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ак бы ни развивались технологии, электронные 
средства массовой информации, они не 

смогут заменить книгу. Книга – это 
возможность обратиться к не-
спешному, весомому, несуетному 
слову. Общеизвестно, что книга в 

христианской цивилизации, в том 
числе в древней Руси – величайшая 

ценность. Книжные люди не просто грамотные, даже не 
просто приобщенные к культуре, но люди просвещенные 
Светом Истины. Просвещение – значит приобщение 
Святому Евангелию, учению Христову. Это способ-
ность к созиданию в Духе Святом. Библия – вершина 
книг. Вечная и главная книга, книга боговдохновенная, 
которую созидали, по слову святого апостола Петра 
«святые Божии человеки, будучи движимы Духом 
Святым» (2 Петра 1:20-21).  Библейское откровение 
и пророчество – не просто предсказание будущего, 
как многие думают. Но Библейское пророчество – это 
учение, это откровение о Боге, человеке, мире, о спасе-
нии, о вечной жизни. Книги, рожденные христианской 

цивилизацией, вдохновлены этой Книгой Книг. Их 

изначально было не много. И в изучении, и чтении этих 
немногих книг многими людьми разных эпох и поколений 
созидалась и сохранялась преемственность нашей веры, 
цивилизации и культуры. Через чтение одной и той же 
книги люди отдаленные временами и пространствами 
таинственно входят в общение не только с автором, но 
и друг с другом. Они при прочтении задумываются об 
одном и том же, переживают те же и духовные радости 
и скорби. Таким образом, в том числе, формировалось и 
единство Церкви. Важно, что в Церковном богослужении 
книга является основанием и хранением литургической 
жизни. Она приобщает к опыту молитвы. 

Творение подлинно духовной книги – таинство. Рус-
ские писатели понимали это предназначение книги. И 
стремились соответствовать  великому призванию – вос-
ходить в своих произведениях к тайнам бытия человека.

Как важно донести это значение книги до сегодняшнего 
мира и, особенно, для молодежи.

Наш век с одной стороны, дает, благодаря электрон-
ным средствам, доступность прочтения любого печатного 
текста каждому. С другой стороны, наш век дает и до-
ступность каждому самовыражения в слове. Было бы 

Решением Священного Синода от 5 мая 2015 
года в пределах Алтайского края образована Ал-
тайская митрополия, включающая в себя Барна-
ульскую, Бийскую, Рубцовскую и Славгородскую 
епархии.  Главой Алтайской митрополии назначен 
Преосвященный Сергий, епископ Барнаульский 
и Алтайский.

24 мая, в день памяти святых равноапостольных 
Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, 

и день тезоименитства Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, Предстоятель 
Русской Православной Церкви за Божественной 
литургией в кафедральном соборном Храме Христа 
Спасителя в Москве возвел в сан митрополита епи-
скопа Барнаульского и Алтайского Сергия, главу 
Алтайской митрополии.

Духовенство и миряне Александро-Невского 
собора, присоединяются к поздравлениям дорогому 
Владыке всех любящих и верных чад Православной 
Церкви Христовой и сердечно желают помощи 
Божией в нелегком архипастырском служении, 
здоровья, духовной бодрости, радости и утешения в 
трудах во славу Божию. 

Многая и благая лета!

церковные новости

Поздравляем!

слово пастыря

«Главное наследие цивилизации»
СЕРгИй, МИТРОПОлИТ БАРНАульСКИй И АлТАйСКИй
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желание. Мы живем в эпоху, когда интернет букваль-
но наводнен таким самовыражением. 

Бесчисленные  социальные страницы, блоги, электрон-
ные дневники густо украшенные фотографиями. Казалось 
бы, восторжествовала подлинная свобода слова. Но за 
этой свободой видится страшная пропасть, – девальвация 
слова. В недавние времена, автор книги, писатель – это 
выразитель мыслей и чаяний огромного числа людей. 
Сейчас каждый сам может высказаться о себе. Но при 
этом теряется глубина и сакральный смысл этого вы-
ражения. Тайна человека не становится более понятной. 
Ведь тайна – это предназначение человека в вечности. 
Это высшее призвание человека, его достоинство, образ 
Божий в человеке. 

А современная мозаичность самовыражений девальви-
рует эту ценность бытия человека. Разрушается картина 
объективности, рассыпается на мелкие осколки. Нет ду-
ховного единства, каждый замыкается в своей маленькой 
группке интернет-интересов. За иллюзией общения от-
крывается страшная пропасть отчаяния и одиночества во 
всевозможных сетях. Мы помним в «Ревизоре» гоголя 
комичное желание Бобченского заявить о себе миру. Он 
упрашивает Хлестакова: «скажите и государю, что вот, 
мол, ваше императорское величество, в таком-то городе 
живет Петр Иванович Бобчинский». А сейчас, и  это уже 
не смешно, когда миллионы бобченских через отчаяние пы-
таются докричаться до всего мира «Я есть, я существую!»  
В лучшем случае это совершается через повествование о 

своих свершениях и поездках на отдых в заморские 
страны. А то и через самосвидетельство о своих грехах 
и самых низменных животных проявлениях, о которых, по 
слову апостола, «срамно есть и глаголати». А чего стоят 
сообщения о высшем проявлении отчаяния и отчуждения: 
попытках самоубийства в сети, как говориться в режиме 
он-лайн… 

Трагическая ошибка этих самовыражений в том, что 
они утверждаются не в Боге. Заблуждение отчаяния в 
том, что человек забывает об истинном источнике своего 
существования. Забывает о своем Небесном Отце. 

И это время, и эта трагедия современного человека 
предсказаны в Святой Книге, в Билии: «Вот наступают 
дни, говорит господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, 
– не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания 
слов господних. И будут ходить от моря до моря и скитать-
ся от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища 
слова господня, и не найдут его» (Амос 8,11-12). 

И чтобы преодолеть этот голод нужно вновь обратить-
ся к главному наследию нашей цивилизации – к Книге. 
Именно этому посвящено и наше сегодняшнее обращение 
к православной книге.

При этом мы сегодня с благодарностью должны об-
ратиться к тем людям, кто несмотря на всю сложность 
наших дней пытается донести слово о вере и спасении до 
сегодняшнего охладевшего мира.

Из выступления на конференции в АлтГУ  
5 мая 2015 г.

Петров пост всегда начинается в понедельник через неделю 
после праздника Святой Троицы, дата которого, в свою 
очередь, зависит от даты празднования Пасхи. Поэтому 
продолжительность поста варьируется от 8 до 42 дней.

Завершается этот пост всегда 12 июля – в день памяти святых 
апостолов Петра и Павла. В честь этого праздника пост и имену-
ется Петровым, или Апостольским. 

Основная цель поста заключается в подготовке к торжествам 
во имя двух первоверховных апостолов, которая практикуется 
верующими с первых веков христианства. 

Петров пост считается нестрогим – постящимся разрешается 
есть рыбу во все дни, за исключением среды и пятницы.

Духовная жизнь без поста невозможна. Эта истина не от-
влеченно-богословская, а подвижническая, за которую заплачено 
кровью. Внешний устав не есть совершенный пост. И потому 
нельзя ограничиться им, но внутренние высшие задачи поста не-
возможны без соблюдения внешнего постного устава. 

