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

Если вы несчастны,  Если вы несчастны,  
то не вините Меня.то не вините Меня.
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Обращаясь к вам этим жиз-

неутверждающим приветстви-
ем, сердечно всех вас поздрав-
ляю с великим и мироспаси-
тельным праздником Пасхи.

...Вот уже два тысячелетия 
Церковь живет этой вестью о 
Воскресении и стремится при-
общить к ней каждого челове-
ка, грядущего в мир (Ин. 1,9). В 
свете Пасхи действительно всё 
видится иначе: исчезает страх 
и чувство безысходности, по-
рождаемые скорбями, печалью 
и житейскими неурядицами. И 
даже непростые обстоятельст
ва нынешнего тревожного вре-
мени в перспективе дарован-
ной нам вечности теряют свою 
зловещую остроту.

Для свидетельства о Воск
ресшем Спасителе вовсе необя-
зательно идти или ехать кудато 
далеко, подобно апостолам, по 
всему миру распространившим 

пасхальную весть. Вокруг нас 
немало людей, которые нужда-
ются в живом примере христи-
анской веры, действующей лю-
бовью (Гал. 5,6). Бог не требует 
от нас непосильных подвигов. 
Он лишь просит нас являть 
любовь друг к другу, помнить, 
что так мы оказываем любовь и 
Ему тоже. Добрая улыбка, вни-
мание и чуткость к тем, кто ря-
дом, вовремя сказанные слова 
утешения и поддержки порою 
могут стать самыми важными 
делами, которые мы имеем 
возможность совершить ради 
Воскресшего Христа.

И сегодня, когда мир раз-
дираем конфликтами и проти-
воречиями, а в сердцах многих 
людей поселились ненависть, 
страх и вражда, особенно важ-
но не забывать о своем христи-
анском призвании и проявлять 
настоящую любовь к ближним, 
которой только и исцеляются 
раны, нанесенные злом и не-

правдой. Мы не должны под-
даваться искушению врага рода 
человеческого, стремящегося  
разрушить благословенное един
ство между православными хри
стианами. Горячо молю Побе-
дителя смерти Господа Иисуса 
и прошу вас также возносить к 
Нему сугубые молитвы, дабы 
все средостения были преодо-
лены, восторжествовал проч-
ный мир, а раны разделений 
были бы уврачеваны Божест
венной благодатью.

Поздравляя всех с празд-
ником Пасхи, призываю на вас 
благословение Христа Воск
ресшего и желаю вам, дорогие 
мои, неоскудевающей светлой 
пасхальной радости, укрепляю
щей нас в вере, надежде и люб-
ви. Дай Бог, чтобы этот свет 
никогда не угасал в наших серд
цах, чтобы он всегда светил ми-
ру (Мф. 5,14). А мы, освящаясь 
неустанно словом Божиим – 
чтением Евангелия – и приоб-

щаясь Божественной благода-
ти через участие в Таинствах 
Церкви, неуклонно возрастали 
в познании Господа и утвер-
ждались в исполнении Его за-
поведей, дабы люди, видя свет 
наших добрых дел, прослав-
ляли Отца нашего Небесного 
(Мф. 5,16) и вместе с нами ра-
достно свидетельствовали, что

ВОИСТИНУ  
ВОСКРЕС ХРИСТОС!

Патриарх  
Московский  
и всея Руси 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Воскресший Христос Спа-
ситель приветствовал Своих 
учеников словами: «Радуй-
тесь!» и «Мир вам!». Так при-
ветствует Он в этот день и нас! 
Он утешает нас, скорбных и 
унывающих, печальных и ма-
лодушных, как утешил своих 
учеников Луку и Клеопу сло-
вами: «Отчего вы печальны?» 
(Лк. 24,17). И ученики в свя-
щенном изумлении, познавшие 
Господа, говорили друг другу: 
«Как горели сердца наши, ког-
да Он говорил с нами, когда Он 
открыл наш ум и сердца к по-
знанию того, что надлежало 
Господу Иисусу Христу постра-
дать и войти в славу Свою».

Событие Воскресения Хри-
стова не только дарует всем ве-
рующим в Него радость и мир, 
но и открывает подлинное зна-
чение всей человеческой исто-
рии. Рождения царств и циви-
лизаций, географические и на-

учные открытия, произведения 
искусства и литературы имеют 
смысл только в обретении че-
ловеком бессмертия. Ибо все 
человеческие свершения были 
бы ничем, если бы над ними 
царствовала смерть. Поэтому 
Воскресение Христово – это 
подлинная победа, это главное 
событие нашей истории. Толь-
ко в результате этой победы 
Христа для каждого человека 
открывается возможность че-
рез подвиг веры достичь такого 
состояния, о котором говорит 
святой апостол Павел: «И уже 
не я живу, но живет во мне 
Христос» (Гал. 2,20). И наша 
Святая Церковь знает, что это 
не просто мечтательные слова, 
но что те, кто ревностно после-
довал за Христом уже здесь, на 
земле, имея скорби и испыта-
ния, духовно пребывали в тор-
жестве и радости воскресшего 
Господа Иисуса Христа. Поэто-
му святой преподобный Сера-
фим Саровский во всякий день 

приветствовал приходящих к 
нему словами: «Радость моя, 
Христос Воскресе!».

