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ИЗ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСЛАНИЯ
Святейшего Кирилла, 

Патриарха Московского и всея Руси
Ныне, когда Церковь Не-

бесная и земная в соборном 
единстве прославляет Бога 
Воплотившегося, сердечно 
поздравляю всех вас с вели-
ким и светозарным праздни-
ком Рождества Господа и Спа-
сителя нашего Иисуса Христа.

«Мир Мой даю вам; не 
так, как мир дает, Я даю 
вам» (Ин. 14,27), – обраща-
ется к нам Христос. ... Мы 
отовсюду слышим: «Мир, 
мир!», – а мира всё нет, по 
слову пророка (Иер. 8,11). 
Но истинный мир Божий, ко-
торый снизошел на землю с 
Рождеством Христовым, пре-
выше всякого ума (Фил. 4,7). 
Он не зависит от внешних об-
стоятельств и неподвластен 
скорбям и лишениям времен-
ной жизни. Этот необоримый 
внутренний мир заключен в 
Самом Боге, Который, став 
человеком, во всём подоб-
ным нам, кроме греха, уже 
не просто действует в нашей 

истории, но зримо в ней при-
сутствует. Ныне Слово стало 
плотью и обитает с нами, 
полное благодати и истины 
(Ин. 1,14). Господь близко, 
мои дорогие, – не будем ни-
когда забывать об этом и не 
будем унывать!

... Преклоняясь пред сми-
ренным величием чуда Бо-
говоплощения и прославляя 
пришедшего в мир Спаси-
теля, мы не можем вместе с 
тем не тревожиться о проис-
ходящих сегодня военных со-
бытиях, омрачающих святое 
рождественское торжество. ... 
В этих испытаниях, постиг-
ших народы исторической 
Руси, нам особенно важно 
делом подтверждать верность 
своему христианскому при-
званию и являть друг ко другу 
любовь. ... Существует непре-
ложный духовный принцип: 
любовь умножается, когда 
мы отдаем себя другим, когда 
жертвуем ближнему свое вре-

мя, помогаем материальными 
средствами или просто дарим 
ему свое внимание. ... В этом 
заключается секрет подлин-
ного мира и настоящего сча-
стья, к которому так стремит-
ся каждый человек. ... Когда 
мы впускаем в сердце Христа 
и позволяем Ему действовать 
в нас, в наших душах воцаря-
ются благословенный мир и 
покой (Мф. 11,29), а мы ста-
новимся причастниками Цар-
ствия Божия, которое внутри 
нас есть (Лк. 17,21).

... «Рождественская ночь 
доставляет мир и тишину 
Вселенной!», – восклицает 
преподобный Ефрем Сирин 
и с дерзновением продолжа-
ет: «Эта ночь принадлежит 
Кроткому, поэтому пусть 
каждый отложит ярость 
и суровость. Ныне воссиял 
день милости, да не пресле-
дует же никто мщением на-
несенной ему обиды. Настал 
день радости, да не будет же 

никто виною печали и скорби 
для другого» (Песнопения на 
Рождество Христово, I).

... Возрадуемся, ибо Сам 
Царь и Владыка Вселенной 
кротко пришел на землю, что-
бы даровать нам спасение и 
жизнь вечную. Мы же, с бла-
годарностью отвечая на вели-
кую любовь Творца к людям, 
освятим наши души терпели-
вым перенесением испытаний, 
теплою молитвою и добрыми 
делами во славу Божию.

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.

С Рождеством

С Рождеством

Христовым!

Христовым!
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Алтайское отделение № 8644 ПАО Сбербанк
Назначения платежа: «Добровольные пожертвования  

на ус тавную деятельность».
Теперь перевод пожертвования так-
же можно сделать на бизнес-карту 
храма (Сбербанк): 

4274 0200 1575 7585

В графе «Цель перевода» необхо-
димо указать: «пожертвование».
Перевод можно осуществить только 
с компьютера из личного кабинета.

Время и мы
В православной ин-

формационной среде мне 
попадалась точка зрения, 
что во все времена радо-
стей и скорбей примерно 
одинаково. Не могу с этим 
согласиться. Бывают вре-
мена спокойные, мирные, о 
таковых мы молимся за бо-
гослужением. А бывают и 
такие, про которые Господь 
говорит: «тогда будет ве-
ликая скорбь, какой не было 
от начала мира доныне, и 
не будет» (Мф.24,21). Мо-
жет, и не про наши времена 
эти слова, но не замечать, в 
сколь горькие дни мы жи-
вем, – это или малодушие, 
или самообман, или прямая 
ложь. Ведь это значит обес-
ценить страдания, слезы, 
тревоги, страхи миллионов 
людей. Так можно жить 
и продолжать говорить о 
Христе, пока не прозвучат 
для нас Его грозные сло-
ва: «Я никогда не знал вас; 
отойдите от Меня, делаю-
щие беззаконие» (Мф.7,23).