церковная азбука

Апостольский 
пост

8 июня начался Петров, или «апостольский» пост. 
Он продлится до 12 июля, дня памяти апостолов Петра 
и Павла. У этого летнего поста несколько названий: пост 
Пятидесятницы (потому что он неразрывно связан с этим 
праздником), Петровский (потому что заканчивется в 
день Петра и Павла), Апостольский (потому что был 
установлен апостолами)
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Ошибка брата
Мы должны следовать примеру Спасителя, взявшего на 

Себя грехи всего человечества: когда видим, что брат наш со-
вершает ошибку, не будем торопиться бросить в него камень, 
а прежде всего сочтем себя виновными в этой ошибке, а это 
значит понести слабости брата, и так ему станет легче. Бог 
больше всего любит этот вид жертвы, и нет венца большего, 
чем за это, потому что господь сказал так: «Возлюби господа 
Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и 
всем разумением твоим», – это первая и великая заповедь. 

А вторая подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». 
Отсутствие любви
В падении человека из нашего окружения виновны и мы, бесспорно. Ты не 

любишь Бога, если не любишь ближнего своего. В зле, происходящем в мире, 
виноват каждый из нас, если мы с равнодушием смотрим на то, что происходит 
с нашим соседом, братом, другом, супругом, отцом; тогда мы не можем ждать 
и того, что кто-нибудь протянет нам руку, и тщетно ждем помощи от Бога. 
Святой евангелист Иоанн говорит: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви 
пребывает в Боге, и Бог в нем. Его любовь до того совершенства достигает 
в нас, что мы будем иметь дерзновение в день Суда, потому что поступаем в 
мире сем, как Он» (1 Ин. 4: 16–17).

Действие диавола
Вы видели, как наш крестьянин ведет свинью на заклание? Он выводит 

ее из хлева, бросает ей немного зерен кукурузы. Свинья поддается на уловку 
и идет вперед. Он еще раз бросает ей зерен, свинья делает еще несколько 
шагов. Так, от обмана к обману, свинья подходит к месту заклания. Так и 
диавол издевается над многими из нас, так обманывает нас, чтобы мы сошли 
с правого пути. Прельщает зернами мирских удовольствий, ничтожными 
мелочами, ерундой. А мы добровольно следуем за ним…

Ложное образование
Если бы, дорогие мои, сократилось всё это ложное образование ком-

пьютером, дикая цивилизация телевизора и интернета, было бы хорошо, 
потому что всё это порождает в человеке люциферическую гордыню, будто 
выше него уже нет ничего. Я не против компьютера или телевизора. Но 
то, как их используют, сколько и когда ими нужно пользоваться, – вот 
что меня беспокоит. Если бы, не дай Бог, сегодня потребовалось призвать 
молодых людей на защиту родины, не знаю, сколько их пойдет с оружием 
в руках, чтобы отдать свою жизнь за идеал. Почему? Потому что у людей 
больше нет ничего: ни родины, ни семьи, ничего. А как они у них будут, 
если все ничего больше не хотят, как только уехать в Канаду?

Усилие во спасение
В этом мире действует и диавол!.. Не будем мнить, будто спасение, вну-

треннее равновесие, душевный мир приобретаются без всяких усилий. Чем 
больше усилие спастись, чем больше искушений, тем больше и вознаграждение 
истинного христианина.

Надо всегда видеть ад, чтобы знать, где рай
у одного монаха на стене кельи висела картина, изображающая адские 

мучения. утром и вечером, днем, каждый раз, когда мог, он смотрел на эти 
изображения, думая о том, что видел, и укрепляя себя перед лицом искушений. 
Он и других убеждал делать так же, говоря:

– Кто забывает об аде, тот с легкостью ввергается в него!
Святость человека
В человеке столько святости, сколько в нем молитвы. Человек полу-

лествица духовная 

«Бог 
есть 
любовь»

АРхИмАНДРИт 
ИУСтИН (ПыРвУ)

Человек бежит от себя из страха: он боится суда совести за всё произошедшее в нашем мире, мире в целом, в 
минувшем [XX] веке. Светлые люди, у которых на совести нет грехов, которые никому ничего не должны, никогда 
не торопятся, они останавливаются и разговаривают с каждым: с соседями, братом, матерью. У них имеется время и 
для больного, и для бедного, и для нуждающегося в совете, помощи. тогда как те, у которых на душе что-то есть, кто 

охвачен страстью постоянного собирания вещей без меры, – это истинные больные нашего времени. С ними 
невозможно говорить нормально, у них всегда что-то на уме, они постоянно подсчитывают, но не по мерке 
Божией, а лишь по мерке человеческой.
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чает святость в крещении и может умножить ее делами. 
Через руку человека, подающего нищему, и руку нищего, 

принимающего кусок хлеба, образуется мост, ведущий к Богу. 
Мост этот хрупок вначале, но неотступностью можно сделать 
его прочным.

Смирение и гордыня
Смирение – риза Божества, а гордыня – риза диавола. 

Чью ризу мы надеваем, тому и уподобляемся. Но интересно 
то, что, как бы далеко они ни были одно от другого, человек 
может в одно мгновение соскользнуть из смирения в гордыню.

Страдание ближнего
По учению Церкви, все мы, верующие, являемся частями 

тела одной Церкви, глава которой – Христос, а мы – члены 
этого тела. Мы все – члены друг другу, как говорит апостол!

Все мы крестились одним Духом и в том же теле вос-
креснем. Поэтому мы должны заботиться о других наших 
членах, потому что если ломается один из них, то тело стра-
дает. Кто остается равнодушным к страданию ближнего, у 
того не всё в порядке. Духовным является такое состояние, 
в котором ты, считая себя ниже всех, видишь в себе падение 
всего человечества. То есть каждый из нас несет на себе вину 
всех и все несут вину одного. И это наилучший путь помочь 
ближнему – прежде всего считать себя грешнее всех, потому 
что это правда!

техника и супертехника
Я понял, как опасна эта супертехника, если она не понята 

как следует, если человек не удерживает над ней власть. Ведь 
человек из манипулирующего техникой становится манипули-
руемым, становится рабом. Как она незаметно меняет тебя!..

Месяц тому назад я присутствовал на некоторых актах 
спектакля, поставленного в тюрьме Даном Пуриком (извест-
ным румынским актером и режиссером). Это был спектакль, 
который Дан Пурик играл специально для того, чтобы я его 
увидел. Я пробыл час с лишним там, в соседней камере, перед 
телевизором. И когда вошел сюда через час с лишним, я уже 
был совершенно чужим: у меня уже не было моих вещей, икон, 
стола, книг, у меня не было ничего, я был чужим. «Разве это я? 
И это моя комната?» Мне потребовалось минут пять, чтобы 
вернуться в себя и занять свое нормальное место.

И теперь отдаю себе отчет в том, что происходит с бед-
ными малыми детьми, которые день и ночь сидят, разинув 
рот, перед телевизором, компьютером. И ты видишь, как они 
деформируются, меняются, как уже не видят реальность такой, 
какая она есть: они видят ее такой, какой ее преподносят им! 
Этими средствами людей дрессируют, а потом с ними можно 
делать всё что хочешь.

телевизор
Когда мать сидит перед телевизором по три-четыре часа с 

ребенком на руках и смотрит всю эту бесовщину, то как этот 
ребенок получится здоровым? 

молодежь
Молодежь методически заражают идеей насилия, 

молодежь методически разрушают, начиная с ее чувстви-
тельности, с души. Если мы не будем заботиться о нашей 
молодежи, то будем горько раскаиваться в этом спустя 
какое-то время. Молодежь – это как инвестиция в буду-
щее. Если ты хорошо инвестируешь в талант, то будешь 
хорошо жить в старости. А если плохо инвестируешь в 
талант, то ответишь за это.

За то, что мы не сориентировали ее, молодежь будет 
судить нас через какое-то время. А что мы им скажем? Что 

не знали? Что нас это не волновало? Извинениями не 

исправишь того, что испортил от эгоизма, глупости или 
безразличия.