Пусть и наши сердца горят 
духовной радостью в этот ве-
ликий день. Потому что Вос-
кресение Христово касается 
каждого из нас. Об этом так 
вдохновенно и с великим дерз-
новением говорит святитель 
Григорий Богослов: Христос 
«воспринял худшее, чтобы 
дать нам лучшее; обнищал, 
чтобы мы обогатились Его 
нищетой; принял образ раба, 
чтобы мы получили свободу; 
снисшел, чтобы мы вознес-
лись; был искушен, чтобы мы 
победили; был обесславлен, 
чтобы мы прославились; умер, 
чтобы мы были спасены».

Дорогие братья и сестры! 
Поделимся и мы этой пас-
хальной радостью с нашими 
близкими так же, как несли эту 
радостную весть в мир святые 
апостолы. Особенно не забудем 
в наших молитвах о «всякой ду-

ше христианской скорбящей, 
озлобленной, милости Божией 
и помощи требующей». Поста-
раемся в эти пасхальные дни и 
деятельной любовью, добрыми 
делами милосердия послужить 
нуждающимся, особенно тем, 
кто пока не нашел дороги к 
Богу. Будем помнить, что в эти 
пасхальные дни необходимо 
уделить внимание нашим де-
тям и пожилым людям.

С праздником Святой Пас-
хи всех вас!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

митрополит  
Барнаульский и Алтайский 

ИЗ ПАСХАЛЬНОГО ПОСЛАНИЯ
Высокопреосвященнейшего Сергия, 
митрополита Барнаульского и Алтайского

ИЗ ПАСХАЛЬНОГО ПОСЛАНИЯ
Святейшего Кирилла, 

Патриарха Московского и всея Руси
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Слово огласительное  
на Святую Пасху

Кто благочестив и боголюбив, – тот 
пусть насладится этим прекрасным и свет-
лым торжеством.

Кто раб благоразумный, – тот пусть, 
радуясь, войдет в радость Господа своего.

Кто потрудился, постясь, – тот пусть 
возьмет ныне динарий.

Кто работал с первого часа, – тот пусть 
получит сегодня должную плату.

Кто пришел после третьего часа, – 
пусть с благодарностью празднует.

Кто успел придти после шестого ча-
са, – пусть нисколько не беспокоится; ибо 
ничего не лишится.

Кто замедлил до девятого часа, – пусть 
приступит, нисколько не сомневаясь, ни-
чего не боясь.

Кто успел придти только в одиннад-
цатый час, – пусть и тот не страшится за 
свое промедление.

Ибо щедрый Владыка принимает и 
последнего, как первого; успокаивает при-
шедшего в одиннадцатый час так же, как и 

работавшего с первого часа; и последнего 
милует, и о первом печётся; и тому даёт, и 
этому дарует; и дела принимает, и намере-
ние приветствует; и деятельности отдаёт 
честь, и расположение хвалит.

Итак, все войдите в радость Господа на-
шего; и первые, и вторые получите награду;

Богатые и бедные, ликуйте друг с другом;
Воздержные и нерадивые, почтите 

этот день;
Постившиеся и непостившиеся, весе-

литесь ныне.
Трапеза обильна, – насыщайтесь все;
Телец велик, – никто пусть не уходит 

голодным; все наслаждайтесь пиршеством 
веры; все пользуйтесь богатством благости.

Никто пусть не жалуется на бедность, 
ибо открылось общее Царство.

Никто пусть не плачет о грехах, ибо из 
гроба воссияло прощение.

Никто пусть не боится смерти, ибо ос-
вободила нас смерть Спасителя.

Он истребил ее, быв объят ею;

Он опустошил ад, сошедши во ад;
Огорчил того, который коснулся плоти Его.
Об этом и Исаия, предузнав, восклик-

нул: «Ад, – говорит он, – огорчися, срет 
тя доле».

Он огорчился, ибо стал праздным;
Огорчился, ибо посрамлен;
Огорчился, ибо умерщвлен;
Огорчился, ибо низложен;
Огорчился, ибо связан.
Он взял тело и нашел в нём Бога;
Взял землю и увидел в ней небо;
Взял то, что видел, и подвергся тому, 

чего не видел.
«Где ти, смерте, жало?
Где ти, аде, победа?» (1Кор. 15,55).
Воскрес Христос, – и ты низложился;
Воскрес Христос, – и пали бесы;
Воскрес Христос, – и радуются ан-

гелы;
Воскрес Христос, – и водворяется 

жизнь;
Воскрес Христос, – и мертвого ни 

одного нет во гробе.
Ибо Христос, воскресший из мертвых, – 

«Начаток умершим бысть» (1Кор. 15,20).
Ему слава и держава во веки веков.
Аминь.

Свт. Иоанн Златоуст 

Почему Небо 
не слышит?

«Если мы все так молимся о мире – почему 
Небеса нас не слышат?»

Молясь о мире, мы очень часто ставим Не-
бу условия этого мира. И иные условия нас не 
устроят. А Господь читает не по нашим губам, а 
в наших сердцах.

Готовы ли мы, молящиеся о мире с любой сто-
роны, принять мир смиренно, как проигравшие? 
Причем как лично проигравшие, когда пораже-
но будет именно наше собственное убеждение и 
представление о правде и справедливости? Будет 
мир – но восторжествуют те, кого мы не хотим 
видеть торжествующими. Но будет мир. Но лич-
но я проиграю, будет не помоему. Но будет мир.

