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Я есть Свет, но вы Я есть Свет, но вы 
не видите Меня,не видите Меня,
Я есть Бог, но вы  Я есть Бог, но вы  
не поклоняетесь Мне,не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель, но вы Я есть Учитель, но вы 
не учитесь у Меня,не учитесь у Меня,
Я есть Путь, но вы не Я есть Путь, но вы не 
идете за Мной,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 выно вы отворачиваетесь  отворачиваетесь 
от Меня.от Меня.

Если вы несчастны,  Если вы несчастны,  
то не вините Меня.то не вините Меня.

Покровский собор.Покровский собор.
Начало крестного хода в Коробейниково.Начало крестного хода в Коробейниково. 26.06.202226.06.2022
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Троица: что и как празднуем
В этом году Русская Пра-

вославная Церковь празднует 
Троицу 12 июня. Троица (она 
же Пятидесятница) – один из 
главных церковных празд-
ников, который отмечается 
на пятидесятый день после 
Пасхи (Воскресения Хри-
стова). После Воскресения 
Господь 40 дней пребывал 
на земле, являясь ученикам 
и укрепляя их в вере. На со-
роковой день Он вознесся 
на небо к Богу Отцу, сказав 
апостолам оставаться в Ие-
русалиме, пока не облекутся 
силою свыше. Этой силой – 
благодатью – наделил апо-
столов Святой Дух, сошед-
ший на них в виде огненных 
языков в пятидесятый день. 
Под ее действием апостолы 
смогли нести слово Божие во 
все уголки мира и создавать 
христианские общины. По
этому Троицу называют так-
же днем рождения Церкви. 
А Троицей потому, что Бог 
явил людям третье Свое ли-
цо – Святого Духа (Бога Отца 
и Бога Сына они уже знали). 
Зеленые облачения и зелень 
в храме на Троицу символи-
зирует животворящую силу 
Святого Духа.

Вокруг праздника Тро-
ицы сложилось множество 
обычаев, примет и суеверий. 
Некоторые из них мы по
просили прокомментировать 
иерея Романа Третьякова, 
настоятеля СвятоТихонов-
ского храма в микрорайоне 
Велижановка.

Можно ли работать на 
Троицу и в Духов день (следу-
ющий после Троицы)?

По заповеди празднич-
ные дни следует посвящать 
Богу. Но как именно? Както 
митрополит Барнаульский и 
Алтайский Сергий, увидев, 
что в воскресенье прекра-
щены работы в строящем-
ся храме, заметил: «Вы уже 
были на службе утром, отда-
ли Богу свое внимание, при-
сутствие на богослужении. А 
теперь можете внимание уде-
лить мирским потребностям, 
в том числе и работе». Мно-
гие люди просто прикрыва-
ются тем, что сегодня празд-
ник и нельзя работать, но и 
в церковь при этом не идут. 
Такое лукавство получается. 
Если были на молитве, отда-
ли дань Господу, кто же будет 
возбранять домашними дела-

ми заниматься, пусть даже и 
на земле. Так же и в Духов 
день. Суевериям и приметам 
верить согласно Библии нель-
зя, разве что многовековым 
народным наблюдениям за 
погодой.

Можно ли в Троицу посе-
щать кладбище?

Для этого есть Троицкая 
родительская суббота. Есть 
день для скорби, а есть день 
для праздника. В Троицу сто' - 
ит сердце свое веселием на-
полнять – праздничным бо-

гослужением, семейными тра-
дициями. А усопших сродни-
ков – посетить накануне.

Как правильно провести 
праздник Троицы?

Отдавать Богу, что Ему по-
ложено: посетить богослуже-
ние, тем более что это всегда 
воскресенье. Если же не по-
лучается, например, по слу-
жебной необходимости, тогда 
хотя бы прочитать утренние 
молитвы, начать день с бла-
гословения Божия. Когда мы 
приходим в храм, то ощу-
щаем благодать, некую от-
реченность от потребностей 
мирских, которые остались 
за воротами храма. Вот это 
чувство благоговения и спо-
койствия сохранить хотя бы 
на час, после того как мы из 
церкви выходим, для совре-
менного человека уже серьез-
нейший подвиг. Но надо ста-
раться так провести праздник, 
сохранять мир с другими, не 
осуждать. Тогда Господь нас 
посетит и наполнит дух наш 
радостью, а может, даже от 
особого усердия и мы будем 
удостоены такой же благода-
ти, как некогда апостолы.

Марина Боровикова 

На страницах журнала 
«Фомы» мы встретили 
вопрос читательницы: 
грех ли на Троицу 
брать из храма траву? 
На него отвечает 
протоиерей Андрей 
Ефанов. Думаем, и  
вам будет интересно.

Если бы Вы вынесли из 
храма какойто предмет, ко-
нечно, это было бы грехом 
воровства, как и в случае с 
любой другой вещью в лю-
бом другом месте, которую 
человек выносит без спро-
са. На траву, которую в храм 
приносят на Троицу, это не 
распространяется.

Храмы украшаются вет-
вями и травой на Троицу по 
традиции, у которой есть 
сразу несколько объяснений.