Войны – это концен-
трация зла, средоточие гре-
ха. На войне повсеместно 
нарушаются заповеди в 
отношении к ближнему: 
не убий, не укради, не пре-
любодействуй, не лжесви-

детельствуй, не желай... 
ничего, что у ближнего 
твоего. Но и в отношении 
к Богу тоже. В первую 
очередь – не сотвори се-
бе кумира. В роли кумира 
могут оказаться как по-
литические лидеры, так и 
та или иная идеология, за 
которую или против ко-
торой ведется борьба, как 
раз попирающая заповеди 
о любви к ближнему. Вот 
тут-то и надо христианам 
бдеть, чтобы не засосало их 
в воронку зла, чтобы сохра-
нить сердце свое в чистоте 
и не потерять евангельский 
взгляд на вещи. И не только 
взгляд, но и образ действия: 
«И как хотите, чтобы 
с вами поступали люди, 
так и вы поступайте с 
ними» (Лк.6,31). А какого 
мы духа, можно судить по 
плодам: «Плод же духа: 
любовь, радость, мир, дол-
готерпение, благость, ми-
лосердие, вера, кротость, 
воздержание. На таковых 
нет закона» (Гал.5,22-23).

Молимся о мире и ти-
шине. 

В ожидании чуда
С Рождеством Христовым 

и Новым годом (Новолетием), 
дорогие читатели «Лампады»!

Какие бы ни одолевали беды 
и скорби, в конце декабря нас ча-
сто охватывает радостный трепет, 
предчувствие нарождающегося 
чуда и ожидание перемен к луч-
шему. Думаю, не погрешу против 
истины, если скажу, что сейчас 
абсолютное большинство из нас 
объединяет желание мира. Один 
Бог знает, что день грядущий нам 
готовит, но даже сама надежда 
для нас весомое утешение. Даруй, 
Боже, мир Твой людям Твоим!

Постараемся помнить о том 
хорошем, что дал нам в жизни 
Господь. Так, наша редакция рада 
и благодарна, что огонек «Лампа-
ды» до сих пор горит для читате-
лей. 20 декабря газета отметила 
свой 27-й день рождения. И это 

несмотря на финансовые труд-
ности, проблемы с подпиской.

Кстати, о подписке. Будет ли 
подписка, узнавайте на почте. 
Если же вы пропустили какие-то 
номера, для вас хорошая новость: 
газета «Лампада» выставлялась 
и продолжает выставляться на 
сайте Алтайской митрополии. В 
разделе «Наши издания» есть ар-
хив номеров и последние номера 
в pdf-формате. А поскольку сей-
час мы выходим на стандартных 
листах А4, при желании можно 
скачать и распечатать нужный вы-
пуск. Самому прочесть и дать по-
читать другому, дабы семя слова о 
Боге было посеяно в души людей. 
Глядишь, и с Божьей помощью 
прорастет. И это тоже чудо.

Божьего благословения вам, 
дорогие читатели. Для тех, кто хо-
чет нам помочь, реквизиты ниже. 

Колонка 
редактора

В этот светлый и радостный 
праздник Рождества Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа приветствую вас сло-
вами, которыми Ангел Госпо-
день обратился к вифлеемским 
пастухам и в их лице к каждому 
из нас: «Возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем 
людям: ибо ныне родился вам 
в городе Давидовом Спаси-
тель, Который есть Христос 
Господь» (Лк. 2,10-11).

Когда Господь живет в на-
шем сердце, ничто нам не 
страшно. Вечные ценности, 
вечная жизнь, вечное спа-
сение, Евангелие становятся 
основой нашей жизни, помо-
гают нам понимать всё, что 

происходит вокруг нас и что 
посылается нам. Сейчас невоз-
можно быть теплохладным, 
невозможно быть безразлич-
ным – это состояние греховно. 
Мы ответственны за время, 
которое дал нам Бог.

... Сегодня мы, постоянно 
пребывая в суете современной 
жизни и нескончаемом инфор-
мационном потоке, оказыва-
емся на грани утраты подлин-
ных духовных и нравствен-
ных ценностей, рискуем стать 
жертвой своих собственных 
технических, интеллектуаль-
ных и карьерных достижений, 
потому что часто они нам до-
стаются ценой бездушия и 
бессердечности. Воистину 

сбываются слова Христа: «Без 
Меня не можете делать ни-
чего» (Ин. 15,5). Блаженный 
Августин призывает каждого 
из нас: «Пробудись, человек: 
ибо тебя ради Бог соделался 
человеком». Именно поэтому 
так важно воспринять всем 
своим умом и всем своим серд-
цем благую весть о Рожде-
стве Христовом, о событии, 
несущем спасение, дарующем 
твердое основание нашего 
бытия и вселяющем надежду, 
ибо «кто имеет общение с Го-
сподом Иисусом, над тем, – по 
слову преподобного Симеона 
Нового Богослова, – никог-
да не возгосподствует грех, 
так как христиане в Самом 

Христе живут, движутся и 
пребывают». ...

