спите спокойно. Спите. Спите. На 
бочок и спите.

Баба Дуня послушно повер-
нулась на правый бок, положила 
под голову ладошку и заснула. 
Теперь уже до утра. Гриша поси-
дел над ней, поднялся, потушил 
в кухне свет.

Кособокая луна, опускаясь, 
глядела в окно. Белел снег, по-
сверкивая живыми искрами. Гри-
ша лег в постель, предвкушая, как 
завтра расскажет бабушке и как 
они вместе... Но вдруг обожгло его 
ясной мыслью: нельзя говорить. 
Он отчетливо понял – ни слова, ни 
даже намека. Это должно остаться 
и умереть в нём. Нужно делать и 
молчать. Завтрашнюю ночь и ту, 
что будет за ней. Нужно делать 
и молчать. И придет исцеление.

Борис Екимов 

Литературная
страничкаНочь исцеления

«Храни сердце твое»
«Больше всего хра-

нимого храни сердце 
твое, потому что из не-
го источники жизни».

(Притч. 4,23)

Итак, будем хранить серд-
це наше, будем охранять наши 
уста, ибо предписано и то, и 
другое: в данном месте – чтобы 
мы охраняли уста, а в другом – 
чтобы мы сохраняли сердце, 
когда говорится тебе: «Больше 
всего хранимого храни серд-
це твое» (Притч. 4,23). Если 
хранил Давид, то неужели же 
не станешь хранить ты? Если 
нечистые уста имел Исаия, 
сказавший: «Горе мне! погиб 
я! ибо я человек с нечистыми 
устами» (Ис. 6,5), – то если 
пророк Господень имел не-

чистые уста, тогда можем ли 
иметь их чистыми мы? <...> 
Владение твое есть твой ум, 
золото твое есть твое сердце, 
серебро твое есть твоя речь. 
«Слова Господни – слова чи-
стые, серебро, очищенное в 
горниле» (Пс. 11,7). Доброе 
владение – ум благой, и драго-
ценное стяжание – человек чи-
стый. Огради же это владение, 
окружи его размышлениями, 
укрепи тернием, попечения-
ми, дабы не напали на него и 
не забрали в плен неразумные 
телесные страсти, чтобы не 
вторглись опасные влечения, 
дабы не расхитили виноград 
проходящие путем. Охраняй 
твоего внутреннего человека.

Свт. Амвросий 
Медиоланский 
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6 июля – день Ангела у иерея Артемия 
Булгаева и иерея Артемия Меркулова.

18 июля – память преподобного Сергия 
Радонежского, день Ангела иерея Сергия 
Пищулина, а также Сергия Миронова, в 
свое время нашего труженика и доныне 
друга.

Также 18 июля – день рождения иерея 
Михаила Ралдугина. В семье батюшки 
еще несколько праздничных дат: 2 авгу-
ста – день рождения и 4го – день Ангела 
у матушки Марии, а 3 августа исполнил-
ся год долгожданному сыну Александру. 
Поздравляем их семью! Божьего благо-
словения!

30 июля – день Ангела у Марины Вик-
торовны Кухаревой, редактора газеты «Наш 
Новоалтайск».

2 августа – день Ангела у иерея Илии 
Гурьянова.

6 августа – день Ангела у иерея Бори-
са Лазаренко.

10 августа – день рождения протоиерея 
Андрея Басова.

В этот же день юбилей – 80 лет – у 
Тамары Николаевны Иосифовны, при-
хожанки храма Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии с. Березовка. А наша 
прихожанка Нина Ивановна Козлова (она 
была преподавателем воскресной школы) 
отметила 14 августа 70летний юбилей. 
Сердечно поздравляем юбиляров! Желаем 
здоровья, радости, веры крепкой! Божьего 
благословения на еще многая лета!

20 августа – день рождения Олега Сан-
никова и Анатолия Алексеевича Сумано-

сова, труженика МихайлоАрхан гель ского 
храма.

21 августа исполнилось 70 лет прихо-
жанке СвятоГеоргиевского храма Людми-
ле Яковлевне Завесовой. Людмилу Яков-
левну от всей души поздравляем! Крепо-
сти душевных и телесных сил желаем! 
Мира, терпения, радостного настроения!