Если посмотреть вни-
мательно на икону Троицы, 

то можно увидеть дерево. 
Это дуб из дубравы Мамвра, 
под которым Господь, Святая 
Троица, в виде трех Ангелов 
явился Аврааму. Именно этот 
момент изображен на иконах 
Троицы. Считается, что бере-
зовые ветви и зелень долж-
ны нам напоминать об этой 
дубраве.

Вовторых, в тот день, 
когда Святой Дух сошел на 
апостолов, иудеи отмечали 
праздник Пятидесятницы, по-
священный обретению иуде-
ями Закона Божия. На пяти-
десятый день после исхода 
из египетской земли евреи 
подошли к Синайской горе, 
где Господь дал Моисею де-
сять заповедей.

Это было время весеннего 
цветения, и вся Синайская го-
ра была усыпана цветущими 
растениями. Возможно, имен-

но отсюда еще в Ветхом За-
вете появился обычай в день 
Пятидесятницы украшать свои 
храмы и дома зеленью, чтобы 
как бы вновь очутиться на го-
ре'  Синайской с Моисеем.

Во всех случаях речь идет 
о глубоко символическом вос-
приятии этих веточек и тра-
винок. Если сравнить их, на-
пример, с вербами на Вербное 
воскресенье, можно увидеть, 
что, в отличие от верб, траву 
на Троицу мы даже не благо-
словляем.

Веточки и траву приносят 
в храм в качестве украшения. 
Какоето время они находят-
ся в храме, после их выбра-
сывают, и именно их взять, 
конечно, не грех. Вопрос, для 
чего Вы берете.

С троицкой травой свя-
зано множество суеверий. 
Сразу скажу: никакой особой 

«силы» в траве нет и благо-
дати тоже. Трава – это просто 
трава. Кажется, у сербов при-
нято собирать траву в храме 
на полу и после плести из 
нее веночек. Потом он висит 
дома и напоминает о смысле 
праздника Пресвятой Трои-
цы. Если Вы взяли траву с 
такой благочестивой целью, 
то всё в порядке. Если Вам 
просто понравились травы и 
Вы их взяли с какойто ути-
литарной целью (например, 
дома от них будет приятный 
аромат) – ну что же, это тоже 
можно, хотя с тем же успе-
хом Вы бы могли сходить и 
самостоятельно набрать себе 
травы. А вот если Вы берете, 
чтобы потом этими травками 
както лечиться, думая, что 
они какието особенные и 
чемто «заряжены» – то нет, 
это всё неправильные и оши-
бочные представления.

ffoma.ru 

А трава зачем?
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Красота 
духа

Накануне Троицы у 
нас случилась комму-
нальная авария. Вода в 
нижнем санузле во всех 
емкостях поднялась и 
не хотела опускаться. 
В панике я набрала в 
поисковой строке те-
лефона «засор авария» 
и выбрала первый но-
мер, где было обещано: 
«круглосуточно». «В 
течение часаполутора 
подъедем», – заверил 
спокойный мужской го-
лос. Через полчаса пе-
резвонили. «Напомните 
адрес, – попросил уже 
другой, звонкий, муж-
ской голос. – Уже мчим-
ся к вам». Двое креп-
ких, высоких мужчин с 
открытыми лицами во
рвались в нашу жизнь 
незадолго до полуночи. 
Пока устраняли засор, 
завязался разговор.

– Алексей, – предста-
вился звонкоголосый.

Алексей – из Кали-
нинграда. Там увлекся 
наркотиками. В Барна-
ул приехал лечиться, да 
так и остался. Напарник 
Степан – с Камчатки. 
Встретились в Сибири. 
Несколько лет работают 
вместе.

– Проблема у вас: ско-
рее всего, труба раздавле-
на. При свете дня сможем 
диагностику провести.

Звонкий голос в труб-
ке на следующий день 
сообщил:

– Собираемся к вам.
– Мы еще не дома.
– Вы, наверное, в 

церкви были?
– Да. (Разумеется, 

ведь Троица.)
– Я людей как от-

крытые книги читаю.
– Хороший дар.
Труба оказалась раз-

давлена. Для черновых 
работ приехал третий 
участник бригады. Игорь, 
судя по внешности, тоже 

из «бывших». Алексей 
тихонько предупредил, 
что он из религиозной об-
щины и потому не имеет 
телефона. Игорь оказался 
простым, добрым и спо-
койным, незлобивым. Он 
как бы дополнял своих 
уверенных и общитель-
ных товарищей.

Скоро ремонтные ра-
боты были закончены. 
Ребята ушли из нашей 
жизни. А я еще несколь-
ко дней жила впечат-
лением этой встречи. 
Ощущением красоты, 
мощи, свободы духа, 
победившего страсть. 
Это была волна, которая 
накрывала меня, обво-
лакивала теплом и за-
ставляла сердце биться 
не просто радостно, а 
ликующе. Как прекрас-
на жизнь, в которой ты 
больше не раб страсти. 
Я всё думала и думала об 
этом, стараясь подольше 
сохранить впечатление 
и желание такой сво-
бодной жизни. Благода-
рю Бога за этих людей! 
«Сподоби меня, Господи, 
ныне возлюбить Тебя, 
как я возлюбил некогда 
тот самый грех, и вновь 
послужить Тебе без ле-
ности, усердно, как я 
прежде поработал на 
сатану-обольстителя. 
Буду же постоянно слу-
жить Тебе, Господу и 
Богу моему Иисусу Хри-
сту во все дни жизни 
моей, ныне, и всегда, и во 
веки веков. Аминь».

