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Вступительным словом Преос-
вященнейший  Сергий епископ 
Барнаульский  и Алтайский 
подчеркнул важность стремле-
ния к праведности строителей 

и создателей храма, их молитвенного 
обращения к Богу, приведя слова 
Священного Писания: «Если же у кого 
из вас недостает мудрости, да просит 
у Бога, дающего всем просто и без 
упреков, – и дастся ему» (Иак.1:5).

В своем выступлении Преосвя-
щеннейший Владыка подчеркнул 
огромную важность творческого, 
созидающего труда архитекторов, 
строителей храма, напомнив, что успе-
хи в этом богоугодном деле являются 
дарами  Божиими.

Протоиерей Александр Войтович 
поделился своим опытом строитель-
ства первых храмов на Алтае.

Строительство Александро-Не-
вского собора ведется по проекту А.Ф 
Деринга.В конструктивной части про-
екта после памятного  землетрясения  
внесены изменения:  теперь учитыва-
ется сейсмическая активность региона 

и конструкции храма рассчитаны на 
8 баллов.

При строительстве храма осущест-
вляется профессиональный техниче-
ский надзор, что, подчеркнул в своем 
докладе отец Александр, является 
непременным условием строительства 
подобных сооружений.

Далее выступил с докладом  «Вли-
яние Православного зодчества на 
архитектуру г.Барнаула» заместитель 
председателя комитета по строитель-
ству, архитектуре и развитию города 
Главный архитектор г. Барнаула, по-
четный архитектор России Боженко 
Сергей Алексеевич, который является 
автором проекта храма Богоявления 
Господня – первого храма Алексан-
дро-Невского комплекса.

Анисифоров Петр Иванович –
вице-президент Российского Союза 
архитекторов  прочел доклад «Про-
ектирование и строительство храмов 
в современных условиях», подчеркнув 
важность следования традициям рус-
ского храмового зодчества.

Генеральный директор творческой 

мастерской «Классика», Почетный 
архитектор России  Александр Федо-
рович Деринг ознакомил слушателей с 
проектированием православных храмов 
творческой мастерской «Классика».

Состоялось награждение епархи-
альной медалью Святителя Макария  3 
степени архитекторов: С.А. Боженко, 
П.И. Анисифорова, А.Ф. Деринга за 
большой вклад в храмостроительство 
на Алтае.

Н. Кимайкина
Фото автора

новости прихода

«Возрожденное храмостроительстВо на алтае»

25 ноября в воскресной шко-
ле Александро-Невского храма 
г.Барнаула состоялясь конферен-
ция в рамках V Епархиальных 
образовательных Рождественских 
Чтений  «Князь Владимир. Циви-
лизационный выбор Руси».

круглый стол 
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У многих людей, особенно молодых, имеется несколько 
возражений в связи с постом: какая от него польза, 
зачем надо поститься и что означает пост, к которому 
мы сейчас призваны приступить?

Конечно, отцы Церкви дали множество хороших толко-
ваний по этому вопросу – и богословских, и практических, 
объясняющих, почему человек постится.

Они говорят, что первая заповедь, которую Бог дал 
человеку, – это заповедь о посте. Когда Бог сказал Адаму и 
Еве, что они могут есть от всех деревьев в раю, но от древа 
познания добра и зла им есть нельзя, – это не что иное, как 
заповедь о посте. Иными словами, Бог не разрешил человеку 
есть от одного конкретного дерева, он должен был воздержи-
ваться, чтобы соблюсти заповедь Божию.

Суть нарушения заповеди, по меньшей мере в его практи-
ческой форме, заключается в нарушении поста, который Бог 
наложил на человека. Поэтому в тропаре мы поем, что через 
вкушение запретного плода диавол вывел человека из рая, а 
Христос снова ввел его в рай через Крестное древо. Но и Сам 
Христос, когда ради нас стал Человеком, подал нам пример, 
постясь 40 дней и ночей в Иорданской пустыне, куда отвел 
Его Святой Дух. В этой пустынной атмосфере и безмолвии, 
в посте и подвиге Господь победил диавола, приступившего 
к Нему с тремя большими искушениями.

Поэтому мы видим, что в своей практической форме пост 
есть Божия заповедь, причем первая Божия заповедь. Ее на-
рушение привело к изгнанию человека из рая, а Христос как 
Новый Адам начал Свое учение, проповедь и общественную 
деятельность с поста – так Он подал нам пример.

Отношение к посту у некоторых людей сводится к хими-
ческому анализу постных продуктов: есть ли там растительное 
масло или нет, есть ли уксус и куча всего еще, что значит 
одно, что значит другое, – они читают все эти надписи… на 
обороте, на упаковке, смотрят на состав продукта и в итоге 
приходят к полному замешательству.

Давайте расскажу вам одну забавную святогорскую 
историю. Однажды мы с несколькими отцами со Святой Горы 
ехали на автобусе по маршруту Уранополис–Фессалоники. 
Впереди меня сидели двое отцов из скита Кавсокаливия; 
один был чуть современней, обозначим его так, а другой 

многие годы подряд не покидал Святую Гору. Оба они 

были зилотами, то есть, скажем так, скорее традиционными, 
простодушными людьми, придерживавшимися старого стиля 
довольно фанатичным образом. Поездка длилась уже часа 
три-четыре, и один угостил другого конфеткой, а тот его 
спрашивает:

– А они не молочные?
– Бери, благословенный! «Молочные конфеты» – да это 

что, молочные конфеты? Ешь, нет тут ничего.
К несчастью для своего соседа, тот, однако, взял и прочи-

тал состав. Были там разные ингредиенты, и было написано, 
что конфета содержит 0,01% молочного субпродукта, что-то 
в этом роде. Тут поднялась великая галиматья в автобусе: 
крики, вопли, споры, скандал: человек нарушил пост из-за 
одной сотой доли процента молочного субпродукта…

Многие люди излишне углубляются в этот вопрос, и 
это, если проистекает из доброго помысла об акривии (то 
есть из желания строгости), хорошо. Но человек не должен 
быть чрезмерно схоластичным, потому что мы не должны 
производить на людей, находящихся вне Церкви, такое 
впечатление, будто самое главное, что нас заботит, – есть ли 
тут капелька растительного масла, и не смотрим реально на 
суть и смысл поста.

А важно то, что через пост человек получает осознание 
своей принадлежности к телу Церкви: Церковь как тело, как 
одно целое верующих постится в этот период, и что делает 
всё тело, то же делаем и мы. Мы не можем отделяться, не 
может народ Божий идти по одному пути, а мы - следовать 
по другому. Церковь – это не что-то неопределенное, не 
что-то абстрактное, а тело, состоящее из людей: ты или при-
надлежишь к Церкви, или находишься вне ее. Мы составляем 
Церковь, когда мы в храме, мы составляем Церковь, когда 
нас двое ли трое собраны во имя Господа Иисуса Христа, 
и мы составляем Церковь, когда находимся в единстве с 
остальной Церковью.

Пост, который предлагает нам Церковь, не совершенство 
добродетелей, а лишь первая ступень, и необходима великая 
борьба, покуда человек достигнет совершенства. 