8 сентября, в день памяти мучеников 
Адриана и Наталии, поздравляем с днем 
Ангела всех носящих красивое женское 
имя Наталья и сугубо Наталью Викторовну 
Перелыгину; Наталью Андреевну Лизогуб, 
певчую в МихайлоАрхангельском храме, 
сотрудницу регентской школы; матушку 
Наталью Лазаренко; Наталью Ивановну 
Миронову, маму Сергия Миронова. 10 сен-
тября Наталья Ивановна отмечает день 
рождения. В сентябре в семье Мироновых 
еще два именинника: 18го – день Ангела 
у Раисы Емельяновны Борониной, мамы 
Людмилы Мироновой, а 29 сентября – у са-
мой Людмилы. Семье Мироновых желаем 
здоровья, мира, любви, радости о Господе!

11 сентября – день рождения и день 
Ангела иерея Иоанна Меркулова.

18 сентября, в день памяти мученицы 
Раисы, от души поздравляем всех Раис с 
днем Ангела! Среди них Раису Ефимов-
ну Бутау, труженицу храма в Березовке; 
Раису Николаевну Зубкову, труженицу 
СвятоТроицкого храма в Косихе; Раису 
Васильевну Корягину, бухгалтера при-
хода праведного Симеона Верхотурского.

21 сентября – 15летие священниче-
ской хиротонии иерея Артемия Меркуло-

ва. Батюшку Артемия сердечно поздрав-
ляем и желаем здоровья и помощи Божьей 
в его пастырском труде!

23 сентября – день рождения старшей 
монахини ИоанноПредтеченского скита 
матушки Марфы (Сафоновой). Наши по-
здравления и низкий поклон!

24 сентября отмечает 80летний юби-
лей Галина Георгиевна Мартин. Галина 
Георгиевна трудится в МихайлоАрхан-
гельском храме, неся множество послу-
шаний: и в кассе, и на свечах, и везде. Дай 
Бог здоровья, радости, сил еще послужить 
Господу и ближним!

Также 24 сентября – день рождения 
певчей прихода Ии Перелыгиной.

29 сентября – день рождения супруги 
иерея Артемия Меркулова Елены.

В этот день Церковь отмечает память 
мученицы Людмилы, княгини Чешской, 
и мы горячо поздравляем всех Людмил, в 
том числе Людмилу Яковлевну Залесову; 
Людмилу Ивановну Ушакову в Чесноков-
ке; Людмилу, маму иерея Артемия Булга-
ева; Людмилу Васильевну Жукову с при-
хода праведного Симеона Верхотурского; 
Людмилу Павловну Берлову.

30 сентября – день мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии. 
Поздравляем многочисленных именин-
ниц этого дня! Но в газете можем назвать 
только несколько имен. Это Вера Михай-
ловна Васильева, Надежда Николаевна 
Назарова, Надежда Даниленко, Любовь 
Александровна Макей, Любовь Васи-
льевна Меркулова и Любовь Абрамовна 
Данющенкова, чьей памятью, вниманием 
и сердечной заботой и живет эта рубрика.

Всем именинникам наши самые теп
лые и добрые поздравления и пожелания! 
Здоровья, радости, любви, мира в душе и 
с близкими, Божьего благословения! Мно-
гая и благая лета! 

оздравляем!

Братья и сестры, вспомним 
наших усопших, помолимся 
о них.

8 июля – день упокоения епи-
скопа Антония (Масендича), пер-
вого правящего архиерея возрож-
денной Барнаульской епархии.

9 июля, этим летом, отошла 
ко Господу Екатерина Андреев
на Бондаренко, старейшая тру-
женица храма.

Также 9 июля – день рожде-
ния, а 27 августа – день упоко-
ения Зинаиды Александровны 
Санниковой, первого редактора 
газеты «Лампада».

12 июля – день рождения 
инокини Гавриилы и день упо-

коения инокини Любови, а 19 
июля – ее день рождения.

Также 19 июля исполнил-
ся год со дня ухода Людмилы 
Львовны Ошурковой.

28 июля – день упокоения 
Владимира Алексеевича Бело
усова.

31 июля с.г. отошла ко Го-
споду Лидия Яковлевна Чер-
никова, благотворительница 
храма. Лидия Яковлевна была 
директором Новоалтайского гор-
молзавода, помогала продук-
тами, поддерживала деньгами 
«Лампаду».

2 августа – день упокоения 
Марии Игнатьевны Белоусовой.

4 августа – день рождения 
Марии Петровны Зоркольце-
вой, старейшей прихожанки, 
ей было бы 106 лет. 31 авгу-
ста день упокоения Сергия 
Иннокентьевича Зоркольцева, 
ее супруга. Мария Петровна 
ушла вслед за мужем – 1 сен-
тября.

13 сентября – день упокое-
ния инокини Валентины.

14 сентября – день упокое-
ния Евгения Сергеевича Ива-
нова, директора завода ЖБИ, 
благотворителя храма.