P.S. Имена изменены. 

Ответить любовью
Бог любит каждого как един-

ственного, Его любовь совер-
шенна, она не ослабеет от на-
ших грехов и не усилится от 
нашей добродетели. Он любит – 
и не перестанет, даже если мы 
падем тысячу и сто тысяч раз. И 
Он не «откроет» в Себе новую 
любовь, если мы вдруг «станем 
лучше» и «заслужим» это. Вся 
Его любовь и так наша.

Если усвоить эту мысль, то 
достижение добродетели пере-
стает быть целью ради получе-
ния любви. Ты больше не смо-
тришь с горькой ревностью на 
тех, кто достиг большего, думая, 
что они, как по земным законам, 
больше любимы.

Ты просто идешь к Богу и в 
силу этого меняешься. Цель с 

личной добродетели смещается 
на Него до забвения себя.

Тебе не нужно делаться луч-
ше других, чтоб заслужить де-
фицитную любовь, которой всем 
не хватит. Идя к Богу, не надо 
расталкивать других локтями. 
Но ты делаешься лучше на пу-
ти к Нему, по мере сближения 
с Ним.

Не сближение с Ним от тво-
ей добродетели – а всё доброе 
рождается от Его близости.

Ответь любовью на Любовь, 
и Он украсит тебя всякой добро-
детелью, как любящий жених 
украшает невесту. Невеста полу-
чает драгоценности от жениха, а 
не приходит к нему в бриллиан-
тах, чтоб заслужить его любовь.

Дарья Сивашенкова 

Еще светим
Доброе лето, дорогие читатели!
Несмотря на все скорби мира се-

го, Господь утешает нас через Свое 
творение: солнце, небо, зелень де-
ревьев и трав, пестроту цветов. Теп-
ла, света и любви всем нам!

Что касается “Лампады”, то в эпоху 
нестабильности мы поняли одно: надо 
благодарить Бога за день сегодняшний 
и быть готовым со смирением встретить 
завтрашний. Вы держите в руках новый 
номер, а значит, еще не погас огонек 
“Лампады”. Так что светить – и никаких 
гвоздей, как говорил В.В. Маяковский.

Ближайшие наши намерения – 
выходить хотя бы раз в квартал. Над 
возможностью продолжать подпи-
ску – постоянно работаем. Обяза-
тельно узнавайте на почте.

В этом номере иерей Роман Тре-
тьяков, настоятель Свято-Тихоновско-
го храма микрорайона Велижановка, 
а также клирик и Свято-Георгиевско-
го храма, рассказал нам о смысле 
одного из главных церковных празд-
ников – Троицы, любимого в народе, 
но обросшего множеством суеверий.

Михаил Семенович Коростелев, 
наш постоянный автор и благотво-
ритель, написал новый рассказ. Он 
теперь сотрудничает с журналом 
“Душа”, так что и там вы можете чи-
тать его произведения.

Автор текста о самом главном – 
о Божественной литургии – святой 
праведный Иоанн Кронштадтский. 
Пусть он укрепит вас в желании как 
можно чаще соединяться с Господом 
через Его Животворящие Тайны. И 

в этой связи в Свято-Георгиевском 
храме хорошая новость: теперь у нас 
служится по воскресеньям и ранняя 
литургия – в 7.00. Исповеди на ней 
нет, причастникам нужно исповедо-
ваться накануне вечером.

Другие тексты тоже, надеемся, най-
дут отклик в вашем сердце. Если же в 
вашем сердце живет желание нам ма-
териально помочь и есть такая возмож-
ность, реквизиты ниже. Храни вас Бог!

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: «Доброволь-
ные пожертвования на уставную 
деятель ность»
Теперь перевод пожертвования так-
же можно сделать на бизнес-карту 
храма (Сбербанк): 

4274 0200 1575 7585
В графе «Цель перевода» необходи-
мо указать: «пожертвование».
Перевод можно осуществить только 
с компьютера из личного кабинета.

Колонка редактора

Марина Боровикова
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Эту необыкновенную  
историю рассказал мне 
мой случайный попутчик, 
когда я несколько лет назад 
возвращался из служебной 
командировки к себе домой.

есмотря на обширные знания 
в области науки и техники, 
которыми обладает человече-
ство, много странного из того, 
что с нами иногда происходит 
в жизни, в быту, остается за-
гадочным, необъяснимым. Я 
врач, и за долгие годы работы 
в моей практике происходи-
ли всякие истории. Одну из 
них, самую удивительную, 
я запомнил на всю жизнь. 
История эта произошла на 
заре моей карьеры в начале 

1980х годов. Я только окончил меди-
цинский институт и по распределе-
нию попал в поселковую поликлинику. 
Ожидал увидеть обшарпанное, ветхое 
строение, а оказался в новом, только 
что отремонтированном учреждении.