Поздравляю вас с праздни-
ком Рождества Христова! Хри-
стос рождается! Славим Его!

С любовью о Христе ро-
дившемся,

митрополит  
Барнаульский и Алтайский

ИЗ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСЛАНИЯ
Высокопреосвященнейшего Сергия, 
митрополита Барнаульского и Алтайского
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В Велижановке освятили храм
Чин освящения храма святителя Тихо-

на, Патриарха Всероссийского, в микрорай-
оне Велижановка в Новоалтайске совершил 
23 октября митрополит Барнаульский и Ал-
тайский Сергий. Владыке сослужили бла-
гочинный Белоярского округа протоиерей 
Вячеслав Данькин, иерей Роман Третьяков, 
иерей Анатолий Филатов, иерей Василий 
Рябыш и диакон Олег Берендеев.

После чина освящения владыка воз-
главил первую литургию в новоосвя-
щенной церкви, во время которой вознес 
молитву о восстановлении мира. По за-
вершении владыка Сергий преподал всем 
архипастырское благословение.

О событии рассказал настоятель хра-
ма иерей Роман Третьяков:

«Прошло всё идеально. Владыка пода-
рил нам икону Святой Троицы, красивое 

кадило. На освящение пришли жители 
Велижановки, в том числе немало детей, 
прихожане Свято-Георгиевского храма. 
Велижановские верующие давно храм про-
сили. Раньше они ездили в Свято-Георгиев-
ский, а чтобы из него уехать, приходилось 
очень долго автобуса ждать, так что 
новый храм – большой подарок для них.

Подарок стал возможен благодаря 
инициативе администрации Новоал-
тайска, которая предложила Барнауль-
ской епархии выкупить здание старой 
начальной школы. На территории было 
строение в 70 квадратов, которое пере-
делали под храм. Здание бывшей школы, 
возможно, станет со временем воскрес-
ной школой.

Новый храм освятили в честь святи-
теля Тихона, Патриарха Московского и 

всея Руси, возглавившего Церковь в пере-
ломном 1917 году. Церковь причисляет 
его к Собору новомучеников и исповед-
ников Российских. Храм в Велижановке – 
единственный в епархии, посвященный 
этому святому».

Отец Роман приглашает всех на бо-
гослужения в Свято-Тихоновский храм: 
в субботу вечером и воскресенье утром. 
Пока храм открыт только в эти часы – еще 
предстоит наладить систему отопления. 
Сейчас тепло обеспечивается радиатора-
ми. А еще он ждет огня верующих сердец 
и тепла искренних молитв.

Марина Боровикова 

Подошел к концу календарный 
год. Для Свято-Георгиевского 
прихода он был годом перемен.  
Что произошло за это время,  
каковы планы на год грядущий – 
об этом мы поговорили с насто-
ятелем Свято-Георгиевского храма 
иереем Михаилом Ралдугиным.

– Отец Михаил, как вы оцениваете 
прошедший год?

– Продуктивно. Уточню, что я был в 
храме не с начала года и из-за болезни на-
чал заниматься делами прихода примерно 
с марта. Вижу определенные сдвиги. Люди 
почувствовали заботу, оживилась общин-
ная жизнь, улучшилась посещаемость 
богослужений. Это очень отрадно, потому 
что заметно. Отдельно скажу, что в этом 
году в наш храм несколько раз привозили 
мощи святых и другие святыни для покло-
нения. Поклонение святыням объединяет 
народ. Хочу, чтобы приход был как единый 
организм, единое целое, и всегда рос. Чем 
больше людей ходят в храм, причащаются, 
тем меньше порока и греха в мире. Вместо 
недовольства растет тишь, и гладь, и Божья 
благодать. Общество становится добрее.

– Расскажите немного о богослужеб-
ной жизни прихода.

– Богослужения в Свято-Георгиевском 
храме совершаются по-прежнему ежеднев-
но. В летний период по воскресеньям мы 
даже служили две Божественные литургии. 
Правда, как показала практика, в Новоал-
тайске целесообразнее служить одну, так 
людям привычнее, но всё равно это был 
ценный и радостный опыт евхаристическо-
го общения. Весь год совершались службы 

в часовне Ксении Петербургской. Возобно-
вились после ковидного перерыва службы 
в больнице имени Л.Я. Литвиненко.