Нет, конечно, мы совсем не обязательно про-
играем, это отнюдь не цена, которую мы 100 % 
обязаны заплатить. Но учитываем ли мы такую 
возможность, принимаем ли ее как допустимую 
и желанную, если именно она станет источником 
мира? Согласны ли мы на такой риск, если воля 
Божья не совпадет с нашей?

Молиться о мире – это как молиться о воле 
Божьей: не зная, в чём она состоит, но прини-
мая ее заранее, потому что она благо. Блаженны 
миротворцы – они отринули мечты о торжестве 
над врагом, избирая мир.

И в конце концов, всегда можно сказать: Гос
поди, прошу Тебя о мире! Ты знаешь мое сердце 
и мои надежды, знаешь мои упования, но если 
они не по Твоей воле и не к Твоему миру – пре-
зри их, я выбираю – Твою волю и Твой мир. Да 
будет воля Твоя, как на небесах, так и на земле.

Дарья Сивашенкова

А вс¸-таки она светит
Светит «Лампада», не потух еще 

ее огонек. По техническим причинам 
мы приостановили выпуск газеты, но 
Божьей милостью они устранены, и 
мы снова с вами, дорогие читатели. 
Со второго полугодия мы планируем 
возобновить подписку.

За эти месяцы многое поменялось. 
У газеты новый главный редактор. 
Это иерей Михаил Ралдугин, который 
сменил иерея Алексия Овчинникова и 
на должности председателя приходского 
совета Свято-Георгиевского собора. Отца 
Алексия перевели служить в Зудилово. 
Помоги ему Господь: храм новый, нужно 
еще строиться, собирать прихожан. В 
состав редакции в качестве консультанта 
вошел иерей Роман Третьяков.

У газеты и новое лицо: обложка, 
формат. И другой объем: материальные 
сложности, экономический кризис вносят 
свои коррективы. От многих рубрик мы 
вынуждены отказаться, но надеемся, 
что и в усеченном формате наша газе- 
та будет радовать вас, приносить духов-
ную пользу и утешение.

И конечно, дорогие читатели, по з-
д равляем вас с праздником Светлого 
Христова Воскресения! Желаем вам 
пасхальной радости, и пусть никто и 
ничто не отнимет ее у нас всех. Скорби 
и беды века сего, безусловно, требуют 
нашего душевного и духовного участия, 
и наша задача как христиан сохранить 
свет в своей душе и стяжать дух мирен, 

благодаря чему и тысячи спасутся. 
Ничего не бойтесь. Господь нас не 
оставит. Будем любить Бога и ближнего, 
как умеем, и молиться, как можем. А с 
помощью Божьей – и больше того.

P.S. Если есть желание и возмож
ность помочь «Лампаде», реквизиты 
такие:

Местная православная  
религиозная организация Прихода  

Свято-Георгиевской Цер кви 
г. Новоалтайска Алтайского края  

Барнаульской Епархии  
Русской Православной Церкви

ИНН 2208003861        
КПП 220801001       БИК 040173604
Р/с 40703810402630000055     
К/с 30101810200000000604
Алтайское отделение № 8644  
ПАО Сбербанк
Назначения платежа: «Добровольные 
пожертвования на уставную деятель-
ность»
Теперь перевод пожертвования также 
можно сделать на бизнес-карту храма 
(Сбербанк): 

4274 0200 1575 7585
В графе «Цель перевода» необходимо 
указать: «пожертвование».
Перевод можно осуществить только с 
компьютера из личного кабинета.
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Не отсидимся
Какой долгой была в этом году зима на 

Алтае... Первого ноября выпал снег и боль-
ше не растаял. Конец марта, а мы всё ждем 
весну. Но, к счастью, весну не отменить, 
она приходит вновь и наполняет радостью 
сердце. Как Пасха. Ничто и никогда не из-
менит того факта, что Христос распялся за 
нас и воскрес и открыл нам путь на Небо.

Не таковы события земной жизни. 
Бывает благоденствие, растворение воз-
духов, изобилие плодов земных, а быва-
ют глады, моры, землетрясения и войны. 
В уже кажущемся таком далеком 2020 
году мы молились об избавлении от губи-
тельного поветрия, то есть коронавируса. 
А сейчас воздыхаем: если бы только это.

Не умаляя пасхальной радости, ведь 
это невозможно, нельзя не задуматься, как 
тесно на земле переплетаются радость и 
горе. И христианам, как никому другому, 
дано понять и прочувствовать это. Помни-
те историю трех монахов Оптиной Пусты-
ни, убиенных на Пасху в 1993 году? Эти 

события описаны в книге Нины 
Павловой «Пасха красная». Крас-
ный – цвет крови. Крови проли-
той, отчего останавливается жизнь,  
и Крови Христовой Животворящей.

Сейчас у нас не время благоденствия. 
Время страшное, переломное. И мы еще не 
знаем, кого и как оно переломает. Но, как 
христиане, мы знаем одно: нет времени, 
неудобного для спасения. Более того, зем-
ное несчастье нередко заставляет нас под-
нять глаза к Небу – «горе'  имеем сердца».