 Через подвиг поста многие вещи начинают превращаться 
в блага в нашей личной жизни. Первое – это отсечение своей 
воли. Когда Церковь говорит тебе: «Смотри, сегодня ты не 
будешь есть мясо, не будешь есть эту еду, а будешь есть 

Пост, как и всякий подвиг, мы совершаем для себя, а 
не для Бога – в том смысле, что Бог не пользуется этим 
никоим образом, а человек – вот кто исцеляется, по-
тому что болен не Бог, а немощный человек. Немощный 
человек – вот кто нуждается в исцелении, поскольку 
он изранен своими страстями и грехами.

МИТРОПОлИТ
 лИМАССОльСКИй АФАНАСИй

рождественский пост

«ЧЕРЕЗ ПОСТ МЫ ОСОЗНАЕМ 
СВОЮ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
К ТЕЛУ ЦЕРКВИ»



4

другое», – а тебе не нравится другая еда, тебе не хочется 
ее, ты не любишь эту еду, которую предписывает пост, но, 

несмотря на это, ты ее ешь, потому что пост. Пост разрешает 
есть именно это, а не то, чего тебе сейчас хочется. Тебе хочется, 
например, шашлыка, но ты его не ешь. Значит, ты отсекаешь 
свою волю. Что значит: «Не хочу сейчас есть эту еду, хочу 
другую»? Хочешь, не хочешь, ты не будешь есть другую. 
Не можешь есть, почтеннейший. Ты получаешь возмож-
ность упражняться в отсечении своей воли, что, естественно, 
помогает тебе в твоем отношении к Богу и ближнему и в то 
же время развивает смирение. Когда человек отсекает свою 
волю, он практически смиряется, практически отступает и 
затем начинает подвизаться, понимать, насколько это велико 
– чтобы человек был смиренным и принимал волю другого в 
своей жизни, а тем более волю Божию.

Что значит отсечение воли? Помимо всего прочего оно 
означает, что если ты отсекаешь свою волю в этом простом 
деле и в этом конкретном случае принимаешь волю Церкви, 
то куда больше ты научишься потом отсекать свою волю 
перед братом своим, перед супругой, ребенком, а тем более 
перед волей Божией. Когда наша воля, имеющая в себе 
себялюбие и массу всего еще, сталкивается с Божией волей, 
тогда, естественно, она, наша воля, должна быть отсечена, 
искоренена, она должна отступить, чтобы мы приняли волю 
Божию, которая выражается в заповедях Божиих. 

Другое очень важное благо, которое является следствием 
поста, – это смелость. Человек, когда постится, становится 
смелым, он приобретает смелость, которая вообще является 
очень важной добродетелью в духовной борьбе. Если у тебя 
нет смелости, ты не можешь спастись.

В Патерике повествуется нечто замечательное: один под-
вижник пошел и спросил авву:

– Скажи мне, авва, как я могу спастись?
А он ответил:

– Если у тебя есть сердце, ты можешь спастись.
Конечно, он не имел в виду биологическое сердце. Если 

ты сердцем хочешь этого, если сердце говорит тебе это и у 
тебя есть смелость, ты спасешься. Если у тебя нет смелости и 
ты боязлив, то ты не спасешься. Ты не можешь подвизаться 
и следовать за Богом, если ты боязлив, потому что, чтобы 
следовать за Богом и вообще делать что бы то ни было в своей 
жизни, ты должен быть смелым. Даже в браке – боязливый 
человек не может жениться. Почему вы смеетесь? Надо быть 
или боязливым, или умником, чтобы не жениться. Если у тебя 
нет смелости, ты не входишь внутрь, ты боишься: «Ой, как я 
с этим справлюсь? Как я сделаю это?» – ни монахом стать, 
ни что бы то ни было сделать еще.

Человек должен иметь смелость в душе, чтобы смочь 
исполнять повседневные дела в своей жизни, от самых про-
стых до самых сложных, до самых ценных, поскольку самым 
ценным является спасение. Если у тебя нет смелости, как ты 
скажешь нет греху? Как ты скажешь нет каждодневному вы-
зову страстей, провокациям на искушения, если не научишься 
приобретать эту смелость и пребывать непоколебимым в 
том, что решил, в этом нет, которое ты говоришь? Если ты 
не непоколебим, а представляешь собой «трость, ветром 
колеблемую» (Мф. 11: 7), то, конечно, ты не выдержишь. 
Ты каждый раз будешь проваливаться.

Смелость – очень сильная и важная вещь, она – сила 
души, которую человек должен иметь. Бог говорит, что бо-
язливые даже не войдут в Царство Божие. Это описывается 
в Откровении: в одном ряду с ворами, с теми, кто занимается 
магией, и т. д., находятся и боязливые, потому что страх – 
признак неверия. У боязливого человека имеются проблемы 
с верой. Сильный силен не потому, что он верит в себя, не 
потому, что говорит: «Я сильный, я герой и сделаю всё!» Не 
так в Церкви, но: «Я сделаю всё силой Божией! Да, я сделаю 
всё: буду подвизаться, бороться, умру, но через Христа, Ко-

Икона «Искушение Христа в пустыне»



5

торый укрепляет меня, а не сам, не своими собственными 
силами, не сам по себе», – потому что иначе он сломается.

Как и святой апостол Павел говорит: «Всё могу в укре-
пляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4: 13). И как Христос 
говорит в Евангелии: «Без Меня не можете делать ничего» 
(Ин. 15: 5), а также в другом месте: «Всё возможно верую-
щему» (Мк. 9: 23).

Когда ты боязлив, у тебя нет этой веры, чтобы ты мог 
сказать: «Богом и верой в Бога я преодолею препятствия, 
трудности и всё, что мне предстоит». Не так ли?

Наступает пост, и ты говоришь: «Не могу, я утром буду 
пить кофе, и мне хочется только капельки молока». Ну ладно. 
И доливаешь туда капельку молока. Хорошо, но эта капля 
молока – она что, ядерная энергия? И когда ты ее выпьешь, 
ты что, станешь сверхчеловеком? И что это такое? Всё это 
на психологической почве. Разве ты не понимаешь, что это 
на психологической почве?

Если ты выпьешь стакан молока, это еще куда ни шло, он 
тебе что-то еще даст, а тут какая-то капелька молока, которую 
ты выпьешь с молотым кофе или что ты там пьешь по утрам, 
и она придаст тебе такую огромную энергию, что ты уже с 
утра будешь бодрым? И у тебя не будет такого чувства, что у 
тебя озноб и кружится голова? ладно, Великий пост много-
дневный, у тебя, может, и закружится голова. Но возможно 
ли, чтобы сейчас, если человек не капнул молока в чашку, 
через час он ощутил слабость в ногах? 

А потом, если ты покажешь ему какую-нибудь другую 
жидкость, – сейчас появилась соя, а в последнее время еще 
кое-что – миндаль… Вы еще не знаете о них? Это новые 
продукты. Это сок миндаля и сои, он напоминает молоко. Ну, 
а поскольку он похож на молоко, то, как бы так выразиться, 
он успокаивает мысль человека, что, мол, это молоко. Если 
сок белый и вот такой, значит, это молоко. Следовательно, я 
попил молока, значит, у меня не закружится голова. А если 
ты не пьешь его, у тебя кружится голова…

Если у человека действительно есть проблемы со здоро-
вьем, естественно, он будет более снисходителен к себе – если 
у него действительно имеются проблемы. Но если у него нет 
доказанной проблемы со здоровьем, тогда ты просто чего-
то боишься. Чего ты боишься? Человек наделен многими 
силами, и с надеждой и верой в Бога они умножаются, ты не 
зависишь от этой капли молока, которая, конечно, не имеет 
такого значения, которое мы ей придаем.