Ничего примечательного за первую 
неделю не произошло, разве что паци-
ентов было очень много. В пятницу я ре-
шил прийти на работу пораньше: хотел 
в тишине привести в порядок бумаги, 
пока меня никто не отвлекает. До начала 
приема был целый час, поэтому медсе-
стра еще не пришла. Однако, как только 
я приступил к своим делам, неожидан-
но зазвенел телефон. В трубке раздался 
взволнованный мальчишеский голос:

– Павел Васильевич, спасите мою 
маму! Приходите скорее! Рабочая улица, 
дом одиннадцать!..

– Что с твоей мамой? – не понимая, 
что происходит, спросил я.

– Она умирает, – ответил мальчишка 
несколько тише.

– Почему? Что с ней произошло? 
Нужно вызвать скорую помощь! – за-
волновался я.

– Дома никого нет, сестренка еще 
не пришла, – ответил мальчик уже еле 
слышно, и связь оборвалась.

Я поспешил по адресу, который назвал 
мальчишка, и через пятнадцать минут был 
уже на месте. Двери оказались открыты-
ми. Ступив на порог, я громко спросил:

– Врача вызывали?
Однако ответа не последовало. Тогда я 

зашел в дом и в одной из комнат обнаружил 
женщину, лежавшую поперек кровати. Ее 

мертвеннобледное лицо было скрыто под 
спутанными темными волосами.

Я взял женщину за руку. Кожа была 
очень холодной, но под ней чувство-
валось слабое пульсирование. На полу 
валялся пустой пузырек изпод табле-
ток. Всё указывало на то, что женщина 
приняла смертельно опасную дозу ле-
карства. Счет шел на секунды. Заметив 
на тумбочке в углу телефон, я вызвал 
неотложку. Пока ожидал бригаду, как мог 
оказал ей первую помощь.

Скорая приехала довольно быстро. Я 
сказал врачам, что женщина не рассчи-
тала дозу лекарства, вовремя это поняла 
и успела позвонить мне. Сделал это для 
того, чтобы ее не отправили в психиатри-
ческую больницу и не поставили на учет: 
с самоубийцами разговор был короткий.

Когда женщину на носилках выно-
сили из дома, толпа любопытных сосе-
дей уже собралась у машины скорой.

– Что с ней? – спросила у меня одна 
бабушка. – Неужто умерла?

– Не волнуйтесь, поправится! – ска-
зал я уверенно.

Старушка вздохнула:
– Не иначе, как Максимка ее к себе зо-

вет, – всплеснула руками бабушка и, уви-
дав мое недоумение, объяснила: – Сынок 
у нее утонул. Уж месяц, как схоронили.

– Но ведь у нее остались еще дети – 
мальчик и девочка, – ответил я.

Бабушка покачала головой:
– Да нет у нее больше детей. Мак-

симка единственный был.
«Вот это новости, – пронеслось в 

моей голове. – Кто же мне звонил? И 
о какой сестренке шла речь?». Однако 
времени на раздумья у меня не было: 
через пять минут начнется прием, и я 
поспешил в поликлинику. Медсестра, 
увидев меня, всплеснула руками:

– Павел Васильевич, где вы пропа-
даете? Я уже забеспокоилась, не случи-
лось ли чего!

Я рассказал ей странную историю, 
приключившуюся со мной этим утром.

– Я знаю эту семью, – с грустью ска-
зала медсестра. – Женщину Лидой зо-
вут, она очень хорошая. У них с мужем 
деток долго не было. А когда Максимку 
родили, то пылинки с него сдували. И 
за что им такое горе – единственного 
ребенка потерять? – ее голос дрогнул.

Потом она задумчиво посмотрела на 
меня и спросила:

– Я вот только одного понять не мо-
гу: как вам могли позвонить, если после 
ремонта телефоны еще не подключили?

– Как это не подключили? – я в не-
доумении уставился на медсестру. – Вот 
же телефон...

Медсестра подняла аппарат – и толь-
ко тогда я заметил, что у него не было ни 
одного провода. Я был растерян. В моей 
голове путались мысли: «Выходит, на 
неработающий телефон мне позвонил 
погибший мальчик?» Мне что, самому 
пора к врачу? Ведь всё это, мягко гово-
ря, странно. Но звонок был. Я лично 
разговаривал с мальчиком.

Весь день я провел в раздумье, а 
после работы отправился в больницу, 
чтобы справиться о здоровье Лиды. 
Женщине стало лучше, она пришла в се-
бя, и мне даже позволили ее навестить. 
Вместе с ней в палате находился ее муж.

– Доктор, спасибо вам огромное, – 
сказал мужчина, когда я вошел в пала-
ту. – Если бы не вы, моей Лидочки уже 
не было бы, – он крепко пожал мне руку.

Сама Лида отстраненно смотрела 
в окно.

– Как вы оказались у нас дома? – 
спросила она безжизненным голосом.

Я рассказал о необычном звонке.
– Это Максимка меня спас, – сказа-

ла Лида, и по ее бледной щеке покати-
лась слеза.

Я взял женщину за руку:
– Послушайте, ваш сын хочет, чтобы 

вы жили! Иначе он не вызвал бы меня. 
Боритесь ради памяти своего мальчика. 
Возможно, у вас еще будут дети, ведь он 
говорил мне о сестренке, которая еще 
не пришла...

