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Возлюбленные о Господе ар-
хипастыри, всечестные пресви-
теры и диаконы, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие братья 
и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас 
с великим праздником Рождества 
Христова.

В эту светлую ночь радуется 
всё творение, ведь приближа-
ется и приходит ныне Господь, 
ожидание народов и спасение 
мира (канон на повечерии Пред-
празднства Рождества Христова). 
Пришествия Спасителя долгие го-
ды чаяли люди, утратившие после 
изгнания из рая связь со Своим 
Создателем, забывшие, как это ра-
достно – ежедневно чувствовать 
присутствие Божие и слышать 
совсем рядом Его глас, иметь воз-
можность обращаться к Нему – и 
сразу получать ответ, знать, что ты 
в полной безопасности – потому 
что Господь рядом с тобой.

Именно этого ощущения без-
опасности, защищенности и спо-
койствия нам очень не хватает се-
годня, когда губительное поветрие 
всё еще вносит свои коррективы в 
нашу жизнь, когда трудно что-то 
прогнозировать и строить планы, 
когда неуверенность в завтрашнем 
дне постоянно держит в напряже-
нии и вызывает тревогу. Однако в 
этих непростых обстоятельствах 
мы особенно остро ощутили хруп-
кость человеческого бытия, осоз-
нали, что должны ценить как вели-
чайший Божий дар каждый новый 
день, поняли, каким тяжелым бре-
менем становится вынужденное 
одиночество и как важно иметь 

возможность регулярного личного 
общения с родными и близкими.

Взирая ныне на лежащего в яс-
лях Младенца Христа, на Его Пречи-
стую Матерь и праведного Иосифа 
Обручника, мы понимаем, что толь-
ко любовь к Богу и людям способ-
на укрепить нас в различных ис-
пытаниях, изгнать страх из наших 
сердец, дать силы на совершение 
добрых дел.

Ведь Пресвятая Богородица в 
один из самых важных моментов 
Своей жизни тоже находилась в 
стесненных обстоятельствах – в 
чужом городе, в пустынном ме-
сте, в пещере для скота. Однако 
убогий вертеп показался Ей пре-
красной палатой (тропарь Пред-
празднства), потому что Ее серд-
це переполняла любовь к Сыну и 
Богу: эта любовь преображала всё 

вокруг, и Пречистая Дева не заме-
чала ни неудобств, ни последней 
нищеты вертепа. Благодарность 
Творцу и нежность к новорож-
денному Младенцу позволяла Ей 
вменять трудности ни во что и ви- 
деть благой Промысл Божий во всех 
обстоятельствах, которые ниспосы-
лал Ей Господь. Как это отличается 
от нашего восприятия данных Бо-
гом испытаний, когда, например, во 
время изоляции многие даже род-
ной дом воспринимали как тюрь-
му, впадали в уныние и видели всё 
в черном цвете.

Мысленно предстоя сегодня яс-
лям Спасителя, у которых рядом с 
Творцом пребывает всё творение – 
и люди, и животные, и Ангелы, слу-
ги Пресвятой и Трисолнечной Зари 
(канон 5-го гласа в понедельник 
утра), – ощутим себя окруженными 

любовью Божией и объединенны-
ми вокруг Христа. Сбросим с души 
оковы боязни и недоверия, тревоги 
и отчаяния, услышим глас Сына 
Божия, Который приходит на греш-
ную землю и призывает к Себе 
всех труждающихся и обременен-
ных, обещая им покой (Мф. 11,28). 
Приходит – и научает нас жить так, 
чтобы утраченное райское блажен-
ство вновь стало реальностью, и 
даже больше – чтобы человек мог 
непостижимым и таинственным 
образом соединяться с Господом.

Родившийся на земле Царь Не-
бесный (стихиры праздника) уже 
всё сделал для нашего спасения. 
Нам остается только принять Его 
любовь и ответить на нее своими 
поступками – жизнью по запове-
дям и делами милосердия, крепкой 
верой и желанием быть с Богом, го-

товностью не только принимать из 
Его Отеческих рук обильные ще-
дроты, но и с твердым упованием 
и доверием Ему преодолевать те 
или иные сложности.

Дорогие мои, вновь и вновь по-
здравляю вас с Рождеством Хри-
стовым. «Никто не отлучен от 
соучастия в этом ликовании, – сви-
детельствует святитель Лев Вели-
кий, – ведь повод к радости общий 
для всех. Пусть же ликует святой, 
ибо приближается к славе. Пусть 
радуется грешник, ибо даруется 
ему прощение» (Слово I на Рожде-
ство Христово). Господь да ниспош-
лет всем вам душевное и телесное 
здравие, неоскудевающую радость 
и бодрость духа, укрепит в соверша-
емых вами трудах и в дальнейшем 
шествии стезей спасения. Аминь.

Патриарх  
Московский  
и всея Руси

Я есть Свет,  
но вы не видите Меня,
Я есть Бог,  
но вы не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель,  
но вы не учитесь у Меня,
Я есть Путь,  
но вы не идете за Мной,
Я есть Истина, но вы  
не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь, но вы  
не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг,  
но вы отворачиваетесь  
от Меня.

Если вы несчастны,  
то не вините Меня.

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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Дорогие братья и сестры! По-
здравляю вас с праздником Рож-
дества Христова!

Праздник Рождества Христо-
ва – это исполнение древних про-
рочеств, это главное событие чело-
веческой истории. Сам Господь го-
ворит: «Я есмь хлеб жизни; прихо-
дящий ко Мне не будет алкать, и 
верующий в Меня не будет жаж-
дать никогда» (Ин. 6,35). Только 
Бог способен насытить Собой че-
ловеческие искания. Сколько бы 
люди ни искали на земных путях 
радости, счастья, что бы ни вдох-
новляло, ни радовало человека, но 
и смысл жизни, и радость, и себя 
самого по-настоящему он может 
найти только в Боге. Святитель 
Григорий Палама говорит о том, 
что Рождество Христово откры-
вает нам законный и одобряемый 
Богом путь не просто к жизни веч-
ной, но к жизни поистине богопо-
добной, к великой радости и славе.

Наши сердца замирают перед 
изображением вертепов, которые 
устроены в наших храмах. Перед 
нами Божия Матерь, святой Ио-
сиф Обручник, мудрые волхвы, 
пришедшие из далеких стран, сми-
ренные пастухи, видевшие чудное 
явление Ангелов, тихие и удивлен-
ные животные и, конечно, Вифле-
емская звезда. Всё это обращено 
к чудному Богомладенцу Христу: 
весь мир, вся вселенная внима-
ет великому чуду. Поэтому и нам 
трудно отвести взор от этой карти-
ны, и нам хочется произнести: «Го-
споди, хорошо нам здесь быть!». 
Особенно это изумление и радость 
чувствуют дети, которые способны 
непосредственно воспринимать 

чудо. Перед изображением икон 
и вертепа наше сердце свидетель-
ствует: действительно всё так и 
было, и не могло быть по-другому! 
Ибо вся вселенная внимала это-
му чуду, как и поется в этот день: 
«Каждое из творений Твоих прино-
сит Тебе свой дар: Ангелы – пение, 
небеса – звезду, волхвы – дары, па-
стухи – благоговейное изумление, 
земля – пещеру, пустыня – ясли,  
мы же, люди, – Матерь Деву».

Дорогие братья и сестры! Ныне 
храмы Божии открыты, нам над-
лежит неленостно посещать наши 
службы. Пусть радость нашего 
праздника будет донесена до всех 
наших близких, в том числе и до 
тех, кто пока не нашел своей доро-

ги к храму. Этот год был сложным 
для всех нас. Но будем молиться, 
чтобы и губительное поветрие, а 
главное, страхования и малодушие 
не отвратили нас от святой веры. 
Ибо родившийся Богомладенец 
Христос воистину «Путь и Ис-
тина и Жизнь» (Ин. 14,6).

Я снова поздравляю всех с 
праздником Рождества Христова, 
дорогие друзья, и с наступающим 
новым гражданским 2022 годом! 
Пусть свет Вифлеемской звезды 
всегда озаряет наши души, подавая 
силу идти путем Самого Христа, 
Который да дарует нам здравие, 
мир, крепость духовную и да ведет 
нас по нелегким жизненным путям. 
Грядущее же лето благости Господ-

ней да будет для всех нас мирным, 
созидательным и благоуспешным!

Христос родился! Бог вопло-
тился! Славите Его!

С любовью о Христе 
родившемся,

митрополит  
Барнаульский и Алтайский

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Святейшего Кирилла,

Патриарха Московского и всея Руси
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Тихий ветер
«...и вот, Господь 

пройдет, и большой и 
сильный ветер, разди-
рающий горы и сокру-
шающий скалы пред Го-
сподом, но не в ветре Го-
сподь; после ветра земле-
трясение, но не в земле-
трясении Господь; после 
землетрясения огонь, но 
не в огне Гос подь; после 
огня веяние тихого ве-
тра [и там Господь]».

(3Цар. 19,11-12)

22 ноября – память свя-
тителя Нектария Эгинского. 
Не так давно я познакоми-
лась с этим святым, который 
произвел глубочайшее впе-
чатление на мою душу. Сна-
чала я узнала о его жизни 
из стихотворения Людмилы 
Сосниной, потом из фильма 
Елены Попович «Человек 
Божий». Я так была пора-
жена его верой, милосерди-
ем, кротостью, но в то же 
время твердостью духа, что 
неделю потом ходила как в 
Божьем присутствии: боясь 
согрешить. Особенно меня 
поразили слова святого, под-
вергавшегося клевете, гоне-
нию от своих же собратьев-
архипастырей, пережившего 
унижение, бесславие, нище-
ту: «Горе мне, если моя вера 
зависит от людей».

22 ноября я прямо в ма-
шине по дороге на работу 
прочитала акафист святите-
лю Нектарию. В этот день я 
чуть не стала жертвой теле-
фонных мошенников, кото-
рые планировали оформить 
на меня кредит, а потом «по-
гасить» его деньгами банка 
на свой, естественно, счет. Я 
не распознала их сразу и дол-
го билась в паутине лжи. Бог 
уберег, молитвами святите-

лей Спиридона Тримифунт-
ского и Нектария Эгинского.

Выйдя из отделения Сбер-
банка, где мне нужно было 
ликвидировать некоторые 
необдуманные шаги и пере-
выпустить карту, я думала: 
почему так случилось? Страх 
и много лжи с вкрапления-
ми истины или правдоподо-
бия. Не так ли действует отец 
лжи – дьявол? Точно так. Но 
как мошенники были бес-
сильны получить деньги без 
действий с моей стороны, 
без согласия на эти действия, 
так и дьяволу требуются для 
доступа к душе человека 
определенные действия со 
стороны искушаемого и, ко-
нечно, его согласие. Один 
из мошенников выдал себя 
тем, что стал давить на меня, 
почти угрожать. Ну не похо-
же на работника банка. Но и 
враг рода человеческого себя 
выдает. Если мы делаем или 
хотим сделать то, что ему 
нужно, то в душе у нас нет 
ни мира, ни тишины. Взвин-
ченное, резкое, беспокойное 
бывает от него. Страх, уны-
ние, отчаяние.