Зрение грехов
Святые отцы говорят, что больше силы у того, кто видит 

свои грехи, чем у того, кто воскрешает мертвых. Такого боятся 
все демоны, потому что ты можешь иметь все добродетели, но 
если у тебя нет смирения, они тебе не пойдут на пользу. Если 
мы не живем в Духе, мы не можем ни своих грехов видеть, 
ни любить ближнего, чтобы не осуждать его. Сегодня по-
тому так много разделений, что мы живем одними похотями 
мира сего и даже не осознаём, как мы далеки от Евангелия. 
Потому что если бы мы действительно осознавали это, то 
душа у нас больше болела бы из-за собственного бревна, 
чем из-за сучка брата.

 Жизнь – это пригоршня цветных камушков
Смерть не является ни концом, ни началом, а скорее 

завесой, разделительной стеной между здешней жизнью и 
тамошней. Кто мертв душой, кто не позаботился о своей душе, 
те путем этой земной смерти перейдут в смерть вечную, то 
есть в вечные муки адовы, от которых да сохранит нас благий 
Бог. А кто был жив душой, поддерживая в себе пламя веры, 
те перейдут путем этой телесной смерти в жизнь вечную, в 
блаженство рая.

Один человек нашел на берегу реки большой кошелек с 
цветными камушками. Он взял его и стал бросать их в воду, 
забавлялся, закидывая их, куда попало. И вот когда у него 
оставалось всего два-три камушка, которые он тоже уже 
хотел зашвырнуть без всякой пользы, встретился ему сосед. 
Он посмотрел на камушки и затем сказал:

– Откуда у тебя эти камушки? Они же очень дорогие!
узнав это, наш человек кинулся отчаянно искать бро-

шенные им бесцельно камушки, но уже трудно было вернуть 
что-нибудь назад.

Так поступаем и мы с днями нашей жизни. Каждый день 
человека, каждая неделя, каждый месяц, каждый год – это 
сокровища, которые мы выбрасываем непредусмотрительно, 
а однажды потеряв, их уже нельзя будет вернуть.

Жизнь ради удовольствий
Кто гонится за удовольствиями, тот должен знать, что 

они превращаются в банальность, люди начинают видеть 
себя такими, какие они есть, без любви, критически, даже 
начинают ненавидеть друг друга. Так портится жизнь, рас-
падается брак. А почему?

Надо немного взглянуть на то, когда обвенчались эти 
люди. Может, в недозволенные дни, может, даже в пост? 
И почему этот ребенок родился с уродливой ножкой? По-
чему он родился с безобразной головой? Потому что человек 
больше не держит пост, молитву, человек больше не соблюдает 
праздников, воскресных дней, Пасху, Богоявление и уходит в 
этот алкогольный мир, составляющий еще одну беду нашего 
общества, нашего христианства!

Потому и молодежь, живущая в настоящее время, в 
большинстве своем страдает от этой умственной болезни, 
называемой по-современному ограниченными возможно-
стями. И эти наши современные ограниченные возмож-
ности мы никоим образом не излечиваем в мире медицины. 
Это невозможно. Сейчас столько школ и интернатов, в 
которых бедные учителя, воспитатели и педагоги бьются 
над тем, чтобы выкинуть что-то из этих голов, вставших на 
кривые дорожки. Но что ты тут выкинешь, дорогой мой, 
что ты тут сделаешь?..

По  страницам книги « Духовные дары»
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Война за Великую Отечественную
в истории каждого народа есть свои драматические, а иной раз – и трагиче-

ские, с героическим подсветом, периоды и события. Есть выдающиеся личности, 
деятельность которых и по сей день вызывает разноречивые оценки. Но нигде 
не приходилось сталкиваться с такой ожесточенной борьбой за историческое на-
следство, как в нынешней России. Каждый раз, когда приближается очередная 
годовщина начала или победного завершения той действительно великой по 
трагизму и проявленному героизму войне, резко обостряется полемика между 
теми, кто живет, славя Победу, и теми, кто ее отвергает и хулит. Идет, нарастая 
по интенсивности и ожесточенности, настоящая война за великую Отечествен-
ную войну.

О духовных источниках великой Победы и причинах нынешнего кризисного 
состояния российского общества и государства размышляет Наталия Алексеевна Нарочницкая, 
доктор исторических наук, политик и общественный деятель, автор книги «Россия и русские в миро-
вой истории».

70-летие великой победы

Победа в Великой Отечественной войне – это 
величайшее свершение и деяние нашего народа. 
Ведь на нас была обрушена совокупная мощь 
практически всей Европы. И мы не просто по-

бедили! Мы вновь «нашей кровью искупили Европы 
вольность, честь и мир», как указал Европе Пушкин о 
победе над Наполеоном, мы «не признали наглой воли 
того, пред кем дрожали вы», мы низвергли в бездну 
«тяготеющее над царствами» зло. Запад не может пере-
жить факт, что именно нелюбимая ими чуждая Россия, 
которую они всегда изображают тупиком цивилизации, 
спасла их цивилизацию и их демократию! Для нас же 
Победа стала опорным пунктом нашего национального 
самосознания. Поэтому наши ревнивые оппоненты не 
прекращают периодические кампании, чтоб развенчать 
нашу победу, заронить в нас самих сомнения.

В последние годы, вспоминая о Великой Отече-
ственной войне, уже почти принято говорить, будто бы в 
войне этой виноват СССР, и Победа была не победой, 
а поражением.

Война, якобы, велась не за право на жизнь нации, 
не за сохранение народов в мировой истории, а за аме-
риканскую демократию.

Этот тезис беззастенчиво тиражируется в западных 
СМИ. Им оперируют как само собой разумеющимся 
в Совете Европы – этом IV либеральном Интернаци-
онале мнящим себя идеологическим ментором и «раз-
дающем сертификаты на цивилизованность». Дерзко 
оскорбляют Россию прибалтийские страны и Польша.

Но виноваты в этом мы сами. Ибо поругание По-
беды и истории никогда не было бы начато на Западе, 
пока оно не было совершено на Родине Победы.

Наш внутренний почти семейный спор и осуждение 
реальных и мнимых грехов мы вершили, увы, не с по-
добающим христианским осмыслением истоков наших 
взлетов и падений. Подобно библейскому Хаму мы 
выставили Отечество на всеобщее поругание, за что 

и терпим теперь кару. Мы не сумели перевернуть 

страницу истории 20 века, не глумясь над жизнью 
своих отцов и позволили другим это глумление, а 
они это делают вовсе не из моральных побуждений. 
Почему щадят ленина, а демонизируют только Ста-
лина? Я заметила, что истинный предмет ненависти 
это восстановление в советской форме российского 
Великодержавия «от финских хладных скал до пла-
менной колхиды». Восстановлено оно было в Ялте 
и Потсдаме. Репрессии способны обесценить любые 
достижения, значит, чтобы обесценить и эту Победу и 
это Великодержавие, их надо увязать с репрессиями, 
с репрессивным началом революционного проекта. 
Но опять же логики нет, если так, почему щадят ле-
нина? Именно первый этап революционного проекта 
с наибольшей яростью крушил все со своим антихри-
стианским, антиправославным, антирусским духом. 
ленина щадят, видимо, в благодарность за первое 
сокрушение Великой Империи, за Брестский мир, 
который сделал оспариваемой территорию Россий-
ской Империи, которую до революции никогда никто 
не оспаривал. Ни в 30-е годы сталинских репрессий, 
ни в 20-е годы ленинского террора, Советское го-
сударство никакой великой державой не было. Его 
теснили по всем направлениям, оно еле справлялось с 
внутренними проблемами. Великой державой СССР 
стал дойдя до Берлина. Именно поэтому наше Вели-
кодержавие даже в советской форме, абстрагируясь 
от отношения к коммунистической идее, к вопросам 
внутреннего устройства и идеологии – оплачено во-
обще не репрессиями, а жертвенной борьбой против 
гитлеровской агрессии, восстановлением территории 
Российской Империи. Сталина ненавидят и за то, 
что он в Тегеране впервые поставил вопрос о Карсе и 
Ардагаре, которые были российскими с Берлинского 
конгресса после Русско-турецкой войны, но оккупи-
рованы были Турцией и отданы Советской властью в 
обмен на согласие советизации Закавказья.