Как же ты устоишь перед вызовом греха, искушения, 
страстей, если у тебя не хватает сил преодолеть такую мелочь?

Но если человек действительно слаб, то что говорят 
отцы Церкви? Они говорят: «Отдай Богу свое намерение, и 
получишь силу». Отдай Богу свою готовность, свою волю, и 
Бог даст тебе силу. У тебя нет сил, пускай, ты слаб. Но Бог 
всемогущ, и Он – источник силы. Отдай же свое намерение 
и скажи: «Я хочу сделать это».

Не как некоторые, заранее заявляющие: «Ты знаешь, я 
еду в Англию и прошу благословения не поститься!»

Ну ты сначала съезди в Англию, и если не будешь по-
ститься, скажешь об этом потом. Заранее давать прощение 
грехов? А если ты не поедешь? Можешь ведь и не поехать. 
Может что-нибудь случиться. Разве это уже точно, что ты 
поедешь, точно, что ты не найдешь другой еды, и если не 
будет ничего другого, то не будешь поститься?

Однажды пришел ко мне человек и сказал мне такое. 

Я ответил ему:
– Хорошо, ну что тебе сказать… Этого не говорят за-

ранее. Поезжай!
Он, бедный, ушел. Он должен был пробыть там пару 

дней. Но попал к каким-то вегетарианцам. И сложилась 
такая ситуация, что в итоге у него даже растительного масла 
во рту не было. Всё одни салаты да салаты… А уезжал с той 
мыслью, что едет в Англию и не будет поститься.

Человек не может продвигаться вперед таким способом. 
Ты скажи: «Я поеду, постараюсь сделать, что смогу. Я на-
мерен соблюдать пост. Намерен соблюдать закон Божий. 
Сейчас. А если у меня не получится, если не смогу – это 
другой вопрос, это мы посмотрим потом».

Это не проявление смелости – предрешать свою слабость. 
Или: «Я не хожу туда, потому что на меня там будут ругать-
ся». Ты сначала пойди, а потом посмотрим, будут ли на тебя 
ругаться. И не снимай с себя заранее уйму всего. Призови 
помощь Божию, призови Божию силу, и Бог подаст тебе 
силу, если у тебя есть намерение сделать это. Потому что 
Бог не оставляет человека одного. Бог и слабого человека 
делает сильным.

В молитве на рукоположение мы говорим, что «Божия 
благодать немощное врачует и оскудевающее восполняет». 
Божия благодать восполняет то, чего недостает в человеке, 
и укрепляет то, что в нем немощно и слабо. Разумеется, если 
человек хочет. Если он не хочет, тогда ничего произойти не 
может. Ты отдаешь Богу свою волю и получаешь от Него Его 
силу, чтобы совершить свое дело.

dveri.bg
Публикуется в сокращении

Икона «Исцеление Иисусом Христом 
бесноватого в Гадаринской стране»
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Солнцу предшествует утренний свет, а всякому смиренномудрию 
предтеча есть кротость; посему послушаем истинного Света, Христа, 
Который так располагает сии добродетели в их постепенности. Научитеся 

от Мене, говорит Он, яко кроток есть и смирен сердцем (Мф. 11:29). Итак 
прежде солнца нам должно озариться светом, и потом мы уже яснее воззрим 
на самое солнце; ибо невозможно, невозможно, говорю, узреть солнце тому, 
кто прежде не просветится оным светом, как показывает самое свойство сих 
добродетелей.

Кротость есть неизменное устроение ума, которое и в чести и в бесчестии 
пребывает одинаковым.

Кротость состоит в том, чтобы при оскорблениях от ближнего, без 
смущения и искренно о нем молиться.

Кротость есть скала, возвышающаяся над морем раздражительности, 
о которую разбиваются все волны, к ней приражающиеся: а сама она не 
колеблется.

Кротость есть утверждение терпения, дверь, или, лучше сказать, ма-
терь любви, начало рассуждения духовного; ибо Писание говорит: научит 
Господь кроткия путем Своим (Пс. 24:9). Она есть ходатаица отпущения 
грехов, дерзновение в молитве, вместилище Духа Святого. На кого воззрю, 
глаголет Господь, токмо на кроткаго и безмолвного (Исаии 66:2).

Кротость есть споспешница послушания, путеводительница братства, узда 
неистовству, пресечение гнева, подательница радости, подражание Христу, 
свойство ангельское, узы на бесов и щит противу огорчения.

В кротких сердцах почивает Господь, а мятежливая душа – седалище 
диавола.

Кротцыи наследят землю, или лучше, возобладают землею; а неистовые 
во гневе потребятся от земли их.

Кроткая душа – престол простоты, а гневливый ум есть делатель лу-
кавства.

Тихая душа вместит слова премудрости; ибо сказано: Господь наставит 
кроткия на суд (Пс. 24:9), паче же на рассуждение.

Душа правая – сожительница смирения; лукавая же – раба гордости.
Души кротких исполнятся разума; а гневливый ум сожитель тьмы и не-

разумия.

Гневливый человек и лицемер встретились друг с другом; и невозможно 
было найти правого слова в их беседе. Если раскрыть сердце первого, то 
найдешь неистовство; а испытавши душу второго, увидишь лукавство.
Простота есть утвердившийся навык души, которая сделалась чуждою 

всякого различия и неспособною к лукавству.
лукавство есть искусство, или, лучше сказать, безобразие бесовское, 

которое потеряло истину и думает утаить это от многих.
лицемерие есть противоположное тела с душой устроение, переплетенное 

всякими вымыслами.
Незлобие есть тихое устроение души, свободной от всякого ухищрения.
Правота есть незрительная мысль, искренний нрав, непритворное и не-

подготовленное слово.
Нелукавый есть тот, кто находится в естественной чистоте души, как она 

была сотворена, и который искренно обращается со всеми.
лукавство есть извращение правоты, обольщенный разум, лживое оправ-

дание себя благонамеренностию, клятвы, повинные муке, двусмысленные 
слова, скрытность сердца, бездна лести, навык лгать, превратившееся в 
природу самомнение, противник смирения, личина покаяния, удаление плача, 
вражда против исповеди, упорство в своем мнении, причина падений, препят-
ствие восстанию от падения, коварная улыбка при обличениях, безрассудное 
сетование, притворное благоговение; словом оно есть бесовское житие.

лукавый – диаволу соименник и сообщник; потому и Господь научил нас 
называть диавола лукавым, когда говорим: избави нас от лукаваго (Мф. 6:13).

Убежим от стремнины лицемерия и от рова тайнолукавства, слыша ска-
занное: лукавнующия потребятся (Пс. 36:9), яко зелие зрака отпадут (ст. 
2); ибо такие суть пажить бесов.

лествица духовная

ПРЕПОДОБНый 
ИОАНН лЕСТВИЧНИК

ПРЕПодоБНый ИоАНН 
ЛЕстВИЧНИК (535-602/649) 
игумен синайской обители, автор 
аскетической книги «Лествица 
или скрижали духовные». 