Мы ни в коем случае не должны се-
годня прятать голову в песок, пытаться 
отсидеться, дожидаясь, когда всё пре-
кратится. Мы должны помогать тем, кто 
нуждается в помощи, много молиться и 
много думать, почему происходит то, что 
происходит. Верующие люди, опираясь 
на библейские события, всегда рассма-
тривали даже природные катаклизмы 
как следствия грехов человеческих, что 
уж говорить о военных конфликтах – 
делах рукотворных.

Нам очень нравится думать о своей 
стране как о Святой Руси, но реалии та-

ковы, что мы ходим в мировых лидерах 
по числу абортов и самоубийств и эти 
факты находятся на периферии нашего 
сознания. И при этом продолжаем счи-
тать себя богоизбранным народом, све-
точем для смрадной Европы и Америки 
вместе с ней. Но из Евангелия мы знаем 
о страшной судьбе тех, кто упорно счи-
тал, что они не как прочие человецы. И 
судьба эта – богооставленность.

Справедливо говорит Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл о том, что 
«наш народ сегодня должен проснуть-
ся, встрепенуться, понять, что нас
тупило время особенное, от которого 
может зависеть историческая судьба 
нашего народа». От осознания происхо-
дящего каждым человеком и от личной 
святости каждого, кто дерзает называть 
себя христианином, сегодня зависит 
очень многое. Да поможет нам Бог!

Марина Боровикова 

Отец Михаил Ралдугин: 
«Главная задача – привести людей ко спасению»

У «Лампады» – но-
вый главный редактор, 
председатель приход-
ского совета СвятоГе-
оргиевского собора ие-
рей Михаил Ралдугин.  
Мы побеседовали с ним, 
чтобы познакомиться и 
познакомить вас, доро-
гие читатели.

Отца Михаила знают 
и помнят многие прихо-
жане СвятоГеоргиев
ского храма, ведь он ро-
дом из Новоалтайска и 
служение свое начинал 
на нашем приходе. Как 
говорят пожилые: наш 
батюшка, доморощенный. Будущий ба-
тюшка родился 18 июля 1986 года, на 
праздник преподобного Сергия Радонеж-
ского. Крестился в детском возрасте в По-
кровском соборе. С малых лет знал о Боге 
из детской Библии. В пятом классе стал 
посещать воскресную школу. Это стало 
серьезным переломным моментом в ду-
ховной жизни мальчика Миши. Впрочем, 
о священстве он не задумывался, «всю 
свою жизнь хотел стать не священни-
ком». Пастырский путь открылся для бу-
дущего отца Михаила под влиянием не-
весты. Невеста, урожденная Капранова, 
оказалась дочкой и внучкой священника. 

Что называется, сам Бог 
велел стать на священни-
ческую стезю.

В сан диакона Миха-
ила Ралдугина рукопо-
ложили 8 февраля 2010 
года, в сан иерея – на 
Крестовоздвижение, 27 
сентября, того же года. 
С женой воспитывает 
маленького сына.

После рукоположе-
ния молодой священник 
нес послушание в Пок
ровском соборе. Далее 
был направлен в Алек-
сандроНевский собор к 
отцу Александру Войто-

вичу, где тоже набирался опыта. Полтора 
года прослужил в качестве настоятеля в 
храме преподобного Серафима Саров-
ского г. Заринска. Потом отца Михаила 
перевели в Новоалтайск, затем в Алек-
сандроНевский собор, в Никольский 
храм, и теперь батюшка вновь вернулся 
на малую родину.

На вопрос, каким должен быть при-
ход, батюшка отвечает: «Как сказано в 
Священном Писании, пастырь добрый 
душу полагает за овец, а наемник бе-
жит и нерадит об овцах. В моем по-
нимании приход должен быть таким 
добрым стадом, за которое я как свя-

щенник и со мной мои собратья отец 
Роман и отец Димитрий несем ответ-
ственность перед Богом, должны быть 
добрыми пастырями, радеть об овцах 
и увеличивать приход. Вот моя глав-
ная задача – чтобы людей привести ко 
спасению, чтобы дать им понимание, 
каким должен быть православный люд, 
какой должна быть православная вера».

Многих прихожан волнует вопрос 
сестричества милосердия, а у отца Ми-
хаила как раз есть опыт ведения сестри-
чества в АлександроНевском соборе. 
Он рассказывает: «Сохранила сестри-
чество прихожанка храма Валентина 
Карповна. По благословению настоя-
теля протоиерея Андрея Басова я стал 
курировать сестричество, восстанав-
ливать и приумножать. У меня есть 
огромная мечта, чтобы в СвятоГеор-
гиевском храме было сестричество. У 
нас есть храм Ксении Блаженной для 
него, мы должны молиться там. Также 
храм Матроны Московской, который у 
нас в больнице, тоже к сестричеству 
может относиться».

В завершение разговора отец Михаил 
поздравил всех со Светлым Христовым 
Воскресением: «Самое важное – ищите 
спасения, и вокруг вас спасутся тысячи. 
И, конечно, всем здоровья, чтобы хвати-
ло спасение найти. Многая лета!»