В нынешнем состоянии национального презрения 
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«Вот если бы Вовка не дрался и не начинал первым… Или нет. 
Если бы исповедь проводил не отец Алексий… Или нет. Если 
бы…» – думала Маша дорогой в храм. у входа папа уселся 
на корточки и потрепал дочку по плечу:

– Трусишь?
– Есть немного, – призналась она.
– Вот тебе в подкрепление секретный 

свиток. Прочтёшь, когда соберёшься с духом.
Рядышком с аналоем Маша развернула листок.
«Три тайны про исповедь.
1. Самые дорогие для господа те, кто жалеет о злых своих делах. 

Ради таких Он пришёл на землю.
2. Батюшки очень любят храбрецов, которые по-честному сознаются 

в грехах. Так любят, что даже сами удивляются.
3. у этих смельчаков после исповеди вырастают крылья. Они 

летают. Не веришь? Попробуй сама».
Маша скатала листок, улыбнулась и отважно шагнула к 

отцу Алексию.
Омилия.орг

детская страничка
 МАРИНА АлёшИНА 

Папин 
секретный свиток

нам внушают, что можно ненавидеть свое Отече-
ство и даже желать ему поражения, если государство 

устроено не так, как хотелось бы.
И наш постсоветский либерал, который «нежно 

чуждые народы возлюбил и мудро свой возненавидел» 
(как писал Пушкин), уверен, что у плохого государства 
не могло быть ничего правильного и праведного.

Но в памяти о войне Отечественной – войне с чуже-
земцами, пришедшими завоевать и поработить, – споры 
о том, плохим или хорошим было государство(а разве 
есть безгрешные государства?), вообще неуместны. 
Беда случилась не с государством – политическим 
институтом, всегда греховным и несовершенным, а с 
Отечеством. А оно – вечная и неизменная ценность.

любовь к Отечеству заложена в естестве, сердце 
человека. Ведь любим мы именно свою мать, а не мать 
соседа, хотя та, может быть моложе, красивее, образо-
ваннее и, как сейчас модно говорить, успешнее....

Конечно, проще любить свое Отечество, когда мож-
но им гордиться, когда оно сильно, и все его уважают 
и боятся. Но именно когда оно повержено и лежит, 
оплеванное, осмеянное и покинутое всеми, – только тот 
сын, кто не отвернется, проходя мимо, а закроет собой 
и оградит от поругания.

Два столпа у нас – наша великая Победа и наша 
православная вера, вот против них и тужатся, извергая 
грязь, наши враги, особенно внутренние ненавистники 
России. Моя мама была партизанкой во время Великой 
Отечественной войны, а дед по линии мамы – полный 

георгиевский кавалер, прапорщик Русской армии. 
И мама, и дед воевали за то же Отечество, хотя госу-
дарства были разные, и к ним были разные претензии. 
Мне внук льва Николаевича Толстого – Никита Ильич 
Толстой – рассказывал, что в Белграде во время войны 
эмиграция разделилась на пораженцев и на оборонцев. Так 
вот, оборонцы, которые хотели победы Красной Армии, 
были в большинстве, пораженцев же было всего 15 про-
центов.Характерной чертой православного сознания всег-
да являлось жгучее чувство сопричастности, не только и не 
столько к конкретному этапу сегодняшней жизни своего 
государства и Отечества (оно может вызывать глубокое 
разочарование), а ко всей его многовековой истории и его 
будущему. Именно таким было сознание русских эмигран-
тов, которые в большинстве своем поддержали Отечество. 
Например, Рахманинов до изнеможения ездил по СшА 
с концертами, сборы от которых он высылал в СССР. 
Когда к Деникину не официально обратились эмиссары 
от власовцев с предложением благословить Власовскую 
армию, он в гневе отверг такое предложение и воскликнул: 
«Я воевал с большевиками, но никогда с русским народом. 
Если бы я мог стать генералом Красной армии, я бы по-
казал немцам!». И Сергей Рахманинов и Антон Деникин, 
потерявшие Родину из-за революции, ненавидевшие 
большевизм, желали победы Красной Армии, потому 
что Россия в любом обличьи, в любой форме оставалась 
для них Родиной. Это ли не высота национального само-
сознания? Так что – предать это? Ни за что и никогда!

Нарочницкая.ру
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В великий двунадесятый праздник Входа господня в 
Иерусалим во дворе храма св. блг. кн. Александра 
Невского было особенно многолюдно: прихожане, 
которые не смогли зайти в переполненную церковь 

на позднюю литургию, молились и ждали освящения своих 
вербочек на улице. Здесь же расположились активисты 
молодежного объединения «Невские», чтобы раздать 
200 экземпляров Евангелия в рамках епархиальной акции 
«Святое Евангелие – в каждый дом».

Книги в ярких – по-пасхальному красных – обложках 
вызвали большой интерес: люди подходили, рассматривали, 
бережно перелистывали страницы. То и дело уточняли: 
«Можно взять с собой, да?». Особенно радовались пожилые 
люди: «Как хорошо напечатано – крупно! А то дома есть, но 
шрифт очень мелкий – читать уже трудно…» Не отказыва-
лась и молодежь: «Нет, еще не читала… Возьму, спасибо!» 
Признаться в том, что не читал, не знаешь, не умеешь – для 
этого требуется мужество. Помоги, господи, всем нам – тем, 
кто еще только открывает для себя Священное Писание!

Помимо главной книги в жизни христианина прихожа-
нам предлагались веточки вербы («Сколько стоит? Как – 
за пожертвование? Я бросил деньги в кружку – дайте мне, 
пожалуйста, вот этот букетик!»). Два ведра заготовленной 
вербы разлетелись быстро: «уже закончилась? Жаль…»  

Рядом – горячий чай с еще постным, но очень вкусным 
пирогом с начинкой из апельсинового варенья. угощение 
особенно оценили дети. Один из юных прихожан храма 
уверенно топает по лужам прямо к столику с едой – за 
добавкой. Мама ребенка, смущенно улыбаясь, зачем-то 
извиняется: «Так неловко, но он просит еще кусочек! 
Очень уж ему понравился пирог!» – «Бери, богатырь! 
На здоровье!»

Вокруг столика с поделками благотворительной яр-
марки – скопление людей. учащиеся воскресной школы 
и рукодельницы молодежного объединения постарались 
порадовать посетителей красивыми и 
полезными изделиями: сплетенными 
из атласных ленточек закладками 
для книг, браслетами-«фенечками», 
расписанными декоративными тарел-
ками, открытками и мылом ручной 
работы, пасхальными сувенирами. 
Опасения, что какие-то из изделий 
не найдут себе новых владельцев, 
оказались пустыми: через пару часов 
работы ярмарки столик совершенно 
опустел! Кружка же для сбора по-
жертвований заметно потяжелела. 