Это не то. Нет, не то. 
В совершенной любви нет 
страха. Тихий ветер – в нём 
Господь. 

Марина Боровикова

Поздравляем именинников 
октября – декабря

1 октября – день рождения при-
хожанина Владимира Ивановича 
Козлова. Ему исполнилось 92 года.

8 октября – день памяти пре-
подобного Сергия Радонежского. 
Поздравляем с днем Ангела иерея 
Сергия Пищулина, Сергия Миро-
нова, Сергия Боровикова.

14 октября – день рождения, а 
17-го – день Ангела у Вероники 
Александровны Арчебасовой.

17 октября исполнилось 96 лет 
Михаилу Семеновичу Коростелеву, 
нашему автору и благотворителю.

24 октября – день Ангела у Зина-
иды Дмитриевны Бабиковой.

27 октября – день рождения у 
Надежды Николаевны Назаровой, 
которая трудится в церковной лав-
ке Михайло-Архангельского храма.

29 октября – день рождения ма-
тушки Юлии Садовиковой.

2 ноября – день Ангела у иерея 
Артемия Меркулова и иерея Арте-
мия Булгаева.

4 ноября – день рождения у Оль-
ги Анатольевны Никитиной, певчей 
Михайло-Архангельского храма.

10 ноября празднуют день рож-
дения протоиерей Вячеслав Дань-
кин, иерей Артемий Меркулов, ие-
рей Анатолий Филатов.

17 ноября – день рождения певчей 
Елены Николаевны Крухмалевой.

19 ноября – день рождения Ека-
терины Андреевны Тиуновой.

21 ноября – день Ангела у иерея 
Михаила Ралдугина.

21 и 22 ноября – годовщины диа-
конской и священнической хиротонии 
протоиерея Анатолия Садовикова.

26 ноября родились протоиерей 
Андрей Ушаков и иерей Евгений 
Капп.

28 ноября день рождения у Ла-
рисы Михайловны Костюниной, а 
29-го – у Людмилы Александровны 
Мироновой, обе они трудятся на 
подсвечниках в Михайло-Архан-
гельском храме.

4 декабря – день рождения Ва-
лентины Ивановны Цикуновой.

5 декабря – день рождения Ва-
лентины Никифоровны Шелеповой, 
она работает в Михайло-Архангель-
ском храме.

7 декабря – день Ангела у бух-
галтера Екатерины Антоновны Сар-
таковой.

11 декабря исполнилось 75 лет 
труженице Свято-Георгиевского хра-
ма Лидии Иосифовне Чепрасовой. 
Дорогая Лидия Иосифовна, от души 
поздравляем вас с этой замечатель-
ной датой! Вы из поколения тех лю-
дей, через которых происходило воз-
рождение духовной жизни в стране 
и на Алтае в частности. Дай вам Бог 
здоровья, мира, радости сердца!

13 декабря день Ангела у прото-
иереев Андрея Басова и Андрея Уша-
кова (26 декабря – день рождения).

19 декабря день Ангела у иерея 
Николая Леденева.

22 декабря исполнилось 75 лет ста-
росте храма Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии в Березовке Викто-
ру Альбертовичу Бутау. Поздравляем 
Виктора Альбертовича, желаем ему 
всегда ощущать присутствие Христа 
в своей жизни, Его помощь и под-
держку! Крепости сил душевных и 
телесных на многая лета! Также в этот 
день родился иерей Виктор Пушкарев.

Всех именинников горячо по-
здравляем! Желаем всех благ от 
Господа нашего Иисуса Христа! 
Многая и благая лета! 

Наши батюшки – именинники
Так случилось, что у всех наших 

батюшек дни рождения осенью. И 
мы их всех сердечно поздравляем! 
2 октября – день рождения епископа 
Заринского Серапиона, викария Бар-
наульской епархии, настоятеля Свя-
то-Георгиевского собора. 11 октября 
исполнилось 30 лет иерею Роману 
Третьякову! А 14 октяб ря – у него 
день Ангела. В один день – 5 ноя-
бря – отмечают день рождения иерей 
Алексий Овчинников и иерей Ди-
митрий Аксенов. У отца Димитрия 
8 ноября – день Ангела. Желаем на-
шим батюшкам крепкого здоровья, 
мирного духа, любви Христовой, 

взаимопонимания с ближними, по-
мощи Господа и покрова Божьей 
Матери! Многая и благая лета!

Юбилей 
отца Михаила 
Погиблова

13 ноября исполнилось 60 лет 
протоиерею Михаилу Погиблову, сто-
явшему у истоков Свято-Георгиевско-
го прихода, много сделавшему в каче-
стве настоятеля храма и в должности 
благочинного. Отец Михаил воспи-
тал многих наших пастырей, своим 
примером повлиял на их жизненный 

выбор в пользу священнического слу-
жения. И наша газета выпускается 
благодаря его инициативе. От всей 
души поздравляем отца Михаила с 
юбилеем и днем Ангела (21 ноября), 
желаем и впредь ревностно служить 
Господу, здоровья, сил, любви и тер-
пения! Наши прихожане поздравляли 
батюшку, он был очень тронут и пере-
дал всем слова благодарности.

P.S. Пока верстался номер, при-
шла радостная новость: у отца 
Алексия и матушки Арины Овчин-
никовых 22 декабря родилась чет-
вертая дочка. Сердечно поздравля-
ем родителей! Здоровья малышке 
Ксении и маме!

Патриарху Кириллу – 75 лет
(из поздравительного адреса)

Ваше Святейшество, Святей-
ший Владыка и милостивый наш 
Отец!

В сей праздничный и особо зна-
чимый для Русской Православной 
Церкви день примите сердечные и 
искренние поздравления с 75-летним 
юбилеем вкупе с молитвенны-
ми пожеланиями здравия, 
спасения и во всем благого 
поспешения.

Родившись в благо-
честивой священниче-
ской семье, Вы с дет-
ских лет воспитыва-
лись в православных 
традициях, поучались в 
законе Господнем, обо-
гащались знаниями, воз-
растали от силы в силу.

Какой крепкой верой 
и твердыми убеждениями 
нужно было обладать, чтобы 
в те непростые для Церкви време-
на избрать для себя путь священ-
нослужения. Сколь мужественным 
и стойким надлежало быть, чтобы, 
зная о примерах исповедничества 
многих поборников Православия, в 
том числе и Вашего деда – соловец-

кого узника священника Василия, – 
безбоязненно идти к заветной цели.

Сердцеведец Господь, призрев 
на Ваше стремление, явил милость 
и послал Вам в помощь и назидание 
Своего верного служителя – при-
снопамятного митрополита Ленин-

градского и Новгородского 
Никодима, от рук которого 

Вы сподобились принять 
монашеский постриг, ди-
аконскую, священниче-
скую и архиерейскую 
хиротонии. Именно 
он стал для Вас духов-
ным отцом, путевож-
дем и наставником, в 
значительной степе-

ни определившим Ваш 
дальнейший жизненный 

путь. То был путь, не ро-
зами устланный, а испол-

ненный разнообразных по-
слушаний, каждодневных забот и 
огромной ответственности.

О годах Вашего служения в долж-
ности ректора Ленинградских духов-
ных школ и на кафедре правящего ар-
хиерея Смоленской епархии, о трудах 
на посту председателя Отдела внеш-

них церковных связей и на престоле 
Патриархов Московских и всея Руси 
уже написано и сказано немало. Ваша 
биография хорошо известна нашим 
современникам. Более того, она уже 
запечатлена в летописи церковной 
жизни как эпоха Патриарха Кирилла.

В сей достопамятный день ар-
хипастыри, пастыри, монашеству-
ющие и верные чада Церкви Хри-
стовой, горе'  имея сердца, воздают 
хвалу в Троице славимому Богу, 
избравшему Вас и призвавшему к 
высокому Патриаршему служению. 
Тринадцатый год Вы несете этот 
нелегкий крест, трудясь со тща-
нием и ревностью, с терпением и 
упованием на помощь Господню, 
подавая пример того, как должно 
поступать в доме Божием, который 
есть Церковь Бога живого, столп и 
утверждение истины (1Тим. 3,15).

Выражая Вам сыновнюю благо-
дарность за всё, совершаемое Ва-
ми ныне, за вдохновляющий при-
мер самоотверженного служения и 
верности Патриаршему долгу, мы 
вновь и вновь возносим молитвы 
к Вседержавному Царю и Богу на-
шему об обновлении и укреплении 
Ваших сил, дабы Вы еще долгие го-
ды могли столь же усердно и плодо-
твор но трудиться во славу и на поль-
зу Русской Православной Церкви.

Всещедрый Господь да сохранит 
Вас в добром здравии и бодрости 
духа на многая лета.

Члены Священного Синода 
Русской Православной Церкви

20 ноября 2021 г. 
ppatriarchia.ru

оздравляем!

Доверимся Богу
Приветствуем вас, доро-

гие читатели!
В конце года мы обычно 

выпускаем рождественский 
номер, но этот раз особен-
ный: у нас не один декабрь, 
а целых три месяца должны 
быть охвачены. И событий 
было много, в том числе и пе-
чальных. Но Рождество вен-
чает всё, поэтому мы поста-
рались подобрать для вас в 
выпуске истории со светлым 
посылом. Истории, которые 
говорят нам о любви Божи-
ей, о благом Его Промысле о 
каждом человеке. Надо толь-
ко научиться слушать Его и 

принимать от Него то, что 
Он посылает. Доверять Ему.

Из-за плотности событий 
не рассказываем так подроб-
но о престольных праздни-
ках, только о тех, что отмеча-
лись соборно, архиерейским 
чином. Слава Богу, что мы 
можем еще собираться в хра-
мах на совместную молитву! 
Всех поздравляем со всеми 
прошедшими праздниками 
и сугубо с Рождеством Хри-
стовым! Христос рождается! 
Славим Его!

Кто может и хочет по-
мочь «Лампаде», ниже наши 
реквизиты. 

Местная православная религиозная организация Прихода  
Свято-Георгиевской Цер кви г. Новоалтайска Алтайского 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: «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» не-
обходимо указать: «пожертво-
вание».
Перевод можно осуществить 
только с компьютера из личного 
кабинета.
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СБСБ11 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
Суббота пред Рождеством 
Христовым.
Мчч. Илии, Прова и Ариса  
египтян (308). Мч. Вонифатия  
(290). Свт. Вонифатия Мило-
стивого, еп. Ферентийского 
(VI). Прп. Илии Муромца, 
Печер ского (1188).