Беседовала Марина Боровикова 

Колонка редактора

Наши пастыри
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акто вечером (часы на стене 
показывали уже двенадцать) 
профессор Алексей Ильич 
Трубников засиделся у себя в 
кабинете. На душе было тяже-
ло. Письма сыновей с фронта 
были не утешительны. Война 
с Германией продолжалась 
уже третий год, и конца ей не 
было видно. Особенно сильно 
Алексей Ильич волновался за 
младшего сына Николая, ко-
торому исполнилось восем-
надцать лет. Что это за возраст 

для человека, Алексей Ильич знал по се-
бе. А у Коли был его, отцовский, харак-
тер. Сгоряча мог натворить что угодно. 
Старший сын Петр, который тоже был 
на фронте, тот спокойный, вдумчивый, 
а Коля – как порох, как спичка, бесша-
башный. Хорошо хоть то, что женить-
ся не успел. Холостому на войне легче. 
Меньше забот.

Давно не было писем от жены Клав-
дии Сергеевны. Как врач, она ушла на 
фронт в первый же год войны и сейчас 
работала в одном из прифронтовых го-
спиталей.

Задумавшись, Трубников не заме-
тил, как к нему в кабинет вошла дочь 
Маша.

– Папа, я не знаю, что со мной. Мне 
страшно.

– Что такое? Ты вся дрожишь, – 
спросил тот, обнимая дочь. – Кто тебя 
напугал?

– Коля.
– Какой Коля?
– Наш Коля. Он сказал, что его уби-

ли.
– Ты с ума сошла, – отшатнулся от 

нее Алексей Ильич. – Успокойся. Рас-
скажи всё по порядку. Кто тебе сказал, 
что Коля убит?

– Коля. Он и сказал.
Маша закрыла лицо руками, прижа-

лась к отцу.
– Аннушка, – позвал тот домработ-

ницу, которая уже давно стала членом 
семьи Трубниковых. – Поищи в аптеч-
ке чегонибудь успокоительного для 
Маши.

– Вам тоже?
– Нет. Мне не надо. Доченька, ус

покойся. Ты просто переволновалась. 
Такое бывает. Выпей лекарство и иди 
спать.

– Папочка! Это не сон! – выкрик-
нула Маша. – Это не сон! Я не могла 

ошибиться. Я чувствовала его дыхание, 
его голос! Я не могла ошибиться! Это 
был он!..

Наплакавшись, Маша ушла к себе 
в комнату, а Трубников невольно поду-
мал, что в жизни действительно иногда 
случается такое, чего невозможно ни 
понять, ни объяснить, и что наука, как 
ни пыталась проникнуть в глубины че-
ловеческого сознания, понять причины 
тех или иных событий, порой происхо-
дящих с людьми, тайна, как была, так и 
остается тайной. Вот и с Машей чтото 
происходит.

Принято считать, что человек рожда-
ется, приходит на этот свет для счастья, 
думал Алексей Ильич, что уже сама 
жизнь – это счастье, только вот судь-
бы почемуто у всех разные, у каждо-
го своя, не похожая ни на чью другую. 
Судьба в чёмто похожа на капризную 
барышню, перед которой надо снимать 
шляпу. Всё в ее руках, всё в ее воле, в 
ее власти и горе, и счастье, и жизнь, и 
смерть.

В жизни не бывает ничего случай-
ного. Всё, что с нами происходит по-
рой странного, необычного, даже зага-
дочного, имеет свое предназначение, 
свой сложный путь извечной борьбы 
добра и зла.

Прошло уже много лет, но и до сего 
дня Алексей Ильич в деталях помнил 
судьбу девочки Маши, которую он ког-
дато удочерил.

Тогда несколько подвыпивших дру-
зей решили отправиться за город на 
природу к реке, как говорится, поды-
шать свежим воздухом. Хотели взять с 
собой и трехлетнюю девочку Машу, но, 
на счастье, рядом оказалась ее бабушка, 
которая отобрала ребенка у пьяной ма-
тери, отнесла в дом.

– Ну а теперь можете ехать, если уж 
собрались. Езжайте с Богом, и пусть Он 
хранит вас в дороге, – сказала она.

– В нашей машине места для Бога 
нет, – рассмеялась пьяная компания. – 
Все места заняты. Если хочет, пусть лезет 
в багажник. Не возражаем.

Несколько часов спустя родственни-
кам уехавших на прогулку гулеванов со-
общили, что их машина попала в ужас-
ную автокатастрофу и все погибли. Сам 
автомобиль изуродован до полной неуз-
наваемости так, что даже невозможно 
распознать его марку. Однако милиция 
сообщила, что, несмотря на это, багаж-
ник остался абсолютно невредимым, 

что совершенно противоречит здравому 
смыслу. Каково же было всеобщее удив-
ление, когда багажник легко открылся и 
в нём обнаружили лоток яиц и ни одно 
из них даже не треснуло.

Бабушка Маши после катастрофы 
умерла от сердечного приступа.

«Через несколько дней после мое-
го необычного сна, – писала Маша в 
своем дневнике, который завела после 
начала войны, – пришла похоронка на 
Колю. Милейшая наша Анна Ивановна 
организовала скромные поминки по по-
гибшему. Рядом с фотокарточкой Коли 
поставила зажженную восковую свечу, 
шепотом произнесла поминальную мо-
литву. Папа выпил стопку водки, хотел 
чтото сказать о сыне, но лишь махнул 
рукой и низко опустил голову. Я молчала.

– Ты у нас такая ясновидящая, – гля-
дя на меня и совсем некстати сказала 
Анна Ивановна. – Не каждому такое 
дано. Дар Божий.