26 сентября – день упокое-
ния Ульяны Кузьминичны Жук.

Упокой, Господи, души 
усопших раб Твоих, прости им 
вся согрешения, вольная и не-
вольная, и даруй им Царствие 
Небесное! 

О новопреставленном 
Сергии помолимся

18 августа после третьего ин-
сульта отошел ко Господу папа 
протоиерея Александра Липовцева. 
Выражаем глубокие соболезнова-
ния отцу Александру и всем близ-
ким усопшего и просим молитв о 
новопреставленном рабе Божием 
Сергии. Вечная память! 

Слуги и дети

Многая 
лета нашим 
сотрудникам!

Для редактора газеты «Лампада» Марины 
Валерьевны Боровиковой лето – благосло-
венная пора, ведь летом родился ее супруг 
Сергей (22 июня) и четверо из пяти детей. 
4 июня – самый младший, Витя; 4 июля – 
самый старший, Коля; 4 августа – Катя; 
25 августа – Саша, который в этом году пошел 
в первый класс. И сама она летом отмечает 
именины – 30 июля, в день памяти велико-
мученицы Марины (Маргариты). Редакция 
«Лампады» и СвятоГеоргиевская община 
поздравляют Марину Валерьевну со всеми 
близкими ее сердцу датами и желают ее се-
мье здоровья, радости, мира и любви, помо-
щи Божией, покрова Пресвятой Богородицы!

Также мы поздравляем бессменного от-
ветственного секретаря «Лампады» Диони-
сия Санникова с днем рождения, который 
он отмечает 29 августа, и днем Ангела – 
31 августа – и также желаем всего наилуч-
шего от Господа нашего Иисуса Христа!

Многая и благая лета! 

Воскресная школа 
открывает двери

3 октября, в первое воскресенье месяца, 
начинает работу воскресная школа Свято
Георгиевского собора. Дети будут занимать-
ся в младшей и средней группах. Директор 
школы – Галина Николаевна Караваева. 
Занятия для взрослых будут проходить в 
форме евангельских чтений с толковани-
ем Феофилакта Болгарского. Преподава-
тели – священники СвятоГеоргиевского  
храма. Приглашаем всех желающих! 

Дедушка Волк
Этот трогательный случай 

произошел во время съемок 
фильма «Холодное лето 53го».

Для роли Копалыча долго ис-
кали актера, который побывал 
в заключении, чтобы он орга-
ничнее смотрелся в кадре. Среди 
кандидатов на роль были Георгий 
Юматов и Вацлав Дворжецкий. 
По результатам кинопроб было 
решено, что Копалыча сыграет 
белорусский актер Гарбук, од-
нако в конце концов эту роль ис-
полнил Анатолий Папанов.

Во время очередного съемоч-
ного дня в глухой карельской де-
ревеньке произошел забавный 
случай, о котором рассказывал 
режиссер Александр Прошкин:

«Неделю работали нормаль-
но. Жители нам по мере сил по-
могали. И никаких неожиданно-
стей не предвиделось, поскольку 
деревня изолирована с трех сто-
рон водой. Через неделю насту-
пает первый съемочный день 
Папанова. Он приехал вовремя, 
начинаем снимать, и... Ничего не 
могу понять: куда ни направим 
камеру, в видоискатель лезут по-
сторонние лодки. Много мото-
рок. И все движутся в нашем на-
правлении. А какие могут быть 
моторки в пятьдесят третьем 
году? Стреляем из ракетницы, 
кричим против ветра в рупор – 
бесполезно: со всех сторон на 
нас несутся моторные лодки. 

Приближаются, причаливают, 
и мы видим: в каждом суденыш-
ке по два-три ребенка с дедом 
или бабкой, в руках у каждого 
ребенка почему-то книжка или 
тетрадка. И все, оказывается, 
приехали на встречу с "Дедуш-
кой Волком". Мы сдались и пре-
рвали съемки.

Правда, администрация в 
свойственной ей суровой манере 
попыталась применить "прес-
синг по всему полю", но вмешался 
Папанов: "Что вы, что вы! Да-
вайте лучше соберемся как-то 
вместе!".

Собрались, рассадили детей. 
Он каждому что-то написал, 
для каждого нашел свои слова. 
Я наблюдал эту сцену, забыв о 
дорогой цене сорванного съемоч-
ного дня. Видел по лицам этих 
детишек, что они на всю жизнь 
запомнят встречу с человеком 
бесконечно доброго сердца».

Это была последняя роль Ана-
толия Папанова. 

Божьи люди

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!