ВСВС22 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
Прав. Иоанна Кронштадт-
ского, чудотворца (1908). 
Сщмч. Игнатия Богоносца. 
Свт. Даниила, архиеп. Сербско-
го. Сщмч. Николая Черныше-
ва пресвитера и мц. Варвары 
Чернышевой (1919).
Престольный праздник крес
тильного (нижнего) храма 
СвятоГеоргиевской церкви, 
носящего имя прав. Иоанна 
Кронштадтского, и Иоанно
Кронштадтского женского 
монастыря в с. Кислуха.

ЧТЧТ66 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
Навечерие Рождества Христо-
ва (Рождественский сочельник).
Прмц. Евгении и с нею 
мчч. Прота, Иакинфа  
и мц. Клавдии (ок. 262). 
Прмч. Иннокентия Беды 
(1928). Сщмч. Сергия  
Мечева пресвитера (1942).
Строгий пост.

ПТПТ77 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА.
С 7 по 17 января длятся 
Святки, поста нет.

СБСБ88 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
Суббота по Рождестве 
Христовом. Попразднство 
Рождества Христова. Собор 
Пресвятой Богородицы.
Прп. Константина Синад-
ского (Фригийского) (VIII). 
Прп. Евареста Студита  
(825). Сщмч. Евфимия, епис-
копа Сардийского (ок. 840). 
Прп. Никодима Тисман- 
ского (1406) (Румын.).
Икон Божией Матери: 
Виленской-Остробрамской и 
именуемых «Трех радостей», 
«Милостивая» и Барловской 
«Блаженное чрево».

ВСВС99 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
Правв. Иосифа Обручника, 
Давида царя и Иакова, брата 
Господня. Ап. первомч. и 
архидиакона Стефана (34). 
Прп. Феодора Начертанного, 
исп. (ок. 840). Сщмч. Тихона, 
архиеп. Воронежского (1919). 
Мц. Антонины Брянских 
(1937).

ПТПТ1414 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ.

Свт. Василия Великого, 
архиепископа Кесарии Кап-
падокийской (379). Св. Емилии,  
матери свт. Василия Вели-
кого. Прмч. Иеремии 
Леонова (1918).

СБСБ1515 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
Суббота перед Богоявлением. 
Предпразднство Богоявления.

Свт. Сильвестра, папы Рим-
ского (335). Сщмч. Феогена,  
еп. Парийского (ок. 320). 
Прав. Иулиании Лазарев-
ской, Муромской (1604). 
Мч. Василия Петрова (1942). 
Преставление (1833), второе 
обретение мощей (1991) 
прп. Серафима Саровского, 
чудотворца.

ПНПН1717 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
Собор 70-ти апостолов. 
Сщмчч. Александра Скаль-
ского, Стефана Пономарева 
и Филиппа Григорьева пре-
свитеров (1933). Сщмч. Николая 
Маслова пресвитера (1939). 
Сщмч. Павла Фелицына 
пресвитера (1941).

СРСР1919 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА.

Преставление свт. Феофана, 
Затворника Вышенского 
(1894).

Тропарь Крещения, глас 1-й:
Во Иордане крещающуся Те-

бе, Господи, Тройческое явися 
поклонение: Родителев бо глас 
свидетельствоваше Тебе, возлю-
бленнаго Тя Сына именуя, и Дух 
в виде голубине извествоваше 
словесе утверждение. Явлейся 
Христе Боже и мир просвещей, 
слава Тебе.

ЧТЧТ2020 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
Попразднство Богоявления. 
Собор Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.

Престольный праздник Иоанно
Предтеченского архиерейского 
подворья в Сорочьем Логу.

ЧТЧТ2727 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
Отдание праздника 
Богоявления.
Равноап. Нины, просвети-
тельницы Грузии (335).

ВСВС3030 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
Прп. Антония Великого 
(356). Сщмч. Виктора Евро-
пейцева пресвитера (1931). 
Сщмч. Павла Успенского 
пресвитера (1938).

ПНПН3131 ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ
Свтт. Афанасия и Кирилла, 
архиепископов Александ-
рийских. Прпп. схимонаха 
Кирилла и схимонахини 
Марии, родителей прп. Сергия 
Радонежского.

ВТВТ11 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Прп. Макария Великого, 
Египетского (390-391). 
Свт. Марка, архиеп. Ефес-
ского (1444). Обретение 
мощей прп. Саввы Сторо-
жев ского.
День интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

ВСВС66 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Собор новомучеников 
и исповедников Церкви 
Русской. Св. блж. Ксении 
Петербургской.
Поминовение всех усопших, 
пострадавших в годину гонений 
за веру Христову.
Служба в честь блж. Ксении 
Петербургской может быть 
перенесена на субботу, 5 февраля.

СБСБ1212 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Собор Вселенских учителей 
и святителей Василия Вели-
кого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоустого. 
Блж. Пелагии Дивеевской 
(1884). Сщмч. Владимира 
Хрищеновича пресвитера 
(1933). Мч. Стефана Нали-
вайко (1945).

ВСВС1313 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Неделя о мытаре и фарисее. 
Начало Постной Триоди.
Собор святых Пермской 
митрополии (переходящее).

ВТВТ1515 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА.

СРСР1616 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Попразднство Сретения 
Господня.
Правв. Симеона Богоприим-
ца и Анны пророчицы (I). 
Равноап. Николая, архиепи-
скопа Японского (1912).

ВСВС2020 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Неделя о блудном сыне.

Прп. Парфения, еп. Лампса-
кийского (IV). Прп. Луки  
Елладского. Мчч. 1003 Нико-
мидийских (303).

ВТВТ2222 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Отдание праздника  
Сретения Господня.

Мч. Никифора, из Антиохии  
Сирской (ок. 257). Обрете ние  
мощей свт. Иннокентия, 
еп. Иркутского (1805). Обре-
тение мощей свт. Тихона, па-
триарха Московского и всея 
России (1992). Сщмч. Василия 
Измайлова пресвитера (1930). 
Сщмч. Иоанна Фрязинова 
пресвитера (1938).

ПТПТ2525 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Иверской иконы Божией 
Матери (IX). Свт. Мелетия, 
архиеп. Антиохийского (381). 
Свт. Алексия, митр. Москов-
ского и всея России, чудо-
творца (1378).

Престольный праздник 
Иверского храма в Белоярске.

СБСБ2626 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота.

ВСВС2727 ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ
Неделя мясопустная,  
о Страшном суде.

Равноап. Кирилла, учителя 
Словенского (869).

Заговенье на мясо. 28 февраля – 
6 марта – сырная (масленая) 
седмица. В течение всей недели 
разрешается вкушение молока 
и яиц.

ВСВС66 МАРТА МАРТА
Неделя сыропустная. Воспо-
минание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье.
Козельщанской иконы 
Божией Матери (1881).
Заговенье на Великий пост.
На этот день со вторника, 
8 марта, может быть перене
сена полиелейная служба в честь  
обретения мощей блж. Матроны 
Московской.
В это воскресенье после вечерни 
по традиции совершается чин 
прощения.

ПНПН77 МАРТА МАРТА
Обретение мощей мучеников, 
иже во Евгении (395-423).
Начало Великого поста.
В понедельник, вторник, среду и 
четверг 1й седмицы на великом 
повечерии поется Великий канон 
прп. Андрея Критского.

СРСР99 МАРТА МАРТА
Первое (IV) и второе (452) 
обретение главы Иоанна 
Предтечи.

Престольный праздник Иоанно
Предтеченского архиерейского 
подворья в Сорочьем Логу. 
Празднование переносится 
на субботу, 12 марта.

ВСВС1313 МАРТА МАРТА
Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия.

Прп. Кассиана Римлянина 
(435). Прп. Иоанна, наречен-
ного Варсонофием, еп. Дамас-
ского (V). Мч. Феоктириста 
(VIII).

Девпетерувской иконы 
Божией Матери (1392).

ВТВТ1515 МАРТА МАРТА
Иконы Божией матери, 
именуемой «Державная» (1917).

СБСБ1919 МАРТА МАРТА
Мчч. 42 во Амморее (ок. 845). 
Обретение Честного Креста 
и гвоздей св. царицею Еленою 
во Иерусалиме (326).

Икон Божией Матери: 
Ченстоховской, Шестоков-
ской и «Благодатное Небо».

Поминовение усопших.

ВСВС2020 МАРТА МАРТА
Неделя 2-я Великого поста. 
Свт. Григория Паламы, 
архиеп. Фессалонитского 
(переходящее).
Прп. Павла Препростого (IV). 
Свт. Павла исп., еп. Прусиад-
ского (IX). Прп. Емилиана 
Италийского.

Иконы Божией Матери, 
именуемой «Споручница 
грешных», в Корце (1622), 
в Одрине (1843) и в Москве 
(1848).

ВТВТ2222 МАРТА МАРТА
40 мучеников, в Севастий-
ском озере мучившихся. 
Мч. Урпасиана (ок. 295). 
Св. Кесария, брата свт. Гри-
гория Богослова (ок. 369).

Албазинской иконы  
Божией Матери, именуемой 
«Слово плоть бысть».

СБСБ2626 МАРТА МАРТА
Сщмч. Николая Попова пре-
свитера (1919). Сщмч. Григория 
Поспелова пресвитера (1921). 
Сщмч. Михаила Околовича 
пресвитера (1938).
Поминовение усопших.

ВСВС2727 МАРТА МАРТА
Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная.
Прп. Венедикта Нурсийского 
(543). Свт. Феогноста, митро-
полита Киевского и всея 
России (1353).
Феодоровской иконы  
Божией Матери (1613). 

Православные праздники января – марта
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16 ноября вечером под Новоал-
тайском произошел пожар в воссоз-
данной Белоярской крепости – уни-
кальном историческом объекте. В 
первоначальном варианте она была 
форпостом России в Южной Сиби-
ри и считается одним из центров 
колонизации. Крепость была разо-
брана много лет назад, но в 2019 
году ее удалось восстановить на 
средства президентского гранта. За 
три года фонд «Сердолик» воссоз-
дал фасадную часть исторического 
памятника и дом приказчика на по-
жертвования и средства президент-
ского гранта. Не хватало только 
двух угловых башен и ограждения. 
В планах была часовня.

Теперь нужны средства на вос-
становление сгоревшей части. Пре-
зидент благотворительного фонда 
«Сердолик» Сергей Попов обратил-
ся к неравнодушным гражданам за 
материальной помощью. До пожара 
фонд подал новую заявку на прези-
дентский грант. Реконструкторы на-
деются на него и пожертвования от 
неравнодушных жителей края, чтобы 
весной начать восстановление сгорев-
шей башни. В планах достроить ком-

плекс к 15 июля – в этот день отметят  
305-летие Белоярской крепости.

Читатели «Лампады» тоже мо-
гут внести свою лепту.