Но женщина лишь замотала головой:
– Нет, врачи сказали, что детей у ме-

ня больше не будет.
Лида отвернулась к сте-

не и заплакала. Я вышел из 
палаты, сам еле сдерживая 

Литературная
страничка

Михаил Коростелев, 
ветеран ВОВ,  

г. Новоалтайск

Какие наши годы...

Спасите мою маму...
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слезы. Больше я Лиду не 
навещал, мне показалось, 
что она не очень рада была 

меня видеть. Однако эта странная исто-
рия еще долгое время не покидала моих 
мыслей. А потом я узнал, что Лида и ее 
муж кудато переехали.

Прошло пять лет. Однажды зимним 
утром в мой кабинет постучали. Дверь 
открылась – и я ахнул от удивления. На 
пороге стояли Лида и ее муж. Женщина 
выглядела совсем не так, как во время 

нашей последней встречи. Она заметно 
похорошела, ее лицо озаряла счастливая 
улыбка. Одной рукой Лида поглаживала 
живот, а другой крепко держала девоч-
ку лет семи.

– Познакомьтесь, доктор. Это наша 
доченька Оля.

Девочка стеснялась и пряталась за 
Лидину юбку.

– Если бы не вы, я не стала бы такой 
счастливой, как теперь. Ваши слова по-
пали мне в самое сердце, и когда я вы-

писалась, мы с мужем поехали в детский 
дом. Оленька стояла на крылечке, словно 
ждала нас. В тот момент я поняла, поче-
му Максимка не позволил мне умереть. 
Ну а потом произошло чудо, – Лида по-
смотрела на округлившийся живот.

С той поры прошло много лет, но до 
сих пор я часто вспоминаю о мальчике, 
который мистическим образом связался 
со мной с того света. И до сих пор зада-
юсь вопросом: почему в помощники он 
выбрал именно меня? 

«Не будет литургии – солнце 
померкнет, и земля перестанет 

производить свой плод...»
Дорогие мои, сейчас я вам расскажу 

о Божественной литургии.
Если собрать драгоценности всего 

мира и положить на одну чашу весов, а 
на другую – Божественную литургию, 
то чаша Божественной литургии переве-
сит. Только человек не понимает, какой 
драгоценностью он обладает, до тех пор, 
пока это счастье не отнимется от него.

К сожалению, человек не ценит ни 
солнце, ни воздух, ни свет. Настанет тем-
нота, отберется воздух, и нечем ему будет 
дальше дышать – тогда поймет человек и 
оценит, чем он обладал и чего лишился.

Имеющий возможность быть на Бо-
жественной литургии – не бывает, а кто 
ходит – стоит рассеянно, внося с собой 
житейские помыслы и заботы. Почему 
это так? Да потому, что он не вдумывает-
ся, что такое литургия. Человек не пони-
мает всю глубину и важность соверша-
емой пред его глазами Великой Тайны.

Между тем, из чудес – самое важ-
нейшее и есть Божественная литургия. 
Ради Божественной литургии солнце на 
небе светит днем, луна – ночью, и звез-
ды небесные – тысячи их – свой свет 
издают; и земля плод дает, и потому мы 
можем питаться хлебом.

Повторяю, земля только затем прино-
сит плоды, хлеб и виноград, что хлеб и ви-
но каждый день приносятся на святой пре-
стол при совершении литургии. Не нам, 
не для нас, грешных, покрытых язвами, 
дает земля плод свой – не стоим мы его – 
земля дает его для Божественной Жертвы, 
и будет давать, доколе будет совершаться 
на земле Божественная литургия. Не будет 
литургии – солнце померкнет, и земля пе-
рестанет производить свой плод...

Первая литургия Иисуса Христа бы-
ла установлена на Тайной Вечере. И 
теперь приносится на престол хлеб и 
вино, но в Божественной литургии они 

превращаются в Тело и Кровь Христа. 
И люди, вкусив Тело и Кровь Христа, 
приобщаются Божественному свету. 
Так что вошел в дом души их Господь, 
и душа стала храмом Божиим.

О, какое это великое счастье! Гос
подь входит в грешную душу и испе-
пеляет в ней все беззакония, и делается 
душа человека домом Божиим.

Итак, Спаситель оставил нам как бы 
завещание: совершать Божественную 
литургию и вкушать Его животворящие 
Тело и Кровь. Литургия – это дивный 
подарок Иисуса Христа. Литургия – 
это мост, по которому можно пройти в 
жизнь вечную. Помните это завещание 
Иисуса Христа. Идите этим золотым 
мостом, который спасет от пропасти ада.

Не слушайте, возлюбленные, тех 
людей, которые бегут от Чаши Спаси-
теля. Это несчастные, заблудшие, жал-
кие люди, вдали от реки Христовой они 
падают в пропасть. О, как жалки, как 
несчастны эти люди, которые меняют 
службу Божественную на мечты мира 
сего, которых житейские заботы лиша-
ют быть в храме Божием.