Поглядев на всех, Анна Ивановна 
всхлипнула и, вытирая слезы концом 
головного платка, ушла на кухню.

О чём я тогда думала? Конечно, о 
своем глубоко сокровенном, что меня 
мучало, о чём принято молчать и хра-
нить глубоко в сердце. То, что я люблю 
Колю, мне стало ясно еще с седьмого 
класса. Коля уже оканчивал десятый. 
Из книг я знала о любви всё и вместе 
с тем ничего, словно стояла перед за-
крытой дверью, за которой жила эта 
самая любовь, но боялась даже подой-
ти к ней.

...Поссорилась со своей лучшей под-
ружкой Иркой, наговорила ей всяких глу-
постей, а теперь самой стыдно. Както 
во время шумного разгово-
ра Ирка спросила случайно 
оказавшегося рядом Колю, 

Литературная
страничка

Михаил Коростелев, 
ветеран ВОВ,  

г. Новоалтайск

Уйти и не вернуться
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как он относится к пове-
сти Паустовского "Разли-
вы рек" и вообще к поэзии 

Лермонтова? А он засмеялся и сказал, 
чтобы она думала не о Лермонтове, а 
о том, как исправить двойку, которую 
она получила по алгебре. Ирка, конечно, 
обиделась. Тоже, говорит, умник на-
шелся. Еще не известно, поступит ли 
в институт, а уж строит из себя про-
фессора. Одним словом, обиделась. А 
вообщето у Коли есть привычка одер-
гивать всякого зазнайку. Он не только 
Ирку, он и меня не замечает. Смотрит, 
как на пустое место.

После окончания школы Коля соби-
рается поступать в один из столичных 
вузов. И при мысли об этом мне стано-
вится нехорошо, словно я теряю его. О 
моих чувствах он ничего не знает, да-
же не догадывается, хотя мог бы. И я 
злюсь. Ну ведь не слепой же, не глупый, 
всё же видит своими глазами.

...Недавно прочитала в журнале 
статью о ментальной любви. Что та-
кое ментальная связь любящих? Это 
когда сердца любящих бьются в унисон.

Так говорят поэты. Но есть еще од-
но чудо, которое объединяет любящих: 
они думают и чувствуют в унисон. Лю-
бящие люди находятся в ментальной 
связи, существование которой до сих 
пор отрицает большинство ученых и 
признают те, кто эту связь имеет. 
Ментальная связь есть между близ-
кими. Объяснить это внятно наука не 
может, но неохотно признает, что да, 
есть нечто странное».

Знаменитый путешественник Рауль 
Амундсен любил женщину по имени 
Кисс Беннет. Любовь была взаимной. 
Они собирались пожениться. И из суро-
вых экспедиций Амундсен писал люби-
мой: мол, чувствуешь ли ты нашу связь?  
Твое имя Кисс – наши позывные! Он 
словно посылал возлюбленной радио-
сигнал. А она его принимала.

Когда гидроплан Амундсена разбил-
ся в холодном бушующем море, у Кисс 
случилось видение. С ней и раньше та-
кое случалось.

Вот что пишет биограф Амундсе-
на Тур: «Годом раньше Кисс получила 
подтверждение необычных своих спо-
собностей, когда пережила в видении 
грядущую смерть матери». А в одном 
из писем она сама рассказывала, как 
полярник в последний раз явился ей 
в высокогорной норвежской гостини-
це: «Однажды утром мне отчетливо 
послышался его голос: "О, Кисс, начи-
нается страшная агония". Три дня я 
ощущала в комнате его присутствие, 
совсем близко, я могла бы дотронуться 
до него. Потом всё это внезапно кон-

чилось. Я уверена, он умер медленной 
смертью».

Потом нашли осколки гидросамо-
лета и бензобак, который гибнувшие в 
ледяном море люди пытались исполь-
зовать вместо поплавка. Этот бензо-
бак был заткнут деревянной пробкой. 
Амундсен боролся за жизнь сколько 
мог. Он действительно погиб не сразу. 
И успел передать любимой женщине 
последнее сообщение – мысленное.

Ментальная связь существует, ко-
нечно. И это признак духовной и эмо-
циональной близости между людьми. 
Это признак любви. Просто разновид-
ностей любви много. Это и страсть, и 
дружба, и почитание, и родственность, 
и душевное доверие. Но доказательство 
любви – ментальная связь.

«...Жизнь пролетает, как мгнове-
ние, – писала далее Маша в своем днев-
нике, – и ничего невозможно сделать за 
это мгновение. Всё, что имеет значе-
ние в этом мире, – это люди, которых 
вы любите и с которыми вы счастли-
вы. Эти слова надо писать золотыми 
буквами. Действительно, насколько 
трудным, тяжким и непредсказуемым 
бывает путь к счастью, настолько яр-
ким он становится, когда ты им уже 
обладаешь.

Коля умница, каких только поис-
кать. И наше с ним объяснение произо-
шло както даже буднично. Однажды 
вечером, когда я готовилась к урокам, 
он зашел ко мне в комнату, сел за стол 
против меня.