Благотворительный фонд 
«Сердолик», реквизиты:

р/с 40703810302000100009
к/с 30101810200000000604
Алтайское отделение №8644 
ПАО Сбербанк
БИК 040173604
ОГРН 1062202032419
ИНН 2208014020
КПП 220801001
ОКВЭД 94.99 

О мамах и папах
В этом году президент Вла-

димир Путин подписал указ о 
праздновании Дня отца в третью 
субботу октября, а в конце ноября 
мы отмечаем День матери. И это 
прекрасно! Дорогие мамы и па-
пы, с праздником! Любите детей 
и будьте ими любимы.

Секрет долголетия заключа-
ется именно в почитании отца и 
матери. И мы, священники, это 
знаем, я реально вам говорю. Ког-
да нас приглашают напутствовать 
умирающих, мы видим: пожилой 
человек, какая-нибудь бабушка, 
лет под сто. Первый вопрос, ко-
торый мы задаем: вы, наверное, 
очень любили своих родителей?

И бабушка начинает плакать 
от любви к родителям: я их и 
сейчас люблю. И тогда мы по-
нимаем, почему это. А если нас 

приглашают напутствовать уми-
рающего, а ему лет тридцать-со-
рок с чем-то. Первый вопрос: а 
какие у вас отношения с роди-
телями? И, как правило, человек 
говорит: плохие отношения. По-
этому, исполняя эту заповедь, вы 
действительно сможете позабо-
титься о себе. Надо почитать лю-
бых родителей, потому что у нас 
нет других родителей кроме тех, 
которых нам дал Господь. А они 
способствовали в том, что дали 
нам возможность существовать 
в этом мире.

Если при жизни мы не мог-
ли должным образом выстроить 
отношения с родителями – мы 
можем наверстать упущенное, 
проявляя заботу об усопших, мо-
лясь за них. Это тоже вменится в 
почитание...

Протоиерей Олег  
Стеняев 

Как относиться к замечаниям в храме  
и прочим «неправильностям»?

Когда ты стоишь в храме, то 
тогда только истинно приходишь 
к стенам Церкви Божией, когда 
луч любви робко, но и внятно 
начал растапливать лед одиноче-
ства, и ты уже не замечаешь того, 
что только что воздвигало вокруг 
тебя колючую проволоку: ни не-
верия священника, воображае-
мого тобой только или действи-
тельного, ни злости «уставных 
старух», ни дикого любопытства 
двух случайно зашедших пар-
ней, ни коммерческих перегово-
ров за свечным ящиком.

Всё искаженное, нечистое, 
неправильное, что мы видим в 
церковной ограде, не есть Цер-
ковь, и для того, чтобы не иметь 
с этим общения, совсем не надо 
выходить за ее ограду, нужно 
только самому в этом не участво-

вать. И тогда будут исполняться 
слова: «Для чистого – все чи-
сто» (Тит. 1,15).

О церковном двойнике надо 
говорить с самого начала, гово-
рить ясно и просто, так же ясно, 
как о нём говорится в Евангелии.

Рядом с никогда не умираю-
щей жизнью Христовой Церкви 
в церковной ограде всегда жило 
зло, и на это надо иметь откры-
тые глаза, надо всегда знать, что 
рука предающего Меня со Мною 
на трапезе (Лк. 22,21).

Иоанн Златоуст не боялся 
осознать и говорить о духовной 
болезни своей местной Церкви. 
Иоанн Кронштадтский говорил: 
«Не узнав духа убивающего, не 
узнаешь Духа Животворящего. 
Только по причине прямых про-
тивоположностей Добра и Зла, 

жизни и смерти, мы узнаем ясно 
и ту, и другую».

Знайте о Нём и ищите Христа 
в Церкви, только Его ищите, по-
тому что Церковь и есть только 
Тело Христово в Своем челове-
честве, только Тело Его, и тогда 
вам будет дано мудрое сердце 
для различения добра и зла в 
церковной ограде, для того, что-
бы видеть, что Свет (Церкви) во 
тьме светит, и тьма не объяла его.

С. Фудель 
(«У стен Церкви»)

P.S. На поверхности океана 
иногда плавает всякое, но в глу-
бине он чист и прекрасен. Ищи-
те глубину, а не барахтайтесь у 
поверхности.

Из «Инстаграма» 
@salomeya1 

В Зудилово освящен новый храм
4 ноября, в праздник 

Казанской иконы Божией 
Матери, в селе Зудилово 
был совершен 
чин великого ос-
вящения нового 
храма в честь 
святых бессреб-
реников Космы 
и Дамиана, за-
тем состоялась 
Божественная 
литургия.

Богослуже-
ние возглавил митрополит 
Барнаульский и Алтайский 
Сергий в сослужении ду-
ховенства Барнаульской 
епархии.

В храме молились при-
хожане села Зудилово, па-
ломники и гости из сосед-
них сел и городов, военно-
служащие войсковой ча- 
сти 52929, принимавшие 
активное участие в строи-
тельстве храма.

За Божественной ли-
тургией митрополит Сер-
гий совершил диаконскую 
хиротонию алтарника Свя-

то-Георгиевского храма в 
Новоалтайске Сергия Ко-
пылова.

Медалью святителя Ма-
кария Алтайского II степе-
ни был награжден иерей 
Сергий Тимофеев, насто-
ятель новоосвященного 
храма в честь святых бес-
сребреников Космы и Да-
миана в с. Зудилово.

В завершение своего 
визита архипастырь по-
здравил всех присутству-
ющих с праздником Ка-
занской иконы Пресвятой 
Богородицы, освящением 
храма и преподал святи-
тельское благословение.

www.altai-epparhia.ru

Выставка в честь 
Александра Невского

8-12 ноября городской центр культуры 
«Современник» принял в своих стенах 
выставку, посвященную 800-летию со 
дня рождения святого князя Александра 
Невского. Передвижная выставка «Образ 
Александра Невского в традиционной 
русской культуре» до этого побывала в 
Барнауле, Рубцовске, Алейске, Заринске.

На открытии благочинный Белояр-
ского благочиния протоиерей Вячеслав 
Данькин и настоятель храма Архангела 
Михаила г. Новоалтайска протоиерей 
Вячеслав Казгунов рассказали о боль-
шом вкладе великого князя в становле-
ние страны.

Директор ГЦК «Современник» Алек-
сандр Дмитриевич Борисов поблагода-
рил организаторов выставки за просве-
тительскую и патриотическую миссию 
и выразил надежду на то, что она по-
способствует сбережению культурного 
и духовного наследия страны.

Проект подготовлен и реализован 
барнаульским Фондом им. Александра 
Невского с использованием средств суб-
сидии в рамках государственной про-
граммы Алтайского края «Реализация 
государственной национальной полити-
ки в Алтайском крае».

www.altai-epparhia.ru

В честь иконы 
Божией Матери 

«Скоропослушница»
22 ноября в новоалтайском храме в 

честь иконы Божией Матери «Скоро-
послушница» митрополит Барнауль-
ский и Алтайский Сергий совершил 
Божественную литургию.

Архипастырю сослужили благо-
чинный Белоярского округа протоие-
рей Вячеслав Данькин, благочинный 
Тальменского округа иерей Алексий 
Овчинников, настоятель храма Архан-
гела Михаила в Новоалтайске прото-
иерей Вячеслав Казгунов, настоятель 
храма святителя Спиридона в с. Сан-
никово иерей Анатолий Бочкар, иерей 
Анатолий Филатов, иерей Александр 
Родин, иерей Александр Гуляев, диа-
кон Олег Берендеев.

За богослужением очередной бого-
служебной иерархической награды – 
права ношения креста с украшениями 
был удостоен протоиерей Вячеслав 
Казгунов.

По окончании богослужения вла-
дыка Сергий поздравил паству с празд-
ником и преподал архипастырское 
благословение.

Престольный праздник 
в Белоярске

26 октября, в день празднования в 
честь Иверской иконы Божией Матери, 
митрополит Барнаульский и Алтайский 
Сергий совершил Божественную литур-
гию в Иверском храме Белоярска.

Его Высокопреосвященству сослу-
жили благочинный Белоярского округа 
протоиерей Вячеслав Данькин, благо-
чинный Заринского округа протоиерей 
Андрей Ушаков, благочинный Тальмен-
ского округа иерей Алексий Овчинников, 
настоятель храма Архангела Михаила в 
Новоалтайске протоиерей Вячеслав Каз-
гунов, настоятель храма вмц. Варвары в 
ЗАТО Сибирский иерей Сергий Тимофе-
ев, настоятель храма святого праведного 
Симеона Верхотурского в Новоалтайске 
иерей Артемий Меркулов, диакон Олег 
Берендеев и другие клирики епархии.

22 ноября отошла ко Гос-
поду прихожанка Свято-Ге-
оргиевского храма Полина 
Генриховна Виндер. Поли-
на Генриховна несла тяже-
лый крест болезни, делавшей 
ее беспомощной. Болезни, 
которая требует много терпе-
ния и смирения. После того 
как умерла ее мама Полина 
Петровна, человек необык-
новенной кротости, Поли-
на младшая мечтала, чтобы 
мамочка забрала ее к себе. 
Но Господь отмерил ей еще 
десять лет жизни. Посылал 
и людей, которые принима-
ли участие в ее судьбе. Это 
Александра Егоровна Кисе-
лева, ее дочь Елена, Ирина 
Александровна Забровская 
и Нина Александровна Бе-
ликова, Зоя Васильевна Но-
викова (ныне покойная). До 
последнего заботилась о По-
лине Генриховне Любовь 
Абрамовна Данющенкова, 
которая сама недавно ов-

довела. Наверное, заботы о 
больных людях, инвалидах, 
о немощных нужны нам для 
воспитания собственной ду-
ши и для стяжания любви 
евангельской: «если сотво-
рили вы одному из них, то 
Мне сотворили» (Мф. 25,40).

И вот Господь призвал к 
себе рабу Божию Аполли-
нарию, а чуть раньше друг 
за другом еще нескольких 
наших сестер и братьев во 
Христе.

11 октября отошла ко Гос-
поду Вера Федоровна Жилина.

17 октября – Александра 
Ивановна Селезнева, препо-
даватель воскресной школы 
храма Березовки.

19 октября – Григорий 
Николаевич Данющенков и 
Нина Ивановна Гудкова. Гри-
горий Николаевич работал 
водителем у отца Михаила 
Погиблова.

20 октября – Людмила 
Яковлевна Залесова.

21 октября – Тамара Ио-
сифовна Николаева.

17 ноября – Михаил Пе-
трович Киселев.

Упокой, Господи, души 
усопших раб Твоих, прости 
им все согрешения, вольные 
и невольные. Посели их там, 
где нет болезни, ни печали, 
ни воздыхания, но жизнь 
бесконечная.