Други мои! Любите храм Божий! Это 
постоянное пребывание Бога. Спешите 
туда, особенно в праздники. Там Свет, 
освещающий и укрепляющий всякого 
человека. Там Святое Приношение Тела 
и Крови Христовой, нас укрепляющее, 
оживляющее, очищающее нашу душу.

Притом литургия называется у нас 
обедней. Это обед и пир, на который Го-
сподь зовет через Своих слуг (слуги – это 
пастыри), но как много среди нас таких, 
которые на зов Царя не откликаются и не 
хотят слушать голоса Христова и святого 
Евангелия; мало того, что сами не идут, 
но и другим мешают, смеются над ними.

О, как несчастны окаянные, лишаю-
щие себя драгоценного дара, топчут они 

в заблуждении своем благоуханную ро-
зу – Божественную литургию Христову.

Дорогие мои, любите Божественную 
литургию, считайте для себя потерян-
ным тот день своей жизни, в который 
не удалось быть за литургией, особенно 
в праздник.

Св. Иоанн Златоуст говорит, что Боже-
ственная литургия есть великий чудный 
дар: Ангелы Божии завидуют нам, людям, 
которым даровано счастье вкушать Боже-
ственные Тело и Кровь. Они миллиардами 
слетаются туда, где приносится Бескров-
ная Жертва, и с трепетом предстоят пе-
ред Святым Престолом, закрывая лица и 
прославляя великую Тайну, совершаемую 
здесь. Божественная литургия есть ось ми-
ра: как колеса могут двигаться только во-
круг оси, так и наш мир может двигаться, 
имея Божественную литургию. Она есть 
основание всей жизни мира. А если бы 
не было этого, наш страшный, грешный 
мир от нечистоты и беззакония погиб бы и 
разрушился, если бы не освящался этими 
великими Тайнами, страшными явления-
ми Божественного Искупителя.

В этот момент освящается престол, 
и храм, и все молящиеся освящаются; 
земля, самый воздух дает человеку всё 
необходимое для жизни только потому, 
что на престоле возлежит Святой Агнец, 
наш Иисус Христос, на Дискосе и в Ча-
ше, под видом вина и хлеба.

Дорогие мои, благодарите Господа за 
то, что Он сподобляет нас слушать Боже-
ственную литургию и вкушать Пречистое 
Тело Свое и Животворящую Кровь Свою. 
Молим Тебя, Господи, о тех, которые в 
заблуждении своем не хотят, не ищут 
найти утешение в Святых Тайнах спаси-
тельных, но Ты же вразуми их, Господи, и 
приведи к покаянию, чтобы они познали 
спасительную силу Твою. Аминь.

Святой праведный  
Иоанн Кронштадтский

Из святых уст  
святое слово
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Как мы верим?
Вера в Бога имеет несколько разных 

ступеней.
Неверие – это когда интерес к по-

знанию Божественного есть, но веры 
как таковой нет.

Маловерие – это когда человек 
перешел от интереса к определенным 
дей ствиям, то есть уже начал жить по 
заповедям Господа. Но вера слабенькая, 
нуждающаяся в постоянном подкреп
лении, как со стороны Бога, так и со 

стороны самого верующего (усилие над 
собой и др.).

Доверие – это когда человек дости-
гает таких отношений с Богом, что уже 
может спокойно и без страха молить-
ся словами молитвы «Отче наш»: «да 
будет воля Твоя, как на небе, так и на 
земле».

Верность – это вера во Христа, ко-
торая прошла испытание. Сами понима-
ете, что легко верить, когда всё хорошо; 

но наступают сложные времена, когда 
все против тебя и твоей веры.

Уверенность – это не просто вера. 
Это уже настолько глубокий опыт бого-
общения, что человек не сомневается ни 
в чём, а только, положившись на волю 
Божию, ждет с трепетом посмертной 
встречи с Ним.

Господь Бог открывает Себя только 
тогда, когда мы сами этого хотим.

Господь стучит к нам в сердце, а мы, 
к сожалению, заняты какимито глупо-
стями...

Иерей Павел Островский 

25 мая 2022 года на 101-м году ушла 
из жизни монахиня Василисса (Анна 
Михайловна Рослякова) – мама уби-
того на Пасху насельника Оптиной 
пустыни иеромонаха Василия (Рос-
лякова). В ту пасхальную ночь с 17 на 
18 апреля 1993 года в Оптиной пусты-
ни были убиты также иноки Фера-
понт (Пушкарев) и Трофим (Татар-
ников). Об этом можно прочитать в 
проникновенной, неотмирной книге 
Нины Павловой «Пасха красная».

Из книги «Пасха красная»: «Мать, 
как нитка за иголкой, тянулась за сыном. 
Приезжая в Оптину пустынь, она не шелох-
нувшись выстаивала долгие монастырские 
службы. А выйдя из храма, говорила задум-
чиво: "Не понимаю, как люди веруют. По-
чемуто я не чувствую в душе ничего". <...>

Анна Михайловна уже соглашалась – 
пусть ее сын будет священником, но 
пускай он дома живет. А там, глядишь, 
женится, пойдут дети, а она бы растила 
внучат. <...>

А в Царство Небесное она не вери-
ла. Мать жила земным, своей любовью 
к сыну и, страдая, видела, как он восхо-
дит на крест. И сердце матери кричало: 
"Сойди со креста!".