– Машенька, удели мне пару минут.
– Пожалуйста, – я пожала плечами.
– Есть несколько вопросов. Только 

честно, как перед своей совестью. Я 
давно собирался поговорить с тобой, 
но всё откладывал. Какникак, а мы 
брат и сестра, хоть и не родные. Ты 
думаешь обо мне?

– Да.
– Мысленно зовешь меня?
– Да.
– Любишь?
– Да.
Он взял мои руки, прижал к лицу».
...Ночью у Трубникова прихватило 

сердце. Это было уже не в первый раз, и 
он не стал никого беспокоить. Достал из 
ящика письменного стола флакон корва-
лола, налил в стопочку, выпил. Чтобы 
легче дышалось, раскрыл окно. Почуяв 
неладное, прибежала Маша, а затем и 
Анна Ивановна.

– Это всё от волнения, – сказала 
она. – Вам нельзя волноваться.

– Ты что, старая, говоришьто? – воз-
мутился Трубников. – Как это я сейчас 
могу не волноваться?! Война идет уже 
третий год, сын погиб, о другом ниче-

го не известно... Человеческое сердце 
не камень. Лучше бы мне, старому, по-
гибнуть, чем ему. Он же еще и жизни 
не видел!

– Папа, успокойся, – остановила его 
Маша. – Ты мужчина.

– Дада, – смутился тот, – извините.
– Должна сообщить вам, – сказала 

Маша, – вчера я была в военкомате. По-
дала заявление. Уезжаю на фронт. Я не 
могу иначе. Хотела сказать вам об этом 
завтра, но так уж получилось.

Остаток ночи прошел без сна. Анна 
Ивановна вздыхала, украдкой вытирала 
слезы, Трубников хмуро стоял у окна, 
молчал.

– Сумасбродная девчонка! – вдруг, 
вроде бы ни к кому не обращаясь, крик-
нул он. – Дурапатриотка! Выскочка! 
Она, видите ли, всё сама решила, всё 
продумала. Она, видите ли, сама всё 
знает, сама всё понимает! А ты с от-
цом, с матерью поговорила? Посовето-
валась? Спросила их, что они об этом 
думают? Спросила их совета? Фронт и 
война – это не детская забава. Это кро-
вавая мужская работа. А ты... Кто ты? 
Малолетка! Сопливая девчонка! Тебе 
надо еще в куклы играть! Хватит того, 
что погиб Николай! Забудь о фронте! И 
больше мне о нём не напоминай!

Алексей Ильич задохнулся, закаш
лялся и ушел.

Маша некоторое время молчала, 
потом, вздохнув, решительно направи-
лась вслед за отцом. Села рядом с ним 
на диван. Старик плакал.

Последняя запись Маши в дневнике 
перед отъездом на фронт:

«Мой папа Трубников Алексей Иль
ич – крупный, известный в стране уче-
ный, и то, о чём я пишу, – это его слова, 
его раздумья о смысле нашей жизни. Он 
не христианин, но всё, о чём он пишет 
и говорит, созвучно учению церкви о 
бессмертии человеческой души. То, что 
принято считать смертью человека, – 
говорит папа, – это только отмирание 
его внешней оболочки.

Произошел разрыв связей между 
высшей сферой человека и его низшей 
сферой – физической. Не стало тела, а 
человек, как система тонких энергий, 
будет существовать всегда, пока суще-
ствует Вселенная. Смерти нет, есть 
время жизни вечной. Зная это, человеку 
легче жить и не так страшно умирать.

Коля не вернулся с фронта домой, 
неизвестно, вернусь ли я, но для любя-
щих друг друга душ и сердец эта корот-
кая земная разлука в вечности ничего 
не значит.

Жалко папу. Волнуется, пережива-
ет за нас, плачет. Он человек, и ничто 
человеческое ему не чуждо». 
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Любовь всепобеждающая
Из слова, произнесенного 30 ноября 1966 г.  

в храме святителя Николая, что в Хамовниках (Москва)

Все мы молимся о том же: молимся, 
чтобы радость пришла на землю; слы-
шим из десятилетия в десятилетие слова 
Исайи, которые он сказал именем Гос
подним: «Утешайте, утешайте народ 
Мой!». Бог знает, какая скорбь настигла 
наш современный мир везде, – скорбь 
охладевающей любви, скорбь разъеди-
ненных семейств, скорбь войн, скорбь 
ненависти, многие, многие скорби. Он 
это знает, и вместе с тем Он зовет нас 
не только не унывать, но надеяться еще 
ярче, еще пламеннее. Вспомните Его 
слова в Евангелии: когда вы услышите 
обо всём, о чём Я говорил (а говорил 
Он о приближении страшного конца 
Иерусалима), когда вы услышите о вой
нах, о слухах брани, и о голоде, и о бе-
дах – восклонитесь, то есть поднимите 
голову, потому что спасение близко... И 
это спасение всё ближе и ближе. И это 
спасение выражается двояко: когда по-
степенно обнищание наше становится 
почеловечески всё безнадежнее, то всё 
шире и шире, всё глубже раскрывается 
перед нами возможность познать Цар-
ствие Небесное...

Собор в городе Ковентри был разру-
шен во время налетов немецкой авиаци-

ей; и из развалин построен на площади 
престол, из обломков железа – крест и 
надпись: «Прости им, Отче!». Так мо-
гут сказать люди обыкновенной веры, 
потому что эта вера была испытана ог-
нем и железом, и в этом страдании они 
поняли, что ненавистью не искоренишь 
ненависти, что гнев человеческий прав-
ды Божией не творит, а любовь покры-
вает множество грехов и побеждает всё, 
всё без остатка.