опираясь на образ библейской 
лестницы Иакова (Быт.28:12) 
преподобный составил руко-
водство для новоначальных по 
достижению совершенства. Это 
произведение, равно как и при-
мыкающее к ней слово «К пасты-
рю» стало жемчужиной аскетиче-
ской письменности Церкви.

G
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Бог называется как любовию, так и правотою. Посе-
му Премудрый в Песни Песней говорит к чистому 
сердцу: правость возлюби тя (Песн. 1:3). А отец 

его сказал: благ и прав Господь (Пс. 24:8); и о тех, кои 
Ему соименны, говорит, что они спасаются: спасающаго 
правыя сердцем (Пс. 7:11); и еще в ином псалме: правоты 
душ виде и посетило лице Его (Пс. 10:7).

Первое свойство детского возраста есть безразлич-
ная простота; и доколе Адам имел ее, дотоле не видел 
наготы души своей, и ничего постыдного в наготе плоти 
своей. Похвальна и блаженна и та простота, которая 
бывает в некоторых от природы, но не так, как пре-
творенная из лукавства чрез многие поты и труды; ибо 
первая покрывает нас от многоразличия и страстей, а 
вторая бывает причиною высочайшего смиренномудрия 
и кротости; почему и награда первой не велика, а по-
следней преславна.

Все, хотящие привлечь к себе Господа, приступим к 
Нему, как ученики к Учителю, с простотою, без притвор-
ства, без двоедушия и лукавства, без пытливости. Он, 
будучи прост и незлобен, хочет, чтобы и души, приходящие 
к Нему, были просты и незлобивы; ибо кто не имеет про-
стоты, тот не может когда-либо увидеть смирение.

лукавый есть лживый провидец, который думает, что 
он из слов может разуметь мысль других, и по внешним 
поступкам – сердечное расположение.

Видал я таких людей, которые прежде были праводуш-
ны, а потом у лукавых научились лукавить. Я удивился, 
как могли они так скоро потерять свое природное свойство 

и преимущество. Но сколь удобно праводушным 
людям измениться в лукавых, столь трудно лукавым 
переродиться в простосердечных.

Истинное удаление от мира, повиновение и хранение уст 
часто имели великую силу, и сверх чаяния врачевали 
неисцельные страсти.

Если разум надмевает многих, то напротив невежество 
и неученость некоторым образом умеренно смиряют.

Блаженный Павел, прозванный Препростым, показал 
нам собою явственный пример, правило и образец блажен-
ной простоты; ибо никто нигде не видал и не слыхал, да 
и не может никогда увидеть такого преуспеяния в столь 
краткое время.

Простосердечный монах, как бы одаренное разумом 
бессловесное, всегда послушен, совершенно сложивши 
бремя свое на своего руководителя; и как животное не 
противоречит тому, кто его вяжет, так и душа правая 
не противится наставнику, но последует ведущему, куда 
бы он ни захотел; хотя бы повел на заклание, не умеет 
противоречить.

Неудобь богатии внидут в царствие небесное; неудобно 
и мудрецы безумные мира сего войдут в простоту.

Часто падение исправляло лукавых, невольно даруя им 
спасение и незлобие.

Борись, и старайся противоборствоваться своей мудро-
сти. Делая так, обрящешь спасение и правость о Христе 
Иисусе, Господе нашем. Аминь.

Кто на сей степени одержал победу, – да дерзает: ибо 
он, сделавшись подражателем Христу, обрел спасение.

«Мы просим Господа о мире в наших сердцах, мира 
для наших народов. Мы сожалеем о том, что русский и 
украинский народы сейчас конфликтуют. Будем просить 
Божью Матерь, чтобы она помогла главам этих государств 
не забывать, что нас объединяет Христос, единая вера. Не 
давать врагами рода христианского делать то, что хотят.

Мы, христиане, должны быть носителями мира. 

У кого в сердце Христос, у того и в душе мир. «Христос 
– наш мир», – говорит апостол Павел. Святой Серафим 
Саровский, великий русский святой, говорил: «Стяжи дух 
мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Тогда мы станем ми-
ротворцами. Когда у православных нет Христа внутри, тогда 
они не могут обрести мир внутри себя и дать мир другим».

agionoros.ru

с игуменом афонского монастыря Ватопед съемочная группа теле-
канала «соЮЗ» встретилась в день празднования в Русской Церкви 
иконы Божией Матери «Всецарица». Чудотворный образ хранится в 
Благовещенском храме Ватопедской обители. Почти всегда у иконы, 
когда храм открыт, можно увидеть паломников со всех стран мира. 
очень много и верующих из России, Украины, Беларуси, Молдовы, 
Грузии и других православных стран. о единстве православных на-
родов и особенно народов славянских молится Божией Матери игумен 
Ватопедской обители АРХИМАНдРИт ЕФРЕМ.

афонские беседы

Мы, христиане, должны быть носителями мира

Архимандрит Ефрем,
игумен Ватопедской обители (святая Гора Афон)
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ПРОТ. ГЕОРГИй КРЕйДУН 
ПРОТ. СЕРГИй ФИСУН

река времен

Церковь 
на алтае 
в ХХ веке

К ак неоднократно отмечалось исследователями 
истории Церкви и России, год тысячелетия 
Крещения Руси стал годом возрождения 
Православия в на-
шем Отечестве. 

Именно с этого времени и 
в нашем регионе начинает 
меняться отношение и вла-
стей и общества к Русской 
Православной Церкви.

В конце 1980-х годов 
в местной печати, осо-
бенно в городах Барна-
уле и Бийске, начинают 
появляться выступления 
творческой обществен-
ности – писателей, ар-
хитекторов, – о необхо-
димости восстановления 
разрушенных  и осквер-
ненных храмов. Особенно 
много публикаций в это 
время было посвящено 
Никольской церкви горо-
да Барнаула и Казанской 
церкви с. Коробейниково 
Усть-Пристанского района.

В начале 1990-х годов на 
Алтае, как и по всей Российской 
Федерации начинается актив-
ное создание новых приходов. 
Русской Православной Церкви 
постепенно передаются изъятые 
в годы гонений и уцелевшие от 
разрушения храмы. 

В 90-е годы в Барнауле веру-
ющим были переданы Никольская и Знаменская церкви, 
в Бийске часть архиерейского подворья, в райцентрах 
и крупных селах по решению местных органов власти 
верующим передаются помещения бывших клубов, 
которые в прошлом, как правило, были построены не 
только из материалов порушенных храмов, но и на месте 
храмов. В это же время осуществляется строительство 
новых храмов в городах Барнауле, Алейске, Заринске, 
Белокурихе, селах Усть-Коксе, Смоленском и многих 
других.

Значимым событием в современной истории право-
славной церкви на Алтае стал визит в мае 1991 г. Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия 
II. Встреча Патриарха Алексия отличалась теплотой 
и радушием. После стольких лет безбожия у многих 
людей вновь открылись глаза на веру. После визита 
Святейшего значительно активизировался процесс воз-
вращения храмов и предоставления приспособленных 
помещений для богослужебных нужд. В действующих 
храмах происходили массовые крещения. Открывались 

воскресные школы для детей и взрослых. У многих 

жителей возникла потребность изучать основы право-
славной веры и Закона Божьего.