А потом наступила та Пасха, когда в 
дверь позвонили иеромонахи из Опти-
ной. Они еще молча стояли у порога, а 
мать без слов всё поняла – сына нет на 
земле, но это неправда. Сын, она чув-
ствовала, живой. <...>

Это был труднический путь к ве-
ре – Анна Михайловна подолгу жила 
в монастыре, ходила на все службы и, 
уставая порой за день до изнеможения, 
неизменно вычитывала на ночь долгое 
правило. Подвизалась она не в пример 
многим, но была тем "Фомой неверую-
щим", которому надо всё "ощупать" и 
проверить на личном опыте. <...>

А потом уже в Оптиной у могилки 
о. Василия Анна Михайловна собрала 
всех желавших послушать о своем па-

ломничестве и сказала перекрестившись: 
"Верую, отец Василий, теперь верую! Я 
же в Иерусалиме на Голгофе была. Про-
сти меня, батюшка, что раньше не верила, 
а твоими молитвами увидела свет...". <...>

С Иерусалимской Голгофы для рабы 
Божией Анны начался уже иной путь. 
16 декабря 1999 года она приняла мона-
шеский постриг с именем Василиссы».

Со страницы Оптиной пустыни 
в соцсети «ВКонтакте»:

«В мир Любви и Истины блаженной
Не пройти, купюрами шурша;
Есть одна лишь ценность 

во Вселенной –
Чистая, смиренная душа.

"Быть тебе монахиней – и точка!" –
Старец возвестит ей, и вблизи
Будто прозвучит призыв сыночка:

"Матушка! Ползи, ползи, ползи...".
Миг разлуки с сыном длится веком,
Тихо плачет у могилы мать,
Но и Сам Господь стал Человеком,
Для того, чтоб было чем страдать;
И назло всем мыслям безутешным
В призрачных стена' х земной 

тюрьмы
Лазарь умер и восстал воскресшим
В знак того, что оживем и мы!»

Любовь Зимина, 30.05.2022

Любовь Исакова: «Во блаженном 
успении вечный покой подаждь, Господи, 
усопшей рабе Твоей, матушке Василиссе, 
и сотвори ей вечную память. Очень жаль, 
не дождалась прославления сына – Оптин-
ского новомученика иеромонаха Василия, 
а очень ждала. В прошлом году упокои-
лась монахиня Мария, мать Оптинского 
новомученика о. Трофима (Татарникова 
Нина Андреевна). Погибли сыновья, и 
их заменили матери, пополнили воинство 
Христово, подхватили молитву и Крест 
своих детей, оставив мир и всё, что в нём 
есть – суетное, злое, не полезное...»

В книге «Монахи – возлюбленные 
дети Господни» матушка Василисса 
вспоминала:

«Не думала я, что монахиней стану. 
Однако мне еще в Новоспасском мо-
настыре, куда я хожу молиться, стали 
говорить: "Давай. давай, готовься к мо-
нашеству". И вот один батюшка свозил 
меня в Лавру, к отцу Кириллу. Отец 
Кирилл благословил меня на монаше-
ство. На память подарил мне иконочку, 
календарь и шоколадку.

Потом я писала официальное проше-
ние Святейшему. Написала там всё о себе. 
Две фотографии еще с меня взяли. Свя-
тейший подписал прошение. Ответ бы-
стро пришел, через неделю. Справку дали 
о постриге. Сказали, что я теперь к храму 
Троицкому приписана, в Останкине.

Совершили постриг, стала я мона-
хиней. А ночью после пострига пришла 
бумага о том, что подворье передано Па-
триархии. Батюшка говорил мне: "Как 
это тебе повезло – еще в Оптиной пост-
риглась. Видно, сыночек за тебя молил-
ся: постригли – и вдруг бумага". (Анна 
Михайловна Рослякова была постриже-
на на бывшем в то время Оптинском 
подворье в Останкине за день до того, 
как подворье официально было передано 
монастырем Патриархии. Постригал 
настоятель – игумен Феофилакт, вос-
приемник – отец Илий.)

Знаете, сколько было народу, стоя-
ли все со свечами, все молились. И я 
ползла. Вышла из крестильни и оттуда 
поползла к алтарю. А батюшка говорит 
тихонечко: "Ползи, ползи, ползи...". Тя-
жело и страшно было. И я очень сильно 
расстроилась. Но вот наконец я дополз-
ла и встала. Всё, слава Богу...

...Теперь, когда приезжаю в Оптину, 
стою у могилы, разговариваю со своим 
сыночком: "Сыночек, встал бы ты и 
посмотрел, какая твоя мама сейчас..."»