И вот – будем любить. Окружавшие 
первохристиан люди удивлялись, гово-
рили: «Что это за люди, как они друг 
друга любят!». Станем таким общес
твом, где люди так друг друга любят, 
что всякий вне стоящий посмотрит и 
скажет: «Как я беден! Какой я сирота 
вне этого общества! О если бы мне 
только в него войти! Если бы только и 
меня обняла эта ласка и любовь! Если 
бы только мне стать Христовым!». Так 
ранняя Церковь покорила мир. Так Хри-
стос покоряет каждую отдельную душу. 
Верующие растут в любви, неверующие 
к ней просыпаются. Любовь была для 
меня откровением неизвестного тогда 
мне Божьего Царствия и Христовой 
Церкви. Я встретил человека и не мог 

понять: что это за человек, почему у 
него на всех хватает любви? Почему он 
нас любит – не изза того, что мы хоро-
ши или дружелюбны к нему, а несмотря 
ни на что? Откуда это?.. Тогда я этого 
не понимал, а когда впервые прочел 
Евангелие, я понял, откуда эта любовь, 
которая предваряет, идет навстречу, 
принимает удар, угнетение, всё – и ра-
дуется, потому что когда мы делаемся 
жертвой, подобно Христу, мы получаем 
божественную власть простить именем 
Господним и благословить во спасение 
тех, которые силятся сломать нас... Ка-
кая это сила, какая это радость!

Как это дивно, какая радость нам 
дана! Будем ее хранить в единстве рань-
ше всего, потому что единству нашему 
дается любовь. Где рознь – нет любви, 
где разделение – нет любви, а просто 
попрание Креста и Слова. А где люди 
преодолеют рознь во имя Христово, 
останутся друг с другом неразлучными 
во имя Христово, несмотря на то что не 
всегда нам легко друг с другом, там по-
беда будет Христу и Духу, тогда наша 
жизнь будет сокрыта со Христом в Бо-
ге. Будем любить, держаться единства, 
не дадим себя разорвать ничем, и явим 
миру, что значит, когда Бог в сердцах че-
ловеческих победит, и останется только 
любовь, ничто другое! Аминь.

Митрополит Антоний  
Сурожский 

Слова простые. И простые ноты.
Просты иконы и просты киоты.
Но всех превыше простота Креста.
За дверью храма скорби и заботы,
Тревоги, новости и тяготы работы.
А здесь мы в Царстве Господа Христа.
Свободно дышится и радостно 

поется.
Кудато заоконный мир несется.
А мы стоим. Покоит Вечность нас,
В которой нет того, что бьется, 

рвется,
А только то, что тихотихо льется
Благословением, что дал Распятый 

Спас.
Крест в центре храма. Крест в ядре 

Вселенной.
Мы молимся коленопреклоненно,
Вместить не в силах то, 

что видит глаз,
И то, что сердце слышит 

прикровенно...
Вокруг простой народ, простые 

стены.
И простотой Любовь врачует нас.

Елена Долгова

За подснежниками
Этой ночью с метелью зимнею
Дверь открою рукой прилежною,
И пойду со своей корзиною
В дальний лес, собирать подснежники.
Разве слабые «сердцем нежные»?..

«И во веки веков, и присно», – им.
Каждый ищет свои подснежники,
Без которых и жить бессмысленно.
Есть одно золотое правило.
Если доля чрезмерно строгая, –
Чтоб душа ото льда оттаяла,
Нужно «узкой» идти дорогою:
Не поддакивать пересмешникам,
Не вступать в разговоры спорные.
Чтоб проклевываться подснежникам
Не мешали побеги сорные.
Чудо грянет, и воды талые
Понесутся, гремя каменьями!
За деревьями племя малое.
Колокольный звон с песнопеньями...

...За подснежниками, по лестнице
Со слезами, страстьми, погостами.
Бог велик. И двенадцать месяцев
Обернутся в святых апостолов.

Ольга Бахурина

Тот не сумеет речку оценить,
Кто круглый год глядит на море.
Тот дружбою не сможет 

дорожить,
Кто не познал предательства 

и горя.
Не видит солнца свет
Сидящий у экрана.
Не испытавший бед –
Найдет ль дорогу к Храму?
Кто уцелел в войне –
С Победой так поздравит!
Кто побывал на дне –
Упавших не оставит.
Не гонит вон бомжа –
Кто был на том же месте.
Есть у бомжа душа.
У тех, кто гонит – есть ли?
Жизнь каждому дана.
Какой бы ни был опыт,
Цените Жизнь – не глядя на...
И каждый миг ее – за чтото...

С уважением,
р.Б. Надежда (Шевченко)

Творчество наших читателей
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Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил  
вечернее богослужение в Свято-Георгиевском храме г. Новоалтайска

Праздник Благовещения Пресвятой 
Богородицы в Свято-Георгиевском храме

Престольный праздник! Митрополит Сергий и епископ Серапион 
совершили Божественную литургию в Свято-Георгиевском храме

Митрополит Сергий совершил чин 
освящения накупольного креста для храма 

в Новоалтайске (мкрн. Велижановка)
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