– А образовательная деятельность?
– Идет. Восстановлена постоянная ра-

бота детской и взрослой воскресной шко-
лы. У нас появился новый священник, отец 
Василий Рябыш. Он духовник воскресной 
школы. Также при храме проводятся еван-
гельские чтения для желающих изучать 
слово Божие. В перспективе – открытие 
молодежного движения «Георгиевские».

– Отец Михаил, мы знаем, что вы 
активно занимаетесь строительством. 
Расскажите о последних новостях и 
планах.

– Мы строим духовно-просветитель-
ский центр, который за этот период пре-
образился. Был залит пол, поставлены 
двери, сделаны туалеты, положена плит-
ка. В планах – построить отдельную кре-
стильную комнату. Хочется по возможно-
сти крестить спокойно, не в храме. В этом 
же здании планируем разместить церков-
ную лавку, благоустроенный туалет. Сей-

час иконная лавка неудобно расположена, 
к тому же она маленькая и холодная.

– Как общее настроение?
– Настроение боевое, как у меня, так 

и у остального духовенства. Готовы тру-
диться во славу Господа нашего Иисуса 
Христа, на благо прихода.

– Божьей помощи в ваших добрых 
делах, отец Михаил! С праздником Рож-
дества Христова и Новолетием!

– Спаси Господь! И я хочу поздравить 
дорогих читателей, духовенство, прихо-
жан нашего храма и вообще всех право-
славных христиан с великим праздником 
Рождества Христова. Господь дает нам 
возможность каждый раз преображаться 
в предстоящем году, как Он преображает 
мир, рождаясь. У нас есть возможность 
преобразить наш собственный мир, жи-
вя по заповедям Божьим, совершая дела 
любви, по слову Священного Писания: 
«Друг друга тяготы носите, и тако ис-
полните закон Христов» (Гал. 6,2). В это 
сложное время, которое мы с вами пе-
реживаем, надо, наоборот, друг к другу 
относиться с почтением, с уважением, с 
любовью, с сочувствием. Это очень тяже-
лое время, которое Господь нам послал, 
для того чтобы мы посмотрели в первую 
очередь на самих себя и сделали выводы, 
что такое хорошо и что такое плохо. В 
преддверии Рождества мы всегда ощуща-
ем сказку. Это радость и благодать Бого-
воплощения. Все мы дети, даже взрослые, 
и хочется, чтобы мы не забывали радость 
жизни, которую Господь нам дает. По-
здравляю еще раз всех с праздником Свет-
лого Рождества Христова, сил, терпения, 
радости, ликования и Божьей благодати!

Беседовала Марина Боровикова 

Отец Михаил – о жизни прихода

Новости 
благочиния
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В тот злополучный вечер пасса-
жирский автобус до рабочего поселка 
Южный по какой-то причине не ходил, 
и Николай Иванович добирался домой 
пешком. По дороге завернул в магазин 
купить кое-что из продуктов и сладо-
стей для своих двойняшек Маши и Са-
ши, которые, конечно же, его уже сейчас 
поджидали, глядя в окно на дорогу. С 
полным основанием Николай Ивано-
вич считал себя счастливым человеком 
и даже вот сейчас, представляя себе, 
как жена Наташа хлопочет на кухне, то 
и дело в ожидании мужа поглядывая на 
часы, невольно улыбался.

То, что они с Наташей со временем 
станут мужем и женой, Николай Ива-
нович знал еще с детства, когда они в 
школе сидели с ней за одной партой. 
На этот счет помнилась даже детская 
дразнилка: «Тили-тили-тесто, жених да 
невеста». Со временем детские, товари-
щеские отношения переросли в любовь.

После службы в армии он поступил 
в профтехучилище и вот уже много лет 
работает мастером на стройке.

– Не всём же быть учеными да ака-
демиками, – шутил он. – Кому-то надо и 
жилье строить, и людей кормить.

Была у него мечта: на месте дере-
вянного бревенчатого дома, в котором 
он жил со своей семьей, со временем 
поставить современный двухэтажный 
коттедж со всеми удобствами. Места 
здесь красивые. С одной стороны – тай-
га, с другой – речка. Мысленно он всё 
это уже видел, представлял, что это бу-
дет и как. Вообще хотелось жить не так 
себе, не потому, что тебя мать на свет 
родила, а со смыслом, оставить после 
себя в детях и внуках добрую память, 
добрый след.

...Домой Николай Иванович не вер-
нулся. Наташа в ожидании его не спала 
всю ночь. Предчувствую беду, металась 
от окна к двери, от двери к окну, выхо-
дила во двор, к воротам, всматривалась 
в сторону пустой, безлюдной в этот час 
дороги.