Алтайский край вместе с Горно-Алтайской авто-
номной областью (с 1992 
г. Республика Алтай) тер-
риториально продолжали 
входить в Новосибирскую 
и Барнаульскую епархию. 
К концу 1980-х годов 
епархия простиралась с 
юга на север от Китая и 
Монголии до Северного 
ледовитого океана и с за-
пада на восток от Омской 
до Иркутской областей. 
Стремительное развитие 
Церкви, создание новых 
приходов требовали зна-
чительного увеличение 
количества священнос-
лужителей. Правящему 
архиерею Новосибирской 
епархии физически ста-
новилось все сложнее и 
сложнее не только регу-
лярно посещать приходы, 

но и даже вникать в положение 
дел на местах. Постепенно из 
состава Новосибирской и Бар-
наульской епархии начинают 
образовывать новые епархии 
Русской Православной Церкви. 
Это касалось в первую очередь 
тех регионов, где уже ранее были 
исторические епархии. Так, в 
1990 г. из состава епархии  были 

выделены Красноярский край и Кемеровская область.
К началу 1994 г. на территории Алтайского края и 

Республики Алтай было два благочиния – Барнаульское 
и Бийское. В связи с решением Епархиального Совета 
Новосибирской епархии от 8 марта 1994 г. о разделе-
нии Барнаульского благочиния появилось Рубцовское 
благочиние. По благословению Преосвященнейшего 
Тихона, епископа Новосибирского и Барнаульского, 
9 марта 1994 года первым благочинным в новооб-
разованном округе был назначен протоиерей Михаил 
Кизюн, который к этому времени служил настоятелем 
Михайло-Архангельского храма в г. Рубцовске. В со-
став благочиния вошли 13 приходов. Всего в алтайские 
благочиния к тому времени входило более сорока при-
ходов. Однако практически в каждом районном центре 
уже велась работа верующих, общественности, пред-
ставителей власти по созданию новых общин.

Самостоятельная Барнаульская епархия была воз-
рождена 26 февраля 1994 г. На очередном заседании 
нии Священного Синода Русской Православной Церкви 
было принято решение об образовании Барнаульской 

Окончание. Начало №10, 2014 г.
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епархии. Фактически епархия была 
воссоздана в границах, которые она 

имела в 1930-е годы. После 1988 г., когда 
началось возрождения Православия в на-
шем Отечестве, в Барнаульской епархии, 
имеющей в своем составе Алтайский край 
и Республику Алтай, было образовано 
более 40 приходов. Однако остро не 
хватало священнослужителей. Сельские 
приходы в большинстве своем не имели 
храмовых зданий.

19 марта 1994 г. в Троицком соборе 
Данилова монастыря во епископа Барна-
ульского и Алтайского был хиротонисан 
архимандрит Антоний (Масендич). Пре-
освященному Антонию пришлось многое 
начинать с нуля: создавать Епархиальное 
управление, которое разместилось сначала 
в пристройке советских лет к Знаменско-
му храму г. Барнаула. Здесь появились 
канцелярия, архив, склад, другие необходимые служ-
бы. В заброшенном и переданном епархии здании по 
пер. Ядринцева в 1995 г. начались восстановительные 
работы. В 1997 г. епархиальное управление было уже 
размещено в этом здании с храмом Иверской иконы Бо-
жией Матери. Здесь же, в построенном рядом корпусе, 
разместилось духовное училище.

В течение нескольких лет на Алтае появилось 
два мужских и четыре женских монастыря. Повсюду 
строились новые богослужебные здания и реставри-
ровались возвращенные Церкви храмы. При храмах и 
приспособленных помещениях проводились не только 
богослужения, открывались воскресные школы для 
детей и взрослых.

В 1995 г. в епархии появился свой постоянный 
печатный вестник – газета «Алтайская миссия». В 
Бийске в 1995 г. появилась Библиотека православного 
христианина, а в 1996 г. была открыта православная 

гимназия. Особенно большое значение в возрождении 
Православия на Алтае имели миссионерские архипа-
стырские поездки по большим и малым городам и селам.

Многим памятны церковные торжества и юбилеи, 
в которых принимали участие духовенство и верующие 
не только Алтая, но и других епархий. Перенесение 
Казанской-Коробейниковской иконы Божией Мате-
ри из Барнаула в Коробейниково, 150-летие со дня 
преставления архимандрита Макария (Глухарева), 
170-летие Алтайской духовной миссии, 2000-летие 
Христианства.

На рубеже тысячелетий число реальных православ-
ных приходов на Алтае приблизилось к полуторастам. 
Таким сложным и непредсказуемым для Барнаульской 
епархии и Русской Православной Церкви в целом 
оказался XX век.

По страницам книги 
«Барнаульская епархия: 20 лет возрождения»

Визит святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II на Алтай

Перенесение Казанской-Коробейниковской 
иконы Божией Матери из Барнаула в Коробейниково
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«Господи, прости им, не знают, что делают!» – была последняя 
молитва Великой княгини Елисаветы перед тем, как черная бездна 

заброшенной шахты поглотила ее.
Она шла к этой зияющей бездне сознательно, категорически 

отказавшись выехать из России, когда начались беззакония. 
Она шла за Христом, и ее душевным очам оттуда, из бездны, 

бил свет Воскресения. Что привело ее, аристократку, чуже-
странку в далекий уральский город Алапаевск, ставший для 
нее Голгофой? Что отдало в руки неведомых, демонической 
злобой одержимых людей? Жизненные пути их никогда 
не могли ранее соприкоснуться. Она видела этих людей 
первый и последний раз в жизни. Она встретилась с 
ними только для того, чтобы они исполнили над ней 
приговор неведомо где состоявшегося суда. Но это 
по человеческому суждению. А как по-Божьи? А 
по-Божьи это был суд человеческий – «за Бога» 
или «против Бога».

И Великая княгиня Елисавета, бывшая про-
тестантка, принявшая Православие на своей новой 

Родине, в России, и возлюбившая Православную 
Церковь и Россию «даже до смерти», ответила злу. 

Какой бы приговор не вынесло ей разнузданное, обе-
зумевшее зло, она примет его как приговор свыше, как 

ниспосланную ей возможность делом подтвердить то, что 
составляло смысл и содержание ее жизни.

любовь к Богу и любовь к людям была истинно смыслом 
ее жизни, и она привела Великую княгиню на крест. И ее крест 
вырос и преложился в Крест Христов и стал ее наслаждением.

Великая княгиня потеряла супруга, погибшего от зло-
намеренной руки террориста. Своими руками она собирает 
то, что осталось от любимого ею человека, и, неся в сердце 
боль страшной утраты, идет в темницу к преступнику с 
Евангелием, чтобы простить его и привести ко Христу с 
раскаянием.

Вся дальнейшая ее жизнь в России стала делом 
милосердия в служении Богу и людям. Великая княгиня 
собрала сестричество, устроив Марфо-Мариинскую 
обитель и служа по примеру двух евангельских сестер 
всем обездоленным и скорбящим. Она вложила в это 
дело все свои средства, отдала все без остатка, и сама 
отдалась вся до конца. Ее любовь к людям возвращалась 
к ней ответной любовью людей.