Особенно отрадно, что эти день-

ги пожертвованы 
людьми на доброе 
дело от всего серд-
ца.  На собран-
ную сумму были 
куплены подарки 
для воспитанников 
детских домов Бар-
наула, с которыми 
молодежь из объ-
единений «Слово» 
и «Невские» вместе 
поздравили детей с праздником Пасхи.

Православная молодежь посетила учеников средней 
школы №48, воспитанников детского дома №8, паци-
ентов детского отделения Алтайской краевой клинической 
психиатрической больницы им. Ю.К. Эрдмана и детской 
туберкулезной больницы, также спектакль был показан 
для юных прихожан и воспитанников воскресной школы 
при Димитриевском кафедральном соборе.  

«СлОВяне» и «Невские» специально для выездных 
поздравлений подготовили небольшие подарки, а также 
театрализованное представление, в котором сказочный 
сюжет по мотивам «Аленького цветочка» рассказывал 
ребятам о самом главном – о Воскресении Христовом, о 
прощении и любви.

Маленькие зрители с интересом следили за приключе-
ниями героев спектакля, которые осознали свои ошибки, 
спаслись от злодеев, нашли, что искали и в конечном итоге 
обрели свое счастье. Каждый из сидевших в зрительном 
зале нашел чему посмеяться и о чем задуматься. Кроме 
того, из представлений ребята узнали, почему Вербное 
воскресенье называется Вербным, почему за неделю до 
Пасхи скромное растение с мягкими пушистыми сереж-
ками оказывается важнее роз и всех других цветов, и, 

«Святое Евангелие – в каждый дом»

приходская жизнь
При нашем храме создано и уже не первый год активно работает церковно-приходское молодежное объ-

единение «Невские». Этих замечательных молодых людей мы видим в храме за богослужением, в воскресной 
школе, на праздничных концертах. А совсем недавно в предверии праздника воскресения христова прихожане 
Александро-Невского собора смогли познакомиться с миссионерской, социально-благотворительной деятель-
ностью «Невских». Рассказывает Елена Пушкарева, участник православного объединения. 
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«Миссия за Кадром»

Концерт, посвященный 70-летию Великой Победы
10 мая в Александро-Невском со-

боре состоялся праздничный концерт 
в честь 70-летия великой Победы, 
подготовленный преподавателями и 
воспитанниками воскресной школы. 

Вниманию прихожан, среди которых были ветераны Великой 
Отечественной войны – труженники тыла, были представлены 
выступление детского хора,фольклорного коллектива, театраль-
ной студии «Благовест», танцевального коллектива «Искорки».

В ходе концерта  прозвучали стихи о Победе, песни военных лет, 
песни о Родине.

Неоценимую помощь в организации нашего киноклуба оказал известный в Барнауле 
клуб «За Кадром», ведущий свою еженедельную деятельность уже 6 лет.  Благодарим 
ребят из этого киноклуба и желаем им всех благ и помощи Божией во всех их добрых 
начинаниях. 

Постоянные резиденты клуба, психологи, философы, педагоги, священнослужители и гости киноклуба помогают 
ответить на множество поставленных вопросов. Ведь многое в фильмах перекликается с нашей действительностью и 
может помочь людям в решении различных жизненных ситуаций. 

Приглашаем всех желающих стать участниками нашего киноклуба. Наша группа в Контакте https://vk.com/
club64259791

Евгения Семакова

в рамках программы по организации молодёжного служения прихода Алек-
сандро-Невского Собора г.Барнаула, по благословлению настоятеля митрофорного 
протоиерея Александра войтовича, открылся молодежный киноклуб «Православная 
миссия за Кадром». Учредителями Киноклуба стали активисты  церковно-приход-
ского молодёжного миссионерского объединения «Невские»(руководитель проекта 
и духовник, иерей Роман Соколов)

наконец, какое значение для каждого человека имеет событие, описанное в 
Евангелии. О самом главном с воспитанниками и пациентами детских домов и 

больниц говорил духовник АКМОО «Слово» иерей Симеон шашков.        
Приехав к детям в больницу в поселке Новосиликатном, артисты по доброй 

традиции навестили в часовне о. Паисия (Олексюка), много лет окормляющего 
этих пациентов. Батюшка принял как всегда радушно и гостеприимно, накормил 
вкусным обедом, поговорил с молодыми людьми, многих из которых он давно и 
хорошо знает, благословил молодежь на дальнейшую работу. 

В целом два дня поздравительно-миссионерских трудов прошли с боль-
шой пользой и для самих артистов. Поскольку результатами такого опыта все 

стороны остались доволь-
ны, возможно, в будущем 
совместные выезды двух 
молодежных организаций 
будут продолжены.

Мы благодарим насто-
ятеля храма о. Александра 
Войтовича за пастырское 
благословение на проведе-
ние подобного рода меро-
приятий, всех священников, 
педагогов и взрослых при-
хожан за помощь и под-
держку. Впереди – новые 
акции! 
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Работники библиотеки показали познавательный фильм о 
русской азбуке, создании славянской письменности и ее 
творцах святых равноапостольных Кирилле и Мефодии.
Воспитанники Воскресной школы исполнили тропарь учите-

лям словенским Кириллу и Мефодию, церковные песнопения, песни 
о России. В концерте прозвучали народные мелодии в исполнении 
школьного фольклорного коллектива,многие зрители впервые смог-
ли услышать как звучат гусли – древнейший струнный инструмент, 
некогда распространенный на Руси. Юные исполнители из танце-
вального коллектива «Искорки» порадовали зрителей славянскими 
народными танцами.В заключении концерта все желающие смогли 
прикоснуться к страницам старинных русских книг из фонда библи-
отеки при Александро-Невском соборе, рассмотреть уникальную 
декоративную вязь церковно-славянских буквиц.

Мероприятие было очень важным, привлекло внимание многих 
жителей микрорайона. Праздник получился теплым и семейным, по-
скольку в нем приняли участие родители с детьми:читатели библиоте-
ки, жители нашего района, прихожане Александро-Невского собора.  

 Н. Кимайкиннна

Отрадно было видеть, что воспитанники и выпускни-
ки Воскресной школы не только с благодарностью относятся 

к жизненному подвигу наших ветеранов, но и сами стараются 
продолжить их добрые дела. В частности, в театральной 
постановке по мотивам поэмы А.Т.Твардовского «Василий 
Теркин» главную роль играл выпускник Воскресной школы 
Алексей Савушкин, который после срочной службы в рядах 

вооруженных сил имеет государственную на-
граду – медаль «За возвращение Крыма».

Концерт получился по-семейному теплым, 
здесь собрались те, кто любит свою Родину, 
кому не безразлична ее история, кто помнит о 
победе русского народа над фашизмом.

 Л.Н. Фисун, 
преподаватель воскресной школы 

24 мая, в день празднования 
церковно-государственного празд-
ника Дня славянской письменности 
и культуры, в рамках реализации 
проекта «Православная инициатива» 
воскресной школой Александро-
Невского собора совместно с библи-
отекой №17 ЦСБ г.Барнаула был 
проведен торжественный концерт. 

ДЕнь СлаВянСКОй 
ПиСьмЕннОСти и Культуры

ДЕнь СлаВянСКОй 
ПиСьмЕннОСти и Культуры
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в рамках межрегиональной книжной выставки-форума «Радость слова» 5 мая в зале Ученого совета 
Алтайского государственного университета состоялась конференция, посвященная юбилейным событиям – 

100-летию Крестителя Руси и 70-летию великой Победы, в которой  приняли участие сотрудники Издательского 
Совета Русской Православной Церкви и православные писатели, лауреаты Патриаршей литературной премии 
протоиерей Николай Агафонов и виктор Николаев.