Также в эти месяцы дни 
памяти у протоиерея Влади-
мира Игнатьева (25 октября) и  
Валентины Михайловны Ко-
ростелевой (26 декабря). По-
мяните и их в своих молитвах. 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

Новости 
благочиния

Пожар  
в Белоярской крепости
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днажды, когда я была 
подростком, мы с отцом 
стояли в очереди, чтобы 
купить билеты в цирк. 
Между нами и билетной 
кассой была только одна 
семья. Эта семья произ-
вела на меня большое 
впечатление.

Было восемь детей, 
все, вероятно, младше 
12 лет. По тому, как они 
были одеты, можно бы-
ло сказать, что у них не 

было много денег, но их одежда 
была опрятной и чистой.

Дети вели себя хорошо, все 
стояли в очереди по два на два по-
зади родителей, держась за руки. 
Они возбужденно болтали о клоу-
нах, животных и обо всём, что им 
предстояло увидеть той ночью. По 
их волнению можно было понять, 
что они никогда раньше не были 
в цирке. Это было бы изюминкой 
их жизни.

Отец и мать гордо стояли во 
главе стаи. Мать держала мужа за 

руку, глядя на него, как бы говоря: 
«Ты мой рыцарь в сияющих доспе-
хах». Он улыбался и наслаждался 
счастьем своей семьи. Продавщи-
ца по билетам спросила мужчину, 
сколько билетов он хочет? Он с 
гордостью ответил: «Я хотел бы 
купить восемь билетов для детей и 
два билета для взрослых». Продав-
щица по билетам сообщила цену.

Жена мужчины выпустила его 
руку, ее голова опустилась, губы 
мужчины задрожали. Затем он на-
клонился немного ближе и спро-
сил: «Сколько Вы сказали?». Про-
давщица билетов снова назвала 
цену. У человека не хватило денег. 
Как он должен был повернуться и 
сказать своим восьми детям, что 
у него недостаточно денег, чтобы 
водить их в цирк?

Увидев, что происходит, мой 
отец полез в свой карман, вытащил 
20-долларовую купюру и бросил ее 
на землю. (Мы не были богаты ни 
в каком смысле этого слова!) Мой 
отец наклонился, взял 20-долларо-
вую купюру, похлопал человека по 

плечу и сказал: «Простите, сэр, это 
выпало из вашего кармана».

Мужчина понял, что происхо-
дит. Он не просил подачки, но оп-
ределенно ценил помощь в этой 
отчаянной, душераздирающей и 
неловкой ситуации.

Он посмотрел прямо в глаза мо-
ему отцу, взял его обеими руками за 
руку, крепко сжал 20-долларовую ку-
пюру и, дрожа губами, и слезы текли 
по его щеке, ответил: «Спасибо, спа-

сибо, сэр. Это действительно много 
значит для меня и моей семьи».

Мы с отцом вернулись к машине 
и поехали домой. На 20 долларов, 
которые дал мой отец, мы собира-
лись купить себе билеты. Хотя в ту 
ночь нам не удалось увидеть цирк, 
мы оба почувствовали внутри себя 
радость, которая была намного боль-
ше, чем когда-либо мог дать цирк.

В тот день я узнала ценность 
«Давать». Дающий больше При-

нимающего. Если вы хотите быть 
большим, бо' льшим, чем жизнь, 
научитесь Давать. Любовь не име-
ет ничего общего с тем, что вы 
ожидаете получить, – только с тем, 
что вы ожидаете дать, – а это всё.

Невозможно переоценить важ-
ность даяния и благословения дру-
гих, потому что в даянии всегда 
есть радость. Научитесь делать 
кого-то счастливым, отдавая.

Одри Хепбёрн

егодня, когда речь захо-
дит о женщинах-юроди-
вых, мы обычно вспо-
минаем Ксению Петер-
бургскую или Матро-
ну Московскую. А вот  
прожившая 120 лет и 
почитаемая всей Рос-
сией блаженная Пара-
скева Дивеевская, боль-
ше известная как Паша 
Саровская, по чему-то 
незаслуженно забыта. 
А ведь к ней прислуши-

вались и преподобный Серафим 
Саровский, и Николай II. Именно 
она предрекла последнему рус-
скому царю и скорое рождение 
долгожданного наследника, и ги-
бель России и царской династии, 
и разгром Церкви, и море крови.

Преподобный Серафим, бла-
гословивший ее на подвиг юрод-
ства, говорил: «Истинных бла-
женных и Христа ради юроди-
вых бывает мало; большинство 
из них – бродящие по России, 
взявшие самопроизвольно на себя 
этот великий и тяжелый подвиг, 
порочные люди, руководимые вра-
гом человечества. Но истинные 
блаженные узнаются по необъ-
яснимой на словах чистоте и 
святости взора, проникающего 
в сердце человека, по образу их 
жизни и, в особенности, по не-
подражаемости речи, которая 
у всех одна».

А настоятель Суздальского Ефи-
мьева монастыря архимандрит Се-
рафим (Чичагов), автор «Летописи 
Серафимо-Дивеевского монасты-
ря», прекрасно знавший Пашу 
Саровскую, вспоминал: «От до-
брого взгляда ее каждый человек 
приходит в невыразимый восторг. 
Детские, добрые, светлые, глубо-
кие и ясные глаза ее поражают 
настолько, что исчезает всякое 
сомнение в ее чистоте, праведно-
сти и высоком подвиге. Они свиде-
тельствуют, что все странности 
ее – иносказательный разговор, 
строгие выговоры и выходки – 
лишь наружная оболочка, предна-
меренно скрывающая величайшее 
смирение, кротость, любовь и со-
страдание. Облекаясь иногда в са-
рафаны, она, как превратившаяся 
в незлобивое дитя, любит яркие 
красные цвета и иногда одевает 
на себя несколько сарафанов сразу, 
как, например, когда встречает 
почетных гостей или в предзна-
менование радости и веселия для 
входящего к ней лица».

А начиналась жизнь Ирины, 
дочери крепостных крестьян поме-
щиков Булыгиных из села Николь-

ского Спасского уезда Тамбовской 
губернии, вполне банально для 
конца XVIII – начала XIX века. 
Семнадцати лет господа выдали 
ее замуж, прожила она с мужем 
15 лет, потом продали их господам 
Шмидтам. А через 5 лет Ирина 
овдовела. Детей у нее не было, 
второй раз замуж идти она наот-
рез отказалась, и господа ос тавили 
ее при себе экономкой.

А потом у них пропало два 
холста. Господа учинили настоя-

щее следствие: приехал становой с 
солдатами, допрашивали экономку 
с пристрастием – аж уши порвали. 
Потом холсты нашли... А Ирина 
от своих «нехристей»-хозяев сбе-
жала. Те подали в розыск и через 
полтора года нашли беглую в Кие-
ве, куда она добралась Христовым 
именем на богомолье. Посадили 
ее в острог, потом этапом вернули 
господам. Но она опять сбежала. 
А когда ее вернули второй раз, 
она уже приняла тайный постриг с 
именем Параскева и получила бла-
гословение на подвиг юродства.

Конечно, в дворовые она боль-
ше не годилась, и господа выгнали 
ее, в чём была, на улицу. Пять лет 
бродила она по селу, служа всеоб-
щим посмешищем, а потом про-
пала – укрылась в Саровском лесу, 
вырыла себе пещерку и прожила 
там... почти 30 лет. Ходила ино-
гда в Саров, в Дивеево, окрестные 
крестьяне и паломники приходи-
ли к ней в лес, просили молитв, 
давали милостыню.

Кончилось всё трагично: по-
льстившись на мифическое богат-
ство отшельницы, на нее напали 
грабители и избили до полусмер-

ти. Нашли блаженную Пашу всю 
в крови, она целый год болела и 
полностью так никогда и не оправи-
лась. Осенью 1884 года она пришла 
в Дивеевский монастырь и осталась 
там до конца своих дней – на 31 год.

В конце XIX века имя Праско-
вьи Ивановны было известно не 
только в народе, но и в придвор-
ных кругах. Многие высокопо-
ставленные лица, посещая Диве-
евский монастырь, считали своим 
долгом побывать у блаженной. 
Сохранилось много свидетельств 
ее прозорливости. В 1903 году во 
время прославления преподобно-
го Серафима Пашу Саровскую по-
сетила царская семья. И блажен-
ная предрекла им и скорое рожде-
ние наследника, и гибель России 
и династии. Царь после этого не 
раз посылал к ней за советом. А 
незадолго до своей кончины бла-
женная часто молилась перед его 
портретом, предвидя его скорую 
мученическую смерть.

Умирала блаженная схимона-
хиня Параскева тяжело и долго и 
скончалась 5 октября (по новому 
стилю) 1915 года. Ей было 120 лет. 
Похоронили ее у алтаря Троицко-
го собора Серафимо-Дивеевского 
монастыря. А в 2004 году на тор-
жествах, посвященных 250-летию 
со дня рождения преподобного 
Серафима Саровского, состоялось 
ее прославление в лике святых.
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О воцерковлении
Вхождение в Церковь – это большая тайна, и 

мера воцерковленности человеческой личности 
познаётся не выслугой лет и не богословским ди-
пломом, и даже не церковными орденами, а ис-
ключительно духовными плодами. Если стяжала 
душа веру и верность, скромность и смирение, 
деликатность и человеколюбие, услужливость и 
жертвенность, чистоту мысли и жизни, кротость 
и мягкосердечие, бодрость и радость сердца – зна-
чит, воцерковлен! Если остаешься (при всех внеш-
них достоинствах) заносчивым и горделивым, 
капризным и своевольным, развязным и развра-
щенным, раздражительным и грубым, склонным 
к унынию и апатии, безмолитвенным и суетно лю-
бопытным, безответственным и лживым – значит, 
невоцерковлен!

Протоиерей Артемий Владимиров 

«В Православии цель не оправдывает средства»
Отец Димитрий Дудко поддержи-

вал меня в противостоянии с «дикими 
миссионерами» из числа недавно при-
шедших в православие неофитов. Ко-
торые ко всем агрессивно относились!

«Вот и ты общайся с людьми так 
же, – говорил он, когда я делился с 
ним впечатлениями о той или иной 
аргументации А.С. Хомякова. – Есть 
люди, которые ведут с сектантами 
настоящую борьбу, но это неправиль-
но. Я не могу представить себе, что 
Алексей Степанович Хомяков сидит 
в своих Богучарах и пишет доносы в 
жандармерию на каких-нибудь люте-
ран или штундистов... Единственная 
площадка для общения с людьми других 

вер – это Библия, причем, когда крити-
куешь, ты должен сказать перед этим 
много добрых слов» (см.: Обращения 
Христа к 7-ми церквам Апокалипсиса). 
Нам заповедали это древние отцы. Без 
добрых слов полемика вообще невоз-
можна (см. Деян. 17,22-23).