Утром ей сообщили, что Николая 
Ивановича сбила машина и он в боль-
нице, не приходя в сознание, скончался. 
Это для Наташи был удар, страшный, 
жестокий, безжалостный, как говорит-
ся, не приведи Господь такого никому. В 
какие-то моменты от ужаса она теряла 
сознание, погружалась в какую-то жут-

кую мертвенную пустоту, снова вскаки-
вала, куда-то зачем-то бежала...

Вскоре пришла мать Наташи Вера 
Петровна, худенькая, совсем седая, но 
еще бодрая старушка, долго пыталась 
успокоить дочь, зная и понимая, что в 
таких случаях делать это бесполезно. 
Почти следом за ней приехал следова-
тель уголовного розыска, назвавшийся 
капитаном Деевым.

– Примите мое искреннее соболез-
нование, – вздохнул он, – и пожалуйста, 
уделите мне несколько минут внимания. 
Служба, сами понимаете.

Наташа молчала, глядя куда-то в 
сторону, казалось, даже не понимая, что 
происходит.

– Не троньте ее, – обращаясь к следо-
вателю, сказала Вера Петровна, – спра-
шивайте меня.

– Понимаю, – кивнул тот. – Случай 
тяжелый и, главное, нелепый.

– Как это произошло? – спросила 
Вера Петровна. – Мы ведь ничего не 
знаем. Шел человек с работы домой, 
ждал встречи с женой, с детьми, что-то 
собирался рассказать, сделать и вдруг... 
Кто его? Как? Зачем?

Следователь сочувственно покачал 
головой.

– Пока что могу сказать только одно: 
произошел непреднамеренный наезд 
автотранспортного средства на челове-
ка со смертельным исходом. Как и по 
какой причине неизвестно. Следствие 
только начинается.

Похороны мужа и всё, что проис-
ходило потом, казалось Наташе без-
умием. В глубине души даже маячи-
ла жуткая мысль о бессмысленности 
дальнейшей жизни. Спасла, поддер-
живала, не давала сойти с ума память 
о Маше и Саше, единственном, что 

осталось от Николая, по сути дела, ча-
стичка его самого.

Видя и понимая душевное состояние 
дочери, Вера Петровна взяла часть забот 
по дому и хозяйству на себя. Благо, что 
жила неподалеку.

– Такая вот наша бабья доля, – успо-
каивая дочь, говорила она, – где всякое 
бывает: и счастье, и горе, и жизнь, и 
смерть. А жить-то как-то надо. Порой 
и через горе, через боль, через силу, а 
надо.

– Да я, мама, всё понимаю, – гово-
рила Наташа, – но зло... Зачем? Поче-
му? Откуда оно берется? Почему Бог, 
если Он есть, терпит его, почему не 
уничтожит?

– Ах, – вздохнула Вера Петровна, – 
почему, почему... Люди вечно задают 
этот вопрос, не догадываясь, что во всех 
бедах виноваты они сами.

Через несколько дней в городской 
газете была опубликована гневная ста-
тья о гибели Николая Ивановича с тре-
бованием ужесточить наказание для 
нарушителей правил дорожного дви-
жения, таких как Сергей Новиков, по 
вине которого погиб человек, отец двух 
малолетних детей.

– Балбес, человека погубил и сам 
свою судьбу навек искалечил, – прочи-
тав статью, вздохнула Вера Петровна. – 
Он же еще школьник, учится в десятом 
классе. Каково теперь ему? Всё пойдет 
прахом. А каково матери пережить та-
кое? За подобные преступления дают 
такие сроки, что не приведи Господь 
никому. Считай, что вся молодость 
пройдет за решеткой. Страшно.

– Ты мама, какая-то странная, – ска-
зала Наташа. – Ты словно жалеешь, 
оправдываешь его. Разве можно его беду 
сравнить с нашей? Здесь смерть, а там... 
Да если бы моя воля, я бы осудила его 
навечно, чтобы он и света белого боль-
ше не увидел и там за решеткой подох! 
Будь он проклят на веки вечные!

Вера Петровна ничего не сказала, 
только горестно вздохнула.

Не сдерживая слез, Наташа вскочила 
из-за стола, закрыв лицо руками, пова-
лилась на диван. В комнате на какую-то 
минуту повисла тягостная тишина. За-
тем Вера Петровна подошла к дивану, 
села рядом с дочерью, об-
няла, подождала, пока та 
немного успокоится.

Литературная
страничка

Какие наши годы...

Суд
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Какие наши годы...