Предлагаем читателям «Александро-Невского вестника» познакомиться с творчеством этих православных 
писателей.

невыдуманные истории

Протоиерей Николай Агафонов – священник Русской православной 
церкви, известный православный писатель, лауреат Всероссийских литера-
турных премий «Хрустальная роза Виктора Розова» за 2005 год, и «Святого 
благоверного князя Александра Невского» за 2007 год,лауреат Патриаршей 
литературной премии 2014 года, автор нескольких сборников рассказов и исто-
рических романов.В настоящее время служит в Самарской епархии и является 
преподавателем основного богословия Самарской Духовной семинарии.

Один, второй, третий толчок – наш «жигуле-
нок» буквально сотрясало от неожиданных 
порывов ветра. Мы ехали по степной до-
роге от города Камышина в Саратов. Ветер 

дул со стороны Волги в 
правый бок автомобиля. 
Казалось, будто огромные 
ладони какого-то невиди-
мого великана мягко, но 
сильно толкают нас, за-
бавляясь автомобилем, как 
игрушкой. За рулем сидел 
хозяин «Жигулей» Сергей 
Булхов. Находясь с ним 
рядом, я чувствовал себя 
спокойно, так как знал – 
машина в надежных руках 
опытного профессионала. 
Сергей работал водителем 
такси в Волгограде. Ста-
рую двадцать четвертую 
«Волгу» с шашечками, 
на которой он трудился, 
можно было нередко ви-
деть возле Казанского 
собора, куда он приезжал 
на службу. Там мы с ним 
и познакомились. Часто 
беседуя на богословские 
темы, я наблюдал, как он 
возрастал духовно от силы в силу, и радовался за него.

Парень он был на редкость сообразительный и умный. 
Правда, чувствовалось влияние на него индийской теософии 
с ее йогой, которой, по-видимому, он увлекался до прихода 
в Церковь, но через подобное прошли многие неофиты. Я 
дал ему книгу по исихазму и умной Иисусовой молитве: она 
стала его настольной книгой. Решил свозить его в Саратов, 
чтобы представить архиепископу Пимену как возможного 
кандидата к рукоположению во священника. В Саратов 
поехали на машине. Если бы мы знали, что с нами может 
приключиться, то непременно сели бы на поезд. Теперь вот 
мчимся по заснеженным степям Поволжья, и чувство бес-

покойства невольно охватывает наши души. До Камышина 
добрались благополучно, надеясь, что и дальнейший путь у 
нас протечет так же гладко. Но в этом мы жестоко ошиблись. 
Вслед за порывами ветра посыпал снег. Сергей обеспокоенно 

произнес:
– Как бы нам, отец 

Николай, не пришлось в 
степи ночевать. Может, 
повернем назад?

– Обидно, – говорю я, 
– больше половины дороги 
проехали, может, распого-
дится, и даст Бог – доедем.

Сумерки спустились 
быстро. Дорога то ныряла 
вниз затяжным спуском, то 
поднималась вверх. Когда 
поднялись на очередной 
холм, перед нами откры-
лась картина: множество 
огней вдали вереницей ухо-
дило за горизонт. Подъ-
ехав поближе, увидели, что 
это были большегрузные 
«КАМАЗы» с прицепа-
ми. Мы вышли из маши-
ны, спросили, почему все 
стоят. Водитель крайнего 
грузовика, матерясь через 
каждое слово, объяснил 

нам, что дальше дороги нет, все занесено и они будут ждать 
до завтра прибытия тракторов. Про нас он сказал, что мы 
вообще ненормальные, что, когда вернемся домой, нам надо 
сходить к психиатру провериться. Мы повернули и поехали 
назад в Камышин. Снег все усиливался. Ветер лепил такие 
хлопья, что стеклоочистители едва справлялись. Видимость 
ухудшилась до того, что ехали, как говорится, на ощупь. Во 
многих местах дорога была пересечена снежными заносами, 
Сергей их таранил, пробивая на скорости. После одного из 
таких таранов автомобиль развернуло поперек дороги, так 
что носом он уперся в один сугроб, а сзади его подпер другой.

– Все, отец Николай, кажется, мы с вами, что называй-

ПРОТОИЕРЕй 
НИКОлАй АгАфОНОВ

Чудо 
в степи
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ся, приплыли: ни взад, ни вперед, – сказал обреченно 
Сергей.

Вышли из машины. Сильный порыв ветра сорвал с меня 
меховую шапку и, зловеще свистя, унес ее в снежные дали. 
На Сергее была лыжная шерстяная шапочка, которую он на-
тянул до самых глаз. Я залез в машину, вытащил из портфеля 
скуфью и водрузил ее поглубже на голову. Рассчитывая от 
дома до епархиального управления ехать в теплых «Жигу-
лях», я не удосужился обуть зимние ботинки, вырядившись 
в демисезонные туфли.

– Через два часа нашу машину занесет снегом полно-
стью, если мы не выберемся куда-нибудь на пригорок, где 
продуваемое открытое пространство и снег не задерживается. 
уходить куда-то в степь, искать селение – тоже верная 
смерть, – подытожил Сергей, скептически глянув на мои 
ботиночки.

Мы стали ногами отгребать снег от машины и рывком, 
поднимая задок, старались закинуть его влево. Несмотря на 
неимоверные усилия, за один раз нам удавалось продвинуть 
машину на один-два сантиметра. Окончательно выдохнув-
шись и задубев, мы садились в нее, включали двигатель и 
отогревались. Затем вновь продолжали свою работу. Ценой 
огромных усилий нам удалось развернуть машину так, что 
можно было ехать вперед. Проехав немного, мы увидели 
чистую, ровную площадку дороги и остановились на ней. 
Здесь стоял кем-то брошенный «гАЗик» с будкой, закрытой 
на висячий замок.

– Будем стоять до утра, – сказал Сергей, – а там видно 
будет. Но у нас, батюшка, другая проблема, и очень серьез-
ная. Бензин на исходе, когда он закончится, мы окочуримся 
с холоду. Помощи, по-видимому, ждать неоткуда, трактора 
подойдут сюда только днем. Так что можно писать завещание 
родным и близким.

При этих словах мне почему-то припомнилась песня 
про ямщика, который, замерзая в степи, отдает последний 
наказ товарищу. Мы с друзьями очень любили петь эту 
песню во время праздничных застолий. Распевая ее про-
тяжно, не спеша, наслаждались гармоничным созвучием 

разных голосовых партий. Когда мы пели ее в теплом 
уютном доме, смерть ямщика казалась такой романтич-
ной, умилительно-грустной. Но теперь, когда сплошное 
белое марево бушевало над нами и вокруг нас, заслоняя 
весь Божий мир так, что реальными казались только этот 
буран и снег, мне петь нисколько не хотелось. И умирать, 
когда тебе вскоре должно исполниться только тридцать 
три, тоже не хотелось.

– Ты знаешь, Сергей, нам с тобой надо молиться святому 
Николаю угоднику, ибо спасти нас может чудо, а он – Ве-
ликий Чудотворец.

И для убедительности я рассказал про чудо святителя 
Николая, которое он сотворил в 1978 году. Я тогда еще 
служил в Тольятти диаконом и один раз, отправляясь в Мо-
скву на экзаменационную сессию, безнадежно опаздывал на 
поезд. Когда сел в такси, до отправления поезда оставалось 
пять минут, а ехать до вокзала минимум двадцать. Тогда я 
взмолился своему небесному покровителю, чтобы он сотво-
рил чудо. Чудо произошло: когда мы приехали на вокзал, 
оказалось, что у поезда заклинило тормозные колодки и он 
простоял лишних двадцать минут.