И он произнес фразу, которая ста-
ла моим девизом: «В Православии 
цель не оправдывает средства – на-
против, средства обнаруживают, 
приближаемся ли мы ко Христу, как 
к нашей цели, или безнадежно удаля-
емся от Него».

При этом он ссылался на 13-ю гла-
ву в Первом послании к Коринфянам, 
где сказано: «Имеешь всю веру, всё по-

знание, а любви не имеешь – нет тебе 
в этом никакой пользы» (1Кор. 13,2).

Кстати, Иоанн Златоуст в «Слове 
о статуях» настаивает на том, что ере-
тики – это заблудшие братья наши. 
Согласно с ним блаженный Августин 
в толковании на псалмы пишет: «Мы 
считаем братьями тех, которые чи-
тают молитву "Отче наш", потому 
что они признают Бога Отцом, а мы 
все дети Отца Небесного, и между 
собой братья». И апостол Павел пи-
шет, что, если кто-то не соглашается 
с тем, что написано в апостольских 
посланиях, «не считай его за врага, но 
вразумляй, как брата» (2Фес. 3,14-15).

Протоиерей Олег Стеняев 

Билеты в цирк

Еще раз о любви
В одной американской семье 

43 года назад родились сыновья-
двойняшки. Оба – с добрым серд-
цем, но у брата старшего сердце 
было здоровое, а младший стра-
дал от кардиомиопатии, да еще 
и от ДЦП. Мальчиков, впрочем, 

это трагическое обстоятельство 
только сделало ближе. Старший 
брат всегда опекал младшего, по-
могал ему, мотивировал.

Когда больному мальчику в 
13 лет потребовалось донорское 
сердце, здоровый из двойняшек 
хотел покончить с собой, чтобы 
его сердце можно было пересадить 
брату. Жизненно важный орган на-
шелся вовремя, и старший маль-
чик после школы пошел учиться 
на инженера-биохимика, чтобы 
изобрести лекарство от болезни 
для своего брата и других людей.

Но судьба распорядилась 
по-другому. Он стал актером, и 
даже голливудской звездой. А 
младший брат стал юристом, 
защищающим права детей с 
ДЦП.

Из «Инстаграма»  
@puchkovodom

О БЛАЖЕННОЙ ПАРАСКЕВЕ ДИВЕЕВСКОЙ, 
ХРИСТА РАДИ ЮРОДИВОЙ

(5 октября)
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Никитич
Никитич был горьким пьяни-

цей. В полном смысле этого слова. 
Нет, случались периоды, когда он 
держался. И в это время Сергей 
Никитич Жданов преображался. 
И внешне, и внутренне.

А надо сказать, что человеком 
Никитич-то был с очень непростой 
судьбой. Жил в Чечне, хлебнул всех 
ужасов войны, застал штурм Гроз-
ного. Чудом остался жив. Опять-та-
ки чудом выехал в Сибирь и, как че-
ловек верующий, прибился к храму.

В бытность свою еще в Грозном 
он пономарил в церкви и даже был 
удостоен чести от местного еписко-
па быть посвященным во чтеца, за 
котором должно было последовать 
и рукоположение во дьяконы. Но 
после вечерней службы, накану-
не своей дьяконской хиротонии, 
решил «маленько отметить» такое 
важное событие, а потому наутро на 
богослужении его никто не видел. 
Вроде бы он говорил, что была еще 
одна попытка, но и она закончилась 
фиаско.

Утвердившись таким образом, 
что воли Божьей нет становиться 
ему дьяконом, Никитич навсегда 
остался иподьяконом. И в те перио-
ды, когда «зеленый змий» ненадолго 
отступал, наш герой с видимым удо-
вольствием, даже с какой-то гордо-
стью надевал подрясник, стихарь и, 
перепоясавшись крест-накрест лен-
той ораря, шел на службу, важно де-
филируя мимо приходских бабушек.

Но как только бесёнок пьянства 
переходил в наступление, Никитич 
очень быстро сдавал свои позиции, 
терпя очередное поражение. Фами-
лия, как уже говорилось, у Ники-
тича была Жданов. Наверное, по-
этому молодые послушники дали 

ему кличку «Жбан», что, впрочем, 
полностью соответствовало и ко-
личеству потребляемого им зелья.

О, сколько раз его увещевал наш 
настоятель, а сколько душеспаси-
тельных бесед проводили с Ники-
тичем другие священники! Помню 
даже, по благословению настоятеля 
весь приход читал сорок дней за 
раба Божьего Сергия акафист Пре-
святой Богородице перед иконой 
«Неупиваемая Чаша» и Псалтирь.

Но, как говорится, не в коня 
корм. Как-то в церковной сторож-
ке разговорились мы с ним по ду-
шам, и я услышал от Никитича, как 
он сам понимает свое состояние. 
«Это потому мне Господь попу-
стил недуг сей, чтоб я от гордыни 
не погиб. А так я завсегда перед 
Богом и людьми себя ничтоже-
ством чувствую. Думаешь, я не 
знаю, как власть людей корёжит? 
А поповская власть над людьми 
посильнее царской будет... Вот 
потому мне Господь и не благо-
словляет в священный сан идти».

У меня тогда еще мысль мель-
кнула: чего только пьяницы не при-
думают, чтобы себя оправдать. Но 
вот что интересно: ни сам я, ни все, 
с кем мне приходится встречаться 
и кто знал нашего Жбана – никто, 
понимаете, никто не может сказать 

о нём чего-нибудь дурного. На-
оборот, при воспоминании о нём 
на душе становится как-то теплее, 
что ли. И дело тут не только в том, 
что Никитич был добряком, каких 
свет не видывал...

Возле него постоянно крути-
лись ребятишки, а у него для них 
всегда была припасена конфетка. И 
уж очень он нашего сына Сережку 
любил. И баловал его по любому 
поводу. Часто повторяя: «Вот ста-
нешь ты, Серега, батюшкой, а я у 
тебя пономарем буду». А потом 
прищурится и так загадочно: «Ме-
ня уже и не будет, а я всё равно с то-
бой в алтаре прислуживать буду».

И только сейчас, с высоты про-
житых в Церкви лет, мне стали 
понятны слова Вали, Христа ради 
юродивой с нашего прихода, ко-
торая однажды сделала перед Ни-
китичем земной поклон и, истово 
перекрестившись, произнесла: «Ой 
какой сильный ты, ой какой силь-
ный ты. Святой, святой, святой». 
Тогда подумалось: ну что с нее 
возьмешь, блаженненькая, одним 
словом. Но теперь вижу, что правда 
сильный он был человек и сила его 
«в немощи совершалась». Потому 
что Бог дал ему великий дар виде-
ния своего греха. И никто, никто и 
никогда не слышал, чтобы он кого-
либо осуждал.

А сын мой стал священником. 
И всякий раз, когда он заходит в 
алтарь, говорит: «Что, Никитич, 
послужим?».

Протоиерей  
Димитрий Харцыз

ffoma.ru

Непридуманные 
истории

Вкусный борщ
Одна теща терпеть не мог-

ла зятя.
Дочь вышла замуж про-

тив воли матери. Сейчас всё 
же не старые времена; мать 
смирилась, но не любила зятя 
Андрюшу. Он был простой, 
работал на заводе, глупова-
тый, некрасивый, не ровня  
образованной доче-
ри. Молодые сни-
мали комнату, а к 
маме заходили раз 
в неделю. Так по-
ложено. Дочка те-
левизор смотрела, 
только чай пила. А 
на кухне эта теща зя-
тя угощала разны-
ми невкусностями. 
Что осталось, так 
сказать. Или что де-
шевле. Холодцом, 
супом трехдневным, котлета-
ми, которые давно лежали... 
Уж не то что прокисшим или 
тухлым, но вот скармливала 
ему невкусное. Пренебрегала 
и этак тешила душу.

А зять Андрюша ел с ап-
петитом. С хлебом, тоже ино-
гда черствым. Хорошо ел! Всё 
съедал до крошки, тарелку не-
интеллигентно хлебом проти-
рал до блеска, а хлеб съедал. 
И всегда говорил: «Спасибо, 
очень вкусно!». Теща думала, 
что он прожорливый дурак. 
Но выгодно довольно-таки бы-
ло скармливать Андрюше ос-
тавшуюся еду. И как-то теща 
даже привыкла к зятю. И од-
нажды он ел борщ, уже поте-
рявший цвет от разогреваний, 
из миски: теща специально ему 

в миске подавала в эмалиро-
ванной. Много. И не жаль мис-
ку-то. Он всё съел и сказал: 
«Спасибо, очень вкусно! Ни-
когда не ел такого вкусного 
борща! Мама умерла, когда 
мне два года было, а в детском 
доме такого вкусного борща 
не давали! Вы так вкусно го-

товите и всегда мне так много 
накладываете!».

И эта злонравная теща по-
бледнела, и руки у нее задро-
жали. Комок в горле появился, 
а потом она заплакала. И этот 
глуповатый Андрюша стал ее 
утешать и гладить по плечу; 
позвал жену из комнаты. И го-
ворил: «Твоя мама плачет! Что 
случилось? Может, я ее оби-
дел?». Он никогда не узнал, по-
чему плакала теща. И почему 
она стала еще лучше готовить. 
И почему ему стали подавать 
еду в старинной фарфоровой 
тарелке с незабудками... Про-
стой он был человек. И сей-
час они очень хорошо живут и 
общаются, уже двадцать лет...

Анна Валентиновна 
Кирьянова 

ыл у меня некогда приятель, о 
котором я ничего особенного 
не знал, кроме того, что отец у 
него «алкаш». Мы играли се-
бе беззаботно в свои детские 
игры, но однажды, под Новый 
год, приятель прибежал ко мне 
с блаженным от счастья лицом: 
«Пойдем, посмотришь, какую 
мне папка елку поставил!». Я 
не мог понять причин такой 
неуемной радости: пышно ук-

рашенная елка (а точнее сосна, более 
характерная для района Семипалатин-
ска, где прошли первые десять лет моей 
жизни) была неотъемлемым атрибутом 
новогоднего детства. Но энтузиазм при-
ятеля взял свое, и я несколько неохотно 
поплелся за ним. И не пожалел.

Посмотреть действительно было на 
что. Я не видел подобного больше уже 
никогда ни в новогодние, ни в Рожде-
ственские времена за всю свою после-
дующую жизнь. Посреди комнаты, под 
углом градусов в сорок, стояло общи-
панное буро-зеленое деревцо трудно 
определяемой породы хвойных, но по 
причине явного недостатка иголок бо-
лее напоминающее наше привычное 
степное перекати-поле. Единственным 
украшением «елки» был гвоздь, ко-
торым «виновница торжества» была 
вбита непосредственно в деревянный 

пол. Траектория «елочки», более напо-
минающей советскую ракету системы 
«земля – воздух» на боевом посту, была 
задана углом ее спила в лесу, довольно 
острым, как уже говорилось.