Инокиня Варвара, бывшая при Великой княгине-
матушке во дни ее трудов, не пожелала оставить ее и в 

последнем подвиге – умирания. И она восхитила мучени-
ческий венец своим самоотречением и самоотдачей.
В тяжелые мятежные дни 17-го года, когда рушились 

устои былой России, когда готовились в лице Государя убить 

новомученики и исповедники российские

Архимандрит Иоанн Крестьянкин

1 ноября исполнилось 150 лет со дня рождения преподобно-
мученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны.



11

русскую государственность, когда все святое под-
вергалось поруганию, а святыни Кремля – обстрелу, 

Великая княгиня Елисавета писала, что именно в этот 
трагический момент она почувствовала, до какой степени 
«Православная Церковь является настоящей Церковью 
Господней. Я испытала такую глубокую жалость к России 
и к ее детям, – пишет она,– которые в настоящее время 
не знают, что творят. Разве это не больной ребенок... Хо-
телось бы понести его страдания, научить его терпению, 
помочь ему... Святая Россия не может погибнуть. Но 
Великой России, увы, больше нет». «Полностью разру-
шена «Великая Россия, бесстрашная и безукоризненная».

И из разрухи и пепелища России, из болей целого 
народа, из бесчисленных ее смертей звучит глас святой 
жертвы, утверждающий жизнь: «Святая Россия» и 
Православная Церковь, которую «врата ада не одоле-
ют», – существует, и существует более, чем когда бы 
то ни было». Эти слова были написаны ею в преддверии 
могилы.

«Я ... уверена, – продолжает Великая княгиня, – что 
Господь, Который наказывает, есть тот же Господь, Кото-
рый и любит». Вот мера ее духовного возраста, вот мера 
ее истощания. Она уже сама добровольно стала жертвой, 
и Господь принял ее жертву за Россию, которую она так 

любила. И ни единой бы власти не имели над ней 
эти, невесть откуда появившиеся на ее жизненном пути 
люди-палачи, если бы не было дано им свыше. Всех, кто 
был с Великой княгиней Елисаветой, побросали в шахту 
живыми, кроме одного, оказавшего сопротивление. Они 
умерли не сразу. Еще долго слышали местные жители 
Херувимскую песнь, пробивающуюся из-под земли. А 
Великая княгиня и там, в этой их братской могиле, про-
должала делать дело Божие – голова одного из тех, кто 
был с ней, перевязана была ее апостольником.

Когда через три месяца после смерти мучеников нашли 
место их упокоения, то увидели, что Великая княгиня 
лежала на бревенчатом выступе на глубине пятнадцати 
метров, с образом Спасителя на груди, который был 
благословлен ей в день присоединения ее к Православию. 
Праведники во веки живут!

И русские новомученики – это те, ожидаемые 
Вселенской Церковью жертвы, кои дополнили число 
убиенных за Слово Божие. И кто знает, сколько еще 
продлится то «малое» апокалиптическое время, в кое до-
зревает земная Церковь до Суда Божия, который отмстит 
живущим на земле за кровь праведников?

Из «слова в день празднования памяти 
собора новомучеников и исповедников Российских»

православные святыни

Марфо-Мариинскую обитель 
Елизавета Федоровна ос-
новала через 2 года после 
гибели от рук террористов-

эсеров мужа, генерал-губернато-

ра Москвы Великого князя Сергея 
Александровича Романова, сменив 
траур на белое одеяние сестры ми-
лосердия. На устройство Обители 
и другие дела милосердия пошла 

треть от всех средств Великой Кня-
гини. Другая треть была передана в 
казну, третья — отдана ближайшим 
родственникам. В обители прмц. 
Елисавета хотела совместить 

 Марфо-Мариинская оби-
тель сестер милосердия — 
уникальное в своем роде бла-
готворительное учреждение, 
созданное Великой княгиней 
Елизаветой Федоровной Рома-
новой. однако большую часть 
этого срока обитель не действо-
вала: закрытая большевиками 
в 20-х годах, она возродилась 
лишь в начале 90-х. 

сейчас сестры и руковод-
ство обители хотели бы ре-
конструировать не только ар-
хитектуру, но и социальную 
деятельность «как при Великой 
Матушке», насколько это воз-
можно в современных условиях. 
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социальное служение и мона-
шеский строгий устав. Для этого 

ей понадобилось создать новый вид 
женского церковного служения, 
нечто среднее между монастырем и 
сестричеством.

Обеты, которые давали сестры 
милосердия в обители, были времен-
ными (на один год, на три, на шесть 
и только затем на всю жизнь), так 
что, хотя сестры и вели монашеский 
образ жизни, монахинями они не 
были. Сестры могли покинуть оби-
тель и выйти замуж, но по желанию 
могли быть и пострижены в мантию, 
минуя иночество. Для монахинь из 
числа сестер обители планировалось 
устроить скит, где они могли бы ве-
сти уединенный, молитвенный образ 
жизни. В таком уставе Елизавете 
Федоровне удалось соединить два 
вида служения Христу: деятельное 
служение Марфы и созерцательное 
— Марии. В этом была уникаль-
ность обители.

СЕСТРы
В сестры принимались только 

девицы и вдовы православного веро-
исповедания не моложе 21 года и не 
старше 40 лет (социальное служение 
требовало больших физических уси-
лий). Форму для сестер разработал 
художник Михаил Нестеров.

Сестры делились на крестовых 
— уже посвященных, они носили на 
груди крест наподобие иерейского, 
испытуемых и учениц (девочек из 
приюта, желавших стать сестрами). 
Так было и в других сестричествах 
в России того времени.

Главным делом сестер было по-
сещение бедняков «на местах». Все 
без исключения сестры, вместе с 
настоятельницей, регулярно обхо-
дили ночлежные дома знаменитого 
Хитрова рынка, делая перевязки 
больным, препровождая детей в 
приюты, находя места безработным. 
В годы расцвета (1914-1917) в 
Обители трудились более 150 сестер 
милосердия.

  Первоначально обители принад-
лежали четыре здания: сестринский 
корпус с трапезной; больница с ам-
булаторией; дом настоятельницы и 
дом священника. В доме священника 
находились также общественная 
библиотека, комнаты, где учились и 
жили дети из приюта. Там же была 
воскресная школа, где в 1913 году 
обучались 75 девушек и женщин, ра-
ботавших на фабриках. Позже, когда 
сестер стало много, был выстроен 
трехэтажный дом-общежитие. Кро-
ме зданий внутри обители, со вре-
менем были выкуплены и несколько 
зданий снаружи. В одном из них 
находилась столовая для бедных (в 
1913 году в ней ежедневно отпуска-
лось более 300 обедов по 5 копеек), 
общежитие («дешевые квартиры») 
для работающих в городе малообе-
спеченных женщин, ютившихся до 
того в «коечно-каморочных» сырых 
квартирах на окраине города.

БОльНИЦА
Больница обители пользовалась 

успехом. Хирургическое отделение 
считалось лучшим в Москве, в него 
привозили самых тяжелых больных, 

от которых отказывались в дру-
гих больницах. Для их лечения 
приглашали лучших специалистов 
— 34 врача работали бесплатно. 
Но увеличивать количество коек (их 
было всего 20) Елизавета Федоров-
на запретила, так как обслуживание 
большей больницы отвлекало бы 
сестер от возможности посещать 
бедняков на дому, что было их глав-
ным делом. Больницы в городе были 
и без того, а социальных работников 
не было.