За неявку на сессию мне грозило самое большое – от-
числение из семинарии, а теперь на кону стояли наши жизни. 
После моего рассказа принялись с Сергеем усердно молиться 
Николаю Чудотворцу. Из снежной пелены вдруг выплыла 
огромная машина – трехосный «урал» – и остановилась. 
Мы объяснили водителю нашу проблему. Он молча протя-
нул двадцатилитровую канистру бензина. Подавая пустую 
канистру назад, я спросил:

– Скажи, добрый человек, как хоть твое имя, чтобы мы 
могли помянуть тебя в молитвах?

уже отъезжая, он крикнул в приоткрытую дверцу:
– Николаем зовут.
«урал» растаял за снежной завесой, а я еще долго стоял, 

не в силах прийти в себя от случившегося.
утром буран успокоился, Сергей надел на задние колеса 

цепи и мы, пробившись до Камышина, благополучно воз-
вратились в Волгоград.

 тюрьма – это землетрясение души, попущенное Богом. в его эпицентре оказываются родные, знакомые, а 
порой и вовсе случайные люди. Последствия от этого могут быть не такими болезненными, если всем достанет 
мужества осознать свою вину. 

в тюрьмах стали происходить неприметные для мира поразительные изменения по воле Божией. Буквально 
из ничего возрождаются бывшие и появляются новые храмы, в которые медленно, подчас с трудом, преодоле-
вая свою немощь, потянулись заключенные всех рангов уголовной иерархии, чтобы первый раз в жизни робко 
поклониться, а значит, попросить прощения за содеянное. Нередко эти люди, которых общество считает отпе-
тыми бандитами, стесняясь и смущаясь, но с надеждой и крохотной начальной верой неловко ставят свечи всем 
Святым. Чтобы это увидеть, стоит ехать за сотни верст...

Наступил главный час. Открылись царские врата. 
Диакон вынес Святую чашу и возгласил:

– Сo страхом Божиим и верою приступите!
Святых Христовых Тайн причащались рабы 

Божии, причащался приход Христовой епархии.

– Тело Христово приимите, Источника безсмертного 
вкусите...

Словам хора тихо и мелодично вторили десятки людей. 
Внешне грубоватые, неуклюжие они подходили к Святой 
чаше робко, осторожно, старательно открывая уста.

«...Со страхом Божиим...»
виктор Николаев
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виктор Николаевич Николаев известен благодаря своим книгам «Живый в 
помощи» (Записки афганца), «Из рода в род», «Безотцовщина», «Время подумать 
о главном» (шамординские истории), а также выступлениям по радио, встречам с во-
еннослужащими, заключенными в местах лишения свободы. Его биография необычна. 
Он родился в 1958г. в Восточном Казахстане. В 1981г. закончил Курганское высшее 
военно-политическое авиационное училище. Затем, военная служба: 1981–87гг. – 
Закавказский военный округ. 1987–88гг. – Афганистан. В 1988–89гг. выполнял 
задачи по нештатным ситуациям в Сумгаите, Степанакерте, Карабахе, Спитаке, 
Тбилиси.Был ранен, перенес опасную операцию. С 1990 по 93гг. – учеба в Военно-по-
литической академии. Сейчас он майор запаса. Награжден Орденом Красной Звезды. 

лауреат премии Союза писателей России «Честь имею» 2000г., лауреат литературной премии «Прохоровское поле» 
2002г., лауреат Большой литературной премии России 2002г. и Патриаршей литературной премии (2012 г.). Из-
вестен своими выступлениями по радио, встречами с военнослужащими, заключенными в местах лишения свободы.

Эх, человек, если бы тебе удалось сохранить по-
корность и трепет этого мгновения!.. Какие бы великие 

и благие дела ты мог творить!
Жена заключенного, приехавшая на свидание, увидев 

это, сказала: «Мой причащающийся муж поразил меня. Я 
стояла, как оглушенная. После причастия у него были такие 
глаза, что я ему простила все!..»

Причастие Святых Христовых Тайн завершилось. 
Приход замер перед настоятелем. 
люди ждали слова. Слова укре-
пляющего, вселяющего надежду. 
Они желали услышать идущее от 
сердца своего духовника.

Священник говорил. Он 
знал тайные муки и скорби этих 
людей. Приход слушал его в 
пронзительной тишине. Им 
больше негде было услышать 
такое слово. Священник говорил:

– ...Духовные скорби, стра-
дания и физические муки посы-
лаются нам Богом не для того, 
чтобы мы слепо злобились и 
ненавидели. А для того, чтобы на 
своем примере мы предостерегли 
близких, оградили детей, уберег-
ли от непосильных страданий 
родителей. Незнание Закона 
Божьего не освобождает со-
грешившую душу от духовной 
ответственности перед Богом. 
Каждый обязан думать, кто придет в мир от твоей крови. 
Что его ждет и кем будет идущий после тебя...

у родительской радости и детского счастья нет при-
вычки. Для них это чувство всегда еще более ново и более 
радостно. Чувство добра свойственно всем. Даже в самой 
черствой душе хранится слезинка на чужую скорбь. Бере-
гите эту капельку и просите господа, чтобы в ваших душах 
забили чудотворные покаянные родники.

Ни в чем не повинных людей не бывает, а победа над сво-
им грехом равна победе на войне. Ибо грех, внесенный в дом, 
– это страшная агрессия чуждого духа. И своим покаянием 
вы отстаиваете честь семьи, отца, матери. Вы знаете цену 
радостному детскому крику: «Мам!! Папка пришел!?...» 
Цена этому крику – здоровая жизнь поколения. Берегите 

свой род, как святую землю. Во время Великой От-
ечественной войны фашисты вывезли несколько эшелонов 
плодородной русской земли в германию в надежде, что она 
даст им большой урожай. И произошло следующее: земля на 
чужбине плодородить перестала... Так и душа, перебежавшая 
в плотском грехе из своей семьи в чужую семью, дряхлеет и 
плодит неполноценное потомство.

В наше время очень легко быть хорошим администра-
тором, предприимчивым биз-
несменом и очень непросто быть 
хорошим отцом и любимым мужем.

Сегодня при большом коли-
честве родственников зачастую 
нет близких людей. Порой полное 
одиночество. И, познав все эти 
скорби, вы пришли к Тому, кому 
прежде не верили, – к Богу. Ваши 
страдания и муки принял и понял 
только Он.

От тюрьмы и сумы не зарека-
ются. От этого молятся. Помните, 
как тяжело было вам в заточении. 
Кайтесь в содеянном, чтобы тю-
ремный пол не топтали потомки 
вашего рода...

Мерцали свечи. Стояла зве-
нящая тишина. люди слушали. 
Человек всегда чутко улавливает 
слова, идущие от сердца. Слушал 
весь приход. Мерцали свечи. 
Душа принимала покой.

литургия подошла к завершению. Выстроившийся народ 
неспешно и собранно подходил к Кресту. у каждого в мыслях 
было одно: «Помилуй, господи...»

Какое-то время спустя они вновь будут «заключенный 
номер такой-то и фамилия», будут бытовые и прочие труд-
ности, но помощь Божия, полученная ныне, позволит им 
устоять до следующего воскресения. До того часа, когда в 
Храме вновь послышится:

– БлАгОСлОВИ, ВлАДЫКО...
Последним к Кресту подошел староста майор Ольхов. 

Служба закончилась. Отец Игнатий еще раз осенил Кре-
стом братию. Все поклонились. Царские врата и завеса 
закрылись. Аминь.