– Доченька, послушай, 
что я хочу тебе сказать. Обе-
щай мне, что ты никогда в 

жизни больше не произнесешь таких 
слов, которые только что сказала. Это 
страшные слова. Никогда никого не про-
клинай, не обращайся за сочувствием 
туда, где его нет, где живут тьма и зло. 
Обращаясь к ним за сочувствием, ты 
невольно впускаешь их в свою душу. 
Сама становишься злом. Молись, чтобы 
Господь простил тебя. Наша жизнь – это 
вечная борьба добра и зла, и мальчишка, 
которого ты прокляла, которого будут 
судить, это жертва злых сил, во власти 
которых он осознанно или неосознанно 
оказался. Колю жалко. Слов нет. Погиб, 
но ты и сама вместе с ним не погибай. 
О детях подумай. Жить век со злобой 
и ненавистью в душе – это не жизнь, 
это хуже самой смерти. Не губи себя, 
примирись. Как это ни странно звучит, 
но милосердие выше всякой истины. 
Жалко, что такой статьи нет в уголов-
ном кодексе. Мы живем и как-то не 
очень задумываемся над тем, что основа 
жизни – любовь. Истинная, чистая, лю-
бовь никого не осуждает, не разделяет 
по религиозным или каким-либо дру-
гим признакам, не зависит ни от чего, 
что человек сделал в своей жизни или 
не сделал.

В эту ночь Наташа долго не могла 
уснуть. Вечером, проводив девочек к 
матери, хотела привести в порядок за-
пущенное после похорон мужа домаш-
нее хозяйство, но всё валилось из рук, 
а то, в чём ее пыталась убедить мать, 
просто не укладывалось в голове. Уже 
лежа в постели, до мелочей перебира-
ла в памяти свое прошлое. Страшили 
слова матери о будущем, которое она 
даже представить себе боялась. Всего 
несколько дней назад в доме жила сама 
любовь, само счастье и вот... Дом сейчас 
казался заброшенным, пустым и холод-
ным, и было непонятно, где брать силы 
и волю, чтобы погасить в душе обиду 
на судьбу, на людей, не озлобиться, как 
просила мать, не потерять себя.

Уснула уже глубоко за полночь.
Ночью Наташе снилось страшное. 

Будто в доме случился пожар, и она за-
дыхается в дыму, кричит, мечется в по-
исках выхода, но всюду натыкается на 
глухие стены. А сил уже нет и голоса, 
и ноги подкашиваются.

– Мама! – зовет она. – Помоги, спа-
си!

И неожиданно слышит в ответ ка-
кой-то безумный хохот.

– Кто ты? – холодея от ужаса, спра-
шивает Наташа, а в ответ снова хохот, 
чье-то смрадное дыхание в лицо, кто-то 
склоняется над ней, душит за горло...

– Мама, спаси, – уже совсем без 
сил, шепотом, одними губами зовет 
она, чувствуя, как медленно погружа-
ется в какую-то жуткую, леденящую 
пустоту.

– Мамочка, родная...
...Очнулась оттого, что кто-то гладил 

ей голову, руки.
– Мама...
– Что, доченька? Тебе плохо?
– Мама...
Наташа попыталась подняться с по-

стели, но мать удержала ее.
– Полежи, не торопись. Наберись 

сил. А я сердцем почувствовала, что с 
тобой неладно, пришла пораньше, – ска-
зала Вера Петровна. – Нервы... они же у 
человека не железные. Чтобы пережить 
такое... Зло – наш вечный враг.

– Я видела его, – сказала Наташа. – 
Сегодня ночью.

Который уж день капитан Деев на-
ходился под впечатлением неприятного 
случая и всё никак не мог успокоиться, 
одолеть душевную боль. На прошлой 
неделе ему позвонил директор школы, 
в которой учился сын Деева Алексей. 
Разговор получился тяжелый.

– Парень по всем школьным предме-
там отличник, и это прекрасно, – гово-
рил директор школы. – Беда в том, что 
он неуправляем, самолюбив и дерзок. В 
порыве словесной перепалки с учитель-
ницей, уже пожилой женщиной, обозвал 
ее дурой, довел до слез.

Деев обещал поговорить с сыном, 
вразумить его, но так и не решился.

«По-доброму-то ему бы надо было 
сейчас ремня всыпать, чтобы вразумил-
ся, – думал он, – но где там... Поздно. 
Раньше надо было думать. Сейчас он 
уже выше меня ростом».

В то утро по дороге на службу он 
немного задержался.

– К вам тут пришли, – доложил ему 
дежурный.

– Кто?
– Это я, – сказала Наташа. – Здрав-

ствуйте. Извините, что отрываю вас 
от дел.

– Здравствуйте, Наташа. Проходи-
те ко мне, – открывая дверь в кабинет, 
пригласил Деев. – Присаживайтесь, слу-
шаю вас. Чем могу помочь?

Наташа с растерянным видом осмо-
трелась, села на стул у стены, пытаясь 
найти нужные слова, с которых можно 
было бы начать разговор.

– Говорите, – напомнил Деев. – Не 
волнуйтесь.