Надвигающуюся на мое лицо улыб-
ку смахнул восторженный взгляд при-
ятеля: «Правда, здорово? Это мне папка 
на Новый год притащил!». Безусловно, 
это была самая лучшая елка всех вре-
мен и народов, потому что притащил 
ее своему сыну папка-алкоголик пер-
вый (а может быть, и последний) раз 
за всю свою жизнь. И тут я догадался, 
отчего мой приятель круглый год ходит 
в этих нелепых кирзовых сапогах, отче-
го взгляд его неспокоен и мутен, отчего 
сам он блекл и худощав. Мне стало яс-
но, что было в этих беспокойных глазах: 
переживание и стыд за отца, бессонные 
ночи бузежа и ругани, и прочее, прочее. 
И всё это было царственно прощено и 
забыто за одну неказистую елочку.

Заметив нечто новое, отталкиваю-
щее в облике своего приятеля, я стал 
его стыдиться и сторониться. И на-
ше приятельство так и не переросло 

в дружбу. Теперь-то я понимаю, что 
после увиденной мною криво прико-
лоченной к полу елки образ моего при-
ятеля навсегда остался пригвожденным 
к чему-то безобразному, уродливому, 
что мне совершенно не хотелось впу-
скать в свое счастливое и беззаботное 
детство. Но с каким счастьем и рыцар-
ским восторгом нес мой безымянный 
детский приятель на своих хлипких 
детских плечиках это уродство! Он со-
гласился бы, наверное, скорее умереть, 
чем посмеяться над папкой, а тем более 
отречься от него!

Как всякий советский школьник, я, 
конечно же, относился с презрением 
ко всяким там пьяницам и тунеядцам, 
клеймил их и осуждал. Но вот эта исто-
рия с новогодней елкой что-то повер-
нула в моем сознании. Мне захотелось 
увидеть отца моего дворового приятеля. 
Не помню, осуществилась ли эта мечта 
или нет, но теперь на всякого, про кого 
при мне говорили с осуждением, что 
он – пьяница (а таких было достаточно 
немного в нашем закрытом военном 
городке), я смотрел как на отца того па-

ренька. Я вспоминал про жалкую ново-
годнюю елку. И мне становилось жаль 
этого человека. И я его уже не осуждал 
вместе со всеми. И не клеймил.

Перебирая в памяти полинявшие 
картинки из детства, разглядывая при-
стальней какие-то лица, я на многих из 
них вижу сохранившиеся до сих пор 
ярлыки жестокого страшного детского 
суда: «пьяница», «бабник», «вор» и т.д... 
Я понимаю теперь, что совершенно не 
знаю этих людей, обстоятельств их жиз-
ни, допускаю, что жестокий ярлык не 
имеет ничего общего с тем или иным 
реальным человеком, но не могу ни-
чего поделать! Мне не снять этих яр-
лыков: они намертво срослись с этими 
людьми в моем детстве, повешенные 
авторитетом слов родителей, взрослых, 
всяких там скамеечных бабулек. Так им 
и умереть этим людям в моей памяти с 
этими ярлыками. Но среди них я вижу 
сияющего блаженной улыбкой при-
ятеля из детства, навечно пригвожден-
ного памятью к той безобразной елке. 
Но ярлык «пьяница» уже не держится 
на человеке, которого я и в лицо-то не 
помню, о котором и не знал бы ничего, 
если бы не этот мальчишка из детства. 
Своей жертвенной детской любовью 
он оправдал отца. Впрочем, а разве она 
бывает другой, настоящая любовь?..

Протоиерей Андрей Кульков 

Настоящая любовьНовогодняя история
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ромучившись до полу-
ночи, но так и не уснув, 
Иван Ильич поднялся 
с постели и, опираясь 
на посошок, вышел на 
крыльцо. На душе было 
муторно, всё валилось 
из рук. Жизнь казалась 
пустой и бессмыслен-
ной. Еще не так давно 
намечаемые работы по 
ремонту сарая, теплицы 
потеряли всякий смысл 
и значение.

Село спало крепким сном... 
Ночь была хмурая, безлунная, тя-
гостная, под стать настроению.

«Бежать бы сейчас от всего это-
го, спрятаться куда-нибудь, чтобы 
ничего не видеть и не слышать», – 
думал он. Да только куда бежать? 
От себя не убежишь, не спрячешь-
ся. Всё как в тумане, как в дурном 
сне. Без Веры дом опустел, стал 
чужим и холодным, словно лишил-
ся души. Остался только листок 
бумаги на стене перед столом, за 
которым она проверяла тетради 
своих учеников. Слова на листке 
были написаны четким, характер-
ным Вериным почерком:

«Если ты камень – 
будь магнитом.

Если ты растение – 
будь мимозой.

Если ты человек – 
стань любовью».

...Бураново – большое сибир-
ское село. С севера его как бы при-
крывает от холодов вековая тайга, 
с южной стороны простираются 
бескрайние сибирские дали. Се-
ло – оно же и железнодорожная 
станция. Грузовые поезда идут че-
рез нее на проход, пассажирские 
делают пятиминутную остановку. 
Пассажиры – в основном местные 
жители, ездившие в город каждый 
по своим делам. Кто за покупка-
ми, кто по службе, по работе, кто 
навестить родственников, друзей. 
Этим же поездом когда-то много 
лет назад приехала из города по 
распределению после окончания 
педагогического института и Ве-
рочка, с чемоданом, в котором 
было всё ее имущество, с горячим 
желанием нести людям знания, 
добро и любовь.

«Господи, когда же всё это бы-
ло, – думал Иван Ильич. – Время 
прошло словно сон. Словно всё 
было и не было. Молодость, лю-
бовь, надежды... Жизнь казалась 
бесконечной. Думалось, что ста-
реют и умирают какие-то другие 
люди, а мы вечны, бессмертны».

...Верочки нет, но мысленно 
она для Ивана Ильича здесь, дома. 
Просто куда-то вышла по делам. 
Сейчас войдет, о чём-то спросит, 
засмеется...

Принято считать, что время 
лечит. Иван Ильич пытался бо-
роться с тоской, выдумывал раз-
ные занятия, чтобы отвлечься, на-
править мысли в другую сторону, 
но обмануть самого себя не мог. 
Душа обмана не принимала. И 
однажды сорвался. После того как 
дня три не показывался на улице, 
соседи забеспокоились. Бойкая, 
говорливая соседка Настя, при-
хватив с собой на всякий случай 
десятиклассника-внука Валерку, 
отправилась выяснять, в чём дело. 
Иван Ильич сидел в кухне за сто-
лом. Перед ним стояло несколько 
бутылок и тарелка с солеными 
огурцами.

– Пришли спасать меня? – с 
трудом ворочая языком, спро-
сил он. – Гуманно. Спасибо.  

По-соседски. А я вот вином тоску 
заливаю.

– Да уж вижу, – вздохнула 
Настя, присаживаясь рядом за 
столом и отодвигая в сторону бу-
тылки.

– Эх, Иван ты Иван. Что же 
ты делаешь-то? Был один путе-
вый мужик на нашей улице, и тот 
свихнулся. Видела бы тебя сейчас 
Вера Николаевна, она бы глазам 
своим не поверила.

Иван Ильич ударил кулаком 
по столу и, уронив голову на скре-
щенные руки, выдавил из себя 
что-то похожее на стон.

– Уйдите. Не травите душу.

Дня через два из города к Ива-
ну Ильичу приехал его сын Коля. 
Посмотрев на дом и усадьбу отца, 
покачал головой.

– Переезжай ко мне в город. 
Продавай всё и переезжай. Один 
без мамы ты здесь пропадешь. По-
смотри на себя, на кого ты похож. 
Подурнел, оброс, неухоженный. 
Дом и двор запущены. Про огород 
и говорить нечего. Квартира у ме-
ня хоть и невелика, но как-нибудь 
уместимся. Тетка Настя говорит, 
что ты здесь уже в пьянку ударился.

При упоминании о 
выпивке Иван Ильич 
поморщился, но ничего 
не сказал.

– Да и возраст у те-
бя уже приличный, – 
продолжал сын. – Здесь 
тебе в случае чего и 
стакана воды некому 
будет подать.

Иван Ильич мол-
чал, не подавал виду, 
но мысль о том, что он 
станет нахлебником, 
пусть даже у родного 
сына, ему не понра-
вилась.

В тот же день они 
съездили на могилу Веры Никола-
евны, очистили ее от нападавшей 
листвы, поправили. Иван Ильич 
долго смотрел на фотографию 
жены, укрепленную на могиль-
ном кресте, и не мог произнести 
ни слова. Горло стиснули спазмы. 
На снимке она была еще совсем 
молодой, спокойной, уверенной в 
себе, как и все мы, будучи здоро-
выми, не задумываемся о дальних 
поворотах своей судьбы, которые 
нас ожидают, и от этой мысли 
на глазах невольно навернулись 
слезы. «Как всё-таки жестоко и 
несправедливо устроен мир, – 
думал он. – Удивительно и пара-
доксально, что когда, казалось бы, 
человек достигает определенного 
жизненного опыта, приобретает 
навыки, знания, чтобы всё это 
использовать в полной мере, при-
ходит время умирать. Наука не 
может объяснить этого феномена, 
ответить на вопрос, почему так 
происходит».

– Наука много чего не знает, – 
говорила когда-то Вера Никола-
евна. – Слушать надо не науку, 
которая, как и люди, может идти 
по ложному, ошибочному направ-
лению, а свою душу. Она подска-
жет, что делать.

«Удивительная женщина, – 
думал о жене Иван Ильич. – Уж 
она-то, будь сейчас на моем месте, 
не пала бы духом, не растерялась, 
не опустила руки, знала бы, что 
делать». А делать что-то надо. 
Перво-наперво решить, следует 

ли перебираться в город на жи-
тельство к сыну Коле. Когда-то 
давно он гостил у него целую не-
делю. И сын, и невестка, и внуки 
были приветливы, как говорится, 
не знали, куда его посадить, чем 
угостить, однако поездка эта ему 
не понравилась. Его, сельского 
человека, привыкшего жить на 
земле, на природе, город просто 
оглушил. Вокруг не было ни од-
ного квадратного метра свобод-
ной площади, где можно было бы 
остановиться, оглядеться, понять, 
что к чему. По улице двигался 
сплошной бесконечный поток лю-
дей и машин. Справа и слева сте-
ной, практически впритык друг к 
другу, стояли высотки, закрывав-
шие собой почти всё небо.

– Как же вы здесь живете? – 
спрашивал Иван Ильич. – Здесь 
же нечем дышать.