По страницам книги «Из рода в род»
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Колокол
В тот колокол, что звал народ на вече,
Вися на башне у кривых перил,
Попал снаряд, летевший издалече,
И колокол, сердясь, заговорил.
услышав этот голос недовольный,
Бас, потрясавший гулкое нутро,
В могиле вздрогнул мастер колокольный,
Смешавший в тигле медь и серебро.
Он знал, что в дни, когда стада тучнели
И закрома ломились от добра,
у колокола в голосе звенели
Малиновые ноты серебра.
Когда ж врывались в Новгород соседи
И был весь город пламенем объят,
Тогда глубокий звон червонной меди
Звучал, как ныне... Это был набат!
леса, речушки, избы и покосцы
Виднелись с башни каменной вдали.
По большакам сновали крестоносцы,
Скот угоняли и амбары жгли...
И рухнули перил столбы косые,
И колокол гудел над головой
Так, словно то сама душа России
Своих детей звала на смертный бой!

1942
* * *

Древний город, стольный Киев,
Сердце украины!
Наступал сапог Батыя
На твои руины,
Жадный лях рукою дерзкой
Воровато щупал
лавры Киево-Печерской
Золоченый купол.
Но была от их набегов
Русь твоей оградой.
Ты повесил щит Олегов
На вратах Царьграда,
Ты Москве назвался братом,
Стал с ней общим станом,
И грозила супостатам
Булава Богдана...

         7 ноября 1943г.

Россия
Весь край этот, милый навеки,
В стволах белокорых берез,
И эти студеные реки,
у плеса которых ты рос.

И темная роща, где свищут
Всю ночь напролет соловьи,
И липы на старом кладбище,
где предки уснули твои.

И синий ласкающий воздух,
И крепкий загар на щеках,
И деды в андреевских звездах,
В высоких седых париках.

И рожь на полях непочатых,
И эта хлеб-соль средь стола,
И псковских соборов стрельчатых
Причудливые купола.

И фрески Андрея Рублева
На темной церковной стене,
И звонкое русское слово,
И в чарочке пенник на дне.

И своды лабазов просторных,
где в сене – раздолье мышам,
И эта – на ларчиках черных –
Кудрявая вязь палешан.

И дети, что мчатся, глазея,
По следу солдатских колонн,
И в старом полтавском музее
Полотнища шведских знамен.

И санки, чтоб вихрем летели!
И волка опасливый шаг,
И серьги вчерашней метели
у зябких осинок в ушах.
И ливни – такие косые,

Что в поле не видно ни зги...
Запомни:
Всё это – Россия,
Которую топчут враги.

         16 августа 1942г.

Поэт Дмитрий Борисович Кедрин (1907-1945) родился 4 февраля 1907 года в 
Донбассе  на Богодуховском руднике – предшественнике нынешнего города Донецка. 
в годы войны был военным корреспондентом.

Фронтовые стихи Д.Б.Кедрина поражают необыкновенной напевностью и горячей 
любовью к Отчизне. Не случайно фронтовики хранили их в нагрудных карманах, в 
планшетах и в маршрутных картах. в конце 1943 года поэт был награжден медалью 
«За боевые заслуги». 

ДМИТРИй КЕДРИН свеча

Думы  о России
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Крестный ход – это подвиг ради спасения 
души. При этом есть у него и еще цель 
– миссионерское служение, молитва о 
России. Местные жители, в большинстве 
своем, относятся к паломникам с огром-

ным уважением. люди тянутся к святыне, помо-
гают по мере сил. главным деянием во время пути 
является общая молитва. Опытные паломники 
хорошо знают, что молиться нужно непрестанно. 
Стоит во время пути отвлечься, начать пустые 
разговоры между собой, сразу наваливается усталость, 
начинают болеть ноги, нестерпимо печет солнце.

С собой желательно иметь все то, что необходимо в 
многодневном походе с ночлегами в палатках и под откры-
тым небом: кружку, миску, ложку, фляжку (пластиковую 
бутылку для воды), плащ-накидку, сменные носки, удобную 
(разношенную) обувь, коврик и легкое одеяло, медикаменты 
для личного употребления. Будьте готовы к 8-10-часовым 
переходам под палящим зноем или проливным дождем.

Во время проведения всероссийского крестного хода в село 
Коробейниково к чудотворному образу Казанской Божией ма-
тери все участники смогут получать горячее питание. Полевая 
кухня обеспечит участников крестного хода едой и кипятком. 
Но все же минимальный запас продуктов необходимо взять 
с собой. Из продуктов можно взять с собой немного орехов, 
сухофруктов, сухое галетное печенье, сухари. Все остальные 
продукты по мере необходимости можно будет приобрести в 
населенных пунктах по пути следования крестного хода.

Для участников определяются следующие правила 
участия в крестном ходе:

– благословение приходского священника;
– следование строгой форме одежды (женщины в 

длинных юбках; мужчины – в брюках, но не в шортах);
– подчинение внутреннему распорядку крестного хода, 

утвержденному правящим архиереем;

– не допускается реклама политических партий, на-
циональная исключительность, рознь и нетерпимость;

– основную часть пути крестный ход продвигается 
пешком, но из-за недостатка светового дня осуществляется 
подвоз паломников на участках с. Чистюнька – г. Алейск, 
г. Алейск – с. усть-Пристань.

В крестный ход дети до 18 лет идут только с родителями 
или попечителями.

Размещение участников крестного хода осуществляется 
в школах, клубах, на стадионах и в собственных палатках.

Желательно для участников крестного хода при себе 
постоянно иметь копию паспорта.

участникам крестного хода, желающим организованно 
добраться из с. Коробейниково до г. Барнаула, необходи-
мо приобрести посадочные талоны на обратную дорогу в 
первый день крестного хода. Автобусы на обратную дорогу 
будут заказаны по количеству людей, приобретших поса-
дочные талоны. Стоимость проезда – 450 руб.

Организационное собрание состоится 21 июня после 
вечернего богослужения во дворе Покровского кафедраль-
ного собора г. Барнаула.

Ответственный за организацию и проведение всерос-
сийского крестного хода «Барнаул – Коробейниково» 
диакон Константин Филатов e-mail: kon-filatov@ya.ru

http://altai.eparhia.ru

28 июня 2015 года по благословению вы-
сокопреосвященного Сергия, митрополита 
Барнаульского и Алтайского, после ранней 
Литургии от Покровского собора отправляет-
ся крестный ход в с. Коробейниково к чудот-
ворному образу Казанской Божией матери.

Из памяткИ 
участнику крестного хода

* * *
Когда сраженье стихнет понемногу, –
Сквозь мирное журчанье тишины
услышим мы, как жалуются Богу
Погибшие в последний день войны.

          22 февраля 1944г.

* * *
Я теперь понимаю, что вся красота – 
Только луч того солнца, чье имя – Россия!

* * *
Стойбище осеннего тумана,
Вотчина ночного соловья,
Тихая царевна Несмеяна –
Родина неяркая моя!

Знаю, что не раз лихая сила
у глухой околицы в лесу
Ножичек сапожный заносила
На твою нетленную красу.

Только всё ты вынесла и снова
За раздольем нив, где зреет рожь,
На пеньке у омута лесного
Песенку Аленушки поешь...

Я бродил бы тридцать лет по свету,
А к тебе вернулся б умирать,
Потому что в детстве песню эту,
Знать, и надо мной певала мать!

                     9 октября 1942г.

крестный ход
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Пасхальные 
дни 

в Александро-Невском соборе

фоторепортаж

фото м. хаустова