И в амбулатории, и в аптеке 
лекарства отпускались бедным бес-
платно, люди же с достатком могли 
покупать лекарства за деньги. 

ИСЦЕлЕНИЕ ДУХОВНИКА
В духовных вопросах все решал 

духовник обители прот. Митрофан 
Сребрянский, а все административ-
ные решения принимала, советуясь 
с ним, Елизавета Федоровна. До 
того, как стать духовником обители, 
о. Митрофан настоятельствовал в 
г. Орле в храме 51-го драгунского 
Черниговского полка, шефом кото-
рого была Елизавета Федоровна, 
с полком был на передовой в Рус-
ско-Японскую войну. В 1908 году, 
когда Великая княгиня трудилась 
над проектом создания Марфо-
Мариинской обители, он прислал, 
наряду с рядом других священников, 
свои советы и соображения по этому 
поводу. Именно они вошли в основу 
устроения обители и Великая княги-
ня пригласила отца Митрофана на 
место духовника и настоятеля храма.

Тот взял время на размышление, 
но когда окончательно решил от-
казать, у него внезапно отнялась 
правая рука. О. Митрофан воспри-
нял это как знамение воли Божией 
и пообещал Богу принять предло-
жение Великой княгини, после чего 
исцелился.

В 1918 году, когда угроза ареста 
стала очевидна, прмц. Елисавета 
передала общину попечению отца 
Митрофана и сестры-казначеи.  
Вскоре он принял постриг с именем 
Сергий и служил в обители до 1923 
года, когда и для него началась че-
реда арестов и ссылок. Скончался 
отец Сергий в 1948 году, прославлен 
в лике святых новомучеников и ис-
поведников Российских (память 23 
марта /5 апреля).
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После мученической кончи-
ны основательницы в 1918 году, 

Марфо-Мариинская обитель про-
существовала почти 8 лет. В 1926 
году многие сестры были высланы в 
Среднюю Азию, помещения обители 
заняли различные учреждения, но 
еще два года там действовала по-
ликлиника, где работали бывшие 
сестры под руководством княжны 
Голицыной. В 1928 году Покровский 
собор был закрыт большевиками.

МИлОСТь И МИССИЯ
Кроме собственно дел мило-

сердия Елизавета Федоровна и 
духовник обители о. Митрофан Сре-
брянский рассматривали в качестве 
конечной цели создания обители 
внутреннюю миссию среди самых 
обездоленных горожан. «Мы несем 
страждущим не только материаль-
ную помощь, но и свет Христов» 
— говорила Елизавета Федоровна. 
Еженедельно о. Митрофан проводил 
с сестрами беседы о вере, о Священ-
ном писании, чтобы они были готовы 
к разговору об этом, выходя за стены 
обители.

ОБИТЕль СЕГОДНЯ
Сейчас в обители 16 сестер. В ос-

новном они занимаются организацией 
быта: работают в храме, в книжной 
лавке и в лавке благочестивой жен-
ской одежды, готовят в трапезной 

и руководят ремонтными работами. 
Возрожден приют для девочек — 
сейчас здесь живут и воспитываются 
13 сирот. Одна из старших сестер 
ходит в городские больницы с мисси-
онерскими беседами, заведует корм-
лением бездомных в обители. В одном 
из московских психоневрологических 
интернатов сестер попросили поза-
ниматься с пациентами — научить 
их писать и читать.

Сегодня обитель больше напо-
минает отличный музей, а сестры 
пока являются его хранительницами.

ХРАМы И МУЗЕй
При Елизавете Федоровне в 

обители были построены два хра-
ма. Первый храм, больничный во 
имя святых жен Марфы и Марии, 
освящен 9 сентября 1909 года. В 
1912 году был освящен Покровский 
собор, построенный архитектором 
А. Щусевым. Расписывать храм 
Елизавета Федоровна пригласила 
художника Михаила Нестерова, его 
ученика Павла Корина (последний 
был женат на ее бывшей воспитанни-
це), и известного скульптора Сергея 
Коненкова. В Покровском храме 
была устроена потайная лестница, 
ведущая в подземную усыпальни-
цу — ее расписывал Павел Корин 
на сюжет «Путь праведников ко 
Господу». В этой усыпальнице за-
вещала себя похоронить Елисавета 

Федоровна, что не было испол-
нено в связи с обстоятельствами 
революционного времени: ее мощи, 
обретенные белогвардейцами, были 
вывезены через Шанхай в Святую 
Землю и захоронены в основанном 
Елизаветой Федоровной и ее супру-
гом Вел. князем Сергеем Алексан-
дровичем храме св. равноап. Марии 
Магдалины в Гефсимании.

Возрождение Марфо-Мариин-
ской обители началось в 1992 году. 
Однако ключи от Покровского 
храма были возвращены Церкви 
Всероссийским художественным 
научно-реставрационным центром 
имени И.Э. Грабаря лишь в конце 
2006 года.

В 2008 году была завершена 
реконструкция архитектурного ком-
плекса обители: храмов, общежития 
сестер милосердия, воскресной 
школы с квартирой священника, 
ограды, сторожки и часовни, до-
мика садовника, павильона в парке, 
гаража и хозяйственного навеса. 
Особенного внимания стоят восста-
новленные покои Великой княгини 
Елизаветы Федоровны, где теперь 
располагается музей обители и где 
можно увидеть личные вещи, ри-
сунки и письма прмц. Елисаветы, 
а также уникальные фотографии 
начала XX века.

По страницам журнала 
«Нескучный сад»

От всей души поздравляем с 85-летием прихожанку 
нашего храма Денисенко Веру Филипповну. Се-
мья, в которой родилась Вера Филипповна, была 
большой, отец умер рано и мама воспитывала 

четверых детей одна, воспитывала в православной вере, в 
уважении к людям. По окончании ЗО Вера Филипповна 
проработала 12 лет на Вагоностроительном заводе стро-
гальщицей, затем 28 лет – шлифовальщицей на Котель-

ном заводе. Время было послевоенное, приходилось 

работать на нескольких станках. За добросовестный труд 
она не раз награждалась почетными грамотами. Вера Фи-
липповна вырастила трех дочерей. Двое из них пошли по 
стопам матери. Была прихожанкой Покровского собора, а 
затем – Александро-Невского. В обоих храмах трудилась: 
помогала разливать крещенскую воду, мыла стены храмов, 
чистила подсвечники. 

Благодарим Веру Филип-
повну за ее труды, за доброту 
ее сердца и желаем ей  духов-
ной бодрости, терпения 
и крепкого здоровья на 
многая лета!

Прихожане 
Александро-Невского собора

Поздравляем!
многая лета!
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З а недостроенной соборной изгородью – ры-
нок. Шумно занимается «базарный день». По 
церковному двору разбросан кирпич, в бадье 
стынет свежий раствор. Каменщики распла-
стались на траве, глаза закрыты, страдают. 

Шелестят вековые липы… Вчерашний праздник – 
День строителя – кажется, удался. Чуть поодаль, на 
скамье, певчие листают ноты, ожидают начала службы. 
С ними и я, тогда еще юный, привыкаю. ласковое 
августовское утро…

Разглядываю кирпичный забор-долгострой. Нужен 
особый талант, чтобы так криво укладывать прямые 
кирпичи. У наших шабашников такой талант есть.