Не понравилась Ивану Ильичу 
и квартира, в которой жила семья 
сына, и условия проживания в 
ней. Теснота, невозможность хоть 
как-то уединиться, чтобы хоть 
помолчать, о чём-то подумать, по- 
стариковски вздремнуть, хоть на 
одну минуту быть не на виду, ос-
таться с самим собой.

...В эту ночь после отъезда сы-
на, впервые после похорон жены, 
он спал спокойно. И даже видел 
сон. Будто бы среди ночи откры-
вается дверь, и к нему в комнату 
входит Вера, совсем еще моло-
дая, красивая, какой он увидел ее 
в первый раз. Смотрит на него, 
улыбается.

– Ваня, живи долго, – сказала 
так и начала медленно отдаляться, 
таять в воздухе и исчезла.

Утром, поднявшись с посте-
ли, первый раз после смерти Ве-
ры Николаевны глянул в зеркало 
и не узнал себя. Даже испугался. 
На него смотрел бледный, худой, 
дико заросший бородой бродяга.

Одевшись, Иван Ильич долго 
брился, приводил себя в порядок, 
растопил баню, приготовил чистое 
белье. Снам он не верил, считая их 
ерундой, но то, что приснилось на 
этот раз, невольно наводило на раз-
мышления. Помнилось, что Вера 
Николаевна как-то между делом 
заметила, что жизнь и смерть чело-
века – это великая тайна, загадка.

К обеду из города снова прие-
хал сын Коля с радостной вестью, 
что он удачно обменял свою двух-
комнатную квартиру на трехком-
натную и теперь у Ивана Ильича 
будет свой угол.

– Так что готовься, – торопил 
Коля. – На сборы – неделя. Не 
тяни. Хватит думать. А то у те-
бя опять возникнет какая-нибудь 
проблема. В случае чего позвони.

«Ну вот, – думал Иван Ильич, – 
пришла нежданная пора. Еду к 
сыну доживать свой век, а в душе 
тоска, словно сам себя хороню. А 
отказываться ехать неудобно. Па-
рень так старался. Представляю, 
во сколько ему обошлась эта трех-
комнатная квартира. Ну да ладно. 
Буду там учиться жить по-новому, 
по-городскому».

Вернувшись в дом, достал из 
шкафа ученическую тетрадь в 
линейку, огляделся вокруг, слов-
но прощаясь с жильем, в котором 
родился, вырос и успел состарить-
ся, вздохнул и, стараясь подавить 
в себе чувство тоски, жалости и 
боли к своему прошлому, начал 
писать объявление о продаже до-
ма. Написал два, чтобы расклеить 
их в разных местах. Одно на вок-
зале, другое в магазине.

...На перроне было тихо, пу-
стынно. Только что прогрохотал 
по рельсам состав с углем. Дежур-
ный по станции с желтым флаж-
ком в руке, проводив его, ушел 
на свое рабочее место, и снова 
наступала тишина, нарушаемая 
разве что карканьем ворон на ра-
стущих по соседству со станцией 

высоких тополях. Где-
то в небесной выси за-
рокотал гром.

«Давно дождичка не 
было, – подумал Иван 
Ильич. – В огородах 
всё засохло. Даже реч-
ка обмелела. Ребятиш-
ки переходят ее вброд». 
Вспомнил, что давно 
собирался пробить на 
усадьбе скважину и по-
морщился. Теперь не до 
скважины. Теперь он, 
считай, уже горожанин. 
Будет жить на седьмом 
этаже в квартире со все-
ми удобствами. Поду-

мал об этом и с болью и горечью в 
душе наконец признался, что хва-
тит обманывать самого себя, что 
никуда он отсюда не уедет, из сво-
его дома, из своего села, от этой вот 
земли, от Вериной могилки. И от-
того, что наконец твердо это решил, 
почувствовал облегчение, словно 
снял с плеч непосильный груз.

Задумавшись, не заметил, как 
к нему подошла собака и, сидя 
перед ним, молча смотрела ему в 
лицо, в глаза.

– Ты чья? – спросил ее Иван 
Ильич. – Откуда взялась? Что хо-
чешь? О, да ты еще и мать! – за-
метив на животе собаки отвисшие 
соски, покачал головой. – Угостить 
бы тебя, но нечем. Как тебя звать? 
Пальма? – произнес он первую 
пришедшую на ум собачью клич-
ку. Та, словно соглашаясь с ним, 
вильнула хвостом, продолжая смо-
треть на Ивана Ильича, словно че-
го-то ждала, на что-то надеялась.

– Понятно, – вздохнул он. – 
Проблемы. У тебя тоже проблемы, 
тоже что-то в жизни не ладится. 
Жизнь она такая. То словно сол-
нышко пригреет, а то не приведи 
Господи. Ты вот тоже живая ду-
ша, переживаешь о чём-то, при-
шла к человеку за помощью, а 
чем я тебе смогу помочь? Только 
пожалеть. Ох уж эта жалость... 
Меня вот тоже жалеют, не дога-
дываясь, что жалость в каком-то 
смысле унижает человека, делает 
его убогим, беспомощным. Взять, 
к примеру, меня. Да не такой уж 

я сильно старый и беспомощный. 
Годы, конечно, немалые. Тут уж 
ничего не скажешь, но порох еще 
есть. Голова на месте, руки-ноги 
работают, так что при необходи-
мости я сам могу помочь какому-
либо нуждающемуся человеку. 
Ну ладно, поговорили с тобой, и 
хватит. Пойду, а то уже темнеет.

Иван Ильич поднялся с ящика 
с противопожарным инвентарем, 
на котором сидел, направился к 
выходу с перрона. Чуть задержав-
шись, достал из кармана листки 
с объявлением о продаже дома, 
смял, бросил в урну. Отойдя от 
станции уже на приличное расстоя-
ние, при переходе дороги оглянулся 
и ахнул. Собака, не отставая, бежа-
ла следом за ним.

– Пальма, ты что это надума-
ла? – спросил Иван Ильич.

Собака подошла, села рядом, 
по-прежнему глядя ему в лицо.

– Я тебя не приглашал. Мне 
сейчас не до гостей. Понимаешь? 
Полоса у меня в жизни такая. Труд-
ная. Наверное, как вот и у тебя. А 
что поделаешь?

Собака словно догадываясь, 
что решается ее судьба, сидела, 
ждала.

Иван Ильич закурил, помол-
чал, вздохнул, потом, видимо, что-
то определив, махнул рукой.

– Ладно. Пошли домой. Там 
разберемся. Покормлю тебя. Ви-
жу, что голодная.

Утром, выйдя из дома, уви-
дел, что рядом с собакой бегают 
и играют два крошечных щенка.

– Ты что это, Пальма? – уди-
вился он. – Пока я спал, ты при-
вела ко мне свое потомство? Ум-
ница. Догадалась. Думаю, что это 
добрый знак. Ну что ж... оставайся 
у меня. Охраняй дом и хозяйство.

Литературная
страничка

Михаил Коростелев, 
ветеран ВОВ,  

г. Новоалтайск

Какие наши годы...
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Пн 31 3 10 17 24
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 1919 26
Чт 6 13 20 27
Пт 77 1414 21 28
Сб 1 8 15 22 29
ВсВс 22 99 1616 2323 3030

Пн 31 3 10 17 24
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
Чт 6 13 20 27
Пт 7 1414 21 28
Сб 1 8 15 22 29
ВсВс 22 99 1616 2323 3030

Пн 6 13 20 27
Вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 22 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24
Сб 4 11 18 25
ВсВс 55 1212 1919 2626

Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
Чт 77 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
ВсВс 33 1010 1717 2424

Пн 4 11 18 25
Вт 5 1212 19 26
Ср 6 13 20 27
Чт 77 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
ВсВс 33 1010 1717 2424 3131

Пн 7 14 21 28
Вт 1 8 1515 22
Ср 2 9 16 23
Чт 3 10 17 24
Пт 4 11 18 25
Сб 5 12 19 26
ВсВс 66 1313 2020 2727

Пн 7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24 31
Пт 4 11 18 25
Сб 5 12 19 26
ВсВс 66 1313 2020 2727

Пн 7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24
Пт 4 11 18 25
Сб 5 12 19 26
ВсВс 66 1313 2020 2727

Пн 30 2 9 16 23
Вт 31 3 10 17 24
Ср 4 11 18 25
Чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
Сб 7 14 21 28
ВсВс 11 88 1515 2222 2929

Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24 31
ВсВс 44 1111 1818 2525

Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 2727
Ср 7 14 2121 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24
ВсВс 44 1111 1818 2525

Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24 31
Чт 4 11 18 25
Пт 5 12 1919 26
Сб 6 13 20 27
ВсВс 77 1414 2121 2828

Церковные праздники в Церковные праздники в 20222022  годŒ (по новомŒ стилю)годŒ (по новомŒ стилю)
 7 января – Рождество Христово
 14 января – Обрезание Господне
 19 января – Крещение Господне, Богоявление
 15 февраля – Сретение Господне
 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
 17 апреля – Вход Господень в Иерусалим
 24 апреля – ПАСХА ХРИСТОВА
 2 июня – Вознесение Господне
 12 июня – День Святой Троицы, Пятидесятница

 7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
 12 июля – Святых первоверховных апостолов Петра и Павла
 19 августа – Преображение Господне
 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
 27 сентября – Воздвижение Креста Господня
 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

Многодневные постыМногодневные посты
      Великий пост      Великий пост – с 7 марта по 23 апреля – с 7 марта по 23 апреля
  Петров пост  Петров пост – с 20 июня по 11 июля – с 20 июня по 11 июля
Успенский постУспенский пост – с 14 по 27 августа – с 14 по 27 августа
Рождественский (Филиппов) пост Рождественский (Филиппов) пост – с 28 ноября по 6 января– с 28 ноября по 6 января

Однодневные постыОднодневные посты
 Среда и пятница Среда и пятница в течение всего года,  в течение всего года, 

за исключением сплошных седмиц и Святокза исключением сплошных седмиц и Святок
Крещенский сочельник Крещенский сочельник 

(Навечерие Богоявления) (Навечерие Богоявления) – 18 января– 18 января
  Усекновение главы Иоанна Предтечи  Усекновение главы Иоанна Предтечи –  – 

11 сентября11 сентября
Воздвижение Креста ГосподняВоздвижение Креста Господня – 27 сентября – 27 сентября

Сплошные седмицыСплошные седмицы
СвяткиСвятки – с 7 по 17 января – с 7 по 17 января
Мытаря и фарисеяМытаря и фарисея – с 14 по 19 февраля – с 14 по 19 февраля

Сырная (масленица) Сырная (масленица) – с 28 февраля по 5 марта– с 28 февраля по 5 марта
  Пасхальная (Светлая)  Пасхальная (Светлая) – с 25 по 30 апреля – с 25 по 30 апреля

     Троицкая     Троицкая – с 13 по 18 июня – с 13 по 18 июня

год
от Рождества Христоваот Рождества Христова