Теперь они встретились.
Подготовила Марина Боровикова 

Божьи людиВслед за детьми
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Никольский святой источник
(расположен на территории 

города Барнаула)
Никольский источник – место святое,
Для души христианской очень дорогое.
Здесь Святителя Николая душа умоляет
И веру святую в сердце укрепляет.
Как говорит народная людская молва,
В давние-давние незапамятные времена
По кромке бора путник спешил:
Один благочестивый христианин 

проходил.
Вдруг в удивлении он остановился,
Огненный столп пред ним появился.
От земли до неба чудный столп стоял,
Святителя Николая в нём путник увидал.
К месту дивному он быстро подошел,
Здесь Божие чудо сразу нашел:
Родничок хрустальный из земли 

пробивался,
И веселым журчанием лес наполнялся.
В живительных струях благодатная 

сила
От того родничка всё время исходила.
По молитвам Угодника Божьего 

Николая
Его Бог даровал верующим Алтайского 

края.
На месте святом монастырь возводили,
Пресвятую Троицу монахини 

благодарили,
Они с любовью всех и каждого 

встречали,
Святителя Николая в молитвах 

величали.
Над Россией вскоре тучи сгущались,
Враги христианства всё больше 

озлоблялись.
Власть безбожная монастырь закрыла,
Святое место с ненавистью 

осквернила.
Обитель юдолью страданий стала,
В душу человеческую ружье стреляло,

За имя Христа злодеи 
пытали,

Мирян и батюшек жестоко 
убивали.

Души святые в этом месте 
пребывают,

Ангельские голоса об этом 
напоминают.

Однако власть безбожная 
Богом прекратилась,

Духовная жизнь христиан 
оживилась.

От скверны источник святой 
очищали,

Великую милость Господа 
прославляли,

Поклонный крест с любовью 
здесь установили,

С молитвой и пением его освятили.
На оградке источника – икона святая
Угодника Божия Святителя Николая.
К нему приходящих он не оставляет,
Незримо каждого благословляет.
Святая вода Господом освящена,
Во славу Пресвятой и Животворящей 

Троицы дана,
Силу чудодейственную она имеет,
Страждущих недугами исцелить 

сумеет.
Вода в Никольском источнике сверкает,
Чудо Божественное христианам являет.
Душа и сердце от болезней страдают
И милость Небесную с верой ожидают.
Господь по ходатайству Святителя 

Николая,
Грешную душу от грехов прощая,
Небесную помощь больному подает,
И дивное чудо вновь произойдет.
Со всего Отечества паломники 

приезжают,
Целебную водичку с собой забирают,
Чтоб по милости Святителя Николая
Вернулось здоровье и радость земная.
Здесь батюшка с паломниками молебен 

совершают,
Скорому помощнику акафист читают,
Святителя Николая Чудотворца 

величают,
Пресвятую и Животворящую Троицу 

прославляют!

Без Бога жить никак нельзя!
Певец пел песню о судьбе,
О том, что всех роднит нас братство!
И так сказал он о себе:

«Мои года, мое богатство!».
Как надо жизнь свою прожить,
Чтобы деяний не стыдиться,
Как надо ближнего любить,
С ним в го'ре, в радости делиться!

Без доброты мы пропадем,
Душа же вновь ожесточится.
Родных, друзей мы подведем,
К чему же нам тогда 

стремиться?
И радость в жизни не пройдет,
Душой своей мы любим 

братство,
Господь по жизни поведет,
Ее лета – мое богатство!
Мы для детей своих живем,
Не стоит в этом сомневаться,
Однажды даже им споем:

«Мои года – мое богатство!».
Друзей своих я приведу –
Я рад бы с ними 

повстречаться –
И громко за столом скажу:

«Мой верный друг – мое 
богатство!».

А если вдруг придет беда
И предстоит нам расставаться,
Друг другу скажем мы тогда:

«Нам только с Богом 
оставаться».

От отца к сыну перейдет
Святая вера по наследству,
И в Божий храм душа придет,
Найдет здесь только 

помощь сердцу.
И никогда нам не забыть,
Как наши предки воевали,
И на войне наши отцы
Свою державу защищали.
А если снова надо в бой,
Державу защитить стремимся.
И, как отцы, перед бедой
Душой мы к Богу обратимся!
Душа без веры для меня –
Как дом холодный без огня,
Как день без солнца и воды,
Как ночь без звезд и без луны!
И сколько у меня дорог,
И сколько у меня тревог,
Молитва матери моей
Меня спасет от злых людей.
Господь нас от беды хранит,
Дает нам силы защищаться.
Святая вера как гранит,
Не стоит в этом сомневаться.
И день за днем проходит год,
Мои года летят, как птицы,
Но только знаю: с нами Бог,
Моя душа к Нему стремится!
Святая вера для меня –
Сестер и братьев наших 

братство.
Без Бога жить никак нельзя –
И в этом всё мое богатство!

Людмила Соснина

Творчество наших читателей
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XXIV крестный ход в Коробейниково (26.06-3.07.2022)

Праздничная служба и крестный ход  
с местночтимой Владимирской 
иконой Пресвятой Богородицы  

в селе Зудилово. Настоятель храма 
свв. бессребреников Космы и Дамиана – 

иерей Алексий Овчинников

Митрополит Сергий поблагодарил 
за труды во славу Святой Церкви, 
понесенные в Алтайской митро-

полии, епископа Серапиона.  
Он теперь – епископ Ялуто ровский, 

викарий Тобольской епархии

Память прав. Иоанна 
Крон штадтского. С наши-
ми батюшками служит  
иерей Артемий Меркулов, 
настоятель храма прав. 
Симеона Верхотурского
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