В узкую калитку протискивается великий мешок, 
под ним бабка Наталка – добровольная приходская 
повариха-кормилица. Она – сухонькая – ссутулилась 
под гнетом картошки, которую сама растит. Медленно 
приблизилась к певческой скамье, свалила мешок, улыб-
нулась, отерла рукавом лоб. Поглядела на каменщиков, 
перевела взгляд на долгострой и всплеснула руками:

– Да Божечки! Що наробылы! Це ж… Ой-ой! Це 
ж не для себе, це ж для Нёго! Вы подывитися! – это 
она указала нам на феноменальную кривизну забо-
ра. Мы пожали плечами. Бабка Наталка заплакала, 
подошла к долгострою, принялась оглаживать его и 
причитать:

– Да голубчики, да хиба ж так можно!? Та вы ж 
для Бога…

Главный простонал:
– Отстань, бабка, что ты соображаешь! Это тебе 

не картошку варить!
Бабка в слезах натрусила в ведро раствора, про-

ворно собрала несколько кирпичей, взяла мастерок:
– Ото ж роблять, не дай Боже. Соби б – то инша 

справа, а то ж для Бога…
Она, тихонько причитая, уложила кирпич, дру-

гой…

Колокольня загудела благовестом. Удар, еще удар. 
Затем посыпался веселый перезвон. Когда он стих, 
бабка уже, как по струнке, выложила ряд. Удивленные 
шабашники со скрипом поднялись, усовестились:

– ладно, чего уж, давай сюда, – отобрали у по-
варихи мастерок, принялись колупаться. К вечеру не-
дельная норма была ими – залюбуешься – выполнена.

Бабка Наталка в приходе – народная совесть. 
Однажды она посетила нашу просфорню. За дверью 
послышалось слезное «що ж ты робыш, ластивко, це 
для Господа Бога? Ось таке?» Долго оттуда не вы-
ходила. Появилась под вечер, вся в муке. С той поры 
просфоры из нашего храма нахваливает сам архиерей. 
Она напоминала пономарю, что он не себе, а Богу дела-
ет, и лампады в храме переставали коптить. В нужный 
момент являлась певчим; всхлипывая, просила у них 
ноты, чтоб самой тоже Бога «пославить, чи дастэ?», 
и на хор переставали жаловаться…

…тот мешок картошки… Пока бабка работала за 
каменщика, я – здоровый парень – попытался снести 
его на кухню… Попытка, говорят, не пытка. При-
шлось покликать дворника на подмогу, только вдвоем 
и своротили…

Откуда в сухих постящихся руках являлась неве-
черняя сила? А в полуграмотном говорке – убедитель-
ность? Где – и себе бы этак, потом, в восемьдесят с 
гаком, – начерпать ее молодецкой бодрости?..

…На бабкиной могилке и теперь красуется вычур-
ный кованый крест, лучший в округе. Всем приходом 
скидывались на ювелирную кузнечную работу, какой 
теперь никто не сделает. Узнали для кого – сделали! 
А под крестом, на кованом подножии, батюшка бла-
гословил, изготовили: тонкими золотыми буквочками 
древнее, библейское – будто девиз бессмертной бабки 
Наталки: «Для имени Моего трудился и не изнемогал».

По страницам  книги 
«сашина философия и другие рассказы»

рассказ

«ДЛЯ ИМЕНИ МОЕГО…»

СВЯЩЕННИК 
АлЕКСИй лИСНЯК
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Истории Ветхого Завета 
                                  для детей 

 ИННА САПЕГА 

детская страничка

Первые люди в раю
  СОТВОРЕНИЕ

ЖЕНы

Нарекая  имена , 
Адам увидел, что 
у каждого живот-

ного есть своя пара. У 
льва есть львица, у быка 

коровка, у зайца зайчиха. 
И он вдруг понял, что он, 
человек, не имеет свою пару.

Адаму стало одиноко.
Ты испытывал когда-нибудь 

чувство одиночества? Это грустное чувство. 
Так бывает, когда вдруг ты оказываешься, 
например, один среди компании взрослых. У 
них свои разговоры, свои дела, и тебе с ними 
неинтересно, тебе одиноко, тебе хочется, чтобы 
рядом оказался твой друг, кто-то с кем можно 
поиграть, поболтать, а может, и пошалить не-
много.

Вот так почувствовал Адам.
И Бог увидел, что Адаму стало грустно. И 

Он решил помочь ему.
Бог сказал: не хорошо быть человеку одному; 

сотворим ему помощника, соответственного ему.
И навел Господь на человека крепкий сон. 

И, когда Адам уснул, Бог взял у него одно 
ребро. А из ребра сотворил жену, то есть 
женщину.

А когда Адам проснулся, Бог привел к нему 
жену. И Адам воскликнул: вот, это кость от 
костей моих и плоть от плоти моей; она будет 
называться женою, ибо взята от мужа.

Представляешь, когда Господь сотворил 
жену, Адам спал, он не видел, из чего она со-
творена. Однако, увидев свою жену, он сразу 
догадался, почувствовал сердцем, что она – 
часть его самого.

Так появилась первая семья.

ПЕРВАЯ СЕМьЯ В РАЮ

Ты теперь знаешь, как были созданы пер-
вые муж и жена.

Мужа Бог создал из земли и вдохнул в 
него живую душу. А жену Бог создал из ребра 
мужа – из кости, которая находится над самым 
сердцем человека.

Бог желал, чтобы муж, Адам, владел всей 
землей и всеми живыми существами. Чтобы воз-
делывал и охранял Эдемский сад, ухаживал за 
животными, и учился слушать и доверять Богу.

А жена была сотворена стать помощницей и 
спутницей мужу. Она должна была ему во всем 
помогать, заботиться о нем и его слушать.

И так и было. Первые люди жили очень 
счастливо в своем саду. И Бог был среди них.

омилия.орг



16

воскресная школа

Воспитанники воскресной школы Александро-Невского собора 
г. Барнаула приняли участие в V епархиальном фестивале-кон-
курсе «Юные голоса Алтая». дети показали хороший уровень 
певческого мастерства, а также терпение и ответственность. Наш 
хоровой коллектив вошел в число победителей конкурса, кото-

рые были приглашены на заключительные торжества: 9 ноября дети 
пели на праздничной литургии в Покровском кафедральном соборе, а 
затем на гала-концерте в Барнаульском музыкальном колледже. Боль-
шинство воспитанников нашей школы участвовали в таком фестивале 
первый раз. Было очень интересно увидеть и услышать различные 
детские коллективы, особенно из других городов Алтайского края: За-
ринска, Рубцовска, Бийска, Камня-на-оби. Хору воскресной школы 
Александро-Невского собора был присужден диплом II степени. Мы 
поздравляем юных певчих и желаем, чтобы они продолжали развивать 
свои способности и раскрывать свои таланты. Желаем, также, чтобы 
дети никогда не переставали славить Бога и приносить радость людям.

Я. А. терскова,
преподаватель церковного 

пения при воскресной школе

Фото сайта Барнаульской епархии:  
www.altai-eparhia.ru