– Рада бы, да не получается, – пыта-
ясь улыбнуться, ответила Наташа. – Вы, 
пожалуйста, не удивляйтесь тому, зачем 

я пришла, и ради Бога не посчитайте ме-
ня сумасшедшей. Трудно найти нужные 
слова. Всё на уровне чувств и эмоций. 
У вас есть дети?

– Разумеется, – кивнул Деев.
– Тогда вы меня поймете. Обида 

и зло способны породить только но-
вую обиду и зло. И ничего более. Ма-
ма права. Мы с ней долго в прошлую 
ночь говорили. Век жить с ожесточен-
ной, озлобленной душой – не приведи 
Господь никому на свете! Хочу, чтобы 
сама память о Коле оставалась такой, 
каким он был сам, светлой и чистой. 
Не хочу никого судить. У всех нас один 
судья – Господь. Уверена, что если бы 
Коля сейчас слышал то, о чём я гово-
рю, он бы со мной согласился. Мне 
больно, мне невыносимо тяжело, но я 
никому не хочу зла, никому не желаю 
того, что довелось пережить, перене-
сти мне самой.

Выговорившись, Наташа умолкла, 
промокнула платочком глаза. Деев тоже 
молчал. В его многолетней практике это 
был первый случай, когда потерпевшая 
сторона просила о милосердии к тому, 
кто причинил ей зло.

...Вскоре состоялся суд. Виновника 
в Колиной смерти осудили на три с по-
ловиной года тюремного заключения 
условно и освободили из-под стражи в 
зале суда. Всё происходящее казалось 
Наташе сном наяву. По дороге домой, 
укрывшись от посторонних глаз в без-
людной парковой аллее, она, сама не 
зная почему, долго плакала. Уже вече-
ром ей домой позвонили по мобиль-
нику:

– Здравствуйте, уважаемая Наташа. 
Это беспокоит вас мама Сережи Нови-
кова, которого вы спасли от беды. Вы – 
Ангел. Весь свой век я буду молиться за 
вас. Храни вас Господь! 

Рисунок Александра Карпова

Михаил Коростелев, 
ветеран ВОВ,  

г. Новоалтайск
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Будем христианами
Никто не остался бы язычником, ес-

ли бы мы были действительными хри-
стианами. Если бы мы соблюдали запо-
веди Христовы, если бы мы благодушно 
переносили обиды и насилия, если бы 
мы, будучи укоряемы, благословляли, 
если бы, терпя оскорбления, воздавали 
добром, то никто не был бы столь ди-
ким, чтобы не обратиться к истинной 
вере, если бы так все вели себя.

... Теперь христиане многочисленнее 
язычников. Между тем, когда другим 
искусствам один может научить сто 
отроков, здесь, несмотря на то что есть 
много учителей и что их гораздо боль-
ше, чем учеников, никто не присоединя-
ется. Учащиеся взирают на добродетели 
наставников, и если видят, что и мы того 
же желаем, чего и они, то есть почестей 
и власти, то как они могут почувство-
вать уважение к христианству?

Они видят жизнь порочную, души 
земные, видят, что мы столько же при-
страстны к деньгам, как и они, и даже 

еще больше, перед смертью так же, 
как и они, трепещем, боимся бедности 
наравне с ними, в болезнях, как и они, 
ропщем, одинаково любим власть и си-
лу и, мучаясь сребролюбием, стараемся 
уловить благоприятный случай.

Итак, чего ради они станут веровать! 
Ради знамений? Но их уже больше нет. 
Ради жизни праведной? Но она уже по-
гибла. Ради любви? Но ее и следа нигде 
не видно.

Святитель Иоанн Златоуст 
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И как бы ни была черна
Цепь испытаний-бед,
Коль вера есть, душа сильна:
Христа горит в ней свет!
Так будем славить Рождество
Христа-Спасителя!
Душой равняться на Него –
Правды Носителя.
Пусть Вифлеемская звезда,
Чья планка высока,
В сердцах горит, 

горит всегда
Сквозь годы и века!

Лампада
Горит Любви лампада
Огнем неугасимым
В сердцах, что с Богом 

рядом, –
Он придает им силы.
И этот пламень яркий
Так озаряет души,
Как будто факел Данко,
Взметнувшись, тьму 

разрушил.
Что ей ветров невзгоды?
Волшебная лампада
Добра хранит погоду

Христовым вертоградом.
И есть Небес награда,
Есть Истины признанье,
Пока горит лампада,
Как светоч Созиданья.

Галина  
Михайлова 

Творчество наших читателей

Какими трогательными, нежны-
ми и таинственными могут 
быть отношения между бабуш-
ками-дедушками и внуками. 
Лишь поэтам порой удается 
нащупать эту сокровенную нить...  
Делимся находками.

Стихотворение, которое  
Леонид Филатов посвятил 

маленькой внучке Оле.  
Ради нее он несколько лет 

преодолевал тяжелую болезнь.
Тот клятый год уж много лет,
Я иногда сползал с больничной койки.
Сгребал свои обломки и осколки
И свой реконструировал скелет.
И крал себя у чутких медсестер,
Ноздрями чуя острый запах воли,
Я убегал к двухлетней внучке Оле,
Туда, на жизнью пахнущий простор.
Мы с Олей отправлялись 

в детский парк,
Садились на любимые качели,

Глушили сок, мороженое ели,
Глазели на гуляющих собак.
Аттракционов было пруд пруди,
Но день сгорал, и солнце остывало,
И Оля уставала, отставала
И тихо ныла: «Деда, погоди».
Оставив день воскресный позади,
Я возвращался в стен больничных 

голость,
Но и в палате слышал Олин голос:

«Дай руку, деда; деда, погоди...».
И я годил, годил, сколь было сил,
А на соседних койках не годили,
Хирели, сохли, чахли, уходили,
Никто их погодить не попросил.
Когда я чую жжение в груди,
Я вижу, как с другого края поля
Ко мне несется маленькая Оля
С истошным криком: «Деда-а-а, 

погоди-и...».
И я гожу, я всё еще гожу,
И, кажется, стерплю любую муку,
Пока ту крохотную руку
В своей измученной руке еще держу.

ffoma.ru

Будем славить 
Рождество...

С Небес прольется 
Благодать

Звездой лучистою...
И явит миру Божья Мать
Ангела чистого.
Свершится чудо, словно сон
Необъяснимое,
Где побежден земной закон
Духовной силою.
Откроет спящему глаза

Святая лестница,
Укажет путь на Небеса
Благою вестницей.
Но слишком тесные врата,
Туда, где пропуск в рай...
И слишком лестница крута,
Грехов же – через край!
А выбор есть, но он один:
Бог или Сатана.
Ты – раб страстей 

иль господин?
Познай себя до дна!

«Дай руку, деда»
Добрая поэзия

У бабушки растет на даче виноград
Вокруг беседки сплошь, сиреневый 

и кислый,
И в нём сверчки поют и птицы говорят,
И я играю в нём или лежу без мыслей.
У бабушки стоит в гостиной патефон:
В нём Марк Бернес поет 

и Леонид Утесов.
Под голоса былых таинственных времен
Варенье варим мы из спелых абрикосов.
И я иду наверх: в окошко чердака
Я вижу моря край и серебристый 

отсвет,
И зёрна парусов, и сразу облака,
И куст в цветах, под ним соседский 

серый кот спит.
Я выношу, когда еще роса,
В беседку жаркий чай с листочком 

мяты дикой,
А бабушка несет в тарелках через сад
Оладьи с яблоком и творог с голубикой.

«Когда я вырасту в красавца-моряка,
Я в рейс возьму компот и твой пирог 

с черешней
И длинный дам гудок. Услышишь 

с чердака?»
И бабушка серьезно скажет: 

«Ну конечно».
Вера Полозкова 
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Вт 31 3 10 17 24
Ср 4 11 18 25
Чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
Сб 7 1414 21 28
ВсВс 11 88 1515 2222 2929

Пн 3 10 17 24
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
Чт 6 13 20 27
Пт 77 1414 21 28
Сб 1 8 15 22 29
ВсВс 22 99 1616 2323 3030

Пн 4 1111 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 2727
Чт 77 14 2121 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
ВсВс 33 1010 1717 2424

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 31
Сб 4 11 18 25
ВсВс 55 1212 1919 2626

Пн 7 14 21 2828
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 1919 26
ВсВс 66 1313 2020 2727

Пн 6 13 20 27
Вт 7 14 21 28
Ср 1 8 1515 22
Чт 22 9 16 23
Пт 3 10 17 24
Сб 4 11 18 25
ВсВс 55 1212 1919 2626

Пн 31 3 10 17 24
Вт 4 11 18 25
Ср 5 1212 19 26
Чт 6 13 20 27
Пт 77 1414 21 28
Сб 1 8 15 22 29
ВсВс 22 99 1616 2323 3030

Пн 30 2 9 16 23
Вт 31 3 10 17 24
Ср 4 11 18 25
Чт 5 12 1919 26
Пт 6 13 20 27
Сб 77 1414 21 28
ВсВс 11 88 1515 2222 2929

год
от Рождества Христоваот Рождества Христова

Церковные праздники 
в  годŒ (по нов. ст.)

 7 января – Рождество Христово
 14 января – Обрезание Господне
 19 января – Крещение Господне, 
    Богоявление
 15 февраля – Сретение Господне
 7 апреля – Благовещение Пресвятой 
    Богородицы
 9 апреля – Вход Господень в Иерусалим
 16 апреля – ПАСХА ХРИСТОВА
 25 мая – Вознесение Господне
 4 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


